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ОТ ГЛАВНОЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ

Военный Энциклопедический Словарь (ВЭС) представляет собой одно
томное научно-справочное издание, предназначенное для военнослужащих 
Советских Вооружённых Сил, а также для широкого круга читателей, 
интересующихся военным делом. Основная цель издания — дать в сжатой 
форме систематизированное и единообразное толкование военных понятий 
и терминов.

В Словаре отражены важнейшие решения КПСС и Советского прави
тельства по военным вопросам, ленинские заветы о защите социалисти
ческого Отечества, помещены статьи по проблемам войны и политики, 
военной экономики, военной науки, военного искусства, военного строи
тельства, военной истории, военной техники и военной географии. В 
материалах Словаря раскрываются современное состояние военного дела и 
основные этапы его развития, даются характеристики наиболее распрост
раненных образцов (комплексов) вооружения. Публикации о странах со
держат краткие сведения общего характера и данные о вооружённых си
лах. В Словаре помещены также биографические справки о русских, 
советских и зарубежных полководцах и военачальниках, героях войн, 
крупных военных учёных, изобретателях и др. Всего в ВЭС помещено 
более 14 тыс. статей, часть из которых проиллюстрирована картами, 
схемами, рисунками, фотографиями.

В СССР ВЭС выпускается впервые. Издание подготовлено Министерст
вом обороны Союза ССР на базе Советской Военной Энциклопедии, с 
учётом изменений, происшедших за время, истекшее после её выхода 
в свет. Цифровые и другие данные в статьях Словаря уточнены по новей
шим (до сентября 1982 г.) советским и зарубежным изданиям. В подго
товке Словаря принимали участие военачальники, учёные и специали
сты высших военно-учебных заведений, научно-исследовательских учреж
дений, главных и центральных управлений Министерства обороны.

Военный Энциклопедический Словарь окажет существенную помощь 
читателям в изучении различных вопросов военного дела, станет полезным 
пособием в повседневной практической работе.



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЁМ
1. Статьи в Словаре расположены в алфавитном порядке. Названия 

статей напечатаны ПОЛУЖИРНЫМ ПРОПИСНЫМ шрифтом. В каждом 
слове, входящем в название (кроме односложных), поставлен знак ударе
ния. Наличие двух таких знаков означает, что допустимо и то, и другое 
ударение. Если термин имеет несколько значений, то каждое из них выде
лено цифрой со скобкой.

Однопорядковые термины объединены в комплексные статьи, имею
щие обобщённые названия. Например: АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ГРУППА. 
Частные термины в таких статьях выделены полужирным строчным шриф
том. Например: Армейская А. г. Чтобы облегчить поиск частных терми
нов, в соответствующих местах ВЭС помещены, как правило, отсылочные 
статьи. Например: «СОЮЗ», см. Космический корабль.

Если после названия статьи, набранного полужирным прописным 
шрифтом, в скобках светлым шрифтом дано другое слово или несколько 
слов, значит, наряду с основным термином существует один или не
сколько других терминов, менее употребительных и являющихся синони
мами первых. Например: БАЗА ВОЙНЫ (базис войны).

2. Если название статьи состоит из двух и более слов, то порядок их 
расстановки обычно тот, который чаще употребляется. Однако допуска
ется и инверсия, перестановка слов. Например: «Вероятностей теория», 
«Колледж военный» и т. п. Если прилагательное и существительное обра
зуют единое понятие, то статью следует искать преимущественно на при
лагательное. Например: «Специальные войска», «Приписной состав»и т. д. 
В тех случаях когда название статьи включает имя собственное, оно, как 
правило, вынесено на первое место. Например: «Бодо аппарат», «Морзе 
код».

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

краткую этимологическую справку. Например: БАТАЛИЯ (франц. Ьа- 
taille — битва, сражение), БРИГАДА (от итал. brigata — общество, 
отряд).

4. В статьях о зарубежных деятелях, географических, по военной 
технике и т. п. после названия на русском языке в скобках обычно при
ведено соответствующее оригинальное (иностранное) написание (для язы
ков, пользующихся латинским алфавитом).

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

6. Даты в статьях (в том числе и биографических) указаны, как пра
вило, по новому стилю. Ряд событий русской военной истории обозначен 
двумя датами: по старому стилю и (в скобках) по новому.

7. Географические названия в военно-исторических статьях и на кар
тах даются в соответствии с транскрипцией, принятой в отечественной 
литературе того времени. В случае их переименования в скобках поме
щено современное название. Например: Луганск (Ворошиловград), Ме- 
мель (Клайпеда), Бреслау (Вроцлав).



8. Кроме общепринятых в ВЭС использованы сокращения, спе
циально разработанные для Словаря (см. «Основные сокращения, приня
тые в ВЭС»).

9. Слова, составляющие название статьи, при повторении в тексте 
обозначены начальными буквами. Например: АБОРДАЖ— А., БЕЗОТ
КАТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ - Б. а.

10. Единицы физических величин в Словаре даны в соответствии с 
Международной системой единиц (СИ); в ряде случаев в скобках даются 
прежние единицы (с пересчётом значений величин) или указываются со
отношения между соответствующими единицами величин. В приложении 
к Словарю приведены таблицы Международной системы единиц.

11. Иллюстрации и карты помещены как в тексте статей, так и на от
дельных листах-вклейках; в последнем случае в тексте статьи указано, 
между какими страницами они находятся. Государственные границы 
на географических картах показаны в соответствии с Политической кар
той мира издания ГУГК при Совете Министров СССР 1967 г.; на истори
ческих картах границы государства показаны на период освещаемых со
бытий.

В приложении к Словарю даётся перечень основных событий из 
истории строительства и боевой деятельности Советских Вооружённых 
Сил.



ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ВЭС

А (в названиях — 37А, 1гв.А) — армия
абс.— абсолютный
аванг.— авангардный
авг.— август, августовский
авт.— автор
автон.— автономный
адм.— административный
адм., к.-адм., в.-адм. (при фамилии) —

адмирал, контр-адмирал, вице-адмирал 
адм. ц.— административный центр 
адм.-хоз. — административно-хозяйствен

ный
акад.— академик, академия
АМН — Академия медицинских наук
АН — Академия наук
альп.— альпийский
алюм.— алюминиевый
амер.— американский
АПЛ, АРП Л — атомная подводная лод

ка, атомная ракетная ПЛ
апр.— апрель, апрельский
арм.— армейский
арт., арт-я — артиллерийский, артилле

рия
арх.— архипелаг, архивный
АСУ — автоматизированная система 

управления
атм.— атмосферный
афр.— африканский
АЭС — атомная электростанция

Б. (при названии) — Большой
б. (при названии) — бывший
б. ч.— большая часть
бакт.— бактериологический
бас.— бассейн
биол.— биологический
б-ка — библиотека
Бл. Восток — Ближний Восток 
БМП — боевая машина пехоты 
б-н — батальон
бомбард.— бомбардировщик, бомбарди

ровочный
БТР — бронетранспортёр
букв.— буквально
бум.— бумажный

в. , вв.— век, века
В.— восток
в. д.— восточная долгота
в ср.— в среднем
в т. ч.— в том числе
ВА (в названиях — 5ВА) — воздушная 

армия
В В — взрывчатые вещества
ВВБ — военно-воздушная база
ВВС — военно-воздушные силы 
ВГК — Верховное Главнокомандование 
ВДВ — воздушно-десантные войска 
вдхр. (при названии) — водохранилище 
вел.— великий
верх.— верховный
вет.— ветеринарный
вкл.— включительно, включающий 
ВМБ — военно-морская база 
ВМС — военно-морские силы 
ВМФ — военно-морской флот

ВО (напр., ПрибВО, МВО) — военный 
округ

военком — военный комиссар
возв. (при названии) — возвышенность
возд.— воздушный
воет.— восточный, восточнее
ВПП — взлётно-посадочная полоса
ВРК — военно-революционный комитет
ВС — вооружённые силы
вуз, ввуз — высшее учебное заведение,

военный вуз
влк. (при названии) — вулкан
ВЧ — высокая частота
выс.— высота

г.— год, гора, город
газ.— газета
гв.— гвардейский
ген.— генеральный, генерал (при фами

лии)
ген.-л.— генерал-лейтенант
ген.-м. ав-и — генерал-майор авиации 
ген.-п.— генерал-полковник 
геогр.— географический 
геод.— геодезический
геол. — геологический
геом. — геометрический
ГКО — Государственный Комитет Обо

роны
гл.— глава, главный
главком — главнокомандующий 
гл. обр.— главным образом 
ГО — Гражданская оборона
гор. — городской, горный
гос. — государственный
гос-во — государство
гр.— группа
гр-ка — группировка
губ. — губерния
ГЭС — гидроэлектростанция

Д. Восток — Дальний Восток
Дв. Сопр.— Движение Сопротивления 
дек.— декабрь, декабрьский
деп. — депутат, департамент
дер. (при названии) — деревня
дес. — десантный
див. — дивизия, дивизионный
дипл.— дипломатический
директ.— директива, директивный 
дисц.— дисциплинарный
дл.— длина
д-н — дивизион
дог.— договор
док. — документ
дол. — доллар
доп.— дополнительный
др.— другой, другие
Др.— Древний, Древняя (в названиях: 

Др. Рим, Др. Русь и т. п.)

ЕАСТ — Европейская ассоциация сво
бодной торговли

Евратом — Европейское объединение по 
атомной энергии

европ.— европейский
ед.— единица
ед. ч.— единственное число

ЕОУС — Европейское объединение угля 
и стали

ЕС — Европейский совет
ефр.— ефрейтор
ЕЭС — Европейское экономическое сооб

щество

ж.— житель, жители
ж. д.— железная дорога
ж. -д.— железнодорожный
жел.— железный
же л.-бет.— железобетонный
ЖРД — жидкостный ракетный двигатель 
жур.— журнал

з. — запад
з. д.— западная долгота
загр.— заграждение
закл.— заключён, заключительный 
зал.— залив
зап.— западный, западнее
з-д (при названии) — завод
зен.— зенитный
ЗЕС — Западноевропейский союз 
30МП — защита от оружия массового

поражения

изв.— известный
изд-во — издательство
ил. — иллюстрация
им. — имени
имп.— император, императорский 
инж.— инженер, инженерный 
инстр.— инструмент, инструментальный 
ин-т — институт
ИСЗ — искусственный спутник Земли 
иск-во — искусство
искл.— исключительно, исключительный 
ист.— исторический 
истр.— истребитель, истребительный 
исх.— исходный

кав., кав-я — кавалерийский, кавалерия
кам. -уг.— каменноугольный
кан. — канал
канд.— кандидат, кандидатский 
кап. (при фамилии) — капитан 
кап.-лейт.— капитан-лейтенант 
кач-во — качество
КБ — конструкторское бюро
КК — космический корабль
клас.— классовый
к.-л.— какой-либо, кто-либо
к.-н.— какой-нибудь, кто-нибудь 
кн.— книга, князь (при имени)
КНП — командно-наблюдательный пункт 
К° — компания
кол-во — количество
колон.— колониальный
команд.— командующий
компл.— комплексный
ком-р — командир
коме.— комсомольский
кон.— конный, конец (в датах) 
конф.— конференция 
кор.— корабль 
корол.— королевский 
корп.— корпусной



коэф.— коэффициент
КП — командный пункт
кпд — коэффициент полезного действия 
кр.— крупный; Кр.— Красный 
к-рый — который
к-т (при названии) — комитет
КФА — Африканское экономическое 

сообщество

ЛА — летательный аппарат
ЛААИ — Латиноамериканская ассоциа

ция интеграции
ЛАС — Лига арабских стран
лат.— латинский
ЛАЭС — Латиноамериканская экономи

ческая система
лёг.— лёгкий
леч.— лечебный
лин.— линейный
лит., лит-ра — литературный, литература 
л/с — личный состав
л-т (при фамилии) — лейтенант; ст. л-т — 

старший лейтенант

М. (при названии) — Малый
м. (при названии) — местечко, море
м. б.— может быть
макс.— максимальный
матем.— математический
мат.-техн.— материально-технический 
маш.-стр.— машиностроительный
МБР — межконтинентальная баллисти

ческая ракета
МВД — Министерство внутренних дел 
мед.— медицинский, медаль (при назва

нии)
мех.— механизированный
МИД — Министерство иностранных дел
мин.— министр, минный
мин-во — министерство
мир.— мировой, мирный (договор)
мл.— младший
мн.— многие
мн. ч.— множественное число
МО — Министерство обороны
моб.— мобильный
мор.— морской
моек.— московский
мотомех.— мотомеханизированный 
МПВО — местная противовоздушная

оборона

Н. (в названии) — Нижний, Новый
н. э.— наша эра
наз.— называемый, называется
назв.— название, названный
наиб.— наиболее, наибольший
напр.— например
нар.— народный
нарком — народный комиссар
нар. х-во — народное хозяйство
нар. -хоз.— народнохозяйственный
нас. — население
наст.— настоящий
нац.— национальный
нач.— начало (при дате), начальная
нач-к — начальник
неизв.— неизвестно, неизвестный
нек-рый — некоторый
неоох.— необходимый
неск.— несколько
нефт.— нефтяной
НЗ — неприкосновенный запас
НЗО — неподвижный заградительный

огонь
низм. (при названии) — низменность 
НИИ — научно-исследовательский инсти

тут
НКО — Народный комиссариат обороны 
нояб.— ноябрь, ноябрьский 
НП — наблюдательный пункт 
НЧ — низкая частота
о. , о-ва (при названии) — остров, острова 
ОАГ — Организация американских госу

дарств

ОАЕ — Организация африканского
единства

об-во — общество
обл.— область, областной
объед.— объединение
О В — отравляющие вещества
огн.— огневой
оз. (при названии) — озеро
ок.— около, океан (при названии) 
ОКАМ — Общая афро-маврикийская

организация
ОКБ — опытно-конструкторское бюро 
окт.— октябрь, октябрьский 
ОМП — оружие массового поражения 
ООН — Организация Объединённых

Наций
ОПЕК — Организация стран — экспортё

ров нефти
опер., опер-я — оперативный, операция 
опубл.— опубликован, опубликованный 
ор. (при цифрах) — орудие
орг-ция — организация
оруд.— орудийный
осн.— основан, основанный, основной 
ОСНАА — Организация солидарности

народов Азии и Африки 
отв.— ответственный
отд.— отдельный, отдел (при названии)
отд-е — отделение
отм.— отметка
офиц.— официальный
охр.— охранный
ОЦАГ — Организация центральноамери

канских государств
ОЭСР — Организация экономического 

сотрудничества и развития

п.— пункт
пар. -дес.— парашютно-десантный
парл.— парламентский, парламентарный 
парт.— партийный
пас. — пассажирский
ПВО — противовоздушная оборона
пед.— педагогический
пер.— перевод, перевал (при названии)
перед.— передовой
переим.— переименован
петерб.— петербургский
пех.— пехотный
пищ.— пищевой
ПКО — противокосмическая оборона
пл.— площадь
ПЛ — подводная лодка
плав.— плавательный, плавающий
ПЛО — противолодочное обеспечение

(оборона)
п-ов (при названии) — полуостров 
под команд, (рук., упр.) — под коман

дованием (руководством, управлением) 
подразд.— подразделение 
пол. (в датах) — половина 
полк.— полковой, полковник (при фами

лии)
пос.— посёлок
посад.— посадочная
поев.— посвящён (-ный)
пост.— постановление
пр.— прочие, премия
пр-во — правительство
пред.— председатель
прил. — приложение
прим. — примечание
пр-к — противник
пр.-мин.— премьер-министр
ПРО — противоракетная оборона 
пров. (при названии) — провинция 
прод.— продовольственный 
произв.— произведение
произ-во — производство
прол. (при названии) — пролив
пром. — промышленный
пром-сть — промышленность
проф.— профессор, профессиональный 
ПТО — противотанковая оборона

7
ПТУР(С) — противотанковая управляе

мая ракета (снаряд)
пулем.— пулемётный
пуск.— пусковой
ПХЗ — противохимическая защита

р.— родился, ранг, рубль
р. , рр. (при названии) — река, реки 
развед.— разведывательный 
разгран.— разграничительный
раст.— растительность, растительный 
РВС — Революционный военный совет 
РВСН — Ракетные войска стратегическо

го назначения
РГК, РВГК — резерв (Верховного) Глав

ного командования
РДТТ — ракетный двигатель твёрдого 

топлива
реакт.— реактивный
ревком — революционный комитет
рев-ция — революция
per.— регистровый
регул. — регулярный
ред.— редактор, редакционный
рез.— резервный
рез-т — результат
религ.— религиозный
рем.— ремонтный
респ.— республиканский, республика 
рис.— рисунок
РЛС — радиолокационная станция
р-н — район
рос.— российский
руж.— ружейный

С.— север
с. — село (при названии), страница
с. ш.— северная широта
с. х-во — сельское хозяйство
самох.— самоходный
сан.— санитарный
сап.— сапёрный
САУ — самоходная артиллерийская 

установка
СВ — сухопутные войска
св.— свыше
С.-В.— северо-восток
СВЧ — сверхвысокие частоты
с.-д.— социал-демократ, социал-демокра

тический
сев.— северный, севернее
сел.— селение, сельский
сент.— сентябрь, сентябрьский
сер.— середина
С.-З.— северо-запад
симв.— символический
с ист.— система, систематический
сканд.— скандинавский
СКВ — специальное конструкторское

бюро
слав.— славянский
след.— следующий
след. обр.— следующим образом 
см.— смотри
СНК — Совет Народных Комиссаров
сов.— советский
совм.— совместно, совместный
Сов. Мин.— Совет Министров
совр.— современный
согл.— соглашение
соед.— соединение
сокр.— сокращённый
ср.— средний
ср.-век.— средневековый
ст.— станция (при названии), старшина,

статья, старший 
Ст. (при названии) — Старый 
с-т — сержант (при фамилии), самолёт

(при цифре) 
стр-во — строительство 
судох. (-во) — судоходный (судоходство) 
с.-х.— сельскохозяйственный



8
СЭВ — Совет Экономической Взаимопо

мощи
т. е.— то есть
т. к.— так как
т. н.— так называемый
т. о.— таким образом
ТА (в названиях — 2 гв. ТА) — танковая 

армия
табл.— таблица
такт.— тактический
танк.— танковый
ТВД — театр военных действий
текст.— текстильный
телегр.— телеграфный
телеф.— телефонный
темп-ра — температура
тер.— территория, территориальный
техн.— технический
тихоок.— тихоокеанский
трансп.— транспортный
тыс. (при цифрах) — тысячелетие, ты

сяча
ТЭС — теплоэлектростанция
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
тяж.— тяжёлый

УВЧ — ультравысокие частоты
уд.— удельный, ударный
УКВ — ультракороткие волны, ультра

коротковолновый 
ун-т — университет 
упр.— управление 
управл.— управляемый

УР — укреплённый район
ур. м.— уровень моря
ус л.— условный
устар.— устаревший
уч.— учебный
уч-ще — училище

ф. ст.— фунт стерлингов
фаб.— фабричный
фаш.— фашистский
февр.— февраль, февральский 
фельдм. (при фамилии) — фельдмаршал 
феод.— феодальный
физ.— физический
филос.— философский
ф-ка (при названии) — фабрика
фл-я — флотилия
фотогр.— фотографический
фр.— франк
фронт.— фронтовой
ф-т — факультет

х-во — хозяйство
хим.— химический
хл.- бум.— хлопчатобумажный
хоз.— хозяйственный
хр. (при названии) — хребет

ЦАОР — Центральноамериканский об
щий рынок

ЦВМ — цифровая вычислительная ма
шина

цел.-бум.— целлюлозно-бумажный
цем.— цементный
ЦК — Центральный Комитет

ч.— часть, человек
четв.— четверть
числ.— численность, численный 
чл.— член
чл.-кор.— член-корреспондент
чуг.-лит.— чугунолитейный

шил.— шиллинг
шир.— ширина
шос.— шоссейный
шт.— штука, штат (при названии) 
штурм.— штурмовик, штурмовой

эвак.— эвакуационный
ЭВМ — электронная вычислительная ма

шина
эквив.— эквивалентный, эквивалент
экз.— экземпляр
эксп.— экспедиционный
экспл.— эксплуатационный
эксп-я — экспедиция
эл.-магн. — электромагнитный
энерг.— энергетический
эск.— эскадра, эскадрилья, эскадрон
эсминец — эскадренный миноносец
эш.— эшелон

Ю.— юг
ю. ш.— южная широта
Ю.-В.— юго-восток
юж.— южный, южнее
Ю.-З.— юго-запад
юр.— юридический

янв.— январь, январский
ЯО — ядерное оружие

В прилагательных и причастиях могут сокращаться окончания, включая суффиксы: -адский, -альный, -анный, 
-ельный, -енный, -еский, -иальный, -ионный, -ованный, -ский и др. Например: ленингр., центр., многогр., стремит., 
ведомств, и т. д.

СОКРАЩЁННЫЕ НАЗВАНИЯ ВОЕННЫХ ОКРУГОВ И ФЛОТОВ В СССР

АрхВО — Архангельский военный округ 
БВО — Белорусский военный округ 
БелВО — Беломорский военный округ 
БФ — Балтийский флот
Вост.-СибВО — Восточно-Сибирский воен

ный округ
ДВО, ДВВО — Дальневосточный воен

ный округ
ЗабВО — Забайкальский военный округ 
ЗакВО — Закавказский военный округ 
ЗапВО — Западный военный округ 
Зап.-СибВО — Западно-Сибирский воен

ный округ

КВ О — Киевский военный округ 
КОВО — Киевский Особый военный ок

руг
ЛВО — Ленинградский военный округ 
МВО — Московский военный округ 
ОдВО — Одесский военный округ 
ОрВО — Орловский военный округ 
ПрибВО — Прибалтийский военный ок

руг
ПриВО — Приволжский военный округ 
ПрикВО — Прикарпатский военный ок

руг
С АВ О — Среднеазиатский военный округ

СибВО — Сибирский военный округ 
СКВО — Северо-Кавказский военный

округ
СФ — Северный флот
ТОФ — Тихоокеанский флот 
ТуркВО — Туркестанский военный ок

руг
У ВО — Украинский военный округ 
УрВО — Уральский военный округ 
ХВО — Харьковский военный округ 
ЧФ — Черноморский флот 
Юж.-УрВО — Южно-Уральский воен

ный округ



А
«А», вариант плана войны России (1 мир. 
война). Предусматривал развёртывание 
гл. сил рус. армии против Австро-Венг
рии в случае, если Германия сосредоточит 
осн. силы против Франции. С нек-рыми 
изменениями план «А» был осуществлён 
в 1914.
«АА», линия от Астрахани по Волге до 
Казани, далее на север к Котласу и Ар
хангельску, рубеж, на к-рый по плану 
«Барбаросса» через 8—10 недель наме
ревались выйти нем.-фаш. войска. Сов. 
ВС сорвали эти расчёты в ходе Вел. 
Отеч. войны.
АБАДАН (Abadan), порт на р. Шатт- 
эль-Араб, 50 км от Персидского зал., 
доступен для океан, судов, крупный 
пром. и нефтеперераб. центр Ирана. Свя
зан нефтепроводами с промыслами, с Те
гераном и Исфаханом. Дл. прич. фронта 
2 км с глуб. до 12 м. Имеются плав доки, 
обеспечивающие ср. ремонт судов. 
АББАС I (1571—1629), шах Ирана 
(с 1587). Укреплял центр, власть, создал 
регул, войско. Победоносно завершил 
захватнич. войны с Бухарой и Турцией, 
восстановил господство Ирана в Закав
казье и Хорасане, присоединил Бахрейн
ские о-ва, Кандагар и о. Ормуз. Эконо
мику внутр. р-нов Ирана укрепил за счёт 
ограбления завоёванных областей и на- 
сильств. переселения из них грузин, ар
мян, азербайджанцев и др. народов. 
При А. I Иран достиг наиб, могущества. 
АБВЕР (нем. Abwehr — оборона, отраже
ние), орган воен. разведки и контрраз
ведки Германии в 1919—1944. А. должен 
был обеспечить секретность воен. при
готовлений Германии, внезапность её на
падений и способствовать успеху «блиц
крига». Особенно большая роль была отве
дена А. в подготовке агрессии и ведении 
войны против СССР. Однако в 1944 в свя
зи с рядом неудач А. в деятельности про
тив СССР и в рез-те конкурентной борь
бы с др. органами фаш. разведки был 
расформирован, отделы А. вошли в со
став гл. у пр. имперской безопасности. 
АБД АЛЬ-КАДЙРА ВОССТАНИЕ 
1832—47, восстание алжир. народа про
тив франц. колонизаторов под рук. вое
начальника и политич. деятеля Абд 
аль-Кадира. Восставшие нанесли франц. 
войскам ряд поражений и в 1832 создали 
на б. ч. Зап. Алжира гос-во (эмират) и ре
гул. армию. Франц, завоеватели жестоко 
подавили восстание.
АБД^Л - КЕРЙМ - НАДЙР-ПАША
(1807—85), тур. маршал (1876). Участ
ник рус.-тур. 1828—29 и Крымской 
1853—56 войн. В 1876 воен. мин., одно- 
врем. главнокоманд. тур. армией, в нач. 
рус.-тур. войны 1877—78 командовал гл. 
тур. армией на Балканском ТВД. За 
воен. неудачи сослан на о. Родос. 
АБЛЯЦИЯ (от поз дне лат. ablatio — от
нятие), унос вещества с поверхности твёр
дого тела потоком раскалённых газов в ре

зультате эрозии, оплавления и сублима
ции (возгонки). Сопровождается погло
щением тепла, что используется для теп
ловой защиты КК, голов, частей ракет 
при входе в атмосферу, а также для ох
лаждения камер и сопел ракет, двигате
лей. В кач-ве абляц. покрытий применя
ются различ. смолы с тугоплавкими на
полнителями, пористые тугоплавкие ме
таллы с легкоплавкими наполнителями, 
графит.
АБО-АЛАНДСКИЕ ШХЕРЫ, шхерный 
р-н с неск. тыс. островов протяжённостью 
до 185 км к 3. от воет, берега Ботнич. зал., 
между фин. портами Ханко и Усикаупун- 
ки, почти полностью перекрывающий вход 
в этот залив Балт. м. Воет, часть А.-А. ш. 
наз. Абоскими шхерами, западная — 
Аландскими о-вами. Плавание в 
А.-А. ш.— только по фарватерам, обес- 
печ. створными знаками и естеств. ориен
тирами, плавучим ограждением опасно
стей и лоцман, проводкой.
АБОРДАЖ (франц. abordage, от bord — 
борт судна), способ ведения боя в эпоху 
греб, и парус, флотов (до 19 в.), заклю
чавшийся в сцеплении атакующего ко
рабля с неприятельским для захвата его 
в рукопашном бою. А. наряду с таран, 
ударом составлял основу тактики мор. 
боя.
АБОРДАЖНОЕ ОРУЖИЕ (ист.), хо
лод. (пика, палаш, кортик, алебарда) и 
огнестр. (пистолет, мушкет) оружие, при
менявшееся в греб, и парус, флотах для 
овладения кораблём пр-ка при абордаже. 
Абоский МЙРНЫЙ ДОГОВОР 
1743, 7(18).8, завершил рус.-швед, войну 
1741—43. Подтвердил условия Ништадт- 
ского мирного договора 1721. Установил 
рус.-швед, границу по р. Кюмене (ныне 
Кюмийоки, Финляндия). Упрочил по
ложение России на Балт. м. и в Прибал
тике.
АБРИС (нем. Abrip — очертание пред
мета), 1) в воен. топографии — схематич. 
чертёж местности; 2) в картографии — 
совмещённое изображение штриховых 
элементов содержания карты. 
«АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ» (иностр.), 
термин, подразумевающий оружие, от 
к-рого нет защиты. Впервые применён 
гитлеровской пропагандой во время 2 мир. 
войны в связи с попытками фаш. Герма
нии создать ЯО. После атомных бомбар
дировок 1946 использовался амер. импе
риализмом.
АБУКЙРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1798, 1—
2.8, у мыса Абукир (Египет) между англ. 
(Г. Нельсон) и франц. (Ф. Брюэс) фло
тами во время Егип. эксп-и 1798—1801 
Наполеона (Бонапарта). Победу одержал 
англ, флот (14 кор. против 17) вследствие 
внезапности атаки, лучшей подготовки 
л/с, искусных действий. Поражение 
франц. флота лишило армию коммуни
каций, связывавших её с Францией, что 
позволило англичанам одержать победу 
у Александрии (март 1801).
АВАКС (англ. Airborne Warning and 
Control System), амер. самолётная систе

ма дальнего радиолокац. обнаружения и 
управления. Основу её составляют само
лёты Е-ЗА (на базе «Боинг-707»), осна
щённые автоматизир. системами, обеспе
чивающими радиолокац. контроль за 
обстановкой на земле, в воздухе и на 
море; сбор, обработку и передачу инфор
мации; наведение самолётов на назем., 
мор. и возд. цели в условиях примене
ния средств радиоэлектронной борьбы. 
АВАКС может распознавать одиночные и 
групповые возд. цели на больших, ср. и 
малых высотах при полёте на различ. 
скоростях на дальности до 300—450 км. 
АВАНГАРД (от франц. avant — впереди 
и garde — стража), мотострелк. (танк.) 
подразд., высылаемое вперёд от обще- 
войск, части. На марше А. являются 
органами походного охранения и высы
лаются от головных и следующих по отд. 
маршрутам полков с целью обеспечить 
беспрепятств. движение гл. сил, не допу
стить внезапного нападения пр-ка на них, 
проникновения его наземной разведки 
в полосу движения охраняемых войск, 
создать благоприятные условия для их 
развёртывания и вступления в бой. 
В наступлении высылаются от полков 
1-го эш. с целью уничтожить обороняю
щиеся в полосе обеспечения подразд. 
пр-ка на заданном направлении; при 
преследовании — уничтожать подразд. 
прикрытия пр-ка, задерживать отход 
его гл. сил. В прошлом А. в СВ и ВМФ 
являлся частью построения армии (сил 
флота). В его состав выделялись кр. си
лы.
АВАНПбРТ (франц. avant-port), 
1) внеш. более глубокая часть акватории 
порта, защищ. от кр. волны мысом, косой 
или искусств, сооружениями (молы, вол
ноломы) и оборудов. для якор. стоянки 
кораблей (судов) перед входом в порт, 
погрузки и разгрузки судов с большой 
осадкой; 2) отдельный, вынесенный на 
мор. побережье у устья реки (или в шхе
ры) порт, связанный в своей работе с осн. 
портом, располож. на судоходном участ
ке реки (или в глубине шхер) вдали от 
моря.
АВАН ПбСТ (передовой пост) (франц. 
avant-poste), назв. сторожевого поста, 
применявшееся в 18—19 вв. в рус. и 
иностр. армиях и сохранившееся в пос
ледних до наст, времени.
АВАРАИРСКАЯ БЙТВА 451, 26.5, на 
Аварайрском поле (юж. совр. г. Маку, 
Иран), между восставшими против Са- 
санидского Ирана армянами во главе 
с Варданом Мамиконяном и Иран, вой
сками. Победу одержали Иран, войска, 
втрое превосходившие восставших по 
численности.
АВАРИЙНАЯ ОСАДКА КОРАБЛЙ,
см. Осадка корабля.
АВАРИЙНАЯ ТРЕВбГА (мор.), вызов 
л/с на посты согласно расписанию по 
борьбе за живучесть корабля. Объявля
ется в аварийных случаях, угрожающих 
живучести корабля. Подаётся спец, сиг
налом и объявляется голосом.
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АВАРИЙНОЕ ВСПЛЫТИЕ ПОДВбД- 
НОЙ ЛбДКИ, см. Всплытие подводной 
лодки.
АВАРИЙНОЕ СБРАСЫВАНИЕ БОМБ,
освобождение самолёта от бомбовой на
грузки по условиям обстановки или в ава
рийной ситуации в целях сохранения его 
устойчивости и управляемости. А. с. б. 
выполняется на «Взрыв» или «Невзрыв». 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ груп
па, см. Поисково-спасательная группа. 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ служ
ба, спец, служба в ВМФ, предназнач. 
для аварийно-спасат. обеспечения сил 
и средств флота, подъёма затонувших 
кораблей (судов), самолётов и плавсоору- 
жений, стр-ва и ремонта гидротехн. объ
ектов и произ-ва др. работ. В сов. ВМФ с 
1979 наз. поисково-спасательной службой. 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ тёх- 
НИКА, понтоны, гидромониторы, спасат. 
буксиры и др. техн. средства для спасе
ния людей, борьбы с водой и огнём при 
ликвидации боевых и аварийных повреж
дений кораблей и поддержания их на 
плаву (см. также Имущество). 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ обе
спечение, комплекс мероприятий по 
оказанию помощи кораблям и судам, 
потерпевшим аварию, а также ЛА, вы
нужденно севшим (упавшим) на воду; 
вид спец, обеспечения в ВМФ. Включает: 
поддержание жизнедеятельности экипа
жей затонувших ПЛ; спасение людей; 
подъём ЛА; поддержание кораблей (су
дов) на плаву; снятие их с мели, камней, 
берега; тушение пожара на кораблях (су
дах); буксировку кораблей (судов); дега
зацию и дезактивацию зараж. кораблей 
(судов); снабжение кораблей (судов) 
аварийно-спасат. имуществом. В СССР с 
1979 наз. поисково-спасат. обеспечение. 
аварййно-спасАтельные РАБО
ТЫ, см. Спасательные и неотложные 
аварийно-восстановительные работы. 
аварййно-спасАтельный от
ряд (ист.), штатное формирование на 
флотах в годы Вел. Отеч. войны и после- 
воен. период до 1950. В состав А.-с. о. 
входили управление, органы снабжения, 
15—20 судов и катеров аварийно-спасат. 
•обеспечения. С 1950 функции А.-с. о. 
выполняют спасат. отряды, к-рые являют
ся нештатными формированиями флотов. 
АВАРЙЙНЫЕ ОГНЙ, два красных огня, 
поднятых на мачте или др. видном месте 
корабля (судна), потерявшего управле
ние. Располагаются один над другим на 
расстоянии не менее 1,8 м, при этом ниж
ний огонь — не ниже 4,3 м над корпусом 
корабля (судна). Сила света А. о. долж
на обеспечивать их видимость с расстоя
ния не менее 2 миль (3,7 км). 
АВАРЙЙНЫЙ ЗАПАС, хранящаяся на 
кораблях (судах), ЛА норма продоволь
ствия, медикаментов, предметов 1-й не
обходимости и средств спасения для 
обеспечения жизнедеятельности экипажа 
на случай аварии.
АВАРИЯ (итал. avaria, от араб, авар — 
повреждение, ущерб), происшествие, 
в результате к-рого повреждена или раз
рушена техника, без гибели людей. 
АВГУСТ (Augustus) (до 27 до н. э. Ок- 
тавиан, с 27 до н. э. Гай Юлий Цезарь 
Октавиан) (63 до н. э.— 14 н. э.), рим. 
император. Внучатый племянник Юлия 
Цезаря, усыновлённый им в завещании. 
Победой в 31 до н. э. у м. Акций над 
рим. полководцем Антонием и егип. ца
рицей Клеопатрой закончил гражд. войны 
в Древнерим. гос-ве (43—31 до н. э.), на

чавшиеся после смерти Цезаря. При нём 
завершилось покорение Испании, завоё
ваны Египет, Мёзия, Паннония, Далма
ция, Германия. Установленная А. фор
ма правления получила назв. принципат 
(особый вид монархии). Завершил пре
вращение рим. ВС в постоянную регул, 
армию.
Августовская операция 1915
(Восточно-Прусская операция), 25.1

АВГУСТОВСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
25 января(7 февраля) -13(26) февраля 1915г.

I Положение войск сторон к исходу 24 января 

Направления ударов германских войск
Рубежи отхода русских войск:

j к исх.13.2

(7.2)—13(26).2, рус. 10А Сев.-Зап. фрон
та против герм. 10А и 8А (св. 16 див.) 
в Воет. Пруссии (близ г. Августов) 
в 1 мир. войне. В оборонит. А. о. был 
сорван план герм, командования по ок
ружению и уничтожению войск 10А 
(14 пех. и кав. див.), а также план глу
бокого обхода войск Сев.-Зап. фронта 
с севера.
АВЁРИЧКИН Фёдор Степанович 
(1889—1933), один из руководителей 
Центробалта в период Окт. рев-ции. Чл. 
КПСС с 1917. В дни Окт. вооруж. вос
стания в Петрограде чл. тройки по руко
водству флотом. В Гражд. войну на раз- 
лич. постах в ВМФ. В 1920—22 ком-р 
Кронштадтского порта, комиссар мор. 
сил Каспийского м., позже на полит, 
работе на Балт. флоте и в центр, аппа
рате ВМФ.
АВИА... (от лат. avis — птица), часть 
сложных слов, сокращение, означающее 
«авиационныйь напр. авиапочта. 
АВИАГОРИЗОНТ, гироскопич. прибор 
для определения положения ЛА относи
тельно естеств. горизонта или направле
ния истинной вертикали, т^ е. для изме
рения углов крена и тангажа. Один из 
осн. пилотажных приборов совр. Л А. 
АВИАДАРМ (авиация действующей ар
мии), сокр. наимен. Полевого упр. авиа
ции и воздухоплавания действ, армии 
в Гражд. войну при Полевом штабе 
РВСР. С 22.9.1918 по 25.3.1920 А. руко
водил боевыми действиями всех авиац. 
и воздухоплават. частей через полевые 
управления авиации и воздухоплавания 
штабов фронтов и армий.
АВИАДЕСАНТ, см. Десант.
АВИАМАТКА (устар.), 1) наимен. ко
раблей (крейсеров, авианосцев, авиа
транспортов) или вспомог, судов, обору
дованных для размещения, обслужива
ния, ремонта, спуска на воду, подъёма 
на борт, взлёта и посадки самолётов; 
2) тяж. самолёт-носитель для транспор

тировки небольших самолётов, к-рые от
деляются в воздухе и действуют само
стоятельно, а затем возвращаются на 
ближайший аэродром или принимаются 
на борт носителя.
АВИАНО (Aviano), база такт, авиации 
ВВС США в Сев. Италии, 50 км зап.
г. Удине. ВПП 2620 X 45 м, укрытия 
для самолётов.
АВИАНОСЕЦ, боевой надвод. корабль, 
осн. ударной силой к-рого являются па
луб. самолёты и вертолёты. А. впервые 
применены в 1 мир. войне (см. Авиамат
ка). Наиб, крупный совр. корабль: во- 
доизм. до 95 тыс. т; мощность энерг. 
установок до 206 МВт (280 тыс. л. с.); 
скорость до 35 уз. (64,8 км/ч); экипаж до 
6300 ч. Оборудование А.— полётная па
луба, 2—4 катапульты, подпалуб, анга
ры, лифты для подъёма и спуска ЛА; 
хранилища для боеприпасов, в т. ч. ядер- 
ных, ит. п.— обеспечивает взлёт, посад
ку и размещение Л А (до 90—100 единиц). 
Для самообороны А. оснащаются зен,- 
ракет. комплексами и зен.-арт. установ
ками калибра 100—127 мм. В ВМС США 
А. по назначению подразделяются на

Авианосец «Франклин Делано Рузвельт 
(США).

многоцелевые, ударные и противолодоч
ные; по энерг. установкам — на обыч
ные и атомные. А. наряду с ПЛ отводит
ся гл. роль в уничтожении сил флота 
пр-ка и обеспечении океан, (мор.) ком
муникаций. В ВМС НАТО имеется 25 А. 
(1982).
Авианосная многоцелевая 
ГРУППА (АМГ), осн. такт, формирова
ние надвод. сил флотов США и НАТО. 
Обычно включает 1—2 многоцелевых 
авианосца, являющихся ядром АМГ, 
и 6—12 кор. охранения. Предназначена 
для нанесения ударов по кораблям и 
назем, объектам пр-ка, борьбы с его ПЛ, 
а также для ПВО сил флота. Основу 
удар, мощи АМГ составляет палуб, 
авиация (до 100 с-тов и вертолётов на 
авианосце).
АВИАНОСНАЯ П РОТИ ВОЛбДОЧ- 
НАЯ УДАРНАЯ ГРУППА (АПУГ) 
(иностр.), такт, группа надвод. кораб
лей, предназнач. для поиска и уничтоже
ния ПЛ в море. Обычно включает проти- 
волод. авианосец (до 40 с-тов и вертолё
тов), являющийся ядром АПУГ, 6—8 эс
минцев и фрегатов. Может входить 
в авианос. удар. соед.
АВИАНОСНАЯ УДАРНАЯ ГРУППА 
(АУШ (иностр.), такт, группа надвод. 
кораблей. Обычно включает 1—2 удар, 
авианосца, являющихся ядром АУГ, 
и 8—10 кор. охранения (крейсера, эсмин
цы и фрегаты). АУГ широко применя
лись во 2 мир. войне в составе авианос. 
удар, соединений для поражения назем, 
и надвод. объектов.
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ДИНЁНИЕ (иностр.) надвод. кораблей 
в период 2 мир. войны, предназначалось 
для уничтожения сил флота пр-ка в 
море и базах, поражения наземных 
объектов, обеспечения действий своих 
сил при высадке опер, и стратег, десан
тов. В А. о. с. входили 10—15 авианос
цев с 600—1200 с-тами на борту, 6—8 
линкоров, 10—19 крейсеров и 50—62 эс
минца. Каждое соед. обычно состояло из 
3—5 опер, групп, способных самостоя
тельно решать важные задачи.
АВИАНОСНОЕ УДАРНОЕ СОЕДИНЁ- 
НИЕ (АУС) (иностр.), опер. соед. кораб
лей, основу к-рого составляют многоцеле
вые и ударные авианосцы. Предназначе
но для уничтожения сил флота, авиации, 
назем, объектов и нарушения коммуни
каций пр-ка, поддержки сухопут. войск, 
обеспечения действий кораб. соед., защи
ты океан, и мор. сообщений. Состоит из 
авианос. многоцелевых и удар, групп, 
включает 2—4 ударных авианосца, 2—4 
крейсера, 15—30 эсминцев и фрегатов, 
180—360 с-тов палуб, авиации и 2—4 
АРПЛ. Может выполнять задачи в еди
ном боевом порядке или отд. авианос. 
группами. Способно действовать (при 
пополнении топлива и боеприпасов в мо
ре) в течение 50—80 суток и наносить 
удары на глуб. до 1800 км.
АВИАНОСНЫЕ УДАРНЫЕ СЙЛЫ, 
авианосцы и корабли др. классов, из 
к-рых формируются авианосные удар, 
соед. и группы. Составляют боевое ядро 
сил общего назначения ВМС и резерв 
стратег, наступ. сил США.
АВИАСИГНАЛЬНЫЙ ПОСТ, специ
ально оборуд. пункт для передачи экипа
жам Л А усл. сигналов и целеуказания 
с помощью полотнищ, пиро-, свето-, 
радиотехн. средств. М. б. подвижным 
или неподвижным.
АВИАХЙМ, сокр. название доброволь
ного Об-ва друзей авиац. и хим. пром-сти. 
Образовано 23.5.1925 слиянием Обще
ства друзей Воздушного Флота с Добро- 
химом. Содействовало становлению и 
развитию авиац. и хим. пром-сти и про
паганде авиац. и хим. знаний среди насе
ления.
АВИАЦИОННАЯ БбМБА , вид авиац. 
боеприпасов, сбрасываемых с ЛА. Со
стоит из корпуса, снаряжения (ВВ, за- 
жигат., осветит., дымовой состав и др.) 
и стабилизатора; перед боевым примене
нием снаряжается одним или неск. взры
вателями. Бывают осн. и вспомог, на
значения. А. б. осн. назначения приме
няются для поражения назем, и мор. 
целей. К ним относятся: фугас., осколоч., 
осколочно-фугас., противотанк., броне
бойные, бетонобойные, противолод., за- 
жигат., фугасно-зажигат., хим. и др.
А. б. Бомбы вспомог, назначения исполь
зуются для решения спец, задач (освеще
ние местности, постановка дымовых за
вес, разбрасывание агит. лит-ры, сигна
лизация, в уч. целях и т. п.). К ним от
носятся: светящие, фотография., дымо
вые, имитац., агит., ориентирно-сигналь
ные, практические А. б. Созданы ядер- 
ные (см. Ядерная бомба), управляемые 
и планирующие А. б. Калибр А. б. (мас
са в кг) от 0,5 до 20 000 кг.

Агитационная А. б. (АГИТАБ) снаря
жается взрывателем дистанц. действия, 
к-рый срабатывает на задан, высоте и 
обеспечивает разбрасывание агит. лит-ры.

Бетонобойная А. б. (БЕТАБ) поражает 
объекты, имеющие прочную бетонную 
или жел.-бет. защиту (долговрем. форти- 
фикац. сооружения и укрытия, бетони
рованные ВПП). Калибр 250—500 кг.

При встрече с преградой пробивает её 
прочным корпусом или углубляется в пре
граду, после чего взрывается. Нек-рые 
имеют реакт. ускорители.

Бронебойная А. б. (БРАБ) поражает 
бронир. цели или объекты с прочной 
бетонной или жел.-бет. защитой. Калибр 
100—1000 кг. При встрече с преградой 
пробивает её прочным корпусом и взры
вается внутри объекта.

Дымовая А. б. (ДАБ) создаёт маски
рующие и ослепляющие нейтральные 
(безвредные) дымовые завесы. Снаряжа
ется белым фосфором, к-рый разбрасы
вается при взрыве бомбы в радиусе 10— 
15 м и горит, выделяя большое кол-во 
белого дыма.

Зажигательная А. б. (ЗАБ) создаёт 
очаги пожара и непосредственно пора
жает огнём живую силу и воен. технику. 
Калибр 0,5—500 кг. Бомбы малого ка
либра, как правило, снаряжаются твёр
дыми горючими смесями на основе окис
лов различ. металлов (напр., термитом),

Зажигательная авиацион- 
ная бомба: 1 — стаби^ 
лизирующее устройство; 
2 — зажигательное ве-< 
щество (напалм); 3 — 
корпус; 4 — диафрагма; 
5 — отверстие под взрьь 
вате ль; 6 — вышибной

заряд.

развивающими при горении темп-ру до 
3000 °C. Крупнокалибер. бомбы снаря
жаются легковоспламеняющимся загу
щённым горючим (напр., напалмом).

Имитационная А. б. (ИАБ) обозначает 
центр ядер, взрыва при обучении войск. 
Снаряжается разрывным зарядом, жид
ким горючим, вспышка к-рого имитирует 
огненную сферу ядер, взрыва, и белым 
фосфором для образования грибовидного 
дымного облака.

Ориентирно-сигнальная А. б. (ОСАБ) 
служит для обозначения р-на сбора 
групп Л А, точек маршрута полёта, реше
ния навигац. и бомбард, задач, сигна
лизации на земле (воде) и в воздухе. 
Снаряжается пиротехн. или спец, соста
вами, к-рые при горении дают дымовое 
облако (днём) или пламя различ. цвета 
(ночью). Для действий на море ОСАБ 
снаряжаются флуоресцирующей жидко
стью, к-рая при ударе бомбы о воду 
растекается в виде тонкой плёнки, обра
зуя хорошо заметное пятно — сигналь
ную точку.

Осколочная А. б. (АО) поражает от
крытые, небронир. или слабобронир. це
ли (живая сила, ракеты на открытых по
зициях, самолёты вне укрытий, авто
транспорт и т. п.). Калибр 0,5—100 кг. 
Осн. поражение живой силы и техники 
(образование пробоин, воспламенение го
рючего) производится осколками, обра
зующимися при дроблении корпуса бом

бы. Для увеличения числа осколков он 
может иметь на поверхности насечки 
(канавки). Разновидностью АО явля
ется шариковая А. б. (см. ниже).

Осколочная авиационная бомба: / — за
пальный стакан; 2 — детонатор; 3 — 
корпус; 4 — бугель с ушком; 5 — снаряд 

жение; 6 — стабилизатор.

Осколочно-фугасная А. б. (ОФАБ) 
поражает открытые, небронир. или слабо
бронир. цели как осколками, так и фу
гасным действием. Калибр 100—250 кг. 
ОФАБ комплектуются ударными взры
вателями мгновен. действия или некон
тактными, срабатывают на выс. 5—15 м.

Практическая А. б. (П) служит для 
обучения лётного состава бомбомета
нию. Имеет чугунный или цемент, (кера- 
мич.) корпус, снаряж. пиротехн. соста
вами, к-рые обозначают точку её паде
ния вспышкой фотосостава (ночью) или 
образованием облака дыма (днём). 
Нек-рые П. для обозначения траектории 
снабжены патронами с трассир. составами.

Противолодочная А. б. (ПЛАБ) по
ражает ПЛ. По конструкции напоминает 
фугасную А. б. Головная часть корпуса 
может иметь форму, уменьшающую воз
можности рикошетирования от водной 
поверхности. Взрыватель обеспечивает 
взрыв бомбы при попадании в ПЛ или 
на заданной глубине с помощью гидро- 
статич. устройства.

Противотанковая А. б. (ПТАБ) пора
жает танки, самох. орудия, БМП, БТР 
и др. объекты, имеющие броневую защи
ту. Калибр совр. ПТАБ 0,5—5 кг. Их

Противотанковая авиационная бомба: 
1 ~~ головная втулка; 2 — снаряжение; 
3 — кумулятивная выемка; 4 — корпус; 

5 — детонатор; 6 — стабилизатор.

поражающее действие основано на ис
пользовании кумулятивного эффекта.

Реактивная А. б. снабжается реакт. 
двигателем для увеличения скорости 
к моменту встречи с целью.

Светящая А. б. (САБ) освещает мест
ность при прицельном бомбометании и 
визуальной разведке ночью. Снаряжается 
одним или неск. пиротехн. факелами 
с парашютами. При срабатывании ди
станц. взрывателя факел воспламеня
ется и выбрасывается с парашютом; мед
ленно опускаясь, в течение 5—7 мин 
освещает местность.

Термитная А. б., разновидность зажи- 
гат. А. б. Калибр 1—10 кг. Снаряжается 
прессованной термит, смесью, к-рая, 
воспламеняясь, развивает темп-ру 2000— 
3000 °C. Применяются также полностью 
сгорающие термитные А. б., состоящие из 
корпуса, изготовленного из электрона 
(сплава алюминия и магния) и др. горю-
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чих материалов, с вставленной термит, 
шашкой.

Управляемая (корректируемая) А. б.
(КАБ) имеет стабилизатор, рули, иногда 
крылья, а также средства управле
ния, позволяющие изменять траекто
рию её движения, совершать управл. по
лёт и поражать цель с высокой точностью. 
Управление может осуществляться по 
радио, лазерному лучу, путём самонаве
дения и т. д.

Фотографическая А. б. (ФОТАБ) 
служит для освещения местности при 
ночной аэрофотосъёмке. Снаряжается фо
тосоставом (напр., смесь алюм.-магние
вых порошков с окислителями) и разрыв
ным зарядом. Кратковрем. вспышка 
(0,1—0,2 с) даёт силу света в неск. млрд, 
кд.

Фугасная А. б. (ФАБ) применяется 
для поражения различ. целей (воен.- 
пром. объектов, ж.-д. узлов, энерг. 
комплексов, фортификац. сооружений,

Фугасная авиационная бомба: 1 — взрыва
тель; 2 —детонатор; 3 — корпус; 4 — под
весная система (бугели с ушками); 5 — 

снаряжение; 6 — стабилизатор.

живой силы и воен. техники) действием 
ударной волны и частично осколками 
корпуса. Калибр 50—2000 кг (в отд. 
случаях до 10—20 тыс. кг). ФАБ при
меняются с ударными взрывателями 
мгновенного действия (по целям, рас
полож. на поверхности земли) и замед
ленного (по объектам, разрушаемым 
взрывом изнутри или заглублённым).

Фугасно-зажигательная А. б. (ФЗАБ) 
обладает комбинир. действием. Снаря
жается зарядом ВВ, пиротехн. или др. 
зажигат. составами.

Химическая А. б. (ХАБ) заражает 
местность и поражает живую силу ОВ. 
Хотя применение ОВ запрещено Женев
ским протоколом 1925, ХАБ состоят 
на вооружении нек-рых империалистич. 
гос-в. Снаряжаются различ. ОВ и ком
плектуются дистанционными (взрыв на 
выс. 200 м) или неконтактными (взрыв 
на выс. 50 м) взрывателями. Известны 
ХАБ с корпусами из пластмассы калиб
ра 0,4—0,9 кг, не имеющие взрывателей 
(разбиваются при ударе о землю).

Шариковая А. б. (ШОАБ), разно
видность осколочной А. б., поражающими 
элементами к-рой служат стальные или 
пластмассовые шарики. Впервые при
менена ВВС США во время войны 
во Вьетнаме.
АВИАЦИОННАЯ ГРУППА, 1) неск. 
подразд., частей или соед. авиации (од
ного или различ. её родов), временно 
объединённых общим управлением стар
шего авиац. нач-ка для выполнения опре- 
дел. боевых задач. Состав А. г.: в годы 
Гражд. войны 2—3 авиац. отряда, в Вел. 
Отеч. войну 6—7 авиац. полков и 
более; 2) в нек-рых иностр. ВВС (Вели
кобритании, Японии, Канады и др.) 
штатная часть или соед. авиации, насчи
тывающее от 60 до 100 с-тов; 3) наимен. 
элементов боевого порядка авиац. части 
(соед.) в воздухе в ВВС мн. стран. Раз
личают А. г. ударные и обеспечивающие

Шариковая авиационная бом
ба: 1,2 — полусферы; 3 —
шарики; 4 — дополнитель
ный детонатор; 5 — взрыва

тель; 6 — приливы.

(прикрытия, подавления средств ПВО, 
радиоэлектронной борьбы, разведки и 
ДР-)-
АВИАЦИОННАЯ ДОКТРИНА (иностр.), 
теоретич. взгляды на особую роль и 
предназначение авиации в войне, а так
же принятые в гос-ве (блоке гос-в) 
принципы, определяющие направление 
стр-ва, развития, формы и способы бое
вого применения и мат.-техн. обеспече
ния ВВС. А. д. (воздушно-косм. доктри
на) США предусматривает широкое уча
стие ВВС во всех войнах, как с при
менением, так и без применения ЯО, 
в самостоят. возд. опер-ях и во взаимо
действии с сухопут. войсками и ВМС. 
Осн. положения амер. А. д. приняты 
в НАТО. Сов. воен. наука исходит из 
того, что в гос-ве не может быть самосто
ят. доктрин видов вооруж. сил, сущест
вует единая воен. доктрина.
АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА, область медицины, изу
чающая состояние организма человека 
в процессе лётно-косм. деятельности и 
имеющая целью мед. обеспечение авиац. и 
косм, полётов. Включает авиац. и косм, 
физиологию, гигиену, психологию, вра
чебно-лётную экспертизу, инж. психоло
гию, космич. генетику, авиац. и косм, 
радиологию и др. Исследует особые со
стояния человека (лётное утомление и 
переутомление, высотная болезнь и др.); 
особенности деятельности лётного состава 
и космонавтов; специфику деятельности 
в аварийной обстановке; меры профилак
тики неблагоприят. воздействий факторов 
полёта на организм человека.
АВИАЦИОННАЯ М ЕТЕОРОЛОГЙЧЕ- 
СКАЯ СЛУЖБА (авиаметеослужба), 
спец, метеорол. служба, обеспечивающая 
авиацию метеоинформацией, необходи
мой для планирования, организации и 
осуществления полётов. В авиации Сов. 
ВС состоит из органов руководства и под
разд., осуществляющих непосредств. ме
теорол. обеспечение полётов и безопас
ности самолётов (вертолётов) в воздухе 
и на аэродромах. А. м. с. организует си
стему штормовых оповещений и преду
преждений.

АВИАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ата
ки, боевые действия авиации перед ата
кой сухопут. войск с целью поражения 
пр-ка; составная часть огн. подготовки. 
Проводится обычно одновременно и в со
четании с арт. подготовкой. К А. п. при
влекается фронт, (такт.), арм., а иногда 
и дальняя (стратег.) авиация. В ходе 
А. п. в 1-ю очередь поражаются средства 
ядер, нападения пр-ка, пункты управле
ния, танки и арт-я в р-нах сосредоточе
ния, узлы сопротивления, опорные пунк
ты, авиация на ближайших аэродромах, 
переправы. В Вел. Отеч. войне А. п. 
являлась нач. периодом авиац. наступ
ления. При прорыве сильной обороны 
А. п. иногда подразделялась на предва
рительную (начиналась за 1—3 суток 
до наступления) и непосредственную 
А. п. (продолжит, от 10—15 мин до 1,5— 
2 ч).
АВИАЦИОННАЯ ПОДДЁРЖКА ата
ки, боевые действия авиации в интересах 
объед. (соед.) сухопут. войск в опер-и 
(бою); составная часть огн. поддержки. 
Начинается с переходом войск в атаку. 
Осуществляется силами фронт, (такт.) 
и арм. авиации. В 1-ю очередь уничто
жаются (подавляются) средства ядер, 
нападения пр-ка, выдвигающиеся бли
жайшие резервы, пункты управления, 
опорные пункты, огн. средства. В Вел. 
Отеч. войне была осн. периодом авиац. 
наступления.
АВИАЦИОННАЯ ПОИСКОВО-СПА- 
САТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА, предназначе
на для организации поиска и спасания 
экипажей и пассажиров ЛА, потерпевших 
бедствие. На неё также может возлагаться 
поиск и эвакуация космонавтов и спус
каемых аппаратов косм, объектов, вы
полнение поисково-спасат. работ при 
стихийных бедствиях.
АВИАЦИОННАЯ ПОИСКОВО-УДАР- 
НАЯ ГРУППА (АВПУГ), группа из 
неск., обычно однотипных, самолётов 
(вертолётов) берегового или кораб. бази
рования, предназнач. для поиска и унич
тожения ПЛ. Управление АВПУГ при 
совм. действиях с противолод. корабля
ми осуществляет ком-p кораб. поисково- 
удар. группы или ком-p соед. кораблей. 
Применение АВПУГ предусматривается 
в ВМФ СССР, ВМС США, Великобрита
нии и др. гос-в.
АВИАЦИОННАЯ РАДИОЛОКАЦИ
ОННАЯ СТАНЦИЯ, см. Радиолокаци
онная станция.
АВИАЦИОННАЯ РАЗВЁДКА, см. Воз
душная разведка.
АВИАЦИОННАЯ РАКЁТА, ракета 
классов «воздух — земля», «воздух — 
корабль» и «воздух — воздух», приме
няемая с Л А для поражения назем., 
мор. и возд. целей. А. р. являются, как 
правило, одноступенчатыми твердотоп
ливными. Различают неуправляемые 
А. р. (обычно используются для пораже
ния назем, целей) и управляемые, наиб, 
распространённые (способны наводиться 
на цель с высокой точностью). К совр. 
А. р. относятся: классов «воздух — 
земля» и «воздух — корабль» — амер. 
«Буллпап» AGM-12, «Мейверик» AGM- 
65, «Срэм» AGM-69A и «Стандарт ARM» 
AGM-78, франц. AS.30L, англ. «Мар
тель» AS-168; класса «воздух — воз
дух» — амер. «Сайдвиндер» AIM-9 и 
«Спарроу-3» AIM-7, франц. «Супер Мат
ра» R.530 и «Мажик» R.550. Диапазон 
тактико-техн. характеристик А. р. весь
ма широк. Так, напр., у А. р. «Срэм» 
AGM-69A, применяемой со стратег, бом
бардировщиков, старт, масса 1000 кг, 
масса ядер, боевой части (БЧ) — 200 кг,
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макс, дальность пуска 300 км, система 
наведения — инерциальная; у «Мейве- 
рик» AGM-65 (неск. модификаций), при
меняемых с такт. истр. и штурмовиков, 
старт, масса 210 кг, масса кумулятивной 
БЧ — 60 кг, макс, дальность пуска 
30 км, наведение с помощью телевиз., 
лазерной или тепловизион. головой само
наведения (ГС); у «Спарроу-3» AIM-7 
(неск. модификаций), применяемых 
с такт, истребителей, старт, масса 180— 
230 кг, масса стержневой БЧ 31—41 кг, 
макс, дальность пуска 40 км, наведение

Схемы зарубежных управляемых ракет 
«воздух —’ воздух»: а — «Фалкон»; б — 
«Сайдвиндер»; в — «Спарроу-3» (США); 
г — «Файрстрик»; д — «Ред Топ» (Вели

кобритания).

с помощью полуактивной радиолокац. 
ГС; у «Мажик» R.550, применяемой 
с такт, истребителей и штурмовиков, 
старт, масса 89 кг, масса осколочной 
БЧ — 12 кг, макс, дальность пуска 8 км, 
наведение с помощью пассивной инфра
красной ГС. В США разрабатывается и 
ведётся подготовка серийного произ-ва 
стратег, крылатых А. р. ср. дальности 
типа AGM-86B (старт, масса 1270 кг, 
БЧ ядерная с тротиловым эквивалентом 
150—200 кт, макс, дальность пуска 
2500 км).
АВИАЦИОННАЯ СИСТЁМА МИНЙ- 
РОВАНИЯ, вооружение самолёта (вер
толёта), предназнач. для обеспечения 
боевого сбрасывания в нужной последо
вательности авиац. мин (противотанко
вых, противопехотных, морских и др.) 
для минирования участков суши или мо
ря на большом удалении от своих войск 
в предельно сжатые сроки. Состоит из 
бомбовых и минных кассет, мин и аппа
ратуры управления их установкой. 
АВИАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ, осн. 
такт, часть ВВС Великобритании, объе
диняющая авиац. подразд., службы (бое
вые, вспомогательные, учебные), а также 
органы управления, базирующиеся на 
принадлежащем ей аэродроме. Обычно 
на А. с. находятся 2—4 авиац. эскадрильи 
по 8—12 самолётов в каждой. 
АВИАЦИОННАЯ ТЁХНИКА, авиац. 
ЛА с их оборудованием и вооружением. 
В понятие «А. т.» иногда включают так
же назем, средства подготовки и обеспе
чения полётов.
АВИАЦИОННОЕ ВООРУЖЁНИЕ,
оружие, устанавливаемое на ЛА, и си
стемы, обеспечивающие его боевое при
менение. Совокупность всех средств, 
относящихся к вооружению конкретного 
ЛА, наз. комплексом А. в. Различают 
след, виды А. в.; ракетное, стрелково
пушечное, бомбардировочное, минно-тор
педное и специальное.

Бомбардировочное А. в. включает бом

бард. - средства поражения (авиац. бом
бы, бомбовые кассеты, связки и др.), 
прицелы и бомбардировочные установки. 
На совр. ЛА прицелы входят в состав 
прицельно-навигац. систем.

Минно-торпедное А. в. устанавливает
ся на противолод. самолётах и вертолё
тах. Состоит из авиац. торпед и мин, 
устройств их подвески и сброса, прибо
ров управления.

Ракетное А. в. включает авиационные 
ракетные комплексы. К ракетному А. в. 
относят также реактивные системы зал
пового огня, устанавливаемые на Л А для 
поражения назем, целей неуправл. раке
тами.

Специальное А. в. имеет в качестве 
средств поражения ядерные, а в ряде 
иностр. армий хим. и др. спец, боепри
пасы.

Стрелково-пушечное А. в. (авиац. арт. 
вооружение), авиац. пушки и пулемёты 
с их установками, боеприпасы к ним, 
прицельные и др. обеспечивающие систе
мы, устанавливаемые на ЛА. Осн. ха
рактеристики; калибр пушек 20—45 мм, 
пулемётов 7,62—14,5 мм: темп стрельбы 
пушек 300—1800 выстр./мин и пулемё
тов 600—3000 выстр./мин (на 1 ствол); 
нач. скорость снаряда (пули) 700— 
1100 м/с; масса пушек 20—140 кг, пуле
мётов 8—25 кг; эффективная дальность 
стрельбы пушек до 2000 м, пулемётов 
500—1200 м. На вертолётах огн. поддерж
ки могут также устанавливаться грана
томёты.
АВИАЦИОННОЕ НАСТУПЛ ЁНИЕ,
форма применения авиации в наступят, 
опер-ях сухопут. войск. Впервые было 
спланировано и частично осуществлено 
Сов. Армией в контрнаступлении под 
Сталинградом в кон. 1942, а в полном 
объёме — в Курской битве в июле 1943. 
А. н. делилось на 2 периода; авиац. под
готовку атаки (иногда предварит, и непо
средственную) и авиац. поддержку (со
провождение) войск в ходе наступления. 
После Вел. Отеч. войны термин «А. н.» 
постепенно вышел из употребления, а его 
содержание стало охватываться поняти
ями авиационная подготовка, авиацион
ная поддержка и авиационное сопровож
дение
АВИАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, со
вокупность боевых действий авиации 
в интересах сухопут. (возд.-дес.) войск 
и ВМФ при решении ими боевых задач. 
Термин «А. о.» получил распростране
ние в предвоен, период и в Вел. Отеч. 
войну, в послевоен. годы не применяется. 
Его содержание охватывается понятиями 
авиационная подготовка, авиационная 
поддержка, авиационное сопровождение, 
авиационное прикрытие.
АВИАЦИОННОЕ ПРИКРЫТИЕ, одна 
из осн. задач истр. авиации, выполняе
мая с целью не допустить нанесения уда
ров средствами возд. нападения пр-ка 
по войскам, силам флота и объектам ты
ла, а также ведения им возд. разведки. 
Кроме того, осуществляется для защи
ты частей и подразд. др. родов авиации. 
Достигается активными и решит, дейст
виями истр. по уничтожению ЛА пр-ка 
в воздухе. Выполняется во взаимодейст
вии с гр-кой зен. средств ПВО. В годы 
Вел. Отеч. войны при А. п. истр. авиа
ция действовала из положения дежурст
ва в воздухе или дежурства на аэродроме. 
АВИАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЁНИЕ 
наступающих войск, боевые действия 
авиац. частей, проводимые в целях 
непрерывного содействия войскам в глу
бине обороны пр-ка путём нанесения уда
ров по его резервам, танкам, ракет.

установкам, арт-и и опорным пунктам; 
составная часть огн. сопровождения. 
В Вел. Отеч. войне осуществлялось обыч
но подразделениями фронт, авиации, 
прежде всего штурмовиков. В совр. усло
виях к А. с. может привлекаться фронт, 
и арм. авиация. В вооруж. силах ряда 
гос-в А. с. отождествляется с авиац. под
держкой и авиац. прикрытием. 
АВИАЦИОННОЕ ТОПЛИВО, топливо 
для двигателей Л А (самолётов, вертолё
тов, беспилотных ЛА). Осн. А. т. для 
поршневых двигателей является авиац. 
бензин, для воздушно-реактивных — 
реакт. топливо. А. т. отличается термо
стабильностью, применением присадок, 
уменьшающих износ топливной аппарату
ры, замедляющих окислит, реакции при 
хранении, снижающих пожароопасность 
при заправке и т. д. В кач-ве А. т. могут 
применяться синтетич. топлива (напр., 
синтетич. этиловый спирт).
АВИАЦИОННОЕ УЧЁНИЕ, проводится 
с авиац. объединениями (соединениями) 
с практич. вылетами авиац. частей (под
разд.). М. б. самостоятельным или про
водиться совм. с соед. (объед.) др. ви
дов ВС (см. также Лётно-тактическое 
учение).
АВИАЦИОННО-КОСМЙЧЕСКИЕ АП
ПАРАТЫ (АКА), ЛА, способные совер
шать орбитальный полёт в околоземном 
косм, пространстве и маневрировать в ат
мосфере с использованием аэродинамич. 
сил. Подразделяются на воздушно-косм. 
самолёты, к-рые могут взлетать и выхо
дить на геоцентрич. орбиты самостоя
тельно, и орбитальные самолёты, выво
димые ракетами (одноразовая ракета- 
носитель, многоразовая ракет, система) 
или самолётной системой, включающей 
гиперзвуковой самолёт-разгонщик и одно
разовые ракет, ускорители. В США 
в апр. 1981 осуществлён запуск многора
зового АКА «Колумбия» по программе 
«Шаттл».
АВИАЦИбННО-ТЕХНЙЧЕСКАЯ БА-
ЗА, 1) организационная единица авиац. 
тыла ВВС, авиации ВМФ и авиации 
ПВО; 2) подразделение инж.-авиац. служ
бы гражд. авиации в СССР.
АВИАЦИбННО - ТЕХНЙЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ, осн. организационная еди
ница (самостоятельная или входящая 
в состав авиац.-техн. соединения) авиац. 
тыла ВВС, авиации ВМФ и авиации 
ПВО. Предназначена для непосредств. 
материального, аэродр.-техн. и мед. обе
спечения авиац. части на одном или неск. 
аэродромах. К А.-т. ч. относятся: авиац.- 
техн. база, б-н (рота) аэродр.-техн. обе
спечения и комендатура авиац. гарнизо-

АВИАЦИОННО - ТЕХНЙЧЕСКОЕ 
СНАБЖЁНИЕ, система мероприятий, 
направленных на обеспечение авиац. 
частей, соед. и объед. авиац.-техн. иму
ществом; вид авиац. снабжения. Осуще
ствляется соответств. службами авиац. 
тыла и авиац.-техн. соед. и частями через 
авиац.-техн. склады и базы.
АВИАЦИОННЫЕ ГИДРОАКУСТЙ- 
ЧЕСКИЕ СРЁДСТВА, см. Гидроакусти
ческие средства.
АВИАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ, борто
вые автон. измерит, средства, предназ
нач. для получения информации о ха
рактере полёта ЛА, параметрах работы 
его силовой установки и др. бортовых 
систем. А. п. состоят из измерит, преоб
разователей, усилителей, вычислителей 
и устройств выдачи информации. Наиб.
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сложные А. п. представляют собой изме
рит. системы, включающие ЭВМ. Раз
личают пилотажно-навигац. А. п., при- 
цельно-навигац. и навигац. системы, 
а также А. п. контроля работы силовых 
установок и вспомог, назначения. 
АВИАЦИОННЫЕ РЕКОРДЫ , наивыс
шие показатели в скорости, высоте, 
дальности, скороподъёмности, грузоподъ
ёмности и продолжительности полёта, 
достигнутые на пилотируемых ЛА. Под
разделяются на абсолютные (установл. 
при полёте на любом типе ЛА), мировые 
и национальные. Офиц. регистрацию 
абс. и мировых А. р. осуществляет 
с 1905 Междунар. авиац. федерация 
(ФАИ), нац. А. р. СССР — с 1936 
авиац. спорт, комиссия Центр, аэроклу
ба СССР. На 1.1.1982 в авиац. видах 
спорта регистрировалось ок. 1000 мир. 
А. р. (не считая рекордов на коммерч. 
линиях), в т. ч. по вертолётам — 93, 
самолётам — 404, планёрам — 59, возд. 
шарам — 163, косм. кораблям — 65. 
СССР принадлежит 317 мир. А. р. Абс. 
рекордами, установл. на самолётах, были: 
скорость по замкнутому маршруту — 
3367,221 км/ч; скорость в горизонт, 
полёте на базе (15—25-км отрезке) — 
3529,56 км/ч; макс. выс. полёта — 
37 650 м, выс. в горизонт, полёте в те
чение 90 с — 25 929,031 м; выс. полёта 
самолёта, запущ. с самолёта-носителя,— 
95 935,99 м; дальность по замкнутому 
маршруту — 18 245,05 км; дальность по 
прямой — 20 168,78 км.
АВИАЦИОННЫЕ СРЁДСТВА ПОИС
КА ПОДВОДНЫХ лбдок, устанав
ливаются на противолод. вертолётах (са
молётах) для обнаружения ПЛ в надвод. 
и подвод, положении. Делятся на акусти
ческие (буксируемые и опускаемые гид- 
роакустич. станции, активные и пассив
ные радиоакустич. буи) и неакустические 
(магнитометрич., теплопеленгаторная, га- 
зоанализир. аппаратура и РЛС бокового 
обзора).
«АВИАЦИОННЫЙ АСТРОНОМ ЙЧЕ- 
СКИЙ ЕЖЕГбДНИ К», сборник данных 
для расчёта условий естеств. освещения 
и применения астрон. средств навига
ции; в 1931—68 — «Авиац. астрон. ка
лендарь».
АВИАЦИОННЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ, осн. 
часть силовой установки самолётов, вер
толётов и др. авиац. ЛА. А. д. бывают: 
поршневые, газотурбинные (турбовинто
вые, турбовальные) и реактивные. К пос
ледним относятся воздушно-реактивные 
(турбореактивные, пульсирующие, прямо
точные) и ракетные (жидкостные и твердо
топливные). А. д. характеризуются боль
шой мощностью (тягой) при относит, 
небольшой массе и габаритах, высокой 
надёжностью в эксплуатации. Работают 
на авиационном топливе.
АВИАЦИОННЫЙ МАГНИТОМЕТР, 
см. Аэромагнитометр.
АВИАЦИОННЫЙ ОТРЗД, авиац. под- 
разделение, предназнач. для выполнения 
отд. такт, задач. Первые сов. А. о. (1917— 
1918) имели по 12, как правило, однотип
ных самолётов. После перехода на полко
вую организацию (1938) А. о. сохранились 
в дальней, военно-трансп. авиации и 
в авиации ВМФ. Может действовать са
мостоятельно или в составе авиац. соед., 
части.
АВИАЦИОННЫЙ П РЕДСТАВЙТЕЛ Ь,
офицер штаба или командования авиац. 
объед. (соед.), высылаемый в объед. 
(соед.) СВ, ВМФ, ВДВ для поддержа

ния постоян. взаимодействия авиации 
с войсками (силами). А. п. может быть 
предоставлено право управления авиа
цией в воздухе при её перенацеливании 
(уточнении задач).
АВИАЦИОННЫЙ РАКЁТНЫЙ КОМ
ПЛЕКС (АРК), совокупность функцио
нально связанных возд. и назем, средств, 
необх. для боевого применения авиаци
онных ракет. Включает пусковые уста
новки на ЛА, ракеты, системы управле
ния пуском ракет, агрегаты питания, на
зем. оборудование для подготовки, транс
портирования и проверки состояния ра
кет. В АРК могут входить также РЛС, 
лазерные, телевиз., радиокомандные и др. 
бортовые системы для обнаружения це
ли и управления ракетами в полёте. 
АВИАЦИОННЫЙ РАКЁТНЫЙ КОМП
ЛЕКС ПЕРЕХВАТА (АРКП), совокуп
ность возд. и назем, средств для уничто
жения в воздухе пилотируемых и беспи
лотных ЛА. Включает пусковую установ
ку на всепогодном пилотируемом истре
бителе-перехватчике, ракеты класса «воз
дух — воздух», бортовые и назем, сред
ства для поиска и перехвата возд. целей, 
прицеливания и управления оружием. 
Применяется в войсках ПВО для пора
жения возд. целей на дальних подступах 
к обороняемым объектам. Может также 
привлекаться для поражения назем, и 
надвод. целей. Так, амер. АРКП «Фе
никс», возд. средства к-рого устанав
ливаются на истребителе-перехватчике 
F-14A, рассчитан на перехват скоростных 
возд. целей на дальностях до 160 км в лю
бых метеоусловиях, выдаёт данные о 
24 целях, позволяет одновременно на
водить 6 ракет на 6 целей. Ракета AIM- 
54А комплекса имеет комбинир. (по- 
луактивную и активную) радиолокац. 
систему самонаведения, масса ракеты 
440 кг, масса боевой части 61 кг, макс, 
дальность пуска ок. 140 км.
АВИАЦИОННЫЙ РЕСУРС, см. Лёт
ный ресурс.
АВИАЦИОННЫЙ ТЫЛ, тыловые ча- 
сти и учреждения, входящие в состав 
ВВС, а также в авиац. объед. и соед. 
др. видов ВС, часть тыла ВС. 
АВИАЦИЯ (франц. aviation, от лат. 
avis — птица), 1) аппараты тяжелее воз
духа для полётов в околозем. возд. про
странстве с использованием аэродинамич. 
принципов полёта; 2) совокупность 
орг-ций, применяющих для полётов 
авиац. ЛА и имеющих аэродромы и обе
спечивающую технику; 3) средство воо
руж. борьбы гос-ва. Различают гражд. 
и воен. А. Последний термин в ряде стран 
идентичен понятию военно-воздушные си
лы. Первые самолёты строились эмпири
чески, науч. базы для самолётостроения 
не было. Только в кон. 19 -т- нач. 20 в. 
появились теоретич. и эксперимент, изы
скания в области А., стала разрабатывать
ся теория полёта. Ведущая роль в разви
тии аэродинамики принадлежит рус. 
учёным Н. Е. Жуковскому и С. А. Чап
лыгину. Первый успешный полёт самолё
та состоялся 17.12.1903 (амер. механики 
братья У. и О. Райт). В последующем 
создавались различ. типы самолётов 
в России и ряде стран Европы. Их ско
рость достигала 90—120 км/ч. Примене
ние А. в годы 1 мир. войны определило 
значение самолёта как нового боевого 
средства, вызвало разделение самолётов 
на истребители, бомбардировщики и раз
ведчики. В воюющих странах за годы вой
ны расширился парк самолётов, улучши
лись их характеристики. Напр., скорость 
истребителей достигла 200—220 км/ч, 
потолок возрос с 2 до 7 км. Было нала

жено произ-во авиац. двигателей и обору
дования, созданы научно-исследов. и 
испытат. учреждения. С сер. 20-х гг. 
в самолётостроении начал широко при
меняться дуралюмин. К сер. 30-х гг. 
в конструкции самолётов перешли от би
плана к моноплану, что позволило повы
сить скорость истребителей до 560— 
580 км/ч. В кон. 30-х гг. появился авиац. 
реакт. двигатель. В СССР 1-й полёт ЛА 
с ЖРД состоялся в 1942. В ходе 2 мир. 
войны сов. самолёты Як-1, -3, -7Б, -9, 
Ла-5, -7, МиГ-3, Пе-2, Ил-2, -4 и др. по 
осн. показателям превосходили нем. са
молёты Ме-109, Fw-190, Ju-87, -88. Пос
ле 2 мир. войны получила развитие реакт. 
А. С нач. 50-х гг. реакт. самолёты начали 
использоваться и в гражд. А. (в СССР 
Ту-104, 1955). Активно развивалось вер
толётостроен ие. В ВВС появились сверх
звук. самолёты, к 70-м гг. скорости само
лётов достигли 3000—3500 км/ч, по
толок — св. 20 км, дальность — св. 
10 000 км. В 80-е гг. в СССР и др. стра
нах уделяется значит, внимание созда
нию самолётов укороченного взлёта и 
посадки, большой грузоподъёмности, со
вершенствованию вертолётов. В ряде 
стран ведутся работы по созданию орби
тальных и возд.-косм, самолётов. Разви
тие А. и ракет, техники способствовало 
созданию КК и мощных многоступенча
тых ракет-носителей (см. А виационно- 
космические аппараты, Промышленность 
авиационная').

Военная А. предназначена для дейст
вий совм. с др. видами ВС и самостоя
тельно. На вооружении авиац. частей 
находятся самолёты, гидросамолёты и 
вертолёты. Основа боевой мощи воен. А.— 
сверхзвук, всепогодные самолёты, ос- 
нащ. разнообразным бомбард., ракет, и 
стрелково-пушечным вооружением. В за
висимости от предназначения и подчинён
ности воен. А. подразделяется на армей
скую, дальнюю (стратег.), фронт, (такт.), 
ПВО, ВМФ, воен.-трансп. и спец. В со
ответствии с боевыми задачами и харак
тером действий воен. А. делится по родам 
на бомбардировочную (ракетоносную), 
истребительно-бомбардировочную (такт, 
истребителей), истребительную, штурмо
вую, разведывательную, противолодоч
ную, военно-транспортную, специальную 
(см. Военно-воздушные силы).

Гражданская А. применяется для пе
ревозки пассажиров, грузов и для обслу
живания различ. отраслей нар. х-ва 
(в т. ч. с. х-ва); используется также для 
аэрофотосъёмки местности, разведки по
лезных ископаемых и др. работ. Общая 
протяжённость возд. линий СССР 
1,0 млн. км. Самолёты гражд. А. летают 
в 110 городов 89 стран Европы, Азии, 
Африки и Америки (1982). День основа
ния гражд. А. СССР 9.2.1923 (был 
создан Совет по гражд. А.). В 1930 об
разован единый гос. орган — Всесоюз. 
объединение гражд. возд. флота, с 25.3. 
1932 Аэрофлот. В 1964 создано Мин-во 
гражд. А. СССР.
АВИАЦИЯ ВОЁННОГО ОКРУГА , см.
Военно-воздушные силы военного округа. 
АВИАЦИЯ воённо-морского 
ФЛбТА, род сил флота, предназнач. 
для уничтожения сил флота пр-ка и его 
мор. трансп. средств, прикрытия кораб. 
гр-к в море, ведения возд. разведки 
на мор. и океанских ТВД и выполнения 
др. задач. Задачи выполняет самостоя
тельно и во взаимодействии с др. родами 
сил флота, а также с соед. (частями) др. 
видов ВС. Организационно А. ВМФ 
СССР состоит из ВВС флотов, в к-рые 
входят формирования различ. предназ-



начения. В составе А. ВМФ (ВМС) 
различ. стран имеются авиация ракето
носная, противолодочная, истребитель
ная, штурмовая, разведывательная и 
спец, назначения — радиолокац. дозора, 
радиоэлектрон. противодействия, заправ
ки самолётов топливом в воздухе, тра
ления мин, поисково-спасательная, свя
зи и транспортная. В ВМС США, кроме 
того, имеется А. мор. пехоты. Базирует
ся на аэродромах (гидроаэродромах), 
а также авианосцах, вертолётоносцах 
и др. кораблях. В зависимости от харак
тера (места) базирования подразделя
ется на А. корабельного базирования (ко
рабельная А.) и А. назем, базирования 
(базовая А.).

Авианосная А., то же, что палубная А.
Базовая А., авиация ВМС США, 

Франции, Японии и др., к-рая в отличие 
от палубной А. базируется на береговых 
(базовых) аэродромах. Вооружена, как 
правило, самолётами с большой дально
стью полёта, несущими торпеды, глубин
ные бомбы и управляемые ракеты.

Корабельная А., самолёты и вертолёты 
авиации ВМФ (ВМС), базирующиеся на 
кораблях и вспомог, судах и используемые 
с них. Осн. часть корабельной А. состав
ляет палубная А., в неё входят также 
самолёты и вертолёты различ. типов, 
созданные или приспособл. для взлёта 
с кораблей, не имеющих полётных палуб. 
Возможно использование самолётов вер- 
тик. взлёта и посадки или самолётов 
с укороч. разбегом и пробегом при взлёте 
и посадке.

Палубная А., авиация ВМФ (ВМС), 
вкл. самолёты (истребители, штурмовики, 
противолодочные, разведчики, дальнего 
радиолокац. обнаружения, радиопроти
водействия) и вертолёты различ. назначе
ния, базирующиеся на кораблях, имею
щих взлётно-посад. (полётные) палубы 
(авианосцы, вертолётоносцы, противо
лод. крейсера и др.).
АВИАЦИЯ дальнего дёиствия 
(АДД), назв. сов. дальней авиации в 
1942—44 (в дек. 1944 переформирована 
в 18-ю возд. армию).
«АВИАЦИЯ и КОСМОНАВТИКА», 
ежемес. журнал ВВС СССР, с 1962; 
в 1918—61 — «Вестник Возд. Флота». 
Орден Кр. Звезды (1978).
АВИАЦИЯ ПВО, род войск ПВО, пред
назнач. для прикрытия важных направ
лений, р-нов и объектов от возд. пр-ка. 
Уничтожает средства возд. нападения 
пр-ка в воздухе на макс, удалении от 
прикрываемых объектов. Включает ча
сти истребительной, а также подразд. 
трансп. авиации и вертолётов. В Сов. 
ВС А. ПВО организационно выделена 
в род войск в нач. 1942. В нач. 60-х гг. 
на вооружение А. ПВО мн. стран стали 
поступать авиац. ракет, комплексы пе
рехвата различ. типов.
АВИАЦИЯ РЕЗЕРВА ВЕРХОВНОГО 
ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ, часть 
авиации, применявшаяся в годы Вел. 
Отеч. войны по плану Ставки ВГК. 
В кач-ве авиац. резервов в опер-ях 1-го 
периода войны использовались различ. 
авиац. соед. и объед. (авиац. дивизии 
внутр. воен. округов, резервные, манёвр, 
группы и авиац. армии РВГК). Они сы
грали положит, роль, однаКо наиб, целе- 
сообраз. формой орг-ции авиац. резер
вов ВГК были признаны авиац. корпуса 
и отд. авиац. дивизии. За годы войны 
было сформировано 30 авиац. корпусов 
и 27 отд. авиац. дивизий РВГК. На 1.1. 
1945 уд. вес самолёт, парка резервных 
авиац. корпусов в ВВС возрос до 43% 
от общего кол-ва, что позволяло быстро

создавать мощные авиац. гр-ки на важ
нейших стратег, направлениях и резко 
менять соотношение сил в пользу сов. 
авиации.
АВИАЦИЯ СВЯЗИ, предназначалась 
для обеспечения связи с вышестоящими, 
подчинён, и взаимодейств. команд, ин
станциями и штабами. Широко исполь
зовалась в Вел. Отеч. войну. В после- 
воен. период состояла из отд. авиац. 
подразд. и организационно входила в со
став авиац. и общевойсковых объед. и 
соед. В 80-х гг. задачи А. с. выполняют 
самолёты связи спец, авиации. 
АВИЁТКА (франц. aviette) (устар.), 
лёгкий одно- или двухместный спортив
ный, самолёт.
АВЙЗО (франц. aviso, итал. avviso — 
уведомление, известие), небольшой быст- 
роход. корабль, применявшийся в 18 — 
нач. 20 в. для посыльной службы и раз
ведки.
АВКСЁНТЬЕВСКИЙ Константин Алек- 
сеевич (1890—1941), активный участник 
Гражд. войны. Чл. КПСС с 1917. В Сов. 
Армии с 1918. В Гражд. войну вологод
ский губвоенком, комиссар Ярославского 
ВО, затем команд. 4А, чл. РВС Юж. гр. 
Воет, фронта, 1А, зам. команд. Турке
стан. фронтом, команд, войсками воен. 
округа, 2-й Трудовой армией, пом. 
команд. Юж. фронтом, команд. 6А. 
После Гражд. войны зам. команд. ВС 
Украины и Крыма, главком и воен. мин. 
ДВР, ком-p стрелк. корпуса, команд. 
Туркестан, фронтом (с 1926 Среднеазиат. 
ВО). Руководил борьбой с басмачами. 
В 1928—31 команд. Краснознам. Кавк. 
армией.
АВЛ ИЯ Р-АЛАДЖЙНСКОЕ СРАЖЁ- 
НИЕ 1877, сент.— окт., на Кавк. театре 
(у гор Авлияр и Аладжа) в рус.-тур. 
войне 1877—78. Рус. армия (М. Т. Лорис- 
Меликов, 56 тыс. ч., 220 ор.) после безус
пешных атак в конце сент. аладжинских 
высот с фронта обошла укрепл. позиции 
тур. армии Мухтар-паши (37—38 тыс. ч., 
74 ор.), а затем 3(15) окт. одноврем. 
ударами с фронта и тыла в течение трёх 
дней окружила и разгромила её гл. силы, 
а остатки отбросила к Карсу. В А.-А. с. 
впервые в рус. армии применена теле
графная связь.
АВбР (Avord), аэродром франц. ВВС 
в центр, части страны, 20 км воет, 
г. Бурж. 2 ВПП: 3500 X 45 м и 1450 X 
X 80 м.
АВРАЛ (от англ, over — наверх, all — 
все), общекораб. (общесудовая) работа, 
выполняемая одновременно всем л/с или 
большей его частью. Объявляется при 
ген. приборке корабля (судна), подготов
ке его для постановки в док и в др. слу
чаях.
АВРОВ Дмитрий Николаевич (1890— 
1922), активный участник Гражд. войны. 
Чл- КПСС с 1918. В Сов. Армии с 1918. 
После Окт. рев-ции — чл. президиума 
арм. исполкома и комиссар 1А Сев. 
фронта. В Гражд. войну ком-p див., 
казанский губвоенком, чл. губревкома, 
комендант Казанского, Аткарско-Ртищев- 
ского УР; один из организаторов обороны 
Петрограда. В 1920—21 команд, войсками 
Петрогр. ВО и одноврем. (март — май 
1921) 7А.
«АВРОРА», 1) легендар. крейсер Балт. 
флота; построен в Петербурге, вступил 
в строй в 1903; водоизм. 6731 т, скорость 
20 уз. (37 км/ч); вооружение: 8 152-мм, 
24 75-мм, 8 37-мм ор.; экипаж 578 ч. 
В 1905 участвовал в Цусимском сражении. 
25.10 (7.11).1917 в 21 ч 45 мин «А.» вы
стрелом из носового орудия подала 
сигнал к штурму Зимнего дворца. С 1923
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«А.»—уч. корабль, в 1924 участвовал 
в 1-м загран, походе сов. кораблей. В Вел. 
Отеч. войне орудия «А.» использовались 
при обороне Ленинграда. С 17.11.1948 
корабль установлен на Неве как памят

ник Вел. Окт. соц. рев-ции, одновре
менно является уч. кораблём Ленингр. 
нахимовского уч-ща, с 1957 — филиал 
Центр, воен.-мор. музея. Harp, ордена
ми Кр. Знамени (1927) и Окг. Революции 
(1968); 2) 44-пушеч. парус, фрегат рус. 
флота. Построен в Петербурге, вступил 
в строй в 1835, экипаж 300 ч. Отличился 
под команд, кап.-лейт. И. Н. Изыльме- 
тьева в Петропавловской обороне во 
время Крым, войны 1853—56. До 1861 
нёс крейсер, и развед. службу в р-не Ни
колаев. поста (Николаевска-на-Амуре). 
АВСТРАЛИЯ (Australia, от лат. austra
lis — южный), материк в Юж. полушарии 
(карту см. на вклейке к с. 32—33). 
Пл. 7631,5 тыс. км2, осн. тер. гос-ва Авст
ралия. Нас. 15 млн. ч. (1982). Про
тяжённость с С. на Ю. 3200 км, с 3. на
В. 4100 км. Сев. и воет, берега омываются 
морями Тихого ок.: Тасмановым, Корал
ловым, Арафурским и Тиморским; зап. 
и юж.— Индийским ок. Берега расчле
нены слабо. Близ А.— о-ва Н. Гвинея 
и Тасмания. Вдоль сев.-воет, побережья 
на 2300 км тянется Б. Барьерный риф. 
Воет, часть материка занимает Б. Водо
раздельный хр. (г. Косцюшко, 2230 м— 
высшая точка). Ср. часть — низменность 
с впадиной, занятой оз. Эйр; зап. часть — 
плоскогорье (400—500 м) с отд. хребта
ми и столовыми горами. Климат на С. 
субэкватор., на Ю.— субтропич., в центр, 
части — тропич. Ср. темп-pa июля от 
12 до 20 °C, янв. от 20 до 30 °C и выше. 
Кол-во осадков убывает с В. на 3. от 
1500 мм в год до 300—250 мм и менее. 
60% пл. А.— бессточные области. На 
б. ч. тер. русла рек наполняются водой 
только в период дождей. Наиб, полно
водная — р. Муррей; самая длинная, 
но менее полноводная — р. Дарлинг 
(2740 км). Проблема воды — одна из 
серьёзных хоз. проблем на материке. Со
лёные оз. Эйр, Торренс, Гэрднер. Внутр. 
часть занята Б. Песчаной пустыней, 
Б. пустыней Виктория и Гибсона, обрам
лённых поясом полупустынь; на С., В., 
Ю.-В. и Ю.-З. полупустыни переходят 
в саванны, сменяющиеся лесами из эв
калиптов, пальм, древовидных папорот
ников вдоль побережий и в горах. Осн. 
полезные ископаемые: золото, алмазы, 
свинец, цинк, кам. и бурый уголь; место
рождения железа, меди, бокситов, тита
на, никеля, полиметаллич. и урановых 
руд, нефти, природ, газа.
АВСТРАЛИЯ (Австралийский Союз) 
(Australia, Commonwealth of Australia),
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гос-во на Австралийском материке, о. Тас
мания и др. островах (карту см. на вклей
ке к с. 32—33). Пл. 7,7 млн. км2. Нас. 
15 млн. ч. (1982); 82% — потомки пе
реселенцев (англичане, ирландцы и шот
ландцы); аборигены и метисы — св. 
140 тыс. ч. Офиц. язык — английский. 
Господств, религия — христианство. Сто
лица — г. Канберра. 6 штатов и 2 тер. 
А.— федеральное гос-во, входит в Содру
жество (брит.). Глава гос-ва — англ, 
монарх, представл. ген.-губернатором. 
Законодат. власть принадлежит 2-палат, 
парламенту, исполнительная — пр-ву. 
А.— чл. АЗПАК, воен.-пол ит. блоков 
АНЗЮК, АНЗЮС, др. воен.-полит, и 
экон. региональных группировок, чл. 
ОЭСР. На тер. А. размещены амер. воен. 
базы и объекты. А. владеет о-вами Рожде
ства, Норфолк, Кокосовыми (Килинг). А. 
стала англ, владением в 1770. Открытие 
месторождений золота и развитие овце
водства способствовали притоку пересе
ленцев и развитию в стране капитализма. 
С 1901 А. доминион; участвовала в 1 и 
2 мир. войнах на стороне Великобрита
нии. После 2 мир. войны усилилась зави
симость от США. Дипл. отношения 
с СССР с 10.10.1942 (с перерывом в 1954— 
1959). Характеристику природы и полез
ных ископаемых см. в ст. Австралия 
(материк). А.— высокоразвитая индустр.- 
аграрная страна. Гл. отрасли пром-сти: 
горнодобывающая, хим., электротехн., 
металлургии., машиностроит., пищевая. 
В пром-сти господствуют кр. монополии. 
Значительны позиции иностр. капитала 
(гл. обр. США, Великобритании, Японии).
С. х-во высокотоварное, преобладает 
кр. капиталистич. землевладение. Ок. 
2/3 стоимости с.-х. продукции даёт живот
новодство. По поголовью овец, настригу 
и экспорту шерсти — 1-е место в капита
листич. мире. Земледелие специализиру
ется на произ-ве зерновых (гл. обр. пше
ницы). Денеж. ед.— австрал. доллар =■ 
= 100 центам. Дл. (км, 1978) гос. ж. д. 
40,1 тыс., автомоб.— 843 тыс., в т. ч. 
438 тыс. с твёрдым покрытием. Тоннаж 
торг, флота 1717 тыс. per. т. Авиалиниями 
связаны почти все важнейшие города. 
Мор. порты: Сидней, Ньюкасл, Фри
мантл, Мельбурн, Аделаида, Брисбен, 
Порт-Кембла.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(ок. 33 тыс. ч.), ВВС (св. 22 тыс. ч.) 
и ВМС (св. 17 тыс. ч.). На вооружении 
св. 120 танков, ок. 800 БТР, арт-я, ра
кеты различ. классов, ок. 150 боевых с-тов 
и ок. 60 вертолётов (в ВВС), св. 40 кор. 
различ. классов, мор. авиация. Резервы 
числ. ок. 24 тыс. ч. ВМБ: Сидней, Кок- 
берн-Саунд, Брисбен, Кэрнс, Дарвин, 
Аделаида; в р-не мыса Северо-Запад
ный — радиоцентр для связи с АРПЛ. 
На тер. А.— ракет, полигон Вумера. 
СВ комплектуются на основе воинской 
повинности, срок службы — 2 г. ВВС и 
ВМС — по найму. ВС обучаются под 
рук. воен. советников США. 
АВСТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО, вой- 
на за А. н., велась в 1740—48 между коа
лициями европ. гос-в: Францией, Прус
сией, Баварией, Испанией, Саксонией, 
Пьемонтом и Неаполитанским корол-вом 
с одной стороны и Австрией, Англией, 
Чехией, Венгрией, Нидерландами, Силе
зией и Россией — с другой за раздел 
австр. владений. Явилась рез-том торг, 
и колон, соперничества среди европ. 
гос-в и агрес. притязаний Пруссии. Пово
дом к ней послужил спор из-за так наз.

А. н. (после смерти в 1740 императора 
«Священной Римской империи» Карла 
VI). Включала две Силезские войны — 
1-ю (1740—42) и 2-ю (1744—45). Завер
шилась Ахенским мир. дог. 1748, к-рый 
не разрешил противоречий между европ. 
гос-вами. Война вскрыла кризис господ
ствующей в Зап. Европе кордонной 
стратегии и линейной тактики. 
АВСТРИЯ (Австрийская Республика) 
(Osterreich, Republik Osterreich), гос-во 
в Центр. Европе, в бас. р. Дунай (карту 
см. на вклейке к с. 704—705). Пл. 
83,85 тыс. км2. Нас. св. 7,5 млн. ч. (1981); 
97% австрийцы. Гос. яз.— немецкий. 
Ок. 88% верующих — католики. Столи
ца — г. Вена. Федерация из 9 земель. 
Гл. гос-ва — федеральный президент. 
Высший законодат. орган — 2-палат, 
парламент. Исполнит, власть — прези
дент и пр-во. А. образовалась 12.11.1918 
после распада Австро-Венгрии. В марте 
1938 оккупирована фаш. Германией (см. 
Аншлюс). Весной 1945 при решающей 
роли Сов. Армии освобождена от нем.- 
фаш. господства. 15.5.1955 восстановле
на как независимое гос-во. Основа 
внеш. политики — постоян. нейтралитет. 
Чл. ЕС, ОЭСР, ЕАСТ. Дипл. отношения 
с СССР с 25—29.2.1924, прекратились 
в марте 1938, возобновлены в окт. 1945. 
3/4 тер. А.— хребты Воет. Альп (г. Грос- 
глокнер, 3797 м — высшая точка); J/4 — 
низкие горы и холмистые равнины. Кли
мат умерен., континент., на 3. влажный; 
ср. темп-pa янв. от —1 до —4 °C, июля 
15—18 °C; осадков 500—900 мм, в горах 
до 2000 мм. Реки относятся к бас. Дуная; 
кр. озёра — Нёйзидлер-Зе, Боденское. 
Развитая индустр.-аграр. страна с высо
ким уровнем национализации пром-сти. 
Значит, позиции иностр. капитала. Осн. 
отрасли пром-сти: машиностроение и 
металлообработка, чёрная металлургия; 
развиты нефтеперераб., электротехн., 
хим., электроэнергетич., лесобум., текст., 
швейная пром-сть и др. Месторождения 
магнезита (1-е место в капиталистич. 
мире), нефти, железа, газа, бур. угля, 
графита. С. х-во интенсивное, преоблада
ет животноводство. Денеж. ед.— шил
линг— 100 грошам. Дл. (км, 1979) ж. д.— 
ок. 6,5 тыс., автомоб.— св. 10 тыс. (на 
дорогах мн. туннелей), внутр. вод. пу
тей — 1,7 тыс.

Вооруж. силы (38 тыс. ч., 1980)—СВ и 
ВВС. СВ — 3 мотопех. и 4 пех. бригады, 
св. 300 ср. танков и св. 100 САУ. ВВС 
имеют 10 эскадрилий. Резерв ок. 120 тыс. 
ч. Комплектование — на основе воин
ской повинности. Срок службы 6 мес и 
2 мес занятий по программе обучения 
резервистов в тер. войсках (ежегодные 
сборы в течение 12 лет). Полувоен. фор
мирования около 12 тыс- ч.
Австро-англййский ДОГОВбР 
1800, см. Субсидная конвенция. 
АВСТРО-ВЕНГРИЯ, двуединая монар
хия 1867—1918 во главе с австр. импе
ратором (в Венгрии имел титул короля). 
Создана после поражения Австр. импе
рии Габсбургов в австро-прусской войне 
1866. Австро-Венг. империя состояла 
из 2 суверенных частей (гос-в) — Австр. 
империи (собственно Австрия, Чехия, 
Моравия, Силезия, Истрия, Далмация, 
Буковина, Галиция и др.) и Королевства 
венгерского (собственно Венгрия, Сло
вакия, Хорватия, Трансильвания 
и др.). Армия А.-В. (австр.— ланд
вер, венг.— гонвед) и её военно-мор. 
флот комплектовались на основе всеоб
щей воинской повинности. К нач. 1 мир. 
войны имела св. 1,4 (к концу мобилиза
ции 2,3) млн. ч. Во внеш. политике про

водила экспансию на Балканах, придер
живалась прогерм, ориентации. В 1-ю 
мир. войну вступила как союзник Гер
мании. С самого начала войны А.-В. тер
пела поражения. В 1918 войска А.-В. 
вместе с герм, войсками участвовали 
в оккупации Сов. Украины. Подъём 
рабочего и нац.-освободит, движения, 
усилившийся после победы Великой Окт. 
социалистич. революции, привёл в кон. 
1918 к распаду А.-В. На её тер. были 
образованы Австрия, Чехословакия, Вен
грия; часть тер. вошла в состав Югосла
вии, Румынии, Польши, Италии. 
Австро-гермАнский ДОГОВбР 
1879, 7.10, секр. дог. о союзе между Авст
ро-Венгрией и Германией. Положил на
чало образованию агрес. воен. блока — 
Тройственного союза и разделению Евро
пы на два враждеб. лагеря. Направлен 
гл. обр. против России.
АВСТРО - ИТАЛО - ФРАНЦУЗСКАЯ 
ВОЙНА 1859, война Пьемонта (одного 
из итал. корол-в) и Франции против Ав
стрии. Пьемонт вёл нац.-освободит. вой
ну за объединение Италии, Франция 
стремилась ослабить Австрию, укрепить 
свои позиции в Сев. Италии и присоеди
нить к своей тер. Савойю и Ниццу, Авст
рия — воспрепятствовать образованию 
единого итал. гос-ва. В сражениях у Мад
женты и Сольферино пьемонтско-франц. 
войска нанесли поражение австр. вой
скам. По Цюрихскому договору 1859 
Австрия передала Пьемонту Ломбардию, 
а Франция по Туринскому договору 
1860 приобрела Савойю и Ниццу, при
надлежавшие Пьемонту. Объединение 
Италии завершено не было. Это делало 
неизбежным подъём освободит, движения 
итал. народа. Война вскрыла важное 
значение ж. д. для переброски и сосре
доточения войск, показала возросшую 
роль нарезного оружия в бою, выявила 
необходимость перехода от тактики 
колонн и рассыпного строя к тактике 
стрел к. цепей.
А В СТ РО-И Т А Л ЬЯ Н С КАЯ ВОЙНА
1848—49, за освобождение Италии от 
австр. господства, началась в ходе рев-ций 
1848—49 в итал. гос-вах. Лучше организ. 
и подготовленная австр. армия нанесла 
поражение итал. войскам при Кустоце, 
у Мортары и Новары и вновь оккупиро
вала Ломбардо-Венецианскую обл., осво
бождённую из-под власти Австрии во 
время итал. рев-ции.
Австро-итальянская война 
1866, за освобождение Италии от австр. 
господства и создание нац. гос-ва. Внача
ле австр. армия и флот одержали ряд по
бед над итальянцами (см. Кустоца, 
Лисское сражение 1866). Однако после 
поражения в австро-прусской войне 1866 
и в рез-те усиления нац.-освободит. 
борьбы итал. народа Австрия отказалась 
от Венецианской обл., что практически 
завершило объединение Италии. 
АВСТРО-ПРУССКАЯ ВОЙНА 1866, 
завершила длит, борьбу Австрии и Прус
сии за господство в Германии и её объед. 
под эгидой Пруссии. Началась вторже
нием 16 июня прус, войск в Ганновер, 
Гессен и Саксонию. 17 июня Австрия 
объявила войну Пруссии. 20 июня со
гласно тайному воен. союзу с Пруссией 
против Австрии выступила Италия (см. 
Австро-итальянская война 1866). В ре
шающем сражении у Садовы 3 июля по
бедила Пруссия. Австрия 23 авг. подпи
сала мир. дог. с Пруссией, признала 
создание нового союза герм, гос-в во 
главе с Пруссией и т. о. утратила свои 
прежние политич. позиции в Европе. Ши
рокое использование Пруссией в А.-п. в.



АВСТ —АВТО 17нарезного казнозарядного оружия потре
бовало изменения тактики боя и пост
роения боевых порядков. Но ни одна из 
сторон этого не учла. А.-п. в. подтвердила 
несостоятельность стратегии ген. сраже
ния, к-рой придерживался Мольтке (Ст.). 
Австро-прУсский СОЮЗНЫЙ ДО
ГОВОР 1792, 7.2, предусматривал сов
местные действия против Вел. франц. 
рев-ции, частичную оккупацию Фран
ции, усиление помощи франц. контрре- 
волюц. эмигрантам. Способствовал соз
данию антифранц. коалиции.
АВСТРО-П РУСС КО-ДАТСКАЯ ВОИ
НА 1864, см. Датская война 1864. 
Австро-турёцкая КОНВЕНЦИЯ 
1791, см. Систовский договор. 
АВСТРО-ТУРЁЦКИЕ ВОЙНЫ 16— 
18 вв. за гегемонию в Юго-Вост. и Центр. 
Европе, гл. образом за сев. часть Балкан
ского п-ова и тер. Венгерского королев
ства. Начались вторжением турок в Венг
рию в 1526. Общим итогом войн 1540— 
47, 1551—62, 1566—68, 1592—1606, 1660— 
64 был раздел Австрией и Турцией земель 
Венг. корол-ва. В войне 1683—99с антитур. 
коалицией (Австрия, Польша, Венеция, с 
1686— Россия) Османская империя поте
ряла значит, тер. в Европе (см. Карловиц- 
кий конгресс 1698—99). Такой же итог 
имела война 1716—18 (см. Пожаревацкие 
мирные договоры 1718). А.-т. в. 1737—39 и 
1788—90 (переплелись с рус.-тур. вой
нами 1735—39 и 1787—91) закончились 
неудачно для Австрии (потеряла часть 
Сербии и Валахии). В целом А.-т. в. 
способствовали ослаблению Турции и 
формированию многонац. Австро-Венг
рии.
Австро-французская война
1809, апр.— июль. Австрия ставила це
лью освободиться от наполеоновского гос
подства и вернуть тер., утраченные по 
Пресбургскому мир. дог. 1805. Но, потер
пев поражение под Ваграмом 5—6 июля, 
заключила Шёнбруннский мир (окт. 
1809) и, по существу, попала в полную 
зависимость от Франции.
Авто... (от греч. autos — сам), часть 
сложных слов, означающая «автоматиче
ский», «самодвижущийся», «автомобиль
ный», «свой», «само...».
АВТО БРО НЕТАНКОВЫЕ ВОЙСКА, 
род войск в Сов. ВС в 1934—42. С дек. 
1942 А. в. наз. бронетанк. и мех. войска
ми, с 1960 — танковыми войсками. 
АВТОД ЕГАЗАЦИОН НАЯ СТАН ЦИЯ,
подвиж. техн. средство для дегазации 
парогазовым или жидкостным спосооом 
обмундирования, обуви, снаряжения и 
индивидуальных средств защиты, зара
жённых ОВ. Состоит из силовой, двух 
дегазационных и одной подсобной машин, 
на к-рых смонтировано или уложено 
спец, оборудование. М. б. использована 
также для дезинфекции (дезинсекции) и 
сушки обработ. обмундирования. 
АВТОДРбМ (от авто... и греч. dromos — 
место для бега), тер., оборудованная для 
обучения вождению, испытания автомо
билей, а также проведения автомоб. со
ревнований. А. для обучения вождению 
включает комплекс дорог с препятствия
ми, заграждениями и габаритными про
ходами, систему контроля за выполне
нием упражнений, места для изучения 
основ и правил вождения, отработки нор
мативов и тренировки на тренажёрах. 
А. для техн. испытаний имеет усложн. 
профиль дорог и различ. препятствия для 
всесторонней проверки тактико-техн. ха
рактеристик автомобилей. А. для сорев
нований состоит из трека, площадки для 
фигурной езды, помещений для обслу
живания автомобилей, гаражей и др.

АВТОЖЙР (от авто... и греч. gyros — 
круг, вращение), Л А, у к-рого подъём
ная сила создаётся несущим, свобод
но вращающимся от встреч, потока воз
духа в интом-ротором, расположенным

на вертик. оси. Тяга для горизонт, полёта 
А. создаётся обычным возд. винтом, 
приводимым во вращение двигателем. 
Для А. характерны малые посадочные 
(взлётные) скорости и длина пробега 
(разбега). В отличие от вертолёта А. не 
способен вертикально взлетать и совер
шать посадку, а также зависать в возду
хе. В воен. Целях А. использовались 
для связи, разведки, корректировки арт. 
огня. В связи с развитием вертолётов 
произ-во А. прекратилось. Конструктив
но строились крылатые и бескрылые А. 
АВТО КОЛЛИМАТОР (от авто... и лат. 
collineo — направляю прямо), оптич. при
бор для точных угловых измерений. Ши
роко используется в воен. деле для вы
верки параллельности деталей оптич. 
систем (напр., зеркал в лазерах), контро
ля прямолинейности и плоскостности на
правляющих и т. д.
АВТОМАТ (от греч. automates — само
действующий), индивид, стрелк. автома
тическое оружие, предназнач. для пора
жения живой силы пр-ка в ближ. бою.

Автомат Калашникова со складываю
щимся прикладом (АКМС).

Впервые создан в России в 1916 В. Г. Фё
доровым. А. разрабатывались гл. обр. 
под патроны, занимающие промежуточ. 
положение между пистолетными и вин
товочными. Для ведения рукопаш. боя 
к А. присоединяется штык-нож. Совр. 
А. имеют калибр 5,45—7,62 мм, массу 
2,5—4,5 кг, темп стрельбы 600 выстр./мин 
и более, дальность действит. огня до 400 м, 
прицельную дальность до 1000 м. В СССР 
в послевоен. время разработаны А. конст
рукции М. Т. Калашникова (АК, АКМ). 
Принятый на вооружение в 1949 АК 
под 7,62-мм патрон обр. 1943 имел массу 
со снаряж. магазином (30 патронов) 4,3 кг, 
темп стрельбы 600 выстр./мин, боевую ско
рострельность: короткими очередями — до 
100 выстр./мин, одиноч. выстрелами — 
до 40 выстр./мин, приц. дальность 800 м. 
В модернизированном А. АКМ (1959) 
масса уменьшена до 3,6 кг, приц. даль
ность увеличена до 1000 м. В 70-х гг. 
20 в. на вооружение поступил 5,45-мм А. 
С созданием боевого мал окал ибер, ору
жия разница между А. и автоматич. вин
товкой практически исчезла (напр., амер. 
5,56-мм автоматич. винтовка и сов. 
5,45-мм А.), хотя название сохрани
лось.
АВТОМАТ КУРСА, устройство, вхо
дящее в бортовой навигац. комплекс ЛА. 
Предназначен для выдачи управляющих

сигналов на исполнит, рулевые меха
низмы (самолётовождение в автоматич. 
режиме) или на курсовой индикатор (пи
лотирование в ручном режиме). 
АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЁНИЯ 
ВОЙСКАМИ (СЙЛАМИ), создание и 
использование в процессах управления 
войсками (силами) электронно-вычислит. 
техники и др. сопряжённых с ней высоко- 
производит. техн. средств с соответст
вующим информац. и матем. обеспече
нием. Имеет целью повышение устойчи
вости, непрерывности, оперативности и 
скрытности управления войсками (силами) 
для эффектив. использования их боевых 
возможностей при решении задач в бою 
и операции. Техн. основу А. у. в. (с.) 
составляют различ. ЭВМ с устройствами 
ввода и вывода информации, аппарату
рой её отображения и документирующими 
множительными устройствами, автома- 
тизир. датчики информации, телекодовая 
приёмопередающая аппаратура, инфор- 
мационно-логич. устройства. А. у. в. (с.) 
осуществляется на основе определ. мето
дология. принципов: одноврем. автомати
зация всех звеньев прохождения инфор
мации от сбора данных об обстановке 
до контроля за выполнением задач вой
сками; комплексное решение задач 
техн., организац. и методологии, харак
тера; обеспечение возможности центра- 
лиз. и децентрализ. управления, пере
дачи управления с одного пункта на дру
гой, управление минуя одну или неск. 
инстанций; возможность развития систем 
А. у. в. (с.) и сопряжения систем взаимо
действующих войск (сил); соответствие 
уровня матем., программного, лингви- 
стич. и информац. обеспечения объёму 
решаемых задач управления; унифика
ция техн. средств; возможность перехода 
от автоматизир. к неавтоматизир. управ
лению и др. См. Автоматизированная 
система управления войсками (силами). 
АВТОМАТИЗЙРОВАННАЯ РАДИО- 
ТЕХНЙЧЕСКАЯ СИСТЕМА, см. Радио
техническая система.
АВТОМАТИЗЙРОВАННАЯ СИСТЕ
МА НАЛЙВА ГОРЮЧЕГО в автомоб. 
и ж.-д. цистерны, включает установки 
автоматизир. налива с местным или 
дистанц. управлением. А. с. н. г. обеспе
чивает дистанц. задание дозы отпускае
мого продукта, предотвращение перели
вов, запрет в необходимых случаях 
отпуска нефтепродуктов.
АВТО МАТИ ЗЙ РО ВАННАЯ СИСТЕ
МА УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СЙ
ЛАМИ) .(АСУВ), организационно-техн. 
комплекс сил и средств, позволяющий 
осуществлять автоматизир. получение, 
обработку, хранение и выдачу оператив- 
но-такт. информации, необх. для реше
ния задач управления войсками (силами). 
Включает систему пунктов управления 
(ПУ), электронно-вычислит. комплексы и 
средства их матем. обеспечения, систему 
автоматич. датчиков исходных данных 
обстановки, аппаратуру ввода, передачи, 
вывода, отображения и хранения инфор
мации и др. Осн. задачи АСУ В: повыше
ние надёжности, эффективности сбора, 
обработки, выдачи и отображения на ра
бочих местах должностных лиц данных 
обстановки; проведение в короткие сро
ки опер, расчётов и прогнозирования 
обстановки; достижение оптимальности 
принимаемых решений и планируемых 
мероприятий, своеврем. и качеств, доведе
ние до войск (сил) сигналов боевого 
управления и боевых задач и обеспечение
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контроля за их выполнением; сокраще
ние сроков оформления, размножения 
и передачи боевых и служеб. документов. 
АСУ В строится как единая система, обе
спечивающая информац.-техн. сопряже
ние системы общевойск. (общефлотских) 
ПУ различ. инстанций с подсистемами 
родов войск (сил) и тыла. Структура 
АСУ В призвана обеспечить надёжность, 
гибкость и скрытность управления вой
сками (силами) во всех звеньях. Функ
ции АСУВ подразделяются на информа
ционные, вычислит., логические и конт
рольно-операционные. При информац. 
обмене между различ. звеньями управ
ления предусматривается возможность 
участия человека в анализе, обобщении 
и санкционировании передачи отд. эле
ментов информации. В состав АСУВ вхо
дят: автоматизир. система связи, автома- 
тизир. система управления боевыми сред
ствами, автоматизир. система управле
ния войсками ПВО, автоматизир. система 
управления огнём, автоматизир. систе
ма управления тылом и др. [см. Автома
тизация управления войсками (силами)}.

Автоматизир. система связи (АСС) 
включает автоматизир. узлы связи ПУ, 
автоматизир. опорную сеть связи, линии 
прямой связи между ПУ, линии привяз
ки к опорной сети, автоматизир. систему 
управления связью. АСС подразделя
ются на системы с коммутацией каналов, 
коммутацией сообщений, коммутацией 
каналов и сообщений. В АСС с коммута
цией каналов обеспечивается дифферен
цированное по категориям автоматич. 
обслуживание абонентов при предварит, 
их соединении. В АСС с коммутацией 
сообщений не требуется предварит, соеди
нения абонентов. АСС с коммутацией 
каналов и сообщений предоставляет более 
широкие возможности для управления, 
допуская как двусторонний обмен меж
ду абонентами в реальном масштабе 
времени, так и передачу многоадресных 
сообщений и машинный обмен между ПУ 
различ. звеньев при эффектив. использо
вании каналов связи.

Автоматизир. система управления 
боевыми средствами (АСУ БС) включает 
автоматизир. и автоматич. подсистемы и 
позволяет управлять как отд. боевыми 
средствами, так и комплексами, объе
диняющими средства обнаружения, целе- 
распределения, наведения на цель средств

Структурная схема ли
нейной (одноступенча
той) АСУ БС: 1 — ав
томатический приём и 
обработка информации 
о противнике; 2 — ав
томатический приём и 
обработка данных о 
своих боевых средст
вах; 3 — автоматиче
ская выработка про-

j p*di*±iv±-ui т —— отображение данных;
5 — формирование и кодирование команд;
6 — автоматическая передача команд на бое

вые средства; К — командир.

поражения, связи. По мобильности АСУ 
БС подразделяются на стационарные, 
полустационарные и подвижные. Струк
турные и функциональные особенности 
АСУ БС, состав её аппаратуры и степень 
автоматизации определяются предназна
чением боевых средств и способами их 
использования. Элементы системы разме
щаются на ПУ и на носителях боевых 
средств. Осн. структурные элементы АСУ

БС: специализир. ЭВМ, удовлетворяю
щие воен. требованиям и обеспечивающие 
совм. работу по телекодовым каналам 
связи; подсистема отображения информа
ции и общения с ЭВМ, включающая ин
дикаторы, табло и пульты управления; 
подсистема автоматич. быстро действ, свя
зи для обмена данными. Функции расчё
тов ПУ по управлению боевыми средст
вами с помощью АСУ БС сопрягаются 
с функциональными алгоритмами АСУ 
БС, а информативность средств общения 
согласуется с физиол. возможностями 
человека и возможностями техн. средств.

Автоматизир. система управления вой
сками ПВО (АСУВ ПВО) включает техн. 
средства автоматизации КП, пунктов 
наведения и линий связи, функционально 
объединённых в единую систему. АСУВ 
ПВО строится в соответствии с принятой 
оргструктурой войск ПВО и системой 
управления ими. Как правило, АСУВ ча
стей родов войск ПВО включаются 
в АСУВ соединений ПВО, АСУВ соеди
нений ПВО — в АСУВ опер, формиро
ваний войск ПВО и т. д. АСУВ соседних 
формирований войск ПВО сопрягаются 
между собой. Порядок функционирова
ния АСУВ ПВО определяется приняты
ми методами работы командования, шта
бов и др. органов управления войсками, 
а также степенью автоматизации процес
сов управления.

Автоматизир. система управления ог
нём включает информационную, инфор
мац.-расчётную и командную подсисте
мы, к-рые имеют взаимосвязанные техн. 
и информац. базу и матем. обеспечение. 
Позволяет осуществлять сбор данных 
об объектах поражения и своих огн. 
средствах, планирование огня и целерас- 
пределение, расчёт установок для стрель
бы (пуска ракет) и доведение команд 
(сигналов) на открытие огня до исполни
телей.

Автоматизир. система управления ты
лом (АСУТ) охватывает всю структуру 
тыла ВС (центральное, оперативное и 
войсковое звенья), образуя единую ин
формац. систему. Элементы АСУТ соз
даются в виде комплексов средств авто
матизации на соответств. пунктах управ
ления тылом или включаются в состав 
др. систем в виде массивов информации 
и программ решения тыловых задач. 
АВТОМАТЙЧЕСКАЯ СИСТЁМА (АС), 
комплекс взаимодействующих механиз
мов управляемого объекта и автоматич. 
управляющего устройства, обеспечиваю
щий управление объектом (ЛА, силовой 
установкой, генератором и др.) без вме
шательства человека. По принципу управ
ления различают АС замкнутого цикла 
(используется информация о задаче уп
равления и его результате) и разомкнутого 
цикла (информация о результате управ
ления не используется). АС широко при
меняются в системах управления ракета
ми, самолётами, вертолётами и др. воен. 
техникой.
АВТОМАТЙЧЕСКАЯ СИСТЕМА УП- 
РАВЛЁНИЯ САМОЛЁТАМИ И ВЕР
ТОЛЁТАМИ (АСУСВ), комплекс уст
ройств для обеспечения движения само
лётов и вертолётов по заданной траекто
рии от взлёта до посадки без участия че
ловека, а также для повышения hv устой
чивости и управляемости в полёте при 
ручном управлении. Осн. часть АСУСВ — 
автопилот. АСУСВ использует сигналы 
назем, систем навигации и наведения, 
данные бортовых радиолокац., лазер
ных, тепловых и др. прицелов. Примене
ние АСУСВ позволяет воен. авиации 
вести боевые действия в сложных метео-

рол. условиях в любое время суток, 
а также осуществлять полёты на предель
но малых высотах.
АВТОМАТЙЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА,
стрельба из автоматич. оружия очередя
ми, сериями (кол-во выстрелов автома
тически ограничивается спец, устройст
вами) или непрерывно (до израсходова
ния всех патронов). Выстрелы следуют 
один за другим через промежутки вре
мени, определяемые темпом стрельбы 
(техн. скорострельностью оружия). 
АВТОМАТЙЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, ог- 
нестр. оружие, в к-ром перезаряжание и 
произ-во очередного выстрела выполня
ются автоматически за счёт энергии 
порох, газов или др. (посторонних) ис
точников. А. о. обладает высокой скоро
стрельностью. Из А. о. ведётся автомати
ческая стрельба и стрельба одиноч. вы
стрелами. Питание патронами осущест
вляется из магазинов (магазинное) или 
гибких звеньевых лент (ленточное). По 
принципу действия автоматики различа
ют след, системы А. о.: с использованием 
отдачи подвижного ствола и сцепленного 
с ним затвора (напр., франц. руч. пуле
мёт Шоша, станк. пулемёт Максима); 
с использованием отдачи затвора при не- 
подвиж. стволе (напр., сов. пистолеты-пу
лемёты Шпагина и Судаева, англ, писто
лет-пулемёт Томпсона); с использова
нием энергии порох, газов, отводимых 
в газовую камору через отверстие в стен
ке неподвиж. ствола (напр., сов. автомат 
Калашникова, руч. пулемёт Дегтярёва, 
амер. единый пулемёт М60); с использо
ванием энергии др. источников (напр., 
амер. пушка «Вулкан»). Совр. А. о. 
делится на автоматич. пистолеты, писто
леты-пулемёты и автоматы, автоматич. 
винтовки и карабины, пулемёты, автома
тич. гранатомёты и пушки. А. о. появи
лось во 2-й пол. 19 в.
АВТОМАТЙЧЕСКОЕ ПРОГРАММЙ- 
РОВАНИЕ, см. Программирование. 
АВТОМОБЙЛИ ВОЁННЫЕ, создают
ся по тактико-технико-экон. требованиям 
ВС и предназначаются для перевозки л/с, 
воинских грузов, монтажа и транспорти
рования оружия и воен. техники, букси
ровки прицепов и полуприцепов различ. 
назначения. Разделяются на транспорт
ные (грузовые, в т. ч. автотягачи, седель
ные тягачи) и специальные (для размеще
ния целевого оборудования). Грузоподъ
ёмность А. в. от 0,25 до 10 т и более. Се
дельные и тяжёлые тягачи способны бук
сировать полуприцепы и прицепы общей 
массой до 75 т. Оборудуются лебёдками, 
устройствами для отбора мощности и др. 
При изготовлении А. в. используются 
унифицир. узлы и агрегаты; применяются 
преимущ. поршневые двигатели внутр. 
сгорания (см. Автомобильный двига
тель). А. в. широко использовались 
в Вел. Отеч. войне (к началу её в Сов. 
Армии было 272,6 тыс., к концу — 
664,5 тыс. автомобилей). 
АВТОМОБЙЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
обучение всего л/с поддержанию автомоб. 
техники в постоянной боевой готовности 
и правильной её эксплуатации. Для л/с 
автомоб. службы — осн. предмет обучения, 
включающий изучение устройства ма
шин, порядка и правил их эксплуатации, 
техн. обслуживания и ремонта, эвакуа
ции, правил дорож. движения; вожде
ние; организацию автомоб. перевозок, 
охрану и оборону автомоб. колонн. Объём 
й содержание А. п. каждой категории 
обучаемых определяются программами 
боевой подготовки.
АВТОМОБЙЛЬНАЯ СЛУЖБА, техн. 
служба Сов. ВС, предназнач. для авто-



моб.-техн. обеспечения войск и поддер
жания в постоянной боевой готовности 
автомоб. (автотрактор.) техники. В 1949— 
1975 наз. автотракторной службой. 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЁХНИКА, воен. 
автомобили всех видов, гусенич. и колёс
ные тягачи, транспортёры-тягачи, трак
торы, прицепы, подвиж. средства ре
монта и эвакуации, находящиеся в ВС 
для обеспечения их повседневной и бое
вой деятельности.
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВОЙСКА, спец, 
войска, состоящие из автомоб. частей и 
подразд., к-рые организационно входят 
в состав соед., объед. и тыла ВС. Пред
назначены для доставки материал, 
средств, перевозки л/с, а также эвакуа
ции раненых, больных, имущества. В рус. 
армии появились в 1910.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, 
основная часть силовой установки автомо
биля. Наиболее распространены поршне
вые А. д. внутр. сгорания (ПДВС). Раз
личают ПДВС карбюраторные (с воспла
менением топлива от искры) и дизельные 
(с воспламенением от сжатия). По роду 
применяемого топлива ПДВС бывают: 
лёгкого топлива (бензин, керосин), тяжё
лого (дизельное топливо), газообраз
ного (природный или искусств, газ) 
и многотопливные (дизельное топливо, 
керосин, бензин и их смеси). Мощность 
карбюраторных А. д. достигает 220 кВт 
(300 л. с.), дизельных — 736 кВт 
(1000 л. с.). Известны также роторные 
(роторно-поршневые), газотурбинные 
А. д. и электродвигатели (работающие 
от аккумуляторов или топливных эле
ментов).
АВТОМОТОКЛУБ, учебно-спортивная 
орг-ция, пропагандирующая знания ав
томоб. и мотоциклетной техники, орга
низующая подготовку водителей и спорт, 
мероприятия. Существуют во мн. стра
нах (в России — с 1902). В СССР нахо
дятся в ведении ДОСААФ и подразде
ляются на собственно А. и спорт.-техн. 
клубы (СТК), последние готовят спорт
сменов-разрядников, тренеров, проводят 
автомоо., мотоциклетные и автомод. со
ревнования, ведут работу среди молодё
жи (см. Центральный автомотоклуб}. 
АВТОНОМНАЯ СИСТЁМА УПРАВ
ЛЕНИЯ ПОЛЁТОМ, комплекс уст
ройств, размещённых на борту Л А для 
автоматич. управления его полётом в со
ответствии с задан, программой без полу
чения информации с земли. Осн. преиму
щество А. с. у. п. перед др. системами — 
высокая помехоустойчивость.
АВТОНОМНОЕ ПЛАВАНИЕ, плава
ние корабля (судна) или группы кораб
лей (судов) в удал, от баз р-нах без по
полнения запасов.
АВТОНОМНОСТЬ КОРАБЛЯ, приспо
собленность корабля к выполнению свой
ственных ему задач без пополнения запа
сов топлива, продовольствия, воды и др. 
мат.-техн. средств, без смены л/с. А. к. 
исчисляется в сутках. Устанавливается 
заданием на проектирование корабля 
в зависимости от предназначения, водо
измещения и условий плавания. Автоном
ность совр. кораблей различ. классов 
с обычной (неядерной) энерг. установкой 
от 7 до 90 суток.
АВТОНОМНОСТЬ САМОЛЁТА, при
способленность самолёта к выполнению 
определ. задач без использования допол
нит. (назем.) техн. устройств для упр. 
самолётом в полёте и обеспечения экс
плуатации. Автономность определяется 
кол-вом и техн. характеристиками 
средств, используемых для упр. само
лётом и его подготовки к полёту. А. с.

задаётся при проектировании с учётом 
возлагаемых на самолёт задач, р-нов при
менения, условий базирования и обеспе
чивается размещением на самолёте тре
буемых устройств ориентирования на 
маршруте полёта, поиска назем, и возд. 
целей, захода на посадку и т. д. 
АВТОНОМНЫЙ ПОЛЁТ, способ вож
дения пилотируемых и беспилотных ЛА, 
при к-ром все необходимые задачи на
вигации — выбор траектории полёта или 
выдерживание её, поиск и обнаружение 
цели, определение траектории для выхо
да на цель, расчёт режимов работы бор
тового оборудования и т. п.— решаются 
на борту Л А без участия назем, систем 
управления.
АВТОНбМОВ Алексей Иванович 
(1890—1919), активный участник Гражд. 
войны, командовал Юго-Вост. революц. 
армией в р-не Тихорецкой, войсками 
Кубано-Черномор, респ., бронепоездом 
и отрядом на Сев. Кавказе.
АВТОПИЛОТ, устройство для автома
тич. управления полётом Л А. А., кроме 
того, повышает устойчивость Л А и при 
ручном пилотировании. Совр. А., осу
ществляющие управление с помощью ря
да автоматов-стабилизаторов (каналов), 
обеспечивают все режимы полёта пилоти
руемых и беспилотных ЛА, в т. ч. взлёт 
и посадку.
АВТОПОГРУЗЧИК, универсальная са
моходная подъёмно-трансп. машина со 
сменным рабочим оборудованием, пред
назнач. для захвата, горизонт, и вертик. 
перемещения и укладки грузов. Исполь
зуется для механизации погрузочно-раз- 
грузоч. работ в войсках, на аэродромах, 
складах и др.
АВТОПОЕЗД, автомобиль (спец, тягач) 
с неск. прицепами (полуприцепами), 
присоединяемыми тягово-сцепными или 
опорно-сцепными устройствами и имею
щими общую с автомобилем тормозную 
систему. Прицепы и полуприцепы могут 
иметь ведущие оси с приводом от силового 
агрегата автомобиля (тягача). Различа
ют грузовые, спец, (те и другие широко 
используются в ВС) и пас. А.
АВТОПРОКЛАДЧИК, прибор, пред
назнач. для автоматич. исчисления те
кущих координат места корабля (судна) 
и графич. изображения его пути на карте 
или планшете.
АВТО РАЗЛ Й ВОЧ НАЯ СТАН ЦИЯ,
спец, автомобиль для дегазации, дезак
тивации и дезинфекции оружия и воен. 
техники. Имеет цистерну, механич. и 
ручной насосы, трубопроводы и шланги 
с распылителями. Нек-рые А. с. обору
дуются устройствами для подогрева во
ды и спец, растворов. Кроме осн. назна
чения могут использоваться для запол
нения жидкостями различ. ёмкостей, 
а также для тушения пожаров. 
АВТОРИТАРЙЗМ (от лат. auctoritas — 
власть, влияние), антидемократич. сис
тема полит, властвования. Характерна 
для наиболее реакционных полит, сис
тем капиталистич. гос-в (фаш. режимы в 
Германии, Италии, Испании и др.). А.— 
такая форма правления и полит, режима 
тоталитарного типа, при к-рой процеду
ра демократия, решений или вовсе отсут
ствует, или носит фиктивный, показной 
характер: власть не формируется и не 
контролируется народом, он не имеет 
гарантий перед лицом абсолютно бескон
трольной авторитарной власти.
АВТО РОТАЦИЯ (от авто... и лат. го- 
tare — вращаться), 1) самовращение 
крыла вокруг продольной оси самолёта 
при переходе его в процессе накренения 
на углы атаки больше критических; 2) са-
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мовращение возд. винта самолёта, несу
щего винта вертолёта, ротора газотурбин
ного двигателя за счёт энергии набегаю
щего потока воздуха. Режим А. исполь
зуется для посадки вертолётов в случае 
отказа двигателя.
АВТОРУЛЕВОЙ, прибор для автома
тич. удержания корабля на заданном 
курсе и изменения курса. Осн. части А.— 
курсоуказатель и связанная с ним сле
дящая система, реагирующая на отклоне
ния от назнач. курса и устраняющая их 
путём воздействия на исполнит, двига
тели рулевого устройства.
АВТОТЕХНЙЧЕСКОЕ ОБЕСПЁЧЕ- 
НИЕ, комплекс мероприятий, направл. 
на оснащение соед. и частей автомоб. 
техникой и поддержание её в постоян. 
боевой готовности; вид технического обес
печения. Организуется нач-ком автомоб. 
службы на основе решения команд. 
(ком-pa) на опер-ю (бой) и указаний 
старшего нач-ка по службе. Осуществля
ется войсками, а также силами и средст
вами автомоб. службы.
АВТОТОПЛ и вом аслозапрАвщи к, 
спец, автомобиль (автопоезд) для заправ
ки воен. техники горючим и маслом. 
В отличие от автотопливозаправщика 
дополнительно имеет масляную систему 
(масляный бак с подогревом от выхлоп, 
газов двигателя базового шасси). 
АВТОТРАКТОРНАЯ СЛУЖБА, назв. 
техн. службы Сов. ВС в 1949—75 (см. 
Автомобильная служба).
АВТОТРАКТОРНАЯ ТЁХНИКА, см. 
Автомобильная техника. 
АВТОТРАНСПОРТНАЯ ПОДГОТОВ
КА, обучение л/с автомоб. подоазд. и 
частей организации и осуществлению пе
ревозок войск и материал, средств автс- 
моб. транспортом. В ходе А. п. изуча
ются трансп. возможности и методы эф
фективного использования автомоб. тех
ники; правила погрузки (выгрузки), раз
мещения и крепления грузов, документ, 
оформления их приёма (сдачи); порядок 
совершения марша в колоннах и др. 
АВТОТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА, 
служба Тыла Сов. ВС, предназнач. для 
орг-ции и осуществления воинских авто
моб. перевозок в различ. звеньях тыла, 
руководства подчин. автомоб. частями и 
подразд., обеспечения их высокой моби- 
лизац. и боевой готовности, подготовки 
их л/с и специалистов службы. 
автофильтровАльная СТАН
ЦИЯ, см.# Фильтровальная станция. 
АВТОШТУРМАН (ист.), автон. навигац. 
устройство, автоматически исчислявшее 
координаты местонахождения Л А. В совр. 
условиях используются навигац. си
стемы.
АГАДЙРСКИИ КРИЗИС, см. Марок
канские кризисы.
АГАЛЬЦбВ Филипп Александрович 
(1900—80), маршал ав-и (1962), Герой 
Сов. Союза (1978). Чл. КПСС с 1919. 
В Сов. Армии с 1919. Окончил Военно-по- 
лит. акад. (1932), курсы лётчиков (1934). 
Участник Гражд. вой
ны, затем политра
ботник в авиачастях, 
с 1935 зам. нач-ка 
политотдела авиабри
гады. Участник вой
ны исп. народа 
1936—39. С 1938 чл.
Воен. совета ВВС 
РККА, с 1941 ком-р 
авиаполка. В Вел.
Отеч. войну ком-р
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авиаполка, нач-к Тамбовской школы мл. 
авиац. специалистов (1941—43), ком-р 
штурмовой авиа див. и авиакорпуса. Пос
ле войны ком-р авиакорпуса, команд, 
возд. армией. В 1949—56, 1958—62 1-й 
зам. и зам. главкома ВВС, в 1956—58 ген. 
инсп. ВВС. С 1962 команд, дальней авиа
цией ВВС. С 1969 в Гр. ген. инспекторов 
МО СССР.
АГАНОВ Сергей Христофорович (р. 
1917), маршал инж. войск (1980). Чл. 
КПСС с 1942. В Сов. Армии с 1938. Окон
чил Моек, военно-инж. уч-ще (1940), Во

ен. акад. им. М. В. 
Фрунзе (1950), Воен. 
акад. Генштаба(1955). 
Участник сов.-финл. 
войны 1939—40. В 
Вел. Отеч. войну 
ком-р сап. роты, зам. 
ком-pa мотоинж. б-на, 
пом. нач-ка штаба 
инж. войск армии. С 
1942 в штабе инж. 
войск Сов. Армии, в 
1955—60 нач-к инж.

войск объед., затем на преподават. работе 
в Воен. акад. Генштаба, нач-к инж. войск 
Гр. сов. войск в Германии, зам. нач-ка 
инж. войск МО СССР, нач-к Военно- 
инж. акад. им. В. В. Куйбышева, с 
1975 нач-к инж. войск МО СССР. 
АГАНЬЯ (Agana), база воен.-мор. авиа
ции США в зоне Тихого ок. в центр, части 
о. Гуам (Марианские о-ва), 4,5 км юго- 
вост. г. Аганья. 2 ВПП дл. 3000 и 2400 м. 
Агентство НАЦИОНАЛЬНОЙ бе
зопасности США (Управление нац. 
безопасности), специализир. воен. раз- 
вед. орган, к-рый организует и ведёт ра
дио- и радиотехн. разведку в глобальном 
масштабе. Создано в 1952. Имеет св. 24 
тыс. только штатных сотрудников-специа
листов, широкую сеть станций и постов 
подслушивания, радиоперехвата и радио
пеленгации, располож. во мн. р-нах зем
ного шара.
АГЕНТУРНАЯ РАЗВЁДКА, добывание 
с помощью тайных агентов сведений о 
ВС, воен.-экон. и мобилизац. возможно
стях гос-в, а также об оборудовании ТВД 
и др.
АГИТАТОР, лицо, ведущее агитацию за 
определённые полит, и др. идеи и при
зывающее к активному воплощению их 
в жизнь. В ВС СССР действуют нештат
ные А.; назначаются во взводах (отд-ях) 
из передовых, политически подготов л. 
военнослужащих. Их работой руководят 
зам. ком-ров по полит, части и секретари 
парт, орг-ций. В годы Вел. Отеч. войны в 
полках и дивизиях были и штатные А. 
«агитатор Армии и флОта», 
двухнедельный журнал Гл. полит, уп
равления Сов. Армии и ВМФ, с 1942 (до 
1977 — «Блокнот агитатора»). 
«АГИТАТОР и пропаганд йст 
красной Армии», воен.-полит, жур
нал ГлавПУ РККА, 1943—46; предше
ственник жур. «Коммунист Вооружён
ных Сил».
АГИТАЦИОННАЯ БОМ БА, см. Авиа
ционная бомба.
АГИТАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБО
ТА, деятельность полит, партий, гос., 
обществ, организаций и отд. лиц по моби
лизации населения на активные действия 
для достижения опред. социальных целей. 
Её ядром является политическая агита
ция. В Сов. ВС А.-м. р.— один из важ
нейших участков идеологич., политико- 
воспитат. работы, средство идейного вос

питания л/с. Её гл. задача — довести до 
сознания воинов идеи, лозунги Коммуни- 
стич. партии и Сов. пр-ва, мобилизовать 
л/с на решение конкретных воен., социаль- 
но-полит. задач, на выполнение требова
ний присяги и воии. уставов. Ведут её 
ком-ры, политработники, парт, и коме, 
орг-ции, группы докладчиков, агитпроп- 
коллективы и агитаторы. Осн. формы: 
устная (полит, информации, беседы, док
лады, митинги, общие собрания военно
служащих, тематич. вечера и др.), пе
чатная (газеты, журналы, стенные газеты, 
боевые листки, листовки) и наглядная 
(плакаты, фотомонтажи, диаграммы, ри
сунки и т. д.). Условием повышения дей
ственности и эффективности А.-м. р. яв
ляются научность, коммунистич. идей
ность, злободневность, оперативность, 
правдивость, доходчивость, наглядность, 
дифференцированность, тесная связь 
с жизнью, с конкрет. задачами войск, 
наступат. характер, непримиримость к не
достаткам.
АГИТБРИГАДА, небольшой проф. или 
самодеят. театр.-художеств, агит.-про
паганд. коллектив для проведения полит- 
просветработы и культ.-художеств. обслу
живания населения. В Сов. ВС А. исполь
зуются в отдал, гарнизонах, на стройках 
и т. д. Впервые А. были созданы в годы 
Гражд. войны.
АГИТПРОПГР^ППА, коллектив не
штатных пропагандистов и агитаторов, 
создаваемый парт, комитетами (бюро) час
тей, кораблей, учреждений и производств, 
предприятий для операт. разъясне
ния важнейших решений КПСС и Сов. 
пр-ва.
АГИТП РОП КОЛЛ ЕКТЙ В , нештатная 
группа пропагандистов и агитаторов, соз
даваемая полит, отделом соед. (или рав
ным политорганом), одна из форм при
влечения руководящих кадров и актива к 
участию в полит, и воинском воспитании 
военнослужащих. Работа планируется по 
периодам обучения. Руководит А. нач-к 
политотдела. Формы работы: чтение лек
ций и докладов, инструктирование агит- 
пропгрупп в частях, на кораблях, ока
зание им помощи в работе.
А ГИ Т П У Н КТ, политпросвет, учрежде
ние, центр полит, работы среди населения 
и военнослужащих. Создаются при про
ведении выборов в Советы нар. депута
тов, нар. суды и др. массово-полит. кам
паний. Передвижные А.— агитпоезда и 
агитпароходы. Впервые созданы в период 
Гражд. войны в 1919.
АГРЕГАТНЫЙ РЕМОНТ, ремонт воен. 
техники, при к-ром неисправные агрега
ты (унифицир. узлы) заменяются на но
вые или заранее отремонтированные. 
АГРЁССИЯ (от лат. aggressio — нападе
ние), любое незаконное, с точки зрения 
Устава ООН, применение вооруж. силы 
одним гос-вом против суверенитета, тер. 
неприкосновенности или полит, независи
мости др. гос-ва или народа (нации). Тяг
чайшее междунар. преступление против 
мира и безопасности. Включает в качестве 
обязательного признак первенства или 
инициативы, умысла, агрес. намерения. 
В международно-правовой доктрине су
ществуют также понятия косвенная, экон. 
и идеолог. А. Вопрос о необходимости 
разработки общепринятого определения 
А. впервые был поставлен СССР в 1933. 
29-я сессия Ген. Ассамблеи ООН (1974) 
приняла определение А., в к-ром нашли 
отражение осн. положения предложений 
СССР. Устав обязывает членов ООН раз
решать споры мирными средствами и 
воздерживаться от угрозы силой и её при
менения. Вооруж. А. является основани

ем для индивид, и коллективной самообо
роны, предусмотр. ст. 51 Устава ООН. 
При этом действия гос-ва, подвергшегося 
нападению и дающего в порядке самообо
роны вооруж. отпор агрессору, даже если 
они являются наступ., не могут рассмат
риваться как А. В междунар. праве пре
дусматривается полит., материальная и 
уголовная ответственность за А. Несмотря 
на осуждение и международно-правовое 
ограничение А., она остаётся орудием по
литики империалистич. гос-в в их борь
бе за удержание своих экон. и полит, пози
ций в мире, против социалистич. стран и 
нац.-освободит, движений. Империализм 
был и остаётся источником А. Его агрес
сивность особенно усилилась после 2 мир. 
войны, в условиях углубления общего 
кризиса капитализма и сужения сферы 
его господства. Инициаторами и органи
заторами агрес. акций выступают в пер
вую очередь наиболее кр. империалистич. 
гос-ва во главе с США, а также поощряе
мые ими страны «малого» империализма: 
Израиль, ЮАР и др. Агрессивной полити
ке империализма служат система воен.-по
лит. блоков (НАТО и др.), опирающа
яся на разветвлённую сеть воен. баз, ми
литаризация экономики, гонка вооруже
ний, нагнетание междунар. напряжён
ности, усиленная идеологич. обработка 
л/с вооруж. сил и всего населения в духе 
антикоммунизма, шовинизма, расизма, 
гегемонизма. СССР, страны социалистич. 
содружества, прогрес. силы мира актив
но борются против империалистич. агрес
сии, решительно выступают за создание 
действенной системы коллективной бе
зопасности, всеобщее и полное разоруже
ние, разрядку междунар. напряжённо
сти. Разработка и принятие общепризн. 
определения А. в значит, степени лишают 
потенциального агрессора возможности 
оправдать вымышленными предлогами 
вооруж. нападение и др. агрес. дейст
вия; помогают молодым независимым 
гос-вам, развивающимся странам в их 
борьбе за свой суверенитет.
АГРЁССИЯ АМЕРИКАНСКОГО им- 
ПЕРИАЛЙЗМА после второй мировой 
войны, применение США вооруж. наси
лия против других гос-в и народов в целях 
ликвидации социалистич. завоеваний, по
давления революц. и нац.-освободит, 
движений, достижения господства в мире. 
После 2 мир. войны США св. 200 раз пря
мо или косвенно прибегали к использо
ванию вооруж. сил и угрозам др. странам 
воен. вмешательством (см. Война в Корее 
1950—53, Американская интервенция 
в Ливане 1958, Плая-Хирон, Карибский 
кризис 1962, Война Сопротивления вьет
намского народа 1959—75, Американская 
интервенция в Доминиканской Респуб
лике, Американский легион, Израиль
ская агрессия против арабских стран 
1967, Израильская агрессия против Ли
вана). Амер. империализм создал глобаль
ную систему экспорта контрреволюции. 
В целях агрессии США создали св. ты
сячи воен. баз и др. воен. объектов на 
тер. 32 гос-в, на к-рых к 1983 постоянно 
находилось св. 500 тыс. амер. военнослу
жащих. Широко используют своих союз
ников по различ. агрес. блокам (см. Ор
ганизация Североатлантического дого
вора, АНЗЮС). На рубеже 70—80-х гг. 
в условиях дальнейшего обострения об
щего кризиса капитализма, сужения 
сферы империалистич. господства агрес
сивность США возросла ещё больше. Они 
оснащают вооруж. банды, вторгающиеся 
в Демократии. Респ. Афганистан, угро
жают «карат. акциями» Кубе, Никарагуа, 
вмешиваются во внутр. дела Польши и



др. стран. Под лживым предлогом сов. 
воен. угрозы США усилили гонку воору
жений, нагнетают напряжённость меж- 
дунар. обстановки. Под предлогом защи
ты «жизненных интересов» США расши
ряют вмешательство во внутр. дела мно
гих стран всех континентов, поддер
живают и создают новые очаги воен. 
опасности на Бл. Востоке, в Юж. Афри
ке, Юго-Вост. Азии и др. регионах. 
СССР, другие страны социалистич. сод
ружества, прогрес. силы мира ведут по- 
следоват. борьбу против А. а. и., его вме
шательства во внутр. дела других стран, 
за прочный мир во всём мире.
АГРЙППА (Agrippa) Марк (ок. 63—12 
до н. э.), полководец и флотоводец Др. 
Рима, ближайший соратник Августа. 
Сыграл видную роль в укреплении воен.- 
полит. могущества Рима, развитии воен. 
и воен.-мор. иск-ва. Считается автором 
одной из первых карт мира.
Адак (Adak), пункт базирования ВМС 
США на о. Адак (Алеутские о-ва) в бух. 
Ку лук. Предназначен для постоян. ба
зирования кораблей, действ, в сев. час
ти Тихого ок. и юж. части Берингова м. 
Тер. и акватория св. 16 км2. Причалы для 
кораблейzвсех классов, судорем. база. 
АДАМСЙТ, О В раздражающего дей
ствия (стернит). Кристаллич. вещество 
жёлтого или зелёного цвета; темп-ра 
плавления 195 °C, кипения 410 °C. Сред- 
невыводящая концентрация 0,002—0,005 
мг/л, пороговая 0,0001 мг/л (см. Концент
рация отравляющих веществ). Действие 
А. проявляется через 5—10 с. Известен 
с конца 1 мир. войны. Защитой от А. слу
жит противогаз.
АДАНА, см. Инджирлик.
АДАПТАЦИЯ (от лат. adapto — приспо
собляю), приспособление организма, лич
ности к воздействию новых раздражителей 
или к изменившимся условиям деятель
ности и жизни в целом. Подразделяется 
на биол., физиол., психол. и социальную. 
В воинской деятельности имеет свою спе
цифику и зависит от общей готовности 
военнослужащего к выполнению поруч. 
дела, а также от обществ, мотивов — 
чувства долга, ответственности, коллек
тивизма и др. Понятие А. распространяет
ся и на сложные техн. системы автома
тич. управления.
адАшев Даниил Фёдорович (? — 
ок. 1563), окольничий. Воен. советник 
Ивана IV при осаде и штурме Казани 
(1552). Воевода передового полка в Ли
вонской войне 1558—83. 1-й воевода войск 
в Крымском походе (1559). В 1560 ко
мандовал арт-ей в Ливонии, 2-й воевода 
большого полка; затем в опале, казнён. 
АДДА (Adda), лев. приток р. По (Сев. 
Италия), на к-ром 15—17 (26—28). 4 во 
время Итальянского похода Суворова 
1799 произошло сражение между франц. 
войсками Б. Л.-Ж. Шерера (затем 
Ж. В. Моро, 28 тыс. ч.) и рус.-австр. вой
сками (48,5 тыс. ч., вт. ч. 12 тыс. рус
ских). Войска Суворова одержали победу 
благодаря скрытному форсированию А. 
и умелому сочетанию действий гл. сил на 
решающем направлении с действиями 
отрядов на второстеп. участках. 
АДДЙС-АБЕБСКИЙ ДОГОВбР 1896, 
26.10, о мире между Италией и Эфиопи- 
ей после поражения итал. захватчиков 
в итало-эфиопской войне 1895—96. Ита
лия признавала независимость Эфиопии. 
Между Эфиопией и итал. колонией Эрит
рея устанавливалась временная граница 
по рр. Мареб, Белеса, Муна, признанная 
по дог. 1900 постоянной.
Аденский залйв, в Аравийском м. 
между п-овами Аравийский и Сомали.

СРАЖЕНИЕ на р.АДДА 
15-17 (26-28) апреля 1799 г.
10 О 10 20 км
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Пл. 259 тыс. км2, дл. 880 км, шир. 230— 
270 км, ср. глуб. 1359 м (макс. 4525 м). 
Баб-эль-Мандебским прол. связан с Крас
ным м. Гл. порты — Аден, Джибути. 
АДЖИМУШКАЙСКИЕ КА М ЕНОЛ б- 
мни, названы по пос. Аджим-ушкай 
(ныне в черте г. Керчь). В Вел. Отеч. 
войну в А. к. в нояб.— дек. 1941 была ба
за партиз. отряда, а с мая до окт. 1942 
героич. оборонялась часть войск Крым, 
фронта, попавшая в окружение в ходе 
майских боёв в р-не Керчи. Осаждённые 
проявили массовый героизм.
АДМИНИСТРАТЙВНАЯ ЗбНА
(иностр.), тер., располагавшаяся в глуби
не ТВД за зоной боевых действий. В фаш. 
Германии включала оккупированную 
сов. тер. за тыловыми границами групп 
армий. В конце 40-х гг. это понятие в ар
мии США и нек-рых др. капиталистич. 
стран заменено зоной коммуникаций. 
АДМИНИСТРАТЙВНАЯ ОТВЕТСТ
ВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, 
вид юр. ответственности военнослужаще
го перед органами гос. управления за про
ступки и правонарушения, не связанные 
с исполнением служебных обязанностей 
и не являющиеся уголовно наказуемыми. 
Распространяется и на военнообязанных 
при прохождении ими уч. сборов. Адм. 
взыскания налагаются полномочными 
органами гос. управления (органами ми
лиции, гос. инспекции и др.).
АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЁДО- 
ВАНИЕ, один из видов расследования, 
к-рое проводится лицом, назнач. ком-ром 
(нач-ком), по поводу проступков подчи
нённых, а также событий и фактов, не 
имеющих признаков преступления. Цель 
А. р.— обеспечить принятие ком-ром за
конного и обоснов. решения вопроса о 
привлечении виновного к дисциплинар. 
или материал, ответственности или при
менении к нему мер обществ, воздействия. 
АДМИНИСТРАТЙВНО - ХОЗЯЙСТ
ВЕННАЯ ЧАСТЬ (отд-е, отдел, упр.), 
орган, ведающий а дм.-хоз. вопросами в

АГРИ-АДМИ 21
различ. штабах, центр, управлениях, 
учреждениях и заведениях МО СССР. 
АДМИНИСТРАТЙВНЫЕ ВОЙСКА, 
в ВС ряда иностр. гос-в собират. назв. 
частей и подразд. различ. служб вспомог, 
назначения (воен. администрации, воен. 
полиции, воен. цензуры и др.). 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЁННАЯ, 1) 
система воен.-адм. органов гос-ва, гос. 
аппарат воен. управления (см. Мини
стерство обороны СССР, Военный ок
руг, Военный комиссариат); 2) воен. уп
равление тер., занятой (оккупированной) 
в ходе воен. действий; 3) уч. дисциплина, 
изучающая вопросы правового регулиро
вания отношений, связанных с устройст
вом ВС, их управлением, внутр. службой 
и бытом войск.
АДМИРАЛ [от араб, амир а ль (бахр) — 
владыка на море], воинское звание (чин) 
высшего офицер, состава в ВМФ (ВМС) 
мн. гос-в. В странах Европы появилось в 
12 в., в России — в 1706. В сов. ВМФ уста
новлены воин, звания: контр-А., вице-А., 
А., А. флота, А. Флота Сов. Союза, а 
также контр-А.-инженер, вице-А.-инже
нер и А.-инженер. Звание А. соответст
вует званию генерал-полковника в армии. 
АДМИРАЛ ФЛбТА, воинское звание 
высшего офицер, состава в ВМФ (ВМС) 
СССР, Болгарии, Великобритании, США 
и др. стран. В СССР введено 7.5.1940, 
упразднено 3.3.1955, восстановлено 
28. 4.1962. Соответствует званию ген. ар
мии, маршала рода войск. Лицам, удо
стоен. звания А. ф., вручается знак отли
чия «Маршальская звезда», учрежд. для 
маршалов родов войск, и Грамота Пре
зидиума Верх. Совета СССР.
АДМИРАЛ ФЛбТА СОВЕТСКОГО 
COI&3A, высш. воинское звание в сов. 
ВМФ, соответствует званию Маршала 
Советского Союза. Введено 3.3.1955. Ли
цам, удостоен, этого звания, вручается 
знак отличия «Маршальская звезда», уч
режд. для Маршалов Сов. Союза, и Гра
мота Президиума Верх. Совета СССР. 
АДМИРАЛТЕЙСКАЯ КАРТА, англ, 
морская навигац. карта, полный комплект 
к-рой охватывает прибрежную часть всех 
морей земного шара. Впервые издана в 
1795. В СССР мор. навигац. картам при 
издании присваиваются т. н. адмирал
тейские номера, к-рые устанавливают 
принадлежность карты к определ. клас- 
сификац. группе или к.-л. части Миро
вого ок.
АДМИРАЛТЁЙСКИЙ ПРИКАЗ (При
каз адмиралтейских дел), центр, гос. уч
реждение России с 1700, ведавшее стр-вом, 
вооружением и снабжением флота. В 
1712 преобразован в хоз. орган — Моек, 
адмиралтейскую канцелярию. 
АДМИРАЛТЁЙСКИИ СУДОСТРОЙ- 
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВбД, старейшее в СССР 
судостр. предприятие. Заложен в 1709 
на о. Галерный (устье Невы), первые 
суда спущены на воду в 1724. На з-де 
построен первый в России пароход «Ели
завета» (1815); с 1862 начато стр-во броне
носных кораблей, с 1908 — линкоров. 
В годы Вел. Отеч. войны строил мор. бро
некатера, суда для транспортировки гру
зов через Ладожское оз., ремонтировал 
боевые корабли; после войны строил 
лесовозы, танкеры, рыбопромысловые 
базы, многоцелевые суда, ледоколы 
(1959 — первый в мире атом, ледокол 
«Ленин»), Ордена Ленина (1960), Тру
дового Кр. Знамени (1971).
АДМИРАЛТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИЯ, выс- 
ший орган управления воен.-мор. ведом-
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ством в России, учреждённый в 1718. 
ВедаЛа вооружением, комплектованием 
флота, стр-вом кораблей, сооружением 
портов, подготовкой мор. офицеров, раз
работкой воен.-мор. уставов. В 1827 пре
образована в Адмиралтейств-совет. 
АДМИРАЛТЁЙСТВО, 1) (ист.) место на 
берегу моря или реки, где сосредоточены 
верфи, стапели, доки, мастерские и скла
ды с вооружением и снаряжением для 
кораблей. В России гос. А. имелись в Во
ронеже, С.-Петербурге, Архангельске, 
Севастополе, Николаеве и Кронштадте; 
2) высший орган упр. ВМС и стр-ва фло
та (напр., Адмиралтейство Великобрита
нии; в России — Адмиралтейств-колле- 
гия); 3) здание в Ленинграде, выдающий
ся памятник архитектуры, в к-ром с 19 в. 
размещались центр, учреждения мор. 
мин-ва. Заложено в 1704 по замыслу Пет-

АДМИРАЛТЁЙСТВ-СОВЁТ, орган уп
равления воен.-мор. ведомством в Рос
сии; учреждён в 1827 взамен Адмирал- 
тейств-коллегии. Первоначально — со- 
вещат. орган при мор. министре; с 1836 
получил статус высшего учреждения мор. 
мин-ва по хоз. части. С 1907 непосредст
венно подчинён верх. гос. власти, ведал 
вопросами кораблестроения, проектами 
плаваний и боевого комплектования ко
раблей. Упразднён Декретом Сов. влас
ти от 23.11(6.12).1917.
АДМИРАЛЬСКИЙ ФЛАГ, спец, флаг, 
установленный для высших должностных 
лиц флота (адмиралов). Поднятый на 
мачте корабля А. ф. означает присут
ствие на нём соответств. должност. лица. 
В ВМФ СССР термин «А. ф.» не упот
ребляется; существуют флаги и брейд- 
вымпелы должност. лиц.
АДРИАНОПОЛЬСКИЕ МЙРНЫЕ ДО
ГОВОРЫ: 1) 1713, 13(24).6, завершил 
рус.-тур. войну 1710—13. Повторял осн. 
положения Прутского мирного дог. 1711. 
Россия уступала Турции Азов и примы
кающие к нему тер. по р. Орель, обяза
лась вывести войска из Польши; обеспе
чила себе свободу действий в борьбе за 
берега Балтики; 2) 1829, 2(14).9, завершил 
рус.-тур. войну 1828—29. К России отош
ли устье Дуная с о-вами, Кавк. побережье 
Чёрного м. от устья р. Кубань до сев. гра
ницы Аджарии. Турция признала присо
единение к России Грузии, Имеретин, 
Мингрелии и Гурии, ханств Эриванского 
и Нахичеванского, перешедших от Ирана; 
автономию Молдавии, Валахии, Сербии и 
Греции, что способствовало их освобож
дению от тур. ига; обязалась уплатить 
России контрибуцию и предоставить рус. 
и др. иностр. торг, судам право свобод
ного прохода через проливы Босфор и 
Дарданеллы.
АДРИАНОПОЛЬСКОЕ СРАЖЕНИЕ
378, 9.8, между рим. армией имп. Валента 
и вестготами под командованием Фритхи- 
герна (к к-рым присоединились рабы и 
колоны) близ Адрианополя. Поражение 
рим. армии ускорило распад Рим. им
перии.
АДРИАТЙЧЕСКАЯ ЭКСПЕДЙЦИЯ 
РУССКОГО ФЛбТА 1806—07, переход 
рус. эскадры под команд. Д. Н. Сеня- 
вина из Балт. м. в Адриатич. м. и боевые 
действия в ходе войны 4-й антинаполео- 
нбвской коалиции. Эск. блокировала 
занятые французами зап. и воет, побе
режья Адриатического м., участвовала в 
обороне Ионических о-вов, вела борьбу 
с франц. флотом на его коммуникациях, 
содействовала нас. Адриатики в его борь

бе против австр. владычества и франц. 
войск. После вступления Турции (дек. 
1806) в войну на стороне Франции рус. 
эскадра, оставив часть сил в Адриати
ке, перешла в Эгейское м., где вела бое
вые действия против тур. флота (см. Ар- 
хипелагские экспедиций).
АДРИАТЙЧЕСКОЕ МбРЕ (итал. Маге 
Adriatico, сербскохорв. Jadransko more), 
полузамкнутое море бас. Средиземного 
м., между Апеннинским и Балканским 
п-овами. Пл. 144 тыс. км2. Дл. с С. на Ю. 
ок. 800 км, шир. от 93 до 222 км. Ср. глуб. 
250 м, макс, до 1230 м. Ср. темП-ра воды 
в февр. 7—13 °C, в авг. 24—26 °C, солё
ность 30—38°/оо. Приливы смешанные, до 
1,2 м на С. Воет, берега сильно изрезаны, 
имеют удобные бухты и якорные стоянки, 
зап. ровные, естеств. бухт мало. Порты и 
ВМБ: Пула, Риека, Шибеник, Сплит, 
Дубровник, Бар (Югославия); Дуррес, 
Влёра (Албания); Триест, Венеция, Ра
венна, Пезаро, Анкона, Бари, Бриндизи 
(Италия).
АДЪЮНКТ (от лат. adjunctus — присое
динённый, причисленный), 1) в ВС СССР 
офицер, зачисл. в адъюнктуру', 2) в ря
де стран Зап. Европы и в дореволюц. Рос
сии лицо, проходящее науч. стажировку. 
АДЪЮНКТУРА, форма подготовки 
науч.-пед. и науч. кадров для ввузов и 
науч.-исследов. учреждений ВС СССР. 
Аналогична аспирантуре в гражд. вузах. 
АДЪЮТАНТ (от лат. adjutans — помо
гающий), 1) офицер (прапорщик, мич
ман), состоящий при нач-ке для выполне
ния различ. поручений. В Сов. Армии 
(до 1954) также штабная должность в 
б-не (д-не, эскадрилье); 2) в рус. армии 
со 2-й пол. 17 в. должность офицера, 
заведывавшего делопроизводством в шта
бах и упр. (старший А., бригадный, 
полк, и о-ный А. и др.); 3) придворный 
воен. чин в свите рус. императора в 17— 
18 вв. (ген.-А., флигель-А.); 4) во Фран
ции в 19 в. офицер в полку, отвечающий 
за обучение унтер-офицеров и капралов. 
«АЗАРД» (после Гражд. войны «Артём»), 
эсминец Балт. флота. Вступил в строй в 
1916, водоизм. 1260 т, скорость 35 уз 
(65 км/ч); вооруж.: 4 100-мм ор., 3 трёх
трубных торпед, аппарата; экипаж 150 ч. 
4.6.1919 с эсминцем «Гавриил» арт. ог
нём потопил в Копорском зал. англ. ПЛ 
«L-55». 28.8.1941 при прорыве кораблей 
Балт. флота из Таллина в Кронштадт 
подорвался на мине и затонул.
АЗАРОВ Илья Ильич (1902—79), вице- 
адмирал (1944). Чл. КПСС с 1924. В 
ВМФ с 1924. Окончил Военно-полит. 
акад. (1937). Политработник на флотах. 
В Вел. Отеч. войну в 1941—43 и с 1944 
чл. Воен. совета Черномор, флота, в 
1943 зам. нач-ка полит, упр. ВМФ. Пос
ле войны чл. воен. советов флотов, зам. 
команд, флотом по полит, части. В 1953— 
1956 в центр, аппарате МО СССР. 
Азбука мОрзе, см. Морзе код. 
Азбука семафорная, усл. обозна
чение букв и служеб. знаков, изображае
мое различ. положением рук с семафор
ными флажками. Рус. А. с. состоит из 29 
букв, 8 служеб. и 4 доп. знаков, между- 
нар.— из 26 букв и 2 служеб. знаков. 
Применяется для связи кораблей между 
собой на ходу и стоянке, а также с берег, 
постами. Дальность с использованием 
оптич. приборов 2,5 мили (4,6 км). 
АЗЕНКУР (Azincourt), селение ок. 60 
км южнее г. Кале (Франция), близ к-ро
го 25.10.1415 произошло одно из сражений 
Столетней войны 1337—1453. Войска 
англ, короля Генриха V (4—6 тыс. ч.) раз
громили франц. войска Ш. д’Альбре (до 
10 тыс. ч.). Французы потеряли 5,5 тыс.

ч. Победа при А. позволила англичанам 
занять Сев. Францию и Париж и надолго 
получить перевес в войне.
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ со- 
ВЁТ (Asian and Pacific Council, АЗПАК), 
региональный политико-экон. союз,- на
правл. против социалистич. стран Азии, 
нац.-освободит. движения на Д. Востоке 
и в зап. части Тихого ок. Создан в июне 
1966. Члены: Япония, Австралия, Н. Зе
ландия, Таиланд, Филиппины, Малай
зия (до 1973), Юж. Корея, Тайвань, Юж. 
Вьетнам (до мая 1975). Высший орган — 
сессия министров иностр. дел (с 1973 не 
созывался). Между сессиями — секрета
риат и постоян. к-т. Штаб-квартира в 
Бангкоке.
АЗЙД СВИНЦА, инициирующее ВВ; 
свинцовая соль азотисто-водородной кис
лоты, белый кристаллич. порошок. Теп
лота взрыва 1,5 МДж/кг. Взаимодейству
ет с медью, поэтому применяется в алюми
ниевых оболочках капсюлей-детонаторов. 
Инициир. способность в 5—10 раз выше, 
чем у гремучей ртути.
АЗИМУТ (от араб, ас-сумут — пути, на
правления) земного предмета, небесного 
светила , двугранный угол между плос
костью меридиана точки наблюдения и 
вертик. плоскостью, проходящей через 
эту точку и наблюдаемый объект. В зави
симости от вида меридиана различают 
истинный (астр.), геод., магн. А. Отсчи
тывается от сев. направления соответств. 
меридиана по ходу часовой стрелки от 0 
до 360° (от 0 до 60-00 делений угломера). 
А. пользуются для целеуказания, ориен
тирования на местности, при движении 
вне дорог, подготовке данных для арт. 
стрельбы и т. п.

Геодезический А. стрельбы, угол меж
ду сев. направлением геод. меридиана и 
направлением геод. линии «старт, (огн.) 
позиция (СП, ОП) — цель», измеряемый 
по ходу часовой стрелки. Его вычисляют 
при расчёте данных для пуска ракет и 
стрельбы арт-и на большие дальности 
по формуле Аг = а + у + б, где а — 
дирекционный угол направления «СП — 
цель», у — геод. сближение меридианов, 
б — поправка на кривизну изображе
ния геод. линии на плоскости проекции 
Гаусса.
АЗИН Владимир Мартинович (Михай
лович) (1895—1920), активный участник 
Гражд. войны. Чл. КПСС с 1918. В Сов. 
Армии с 1918. В 1918—20 командовал 
латыш, коммунистич. отрядом и Арской 
гр. 2А, участвовавшей в освобождении 
Казани, затем стрелк. див. на Воет., Юж. 
и Кавк. фронтах. Захвачен в плен белы
ми и казнён.
АЗИЯ, самая обширная часть света, об
разующая с Европой материк Евразия. 
(Границу с Европой см. в ст. Европа.) Пл. 
А. 43,448 млн. км2. Нас. св. 2,6 млрд. ч. 
(1981) (карту см. на вклейке к с. 32— 
33). От Америки А. отделена Беринго
вым прол., от Австралии — Торресовым 
прол., с Африкой соединена Суэцким пе
решейком. Омывается на С. Сев. Ледо
витым, на В. Тихим, на Ю. Индийским 
ок. и их морями, на 3.— Азовским, Чёр
ным, Мраморным, Эгейским и Средизем
ным м. бас. Атлантического ок. К А. от
носятся многочисл. острова общей пл. св. 
2 млн. км2 [Сев. Земля, Новосибирские, 
Курильские, Сахалин, Японские, Рюкю 
(Нансей), Тайвань, Филиппинские, Ма
лайского арх., Шри-Ланка, Кипр и др.]. 
Кр. п-ова: Ямал, Таймыр, Чукотский, 
Камчатка, Корея, Индокитай, Индостан, 
Аравийский, М. Азия. Береговая линия 
А. слабо расчленена, её дл. ок. 62 тыс. 
км, макс, удалённость внутр. р-нов от



океанов 2—2,5 тыс. км. Почти 3Л тер. за
нимают горы и плоскогорья, здесь высо
чайшие гор. системы: Гималаи (г. Джо
молунгма, 8848 м — самая высокая вер
шина Земли), Памир, Каракорум, Гин
дукуш, Тянь-Шань и др. Значит, часть 
плоскогорий, располож. обычно между 
гор. хребтами, лежит на большой высоте 
(до 4 тыс. м), занята пустынями и полу
пустынями. Равнины и низменности (осо
бенно обширны Зап.-Сибирская, Великая 
Китайская и Индо-Гангская равнины, 
Туранская и Месопотамская низменно
сти) расположены преимущ. в Сев., Воет, 
и Юж. А. Климат разнообразен. Сев. 
А.— в пределах 3 Клим, поясов (аркт., 
субаркт. и умеренного); устойчивый снеж. 
покров, короткое лето, здесь полюс хо
лода Сев. полушария (р-н Оймякона, 
до —70 °C); до 47° с. ш.— многолетняя 
мерзлота. В Воет, и Юж. А. климат мус
сонный, от умерен, на С. до тропич. на Ю. 
В экватор, р-нах климат жаркий и влаж. 
во все периоды года. В Ср. и Центр. А. рез
ко континент, с жарким (до 50 °C) сухим 
летом и холодной (в Тибете до —40 °C) 
зимой. Наиб, кол-во осадков в Юж. и 
Воет. А. (2000—3000 мм, местами 8000— 
12 000 мм в год), найм, в Воет. Сибири 
(350 мм) и пустынях (100—200 мм). В А. 
много рек. Реки Сев. А. многоводны, с 
весенним половодьем, длит, (до 8 мес) 
ледоставом. Мн. из них (Обь, Енисей, 
Лена и др.) судоходны, с большими запа
сами энергии. Реки Воет, и Юж. А. летом 
многоводны, зимой и весной мелеют. 
Часть из них обвалована дамбами, заре
гулирована, используется для орошения 
полей; крупнейшие — Амур, Сунгари, 
Хуанхэ, Янцзы, Иравади, Меконг, Ме
нам, Брахмапутра, Инд, Ганг. В Центр, 
и Зап. А. поверхностных вод мало, мно
говодны лишь реки со снежно-ледниковым 
питанием (Амударья, Сырдарья, Тигр, 
Евфрат, Гильменд), др. реки небольшие, 
иногда пересыхают совсем. Раст, зоны А. 
от тундры на С. до влажных экватор, ле
сов на Ю. 3/4 тер. Сев. А. и сев. р-ны Воет. 
А. заняты тайгой; в Юго-Вост. А. влаж
ные тропич. леса; в юго-зап. р-нах Сиби
ри, Забайкалье, на равнинах Сев.-Воет. 
Китая лесостепи и степи; в Центр., Ср. и 
Зап. А. полупустыни и пустыни. А. за
нимает 1-е место среди континентов по 
запасам нефти, кам. угля, природ, газа, 
гидроэнергоресурсов, много руд легирую
щих, цвет, и редких металлов. Пути сооб
щения развиты недостаточно, особенно в 
Центр, и Зап. А., наиб, плотность дорог 
в Японии и Корее. В горах автомоб. до
рог мало. В антрополог, отношении нас. 
зарубеж. А. представлено 3 осн. расами — 
монголоидной (Центр., Воет, и Юго- 
Вост. А.), европеоидной (Зап., Юго-Зап., 
Ср. и Юж. А.) и австралоидной (неболь
шие народы Центр., Юж. и Юго-Вост. А.). 
Нас. размещено неравномерно: в Воет, и 
Юж. А.— 600—700 ч. и более, в Центр., 
Зап. и Сев. А.— всего неск. ч. на 1 км2. 
77% нас.— сельское. На тер. А. св. 40 
гос-в. Несмотря на огромные природ, бо
гатства, большинство стран зарубеж. А. 
вследствие длит, колон, зависимости экон. 
слабо развиты. На А. (без СССР) прихо
дится 58% нас. мира и лишь 12% мир. 
валового совокупного продукта. В А. ос
тались незначит. колониальные владе
ния европ. держав (см., напр., Сянган). 
Империалисты стремятся сохранить своё 
полит, и экон. влияние. Этой цели служат 
воен. блоки и союзы, а также провоцируе
мые ими воен. конфликты.
АЗбВ, город в Ростовской обл., порт на 
р. Дон (в 7 км от её устья). Известен с 
др. времён. В 10—11 вв. входил в Тмута-

раканское княжество Киевской Руси, с 
1471 — тур. крепость Азак. В 1637 отво
ёван у турок дон. казаками, но в 1642 ос
тавлен ими (см. Азовское сидение). В 
1696 взят рус. войсками, стал базой Рос
сийского флота на Азовском м. В 1711 — 
после Прутского похода — отошёл к Тур
ции. В 1736 возвращён России, юр. пра
ва закреплены в 1774.
«АЗбВ», 74-пушечный парус, корабль 
рус. ВМФ. Построен в 1826 в Архангель
ске. Первый из кораблей рус. флота, наг- 
ражд. почётным Георгиевским кормовым 
флагом и вымпелом за героизм л/с под 
командованием М. П. Лазарева в морском 
Наваринском сражении 1827 (потопил 5 
тур. кораблей). В ознаменование подвига 
«А.» в 19—20 вв. 2 парус, лин. корабля и 
крейсер 1 ранга назв. «Память Азо
ва».
АЗбВСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙЛИЯ,
создана в апр. 1918 на Азовском м. Гл. 
база — Ейск. Вела бои против герм, ок
купантов и белогвардейцев. В июне 1918 
ликвидирована в связи с захватом побе
режья врагом. Вновь сформирована в 
марте 1920, в мае вошла в состав Мор. сил 
Чёрного и Азовского м. Базировалась на 
Таганрог, Мариуполь (Жданов). Расфор
мирована в апр. 1921. Командовали: 
С. Е. Маркелов, Е. С. Гернет. Вновь 
сформирована в июле 1941. Поддержива
ла войска 9-й и 51-й армий, участвовала 
в 1941—42 в десантной Керченско-Фео
досийской операции и выполняла др. за
дачи. В сент. 1942 силы А. в. ф. включены 
в состав Новороссийского оборон, р-на. 
Команд.: А. П. Александров, С. Г. Горш
ков. В февр. 1943 А. в. ф. сформирована 
вновь. Её корабли действовали на комму
никациях пр-ка, высаживали десанты, 
участвовали в десантной Керченско- 
Элътигенской операции 1943. Команд. 
С. Г. Горшков. В апр. 1944 на основе А. в. 
ф. создана Дунайская военная флотилия. 
АЗбВСКИЕ ПОХбДЫ 1695—96 рус. 
армии и флота во главе с Петром I в рус.- 
тур. войну 1686—99 с целью овладения 
тур. крепостью Азов. Первый А. п. 1695, 
проведённый сухопут. войсками, был не
удачен, в рез-те второго Азов был взят 
19(29).7.1696 совместными действиями 
армии и флота. Россия получила выход 
к Азовскому и Чёрному м. А. п. характер
ны взаимодействием сухопут. войск и 
флота в борьбе за примор. крепости. 
АЗбВСКИЙ ФЛОТ, первое регул, фор
мирование рус. ВМФ, созд. Петром I 
для борьбы с Турцией за выход в Чёрное 
м. Корабли А. ф. строились в Воронеже, 
Брянске и др. городах. С 1696 по 1711 по
строено 215 различ. кораблей и судов, в 
т. ч. корабли с 44—58 пушками. В июне— 
июле 1696 действовал совместно с рус. 
армией при взятии Азова. После при
соединения к России Крыма в 1783 часть 
кораблей и судов из Азовского м. переве
дена в Севастополь, что положило нача
ло созданию Черноморского флота. 
АЗбВСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВбЙСКО, 
1828—65, создано в основном из казаков 
Задунайской Сечи на сев.-зап. побере
жье Азовского м. Осуществляло сторо
жевую службу на побережье. Числ. (с 
семьями) ок. 6 тыс. ч. (1835). Включало 
10 кон. сотен и флотилию (ок. 30 мелких 
судов). В 50—60-х гг. часть казаков пере
селена на Сев. Кавказ, др. часть обра
щена в крестьян.
АЗбВСКОЕ МбРЕ (др. -рус.— Сурож- 
ское), на Ю. европ. части СССР. Керчен
ским прол. соединяется с Чёрным м. Пл. 
39 тыс. км2, ср. глуб. 7 м, макс. 13 м. Бе
рега в осн. низменные, юж.— обрывис
тый. Ряд мелководных заливов (Таган-
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рогский, Темрюкский, Сиваш и др.) и ли
манов. Темп-ра воды летом 25—30 °C, 
зимой ок. 0°С. Замерзает с нояб.— дек. 
до марта — апр. Солёность воды от 2 до 
11°/оо. Преобладают воет, и сев.-воет, 
ветры, течения неустойчивы, зависят от 
ветров. Осадков 300—520 мм в год, в осн. 
летом. Гл. порты: Жданов, Таганрог, 
Ейск, Бердянск.
АЗбВСКОЕ СИДЁНИЕ, героич. оборо
на Азова донскими казаками в 1637— 
1642, отвоевавшими его у турок. Летом 
1642 по указу рус. пр-ва (Россия не была 
готова к войне с Турцией) они оставили 
Азов, разрушив его укрепления. 
АЗбРСКИЕ ОСТРОВА (португ. Ilhas 
dos Azores — Острова ястребов), архипе
лаг в Атлантическом ок. из 9 кр. вулка- 
нич. островов и неск. рифов; тер. Порту
галии. Пл. 2,3 тыс. км2. Нас. 338 тыс. ч. 
(1979). Рельеф горный (г. Пику, 2351 м — 
высшая точка), берега крутые. Часты зем
летрясения. Климат субтропич. мор. 
Гл. города и порты: Понта-Делга да, Анг- 
раду-Эроижму, Орта, Вила-ду-Порту. 
А. о.— кр. база трансатлантич. авиац. 
линий, океан, коммуникаций, узел меж
континент. линий связи. США арендуют 
на А. о. ВВБ Лагенс. На о. Флориш — 
франц. база слежения за косм. ЛА. 
АЗОТОВОДОРбДНОЕ ГОРЮЧЕЕ, см. 
Жидкое ракетное горючее.
азпАк, см. Азиатско-Тихоокеанский 
совет.
АЙАК^ЧО (Аякучо) (Ayacucho), до 1825 
Хуаманга, город в Перу (320 км юго-вост. 
Лимы), у к-рого 9.12.1824 произошло ре
шающее сражение войны за независимость 
испанских колоний в Америке 1810—26. 
В сражении объед. войска латиноамер. 
стран (св. 5,7 тыс. ч.) разгромили исп. 
войска (св. 9 тыс. ч.). В рез-те сражения у 
А. была освобождена вся тер. Верх. Перу 
(Боливия). Испания лишилась огромных 
владений в Америке. Юж. Америка стала 
независимой.
АЙВАЗОВСКИЙ Иван Константинович 
(1817—1900), рус. художник, маринист 
и баталист, акад. Рос. Акад. художеств 
(1845). Ряд полотен А. посвящён воен. 
истории России, напр.: «Петр I при Крас
ной Горке», «Чесменский бой», «Наварин- 
ский бой», «Пожар Москвы в 1812», «По
ход Олега на Царьград», «Бой брига 
«Меркурий».
АЙПЖСКИЙ ДОГОВбР 1858, 16(28).5,
об установлении границы между Рос
сией и Китаем. Левый берег Амура, на
чиная от р. Аргунь до морского устья р. 
Амур, признавался владением России, а 
правый берег до Уссури — владением Ки
тая (тер. от Уссури до моря до оконча
тельного определения границы оставалась 
общим владением России и Китая). Рос
сии возвращались тер., отторгнутые цин- 
ским пр-вом по Нерчинскому дог. Плава
ние по Амуру, Сунгари и Уссури разреша
лось только рус. и кит. судам. Стороны 
обязались покровительствовать «на обоих 
берегах торгующим людям двух госу
дарств».
АЙЕЛЬСОН (Eielson), база ВВС США 
на Аляске, 42 км юго-вост. г. Фэрбенкс. 
ВПП дл. 4400 м. Используется для ба
зирования стратег, бомбардировщиков. 
А.— центр подготовки лётчиков для дей
ствий в аркт. условиях.
АЙСБЕРГ (англ, iceberg), отколовшийся 
от ледника массив льда, м. б. различ. раз
меров и формы, плавучими или сидящи
ми на мели. Выс. над поверхностью воды: 
в Арктике — до 190 м, в Антарктике —



24 АЙСШ —АКТ
до 300 м (б. ч. А. находится под водой). 
А. достигают размера до 70 X 40 км и мас
сы 15 млн. т и более. Р-ны образования: 
шельфовые ледники Антарктиды, Грен
ландии, островов Канадского Аркт. арх. 
А. представляют опасность для морепла
вания. Разработан ряд проектов букси
ровки А. в засушливые р-ны Земли для 
использования в качестве источника прес
ной воды.
«АЙСШТОСС» (нем. EisstoP — ледовый 
удар), кодовое наимен. опер-и 1-го возд. 
флота фаш. Германии, проведённой в 
апр. 1942 с целью уничтожения кораблей 
Краснознам. Балт. флота (КБФ), ско
ванных льдом на Неве. Сорвана Ленингр. 
армией ПВО, ВВС Ленингр. фронта и 
ПВО КБФ. Уничтожено св. 90 с-тов 
пр-ка. КБФ потерь в кораблях не имел. 
АКАБА, залив Красного м., между п-ова
ми Аравийским и Синайским. Дл. 180 км, 
шир. до 28 км, глуб. до 1828 м. Отделён 
от Красного м. подвод, порогом глуб. 
до 958 м. Мор. порт и ВМБ — Акаба 
(Иордания).
«АКАДЁМИК СЕРГЁИ КОРОЛЕВ», сов. 
судно научно-исследов. флота АН СССР. 
Построено в 1970, водоизм. 22 000 т, мощ
ность гл. двигателей 8800 кВт (12 000 
л. с.), скорость 15 уз (27,8 км/ч), автоном
ность 120 суток, экипаж 140 ч.,^ 165 на- 
уч. сотрудников, 45 лабораторий. Пред- 
назнач. для обеспечения исследований 
космоса и верх, слоёв атмосферы. На суд
не размещён кораб. командно-измерит, 
пункт, используемый для управления 
космич. аппаратами на участках полёта, 
не контролируемых с тер. СССР;, 
АКАДЁМИЯ АРТИЛЛЕРЙИСКИХ 
НА^К, высшее науч. учреждение, объе
динявшее сов. учёных, работавших в обл. 
развития и боевого применения арт-и, 
изучения её истории, подготовки науч. 
кадров. Создана 10.6.1946 при Мин-ве 
ВС СССР. Расформирована в апр. 1953. 
Президентами были А. А. Благонравов и 
Н. Н. Воронов.
АКАДЁМИЯ МВД СССР, науч. центр 
по подготовке руководящих кадров для 
органов внутр. дел, исследованию проблем 
социалистич. правопорядка, эффектив
ности законов, психологии личности и 
др. Создана в 1973 в Москве на базе Выс
шей школы МВД.
АКБАР Джелаль-ад-дин (1542—1605), 
правитель империи Моголов в Индии с 
1556. Упрочил власть Вел. Моголов, рас
ширил границы империи, проводил по
литику централизации. При А. империя 
Моголов достигла наиб, могущества, бы
ла создана сильная наёмная армия, ос
нову к-рой составляла конница. 
АКВАЛАНГ (от лат. aqua — вода и 
англ, lung — лёгкое), индивидуальный 
ранцевый аппарат для дыхания человека 
под водой. Дыхание обеспечивается за' 
счёт сжатого воздуха в баллонах, пода
ваемого по шлангам через клапан, авто
матически снижающий давление воздуха 
(автомат дыхания). А. применяются для 
погружения на глуб. до 40 м. 
АКВАТОРИЯ (от лат. aqua — вода, ter- 
ritorium — территория), участок водной 
поверхности в пределах установл. границ. 
А. порта может состоять из А. гаваней, 
бассейнов, внутр. рейда, оборудов. для 
стоянки кораблей, погрузки и разгрузки 
судов; имеет навигац. оборудование. 
Термин «А.» употребляется также для 
обозначения вод. участка, где происхо
дит взлёт и посадка гидросамолётов, и в 
ряде др. случаев.

АКВЕДУК (от лат. aqua — вода, duco — 
веду), сооружение в виде моста или эс
такады с водоводом (каналом, трубой, 
лотком). Строят в местах пересечения с 
естеств. препятствием (ущельем, овра
гом, рекой) или дорогой.
АКИНАК (греч. akinakes), короткий 
(40—60 см) жел. меч у персов и скифов 
(1-е тыс. до н. э.).
АКИР (Akir, Egron), аэродром ВВС Из
раиля, 7 км юж. г. Реховот. ВПП дл. 
св. 2400 м. Обеспечивает базирование 
всех типов самолётов Израиля. Исполь-j 
зовался в агрес. войнах против араб, 
стран.
АККУМУЛЯТОР (лат. accumulator — 
собиратель, накопитель), устройство для 
накопления энергии в целях последую
щего её использования. 1) Электрический 
А.— хим. источник электр. тока, способ
ный накапливать электр. энергию от по- 
сторон. источника постоянного тока и от
давать её во внеш. цепь. Электр. А. ши-

Электрические аккумуляторы: 1 — ста
ционарный; 2 — в металлическом кон
тейнере; 3 — дисковый; 4 — цилиндри

ческий.

роко применяют как автон. источники 
электр. энергии на боевых и трансп. ма
шинах, самолётах, кораблях, ИСЗ и т. 
д.; 2) гидравлический (пневматич.) А.
накапливает потенциальную энергию 
жидкости (газа) с помощью насосов (ком
прессоров). Используется для выравни
вания давления и расхода жидкости (га
за) в гидравлич. (пневматич.) установках 
и для приведения в действие отд. устройств 
(напр., выдвижных устройств на ПЛ); 
3) тепловой А. накапливает и отдаёт теп
ловую энергию, используя для этой цели 
вещества с большой теплоёмкостью (во
да, гидрат лития и др.); 4) инерционный 
А.— накопитель кинетич. энергии. Наиб, 
часто для этой цели применяют вращаю
щийся маховик.
АККУМУЛЯТОР ДАВЛЁНИЯ, элемент 
ракет, двигат. установки; представляет 
собой баллон, в к-ром хранится или ге
нерируется газ, находящийся под высо
ким давлением. Предназначен для над
дува баков, подачи топлива в двигатель, 
срабатывания пневмоавтоматики, проду
вок и др. целей. А. д. подразделяются: 
по способу генерации газа — на порохо
вые (генерация производится в рез-те 
сгорания пороха) и жидкостные (сгорает 
жидкое топливо); по виду заправляемо
го газа — на воздушные, азотные, ге
лиевые.
АКРОБОЛЙСТЫ (от греч. acrobolizo- 
mai — бросаю издалека), воины лёгкой 
конницы в Др. Греции 6—4 вв. до н. э., 
вооруж. дротиками и луками. Обычно 
вели разведку, начинали сражение, прес
ледовали пр-ка.
АКРбПОЛЬ (греч. akropolis), возвышен
ная и укреплённая часть др.-греч. горо

да, т. н. верх, город; крепость (убежище 
для граждан в воен. время). Наиб, из
вестен А. в Афинах.
АКРОТИРЙ (Akrotiri), база стратег, 
бомбардировщиков — носителей ядер, 
оружия ВВС Великобритании на о. Кипр, 
11 км юго-зап. г. Лимасол. ВПП 2475 X 
X 60 м. Склад ядер, боеприпасов. Ис
пользовалась англ, и амер. вооруж. сила
ми в агрессии против араб, стран. 
АКСЕЛЕРбГРАФ (от лат. accelero — 
ускоряю и греч. grapho — пишу), прибор 
для автоматич. измерения и записи уско
рений движущихся тел (ЛА, автомобиль 
и др.).
А КС ЕЛ ЕРбМ ЕТР, прибор для измере
ния линейных и угловых ускорений дви
жущихся тел; один из осн. элементов 
инерциальных навигац. систем. Отд. 
группу А. составляют измерители виб
раций.
АКСЕЛЬБАНТ (нем. Acksel — плечо, 
Band — лента, тесьма), плетёный шнур 
(золотистый, серебристый или цветной) 
с металлич. наконечниками, пристёги
ваемый обычно к правому плечу под по
гоном (эполетом). В рус. и иностр. ар
миях принадлежность формы одежды 
адъютантов, офицеров генштаба, жандар
мов и др., а также л/с нек-рых частей. В 
Сов. ВС принадлежность парадной фор
мы одежды л/с рот почёт, караулов и уча
стников воен. парадов.
АКСЁНОВ Владимир Викторович (р. 
1935), лётчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Сов. Союза
(1976, 1980). Чл. ' ' —'
КПСС с 1959. Окон- 
чил Всесоюз. заоч. 
политехи, ин-т (1963).
В кач-ве бортинжене- Ж 
ра совершил 2 косм, 
полёта: в сент. 1976 
на корабле «Союз-22» 
и в июне 1980 на ко- 
рабле «Союз Т-2» и дЖ ‘ И 
орбитальном научно- 1Я™& X ЯНН 
исследов. комплексе 
«Салют-6» — «Союз-36» — «Союз Т-2». 
АКТ О КАПИТУЛЯЦИИ ВООРУЖЁН
НЫХ СИЛ ФАШЙСТСКОЙ ГЕРМА
НИИ 1945, 8.5, документ Сов. Верх. 
Главнокомандования и Верх, командо
вания союзных экспедиц. сил, предъяв
ленный в пригороде Берлина — Карлс- 
хорсте представителям герм. верх, ко
мандования и подписанный ими, о безо
говорочной капитуляции всех нем. во
оруж. сил на суше, на море и в воздухе, 
находящихся под нем. командованием, и 
прекращении воен. действий с 23 ч 01 
мин (по центр.-европ. времени) 8 мая 
(1 ч01 мин по московскому времени 9 мая) 
1945, полном разоружении, передаче 
всего оружия и воен. имущества предста
вителям Союзного Верх, командования, 
обеспечении герм. верх, командованием 
выполнения всех дальнейших приказов, 
издаваемых Сов. Верх. Главнокомандо
ванием и Верх, командованием союзных 
экспедиц. сил. Акт зафиксировал лик
видацию гитлеровского рейха. Ежегодно 
9 мая отмечается День Победы (см. 
Праздник Победы).
АКТ О КАПИТУЛЯЦИИ ЯПбНИИ
1945, 2 .9, совместный документ союзных 
гос-в, предъявленный Японии, о безого
ворочной капитуляции всех япон. и под
контрольных ей вооруж. сил. Подписан 
на борту амер. линкора «Миссури» пред
ставителями Японии, СССР, США, Ве
ликобритании и др. Япония приняла ус
ловия Потсдамской декларации 1945, 
предусматривавшей разоружение и рос
пуск вооруж. сил, освобождение захва



ченных тер., устранение милитаризма, 
установление в стране демократии, сво
бод и др. Подписанием А. о к. Я. закончи
лась 2 мир. война.
АКТЙВНАЯ ОБОРбНА, 1) в ист.
лит-ре — термин, обозначающий оборо- 
нит. действия одной из воюющих сторон с 
целью не только удержать тер., но гл. 
обр. измотать и обескровить кр. силы 
пр-ка. В Вел. Отеч. войне А. о. сов. войск 
заключалась в прочном удержании под- 
готовл. рубежей (позиций) в сочетании с 
контрударами и контратаками; 2) вид 
обороны в армии США в звене баталь
он — дивизия, предусматривающий от
носит. равномерное размещение подразд. 
и частей по фронту полосы (р-на) оборо
ны. С началом наступления пр-ка осу
ществляется быстрый манёвр частями и 
подразд. вдоль фронта и из р-на располо
жения резервов на угрожаемое направле
ние, где за счёт этого создаётся необх. 
глубина обороны и выгодное соотношение 
сил и средств.
АКТЙВНОСТЬ ОБОРбНЫ, непрерыв
ное воздействие обороняющихся войск 
на пр-ка; одно из осн. требований к орга
низации и ведению обороны. А. о. зак
лючается в нанесении по пр-ку авиац. и 
огн. ударов в период его подготовки, выд
вижения и атаки, а также в манёвре ре
зервами и огнём на наиболее опасные уча
стки (направления) в ходе оборонит, боя 
(сражения), в проведении контратак и 
нанесении контрударов.
АКТЙВНЫЕ ПОМЁХИ, см. Радио
электронные помехи.
АКТЙВНЫЙ РУЛЬ, вспомог, гребной 
винт малого диаметра с автономным 
электр. двигателем, устанавливаемый на 
осн. руле или на оконечности корпуса 
корабля. Применяется при швартовках, 
на малых скоростях и при выполнении 
слож. манёвра.
АКТЙВНЫЙ УЧАСТОК ТРАЕКТО
РИИ РАКЁТ, часть траектории, по к-рой 
ракета движется с работающим двигате
лем. Скорость, угол наклона к горизонту 
и высота полёта ракеты в конце активного 
участка определяют дальность её полёта. 
АКТЮБИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, 
14.8—14.9, сов. войск Туркестан, фронта 
(М. В. Фрунзе) против колчаковской

АКТЮБИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 14 августа-14 сентября 1919г. 

150 0 150 300 КМ

Юж. армии (ген. Белов) в Гражд. войне. 
Завершилась разгромом Юж. армии 
(пленено 55 тыс. ч. из 60 тыс.). Войска

Колчака были рассечены на две части, 
уральская группировка белоказаков изо
лирована. Туркестан, фронт соединился 
с войсками Сев.-Воет, фронта Туркестан, 
республики, наступавшими с юга. 
АКУСТИКА (от греч. akustikos — слу
ховой), в узком смысле слова — учение 
о звуке, т. е. упругих колебаниях и вол
нах в газах, жидкостях и твёрдых телах, 
слышимых человеч. ухом (частоты от 16 
Гц до 20 кГц); в широком смысле — об
ласть физики, исследующая упругие ко
лебания во всём диапазоне частот и их 
взаимодействие со средой. В воен. деле 
достижения А. (особенно гидроакустики) 
находят широкое применение (см. Зву
ковая разведка, Звукоподводная связь). 
АКУСТЙЧЕСКАЯ БАЗА, два звукопри- 
ёмника (звуковых поста), развёрнутых 
подразделением звуковой разведки для 
засечки звучащих целей (напр., стреляю
щих орудий).
АКУСТЙЧЕСКАЯ ГОЛбВКА САМО- 
НАВЕДЁНИЯ, см. Головка самонаведе-

АКУСТЙЧЕСКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ,
область водной среды, в к-рой возможен 
приём акустич. сигналов, создаваемых 
источником звуковых колебаний или от
ражённых от наблюдаемого объекта. 
АКУСТЙЧЕСКИЕ ПОМЁХИ, см. Ра
диоэлектронные помехи.
АКЦЁНСЫ (от лат. accento — ударять), 
1) воины, выставлявшиеся от беднейшего 
класса об-ва в Др. Риме; использовались 
как лёгкая пехота. Вооружение — лёг
кое метат. оружие; не имевшие его сра
жались камнями. В 4 в. до н. э. заменены 
велитамщ 2) чиновники в Др. Риме. 
АКЦИЙ (Актий) (Actium), мыс у выхода 
из Артского зал. в Ионическом м., у к-ро
го 2 сент. 31 до н. э. во время гражд. вой
ны в Риме флот Гая Октавиана Авгу
ста под командованием Агриппы (260 
лёг. кор.) нанёс сокрушит, поражение 
объедин. флоту Марка Антония и егип. 
царицы Клеопатры (230 тяж. кор.). Ре
шающую роль в сражении сыграли оснащ. 
метат. машинами и абордаж, якорями 
подвижные корабли — либурны и би- 
ремы, к-рым противостояли маломанёвр. 
тяж. триремы флота Антония. 
«алабАма», название англ, корабля, 
к-рый в числе др. в период Гражд. войны 
в США 1861—65, крейсируя в Атлантиче
ском и Индийском ок., захватил 68 торг, 
судов и потопил 1 крейсер северян. После 
окончания Гражд. войны США потребо
вали возмещения убытков. Решением ар
битраж. суда в Женеве (1872) по т. н. 
алабамскому вопросу Англия была вы
ну ждена выплатить США 15,5 млн. дол. 
алАджа, см. Авлияр-Аладжинское 
сражение 1877.
АЛАНДСКАЯ ЭКСПЕДЙЦИЯ 1809,
март, корпуса П. И. Багратиона по льду 
Ботнического зал. к о-вам Аландского 
арх. и берегам Швеции во время рус.- 
швед. войны 1808—09. Завершилась за
нятием Аландских о-вов, а затем г. Грис- 
лехамн на швед, побережье, что создало 
непосредств. угрозу Стокгольму и выну
дило швед, пр-во выступить с предложе
ниями о мире (см. Фридрихсгамский 
мирный договор 1809).
АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА (швед. Aland, 
фин. Ahvenanmaa), архипелаг из 6,5 тыс. 
островов в сев.-воет, части Балтийского 
м., у входа в Ботнический зал.; тер. Фин
ляндии. Пл. ок. 1,5 тыс. км2, протяжён
ность с С. на Ю. ок. 130 км. Самый круп
ный — о. Аланд, 640 км2. Нас. св. 
30 тыс. ч. (1979), в осн. шведы. Поверх
ность холмистая, выс. до 129 м. Гл. город 
и порт — Марианхамина (Мариехамн).

АКТИ-АЛАШ 25
По Парижскому мир. дог. 1947 А. о. де
милитаризованы.
АЛАРИХ I (Alaricus, Alarich), ок. 370— 
410, король вестготов с 395. В 396 войско 
А. вторглось во Фракию, захватило Афи
ны, опустошило Коринф, Аргос, Спарту, 
в 410 захватило и разграбило Рим, по
ложив этим начало окончат, захвату вар
варами Зап. Рим. империи.
«АЛАРИХ» (нем. «Alarich»), кодовое 
наимен. плана переброски нем.-фаш. войск 
из Франции в Италию в случае капитуля
ции Италии или перехода её на сторону 
антигитлеровской коалиции во 2 мир. 
войне. Осуществлён в авг. 1943 (пере
брошено 7 див. вермахта из Франции 
и 1 из 'Германии).
АЛАФУЗОВ Владимир Антонович 
(1901—66), адмирал (1944). Чл. КПСС 
с 1920. В ВМФ с 1918. Окончил Воен.- 
мор. акад. (1932). Участник Гражд. 
войны. После войны штурман линкора, 
пом. ком-pa крейсера, нач-к отдела в шта
бе флота. В 1937—38 участвовал в войне 
исп. народа 1936—39. С 1938 зам. нач-ка 
Гл. мор. штаба, с 1943 нач-к штаба 
Тихоок. флота, затем нач-к Гл. мор. 
штаба. В 1945—48 нач-к, в 1953—58 зам. 
нач-ка Военно-мор. акад.
АЛАШАНЬ (Хэланыпань, Цзяланыпань), 
гор. хребет в Китае на В. пров. Ганьсу, 
вдоль лев. берега р. Хуанхэ, на юго-вост. 
окраине пустыни Алашань. Дл. 270 км. 
Склоны крутые, расчленённые, выс. 
до 2855 м (по др. данным, 3600 м). 
В предгорьях — пустыни, выше — гор. 
кустарники, степи, на сев. и сев.-зап. 
склонах — участки хвойных лесов. 
алашАнь, пустыня в Центр. Азии, на 
С. Китая, между хр. Алашань на В., 
р. Жошуй (Эдзин-Гол) на 3., горами 
Наныпань на Ю. Пл. ок. 1 млн. км2, 
выс. от 820 м на С.-З. до 1660 м на Ю. 
Волнистая равнина с неск. возвышен
ностями с относит, выс. до 200 м, много
числ. замкнутые котловины с солонча
ками и такырами. Обширные массивы 
подвижных песков. Кр. реки — Жошуй 
и Шуйхэ; многочисл. солёные озёра. 
Раст, пустынная и полупустынная. Нас. 
преимущ. кочевое, постоянное — в оази
сах.
АЛАШКЁРТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915,
26.6(9.7) — 21.7(3.8), рус. войск в 1 
мир. войне на Кавк. ТВД. С 9 по 21 ию-

АЛАШКЕРТСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
26 июня (9 июля)-21 июля(3 августа) 1915г.

■ Линия фронта к исходу 25 июня 
► Направления ударов турецких войск 26 июня-

*8 июля
■ Положение русских войск к исходу 8 июля
I Направления ударов русских войск с 9 июля 
; Линия фронта к исходу 21 июля



26 АЛБА-АЛЕК
ля ударная группа тур. ЗА (89 батальо
нов, 48 эскадронов и сотен) оттеснила гл. 
силы 4-го кав. корпуса (31 батальон, 
70 эскадронов и сотен) Кавк. армии и 
создала угрозу прорыва обороны рус. 
войск. Но они нанесли контрудар по 
левому флангу и тылу наступавших тур. 
войск. Опасаясь обхода, тур. войска 
стали поспешно отступать. В рез-те А. о. 
был сорван план 3-й тур. армии прорвать 
оборону Кавк. армии на карском направ
лении .
АЛБАНИЯ (51кррёп) (Народная Социа
листическая Республика Албания, 
НСРА) (Republika Popullore Sosialiste 
Б1кррёп8ё, RPSSh), гос-во на Балканском 
п-ове (карту см. на вклейке к с. 704— 
705). Пл. 28,7 тыс. км2. Нас. св. 
2,7 млн. ч. (1981); 96% — албанцы.
Офиц. язык — албанский. 3/4 верующих — 
мусульмане, остальные — христиане. 
Столица — г. Тирана. 26 а дм. р-нов 
(рети). Высший орган гос. власти — 
1-палат. Нар. собрание, исполнит.— Сов. 
мин. А. — независимое гос-во с 1912, 
в 1939 была оккупирована Италией, в 
сект. 1943 — гитлеровской Германией. 
В нояб. 1944 в рез-те нац.-освободит, 
борьбы алб. народа под рук. Ком
партии А. в условиях победоносного нас
тупления Сов. Армии на Балканах была 
освобождена от оккупантов. В 1946 про
возглашена нар. республикой. Проведены 
глубокие социально-экон. преобразова
ния: аграр. реформа, национализирова
ны капиталистич. предприятия, банки 
и т. д. После 1960 руководство А. стало 
проводить в отношении СССР недружест
венную политику. Связи с большинством 
европ. социалистич. стран ограничиваются 
торговлей. В 1961 Советское пр-во ввиду 
враждебных действий пр-ва НРА отозва
ло состав своего посольства; посольство 
НРА выехало из СССР. С 1962 А. не 
участвует в работе СЭВ, в 1968 заявила 
о выходе из Орг-ции Варшавского Дого
вора. В дек. 1976 провозглашена Нар. 
Социалистич. Республикой А. Дипл. от
ношения с СССР установлены в 1924, 
прерваны в 1939, восстановлены в 1945. 
Почти 2/з тер. страны занято горами 
(Сев. Албанские Альпы, хр. Томори, Ко- 
раби, выс. до 2764 м). Центр, часть по
бережья — равнина. Мор. берега пре
имущ. низменные, на Ю.— гористые, 
слабо изрезанные. Климат субтропич. 
средиземномор.; ср. темп-ра янв. 8—9°С, 
июля 24—25°С, в горах зимой до —20°С; 
осадков от 1000 до 2500 мм в год, в осн. 
осенью и зимой. Кр. реки: Дрин, Семани, 
Мати, Вьоса, Шкумбини. Ок. 43% тер. 
А. покрыто лесами. Полезные ископае
мые: хром, железо, никель, медь, при
род. битум, нефть, газ и бурый уголь. 
А.— а>грар.-индустр. страна. В первые 
годы социалистич. развития при содей
ствии СССР и др. социалистич. стран бы
ла заложена база нац. пром-сти. В 1960 
на социалистич. сектор приходилось ок. 
90% нац. дохода. После 1960 темпы экон. 
развития замедлились. Осн. отрасли 
пром-сти: пищевая, лёгкая, горнодобываю
щая и электротехнич., нек-рое развитие 
получили нефтеперераб., хим. пром-сть 
и цвет, металлургия, в стадии становле
ния — чёрн, металлургия. В с. х-ве (ок. 2/з 
нац. дохода) занято св. 1/2 самодеят. нас. 
Возделываются пшеница, кукуруза, рис, 
хлопчатник, сахар, свёкла, табак. Суб
тропич. плодоводство, виноградарство, 
шелководство, горнопастбищное живот
новодство. Денеж. ед.— лек = 100 кин-

даркам. Дл. (км, 1980) ж. д.— св. 300, 
автодорог — 3,1 тыс. Мор. порты: Дур- 
рес, Влёра.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(30 тыс. ч.), ВВС (8 тыс. ч.) и ВМС 
(3 тыс. ч.), на вооружении полевая и 
зен. арт-я, стрелк. оружие, св. 100 боевых 
с-тов и вертолётов, 3 ПЛ, ок. 70 кор. и 
катеров различ. классов (ракетных, 
торпедных, сторожевых, тральщиков). 
ВМБ — Влёра. Срок действит. службы 
в СВ 2 г., в ВВС, ВМС и спец, частях — 
3 г. Имеются военизир. орг-ции и войска 
внутр. охраны.
АЛГОРЙТМ решения задач на ЭВМ, 
1) предписание, определяющее после
довательность логич. и вычислит, опера
ций для решения постав л. задачи во всех 
возможных вариантах, предусмотр. её 
опер.-такт, описанием; 2) матем. описа
ние последовательности решения задачи 
на ЭВМ.
АЛ Е Б А РДА (франц. hal- А
lebarde), колюще-рубя- /i 1
щее холодное оружие в д
виде длинного копья с ,
насаженным боевым то
пором или секирой. Бы- ,|
ла на вооружении пехо- 1
ты ряда европ. стран в U ||1 /rf
14— 16 вв., как парадное g Jjffl
оружие сохранилась до &ЛЙИ

АЛЁЗИЯ (Alesia), город- /яИН 
крепость в Др. Галлии 
(совр. Франция), при 
осаде к-рого в 52 до н. э. 11 1Н
войска Ю. Цезаря,соору- Л
див контрвалационную И N
и циркумвалационную 11
линии, отразили попытки 
галльского войска деблокировать А. и 
вынудили её гарнизон капитулировать. 
С падением А. завершилось завоевание 
римлянами Галлии.
АЛЕКСАНДЕР ТУНЙССКИЙ (Alexan
der of Tunis) Харолд Руперт Леофрик 
Джордж (1891—1969), англ, фельдмар
шал (1944). В нач. 2 мир. войны ком-р 
див. и корпуса, в 1941—42 командовал 
англ, войсками в Бирме. В 1942 возглав
лял брит, средневост. командование. 
В 1943 команд. 18-й гр. армий в Тунисе и
15- й гр. союзных армий, высадившейся 
на о. Сицилия и в Италии, с дек. главно- 
команд. союзными войсками на Среди- 
зем. ТВД. В 1952—54 мин. обороны Ве
ликобритании.
АЛЕКСАНДР I (1777—1825), рос. импе
ратор (с 1801), старший сын Павла I. 
В начале правления провёл умеренно
либеральные реформы. Во внеш. поли
тике лавировал между Англией и Фран
цией. В 1805—07 участвовал в антифранц. 
коалициях. Вёл успешные войны с Ира
ном (1804—13), Турцией (1806—12) и 
Швецией (1808—09). С началом Оте
честв. войны 1812 находился в действ, 
армии М. И. Кутузова. После войны 
возглавил антифранц. коалицию европ. 
держав. Участвовал в загран, походах 
рус. армии. Один из руководителей Вен
ского конгресса 1814—15, инициатор со
здания «Священного союза». С 1810-х гг. 
проводил реакц. внутр. политику. 
АЛЕКСАНДР II (1818—81), рос. импе- 
ратор (с 1855), сын Николая I. Под влия
нием поражения в Крымской войне 
1853—56, в условиях создавшейся рево
люц. ситуации вынужден был отменить 
крепостное право и провести в 60— 
70-х гг. ряд бурж. реформ (земская, 
судебная, военная и др.). После Польск. 
восст. 1863—64 перешёл к реакц. внутри- 
политич. курсу, усилил репрессии против

революционеров. Во внеш. политике за
нимал германофильскую позицию. Стре
мясь ликвидировать тур. владычество 
на Балканах и укрепить там позиции Рос
сии, в 1877 объявил войну Турции. Боль
шое место в политике А. II занимал во
прос отмены условий Парижского догово
ра 1856, запрещавшего России иметь свой 
флаг на Чёрном м. В 1870 эти ограни
чения были сняты. Убит народоволь
цами.
АЛЕКСАНДР III (1845—94), рос. импе
ратор (с 1881), сын Александра II. Вы
ражал интересы наиб, реакц. и консерва- 
тив. части рус. дворянства. Провёл реакц. 
«контрреформы». Подавлял революц.- 
демократия, и рабочее движение. Ввёл 
чрезмерную централизацию в управлении 
войсками. Заключил рус.-франц. союз 
(1891—93).
АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ, Алек
сандр Великий (356—323 до н. э.), вы
дающийся полководец и гос. деятель Др. 
мира, сын макед. царя Филиппа II. 
С 336 царь Македонии. Воспитывался 
Аристотелем. Впервые проявил полко- 
водч. дарование в Херонейской битве. 
Воен. иск-во А. М. впитало в себя дости
жения древнегреч. и мирового искусства, 
широко проявилось в его военных похо
дах.

Походы Александра Македонского
(334—324 до н. э.) составили осн. со
держание войны греко-македон. союза 
(союз гос-в Древней Греции) против пере
живавшей соц.-полит, кризис перс, монар
хии Ахеменидов. Были хорошо подготов
лены и проведены А. М. В ряде походов и 
сражений (см. Граник, Исс, Тир, Гавга- 
мелы) греко-маке дон. войско разгромило 
перс, армию Дария III. Перс, монархия 
прекратила существование. В 327 А. М. 
завоевал западную часть Индии. Попыт
ка продолжить наступление дальше на
толкнулась на сопротивление армии, 
требовавшей возвращения в Вавилон. 
После смерти А. М. (323) созданная им 
империя, включавшая Македонию, М. 
и Ср. Азию с центром в Вавилоне, рас
палась на ряд самостоятельных гос-в. 
Походы явились высшим этапом разви
тия воен. иск-ва Др. Греции. А. М. вы
ступил как выдающийся новатор воен. 
дела, стратег и тактик. Он увеличил 
плотность фаланги и повысил силу её 
удара, развил принцип неравномерного 
распределения сил по фронту, превратил 
кав-ю в решающую ударную и манёвр, 
силу армии, разработал основы кав. так
тики и взаимодействия родов войск и 
элементов боевого порядка, способство
вавшие успеху его походов.
АЛЕКСАНДР НЁВСКИЙ (1220—63), вы- 
дающийся гос. деятель, полководец Др. 
Руси, князь новгородский (1236—51), 
вел. князь владимирский (ок. 1252—63). 
Возглавил борьбу рус. народа против

Александр Невский с дружиной. Фрагмент 
миниатюры 16 в.



нем.-швед, завоевателей. В июле 1240 
разбил швед, войско в устье р. Ижора. 
За победу в Невской битве 1240 был 
прозван Невским. Во главе новгородско
го войска, ведя борьбу с нем. рыцарями, 
в 1241 взял штурмом крепость Копорье, 
затем (вместе с суздальцами) Псков, ос
вободил Изборск. В битве на Чудском 
оз. (см. Ледовое побоище 1242} разгро
мил нем. рыцарей. Дальновидный поли
тик и искусный дипломат, А. Н. пред
отвращал разорит, нашествия монголо- 
татар на Русь, укреплял центр, велико- 
княж. власть. Творчески использовал 
сложившиеся способы ведения боевых 
действий, стремился к внезапности и 
стремительности в нападении, учитывал 
особенности местности, сильные и слабые 
стороны своих и вражеских войск, громил 
пр-ка по частям, закреплял воен. и полит, 
успехи. 29 июля 1942 в СССР учреждён 
орден Александра Невского.
АЛЕКСАНДРЙЙСКО - ХИНГАНСКАЯ 
СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформиро- 
вана в авг. 1943 в Воронеже как 110-я 
гв. Краснознам. стрелк. див. В составе 
войск Степного, 2-го Укр. и Забайкаль
ского фронтов участвовала в битве за 
Днепр, освобождении Правобереж. Украи
ны, в боях на тер. Румынии, Венгрии и 
Чехословакии, в Хингано-Мукденской 
опер-и. За боевые заслуги удостоена по
чёт. наимен. Александрийской (6.12.1943) 
и Хинганской (20.9.1945), нагр. орд. Кр. 
Знамени и Суворова; св. 12 тыс. воинов 
нагр. орденами и медалями, 17 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
АЛЕКСАНДРЙЯ (араб. Аль-Исканда- 
рия), адм. центр мухафазы, ВМБ и порт 
АРЕ в дельте р. Нил, сев.-зап. г. Каир. 
Важный узел жел. и автомоб. дорог 
вблизи Суэцкого кан. Связан с р. Нрл 
су дох. каналом. Порт состоит из 2 гава
ней, дл. прич. фронта до 13 км с глуб. до 
11,5 м; имеет сухие доки, слипы и плав- 
доки. Грузооборот порта 13 млн. т (1980). 
АЛЕКСАНДРОВ Александр Василье
вич (1883—1946), рус. сов. композитор 
и хоровой дирижёр, нар. артист СССР 
(1937), ген.-майор (1943). Чл. КПСС с 
1939. В Сов. Армии с 1928. Организатор 
и худож. руководитель Краснознамён. 
ансамбля песни и пляски Сов. Армии 
(ныне им. А. В. Александрова). Созда
тель цикла военно-патриотич. песен. Авт. 
музыки Гимна Сов. Союза (1943). Гос. 
пр. СССР (1942, 1946).
АЛЕКСАНДРОВ Александр Петрович 
(1900—46), контр-адмирал (1944). Чл. 
КПСС с 1917. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Военно-мор. акад. (1927). В 
Гражд. войну комиссар кав. полка. Пос
ле войны работал в революц. воен. три
буналах Черномор, флота, преподавал в 
Военно-мор. акад. Участник войны исп. 
народа 1936—39. С 1940 ком-р Новорос
сийской ВМБ. В Вел. Отеч. войну команд. 
Азовской воен. фл-ей, нач-к штаба Ле
нингр. ВМБ, Ладожской воен. фл-и, ком-р 
Лужской и Ленингр. ВМБ, с 1944 чл. Со
юзной контрольной комиссии в Финлян
дии, в 1945—46 нач-к штаба Балт. флота. 
АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Петрович 
(р. 1903), сов. учёный, обществ, дея
тель, руководитель исследований и раз
работок по атомной науке и технике 
в СССР, трижды Герой Соц. Труда 
(1954, 1960, 1973), акад. АН СССР
(1953), с 1975 президент АН СССР. Чл. 
КПСС с 1962. Окончил Киевский ун-т 
(1930). В 1946—55 директор Ин-та физ. 
проблем АН СССР, с 1960 — Ин-та атом, 
энергии им. И. В. Курчатова. Один из 
основателей сов. атом, энергетики. Внёс 
кр. вклад в развитие физики полимеров,

разработал метод защиты кораблей от 
магн. мин, применяв
шийся в Вел. Отеч. 
войне. Труды по ди
электрикам, электр. 
и механич. свойст
вам полимеров. Чл.
ЦК КПСС с 1966.
Деп. Верх. Совета 
СССР 5, 6-го и 9,
10-го созывов. Гос. 
пр. СССР (1942,
1949, 1951, 1953),
Лен. пр. (1959).
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КОЛОННА, па-
мятник архитектуры на Дворцовой пло
щади в Ленинграде (арх. А. А. Монфер- 
ран). Воздвигнут в 1830—34 в ознамено
вание победы над Наполеоном I в Отеч. 
войне 1812. Монолитный столп из тём
но-красного гранита выс. 47,5 м. 
АЛЕКСЁЕВ Евгений Иванович (1843— 
1918), рус. адмирал (1903). Окончил Мор. 
корпус (1863). С 1899 гл. нач-к и команд, 
войсками Квантунской обл. и мор. сила
ми на Тихом 0к., с 1903 наместник царя 
на Д. Востоке. С нач. рус.-япон. войны 
1904—05 главком сухопут. и мор. сил на 
Д. Востоке. За неудачи в войне отстранён 
от должности.
АЛЕКСЁЕВ Михаил Васильевич (1857— 
1918), рус. генерал от инф-и (1914). 
Окончил акад. Генштаба (1890). В 1 мир. 
войну нач-к штаба Юго-Зап. фронта, 
главнокоманд. Сев.-Зап. фронтом, нач-к 
штаба Ставки верх, команд., в марте — 
мае 1917 верх, главнокоманд., затем воен. 
советник Врем, пр-ва, нач-к штаба верх, 
главнокомандования. После Окт. ре
волюции бежал в Новочеркасск, возгла
вил белогвард. Добровольч. армию. 
АЛЕКСЁЕВ Николай Николаевич (1914— 
1980), маршал войск связи (1979). Чл. 
КПСС с 1939. В Сов. Армии с 1935. 
Окончил Воен. электротехн.
(1940). Участник сов.-
финл. войны 1939—
1940. С 1940 на пре- 
подават. работе. В 
Вел. Отеч. войну (с 
1942) в штабе войск 
ПВО, затем в упр. 
вооружения Зап. и 
Сев. фронтов ПВО.
После войны работал 
в Гл. арт. упр. ВС, 
в Сов. Мин. СССР, 
с 1959 1-й зам. пред.,
а с 1960 пред. Научно-техн. к-та Геншта
ба. С 1970 зам. мин. обороны СССР. 
Гос. пр. СССР (1954).
АЛЕКСЁЕВ Ростислав Евгеньевич 
(р. 1916), сов. конструктор-судостроитель. 
Чл. КПСС с 1950. Окончил Горьковский 
политехи, ин-т (1941). С 1941 инж.- 
конструктор, нач-к и гл. конструктор 
ЦКБ з-да «Красное Сормово». Под его 
рук. создан ряд быстроходных судов и 
катеров на подводных крыльях. Гос. пр. 
СССР (1951), Лен. пр. (1962). 
АЛЕКСЁЙ МИХАЙЛОВИЧ (1629—76), 
рус. царь (с 1645), сын Михаила Фёдо
ровича — основателя династии Романо
вых, отец Петра I. При нём усилилась 
центр, власть, оформилось крепостное 
право (Соборное уложение 1649), упро
чилось междунар. положение Рус. гос-ва, 
воссоединилась с Россией Украина 
(1654), возвращены Смоленск, Север
ская земля и др. Усиление феод, эксплуа
тации вызвало ряд нар. восстаний, в т. ч. 
Крестьян, войну под предводительством 
С. Т. Разина (1667—71). Армия превра
щалась в регулярную, предпринимались 
попытки создания первых воен. кораблей.

акад.
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АЛЁКСЕНКО Владимир Аврамович 
(р. 1923), дважды Герой Сов. Союза
(апр., июнь 1945), ген.-лейтенант авиа
ции (1968). Чл. КПСС с 1943. В Сов. 
Армии с 1941. Окон
чил Военно-воздуш
ную академию (1954),
Военную академию 
Генштаба (1962). В 
Вел. Отеч. войну (с 
1943) в действ, армии: 
лётчик-шт у р м о в и к, 
ком-р звена, эск., зам. 
ком-pa гв. штурм, 
авиаполка. Совершил 
292 боевых вылета.
После войны (до 1978)
на ответств. должностях в ВВС. 
АЛЕЛФХИН Алексей Васильевич (р. 
1920), дважды Герой Сов. Союза (авг., 
нояб. 1943), ген.-майор ав-и (1971). Чл. 
КПСС с 1942. В Сов. Армии с 1938. Окон
чил Воен. авиац. шко
лу им. В. П. Чкалова 
(1939), Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе 
(1948), Воен. акад.
Генштаба (1953). В 
Вел. Отеч. войну лёт- 
чик-истр., ком-р зве
на, эск., зам. ком-ра 
гв. истр. авиаполка.
Провёл 258 возд. бо
ёв, сбил лично 40 
с-тов пр-ка и 17 в
составе группы. После войны на ответств. 
должностях в ВВС.
АЛЕУТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, 12.5—
16.8, мор. дес. операция вооруж. сил 
США во время 2 мир. войны. Цель — 
овладеть о-вами Атту и Кыска, захвач. 
японцами в 1942. Против япон. гарнизо
нов (8,5 тыс. ч. и 20 с-тов) действовало 
ок. 40 тыс. амер. войск, 100 кор. и судов 
и 236 с-тов. Бои за о. Атту продолжа
лись 19 дней. Оборонявшийся япон. 
гарнизон почти весь погиб. Операция по 
захвату о. Кыска выявила кр. недостат
ки амер. разведки. После месячной 
бомбардировки амер. авиацией япон. 
гарнизон скрытно эвакуировался с остро
ва. Однако американцы продолжали 
бомбить его ещё 2 недели, а затем силами 
35-тыс. войска и 100 кор. и судов начали 
операцию против безлюдного остро
ва.
АЛЕУТСКИЕ ОСТРОВА (Aleutian 
Islands), архипелаг из 110 островов 
вулканич. происхождения и большого 
кол-ва скал в сев. части Тихого ок. 
Входят в состав шт. Аляска (США). 
Протяжённость 1740 км. Пл. 37,7 тыс. км2, 
нас. св. 7 тыс. ч. (1979). 25 действ, вулка
нов (влк. Шишалдина, 2861 м — высшая 
точка). Гл. нас. пункт — Датч-Харбор. 
Используются США как передов, пункты 
базирования ВМС в сев. части Тихого ок. 
На о. Амчитка — полигон для испытаний 
ЯО.и аэродром.
АЛЁХИН Евгений Степанович (1893— 
1945), активный участник Гражд. войны, 
нагр. 3 орд. Кр. Знамени, ген.-майор 
(1942). Чл. КПСС с 1928. В Сов. Ар
мии с 1919. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1929). Во время Гражд. 
войны ком-р б-на и стрелк. полка. После 
войны нач-к штаба стрелк. див., нач-к 
Минского пех. уч-ща. В Вел. Отеч. 
войну ком-р стрелковых бригады, див., 
корпуса.
АЛЁША ПОП б ВИЧ, богатырь, герой 
рус. былин («О бое Алёши Поповича с
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Тугарином», «О выезде богатырей из 
Ростова» и др.). В народе сохранился 
образ А. П. как могучего защитника Руси 
от внеш. врагов.
АЛЁШИН Андрей Васильевич (1905— 
1974), Герой Сов. Союза (1945) и полный 

кавалер ордена Сла
вы (1944, два в 1945), 
ст. сержант. Чл. 
КПСС с 1943. Участ
ник сов.-финл. войны 
1939—40. В Вел. 
Отеч. войну ком-р 
расчёта арт. орудия. 
Отличился в боях за 
г. Мендзыжец (Поль
ша), нас. пункты Най, 
Дидерлаге (Воет. По
мерания).

Иванович (1901—44),
один из организаторов партиз. движения 
в Молдавии в годы Вел. Отеч. войны. 
Чл. КПСС с 1920. В 1922—33 на полит, 
работе в Сов. Армии, с 1933 на парт, ра
боте в Молд. ССР. В Вел. Отеч. войну 
секретарь ЦК КП Молдавии, нач-к Молд. 
отдела Укр. штаба партиз. движения, 
комиссар 1-го Молд. партиз. соед. Погиб 
в бою.
АЛЖЙР (Алжирская Народная Демок
ратическая Республика, АНДР) (араб. 
Аль-Джазаир, Аль-Джумхурия аль-Джа- 
заирия ад-Демократия аш-Шаабия), гос-во 
в Сев.-Зап. Африке (карту см. на вклей
ке к с. 384—385). Пл. 2 381,7 тыс. км2. 
Нас. 20,1 млн. ч. (1981), из них св. 98% — 
алжирцы (арабы и берберы). Офиц. 
язык — арабский. Религия — ислам. 
Столица — г. Аль-Джазаир. 31 вилайя 
(область). Законодат. орган — 1-палат. 
Нац. нар. собрание, исполнит, власть 
принадлежит пр-ву во главе с президен
том (глава гос-ва). С 1830 А.— франц. 
колония. 5.7.1962 в рез-те нац.-освобо- 
дпт. войны 1954—62 А. стал суверен, 
гос-вом. 25.9.1962 А. провозглашён респ. 
с совр. названием. В стране ликвидиро
ваны иностр. воен. базы. А.— чл. ЛАС, 
ОАЕ. Пр-во А. проводит антиимпериа- 
листич., антикодон, курс, политику не
присоединения; развивает сотрудничест
во в различ. областях с СССР, др. социа
листич. гос-вами. Дипл. отношения с 
СССР с 23.3.1962. 20% тер. входит в 
субтропич. зону Средиземноморья, ост. 
часть — пустыни Сахары. На С. климат 
субтропич., ср. темп-ра янв. 5—12 °C, 
июля — до 25 °C; на Ю.— тропич. пус
тынный, ср. темп-ра июля выше 30 °C. 
Осадков до 1200 мм на С., в Сахаре 
не превышает 50 мм в год. Речная сеть 
развита слабо. Раст, на С. средиземно- 
мор., в Сахаре — пустынная. По природ, 
ресурсам А.— одна из наиб, богатых 
стран Африки, в её недрах: нефть, 
природ, газ, железо, свинец, цинк, фос
фориты, ртуть, уран, вольфрам. А. — 
аграр. страна с развитой горнодоб. 
индустр. пром-стью. Помощь в развитии 
экономики оказывают СССР и др. социа
листич. страны. Гос. сектор в пром-сти 
св. 90% . На долю гос. и кооператив, сек
тора в с. х-ве приходится ок. 50%. 
Производство продовольствия пока не 
в полной мере удовлетворяет потреб
ности нас. Денеж. ед.— алжирский ди
нар — 100 сантимам. Дорожная сеть 
развита в осн. на С. (в примор. полосе). 
Дл. (км, 1980) ж. д.— 3918, автодорог — 
92 тыс., в т. ч. асфальтир.— 47 тыс. Тон
наж торг, флота — 1152 тыс. per. т (1980). 
Мор. порты: Беджаия, Аль-Джазаир,

Окончил историч.

безопасности. С

Арзев, Аннаба, Оран. Междунар. аэро
порты: Дар-эль-Бейда (близ Аль-Джа-
заира), Аннаба, Ас-Сения (Оран) и др.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(70 тыс. ч.), ВВС (5 тыс. ч.) и ВМС (ок. 
4 тыс. ч.). Всеобщая воинская повинность. 
Срок службы 2 г. Имеются резервисты 
(100 тыс. ч.) и нац. жандармерия 
(10 тыс. ч.).

АЛЙЕВ Гейдар Алиевич (р. 10. 5. 1923), 
видный сов. парт, и гос. деятель, Герой 
Соц. Труда (1979). Чл. КПСС с 1945.

ф-т Азербайджанского 
гос. ун-та (1957). В 
1939—41 учился в 
Азербайджанском ин
дустриальном ин-те 
им. М. Азизбекова в 
Баку. С 1941 рабо
тал в НКВД, затем 
зав. отделом СНК На
хичеванской АССР. 
В мае 1944 Нахи
чеванским обкомом 
партии направлен на 
работу в органы гос. 

950 на руководящих
должностях в МГБ—КГБ при Сов. Мин. 
Азербайджанской ССР. С 1964 зам. пред., 
а с 1967 пред. Комитета гос. безопасности 
при Сов. Мин. Азербайджанской ССР. В 
июле 1969—82 1-й секретарь и чл. Бюро 
ЦК КП Азербайджана. С ноября 1982 — 
первый зам. Пред. Сов. Мин. СССР. Чл. 
ЦК КПСС с 1971, канд. в чл. Политбюро 
ЦК КПСС с 1976, чл. Политбюро 
ЦК КПСС с 1982. Деп. Верх. Совета 
СССР 8—10-го созывов.
АЛ КИВИ АД (Alkibiades) (ок. 450— 
404 до н. э.), полит, и воен. деятель, 
афин. стратег с 421 (неоднократно) в 
период Пелопоннесской войны 431—404. 
АЛКСНИС (Астров) Яков Иванович 
(1897—1938), командарм 2 р. (1935). 
Чл. КПСС с 1916. В Сов. Армии с 1919. 
Окончил Воен. акад. РККА (1924). 
Участник Гражд. войны, военком стрелк. 
див. С 1926 зам. нач-ка, а в 1931—37 
нач-к ВВС РККА и чл. РВС СССР. 
С 1937 зам. наркома обороны по авиации. 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
АЛЛ ИЯ (Allia), река в Италии (приток 
Тибра), на берегах к-рой 18.7.390 до н. э. 
(по др. данным, 387 до н. э.) произошло 
сражение между рим. войском (ок. 
40 тыс. ч.) и вторгшимися в Италию 
галлами (до 70 тыс. ч.). Галлы разбили 
римлян, захватили и разгромили Рим. 
Оставили его, получив большой выкуп. 
АЛЛк)Р (франц. allure — букв, по
ходка), вид движения лошади. Разли
чают естеств. и искусств. А. Осн. видами 
естеств. А. являются шаг, рысь, иноходь, 
галоп. Искусств. А.— парадный шаг, 
пассаж, пьяффе, пируэт.
Алой И БЁЛОИ РбЗЫ ВОЙНА 
1455—85, междоусобная война за пре
стол в Англии между двумя ветвями ко- 
рол. династии Плантагенетов: Ланкастера
ми (в гербе алая роза) и Йорками (в гер
бе белая роза). Протекала в условиях 
острого кризиса вотчинного х-ва кр. фео
далов, разразившегося после поражения 
Англии в Столетней войне 1337—1453. 
Имела характер кровопролитных схва
ток рыцарей в конном и пешем строю. 
Завершилась уничтожением почти всей 
феод, знати и половины дворян. Королём 
стал Генрих VII Тюдор — основатель 
династии Тюдоров. Важнейший итог — 
ослабление феодальных и усиление бурж. 
отношений, утверждение абсолютизма. 
АЛТЕС (Altus), база воен.-трансп. авиа
ции командования ВВС США, 5 км сев.- 
вост. г. Алтее (шт. Оклахома). ВПП дл.

. В Вел. Отеч. 
>-на и зам. ком-ра

Гражд. обороны

4000 м. Обеспечивает базирование стратег, 
бомбардировщиков.
АЛТУНИН Александр Терентьевич 
(р. 1921), генерал армии (1977), Герой 
Сов. Союза (1944). Чл. КПСС с 1943. 
В Сов. Армии с 1939. Окончил Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе (1948), Воен. 
акад. Генштаба (195'
войну ком-p стрелк. 
полка. С 1948 пом. 
нач-ка и нач-к опер, 
отд-я штаба див., 
нач-к штаба див., 
зам. ком-pa и ком-р 
див., затем на руко
водящей работе в Ген
штабе. С 1966 коман
довал объед., в 
1968—70 команд, вой
сками Сев.-Кавк. ВО.
В 1970—72 нач-к Гл. 
упр. кадров МО 
СССР. С 1972 нач-к
СССР — зам. мин. обороны СССР. Чл. 
ЦК КПСС с 1976. Деп. Верх. Совета 
СССР 8—10-го созывов.
Альба (Alba) Альварес де Толедо 
(Alvarez de Toledo) Фернандо (1507—82), 
исп. воен. и полит, деятель. Выдвинулся 
в войне Испании с нем. протестантами 
(1546—48) и в войне с папой Павлом IV 
(1556—57). Правитель Нидерландов в 
1567—73. Пытался подавить Нидерл. 
бурж. революцию. В 1580 возглавлял исп. 
армию, к-рая завоевала Португалию. 
АЛЬБИГОЙСКИЕ ВОЙНЫ 1209—29, 
крестовые походы северо-франц. и нем. 
рыцарей, предпринятые по инициативе 
папства против альбигойцев — участ
ников антифеод, религ. движения на 
Ю. Франции. Альбигойцы (в оси. крестья
не и ремесленники) оказывали упорное 
сопротивление крестоносцам. На стороне 
крестоносцев выступил франц. король 
Людовик VIII. Движение было подавлено. 
А. в. способствовали укреплению центр, 
власти.
АЛЬБУЗРА (Albuera, Albuhera), дерев
ня близ г. Бадахос (в одноим. провинции 
Испании), в р-не к-рой 16.5.1811 объедин. 
силы англ. эксп. корпуса, исп. и португ. 
войск (43 тыс. ч.) нанесли поражение на
полеоновским войскам (23 тыс. ч.). 
АЛЬВАРЕС ДЕ КАСТРО (Alvarez de 
Castro) Мариано (1749—1810), исп. гене
рал, один из героев войны за независи
мость Испании (1808—14). При защите 
крепости Жерона (1809) гарнизон 
(5615 ч.) благодаря умелому руководству 
и личной стойкости А. в течение 9 мес 
оказывал героич. сопротивление превос
ходящим силам франц. армии (св. 
30 тыс. ч.).
АЛЬМА, река в Крыму, на к-рой 8(20).9. 
1854 произошло первое полевое сражение 
Крымской войны 1853—56 между рус. 
войсками и соедин. силами французов, 
англичан и турок. Рус. войска А. С. Мен- 
шикова (ок. 35 тыс. ч.), заняв позиции 
на лев. берегу А., пытались задержать 
пр-ка, однако его числ. превосходство 
(55 тыс. ч.) и лучшее вооружение (нарез
ное оружие) вынудили рус. войска отой
ти к Севастополю. Рус. войска при А. 
сражались героически, стихийно впервые 
применили новый боевой порядок — 
стрелковую цепь. (Карта на с. 29.) 
АЛЬМАНАХИ МОРСКЙЕ, см. «Мор
ской астрономический ежегодник». 
АЛЬПЙЙСКИЕ СТРЕЛКЙ , части 
(соед.), оснащ. спец, снаряжением и ору
жием и обуч. ведению боя в горах. Пер
вые формирования появились в конце 
18 в. во Франции для боевых действий в 
Альпах (отсюда назв.). Это назв. сохра-



нилось в Италии, Франции и нек-рых др. 
странах как синоним понятий «горные» и 
«горнопех.» войска.
АЛЬПЫ (от кельт, alp — высокая гора), 
наиб, высокая в Европе гор. система. 
Протяжённость ок. 1200 км, шир. от 
50 до 260 км, пл. 220 тыс. км2, преоблад. 
выс. 2000—3500 м (г. Монблан, 4807 м — 
высшая точка). А.— сложная система 
гор. массивов и хребтов (Юлийские А., 
Карнийские А., Доломитовые А., Та- 
уэрн и др.), раздел, долинами, ведущими 
к перевалам на выс. 1400—2500 м (Симп
лон, Сен-Готард, Сен-Бернар Большой, 
Сен-Бернар Малый и др.), через к-рые 
проложены ок. 20 автомоб. и ж. д. с тун
нелями. Ледники общей пл. св. 4 тыс. км2. 
В А. чётко выражена вертик. зональность 
раст. и климата. Зимой снежные за
носы, весной — лавины. А.— крупней
ший водораздел Зап. Европы и гидро
граф. узел. Реки порожистые. В вер
ховьях мн. рек — водохранилища. А. не
однократно были ареной вооруж. борьбы. 
АЛЬТИМЁТР (от лат. altum — высота 
и греч. metreo — измеряю), то же, что 
высотомер.
АЛ ЬТРАН ШТЁДТСКИ Й М Й PH Ы Й 
ДОГОВОР 1706, 13(24).9, тайный сепа
ратный дог. между швед, королём Кар
лом XII и саксон. курфюрстом Августом 
(он же польск. король Август II). Захва
тив в ходе Северной войны 1700—21 зна
чит. часть Польши и вторгшись в Саксо
нию, Карл XII принудил Августа разо
рвать союз с Россией, сдать Краков и др. 
польск. крепости, отказаться от польск. 
короны. После Полтавского сражения 
1709 Август объявил А. м. д. недействи
тельным и с помощью России вернул 
польск. престол.
АЛЬТФАТЕР Василий Михайлович 
(1883—1919), рус. и сов. военно-мор. дея

тель. Окончил Мор. 
акад.'(1908). Участник 
1 мир. войны, пом. 
нач-ка Мор. геншта
ба, контр-адмирал 
(1917). С 1918 в сов. 
ВМФ, с февр. пом. 
нач-ка Мор. геншта
ба, с апр. чл. колле
гии Наркомата по 
мор. делам, с окт. 
нач-к Мор. сил и чл. 
РВС Республики.

АЛЬФА-ИЗЛУЧЁНИЕ, испускание ядер 
атомов гелия (альфа-частиц) при распаде 
радиоакт. изотопов, к-рые образуются в 
процессе работы ядер, реакторов, при 
ядер, взрыве или входят в состав ядер.

зарядов. Ввиду малой проникающей спо
собности А.-и. опасно только при попа
дании альфа-излучающих изотопов 
(напр., 239Ри) внутрь организма. 
АЛЯСКА (Alaska), открытый залив Тихо
го ок. между п-овом Аляска и матери
ком Сев. Америка. Пл. 384 тыс. км2, шир. 
у входа св. 2200 км, глуб. до 4929 м. В А. 
архипелаг Александра и о-ва Кадьяк, 
Королевы Шарлотты. Приливы полусу
точные (до 12 м) и смешанные (до 6,8 м). 
Гл. порты: Анкоридж, Сьюард (США), 
Принс-Руперт (Канада).
АЛЯСКА (Alaska), 1) полуостров на 
С.-З. Сев. Америки, тер. о дно имён, шта
та США. Протяжённость ок. 700 км, шир. 
от 170 до 10 км. Занят в осн. Алеутским 
хр. выс. до 2507 м. Вдоль сев.-зап. побе
режья низменность с множеством озёр. 
Гор. тундры и субарктич. луга; 2) тер. 
на С.-З. Сев. Америки, штат США (с 
1958). Пл. 1519 тыс. км2. Нас. св. 
300 тыс. ч. (1979). Адм. центр — г. Джу
но. Открыта рус. землепроходцами в 
17 в., основавшими там ряд поселений. 
В 1867 продана царским правительством 
США. Береговая линия сильно изрезана. 
Сев. и центр, области — равнины и плос
когорья, к Тихому ок. примыкает высо- 
когор. система с выс. 3000—6000 м 
(г. Мак-Кинли, 6193 м — высшая точка 
Сев. Америки). В сев. и центр, части 
холодный континент, климат. На б. ч.— 
многолетняя мерзлота, осадков 300 мм 
в год; на побережье Тихого ок. климат 
умеренный и влажный, ср. темп-ра 
янв.— 1,6 °C, июля 13,3 °C, осадков 
1500—4000 мм в год. Полезные ископае
мые: нефть, золото, ртуть. США придают 
А. большое стратег, значение, создали сис
тему ВМБ, ВВБ, арм. баз и др. воен. объ
ектов, держат значит, кол-во войск с 
самостоят. воен. командованием. Кр. воен. 
базы: Элмендорф, Айельсон и Кадьяк. 
АМАЗОНКА (Amazonas), река в Юж. 
Америке, одна из величайших в ми
ре по водоносности, размерам бас. 
(7 180 тыс. км2), длине (от гл. истока, 
р. Мараньон,— 6,4 тыс. км, от истока 
р. Укаяли — св. 7 тыс. км). Истоки на 
воет, склонах Зап. Кордильер в Перу, 
течёт по заболоч. равнине, покрытой 
влажноэкватор. лесами. Шир. в ср. те
чении до 5 км, в ниж. 15—20 км; перед 
впадением в Атлантический ок. образует 
дельту пл. ок. 100 тыс. км2. Глуб. в ср. 
течении до 70 м, у г. Обидус — 135 м, 
в устье 15—45 м. Полноводная весь год, 
макс, уровень в мае — июле, миним. в 
авг.— сент. Скорость течения ок. 
0,7 м/с. Мор. приливы изменяют уро
вень до г. Сантарен. Гл. русло судоход- 
но на 4300 км от устья. Осн. притоки: 
справа — Журуа, Пурус, Мадейра, Та- 
пажос, Шингу; слева — Напо, Иса, Япу
ра, Риу-Негру; приток Касикиаре соеди
няет А. с р. Ориноко. Гл. порты: Белен 
(Пара), Макапа, Сантарен, Манаус. 
Вдоль А. строится трансамазонская авто
дорога (1980).
АМАНГЕЛЬДЬ'1 ИМАНОВ (1873— 
1919), один из руководителей борьбы за 
Сов. власть в Казахстане. Чл. КПСС с 
1918. В 1916 возглавил крестьян, вос
стание в Тургае и др. уездах Казахстана, 
создал повстанч. армию. После победы 
Окт. революции военком Тургайского 
уезда, участвовал в подавлении мятежа 
Дутова 1917—18, в организации первых 
в Казахстане нац. красноарм. частей. 
Убит контрреволюционерами во время 
антисов. мятежа.
АМАНУЛЛА-ХАН (1892—1960), афг. ко
роль (1919—29). Возглавлял освободит, 
войну против Великобритании, добился
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признания полной независимости Афга
нистана (1919). В 1921 закл. с РСФСР 
дружеств. договор, в 1926 — с СССР 
о нейтралитете и взаимном ненападении. 
Реформы А. способствовали развитию нац. 
экономики и культуры, укреплению нац. 
независимости гос-ва. В рез-те мятежг1 
(1928—29), поддержанного англичанами, 
А. отрёкся от престола и эмигрировал. 
амбаркАция (франц. embarque- 
ment — погрузка, посадка), погрузка 
войск на корабли (суда) с целью перевоз
ки и выгрузки их в установл. месте (р-не). 
Участок мор. побережья или порт, где 
производится А., наз. амбаркац. пунк
том.
АМБРАЗУРА (франц. embrasure — бой
ница), отверстие в стене фортификац. 
или др. оборонит, сооружения для веде
ния огня из пулемётов, орудий и мино
мётов, а также для наблюдения (см. 
Бойница}.
АМЁЛЬКО Николай Николаевич (р. 
1914), адмирал (1964). Чл. КПСС с 
1944. В ВМФ с 1931. Окончил Высшее 
военно-мор. уч-ще им. М. В. Фрунзе 
(1936), Воен. акад. Генштаба (1956). 
Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
В Вел. Отеч. войну ком-р д-на загради
телей, д-на сторожевых катеров, нач-к 
штаба бригады траления. После войны 
ком-р соед. кораблей, с 1956 нач-к штаба, 
а с 1962 команд. Тихоок. флотом. 
В 1969—78 зам. главкома ВМФ, с 1978 
пом., с 1979 зам. нач-ка Генштаба ио 
ВМФ. Канд, в чл. ЦК КПСС в 1966—71. 
Деп. Верх. Совета СССР 7-го созыва. 
Лен. пр. (1980).
АМЁРИКА, часть света, образуемая 2 
материками — Сев. Америкой и Юж. 
Америкой. Расположена в Зап. полуша
рии между Атлантическим и Тихим ок. 
(карту см. на вклейке к с. 128—129). Дл. 
с С. на Ю. ок. 16 тыс. км, макс. шир. 
с 3. на В. 6400 км. В состав А. входят 
о. Гренландия и др. близлежащие остро
ва. Из Сев. А. часто выделяют Центр. 
Америку и Вест-Индию. Граница между 
Сев. и Юж. А.— Панамский перешеек. 
Общая пл. 42,5млн. км2. Нас. 603 млн. ч. 
(1979). Омывается Атлантическим, Ти
хим и Сев. Ледовитым ок. Для рельефа 
А. характерно близкое к меридионально
му расположение осн. элементов поверх
ности. От Аляски до Огненной Земли 
вдоль Тихоок. побережья проходит гор. 
система Кордильер (в Юж. А. наз. 
Анды). Вдоль Атлантич. побережья — 
гор. массивы: в Сев. А. горы п-ова Лаб
радор, Аппалачи, в Юж. А.— Гвианское и 
Бразильское плоскогорья. В Сев. А. меж
ду Кордильерами и Аппалачами, в Юж. 
А. в бас. Амазонки, Параны и Ориноко — 
полосы равнин и низменностей, к-рые 
наиб, освоены и заселены (за искл. 
Амазонской низм.); здесь расположены 
важнейшие экон. р-ны с густой сетью 
дорог, крупнейшие пром. центры. Недра 
А. богаты углём, железом, ураном, оло
вом, никелем, кобальтом, медью, нефтью, 
природным газом, серебром, бокситами, 
калийными солями и др. Наиб, сильно 
расчленено побережье на С. и В. Сев. 
А. Берег Атлантики низкий, местами за
болоченный. Тихоок. берег преимущ. кру
той, гористый. А. расположена в 7 клим. 
поясах — от аркт. до экваториального. 
Ср. темп-ра самого холодного месяца от 
—36° С на С. Канады (янв.) до 26 °C на 
берегах Амазонки (март), самого тёпло
го — соответств. от 4 °C (июль) до 47 °C 
(сент.). Осадков в центр, р-нах Сев. А.
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и юго-вост. р-нах Юж. А. 250—1000 мм, 
на внутр. плато и плоскогорьях Кор
дильер — 50—200 мм в год, наиб, 
кол-во — на зап. склонах Кордильер и 
Анд, в бас. Амазонки. Устойчивый снеж. 
покров к С. от 40° с. ш. и к Ю. от 39° ю. ш. 
Раст, разнообразна: в Сев. А.— гл. обр. 
леса; на С.— тундровая, в центр, р-нах — 
степная, на Ю. внутр. р-нов Кордильер— 
полупустынная и пустынная. В Юж. А. 
лесами покрыты сев. р-ны, к Ю.— саван
на, степь (пампа), полупустынная и пус
тынная раст. В гор. р-нах, особенно в 
Центр, и Юж. А., высотная поясность 
(до 1500 м — тропич., выше — субтро
пич. вечнозел. леса, с 2000—4000 м — 
альп. луга). В А. крупнейшие реки ми
ра: Миссисипи (с Миссури), Амазонка 
(с Мадейрой), Парана. В Сев. А. кр. озё
ра (Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри, Он
тарио, Б. Невольничье, Б. Медвежье, 
Виннипег и др.), мн. из них соединены 
реками с океанами. Нас. очень разно
образно, в нём смешались народы евро
пеоидной, монголоидной, экваториальной 
(негро-австралоидной) рас; наио. много
численна европеоидная (ок. 90% нас. 
Сев. А. и ок. 30% — Лат. А.). Ср. плот
ность нас.— 10,2 ч. на 1 км2 (1979). 
Наиб, густо заселены сев.-воет, и юж. 
р-ны Тихоок. побережья США, острова 
Карибского м., приатлантич. р-ны центр, 
части Юж. А.; почти безлюдны Аляска, 
сев. часть Канады, тропич. леса и болота 
бас. Амазонки. Многочисл. нации. Гос-ва 
А. занимают важное место в мир. эконо
мике и политике, в 1-ю очередь США и 
Канада (их доля св. 2/5 пром. и св. 7з 
с.-х. произ-ва капиталистич. мира). Боль
шинство стран Лат. А. в экон. зависимос
ти, в осн. от США, мн. из них превращены 
в сырьевой придаток, рынок сбыта то
варов и приложения капиталов империа
листич. стран. Наиболее развита эконо
мика в Аргентине, Бразилии и Мексике 
(80% пром. продукции Лат. А.). В годы 
2 мир. войны США создали в Лат. А. 
сеть воен. баз и др. стационар, воен. 
объектов; к 1945 они имели 92 базы и воен. 
объекта, мн. из к-рых сохранили до наст, 
времени. После 2 мир. войны США во
влекли многие страны А. в воен.-полит, 
блоки и союзы, направл. против СССР, 
стран социалистич. содружества, нац.- 
освободит. движения. США и Канада — 
чл. агрес. блока НАТО. 26 гос-в Лат. А. 
входят в ОАГ. Создан ряд постоянно 
действ, органов (Совет ОАГ, Межамер. 
совет обороны и др.). США оказывают 
значит, воен. помощь странам Лат. А. 
с диктатор, режимами (см., напр., Саль
вадор}^ финансируют работы по реконст
рукции ВМБ, аэродромов, прокладке 
автодорог, трубопроводов, стр-ву берег, 
укреплений, РЛС и т. д. Полит, карта 
А. после 2 мир. войны серьёзно измени
лась. В рез-те победы нар. рев-ции поя
вилось первое в А. социалистич. гос-во — 
Республика Куба, революц. народ Ника
рагуа покончил с диктатурой ставленни
ка США, добились полит, независимости 
Гайана, Ямайка, Тринидад и Тобаго, 
Багамские Острова, Барбадос, Гренада, 
Суринам, Доминика, Сент-Винсент и Гре
надины, Белиз. Революц. процесс в А. 
развивается.
АМЕРИКАНО-ИСПАНСКИЕ СОГЛА
ШЕНИЯ: 1) 1953, 26.9, предоставило 
США право на стр-во и использование 
на тер. Испании 3 баз ВВС и 1 ВМС в 
обмен на экон. «помощь» и оснащение 
исп. армии совр. оружием. Равнозначно

воен. союзу США с франкистской Испа
нией; 2) 1970, 6.8 , развивало согл. 1953. 
Предусматривало создание спец, комис
сии по вопросам «обороны». Подтвержда
ло право США на использование воен. 
баз в Испании. Не являясь еще формаль
но членом НАТО, Испания оказалась 
втянутой в её систему.
АМЕРИКАНО-ИТАЛЬЯНСКИЕ СОГ- 
ЛАШЁНИЯ: 1) 1950, 27.1, «о взаимной 
помощи в целях обороны». США предос
тавили Италии воен. помощь (оружием, 
воен. материалами) для использования её 
в соответствии с планами НАТО как плату 
за согласие итал. пр-ва разместить амер. 
воен. базы в Неаполе, Вероне, Ливорно 
и др.; 2) 1952, 7.1, «о взаимной безопас
ности». Итал. пр-во обязалось уделять 
первостеп. внимание воен. вопросам, 
эффективному использованию в этих 
целях ресурсов страны, воен. поставок 
США; 3) 1959, март, «о ракетных базах». 
Заключено в соответствии с решением сес
сии совета НАТО (1957). Предусматри
вало создание на тер. Италии баз для 
размещения амер. ядер, оружия. Италия 
превращалась в плацдарм ракетно-ядер. 
войны.
америкАно-канАдские СОГЛА
ШЕНИЯ. После 2 мир. войны между 
США и Канадой заключено ок. 40 согла
шений в воен. области, в том числе:
1) 1947, санкционировало право США
иметь на тер. Канады базы ВВС, ВМС 
и др. воен. объекты; пр-во Канады согла
силось унифицировать вооружение по 
амер. образцам; 2) 1950, обязывало Ка
наду развивать свою экономику с учётом 
«континентальной обороны»; 3) 1952,
разрешало самолётам США использовать 
воен. базы и аэродромы Канады; 4) 
1954—55, предоставили США право со
здать на тер. Канады радиолокац. сис
тему раннего предупреждения ПВО и 
ПРО; 5) 1958, предусматривало созда
ние объедин. североамер. авиац. коман
дования ПВО США и Канады (НОРАД). 
Бомбардировщики США с ядер, оружием 
получили право полётов над Канадой; 
6) 1963, определило порядок оснащения 
канад. ВВС и частей ПВО ракетами с 
амер. ядер, боеголовками. С 1968 на 
канад. тер. размещается ядер, и ракет, 
оружие США.
АМЕРИКАНО - МЕКСИКАНСКАЯ 
ВОЙНА 1846-48, захватнич. война 
США против Мексики. С момента обра
зования Мексиканской республики (1824) 
США стремились к захвату её тер. В 1846 
они начали войну против Мексики. Ис
пользуя техн. превосходство и лучшую 
выучку, амер. войска, несмотря на упор
ное сопротивление мекс. армии, нанесли 
ей поражение и 15.9.1847 овладели сто
лицей — г. Мехико. Мекс, народ был 
полон решимости продолжать борьбу, 
однако правящие классы поспешили зак
лючить мир на грабит, условиях, выдви
нутых США. США отторгли почти поло
вину тер. Мексики (ныне штаты Кали
форния, Невада, Юта, часть Аризоны
АМДЕРЙкАНО-ПАНАМСКИЕ ДОГО

ВОРЫ: 1) 1903, 18.11, предоставил США 
бессрочное право на оккупацию и конт
роль над любой частью тер. Панамы в 
целях сооружения, эксплуатации и обо
роны межокеанского Панамского канала;
2) 1936, 2.3 и 1955, 25.1, предоставили 
панамской стороне нек-рые права в зоне 
канала и увеличили размеры денежной 
компенсации; 3) 1977, 7.9 (2 договора), 
отменили договор 1903; США взяли обяза
тельство о прекращении своей юрисдик
ции в зоне канала и возвращении этой

тер. Панаме к 31.12.1999. Предусматрива
ется совм. обеспечение нейтралитета и 
безопасности канала, что США пытаются 
использовать для вмешательства во 
внутр. дела Панамы.
америкАно-турёцкие СОГЛАШЕ
НИЯ, включившие Турцию в систему 
воен. приготовлений США. Осн. из них:
1) 1947, согл. об оказании воен. помощи;
2) 1954, о статусе амер. граждан в Тур
ции; 3) 1959, о воен. сотрудничестве;
4) 1969, об «основных принципах»;
5) 1980, о совместных мероприятиях в 
обл. обороны. На основе А.-т. с. в Турции 
создан комплекс воен. баз, радарных, 
радиолокац., телекоммуникац., радио- 
оптич. центров и установок, в большинстве 
своём находящихся в распоряжении 
НАТО. Под рук. амер. воен. советников 
реорганизованы тур. вооруж. силы. 
АМЕРИКАНО - ФИЛИППЙНСКАЯ 
ВОЙНА 1899—1901, колон, война США 
против Филиппин. В ходе испано-аме
риканской войны 1898 США, используя 
движение филиппинского народа против 
исп. владычества, договорились с лиде
рами повстанцев о совместных действиях, 
пообещав им признать независимость 
Филиппин. Высадившись на Филиппи
ны, они заняли Манилу (13.8.1898), а 
затем (по мир. дог. с Испанией в дек. 
1898) установили контроль над Филип
пинами. Сосредоточив там 25-тыс. армию, 
США начали (4.2.1899) боевые действия 
против филиппинских революц. войск 
(16 тыс. ч.), однако, несмотря на превос
ходство в силах, за полгода продвинулись 
лишь на 100—120 км и понесли большие 
потери. Расколов с помощью бурж.-по
мещичьей верхушки антиимпериалистич. 
движение филиппинского народа, США 
в 1901 подавили его. Филиппины попали 
в колон, зависимость от США. 
америкАно-филиппйнские ДО
ГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ: 1) А.-ф. д. 
1946, 4.7, «об основах взаимоотношений». 
Предусматривал в связи с провозглаше
нием независимости Филиппин передачу 
их пр-ву суверенитета над страной. Амер. 
воен. базы на Филиппинах оставались во 
владении США впредь до заключения осо
бого согл. об их статусе; 2) А.-ф. с. 1947, 
14.3, о воен. базах. Пр-во Филиппин предо
ставило США на 99 лет для воен. баз 
ВМС и ВВС 23 участка. США получили 
также право пользоваться всеми водами 
и возд. пространством Филиппин. В 1959 
под давлением общественности срок арен
ды участков для баз был сокращён до 
25 лет; 3) А.-ф. с. 1947, 21.3, «о взаимной 
помощи». Определило условия деятель
ности амер. воен. советников на Филип
пинах, предоставив им фактически конт
роль над вооруж. силами страны; 
4) А.-ф. д. 1951, 30.8, «о взаимном обеспе
чении безопасности». Предоставил США 
право и впредь иметь на Филиппинах 
воен. базы. Предусматривает вооруж. 
вмешательство США в случае войны 
в р-не Тихого ок. Подготовил создание 
агрес. блока СЕАТО.
америкАно-япОнские ДОГОВО
РЫ И СОГЛАШЕНИЯ: 1) А. я. д. 
1951, 8. 9, «о безопасности». США брали 
на себя оборону Япон. о-вов. Пр-во Япо
нии согласилось на создание на япон. тер. 
амер. военных баз и размещение на них 
амер. воинских контингентов, к-рые США 
по своему усмотрению могли использо
вать для операций в любом р-не Д. Вос
тока; 2) А.-я. с. 1954, 8.3, «о помощи 
в обеспечении взаимной обороны». Уста
навливали сотрудничество США и Япо
нии в развитии япон. воен. пром-сти. 
США взяли. обязательство оказывать



Японии для этого финанс. помощь, гото
вить техн. персонал; 3) А.-я. д. 1960, 
19.1, «о взаимном сотрудничестве и гаран
тии безопасности». Заменил договор 1951 
без внесения в него к.-л. существенных 
изменений. Одновременно было заклю
чено согл. о статусе амер. военнослужа
щих на тер. Японии, устанавливавшее 
их неподсудность япон. суду за преступ
ления, совершённые при исполнении слу
жеб. обязанностей. А.-я. д. и с. оформи
ли воен. союз этих гос-в с взаимными обя
зательствами, имеющими антисов. на
правленность.
АМЕРИКАНСКАЯ АГРЁССИЯ в ГВА
ТЕМАЛЕ 1954 с целью удушения гвате
мальской антиимпериалистич. и анти
феод. революции. После победы на вы
борах 1950 и 1953 демократии, изби
рательного фронта, объединившего ос
новные полит, партии, в стране были 
осуществлены аграрная реформа и ряд 
др. прогрессивных социально-экон. пре
образований. США и латиноамер. реак
ция развернули клеветнич. кампанию 
против демократии, пр-ва Гватемалы. 17 
июня 1954 ряд городов Гватемалы был 
подвергнут бомбардировкам с воздуха, 
и в тот же день в страну вторглись отря
ды амер. наёмников, подготовленных на 
тер. Никарагуа, Гондураса и Гаити. 
В результате интервенции США, опираясь 
на реакц. круги местной буржуазии и вер
хушку армии, установили в стране про- 
амер. воен. диктатуру.
АМЕРИКАНСКАЯ АГРЁССИЯ В ко- 
РЁЕ, см. Война в Корее 1950—53. 
АМЕРИКАНСКАЯ АГРЁССИЯ ВО 
ВЬЕТНАМЕ, см. Война Сопротивления 
вьетнамского народа 1959—75. 
АМЕРИКАНСКАЯ интервёнция 
В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИ
КЕ, проводилась в апр.—сент. 1965 с 
целью подавления нац.-освободит. восста
ния и свержения прогрес. пр-ва. Нача
лась 28 апр. высадкой десантов мор. пе
хоты США в г. Санто-Доминго. В ходе 
интервенции амер. войска (ок. 42 тыс. ч.) 
и созданные по указке США под эгидой 
«Орг-ции амер. гос-в» (ОАГ) марионе
точные «межамер. вооруж. силы» (под
разделения армий Бразилии, Гондураса, 
Коста-Рики, Никарагуа и Парагвая) за
няли б. ч. Санто-Доминго, но полностью 
победить повстанцев (12 тыс. ч.) не смог
ли. 31 авг. в рез-те переговоров повстан
цев (конституционалистов) с ОАГ власть 
в стране была передана проамерикан
скому врем, пр-ву (3 сент.). Войска ин
тервентов были выведены из Доминикан
ской республики в сент. 1966. 
АМЕРИКАНСКАЯ интервёнция в 
ЛИВАНЕ 1958, вторжение амер. вооруж. 
сил на тер. Ливана с целью удержать у 
власти реакц. пр-во Ливана, подавить 
нар. восстание, вспыхнувшее в стране, 
а также создать плацдарм для нападения 
на Ирак, где произошла антифеод., анти
империалистич. революция. Началась 
15 июля под предлогом защиты амер. 
граждан в Ливане высадкой мор. десанта 
(ок. 14 тыс. ч.) в р-не Бейрута. По решению 
чрезвычайной сессии Генеральной Ассамб
леи ООН, созванной по инициативе 
СССР, и требованию нового пр-ва Лива
на, пришедшего к власти в рез-те нар. 
восстания, США в окт. 1958 вывели свои 
войска из Ливана.
АМЕРИКАНСКАЯ интервёнция в 
РОССЙИ 1918—19, см. Интервенция 
Антанты в России 1918—22. 
АМЕРИКАНСКИЕ ЭКСПЕДИЦИОН
НЫЕ СЙЛЫ (А. Е. F., American Expe
ditionary Force), американский экспеди
ционный корпус, часть вооруж. сил США,

1, 1945), заел, лёт-

переброш. в Европу на заключит, этапе 
1 мир. войны для боевых действий против 
герм, войск в Зап. Европе. К нояб. 1918 
прибыло во Францию св. 2 млн. ч.; 
объединялись в 1-ю и 2-ю амер. армии 
(42 див., из них в боях участвовало 25). 
АМЕРИКАНСКИЙ ЛЕГИОН, в США 
орг-ция участников различ. войн. Осн. в 
1919 участниками 1 мир. войны в Европе, 
узаконена актом конгресса. Штаб-квар
тира в г. Индианаполис. Финансируется 
кр. монополиями. Влияет на деятель
ность молодёжных и различ. военизир. 
обществ и союзов, обучение допризывни
ков, воен. подготовку в вузах, вербовку 
в ВС США. Руководство А. л. поддер
живает агрес. курс реакц. сил. 
АМЁТ-ХАН Султан (1920—71), дважды 
Герой Сов. Союза (19^
чик-испытатель СССР 
(1961), подполковник 
(1957). Чл. КПСС с 
1942. В Сов. Армии 
с 1939. Окончил воен. 
авиац. школу (1940).
В Вел. Отеч. войну 
лётчик-истр., , ком-р 
звена, эск., пом. ком- 
ра авиаполка. Провёл 
150 возд. боёв, сбил 
лично 30 с-тов пр-ка 
и 19 в составе группы.
Испытал св. 100 с-тов. Гос. пр. СССР 
(1953).
АММАТбЛЫ, аммиачноселитре иные 
ВВ, содержащие кроме аммиач. селитры 
тротил (до 60% ). Теплота взрыва наиболее 
распространён. А. 80/20 (80% аммиач. 
селитры и 20% тротила) 4 МДж/кг. При
меняются для снаряжения авиабомб, арт. 
снарядов, мин и др. боеприпасов, а так
же для взрыв, работ.
AMМИАЧНОСЕЛЙТРЕННЫЕ ВВ, см. 
Взрывчатые вещества.
АММОНАЛЫ, аммиачноселитренные 
ВВ, содержащие кроме аммиач. селитры 
нитросоединения (тротил и др.) и алю
миний. Теплота взрыва 5,1—5,9 МДж/кг, 
водоустойчивы (сохраняют взрыв, свой
ства после выдержки в воде). Применяют
ся в шахтах, не опасных по газу и пыли, 
а также для подрыва ледовых полей и др. 
В воен. время могут использоваться для 
снаряжения боеприпасов. 
АММОНЙТЫ, аммиачноселитренные 
ВВ, содержащие кроме аммиач. селитры 
нитросоединения (тротил, гексоген и др.), 
иногда с добавками нитроэфиров. Теп
лота взрыва 3,4—5,5 МДж/кг. Малочувст
вительны к удару, трению и огню. При
меняются при выполнении взрыв, работ 
в подзем, выработках; в воен. время 
могут использоваться для снаряжения 
боеприпасов.
АМНОККАН, см. Ялу. 
АМОРТИЗАЦИЯ (от лат. amortir — 
ослаблять, смягчать) в технике, смягче
ние (поглощение) ударов в машинах и 
сооружениях в целях защиты их от сотря
сений и больших нагрузок. Осуществля
ется с помощью амортизаторов, в конст
рукции к-рых используются рессоры, тор- 
сионы, резиновые элементы и др., а так
же жидкости и газы. А. широко приме
няется в боевых и трансп. машинах, арт., 
авиац. и др. воен. технике.
АМОСОВ Иван Афанасьевич (1800—78), 
рус. кораблестроитель, инж.-генерал 
(1872). В 1860—73 инсп: кораблестроит. 
работ Кронштадтского порта, с 1873 
чл. Адмиралтейств-совета. В 1832—60 
под его рук-вом построены воен. корабли 
различ. типов. Создал первый в России 
винтовой фрегат с паровой машиной и 
двухлопастным гребным винтом. Ко-
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рабли А. отличались высокими мореход
ными качествами.
АМПЛИТУДА ПРИЛЙВА , разность 
уровня между высотой полной или ма
лой воды прилива и ср. уровнем моря. 
Различают большую А. п. (в полный) 
и малую (в малый прилив).
АМПУЛА (лат. ampulla), герметич. сосуд 
(стеклянный, пластмассовый или метал
лич.) обычно цилиндрич. формы для хра
нения жидких (реже сыпучих) веществ 
без доступа воздуха. Применяются в ра
кет. технике, ампуломётах, а также в 
медицине для хранения лекарств, ве
ществ.
АМПУЛИЗЙРОВАННАЯ РАКЁТА,
ракета с жидкостным ракетным двигате
лем, находящаяся в заправленном компо
нентами топлива состоянии в течение 
всего срока службы. Для А. р. приме
няются долгохранимое топливо и корро
зионно-стойкие материалы, топливные 
системы повыш. герметичности. А. р. 
являются, напр., амер. ракеты «Титан-2» 
и «Ланс».
АМПУЛОМЁТ, средство для примене
ния зажигат. веществ. Стеклян. ампулы, 
содержащие ок. 1 л самовоспламеняю
щейся жидкости «КС», выбрасывались 
из ствола А. с помощью порохового вы- 
шибного заряда на расстояние до 250 м. 
Применялись в нач. Вел. Отеч. войны 
(до сер. 1942) для борьбы с танками и 
поражения живой силы в закрытых со
оружениях.
АМУДАРЬЙНСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛО- 
ТЙЛИЯ, 1) формирование рус. ВМФ, 
созданное в 1887 на р. Амударья для 
обеспечения перевозок в связи со стр-вом 
Закаспийской воен. ж. д. и охраны вод
ных путей. Моряки А. в. ф. приняли 
активное участие в борьбе за установле
ние Сов. власти в Ср. Азии. В июле 1918 
расформирована; 2) формирование сов. 
ВМФ, созданное в февр. 1920 (с апр. по 
дек. входила в состав Аральской воен. 
фл-и как отд. отряд кораблей). Гл. ба
за — Чарджоу. Содействовала войскам 
Туркестанского фронта в разгроме бело
гвардейцев и басмачей, участвовала в 
Бухарской операции 1920. Расформирова
на в нояб. 1921. Флотилией командовали: 
Г. Г.Пинский, М. Н. Калинин. 
АМУДАРЬЯ (лат. Оксус, араб. Джей- 
хун), река в СССР (частично по границе 
с Афганистаном). Образуется слиянием 
рр. Пяндж и Вахш, впадает в Аральское 
м. Дл. 1415 км (от истока Пянджа 
2540 км), пл. бас. 309 тыс. км2. Бас. А. 
делится на гор. и равнин, части; в рав
нин. части течёт по пустыням, сток её 
уменьшается. Русло в ср. и ниж. течении 
блуждающее. Осн. притоки — Сурхаб 
(Кундуз), Кафирниган и Сурхандарья. 
В низовьях замерзает, продолжитель
ность ледостава в р-не г. Нукус — ок. 
4 мес. От А. отходят Каракумский, Аму- 
Бухарский и др. каналы. Судоходна от 
г. Чарджоу.
АМУНЙЦИЯ (польск. amunicja, от лат. 
munitio —укрепление, снаряжение), пред
меты (ремни, сумки, чехлы и др.), облег
чающие военнослужащим ношение ору
жия, боеприпасов, лич. вещей и продо
вольствия. В Сов. ВС наз. снаряжением 
военным. Конская А.— предметы для 
запряжки, седловки и вьючения живот
ного;
АМ^Р (монг. Хара-Мурэн, кит. Хэй
лунцзян), река в Воет. Азии, образуется 
слиянием рр. Шилка и Аргунь; частично 
пограничная между СССР и Китаем-
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впадает через Амурский лиман в Сахалин
ский зал. Охотского м. Дл. 2824 км (с Ар- 
гуиью — 4440 км), пл. бас. 1 855 тыс. км2. 
В верховьях течёт гл. обр. в узкой доли
не, после впадения в А. р. Зея долина 
расширяется, при пересечении М. Хинга- 
на сужается, дальше, до устья, течёт 
в широкой долине. В низовьях разбива
ется на рукава, образует много островов. 
Половодье весной слабое, летом сильное. 
Замерзает в нояб., вскрывается в апр.— 
мае. Судоходна на всём протяжении. Осн. 
притоки: справа — Сунгари, Уссури; сле
ва — Зея, Бурея.
АМУРСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙЛИЯ,
1) формирование рус. ВМФ на р. Амур, 
созданное в 1900 из вооруж. коммерч. 
судов как временная фл-я. В русско- 
японскую войну 1904—05 осуществляла 
воин, перевозки в Маньчжурию. Офи
циально А. в. ф. оформлена в 1906 для 
обороны погран. линии амур. бас. и обес
печения сообщений по р. Амур. Гл. база— 
г. Хабаровск. В 1908 усилена кораблями 
Сибир. воен. флотилии и оперативно 
подчинена Приамур. воен. округу; 2) фор
мирование сов. ВМФ, созданное в дек. 
1917. Принимала активное участие в 
борьбе с япон. интервентами и белогвар
дейцами, где понесла большие потери в 
кораб. составе; моряки флотилии сража
лись на сухопут. фронте. С мая 1920 
началось восстановление А. в. ф. Гл. 
база — г. Благовещенск, позже г. Хаба
ровск. В дек. 1921 в составе Нар.-рево
люц. флота ДВР, с нояб. 1922 по сент. 
1926 — Мор. сил Д. Востока. С сент. 
1926 существовала самостоятельно под 
назв. Дальневост. флотилия. Активно 
участвовала в боевых действиях во время 
советско-китайского конфликта 1929. 
В 1930 нагр. орденом Кр. Знамени. В янв. 
1931 переименована в Амур. Красно
знам. воен. флотилию. Во время войны 
с Японией в 1945 А. в. ф. (команд. 
Н. В. Антонов), содействуя войскам 1-го 
и 2-го Дальневост. фронтов, обеспечивала 
опер, перевозки, высадку десантов, фор
сирование Амура, Уссури, Сунгари, 
участвовала в овладении рядом городов 
в Маньчжурии.
АМУРСКАЯ ЭКСПЕДЙЦИЯ Г. И. НЕ
БЕЛ ЬС КОГО 1850—55, для изучения 
Амура, Приамурья, Сахалина, Уссурий
ского края и др. р-нов Д. Востока. Про
вела большие раооты по описанию зап. 
побережья Сахалина и Амур, лимана, 
составлению первых карт этой тер., поис
ку удоб. гаваней в Татар, прол., обследо
вала рус. земли, граничащие с Китаем. 
Рез-ты экспедиции послужили основой 
для установления гос. границы между 
Россией и Китаем в сер. 19 в. (см. Айгун- 
ский договор 1858 и Пекинский русско- 
китайский договор 1860).
АМУРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВбЙСКО, 
1860—1918, создано в Приамурье и 
Приморье из казаков Забайкальского 
казачьего войска (центр — г. Благове
щенск-на-Амуре); несло погран. службу 
на границе с Китаем. В 1889 из него вы
делено Уссурийское казачье войско. 
В 1910 А. к. в. насчитывало ок. 33 тыс. 
казаков, из них служилых 5 тыс. А. к. в. 
участвовало в рус.-япон. 1904—05 и 
1 мир. войнах.
АМФИБЙЙНАЯ ОПЕРАЦИЯ, по тер
минологии, принятой в армиях США, 
Англии и нек-рых др. гос-в, мор. дес. 
опер-я. Проводится совместно ВМС, 
ВВС и сухопут. войсками. Цель — 
вторгнуться на тер. пр-ка с последующ.

развитием воен. действий, захватить и 
удержать участок побережья (важные 
объекты на нём) или осуществить рейд 
(набег) против прибрежных объектов 
пр-ка. Для проведения крупных А. о. 
создаются гр-ки, состоящие из всех видов 
ВС, в опер-ях небольшого масштаба 
обычно участвуют: амфибийное (дес.) 
соед., десант (из состава сухопут. войск 
и мор. пехоты), такт, авиация. 
АМФИБЙЙНЫЕ СЙЛЫ (иностр.), род 
сил ВМС нек-рых гос-в, предназнач. для 
переброски десанта морем (океаном) и 
высадки его на побережье. Включают 
высаживаемые войска, дес. корабли и 
суда, дес.-высадоч. средства, поддер
живающую авиацию, корабли боевого 
обеспечения и управления. Организацион
но состоят из амфиб. групп, эскадр, ди
визионов и отрядов.
АМФЙБИЯ (от греч. amphibios— веду
щий двойной образ жизни), 1) боевая 
или трансп. машина, способная передви
гаться как по суше, так и по воде. Пла
вучесть А. обеспечивается необх. водоиз
мещением её герметизир. корпуса, а пе
ремещение по воде — водоходным движи
телем (гребной винт, водомёты, гусе
ницы и др.). А. являются плавающие 
танки, БМП, БТР и др., но за ними утвер
дилось назв. плавающие машины; 2) са
молёт-А., гидросамолёт типа летающей 
лодки, имеющий колёсное шасси и при
способленный для взлёта и посадки на 
сухопут. аэродромы и на воду. 
АМЧЙТКА (Amchitka), аэродром США 
на о дно им. острове Алеутских о-вов. 
2 ВПП дл. 2700 и 1500 м. М. б. исполь
зован как запасный аэродром для такт, 
авиации.
АМЬЁНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1918, 8—13.
8, англо-франц. армий в 1 мир. войне 
с целью очистить от немцев амьенский 
выступ. Создав 3-кратное превосходство 
над герм, войсками в пехоте и арт-и и

сосредоточив на участке прорыва св. 
500 танков и ок. 1000 с-тов, англо-франц. 
войска прорвали герм, оборону воет. 
Амьена на фронте до 75 км и 10—18 км 
в глубину. Герм, войска потеряли ок. 
48 тыс. ч., вт. ч. 30 тыс. пленными. 
А. о. положила начало воен. поражению 
Германии. Характерна внезапностью уда
ра и массир. применением танков. 
АМЬЁНСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВбР 
1802, 27.3, между Францией и её союз

никами Испанией и Батавской респ. 
(Голландией) с одной стороны и Велико
британией — с другой. 13 мая к А. м. д. 
присоединилась Турция. Завершил рас
пад 2-й антифранц. коалиции (см. На
полеоновские войны 1799—1815). Пред
усматривал освобождение нек-рых тер., 
занятых сторонами в ходе войны. Обес
печил непродолжит. передышку; в мае 
1803 война между Великобританией и 
Францией возобновилась.
АМЬЁНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1870, 
27.11, во время франко-прусской войны 
1870—71 под г. Амьен (Франция), в ходе 
к-рого армия прус. ген. Э. Мантёйфеля 
(ок. 45 тыс. ч., 180 ор.) одержала победу 
над Сев. армией французов под коман
дованием ген. Фара (25 тыс. ч., 60 ор.), 
двигавшейся на помощь осаждённому 
Парижу. Успеху прус, войск кроме пре
восходства в силах способствовали растя
нутость франц. позиции, недостаточно 
энергичное проведение контратак, отсут
ствие у французов кавалерии.
Ан, общее назв. самолётов, разработан
ных под рук. О. К. Антонова (Ан-2, -8, 
-10, -12, -14, -22 и др.).
«АНАБАСИС» (греч. Anabasis — вос
хождение, движение в глубь страны), 
в Др. Греции лит. произведение о воен. 
походе. Известны: «А.» Ксенофонта 
(4 в. до н. э.), в 7 кн. к-рого дано описание 
похода 10 тыс. греч. наёмников во главе с 
Киром из М. Азии в глубь Месопотамии 
и их отступления к Чёрному м.; «А.» Ар
риана, посвящ. походу Александра Маке
донского (2 в. н. э., в 7 кн.).
« АН А Кб Н ДА», наимен. стратег, плана 
армии северян в начале Гражданской вой
ны в США 1861—65. Предусматривал раз
вёртывание армии и флота северян во
круг мятежных юж. штатов и медленное 
сжимание кольца. К. Маркс и Ф. Эн
гельс считали его порочным, т. к. он 
строился на изжившей себя кордонной 
стратегии; реализован не был. 
АНАЛОГОВАЯ ЭВМ, см. Электронная 
вычислительная машина.
АНВЕЛЬТ Ян Янович (1884—1937), сов. 
гос. и парт, деятель, один из руководи
телей компартии Эстонии, публицист, пи
сатель. Чл. КПСС с 1907. Окончил юр. 
ф-т Петерб. ун-та (1912). В окт. 1917 чл. 
ВРК и пред, исполкома Эстляндского 
краевого совета, с февр. 1918 военком 
Сев.-Зап. обл., с нояб. 1918 пред. СНК 
и нарком по воен. делам Эст. сов. респ. 
В 1919—21 на полит, работе в Сов. Армии. 
В 1921—25 в подполье бурж. Эстонии. 
С 1925 проживал в СССР. В 1929—35 
зам. нач-ка и нач-к Гл. упр. ГВФ, затем 
на работе в Коминтерне.
АНГАР (франц. hangar), сооружение для 
хранения, техн. обслуживания и ре
монта Л А. Различают А.-хранилища и 
А.-мастерские, а также А.-укрытия для 
защиты от поражения обычным и ядер, 
оружием. Наряду с капитальными при
меняются сборно-разборные металлич. и 
пневмокаркасные А.
АНГАРИЯ (греч. angareia), в между
нар. праве захват воюющим гос-вом в 
своих портах торг, судов нейтр. стран 
для использования в воен. целях (пере
возки войск, оружия и т. п.). Гаагскими 
конвенциями 1907 А. признана грубым 
нарушением нейтралитета. Несмотря на 
это, широко практиковалась империалис
тич. гос-вами во 2 мир. войне. В США 
в 1941 принят закон, предоставляющий 
президенту право А. (за вознаграждение) 
иностр. торг, судов, находящихся в амер. 
портах «в бездействии».
АНГЛЙЙСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ 17 в., бурж. рев-ция европ.



масштаба, положила начало смене феод, 
формации капиталистической. Осн. дви
жущие силы — крестьянство и гор. ни
зы; руководство принадлежало буржуа
зии и обуржуазившемуся новому дво
рянству. В ходе 1-й (1642—46) и 2-й 
(1648) гражд. войн между роялистами и 
сторонниками парламента, возглавляв
шего оппозицию абсолютизму, парла
мент. армия О. Кромвеля нанесла ре
шающее поражение королев, армии Кар
ла I Стюарта при Нейзби (1645) и в Прес
тонском сражении (1648). Под давлением 
нар. масс король был казнён (1649), 
Англия провозглашена республикой. При
дя к власти, радикальная буржуазия и 
обуржуазившееся дворянство (индепен- 
денты) разгромили демократия, движе
ние мелкой буржуазии (левеллеров), де
ревенской и гор. бедноты (диггеров). 
В 1653 установлена воен. диктатура — 
протекторат Кромвеля. В 1660 осуществ
лена реставрация Стюартов, согласив
шихся признать осн. завоевания рев-ции 
(в т. ч. фактич. превращение феод, соб
ственности на землю в буржуазную). 
Гос. переворот 1688—89 (т. н. Славная 
рев-ция) закрепил доступ буржуазии к 
гос. власти (в форме конституц. монар
хии).
АНГЛЙЙСКАЯ ИНТЕРВЁНЦИЯ В ЗА
КАВКАЗЬЕ 1918—20, см. Интервен
ция в Закавказье 1918—21.
АНГЛЙЙСКАЯ ИНТЕРВЁНЦИЯ В 
ИОРДАНИИ 1958, с целью восстановле
ния военно-полит. позиций Великобрита
нии в Иордании, поддержки реакц. ре
жима в стране и амер. интервенции в Ли
ване и создания плацдарма для напа
дения на Ирак, где 14.7 произошла анти
феод. антиимпериалистич. рев-ция. Нача
лась 17.7 под предлогом защиты Иорда
нии от мнимой угрозы со стороны Египта. 
К авг. англ, войска в Иордании насчиты
вали 4 тыс. ч. По решению чрезвычайной 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, со
званной по инициативе СССР, Велико
британия к 2.11.1958 отозвала свои войс
ка из Иордании.
АНГЛЙЙСКАЯ ИНТЕРВЁНЦИЯ В 
СРЁДНЕЙ АЗИИ 1918—20, см. Интер- 
венция Антанты в России 1918—22.
Англо-америкАнская ВОЙНА
1812—14, явилась рез-том обострения 
соперничества между Великобританией и 
США. Великобритания стремилась подо
рвать экономику и торговлю США и про
тиводействовать экспансионистской по
литике США, стремившихся захватить 
тер. Канады. Война велась с переменным 
успехом. Амер. войска одержали победы 
у оз. Эри (1813) и оз. Шамплейн (1814), 
англ, десант захватил Вашингтон (1814). 
В дек. 1814 в Генте заключён мирный 
договор, восстановивший довоенное по
ложение.
АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ ИНТЕР
ВЁНЦИЯ 1918—19 на Севере Сов. Рос
сии, см. Интервенция Антанты в Рос
сии 1918—22.
АНГЛО-АФГАНСКИЕ ВОЙНЫ, колон, 
войны Великобритании против Афганис
тана. 1-я (1838—42) закончилась пораже
нием англ, войск. В рез-те 2-й (1878—80) 
Великобритания установила контроль над 
внеш. политикой Афганистана, превратив 
его в зависимое гос-во. После 3-й (1919) 
войны Великобритания была вынуждена 
признать его независимость. Успеху Аф
ганистана в этой войне содействовала 
морально-полит. поддержка со стороны 
Сов. России, а также разгром англ, интер
вентов в Закасп. крае, к-рый сорвал 
англ, планы наступления на Афганистан с 
тыла, через Кушку.

АНГЛО-АФГАНСКИЕ ДОГОВбРЫ:
1) 1855, 30.5, об установлении мира после 
1-й англо-афг. войны и взаимном ненапа
дении; 2) 1857, 26.1, закл. в ходе англо- 
иран. войны 1856—57 за Герат. Англия 
ставила целью использовать Афганистан 
для борьбы против Ирана. Но в связи с 
быстрым окончанием войны дог. сыграл 
роль лишь во время нар.-освободит, 
восстания в Индии против англ, колони
заторов, обеспечив для Англии нейтра
литет со стороны афг. эмира; 3) 1879, 
26.5, т. н. Гандамакский, о капитуляции 
Афганистана во время 2-й англо-афг. 
войны. Афганистан превращался в зави
симое гос-во, уступал Англии часть своей 
тер., допускал размещение в ряде р-нов 
англ, войск; 4) 1921, 22.11, об установле
нии добрососедских отношений. Под влия
нием крепнувших дружеств. связей с 
Сов. Россией упрочились междунар. по
зиции Афганистана. Англия признала его 
полную независимость, между странами 
устанавливались нормальные дипл. от
ношения.
АНГЛО-БЙРМАНСКИЕ ВбЙНЫ, за-
хватнич. войны Англии против Бирмы. 
В рез-те 1-й войны (1824—26) Англия 
захватила юж. обл. Аракан и Тенасе- 
рим; Бирма обязалась не вмешиваться в 
дела княжеств Ассам, Качар и Джайнти. 
В ходе 2-й войны (1852) англичане, про
двигаясь вверх по р. Иравади, заняли 
г. Пром, но затем отошли к Рангуну, огра
ничившись оккупацией Ниж. Бирмы. 
В итоге 3-й А.-б. в. (1885) Бирма была 
провозглашена брит, владением и вклю
чена в состав Индии как отдельная про
винция.
Англо-барская война 1899—1902,
захватнич. война Англии против Юж. 
Африканской Республики — Трансвааль 
и Оранжевого Свободного гос-ва (Оран
жевая Республика), основанных колонис
тами из Голландии — бурами. Англ, 
войска (200—250 тыс. ч.) сломили сопро
тивление объедин. армии буров (40— 
45 тыс. ч.) и 31.5.1902 вынудили буров 
подписать мир. договор, признав аннек
сию Англией бурских республик. Корен
ное негритянское население оказалось 
под двойным гнётом — буров и англ, 
колонизаторов. А.-б. в., одна из первых 
войн эпохи империализма, внесла новое 
в воен. иск-во, особенно в тактику. При
менение бездымного пороха, магазинных 
винтовок, пулемётов, совершенствование 
организации системы огня потребовали 
отказа от сомкнутых боевых порядков. 
Пехота стала наступать стрелк. цепями. 
Англо-гермАнское МОРСКОЕ 
СОГЛАШЁН И Е 1935, 18.6, о соотноше
нии воен.-мор. сил Великобритании и 
фаш. Германии. В нарушение Версаль
ского мир. договора 1919 фаш. Германия 
получила право иметь флот, по тоннажу 
равный 35% тоннажа ВМС Брит, импе
рии, а по подвод, флоту — 45%. Это 
должно было обеспечить господство герм, 
флота над сов. Балт. флотом. Один из 
первых актов «умиротворения» фаш. 
Германии.
Англо-голлАндские войны 17в.,
вызваны торгово-экон. и колон, сопер
ничеством между Англией и Гол. респуб
ликой. 1-я — 1652—54; 2-я — 1665—67; 
3-я — 1672—74. Велись гл. обр. на море. 
Способствовали ослаблению торг, и экон. 
могущества Голландии и установлению ге
гемонии Англии в междунар. торговле 
и захвате колоний. В ходе А.-г. в. во 
флотах появились эскадры, подразделяв
шиеся на дивизии. Определились новые 
классы кораблей — линкоры, фрегаты 
и др. Единоборство одиночных кораблей
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сменилось линейной тактикой. Гл. спо
собом ведения боя стал арт. огонь кораб
лей, следующих в кильватерной колонне. 
Осн. содержание стратегии — завоевание 
господства на море.
АНГЛО-ДАТСКАЯ ВОЙНА 1807—14,
составная часть Наполеоновских войн 
1799—1815. До офиц. объявления войны 
(4.11.1807) Англия 16.8.1807 высадила де
сант на датское побережье и 7. 9.1807 за
хватила столицу Дании Копенгаген и почти 
весь дат. воен. флот и арсеналы. В войну 
на стороне Дании вступила Россия, на 
стороне Англии — Швеция. Рус. войска, 
упредив выступление Швеции против 
Дании, начали воен. действия против 
шведов. Однако с ослаблением антиангл. 
ориентации России её участие в войне к 
1809 прекратилось. Воен. действия между 
Англией и Данией ограничивались столк
новениями остатков дат. флота с англ, 
кораблями. После разгрома Наполеона 
1812—13 и вторжения швед, армии в 
Шлезвиг-Гольштейн Дания проиграла 
войну (см. Кильские мирные договоры 
1814} и превратилась во второстепенную 
мор. державу.
АНГЛО-ЕГЙПЕТСКАЯ ВОЙНА 1882,
захватническая война Англии в целях 
установления колон, господства и подав
ления нац.-освободит, движения в Егип
те, вызванного засильем иностр. капита
ла и гнётом связанной с ним помещичьей 
верхушки. В июле англ, войска заняли 
Александрию, но их продвижение на 
Каир было остановлено египтянами. 
В авг. англичане захватили Суэц и Исмаи- 
лию, в сент. нанесли поражение египтянам 
на подступах к Каиру, 14 сент. заняли 
город, а затем оккупировали весь Еги
пет, к-рый фактически стал англ, коло
нией. Поражение Египта было обуслов
лено слабостью его армии, предательст
вом нек-рых бедуинских шейхов, под- 
купл. англичанами, и изменой части 
офицеров.
Англо-егйпетское соглашёние 
1954, 19.10, о выводе англ, войск из зоны 
Суэцкого канала. Англия признала при
надлежность канала Египту, обязалась 
вывести свои войска из его зоны в тече
ние 20 мес, но сохранила за собой (на 
7 лет) право на обратный их ввод в случае 
войны. Егип. пр-во в янв. 1957 денонси
ровало А.-е. с. после англо-франко-из
раильской агрессии в 1956 против Египта. 
АНГЛО-ИРАКСКИЕ ДОГОВбРЫ и 
СОГЛАШЁНИЕ: 1) А.-и. д. 1922, 10.10, 
оформил мандатную зависимость Ирака 
от Англии. Ирак лишался права вести 
самостоят. внеш. политику; контроль над 
его вооруж. силами, финансами, полит, 
и экон. жизнью передавался в руки англ, 
верх, комиссара; 2) А.-и. д. 1930,30.6, 
предусматривал отмену англ, мандата на 
Ирак, но сохранял его зависимость в обл. 
внеш. политики и в воен. отношении. 
Англии разрешалось иметь на тер. Ирака 
2 ВВБ и держать войска. Ирак обязывал
ся снабжать свои вооруж. силы англ, 
оружием, использовать англ, инструкто
ров; 3) А.-и.с. 1955,4.4, заменило дог. 
1930. Англия сохраняла контроль над 
Ирак, армией, ВВБ, осн. путями сообще
ния. Ирак оказался втянутым в Багдад
ский пакт, из к-рого он официально вы
шел 24.3.1959, после нац. рев-ции 1958, 
одновременно заявив о денонсации преж
них соглашений.
АНГЛО-ИРАНСКАЯ ВОЙНА 1856—57,
захватническая война Англии в целях за-
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кабаления Ирана и расширения плацдар
ма для дальнейшей экспансии на Ср. Во
стоке и в Ср. Азии. После попытки Ирана 
присоединить к себе соседнее гос-во (хан
ство) Герат, чтобы не допустить захвата 
его Англией, Англия 1.11.1856 объявила 
Ирану войну, захватила о. Харг, порт Бу- 
шир, гг. Мохаммер (Хоррем-шехр) и Ах- 
ваз. Необходимость переброски войск 
в Китай (см. Англо-франко-китайская 
война 1856—60), начавшееся Индийское 
народное восстание, дипл. поддержка 
Ирана Россией и Францией вынудили 
Англию заключить в 1857 договор с Ира
ном.
АНГЛО-ИРАНСКИЕ ДОГОВОРЫ:
1) 1809,12.3, «о союзе и дружбе». Подпи
сан во время рус.-Иран, войны 1804—13. 
Имел целью побудить Иран на продолже
ние войны против России, не допустить 
её продвижения в Закавказье и Ср. Азию, 
создать благоприятные условия для осу
ществления экспансионистских планов 
Англии, к-рая обязалась выплачивать 
Ирану значит, ежегодную субсидию, по
ставлять оружие, направить инструкто
ров в Иран, армию, шах — порвать отно
шения с Францией и др. враждебными 
Англии гос-вами, допустить в р-н Персид
ского зал. англ, военно-мор. экспедицию;
2) 1814,25.11, воспроизводил договор 
1809. Иран обязывался послать войска 
на помощь англичанам в случае войны 
Брит. Индии с Афганистаном, Англия — 
оказывать Ирану воен. помощь и содей
ствие в случае его войны с к.-л. европ. 
державой (подразумевалась Россия), до
биться пересмотра в пользу Ирана рус.- 
иран. границы, установленной Гюли- 
станским мирным договором; 3) 1857, 
4.3, завершил англ о-иранскую войну 
1856—57. Иран выводил войска из Герата 
и Афганистана и признавал их незави
симость, Англия — из Ирана. 
Англо-ирАнский НЕФТЯНОЙ 
КОНФЛЙКТ 1951—53. Иран. меджлис 
15.3.1951 принял закон о национализации 
нефт. пром-сти и ликвидировал право 
англо-иран. нефт. компании (АИНК) на 
изыскание и добычу нефти на тер. Ирана. 
Пр-во Англии оказало грубый нажим на 
Иран, сконцентрировало крупные ВМС 
в Персидском зал. и блокировало вывоз 
Иран, нефти. В авг. 1953 англо-амер. 
агентура с помощью Иран, реакции сверг
ла пр-во Мосаддыка. Контроль над добы
чей и переработкой нефти был передан 
иностр. монополиям.
АНГЛО-ИРЛАНДСКАЯ ВОЙНА 1919— 
1921, освободит, война ирл. народа 
против владычества Англии, за нац. не
зависимость. Движущие силы — рабочие, 
батраки, мелкие фермеры во главе с пар
тией бурж. республиканцев (шинфейне
ры), к-рая в янв. 1919 сформировала 
Врем, пр-во и провозгласила независи
мость Ирландии. Были созданы органы 
местного упр., ирл. респ. армия (ок. 
23 тыс. ч.). Англ, пр-во увеличило свои 
вооруж. силы в Ирландии до 60 тыс. ч. 
и развернуло в стране массовый террор. 
Началась война, в ходе к-рой ирл. народ, 
поддержанный мир. прогрес. обществен
ностью и англ, пролетариатом, вынудил 
англ, пр-во заключить англо-ирл. дог. 
1921. А.-и. в. не решила полностью задач 
по нац. освобождению Ирландии. Ирл. 
народ продолжил борьбу за независи
мость (см. Гражданская война в Ирлан
дии 1922—23).
Англо-ирлАндские ДОГОВбР и 
СОГЛАШЁНИЯ: 1) А.-и. д. 1921, завер

шил англо-ирландскую войну 1919—21. 
Носил компромиссный характер. Ирлан
дии предоставлялся конституц. статус 
доминиона в рамках Брит, империи. Сев. 
Ирландия (Ольстер) оставалась в соста
ве Великобритании. Ирл. пр-во было обя
зано предоставлять порты и базы в рас
поряжение «имперских вооруж. сил»; 
2) А.-и. с. 1938, Ирландии возвращались 
ВМБ и береговые укрепления, находив
шиеся в распоряжении англ, адмирал
тейства. Она обязывалась уплатить англ, 
пр-ву 10 млн. ф. ст. Соглашения урегу
лировали тамож. отношения. Вопрос о 
воссоединении Ольстера с Ирл. респуб
ликой остался неразрешённым. 
Англо-испАнские ВОЙНЫ 16— 
18 вв., за господство на море и захват 
колоний. Явились рез-том соперничества 
Англии, вступившей на путь капитали
стич. развития, и Испании — могущест
венной колон, и мор. державы. 1-я — 
1586—1604; 2-я — 1625—30; 3-я — 1655— 
1659; 4-я — 1701—14 (составная часть
войны за Испанское наследство); 5-я — 
1718—20; 6-я — 1726—28; 7-я — 1739— 
1748 (составная часть войны за Австрий
ское наследство); 8-я — 1762—63 (со
ставная часть Семилетней войны 1756— 
1763); 9-я— 1775—83 (см. Война за
независимость в Северной Америке 
1775—83). В нек-рых войнах участвова
ли и др. гос-ва. В рез-те А.-и. в. Испания 
утратила колон, и мор. могущество. Вой
ны велись гл. обр. на море. Победа Анг
лии была обеспечена наличием сильного 
флота, оснащ. первоклассными для того 
времени оружием и воен. техникой, пре
восходством в воен. иск-ве — активными 
действиями на мор. коммуникациях, 
проведением блокадных опер-й, умелым 
выбором момента нанесения гл. удара. 
Англо-итальянские соглашё- 
НИЯ: 1) 1891, 24.3 и 15.4, о разграничении 
сфер влияния в Воет. Африке. Эфиопия, 
Эритрея, часть Сомали и Египетского 
Судана признавались сферой влияния 
Италии, а область Белого Нила — Анг
лии. В 1894—96 Италия пыталась захва
тить Эфиопию, но потерпела поражение 
при Адуа и вынуждена была признать её 
независимость (см. Аддис-Абебский до
говор 1896). В 1935, ссылаясь на А.-и. с., 
она вновь развязала агрес. войну против 
Эфиопии (см. Итало-эфиопская война 
1935—36). В 1894 А.-и. с. 1891 были до
полнены соглашением, определившим 
границу сфер влияния Англии и Ита
лии в Сомали; 2) 1937, 2.1, о соблюдении 
статус-кво в Зап. Средиземноморье. Яви
лось актом попустительства агрессии. 
Италии предоставлялась свобода дейст
вий на Средиземном м. в условиях итало- 
герм. интервенции в Испании; 3) 1938, 
16.4, о взаимной гарантии интересов сто
рон. Англия санкционировала итал. воо
руж. агрессию в Испании, согласившись 
с тем, что Италия отзовёт своих «волон
тёров» из Испании только после оконча
ния там гражд. войны. Итал. пр-во обя
залось уменьшить числ. гарнизонов в Ли
вии и гарантировать интересы Англии 
в р-не оз. Тана (Эфиопия).
АНГЛО-КИТАЙСКАЯ ВОЙНА 1840— 
1842 (т. н. 1-я «опиумная» война), агрес
сивная война Англии с целью превратить 
Китай в зависимую страну. Положила 
начало превращению Китая в полуколо
нию. Поводом к А.-к. в. явилось прекра
щение Китаем с апр. 1839 торговли с ино
странцами, а также конфискация в июне 
1840 у англ, купцов до 1200 т опиума и 
его уничтожение. Англ, эскадра (18 кор. 
и ок. 30 судов) блокировала ряд кит. 
портов, англ. войска оккупировали

нек-рые города. А.-к. в. закончилась ка
бальным для Китая Нанкинским догово
ром 1842.
АНГЛО-МАЙСУРСКИЕ ВОЙНЫ, за
хватнич. войны англ. Ост-Индской ком
пании в 60—90-х гг. 18 в. против инд. 
княж. Майсур. В ходе 1-й (1767—69) 
и 2-й (1780—84) А.-м. в. Майсуру уда
лось отстоять независимость. После 3-й 
(1790—92) часть его тер. была отторгнута 
англичанами. В рез-те 4-й А.-м. в. (1799) 
Майсур превратился в вассальное княж. 
Ост-Индской компании.
Англо-марАтхские ВОЙНЫ , за
хватнич. войны англ. Ост-Индской компа
нии против союза маратхских княж. 
в Индии в 1775—82, 1803—05 и 1817—18. 
В рез-те поражения маратхов — наиболее 
сильных пр-ков англичан в Индии — зна
чит. часть тер. маратхов была аннекси
рована, нек-рые княж. Зап. Индии ста
ли вассальными.
АНГЛО-НЕПАЛЬСКАЯ ВОЙНА 1814— 
1816, захватнич. война англ. Ост-Инд
ской компании против Непала. В рез-те 
войны от Непала была отторгнута часть 
тер., а его внешняя политика стави
лась под контроль англичан. Упорное 
сопротивление нар. масс Непала пре
дотвратило полную аннексию страны и 
превращение её в англ, колонию. 
Англо-русская война 1807—12, 
возникла в езязи с присоединением Рос
сии к континент, блокаде по Тильзит
скому миру 1807. Россия объявила вой
ну после нападения англ. эск. в авг. 1807 
на Копенгаген — столицу Дании и захва
та англичанами почти всего дат. флота. 
Война носила характер отд. боевых 
столкновений небольших сил сторон в Ат
лантическом ок., Средиземном, Адриа
тическом, Балтийском и Баренцевом м. 
Англ, флот блокировал иностр. порты, 
где находились рус. корабли, совершал 
набеги на прибрежные р-ны, захватывал 
торг, суда России. В целом обе державы 
старались уклоняться от решит, боевых 
действий. Война с Англией нанесла боль
шой ущерб экон. связям России. После 
вторжения в Россию армии Наполеона I 
между Россией и Англией в 1812 был 
заключён мир. договор.
Англо-русская конвёнция 1907, 
18(31).8, о разграничении сфер влияния 
в Иране, Афганистане и Тибете. Важ
ный шаг на пути к созданию англо- 
франко-рус. союза (Антанты). В янв. 
1918 Сов. пр-во расторгло А.-р. к. 
АНГЛО-РУССКИЙ ДОГОВбР 1812, 
16(28). 7, завершил англо-рус. войну 
1807—12. Россия отказалась от участия 
в континент, блокаде Англии; стороны 
провозгласили согласие и дружбу, а 
в торговле — принцип взаимного наиб, 
благоприятствования. Англия обяза
лась оказать России помощь в войне 
с Наполеоном I. Дог., имевший большое 
полит, значение, однако, не оказал су
ществ. влияния на ход и исход Отеч. вой
ны 1812.
АНГЛО-САКСОНСКОЕ ЗАВОЕВА
НИЕ, захват и заселение большей части 
Британии герм, племенами (англами, 
саксами, ютами, фризами) в 5—6 вв. 
Большинство местного населения — брит
тов было истреблено, порабощено или 
вытеснено в Шотландию, Уэльс и на кон
тинент (совр. Бретань), часть его асси
милировалась. К концу 6 в. сложилось 
7 англо-саксон. корол-в (Эссекс, Суссекс, 
Уэссекс, Нортумбрия, Мерсия, Воет. 
Англия и Кент).
Англо-СЙКХСКИЕ ВОЙНЫ, захват- 
нические войны англ. Ост-Индской компа
нии против гос-ва сикхов в Пенджабе;



1-я — 1845—46; 2-я — 1848—49. В ре
зультате А.-с. в. армия сикхов потерпе
ла поражение, а Пенджаб был аннекси
рован. Аннексия Пенджаба завершила 
завоевание Индии Англией.
Англо-совётско-ирАнский ДО
ГОВОР 1942,29.1, о союзе. СССР и Анг- 
лия получили право содержать на Иран, 
тер. сухопут., мор., возд. силы в кол-ве, 
какое они сочтут необходимым, чтобы не 
допустить использования тер. Ирана 
фаш. Германией. Со своей стороны они 
обязались уважать целостность, сувере
нитет и полит, независимость Ирана, 
защищать его всеми средствами и выве
сти свои войска с Иран. тер. не позднее 
6 мес после прекращения воен. действий 
против гитлеровской Германии и её со
юзников.
АНГЛО-ТУРЁЦКАЯ ВОЙНА 1807—09
за захват Англией прол. Босфор и Дар
данеллы. Воспользовавшись войной Тур
ции с Россией, Англия после неудачной 
попытки захватить Дарданеллы и военной 
экспедиции в Египет сумела добиться 
подписания Турцией Дарданелльского 
мира, одна из статей к-рого обязывала 
Турцию закрыть проливы для воен. ко
раблей любых держав, что особенно ущем
ляло интересы России.
Англо-фрАнко-изрАилЬСКАЯ АГ
РЁССИЯ 1956 против Египта с целью 
ликвидировать прогрес. режим в Египте, 
укрепить позиции империализма на Бл. 
Востоке, особенно в зоне Суэцкого канала. 
Силы агрессоров насчитывали 229 тыс. ч., 
650 с-тов, св. 130 боевых кор. (числ. 
егип. армии — 90 тыс. ч.). Поводом к аг
рессии послужила национализация Егип
том Суэцкого кан. 29.10 израильские вой
ска вторглись на тер. Египта. 31.10 англо- 
франц. флот блокировал Египет с моря, 
а авиация (540 с-тов) нанесла массир. 
удары. 5.11 англо-франц. возд. и мор. 
десанты захватили плацдармы в р-не 
Суэцкого канала. Активное сопротивле
ние егип. народа и решительная поддерж
ка Египта Сов. Союзом и миролюбивыми 
силами вынудили агрессоров 7.11 пре
кратить воен. действия. В дек. 1956 Анг
лия и Франция, а в марте 1957 Израиль 
вывели свои войска с тер. Египта. 
Англо-фрАнко-китАйская ВОЙ
НА 1856—60 (т. н. 2-я «опиумная» вой
на), агрессивная война Англии и Фран
ции против Китая с целью усилить его 
зависимость от империалистич. держав. 
К этому времени кризис цинской импе
рии после поражения в 1-й «опиумной» 
войне (см. Англо-китайская война 
1840—42} ещё более усилился. Началось 
Тайпинское восстание, к-рым воспользо
вались Англия, Франция и США. В 1856 
Англия под предлогом «защиты англ, 
интересов» подвергла бомбардировке 
Гуанчжоу. В 1857—58 англичане и фран
цузы заняли Гуанчжоу, форты Дагу и 
порт Тяньцзинь на берегу зал. Бохай- 
вань, в 1860 — Пекин, Далянь, о-ва Чжо- 
ушань. Китаю были навязаны неравно
правные договоры — Тяньцзинские 1858 
и Пекинские 1860.
Англо-фрАнко-рУсское СОГЛА
ШЁНИЕ 1915, 4.3— 10.4, о проливах. 
Оформлено неск. документами. Преду
сматривало послевоен. раздел Турции 
(союзницы Германии в 1 мир. войне). 
Инициатором соглашения была Англия, 
стремившаяся отторгнуть от Турции её 
ооширные араб, территории. России за 
ее участие в войне до победного конца 
были обещаны проливы и Константино
поль (Стамбул). Сов. Декретом о мире 
аннулировано, как и др. тайные дог. 
царского и Врем. пр-в.

Англо-французский договбР 
И СОГЛАШЁНИЯ: 1) А.-ф. д. 1890,5.8, 
о разграничении сфер влияния в Зап. и 
Центр. Африке. Устанавливал юж. гра
ницу сферы франц. влияния по верх, 
течению р. Нигер, сев. ч. оз. Чад, Барруа. 
В сферу англ, влияния вошла тер. к Ю.-З. 
от оз. Чад, включая ниж. течение р. Ни
гер; 2) А.-ф. с. 1898, 14.6, и 1899, 21.3, 
уточняли границы англ, и франц. вла
дений в Зап. и Центр. Африке; 3) А.-ф. с. 
1904, 8.4, о согласии франц. пр-ва на бес
срочную оккупацию Египта англ, вой
сками и признании англ, пр-вом преиму
ществ. права Франции «следить за Ма
рокко». Франции гарантировалось также 
свободное плавание по Суэцкому кан. 
Стороны обязались не допускать стр-ва 
укреплений на мароккан. берегу Гибрал
тарского прол.
АНГЛО-ЭФИбПСКАЯ ВОЙНА 1867— 
1868, колон, война Англии против эфиоп, 
народа с целью помешать объединению 
Эфиопии и создать опорный пункт на 
побережье Красного м. В ходе воен. дей
ствий англ, армия нанесла поражение 
эфиоп, войскам при Ароге и захватила 
крепость Маг да л а (1868). Однако возра
ставшее сопротивление эфиоп, народа вы
нудило англ, пр-во в 1868 вывести свои 
войска из Эфиопии.
АНГЛО-ЯПбНСКИЙ СО1ЪЗ 1902, 30.1, 
направлен против России, на укрепление 
позиций Англии и Японии в Китае и Ко
рее. Опираясь на А.-я. с. и содействие 
США, Япония подготовила и в 1904 раз
вязала рус.-япон. войну.
АНГОЛА (Angola) (Народная Респуб
лика Ангола), гос-во на Ю.-З. Африки 
(карту см. на вклейке к с. 384—385). 
Пл. 1246,7 тыс. км2. Нас. ок. 8,2 млн. ч. 
(1981); 95% — афр. народности. Офиц. 
язык — португальский. Большинство нас. 
придерживается местных традиц. веро
ваний, остальные — христиане. Столи
ца — г. Луанда. 15 провинций. Глава 
гос-ва и главнокоманд. вооруж. силами — 
президент. Высший законодат. орган — 
Нар. ассамблея. Исполнит, власть осу
ществляется президентом и пр-вом. До 
1975 владение Португалии. В 1961 вос
стание в Луанде положило начало нац.- 
освободит. войне в Анголе. После анти- 
фаш. рев-ции в Португалии новое португ. 
пр-во заключило в 1974 соглашение с ру
ководством нац.-освободит. движения 
о предоставлении А. независимости. 11.11. 
1975 А. была провозглашена нар. рес
публикой. В том же году против А. была 
предпринята вооруж. интервенция раси
стов ЮАР и империалистич. наёмников 
(см. Национально-освободительные вой
ны в Анголе 1961—74 и 1975—76}. 
Национально-патриотические силы при 
поддержке СССР, Кубы и других социа
листич. стран и прогрес. гос-в Африки 
разгромили интервентов и силы внутр. 
реакции. В 1977 на 1-м съезде Нар. дви
жения за освобождение А. (МПЛА) 
принято решение о преобразовании 
МПЛА в МПЛА — Партию труда, съезд 
закрепил социалистич. ориентацию в раз
витии страны. Дипл. отношения с СССР — 
с 12.11.1975. В окт. 1976 СССР и А. за
ключили договор о дружбе и сотрудниче
стве. Осн. часть тер. А. занимает плоско
горье выс. 1000—1500 м, уступами спа
дающее к прибрежной низменности шир. 
50—200 км; на 3. и Ю.-З. страны — отд. 
гор. массивы выс. до 2610 м. Климат 
экватор.-муссонный, на побережье — 
тропич. пассатный; ср.-мес. темп-ры от 
15 °C (июль — авг.) до 29 °C (март — 
апр.); осадков 1000—1500 мм. Кр. реки: 
Кванза, Конго. Мор. побережье слабо
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расчленено. Б. ч. тер. А.— саванны, на 
Ю.— пустыни, вдоль рек — леса. Место
рождения алмазов, нефти, бурого угля, 
железа, марганца, меди, цинка, свинца, 
ванадия, урана, титана, золота, слюды. 
А.— аграр. страна. Осн. культуры —. 
кофе-бобы, сизаль, кукуруза, хлопчат
ник. Пастбищное скотоводство, рыболов
ство. Развивается горнодобывающая 
пром-сть. В 1976 А. приступила к восста
новлению х-ва, перестройке, экон. струк-, 
туры страны на базе гос. и кооператив, 
собственности, повышению благосостоя
ния народа. Возвращён в строй ряд пред
приятий, строятся новые, частично во
зобновлено ж.-д. сообщение. Все природ, 
ресурсы объявлены гос. собственностью. 
Активно развиваются торг, и экон. связи 
с СССР, др. социалистич. странами, 
а также с Бразилией и странами Запада. 
Чл. ОАЕ. Денеж. ед.— кванза = 100 лу- 
эям. Дл. (тыс. км, 1981) ж. д.— 3,3, ав
тодорог — 72,3, в т. ч. асфальтир.— 6,0.

Вооруж. силы состоят из СВ, ВВС и 
ВМФ. Основу составляют СВ, оснащён
ные совр. стрелк., противотанк., ракет., 
зен.-ракет, и арт. вооружением, танками, 
БТР и др. боевой и спец, техникой. ВВС 
оснащаются совр. самолётами, радио
техн. и электрон, оборудованием, зен. 
арт-ей. ВМФ располагает совр. корабля
ми. Комплектование — на основе закона 
о всеобщей воинской обязанности. Срок 
службы — 2 г. Вооруж. силы А. и вое
низир. Орг-ция нар. обороны совершенст
вуют свою боевую выучку, ведут борьбу 
с террористич. и подрывными действия
ми банд контрреволюц. группировок, по
лучающих помощь от США и др. стран 
НАТО, ЮАР.
АНГОРСКАЯ (АНКАРСКАЯ) бйтва 
1402, 28 (или 20).7, близ Ангоры (Анка
ра) между войсками тур. султана Баязи- 
да I (Баязета) (ок. 70 тыс. ч.) и ср.-азиат, 
завоевателя Тимура (140—160 тыс. ч.). 
Закончилась поражением тур. войск, 
что надолго задержало процесс централи
зации Османской империи.
АНДАМАНСКОЕ МбРЕ, полузамкну
тое море Индийского ок., между п-овами 
Индокитай и Малакка на В., о. Суматра 
на Ю., цепью Андаманских и Никобар
ских о-вов на 3. Пл. 605 тыс. км2, ср. 
глуб. 1043 м, макс. 4507 м. Темп-ра воды 
26—29 °C, солёность 30—33°/оо. Приливы 
полусуточные, до 7,2 м. Гл. мор. порт 
и ВМБ Рангун (Бирма). Через А. м. про
ходят важные мор. су дох. пути. 
АНДЕРС (Anders) Владислав (1892— 
1970), польск. генерал. В 1941—42 ко
мандовал сформир. в СССР польск. 
армией, к-рую эмигрантское пр-во Поль
ши, отказавшись от совместной с Сов. Ар
мией борьбы против нем.-фаш. войск, 
перебросило на Бл. Восток. В 1943—44 
командовал польск. корпусом в войсках 
союзников в Италии, в 1945 — польск. 
войсками в Зап. Европе. После 2 мир. 
войны один из лидеров реакц. кругов 
польск. эмиграции.
АНДЕРСЕН (Andersen), база стратег, 
авиац. командования ВВС США в зоне 
Тихого ок. на мысе Пати о. Гуам, 28 км 
сев. г. Аганья. 2 ВПП 3400 X 60 м. Ба
зируются стратег, бомбардировщики В-52. 
Пост слежения за косм, объектами. 
АНДбРРА (Долины Андорры) (франц. 
Les Vallees d’Andorre, исп. Valis d’An
dorra), гос-во на Ю.-З. Европы, между 
Францией и Испанией (карту см. на 
вклейке к с. 704—705). Пл. 465 км2. Нас. 
св. 35 тыс. ч. (1981). В А. постоянно про-



36 АНДР —АННЕ
живают 26 тыс. иностранцев (гл. обр. 
испанцы). Офиц. язык — каталанский, 
наравне с ним признаны французский 
и испанский. Большинство верующих — 
католики. Столица — г. Андорра (Ан
дорра-ла-Вьеха). 7 общин. А. находится 
под протекторатом Франции (ведает 
междунар. делами А.) и епископата Сео- 
де-Урхеля (Испания). Двойной сюзере
нитет определён договором 1278. Законо
дат. орган — Ген. совет (парламент), ис
полнит.— Исполнит, совет (пр-во). Рель
еф горный, с преоблад. выс. 1000—3100 м. 
Климат субтропич. горный. Кр. центр 
междунар. финанс. операций. Осн. от
расли экономики: туризм, с. х-во (овце
водство и земледелие), пищевая и лёгкая 
пром-сть. Своей денеж. единицы не имеет, 
в обращении франц. франк и исп. песе
та. Вооруж. сил не имеет.
АНДРАВЙДА (Andravidha), аэродром 
ВВС Греции и объедин. ВВС НАТО, 
3 км сев.-воет, одноим. города. Посто
янно базируются подразд. такт, авиа
ции. ВПП 3140 X 45 м.
АНДРЕАДИ Дмитрий Георгиевич (1878— 
1914), рус. воен. лётчик, штабс-капитан. 
Инструктор Севастопольской авиашко
лы. В 1912 совершил рекордный дальний 
перелёт по маршруту Севастополь — 
Херсон — Одесса — Кременчуг — Полта
ва — Харьков — Москва — Петербург, 
преодолев с посадками ок. 2800 км. 
АНДРЁЕВ Александр Харитонович 
(1903—70), ген.-лейтенант ав-и (1944). 
Чл. КПСС с 1922. В Сов. Армии с 1920. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1933), курсы пилотов (1934). С 1924 
ком-р взвода, пом. ком-ра эскадрона по 
политчасти. С 1934 в ВВС, нач-к штаба 
эскадрильи, полка и бригады, с 1938 
нач-к Военно-мор. авиац. уч-ща, зам. ко
манд. ВВС ВМФ. С 1942 команд. ВВС 
Сев. флота. После войны нач-к Военно- 
мор. авиац. уч-ща, ген. инсп. Гл. инспек
ции МО СССР, в 1954—56 команд. ВВС 
Сев. флота.
АНДРЁЕВ Владимир Александрович 
(р. 1904), адмирал (1951). Чл. КПСС 
с 1925. В ВМФ с 1923. Окончил Военно- 
мор. акад. (1941). Служил на кораб
лях Балт. и Тихоок. флотов. В Вел. 
Отеч. войну нач-к штаба эск. Черномор, 
флота, ком-р отряда кораблей, с 1943 
команд. Сев. Тихоок. и Сахалин, воен. 
фл-ями. После войны нач-к штаба и 
команд. 4-м флотом, на ответств. должно
стях в центр, аппарате ВМФ, в 1961—68 
нач-к тыла ВМФ.
АНДРЁЕВ Николай Николаевич (1880— 
1970), сов. физик, основатель сов. шко
лы акустики и гидроакустики, Герой Соц. 
Труда (1970), акад. АН СССР (1953). 
Окончил Базельский ун-т (1909). Один из 
организаторов акустич. ин-та АН СССР. 
Возглавлял работы по созданию акустич. 
тралов для борьбы с неконтактными 
акустич. минами. Труды по распростра
нению звука, архитектур, акустике, пьезо
электричеству и^р.
АНДРЁЕВСКИИ ФЛАГ, кормовой флаг 
кораблей рус. ВМФ с изображением го
лубого диагонального креста св. Андрея 
Первозванного. Учреждён в 1699. В нач. 
18 в. вместо него введены 3 флага (белый, 
синий, красный), присвоен, соответств. 
кордебаталии (осн. силы), авангарду и 
арьергарду (отменён в 1865). В 1712 
флаг кордебаталии заменён белым с го
лубым диагональным крестом, ставшим 
впоследствии общим для всех воен. ко
раблей.

АНДРЁЙ БОГОЛ&БСКИЙ (ок. 1111— 
1174), князь владимиро-суздальский 
(с 1157), сын Юрия Долгорукого. Гос. 
и воен. деятель. Сыграл большую роль 
в объединении Др. Руси. При нём Вла
димирское княж. стало сильнейшим на 
Руси. В 1169 совершил поход на Киев. 
Убит заговорщиками-боярами. 
АНДРИАНОВ Василий Иванович 
(р. 1920), дважды Герой Сов. Союза 

(1944, 1945), ген.-
майор ав-и (1971). Чл. 
КПСС с 1944. В' Сов. 
Армии с 1940. Окон
чил Военно-возд. 
акад. (1950), Воен. 
акад. Генштаба (1961). 
В Вел. Отеч. вой
ну лётчик-штурмовик, 
ком-р звена, эск. Со
вершил 177 боевых 
вылетов, в 37 возд. 
боях на штурм, уни

чтожил 6 с-тов пр-ка. После войны (до 
1981) на преподават. работе. 
АНДРОПОВ Юрий Владимирович 
(р. 15. 6. 1914), Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, видный сов. парт, и гос. дея
тель, генерал армии (1976), Герой Соц.

Труда (1974). Чл. 
КПСС с 1939. Окон
чил техникум вод. 
транспорта в Рыбин
ске, учился в Петро
заводском гос. ун-те, 
окончил Высшую 
парт, школу при ЦК 
КПСС. Трудовую
деятельность начал 
в 16 лет рабочим те
леграфа в г. Моздок 
Северо-О сетинской 
АССР, а затем ра

ботал матросом на судах Волжского 
пароходства. В 1936 избран освобождён
ным секретарём коме, орг-ции техни
кума вод. транспорта в Рыбинске. Вскоре 
выдвинут на должность комсорга ЦК 
ВЛКСМ судоверфи им. Володарского 
в Рыбинске. С 1937 секретарь, с 1938 1-й 
секретарь Ярослав, обкома ВЛКСМ. 
В 1940—44 1-й секретарь ЦК ЛКСМ Ка
релии. С первых дней Вел. Отеч. войны 
Ю. В. Андропов — активный участник 
партиз. движения в Карелии. После ос
вобождения в 1944 Петрозаводска от нем.- 
фаш. захватчиков он избирается 2-м сек
ретарём Петрозаводского горкома пар
тии, с 1947 2-м секретарём ЦК КП Ка
релии. В 1951—53 в аппарате ЦК КПСС — 
инспектор, а затем зав. подотделом ЦК. 
С 1953 на дипл. работе. В 1954—57 Чрез
вычайный и Полномочный Посол СССР 
в ВНР. В 1957—67 зав. Отделом ЦК 
КПСС, в 1962—67 секретарь ЦК КПСС. 
С 1967 пред. Комитета гос. безопасности 
при Сов. Мин. СССР (с 1978 — КГБ 
СССР). С мая 1982 секретарь ЦК КПСС. 
В нояб. 1982 на внеочередном Пленуме 
ЦК КПСС Ю. В. Андропов избран Гене
ральным секретарём ЦК КПСС. Чл. ЦК 
КПСС с 1961. Чл. Политбюро ЦК КПСС 
с 1973 (канд. с 1967). Деп. Верх. Совета 
СССР 3-го и 6—10-го созывов. Чл. Прези
диума Верх. Совета СССР с нояб. 1982. 
АНДРУСОВСКИЙ ДОГОВОР 1667, 
30.1, о перемирии между Россией и Ре
чью Посполитой (на 13,5 лет). Завершил 
рус.-польск. войну 1654—67. Польша 
возвратила России Смоленское и Черни
говское воеводства, признала воссоеди
нение с Россией Левобереж. Украины, 
оставив за собой (за искл. Киева) Право- 
береж. Украину и Белоруссию. А. д. 
явился важным этапом на пути объеди

нения рус., укр. и белорус, народов 
в единое гос-во.
Анды (Андийские Кордильеры) (Andes, 
Cordellera de los Andes), гор. система, 
окаймляющая с С. и 3. всю Юж. Амери
ку. Выделяются (с С. на Ю.) Карибские 
А., Сев.-Зап. А., А. Эквадора, Перуан
ские А., Центральные А., Чилийско-Ар
гентинские А., Патагонские А. Протя
жённость 9 тыс. км, преоблад. выс. 
2500—5000 м (г. Аконкагуа, 6960 м — 
высшая точка). Много действ, вулканов. 
Через А. 5 жел. и 3 автомоб. дороги. 
От Каракаса (Венесуэла) до Пуэрто- 
Монт (Чили) — Панамериканское шоссе. 
АНЗАМ (ANZAM), см. АНЗЮК. 
АНЗЮК (ANZUK), военно-полит. гр-ка 
Англии, Н. Зеландии, Австралии, Ма
лайзии и Сингапура, созданная в 1971, 
вместо АНЗАМ, существовавшей с 50-х гг. 
Названа по нач. буквам осн. гос-в-участ
ников. Официально АНЗЮК имеет це
лью создание «пятисторонней системы 
обороны в малайзийско-сингапурском 
районе», фактически — обеспечение в 
Юго-Вост. Азии полит, и экон. интере
сов Англии, Австралии и Н. Зеландии, 
к-рые одноврем. входили в СЕАТО, и ве
дение борьбы против нац.-освободит. 
движения. Руководящий орган — объе
дин. полит. консультативный совет 
мин. обороны стран-участниц. Создана 
объединённая система ПВО для Малай
зии и Сингапура. Проводятся совм. 
воен. манёвры объедин. ВС, поддержи
ваются др. воен. связи между чл. блока. 
AH3lbC (ANZUS), военно-полит. блок 
Австралии, Н. Зеландии и США. Наз
ван по нач. буквам гос-в-участников. 
Пакт о создании АНЗЮС подписан 1.9. 
1951 в Сан-Франциско (США) на неогра- 
нич. срок, вступил в силу 29.4.1952. На
правлен против социалистич. стран и осво
бодит. движения в странах Юго-Вост. 
Азии. Добивается расширения сферы 
деятельности в Индийском ок. и в ряде 
р-нов Тихого ок. Руководящие органы: 
совет мин. иностр. дел и воен. комитет. 
Использует армии стран-участниц для 
вмешательства во внутр. дела азиат, 
гос-в. Регулярно действующего аппарата 
и постоянной штаб-квартиры не имеет. 
АНЙСИМОВ Николай Петрович (1899— 
1977), ген.-полковник (1959). Чл. КПСС 
с 1919. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
курсы «Выстрел» (1928). Участник 
Гражд. войны. С 1928 ком-р стрелк. б-на, 
полка, див., нач-к снабжения Дальне- 
вост. фронта. В Вел. Отеч. войну интен
дант фронта, зам. команд, армией по ты
лу, с 1942 нач-к тыла — зам. команд, 
фронтом по тылу. После войны нач-к ты
ла Центр, гр. войск, ПрикВО, Гр. сов. 
войск в Германии, гл. интендант Воен. 
мин-ва, в 1962—68 зам. нач-ка Тыла 
ВС СССР.
АНИЧКОВ Виктор Михайлович (1830— 
1877), рус. воен. писатель, ген.-майор. 
Один из организаторов и первых редак
торов «Военного сборника» (1858—1917). 
Труды по военно-экон. вопросам, воен. 
истории и др.
АНКАРА (Мюртед) (Ankara, Murted), 
аэродром ВВС Турции и объедин. ВВС 
НАТО, 30 км сев.-зап. столицы. ВПП 
3110 X 42 м. Базируются самолёты такт, 
авиации.
АННЕЙЯ (Анненес) (Andoy, Andenes), 
аэродром ВВС Норвегии и объедин. ВВС 
НАТО, в сев. части страны. 2 ВПП — 
2440 X 45 и 1670 X 45 м, укрытия для 
самолётов. Базируются самолёты такт, 
авиации и ПЛО.
АННЁКСИЯ, насильств. присоединение 
(захват) одним или группой гос-в всей



или части тер. др. гос-ва или народа. По 
междунар. праву А. противозаконна и 
рассматривается как агрессия. Устав 
и др. док. ООН предписывают гос-вам — 
членам ООН разрешать спорные вопросы 
мир. средствами, уважать принцип рав
ноправия и самоопределения народов. 
Анненков Борис Владимирович 
(1889—1927), один из руководителей 
контррев-ции в Сибири, атаман Сиб. 
казачьего войска. С 1918 командовал 
кулацко-бандитскими формированиями 
в Зап. Сибири и Казахстане, в Семиречье, 
жестоко расправлялся со сторонниками 
Сов. власти. В 1920 бежал в Китай. 
В 1926 проник в СССР. Расстрелян по 
приговору воен. трибунала.
АННИГИЛЯЦИЯ (от позднелат. anni- 
hilatio — уничтожение, исчезновение), 
вид превращений элементарных частиц, 
при к-ром частицы и античастицы при 
столкновении превращаются в др. части
цы. Напр., при А. электрона и его анти
частицы — позитрона образуются фотоны 
(гамма-кванты). На основе А. теоретиче
ски возможно создание фотонного ракет, 
двигателя.
АНбХИН Пётр Фёдорович (1891—1922), 
один из руководителей борьбы за Сов. 
власть в Карелии. Чл. КПСС с 1908. 
В 1918—21 пред. Олонецкого губиспол- 
кома и чл. губкома РКП(б), в период боёв 
с интервентами в Карелии пред. губ. ВРК. 
В 1921—22 чл. Дальбюро ЦК РКП(б). 
У бит белогвардейцами.
АНбЩЕНКО Николай Дмитриевич 
(1894—1974), один из пионеров рус. воз
духоплавания. Участник 1 мир. и Гражд. 
войн. С 1920 возглавлял аэростатный 
отдел Авиадарма. В 1922 во главе эки
пажа аэростата совершил свой 100-й 
свободный полёт дальностью 1273 км и 
продолжительностью 22 ч 10 мин. С 1925 
в нар. х-ве.
АНСАМБЛИ ПЁСНИ И ПЛЯСКИ в ар
мии и на флоте, проф. или самодеят. 
художеств, коллективы в Сов. ВС. Со
стоят из муж. хора, оркестра, смеш. хо- 
реогр. группы. Средствами иск-ва содей
ствуют полит., воин, и культ, воспита
нию сов. воинов.
АНСАМБЛЬ (фортификац., от франц. 
ensemble — совокупность), комплекс дол- 
говрем. фортификац. сооружений ук
репл. р-на, образующих узел обороны. 
Включал наземные жел.-бет. оруд. и пу- 
лем. капониры и полукапониры, броне
вые башни и НП, подзем, казармы, скла
ды, пункты управления, объедин. систе
мой галерей и вертик. шахт. Вокруг А. 
сооружались противотанк. рвы, эскарпы, 
проволоч. заграждения.
АНСАМБЛЬ ПЁСНИ И ПЛЯСКИ со- 
ВЁТСКОЙ АРМИИ им. А. в. Александ
рова, ведущий творч. концерт, коллектив 
ВС СССР. Создан в 1928 при Центр. 
Доме Кр. Армии им. М. В. Фрунзе. 
В ансамбле: муж. хор, смеш. хореогр. 
группа, оркестр. Нагр. Почётным рево
люц. Кр. знаменем с орденом Кр. Звез
ды на нём (1935), орденом Кр. Знамени 
(1949), зарубеж. орденами. Художеств, 
руководитель Б. А. Александров.
АНТ, общее назв. самолётов, разработан
ных под рук. А. Н. Туполева в 20—30-х гг. 
(АНТ-2, -3, -4, -20, -25 и др.). Позднее 
вместо «АНТ» (Андрей Николаевич Ту
полев) стало употребляться «Ту». 
АНТАНТА (франц. entente — согла
сие), военно-полит. блок империалистич. 
гос-в — Англии, Франции и России 
(«Тройственное согласие»). Оформился 
в 1904—07. В ходе 1 мир. войны объе
динил против герм, коалиции св. 20 гос-в 
(США, Япония, Италия и др.). После

Вел. Окт. социалистич. рев-ции реакц. 
круги стран А. организовали вооруж. 
интервенцию в Сов. Россию, активно под
держивали внутр. контррев-цию. Провал 
антисов. интервенции империалистич. 
гос-в (1918—20) и обострение противоре
чий между участниками А. привели к её 
распаду.
АНТАНТА БАЛКАНСКАЯ, союз Гре- 
ции, Румынии, Турции и Югославии, соз
данный в 1934 с целью сохранения сло
жившегося после 1 мир. войны соотно
шения сил на Балканах. Первоначально— 
орудие франц. политики, позднее пози
ции Франции в А. Б. были подорваны 
фаш. Германией и Италией. В начале 
2 мир. войны распалась.
антАнта МАЛАЯ, полит, блок Чехо
словакии, Румынии и Югославии. Создан 
в 1920—21 с целью сохранения сложив
шегося после 1 мир. войны соотношения 
сил в Центр, и Юго-Вост. Европе. Следуя 
в фарватере внеш. политики Франции, 
А. М. была гл. звеном во франц. системе 
военно-полит. союзов в Европе в 1920— 
1930. Заключение в 1938 Мюнхенского 
соглашения положило конец А. М. 
антАнта СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ, 
полит, гр-ка в составе Великобритании, 
Австро-Венгрии и Италии. Сложилась 
в 1887 с целью закрепить рез-ты их экс
пансии в Средиземномор. бассейне. Была 
направлена против России и Франции. 
Из-за сближения с ними Великобрита
нии и в связи с усилением в кон. 19 в. 
англо-герм. соперничества А. С. утра
тила значение.
АНТАРКТЙДА (греч. anti — против, 
arktikos — северный), юж. полярный ма
терик, занимающий центр, часть Антарк
тики (карту см. на вкладке). Пл. 
(с шельфовыми ледниками и присоедин. 
ими к материку островами и ледя
ными куполами) 13 975 тыс. км2. 
А. покрыта мощным ледниковым щитом 
(ср. выс. 2040 м), коренной рельеф (ср. 
выс. 410 м) — чередование гор. поднятий 
с глубокими впадинами. Ср. мощность 
(толщина) льда 1720 м, объём 24—30 млн. 
км3 (90% объёма пресных вод Земли). 
Береговая линия дл. св. 30 тыс. км, 
слабо изрезана, представляет собой лед
никовые обрывы. Ледниковый покров 
спускается в океан, образует шельфо
вые ледники; у берегов много айсбергов. 
Участки, не покрытые льдами (антаркт. 
оазисы), занимают 0,2—0,3% поверхно
сти, скованы вечной мерзлотой. Климат 
полярный, преимущ. континент., самый 
суровый на Земле. В центр, р-нах неск. 
месяцев полярная ночь, но длит, поляр
ный день даёт годовую радиацию, почти 
равную экваториальной (90% солнечно
го тепла отражается от снега). В центр. 
А. полюс холода Земли, самая низкая 
темп-ра — 94,5 °C. Ср. темп-pa зимой 
(июнь—авг.) от —60 до —70 °C, на побе
режье от —8 до —35 °C, летом (дек.— 
февр.) соответственно от —30 до —50 °C и
1—2 °C. Для склонов ледникового щита 
характерны постоянные ветры (ср. годо
вая скорость до 12 м/с), часты ураганы. 
В геол. отношении А. изучена слабо. Из
вестны месторождения кам. угля, железа, 
признаки залежей слюды, графита, берил
ла, золота, урана, молибдена, меди, ни
келя, свинца, цинка, серебра, титана. 
А. открыта в 1820 рус. кругосветной воен
но-мор. эксп-ей Ф. Ф. Беллинсгаузена 
и М. П. Лазарева. С 1957 Сов. Союзом 
проведено св. 20 эксп-й в А., создано 
более 10 науч. станций. Значит, ра
боты по изучению А. проведены учёны
ми др. стран. О правовом статусе А. см. 
в ст. Антарктика.
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АНТАРКТИКА, юж. полярная область 
Земли, вкл. Антарктиду и окружающие 
её юж. части Атлантического, Индий
ского и Тихого ок. с островами и морями 
(карту см. на вкладке). Граница А. 
проходит по линии сев. положения 
антаркт. конвергенции — полосы слия
ния сев. тёплых и юж. холодных по
верхностных вод (в пределах 48—60° 
ю. ш.). Пл. 52,5 млн. км2. А. расположе
на в 2 геогр. поясах антаркт. (материк 
и прилегающие острова) и субантаркт. 
(океан, пространство с островами). Через 
А. проходят кратчайшие мор. и возд. 
пути между Африкой, Австралией и Юж. 
Америкой. По дог. об А. 1959 (подписали 
СССР, США, Великобритания, Франция, 
Япония, Бельгия, Норвегия, ЮАР, Ар
гентина, Чили, Австралия и Нов. Зе
ландия, впоследствии также Чехосло
вакия, Польша, Дания, Нидерланды, Ру
мыния, ГДР, Бразилия) её можно ис
пользовать лишь в мир. целях. А. объ
явлена нейтральной в мир. и воен. время. 
АНТВЁРПЕН (Antwerpen), важный фи- 
нанс. и пром. центр, осн. порт и ВМБ 
Бельгии на р. Шельда и кан. Альберта, 
90 км от Сев. м. Дл. прич. фронта 106 км, 
пригоден для мор. и реч. судов всех клас
сов. Сухие доки и верфи. ВМБ обеспе
чивает базирование и ремонт кораблей 
всех классов. Грузооборот порта 80 млн. 
т (1981).
АНТЁННА (от лат. antenna — рей), уст
ройство для непосредств. излучения г 
приёма радиоволн. Различают А. пере
дающие (преобразуют энергию перемен, 
тока, поступающую от передатчика, 
в энергию электромагн. волн, к-рые рас
пространяются от неё в определ. направ
лениях) и приёмные (улавливают энер
гию электромагн. волн из окружающего 
пространства и преобразуют её в энер
гию перемен, тока, используемую в при
ёмнике). В ряде случаев приёмная и пе
редающая А. (в РЛС и др.) м. б. совме
щены. Осн. параметры А.’; диаграмма 
направленности, кпд, коэф. направлен
ного действия, коэф. усиления, частот
ная характеристика и др.
АНТЁННОЕ ПОЛЕ, группа приёмных 
и передающих антенн с антенно-фидер
ными устройствами (устройства для уп
равления излучением и приёмом), рас
положенная на ограниченной тер. 
АНТИ... (от греч. anti — против), сос
тавная часть сложных слов, означающая 
противодействие, противоположность. 
АНТИГЙТЛЕРОВСКАЯ КОАЛЙЦИЯ 
1941—45, военно-полит. союз гос-в и 
народов, боровшихся во 2 мир. войне 
против агрес. фаш.-милитарист, блока 
Германии, Италии, Японии и их сател
литов (см. Берлинский пакт 1940). 
К концу войны в А. к. входило св. 50 
гос-в. Решающей силой А. к. был СССР, 
сыгравший гл. роль в достижении победы 
над врагом. В борьбу против гос-в фаш.- 
милитарист. блока внесли вклад США, 
Великобритания, Франция, Китай, а так
же Югославия, Польша, Чехословакия 
и др. страны, участвовавшие в воен. дей
ствиях или оказывавшие помощь союзни
кам поставками сырья. А. к. показала 
широкие возможности сотрудничества 
в борьбе против общего врага гос-в с раз
лич. обществ, строем.
АНТЙГУА И БАРБУДА (Antigua and 
Barbuda), гос-во на одноимён. островах 
и о. Редон да М. Антильских о-вов (кар
ту см. на вклейке к с. 128—129). Пл. 
442,6 км2. Нас. 75 тыс. ч. (1980), в осн.
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негры и мулаты. Офиц. язык — англий
ский. Большинство верующих протестан
ты. Столица — г. Сент-Джонс. До 1981 — 
владение Великобритании. Независимость 
провозглашена 1.11.1981. Глава гос-ва — 
англ, монарх, представленный губерна
тором. Законодат. орган — парламент, ис
полнит.— пр-во. Острова сложены корал
ловым известняком, холмисты. Климат 
тропич. пассатный, осадков ок. 1300 мм в 
год. Дефицит пресной воды. Основа эко
номики — плантац. земледелие (сахар, 
тростник, хлопчатник, кукуруза, цитру
совые). Кр. нефтеперераб. з-д. Денеж. 
ед.— воет.-карибский доллар. Дл. авто
моб. дорог 960 км (1980); авиац. и мор. 
сообщение. ВС нет. А. и Б. имеет собств. 
полицейские силы. На о. Антигуа — англ. 
ВВБ, амер. ВВБ, ВМБ и станция сле
жения за ИСЗ.
АНТИДЕТОНАТОРЫ, присадки, добав
ляемые в небольших кол-вах (до 1%) 
к авиац. и автомоб. бензинам для повы
шения октанового числа. Способствуют 
бездетонационному сгоранию их в ци
линдрах карбюраторного двигателя. На
иб. распространённый А.— тетраэтил
свинец.
АНТ ИД ОТЫ (от греч. antidoton, букв.— 
даваемое против), противоядия, лекарств, 
средства, способствующие обезврежива
нию или удалению ядов или ОВ из ор
ганизма. Применяются как в профилак- 
тич. целях при угрозе поражения ОВ 
(напр., таблетки П-3 против фосфор- 
органич. ОВ), так и в лечебных — при 
появлении признаков поражения (напр., 
афин против фосфорорганич. ОВ, амил- 
нитрит — против синильной кислоты). 
«АНТИ-ДЙ)РИНГ» (полн. назв. «Пере
ворот в науке, произведённый господи
ном Евгением Дюрингом»), произв. 
Ф. Энгельса (1878), в к-ром критикуются 
взгляды нем. мелкобурж. идеолога 
Е. Дюринга и изложены осн. положения 
трёх составных частей марксизма — 
марксистской философии, политэконо
мии, науч. коммунизма. В произв. отме
чается, что распространение материализ
ма на понимание истории об-ва создаёт 
науч. основу для его изучения, для пре
вращения социализма из утопии в науку. 
Энгельс показал, что диалектико-материа- 
листич. метод является ключом к пони
манию и решению вопросов воен. науки 
и воен. дела в целом. В главе «Теория 
насилия» разоблачается идеалистич. тео
рия насилия, сформулированы положе
ния об определяющем значении экономи
ки для развития армии и изменения спо
собов вооруж. борьбы; раскрывается за
висимость развития воен. иск-ва от со- 
циально-полит. условий, воен. техники и 
человеческого материала; показана роль 
нар. масс и полководцев в войнах и раз
витии воен. иск-ва. Разработ. в «А.-Д.» 
положения имеют важное методология, 
значение для анализа проблем войны и 
армии.
АНТИКАЙНЕН (Antikainen) Тойво 
(1898—1941), один из руководителей и 
организаторов Компартии Финляндии, 
активный участник Гражданской войны 
в России. С 1923 чл. ЦК, с 1925 Полит
бюро ЦК КПФ. Во время Финл. рев-ции 
1918 участвовал в организации Кр. Гвар
дии. В 1934 за революц. деятельность 
приговорён финл. судом к пожизненной 
каторге. Освобождён в 1940 при содей
ствии Сов. пр-ва, переехал в СССР. 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
Участник Вел. Отеч. войны.

«АНТИКОМИНТЁРНОВСКИЙ ПАКТ»
1936, 25.11, дог. между Германией и Япо
нией, оформивший под флагом борьбы 
против Коминтерна блок этих гос-в в це
лях завоевания мир. господства. Был на
правлен прежде всего против СССР. 
В 1937 к «А. п.» присоединилась фаш. 
Италия, а позднее ряд др. гос-в. Явился 
договорной основой коалиции агрессоров 
(см. Берлинский пакт 1940), развязав
ших 2 мир. войну.
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩЙТА (от
анти... и позднелат. corrosio — разъеда
ние), предохранение воен. техники от 
коррозии. Наиб, распространённые спо
собы: нанесение на поверхность изделий 
тонкослойных защит, покрытий — ме
таллических (оцинковка, кадмирование, 
никелирование, хромирование, лужение, 
свинцевание и т. п.), лакокрасочных, 
стеклоэмалей, оксидных плёнок; покры
тие резиной (гуммирование), пластмас
сами, консервационными смазками и др. 
АНТИЛИВАН (Джебель-Эш-Шарки),
гор. массив в Сирии и Ливане. Дл. ок. 
150 км, выс. до 2814 м (г. Эш-Шейх). 
Имеет вид плато, круто обрывающегося 
на 3. и ступенями понижающегося на В. 
Раст, в осн. полупустынная, на зап. 
склонах и в долинах — участки вечно- 
зел. лесов. А. пересекают автомоб. и 
же л. дороги Дамаск — Бейрут. 
АНТЙЛЬСКИЕ ОСТРОВА (исп. Ап- 
tillas), архипелаг из цепи многочисл. 
островов в Вест-Индии между Сев. и 
Юж. Америкой, отделяющий Карибское 
м. от Атлантического ок. Разделяются 
на Б. Антильские о-ва и М. Антильские 
о-ва. Полит, деление А. о. см. на карте 
(вклейка к с. 128—129). Пл. 220 тыс. км2. 
Нас. св. 22 млн. ч. (1979), в осн. мула
ты, негры, метисы, потомки европейцев. 
Большая часть А. о. гориста, выс. до 
3175 м (г. Дуарте на о. Гаити), часты зем
летрясения, извержения вулканов. Реки 
горные. Климат тропич. пассатный, жар
кий и влажный; ср.-год. темп-ра 25 °C; 
осадков от 700—800 мм на подветр. скло
нах до 5000 мм на наветр. в год. Тропич. 
леса, саванны. Берега изрезаны, много 
удобных бухт и заливов. Осн. порты: 
Гавана (Куба), Санто-Доминго (Доми
ник. Респ.), Кингстон (Ямайка), Виллем
стад (Нидерл. Антил. О-ва). На мн. остро
вах (Ямайка, Гаити, Антигуа, на Кубе — 
Гуантанамо) воен. базы США, на о. Мар
тиника — франц. войска.
АНТЙЛЬСКИЕ ОСТРОВА (Нидерланд
ские) (Нидерландские Антильские Ост
рова) (De Nederlandse Antillen), тер., 
включающая о-ва Кюрасао, Бонайре, 
Аруба, Синт-Эстасиус, Саба и часть 
о. Сен-Мартен; владение Нидерландов 
(карту см. на вклейке к с. 128—129). 
Пл. 1011 км2. Нас. 246,5 тыс. ч. (1979), 
гл. обр. негры и мулаты. Офиц. язык— 
голландский, широко распространён 
диалект «папиаменто». 87% нас.— като
лики. Адм. центр — г. Виллемстад (о. 
Кюрасао). Законодат. орган — 1-палат. 
Законодат. собрание. Глава исполнит, 
власти — монарх Нидерландов, пред
став л. губернатором, при к-ром — Кон
сул ьтатив. совет; имеется также сов. 
мин., члены к-рого назначаются пр-вом 
Нидерландов. Каждая островная тер., 
входящая в А. О., имеет свои местные 
органы власти — вице-губернатора, со
вет и пр-во. Острова открыты испанца
ми в кон. 15 в.; в 1630—40 были заняты 
голландцами, затем неоднократно окку
пировались Испанией, Великобританией, 
Францией. Окончательно перешли к Ни
дерландам в 1816. С 1954 — самоуправ
ляемая часть Нидерландов, пользую

щаяся автономией во внутр. делах. О при
родных условиях см. в ст. Антильские 
острова. Основа экономики — перера
ботка иностр. (в осн. венесуэльской) неф
ти, контролируемая амер. и англо-гол. 
компаниями. Ведётся добыча фосфатов, 
серы, имеются предприятия пищ. и текст, 
пром-сти. С. х-во из-за недостатка воды 
развито слабо. Выращиваются зерновые, 
сахар, тростник, цитрусовые. Животно
водство. Иностр. туризм (один из осн. 
источников дохода). Денеж. ед.— нидер
ландский антильский гульден (флорин) = 
= 100 центам. Общая дл. автодорог — 
1183 км (1978). 7 аэродромов, из к-рых 
4 междунар.; 9 портов. Тоннаж мор. 
торг.- пассажир. флота — 164,6 тыс. 
per. т (1978). Гл. мор. порт — Виллем
стад. Вооруж. сил А. О. не имеют, воп
росами обороны и внеш. политики ведает 
пр-во метрополии.
АНТИОБЛЕДЕНЙТЕЛЬНАЯ СИСТЁ-
МА, агрегаты и устройства для предот
вращения образования льда на поверх
ности ЛА или удаления его в полёте. 
В А. с. используются термин.; хим. и 
механич. способы борьбы с обледене
нием. А. с. имеют сигнализацию об обле
денении защищаемых частей ЛА (перед
них кромок крыла и оперения, воздухо
заборников двигателей, лопастей винтов, 
антенн, лобовых стёкол фонаря и др.). 
АНТЙПЕНКО Николай Александрович 
(р. 1901), ген.-лейтенант интендант,
службы (1943). Чл. КПСС с 1921. В Сов. 
Армии с 1920. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1940), Воен. акад. Ген
штаба (1951). Участник Гражд. войны. 
В Вел. Отеч. войну интендант армии, зам. 
команд, армией по тылу, с 1942 нач-к 
тыла — зам. команд, фронтом по тылу. 
После войны нач-к Гл. строит.-квартир, 
упр. ВС СССР, на преподават. работе 
в Воен. акад. Генштаба, в 1958—60 на 
научно-исследов. работе.
АНТИРАКЁТА, см. Противоракета. 
АНТИФАШЙСТСКАЯ БОРЬБА РУ
МЫНСКОГО НАРОДА во 2 мир. войне 
против, военно-фаш. диктатуры Анто- 
неску и нем.-фаш. оккупантов, за осво
бождение Румынии. Велась под рук. 
Рум. компартии (РКП). Осн. формы — 
забастовки, саботаж, диверсии, действия 
партиз. групп (с 1944). В 1943 по инициа
тиве РКП был создан Патриотич. анти
гитлеровский фронт, а в 1944 — Нац.-де- 
мократич. блок, объединивший ряд пар
тий, ставивший целью свержение фаш. 
режима, вывод Румынии из войны на 
стороне Германии и заключение переми
рия со странами антифаш. коалиции. Раз
гром Сов. Армией нем.-фаш. войск в ходе 
Ясско-Кишинёвской операции 1944 соз
дал благоприятную обстановку для по
беды Нац. вооруж. восстания в Румы
нии. 23 авг. фаш. режим был свергнут, 
а 24 авг. Румыния объявила войну Гер
мании. Рум. войска (2 армии), оператив
но подчин. 2-му Укр. фронту, участво
вали в освобождении Румынии, а в даль
нейшем Венгрии и Чехословакии. 
АНТИФАШИСТСКОЕ ДВИЖЁНИЕ, 
массовое демократии, движение против 
фашизма. Возникло в 20-х гг. 20 в., 
когда буржуазия ряда стран в условиях 
начавшегося общего кризиса капитализма 
после 1 мир. войны и Вел. Окт. соц. 
рев-ции стала прибегать к открытой тер
рористич. диктатуре. Ведущая сила 
А. д.— рабочий класс во главе с комму
нистич. партиями. А. д. слилось с борь
бой против угрозы войны. Искл. широту 
и активность А. д. приобрело во 2 мир. 
войне (см. Движение Сопротивления 
1939—49). Поражение фаш. блока резко



подорвало корни фашизма. Однако по
рождающие фашизм силы сохранились и 
требуют от прогрес. общественности не
ослабной бдительности.
АНТИФРИЗЫ (от анти... и лат. freeze — 
замерзать), жидкости, не замерзающие 
при низких темп-pax и применяемые в си
стемах охлаждения автомоб., авиац., 
танк, и др. двигателей; гл. обр. водные 
растворы этиленгликоля с добавлением 
антикоррозионных и др. присадок. В за
висимости от содержания этиленгликоля 
получают смеси с различ. темп-рой за
мерзания (до —75 °C).
АНТИЦИКЛОН, область повыш. атм. 
давления (макс, давление — в цент
ре). Его горизонт, размеры — до неск. 
тыс. км. Воздух в А. движется: в Сев. 
полушарии — по часовой стрелке, в 
Юж.— против часовой стрелки, по спи
ралям, расходящимся от центра; пере
мещается преим. с 3. на В. со скоростью 
25—30 км/ч. Для А. характерно нисхо
дящее движение воздуха. В пределах А. 
преобладает малооблач. погода, в холод
ное время года — низкие слоистые обла
ка и туманы.
«АНТОН», кодовое наимен. плана опер-и 
нем.-фаш. войск во 2 мир. войне (вместо 
первонач. плана «Аттила»), проведён
ной И—27.11.1942(после высадки союзни
ков в Сев. Африке) в целях оккупации 
франц. тер., контролировавшейся пр-вом 
Виши, захвата франц. флота, разору
жения остатков франц. армии и орг-ции 
обороны юж. побережья Франции от 
вторжения англо-амер. войск. К 27.11, 
когда нем.-фаш. войска заняли ВМБ 
Тулон, большая часть франц. флота 
была потоплена франц. моряками. 
АНТОНЁНКО Алексей Касьянович 
(1911—41), Герой Сов. Союза (1941), 
капитан. Чл. КПСС с 1932. В Сов. Армии 
с 1929. Участник боёв на р. Халхин-Гол 
и сов.-финл. войны 1939—40. В Вел. 
Отеч. войну лётчик-истр., ком-р звена. 
Одним из первых на Балт. флоте сбил 
самолёт пр-ка. За 34 дня войны сбил 
11 враж. с-тов. Погиб в возд. бою. 
АНТОНЁСКУ (Antonescu) Йон (1882— 
1946), военно-фаш. диктатор Румынии 
(1940—44), маршал (1941). Участник 
подавления крестьян, восстаний (1907, 
1918) и воен. интервенции против Венг. 
сов. республики 1919. Нач-к рум. ген
штаба (с 1933), мин. обороны (с 1938). 
В 1941 пр-во А. ввергло страну в войну 
против СССР на стороне фаш. Германии. 
По приговору нар. трибунала казнён 
как воен. преступник.
АНТбНИЙ (Antonius) Марк (ок. 83— 
30 до н. э.), др.-рим. полководец. Сто
ронник Юлия Цезаря. В 43 с Октавианом 
и Лепидом образовал 2-й триумвират. 
В 42 совместно с Октавианом разбил вой
ска Брута и Кассия, получил в управле
ние воет, области рим. державы. Сблизил
ся с егип. царицей Клеопатрой. После 
объявления сенатом войны Клеопатре 
и поражения егип. флота у мыса Акций 
(31) бежал в Египет. Покончил жизнь 
самоубийством.
АНТОНОВ Алексей Иннокентьевич 
(1896—1962), ген. армии (1943). Чл. 
КПСС с 1928. В Сов. Армии с 1919. Окон
чил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1931), 
Воен. акад. Генштаба (1937). В Гражд. 
войну пом. нач-ка штаба див., нач-к шта
ба бригады. В межвоен. годы был зам. 
нач-ка и нач-ком штаба воен. округа, 
на преподават. работе. В Вел. Отеч. вой
ну нач-к штаба Юж., Сев.-Кавк.фронтов, 
Черномор, гр. войск и Закавк. фронта. 
С 1942 1-й зам. нач-ка Генштаба и нач-к 
Опер. упр. (до 1943). С 1945 нач-к Ген

штаба. В 1946—48 
и 1954—55 1-й зам.
нач-ка Генштаба. В 
1948—54 1-й зам.
команд, и команд, 
войсками ЗакВО, в 
1955—62 нач-к штаба 
Объедин. вооруж. 
сил гос-в — участни
ков Варшав. Дого
вора. Деп. Верх. Со
вета СССР 2—6-го
созывов. Harp, высшим сов. воен. орд 
«Победа».
АНТОНОВ Олег Константинович (р. 
1906), сов. авиаконструктор, Герой Соц. 
Труда (1966), акад. АН УССР (1968). 
Чл. КПСС с 1945. Окончил Ленингр. 
политехи, ин-т (1930). С 1931 гл. конст
руктор з-да, с 1938 в КБ А. С. Яковлева, 
с 1943 зам. гл. конструктора, разработал 
ряд дес. планёров. В 1946 возглавил КБ. 
Под его рук. созданы турбовинтовые 
Ан-10, Ан-22 («Антей»), Ан-24 и др. са
молёты. Деп. Верх. Совета СССР 5— 
10-го созывов. Гос. пр. СССР (1952), 
Лен. пр. (1962).
АНТбНОВ-ОВСЁЕН КО Владимир 
Александрович (1883—1939), сов. воен. и 
гос. деятель. Чл. КПСС с 1917. В 1917 чл. 
Бюро и секретарь Пет
руководителей штур
ма Зимнего дворца, 
команд, войсками Пе- 
трогр. ВО. В годы 
Гражд. войны коман
довал сов. войсками 
Юга России, Укр. 
фронтом, армиями, 
чл. РВСР. В 1921 
пред. комиссии
В ЦИК по борьбе с 
бандитизмом в Там
бовской губ., в 1922—
1924 нач-к Политупр. РВСР (с 1923 
РВС СССР). С 1924 на дипл. работе, с 
1934 прокурор РСФСР, с 1936 ген. 
консул в Барселоне.
АНТйНОВЩИНА, антисов. кулацко- 
эсеровский мятеж в Тамбовской губ. 
в 1920—21 под рук. эсера А. С. Антонова. 
Инспирирован междунар. империализ
мом, использовавшим тяжёлое экон. по
ложение страны. А. ликвидирована Кр. 
Армией при поддержке местного населе
ния. В разгроме мятежа принимали уча
стие М. Н. Тухачевский, И. П. Уборе- 
вич, Г. И. Котовский, И. Ф. Федько, 
И. В. Тюленев и др.
Анцио, город в Италии (45 км юж. Ри
ма), в р-не к-рого в янв. 1944 во время 
2 мир. войны был высажен десант англо- 
амер. войск с целью нанести удар по 
тылу нем.-фаш. войск и совместно с гл. 
силами 5-й амер. армии овладеть Римом. 
К опер-и привлекались: десант (ок. 
50 тыс. ч.), 126 боевых кор., 250 трансп. 
и дес.-высадочных средств, ок. 700 с-тов. 
На участке высадки, начавшейся 22.1, 
оборонялись всего 2 ослабл. б-на и неск. 
батарей береговой обороны пр-ка. Десан
тирование было произведено успешно, 
чему способствовало наступление 5-й 
амер. армии в р-не Кассино (12.1), от
тянувшее на себя резервы пр-ка, но вви
ду нерешительности дальнейших действий 
союзников цель не была достигнута. 
Нем.-фаш. войска блокировали десант 
на прибрежном плацдарме, и бои за его 
удержание продолжались до мая 1944. 
АНШЛЮС (нем. Anschluf) — присоеди
нение), империалистич. политика на
сильств. присоединения Австрии Герма
нией; начала проводиться после 1 мир. 
войны. Завершилась захватом Австрии

Фрунзе (1932).
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фаш. Германией (11—12.3.1938). Осуще
ствлению А. способствовало попуститель
ство агрессору со стороны зап. держав. 
СССР решительно осудил А. Независи
мость Австрии восстановлена после её 
освобождения в ходе 2 мир. войны в апр. 
1945 (см. также Государственный дого
вор 1955).
АОМЫНЬ (Макао) (Aomen, Macao), 
тер. в Воет. Азии на побережье Южно- 
Китайского м., в устье р. Сицзян, нахо
дится под упр. португ. администрации. 
Включает п-ов Аомынь, о-ва Ханьцзы- 
дао, Цзюадао и др. (карту см. на вклей
ке к с. 32—33). Пл. 16 км2. Нас. св. 
400 тыс. ч. (1981), в осн. китайцы. Офиц. 
язык — португальский. Гос. религия — 
католицизм. Адм. центр — г. Аомынь. 
Тер. разделена на 2 округа. Управляется 
португ. губернатором, при к-ром — За
конодат. совет. Рыболовство, пищевая 
и текст, пром-сть, междунар. посредни
чество в торгово-финанс. операциях. 
Иностр. туризм. Денеж. ед.— патака = 
= 100 аво. ВС не имеет.
АПАНАСЕНКО Иосиф Родионович 
(1890—1943), ген. армии (1941). Чл. КПСС 
с 1918. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М. В.
В Гражд. войну ком-р 
кав. див. После вой
ны ком-р див., кор
пуса, с 1935 зам. 
команд. войсками 
воен. округа, с 1938 
команд. войсками
Среднеазиат. ВО. С 
янв. 1941 команд.
Дальневост. фронтом, 
с 1943 зам. команд.
Воронеж. фронтом.
Умер от ран. Канд, 
в чл. ЦК ВКП(б) в 1941—43. Деп. 
Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
АПЕННЙНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, на 
Ю. Европы, в его пределах — осн. тер. 
Италии. Пл. 149 тыс. км2, дл. ок. 1100 км, 
шир. 130—300 км. Зап. побережье хол
мистое, много заливов и бухт — удоб
ных естеств. гаваней (Генуя, Специя, 
Неаполь), восточное — низменное, с ла
гунами, южное — гористое. Большую 
часть А. п. занимают горы Апеннины. 
Вдоль зап. и воет, побережий — низм. 
участки шир. 20—50 км. Климат субтро
пич. средиземномор.; ср. темп-ра янв. 
от 0° на С. до 12 °C на Ю., июля соот
ветств. от 23 до 28 °C. Осадков от 500— 
700 мм на воет, побережье до 1500— 
2000 мм на зап. в год. Леса сохранились 
лишь в горах, на низменностях — куль
турная раст. Вдоль побережий — жел. 
и автомоб. дороги. Из рек су доходны 
в ниж. течении только Тибр и Арно. А. п. 
с древнейших времён — арена боевых 
действий.
АПЕННЙНСКИЙ ТУННЁЛЬ, в Ита- 
лии, через Сев. Апеннины, на ж. д. Бо
лонья — Флоренция — Рим. Соединяет 
долины рр. Сетта и Арно. Дл. 18 482 м. 
Открыт в 1934.
АПЕННЙНЫ (Апеннинские горы) (Ар- 
pennino), на Апеннинском п-ове, в Ита
лии. Протяжённость ок. 1200 км, шир. 
до 200 км. Состоят из многочисл. хребтов 
выс. 1500—2000 м и отд. массивов, рас
членённых долинами и котловинами 
(г. Корно, 2914 м — высшая точка). 
В р-не Неаполя — действ, влк. Везувий. 
(Климат см. в ст. Апеннинский полуост
ров). В широтном направлении А. пере
секают 10 жел. и 12 автомоб. дорог.
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АПОГЁЙ (греч. apogeios — находящийся 
далеко от Земли), наиб, удалённая от 
центра Земли точка орбиты Луны или 
ИСЗ.
< АПОЛЛОН», см. Космический корабль. 
АППАЛАЧИ (Appalachian Mountains), 
гор. система на В. Сев. Америки, в США 
и Канаде. Дл. с Ю.-З. на С.-В. ок. 
2600 км, шир. 300—500 км (г. Митчелл, 
2037 м— высшая точка). На С. А.— пло
скогорье с отд. гор. массивами выс. 
до 1916 м, на Ю. состоят из многочисл. 
параллельных хребтов и массивов, раз
дел. широкими долинами. На С. климат 
умеренный, на Ю.— субтропич., ср. 
темп-ра янв. от —12° на С. до 8 °C °на 
Ю., июля соответственно от 18 до 26 °C. 
Горы расчленены реками. Склоны леси
стые. А. богаты углём, нефтью, природ, 
газом, железом, медью, серебром, ко
бальтом, титаном. Дорожная сеть густая. 
Осн. проходы: Нью-Йорк — Монреаль 
(с су дох. каналом, 2 жел. и автомоб. до
рогами), Филадельфия — Питтсбург, Ва
шингтон — Цинциннати, Фредериктон — 
Нью-Йорк, Гаррисберг — Бирмингем 
(каждый с жел. и автомоб. дорогами). 
АППАРАТЫ на воздушной по
душке, устройства, способные передви
гаться над относительно ровной поверх
ностью (водой, льдом, болотом), опираясь 
на слой сжатого воздуха, нагнетаемого 
вентиляторами через воздухопровод и 
сопловые устройства под их корпус. По
стулат. движение аппарата создаётся 
возд. винтом, иногда водомётами и др. 
Мощность, потребная для создания возд. 
подушки, обычно ок. 80% мощности 
энерг. установки, грузоподъёмность ап
парата — 25—30% его массы, скорость 
(ввиду малого трения) до 150 км/ч и бо
лее. В воен. деле предназначаются в ос
новном для высадки десантов. Наиб, от
работаны корабли и суда массой от 20 
до 300 т. Проводятся работы по исполь
зованию принципа возд. подушки для 
взлёта и посадки самолётов при понижен
ной прочности грунта аэродромов или 
полевых площадок.
АППАРЁЛЬ (франц. appareil — въезд), 
1) пологий спуск в крутостях окопов и 
укрытий для въезда (выезда) воен. тех
ники; 2) пологая насыпь (платформа)

для погрузки техники (конского состава) 
в ж.-д. состав или на переправоч. сред
ство; 3) устройство в носовой части дес. 
корабля для схода л/с и воен. техники 
на берег.
АППЕР-ХЁЙФОРД (Upper Heyford), 
авиабаза такт, авиац. командования 
ВВС США в Великобритании, 7 км сев.- 
зап. г. Бистер. Обеспечивает базирова- 
ние самолётов всех классов. ВПП дл. 
2930 м.
Ап РА (Арга), ВМБ и порт США на о. Гу
ам (Марианские о-ва). Дл. прич. фронта 
ок. 5 км с глуб. до И м. Сухой и плав, 
доки, верфи А. обеспечивают ремонт 
кораблей различ. классов. В осн. бази
руются АРП Л.

АПРАКСИН Степан Фёдорович (1702— 
1758), рус. ген.-фельдмаршал (1756), 
участник рус.-тур. войны 1735—39. 
В 1743 вице-президент Воен. коллегии. 
В начале Семилетней войны 1756—63 
главнокоманд. рус. армией. Отличался 
нерешительностью, победу рус. войск 
при Грос-Егередорфе фактически обра
тил в неудачу, за что в 1757 отстранён от 
должности.
АПРАКСИН Фёдор Матвеевич (1661— 
1728), рус. ген.-адмирал (1708), сподвиж
ник Петра I. С 1693 двинский воевода 
и губернатор Архангельска, гл. нач-к Ад
миралтейского приказа, президент Адми- 
ралтейств-коллегии. Во время Северной 
войны 1700—21 ком-р корпуса и команд. 
Галерной фл-ей, в Перс, походе 1722—23 
командовал Касп. фл-ей, в 1723—26 — 
Балт. флотом. С 1726 чл. Верх, тайного 
совета.
АПРЁЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1876,
18.4—23.5, нац.-освободит. восстание 
болг. народа против тур. ига. Движущие 
силы — крестьяне, гор. низы, интелли
генция. Подготовлено болг. рев. центр, 
комитетом. Наибольший размах получи
ло в юж. части Болгарии. Жестоко подав
лено тур. войсками, что явилось одним 
из поводов к рус.-тур. войне 1877—78, 
в рез-те к-рой болг. народ освободился 
от тур. ига.
АПРЁЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1945,
всенар. вооруж. восстание в Сев. Италии 
против нем.-фаш. оккупантов и их итал. 
приспешников, завершающий этап нацио
нально-освободительной войны итальян
ского народа 1943—45. Проходило под 
рук. комитетов нац. освобождения и ко
мандования партиз. соед., ведущей си
лой в к-рых являлись коммунисты. Пат
риоты освободили св. 125 городов и нас. 
пунктов, в т. ч. Геную, Турин, Милан. 
Фаш. правители во главе с Муссолини 
были взяты в плен. День 25 апр. (начало 
А. в.) — нац. праздник Италии. 
АПРбШИ (франц. approches — подсту
пы), узкие глубокие зигзагообраз. рвы 
для постепенного безопас. сближения 
с пр-ком при атаке крепостей и укрепл. 
позиций, а также для скрытого сообще
ния между параллелями (траншеями). 
Использовались в 15—19 вв. Обороняю
щиеся применяли контр-апроши. 
АПТЁЧКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ, на
бор средств мед. защиты военнослужаще
го (в спец, футляре). В Сов. ВС включает 
средства для обезвреживания попавших 
в организм ядов (антидоты), противобо
левые, купирующие первичную реакцию 
организма на облучение и радиозащитные 
средства, а также антибиотики широкого 
спектра действия.
АРАБАТСКАЯ СТРЁЛКА, коса из ра
кушечника в воет, части Крымского 
п-ова, отделяющая зал. Сиваш от Азов
ского м. Дл. ок. 100 км, шир. от 270 м 
до 8 км. На С. А. с. отделена от матери
ка Геническим прол. (80—150 м). В Крым
скую войну 1853—56 — важная комму
никация рус. армии.
АРАБОВ МОРСКЙЕ ПЛАВАНИЯ 8— 
15 вв., важный этап в истории морепла
вания. Они способствовали развитию 
судостроения, кораблевождения, нако
плению геогр. и др. знаний, необходимых 
для мореходства, охватывали все моря, 
омывающие Зап. Европу, зап., сев. и 
воет, побережья Африки, юж. и юго- 
вост. берега Азии, включая Филиппин
ские и Молуккские о-ва.
арАбо-византййские вбйны 
7—10 вв. за господство на Бл. Востоке, 
в бас. Средиземного м. и в Закавказье.

Византия, имевшая лучшее вооружение, 
но ослабленная борьбой с Ираном (см. 
Ирано-византийские войны), во 2-й пол. 
7 в. потерпела ряд поражений от Арабско
го халифата и потеряла свои владения 
в Сирии, Палестине, Ираке, Египте, За
кавказье, частично в Сев. Африке. 
В дальнейшем войны велись с перемен
ным успехом. В 10 в., используя начав
шийся распад Арабского халифата, Ви
зантия вернула часть своих утрач. про
винций.
арАбо-изрАильская ВОЙНА 
1948—49 между араб, гос-вами (Египет, 
Иордания, Ирак, Сирия, Ливан, Саудов
ская Аравия, Йемен) и Израилем. Яви
лась следствием империалистич. полити
ки подавления нац.-освободит. движения 
народов Бл. Востока и межимпериали- 
стич. борьбы. Спровоцирована Англией 
и США. Началась в ночь на 15.5.1948 
сразу после провозглашения Израиля са
мостоят. гос-вом. В ходе А.-и. в. Израиль, 
опиравшийся на финанс. помощь импе
риалистич. и сионистских кругов, захва
тил тер. Палестины (6,7 тыс. км2), пред
назначавшуюся по решению ООН для 
создания Арабского гос-ва, и часть г. Ие
русалим, изгнав с исконных земель 
арабский народ Палестины (900 тыс. ч.). 
В 1949 Израилем подписаны соглашения 
с сопредельными гос-вами, устанавли
вавшие демилитаризов. зону, однако 
окончательно не определившие вопросы 
тер. урегулирования, что было использо
вано Израилем для дальнейшей агрес
сии против араб, стран.
АРАБО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЙНА 1973 
между Израилем и араб. гос-вами 
(Египет и Сирия, огранич. контингентов 
войск Ирака, Марокко, Иордании, Сау
довской Аравии, Кувейта, при помощи 
Алжира, Ливана и Туниса). Началась 
6.10, продолжалась 16 дней. В ходе 
А.-и. в. егип. войска вначале освободили 
часть Синайского п-ова, установив конт
роль над большой частью воет, берега 
Суэцкого канала, но в дальнейшем изра
ильские вооруж. силы, форсировав ка
нал, захватили плацдарм на его зап. 
берегу и часть сир. территории. Решит, 
дипл. действия СССР и др. социали
стич. стран, а также укрепившийся к то
му времени воен. потенциал араб, гос-в, 
дальнейшая изоляция Израиля на миро
вой арене вынудили его прекратить огонь 
и начать переговоры. В соответствии 
с решением Совета Безопасности ООН 
от 22.10 воен. действия были прекращены, 
между позициями враждующих сторон 
размещены Чрезвычайные вооруж. си
лы ООН.
АРАБСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ, воен. похо
ды арабов в сер. 7 — нач. 9 в., завершив
шиеся завоеванием стран Бл. и Ср. Вос
тока, Сев. Африки и Юго-Зап. Европы. 
Успехи А. з. обусловливались воен. слабо
стью покоряемых стран, наличием в них 
глубоких социально-полит. и религ. про
тиворечий. Имела значение и лучшая 
воен. орг-ция арабов — использование 
кон. войска, обеспечивавшего внезапность 
нападения и высокоподвиж. и манёвр, 
действия. Освободит, борьба покорён
ных народов завершилась ликвидацией 
господства арабов в Ср. Азии и Закав
казье в 8—9 вв., а также в Испании в 
8—15 вв.
АРАБСКИЙ ЛЕГИбН , наименование 
арм. частей Трансиордании (с 1950— 
Иордании), созданных англ, мандатными 
властями для военно-полицейского по
давления нац.-освободит. движения на 
Бл. и Ср. Востоке. Возглавлялся англ, 
офицерами (формально главнокоманд.



был король Иордании). К 1956 насчиты
вал 23 тыс. ч. В 1956 командование ле
гионом перешло в руки иорданских офи
церов; А. л. переим. в Араб, армию Иор
дании.
АРАБСКИЙ ХАЛИФАТ, феод. теокра
тическое гос-во арабов, возникшее в 7 в. 
на Аравийском п-ове и занимавшее в 8 в. 
в рез-те завоеваний тер. от Индии до 
Атлантического ок. и от Ср. Азии до 
Центр. Африки. Вследствие дальнейше
го развития феод, отношений и освобо
дит. борьбы покорённых народов А. х. 
к 10 в. распался на ряд отд. арабских 
гос-в, а в 13 в. остатки А. х. были унич
тожены нашествием Чингисхана. Большая 
роль в А. х. принадлежала армии. Осн. 
видом араб, войска была конница, одна
ко с 8 в. важное значение имел также 
военно-мор. флот. Араб, культура ока
зала огромное влияние на культуру др. 
народов.
АРАВЙЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ (Ара
вия) (от др.-евр. араба — пустыня), 
крупнейший п-ов Азии на Ю.-З. матери
ка. (Полит, деление А. п. см. на карте, 
вклейка к с. 32—33.) Пл. ок. 3 млн. 
км2. Берега слабо изрезаны. В рельефе 
преобладают плато выс. 500—1000 м. 
95% тер. А. п. занимают песчаные и ка
менистые пустыни; с 3., Ю. и В. их 
окаймляют труднопроходимые горы выс. 
до 3600 м. Климат тропич. сухой, на С.— 
субтропич., осадков на Ю. менее 50 мм, 
на С. 150—300 мм в год, в горах до 700— 
900 мм. На 95% тер. пустынная раст. 
Месторождения нефти (запасы св. 
36 млрд, т) в осн. на побережье Персид
ского зал. (4/з мировой добычи). Важное 
значение имеют Трансаравийский нефте
провод и нефт. порты Мена-эль-Ахмади, 
Рас-Таннура, Фао. В Дахране (Сауд. 
Аравия) — ВВБ США.
АРАВЙЙСКОЕ МбРЕ, полузамкнутое 
море Индийского ок., между п-овами 
Аравийским на 3. и Индостан на В. Пл. 
4 832 тыс. км2, преоблад. глуб. 1900— 
3400 м, макс. 5803 м. Берега в осн. вы
сокие, скалистые, в устьях рек — низ
менные, дельтовые, с бухтами и залива
ми. Кр. заливы: Аденский, Персидский, 
Оманский, Кач, Камбейский. Кр. остро
ва: Сокотра, Лаккадивские. Темп-ра 
воды летом 23—28 °C, зимой 22—27 °C, 
солёность 35,8 — 36,5°/оо. Приливы по
лусуточные, до 5,1 м. ВМБ и важней
шие порты: Бомбей, Коччи (Индия), 
Карачи (Пакистан), Хорремшехр, Харк, 
Бендер-Хомейни, Бушир, Бендер-Аббас, 
Бендере-Энзели (Иран), Эль-Кувейт 
(Кувейт), Рас-Таннура (Сауд. Аравия), 
Манама (Бахрейн), Аден (НДРЙ). 
АРАГОНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1938, 9.3— 
15.4, мятеж войск Франко и интервентов 
в Испании во время национально-рево
люционной войны испанского народа 
1936—39 с целью отрезать центр, р-ны 
страны и Мадрид от гл. пром. базы — 
Каталонии, нарушить пути сообщения 
респ. Испании с Францией. Значит, пре
восходство мятежников в силах над рес
публиканцами (ок. 350 тыс. ч., 700 ор., 
250 танков, до 700 с-тов против 200 тыс. 
ч., 300 ор., 100 танков и ок. 100 с-тов) 
и просчёты респ. командования решили 
исход А. о. в пользу мятежников. 
АрАкС, река в Закавказье, приток Куры. 
По А. на протяжении 600 км проходит 
гос. граница СССР с Турцией и Ираном. 
Дл. 1072 км, несу дох., в ниж. течении 
используется для орошения. В период по
ловодья (март — июнь) и дождевых па
водков (нояб.— дек.) труднопреодолима. 
Гл. притоки: справа — Котур, Карасу; 
слева — Ахурян, Раздан, Арпа, Воро-

тан. По соглашению между СССР и Ира
ном в 1972 на А. построен гидротехн. 
комплекс.
АРАКСОС (Патры) (Araxos, Patrai), 
аэродром ВВС Греции и объедин. ВВС 
НАТО на С.-З. п-ова Пелопоннес, 30 км 
юго-зап. г. Патры. 2 ВПП: 3000 X 45 м 
и 1490 X 45 м. Обеспечивает постоян. 
базирование 2 эск. такт, авиации. 
АРАКЧЁЕВ Алексей Андреевич (1769—• 
1834), рус. ген. от арт-и (1807), времен
щик при Александре I. Руководил реакц. 
преобразованиями в армии, насаждал 
прус. воен. порядки, палочную дисцип
лину, изжившую себя линейную тактику, 
был активным гонителем суворовской 
школы. Вместе с тем провёл мероприя
тия по организации и оснащению арт-и. 
В 1808—10 воен. министр, с 1810 пред, 
департамента воен. дел Гос. совета. 
В 1815—25 фактич. руководитель гос-ва, 
организатор и гл. нач-к воен. поселений. 
Осуществлял политику крайней реакции 
методами полицейского деспотизма (от
сюда — аракчеевщина).
АРАЛОВ Семён Иванович (1880—1969), 
активный участник Гражд. войны. Чл. 
КПСС с 1918. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Коммерч. ин-т. С 1918 нач-к 
опер, отдела штаба МВО, нач-к опер, 
отдела Наркомата по воен. и мор. делам, 
чл. РВСР, чл. РВС 12А, 14А и Юго-Зап. 
фронта. После Гражд. войны зам. команд, 
войсками воен. округа. С 1921 на дипл. 
работе, с 1925 чл. коллегии НКИД СССР, 
с 1927 на хоз. и адм. работе. Участвовал 
в Вел. Отеч. войне в див. нар. ополче
ния. В 1946—57 на парт, работе. 
АРАЛЬСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙЛИЯ,
1) формирование рус. ВМФ, созданное 
в 1853 для действий на Аральском м. и 
реках Сырдарья и Амударья. Гл. база — 
Аральск, позднее — Казалинск. Прово
дила гидрогр. исследования Аральского 
м., несла охрану судох-ва, обеспечивала 
перевозки войск и грузов, выполняла 
др. задачи. Расформирована в 1883;
2) формирование сов. ВМФ, созданное 
в июне 1919 (до апр. 1920 как местное 
формирование). В опер, отношении под
чинялась Туркестан, фронту, содейст
вовала его войскам в разгроме белогвар
дейцев и басмачей, выполняла воинские 
и нар.-хоз. перевозки. Расформирована 
в нояб. 1920. Команд.: А. К. Петров, 
С. К. Щениовский.
АРАЛЬСКОЕ МбРЕ, Арал, бессточное 
солёное озеро-море на Ю.-З. азиат, ча
сти СССР, на выс. 53 м над ур. м. Пл. 
с островами 64,5 тыс. км2, дл. 428 км, 
шир. 235 км, пл. бас. 690 тыс. км2. Пре
облад. глуб. 20—25 м, макс.— 64 м. Св. 
300 островов, из них крупные: Кокарал 
(Кугарал), Барсакельмес, Возрождения. 
Темп-ра воды на поверхности летом 26— 
30 °C, зимой ниже 0 °C, льды встречают
ся по всему морю. Солёность 10—11%о, 
на Ю.-В.— до 14°/оо. Уровень А. м. по
нижается в связи с интенсив, разбором 
на орошение вод впадающих рек. Порты: 
Аральск, Муйнак.
АРАПОВ Михаил Иванович (1898— 
1947), контр-адмирал (1940). Чл. КПСС 
с 1925. В ВМФ с 1918. Окончил Военно- 
мор. акад. (1933). Участник Гражд. 
войны. Затем служил на Балт. и Тихо
ок. флотах. С 1938 нач-к штаба, зам. 
команд. Тихоок. флотом, с 1939 команд. 
Сев. Тихоок. фл-ей. В февр.— дек. 1943 
нач-к штаба Балт. флота.
АРАФАТ Ясир (р. 1929), лидер Пале- 
стин. движения сопротивления. Окончил 
ун-т в Каире (1953). Во время англо- 
франко-израильской агрессии против 
Египта (1956) участвовал в боях офице-
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ром егип. армии. Один из создателей 
(50-е гг.) и руководитель организации 
«Движение за нац. освобождение Пале
стины» («Фатх»). С 1969 пред. Испол
кома Орг-ции освобождения Палестины 
(ООП). С 1970 главнокоманд. вооруж. 
силами Палестин. движения сопротивле
ния.
АРАФУРСКОЕ МбРЕ (англ. Arafura 
Sea), окраинное море Индийского ок., 
между Австралией, Нов. Гвинеей и о-ва
ми Танимбар и Кай. Пл. 1 017 тыс. км2, 
ср. глуб. 186 м, макс, (на С.-З.) 3680 м. 
На Ю.-В. образует зал. Карпентария. 
Ср. темп-ра воды на поверхности 25— 
28 °C, солёность 34—35°/оо. Течения зи
мой с В. jaa 3., летом — с 3. на В. 
АРБАЛЁТ (от лат. arcus — лук и balli- 
sta — метат. снаряд), ручное метат. ору
жие в европ. странах в ср. века. Состоял 
из стального или деревян. лука, деревян.

ложи (нередко с прикладом) и механизма 
натягивания тетивы. Стрельба велась 
короткими стрелами с тяж. стальными 
наконечниками на дальности до 100 м. 
На Руси наз. самострелом.
АРБИТРАЖ министёрства обо- 
РбНЫ СССР, орган разрешения хоз. 
(имуществ.) споров между воинскими ча
стями, предприятиями, военно-уч. заве
дениями, учреждениями и орг-циями 
МО СССР. Состоит из А. МО СССР 
и арбитражей воен. округов, гр. войск, 
флотов. Его деятельность регламенти
руется спец, положением.
АРГЕНТЙНА (Аргентинская Республи
ка) (Argentina, Republica Argentina), 
гос-во в Юж. Америке (карту см. на вклей
ке к с. 128—129). Пл. ок. 2,8 млн. км2. 
Нас. 27,8 млн. ч. (1980), св. 80% — арген
тинцы. Гос. язык — испанский. Гос
подств. религия — католицизм. Столица — 
г. Буэнос-Айрес. А.— федератив. рес
публика. 22 адм. провинции, тер. Огнен
ная Земля и Федеральный (столич.) ок
руг. По конституции гл. гос-ва и пр-ва — 
президент, высший законодат. орган —
2-палатный Нац. конгресс. После гос. 
переворота 1976 страной правит воен. 
хунта (команд. 3 родами ВС). Нац. кон
гресс распущен; с 1.7.1982 деятельность 
полит, партий восстановлена. В нач. 
16 в. тер. А. была захвачена Испанией и 
стала её колонией. В ходе войны за неза
висимость испанских колоний в Америке 
(1810—26) 9.7.1816 А. провозглашена 
независимым гос-вом. А.— член ОАГ, 
ЛАИ, Л АЭС. Дипл. отношения с 
СССР — с 6.6.1946. На тер. А. в осн. 
равнины (Пампа, Гран-Чако) и плоско
горья (Патагония), вдоль границы с Чи
ли горы Анды. Береговая линия слабо 
изрезана. Гл. реки: Парана, Уругвай, 
Парагвай; на юге А. в Андах много озёр. 
Климат от тропич. на С. до умеренного 
на Ю.; ср. темп-ра соответств. янв. от 28 
до 10 °C, июля от 18 до 1 °C; осадков от 
1400—1600 мм на С.-В. до 100—300 мм 
в Патагонии и св. 2000 мм в Андах в год. 
А.— инду стр.-аграрная страна, в эко
номике сильны позиции иностр. капитала
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(США, Великобритании, Италии). Раз
вита горнодоб. пром-сть, машиностроение, 
нефтехимия, нефтепереработка, метал
лургия, пищ. пром-сть; 2 АЭС. Воен. 
пром-сть производит арт.-стрелк. воору
жение, боеприпасы, пороха и ВВ, само
лёты, боевые корабли и катера. В с. х-ве 
господствуют латифундии, специализи
рующиеся на произ-ве гл. обр. продуктов 
животноводства, а также зерновых и мас
лин. культур; развита обрабат. пром-сть. 
Денеж. ед.— аргентинское песо = 100 
сентаво. Дл. (тыс. км, 1981) ж. д.— 39, 
автодорог — 440, из них 45 с твёр
дым покрытием. Тоннаж торг, флота 
3,0 млн. per. т (1979).

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(85 тыс. ч.), ВВС (ок. 20 тыс. ч.) и ВМС 
(39 тыс. ч.). На вооружении СВ свыше 
200 танков, ок. 700 БТР, арт-я, бронеав
томобили, стрелк. оружие; ВВС —ок. 
240 боевых с-тов (24 эск.), ВМС— 4 ПЛ, 
34 кор. различ. классов. ВМБ: Пуэрто- 
Бельграно, Мар-дель-Плата, Буэнос- 
Айрес, Ушуая, Баия-Бланка. Срок служ
бы в СВ и ВВС — 1 г., в ВМС — 14 мес. 
Имеются подготовл. резервы (250 тыс. ч.), 
а также военизир. силы (42 тыс., в т. ч. 
жандармерия — 11 тыс. ч., береговая 
охрана — 9 тыс. ч., федеральная поли
ция — 22 тыс. ч.).
АРГИНУССКИЙ БОЙ 406 до н. э.
между афинским (150 триер) и спартан
ским (120 триер) флотами у Аргинусских 
о-вов в Эгейском м. во время Пелопон
несской войны 431—404 до н.э. Афиняне 
одержали победу и освободили свою эск., 
блокиров. спартанцами в Митилене 
(о. Лесбос).
«АРГОНАВТ », кодовое наименование 
Крымской конференции 1945.
АРГУНЬ (кит. назв. Хайлархэ), река 
в СССР и Китае, на протяжении ок. 
950 км — пограничная. Дл. 1620 км, пл. 
бас. 164 тыс. км2. Исток — в горах 
Б. Хингана (Китай), сливаясь с р. Шил- 
ка, образует р. Амур. Замерзает в нояб., 
вскрывается в мае. Гл. притоки: спра
ва — Гэньхэ, Нюэрхэ; слева — Уров, 
Урюмкан, Газимур. Кит. воен. власти 
с сер. 60-х гг. провели кр. инж. работы 
вдоль А. по восстановлению япон. ук
реплений 1934—45 и созданию новых. 
АРДЁННСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914 (Ар
гоно-Арденнская операция), 22 — 25.8, 
встречные бои и сражения на сев.-воет, 
границе Франции (р-н Арденн) в начале 
1 мир. войны, в к-рой герм. 4А и 5А на
несли поражение франц. ЗА и 4А. Со
ставная часть Пограничного сражения 
1914.
АРДЁННСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944—45,
16.12 — 28.1, нем.-фаш. войск на Зап. 
фронте во время 2 мир. войны. Цель — 
разгромить амер.-англ, войска, изменить 
обстановку в Зап. Европе в пользу фаш. 
Германии и высвободить силы для про
должения войны против СССР. Для про
ведения А. о. привлекались 6-я СС и 5-я 
танковые, 7-я полевая армии (св. 21 див., 
в т. ч. 7 танк.)гр. армий «Б» (В. Модель). 
Кроме того, в ходе А. о. предполагалось 
ввести в сражение дополнительно до 
5 див. Наступ. гр-ка насчитывала ок. 
250 тыс. ч., 900 танков и штурм, ор., 
800 с-тов, более 2600 ор. и миномётов. 
Противостоявшие на 115-км фронте амер.- 
англ. войска — 4 див. 1-й армии 12-й 
гр. армий (О. Брэдли) имели 83 тыс. ч., 
424 танка и САУ, св. 390 ор. Начав 16.12 
наступление, заставшее врасплох амер. 
войска, нем.-фаш. войска к 25.12 про

двинулись на 90 км. Амер.-англ, командо
вание, перебросив войска с др. участков 
фронта, контрударом к концу дек. оста
новило наступление пр-ка. В ночь на 
1.1. 1945 немцы перешли в наступление 
в Эльзасе против амер. 7А. Более 1000 
с-тов нанесли удар по аэродромам союз
ников во Франции, Бельгии и Голлан
дии, уничтожив 260 с-тов амер.-англ. 
ВВС (потери немцев ок. 300 с-тов). В свя
зи с тяжёлым положением союзников 
У. Черчилль 6 янв. обратился к И. В. Ста
лину с просьбой о помощи. Выполняя 
союзнич. долг, Сов. Армия 12—13 янв. 
(на 8 дней ранее намеч. срока) начала 
одноврем. наступление в Польше (Вис- 
ло-Одерская опер-я) и в Воет. Пруссии 
(Воет.-Прусская опер-я). Это заставило 
нем.-фаш. командование прекратить на
ступление на 3. и перебросить во 2-й пол. 
янв.— нач. февр. 13 див. (в т. ч. 6 танк, 
и мотор из., 800 танков и штурм, ор.)
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на Воет, фронт. К концу янв. нем.-фаш. 
войска в Арденнах отступили на исх. 
позиции. В А. о. союзники потеряли ок. 
77 тыс. ч., вермахт — ок. 82 тыс. ч. Вы
нужденная переброска кр. сил на сов.- 
герм. фронт и потери в А. о. привели 
к резкому ослаблению нем.-фаш. войск 
на 3., способствовали успеху союзников 
в последующих операциях.
АРДЁННЫ (Ardennes), возвышенность 
на Ю. Бельгии, частично во Франции и 
Люксембурге, зап. оконечность Рейнских 
Сланцевых гор. Поверхность преимущ. 
платообразная, преоблад. выс. ок. 400 м 
(г. Ботранж, 694 м — высшая точка). 
Расчленена узкими глубокими долинами 
притоков р. Маас. Сев. склоны безлесны, 
на юж.— сады, поля, листв. леса. Раз
витая сеть автомоб. дорог.
АРДЖЁНШИЯ (Argentia), пункт бази
рования ВМС Канады в воет, части 
о. Ньюфаундленд. Тер. и акватория ок. 
1,5 км2. Глубины у причалов позволяют 
принимать кр. мор. корабли и суда, глуб. 
на фарватере 50 м. Судорем. предприя
тия могут производить ремонт небольших 
кораблей и судов.
арйта — крЗйги соглашёние 
1939, 2.7, японо-англ, соглашение (Ари- 
та — япон. мин. иностр. дел, Крэйги — 
англ, посол в Токио) о признании Вели
кобританией «особых нужд» япон. окку- 
пац. войск в Китае. Подписано во время 
япон. вооруж. провокации против СССР 
и МНР на р. Халхин-Гол; означало рас
пространение мюнхенской политики на

р-ны Д. Востока с целью направить агрес
сию Японии против СССР.
АРКЕБУЗА (франц. arquebuse), фитиль
ное дульнозарядное ружьё, появившееся 
в Европе в 1-й трети 15 в.; один из пер
вых образцов ручного огнестр. оружия 
(на Руси наз. пищаль). Стрельба из А. 
велась камен., а затем свинцовыми пу
лями. В 16 в. заменена мушкетом. 
Арктика (греч. arktikos — северный), 
прилегающая к Сев. полюсу полярная 
область, вкл. окраины Евразии, Сев. Аме
рики, почти весь Сев. Ледовитый ок. 
и находящиеся в нём острова (кроме 
прибреж. островов Норвегии), сев. части 
Атлантического и Тихого ок. (карту 
см. на вклейке к с. 640—641). А. с Ю. 
ограничивают Сев. полярным кругом (пл. 
21 млн. км2), иногда границу А. проводят 
по юж. пределу зоны тундры (пл. 27 млн. 
км2, из них суша — до 10 млн. км2). 
Климат в А. суровый, с низкими 
темп-рами воздуха, сильными ветрами. 
В совр. междунар. праве признано раз
деление А. на 5 секторов, основанием 
к-рых служат сев. границы СССР, США, 
Канады, Дании (Гренландия) и Норве
гии, боковыми гранями — меридианы, 
вершиной — Сев. полюс. Пл. сов. секто
ра ок. 9 млн. км2 (из них 6,8 млн. км2 — 
акватория). США уделяют большое вни
мание исследованию А. В воен. целях 
изучается влияние природ, условий на 
действия войск, возможность примене
ния оружия и боевой техники, стр-ва 
воен. объектов; строятся дрейфующие 
ледовые аэродромы ВВС, составляются 
мор. навигац. и аэронавигац. карты; амер. 
АРПЛ совершают переходы подо льда
ми А. Осн. усилия СССР направлены на 
дальнейшее исследование и экон. исполь
зование А. в мир. целях. 17 авг. 1977 сов. 
эксп-я на атом, ледоколе «Арктика» впер
вые на надвод. корабле достигла Сев. 
геогр. полюса.
АРКТЙЧЕСКИЕ КОНВбИ 1941—44,
спец, формирования трансп. и вспомог, 
судов и кораблей охранения, создавав
шиеся в СССР в Вел. Отеч. войну с целью 
обеспечить проводку судов с грузами 
в Белом, Баренцевом и Карском м. (от 
Архангельска до прол. Вилькицкого). 
Арктич. коммуникации обороняла Бело- 
мор. воен. фл-я, входившая в состав Сев. 
флота. А. к. обычно состояли из 2—3 
транспортов и неск. кораблей охране
ния. Для проводки судов с наиб, ценным 
грузом (пром. оборудование и др.) орга
низовывались операции по проводке кон
воев с участием др. сил Сев. флота. 
В иностр. литературе А. к. иногда наз. 
союзные конвои (см. Конвои союзные 
в СССР 1941—45), приходившие в Мур
манск и Архангельск в 1941—45.
АРМ АВЙ РО-МАЙ КбПСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1942, 6 —17.8, войск Северо-
Кавк. фронта (Маршал Сов. Союза 
С. М. Будённый) в ходе битвы за Кавказ 
1942—43 с целью прикрыть р-н Майкопа 
и дорогу Майкоп — Туапсе и не допу
стить пр-ка на побережье Чёрного м. 
В рез-те упорных оборонит, боёв войска 
Сев.-Кавк. фронта прикрыли подступы 
к горным проходам, ведущим на побе
режье Чёрного м. Сковав гл. силы нем.- 
фаш. гр. армий «А», они позволили 
войскам Закавк. фронта своевременно за
нять оборону по рр. Терек, Баксан и на 
перевалах Гл. Кавк. хребта, прочно при
крыв направления Грозный, Баку, Орд
жоникидзе, Тбилиси. (Карта на с. 43.) 
армАда (исп. armada — флот, эскадра), 
большое число собранных в одном р-не 
или одновременно действ, кораблей, само
лётов или танков.
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Контрудары советских 
войск

. Линия фронта к
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Направления ударов ................Линия фронта к
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АРМАДА ВЕЛИКАЯ (непобедимая), 
крупный воен. флот Испании из 128 кор. 
и судов, созданный в 1588 во время анг- 
ло-исп. войны для переброски в Англию 
десанта и разгрома англ. мор. сил. После 
поражения в Гравелинском сражении 
1588, а также значит, потерь на обратном 
пути от шторма перестала существовать. 
Гибель А. в. подорвала воен.-полит, мо
гущество Испании.
армАта, назв. первых арт. орудий на 
Руси, появившихся во 2-й пол. 14 в. 
Представляла собой ствол, установл. на 
деревян. станке. Ствол изготовлялся 
из прокованных жел. листов, к-рые 
свёртывались в трубу, сваривались куз- 
неч. способом по швам и скреплялись 
жел. обручами.
АРМАТОР (лат. armator — вооружаю
щий, снаряжающий), частное лицо, сна
ряжавшее в войнах 12—19 вв. с разре
шения верх, власти воюющего гос-ва за 
свой счёт суда, к-рые нападали на торг, 
суда пр-ка, нарушая тем самым снабже
ние его войск. Мор. трофеи становились 
собственностью А. К услугам А. прибе
гали офиц. власти Испании, Мексики, 
Японии, Англии и др. стран (см. также 
Капер).
АРМЕЙСКАЯ АВИАЦИЯ, предназначе- 
на для действий непосредственно в ин
тересах общевойск. формирований, их 
авиац. поддержки, ведения такт. возд. 
разведки, высадки такт. возд. десантов 
и огн. поддержки их действий, радио
электрон. борьбы, постановки мин. за
граждений и выполнения др. задач. В ар
миях нек-рых стран входит в состав СВ 
и является родом войск. По характеру 
выполняемых задач делится на штурмо
вую, трансп., развед. и авиацию спец, 
назначения; вооружена вертолётами и 
самолётами. Зародилась и получила опыт 
боевого применения в годы 1 мир. войны. 
Перед началом 2 мир. войны в ряде ка
питалистич. гос-в была представлена гл. 
обр. подразделениями развед. и истр. 
авиации. В послевоен. период нашла 
широкое применение в локальных вой^ 
нах, в 70-е гг. получила дальнейшее раз
витие, основу её стали составлять верто
лёты различ. назначения. В СССР в со
ставе А. а. были ближние бомбардиров
щики, штурмовики, истребители, развед
чики и корректировщики. Организацион
но входила в состав ВВС общевойск. 
армий. В 1942 упразднена. Задачи, ранее 
решаемые ею, стали выполнять возд. 
армии (см. Войсковая авиация).

АРМЁЙСКАЯ АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ 
ГРУППА, см. Артиллерийская группа. 
АРМЕЙСКАЯ ГРУППА, врем, обще
войсковое объед. арм. типа, состоящее 
из соед. различ. родов войск, создавае
мое для выполнения отд. (частных) опер, 
задач самостоятельно или в составе 
фронта (гр. армий). По опыту 1 и 2 мир. 
войн, А. г. включали 2—4 стрелк. (пех., 
танк.), 1—2 кав. див., 1—2 танк, брига
ды, неск. арт. полков. На нек-рых фрон
тах А. г. наз. опер, группами. 
АРМЕЙСКАЯ ГРУППА ГВАРДЕЙ
СКИХ МИНОМЁТНЫХ ЧАСТЕЙ, ГВ. 
миномётные соед. и части, выделенные 
на время опер-и для выполнения задач 
в интересах гл. гр-ки армии и объединён
ные единым командованием. Создавались 
во время Вел. Отеч. войны в составе 
неск. гв. миномётных полков, бригад и 
дивизионов.
АРМЁЙСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ, опер-я, проводимая обще
войсковой (танковой) армией в целях 
разгрома противостоящей гр-ки пр-ка и 
овладения р-нами (объектами), имею
щими опер, значение. Как правило, 
осуществляется в рамках фронтовой 
опер-и, во взаимодействии с др. армиями, 
силами и средствами фронта, а на при
мор. направлениях — также с силами 
флота. На отд. операц. направлении 
армия может проводить опер-ю самостоя
тельно. А. н. о. включает боевые действия 
войск 1-го и 2-го эш., ракет, войск и 
арт-и, авиации, войск ПВО, спец, войск 
арм. подчинения и арм. резервов.

Зарождение А. н. о. относится к 19 в., 
когда армии в составе общей гр-ки ВС 
стали решать самостоят. задачи. В 1 мир. 
войну А. н. о. получила дальнейшее раз
витие. Во время Гражд. войны ещё чётче 
определились функции арм. объед., вы
полнявших задачи как в составе фронта, 
так и самостоятельно. В период между 
Гражд. и Вел. Отеч. войнами способы 
подготовки и ведения А. н. о. получили 
теоретич. развитие в сов. опер, иск-ве 
(см. Глубокая операция). В годы Вел. 
Отеч. войны развитие теории и практики 
проведения А. н. о. шло по пути совершен
ствования способов её подготовки и веде
ния, массирования сил и средств на на
правлении гл. удара, увеличения глуби
ны опер, построения войск и их плотности, 
дальнейшего возрастания размаха боевых

действий, к-рый достигал: по шир. полосы 
наступления 40—45 км, по глуб. опер-и — 
100—150 км и по темпам наступления — 
25—30 км в сутки.

В послевоен. период с появлением ЯО 
и др. средств поражения А. н. о. могут 
быть присущи большая решительность
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целей, увеличение манёвренности и про
странств. размаха.

Ведение А. н. о. включает огн. пораже
ние пр-ка, отражение его ударов с возду
ха, выдвижение войск и действия по про
рыву обороны пр-ка, уничтожению (раз
грому) его сил и средств и захвату войска
ми армии назнач. р-нов (рубежей). 
В ходе или при завершении А. н. о. 
армия получает задачу на последующую 
опер-ю.
АРМЁЙСКАЯ ОБОРОН ЙТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ, опер-я, проводимая обще
войсковой армией в целях срыва наступ
ления превосходящих сил пр-ка, нанесе
ния поражения его войскам, удержания 
важных рубежей (р-нов), выигрыша вре
мени и создания условий для перехода 
в наступление. В начале войны А. о. о. 
может проводиться в целях срыва или 
отражения вторжения пр-ка, обеспечения 
развёртывания гл. сил фронта и органи
зованного вступления их в сражение. 
А. о. о. обычно является частью фронт, 
оборонит., а в ряде случаев и наступ. 
опер-и и осуществляется во взаимодейст
вии с др. войсками фронта, а на примор. 
направлениях — и с силами флота; на 
отд. операц. направлении армия может 
проводить оборонит, опер-ю самостоя
тельно. А. о. о. включает оборонит, дей
ствия войск 1-го и 2-го эш., нанесение 
арм. контрударов, боевые действия ракет, 
войск и арт-и, авиации, войск ПВО, спец, 
войск арм. подчинения, арм. резервов. 
Зарождение А. о. о. относится к 19 в., 
когда в обороне армии впервые прояви
лось единство цели и действий по отраже
нию наступления пр-ка. Первые элемен
ты опер, эшелонирования ооороны армии 
по глубине имели место в рус.-япон. вой
не 1904—05. Дальнейшее развитие А. о. о. 
получила в 1 мир. войне, в ходе к-рой 
глубина арм. обороны значительно уве
личилась, появились элементы противо- 
хим., противотанк. и противовозд. обо
роны. В годы Гражд. войны А. о. о. сов. 
войск характеризовались манёвренно
стью, широкими фронтами обороны, од
ноэшелонным построением арм. объед. 
Позиц. действия сочетались с контруда
рами. В период между Гражд. и Вел. 
Отеч. войнами теория и практика А. о. о.

развивались на основе возросшего техн. 
оснащения сов. войск. В Вел. Отеч. 
войне для А. о. о. были характерны ещё 
более глубокое опер, построение, высокая 
плотность сил и средств, развитое инж. 
оборудование полосы обороны и др. По 
совр. взглядам, А. о. о. присущи глубокое
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эшелонирование сил и средств, рассре- 
доточ. их размещение, разнообразие при
меняемых способов ведения обороны, 
широкий манёвр огнём, заграждениями 
и войсками, одноврем. ведение боевых 
действий на неск. направлениях, актив
ность. В системе оборонит, рубежей и 
позиций могут быть: полоса обеспечения, 
гл. полоса обороны (1-й оборонит, рубеж), 
арм. оборонит, рубежи, каждый из к-рых 
состоит из позиций, отд. р-ны и узлы 
обороны, а также промежуточные и от
сечные оборонит, рубежи и позиции. 
Система огн. поражения пр-ка в обороне 
армии включает подготовл. огн. удары 
ракет, войск, авиации, арт-и и других 
огн. средств. Система огня согласуется с 
системой инж. заграждений, а в случае 
применения ЯО — и с ядерными уда
рами.

А. о. о. может начаться с нанесения уда
ров по выдвигающимся и развёртываю
щимся для наступления войскам пр-ка 
или с отражения его атаки, а иногда 
с контрподготовки. При вклинении пр-ка 
в оборону проводятся контратаки, а при 
угрозе прорыва гл. полосы обороны или 
при её прорыве наносится контрудар си
лами 2-го эш. (резерва) армии. 
АРМЁЙСКИЙ РУБЁЖ ОБОРОНЫ (ар
мейский оборонительный рубеж), полоса 
обороны, предназнач. для воспрещения 
дальнейшего продвижения пр-ка, про
рвавшего такт, зону обороны, и обеспе
чения развёртывания войск, наносящих 
контрудар. В Вел. Отеч. войну оборудо
вался в 25—30 км от переднего края гл. 
полосы обороны и имел глуб. 5—6 км. 
При необходимости занимался 2-м эш. 
или резервами армии и войсками, сня
тыми со второстеп. направлений, а также 
отошедшими из такт. зоны.
АРМЁЙСКИЙ ТЫЛ, тыловые части и 
учреждения, входящие в состав армии и 
находящиеся в подчинении зам. команд, 
армией по тылу. Относится к оператив
ному тылу,
АРМЁЙСКИЙ ФЛОТ, существовавшее 
в России во 2-й пол. 18 в. назв. греб, 
(галерного) флота, экипажи кораблей 
к-рого комплектовались в осн. л/с арм. 
частей (гребцы, арт. прислуга). Пред
назначался для ведения совм. действий 
с СВ (армией) в прибреж. р-нах. 
АРМИИ ПВО в Великой Отечественной 
войне, опер, объед. сов. Войск ПВО, 
предназнач. для прикрытия от ударов 
с воздуха кр. а дм.-по л ит. и пром.-экон. 
центров (р-нов) СССР, а также гр-к и 
важных объектов СВ, ВВС и ВМФ. Соз
дание их было вызвано ростом числа 
соед. и частей ПВО, привлекаемых к обо
роне важных центров (р-нов) СССР, и 
возникшей в связи с этим необходимостью 
обеспечения единого опер, управления и 
взаимодействия кр. гр-к сил и средств 
ПВО. Опер, границы армий, их задачи, 
боевой состав и гр-ка сил прикрытия гл. 
объектов определялись Генштабом и за
висели от кол-ва и важности прикрывае
мых объектов и направлений, от гр-ки 
и вероятного характера действий авиации 
пр-ка. В годы войны было образовано 
6 армий ПВО.

Бакинская армия ПВО образована 
в июле 1942 на базе 3-го корпуса ПВО. 
В её состав вошли 27-я и 71-я истр. авиа- 
див., 13 отд. зен. полков (арт., пулем., 
прожектор., ВНОС), 5 отд. зен. арт. 
д-нов и др. части. Осн. задачи армии — 
оборона Баку и нефтепром. объектов 
Апшеронского п-ова. Армия успешно от

разила попытки нем.-фаш. авиации про
рваться к Баку. Команд. П. М. Бескров
ное.

Забайкальская армия ПВО образована 
в марте 1945 на базе Забайкальской зоны 
ПВО. В её состав вошли 147-я и 279-я 
истр. авиадив., 9 отд. зен. полков (арт., 
пулем., прожекторные), 7 отд. зен. д-нов 
и др. части. Осн. задача армии — оборо
на объектов, коммуникаций тыла и р-нов 
сосредоточения войск Забайкальского 
фронта. Команд. П. Ф. Рожков.

Ленинградская армия ПВО образована 
в апр. 1942 на базе Ленингр. корпусного 
р-на ПВО. В её состав вошли 7-й истр. 
авиац. корпус, 11 отд. зен. полков (арт., 
пулем., прожекторные), 7 отд. зен. арт. 
д-нов и др. части. Осн. задача армии — 
оборона Ленинграда. Её войска принима
ли активное участие в битве за Ленин
град 1941—44 и успешно отражали налё
ты нем.-фаш. авиации на город, войска 
Ленингр. фронта и корабли Балт. флота. 
Команд.: Г. С. Зашихин, П. Ф. Рожков.

Московская особая армия ПВО обра
зована в июне 1943 в рез-те переформиро
вания Моек, фронта ПВО. В её состав 
вошли 1-я возд. истр. армия ПВО, 
13 зен. арт. див. ср. калибра, 2 зен. арт. 
див. малого калибра, 3 зен. пулем. див.,
4 зен. прожектор, див., 3 див. аэростатов 
заграждения и др. части. Осн. задача 
армии — оборона Москвы и объектов 
Центр, пром. р-на СССР. Команд. 
Д. А. Журавлёв.

Приамурская армия ПВО образована 
в марте 1945 на базе Дальневост. зоны 
ПВО. В её состав вошли 2 истр. авиадив., 
1 зен. арт. див., 5 отд. зен. полков (арт., 
пулем., прожекторные), 6 отд. зен. д-нов 
и др. части. Осн. задача армии — оборо
на Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, 
объектов, коммуникаций тыла и войск 
2-го Дальневост. фронта. Команд. Я. К. 
Поляков.

Приморская армия ПВО образована 
в марте 1945 частично на базе Дальневост. 
зоны ПВО и частей ПВО, перегруппиро
ванных из европ. части СССР. В её со
став вошли 1 истр. авиадив. ПВО, 7 отд. 
зен. полков (арт., пулем., прожекторные),
5 отд. зен. д-нов и др. части. Осн. задача 
армии — оборона объектов, коммуника
ций тыла и гр-к войск 1-го Дальневост. 
фронта. Команд. А. В. Герасимов. 
Армии ркка в Гражд. войне, опер, 
объед. Сов. ВС, сформированные в 1918— 
1922 (см. также Первая Конная армия, 
Вторая Конная армия, Трудовые армий).

1- я армия сформирована в июне 1918 
на Воет, фронте. В составе Воет, и Тур
кестан. фронтов участвовала в разгроме 
белогв. войск Колчака и освооождении 
Закаспия. Войска 1А оказали большую 
помощь народам Хивы и Бухары в уста
новлении Сов. власти. В янв. 1921 пере
формирована в 1 сд. Команд.: А. И. Хар
ченко, М. Н. Тухачевский, Г. Д. Гай, 
Г. В. Зиновьев, П. А. Захаров, И. Ф. 
Блажевич.

2- я армия сформирована в июне 1918 
на Воет, фронте. В его составе участво
вала в боевых действиях в р-не Ср. Вол
ги, в наступлении и контрнаступлении 
Воет, фронта, Пермской и Екатеринбург, 
наступ. опер-ях. В июле 1919 расформи
рована, её упр. и войска переброшены 
на Юж. фронт. Команд.: Ф. Е. Махин, 
А. И. Харченко, В. П. Блохин, И. Ф. 
Максимов, В. И. Шорин.

3- я армия сформирована в июне 1918 
на Воет, фронте. Летом и осенью 1918 
вела оборонит, бои с частями мятеж
ного чехосл. корпуса, участвовала в Перм
ской оборонит, и Пермской наступ.

опер-ях, контрнаступлении и наступле
нии Воет, фронта 1919—20. В янв. 1920 
переведена на трудовое положение и пе
реим. в 1-ю Революц. армию труда. Вновь 
сформирована на Зап. фронте в июне 
1920 на базе Юж. гр. войск 15А. Участ
вовала в войне с бурж.-помещичьей Поль
шей 1920. В дек. 1920 расформирована. 
Команд.: Р. И. Берзин, М. М. Лашевич, 
С. А. Меженинов, М. И. Алафузо, 
М. С. Матиясевич, В. С. Лазаревич, 
Н. Е. Какурин.

4- я армия сформирована в апр. 1918. 
Имела различ. наименования, с июля 
1918 — 4А. В составе Воет, и Туркестан, 
фронтов принимала участие в наступа
тельных операциях 1918—20, Уральско- 
Гурьев. опер-и 1919—20. В апр. 1920 
преобразована во 2-ю Революц. армию 
труда. Вновь сформирована в мае 1920 
на Зап. фронте на базе Сев. гр. войск 
15А. Участвовала в войне с бурж.-поме
щичьей Польшей 1920. Во 2-й пол. авг. 
1920 под ударами превосходящих сил 
пр-ка отошла в Воет. Пруссию, где была 
интернирована. Новая 4А была создана 
в авг. 1920 из Мозыр. гр. войск. В соста
ве Зап. фронта вела оборонит, бои с бе- 
лополяками. В окт. 1920 её войска пере
даны 16А, а упр. — Юж. фронту, где 
оно объединило новые соед. Участвовала 
в контрнаступлении войск Юж. фронта 
и Перекопско-Чонгар. опер-и. В конце 
марта 1921 расформирована. Команд.: 
С. И. Загуменный, А. А. Ржевский, 
Т. С. Хвесин, А. А. Балтийский, М. В. 
Фрунзе, К. А. Авксентьевский, В. С. 
Лазаревич, Г. К. Восканов, Е. Н. Сер
геев, А. Д. Шуваев, А. С. Белой.

5- я армия сформирована в авг. 1918 
на Воет, фронте. Участвовала в разгроме 
мятежного чехосл. корпуса и белогв. 
войск Колчака. В 1920—21 завершила 
ликвидацию белогв. войск в Сибири и 
оказала помощь монг. народу в разгроме 
банд барона Унгерна. В сент. 1922 упр. 
армии расформировано, а войска пере
даны в подчинение команд, войсками 
Воет.-Сибирского ВО. Вновь 5А создана 
в нояб. 1922 путём переим. Нар.-революц. 
армии Дальневост. Респ. Её войска при
крывали дальневост. границы СССР, 
вели борьбу с белогв. бандами Семёнова 
и остатками интервентов. С 1.7.1923 
Краснознамённая. В июне 1924 расфор
мирована. Команд.: П. А. Славен (впо
следствии белоэмигрант), Ж. К. Блюм- 
берг, М. Н. Тухачевский, Г. X. Эйхе, 
М. С. Матиясевич, И. П. Уборевич, 
К. А. Чайковский, А. И. Седякин.

6- я армия сформирована в сент. 1918 
на базе Сев.-Воет, участка отрядов заве
сы. С окт. 1918 входила в состав Сев. 
фронта, в февр. 1919 преобразована 
в 6-ю отд. армию. Вела боевые действия 
против интервентов и белогвардейцев 
в сев. р-нах Сов. Респ., в янв. 1919 про
вела Шенкурскую опер-ю, а в нач. 1920 
опер-ю по разгрому войск ген. Миллера 
и освободила гг. Архангельск, Пинега 
и Онега. В апр. 1920 упр. 6А переформи
ровано в окружной воен. комиссариат Бе- 
ломор. ВО, а войска переданы 7А. 
Вновь 6А создана в авг. 1920 и включена 
в Юго-Зап., с сент. в Юж. фронт. Прини
мала участие в контрнаступлении Юж. 
фронта 1920 и Перекопско-Чонгар. опер-и 
1920. После освобождения Крыма охра
няла его побережье и вела борьбу с 
бандитизмом в Одес. и Херсон, губ. 
В мае 1921 расформирована. Команд.: 
В. М. Гиттис, А. А. Самойло, В. П. Гла
голев, К. А. Авксентьевский, А. И. Корк.

7- я армия сформирована в нояб. 1918. 
В составе Сев. и Зап. фронтов участво-



вала в боевых действиях на нарвском 
и псковско-рижском направлениях, а так
же на подступах к Петрограду. В февр.
1920 временно переведена на трудовое 
положение и стала именоваться Петрогр. 
Революц. армией труда. В связи с начав
шейся войной с бурж.-помещичьей Поль
шей получила прежнее наименование, её 
части приведены в боевую готовность 
и направлены для охраны гос. границы 
и выполнения др. боевых задач. В марте
1921 участвовала в подавлении Крон
штадт. антисов. мятежа. В мае 1921 
упр. армии расформировано, а войска 
переданы в состав Петрогр. ВО. Команд.: 
Е. А. Искрицкий, А. К. Ремезов, М. С. Ма- 
тиясевич, С. Д. Харламов, Д. Н. Надёж
ный, С. И. Одинцов, В. Н. Зару баев, 
М. Н. Тухачевский, Д. Н. Авров.

8- я армия сформирована в сент. 1918. 
В составе Юж. фронта участвовала в раз
громе войск Краснова, в оборонит, боях 
против белогв. войск Деникина, в контр
наступлении Юж. фронта 1919 и наступ
лении Юж. и Юго.-Вост. фронтов 1919— 
1920. В янв. 1920 включена в состав 
Юго-Вост., в последующем Кавк. фронта. 
Боевые действия завершила в Кубано- 
Новороссийской опер-и 1920. В апр.— 
мае 1920 расформирована. Команд.: 
В. В. Чернавин, В. М. Гиттис, М. Н. Ту
хачевский, Т. С. Хвесин, В. В. Лю
бимов, А. И. Ратайский, Г. Я. Сокольни
ков.

9- я армия сформирована в сент. 1918. 
В составе Юж., Юго-Вост., Кавк. фрон
тов участвовала в разгроме Дон. армии 
Краснова и белогв. войск Деникина, 
освобождении Сев. Кавказа, ликвидации 
контрреволюц. частей в Грузии и уста
новлении Сов. власти в Закавказье. С мая 
1920 стала именоваться 9-й Кубан. ар
мией. В июне 1921 расформирована. 
Команд.: А. И. Егоров, П. Е. Княгниц- 
кий, А. К. Степин, А. А. Душкевич, 
И. П. Уборевич, М. И. Василенко, 
М. К. Левандовский, В. Н. Чернышов, 
И. Ф. Шарсков.

10- я армия сформирована в окт. 1918 
на Юж. фронте, в составе к-рого участ
вовала в боях против Донской армии 
Краснова и Кавк. армии Врангеля. Затем 
в составе Юго-Вост. и Кавк. фронтов 
принимала участие в общем наступлении 
сов. войск на юге страны. С мая 1920 
стала именоваться 10-й Терской Кр. ар
мией Кавк. фронта. В июле 1920 расфор
мирована. Команд.: К. Е. Ворошилов,
A. И. Егоров, Л. Л. Клюев, А. В. Павлов,
B. П. Глаголев.

11- я армия сформирована в окт. 1918. 
В составе Юж. и Каспийско-Кавк. фрон
тов вела боевые действия с целью осво
бождения от белогвардейцев зап. части 
Сев. Кавказа. В боях и от эпидемии сып
ного тифа потеряла до 2/з л/с и в февр. 
1919 была расформирована, а её боеспо
собные части переданы 12А. В марте 1919 
на базе упр. и войск Каспийско-Кавк. 
фронта сформирована 11-я отд. армия. 
В апр.— мае участвовала в боях с белогв. 
войсками на астрахан. направлении. 
В июне 1919 расформирована, её части, 
оборонявшие Астрахань, переданы 10А. 
Вновь 11А сформирована в авг. 1919 на 
базе Астрахан. гр. войск Воет, фронта. 
В составе Туркестан., Юго-Вост. (Кавк.) 
фронтов армия успешно действовала 
в р-нах Царицына и Баку. Её воины ока
зывали активную помощь трудящимся 
Закавказья в установлении Сов. власти. 
В конце мая 1921 на базе 11А сформи
рована Отд. Кавк. армия (см. Кавказ
ская Краснознамённая армия). Команд.: 
И. Ф. Федько, В. М. Крузе, М. К. Ле

вандовский, Н. А. Жданов, В. П. Рас
попов, Ю. П. Бутягин, М. И. Василенко,
A. И. Геккер.

12- я армия сформирована в нояб. 1918. 
В составе Юж. и Каспийско-Кавк. фрон
тов прикрывала Астрахан. р-н и вела 
наступ. бои на Сев. Кавказе. Из-за не
достатка сил, а также вследствие эпиде
мии сыпного тифа её наступление успеха 
не имело. В марте 1919 расформирова
на. Вновь сформирована в июне 1919 
на Зап. фронте. В составе Зап. и Юж. 
фронтов летом и осенью 1919 вела обо
ронит. бои с наступавшими на Киев 
силами Петлюры и Добровольч. армии 
Деникина. В окт. 1919 — янв. 1920 уча
ствовала в контрнаступлении Юж. фрон
та и наступлении Юж. и Юго-Вост. фрон
тов, в янв.— авг. 1920 в составе Юго- 
Зап. фронта — в Одесской опер-и и в вой
не с бурж.-помещичьей Польшей 1920. 
В дек. 1920 расформирована. Команд.:
B. Л. Степанов, Н. А. Жданов, Н. Г. Се
мёнов, С. А. Меженинов, Г. К. Восканов, 
Н. Н. Кузьмин, Н. В. Лисовский.

13- я армия сформирована в марте 1919 
на Юж. фронте на базе гр. войск донец
кого направления. Участвовала в боях 
с белогв. войсками Деникина. В 1920 
в составе Юго-Зап. и Юж. фронтов вела 
боевые действия на Перекоп, перешейке, 
в юж. р-нах Украины, участвовала в раз
громе Врангеля в Сев. Таврии. В нояб.
1920 расформирована. Команд.: И. С. Ко
жевников, А. И. Геккер, И. X. Паука, 
Р. П. Эй деман, И. П. Уборевич.

14- я армия сформирована в июне 1919 
на базе 2-й Укр. сов. армии и красноар
мейских частей, передислоцир. на Украи
ну из др. р-нов Сов. Респ. В составе Юж. 
и Юго-Зап. фронтов участвовала в боях 
с белогв. войсками Деникина, в Харьков
ской, Бердянской и Одесской опер-ях и 
в войне с бурж.-помещичьей Польшей 
1920, громила банды Петлюры. В янв.
1921 расформирована. Команд.: К. Е. Во
рошилов, А. И. Егоров, И. П. Уборевич, 
П. К. Мармузов, М. В. Молкочанов, 
М. И. Василенко, И. Э. Якир.

15- я армия сформирована в янв. 1919, 
первоначально именовалась Армией Сов. 
Латвии, с июня 1919 — 15А. В составе 
Зап. фронта участвовала в боях с вой
сками бурж. националистов в Прибалтике, 
белогв. войсками Юденича под Псковом, 
Нарвой и Петроградом, участвовала в вой
не с бурж.-помещичьей Польшей 1920. 
В дек. 1920 расформирована. Команд.: 
И. И. Вацетис, П. А. Славен (впоследст
вии белоэмигрант), С. Д. Харламов, 
А. И. Корк, Б. Л. Негродов, С. А. Меже
нинов.

16-я армия сформирована в нояб. 1918 
из войск Зап. р-на обороны как Зап. 
армия (см. Западный участок отрядов 
завесы). В марте 1919 переим. в Бело
русско-Литов. армию, а в июне — в 16А. 
До февр. 1919 подчинялась главкому ВС 
Республики, с февр. вошла в состав Зап. 
фронта. В нояб. 1918 — янв. 1919 по 
мере отхода войск кайзеров. Германии 
занимала ранее оккупир. ими р-ны Бело
руссии и Литвы. В апр.— сент. 1919 вела 
оборонит, бои против белополяков сев. 
и сев.-зап. Минска, а затем на р. Бере
зина. Участвовала в войне с бурж.- 
помещичьей Польшей 1920, в нояб.— дек. 
1920 уничтожала банды Булак-Балахо- 
вича. В мае 1921 расформирована. 
Команд.: А. Е. Снесарев, Ф. К. Миронов, 
А. В. Новиков, В. П. Глаголев, Н. В. Сол
логуб, А. И. Кук, Е. А. Шиловский. 
АРМИЯ (от лат. armare—вооружать), 
совокупность ВС гос-ва; часть ВС (напр., 
Сов. Армия и ВМФ); сухопут. силы
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нек-рых гос-в; опер, объед.; воен. орг-ция 
борющихся революц. масс. Основополож
никами научных взглядов на А. являют
ся К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. 
Они впервые показали, что возникнове
ние А. связано с появлением экон. и 
социального неравенства между людьми, 
с возникновением гос-ва, тип к-рого опре
деляет и историч. тип А. Различают 4 осн. 
историч. типа А., соответствующих кон
кретным типам гос-ва: рабовладельче
скую, феодальную, буржуазную и со
циалистическую. Иногда встречается по
нятие «А. переходного типа». Однако 
правильнее говорить о переходном состоя
нии (этапе) в развитии А., когда её соци- 
ально-полит. содержание включает эле
менты старого и нового типа А., черты 
прошлого, настоящего и будущего со- 
циально-полит. устройства об-ва (А. 
развивающихся стран). Военно-теоретич. 
мысль антагонистич. общественно-экон. 
формаций рассматривала и продолжает 
рассматривать А. с ненауч. позиций, как 
орг-цию надклассовую, социальное со
держание и назначение к-рой не связаны 
с отношениями полит, господства и под
чинения. В действительности А. по своей 
природе всегда выражают интересы опре
дел. классов и на этой основе осущест
вляют свои внеш. и внутр. функции. 
Внеш. функция А. в антагонистич. об-ве 
состоит в достижении насильств. средст
вами внешнеполит. целей эксплуатат. 
классов, в социалистич. об-ве — в защи
те социалистич. Отечества; внутр. функ
ция А. в эксплуатат. об-ве — в подавле
нии сопротивления угнетён, классов, 
в социалистич. об-ве эта функция сущест
вует только в переходный от капитализма 
к социализму период и заключается в по
давлении сопротивления остатков сверг
нутых классов; с построением социализма 
она отмирает.

А. возникла в период распада перво- 
бытнообщин. строя, вызванного развитием 
производит, сил и возникновением на этой 
основе частной собственности. Из родо
вой «самодействующей» воен. орг-ции 
постепенно выделились постоян. вооруж. 
отряды, отстаивавшие интересы зажи
точной верхушки рода, образовалось 
общее для всех племён сочетание нар. 
ополчения с отрядами родовой аристо
кратии. На этой базе началось развитие 
А. первых рабовладельч. гос-в. В соци- 
ально-экон. отношении оно было связано 
прежде всего с грабит, нападениями на 
др. народы и гос-ва в целях приобрете
ния рабов, а также с проведением раз
лич. рода карат, походов. Уже в то вре
мя появились почти все формы А.— по
стоянные, наёмные, милиционные и т. д. 
Но независимо от формы сущность их 
оставалась общей — они являлись ору
дием укрепления господства рабовладель
цев. А. рабовладельч. гос-в состояли из 
пехоты и конницы. В нек-рых гос-вах 
создавались флоты. С крушением рабо
владельч. гос-в и разложением первобыт
ных отношений у племён, не знавших 
рабовладения (славяне, германцы), скла
дывалась феод, общественно-экон. фор
мация и на её основе — феод. А., гл. 
задачами к-рой было удержание в пови
новении крепост. крестьян, захват новых 
земель, укрепление феод.-крепостнич. 
строя. В эпоху складывания и утвержде
ния феод, отношений проф. наёмные А. 
переходили от одного господств, класса 
к другому. Там, где феодализм вырастал 
непосредств. из родового строя, А. соз-
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давалась в осн. из нар. ополчения, ядром 
к-рого являлись княж. (королевские) кон
ные воен. дружины (отряды). В условиях 
развитого феодализма, феод, раздроб
ленности нар. ополчение в значит, мере 
утратило своё значение и А. стала ком
плектоваться из рыцарей-феодалов, по
лучавших земельные наделы от своих 
сеньоров. Осн. родом войск стала ры
царская конница. Пехота, составл. из 
феод, челяди и крестьянства, играла под
собную роль. На Руси нар. ополчение при 
отрядной системе орг-ции войска в этот 
период по-прежнему сохраняло своё зна
чение. В период разложения феодализма 
и зарождения капитализма в стр-ве А. 
возросла роль городов, обладавших зна
чит. людскими контингентами, свобод
ными от крепост. зависимости, и кр. де
неж. средствами. Они стали центрами 
произ-ва огнестр. оружия, к-рое давало 
городским формированиям превосход
ство над рыцарским войском. С сер. 15 в. 
в странах Зап. Европы начали создавать
ся постоян. наёмные А. В Рус. гос-ве 
стр-во А. имело свои особенности: со 2-й 
пол. 15 в. создаётся Поместное войско, 
затем Стрелецкое войско, а с кон. 17— 
нач. 18 в. началось стр-во регулярной А. 
(см. Русская армия). Организац. струк
тура войск, их боевое применение в 16— 
17 вв. зависели от развития вооружения, 
прежде всего арт-и и стрелк. оружия. 
Бурж, рев-ции в Нидерландах, Англии, 
Франции привели к возникновению 
бурж. А.— орудия господства нового 
класса эксплуататоров. Освобождение 
крестьян от крепост. гнёта создало необ
ходимые предпосылки для существова
ния массовых А. на основе всеобщей 
воинской повинности. Большие изменения 
произошли в вооружении (огнестр. ору
жие становится решающим средством 
вооруж. борьбы) и орг-ции войск (созда
ются дивизии постоян. состава, объеди
няющиеся в корпуса, постоян. органы 
тыла и др.). Первонач. бурж. А. играла 
в осн. прогрес. роль в разрушении ста
рого строя — феодализма. Но уже на 
рубеже 19—20 вв., когда капитализм пе
рерос в высшую стадию — империализм, 
она превращается в самый «закостенелый 
инструмент поддержки старого строя, 
наиболее отвердевший оплот буржуазной 
дисциплины, поддержки господства ка
питала, сохранения и воспитания раб
ской покорности и подчинения ему тру
дящихся» (В. И. Ленин). Мощный тол
чок развитию А.— её вооружения, орга
низац. форм дали 1 и 2 мир. войны. По
явление самолётов, танков, новых си
стем арт-и, ПЛ, Я О привело к созданию 
новых видов вооруж. сил, родов войск, 
спец, войск. С углублением общего кри
зиса капитализма растёт агрессивность 
империализма, а вместе с этим усилива
ется реакц. роль империалистич. А. За
щищая интересы монополистич. буржуа
зии, А. выступают орудием грабежа и на
силия, подавления рабочего и нац.-осво
бодит. движения, орудием агрессии, 
борьбы против социализма и социального 
прогресса. Этим определяются социаль
ный облик, способы комплектования, 
орг-ции, методы обучения и идеологич. 
обработки л/с империалистич. А. В их 
комплектовании всё большее место зани
мает наёмничество. В рез-те победы Вел. 
Окт. соц. рев-ции, возникновения и раз
вития социалистич. строя появились А. 
нового, социалистич. типа, предназнач. 
для защиты социалистич. завоеваний,

мир. труда народа, суверенитета и тер. 
целостности социалистич. гос-в, безопас
ности и мира во всём мире (см. Социали
стическая армия, Вооружённые Силы 
СССР).

В истории известны след, формы А.
Кадровая А., 1) постоянная регул. А. 

(ВС), содержащаяся гос-вами в мир. 
время в сокращ. составе, необх. для под
готовки военно-обуч. резервов, осущест
вления мобилизац. развёртывания массо
вых А., а также решения первоочередных 
задач с началом войны. Обеспечивает 
сочетание требований воен. стр-ва и эко
номного использования людских и ма
териал. возможностей гос-ва; 2) встречаю
щееся в лит-ре назв. А. (ВС), имеющей 
орг-цию, техн. оснащение, подготовку 
и боевой опыт, соответствующие требова
ниям ведения совр. войны.

Массовая А., многочисл. ВС, развёр
тываемые гос-вом обычно в воен. вре
мя. Появились в период становления и 
утверждения капиталистич. способа 
произ-ва. Впервые была создана во Фран
ции во время Вел. франц. рев-ции. В 19 в. 
такие А. появились в др. странах Евро
пы, в т. ч. в России, а также в Турции, 
Японии и др. Их комплектование осуще
ствлялось на основе всеобщей воинской 
повинности. С появлением новых средств 
вооруж. борьбы и ростом милитаризма 
империалистич. гос-ва (США и др.) соз
дали массовые А. и их соответств. стра
тег. гр-ки для внезапной агрессии уже 
в мир. время.

Милиционная А. (от лат. militia — 
войско), армия (ВС), создаваемая на ос
нове территориально-милиционной си
стемы. Воинские части такой А. в мир. 
время состояли из учётного аппарата и не
большого кол-ва командного состава; 
большая же его часть и рядовой состав, 
приписанные к воинским частям по тер. 
признаку, проходили воен. обучение ме
тодом вневойсковой подготовки ина крат- 
коврем. уч. сборах. Стр-во Сов. ВС 
с 1923 до конца 30-х гг. осуществлялось 
на основе сочетания тер.-милиц. и кад
ровых формирований. В совр. условиях 
с ростом техн. оснащённости А. и услож
нением воен. дела милиц. А. практич. 
себя изжила.

Наёмная А. (ист.), войска, состоявшие 
из проф. воинов, нанимавшихся гос-вами, 
городами и отд. феодалами для несения 
воен. службы. Зародилась в 3-м тысячеле
тии до н. э. (Др. Египет). Комплектова
лись преимущ. иностранцами. С конца 
15 в. эти А. становятся осн. воен. силой 
гос-в. В 17—18 вв. в Зап. Европе осущест
влён переход к нац. наёмным А., комп
лектуемым гражданами своей страны 
и полностью зависимым от центр, власти. 
В конце 18—19 вв. на смену наёмным 
пришли регул. А., комплектуемые на 
основе воинской повинности. В ряде 
соврем, империалистич. гос-в (США, 
Великобритания, ЮАР, частично ФРГ 
и др.) снова возрождена система комплек
тования ВС по найму.

Постоянная А., армия (ВС), содержа
щаяся постоянно (в мир. и воен. время) 
в отличие от ополчений (милиции), к-рые 
созывались только на время войн (похо
дов).

Регулярная А., 1) постоянная А. (ВС), 
имеющая установл. орг-цию, типовое 
вооружение, способ комплектования, по
рядок прохождения службы, обучения 
и воспитания л/с, форму одежды, а так
же централиз. систему упр. и снабже
ния; 2) назв. регул, войск в отличие от 
иррегулярных войск.
Армия, опер, объед., состоящее из

неск. соед. и отд. частей различ. родов 
войск и спец, войск, предназнач. для 
выполнения опер, задач. В зависимости 
от принадлежности к виду ВС, боевого 
состава, характера решаемых задач раз
личают А.: общевойск. (полевые), танк., 
возд., ПВО и др. Каждая А. имеет при
своен. ей номер или наимен. (напр., 7А, 
ЗА ПВО, 2ВА, Примор. А.). Как операт. 
объед. А. впервые возникли в нач. 19 в. 
Появление А. было вызвано увеличением 
числ. ВС, развитием оружия и воен. 
техники, путей сообщения и возросшим 
пространств, размахом воен. действий. 
В этих условиях для повышения эффек
тивности управления, лучшего исполь
зования боевых и манёвр, возможностей 
войск потребовалось разделить ВС, дей
ствовавшие на ТВД, на А. В рус.-япон. 
войне 1904—05 действовало 3 рус. и 5 
япон. А. К середине 1 мир. войны в Рос
сии было 13, в Германии — 15, во Фран
ции — 10 полевых А. Боевой и числ. 
состав А. изменялся в зависимости от 
опер, предназначения, возлагаемых на 
неё задач, особенностей ТВД и др. усло
вий.

В Сов. ВС арм. объед. были созданы в 
период Гражд. войны в виде общевойск. 
и конных А. Их орг-ция и боевой состав 
совершенствовались в годы мирного 
стр-ва, особенно при разработке теории 
глубокой операции. Значит, изменения 
претерпели они в ходе Вел. Отеч. войны. 
Арм. объед. стали составлять организац. 
основу не только СВ, но и др. видов ВС 
(возд. А., А. ПВО и др.). После 2 мир. 
войны арм. объед. получили дальнейшее 
развитие. На их вооружение поступили 
новые мощные средства борьбы. Совер
шенствовалась организац. структура, по
вышались огн. мощь, ударная сила, 
подвижность, способность выполнения 
задач в условиях применения как обыч
ных средств поражения, так и ЯО.

А. ПВО предназначена для прикрытия 
от ударов с воздуха кр. а дм.-полит., 
пром.-экон. центров (р-нов) страны, гр-к 
и важнейших ооъектов ВС. Состоит из 
неск. соед. и отд. частей родов войск 
ПВО, спец, войск и тыла. В СССР армии 
ПВО были созданы в годы Вел. Отеч. 
войны. Их боевой состав зависел от кол-ва 
и важности прикрываемых объектов и на
правлений, гр-ки и вероятного характера 
действий авиации пр-ка и обычно вклю
чал: 2—3 истр. авиадив. или 1 истр. 
авиац. корпус, 2—4 зен. арт. див., 5—8 
зен. арт. полков, 2—3 зен. прожектор, 
полка, 1—3 полка (д-на) аэростатов за
граждения.

Воздушная А. (ВА) предназначена 
для совм. действий с др. видами ВС и ре
шения самостоят. опер, и стратег, задач. 
Состоит из авиац. соед. и отд. частей, 
а также частей обеспечения й обслужива
ния. В сов. ВВС созданы в 30-е гг. как 
армии особого назначения (АОН). Всего 
было сформировано 3 АОН, состоявшие из 
отд. бригад бомбард, авиации, крейсер
ских истр. эскадрилий и полка стратег, 
возд. разведки. В 1940 АОН были упразд
нены. Воздушные армии фронт, авиации 
сформированы в 1942 в составе фронтов. 
Включали истр., штурм., бомбард, кор
пуса, смешанные авиац. див., отд. авиац. 
полки, а также части и подразд. боево
го, тылового, техн. и др. видов обеспе
чения.

Воздушно-десантная А. (ист.) пред
назначалась для выполнения кр. опер.- 
'стратег. задач в тылу пр-ка. Впервые 
создана в конце 1943 в фаш. Германии 
в составе неск. возд.-дес. див. В 1944 
англо-амер. командование .также создало



такую А. в составе 2 возд.-дес. корпусов 
(всего 5 возд.-дес. див.) и неск. соед. 
военно-трансп. авиации. В боевых дей
ствиях в полном составе эти А. участия 
не принимали.

Конная AL (ист.) использовалась для 
выполнения кр. опер.-стратег, задач, 
являлась гл. ударной силой и осн. сред
ством развития успеха сов. войск во вре
мя Гражд. войны. Впервые сформирова
на в нояб. 1919. В разные периоды вклю
чала 3—4 кав. див., 5,5—18 тыс. ч. 
лич. состава (в т. ч. более 3/4 всадни
ков), 250—350 нулем., до 55 ор., 36 бро
неавтомобилей, 5 бронепоездов, 15 с-тов 
(см. Первая Конная армия, Вторая 
Конная армия).

Механизированная А. (ист.) предназ
началась для действий в кач-ве подвиж
ной гр. фронта. Созданы в ВС СССР 
после Вел. Отеч. войны на базе танк. А. 
и обычно состояли из 2 танк, и 2 мех. 
див., частей арм. арт-и, гв. миномётов, 
мотоциклетных, инж.-сап. и др. частей. 
Рассматривались как мощное средство 
развития успеха во фронт, наступ. опер-и. 
Расформированы во 2-й пол. 50-х гг.

Общевойсковая А. предназначается 
для ведения опер-й в составе фронта или 
самостоятельно (на отд. операц. направ
лении). В годы Гражд. войны в А. вхо
дили 3—6 стрелк. и 1—2 кав. див. (см. 
Армии РККА). В 30-е гг. теорией глубо
кой опер-и предусматривалось использо
вание как обычных, так и ударных ар
мий. В нач. Вел. Отеч. войны А. состоя
ла из корпусов (стрелк., мех., кав.) и 
отд. див. В 1941 был совершён переход 
к небольшим А. по 5—6 див. без корп. 
управления. В 1942—43 корп. звено 
управления было восстановлено, и А. 
во 2-й пол. войны имела уже 3—4 стрелк. 
корпуса (7—12 див.), 3—4 арт. и мино
мёт. полка или отд. арт. бригаду, отд. 
танк, полк, части спец, войск. А. редко 
имели более 100 тыс. ч. (см. Общевой
сковые армии). Для действия на гл. на
правлении в ряде опер-й использовались 
усил. А., к-рые именовались, как и 
в 30-е гг., ударными армиями. По срав
нению с обычной А. в них было больше 
танков, орудий и миномётов. В их состав 
включались танк., мех., кав. корпуса. А., 
действовавшие на самостоят. операц. 
направлениях, именовались отдельными 
(такими были, напр., Приморская А., 7, 
51, 56-я и др.). В состав отд. А. в зави
симости от важности операц. направле
ния, целей и боевых задач входило от 
3—4 до 10—13 стрелк. див., 1—3 отд. 
стрелк. бригады, др. соед. и части.

Полевая А. (иностр.) предназначена 
для ведения боевых действий в составе 
группы А. или самостоятельно на одном 
из операц. направлений. Состоит из 
2—4 арм. корпусов, 1—2 отд. див., ракет, 
и арт. частей, а также частей спец, войск, 
служб и тыла. Кроме того, ей могут быть 
приданы ракет., арт., возд.-дес., верто
лётные и др. части (соед.) из состава 
группы А. и резерва гл. командования. 
Создаются, как правило, на период вой
ны. В нек-рых гос-вах имеются в мир. 
время (Италия, Турция).

Танковая А. (ТА) в годы 2 мир. войны 
предназначалась для решения отд. за
дач самостоятельно и во взаимодействии 
с др. объед. фронта (группы А.). В Сов. 
ВС первые ТА сформированы в 1942 (см. 
Танковые армии) и включали танк., 
кав. корпуса и стрелк. див. Наличие 
в составе ТА соед. с различ. манёвр, 
возможностями затрудняло их исполь
зование для развития успеха во фронт, 
наступ. опер-ях. В янв. 1943 началось

формирование ТА однородного состава. 
В них входили 2 танк., 1 мех. корпус, 
отд. танк, и 1—2 самох. арт. бригады, 
арт., зен.-арт., инж. и др. соед. и части. 
В ТА насчитывалось ок. 800 танков и 
САУ, до 750 ор., миномётов и боевых ма
шин реакт. арт-и. В большинстве наступ. 
опер-й ТА составляли подвижные груп
пы фронтов и являлись гл. средством 
развития опер, успеха. В фаш. Герма
нии ТА были созданы в кон. 1941 — нач. 
1942 на базе танк. гр. (в 1944—45 в нем.- 
фаш. СВ было 6 ТА, каждая из к-рых 
включала 2—4 арм. и танк, корпуса). 
В Сов. ВС ТА после Вел. Отеч. войны 
были переформированы в мех. А. 
«АРМИЯ», ст. Ф. Энгельса (1857), 
в к-рой на большом фактич. материале 
раскрывается сущность армий, ист. ус
ловия их возникновения, изменения в ор- 
ганизац. структуре, стратегии и тактике 
на протяжении различ. эпох. Энгельс по
казал, что армия является органич. со
ставной частью клас. об-ва, его слепком, 
что её развитие в конечном счёте опреде
ляется изменениями в способах мате
риального произ-ва. «Армия,— указывал 
Ф. Энгельс,— организованное объедине
ние вооружённых людей, содержащееся 
государством в целях наступательной 
или оборонительной войны».
Армия вторжёния (ист .) (иностр.), 
часть вооруж. сил гос-ва, к-рая предназ
началась для внезап. нападения на др. 
страну, разгрома войск прикрытия и ча
сти гл. сил, срыва мобилизации, сосредо
точения и развёртывания вооруж. сил 
противной стороны, захвата стратег, 
инициативы, овладения частью тер., а при 
благоприятных условиях и для вывода 
страны, подвергшейся нападению, из 
войны. Идея создания таких армий на
шла практическое отражение в стр-ве 
вооруж. сил агрес. империалистич. гос-в 
(Германия, Япония, Италия) перед 
2 мир. войной.
«АРМИЯ и НАРОД», ст. в. И. Ленина 
(1906), содержащая анализ развития 
первой рус. рев-ции и революц. движе
ния в армии и на флоте. В ней развива
ются идеи создания революц. армии, 
единства армии и народа, к-рые легли 
в основу сов. воен. стр-ва, разоблачается 
лживое утверждение буржуазии о том, 
что «армия должна быть вне политики». 
«Армия и революция », ежемес. 
журнал Укр. окруж. объед. Воен.-науч. 
об-ва, 1921—26. Издавался при актив
ном участии М. В. Фрунзе.
«Армия и флот рабочей и кре
стьянской россйи», газета Нарко
мата по воен. и мор. делам, нояб. 1917 — 
май 1918 (с янв. 1918 — под назв. «Ра
бочая и крестьянская Красная Армия и 
Флот»).
АРМИЯ КРАЙбВА (Armia Krajowa, 
польск.— Отечеств. Армия), подпольная 
воен. орг-ция польск. эмигрант, пр-ва, 
действовавшая в 1942—45 на оккупир. 
фаш. Германией тер. Польши (в 1943— 
1944 — 250—350 тыс. ч.). Командный 
состав преимущ. из сторонников Пил- 
су дского. С помощью А. К. эмигрант, 
пр-во надеялось помешать установлению 
в стране демократия, власти и при под
держке зап. держав восстановить поряд
ки бурж.-помещичьей Польши. С этой 
целью при вступлении Сов. Армии на 
тер. Польши рук. А. К. 1.8.1944 начало 
без достаточной подготовки Варшавское 
восстание, к-рое потерпело поражение 
и фактически привело к распаду А. К. 
В янв. 1945 польск,. эмигрантское пр-во 
объявило о роспуске А. К., создав из 
наиб, реакц. её части подпольную тер-
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рористич. орг-цию, банды к-рой были 
ликвидированы в народной Польше 
в 1947. Мн. бывшие бойцы А. К. активно 
сражались против гитлеровцев и сотруд
ничали с Армией Людовой.
Армия людОва (Armia Ludowa, 
польск.— Народная Армия), нар. воен. 
орг-ция, созданная Польской рабочей 
партией (ППР) по решению Крайовой 
Рады Народовой 1.1.1944 на базе 
Гвардии Людовой — подпольной воен. 
орг-ции ППР с янв. 1942. А. Л. и пред
шествовавшая ей Гвардия Людова вели 
активную вооруж. борьбу с нем.-фаш. 
оккупантами. Территориально делилась 
на 6 округов. Организационно состояла 
из 16 партиз. бригад и 20 отд. б-нов и 
отрядов. Большую помощь А. Л. оружи
ем и другими мат.-техн. средствами ока
зывал Сов. Союз. В июле 1944 А. Л, (ок. 
60 тыс. ч.) объединилась с 1-й Польской 
армией в единое Войско Польское. 
Армия освобождёния пале- 
СТЙНЫ (АОП), ВС Организации осво
бождения Палестины. Создана в 1964, 
комплектуется из добровольцев. Включа
ет регул, войска и партиз. формирования. 
Гл. командование и ген. штаб — в Сирии. 
Принимала участие в воен. действиях 
против израильских агрессоров (июнь 
1967, окт. 1973), гражд. войне в Лива
не — на стороне нац.-прогрес. сил (1975— 
1976). Участвовала в отражении агрес
сии Израиля в Ливане.
Армия прикрытия (ист), часть 
ВС гос-ва, заблаговременно развёрнутая 
вблизи гос. границы для отражения вне
запного вторжения пр-ка, обеспечения 
мобилизации, сосредоточения и развёр
тывания гл. сил на ТВД и создания усло
вий для разгрома агрессора. В наст, вре
мя этот термин не применяется. Задачи 
отражения внезапного вторжения пр-ка 
выполняют войска прикрытия. 
АРМСТРОНГ (Armstrong) Нил (р. 1930), 
лётчик-астронавт США, офицер ВМС. 
Совершил 2 косм, полёта: в марте 1966 
на косм, корабле «Джемини-8», в июле 
1969 в качестве ком-ра косм, корабля 
«Аполлон-11», выполнившего полёт к Лу
не. Первый человек, ступивший на Луну 
(21.7.1969). С 1971 проф. в ун-ге. 
АРМЯНО-ТУРЁЦКАЯ ВОЙНА 1920, 
между Турцией и дашнакской Арменией. 
Инспирирована Англией и США, пре
следовавшими империалистич. цели на 
Кавказе. 9.6 тур. войска начали воен. 
действия, нанесли ряд поражений даш
накам, оккупировали почти 2/3 тер. Ар
мении и 18.11 вынудили дашнакское 
пр-во заключить перемирие, а 2.12 мир. 
дог. в Александрополе (Ленинакан), по 
к-рому Армения фактически становилась 
сателлитом Турции. Сов. пр-во Армении, 
созданное после победы Сов. власти в Ар
мении (29.11.1920), не признало этот дог. 
В марте 1921 был подписан Советско- 
турецкий договор.
АРНЁМСКАЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТ
НАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 17—26.9, англо- 
амер. войск в р-не Арнема в ходе Голланд
ской операции 1944. Цель — захват мо
стов через каналы и рр. Маас, Ваал и 
Ниж. Рейн. Десантирование осущест
влялось с аэродромов Англии двумя 
рейсами. В 1-м рейсе (17.9) участвовало 
1544 трансп. с-та и 491 планёр, обеспечи
вали высадку 1113 бомбард, и 1240 истр.; 
во 2-м рейсе (18.9)— 1360 трансп. с-тов 
и 1203 плацёра. Всего в опер-и было 
высажено 34 876 ч., 568 ор., 1926 трансп. 
единиц и доставлено 5227 т грузов.
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А. в.-д. о.— самая крупная возд.- 
дес. опер-я союзников во 2 мир. войне. 
Она способствовала выходу англо-амер. 
войск на Ниж. Рейн. Из-за слабости 
разведки и медленного продвижения су
хопут. войск десант понёс большие по
тери и полностью выполнить задачу не 
смог.
АРНОЛД (Arnold) Генри Харли (1886— 
1950), амер. ген. армии (1944), воен. тео
ретик. В 1941—42 нач-к штаба ВВС, 
в 1942—46 команд. ВВС армии США. 
Труды по теории возд. боя, опер, приме
нению авиации и истории амер. ВВС. 
АРСЕНАЛ (от араб, дар ас-синаа — 
мастерская), воен. учреждение для приё
ма, ремонта, сборки, учёта, хранения и 
выдачи войскам оружия и боеприпасов. 
Во Франции и США А. наз. нек-рые судо- 
строит. заводы.
АРСЁНЬЕВ Владимир Клавдиевич 
(1872—1930), сов. исследователь Д. Вос
тока, этнограф, писатель. Окончил Пе- 
терб. пех. юнкерское уч-ще (1896). Воз
главлял неск. эксп-й для топогр., геогр., 
военно-статистич. изучения края. Иссле
довал Юж. Приморье (1902—03, 1923), 
горы Сихотэ-Алиня (1906—10), Камчат
ку (1918), Командорские о-ва (1923). 
В годы Гражд. войны снабжал партизан 
картами и планами местности. Автор 
книг «По Уссурийскому краю», «Дерсу 
У зала», «В горах Сихотэ-Алиня» и др. 
АРСЙ-СЮР-ОБ (Arcis-sur-Aube), город 
во Франции, в р-не к-рого 8—9 (20—21). 
3.1814 произошло сражение между союз- 
нич. армией К. Шварценберга (русские, 
австрийцы, баварцы, всего 25—30 тыс. ч.) 
и войсками Наполеона I (20 тыс. ч.) во 
время войны 6-й антифранц. коалиции 
против Франции. 8(20).3 французы без
успешно атаковали позиции союзников. 
На след, день, после подхода подкрепле
ний, силы сторон возросли (союзники — 
70 тыс., французы — 30 тыс. ч.). Франц, 
войска, не возобновляя боя, отступили. 
А РТА КС ЁР КС I Долгорукий, перс, царь 
в 465—424 до н. э. В начале царствова
ния подавил восстание египтян, поддер
жанное Афинами, а в 454 уничтожил 
афин. флот в дельте Нила. В 449 закл. 
Каллиев мир, завершивший греко-перс. 
войны.
АРТЁМ (Сергеев) Фёдор Андреевич 
(1883—1921), сов. гос. и парт, деятель. 
Чл. КПСС с 1901. Руководил в Харькове 
вооруж. восстаниями в 1905 и 1917, пред. 
ВРК. С 1918 пред. СНК Донецко-Криво
рожской респ.; один из руководителей 
борьбы против войск контрреволюц. 
Центр, рады, банд Каледина, австро- 
герм. оккупантов, деникинщины. В 1920 
пред. Донецкого губисполкома. В 1920— 
1921 секретарь МК партии. Канд, в чл. 
ЦК партии в 1919—20, чл. ЦК партии 
в 1917—19 и 1920—21. Чл. ВЦИК. 
АРТЁМЕНКО Степан Елизарович 
(1913—77), дважды Герой Сов. Союза 

(февр., май 1945), 
полковник. Чл. КПСС 
с 1941. В Сов. Ар
мии с 1935. В Вел. 
Отеч. войну коман
довал стрелк. ротой, 
б-ном. Звание Героя 
Сов. Союза присвое
но за мужество при 
прорыве обороны юж
нее Варшавы и фор
сировании р. Нетце. 
Второй медалью «Зо

лотая Звезда» награждён за героизм,

проявленный в боях на р. Одер и за 
Берлин. До 1955 на командных должно
стях в войсках.
АРТЕМЙСИЙ (Artemision), мыс на 
о. Эвбея (Эгейское м.), в р-не к-рого 
в 480 до н. э. во время греко-перс. войн 
500—449 до н. э. произошло мор. сраже
ние между греч. (Фемистокл, 270 триер) 
и перс. (Ариомен, 800 кор., из них 200 
фактически в бою не участвовали) фло
тами. Несмотря на превосходство в си
лах, перс, флот потерпел поражение, 
т. к. занял выжидат. позицию и упустил 
инициативу.
АРТЁМЬЕВ Павел Артемьевич (1897— 
1979), ген.-полковник (1942). Чл. КПСС 
с 1920. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1938). 
Участник Гражд. войны. После войны 
на командных и штаб, должностях в вой
сках НКВД, с 1938 ком-р отд. див. 
НКВД. С 1941 нач-к упр. опер, войск 
НКВД, затем команд, войсками МВО. 
В Вел. Отеч. войну одноврем. (до 1943) 
команд. Моек, зоной обороны. В 1953—60 
зам. и 1-й зам. команд, войсками воен. 
округа. Канд, в чл. ЦК КПСС в 1952—56. 
Деп. Верх. Совета СССР 2, 3-го созывов. 
АРТЙКУЛ ВОИНСКИЙ (от лат. articu- 
lus — статья, раздел), первый военно
уголовный и военно-процессуальный ко
декс России, разработ. Петром I. Издан 
в 1715, затем вошёл в Устав воинский 
сухопутный 1716. А. в. предусматривал 
жестокие меры насаждения дисциплины 
в армии, но в отличие от аналогии, ко
дексов западноевроп. армий, отрицавших 
личность солдата, инициативу офицеров 
и генералов, предусматривал необходи
мость повышения морально-боевых кач-в 
солдат и офицеров, проявление ими ини
циативы, соблюдения норм воин, чести. 
В 18 и 19 вв. артикулом называли также 
руж. приёмы.
АРТИЛЛ ЕРЙЙСКАЯ ГРУППА, арт. 
подразд., части и соед., выделяемые 
на время боя (опер-и) для выполнения 
задач в интересах общевойск. части 
(соед., объед.) и возглавляемые единым 
командованием. А. г. подчиняются соот
ветств. ком-рам общевойск. частей, соед. 
или команд, объед. Состав А. г. может 
изменяться в ходе опер-и (боя).

А. г. дальнего действия (ист.) предназ
началась для поражения арт-и, резервов 
и др. важных целей в глубине обороны 
пр-ка. Создавались в стрелк. корпусах 
по числу див. 1-го эш., иногда в дивизии.

Армейская А. г. (ААГ) предназначается 
для выполнения задач в интересах гл. 
гр-ки армии в опер-и: борьбы с такт, сред
ствами ядер, нападения и арт-ей пр-ка, 
поражения резервов, пунктов управления 
и др. важных целей, усиления огня арт-и 
див. 1-го эш. на гл. направлении. Может 
подразделяться на подгруппы по числу 
див. 1-го эш. на гл. направлении.

Дивизионная А. г. (ДАГ) предназнача
ется для борьбы с такт. ядер, средствами 
и арт-ей пр-ка, поражения его резервов, 
радиоэлектрон, средств и пунктов управ
ления, усиления огня полк. арт. групп 
на гл. направлении действий див. В ДАТ 
обычно входит неск. арт. д-нов одного 
или разных калибров.

Корпусная А. г. (КАГ) создаётся для 
борьбы с такт, средствами ядер, нападе
ния, арт-ей и резервами пр-ка, усиления 
огня арт-и дивизий на гл. направлении. 
В КАГ может входить неск. арт. частей, 
преимущ. пушечных.

Полковая А. г. (ПАГ) предназначается 
для поражения живой силы, миномётов, 
противотанк. и др. огн. средств пр-ка. 
В ПАГ обычно входит неск. арт. д-нов.

Фронтовая А. г. (ФАГ) (ист.) создава
лась в Вел. Отеч. войну в интересах гл. 
гр-ки войск фронта, при обороне Ленин
града в 1941, Сталинграда в 1942, перед 
штурмом Кёнигсберга в 1945.
АРТИЛЛ ЕРЙЙСКАЯ ДУЗЛЬ, одно
врем. взаимный обстрел, ведущийся 
гр-ками арт-и противоборств, сторон. 
Характерна для войн 19 — нач. 20 в., 
когда арт-я стреляла гл. обр. прямой на
водкой. Термин «А. д.» в офиц. докумен
тах не употребляется.
АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ ИИСТРУМЕН- 
ТАЛЬНАЯ РАЗВЁДКА (АИР), состав, 
часть арт. разведки, ведётся с помощью 
различ. приборов (инструментов) обна
ружения и измерения. Определяет коор
динаты объектов (целей) в расположении 
пр-ка и обслуживает стрельбу своей 
арт-и, а также проводит фотограммет
рия. работы (см. Фотограмметрия}} 
АИР подразделяется на оптич., звуковую, 
радиолокац. и радиотехн. разведку. Со
ответственно наз. и подразд., ведущие 
АИР (к ним относят также подразд. то- 
погеод. привязки и метеорол. обеспече
ния стрельбы).
АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ ПОДГОТОВКА
атаки, боевые действия арт-и, непосред
ственно предшествующие атаке пехоты 
и танков. А. п. заключается в уничтоже
нии (подавлении) и разрушении объектов 
пр-ка заранее организ. огнём с целью 
лишить его возможности оказать сопро
тивление атакующим войскам; состав, 
часть огн. подготовки атаки. Начинается 
в назнач. время и заканчивается с выхо
дом атакующих подразд. на рубеж пере
хода в атаку. Продолжительность, пост
роение А. п. и расход боеприпасов опреде
ляются исходя из замысла опер-и (боя), 
гр-ки войск, характера обороны пр-ка, 
необх. степени её поражения, а также 
с учётом задач, решаемых авиацией, 
танками, ракет, войсками и др. А. п. мо
жет состоять из одного или неск. огн. 
налётов. Элементы её появились в 14— 
16 вв. при штурме крепостей. 
АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ ПОДДЁРЖКА 
атаки, боевые действия арт-и в начале и 
в ходе атаки своих войск, заключающиеся 
в непрерывном последоват. огн. пораже
нии пр-ка перед фронтом и на флангах 
атакующих с целью создания условий 
для их безостановоч. продвижения. Одно
временно продолжается поражение целей 
пр-ка в глубине его обороны. А. п. начи
нается вслед за арт. подготовкой атаки. 
Осн. методы А. п.: одинарное или двой
ное последоват. сосредоточение огня 
(ПСО), одинарный или двойной огн. вал 
в сочетании с сосредоточ. огнём (СО), 
а также СО по вызову ком-ров атакующих 
подразд. Огонь арт-и в ходе А. п. согла
суется с движением танков и мотопехоты 
и переносится по сигналам ком-ров мото- 
стрелк. (танк.) б-нов (полков). В годы 
Вел. Отеч. войны (с 1942) А. п. была 2-м 
периодом арт. наступления; с кон. 50-х гг. 
рассматривается как состав, часть огн. 
поддержки атаки.
АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ РАЗВЁДКА, до
бывание сведений об объектах (целях) 
пр-ка в интересах подготовки и ведения 
огня арт-и и ударов такт, ракет. Состав, 
часть такт, разведки. Задачи А. р.— об
наружение и определение координат 
средств ядер, нападения пр-ка, его арт-и, 
миномётов, танков, противотанк. средств, 
пунктов управления и др. объектов (це
лей); доразведка объектов (целей), на- 
меч. для поражения; сбор (уточнение) 
данных о местности и метеоусловиях; 
контроль за рез-тами стрельбы своей 
арт-и (миномётов) и ударов такт, ракет;



выдача данных для корректирования 
огня. Для ведения А. р. развёртывается 
сеть арт. командно-наблюдат. и наблю- 
дат. пунктов, подвижных развед. пунк
тов, постов звук, и радиотехн. разведки, 
позиций радиолокац. станций (см. Артил
лерийская инструментальная разведка), 
а также высылаются арт. развед. группы. 
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ УСТАНОВКА 
БАШЕННАЯ, кораб. или берег. 1—4- 
оруд. установка морской артиллерии, 
смонтир. в поворотной броневой башне. 
Бронезащита л/с, механизмов и путей 
подачи боеприпасов обеспечивает высокую 
боевую живучесть А. у. б. Впервые по
явились в сер. 19 в. на мониторах. У совр. 
А. у. б. высоко автоматизированы про
цессы подачи боеприпасов, заряжания 
и наведения орудий; облегч. кораб. 
А. у. б. могут быть стабилизированными. 
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ УСТАНОВКА 
ПАЛУБНАЯ, открытая или щитовая 
кораб. арт. установка, вращающаяся 
часть к-рой смонтирована на неподвиж. 
основании, закрепл. непосредственно на 
палубе. А. у. п. кр. калибра обычно одно
орудийная, ср. калибра — одно- и двух
орудийная, малого калибра — многост
вольная. Совр. А. у. п., как правило, 
универсальные (см. Универсальная ар
тиллерия).
АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ПРИБОРЫ, слу
жат для подготовки стрельбы и управле
ния арт. огнём (разведка целей, определе
ние условий стрельбы, решение задачи 
встречи боеприпаса с целью, прицелива
ние и контроль за рез-тами стрельбы). 
Включают оптич. и оптико-электрон, при
боры (бинокли, прицелы, дальномеры 
и т. п.), вычислит, устройства, РЛС (раз
вед., оруд. наводки), метеорол., звуко- 
метрич., топогеод. и др. приборы. 
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ АВТОМАТ, са
мостоятельно функционирующая часть 
автоматич. арт. орудия, включающая 
ствол, затвор, противооткат. устройства 
и др. механизмы, необх. для перезаря- 
жания и произ-ва выстрела. Гл. крите
рием совершенства конструкции А. а. 
является его скорострельность. Для рабо
ты А. а. используется энергия пороховых 
газов или посторон. источника. 
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ВЬ'1СТРЕЛ, бое
припас для стрельбы из арт. орудия; 
комплект элементов для одного выстрела: 
снаряд (мина) с взрывателем, метат. за
ряд в гильзе или картузе, средство воспла
менения заряда и вспомог, элементы 
(флегматизаторы, размеднители, пламе
гасители, пыжи и др.). По назначению 
А. в. делятся на боевые (для боевой 
стрельбы), холостые (для звук, имита
ции), практические (для обучения стрель
бе), учебные (для изучения устройства 
и обучения приёмам обращения с боепри
пасами, заряжания и стрельбы) и системо
пробные (для испытаний арт. орудий). 
А. в. наз. полным, если он имеет все эле
менты, но не собран, и готовым, когда 
он собран. Готовый А. в. бывает оконча
тельно и неокончательно снаряжённым 
(соответственно с ввинченным или нев- 
винченным взрывателем). По способу за
ряжания различают:

А. в. картузного заряжания, снаряд, 
метат. заряд в картузе и средство вос
пламенения не соединены между собой; 
применяется в орудиях кр. калибра, за
ряжаемых в 3 приёма (по элементам).

А. в. раздельно-гильзового заряжания, 
гильза с метат. зарядом и средством 
воспламенения не соединены со снаря
дом; применяется гл. обр. в орудиях ср. 
калибра, заряжаемых в 2 приёма.

А. в. унитарного заряжания, снаряд,

метат. заряд и средство воспламенения 
объединены в одно целое; применяется 
во всех автоматич. и полуавтоматич. пуш
ках, а также в нек-рых неавтоматич. ору
диях различ. видов арт-и, заряжаемых 
в 1 приём. А. в. унитарного заряжания 
малого калибра наз. арт. патроном. 
«АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ЖУРНАЛ», ор
ган воен. ведомства России, а после Вел. 
Окт. социалистич. рев-ции — различных 
центр, воен. управлений. Издавался с мая 
1808 по I960, с перерывом в 1812—39, 
под разными названиями (см. также 
«Военный вестник»).
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ОГОНЬ, стрель
ба арт-и с целью поражения пр-ка. Ве
дётся прямой наводкой и с закрытых огн. 
позиций отд. орудиями, взводами, бата
реями или одноврем. неск. арт. подразд., 
частями, соед. по одной или группе 
целей с задачей их уничтожения, разруше
ния, подавления или изнурения. Приме
няются различ. виды артиллерийского 
огня. В наступлении А. о. организуется 
по периодам огн. поражения, в обороне — 
по задачам войск и направлениям. Огн. 
задачи могут выполняться одиноч. вы
стрелами, методич. и беглым огнём, 
залпами. Для быстрого поражения це
лей применяют огн. налёты.
АРТИЛЛЕРЙЙСКИЙ ПАРК, 1) тер., 
обору дов. для хранения, обслуживания 
и ремонта арт. вооружения и средств 
тяги в войск, частях; 2) (ист.) воинские 
подразд. (части), предназнач. для обес
печения боеприпасами арт. и стрелк. 
частей; 3) (ист.) определ. кол-во арт. 
орудий, предназнач. для разрушения кре
постей при осаде (осадный А. п.). 
АРТИЛЛЕРЙИСКОЕ ВООРУЖЁНИЕ, 
в собственном значении — вид ствольного 
огнестр. оружия, основу к-рого состав
ляют арт. комплексы (арт. орудия с бое
припасами и приборами для стрельбы), 
предназнач. для поражения пр-ка на су
ше, море и в воздухе. В более широком 
смысле, по признаку заказа и снабжения 
войск (сил), к А. в. относят также стрелк. 
и холодное оружие, гранатомёты и реакт. 
системы залп, огня с боеприпасами и при
борами для стрельбы, различ. приборы 
и РЛС, не входящие в арт. комплексы, 
подвижные арт. рем. мастерские, обору
дование арсеналов, баз, складов и поли
гонов, ЗИП, материалы для эксплуатации 
А. в. и др.
АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ НАСТУПЛЁНИЕ,
осн. форма применения арт-и в наступ. 
опер-и (бою). Проводилось с целью на
дёжного подавления обороны пр-ка и не- 
прерыв. поддержки пехоты и танков 
огнём арт-и. Теория А. н. разработана 
и практич. проверена в ходе Вел. Отеч. 
войны. Его основы были изложены в Ди
рективном письме Ставки ВТК от 10.1. 
1942. Впервые А. н. осуществлено в контр
наступлении под Москвой (при прорыве 
обороны пр-ка 20А на р. Лама в янв. 
1942), а в полном объёме — в контрна
ступлении под Сталинградом. А. н. под
разделялось на 3 периода: артиллерий
скую подготовку атаки, артиллерий
скую поддержку и артиллерийское обе
спечение действий пехоты и танков в глу
бине обороны пр-ка. Впоследствии 3-й 
период стал наз. артиллерийским со
провождением пехоты и танков при бое 
в глубине обороны пр-ка. В 50-х гг. раз
работаны новые формы применения 
арт-и в сочетании с др. средствами пора
жения, и термин «А. н.» вышел из упо
требления.
АРТИЛЛЕРЙИСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(ист.), 1) обобщённое неофиц. назв. бое
вых действий арт-и в общевойск. бою
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(опер-и); 2) назв. 3-го периода арт. на
ступления, в дальнейшем заменённое 
термином «арт. сопровождение». 
АРТИЛЛ ЕРЙЙСКОЕ СОПРОВОЖДЁ
НИЕ наступающих войск, боевые дейст
вия арт-и при развитии наступления 
в глубине обороны пр-ка. Осуществля
ется огнём арт-и и ударами ракет в обыч
ном снаряжении с целью поражения 
вновь выявл. или оживших целей, пре
пятствующих развитию наступления; со
став. часть огневого сопровождения. На
чинается вслед за арт. поддержкой атаки 
и продолжается до выполнения войсками 
боевых задач. В ходе А. с. могут иметь 
место арт. подготовка и арт. поддержка 
атаки (напр., при прорыве с ходу рубежей 
и позиций пр-ка в глубине его обороны), 
участие в отражении контратак, под
держка действий такт. возд. десантов

А Р Т И Л Л Е Р й й ско-п РОТИ вотАн- 
КОВЫЙ РЕЗЁРВ (АПТР), арт. проти
вотанк. части (подразд.), предназнач. 
для усиления противотанк. обороны на 
важнейших направлениях. В Вел. Отеч. 
войну выделялись в составе от 1—2 бата
рей (в полку) до неск. истр.-противотанк. 
арт. бригад (во фронте). В послевоен. 
период получил назв. противотанк. ре
зерва, т. к. в него кроме арт-и стали вклю
чать и др. средства.
АРТИЛЛЕРЙЙ СКО-СТРЕЛ КбВАЯ 
ПОДГОТОВКА, обучение л/с арт. под
разд. выполнению огн. задач. Включает 
теоретич. и практич. занятия, тренировки, 
учебные, показные и зачётные стрельбы, 
конкурсы, состязания и др.
АРТИЛЛ ЕРЙЙСКО-С Т Р Е Л КбВАЯ 
ТРЕНИРОВКА, занятие в системе арт.- 
стрелк. подготовки, проводимое с целью 
закрепления у офицер, и сержант, состава 
знаний правил стрельбы и управления 
огнём, а также выработки навыков по их 
практич. применению. Проводится на 
местности или миниатюр-полигоне. 
АРТИЛЛЁРИЯ (старофранц. atillier — 
приготовлять, снаряжать), 1) род войск; 
2) вид оружия или совокупность предме
тов вооружения; 3) наука об устройстве, 
свойствах и способах боевого применения 
арт. вооружения. Как род войск А. пред
ставляет собой арт. соединения, части 
и подразд., входящие в состав опер, объ
ед., общевойск. соед., частей и подразд. 
или в РВГК. А. как вид оружия (сово
купность предметов вооружения) вклю
чает пушки, гаубицы, миномёты, без
откатные орудия, боевые машины (пуск, 
установки) ПТУР и реакт. А.; арт. и 
стрелк. боеприпасы', средства передви
жения А.— колёс, и гусенич. тягачи 
и др.; приборы управления огнём', сред
ства разведки и обеспечения стрельбы; 
все виды стрелк. оружия, гранатомёты. 
А. как наука — совокупность знаний 
в области устройства, проектирования, 
произ-ва и эксплуатации арт. вооружения, 
его боевых свойств, способов стрельбы 
и боевого применения. Гл. разделы арт. 
науки: баллистика', основания устройства 
материальной части А., стрелк. оружия 
и боеприпасов; взрывчатые вещества и 
пороха', технология арт. произ-ва; боевое 
применение А.; теория стрельбы и уп
равления огнём; история А.

В Европе А. появилась в кон. 13 — нач. 
14 в. Первое упоминание в летописи 
о применении А. на Руси относится 
к 1382. Пушечно-литейное дело на Руси 
возникло в кон. 15 — нач. 16 в. (см. Пу
шечный двор). В 16 в. в России и в ряде
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гос-в Европы А. выделилась в самостоят. 
род войск, появилась полевая А. В 16— 
17 вв. зародились основы арт. науки 
(в области произ-ва орудий, а также так
тики А.). В 18 в. в России были упоря
дочены калибры орудий и организация их 
произ-ва; А. была разделена на полковую, 
полевую, осадную и крепостную, стали 
формироваться арт. полки и бригады. 
С сер. 19 в. начался переход к нарезной 
артиллерии, повысились скорострель
ность, дальность и точность стрельбы. 
В рус.-япон. войну 1904—05 рус. артил
леристы впервые применили стрельбу 
с закрытых огн. позиций, был создан и 
применён миномёт. К началу 1 мир. 
войны А. подразделялась на полевую 
[лёгкую (см. Лёгкая артиллерия), кон
ную, горную], полевую тяжёлую и тяжё
лую (осадную) (см. Тяжёлая артилле
рия). В ходе войны появилась артилле
рия сопровождения, зенитная артилле
рия, противотанковая артиллерия, 
значит, развитие получили миномёты. 
2 мир. война вызвала всестороннее раз
витие А., особенно зен., противотанк., 
реакт. и самоходной, применялась ар
тиллерия большой и особой мощности. 
В янв. 1942 Сов. Армия впервые осу
ществила артиллерийское наступление, 
к-рое стало осн. формой применения А. 
в наступ. опер-ях Вел. Отеч. войны. 
Для важнейших. опер-й в 1943—45 ха
рактерно массирование А. на гл. направ
лениях и создание плотности А. на уча
стках прорыва обороны до 200—300 ор. 
на 1 км фронта, а иногда и более. Для 
этого применялись арт. див. и арт. кор
пуса прорыва, входившие в А. РВГК.

Совр. А. сухопут. войск делится на вой
сковую артиллерию (в иностр. армиях — 
полевую) и артиллерию Резерва Вер
ховного Главнокомандования, а по на
значению — на наземную и зенитную. 
Назем. А. подразделяется: по боевым 
свойствам — на пушечную, гаубич., ре
акт., противотанк., горную и миномёты; 
по способам передвижения — на само
ходную, буксируемую, само движущуюся, 
возимую и стационарную. А. ВМФ 
(морская артиллерия) включает кора
бельную и береговую А. По особенностям 
конструкций арт. систем выделяют 
ствольную нарезную, гладкоствольную, 
безоткатную, реактивную, казематную, 
универсальную А. Огн. и такт, подразд. 
А.— батарея, осн. огн. и такт, подразд.— 
дивизион, включающий 2—4 батареи. 
Арт. д-ны могут объединяться в арт. 
полки или в арт. бригады, а бригады (пол
ки) — в арт. див. На вооружении Сов. 
Армии состоят 85- и 130-мм пушки, 122-, 
152- и 203-мм гаубицы, 152-мм пушки- 
гаубицы и гаубицы-пушки, 82-, 120-,
160- и 240-мм миномёты, 57-, 85- и 100-мм 
противотанк. пушки, боевые машины 
(пуск, установки) для 122-, 140- и 240-мм 
реакт. снарядов, а также для ПТУР. 
В иностр. армиях осн. образцами арт. 
систем являются 105- и 155-мм пушки, 
105-, 155- и 203-мм гаубицы, пуск, уста
новки для реакт. снарядов (110-мм 
и др.), 81-, 106,7- и 120-мм миномёты, 
90-мм противотанк. пушки, 106- и 120-мм 
безоткат. орудия и различ. типы ПТУР. 
Дальность стрельбы пушек 13—35 км, 
гаубиц — до 24 км, миномётов — 5—9 км. 
При применении активно-реакт. снаря
дов она значит, возрастает. Для выпол
нения различ. огн. задач А. может при
менять различ. боеприпасы. В бою 
(опер-и) А. выполняет огн. задачи в ин

тересах др. родов войск. Осн. принципы 
её боевого применения: массирование на 
важнейших направлениях; внезапность 
и точность огня; взаимодействие с пехо
той, танками, др. родами войск и авиа
цией; непрерывное и гибкое управление 
огнём и манёвром А.
АРТИЛЛЁРИЯ БОЛЬШОЙ И ОСО
БОЙ МОЩНОСТИ , назем, арт-я, пред
назнач. для разрушения особо прочных 
сооружений и уничтожения (подавления) 
важных объектов в глубине обороны 
пр-ка. К ней обычно относят пушки, гау
бицы, миномёты калибра 175—240 мм. 
С^ед. и части входили в состав арт-и Ре
зерва Верховного Главнокомандования. 
АРТИЛЛЁРИЯ РЕЗЁРВА ВЕРХОВ
НОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ, 
арт. формирования, не входящие в состав 
общевойск. соед. и объед. Вооружение 
то же, что и в войсковой артиллерии, 
а также орудия большой и особой мощ
ности (орудия калибра 175—240 мм). 
Предназначена для усиления общевойск. 
соед. и частей, действующих на гл. на
правлениях.
АРТИЛЛЁРИЯ СОПРОВОЖДЁНИЯ,
подразд. (орудия) батальонной или пол
ковой, а также спец, самох. арт-и, дейст
вовавшие в Вел. Отеч. войну в боевых 
порядках пехоты и танков для пораже
ния пр-ка, препятствовавшего их продви
жению. Вела огонь преимущ. прямой на
водкой.
АРХАНГЕЛЬСК, город, центр Архан
гельской обл. РСФСР, крупный мор. 
и реч. порт на Сев. Двине. Осн. в 1584 
как Новохолмогоры, с 1613 — г. Ар
хангельский, в дальнейшем А. В 1693 
Пётр I заложил в А. первую верфь для 
стр-ва кр. мор. судов. В 1 мир. войну 
через А. доставлялись воен. грузы из 
Англии, Франции и США для рус. ар
мии и вывозилось сырьё. Сов. власть 
установлена 17.2.1918. В авг. 1918 А. 
захвачен амер., англ, и франц. интер
вентами и белогвардейцами. В сент. 
1919 интервенты вынуждены были эва
куироваться из А., а 21.2.1920 был 
освобождён от белогвардейцев. А. сы
грал большую роль в освоении Аркти
ки. В период Вел. Отеч. войны через 
А. шли поставки СССР вооружения по 
ленд-лизу и вывозились в союз, страны 
различ. материалы (лес и др.). 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛО
ТЙЛИЯ, формирование рус. ВМФ, соз
данное в кон. 17 в. для обороны устья 
р. Сев. Двина и г. Архангельск. Вклю
чала в осн. гребные корабли. В 1801 
флотилия (6 канонер. лодок и 30 карба
сов) была разделена на 3 отряда, охра
нявшие Берёзовое, Мурманское и Ни
кольское устья р. Сев. Двина. Вторично 
А. в. ф. создана в период Крым, войны 
1853—56 и состояла из 34 спец, построен
ных канонер. лодок, вооруж. 1—2 ор. 
По окончании войны фл-я расформи
рована.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Алек- 
сан дров ич (1892—1978), сов. авиакон
структор, Герой Соц. Труда (1947), 
заслуж. деятель науки и техники РСФСР 
(1947). Окончил МВТУ (1918). С 1918 
работал в ЦАГИ. Участвовал в создании 
большинства самолётов КБ А. Н. Ту
полева. Конструктор бомбардировщиков 
СБ, Ар-2, активно участвовал в создании 
пассажир, реакт. самолётов. Гос. пр. 
СССР (1941, 1949, 1952), Лен. пр. (1957). 
архангельский воённый Ок
руг, существовал 26.3.1940—15.12.1944 
и 15.2.1946—29.6.1951. При реорганиза
ции переим. в Беломор. ВО. Включал 
тер. Архангельской, Вологод. обл. и

Коми АССР. Упр. округа в Архангель
ске. Команд.: В. Н. Курдюмов, В. Я. Ка
чалов, В. 3. Романовский, Т. И. Ше- 
валдин, И. И. Федюнинский, В. И. Щер
баков, В. А. Фролов.
АРХЕОГРАФИЯ ВОЁННАЯ (от греч. 
archaios — древний и grapho — пишу), 
отрасль воен. истории, часть общей 
археографии, разрабатывающая принци
пы, методы и правила отбора и публика
ции военно-ист. документов. А. в. тесно 
связана с военно-ист. источниковедением, 
воен. архивоведением и др. спец, дисцип
линами.
АРХЕОЛОГИЯ ВОЁННАЯ (от греч.
archaios — древний и logos — слово, на
ука), отрасль воен. истории и часть об
щей археологии, изучающая по веществ, 
источникам деятельность людей в воен. 
области в прошлом. А. в. использует 
приёмы и методы общей археологии и 
опирается на положения др. ист. дисцип
лин и воен. науки.
АРХЙВЫ (воен.), 1) совокупность до
кумент. материалов, образовавшихся 
в процессе деятельности воинских частей 
(соед., объед.), управлений, учреждений, 
воен. орг-ций, предприятий и т. д.; 2) уч
реждения, организующие сбор, хранение, 
научно-техн. обработку и использование 
законч. делопроизводством воен. доку
ментов, а также их отбор и публикацию 
(самостоятельно или совместно с иссле
дов. учреждениями).

В СССР воен. документацию хранят 
и используют:

А. военно-мед. документов при Военно- 
мед. музее (Ленинград, Лазаретный 
пер., 2) — док. госпиталей периода Вел. 
Отеч. войны. Создан в февр. 1958 на 
базе справочного бюро раненых и боль
ных при Гл. военно-сан. управлении;

Центр. А. МО СССР (Моек, обл., 
г. Подольск, ул. Кирова, 2) — гл. обр. 
док. Сов. Армии за период Вел. Отеч. 
войны и послевоен. годы. А. участвует в 
разработке вопросов воен. архивоведения, 
археографии и делопроизводства; осу
ществляет методич. руководство А. воен. 
округов, округа ПВО, гр. войск. Создан 
2.7.1936 как А. материалов центр, аппа
рата НКО СССР;

Центр, военно-мор. А. (Ленингр. обл., 
г. Гатчина, Красноармейский проспект, 
2) — док. по истории ВМФ СССР с 1941. 
Создан в 1938;

Центр, гос. А. ВМФ (Ленинград, ул. 
Халтурина, 36) — док. рус. и сов. ВМФ 
с кон. 17 в. до 1940. Создан в 1724;

Центр, гос. А. древних актов (Москва, 
ул. Б. Пироговская, 17) — памятники 
письменности и док. с древнейших вре
мён до 19 в. Создан в 1925;

Центр, гос. А. кинофотодокументов 
СССР (Моек, обл., г. Красногорск, ул. 
Речная, 1). Создан в 1926;

Центр, гос. А. Окт. рев-ции, высших 
органов гос. власти и органов гос. управ
ления СССР (Москва, ул. Б. Пирогов
ская, 17) — док. и материалы по истории 
революц. движения 19 — нач. 20 в., 
деятельности высших и центр, органов 
гос. власти и управления СССР с 1917. 
Создан в 1920;

Центр, гос. А. Сов. Армии (Москва, 
ул. Б. Пироговская, 17) — док. по исто
рии Сов. ВС 1918—41. Создан в 1919;

Центр, гос. военно-ист. А. СССР (Мо
сква, ул. 2-я Бауманская, 3) — док. по 
воен. истории России кон. 17 — нач. 
20 в. Создан в 1819;

Центр, гос. ист. А. СССР (Ленинград, 
набережная Красного флота, 4) — док. 
по истории России 18 — нач. 20 в. Соз
дан в 1941.
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рус. флота 1769—74, 1807, 1827, походы 
и боевые действия рус. флота в р-не 
Греч, архипелага.

Первая А. э. предпринята в ходе рус.- 
тур. войны 1768—74 для действий на тур. 
коммуникациях в Средиземном и Эгей
ском м., нанесения ударов по примор. 
пунктам и отвлечения части сухопут. 
и мор. сил пр-ка с дунайского и крым. 
направлений. В 1769—74 рус. эск. со
вершили переход из Балтики в Эгейское 
м. Рус. флот под команд. А. Г. Орлова 
(фактически Г. А. Спиридова) разгромил 
тур. флот в Чесменском сражении 1770 
и способствовал освободит, движению 
в Сирии, Египте и Греции. Вторая А. э. 
предпринята в 1807 во время рус.-тур. 
войны 1806—12 с целью нанесения удара 
по Константинополю со стороны Эгейского 
м. Несмотря на то что этот план не был 
осуществлён, рус. флот (Д. Н. Сенявин), 
прочно удерживая свои позиции, успешно 
провёл Дарданелльское и Афонское сра
жения 1807, разгромил тур. флот. Во 
время А. э. 1827, связанной с освободит, 
борьбой греч. народа против тур. порабо
щения, рус., франц. и англ, эскадры под 
общим команд, англ. в.-адм. Кодрингто- 
на одержали победу над тур. флотом 
в Наваринском мор. сражении 1827, что 
существенно ослабило воен. мощь Турции, 
содействовало греч. нац.-освободит. борь
бе, победе России в рус.-тур. войне 
1828—29. В ходе А. э. осуществлялся 
стратег, манёвр силами флота с одного 
мор. театра на другой, применялись ре
шит. формы воен. действий: блокада баз 
и побережья пр-ка, разгром враж. флота 
в мор. бою и нарушение его мор. комму
никаций.
АРХЙПОВ Василий Сергеевич (р. 1906), 
дважды Герой Сов. Союза (1940, 1944), 
ген.-полковник танк, войск (1963). Чл. 
КПСС с 1931. В Сов. Армии с 1928.

Окончил Воен. акад.
’ Генштаба (1950). Уча-

стник сов.-финл. вой- 
г » НЬ1 *939—40. В Вел. 
I д лдУ Отеч. войну ком-р

танк. б-на, полка,
Ж ■ бригады. Звание Ге-

V- <^0Ж Роя Сов. Союза при-
- своено за отличия при

прорыве укрепл. по-
ИКЯк А «ЗВ лосы в сов.-финл. вой- 

A ну 1939—40. Второй
медалью «Золотая

Звезда» награждён за успешное форси
рование Вислы в 1944. После войны 
(до 1971) команд, бронетанк. и мех. вой
сками и зам. команд, войсками воен. 
округа.
АРХИТЕКТОРА КОРАБЛЯ, 1) науч. 
дисциплина, изучающая общее устройст
во корабля и его частей; 2) система осн. 
элементов корабля (судна), определяю
щая его конструкцию и внешний вид. 
арцеОлов Константин Константино
вич (1891—1980), один из первых лётчи
ков России, конструктор планёров. Уча
стник 1 мир. войны, лётчик-истребитель, 
признанный ас (совершил 200 боевых вы
летов, одержал 18 побед). В первые годы 
Сов. власти инструктор воен. авиашколы, 
лётчик-испытатель. Первым в России 
в 1916 совершил преднамеренный штопор. 
АРЬЕРГАРД (от франц. arridre — зад
ний, тыловой и garde — стража), мото- 
стрелк. (танк.) часть (подразд.), выде
ляемая от общевойскового соед. (части) 
для прикрытия отхода гл. сил. Задача 
А.— задержать наступающего пр-ка,обес
печить отрыв от него гл. сил и их органи- 
зов. отход.

АС (франц. as — умелый, дерзкий, 
букв.— туз), выдающийся по лётному 
и боевому мастерству лётчик-истр. Тер
мин получил распространение в годы 1 
мир. войны, когда во Франции, а затем в 
Германии и России так стали наз. лётчи
ков, одержавших не менее 3—5 побед в 
возд. боях. В России всеобщую изве
стность получили П. Н. Нестеров, осу
ществивший первый в мире таран в 
возд. бою, К. К. Арцеулов (18 побед), 
Е. Н. Крутенъ (15 побед); в Сов. ВС — 
И. Н. Кожедуб (62 сбитых с-та), 
А. И. Покрышкин (59 сбитых с-тов) и 
ДР-
АСАД Хафез (р. 1930), полит., гос. и 
воен. деятель Сирийской Арабской Рес
публики, ген. армии (1968). В 1966—71 
мин. обороны, в 1970—71 пр.-мин. С 1971 
президент САР и ген. секретарь Партии 
араб, социалистич. возрождения; глав- 
нокоманд. ВС САР.
АСЕАН, см. Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии.
АСМбЛОВ Алексей Никитович (1906— 
1981), один и? организаторов партиз. дви
жения в Ленингр. обл. и в Чехословакии в 
годы Вел. Отеч. войны, ген.-майор (1945). 
Чл. КПСС с 1932. В Сов. Армии с 1928. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1939). Был представителем Центр, и 
Укр. штабов партиз. движения на Сев.- 
Зап., Юго-Зап. и 3-м Укр. фронтах, чл. 
воен. советов этих фронтов. После войны 
(до 1956) на ответств. работе в МВД 
СССР.
АСПЕРН (Aspern), селение в 8 км воет. 
Вены на левом берегу Дуная, в р-не к-рого 
21—22.5.1809 во время австро-франц. 
войны 1809 произошло сражение между 
войсками Наполеона I и австр. армией 
(эрцгерцог Карл). Франц, войска (70 тыс. 
ч., 114 ор.) 22.5 нанесли удар по австр. 
армии (105 тыс. ч., 228 ор.), но успеха не 
имели и ночью отошли на о. Лобау. По
тери французов — до 37 тыс. ч., австрий
цев 20 тыс. ч. При А. Наполеон впер
вые потерпел кр. поражение.
АС ПРО МОНТЕ (Aspromonte), селение в 
Калабрии (Италия), где 29.8.1862 отряд 
Дж. Гарибальди (до 1500 ч.) в период ос
вободит. похода на Рим подвергся напа
дению сардинских войск (св. 6 тыс. ч.) и 
был разбит. Раненый Гарибальди был взят 
в плен и сослан на о. Капрера. Нападение 
итал. войск на отряд Гарибальди вызвало 
возмущение мир. общественности. 
АССАГАЙ, метат. копьё дл. ок. 2 м с 
жел. наконечником; служило боевым и 
охотничьим оружием мн.народов Африки. 
АССИРЙЙСКИЕ ВОЙНЫ 8—7 вв. до 
н. э., захватнич. войны Ассирии против 
соседних гос-в, в ходе к-рых она захвати
ла почти всю Передн. Азию (кроме Урарту 
и окраин, областей). В А. в. развивалось 
фортификац. дело. Ассирийцы искусно 
вели разведку, умело применяли фронт, 
и фланговые удары. Будучи континент, 
гос-вом, Ассирия использовала флот со
седней Финикии. В кон. 7 в. ассирийская 
армия потерпела поражение от войск ми
дян и вавилонян.
АССЙРИЯ, древнее рабовладельч. гос-во 
в Сев. Двуречье (на тер. совр. Ирака). 
В 14—9 вв. до н.э. неоднократно подчи
няла Сев. Месопотамию и прилегающие 
р-ны. В период наивысшего могущества 
(2-я пол. 8 — 1-я пол. 7 в. до н. э.) грани
цы А. простирались от Ирана до Среди
земного м. После длит, войны А. была 
уничтожена коалицией Мидии и Вавило
нии (605 до н. э.).
АССИСТЁНТ (лат. assistens — помогаю
щий) (воен.), лицо, входящее в состав по
чётной охраны воинского знамени. В Сов.

АРХИ-АСТР S1

пом.
воен.
нач-ка

ВС для сопровождения Боевого Знамени 
выделяются два А.
АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВ foro- 
ВОСТбЧНОЙ Азии (АСЕАН) (Asso
ciation of South East Asian Nations, 
ASEAN), регион, орг-ция, включающая 
Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таи
ланд и Филиппины. Создана 8.8.1967. 
Официально провозглашённая цель — 
экон., полит., социальное и культурное 
сотрудничество. Руководящие органы — 
ежегод. конференция мин. иностр. дел 
и постоянный к-т (в Бангкоке). Реак
ционные круги США стремятся превра
тить АСЕАН в воен. блок с антикоммуни- 
стич. направленностью. Большинство её 
членов входят в военно-полит. блоки 
АНЗЮК и АЗПАК или связаны двусторон
ними воен. договорами с империалистич. 
гос-вами, прежде всего с США и Японией. 
АСТАФЬЕВ Александр Иванович 
(1816 — после 1863), рус. воен. теоретик, 
писатель, ген.-майор (1863). Окончил 
Акад. Генштаба (1844). Автор военно-те
оретич. работ, новатор в области рус. 
воен. мысли. Осн. труд «О современном 
военном искусстве».
АСТАХОВ Фёдор Алексеевич (1892— 
1966), маршал ав-и (1944). Чл. КПСС с 
1931. В Сов. Армии с 1918. Окончил воен- 
но-авиац. школу (1916), Курсы высшего 
комсостава РККА
(1923). Участник 
Гражд. войны, ком-р 
авиаотряда, нач-к 
авиации 5А. После 
войны нач-к ВВС 
Кавк. армии, затем 
нач-к ряда авиашкол, 
ком-р авиабригады, 

команд. ВВС 
округа,
Упр.

пом.
ВВС

РККА, ком-р авиакор
пуса, команд. ВВС воен. округа, зам. 
нач-ка штаба Гл. упр. ВВС РККА. В Вел. 
Отеч. войну команд. ВВС Юго-Зап. фрон
та, нач-к Гл. упр. ГВФ и зам. команд. 
ВВС РККА, с 1943 нач-к Гл. упр. ГВФ и 
зам. команд, авиацией дальнего дейст
вия. В 1944—47 нач-к Гл. упр. ГВФ. 
астрахАно-каспййская ВОЁН
НАЯ ФЛОТЙЛИЯ, формирование сов. 
ВМФ, созданное в окт. 1918 для обороны 
Астрахани, Ниж. Волги и Каспия от 
англ, флота и борьбы с контрреволю
цией. Состояла из мор. и реч. частей. 
Гл. база — Астрахань. В дек. 1918 
подчинена Каспийско-Кавк. фронту, 
после его ликвидации — командованию 
ВМС Республики, а в опер, отноше
нии — 11 А. Особенно большую роль иг
рала с весны 1919, когда связь центра 
страны с Туркестаном и Кавказом осуще
ствлялась в осн. через Астрахань. После 
ухода сов. войск из Царицына фл-я выве
ла из этого р-на вверх по Волге все суда и 
более 100 барж с нефтепродуктами. В ию
ле 1919 корабли и суда, действовавшие 
на Волге, Каме и Каспийском м., в т. ч. 
А.-К. в. ф., были объединены в Волжско- 
Касп. воен. фл-ю. А.-К. в. ф. командо
вали С. Е. Сакс, Ф. Ф. Раскольников. 
АСТРАХАНСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛО
ТЙЛИЯ (воен. флот Астраханского 
края), создана в апр. 1918 для подавления 
белоказачьих и кулацких мятежей в дель
те Волги и Астрахан. крае. Основой для 
формирования фл-и послужили вооруж. 
суда («Каспий», «Аликбер» и др.), паро
ходы, буксиры и вспомог, волж. суда. 
Гл. база — Астрахань. Летом 1918 моря-
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ки А. в. ф. принимали активное участие 
в разгроме антисов. банд и подавлении 
контрреволюц. мятежа в Астрахани. В 
окт. 1918 её суда вошли в состав создавае
мой Астрахано-Касп. воен. фл-и. Команд.: 
П. В. Коптеев и К. С. Ухов.
АСТРАХАНСКАЯ ОБОРбНА 1919, бо
евые действия сов. НА (с июня до сер. 
авг.— Астраханская группа Воет, фрон
та) и Волжско-Касп. (до июля — Астра
хано-Касп.) воен. фл-и под рук. 
С. М. Кирова и В. В. Куйбышева в ию
не — ноябре в годы Гражд. войны. 
Цель — отразить нападение белогв. войск 
Деникина и Колчака. В ходе А. о. сов. 
войска успешно отразили атаки пре
восходящих сил частей Кавк. армии и при 
содействии фл-и отстояли Астрахань, пре
дотвратили вторжение англ, интервентов 
с моря и не допустили соединения войск 
Деникина и Колчака.
АСТРАХАНСКОЕ ВОССТАНИЕ
1705 — 06, антифеод, выступление посад
ских людей, стрельцов и солдат в Астра
хани и прилегающих к ней р-нах, выз
ванное ростом налогов и повинностей и 
усилением произвола местных властей. 
Возникло стихийно. Руководил восста
нием избр. совет старейшин, к-рый отме
нил налоги, конфисковал имущество во
евод, освободил холопов от кабальной 
зависимости. А. в. способствовало раз
вёртыванию клас. борьбы в России в нач. 
18 в. Подавлено царскими войсками. 
АСТРАХАНСКОЕ казачье вбйс- 
КО, создано для несения сторожевой 
службы в низовьях Волги и на побережье 
Каспийского м., на юго-зап. границе 
Российского гос-ва. Центр — Астрахань. 
Образованный в Астрахани в 1750 каза
чий полк был в 1817 реорганизован 
в трёхполковое А. к. в. В нач. 20 в. 
насчитывало 42 тыс. казаков с семьями. 
В 1 мир. войне участвовало 3 кон. полка, 
2 сотни и 1 батарея. В Гражд. войну зна
чит. часть зажиточного казачества высту
пила на стороне контрреволюции. В 1920 
упразднено.
АСТРАХАНСКОЕ ХАНСТВО, татар- 
ское феод, гос-во со столицей в Астраха
ни, возникшее в сер. 15 в. в рез-те распада 
Золотой Орды. Нас. состояло из тюрко
язычных племён. Астрахань являлась 
центром транзитной торговли с Востоком. 
А. х. в 16 в. сблизилось с Русским гос-вом 
для защиты от посягательств Большой 
Орды и Крымского ханства, а в 1533 был 
заключён союзный дог. В 1556 ханство 
присоединено к России.
АСТРАХАНЬ, город, центр Астрахан
ской обл. РСФСР, порт. Расположен в 
дельте Волги. Известен с 13 в., к сер. 
17 в.— погран. крепость. А.— один из 
очагов антифеод, восстания под рук. 
С. Т. Разина, восстания 1705—06. Сов. 
власть установлена 25 янв. (7 февр.) 
1918 в рез-те вооруж. восстания. В 1919 
под рук. С. М. Кирова и В. В. Куйбы
шева сов. войска и Волжско-Касп. (до 
июля — Астрахано-Касп.) фл-я отстояли 
А. от белогв. войск. В период Вел. Отеч. 
войны А. являлась важной трансп. базой. 
Harp. орд. Окт. Революции (1977). 
АСТРО... (от греч. astron — звезда), 
часть сложных слов, обозначающая: от
носящийся к небесным телам, косм, 
пространству.
астроинерциАльная систёма 
НАВИГАЦИИ, бортовая автоматизир. 
система для определения текущих коор
динат и навигац. элементов (курса, ско
рости) ЛА. Определение производится

путём интегрирования измеряемых в по
лёте ускорений с коррекцией астрон. ме
тодами положения в пространстве изме
рителей ускорений.
АСТРОНАВИГАЦИОННАЯ СИСТЁ-
МА (астроориентаторы, звёздно-солнеч
ные ориентаторы), комплекс бортового 
оборудования для автоматизир. опреде
ления координат местоположения самолё
тов и косм, аппаратов (КА) на основе ис
пользования радио- или светового излу
чения небесных светил. Различают са
молётные А. с. (горизонтальные и эква
ториальные, или моделирующие) и А. с. 
КА, определяющие пространств, коорди
наты КА по трём избранным параметрам, 
напр., по видимому угловому диаметру 
планеты (Луны) и углам между направле
ниями на край диска планеты (Луны) и 
на 2 звезды. А. с. позволяют произво
дить измерения параметров полёта с вы
сокой точностью.
АСТРОНАВТ (от астро... и греч. nau- 
tes — мореплаватель), человек, летаю
щий на косм, аппаратах в косм, простран
стве; то же, что космонавт. Термин «А.» 
применяется в США и нек-рых др. стра
нах (см. Астронавты США). 
АСТРОНАВТИКА (иностр.), полёты в 
косм, пространство; теория и практика 
полётов в космосе. Термин «А.» применя
ется в США и нек-рых др. странах. В 
СССР в этом значении употребляется тер
мин космонавтика.
АСТРОНАВТЫ США, чл. экипажей пи
лотируемых косм, кораблей (КК) США. 
Подготовка А. началась в 1959 в Центре 
пилотир. косм, полётов (г. Хьюстон). 1-я 
гр. (7 ч.) создана в апр. 1959 из воен. лёт
чиков-испытателей. Первый косм, по
лёт в США был выполнен А. Шепардом 
(5.5.1961), первым ступил на Луну 
Н. Армстронг (21.7.1969). 15—21.7. 1975 
экипажи сов. КК «Союз» А. А. Леонов и 
В. Н. Кубасов и амер. КК «Аполлон» 
Т. Стаффорд, Д. Слейтон и В. Бранд ус
пешно осуществили совм. косм, полёт. 
К 1.1.1983 51 А. США совершили полё
ты в космос.
АСТРОНОМЙЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК,
см. «Морской астрономический ежегод
ника.
АСТРОНОМИЯ (от астро... и греч. 
nomos — закон), наука о строении и раз
витии косм, тел, их систем и Вселенной в 
целом. Изучает видимое движение и про
странств. расположение небес, тел, их 
строение, взаимодействие, происхожде
ние и развитие, а также материю в про
странстве между планетами и звёздами.

Авиационная А., научно-прикладная 
дисциплина, изучающая методы и сред
ства решения задач аэронавигации по не
бесным светилам. Обеспечивает опреде
ление астрон. методами координат ЛА и 
его курса.

Геодезическая А., научно-прикладная 
дисциплина, включающая теорию и прак
тику астрон. наблюдений при геод. рабо
тах, а также методы обработки рез-тов 
наблюдений. Полученные при астрон. 
наблюдениях данные используются при 
топогеод. обеспечении войск: для ориен
тирования геод. сетей, контроля угловых 
измерений, геод. привязки элементов 
боевого порядка.

Мореходная А., научно-прикладная 
дисциплина, решающая задачи и разра
батывающая приёмы определения места 
корабля (судна) в открытом море по наб
людениям небесных светил и навигац. 
ИСЗ; одна из осн. дисциплин корабле
вождения. Обеспечивает также определе
ние поправок приборов курсоуказания, 
определение и хранение точного времени

на корабле, рассматривает способы расчё
та высот светил над мор. горизонтом, ре
шает др. вспомог, задачи мореплавания. 
АТАКА (от франц. attaque — нападение), 
стремит, движение в боевом порядке под
разд., частей и соед., а также самолётов, 
вертолётов, кораблей и их групп в соче
тании с огнём наивысшего напряжения с 
целью уничтожения пр-ка; наиболее ре
шит. момент наступ. действий. По време
ни действий А. бывает дневной и ночной, 
по направлениям — фронтальной, флан
говой, с тыла. Различают А. мотострелк. 
(стрелк.) войск, танковую, конную, 
воздушную атаку, воздушно-штурмо
вую атаку, морскую атаку и др.

А. мотострелковых подразделений, ча
стей и соединений проводится в пешем по
рядке или на БМП (БТР) совместно с тан
ками при поддержке арт-и и авиации. 
А. в пешем порядке при поддержке огня 
БМП (БТР) проводится, как правило, при 
наступлении с применением только обыч
ных средств поражения, когда оборона 
пр-ка недостаточно подавлена огнём, рас
полагает большим кол-вом противотанк. 
средств, а также оборудована на местно
сти, затрудняющей использование БМП 
(БТР). А. осуществляется обычно на глу
бину обороны частей 1-го эш. пр-ка.

Конная А. (А. в кон. строю) (ист.) ши
роко применялась кав. подразд., частями 
и соед. в войнах прошлого. В Вел. Отеч. 
войну проводилась обычно совместно с 
танк, войсками при поддержке арт-и и 
авиации против поспешно перешедшего к 
обороне пр-ка, при его отходе, во встреч, 
бою.

Танковая А. проводится танк, подразд., 
частями и соед. при поддержке арт-и и 
авиации. Танки движутся на макс, ско
рости, допускаемой условиями местности, 
ведут огонь с ходу, уничтожают огн. сред
ства, живую силу и технику пр-ка. В 
танк. А. могут участвовать мотострелк. 
подразделения.
АТАМАН (от англо-сакс. headman — 
вождь, руководитель), 1) предводитель 
нерегулярного, независимого от гос. влас
ти вооруж. отряда (иногда разбойничьей 
шайки, банды); 2) в России с 16 в. вы
борный (с 1723 — «наказной», т. е. наз
начаемый центр, властью) гл. предводи
тель казачьего войска (войсковой А.) или 
нач-к казачьей адм.-тер. единицы (окру
га, станицы), пользовавшиеся воен. и 
воен.-адм. властью. Кроме того, избира
лись кошевые, походные (на время по
хода), куренные, сотенные и др. А. Зва
ние А. отменено в 1917.
АТАНДТЫ (от греч. atanatos — бессмерт
ный), отряд отборных войск числ. 10 тыс. 
ч. в Др. Персии (6—4 вв. до н. э.), состав
лявший ядро перс, армии. Первая тыся
ча А. была на правах личной гвардии ца
ря.
АТАТЮРК (Ataturk) Мустафа Кемаль 
(1881—1938), руководитель нац. освобо
дит. войны тур. народа и нац.-бурж. 
рев-ции 1918—23, маршал (1921). Уча
стник итало-тур. 1911—12, 2-й Балкан
ской 1913 и 1 мир. войн. С 1920 пред. Ве
ликого нац. собрания Турции. В 1923—38 
1-й президент Тур. респ. и главнокоманд. 
вооруж. силами. Выступал за укрепле
ние нац. независимости страны, поддер
жание дружеств. отношений с СССР. 
АТЕИСТЙЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, 
формирование у людей материалистич. 
мировоззрения, разоблачение антинауч. 
сущности религ. представлений о явле
ниях природы и обществ, жизни; состав
ная часть коммунистич. воспитания. Гл. 
метод — убеждение, основанное на науч. 
знаниях.



АТЛАНТЙЧЕСКАЯ ХАРТИЯ 1941,14.8,
декларация глав пр-в США и Великобри
тании, в к-рой в общей форме говорилось 
о целях войны против фаш. Германии и 
её союзников, послевоен. устройстве ми
ра, в частности об отказе от тер. захватов, 
праве народов избирать себе форму прав
ления. В сент. 1941 к А. х. присоединился 
СССР. 1.1.1942 26 гос-в, поддерживав
ших принципы А. х., подписали Вашинг
тонскую декларацию, завершив в основ
ном оформление антигитлеровской коа
лиции. Уже в ходе 2 мир. войны и осо
бенно после неё США и Великобритания 
неоднократно нарушали принципы, про
возглашённые в А. х.
«АТЛАНТЙЧЕСКИЙ ВАЛ», оборонит, 
рубеж нем.-фаш. войск во время 2 мир. 
войны, создававшийся в 1942—44 вдоль 
атлантич. побережья Зап. Европы (от Да
нии до Испании) для предотвращения 
вторжения англо-амер. войск. К лету 
1944 стр-во «А. в.» было выполнено на 
18—68%. Рубеж обороняли 27 див. не
полного состава. Серьёзного препятствия 
не представлял, но широко рекламиро
вался фаш. пропагандой как «непри
ступный». Эта версия поддерживалась 
союзниками в целях затягивания откры
тия 2-го фронта.
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН, 2-й по ве
личине океан на Земле. Ограничен с С. 
Гренландией и Исландией, с В.— Ев
ропой и Африкой, с 3.— Сев. и Юж. Аме
рикой, сЮ.— Антарктидой (карту см. на 
вклейке к с. 32—33). Пл. (с морями) св. 
91,66 млн. км2, ср. глуб. 3597 м, 
макс. 8742 м. Берег, линия на С. изреза
на сильно, на Ю. слабо; воет, берега в 
осн. коренные, западные — наносные, у 
Антарктиды — ледяные. Осн. группы 
о-вов [Великобритания, Ирландия, Нью
фаундленд, Б. и М. Антильские, Канар
ские, Фолклендские (Мальвинские) и 
др.] материкового происхождения, рас
положены у берегов; в открытом океане 
о-вов мало (Азорские, Св. Елены, Трис
тан-да-Кунья и др.), все они вулканиче
ские. С С. на Ю. А. о. пересекается под
вод. гор. цепью из 3 осн. хребтов: Рейкья- 
неса, Сев.- и Юж.-Атлантического. А. о. 
расположен во всех клим. поясах. Наиб, 
сильные ветры — в умерен, широтах. 
Темп-ра воды на поверхности у экватора 
до 28 °C, в высоких широтах А. о. замер
зает, солёность 34—37,3°/оо. Поверхност
ные течения в субтропич. и тропич. широ
тах образуют антициклональные, в сев. 
умерен, и юж. высоких широтах — цик
лона л ьные круговороты. Сев. субтропич. 
круговорот образуется из тёплых течений 
Сев. Пассатного и Гольфстрима и холод
ного Канарского течения, южный — из 
тёплых Юж. Пассатного и Бразильского 
и холодных Зап. Ветров и Бенгельско- 
го. Преоблад. приливы — полусуточные, 
макс, до 18 м (зал. Фанди), в отд. р-нах 
смешанные и суточные, 0,5—2,2 м. В 1 
и 2 мир. войнах А. о.— важный ТВД, что 
определялось большим объёмом мор. пе
ревозок между Америкой и Европой и 
необходимостью оборонять побережья 
гос-в, омываемых его водами. В после
воен. время А. о. занимает важное место 
в агрес. планах США и НАТО (см. Ат
лантический театр войны). 
АТЛАНТЙЧЕСКИЙ ТЕАТР ВОЙНЫ 
(иностр.), включает акваторию Атланти
ческого ок. с островами и архипелагами, 
побережье омываемых им континентов, 
а также возд. пространство над ними. 
США держат под своим контролем ок. 70 
млн. км2 акватории океана, создали в его 
бас. разветвл. систему ВМБ, ВВБ и ра
кетно-ядер. баз, в т. ч. кр. группировку

вооруж. сил; в его пределах — осн. р-ны 
базирования и опер, развёртывания объе
дин. ВМС НАТО. На А. т. в. постоянно 
находятся 2-й флот США и 2 эск. НАТО, 
верх, главнокомандование объедин. во
оруж. сил НАТО на Атлантике (штаб в 
Норфолке, США); в него входят гл. ко
мандования в Зап. и Воет. Атлантике, ко
мандования в Иберийской (Пиренейской) 
Атлантике, объедин. подвод, сил НАТО в 
Воет. Атлантике, ударного флота НАТО 
на Атлантике и постоян. соединения ВМС 
НАТО на Атлантике. США владеют ба
зами на Бермудских, Багамских и Ан
тильских о-вах, на о. Куба (Гуантанамо), 
на Азорских и Канарских о-вах, о. Фер
нандо-По и др. Зона ответственности верх, 
главнокомандования простирается от 
Арктики до Сев. тропика и от побережья 
Сев. Америки до побережья Европы и 
Африки. Существуют планы дальнейшего 
расширения зоны действий и постоян. 
присутствия сил НАТО южнее Сев. тро
пика.
АТЛАС (греч. Atlas) (Атласские горы), 
обширная гор. система на С.-З. Африки. 
Дл. ок. 2 тыс. км. Состоит из гор. хр. 
(Те л ль-Ат лас, Высокий Атлас, Ср. Ат
лас, Сахарский Атлас и др.) и массивов. 
Самая высокая — зап. часть А. в Марок
ко (г. Тубкаль, 4165 м — высшая точка); 
на В. Алжира А. сильно сужается и сни
жается, в Тунисе А.— низкие горы и хол
мы. Область А. сейсмична. Климат суб
тропич. средиземномор. на сев. побережье 
и полупустынный в остальных р-нах. Оса
дки в осн. осенью и зимой от 300 мм в юж. 
р-нах до 1000—1800 мм в Те л ль-Атласе и 
Высоком Атласе в год. Лето жаркое, ср. 
темп-ра июля ок. 25 °C. Реки преимущ. 
с дождевым питанием, пересыхающие. 
Дорож. сеть развита слабо. Месторожде
ния железа, свинца, цинка, кобальта, 
молибдена, кам. соли, залежи фосфори
тов и др.
Атлас воённый, систематизир. соб
рание карт, служащее пособием при изу
чении воен. географии, экономики стран 
мира, воен. истории. Большинство изда
ний имеет пояснит, текст.
«Атлас океанов», картогр. издание 
(1974—80) Гл. упр. навигации и океано
графии МО СССР в 3 томах: «Тихий оке
ан», «Атлантический и Индийский океа
ны», «Северный Ледовитый океан». 
Каждый том имеет разделы: история ис
следования океана, дно океана, климат, 
гидрология, гидрохимия, биогеография, 
справоч. и навигац.-геогр. карты. Гос. 
премия СССР (1980).
«АТЛАС ОФИЦЁРА», систематизир. 
собрание карт и справочного материала 
по воен. географии и воен. истории. Из
давался в 1938 (без ист. карт), 1947 и 
1974 Военно-топогр. упр. Генштаба ВС 
СССР.
АТЛАСОВ (Отласов) Владимир Василь
евич (ок. 1661—1711), рус. землепрохо
дец, сиб. казак. В 1697—99 совершил по
ходы по Камчатке. Дал первые сведения 
о ней, а также о Курильских о-вах, Чу
котке, прибрежных р-нах Аляски и Япо
нии.
АТМОСФЁРА Земли (от греч. atmos — 
пар, sphaira — шар), газовая оболочка 
Земли, к-рая вместе с нею вращается как 
единое целое. Простирается от поверхно
сти Земли до высот в неск. земных ради
усов, где постепенно переходит в межпла
нетную среду; её масса ок. 5,16 • 1015 т. 
Давление и плотность воздуха в А. с вы
сотой убывают. 99% всей массы А. скон
центрировано в приземном 30—35-км 
слое. По характеру распределения 
темп-ры А. подразделяют на тропосферу,
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стратосферу, мезосферу, термосферу 
(ионосферу) и экзосферу. Состав А. у по
верхности Земли (округлённо): 78,1% 
азота, 21% кислорода, 0,9% аргона, в не
значительных долях процента углекислый 
газ, водород, гелий, неон и др. газы; в 
ниж. 20-км слое А.— водяной пар (от 3% 
в тропиках до 2 • 10-5% в Антарктиде), 
кол-во к-рого с высотой быстро убывает. 
На выс. 20—25 км — макс, концентрация 
озона, предохраняющего живые организ
мы на Земле от интенсив, ультрафиолето
вого излучения Солнца. С выс. 50—80 
км часть молекул газов разлагается на 
атомы и ионы; этот слой А. наз. ионосфе
рой; её верх, граница — внеш. часть маг
нитосферы Земли. Выше 100 км растёт 
доля лёгких газов, выше 600 км преобла
дает гелий, на выс. 2—20 тыс. км — 
водород. Неравномерность нагрева
ния Солнцем земной поверхности и 
ряд др. факторов определяют общую 
циркуляцию А.— систему возд. тече
ний крупного планетарного масштаба, 
с помощью к-рых происходит межши
ротный обмен возд. масс (см. Пассаты, 
Муссоны, Циклон, Антициклон). Одним 
из наиб, важных процессов взаимодей
ствия между поверхностью Земли и А. 
явл. круговорот воды; поступающий в А. 
водяной пар конденсируется и выпадает 
в виде осадков (дождь, снег, град, роса и 
т. п.). Давление, плотность, темп-ра воз
духа, скорость и направление ветра и др. 
параметры А. влияют на скорость и даль
ность полёта, практич. и динамич. по
толок ЛА, расход топлива, стрельбу 
арт-и, пуск ракет. В связи с уменьшением 
плотности воздуха с высотой ограничива
ется возможность применения аэродина- 
мич. ЛА. По высотам и скоростям полё
та в зависимости от условий полётов ЛА 
А. подразделяется на область, в к-рой 
плотность воздуха допускает полёт аэро- 
динамич. ЛА (от поверхности Земли до 
выс. 65 км); приземное косм, простран
ство (65—150 км), где возможны полёты 
авиац.-косм. Л А; ближ. космос (150— 
1000 км) и дальний космос (выше 
1000 км) — область полётов космических 
аппаратов.
АТбЛЛ, коралловый остров, имеющий 
форму кольца (сплошного или разорван
ного), внутри к-рого — мелководная лагу
на. Многие А. населены. Распростране
ны в зап. и центр, частях Тихого и 
центр, части Индийского ок. Лагуны А. 
иногда удобны для стоянки судов. 
Атомная артиллёрия (устар.), 
спец. арт. орудия, предназначавшиеся 
для стрельбы только снарядами с ядер, 
зарядами. Первыми образцами орудий 
А. а. в США были 280-мм пушка и безот
катное орудие «Деви Крокет». С 70-х гг. 
в армии США ядер, боеприпасы входят 
в боекомплект обычных (неспециальных) 
155-мм и 203-мм гаубиц, поэтому понятие 
«А. а.» вышло из употребления. 
Атомная бОмба, см. ядерная бом
ба.
АТОМНАЯ ВОИНА (устар.), термин, во
шедший в употребление в связи с атом, 
бомбардировками в 1945 авиацией США 
япон. гг. Хиросима и Нагасаки. Впослед
ствии войну с применением оружия, ос
нов. на использовании внутриядер. энер
гии, стали называть ядерной войной. 
«Атомная дипломатия », термин, 
обозначавший внешнеполит. курс США 
после 2 мир. войны, основанный на стрем
лении использовать атом, оружие и свою 
«стратег, неуязвимость» для полит, шан-
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тажа, запугивания и давления на др. 
страны. Создание в СССР атом. (1949) и 
водород. (1953) бомб и межконтинент, 
ракет означало крах «А. д.».
АТОМНАЯ ПОДВбДНАЯ ЛбДКА, см.
Подводная лодка.
Атомная подготбвкл (ядерная 
подготовка) (иностр.), боевые действия 
ракет, частей, арт-и и авиации по пораже
нию объектов пр-ка ядер, боеприпасами 
перед переходом своих войск в наступ
ление. А. п. предполагается проводить 
гл. обр. путём нанесения внезап. масси
рованных ядер, ударов на гл. направле
нии на всю глубину обороны пр-ка. 
Атомная силовАя установка, 
см. Ядерная силовая установка. 
Атомное оружие, см. Ядерное ору
жие.
Атомные боеприпасы, см. Ядер
ные боеприпасы.
Атомные бомбардир6вки 1945
япон. гг. Хиросима (6.8) и Нагасаки (9.8) 
авиацией США во 2 мир. войне, впервые 
в истории применившими атомное оружие. 
На каждый город была сброшена атомная 
бомба с тротиловым эквивалентом 20 тыс. 
т. В рез-те А. б. пострадало ок. 500 тыс. 
мир. жителей. А. б. не вызывались воен. 
необходимостью, а преследовали гл. обр. 
полит, цели: демонстрацией оружия ог
ромной разрушит, силы США намерева
лись запугать народы, укрепить свои 
воен. и полит, позиции в послевоен. мире, 
обеспечить стратег, превосходство и ис
пользовать его для давления на Сов. Союз. 
АТОМНЫЙ РЕАКТОР, см. Ядерный 
реактор.
АТОМНЫЙ ФЛОТ (воен.), корабли и 
суда различ. классов с ядер, (атомными) 
силовыми установками. Включает АПЛ 
и надвод. корабли. Обладает большой 
автономностью и широкими опер, воз
можностями. Осн. ударная сила А. ф.— 
АПЛ. На их базе создаются стратег, ра- 
кетно-ядер. системы, являющиеся важной 
сост. частью стратег, ядерных сил. Так, 
в составе стратег, сил США имеется 40 
АРПЛ (1982), на к-рых размещено боль
ше половины всех стратег, ядерных бое
припасов. Свыше 50% амер. АРПЛ 
с агрессив. целями постоянно находятся 
на боевом патрулировании. Используя 
возможности атом, энергетики, они со
вершают большие переходы в подвод, 
положении, появляются в различ. р-нах 
Мирового океана в готовности наносить 
ядерные удары.
АТОМОХбД, общее назв. гражд. су
дов (ледоколов и транспортов) с ядер, си
ловой установкой. Первый в мире А.— 
ледокол «Ленин» построен в СССР в 1959,

Атомный ледокол «Арктика», 
трансп. суда (экспериментальные) в 
США, ФРГ, Японии и др. странах — в 
1960—70. Термин «А.» иногда неофици
ально применяется в отношении кораблей,

особенно ПЛ с ядер, силовыми установка
ми.
АТТАШЁ (франц. attache — букв, прик
реплённый), должность или ранг дипл. 
работника. При дипл. представительствах 
имеются воен., военно-мор., военно-возд. 
А. и др. Деятельность воен. А. и их сот
рудников в стране пребывания регули
руется общими принципами и нормами 
междунар. права.
АТТЕСТАТ (от лат. attestari — свиде
тельствовать, удостоверять), в Сов. ВС 
документ на право получения соответств. 
видов довольствия (вещевой, денеж., 
прод. А. и др.), выдаваемый по установл. 
форме военнослужащему (группе) при 
переводах по службе, командировках и 
др., а также воинской части (соед.) при 
убытии её в др. соед. (объед.). Денеж. А. 
на семью военнослужащего даёт ей право 
получать часть его денеж. довольствия че
рез военкомат по месту жительства. 
АТТЕСТАЦИЯ (воен.), документ, ха
рактеризующий морально-полит., деловые 
кач-ва и лич. способности военнослужа
щего или военнообязанного и содержащий 
вывод о целесообразном его использова
нии в дальнейшей службе. А. призваны 
обеспечить правильную расстановку и 
рост воен. кадров. В ВС СССР различа
ют А.: очередные (по истечении определ. 
срока службы в должности); в связи с пе
ремещением по службе или увольнением 
в запас и отставку; на присвоение первич. 
офицер, звания. Пишется непосредств. 
нач-ком аттестуемого с учётом мнения по
литоргана, парт, и коме, орг-ций. 
АТТЙ71А (Attila) (?—453), предводитель 
гуннов с 434. Возглавлял опустошит, по
ходы в Воет. Рим. имп. (443, 447—448), 
Галлию (451), Сев. Италию (452). При А. 
гуннский союз племён достиг наиб, могу
щества.
«АТТЙ71А», («Attila»), кодовое наимен. 
плана оккупации нем.-фаш. войсками 
франц. тер., контролировавшейся пр-вом 
Виши, в случае антифаш. восстания во 
Франц. Сев. Африке. Предусматривалось 
также захватить франц. ВМФ и части 
ВВС. План разработан в 1940, с мая 1942 
был заменён планом «Антон».
АУГУСТА (Augusta), ВМБ и порт Ита
лии на юго-вост. побережье о. Сицилия, 
19 км сев. г. Сиракузы. ВМБ — на не
большом острове, соедин. с о. Сицилия 
2 мостами, имеет плавдок. Дл. прич. 
фронта ВМБ и порта до 2 км с глуб. до 
15 м; обеспечивает базирование и ремонт 
кораблей до эсминца вкл. Центр подго
товки специалистов ПЛ О. Используется 
кораблями 6-го> флота США. Порт на 2-м 
месте в Италии по грузообороту, в осн. 
нефти и нефтепродуктов; 4 причала для 
танкеров водоизм. до 250 тыс. per. т; 4 
верфи со слипами.
АУДЙТОР (от лат. audito — выслушива
ющий), должностное лицо с юр. образо
ванием в воен. судах рус. и европ. армий 
в 17—19 вв. Являлся советником по юр. 
вопросам строевых офицеров, составляв
ших основу воен. суда. В России с 1797 
были объединены в аудиторское ведом
ство во главе с ген.-хА., подразделялись 
на бригадных и полковых. В 1867 заме
нены военно-судебными чиновниками. 
А^Н САН (1915—47), один из руководи
телей нац.-освободит. движений Бирмы; 
нац. герой, генерал. Участвовал в созда
нии компартии Бирмы, первый её ген. 
секретарь (1939—40). С 1944 президент 
Антифаш. лиги нар. свободы. В 1945 воз
главил восстание нац. армии против япон. 
оккупантов. В 1945—47 руководил борь
бой за освобождение страны от англ, ко
лонизаторов. Убит террористами.

АУСК^ЛУМ (Ausculum), город в Ита
лии, вблизи к-рого в 279 до н. э. эпирский 
царь Пирр одержал победу над римляна
ми во время войны Рима за завоевание 
Юж. Италии (см. Пирра поход). 
АУСТЕРЛЙЦКОЕ СРАЖЁНИЕ 1805, 
20.11(2.12), решающее сражение между 
рус.-австр. (М. И. Кутузов) и франц. 
(Наполеон I) войсками во время русско- 
австро-французской войны 1805. Армия

АУСТЕРЛЙЦКОЕ СРАЖЕНИЕ
20 ноября (2 декабря) 1805 г. 

2,5 0 2,5 5 КМС

Положение и направления ударов войск 
французских русско-австрийских

г Рубеж отхода русско-австрийских 
войск к концу сражения

Сокращение: Пш.-Пшибышевский

Ольмюц 
АВСТРИЙСКАЯ 

Врюнн о Аустерлиц!

ВЕНА'
. 130 км

Наполеона (73 тыс. ч., 250 ор.) нанесла 
поражение рус.-австр. армии (86 тыс. ч., 
250 ор.), действовавшей по неудачному 
плану австр. ген. Ф. Вейротера. А. с. по
казало преимущество новой воен. систе
мы Франции, выявило крах кордон
ной стратегии и линейной тактики рус.- 
австр. войск. Поражение союзников при
вело к распаду 3-й антифранц. коалиции^ 
«АУФБАУ-ОСТ» («Строительство на Во
стоке»), условное наимен. директивы верх, 
главнокомандования фаш. Германии от 
9.8.1940, предусматривавшей оборудова
ние исх. р-нов для нападения на СССР, 
По «А.-О.» создавались базы снабжения 
на В., расширялись полигоны, казармы, 
совершенствовалась оинфраструктура. 
АУЭРШТЕДТ, см. Йена-Ауэргитедтское 
сражение 1806.
АФГАНИСТАН (Демократическая Рес
публика Афганистан, ДРА) (Afghanistan, 
Democratic Republic of Afghanistan, DRA), 
гос-во в Центр. Азии (карту см. на вклей
ке к с. 32—33). Пл. 655 тыс. км2. Нас. 
15,9 млн. ч. (1981), в осн. афганцы (пуш
туны), а также таджики, узбеки, хазарей
цы, чараймаки, туркмены и др. Офиц. 
языки — пушту и дари. Гос. религия — 
ислам (80% — сунниты, 18% — шииты). 
Столица — г. Кабул. 29 провинций. 
Высший орган гос. власти — Революц. со
вет. Исполнит, орган — Сов. мин. Глава 
гос-ва, он же главнокоманд. ВС — пред. 
Революц. совета.

ДРА проводит политику укрепления 
дружбы и сотрудничества с СССР и др. 
странами социалистич. содружества, стре
мится к поддержанию добрых отношений 
со всеми странами на основе соблюдения 
нац. суверенитета и невмешательства во 
внутр. дела, однако ведущаяся необъявл. 
война со стороны империалистов США и 
др. реакц. сил вынуждает А. вести вооруж. 
борьбу по защите нац. независимости



страны. Первые гос. образования на тер. 
А. возникли в 16 в. В сер. 18 в. существо
вало централиз. гос-во — Дурранийская 
держава. Попытки Великобритании с 
помощью войн покорить А. (см. Англо
афганские войны) потерпели провал, одна
ко она добилась контроля над внеш. по
литикой А. В 1919 была провозглашена 
независимость А. В англо-афганской вой
не 1919 А. благодаря помощи Сов. Рос
сии отстоял свою независимость; её ук
реплению способствовали советско-афган
ские договоры 1921 и 1931. 17.7.1973 А. 
провозглашён респ. В рез-те Афганской 
революции 1978 была провозглашена 
ДРА. Важную роль в укреплении пози
ций А. на междунар. арене и решении 
внутр. задач играет сов.-афг. договор 
1978. Св. 3Д тер. занято горами Гиндуку
ша, Паропамиза, Памира, Хазараджата, 
Сулеймановыми и Воет.-Иранскими; 
большинство их безлесны, скалисты. Ре
ки Амударья, Гильменд, Мургаб, Ка
бул, Герируд, Фарахруд и их притоки те
кут в труднопроходимых ущельях. Рав
нина Западная и пустыни (Приамударьи- 
нская, Регистан, Баква, Дашти-Марго, 
Дашти-Наумид) занимают ок. 1/5 тер. 
страны. Климат субтропич. сухой, с боль
шими суточными и годовыми колебани
ями темп-p, резким различием между гор. 
и равнин, частями страны. Ср. темп-ра 
июля от 24 до 32°С (на выс. 2500—4000 м 
ок. 10 °C), янв. от 0 до—8 °C (местами 
до —30 °C). Осн. осадки— с янв. по апр. 
В равнин, р-нах лето жаркое, осадков 
мало. В пустынях — пыльные бури. Ле
са в осн. полукустарниковые, занимают 
ок. 5% площади. Недра А. изучены не
достаточно, известны месторождения уг
ля, нефти, газа, железа, кам. соли. А.— 
аграр. страна с развив, пром-стью. Все
стороннее сотрудничество с СССР спо
собствует индустриализации А. Основа 
экономики — с. х-во; в нём занято ок. 
90% нас. Проводится аграр. реформа. 
Важное место занимает кочевое и полуко
чевое скотоводство. Земледелие сосредо
точено гл. обр. в долинах рек. Выращива
ются пшеница, ячмень, рис, картофель, 
овощи, развито виноградарство и садо
водство. Относительно развиты текст, 
и пищевая пром-сть; первичная обработка
с. -х. сырья. Растёт кол-во гос. и смешан
ных фабр ич.-завод, предприятий (св. 200, 
1980), численность с.-х. и торгово-снаб- 
женч. кооперативов. Возникла нефтега
зовая пром-сть. Денеж. ед.— афгани = 
100 пулам. Ж. д. Кушка (СССР) — То- 
рагундай — 5,5 км, газопроводов — 
189 км, дл. автодорог — 18,5 тыс. км, в
т. ч. с искусств, покрытием 9,8 тыс. км 
(1980).

Вооруж. силы состоят из СВ (осн. вид), 
ВВС и ПВО. В составе СВ пех., броне- 
танк., арт., пар.-дес. и спец, части и под
разд. В ВВС и ПВО совр. боевые самолё
ты, вертолёты, зен. арт-я и зен. ракеты. 
Имеются также нар. милиция («Царан- 
дой»), войска госбезопасности (ХАД), по- 
лувоен. отряды защиты рев-ции и пле
менные ополчения. По закону о всеобщей 
воин, обязанности (9.1.1981) мужчины 
в возрасте от 20 до 40 лет пополняют ряды 
афг. ВС.
АФГАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1978,
нац.-демократии., антифеод, и антиимпе
риалистич. рев-ция, совершённая 27.4 
под рук. Нар.-демократии, партии Афга
нистана (НДПА); явилась закономерным 
рез-том объективных процессов социаль- 
но-экон. развития афг. об-ва и длит, борь
бы трудящихся. Важнейшие задачи: лик
видация пережитков феодализма, прове
дение коренных демократии, преобразо

ваний, развитие нац. экономики и культу
ры, повышение благосостояния народа. В 
ходе развития рев-ции НДПА преодолела 
антиреволюц., авантюристич. курс режима 
X. Амина. В результате его свержения (27. 
12.1979) к власти пришли революц.-пат- 
риотич. силы во главе с Б. Карма л ем 
(Ген. секретарь ЦК НДПА, Пред. Рево
люц. совета ДРА). После победы Апр. 
рев-ции империалистич., гегемонистские 
силы и регион, реакция развязали против 
афг. народа и пр-ва ДРА необъявл. вой
ну. В целях защиты революц. завоеваний, 
тер. целостности, нац. независимости, 
поддержания мира и безопасности, ос
новываясь на Договоре о дружбе, добро
соседстве и сотрудничестве от 5.12.1978, 
афг. пр-во в кон. 1979 обратилось к СССР 
с просьбой об оказании срочной полит., 
экон. и др. помощи, включая военную. 
Пр-во СССР направило в ДРА огранич. 
воинский контингент. В связи с разгромом 
кр. контрреволюц. банд в июне 1980 часть 
этого контингента была выведена с тер. 
ДРА. Цели, поставленные рев-цией, прет
воряются в жизнь. С А. р. солидаризиру
ются народы социалистич. гос-в, ряда 
развивающихся стран, её приветствуют 
прогрес. и демократия, силы многих 
стран мира.
АФГАНСКИЙ КРЙЗИС 1885, вооруж. 
конфликт между Афганистаном и Рос
сией из-за необоснов. притязаний афг. 
пр-ва на туркм. земли. Спровоцирован 
Великобританией с целью дальнейшего 
закабаления Афганистана, а также ис
пользования его для борьбы против Рос
сии. Усилиями рус. дипломатии англ, 
планы были расстроены и на переговорах 
принята согласованная погран. линия, за
фиксированная в англо-рус. протоколе от 
29.8Q0.9).1885.
АФИНЫ Древние, город-гос-во (по
лис) в юго-вост. части Средней Греции, 
игравший ведущую роль в экон., полит, и 
культурной жизни Др. Греции; классич. 
образец рабовлад. демократии. А. вели 
многочисл. войны (см. Греко-персидские 
войны, Пелопоннесская война). Важную 
роль в А. играла армия, к-рая до Пело
поннесской войны представляла собой 
ополчение, затем стала наёмной. Её гл. 
боевая сила — тяжеловооруж. пехота (гоп
литы), основа тактики — бой фалангой. 
При осаде городов использовалась воен. 
техника: тараны, подвижные башни, бал
листы и катапульты. Осн. способы веде
ния мор. боя — таран и абордаж. Флот 
А. вёл борьбу на мор. сообщениях, с его 
помощью осуществлялось вторжение на 
тер. пр-ка с моря.
АФИНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1807, 19.6 
(1.7), между рус. и тур. эск. у п-ова Афон 
в Эгейском м. во время 2-й Архипелаг, 
эксп-и рус. флота. Несмотря на превос
ходство тур. флота (Сейит-Али) в арт-и 
(1196 ор. против 754) и в скорости кораб
лей, рус. флот (Д. Н. Сенявин) одержал 
победу. А. с. обогатило военно-мор. иск-во 
новыми способами ведения мор. боя: ата
ка кильватерной колонны пр-ка неск. 
взаимодействующими такт. гр. кораб
лей, сосредоточение превосходящих сил 
против флагман, кораблей эск. с одноврем. 
охватом её авангарда, сковывание сил 
арьергарда. Поражение тур. флота ус
корило подписание Турцией перемирия с 
Россией.
АФРИКА, 3-я по величине часть света, 
2-й по величине материк. Пл. (с острова
ми) 30,3 млн. км2. Нас. ок. 456 млн. ч. 
(1979) (карту см. на вклейке к с. 384— 
385). Протяжённость с С. на Ю. ок. 8000 
км, с 3. на В. (в сев. части) 7500 км. Омы
вается Атлантическим и Индийским ок.,
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Средиземным и Красным м. Суэцкий пе
решеек соединяет А. с Азией, Гибралтар
ский прол. отделяет её от Европы. К А. 
относятся о-ва Мадагаскар, Коморские, 
Сейшельские, Зел. Мыса и др. Дл. бере
говой линии 30,5 тыс. км. Берега изреза
ны слабо, гористы; естеств. бухт, заливов 
и гаваней мало. 2/3 тер. А.— пустыни и са
ванны. В рельефе преобладают ступен
чатые равнины, плато и плоскогорья. По 
превышениям над уровнем моря А. де
лится на Сев.-Зап. (низкую) с выс. 200— 
400 м (равнины и плато Сахары и Суда
на) и Юго-Вост., лежащую на выс. св. 
1000 м. В центре Сахары — нагорья Ахаг- 
гар, Тибести, Дарфур, с С.-З. её ограни
чивают горы Атлас, на Ю.-В.— Эфиопс
кое нагорье. В Экватор. А. впадина Конго 
ограничена с 3. Южно-Гвинейской возв., 
с Ю.— плоскогорьем Лунда-Катанга, с 
В. — Воет.-Африканским плоскогорьем 
(влк. Килиманджаро, 5895 м — высшая 
точка). На Ю. равнина Калахари огра
ничена плоскогорьями Дамара ленд, Б. 
Намакваленд и Драконовыми горами. 
Речная сеть развита неравномерно, наиб, 
густа и полноводна в экватор, зоне. Кр. 
реки: Конго, Нил, Нигер, Замбези; су- 
дох-во по ним затруднено из-за порогов и 
водопадов. Питание рек в основном дож
девое. В Сев. А. поверхностных вод нет, 
водоисточники редки, лишь в примор. 
полосе на глуб. 10—15 м — грунтовые 
воды; на мн. реках — водохранилища. 
А.— самый жаркий материк, его осн. 
часть — в тропич. широтах. Клим, зо
ны: экватор, со ср.-мес. темп-рами 22— 
35 °C и год. кол-вом осадков от 200 до 
4000 мм; тропич., с более ровным и мягким, 
хотя и засушливым климатом, ср.-мес. 
темп-ра 12—20 °C, осадков 100—300 мм 
в год; субтропич.— узкие прибреж. по
лосы на С. и Ю. В центре континента, в 
поясе экватор, климата,— густые веч
нозелёные влажные тропич. леса; в сев. 
и юж. части, с уменьшением кол-ва осад
ков, они сменяются листопадными, затем 
высокотравными саваннами, тропич. ред
колесьем и опустыненными саваннами. 
В ещё более бедных влагой р-нах (Саха
ра, Судан) — пустын. раст. А. богата 
минер, ресурсами, но они слабо изучены. 
В А. сосредоточено св. 95% мир. добычи 
алмазов капиталистич. мира, 80% ко
бальта, 70% платины, 65% золота, 55% 
марганца и хрома, 33% фосфоритов, 22% 
меди, 18% урана, 15% нефти, 10% жел. 
руды, 8% бокситов. Ср. плотность нас. 
св. 15 ч. на 1 км2, наибольшая — в долине 
р. Нил, на Средиземномор. и Гвинейском 
побережьях, в низовьях р. Конго и на Ю. 
А. История А. тесно связана с военно- 
полит. и экон. экспансией европ. бурж. 
гос-в, а в 20 в.— и США. Начиная с 16 в. 
А. стала объектом колонизации, и к сер. 
20 в. только 4 страны — Египет, Эфио
пия, Либерия и Южно-Афр. Союз — 
были формально независимыми. Длит, 
господство колонизаторов предопреде
лило экон. и полит, отсталость стран кон
тинента. В годы мир. войн тер. А.— один 
из ТВД. Во 2 мир. войне воен. действия 
велись в основном в прибреж. полосе Сев. 
А. шир. 50—80 км (тер. Египта, Ливии, 
Туниса, Сомали, Эфиопии, Судана, Ке
нии); А. играла большую роль как постав
щик сырья и продовольствия, а также люд
ских ресурсов. В составе вооруж. сил 
только Великобритании и Франции было 
св. 1 млн. африканцев. После 2 мир. вой
ны А. остаётся одним из важнейших объ
ектов империалистич. агрессии (см. Анг-
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ло-франко-израилъская^ агрессия 1956, 
Арабо-израильская война 1948—49, Из
раильская агрессия против арабских 
стран 1967 и др.). А. явл. крупным оча
гом нац.-освободит. движения, к-рое при
вело к распаду колон, системы империа
лизма на континенте. К 1982 в А. насчиты
валось 51 независимое гос-во, продолжа
ется борьба за полное уничтожение коло
ниализма. Важную роль в этом играют 
ОАЕ, ОСНАА. Огромную помощь разви
вающимся гос-вам А. в экон. развитии и 
борьбе против империалистич. агрессии 
оказывают Сов. Союз и др. социалистич. 
страны.
АФРИКАНСКИМ РОГ, встречающееся 
в лит-ре назв. тер. Сев.-Воет. Африки, 
выступающей в виде рога в Индийском 
ок., где расположены Сомали, Джибути и 
часть тер. Эфиопии.
АХАЛТЕКЙНСКИЕ ЭКСПЕДЙЦИИ,
походы рус. войск в Ахалтекинский оа
зис (Туркмения; пл. ок. 3800 км2, нас. 
ок. 100 тыс. ч.) во время присоединения 
Ср. Азии к России. К сер. 19 в. значит, 
часть туркм. племён добровольно приня
ла подданство России. Однако туркм. 
племя текинцев, подстрекаемое англича
нами, оказывало сопротивление рус. 
властям, опираясь на крепость Геок- 
Тепе (Денгиль-Тепе) в 45 км сев.-зап. 
Ашхабада. 1-я А. э. (1879), проводившая
ся с целью подавить сопротивление текин
цев, окончилась неудачей. Во 2-й А. э. 
(1880—81) рус. войска ген. М. Д. Скобе
лева штурмом овладели крепостью Геок- 
Тепе. В 1881 Ахалтекинский оазис был 
присоединён к России.
АХАЛЦЙХ (ныне Ахалцихе, райцентр 
Груз. ССР), крепость, осн. во 2 в. до н. э. 
Последовательно входила в состав Армян
ского царства, Византии, Грузии (11 в. 
н. э.), Персии, Турции. В 1770 близ А. 
произошла Аспиндзская битва между 
груз, и тур. войсками, сыгравшая важную 
роль в успешной борьбе Грузии против 
тур. поработителей.
Ахенские мйрные договбры:
1) 1668, 2.5, завершил войну между Фран
цией и Испанией за Исп. Нидерланды 
(см. Деволюционная война 1667—68). К 
Франции отошли 11 захваченных ею го
родов Фландрии и Эно (Лилль, Дуэ и др.), 
Испании она возвратила обл. Франш- 
Конте; 2) 1748, 18.10, завершил войну за 
Австрийское наследство (1740—48). Закл. 
между Англией и Голландией с одной сто
роны и Францией — с другой, к нему 
присоединились Австрия, Испания и 
Сардиния. Пруссия получила б. ч. Си
лезии, Испания — тер. владения в Ита
лии, ранее принадлежавшие Австрии, 
Франция отказалась от своих завоеваний 
в Голландии и Индии, вернула Англии 
Мадрас и небольшие тер. в Америке. 
АХРОМЁЕВ Сергей Фёдорович (р. 1923), 
ген. армии (1979), Герой Сов. Союза (1982).

Чл. КПСС с 1943. В 
Сов. Армии с 1940. 
Окончил Воен. акад. 
бронетанковых войск 
(1952), Воен. акад. 
Генштаба (1967). В 
Вел. Отеч. войну 
ком-р взвода, адъю
тант старший б-на, 
ком-р б-на. После 
войны нач-к штаба 
полка, ком-р танк, 
полка, зам. ком-ра и

нач-к штаба див., ком-р див., нач-к шта
ба — 1-й зам. команд, и команд, объед.,

нач-к штаба — 1-й зам. команд, войсками 
воен. округа. В 1974—79 нач-к Гл. 
упр.— зам. нач-ка Генштаба. С 1979 1-й 
зам. нач-ка Генштаба. Канд, в чл. 
ЦК КПСС с 1981. Лен. пр.
АХШАР^МОВ Дмитрий Иванович 
(1785—1837), рус. воен. историк, ген.- 
майор (1820). Участник войн с Францией 
(1806—07), Турцией (1806—12), Отеч. 
войны 1812 и загран, походов рус. армии 
1813—14. Автор первого обобщающего 
труда об Отеч. войне 1812. Подготовил 
к изданию многотомный «Свод военных 
постановлений ».
Ачехская война 1873—1904, нац.- 
освободит. война народа султаната Аче 
(о. Суматра, Индонезия) против гол. ко
лонизаторов. Народ Аче оказал упорное 
сопротивление захватчикам. В кон. 1879 
голландцам удалось закрепиться в приб
режных р-нах, но во внутр. р-нах сопро
тивление продолжалось. Лишь к 1904 гол
ландцы превратили Аче в свою колонию, 
однако борьба против колонизаторов 
продолжалась вплоть до провозглашения 
Независимости Индонезии (17.8.1945). 
Ашенбреннер Михаил Юльевич 
(1842—1926), рус. революционер, наро
доволец, подполковник. Окончил кадет, 
корпус (I860). Организатор ряда офицер, 
революц. кружков. В 1884 приговорён 
к смертной казни, заменённой пожизн. 
заключением в Шлиссельбургской кре
пости. Освобождён в 1904. До 1917 жил 
под надзором полиции. В 1924 приказом 
РВСР А., ветерану революц. движения в 
армии, присвоено звание «старейший 
красноармеец». Авт. труда «Военная ор
ганизация Народной воли и другие вос
поминания».
АЭРО... (от греч. аёг — воздух), часть 
сложных слов, означающая «воздушный». 
АЭРОДИНАМИКА (от аэро...и греч. 
dynamis — сила), раздел механики, изу
чающий законы движения газообразной 
среды (в т. ч. воздуха) и её взаимодейст
вия с обтекаемым телом. Широко исполь
зуется при проектировании авиац., ра- 
кетно-косм., арт. и др. техники. А. разде
ляется на теоретическую (изучает зако
номерности движения газа и его действия 
на тела) и экспериментальную (исследует 
движение газа и взаимодействие его с об
текаемыми телами на моделях в аэроди
намич. трубах или на ЛА в полёте). Осн. 
задача А.— изучение сил и моментов, 
возникающих при воздействии газа на 
движущиеся тела, получение аэродина
мич. характеристик ЛА. Совр. ЛА со 
сверхзвук, скоростями полёта обуслови
ли развитие А. и появление: А. больших 
скоростей (газовой динамики), магнито- 
аэродинамики, супераэродинамики, не
стационарной А. Развиваются приклад
ные области А.— динамика полёта,
практическая А., промышленная А., А. 
турбомашин и реакт. двигателей. 
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ПОВЁРХ- 
НОСТЬ, поверхность Л А (крыла, корпу
са, оперения, в т. ч. рулей и стабилиза
торов), при взаимодействии к-рой с возд. 
средой в движении возникают силы, под
нимающие ЛА и направляющие его полёт. 
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТРУБА, ус
тановка, создающая поток воздуха или 
газа для эксперимент, изучения процесса 
обтекания тел. Применяется для опреде
ления (обычно на моделях, геометрически 
подобных реальным объектам, иногда на 
реальных объектах) аэродинамич. (аэро
термо динамич.) характеристик Л А, а 
также назем, трансп. средств и объек
тов воен. техники. Исследуются также 
ветровые и от взрывных волн нагрузки на

здания, различ. сооружения, воен. техни
ку и т. д.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ГРЁБНИ,
перегородки (пластины) выс. 15—20 см, 
устанавливаемые на верхней поверхности 
стреловидного крыла для предотвращения 
перетекания погран. слоя от середины 
крыла к концам и улучшения аэродина
мич. характеристик самолёта. 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ СЙЛЫ , силы, 
действующие на тело, движущееся в возд. 
или др. газовой среде. Зависят от формы 
и состояния поверхности тела, его разме
ров, скорости и направления набегающе
го потока, плотности газовой среды. При 
сверхзвуковых скоростях полёта в потоке 
образуются скачки уплотнения (ударные 
волны), резко меняющие характер обте
кания и вызывающие существ, изменение 
характера А. с. Для ЛА принято рассмат
ривать А. с. в проекции на оси связанной 
с ЛА системы координат. Важнейшие А. 
с.: сила лобового сопротивления, тормо
зящая движение и направленная в сторо
ну, противоположную движению; подъ
ёмная сила, направленная вверх, перпен
дикулярно обтекающему потоку; боковая 
сила, перпендикулярная первым двум си
лам. Эти силы создают относительно цент
ра тяжести или др. точки Л А аэродина
мич. моменты. Управление силами и мо
ментами осуществляется с помощью орга
нов управления (рули, элероны и др.). 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ СХЁМЫ ЛЕ
ТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, варианты 
форм и взаимного расположения осн. аэ
родинамич. элементов ЛА (крыла, опере
ния, фюзеляжа и др.). Напр., по взаимно
му расположению крыла и оперения раз
личают три А. с. самолёта: «нормальная» 
(горизонт, оперение располагается сзади 
крыла), «утка» (горизонт, оперение перед 
крылом) и «бесхвостка» (летающее кры
ло). А. с. ракет: «нормальная» (рули в 
хвостовой части маршевой ступени, а 
крылья и стабилизаторы в ср. её части; 
разновидность «нормальной» схемы, ког
да рули примыкают к крыльям, наз. «бес- 
хвосткой»), «утка» (рули перед крыльями, 
стабилизаторами), «поворотное крыло» 
(рули в р-не центра тяжести маршевой сту
пени, а стабилизаторы — в её хвостовой 
части). По расположению крыла в верх., 
ср. или ниж. части фюзеляжа различают 
высокоплан, среднеплан и низкоплан. 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
РИСТИКИ, совокупность величин, ха
рактеризующих взаимодействие ЛА или 
любого тела с возд. (газовой) средой в 
конкретных условиях относительного дви
жения. А. х. выражают через аэродина
мич. коэффициенты сил, моменты и соот
ношения между ними. А. х. используются 
для выбора целесообразной формы тела 
и при расчёте необх. прочности конструк
ции аппарата (тела), её упругих деформа
ций, определения траектории, скорости, 
оптимальных и безопасных режимов по
лёта, дальности и продолжительности по
лёта и др. данных.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ НАГРЁБ,
нагрев поверхности ЛА (самолёта, ракеты 
и т. п.) или спускаемого аппарата косм, 
корабля при движении в атмосфере, Про
исходит при движении со сверхзвук, ско
ростью под действием трения и торможе
ния частиц воздуха, когда вблизи обте
каемой поверхности часть их кинетич. 
энергии переходит в тепло. Полёт на ЛА в 
условиях интенсивного А. н. требует тер
моизоляции, применения абляционных 
(см. Абляция) и жаропрочных материа
лов.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ТбРМОЗ,
элемент конструкции самолёта, предназ-



нач. для быстрого уменьшения скоро
сти в полёте (для истребителя в возд. 
бою) и при посадке. Представляет собой 
выдвигающуюся из фюзеляжа (крыла) па
нель или щитки, отклоняющиеся на 45— 
60° от фюзеляжа. А. т. в виде поворачива
ющихся под действием пружин лопастей 
может применяться и на сбрасываемых 
с малых высот бомбах (кассетах), чтобы 
обеспечить отставание бомбы от самолёта 
и исключить поражение его при разрыве 
бомбы у цели.
АЭРОДИНАМЙЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО,
отношение подъёмной силы к силе лобо- 
вого сопротивления ЛА при движении в 
возд. среде. Зависит от аэродинамич. схе
мы Л А, угла атаки и скорости (М-числа) 
полёта. А. к.— важный показатель аэро
динамич. совершенства ЛА.
АЭРОДРОМ (от аэро... и греч. dromos — 
место для бега), подготовл. земельный 
(ледовый) участок с комплексом соору
жений и оборудования, предназнач. 
для взлёта, посадки, размещения и 
обслуживания самолётов, вертолётов и 
др. Л А. Различают воен. и гражд. А. 
Воен. А. по назначению делятся на вой
сковые (флотские), на к-рые базируются 
строевые (боевые) авиац. части и под
разд.; учебные и спец, назначения (для 
испытаний ЛА и др. целей). По характеру 
использования А. могут быть основными, 
запасными и ложными, по степени обо
рудования — постоянными и полевыми 
(временными). Воен. А. в зависимости от 
длины осн. ВПП и прочности аэродр. 
покрытий делятся на А. 1, 2, 3 класса и 
посадочные площадки. А. для гидроса
молётов наз. гидроаэродромом. Для аэро- 
дромно-техн. обеспечения авиац. частей 
и подразд. на каждом действующем воен.
А. развёртывается авиац.-техн. часть.

А. базирования, воен. А., на к-рый в 
данное время базируется авиац. часть 
(подразд.) или к-рый постоянно исполь
зуется для приёма, обслуживания и вы
пуска в полёт Л А. М. б. постоянным или 
резервным.

А. манёвра служит для кратковрем. 
базирования авиац. части (подразд.) всех 
родов авиации или истр. авиации ПВО. 
В качестве А. манёвра могут использовать
ся резервные А., специально подготовлен
ные для этой цели А., а также те, к-рые 
ранее использовались авиацией для бази
рования.

А. материального обеспечения предназ
начен для приёма, обслуживания и выпус
ка в полёт военно-трансп. авиац. частей, 
доставляющих материальные средства на 
склады (базы) объед., ударным гр-кам 
войск, соед., действующим в опер, глуби
не обороны пр-ка, возд. и мор. десантам, 
а также осуществляющих эвак. перевоз
ки из р-на боевых действий войск. А. 
при необходимости может включать скла
ды объед. или их отделения, эвакоприём
ники и др. выделенные тыловые части, 
учреждения и подразделения.

А. (площадка) подскока служит для 
посадки и дозаправки топливом самолё
тов (вертолётов), летящих на боевое за
дание или возвращающихся с него, если 
радиус действия не позволяет выполнить 
задание с осн. А. базирования. В кач-ве 
А. подскока могут использоваться пере
довые А.

Запасный А. выделяется авиац. части 
(подразд., экипажу) для посадки на слу
чай невозможности использования основ
ного А. Запасным м. б. только действую
щий А., на к-ром имеется авиац.-техн. 
часть (комендатура), обеспечивающая 
приём, обслуживание и выпуск в полёт Л А.

Ледовый А. оборудуется на замёрз

ших водоёмах, материковом льду, дрей
фующих льдах и припае. Требуемая тол
щина льда на пресновод. водоёмах при 
темп-ре — 10 °C и ниже: для самолётов 
массой до 2,5 т — 25 см, массой до 10 т — 
50 см, массой до 100 т — 150 см. Толщи
на льда, образовавшегося из солёной 
воды, должна быть больше на 15—25%.

Ложный А. предназначен для имитации 
базирования и деятельности авиации. 
В кач-ве ложных могут использоваться 
неэксплуатируемые А. Базирование авиа
ции имитируется непрерывно или только 
в дневное (ночное) время, в соответствии 
с этим различают ложные А. круглосу
точного, дневного или ночного действия.

Оперативный А., воен. А., с к-рого 
авиац. часть (подразд.) ведёт боевые 
действия. Оперативным м. б. любой дей
ствующий или резервный А.

Основной А., постоянный воен. А., 
имеющий ВПП, рулёжные дорожки и 
места стоянки ЛА с искусств, покрытием, 
аэродр. сооружения и оборудование ка
питального типа. Предназначается для 
постоян. базирования авиац. частей и 
проведения лётной подготовки в авиац. 
школах и уч-щах в мирное и воен. время.

Передовой А., действующий воен. А., 
наиб, близко расположенный к линии 
фронта или гос. границе. Передовые А. 
могут использоваться для врем, базиро
вания авиации, в кач-ве А. подскока и 
как запасные.

Полевой (временный) А. используется 
для врем, базирования авиац. части 
преимущ. фронтовой, арм. и мор. 
авиации. Имеет грунтовую ВПП, рулёж
ные дорожки и места стоянки ЛА из 
сборно-разборного покрытия, сооружения 
врем, типа для техники, хранения ма
териальных средств и размещения л/с, 
подвиж. радиосветотехн. оборудование.

Резервный А. предназначается для 
манёвра силами авиации в целях выхода 
её из-под удара пр-ка, базирования 
вновь прибывающих частей и посадки Л А 
в случае невозможности использования 
основного и запасного А. Должен быть в 
состоянии в любое время принять авиац. 
часть и обеспечить её боевые действия. 
АЭРОДРОМНАЯ СЕТЬ, совокупность 
аэродромов (авиац. баз, аэропортов) на 
тер. гос-ва (воен. округа, в полосе фрон
та, в зоне базирования флота, на ТВД), 
обеспечивающих базирование, манёвр и 
полёты авиации. Включает неск. аэродр. 
р-нов, предназнач. для базирования круп
ного авиац. соед. или объед. В связи 
с различ. предназначением и дальностью 
полёта родов авиации А. с. размещается 
на значит, тер. как по глубине её, так и 
по фронту.
АЭ РОДРбМНО-ТЕХН ЙЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЁЧЕНИЕ, комплекс мероприя
тий по обеспечению полётов авиац. частей 
(подразд.) и отд. самолётов; вид тыло
вого обеспечения. Включает: подготовку 
аэродрома, аэродр. сооружений и содер
жание их в постоянной эксплуатац. готов
ности; материальное обеспечение подго
товки авиац. техники к полётам; оказа
ние техн. помощи самолётам, потерпев
шим аварию или совершившим вынужд. 
посадку в р-не аэродрома и др. Осуще
ствляется авиац.-техн. частью. 
АЭРОДРОМНАЯ СЛУЖБА, см. Инже
нерно-аэродромная служба.
АЭРОДРОМНЫЕ АВАРЙЙНЫЕ ТОР
МОЗНЫЕ УСТАНОВКИ (АТУ), на
зем. средства аварийного торможения 
самолётов при посадке или прерванном 
взлёте. Наиб, распространение получили 
сетевые (торможение сетью) и тросовые 
(торможение тросом) АТУ. Устанавлива-
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ются поперёк ВПП на нек-ром расстоя
нии от её конца. Применяются в случаях 
отказа тормозных систем самолётов. 
АЭРОДРОМНЫЕ ЗНАКИ, 1) знаки, 
устанавливаемые на ВПП и полосах 
возд. подхода с таким расчётом, чтобы 
они хорошо были видны визуально днём 
и ночью, позволяли экипажам опреде
лять направление и режим взлёта и про
бега после посадки, посадочный курс, 
режим планирования и расчёт на посад
ку; 2) указатели и знаки, установл. на 
рулёжных дорожках, местах стоянок, 
площадках, внутриаэродр. дорогах и 
предназнач. для регулирования переме
щения ЛА, движения обслуживающей 
их техники и л/с; 3) усл. изображения на 
картах мест нахождения, классности 
аэродромов (длина ВПП, тип покрытия), 
а иногда и посадочных курсов. 
АЭРОДРОМНЫЙ МАНЁВР АВИА
ЦИИ, организованное перемещение авиа
ции в ходе боевых действий (учения) для 
создания гр-ки сил, необходимой в скла
дывающейся обстановке. Заключается в 
смене аэродромов осн. базирования 
авиац. частей (соед.), а также в исполь
зовании аэродромов (площадок) врем, 
базирования.
АЭРОДРОМНЫЙ РАЙОН, совокуп
ность неск. аэродр. узлов, связанных 
между собой путями сообщения и средст
вами связи. Кол-во аэродромов, к-рые 
входят в А. р., определяется составом 
авиации и плотностью базирования авиац. 
частей. А. р. может включать 2—4 и 
более аэродр. узлов.
аэродромный Узел, группа аэрод
ромов, предназнач. для базирования, 
как правило, авиац. соед. Включает 
действующие, резервные и ложные аэрод
ромы. Для каждого А. у. определяются 
его границы, общий режим полётов, раз
рабатываются инструкции по проведению 
полётов и назначается старший авиац. 
нач-к.
АЭРОЗОЛИ (от аэро... и нем. Sol — 
золь, коллоидный раствор), неоднород
ные системы, состоящие из взвешенных 
в газообразной среде частиц твёрдого 
или жидкого вещества размером обычно 
10-6—10~2 см. К А. относятся дымы, 
туман, пыль, смог естеств. или искусств, 
происхождения. В воен. деле использу
ются для создания маскирующих дымов, 
образования облака из горючих материа
лов при объёмном взрыве. Армии нек-рых 
капиталистич. гос-в планируют боевое 
применение ОВ, как правило, в аэрозоль
ном состоянии для заражения в больших 
масштабах воздуха, местности и объек
тов.
АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР, уст
ройство, обеспечивающее перевод твёр
дых или жидких веществ в аэрозольное 
состояние. В зависимости от источника 
энергии, идущей на создание аэрозолей, 
различают механич., термич. и термо- 
механич. А. г.
АЭРОКЛУБ (авиаспортклуб), учебно- 
спорт. организация, пропагандирующая 
воздухоплавание и авиац. виды спорта. 
Существуют во мн. странах. В России 
начали создаваться с 1898, в СССР — 
вскоре после окончания Гражд. войны. 
В СССР А. находятся в ведении 
ДОСААФ СССР, осуществляют перво- 
нач. обучение молодёжи лётному делу без 
отрыва от произ-ва, готовят спортсме
нов-лётчиков, вертолётчиков, планерис
тов, парашютистов, авиамоделистов, про
водят соревнования по авиац. видам



58 АЭРО-АЭРО
спорта, устраивают авиац. праздники. 
См. также Центральный аэроклуб 
СССР.
АЭРОМАГНЙТНАЯ СЪЁМКА, измере
ние с борта ЛА и запись характеристик 
магн. поля естеств. и искусств, объектов, 
находящихся вблизи (на) поверхности 
Земли, с одноврем. записью текущих 
координат, высоты и скорости полёта. 
Для А. с. и её последующей геод. привяз
ки используются аэромагнитометры, на
вигац. системы и аэрофотоаппараты. 
АЭРОМАГНИТбМЕТР, прибор для 
измерения с ЛА магн. поля Земли, его 
локальных аномалий. Применяется для 
геофиз. разведки полезных ископаемых, 
обнаружения подзем, и подвод, объектов 
(в т. ч. военных), обладающих магн. 
моментом.
АЭРОМОБЙЛ ЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
(иностр.), форма боевых действий аэро
мобильных войск США. Заключается в 
скрытной и быстрой переброске арм. 
авиацией в тыл пр-ка частей и подразд. 
аэромоб. войск, нанесении ими ударов 
по избранным объектам с суши и воздуха 
и быстром манёвре в новые р-ны. За
дачи А. о.: захват и удержание отд. 
р-нов местности, уничтожение важных 
объектов в тылу пр-ка, захват плацдар
мов на кр. водных преградах, воспреще
ние организ. отхода пр-ка, участие в 
обеспечении высадки мор. десантов и др. 
Для проведения А. о. создаются такт, 
аэромоб. группы (бригадные или ба
тальонные). Перед их высадкой могут 
наноситься ядер, удары, удары авиации, 
в т. ч. вертолётов огн. поддержки. Дейст
вия аэромоб. групп после высадки под
держиваются вертолётами огн. поддерж
ки, а иногда и самолётами.
АЭРОМОБЙЛЬНОСТЬ, способность 
формирований сухопут. войск к пере
броске на самолётах и вертолётах. А. по
вышает боевые возможности войск и спо
собствует нанесению внезап. ударов по 
пр-ку. Повышение А. достигается осна
щением вооруж. сил более соверш. авиа- 
трансп. средствами, авиатранспортаб. 
образцами вооружения и предметами 
снабжения, развитием войсковой (арм.) 
авиации, подготовкой л/с к переброске 
по воздуху и выполнению задач в составе 
возд. десантов.
АЭРОМОБЙЛ ЬН ЫЕ ВОЙСКА
(иностр.), спец, подготовл. формирова
ния СВ, предназнач. для переброски по 
воздуху штатной и приданной авиацией 
и действий в тылу пр-ка. А. в. могут за
хватывать и удерживать важные рубежи и 
объекты, вести разведку, охранение и рей
довые действия в тылу пр-ка, борьбу с его 
возд. десантами и аэромоб. частями, 
уничтожать пункты управления, узлы 
связи и выполнять др. задачи. А. в. мо
гут иметь постоян. штат, состав (аэро
моб. дивизия) или создаваться в виде 
врем, аэромоо. такт, групп на период 
выполнения боевой задачи.
АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЁ- 
ЧЕНИЕ, см. Штурманское обеспечение. 
АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ ОПИСА
НИЕ, характеристика ТВД, групп стран 
(р-нов земного шара) и отд. стран в аэро- 
навигац. отношении; осн. руководство 
для изучения аэронавигац. обстановки. 
Содержит краткие сведения о гос-вах и 
подробные данные, необх. для самолёто
вождения (местность, аэродр. сеть, на
вигац. оборудование, характерные ориен
тиры, гидрометеорол. данные и др.). 
АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ КАРТЫ,

спец, геогр. карты для решения задач 
аэронавигации в процессе подготовки 
и проведения полёта. В зависимости от 
назначения подразделяются на полёт
ные карты, бортовые карты. 
АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ ОГНЙ
(АНО), световые приборы, устанавливае
мые на Л А для его обозначения с целью 
предупредить столкновения в воздухе и 
на земле. Различают бортовые (левый — 
красный, правый — зелёный), находя
щиеся на концах (консолях) крыла, и 
хвостовой (белый) АНО. Расположение, 
цвет и пространств, зоны их видимости 
регламентируются междунар. соглаше
ниями.
АЭРОНАВИГАЦИЯ (воздушная нави
гация), прикладная наука о точном, на
дёжном и безопасном вождении в возду
хе ЛА из одного пункта в другой по за
данной траектории в установл. время; 
разрабатывает и использует методы и на
вигац. средства, с помощью к-рых рассчи
тывается оптим. траектория, и обеспечи
вает вождение по ней Л А, определяется 
скорость и направление движения, а так
же местонахождение ЛА в любой момент 
времени. Разделом А. является межсамо
лётная навигация, изучающая методы 
расчёта и выполнения манёвров самолё
тов (групп) для построения, выдержива
ния места в строю, перестроения, размы
кания, развёртывания боевых порядков, 
встречи и пристраивания при сопровож
дении и дозаправке топливом в полёте. 
АЭРОНАВТ (от аэро... и греч. nautes — 
мореплаватель), человек, управляющий 
ЛА в возд. пространстве, воздухоплава
тель. В СССР в этом значении приняты 
термины: «лётчик» или «пилот» (для 
авиац. ЛА) и «пилот-воздухоплаватель» 
(для воздухоплават. аппаратов). 
Аэронавтика (иностр.), теория и 
практика полётов в ниж. слоях атмо
сферы на авиац. (тяжелее воздуха) и 
воздухоплават. (легче воздуха) ЛА. 
В Сов. Союзе в этом значении применя
ются термины «авиация» и «воздухопла
вание».
АЭРОПЛАН (от аэро... плат, planum — 
плоскость), устаревшее назв. самолёта. 
АЭРОСАНИ, аппарат, передвигающий
ся по снегу и льду с помощью тяги возд. 
винта. Для размещения людей и грузов 
используется кузов, поставленный на

Аэросани КА-30 (СССР).

лыжи. Ср. скорость А. 30—40 км/ч. 
А:-амфибия имеют вид лодки-лыжи, мо
гут двигаться по снегу, воде, заболоч. 
местам. Грузоподъёмность А.-амфибий 
600 кг и более, скорость по снегу до 
140 км/ч, по воде до 80 км/ч, запас хода 
до 500 км. А. применяются как средство 
связи, транспортирования грузов, пат
рульной службы и эвакуации раненых 
в условиях бездорожья.
АЭРОСТАТ (от аэро... и греч. statos — 
стоящий, неподвижный), ЛА легче воз
духа, подъёмная сила к-рого создаётся

с помощью заключённого в оболочке 
(баллоне) более лёгкого, чем атм. воздух, 
газа (водорода, гелия, нагретого возду
ха). Различают А. свободного полёта 
(управляемые и неуправляемые) и при
вязные; к управляемым А. относятся 
также дирижабли. Для воен. целей при
меняют А. свободного полёта (пилотируе
мые с экипажем, автоматические, радио
зонды, шары-пилоты и др.) и привязные
А., к-рые использовались для возд. 
заграждения, корректирования огня 
арт-и. А. для полётов в стратосферу наз. 
стратостатами.

А. заграждения, привязной А. Такие 
А. поднимаются в определ. боевом поряд
ке эшелонированно по высоте над охра
няемым объектом и на подступах к нему. 
А. загр. успешно применялись во время 
Вел. Отеч. войны в системах ПВО Моск
вы, Ленинграда и др. городов.

Автоматический дрейфующий А. 
(АДА) (иностр.) оснащается аппарату
рой автоматич. управления полётом 
(барометрич. стабилизаторами высоты, 
программно-командными устройствами, 
средствами радиоуправления). Объёмы 
оболочек АДА от 50 до 900 000 м3 и более, 
масса полез, груза, поднимаемого на выс. 
20—25 км, 3—4 т, на выс. 30—35 км — 
800—1000 кг и на выс. 40—45 км — до 
150 кг. Применяются в развед. целях, 
для создания помех работе радиотехн. 
средств, подъёма радиоретрансляторов, 
транспортирования боеприпасов и агитац. 
материалов, в кач-ве мишеней, в иссле
дов. целях и т. д.
АЭРОФЛОТ, авиапредприятие СССР, 
одно из крупнейших в мире. Осн. 9.2. 
1923. Назв. А. с 25.3. 1932.
АЭРО ФОТОАППАРАТ (АФА), оптико- 
механич. прибор для аэрофотосъёмки 
с ЛА в атмосфере. Различают АФА днев
ные, ночные и универсальные, применяе
мые как днём, так и ночью. На одном 
Л А могут устанавливаться неск. (до 10— 
12) АФА для решения задач возд. раз
ведки во всём диапазоне высот полёта, 
днём и ночью.
АЭРОФОТОГРАММ ЁТРИЯ, раздел 
фотограмметрии, изучающий способы 
определения формы, размеров и положе
ния объектов по их изображениям на 
аэрофотоснимках. Осн. положения А. 
построены на законах перспективы 
(центр, проекции). Для фотограмметрич. 
работ используются спец, приборы: фо
тотрансформаторы, диапроекторы, сте
рео- и монокомпараторы, стереопроекто
ры, стереографы и др.
АЭРОФОТООБОР^ДОВАНИЕ , комп
лекс бортовых и назем, средств и систем 
для аэрофотосъёмки, получения аэрофо
тоснимков, их изучения и составления 
фотодокументов. Бортовое А. подразде
ляется на съёмное, куда входит и полёт
ный комплект аэрофотоаппарата (АФА), 
и стационарное, состоящее из аэрофото
установки (АФУ ) и устройства для обеспе
чения работы АФА в полёте. Наземное А. 
включает фотолабораторное оборудова
ние, фотограмметрич. приборы, устройства 
и приспособления для дешифрирования 
и изготовления фотодокументов. Боль
шинство совр. приборов наземного А.— 
автоматы. Управление работой бортового 
А. на беспилотных ЛА осуществляется с 
помощью автоматич. пультов управления, 
работающих по задан, программе или по 
команде с назем, пунктов управления. 
АЭРОФОТОРАЗВЁДКА, добывание 
сведений о пр-ке, местности (акватории) 
с помощью техн. средств фотографирова
ния, установленных на пилотируемых 
и беспилот. ЛА; способ возд. разведки.



Выполняется ЛА развед. частей (под
разд.), а также экипажами самолётов др. 
родов авиации. Предварит, результаты 
А. м. б. получены с борта Л А, находя
щегося в полёте, полные — после его 
посадки или приземления пенала с экспо- 
ниров. плёнкой и дешифрирования аэро
фотоснимков.
АЭРОФОТОСЛУЖБА (АФС), спец, 
авиац. служба, занимающаяся вопросами 
применения аэрофотосъёмки в авиац. 
частях для решения задач возд. развед
ки, обработки развед. данных, контроля 
результатов уч. и боевых стрельб, пус
ков ракет и бомбометания, оценки качества 
маскировки войск и др. На АФС возлага
ется также задача подготовки л/с авиац. 
частей к выполнению аэрофотосъёмки и 
ведению аэрофоторазведки.
АЭРОФОТОСНЙ МОК, фотографиче
ское (негативное или позитивное) изобра
жение местности (акватории) и объектов 
на ней, полученное с ЛА. Важнейшая 
такт, характеристика А.— его масштаб. 
На А. может быть отображена информа
ция, получен, от приборов, установл. на 
ЛА, к-рая фиксируется в момент экспо
зиции (время, высота полёта, скорость, 
пространств, положение Л А и др.). 
АЭРОФОТОСЪЁМКА (аэрофотогра
фирование, воздушное фотографирова
ние), фотографирование местности и 
отд. предметов с Л А. В зависимости от 
времени и способа выполнения, положе
ния оптич. оси аэрофотоаппарата, ме
тода экспонирования и фотоматериалов

Плановая и перспективная аэрофотосъёмка.

различают А.: дневную и ночную; пла
новую, перспективную и панорамную; 
одиночную, маршрутную и площадную; 
кадровую и щелевую; чёрно-белую, цвет
ную и спектрозональную. Применяется 
для составления и обновления карт, при 
изучении местности и объектов в науч. 
и техн. целях, как один из способов 
возд. раззедки (см. Аэрофоторазведка), 
для контроля боевых и уч.-боевых дейст
вий войск (см. Фотоконтроль), в возд. 
стрельбе (см. Фотокинопулемёт), при 
составлении фотодокументов, для опре
деления координат объектов (целей) при 
их топогеод. привязке и в др. случаях.

Спектрозональная А. выполняется на 
специальном, чаще всего 2-слойном фо
томатериале, на к-ром объекты местности 
изображаются не в натуральных, а в ус
ловных цветах, резко отличных один от 
другого (напр., в пурпурном и голубом, 
красном и зелёном). Применяется при

возд. разведке замаскир. объектов, для 
выявления особенностей местности, не
заметных при визуальном наблюдении и 
фотографировании на обычные фотома
териалы. Спектрозональные аэроснимки 
облегчают дешифрирование изображений. 
АЭРОФОТОТОПОГРАФИЯ, научно- 
техн. дисциплина, изучающая методы 
составления топографических карт по 
аэрофотоснимкам.

Б
БАБАДЖАНЯН Амазасп Хачатурович 
(1906—77), гл. маршал бронетанк. войск 
(1975), Герой Сов. Союза (1944). Чл. 
КПСС с 1928. В Сов.
Армии с 1925. Окон
чил Воен. акад. Ген
штаба (1948). С 1938 
пом. ком-ра полка.
Участник сов.-финл. 
войны 1939—40. В 
Вел. Отеч. войну 
ком-р стрелк. полка, 
мех. бригадь; и гв. 
танк, корпуса. После 
войны нач-к штаба 
армии, команд, ар
мией, 1-й зам. команд, войсками При- 
карпат. ВО и команд, войсками Одес
ского ВО, нач-к Воен. акад. бронетанк. 
войск, в 1969—77 нач-к танк, войск Сов. 
Армии. Деп. Верх. Совета СССР 6-го и 
7-го созывов.

БАБАКИН Георгий Николаевич (1914— 
1971), сов. учёный, конструктор в облас
ти косм, техники, Герой Соц. Труда 
(1970), чл.-кор. АН СССР (1970). Чл. 
КПСС с 1951. Окончил Всесоюз. заочный 
электротехн. ин-т связи (1957). Ру
ководил КБ. Под рук. Б. созданы авто
матич. косм, аппараты для исследования 
Луны («Луноход-1») и планет Солнеч. 
системы. Лен. пр. (1966).
БАБЁК (Папак) (ок. 798 или 800—838), 
предводитель антиараб, и антифеод. нар. 
восстания в Азербайджане, Воет. Арме
нии и Зап. Иране (ок. 816—837). После 
поражения восстания схвачен арабами и 
казнён.
БАБЁКА ВОССТАНИЕ, ок. 816—837, 
кр. антифеод, восстание в Азербайджане, 
Воет. Армении и Зап. Иране против Араб
ского халифата. Возглавлял Бабек. Гл. 
движущая сила — крестьяне, ремеслен
ники, к к-рым примкнули мелкие фео-
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далы. Повстанцы (до 300 тыс. ч.) одержа
ли ряд побед над араб, войсками. Однако 
лучше вооруж. и организ. араб, войска 
подавили восстание. Этому способствова
ла измена феодалов.. Б. в. значительно 
ослабило Арабский халифат.
БАБЙДСКИЕ ВОССТАНИЯ 1848—52, 
антифеод, восстания в Иране крестьян, 
ремесленников, гор. бедноты, торговцев, 
низшего духовенства под рук. бабидов 
(секта, названная по имени её основателя 
Баба, наст, имя Сеид Али Мохаммед), 
выступавших за всеобщее равенство. 
Обьективно Б. в. были направлены также 
против начавшегося закабаления страны 
иностр. капиталом. Восстания были жес
токо подавлены, Баб казнён.
БАБИЙ ЯР, овраг на сев.-зап. окраине 
Киева, где в конце сент. 1941 нем.-фаш. 
оккупанты расстреляли ок. 50—70 тыс. 
мир. жителей, гл. обр. евреев. В 1941—43 
в р-не Б. Я. функционировал Сырецкий 
лагерь смерти, в к-ром были заключены 
коммунисты, комсомольцы, подпольщи
ки, сов. военнопленные и др. Всего в 
Б. Я. уничтожено св. 100 тыс. сов. граж
дан. Воздвигнут памятник (1976). 
БАБУШКИН Иван Васильевич (1873— 
1906), проф. революционер, деятель боль
шевистской партии, чл. Петерб., Екате- 
ринославского «Союзов борьбы за осво
бождение рабочего класса». Агент газ. 
«Искра». Подвергался арестам, ссылке. 
Участник Рев-ции 1905—07; чл. к-тов 
РСДРП в Иркутске и Чите, один из 
руководителей вооруж. восстания в Чите. 
Расстрелян карателями.
БАБУШКИН Михаил Сергеевич (1893— 
1938), сов. полярный лётчик. Герой Сов. 
Союза (1937). Чл. КПСС с 1935. Окончил 
воен. авиац. школу (1915). С 1923 в 
гражд. авиации. Участвовал в поисках 
эксп-и Нобиле (1928), в эксп-ях ледоко
лов «Челюскин» (1933), «Садко» (1935), 
в высадке дрейфующей станции «Сев. 
полюс-1» (1937), в поисках пропавшего 
самолёта С. А. Леваневского (1937—38). 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
Погиб в авиац. катастрофе.
БАБ-ЭЛ b-МАНДЁБСКИЙ ПРОЛЙВ 
(араб. Баб-эль-Мандеб — ворота скор
би), между юго-зап. оконечностью Ара
вийского п-ова и Африкой. Соединяет 
Красное м. с Аденским зал. Аравийского 
м. Дл. 109 км, шир. 26—90 км, глуб. на 
фарватере 31—386 м; о. Перим (НДРЙ) 
разделяет пролив на 2 прохода — Боль
шой и Малый.
БАВАРСКАЯ совётская респуб
лика, образована трудящимися Баварии 
13.4.1919 в условиях революц. подъёма 
в Германии. Пр-во, где осн. роль играли 
коммунисты во гл. с Э. Левине, ввело ра
бочий контроль на предприятиях, при
ступило к национализации банков, созда
ло Кр. армию и Кр. гвардию для защиты 
городов от контрреволюц. элементов. 
Всего было вооружено ок. 30 тыс. ч. 
1—5.5.1919 Б. С. р. разгромлена войска
ми (120 тыс. ч.) пр-ва Эберта—Шейде- 
мана, руководители расстреляны. Суще
ствование Б. С. р. оказало большое влия
ние на революц. движение в Германии 
и др. странах Европы.
БАВАРСКОЕ НАСЛЁДСТВО, война 
за Баварское наследство (июль 1778 — май 
1779) Пруссии и Саксонии с одной сто
роны и Австрии — с другой. В ходе вой
ны прусско-саксон. войска вторглись в 
Чехию, но, не преодолев сопротивле
ния австр. армии, возвратились (сент.
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1778) на зимние квартиры. После пере
говоров сторон был подписан Тешен- 
ский мир (май 1779), по к-рому неболь
шая часть Баварии отошла к Австрии, 
остальная — к Пфальцу .
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА (Содружество 
Багамских Островов) (Bahamas Islands, 
The Commonwealth of the Bahamas), гос-во 
на одноим. островах Атлантического ок. 
(карту см. на вклейке к с. 128—129). 
Архипелаг из 700 островов и рифов, 
из к-рых 30 обитаемы. Общая пл. 
13,9 тыс. км2. Нас. ок. 245 тыс. ч. (1980), 
из них 85% афр. происхождения. Офиц. 
язык — английский. Религия — баптис
ты, католики, англикане. Столица — 
г. Нассау на о. Нью-Провиденс. 21 округ. 
Б. О.— чл. Содружества (брит.). По 
конституции 1972 глава гос-ва — англ, 
монарх, представ л. ген.-губернатором. 
Законодат. орган — 2-палат, парламент, 
исполнит.— пр-во. Б. О. открыты Ко
лумбом в 1492, с 1783 — колония Вели
кобритании, с 10.7.1973 — независимое 
гос-во. Рельеф низменный, часть остро
вов покрыта лесами. Климат тропич. 
пассатный; темп-ра от 21—24 °C зимой 
до 32 °C летом; осадков 1000—1600 мм 
в год. Экономика развита слабо, почти 
полностью контролируется иностр. капи
талом. С. х-во удовлетворяет потребнос
ти страны на 20% . Развит мор. промысел. 
Денеж. ед.— багамский дол. = 100 цен
там. Дл. автомоб. дорог с покрытием 
2320 км (1978). Б. О.— кр. узел возд. 
и мор. коммуникаций (55 аэродромов, 
ВПП и площадок для гидросамолётов). 
Осн. порты: Нассау, Фрипорт, Матью- 
Таун; 3 аэропорта междунар. класса. 
На Б. О. сеть воен. объектов и полигонов 
США, в т. ч. входящих в комплекс амер. 
полигона по испытанию управляемых 
снарядов и баллистич. ракет. Создан по
лигон ВМС для «испытаний и оценок» 
средств ПЛО.
БАГДАДСКАЯ ЖЕЛЁЗНАЯ ДОРбГА,
стратег, ж.-д. магистраль, соединяющая 
Босфор с Персидским зал. Проходит от 
Стамбула до Басры (ок. 2400 км). Строи
лась (с перерывами) с конца 19 в. до 1941. 
В годы 2 мир. войны (до апр. 1944) Тур
ция по Б. ж. д. поставляла Германии 
стратег, сырьё. В 60-х гг. при содействии 
СССР участок от Багдада до Басры был 
реконструирован, что увеличило его про
пускную способность и массу поездов. 
БАГДАДСКИЙ ПАКТ, см. Организа
ция Центрального договора. 
БАГДАДСКИЙ ХАЛИФАТ, см. Араб
ский халифат.
БАГРАМЯН Иван Христофорович (2.12. 
1897—21.9. 1982), Маршал Сов. Союза 
(1955), дважды Герой Сов. Союза (1944, 
1977). Чл. КПСС с 1941. В Сов. Армии с 

1920. Окончил Воен. 
акад. им. М. В. Фрун
зе (1934), Воен. акад. 
Генштаба (1938). Уча
стник 1 мир. и Гражд. 
войн. С 1923 ком-р 
кав. полка, нач-к шта
ба кав. див., нач-к 
опер, отдела штаба 
армии и воен. округа. 
В Вел. Отеч. войну 
нач-к опер, отдела — 
зам. нач.-ка штаба,

нач-к штаба Юго-Зап. фронта, а затем 
одноврем. штаба войск Юго-Зап. направ
ления, с 1942 команд. 16 А (11 гв. А), с 
1943 1-м Прибалт., с 1945 3-м Белорус, 
фронтом; проявил полководческий талант.

После окончания войны команд, войсками 
Прибалт. ВО, инсп. МО, зам. мин. обо
роны, нач-к Воен. акад. Генштаба, зам. 
министра обороны — нач-к Тыла Вооруж. 
Сил СССР. С 1968 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР. Чл. ЦК КПСС с 1961 (канд. с 
1952). Деп. Верх. Совета СССР 2—10-го 
созывов.
БАГРАТИбН Пётр Иванович (1765— 
1812), рус. полководец, генерал от инф-и 
(1809), ученик и сподвижник А. В. Су
ворова и М. И. Кутузова, герой Отеч. 
войны 1812. Участвовал в рус.-тур. войне 
1787—91, Итал., Швейц. походах Суворо
ва 1799, войнах против Франции 1805— 
1807, рус.-швед. войне 1808—09. В рус.- 
тур. войну 1806—12 командовал Молд. 
армией (1809—10), в Отеч. войну 1812— 
2-й Зап. армией. Смертельно ранен в 
Бородинском сражении. Был сторонни
ком привлечения к защите отечества нар. 
масс. Отличался большой храбростью. 
Б. обогатил воен. иск-во опытом ведения 
авангард, и арьергард, боёв и смелых 
манёвров.
«БАГРАТИбН », кодовое наимен. плана 
Белорусской операции 1944 сов. войск 
в Вел. Отеч. войне.
БАГРАТИбНОВСК, г. Калининградской 
обл., осн. в 1336, до 1946 — Прёйсиш- 
Эйлау. Переименован в честь рус. 
полководца П. И. Багратиона, отличив
шегося в сражении у Прёйсиш-Эйлау 
в 1807, где он командовал арьергардом 
рус. войск.
БАГРАТИбНОВЫ ФЛЁШИ, 3 полевых 
арт. укрепления (5, 7 и 12 ор.) на выс. 
у дер. Семёновское, возведённые при под
готовке к Бородинскому сражению 1812 
для усиления позиции 2-й Зап. армии 
П. И. Багратиона (отсюда их назв.). Одна 
из ключевых позиций, опираясь на к-рую 
рус. войска нанесли пр-ку кр. потери. 
бадАнов Василий Михайлович (1895— 
1971), ген.-лейтенант танк, войск (1942). 
Чл. КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1919. 
Окончил академ. курсы при Воен. акад. 
механизации и моторизации РККА 
(1934), Высшие академ. курсы при Воен. 
акад. Генштаба (1950). Участник 1 мир. 
войны. В 1917 чл. полк. к-та. В Гражд. 
войну ком-р роты, нач.-к штаба стрелк. 
бригады. С 1921 ком-р-военком полка, 
див. в войсках ВЧК и ОГПУ, нач-к 
уч-ща, ком-р танк. див. В Вел. Отеч. 
войну ком-р танк, див., бригады, корпуса, 
с 1943 командовал 4ТА, с 1944 нач-к 
упр. военно-уч. заведений и боевой под
готовки бронетанк. и мех. войск Сов. 
Армии. С 1946 команд, бронетанк. и 
мех. войсками Центр, гр. войск, в 1950— 
1953 в центр, аппарате МО СССР. 
БАДАХбССКИЙ МЙРНЫЙ ДО
ГОВбР 1801, 6.6, между Францией и 
Португалией и между Испанией и Порту
галией, завершивший франко-испано-пор- 
туг. войну 1801. Португалия, потерпев
шая поражение, помимо тер. уступок и 
уплаты контрибуции должна была за
крыть свои порты для англ. воен. и 
торг, флота и открыть их для франц. и 
исп. судов. Улучшал положение напо
леон. Франции, воевавшей с Англией. 
БАДбЛЬО (Badoglio) Пьетро (1871— 
1956), итал. маршал (1926). В 1919—21 
и 1925—40 нач-к генштаба. В итало- 
эфиоп. войне 1935—36 главнокоманд. 
итал. войсками. Участник гос. переворо
та 1943, приведшего к смещению фаш. 
диктатора Б. Муссолини. В 1943—44 
пр.-мин. Италии, заключил перемирие 
со странами антифаш. коалиции. Будучи 
ярым монархистом и консерватором, пы
тался проводить антидемократич. по
литику.

БАЖАНОВ Юрий Павлович (1905—75), 
маршал арт-и (1965). Чл. КПСС с 1929. 
В Сов. Армии с 1920. Окончил Арт. акад. 
им. Ф. Э. Дзержинского (1936), Воен. 
акад. Генштаба (1953).
В 1938—42 нач-к арт. 
уч-ща, с 1942 в действ, 
армии, нач-к опер, 
группы гв. миномёт
ных частей Сев.-Зап. 
и 1-го Прибалт, фрон
тов, зам. команд, 
арт-ей фронта, ко
манд. арт-ей армии 
(в Хингано-Мукден
ской опер-и 1945 и до 
1949). В 1949—51,
1953—55 команд, арт-ей ряда воен. 
округов. В 1955—73 нач-к Воен. инж. 
радиотехн. акад. ПВО, затем в Гр. ген. 
инсп. МО СССР.
БАЗА ВОЁННАЯ, спец, оборудованный 
р-н (участок тер.), выгодно располож. 
в воен. отношении, с размещ. на нём 
контингентами вооруж. сил, воен. тех
никой и необх. запасами боеприпасов, 
горючего, продовольствия и др. мате
риал. средств. Капиталистич. гос-ва, 
особенно США, в экспансионист, агрес. 
целях широко практикуют создание Б. в.' 
за пределами своих тер. Б. в. подразде
ляются на авиационные, военно-морские 
и ракетные.

Авиационная Б., 1) (иностр.) крупный, 
капитально оборуд. аэродром (иногда 
гр. аэродромов) с одной или неск. ВПП 
и др. сооружениями. Подразделяются на 
постоян. и врем., действующие и резерв
ные (запасные); 2) система аэродромов, 
тыл. авиац. частей, рем. органов и складов, 
предназнач. для обеспечения базирования 
и боевых действий авиац. соед., а также 
полётов авиации на осн. возд. трассах; 
3) (ист.) авиац.-тыл. часть (авиабаза) 
ВВС РККА довоен. времени и нач. пе
риода Вел. Отеч. войны, предназнач. для 
обеспечения авиац. дивизии или неск. 
отд. авиац. полков; 4) склад авиац. иму
щества центр, подчинения.

Военно-морская Б. (ВМБ), 1) обору
дованный р-н (зона) побережья и приле
гающего участка моря, обеспечивающий 
базирование и манёвр сил флота; 2) раз
нородное соед. ВМФ СССР, предназнач. 
для всесторон. обеспечения базирующихся 
сил флота и ведения боевых действий в 
установл. зоне ответственности (операц. 
зоне). ВМБ подразделяются на передо
вые и тыловые. ВМБ, на к-рую бази
руются осн. соединения кораблей и где, 
как правило, находятся штаб флота, др. 
органы управления и учреждения, наз. 
главной.

Ракетная Б., принятое в США и 
нек-рых др. капиталистич. странах назв. 
комплекса стартовых позиций, пунктов 
управления, средств ракетно- и мат.-техн. 
обеспечения ракет, соединения (части). 
Предназначена для содержания ракет 
в боевой готовности и нанесения ракет
но-ядерных w ударов.
Б АЗА ВОЙНЫ (базис войны) (ист.), 
экон., социальные, военно-геогр. и др. 
условия (факторы), являющиеся основой 
ведения воен. действий. Термин «Б. в.» 
употреблялся в 19 — нач. 20 в. и отражал 
возрастающую зависимость хода и исхода 
войны (при ведении её массовыми ар
миями) от материал, условий. Иногда 
термин «Б. в.» отождествлялся с базой 
операционной. После 1 мир. войны не 
употребляется.
БАЗА ВЫСАДКИ МОРСКОГО де- 
САНТА, врем, формирование из частей и 
соединений ВМФ и сухопут. войск, соз



даваемое на период боя за высадку мор. 
десанта и выполнения им задач на бере
гу. Предназначена для обеспечения вы
садки гл. сил десанта, снабжения и мед. 
обеспечения высаж. на берег войск, обо
роны р-на высадки. Создаётся в ходе боя 
за высадку мор. десанта и развёртыва
ется в р-не высадки на берегу и в приле
гающем р-не моря, где оборудуются при
чалы, инж. оборонит, сооружения и за
граждения, укрытия для л/с и вооруже
ния, склады, мед. пункты и др. тыловые 
объекты, а также пути подвоза и эва
куации.
БАЗА ОПЕРАЦИОННАЯ (базис опе
рационный), обозначение в воен. теории 
и практике с кон. 18 до сер. 20 в. (до 
2 мир. войны) тер. тыла действ, армии, 
подготовл. для ведения опер-й в воен.- 
экон. и опер.-техн. отношениях. Нек-рые 
бурж. воен. теоретики в понятие «Б. о.» 
включали не только ближайший тыл ар
мии (базы, склады, дороги и т. д.), но и 
тыл (ресурсы) страны в целом. В иностр. 
армиях этот термин сохраняется для 
экспедиц. армий, действующих на отда
лённых ТВД.
БАЗА СНАБЖЁН ИЯ, штатное или не
штатное учреждение материального обес
печения в составе вооруж. сил различ. 
гос-в. Включает склады с запасами ма
териал. средств и части (подразд.) обес
печения. Предназначена для приёма, 
хранения, сортировки, комплектования, 
учёта и отправки (выдачи) материал, 
средств войскам (силам), а также приё
ма эвакуированного из войск (сил) иму
щества и решения др. задач. М. б. ста
ционарными, подвижными и плавучими. 
БАЗА СОПРЯЖЁННОГО НАБЛЮДЕ
НИЯ (арт.), расстояние между пунк
тами сопряжённого наблюдения (точ
ками стояния приборов).
БАЗЕЛЬСКИЙ МАНИФЁСТ 1912, 
принят единогласно конгрессом 2 Интер
национала (24—25.11). Указал на угрозу 
империалистич. войны и необходимость 
борьбы против неё. Призвал междунар. 
пролетариат использовать кризис, к-рый 
будет вызван войной, для свержения 
господства капитала. Б. м., как отмечал
В. И. Ленин, представлял собой точное и 
полное изложение социалистич. взглядов 
на войну и тактику социалистов по отно
шению к ней. Однако, когда началась 
1 мир. война, оппортунист, лидеры 2 Ин
тернационала предали интересы проле
тариата, встали на защиту империалистич. 
политики своих бурж. пр-в.
БАЗЁН (Bazaine) Ашиль Франсуа 
(1811—88), маршал Франции (1864). 
Участник войн в Алжире (1835), Испа
нии (1837), Крымской (1853—56), австро- 
итало-франц. (1859) войн и мексикан
ской эксп-и 1862—67. Во франко-прус. 
войне 1870—71 командовал корпусом, 
Рейнской армией, был окружён в Меце и 
издал предательский приказ о капитуля
ции.
БАЗИЛЁВИЧ Георгий Дмитриевич 
(1889—1939), комкор (1935). Чл. КПСС 
с 1917. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Киевское воен. уч-ще (1910). Участник 
1 мир. войны. В Гражд. войну участво
вал в обороне Царицына, чл. РВС 8А, 
командовал отд. участками Юго-Вост. 
фронта, войсками Донской обл., Укр. 
запасной армией, в 1920 войсками Сев.- 
Кавк. ВО. После войны нач-к снабже
ния Сов. Армии, команд, войсками Моек. 
ВО и Приволж. ВО, в 1931—38 секретарь 
Комиссии и К-та обороны СНК СССР. 
Чл. Комиссии сов. контроля при СНК 
СССР с 1934. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва.

БАЗЙРОВАНИЕ АВИАЦИИ, исполь
зование авиац. частями и соед. аэрод
ромов, аэродр. узлов, баз, складов с за
пасами материальных средств, путей 
сообщения, а также местных прод. ресур
сов, нек-рых гражд. учреждений и пред
приятий для размещения и обеспечения 
повседневной деятельности авиации в 
мирное время и её боевых действий во 
время войны.

Безаэродромное Б. а. — использова
ние малооборудованных участков мест
ности (грунт, площадки, участки авто
страд, просеки, лесные поляны и т. п.) 
для врем, размещения, взлёта и посадки 
мелких групп (подразд.) самолётов (вер
толётов). Применяется в целях рассредо- 
точ. и скрыт, расположения авиации, 
а также при недостатке аэродромов. Наиб, 
целесообразно для самолётов с вертик. 
(укороч.) взлётом и посадкой и вертолётов. 
БАЗЙРОВАНИЕ ВОЙСК (ист.), ис
пользование опер, объед. (соед.) сил 
и средств тылового обеспечения и тер., 
на к-рой они размещены, для поддержа
ния боевой готовности в мир. время и 
ведения боевых действий в ходе войны. 
Понятие «Б. в.» появилось в конце 18 в., 
когда система материал, снабжения войск 
опиралась на операц. базы. Составные 
элементы Б. в. в Вел. Отеч. войне: пути 
сообщения и трансп. средства, склады, 
базы, арсеналы с запасами материал, 
средств, рем.-эвак., мед. и др. тыловые 
части и учреждения, а также местные 
прод. ресурсы, мед., рем. и др. гражд. 
учреждения, к-рые могли использоваться 
войсками.
БАЗЙРОВАНИЕ СИЛ ФЛбТА, ис
пользование флотом ВМБ, аэродромов, 
портов и др. пунктов, заблаговременно 
(или в ходе боевых действий) оборудов. 
на побережье и островах мор. (океан.) 
ТВД для размещения, поддержания по
стоянной боевой готовности сил флота и 
обеспечения их боевой и повседневной 
деятельности (см. Береговая база). При 
большом удалении сил флота от берего
вых баз они могут базироваться на пла
вучие базы.
БАЗОВАЯ АВИАЦИЯ, см. Авиация 
военно-морского флота.
БАЗОВАЯ МАШЙНА, машина, шасси 
к-рой используется в кач-ве основы 
при создании различ. образцов воен. 
техники. Имея одинаковую базу, эти 
образцы отличаются гл. обр. вооруже
нием или оборудованием. Напр., в ФРГ 
на одной гусенич. базе созданы: БМП 
«Мардер», самох. противотанк. пушка 
«Ягдпанцер», машины управления, свя
зи, ПВО и др.
«БАЗОВАЯ стратёгия», теория и 
практика империализма США, стран 
НАТО. Целями «Б. с.» являются созда
ние глобальной системы воен. баз, гл. 
обр. вокруг СССР и др. стран социалис
тич. содружества, достижение воен. 
превосходства над ними и занятие выгод
ного положения для внезапного нападе
ния на них. Только США имеют св. 
тысячи воен. баз и др. воен. объектов на 
тер. 32 иностр. гос-в; на них постоянно 
находится св. 500 тыс. военнослужащих. 
СССР, др. социалистич. страны требуют 
ликвидации империалистич. воен. баз 
на чужих тер., решит, выступают против 
«Б. с.» США и др. стран НАТО. 
БАЗОВЫЕ ПЛАВУЧИЕ СРЁДСТВА, 
самох. и несамох. суда и плавучие соору
жения, предназнач. для обслуживания 
кораблей и судов ВМФ (ВМС) в базах, 
на рейдах и в гаванях. К ним относятся 
буксиры, плавдоки, плавкраны, плав- 
мастерские, противопожар. суда и др.
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«БАЗУКА» (англ, bazooka — муз. ду
ховой инструмент), назв. первого амер. 
60-мм ручного противотанк. реакт. гра
натомёта Ml (1942). Иногда «Б.» наз.

88,9-мм реактивный противотанковый гра
натомёт М20 (США).

ручные противотанк. гранатомёты, к-рые 
поступили на вооружение ряда армий 
стран НАТО после 2 мир. войны. 
БАибВ (Байов) Алексей Константино
вич (1871—1935), рус. воен. историк, 
ген.-лейтенант (1915). Окончил Акад. 
Генштаба (1896). С 1896 служил в вой
сках и Гл. штабе. С 1903 правитель дел 
Акад. Генштаба, с 1906 проф. на кафед
ре истории рус. воен. иск-ва. Труды по 
истории рус. армии. С 1919 в эмиграции. 
БАЙДА Мария Карповна (р. 1922), Ге
рой Сов. Союза (1942), ст. сержант. 
В Вел. Отеч. войну санинструктор роты, 
затем разведчица, отличилась в боях при 
обороне Севастополя.
БАЙДУКОВ Георгий Филиппович (р. 
1907), ген.-полковник ав-и (1961), Герой 
Сов. Союза (1936). Чл. КПСС с 1936. 
В Сов. Армии с 1926. Окончил воен. 
школу лётчиков (1928), Воен. акад. 
Генштаба (1951). В 1936—37 с В. П. Чка
ловым и А. В. Беляковым участвовал в 
беспосадочных перелётах Москва —
o. Удд (о. Чкалов), Москва — Сев. по
люс — США. В сов.-финл. войну 1939— 
1940 командовал авиагруппой и авиапол
ком. В период Вел. Отеч. войны ком-р 
авиадив. и авиакорпуса. В 1947—49 
нач-к Гл. упр. ГВФ. С 1951 на руководя
щей работе в МО СССР. Деп. Верх. Со
вета wCCCP 1-го созыва.
«БАЙЕР» (Bayer), крупнейшая хим. 
фирма ФРГ. Осн. в 1863, входила в раз
лич. картельные объединения; с 1925 
вошла в «И. Г. Фарбениндустри», с 
1952 — самостоят. компания. Производит 
хим. продукцию, в т. ч. пластмассы, 
фармацевт, препараты, фотохим. това
ры, полимеры. С 60-х гг. её деятельность 
связана с атом, и ракет. пром-стью. 
БАЙКАЛЬСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТИ- 
ЛИЯуСОзданав июне 1918 Иркут, ревко
мом для охраны судох-ва и борьбы с бело- 
чехами и контрреволюц. бандами. Бази
ровалась в осн. на с. Лиственичное (исток
p. Ангара). Боевая деятельность фл-и 
была непродолжительной, т. к. её базы 
были захвачены пр-ком. Суда после сня
тия с них вооружения в авг. 1918 были 
затоплены, а л/с продолжал борьбу в 
партиз. отрядах. Вторично Б. в. ф. со
здана в февр. 1921 из сторож, кораблей 
и катеров расформированных Сибирской 
и Енисейской воен. фл-й. Базы — Ир
кутск, Лиственичное. Расформирована 
в мае 1922. Команд.: Л. М. Власов, 
М. Н. Попов.
бАйкОв Семён Григорьевич (1914— 
1941), Герой Сов. Союза (1942, поем.), 
мл. лейтенант. Чл. ВЛКСМ. В Сов. 
Армии с 1935. В Вел. Отеч. войну ком-р 
сапёрного взвода, мотоциклет, б-на. 
8.7.1941 получил задание командования 
разрушить мост через р. Великая. Взрыв
ное устройство не сработало. Б., жертвуя 
своей жизнью, взорвал заряды гранатой.



€2 БАЙК-БАЛА
БАЙКОНУР, космодром СССР, располо
жен в Казахстане. Имеет неск. старт, 
комплексов, техн. позиций и измерит, 
пунктов. С Б. запущен первый в истории 
ИСЗ (4.10.1957), совершили полёты пер
вый в мире космонавт Ю. А. Гагарин 
(12.4. 1961) и первая женщина-космонавт
В. В. Терешкова (16—19.6.1963), старто
вали пилотируемые КК «Восток», «Вос
ход», «Союз», орбит, станции «Салют», 
мн. ИСЗ и автоматич. межпланет, стан- 
циш
БАЙОНЁТ (франц. bai'onnette — букв, 
штык), первонач. назв. штыка, изобрет. 
в сер. 17 в. во Франции. Представлял 
собой нож (укороч. копьё), рукоятка

к-рого вставлялась в канал ствола ружья, 
что не позволяло вести стрельбу. В России 
назг багинетом.
БАЙХЗ, река в сев. части Китая, одна 
из составляющих р. Хайхэ, впадающей 
в зал. Бохайвань Жёлтого м. Дл. 560 км. 
В ниж. течении (от г. Тяньцзинь наз. 
Хайхэ — Морская река) протекает по 
Великой Кит. равнине. Судох. от г. Тун- 
сянь /реч. порт Пекина).
БАЙ ЮН Ь, аэродром Китая, 7 км сев. 
г. Гуанчжоу (Кантон). ВПП 3400 X 60 м. 
Может принимать реакт. самолёты со 
взлётной массой св. 180 т. Используется 
воен. и гражд. авиацией.
БАК (мор.), назв. носовой части верх, 
палубы корабля до 1-й мачты или над
стройки.
БАКБО (Тонкинский залив), залив Юж
но-Китайского м. у берегов Китая и 
Вьетнама. Отделён от моря о-вом Хайнань 
и п-овом Лэйчжоу. Вдаётся в сушу на 
330 км, шир. у входа 241 км, глуб. 40— 
82 м. На С. прол. Хайнань соединяется 
с открытым морем. Приливы суточные, 
до 5,9 м. Мор. порт — Хайфон (Вьет
нам).
бАкен, плавучий знак на якоре для 
обозначения навигац. опасностей, ограж
дения фарватеров реки (судового хода), 
указания точек поворота. Красный Б. 
(ночью красный огонь) обозначает кромку 
прав, стороны фарватера; белый Б. 
(ночью белый огонь) — кромку лев. сто
роны фарватера.
БАКЙНСКАЯ КОММУНА 1918, 25.4—
31.7, Сов. респ. в Баку и на части тер. 
Азербайджана. Возглавлялась больше
виками и лев. эсерами. Пред. СНК —
С. Г. Шаумян. Разгромлена англ, и тур. 
интервентами. Руководители Б. к. были 
арестованы и расстреляны (см. Бакин
ские комиссары).
БАКЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, апр.— 
май, войск 11А Кавк. фронта (М. К. Ле
вандовский) во взаимодействии с Волжс
ко-Каспийской воен. фл-ей и восставшим 
бакин. пролетариатом. В результате Б. о. 
была разгромлена армия мусаватистов 
и англ, интервентов, освобождён Баку 
(28.4) и восстановлена Сов. власть в 
Азербайджане.
БАКЙНСКИЕ КОМИССАРЫ, 26 ре
волюц. деятелей Бакинской коммуны

1918. Пред. СНК С. Г. Шаумян, нарко
мы М. А. Азизбеков, П. А. Джапарид
зе, И. Т. Фиолетов, Г. Н. Корганов, 
Я. Д. Зевин, М. Г. Везиров, парт., сов. 
и воен. работники И. В. Малыгин, 
Г. К. Петров, А. М. Амирян, В. Ф. По
лухин, И. Я. Габышев, С. Г. Осепян, 
Э. А. Берг, Б. А. Авакян, А. А. Борян, 
М. В. Басин, М. Р. Коганов, А. М. Кос- 
тандян, А. А. Богданов, С. А. Богда
нов, Ф. Ф. Солнцев, И. А. Мишне, 
И. П. Метакса, И. М. Николашвили, 
Т. М. Амиров арестованы контрреволюц. 
пр-вом и расстреляны эсерами и англ, 
интервентами 20.9.1918 в Закаспии. 
В 1920 останки Б. к. перевезены в Баку 
и захоронены на площади, назв, их име
нем. Установлен монумент (1958), со
оружён пантеон (1968).
БАКЙНСКИЙ ВОЁННЫЙ ОКРУГ, об
разован 9.7.1945 выделением из Закавк. 
фронта. Включал тер. Азерб. ССР и Да
гестан. АССР. Упр. округа в Баку. Уп
разднён 6.5.1946, тер. включена в За
кавк. ВО. Команд. И. И. Масленников. 
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЁДСТВА, см. 
Боевые биологические средства. 
БАКТЕРИОЛОГЙЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, 
см. Биологическое оружие.
БАКУЛЕВ Александр Николаевич 
(1890—1967), сов. хирург, один из осно
воположников сердечно-сосудистой хи
рургии в СССР, Герой Соц. Труда 
(1960), акад. АН СССР (1958), акад. 
(1948) и президент АМН СССР (1953— 
1960). Окончил мед. ф-т Саратовского 
ун-та (1915). Участник 1 мир., Гражд. 
и Вел. Отеч. войн. В Вел. Отеч. войну 
гл. хирург Рез. фронта, эвакуац. госпи
талей Москвы и сан. упр. Кремля. Орга
низатор и первый директор (1956—58) 
Ин-та сердечно-сосудистой хирургии 
АМН. Внедрил метод активной обра
ботки огнестр. ран, удаления инородных 
тел, разработал методики хирургич. ле
чения ранений позвоночника и черепа с 
обнажением мозга; один из пионеров ней
рохирургии в СССР. Гос. пр. СССР 
(1949), Лен. пр. (1957). Деп. Верх. Совета 
СССР 3—5-го созывов.
«БАКУНЙСТЫ ЗА РАБОТОЙ», ст. 
Ф. Энгельса (1873), в к-рой на основе 
анализа хода восстания в Испании летом 
1873 и действий бакунистов, крайне от
рицательно повлиявших на результаты 
восстания, сформулированы положения 
о тактике пролетариата в бурж.-демокра
тия. рев-ции, о вооруж. восстании как 
искусстве, о дополнении революц. дейст
вий масс «снизу» действиями революц. 
пр-в «сверху» и др. Энгельс подчёркивает, 
что большое значение в вооруж. борьбе 
революц. масс имеют быстрое и непрерыв
ное наращивание сил повстанцев, решит, 
наступит, действия, строгая дисциплина, 
единство и авторитетность руководства. 
БАЛАКЛАВА, один из р-нов г. Севас
тополь (до 1957 — город Крымской обл. 
УССР). В начале н. э.— поселение тав
ров, изв. под назв. Симболон. В 9—13 вв. 
Б. вела торговлю с Др. Русью; в 1357 
завоёвана генуэзцами, в 1475 — турками. 
С 1783 в составе России. В рус.-тур. вой
не 1768—74 и Крымской войне 1853—56 в 
р-не Б. происходили бои, к-рые сыграли 
важную роль в обороне Севастополя (см. 
Балаклавский бой 1773 и Балаклавский 
бой 1854)’
БАЛАКЛАВСКИМ БОИ 1773, 23.6
(4.7), между рус. кораблями (2 кор., 
32 ор.) и отрядом тур. флота (4 кр. кор., 
в т. ч. 3 лин. с десантом, ок. 170 ор.) 
близ Балаклавы в рус.-тур. войну 1768— 
1774. Бой начался атакой рус. кораблей, 
продолжался 6 ч, рус. моряки проявили

отвагу и стойкость и добились победы. 
Команды тур. кораблей понесли большие 
потери. Турки отошли, не выполнив за
дачу по высадке десанта.
БАЛАКЛАВСКИЙ БОЙ 1854, 13(25).1О, 
между рус. отрядом (П. П. Липранди, 
16 тыс. ч.) и гарнизоном англо-тур. 
войск (св. 4,3 тыс. ч.) Балаклавы во время 
Крымской войны 1853—56. Русские стре
мились отбить Балаклаву, ставшую 
базой англичан в Крыму. Несмотря на 
такт, успех (захват тур. редутов), рус. 
отряд не достиг цели из-за нерешитель
ности командования.
БАЛАТОНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945, 
6—15.3, войск 3-го Укр. фронта (Маршал 
Сов. Союза Ф. И. Толбухин) с участием 
1-й болг. и 3-й югосл. армий в р-не оз.
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Балатон (Венгрия) во время Вел. Отеч. 
войны. Цель — отразить контрнаступле
ние нем.-фаш. войск (гр. армий «Юг» и 
«Е»). Планом предусматривалось несколь
ко вариантов действий, отработанных с 
войсками на местности. Оборона, в т. ч. 
противотанк., на направлении гл. удара 
пр-ка была создана на глуб. 25—50 км. 
Основу противотанк. обороны составляли 
сильные противотанк. р-ны и арт.-проти
вотанк. резервы. 10 суток продолжались 
ожесточённые бои, в которых с обеих 
сторон участвовало св. 800 тыс. ч., более 
12,5 тыс. ор. и миномётов, ок. 1300 танков 
и САУ, более 1800 с-тов. Широкий манёвр 
резервами и арт-ей, высокая стойкость 
сов. частей и соединений, героизм воинов 
сорвали контрнаступление врага. Б. о.— 
образец высокой орг-ции и ведения опер, 
обороны силами одного фронта на двух 
далеко отстоящих друг от друга направле
ниях, смелого манёвра резервами и вто
рыми эшелонами. В Б. о. характерно 
применение для борьбы с танками всей 
арт-и, в т. ч. зенитной, и авиации. Бла
годаря манёвру плотность арт-и на отд. 
направлениях превышала 160—170 ор. 
на 1 км фронта. Танки и САУ применя
лись, как правило, в засадах на вероят
ных направлениях танк, атак пр-ка. 
БАЛАХОНОВ Яков Филиппович (1892— 
1935), активный участник Гражд. войны,



нагр. 2 орд. Кр. Знамени и Почётным 
революц. оружием. Чл. КПСС с 1919. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе (1928). В 1918— 
1920 пом. ком-ра и ком-р кав. бригады, 
нач-к кав. див., пом. ком-ра кон. корпу
са. После войны ком-р кав. див., обл- 
военком. Работал в оборонной пром-сти, 
в 1933—35 директор з-да.
БАЛАША ВОССТАНИЕ 1632—34, 
крестьянско-казацкое восстание — «бала- 
шовщина» в период Смоленской вой
ны 1632—34. Назв. по имени предводите
ля одного из первых отрядов повстанцев 
Ивана Балаша. Восставшие громили 
польск. отряды, а также дворян, усадьбы 
в р-не Смоленска и Старо дуба, в Дорого
бужском и Рославльском уездах. К нача
лу 1633 приобрело открытый антифеод, 
характер. Жестоко подавлено цар. влас
тями в кон. 1634.
БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА (Baleares), 
группа островов в зап. части Средизем
ного м., 200 км к В. от Пиренейского 
п-ова; провинция Испании. Состоят из 2 
больших о-вов (Мальорка и Менорка) 
и арх. Питиусские о-ва. Пл. 5 тыс. км2. 
Нас. 558 тыс. ч. (1971). Адм. центр и гл. 
порт — г. Пальма. Рельеф в осн. низмен
ный и холмистый, на о. Мальорка — гор^ 
хребет выс. до 1445 м. На Б. о.— воен. 
базы и арсенал ВС США; осн. порт — 
Пальма (о. Мальорка).
БАЛЙКПАПАН {Balikpapan), город, 
центр нефтепромыслов и мор. порт 
Индонезии в одноим. бухте Макасарско
го прол., на воет, берегу о. Калимантан. 
Нас. ок. 150 тыс. ч. (1979). Порт включает 
10 пирсов, дл. прич. фронта 1 км с глуб. 
до 11,6 м. Слип для ремонта малых судов. 
Грузооборот порта 5,2 млн. т (1979). 
БАЛКА, сухая или с врем, водотоком до
лина с полого-вогнутым дном, обычно 
конечная стадия развития оврагов. Скло
ны и дно задернованы, иногда покрыты 
кустарником (лесом). Б. типичны для 
возвышенностей и равнин лесостепей и 
степей.
БАЛКАНСКАЯ КАМПАНИЯ 1941,
6—29.4, агрессия стран фаш. блока 
(Германия, Италия, Венгрия) против 
Югославии и Греции во время 2 мир. вой

ны с целью создания юж. стратег, плац
дарма и овладения экон. и людскими ре
сурсами для нападения на СССР, а также 
обеспечения опер-й в бас. Средиземного м. 
К 17.4 войска агрессоров (св. 80 див.) 
разгромили югосл. армию (31 див., 32 отд. 
полка) и вынудили её капитулировать.
23.4 капитулировала греч. армия (15 див.). 
Прибытие Брит. эксп. корпуса (св. 
60 тыс. ч.) не изменило обстановки. 
В рез-те Б. к. произошло дальнейшее 
усиление фаш. блока. Был создан стра
тег. плацдарм для обеспечения юж. флан
га в войне против СССР, захвачены зна
чит. стратег, ресурсы.
БАЛКАНСКИЕ ВОЙНЫ 1912—13, 1 я 
Б. в. (9.10.1912—30.5.1913) Балканского 
союза (Болгария, Сербия, Греция и Чер
ногория) против Османской империи за 
освобождение Балкан ог тур. ига. В войне 
участвовали кр. силы, со стороны союз
ников — 603 (по др. источникам — 725) 
тыс. ч., Турции — 412 (по др. источни
кам — 300) тыс. ч. Освободит, цели 
борьбы и согласов. действия союзников 
обусловили поражение Османской импе
рии. По Лондонскому мир. дог. 1913 она 
лишилась европ. владений (кроме Стам
була и части Фракии). 2-я Б. в. (29.6.— 
10.8.1913) Болгарии против Греции, Сер
бии и Черногории, к к-рым присоедини
лись Румыния и Османская империя, бы
ла вызвана обострением противоречий 
между прежними союзниками и стремле
нием Германии и Австро-Венгрии подо
рвать растущее влияние Антанты на Бал
канах. Завершилась поражением Болга
рии, к-рая по Бухарестскому мирному 
договору 1913 потеряла почти все приоб
ретённые ранее тер., и новой расстановкой 
сил на Балканском п-ове. В итоге Б. в. 
империалистич. противоречия в Евро
пе обострились, что ускорило начало 
1 мир. войны. В Б. в. прошли проверку 
способы мобил из. и стратег, развёртыва
ния армий, разработ. по опыту войн 
кон. 19 — нач. 20 в., определились изме
нения в способах ведения войны и боевых 
действий, обусловл. развитием боевой 
техники: армии развёртывались на широ
ком фронте, и боевые действия велись на 
обширном ТВД; возросшая роль арт. и 
пулемётного огня способствовала разре
жению стрелк. цепей и повышению роли 
резервов; применение самолётов, броне
автомобилей, радиосвязи и др. новой тех
ники усилило напряжённость боя. Эти 
и др. нововведения были развиты в 1 мир. 
войну.
БАЛКАНСКИЕ ГбРЫ, см. Стара-Пла- 
нина
БАЛКАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, в Юж.
Европе. Протяжённость с 3. на В. ок. 
1260 км, с С. на Ю. 950 км. Пл. 505 тыс. 
км2. Нас. св. 50 млн. ч. (1979). Полит, 
деление см. на карте (вклейка к 
с. 704—705). Рельеф в осн. гористый: 
Динарское нагорье, горы Пинд, Стара- 
Планина, Рила (г. Мусала, 2925 м — 
высшая точка Б. п.), Пирин, Родопы, 
горы Сербии и Македонии, преобл. выс. 
гор 1500—2000 м. На С., В. и 3. равнины 
(Фракийская, Салоникская, Албанская, 
частично Средне- и Нижнедунайская). 
Проходы из внутр. р-нов к побережью: 
Любляна — Триест, Загреб — Риека, 
Сараево — Плоче, Белград — Дубров
ник, Призрен — Шкодер, Битола — 
Дуррес, Лариса — Янина. Берега сильно 
расчленены. Реки в осн. короткие, поро
жистые, кр.: Дунай, Сава, Босна, Дрина, 
Марица и Морава. Климат в центр, и 
сев. р-нах умеренный континент., в ос
тальных — средиземномор.; ср. темп-ра 
янв. от —1° на С. до 8°С на Ю., июля
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соотв. от 22 до 27 °C; осадков от 500 
до 1500 мм в год. На С. и В. листв. и хвой
ные леса, на 3. и Ю. средиземномор. 
вечнозел. раст. Залежи железа, хрома, 
меди, цинка, свинца, никеля, боксита, 
марганца. Важнейшие порты и ВМБ: 
Триест (Италия), Риека, Сплит (Югосла
вия), Дуррес (Албания), Пирей, Салони
ки (Греция), Стамбул (Турция), Варна, 
Бургас (Болгария).
БАЛКАНСКИЙ СОЮЗ 1912, военно- 
полит. союз Болгарии, Сербии, Греции и 
Черногории, направл. против Турции, 
а также фактически и против поддер
жавшей её Австро-Венгрии. Сложился 
при участии России. Цель его — завер
шить освобождение Балканского п-ова от 
тур. господства. В окт. 1912 союзники 
начали войну против Турции и одержали 
победу. Обострение противоречий между 
Балкан, странами, гл. обр. из-за Маке
донии, привело к распаду Б. с. (см. 
Балканские войны 1912—13).
БАЛ Л Й СТА (лат. ballista, греч. ballo — 
бросаю), древняя метательная машина. 
Приводилась в действие силой упругости 
скруч. волокон (сухожилий, верёвок

и др.) и предназначалась для разрушения 
стен и поражения защитников крепостей. 
Б. применялись до кон. 5 в. Дальность 
метания камней (до 30 кг), тяж. стрел, 
оков, железом брёвен (дл. до 3,5 м), бочек 
с горящей смолой и т. п. достигала 
400—800 м, более лёг. стрел — до 1000 м. 
БАЛЛЙСТИКА (нем. Ballistik, от греч. 
ballo — бросаю), наука о движении арт. 
снарядов, мин, авиабомб, пуль, неуправл. 
ракет при стрельбе (пуске). Осн. разделы 
Б.: внутр. Б. и внеш. Б. Исследованием 
реальных процессов, происходящих при 
горении пороха, движении снарядов, 
ракет (или их моделей) и т. д., за
нимается эксперимент. Б. Возникнове
ние Б. относится к 16 в.

Внешняя Б. изучает движение снаря
дов, мин, пуль, неуправл. ракет и др. 
после прекращения их силового взаимо
действия со стволом оружия (пуск, 
установкой), а также факторы, влияющие 
на это движение. Осн. разделы внеш. 
Б.: изучение сил и моментов, действую
щих на снаряд в полёте; изучение движе
ния центра масс снаряда для расчёта 
элементов траектории, а также движения 
снаряда относит, центра масс с целью оп
ределения его устойчивости и характерис
тик рассеивания. Разделами внеш. Б. 
являются также теория поправок, раз
работка методов получения данных для 
составления таблиц стрельбы и внешне- 
баллистич. проектирование. Движение 
снарядов в особых случаях изучается 
спец, разделами внеш. Б.— авиац. Б., 
подводной Б. и др.

Внутренняя Б. изучает движение снаря
дов, мин, пуль и др. в канале ствола ору
жия под действием пороховых газов, а
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также другие процессы, происходящие 
при выстреле в канале ствола или камере 
пороховой ракеты. Осн. разделы внутр. 
Б.: пиростатика, изучающая законо
мерности горения пороха и газообразова
ния в постоян. объёме; пиро динамика, 
исследующая процессы в канале ствола 
при выстреле и устанавливающая связь 
между ними, конструктив, характерис
тиками канала ствола и условиями заря
жания; баллистич. проектирование ору
дий, ракет, стрелк. оружия. Разделами 
внутр. Б. являются также промежуточ. 
Б. (изучает процессы периода последейст
вия) и внутр. Б. пороховых ракет (иссле
дует закономерности горения топлива в 
камере и истечения газов через сопла, 
а также возникновение сил, действ, на 
неуправл. ракеты).
БАЛЛЙСТИТЫ, см. Порох.
БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ГЙБКОСТЬ
ОРУЖИЯ, свойство огнестр. оружия, 
позволяющее расширять его боевые воз
можности и повышать эффективность 
действия за счёт изменения баллистич. 
характеристик. Достигается путём изме
нения баллистич. коэффициента (напр., 
введением тормозных колец) и нач. ско
рости снаряда (применением переменных 
зарядов). В сочетании с изменением угла 
возвышения это позволяет получать 
большие углы падения и меньшее рассеи
вание снарядов при стрельбе на промежу
точные дальности.
БАЛЛИСТЙЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
СТРЕЛЬБЙ, см. Подготовка стрельбы. 
БАЛЛИСТЙЧЕСКАЯ РАКЁТА, ракета, 
полёт к-рой, за исключением относитель
но небольшого активного участка, совер
шается по траектории свободно брошен
ного тела. В отличие от крылатой ракеты 
Б. р. не имеет несущих поверхностей для 
создания подъёмной силы при полёте 
в атмосфере. Аэродинамич. устойчи
вость полёта нек-рых Б. р. обеспечивает
ся стабилизаторами. К Б. р. относят бое
вые ракеты различ. назначения, ракеты- 
носители косм, аппаратов и др. Они бы
вают одно- и многоступенчатыми, управ
ляемыми и неуправляемыми. Первые 
боевые Б. р. Фау-2 были применены 
фаш. Германией в кон. 2 мир. войны. 
Б.р. с дальностью полёта св. 5500 км (по 
иностр. классификации — св. 6500 км) 
наз. межконтинентальной Б. р„ (МБР). 
Совр. МБР имеют дальность полёта до 
11 500 км (напр., амер. «Минитмен» 
11 500 км, «Титан-2» ок. 11 000 км, 
«Трайдент-1» 7400 км). Их пуск произво
дят с назем, (шахтных) пусковых уста
новок или с ПЛ (из надвод. или подвод, 
положения). МБР выполняются многосту
пенчатыми, с жидкостными или твёрдо
топливными двигат. установками, могут 
оснащаться моноблочными или много
зарядными ядер, головными частями. 
БАЛЛИСТЙЧЕСКАЯ ТРАССА, спец, 
оборудованный на арт. полигоне участок 
местности для эксперимент, изучения 
движения арт. снарядов, мин и др. На 
Б. т. устанавливаются соответств. бал
листич. приборы и баллистич. мишени, с 
помощью к-рых на основе опытных 
стрельб определяются функция (закон) 
сопротивления воздуха, аэродинамиче
ские характеристики, параметры посту
лат. и колебат. движения, нач. условия 
вылета и характеристики рассеивания 
снарядов.
БАЛЛИСТЙЧЕСКАЯ ФОТОКАМЕРА,
спец, устройство для фотографирования 
явления выстрела и сопровождающих его

процессов внутри канала ствола и на 
траектории с целью определения качеств, 
и количеств, баллистич. характеристик 
оружия. Позволяет осуществлять мгно
венное одноразовое фотографирование 
к.-л. фазы изучаемого процесса или по
следоват. скоростное фотографирование 
(более 10 тыс. кадров/с) различ. фаз. 
По способу получения экспозиции Б. ф. 
бывают искровые, с газосвет. лампами, 
с электрооптич. затворами и рентгеногра- 
фич. импульсные.
БАЛЛИСТЙЧЕСКИЕ ГРАФИКИ, см.
График пристрелянных поправок, Гра
фик рассчитанных поправок. 
БАЛЛИСТЙЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
СТРЕЛЬБЫ, совокупность баллистич. 
характеристик, оказывающих наиб, влия
ние на полёт снаряда (пули). Нормальны
ми, или таблич., Б. у. с. считаются усло
вия, при к-рых масса и нач. скорость сна
ряда (пули) равны расчётной (табличной), 
темп-ра зарядов 15 °C, а форма снаряда 
(пули) соответствует установл. чертежу. 
БАЛЛИСТЙЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРЙС- 
ТИКИ, осн. данные, определяющие зако
номерности развития процесса выстрела 
и движения снаряда (мины, гранаты, пу
ли) в канале ствола (внутрибаллистич.) 
или на траектории (внешнебаллистич.). 
Осн. внутрибаллистич. характеристики: 
калибр оружия, объём зарядной каморы, 
плотность заряжания, длина пути сна
ряда в канале ствола, относит, масса 
заряда (отношение её к массе снаряда), 
сила пороха, макс, давление, давление 
форсирования, характеристики прогрес
сивности горения пороха и др. К осн. внеш
небаллистич. характеристикам относятся 
нач. скорость, баллист, коэф., углы броса
ния и вылета, срединные отклонения и др. 
БАЛЛИСТЙЧЕСКИЙ ВЁТЕР, см. Ве
тер.
БАЛЛИСТЙЧЕСКИЙ ВЫЧИСЛЙ- 
ТЕЛЬ, электрон, прибор, определяющий 
установку для стрельбы (как правило, 
прямой наводкой) из танков, БМП, 
малокалибер. зен. пушек и др. Б. в. 
учитывает сведения о координатах и ско
рости цели и своего объекта, ветре, 
темп-ре и давлении воздуха, нач. скорос
ти и углах вылета снаряда и др. 
БАЛЛИСТЙЧЕСКИЙ КОЭФФИ-
ЦИЁНТ (С), одна из осн. внешнебаллис
тич. характеристик снаряда (ракеты), 
отражающая влияние его коэф. формы 
(г), калибра (d) и массы (q) на способ
ность преодолевать сопротивление воз
духа в полёте. Определяется по формуле

id2С = ----103, где d в м, а а в кг. Чем
Я

меньше Б. к., тем легче снаряд преодо
левает сопротивление воздуха. 
БАЛЛИСТЙЧЕСКИЙ СПУСК, не
управл. движение спускаемого косм, ап
парата (капсулы) с момента схода с орбиты 
до достижения заданной высоты относи
тельно поверхности планеты. 
БАЛЛИСТЙЧЕСКОЕ ПОДОБИЕ,
свойство арт. орудий, заключающееся в 
сходстве зависимостей, характеризую
щих процесс горения порохового заряда 
при выстреле в каналах стволов различ. 
арт. систем. Условия Б. п. изучаются 
теорией подобия, основу к-рой составляют 
уравнения внутр. баллистики. На основа
нии этой теории составляются баллис
тич. таблицы, используемые при баллис
тич. проектировании.
БАЛЛОНЕТ, 1) резервуар из прорезин, 
ткани для воздуха, помещаемый внутри 
корпуса (оболочки) управл. аэростата 
(дирижабля мягкой или по л у жёсткой 
системы). Предназначен для сохранения 
внеш. формы оболочки путём регулиро

вания внутр. давления; 2) надувной поп
лавок противолод. вертолёта для поддер
жания его на поверхности воды в аварий
ной ситуации.
БАЛЛОТИРбВКА ОФИЦЁРОВ, в рус. 
армии и флоте система избрания канд. 
из офицеров на повышение в звании и 
должности. Проводилась тайным голосо
ванием сослуживцев равных званий при 
участии старших нач-ков. Б. о., введён
ная в 1719 Петром I, с нек-рыми изме
нениями существовала до 1917. 
БАЛТЙЙСКИЕ ПРОЛЙВЫ (Датские 
проливы), система проливов, соединяю
щих Балт. и Сев. м. Включает проливы 
Малый Бельт, Большой Бельт, Эресунн 
(Зунд), Каттегат и Скагеррак. В зоне 
проливов создано объедин. командование 
НАТО, к-рому подчинены части и под
разделения СВ, ВВС и ВМС Дании, ФРГ 
и Норвегии; штаб — в Карупе (Дания). 
ВМБ: Копенгаген, Корсёр, Фредерикс- 
хавн (Дания), Флёнсбург (ФРГ), Хортен 
(Норвегия).
БАЛТЙЙСКИЙ Александр Алексеевич 
(1870—1939), комбриг (1936). В Сов. 
Армии с 1918. В Гражд. войну нач-к шта
ба и команд. 4А, нач-к штаба Туркестан, 
фронта, в 1920 зам. команд. Заволжского 
ВО. После войны на преподават. работе 
в военно-уч. заведениях.
БАЛТЙЙСКИЙ ФЛОТ (БФ), оператив- 
но-стратег. объед. ВМФ СССР. Его 
предшественником явился рус. БФ, соз
данный в ходе Сев. войны 1700—21 и 
одержавший мн. победы, к-рые способст
вовали утверждению России на Балт. м. 
и превращению её в кр. мор. державу. 
В истории рус. БФ важное место зани
мали дальние и кругосвет. плавания с 
науч. целями. БФ известен своими рево
люц. традициями. В Рев-ции 1905—07 
произошли вооруж. восстания моряков- 
балтийцев в Лиоаве, Кронштадте, Свеа- 
борге и на крейсере «Память Азова». БФ 
сыграл важную роль в Окт. вооруж. вос
стании в Петрограде в 1917. Корабли и 
л/с сов. БФ участвовали в Гражд. войне 
и боях с интервентами, за что он в февр. 
1928 нагр. орденом Кр. Знамени. В годы 
пре двоен, пятилеток БФ был технически 
перевооружён, пополнен новыми боевыми 
кораблями, самолётами. Послужил базой 
для развёртывания Северного флота 
в 1933. В сов.-финл. войне 1939—40 
осуществлял блокадные действия в 
Фин. и Ботнич. зал., наносил удары по 
базам и воен.-мор. силам пр-ка,оказывал 
поддержку сухопут. войскам. К нач. 
Вел. Отеч. войны в состав БФ входили 
2 линкора, 2 крейсера, 2 лидера эсмин
цев, 19 эсминцев, 69 ПЛ, 48 торпед, кате
ров, ВВС флота (656 с-тов); соединения 
берег, обороны, ПВО. Осн. силы флота 
базировались на Таллин и Ригу. С нач. 
войны оборонял ВМБ и р-ны побережья, 
проводил активные действия на мор. 
сообщениях в Балт. м., оказывал содей
ствие сухопут. войскам в битве за Ленин
град. ВВС флота в авг. 1941 нанесли пер
вые в период Вел. Отеч. войны бомбовые 
удары по Берлину, вели возд. разведку, 
прикрывали корао. гр-ки в море, во взаи
модействии с фронт, авиацией участвова
ли в операциях. За счёт сил БФ были 
сформированы Чудская, Ладожская и 
Онежская воен. фл-и. В сложных усло
виях были проведены опер-и по прорыву 
кораблей флота из Таллина в Кронш
тадт (авг. 1941) и эвакуации ВМБ Ханко. 
Флот участвовал в обороне Ленинграда, 
его арт-я вела контрбатарейную борьбу с 
арт-ей пр-ка. БФ активно участвовал 
в опер-ях по прорыву (1943) и полному 
снятию блокады (1944) Ленинграда, в



Выборг., Свирско-Петрозавод., Прибалт, 
опер-ях, Моонзунд. дес. опер-и 1944. 
Действия флота на мор. сообщениях спо
собствовали разгрому нем.-фаш. войск в 
Прибалтике, Воет. Пруссии и Воет. Поме
рании. За боевые заслуги св. 20 кораблей 
и частей БФ были преобразованы в гвар
дейские, 58 нагр. орденами. Более 100 тыс. 
балтийцев нагр. орденами и медалями, 
137 ч. присвоено звание Героя Сов. Союза. 
За выдающиеся заслуги перед Родиной, 
массовый героизм и мужество и в озна
менование 20-летия Победы сов. народа 
в Вел. Отеч. войне Указом Президиума 
Верх. Совета СССР от 7.5. 1965 БФ вто
рично нагр. орденом Кр. Знамени. 
В февр. 1946 БФ был разделён на 2 
самостоят. опер, объединения — 4-й и 
8-й ВМФ, а в дек. 1955 восстановлен в 
прежней орг-ции. С 50-х гг. БФ, как и 
весь ВМФ СССР, начал вооружаться ка
чественно новой боевой техникой, его 
состав пополнился ракет, кораблями и 
частями, реакт. авиацией. Команд, сов. 
БФ, 4-м и 8-м ВМФ: А. В. Развозов, 
А. А. Ружек, А. М. Щастный, С. В. За- 
рубаев, А. П. Зеленой, Ф. Ф. Расколь
ников, И. К. Кожанов, М. В. Викторов,
A. К. Векман, Л. М. Галлер, А. К. Сив
ков, И. С. Исаков, Г. И. Левченко,
B. Ф. Трибуц, В. А. Андреев, А. Г. Го
ловко, Ф. В. Зозуля, Н. М. Харламов, 
В. А. Касатонов, А. Е. Орёл, В. В. Ми
хайлин, А. М. Косов, В. В. Сидоров, 
И. М. Капитанец.
БАЛТЙЙСКОЕ МбРЕ (др.-слав.—Ва
ряжское), внутриматериковое море Ат
лант. ок. Соединяется с Сев. м. Балт. 
проливами, через Волго-Балт. водный 
путь связано с Азовским, Чёрным и Кас
пийским м., через Беломорско-Балт. ка
нал — с Белым м. Пл. 419 тыс. км2. 
Преоблад. глуб. 40—100 м, макс. 470 м. 
Берега в осн. низменные, песчаные, ла
гунные, на С. высокие, скалистые, шхер
ные. Берег, линия изрезана, много бухт 
и заливов, крупные — Ботнич., Фин., 
Риж. зал. Значит, острова: Рюген, Борн
хольм, Готланд, о-ва Моонзунд. архипе
лага, Аландские, Эланд. Изобилует боль
шим кол-вом банок, мелей, шхер. Темп-ра 
воды зимой в море 1—3 °C, в заливах 
ниже 0 °C, замерзает в заливах и у бере
гов, летом 18—20 °C; солёность 8—11°/оо. 
Приливы незначительны, 0,1—0,2 м, 
сгонно-нагонные колебания — до 4 м. 
Кр. города и порты: Ленинград, Таллин, 
Рига, Лиепая, Клайпеда, Калининград, 
Вентспилс (СССР), Гданьск, Гдыня, Ще
цин (ПНР), Ро.сток (ГДР), Киль, Любек 
(ФРГ), Копенгаген (Дания), Хельсинки, 
Котка, Турку (Финляндия), Стокгольм, 
Мальмё, Норчёпинг, Гётеборг, Лулео 
(Швеция).
БАЛТИМОР (Baltimore), город, кр. пром. 
центр, порт и ВМБ США в Чесапикском 
зал. на В. США. Нас. св. 2 млн. ч. (1980). 
Порт имеет ряд бассейнов и портовых 
р-нов, 98 причалов. Дл. прич. фронта 
40 км с глуб. до 130 м. 8 судостроит. и су
дорем. предприятий, сухие и плавдоки, 
эллинги, слипы обеспечивают любой ре
монт кораблей и судов. Грузооборот 
порта 60 млн. т (1979).
БАНГЛАДЁШ (Народная Республика 
Бангладеш) (Bangladesh, People’s Re
public of Bangladesh), гос-во в Юж. Азии, 
на С.-В. п-ова Индостан (карту см. на 
вклейке к с. 32—33). Пл. 143,9 тыс. км2. 
Нас. 92 млн. ч. (1982), в осн. бенгальцы. 
Гос. язык — бенгали, используется так
же английский. 85% верующих — му
сульмане, 15% — индуисты. Столица — 
Дхака (Дакка). 4 области. 24.3. 1982 в Б.- 
воен. положение; полит, деятельность за

прещена, парламент распущен. Законодат. 
и исполнит, власть— у гл. воен. админист
ратора. До 1947 тер. Б.— колония Ве
ликобритании, в составе Индии, с дости
жением Индией независимости в 1947 
и разделом её тер. на два гос-ва вошла в 
состав Пакистана под назв. Воет. Пакис
тан. В рез-те нац.-освободит. движения 
бенг. народа 26.3.1971 была провозгла
шена независимость Б. Попытка пакис
танского пр-ва подчинить Б. завершилась 
капитуляцией пакист. армии 16.12.1971. 
Бенг. народ отстоял свою независимость. 
СССР одним из первых признал новое 
гос-во. Дипл. отношения с СССР — 
с 25.1.1972. Б. ч. тер. Б.— низменность 
в пределах общей дельты рр. Ганг, 
Джамуна, Брахмапутра, Мегхна. Мор. 
берега изрезаны. Климат субэкватор., 
муссонный. Ср. темп-ра янв. 12—25 °C, 
апр. (самый жаркий месяц) 23—34 °C, 
осадков 2000—3000 мм в год. В период 
дождей (июль — окт.) и разлива рек дель
та подвергается затоплению. Ок. 16% 
тер. занято тропич. лесами. Недра стра
ны изучены недостаточно. Изв. кр. за
пасы кам. угля, торфа, месторождения 
природ, газа, каолина, известняков. Б.— 
аграрная страна, ок. 80% нас. — вс. х-ве. 
Осн. с.-х. культуры: джут, рис, сахар, 
тростник, пшеница, табак, чай, овощи, 
фрукты. В экономике — 3 сектора: гос., 
кооператив., частный. В пром-сти — джу
товые, текст., сахар., табач., чайные, 
цементные, бумагоделат., спичечные 
предприятия, действуют сталелитейные 
и нефтеперераб. з-ды. При содействии 
СССР построены ТЭС, з-ды электрообо
рудования, холодильник, проводятся гео- 
логоразвед. работы. Денеж. ед.— така = 
= 100 пайсам. Осн. вид транспорта — 
водный (дл. внутр. судох. путей — ок.
5,4 тыс. км, 75% всех перевозок). Дл. 
(км, 1981) ж. д.— 2883, автомоб.— св. 
48 тыс., в т. ч. с твёрдым покрытием — 
6 тыс. Мор. порты: Читтагонг, Чална. 
Аэродромы в 20 городах, в Дакке и 
Читтагонге — междунар. аэропорты.

Вооруж. силы (1982) состоят из СВ 
(70 тыс. ч.), ВВС (5 тыс. ч.) и ВМС 
(4,5 тыс. ч.). На вооружении — танки, 
арт-я, стрелк. оружие, 22 боевых с-та, 
2 фрегата и 17 речных сторожевых кате
ров. Комплектование — по найму. Имеют
ся формирования погран. войск («бангла
дешские стрелки», 32 тыс. ч.) и вооруж. 
полицейский резерв (18 тыс. ч.).
БАНГОР (Bangor), ВМБ ВМС США 
в юж. части зал. Пьюджет-Саунд в р-не 
г. Кипорт (шт. Вашингтон). Обширный, 
сильно разветвл. фьорд шир. 5—14 км, 
глуб. 50—100 м. Тер. и акватория Б. св. 
5 км2. Судорем. предприятия. Здесь 
создаётся осн. база ПЛАРБ системы 
«Т райдент».
бАнда (Banda), межостровное море 
Тихого ок., между о-вами Серам, Юго- 
Восточные, Ветар и др. Пл. 714 тыс. км2, 
ср. глуб. 2737 м, макс. 7440 м. Ср.-год. 
температура воды 27°С, солёность 33— 
34,5°/оо. Приливы смешанные, до 2,4 м. 
Порт — г. Амбон (на о. Амбон). 
БАНДЁРОВЦЫ, см. ОУН.
БАНДИТЙЗМ политический, форма 
борьбы реакц. сил против нар. власти, 
революц. и нац.-освободит. движений. 
Выражается в создании вооруж. групп 
(банд) и террористич. действиях. В пер
вые годы Сов. власти проявился в анто- 
новщине, басмачестве, махновщине и т. п. 
Примером полит. Б. в совр. условиях яв
ляется засылка снабжаемых США и др. 
странами вооруж. банд с тер. Пакистана 
в Афганистан. В капиталистич. странах 
систематически используется империа-
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листич. реакцией для подавления борьбы 
трудящихся и тесно переплетается с уго
ловным Б., в частности с мафией. 
БАНДУНГСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ 
1955, 18—24.4, конф. 29 стран Азии и 
Африки, осудила колониализм, расовую 
дискриминацию, призвала к экон. и 
культурному сотрудничеству между стра
нами, разоружению, запрещению ЯО, 
урегулированию споров мир. средствами. 
Приняла «Декларацию о содействии 
всеобщему миру и сотрудничеству», в ос
нову к-рой положены 5 принципов мир. 
сосуществования: взаимное уважение тер. 
целостности и суверенитета; ненападение; 
невмешательство во внутр. дела друг 
друга; равенство и взаимная выгода; 
мир. сосуществование.
БАНДЫ PM A (Bandirma), аэродром пос
тоянного базирования самолётов такт, 
авиации ВВС Турции и объедин. ВВС 
НАТО. ВПП 3000 X 45 м.
БАНКА (от нем. Bank), 1) отд. возвыш. 
часть мор. дна, над к-рой глубины зна
чит. меньше окружающих. М. б. нанос
ными, каменистыми, коралловыми, тек
тоническими и т. д. Б. с глуб. над ними 
менее 20 м опасны для судоходства, обыч
но обставляются навигац. знаками; 2) 
доска для придания шлюпке попереч. 
прочности, она же — сиденье для греб
ца; 3) складывающаяся скамейка на ко
рабле.
БАНКЕР-ХИЛЛ (Bunker Hill), возвы- 
шенность в р-не г. Бостон (шт. Масса
чусетс, США), где 17.6.1775, в начале 
войны за независимость в Северной Аме
рике 1775—83, произошёл бой между 
амер. повстанцами (1,5 тыс. ч.) и англ, 
регул, войсками (2,5 тыс. ч.), поддер
жанными крепостной арт-ей Бостона и 
англ, флотом. Повстанцы отразили 3 штур
ма англичан и отступили, лишь израсхо
довав боеприпасы.
БАНКЁТ (франц. banquette — присту
пок, скамейка), 1) насыпь (ступень) у 
внутр. крутости высокого бруствера 
для размещения стрелков, ведущих огонь 
поверх бруствера. В Сов. ВС термин 
«Б.» заменён понятием «стрелк. сту
пень»; 2) возвышение на корабле для 
установки компасов, дальномеров, об
служивания орудий, а также решётчатая 
площадка на низких ножках для уклад
ки бухт тросов или кранцев.
БАННЕР (англ. banner — знамя, флаг), 
в древние времена гл. знамя войска; в эпо
ху феодализма — гл. хоругвь, под к-рой 
собирались все вассалы феодала. В пере
нос. смысле — такт, войсковая единица, 
войско, отряд.
бАнник, арт. принадлежность, цилинд- 
рич. щётка на длинном древке для чист
ки (банения) и смазки канала ствола ору
дия (миномёта) и для разряжания ору
дия (Б.-разрядник). Применяется также 
гидробанник, позволяющий механизи
ровать промывку и чистку оруд. ство
лов.
бАн но-п рАч еч ное о бсл Ужи ва
нне, включает орг-цию регул, помывки 
л/с и смену белья, его стирку, ремонт; 
хим. чистку, подкраску, дезинфекцию и 
дезинсекцию обмундирования. Вопросами 
Б.-п. о. в войсках ведает вещевая служ
ба. ,
БАНТЫШ-КАМЕНСКИИ Дмитрий Ни
колаевич (1788—1850), рус. и укр. исто
рик, археограф. Авт. трудов по истории 
Украины, «Словаря достопамятных лю
дей русской земли», кн. «Биографии рос
сийских генералиссимусов н генерал-
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фельдмаршалов», «Деяния знаменитых 
полководцев и министров, служивших 
в царствование государя императора 
Петра Великого», «Обзор внешних сно
шений России».
БАР, вал в прибреж. полосе мор. дна 
или при устье реки, образов, наносами 
(песок и др.). М. б. подводным, приусть
евым, островным и береговым, присоедин. 
к берегу в виде пересыпи. Общая дл. бе
регов, окаймл. Б.,— 9% берег, линии 
Мирового ок.
БАРАБАНЩИК, военнослужащий, по
дающий установл. сигналы с помощью 
барабана; музыкант, играющий на бара
бане. В рус. армии с 18 в. имелись в ро
тах, эскадронах, батареях и т. п. В бою 
использовались как посыльные и для 
выноса раненых. В Сов. Армии в ротах 
имеются штат. еигналисты-Б.
БАРАНОВ Александр Андреевич (1746— 
1819), первый гл. правитель рус. поселе
ний в Сев. Америке (1790—1818). Орга
низовал на Аляске медеплавильное 
произ-во, добычу угля и стр-во верфей. 
Изучал Тихоок. побережье Аляски, уча
ствовал в обследовании и описании Чу- 
гачского зал., прилегающих островов 
и др. р-нов.
БАРАНОВ Алексей Васильевич (1895— 
1956), политработник ВМФ. Чл. КПСС 
с 1914. С 1915 на Балт. флоте, гальванёр. 
В 1917 зам. пред. Центробалта, в Гражд. 
войну комиссар военно-мор. уч. заведе
ний, чл. РВС Балт. флота, комиссар Мор. 
сил Чёрного и Азовского м., нач-к оборо
ны Крыма. С 1921 чл. РВС Черномор, 
флота, затем на командных должностях 
в ВМФ.
БАРАНОВ Виктор Ильич (р. 1906),
ген.-лейтенант танк, войск (1943), Герой 
Сов. Союза (1940). Чл. КПСС с 1929. 
В Сов. Армии с 1923. Окончил курсы 
усовершенствования комсостава мотомех. 
войск (1933), курсы усовершенствования 
высшего начсостава (1941). Участник 
сов.-финл. войны 1939—40, ком-р танк, 
бригады. В Вел. Отеч. войну ком-р 
танк, див., зам. команд, фронтом по 
танк, войскам, команд, бронетанк. и 
мех. войсками фронта. После войны 
команд, бронетанк. и мех. войсками воен. 
округа, в 1955—60 на руководящей рабо
те при главнокоманд. Объедин. вооруж. 
силами гос-в — участников Варшавского 
Договора.
БАРАНОВ Николай Парфениевич 
(1889—1961), ген.-лейтенант инж. войск 
(1943). В Сов. Армии с 1918. Окончил 
курсы усовершенствования командного 
состава (1928). С 1928 пом. нач-ка инж. 
войск, нач-к инж. войск воен. округа. 
В Вел. Отеч. войну нач-к отдела инж. 
войск полевого упр. армии, нач-к инж. 
упр. фронта, зам. команд.— нач-к инж. 
войск фронта, зам. ген. инсп., ген. инсп. 
инспекции инж. войск Сов. Армии. 
После войны нач-к инж. войск воен. 
округа, работал в центр, аппарате 
МО СССР и в военно-уч. заведениях 
(до 1958).
БАРАНОВ Пётр Ионович (1892—1933), 
сов. воен. деятель. Чл. КПСС с 1912. 
В Сов. Армии с 1918. В Гражд. войну 
команд, армией, чл. РВС армий и Турке
стан. фронта. После войны нач-к полит
отдела ВС Украины и Крыма, нач-к 
и комиссар бронесил РККА, зам. нач-ка 
и нач-к ВВС РККА, чл. РВС СССР 
(1925—31). С 1932 зам. наркома тяж. 
пром-сти и нач-к гл. упр. авиац. пром-сти. 
Чл. ЦКК с 1924, канд. в чл. ЦК ВКП(б)

с 1927. Чл, ВЦИК и ЦИК СССР. Погиб 
в авиац. катастрофе.
БАРАНОВИЧСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована в 1918 в г. 
Курган как 5 сд. За успешные боевые 
действия в Гражд. войне нагр. Почёт, 
революц. Красным знаменем. В последую
щем именовалась Саратовской (с 1920), 
Витебской (с 1921), им. Чехосл. пролета
риата (с 1925). В сент. 1939 участвовала 
в освободит, походе Сов. Армии в Зап. 
Белоруссию. В Вел. Отеч. войне в составе 
войск Сев.-Зап., Рез., Калинин., Юго- 
Зап., Белорус, и 1-го Белорус, фронтов 
принимала участие в боях в р-нах Дриссы, 
Торопца, Демянска, в битве под Москвой, 
в боевых действиях на юго-зап. направле
нии, в Белорус., Воет.-Померан, и Берлин, 
опер-ях. За боевые заслуги преобразова
на в 44 гв. сд (5.10.1942), удостоена почёт, 
наимен. Барановичской (27.7.1944), нагр. 
орд. Ленина и Суворова; ок. 12 тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 
22 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
барановичский воённый Ок
руг, образован 9.7.1945 выделением из 
Белорус.-Литов. ВО. Включал тер. Ба
ранович., Брест., Гроднен., Пинской, 
Бобруйской, Полес. и Гомельской обл. 
Упр. округа в Бобруйске. Упразднён 
4.2.1946, тер. включена в Белорус. ВО. 
Команд. С. /К. ^Тимошенко. 
БАРАНОВСКИЙ Владимир Степанович 
(1846—79), рус. изобретатель и конст
руктор первых систем 
скорострельной арт-и.
В 1872—75 создал для 
флота 2,5-дюймовую 
(63,5-мм) скорострель
ную пушку с унитар
ным патроном, поле
вую и горную пушки — 
для армии. Впервые 
применил в арт. си
стемах поршневой за
твор с самовзводным 
ударником, предохра
нитель, унитарный па
трон, ударный способ 
воспламенения заряда, 
безоткатный лафет и 
др. Совместно с отцом,
С. И. Барановским, 
построил ПЛ.
БАРБАДОС (Barba
dos), гос-во в Вест- 
Индии, на одноим. 
острове в группе М.
Антильских о-вов (кар
ту см. на вклейке к с.
128—129). Пл. 430 км2.
Нас. 254 тыс. ч. (1980), 
в осн. негры и мулаты.
Гос. язык — англий
ский. Б. ч. верующих — 
англикане. Столица — 
г. Бриджтаун. 11 р-нов.
Член Содружества 
(брит.). Глава гос-ва — 
англ. монарх, пред- 
ставл. ген.-губернато
ром. Законодат. ор
ган — 2-палат, парла
мент, исполнит. — 
пр-во. Дипл. отноше
ний с СССР не имеет.
Б. открыт испанцами 
в 1518. С 1625 Б.— 
колония Великобрита
нии, в 1961 получил 
статус «ассоциирован
ного» с ней гос-ва;
30.11.1966 провозгла
шён независимым. Чл.
ОАГ> Карибского сооб

щества; ЛАЭС. Поверхность равнинная. 
Климат тропич. пассатный; осадков до 
2000 мм в год; ср.-мес. темп-ры 25—27 °C. 
Раст, тропическая. Б.—аграр. страна, осн. 
экспортный продукт — сахар. Нефтепе
рераб. з-д, небольшие предприятия, гл. 
обр. по переработке сахара. Добываются: 
известняк, глина, природ, газ. Развит 
иностр. туризм. Используется иностр. 
капитал, в осн. США. Денеж. ед.— 
барбадосский дол. — 100 центам. Дл. 
автодорог с покрытием 1,2 тыс. км 
(1981). Мор. порт — Бриджтаун, меж
дунар. аэропорт — Сэр-Грантли-Адамс. 
ВС Б. не имеет. Охрану границ и внутр. 
порядок осуществляют подразделения по
лиции и милицейские тер. формирования. 
В Харрисон-Пойнт находится воен. база 
США.
«БАРБАРОССА» («Barbarossa Fall»), 
кодовое наимен. плана агрес. войны 
фаш. Германии против СССР. Начал 
разрабатываться в июле 1940. Окончат, 
вариант изложен в директиве верх, глав
нокомандования (ОКВ) № 21 от 18.12. 
1940 и «Директиве по стратег, сосредото
чению и развёртыванию войск главного 
командования сухопут. войск» от 31.1. 
1941. План «Б.» предусматривал нанести 
поражение СССР в быстротечной кампа
нии. При этом осн. силы Сов. Армии 
предполагалось уничтожить зап. линии 
Днепр, Зап. Двина, не допустив их от
хода в глубь страны. В дальнейшем на-

ПЛАН ВОЙНЫ ФАШИСТСКОЙ 
ГЕРМАНИИ ПРОТИВ СССР 

(План „Барбаросса1')

Планируемые удары немецко- • 
-фашистской авиации по 
промышленным центрам Урала 
Конечный рубеж выхода 
немецко-фашистских войск 
по плану „Барбаросса"

Государственные границы 
иностранных государств даны 
на 1.3.1938 г.; границы СССР 
даны на 21.6*. 1941 г. Граница 

.между Румынией и Болгарией 
дана на 1940 г.

. С.-Сувалки .



менялось захватить Москву, Ленинград, 
Киев, Донбасс и выйти на линию Аст
рахань, Волга, Архангельск. В соответст
вии с планом «Б.» к назначенному дню на
падения — 22.6.1941 у границ СССР бы
ли сосредоточены 190 див. (в т. ч. 19 
танк, и 14 моториз.) Германии и её союз
ников, их поддерживали 4 возд. флота, 
а также фин. и рум. авиация. Вся гр-ка 
насчитывала 5,5 млн. ч., ок. 4300 танков, 
св. 47 тыс. полевых ор. и миномётов, ок. 
5000 боевых с-тов. В плане «Б.» проявился 
авантюризм герм, полит, и воен. руковод
ства. Провал «Б.» объясняется недооцен
кой полит., экон. и воен. могущества 
СССР, морально-полит. единства сов. 
народа, руководимого КПСС. Сорван 
героич. борьбой сов. народа и его Вооруж. 
Сил (см. Великая Отечественная война 
Советского Союза 1941—45).
БА РВЁТ, 1) насыпная площадка за 
бруствером укрепления для установки 
арт. орудий и пулемётов; 2) выступ на 
борту корабля с площадкой для удобст
ва обслуживания арт. орудия; 3) непод
виж. опора, на к-рой вращается оруд. 
башня на корабле, а также вертик. броне
вая защита подбашенного отделения оруд. 
башни. В кон. 19 в. Б. наз. неподвиж. 
вертик. броневая защита вращающейся 
■оруд. установки кр. калибра на корабле; 
4) неподвиж. броневая конструкция фор
тификац. сооружения с бронебашенной 
х^становкой.
БАРВЁНКОВО-ЛОЗбВСКАЯ ОПЕРА-
ЦИЯ 1942, 18—31.1, войск Юго-Зап. 
(ген.-л. Ф. Я. Костенко) и Юж. (ген.-л. 
Р. Я. Малиновский) фронтов в Вел.Отеч. 
войне. Цель — выйти в тыл донбасско-

БАРВЕНК0В0-Л030ВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 18-31 января 1942 г.

Линия фронта к исходу 17 января 

Направления ударов советских войск 
Контрудары немецко-фашистских войск 

Линия фронта к исходу 31 января

таганрогской гр-ке пр-ка (6-я и 17-я 
полевые и 1-я танк, армии нем.-фаш. 
гр. армий «Юг»), отрезать ей пути отхода 
на 3., а затем блокировать её у побе
режья Азовского м. и уничтожить. В 
рез-те Б.-Л. о. сов. войска прорвали 
оборону пр-ка на 100-км фронте и про
двинулись на 90—100 км на 3. и Ю.-З., 
поставили под угрозу коммуникации 
донбасской гр-ки пр-ка и сковали на 
этом направлении значит, силы, не позво
лив перебросить их на др. направления. 
Врагу был нанесён тяжёлый урон. Од

нако задачи не были полностью выпол
нены. Одной из причин этого явился 
недостаток у сов. войск танков и арт-и. 
БА Р ВЁН КО ВС КАЯ СТ Р ЕЛ Кб В АЯ
ДИВЙЗИЯ, сформирована в авг. 1942 
в Моек. обл. как 39 гв. сд. В составе 
войск Сталингр., Юго-Зап., 3-го Укр. 
и 1-го Белорус/ фронтов участвовала 
в Сталингр. битве, в освобождении Лево
береж. и Правобереж. Украины, в Бело
рус., Висло-Одер. и Берлин, опер-ях. 
За боевые заслуги удостоена почёт, на
имен. Барвенковской (10.9.1943), нагр. 
орд. Ленина, двумя орд. Кр. Знамени, 
орд. Суворова и Богдана Хмельницкого; 
св. 14 тыс. её воинов нагр. орденами 
и медалями, 28 присвоено звание Героя 
Сов. Союза.
БАРДУфбСС (Bardufoss), аэродром по
стоян. базирования ВВС Норвегии и 
объедин. ВВС НАТО на С. страны, 23 км 
сев. г. Барду. БПП 2440 X 45 м, укры
тия для самолётов. В учениях НАТО ис
пользуется для приёма частей усиления. 
БАРЕНЦЕВО МбРЕ, окраинное море 
Сев. Ледовитого ок. между сев. берегами 
Европы и о-вами арх. Шпицберген, Зем
ля Франца-Иосифа и Н. Земля. Пл. ок. 
1 424 тыс. км2 (с о-вами), преоблад. глуб. 
300—400 м, макс, до 600 м. Берега в осн. 
фьордовые, высокие, скалистые, изре
занные, к В. от п-ова Канин — в осн. 
низкие, слабоизрезанные. Островов ма
ло, крупный — о. Колгуев. Осн. заливы: 
Хайпудырская, Печорская и Чешская 
губы, Мотовский и Кольский заливы, 
Варангер-, Тана-, Лакее-, Порсангер- 
фьорды. С нояб. по март большая часть 
моря (кроме юго-зап. части, куда прони
кает тёплое атлантич. течение) покрыта 
льдом, летом частично освобождается. 
Темп-ра воды зимой от —1 до 5 °C, 
летом от 4 до 9 °C, солёность 32—35°/оо. 
Приливы полусуточные, 0,6—4,7 м, 
у Кольского п-ова до 6,7 м, часты штор
мы. Порты — Мурманск (незамерзаю
щий), Индига, Нарьян-Мар (СССР), 
Киркенес, Вардё, Хаммерфест (Норве
гия).
БАРЖА (франц. barge), судно для пере
возки грузов. М. б. самоходными и не
самоходными (перемещается буксиром 
или толкачом). По р-ну плавания делят
ся на речные, рейдовые, морские. Ши
роко применяются для перевозки воин, 
грузов. Для перевозки и высадки мор. 
десантов на необору дов. побережье стро
ятся спец, самох. Б.
БАРИНОВ Александр Иванович (1884— 
1960), активный участник Гражд. вой
ны, нагр. 2 орд. Кр. Знамени и 2 орд. 
Кр. Полумесяца Бухарской нар. сов. рес
публики, ген.-майор (1940). Чл. КПСС 
с 1932. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1936). 
Во время Гражд. войны пом. ком-ра и 
ком-р полка. В 1920—24 командовал отд. 
б-ном, 5-м Туркестан, полком, затем 
ком-р стрелк. див., преподаватель Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе. В Вел. Отеч. 
войну в аппарате НКО, нач-к Военно- 
пед. ин-та (до 1946).
БАРК (гол. bark), мор. парус, судно 
с прямыми парусами на всех мачтах, 
кроме последней, имеющей косые пару
са. Число мачт 3—5. Предназначались 
для перевозки грузов. Крупнейшие в ми
ре Б.— рудовозы имели водоизм. 11 тыс. т. 
БАРКАС (гол. barkas), 1) в ВМФ — 
гребная шлюпка с 14—22 вёслами (м. б. 
моторная); 2) самох. судно небольших 
размеров для перевозок в порту, прибреж. 
промыслового лова рыбы.
БАРКЕНТЙНА (шхуна-барк), мор. па
рус. судно с 3—5 мачтами (первая обыч-
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но оснащалась прямыми парусами, пос
ледующие — косыми или смешанными). 
Б. строили как торг, или уч. суда; в наст, 
время в ряде ВМФ (ВМС) используются 
в уч. целях.
барклАй-де-т6лли Михаил Богда
нович (1761—1818), рус. ген.-фельд- 
маршал (1814). Участвовал в рус.-тур. 
1787—91, рус.-швед. 1788—90 войнах. 
В войне с Францией 1806—07 и в рус.- 
швед. войне 1808—09 ком-р див. и кор
пуса. В 1810—12 воен. мин. В Отеч. 
войну 1812 команд. 1-й Зап. армией, 
в июле — авг. ему, как воен. мин., была 
подчинена 2-я Зап. армия. В Бородин
ском сражении командовал правым кры
лом и центром рус. войск, а в загран, 
походах рус. армии 1813—14 (после 
смерти М. И. Кутузова) — рус.-прус, 
армией. Успешно руководил ею в сраже
ниях под Торном, Кульмом, Лейпцигом. 
БАРКСДЕЙЛ (Barksdale), ВВБ стратег, 
авиац. командования амер. ВВС на Ю. 
США, 9 км воет. г. Шривпорт (шт. Луи
зиана). Осн. ВПП дл. 3580 м. Обеспе
чивает базирование самолётов до стратег, 
бомбардировщиков вкл. В Б.— штаб 
стратег, авиац. командования и трансп. 
авиац. группы резерва ВВС.
бАрмица, деталь защитного воору
жения, применявшаяся в др. и ср. века 
для прикрытия затылка, шеи, плеч и ло
паток воина от ударов, холодным ору
жием. Имела вид кольчужной привески 
(сетки) к шлему воина, спадающей на 
плечи.
БАРОГЙЛЬ, перевал через один из хр. 
Гиндукуша на афгано-пакист. границе, 
на вьючной тропе из долины р. Вахан- 
дарья (Афганистан) в верховья долины 
р. Ярхун (Пакистан). Абс. выс. 31П м; 
подъём на перевал с С. более лёгкий, 
чем с Ю. Перевальная седловина широ
кая, открытая; склоны гор крутые, 
скалистые. С окт. по апр. снежные зано
сы.
БАРОГРАФ (от греч. baros — тяжесть и 
grdpho — пишу), прибор для автоматич. 
записи изменений атм. давления. х 
БАРОКАМЕРА, герметически закрываю
щаяся камера для искусств, изменения 
барометрич. давления. Различают Б. низ
кого (вакуумные) и высокого (компрес
сионные) давления. Б., в к-рых можно 
изменять также и темп-ру, наз. термо
барокамерами. Б., имитирующие условия 
больших высот и косм, пространства, наз. 
космическими. Б. применяются для вы
сот. и подвод, тренировки, мед. обследо
вания лётного состава, космонавтов и во
долазов, лечения кессонной болезни и др. 
заболеваний, науч. исследований и ис
пытаний авиац., косм., подводной и др. 
аппаратуры.
БАРРАЖЙРОВАНИЕ (ист.), полёты 
самолётов-истребителей в отведённой зо
не (р-не) на задан, высоте в целях при
крытия назем, объектов. С 60-х гг. упот
ребляется термин «дежурство в воздухе». 
БАРРАНКЙЛЬЯ (Barranquilla), пункт 
базирования ВМС, город и порт Колум
бии на лев. берегу р. Мандалена, И км 
от её устья. Тер. и акватория пункта 
базирования и порта 2,7 км2. Дл. прич. 
фронта ок. 2 км. Принимаются и обра
батываются все типы реч. судов, а также 
воен. корабли до сторожевых вкл. Гру
зооборот порта св. 0,5 млн. т (1978). 
БАРРИКАДА (франц. barricade — за
граждение), искусств, заграждение (гл. 
обр. из брёвен, мешков с песком, камней 
и т. п.), воздвигаемое поперёк улиц,
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дорог, у мостов, в горных проходах для 
защиты от наступающего пр-ка. Перед Б. 
вырывались канавы (рвы), устанавли
вались проволоч. заграждения. Б. из
вестны с др. времён.
«БАРС», первая (головная) дизельная 
ПЛ рус. ВМФ. Построена в Петрограде 
в 1915 по проекту И. Г. Бубнова. Водоизм. 
надвод. 650 т, подвод. 780 т. Скорость 
надвод. 11,5 уз (21,4 км/ч), подвод.
8,5 уз (15,7 км/ч). Вооружение: 1 57-мм,
1 37-мм ор. и 1 пулемёт, 12 торпед, ап
паратов (из них 8 — .в надстройке). Эки
паж 33 ч. По типу «Б.» построена серия 
ПЛ. По ряду тактико-техн. характеристик 
ПЛ типа «Б.» превосходили зарубеж. 
ПЛ того времени. После Вел. Окт. со
циалистич. рев-ции ПЛ «Б.» входили 
в состав сов. ВМФ.
БАРСЕЛОНА (Barcelona), город и порт, 
один из осн. экон. центров, пункт бази
рования патрульных катеров Испании, 
адм. центр Каталонии и пров. Барселона 
на средиземномор. побережье. Нас. ок.
2 млн. ч. (1980). Порт включает аванпорт 
и 6 бас. Дл. прич. фронта 15,6 км с глуб. 
до 14 м. 2 плав дока, слип для ремонта 
кораблей и судов. Грузооборот порта 
12,2 млн. т (1979).
БАРСУКОВ Евгений Захарович (1866— 
1957), сов. воен. учёный, ген.-майор 
арт-и (1940). В Сов. Армии с 1918. 
Окончил 2 класса Акад. Генштаба (1895). 
В 1 мир. войну нач-к Упр. полевого ген.- 
инсп. арт-и, ген.-майор. После Окт. рев- 
ции в 1918—19 команд. Минским (Зап.) 
ВО. Участник Гражд. войны. С 1924 в Упр. 
по исследованию и использованию опыта 
войны. Автор 4-томного труда «Артилле
рия русской армии» и др. Гос. пр. СССР. 
БАРСУКОВ Михаил Михайлович 
(1901—63), ген.-полковник арт-и (1944), 
Герой Сов. Союза (1945). Чл. КПСС 
с 1924. В Сов. Армии с 1920. Окончил 
курсы усовершенствования высшего нач. 
состава при Арт. акад. (1938). В сов.-

финл. войну 1939—40 нач-к арт-и стрелк. 
корпуса. В Вел. Отеч. войну нач-к арт-и 
армии, ком-р арт. корпуса прорыва РГК, 
зам. команд, и команд, арт-ей фронтов. 
После войны команд, арт-ей воен. окру
га, затем до 1961 на ответств. работе 
в МО СССР.
БАРЯТИНСКИЙ Александр Иванович 
(1815—79), рус. ген.-фельдмаршал (1859). 
Участник Кавк. войны 1817—64. Во вре
мя Крымской войны 1853—56 нач-к шта
ба Отд. Кавк. корпуса. В 1856—62 глав
нокоманд. войсками и наместник царя 
на Кавказе. Чл. Гос. совета. Выступал 
против прогрес. воен. реформ 60—70-х гг., 
проводившихся Д. А. Милютиным. 
БАСЙСТЫЙ Николай Ефремович 
(1898—1971), адмирал (1949). Чл. КПСС 
с 1919. В ВМФ с 1918. Окончил Военно- 
мор. акад. (1931), Воен. акад. Генштаба 
(1938). Участник Гражд. войны. После 
войны политработник на Черномор, фло
те. В 1937 воен. советник в респ. флоте 
Испании, с 1938 ком-р крейсера «Червона 
Украина», бригады крейсеров. В Вел. 
Отеч. войну ком-р бригады крейсеров, 
эск., нач-к штаоа Черномор, флота. 
После войны команд. Черномор, флотом, 
1-й зам. военно-мор. мин., 1-й зам. и 
зам. главкома ВМФ, в 1958—60 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР. Канд, в чл. ЦК 
КПСС в 1952—56. Деп. Верх. Совета 
СССР 3-го, 4-го созывов.
БАСМАНОВ Ы, рус. бояре и воеводы 
15—17 вв. 1) Алексей Данилович (? — 
ок. 1570), видный деятель опричнины, 
отличился в Казанских походах 1545— 
1552, при отражении нападений крым. 
татар и в Ливонской войне 1558—83. 
Обвинён в измене и убит по приказу 
Ивана Грозного; 2) Фёдор Алексеевич 
(? — ок. 1570), фаворит Ивана IV, ко
мандовал опричными войсками на Юге;
3) Пётр Фёдорович (? — 1606), возглав
лял войска, действовавшие против Лже
дмитрия I, затем сторонник самозванца, 
убит во время восстания в Москве;
4) Иван Фёдорович (? — 1603), выпол
нял важные гос. и воен. задания Бориса

Годунова. Командовал отрядом при по
давлении крест, восстания под рук. Хлоп-

БАСМАЧЕСТВО (от тюрк, басмак — да
вить, насиловать), вооруж. контрреволюц. 
националистич. движение феод.-байских 
элементов, буржуазии, мусульм. духо
венства и кулачества Ср. Азии против 
Сов. власти, за отделение от Сов. Рос
сии. Поддерживалось иностр. империа
листами и реакц. кругами Турции, Ки
тая, Афганистана, Ирана. Басмачи ба
зировались, как правило, на тер. со
предельных гос-в и совершали внезап
ные бандитские налёты на сов. учреж
дения, воинские подразд., пром., с.-х. 
и др. объекты. Сов. войска при под
держке населения разгромили к кон. 
1922 осн. гр-ки басмачей. Окончательно 
ликвидировано в 1933. Тактика басма
чей используется контрреволюц. бандами 
в борьбе против Демократия. Респ. Аф
ганистан.
БАСРА (Basra) (Бассора), адм. центр, 
ВМБ, кр. аэропорт и порт в Ираке на 
р. Шатт-эль-Араб, 141 км от побережья 
Персидского зал. Дл. прич. фронта ок. 
5 км с глуб. 9 м и более. Плавучий док, 
слип. ВМБ и порт доступны для кораб
лей и судов водоизм. до 20 тыс. т. Грузо
оборот порта ок. 3 млн. т (1979). 
БАССЁЙН ОПЫТОВЫЙ, искусств, бас. 
для гидродинамич. испытаний моделей 
кораблей (судов), гидросамолётов и их 
движителей. По характеру движения 
моделей.Б. о. делятся на 3 группы: с бук
сировочными тележками, гравитац. типа 
(движение модели вызывается падаю
щим грузом) и для самоход, моделей. 
БАССОВ ПРОЛЙВ (Bass Strait) между 
юго-вост. частью Австралии и о. Тасма
ния, соединяет Тасманово м. с Б. Авст- 
рал. зал. Дл. 490 км, шир. 213—287 км,, 
глуб. судох. части 51 — 2654 м. В зап. 
части — о. Кинг, в воет.— о-ва Фюрно. 
Порт — Мельбурн (Австралия). 
БАСТИОН (франц. bastion, от поздне
лат. bastillio — строю укрепление), пя
тиугольное долговрем. (крепостное) или

П. А. Кривоного в. Защитники Брестской крепости. К ст. Батальная живопись.



полевое оборонит, сооружение, примы
кающее к углам крепост. ограды. Б. 
предназначались для обстрела местно
сти и фланкирования крепост. стен и 
рвов перед ними. Передние стороны Б. 
наз. фасами, боковые — фланками, 
тыльная внутр. сторона — горжей. Обра
щённые друг к другу части двух сосед. 
Б. и соединяющий их участок ограды 
(куртина) образовывали бастионный 
фронт. Впервые сооружения типа Б. 
появились при обороне крепостей в нач. 
15 в., в полевой фортификации приме
нялись до сер. 19 в.
БАТАЛЁР, 1) лицо, ведающее вещевым, 
прод., шкипер, и др. снабжением на ко
раблях, базах, складах ВМФ; 2) унтер- 
офицер. звание в рус. флоте, к-рое при
сваивалось матросам, прошедшим спец, 
обучение и назнач. на хоз. должности 
(Б. 1 ст., Б. 2 ст., Б.-кондуктор). 
БАТАЛИЯ (франц. bataille—битва, 
сражение), в 18—19 вв. назв. битвы, 
сражения в рус. армии и на флоте. Пер
вонач. термин «Б.» означал определ. 
порядок построения войск (сил) для 
сражения.
БАТАЛЬНАЯ жйвопись, жанр изо
бразит. иск-ва, тематич. основу к-рого 
составляют воен. события, эпизоды из 
армейской жизни, связанные с войной. 
Как и иск-во в целом, Б. ж. в своей 
идейной основе имеет классовое содержа
ние. Зарождение жанра относится к глу
бокой древности. Крупнейшие произв. 
Б. ж. — батальные панорамы, диорамы. 
Изв. рус. и сов. живописцы-баталисты — 
И. К. Айвазовский, В. В. Верещагин, 
Ф. А. Рубо, М. Б. Греков, А. А. Дейнека, 
П. А. Кривоногов и др.
БАТАЛЬОН (от итал. battaglia — от
ряд), осн. такт, подразд. в сухопут., 
возд.-дес. войсках и мор. пехоте. Б. 
бывают мотострелк. (стрелк., пех., мо- 
топех.), танк., пар.-дес., мор. пехоты, 
инж.-сап., связи, автомоб. и др. Обычно 
входит в состав полка или является отд. 
воинской частью в составе соед. (объед.). 
Мотострелк. Б. Сов. Армии состоит из 
командования, штаба, 3 мотострелк. рот, 
а также подразд.: огн. поддержки, про
тивотанк., связи, техн. обслуживания, 
снабжения и мед. пункта. На вооруже
нии: автоматич. стрелк. оружие, миномё
ты, установки ПТУР, гранатомёты, зен. 
средства, БТР, БМП. В составе танк. 
Б.— 3 танк, роты и подразд. боевого 
обеспечения. Мотопех. (пех.) Б. армии 
США включает командование, штаб, 
штабную роту, 3 пех. роты, роту огн. 
поддержки, подразд. боевого обеспече
ния и обслуживания; танк. Б.— командо
вание, штаб, штабную роту, 3 танк, роты 
(по 17 танков) и роту боевого обеспече
ния. В армии Великобритании в Б.— 
4 пех. (мотопех.) роты и др. подразд. 
В армиях различ. гос-в в составе Б. обыч
но имеется от 400 до 800 ч., 30—70 БТР 
(БМП), 9—12 миномётов, 6—12 устано
вок ПТУР, пулемёты, гранатомёты, пи
столеты-пулемёты и др.; в танк. Б.— 
400—500 ч., 30—54 танка, миномёты, 
зен. средства и др.
Б АТ А Л Ьб Н Н АЯ ТА КТ Й Ч ЕС КАЯ
ГРУППА, врем, формирование, созда
ваемое в армии США на базе б-на для ве
дения боя. Включает 2—4 танк, и мото
пех. роты, подразд. ПТУР, миномёт., 
развед., инж. и тыловое подразд. Груп
пу могут поддерживать до роты вертолё
тов огн. поддержки, д-на полевой арт-и, 
взвода зен. установок. В зависимости 
от соотношения рот Б. т. г. наз. танк., 
мотопех. или сбалансированной (кол-во 
танк, и мотопех. рот одинаково).

БАТАЛЬОННЫЙ МЕДИЦЙНСКИЙ 
ПУНКТ, см. Медицинский пункт. 
ЪКТкЛ Ьб Н Н Ы Й П РО до вб л ьст-
ВЕННЫЙ ПУНКТ, см. Продовольст
венный пункт.
БАТАЛЬОННЫЙ РАЙбН ОБОРбНЫ,
часть участка обороны полка, занимае
мая б-ном со средствами его усиления. 
Основа Б. р. о.— ротные опорные

Батальонный район обороны и система огня 
в нём (вариант).

пункты, подготовл. к круговой обороне 
и связанные между собой системой огня 
и заграждений. Кроме того, Б. р. о. 
включает огн. позиции арт-и, миномётов, 
танков, установок ПТУР, зен. средств; 
КНП. В Б. р. о. могут подготавливаться 
также огн. позиции арт-и и средств 
ПВО, огн. рубежи и рубежи развёрты
вания резервов старшего нач-ка, запас, 
и ложные опорные пункты и позиции. 
Шир. Б. р. о. до 5 км, глуб. до 3 км. При 
обороне водной преграды, в горах и др. 
особых условиях, а также в полосе обес
печения и на передовой позиции шир. 
Б. р. о. может быть больше. Противотанк. 
средства и танки располагаются так, чтобы 
они могли взаимодействовать между собой 
и вести огонь по танкам пр-ка на наиб, 
выгодных дальностях стрельбы. 
БАТАЛЬОННЫЙ ТЫЛ, тыловые под-^ 
разд., входящие в состав б-на. В бою 
развёртывает пункты: боепитания, мед., 
заправочный, продовольственный, техн. 
наблюдения. Относится к войсковому ты
лу.
БАТАРЕЯ (от франц. battre — бить), 
огн. и такт, подразделение в арт-и. М. о. 
отдельными (в полк., береговой арт-и) 
или входить в состав арт. д-на (полка). 
Обычно Б. состоит из 2—3 огн. взводов, 
взвода или отд-я упр. и имеет 2—8 ор. 
(миномётов, боевых машин реакт. арт-и 
или ПТУР); Б. наз. также подразделе
ния арт. разведки (топогр., звукометрия., 
радиотехн. и др.); есть Б. управления, 
парковые, учебные и др. В ракет, войсках 
Б. наз. стартовыми и техническими (см. 
также Плавучая батарея).
БАТАРЁЯ РАЁВСКОГО, арт. батарея 
(18 полупудовых .единорогов и 12-фунт.
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пушек) из 7-го пех. корпуса Н. Н. Ра
евского; гл. опорный пункт в обороне 
центра позиции рус. армии в Бородин
ском сражении 1812. Располагалась на 
Курганной выс. (800 м юж. с. Бородино). 
Как и Багратионовы флеши, сыграла 
важную роль в сражении.
БАТИМЕТРЙЧЕСКАЯ КАРТА, геогр. 
карта к.-л. части акватории, отображаю
щая подвод, рельеф при помощи изобат 
и цифровых отметок глубин. 
БАТИМЕТРЙЯ (от греч. bathys — глу
бокий и metreo — измеряю), измерения, 
производимые с целью определения мор. 
и речных глубин, получения данных 
о рельефе мор. (речного) дна. Исполь
зуется в мор. и речной навигации, при 
составлении батиметрия, карт, изыска
тельских работах.
БАТИПЛАН (от греч. bathys — глубо
кий и лат. planum — плоскость), одно
местный глубоковод. буксируемый ап
парат для подводных наблюдений. Яв
ляется «подвод, планёром» с положит, 
плавучестью: спущенный на воду, он 
плавает на поверхности, а при движении 
с помощью рулей, управляемых наблю
дателем, погружается на заданную глу
бину (до 100 м) и удерживается на ней. 
Б. буксируется судном на спец, тросе, 
к-рый одновременно служит кабелем для 
телеф. и телевиз. связи, подачи электро
энергии. Продолжительность пребывания 
под водой — неск. часов.
БАТИСКАФ (от греч. bathys — глубо
кий и skaphos — судно), обитаемый са
мох. аппарат для глубоковод. океаногр. 
исследований. Водоизм. до 220 т, эки
паж 1—3 ч. Состоит из прочного шара- 
гондолы для размещения экипажа, аппа
ратуры управления, систем жизнеобеспе
чения, средств связи, научно-исследов. 
приборов и из лёгкого (несущего) корпуса, 
заполн. балластом и жидкостью более 
лёгкой, чем вода (напр., бензином), что 
обеспечивает плавучесть Б. Наибольшая 
глубина, достигнутая с помощью Б.,

Батискаф «Архимед» (Франция).

10 919 м (1960). В воен. деле Б. могут 
использоваться для разведки, осмотра 
подвод, объектов (напр., затонувших 
кораблей) и др. целей.
бАтИСФЁРА, опускаемая за борт на 
тросе сферич. прочная камера для под
вод. наблюдений. Обитаемые Б. имеют 
иллюминаторы, оборудованы системами 
жизнеобеспечения экипажа (1—2 ч.),
необитаемые — системой дистанц. управ
ления средствами наблюдения, кино- 
и фотоаппаратурой. Наиб, глуб., до
стигнутая с помощью Б., 1360 м (1948). 
Могут использоваться для поиска зато
нувших кораблей.
БАТЙЦКИЙ Павел Фёдорович (р. 27.6. 
1910), Маршал Сов. Союза (1968), Герой 
Сов. Союза (1965). Чл. КПСС с 1938. В
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Сов. Армии с 1924. Окончил Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе (1938), Воен. акад. 
Генштаба (1948). Был ком-ром эск., 
нач-ком штаба мотобригады и див. В Вел.

Отеч. войну коман
довал стрелк. див. и 
корпусом. С 1948 
нач-к штаба Моек, 
р-на ПВО, затем нач-к 
Гл. штаба — зам. 
главкома ВВС, 1-й 
зам. команд, войска
ми воен. округа, ко
манд. мех. .армией, 
войсками округа 
ПВО, 1-й зам. нач-ка 
Генштаба. В 1966—78

главнокоманд. Войсками ПВО страны — 
зам. мин. обороны. С 1978 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР. Чл. ЦК КПСС с 1966 
(канд. с 1961). Деп. Верх. Совета СССР 
6—10-го созывов.
бАтов Павел Иванович (р. 1897), ген. 
армии (1955), дважды Герой Сов. Союза 
(1943, 1945). Чл. КПСС с 1929. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил курсы «Выстрел» 

(1927), Высшие ака- 
дем. курсы при Воен. 
акад. Генштаба (1950). 
Участник 1 мир. и 
Гражд. войн. С 1920 
ком-р б-на, стрелк. 
полка. Участник вой
ны исп. народа 1936— 
39, затем ком-р корпу
са, участвовал в сов.- 
финл. войне 1939—40. 
С 1940 зам. команд, 
войсками Закавк. ВО.

В Вел. Отеч. войну ком-р корпуса, зам. 
команд, армией, команд. 51А, ЗА, пом. 
команд. Брян. фронтом, команд. 65А. По
сле войны команд, армией, 1-й зам. глав
нокоманд. Гр. сов. войск в Германии, 
команд, войсками Прикарпат. ВО и 
Прибалт. ВО, Юж. гр. войск, нач-к штаба 
Объедин. вооруж. сил гос-в — участников 
Варшавского Договора (1962—65). С 1965 
в Гр. ген. инсп. МО СССР. В 1970—81 
пред. Сов. к-та ветеранов войны. Деп. 
Верх. Совета СССР 1-го, 2-го и 4—6-го 
созывов.
БАТОГ, урочище (ныне Винницкая обл.), 
где 22—23.5 (1—2.6). 1652 произошло од
но из сражений Освободит, войны укр. 
и белорус, народов 1648—52. Войска 
Б. Хмельницкого (11—13 тыс. ч.) и крым. 
хана Ислам-Гирея III (14 тыс. ч.) окру
жили и разгромили польско-шляхетскую 
армию (20 тыс. ч.) коронного гетмана 
М. Калиновского. Победа под Б. ускори- 
ла воссоединение Украины с Россией 
(1654). л
БАТОМЕТР (отгреч. bathos — глубина и 
metreo — измеряю), прибор для отбора 
проб воды с различ. глубин и измерения 
темп-ры. 4
БАТОРИЙ (Batory) Стефан (1533—86), 
польск. король с 1576. Во время Ливон
ской войны 1558—83 командовал польск. 
армией (1579—82), в к-рой, отказавшись 
от шляхетского ополчения, широко ис
пользовал наёмников, гл. обр. венгров и 
немцев. В 1579 основал академию в Виль
но (позднее — Вильнюсский ун-т). 
БАТУМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1921, 12— 
19.3, ИА Кавк. фронта. Цель — освобо
дить г. Батум от войск бурж.-меньше
вистского пр-ва Грузии. Гр. сов. войск 
(1 кав. и 2 стрелк. див.— всего 2500 са
бель и штыков) под командованием 
Д. П. Жлобы, совершив переход через

труднодоступный Годерский пер., уда
рила в тыл пр-ку (ок. 4 тыс. ч.) и разгро
мила его. Бурж.-меньшевистское пр-во 
бежало в Турцию. Власть в Батуми пе
решла к Военно-революц. к-ту. 
БАТУМСКИЙ РЕЙД, атака рус. кате
рами тур. кораблей в р-не Батума (Бату
ми). 14.1.1878 во время рус.-тур. войны 
1877—78 спец, оборуд. рус. минные ка
тера «Чесма» и «Синоп» торпедировали 
и потопили тур. вооруж. пароход «Ин- 
тибах». Это было первое в мире успешное 
применение торпед, оружия на море. 
БАТЫЙ (Бату, Саин-хан) (1208—55), 
монг. хан, внук Чингисхана. Предводи
тель монголо-татар в завоеват. походах 
в Воет, и Центр. Европу (1236—42). В 
1237—40 предпринял 2 опустошит, похо
да на Русь. На захвач. землях в 1243 
создал феод, гос-во — Золотую Орду. 
БАТЫР (батырь) (от древнетюрк. бага- 
тур), У тюрк, народов — силач, храбрец. 
БАУМАН Николай Эрнестович (1873— 
1905), проф. революционер, деятель боль
шевистской партии. В 1896—97 чл. Пе
терб. «Союза борьбы за освобождение ра
бочего класса». Участник издания и агент 
газ. «Искра». Подвергался арестам и 
ссылке. В 1903—04 руководитель Моек, 
к-та и Сев. бюро ЦК партии. Убит черно
сотенцем. Похороны Б. 20.10.1905 в Мо
скве вылились в 300-тыс. полит, демон
страцию.
БА^ЦЕНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1813, 8—9
(20—21).5, между рус.-прус, армией 
(96 тыс. ч., 636 ор.) под команд, рус. ген. 
П. X. Витгенштейна и войсками Наполе
она I (ок. 143 тыс. ч., 350 ор.) у г. Бауцен 
(Саксония). Замысел Наполеона — фрон
тальной атакой в сочетании с глубоким 
обходом окружить и разгромить рус.- 
прус. армию — не удался благодаря 
стойкости рус. войск (потери францу
зов — 18 тыс. ч., союзников — 12 тыс. 
ч.). Сохранив осн. силы, рус.-прус, вой
ска отошли за р. Лёбау. Наполеон вы
нужден был заключить перемирие. 
БАФТИНГ (англ. buffeting), вибрация 
к.-л. части ЛА, вызванная возд. вихря
ми, возникающими от располож. впереди 
конструктивных элементов ЛА. 
БАФФИНА МбРЕ (Baffin Вау), полу- 
замкнутое море Сев. Ледовитого ок., меж
ду Гренландией и воет, берегами Канад. 
Аркт. арх. Девисовым прол. соединяется 
с Атлантич. ок., проливами между о-вами 
архипелага — с Сев. Ледовитым ок. Пл. 
530 тыс. км2, ср. глуб. 804 м, макс. 2414 
м. Темп-ра воды на поверхности зимой 
ниже —1 °C, летом от 4—5 на Ю.-В. до 
0 °C и ниже на С.-З.; солёность 30—34°/оо. 
Течения образуют циклональный круго
ворот. Приливы в осн. полусуточные, до 
4 м. Зимой море покрыто плавучими 
льдами и припаем, летом в центр, и зап. 
частях дрейфующие льды. Судоходство 
развито слабо.
БАФФИНОВА ЗЕМЛЯ (Baffin Island), 
самый кр. остров Канадского Арктиче
ского арх., тер. Канады. Пл. 476,1 тыс. 
км2. Нас. ок. 3,5 тыс. ч. (1979), в осн. на 
Ю. острова. Воет, часть гористая, выс. 
до 2591 м; берега фьордовые; плоские 
гор. вершины покрыты ледниками общей 
пл. 83 тыс. км2. Зап. часть — всхолмл. 
равнина, много болот, озёр, берега рас
членены слабо. Климат аркт., влажный, 
раст. тундровая.
бАхмачская СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована в сент. 1942 в 
Тульской обл. как 95 сд. В составе войск 
Сталингр., Дон., Центр., 1-го Укр., Бе
лорус., 1-го Белорус., 3-го и 1-го При
балт. фронтов участвовала в Сталингр. 
и Курской битвах, освобождении Лево

береж. Украины, в Киев, опер-и, в осво
бождении Белоруссии, Прибалтики и 
Польши, в Берлин, опер-и. За боевые за
слуги преобразована в 75 гв. сд (1.3.1943), 
удостоена почёт., наимен. Бахмачской 
(9.9.1943), нагр. двумя орд. Кр. Знамении 
орд. Суворова; ок. 14 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, 74 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза.
БАХМАЧСКО - БРАНДЕНБУРГСКИЙ 
МИНОМЁТНЫЙ ПОЛК, сформирован 
в мае 1942 в Москве как 56-й гв. миномёт, 
полк. На вооружении имел реакт. систе
мы М-13 («катюши»). В составе войск 
Зап., Сталингр., Центр, и 1-го Белорус, 
фронтов участвовал в боях на ржев. на
правлении, в Сталингр. битве, Чернигов- 
ско-Припят., Калинковичско-Мозыр., 
Белорус., Висло-Одер. и Берлин, опер-ях. 
За боевые заслуги удостоен почёт, наимен. 
Бахмачского (9.9.1943) и Бранденбург
ского (5.4.1945), нагр. орд. Кр. Знамени, 
Суворова, Кутузова и Александра Нев
ского; ок. 900 его воинов нагр. орденами 
и медалям и.
БАХРЕЙН (Государство Бахрейн) (Ba
hrain, State of Bahrain), гос-во на одно
им. арх. Персидского зал. (карту см. на 
вклейке к с. 32—33). Пл. 598,3 км2. 
Нас. 358,9 тыс. ч. (1981), в осн. арабы. 
Гос. язык — арабский. Религия — ис
лам. Столица — г. Манама. Б.— консти- 
туц. монархия (эмират). Глава гос-ва — 
эмир. Законодат. власть осуществляют 
эмир и Нац. собрание (распущено в 1975), 
исполнит.— Гос. совет (пр-во). Чл. ЛАС. 
Б.— древнее араб, княжество. В 1871— 
1971 — протекторат Великобритании. 
С 15.8.1971 — независимое гос-во. Остро
ва — низменные (выс. до 135 м). Климат 
переходный от тропич. к субтропич.; ср. 
темп-ра янв; 16 °C, июля—авг. 37 °C, осад
ков ок. 90 мм в год. Ландшафты тропич. 
пустынь. Месторождения нефти и др. Б.— 
экономически отсталая страна, зависимая 
от иностр. капитала (США, Великобри
тании, ФРГ). Основа экономики — неф
тедобыча и газодобыча, нефтепереработка, 
выплавка алюминия. Оазисное земледе
лие. Лов креветок и рыбы. Денеж. ед.— 
бахрейнский динар = 1000 филсам. Дл. 
(км, 1979) автодорог — 700, в т. ч. с твёр
дым покрытием — 200. На о. Мухаррак — 
междунар. аэропорт и центр косм, связи 
США. Порты и ВМБ: Сульман, Ситра, 
Манама (2 последние используются ВМС 
США).

Вооруж. силы (1982) состоят из СВ 
(2,7 тыс. ч.) и береговой охраны (200 ч.). 
На вооружении бронеавтомобили, стрелк. 
оружие. Полиция (2,5 тыс. ч.). 
БАХТЕРЁЦ, разновидность кольчуги, у 
к-рой части, защищавшие грудь, спину и 
бока воина, состояли из скреплённых 
продолговатых металлич. пластин. На 
Руси употреблялся в 15—17 вв. 
БАХЧИВАНДЖЙ Григорий Яковлевич 
(1908—43), сов. лётчик-испытатель, Ге
рой Сов. Союза (1973, поем.), капитан. 
Чл. КПСС с 1932. В Сов. Армии с 1931. 
Окончил Оренбургскую школу пилотов 
(1934). До Вел. Отеч. войны лётчик-ис
пытатель. С нач. войны лётчик-истр., со
вершил 65 боевых вылетов, сбил лично и 
в группе 5 с-тов пр-ка. С авг. 1941 на лёт- 
но-испытат. работе, 15.5.42 совершил пер
вый в СССР полёт на самолёте БИ-1 с 
ЖРД. Погиб во время испытат. полёта. 
БАХЧИСАРАЙСКИЙ МЙРНЫЙ ДО
ГОВОР 1681, 13(23).1, завершил войны 
70-х гг. 17 в. между Рус. гос-вом, Турцией 
и Крымским ханством. Граница Рус. 
гос-ва устанавливалась по Днепру, Тур
ция признавала воссоединение Левобе
реж. Украины и Киева с Россией, а запо-



рож. казаков — её подданными. Татарам 
разрешалось кочевать в степных местах по 
обе стороны ^Днепра.
БАШИБУЗУКИ (от тюрк, баш — голо
ва, бузу к, бозук — бешеный), солдаты 
иррегул. формирований тур. конницы в 
18—19 вв. В мир. время отряды Б. ис
пользовались как военизир. стража в от
дал. р-нах Осман, империи, в воен. время 
выполняли задачи вспомог, войск. Бое
вая значимость их была невелика из-за 
слабой дисциплины.
БАШКАДЫКЛАР (совр. Basgedikler — 
Башгедиклер), селение в Турции (35 км 
воет. Карса), в р-не к-рого 19.11(1.12). 
1853 во время Крымской войны 1853— 
1856 рус. войска В. О. Бебутова (ок. 10 
тыс. ч., 32 ор.) разбили тур. войска Ах- 
мет-пашй (36 тыс. ч., 46 ор.). План англо- 
франко-тур. коалиции захвата Кавказа 
был сорван.
БАШКЙРО-МЕЩЁРЯКСКОЕ ВбИ-
С КО в России, 1798—1865, создано по ти
пу казачьих войск на тер. Оренбургской, 
Самарской и Вятской губ. для несения 
военно-сторожевой службы на Оренбург
ской укрепл. линии. Ежегодно для внутр. 
службы выставлялось ок. 5,5 тыс. ч. Вой
ско участвовало в Отеч. войне 1812 и 
загран, походе рус. армии 1813—14 (ок. 
20 полков), в др. войнах. С 1855 наз. Баш
кирским войском, в 1865 расформировано. 
БАШНЯ, сооружение (деревянное, ка
менное, жел.-бет., стальное и др.), устой
чивость к-рого в отличие от мачты обес
печивается осн. его конструкцией (без от
тяжек). Различают Б.: для обороны 
(крепост. Б., сторожевая вышка), сигна
лизации (маяки), инженерные (радиоте- 
левиз., водонапор. и др.) и специальные.

Броневая Б., закрытая бронеконструк- 
ция, устанавливаемая на танках, БМП, 
БТР, бронепоездах, кораблях и форти
фикац. сооружениях для защиты л/с, арт.

Броневая башня танка.

орудий, пулемётов, приборов наблюде
ния. Как правило, может поворачиваться 
на 360 °.

Крепостная Б., оборонит, постройка, 
часть крепост. оград в др. и ср. века. 
С развитием арт-и в 16—17 вв. стали за
меняться бастионами.
БАШНЯ обслуживания космиче
ского аппарата (КА), металлоконструк
ция, обеспечивающая доступ людей, по
дачу приборов, приспособлений и т. п. к 
различ. ярусам обслуживания КА, на
ходящегося в вертик. положении на пус
ковой системе космодрома. Б. о. бывают 
стационарными с отбрасываемыми фер
мами обслуживания, стационарными по
воротными и самоходными.
БАЯЗЙТ (совр. Догубаязит), город на 
С.-В. Турции (вилайет Агры). Во время 
рус.-тур. войны 1877—78 был взят штур
мом рус. войсками. В июне 1877 рус. 
гарнизон Б. (ок. 1650 ч.) выдержал 23- 
дневную осаду тур. войск (ок. 11 тыс. ч., 
11 ор.). Осаду снял Эриванский отряд 
рус. войск 28.6(10.7).

БДЙТЕЛ ЬНОСТЬ, неослабное внима
ние отд. лиц, групп людей, полит, пар
тий, классов, вооруж. сил по отношению 
к своим пр-кам. В социалистич. об-ве ос
новывается на коммунистич. убеждён
ности, любви к Отечеству, социалистич. 
содружеству, сознании и выполнении пат- 
риотич. и интернац. долга. Заключается 
в умении распознавать происки врагов 
социализма, успешно противостоять их 
подрывной деятельности, строго хранить 
воен. и гос. тайну. Особое значение имеет 
Б. в Сов. ВС, призв. с оружием в руках 
зорко стоять на страже завоеваний Вел. 
Октября, охранять мир. труд сов. людей. 
БЕБ^Т (тюрк.), кривой кинжал с обою
доострым клинком; ножны деревянные, 
обтянутые кожей. В рус. армии состоял 
на вооружении унтер-офицеров пулем. 
команд, оруд. номеров лёгкой и горной 
арт-и, и л/с арт. парков.
БЕБУТОВ Василий Осипович (1791— 
1858), рус. генерал от инф-и (1856). Уча
ствовал в рус.-тур. войне 1806—12 и Отеч. 
войне 1812. В рус.-тур. войну 1828—29 
ком-р бригады, отличившейся при взятии 
крепости Ахалцих. В 1844—47 командо
вал войсками, действовавшими против 
Шамиля, а в период Крымской войны 
1853—56 — Александропольским отрядом, 
одержал победы при Башкадыкларе и 
Кюрюк-Дара. В 1858 чл. Гос. совета. 
«БЕГ К МбРЮ», название трёх после
довав манёвр, операций англо-франц. 
и герм, армий на Зап. фронте в 1 мир. 
войну 16.9 — 15.10. 1914. Стороны бе-

„БЕГ К МОРЮ*116 сентября-15 октября 1914 г. 
40 0 40 80 км

Линия фронта к исходу 15 сентября 
Направления действий войск сторон: 

английских, французских германских 
и бельгийских - —-

16-28 сентября

29 сентября-9 октября 

10-15 октября .
Линия фронта к исходу 15 октября

зуспешно пытались обойти открытые 
фланги друг друга в полосе р. Уаза, Се
верное м. Закончились выдвижением 
войск сторон к прол. Па-де-Кале и обра
зованием сплошного позиц. фронта. 
БЕГЕЛЬДЙНОВ Талгат Якубекович 
(р. 1922), дважды Герой Сов. Союза 
(1944, 1945), полковник (1975). Чл. КПСС 
с 1943. В Сов. Армии с 1940. Окончил Во- 
енно-возд. акад. (1950). В период Вел. 
Отеч. войны лётчик-штурмовик, ком-р 
подразд. и штурм, авиаполка. Совершил
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200 боевых выле- 
ответств. должно-

св. 300 боевых выле
тов, в возд. боях унич
тожил 4 с-та пр-ка.
После войны (до 1956) 
на руководящей рабо
те в ВВС. Деп. Верх.
Совета СССР 2, 3-го 
созывов.
БЕГМА Василий Ан
дреевич (1906—65),
один из руководите
лей партиз. движения
на Украине во время Вел. Отеч. войны, 
ген.-майор (1943). Чл. КПСС с 1927. С 
1928 на коме., профсоюз, и парт, работе. 
В 1942—44 секретарь Ровенского подполь
ного обкома КП(б)У, чл. подпольного 
ЦК КП(б)У, ком-р партиз. соед., нач-к 
Ровенского штаба партиз. движения. С 
1944 1-й секретарь Ровенского, с 1950 
Хмельницкого обкома КП Украины, с 
1959 пред. парт, комиссии при ЦК КПУ. 
Деп. Верх. Совета СССР 1—5-го созывов. 
БЕДА Леонид Игнатьевич (1920—76), 
дважды Герой Сов. Союза (1944, 1945), 
ген.-лейтенант ав-и 
(1972), заел. воен. 
лётчик СССР (1971).
Чл. КПСС с 1942. В 
Сов. Армий с 1940.
Окончил Военно-возд. 
акад. (1950), Воен. 
акад. Генштаба (1957).
В период Вел. Отеч. 
войны лётчик-штур
мовик, зам. ком-ра и 
ком-р ' эск., пом. 
ком-ра штурм, авиа
полка. Совершил св. 
тов. После войны на 
стях в ВВС.
БЕДЁЛЬ, перевал через хр. Кокшаал- 
Тау (Тянь-Шань) на сов.-кит. границе, на 
грунтовой дороге, выводящей из долины
р. Нарын (СССР) в долину р. Тошинга- 
ньхэ (Китай). Абс. выс. 4284 м; дл. пе
ревального участка ок. 20 км, подъёмы 
затяжные, трудные. С окт. по апр. снеж
ные заносы.
Б ЁЖА (Beja), база ВВС ФРГ на Ю. Пор
тугалии, 9 км сев.-зап. г. Бежа. 2 ВПП: 
3445 X 60 м, 2-я — дл. св. 3000 м. Центр 
подготовки лётного состава ВВС ФРГ п 
Португалии.
Б ЁЖЕН ЦЫ, в междунар. праве лица, 
добровольно или по распоряжению вла
стей покинувшие во время войны места 
жительства, находившиеся под угрозой 
оккупации или занятые пр-ком. Впервые 
термин «Б.» появился после 1 мир. войны. 
О Б. принят ряд междунар. соглашений; 
при ООН создана Междунар. орг-ция 
по делам Б. (с 1951 — Упр. Верх, комис
сара ООН по делам Б.). В рез-те израиль
ской агрессии против арабских стран на 
положении Б. находится до 2,5 млн. па
лестинцев. См. также Перемещённые лица. 
БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЁРИ, часть 

боевых потерь, включают: убитых, про
павших без вести, попавших в плен, умер
ших от ран и уволенных вследствие полу
чения инвалидности военнослужащих, 
а также оружие, воен. технику и др. ма
териал. средства, к-рые нельзя восстано
вить и обратить на нужды ВС. 
БЕЗОПАСНОЕ УДАЛЁНИЕ, найм, рас
стояние от центров (эпицентров) ядер, 
взрывов, а также разрывов снарядов 
(бомб, торпед и т. п.) в обыч. снаряже
нии, точек падения пуль при стрельбе из 
пулемётов до передовых подразд. своих 
войск,, на к-ром л/с не получает пораже-
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ния. Зависит от радиуса зоны поражения 
боеприпасов, возмож, отклонения взры
вов (разрывов) от намеч. целей (из-за рас
сеивания, ошибок в подготовке стрельбы и 
бомбометания и т. п.), степени защищён
ности л/с и др. факторов. В ВМФ при ве
дении боевых действий на море с приме
нением ракет, торпед и др. дальнобой
ных средств. Б. у. устанавливают с целью 
не допустить поражения своих кораблей, 
атакующих пр-ка с разных направлений. 
Б. у., гарантирующее безопасность от 
взрывов на соседних объектах (вслед
ствие детонации), устанавливается также 
при размещении з-дов и цехов, произ
водящих ВВ, снаряжательных и капсюль
ных предприятий, складов ВВ и др. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛАВАНИЯ для 
экипажа, оружия, груза и самого кораб- 
ля (судна) достигается: высокой мор. вы
учкой, морально-полит. и психол. под
готовкой и дисциплинированностью эки
пажа, выполнением им правил плавания 
и управления кораблём (судном); высо
ким уровнем проф. подготовки экипажа, 
безотказностью работы материал, части 
корабля (судна); надёжностью обеспе
чения плавания (навигац.-гидрогр., гид
рометеорол., техн., поисково-спасат., ре
гулирования движения и др.); квалифи- 
цир. руководством вышестоящего коман
дования действиями кораблей (судов). 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЁТОВ для эки
пажа, пассажиров и самого Л А, а также 
для населения и назем, сооружений дос
тигается высокой морально-психол. и 
проф. подготовленностью л/с, выполня
ющего и обеспечивающего полёты, эк- 
сплуатац. надёжностью ЛА, строгим 
соблюдением режима полётов, постоян. 
профилактич. работой по предупрежде
нию аварийных ситуаций.
БЕЗОПАСНЫЙ ВРЕМЕННОЙ ИН
ТЕРВАЛ, см. Интервал. 
БЕЗОТКАТНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, вой- 
сковал арт-я, вооруж. безоткат. орудия
ми. Предназначается гл. обр. для пора
жения танков и др. бронир. целей. Вхо-

107-мм безоткатное орудие Б-11 (СССР).

дит в состав мотострелк. (мотопех., пех.) 
и авиадес. подразд., частей и соед. и дей
ствует в их осевых порядках. Огн. по
зиции для Б. а. выбираются, как правило, 
на танкоопас. направлениях с учётом 
ведения огня с фланга прямой наводкой. 
Б. а. имеется во мн. армиях мира. 
БЕЗЪЯДЕРНАЯ ЗОНА, в междунар. 
праве зона, свободная от произ-ва и 
размещения ракетно-ядер. оружия. Соз
дание Б. з. направлено на ограничение 
распространения ЯО и уменьшение воз
можностей возникновения ядер, конфлик
та. СССР и др. страны выдвигали ряд 
предложений о создании Б. з. Междунар. 
договором 1959 (подписан 12 гос-вами) 
Б. з. объявлен р-н Антарктики. Ген. Ас
самблея ООН приняла резолюцию об 
объявлении Б. з. Африки (1961) и Лат. 
Америки (1964).
БЁЙКЕР, ХАУЛЕНД, ДЖАРВИС
(США), (Baker, Howland, Jarvis Islands),

3 острова в центр, части Тихого ок. близ 
экватора, на мор. и возд. коммуникациях 
из Гонолулу (Гавайи) в Австралию и Н.Зе
ландию (карту см. на вклейке к с. 32— 
33). Владение США с 1936 (под упр. 
мин-ва внутр. дел). Расстояние между 
о-вами Бейкер и Хауленд 650 км, Хау
ленд и Джарвис 1750 км. Острова пред
ставляют собой небольшие (пл. ок. 2 км2 
каждый) плоские коралловые атоллы 
выс. 8—10 м. Раст, кустарниковая с от
дельными низкорослыми пальмами. Прес
ной воды нет. Климат экватор. С 1935 по 
1941 на островах существовали поселения 
амер. колонистов. В 1937 на о. Хауленд 
сооружён аэродром, на о. Джарвис — 
метеостанция. О. Бейкер периодически 
посещается кораблями берег, охраны США. 
БЕК (Beck) Людвиг (1880—1944), ген.-пол
ковник (1938) нем.-фаш. армии. Участ
ник 1 мир. войны. Один из организаторов 
вермахта, в 1935—38 нач-к генштаба су
хопут. войск Германии. Активно поддер
живал агрес. курс герм, империализма. 
В 1944 один из рук. антигитлеровского за
говора, арестован, покончил жизнь само
убийством.
БЁЛАЯ ГОРА (Bila Нога), гора в Чехос
ловакии, зап. Праги, где 8.11.1620 во 
время Тридцатилетней войны 1618—48 
имперско-баварское войско Католич. 
лиги (48 тыс. ч.) разбило чеш. войско 
Протестантской унии (33 тыс. ч.), сос
тоявшее в основном из наёмников с чу
жеземными генералами, не заинтересован
ными в защите чеш. гос-ва. Чехия утра
тила самостоятельность, попав на 300 лет 
под власть австр. Габсбургов. 
БЕЛГОРОДСКАЯ ЧЕРТА, оборонит, 
линия на юж. границе Рус. гос-ва на путях 
частых вторжений крым. татар. Состоя
ла из городов-крепостей (отд. крепости в 
г. Воронеж, Белгород и др. построены в 
кон. 16 в.) и укрепл. р-нов. С продвиже
нием на Ю. границ России Б. ч. в кон. 17 
в. потеряла своё значение.
БЕЛГОРбДСКО - ХАРЬКОВСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1943, 3—23.8, войск Воро- 
нежского (ген. армии Н. Ф. Ватутин) и 
Степного (ген.-п. И. С. Конев) фронтов; 
часть Курской битвы. Цель — освободить 
Белгород и Харьков и создать условия 
для освобождения Левобереж. Украины. 
Нем.-фаш. войска (4 ТА и опер. гр. 
«Кемпф»), входившие в гр. армий «Юг» 
(Э. Манштейн), опирались на развитую, 
заблаговременно созданную оборону

БЕЛГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 3-23 августа 1943г.

40 , 0_________40________ 80 км

------- ! Линия фронта к исходу 2 августа
-( I — Направления ударов советских войск 3-5 августа 

м м Положение советских войск к исходу 5 августа
Направления ударов советских войск 6-23 августа 

.......Линия фронта к исходу 23 августа
~ <.л4> Контрудары немецко-фашистских войск

глуб. до 90 км. Прорвав такт, оборону 
пр-ка в 1-й день наступления, сов. войска 
5.8 освободили Белгород, а 23.8 —Харь
ков. Была разгромлена белгородско-харь
ковская группировка пр-ка (15 див.), в 
результате открылись благоприятные воз
можности для освобождения Левобереж. 
Украины. Сов. войска продвинулись в 
юж. и юго-зап. направлениях до 140 км, 
расширив фронт наступления до 300 км. 
В опер-и получен опыт отражения контр
ударов пр-ка, нанесения гл. ударов фрон
тами по сильным участкам враж. оборо
ны (исключалась большая перегруппиров
ка), достижения высоких плотностей на 
участках прорыва (до 230 ор. и миномё
тов и 70 танков и САУ на 1 км фронта). 
БЕЛГОРбДСКО - ХАРЬКОВСКАЯ 
СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформиро
вана в июле — авг. 1940 в Горьковской 
обл. как 160 сд. В составе войск Зап., 
Брян., Юго-Зап., Воронеж., Степного, 
2-го и 3-го Укр., 1-го Белорус, фронтов 
участвовала в боях в р-не Кричев, Чаусы, 
под Гомелем, на курском, Воронеж., ва- 
луйки-россошан. направлениях, на Дону, 
в Белгородско-Харьков. опер-и, форсиро
вании Днепра, освобождении Правобе- 
реж. Украины, в Ясско-Кишинёв., Висло- 
Одер. и Берлин, опер-ях. За боевые зас
луги преобразована в 89 гв. сд (18.4.1943), 
удостоена почёт, наимен. Белгородской 
(5.8.1943) и Харьковской (23.8.1943), 
нагр. орд. Кр. Знамени и Суворова; ок. 
11 тыс. её воинов нагр. орденами и меда
лями, 55 присвоено звание Героя Сов. 
Союза
БЕЛГРАДСКАЯ БЙТВА 1456, 14—22.7, 
между венг. и тур. войсками под стена
ми Белграда во время борьбы Венгрии 
против тур. завоевателей. Осаждённые в 
крепости венгры, получив 14.7 пробив
шееся к ним подкрепление, 22.7 предпри
няли смелую вылазку, уничтожили тур. 
речную фл-ю, осадную арт-ю и укрепл. 
лагерь; турки в беспорядке отступили. 
Поражение турок в Б. б. задержало их 
продвижение в Венгрию до 1521; 
БЕЛГРАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 28.9 
— 20.10, сов. войск 3-го Укр. фронта 
(Маршал Сов. Союза Ф. И. Толбу
хин), Нар.-освободит, армии Югославии 
(НОАЮ) (маршал И. Броз Тито) и войск 
Отеч. фронта Болгарии (1, 2 и 4-я армии) 
в Вел. Отеч. войне. Цель — разгромить 
гр-ку нем.-фаш. войск в Югославии (арм. 
гр. «Сербия» из гр. армий «Ф»), осво
бодить Белград, выйти на коммуника
ции гр. армий «Е» и не допустить её от
хода с Ю. Балканского п-ова. Гл. удар 
наносился на белград. направлении сила
ми 3-го Укр. фронта (57А, 4-й гв. мех. 
корпус и Дун. воен. фл-я) во взаимодей
ствии с частью сил 2-го Укр. фронта (10-й 
гв. стрелк. корпус 46А при поддержке 
части сил 5ВА) и войсками НОАЮ. На 
нишском и скопьенском направлениях 
наступали югосл. и болг. войска. В ходе 
Б. о. была разгромлена арм. гр. «Сер
бия», нанесено поражение значит, части 
гр. армий «Е», освобождены Белград и б. 
ч. Сербии. Сов., югосл. и болг. войска 
овладели кр. узлами дорог и мощными 
опорными пунктами пр-ка — Ниш (14 
окт.), Кралево (21 окт.) и перереза
ли коммуникацию Салоники — Белград. 
Гр. армий «Е», лишённая возможности 
отступать ио долине р. Морава, вынуж
дена была отходить по гор. доро
гам, неся большие потери от ударов 
югосл. войск. НОАЮ смогла образовать 
сплошную линию фронта. Были созданы 
благоприятные условия для полного 
освобождения страны, укрепился боевой 
союз народов Югославии и СССР. Пре-



зидиум Верх. Совета СССР учредил ме
даль «За освобождение Белграда».

БЕЛГРАДСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
28 сентября - 20 октября 1944 г.

, Направления ударов бол- 
-гарской Народной армии 
г, Направления ударов 

войск НОЛЮ 
Линия фронта к исходу 

= 20 октября
Контрудары немецко- 
-фашистских войск 
Сокращения:

НОАЮ -Народно-освободительная 
армия Югославии 
Обозначения:

1-Болгария; 2-Венгрия

БЕЛГРАДСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВбР
1739, 18(29).9, между Россией и Турцией, 
завершил русско-тур. войну 1735—39. 
Россия возвратила себе Азов, но обяза
лась не вооружать его. М. и Б. Кабарда 
объявлялись независимыми. России за
прещалось иметь флот на Азовском и 
Чёрном м. Потерял силу после заключения 
Кючук-Кайнарджийского мир. дот. 1774. 
БЕЛЕБЁЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, 
15 — 19. 5, войск Юж. группы 
(М. В. Фрунзе) в ходе контрнаступления 
Воет, фронта. Цель — разгромить враж.

БЕЛЕБЕЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 15-19 мая 1919 г.

40 0 40 80КМI I I—I—I—I_____ I______ i

} 1 Положение войск сторон к исходу 14 мая
-- > Направления ударов советских войск

— Положение советских войск к исходу 19 мая

гр-ку в р-не Белебея. Войска Юж. груп
пы (23 тыс. штыков и сабель, 560 пуле
мётов, 99 ор.) ударом с фронта и обход
ным манёвром на Белебей с С. нанесли

новое поражение Зап. армии Ханжина 
и стратег, резерву Колчака — Волжско
му корпусу В. О. Капп^ля (всего 17 тыс. 
штыков и сабель, 170 пулемётов, 46 ор.), 
вынудив их к отходу за р. Уфа. Пол
ки, отличившиеся при освобождении Бе
лебея, награждены Почётным революц. 
Кр. знаменем.
БЕЛЁН (Пара) (Belem, Рага), город, 
ВМБ и порт, гл. база Амазонской воен. 
реч. фл-и Бразилии, на берегу бухты Ма- 
ражо. Тер. и акватория ВМБ и порта 10 
км2. Дл. прич. фронта ок. 3 км с глуб. 
до 8 м. Принимаются, обрабатываются и 
ремонтируются все типы реч. кораблей и 
судов, небольшие океан, суда и эсминцы. 
Сухой док, эллинг, судоверфь ВМС. Гру
зооборот порта св. 1 млн. т (1978). 
БЕЛЙЗ (Belize), гос-во в Центр. Америке 
на п-ове Юкатан (карту см. на вклейке к
с. 128—129). Пл. с о-вами 23 тыс. км2. 
Нас. ок. 160 тыс. ч. (1981), в осн. негры 
и мулаты, метисы, индейцы (майя). 
Офиц. язык — английский. Религия в 
осн. католич. Столица — г. Бельмопан. 
С 1862 — англ, колония. В 1964 получил 
внутр. самоуправление и стал называться 
Брит. Гондурас, в 1973 переименован в Б. 
21.9.1981 провозглашена независимость. 
Б.— чл. Содружества (брит.). Глава гос- 
ва— англ, монарх. Законодат. орган — 
Нац. собрание, исполнит.— пр-во. Член 
Кариб, сообщества. Ср.-мес. темп-ра 25— 
27 °C, осадков ок. 2000 мм в год. Рель
еф — низм. равнина, на Ю. горы Майя 
(выс. до 1122 м). Б. ч. тер.— тропич. леса 
и болота. Основа экономики — с. х-во. 
Выращиваются сахар, тростник, цитрусо
вые, рис, кукуруза и др. Лесоразработ
ки, пром-сть по переработке с.-х. сырья, 
деревообрабатывающая. В экономике 
господствует англ, и амер. капитал. Де
неж. ед.— белизский дол. = 100 центам. 
Дл. (км, 1978) автомоб. дорог — 2,1 тыс., 
из них — 1 тыс. с твёрдым покрытием. 
Гл. мор. порт — Белиз, междунар. аэро
порт — Стенли-Филд (ок. Белиза). В 
1980 сформированы силы обороны в сос
таве б-на ополченцев.
БЁЛИК Пётр Алексеевич (1909—80), 
ген. армии (1969), Герой Сов. Союза 
(1943). Чл. КПСС с 1929. В Сов. Армии 
с 1927. Окончил воен. пех. школу (1930), 
Высшие академ. кур
сы при Воен. акад.
Генштаба (1953). В 
1930—40 ком-р танк, 
роты, б-на, мотоцик
лет. полка. В Вел.
Отеч. войну командо
вал отд. мотоциклет, 
полком. С 1945 ком-р 
отд. гв. танк, брига
ды. После войны ком-р 
див., корпуса, команд, 
армией. В 1960—66 1-й
зам. главнокоманд. Гр. сов. войск в Гер
мании, в 1966—78 команд, войсками 
Забайк. ВО. С 1979 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР. Чл. Центр, ревиз. комиссии КПСС 
с 1971. Деп. Верх. Совета СССР 8, 9-го 
созывов.
БЕЛЛИНСГАУЗЕН Фаддей Фаддеевич 
(1778—1852), рус. адмирал (1839), море
плаватель. Окончил Мор. кадет, корпус. 
В 1803—06 участвовал в первом рус. 
кругосвет. плавании. С 1810 проводил 
гидрогр. исследования на Чёрном м. В 
1819—21 возглавлял кругосвет. эксп-ю, 
открывшую в 1820 Антарктиду и ряд 
о-вов в Атлантич. и Тихом ок. Участвовал 
в рус.-тур. войне 1828—29. С 1839 воен. 
губернатор Кронштадта и одновременно 
гл. ком-р Кронштадтского порта.
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корпуса, с 1944

БЕЛОБОРбДОВ Афанасий Павланть- 
евич (р. 1903), ген. армии (1963), дважды 
Герой Сов. Союза (1944, 1945). Чл. КПСС 
с 1926. В Сов. Армии с 1923. Окончил 
Воен. акад. им. М. В.
Фрунзе (1936). В 
1929 политруком ро
ты участвовал в боях 
на КВЖД. С 1936 
пом. нач-ка и нач-к 
опер, части штаба 
див., нач-к опер, от
дела и нач-к штаба 
корпуса, нач-к отде
ла боевой подготовки 
Дальневост. фронта.
В Вел. Отеч. войну 
ком-р стрелк. див., 
команд. 43А, в авг.— сент. 1945 — 1-й 
Краснознам. армией. После войны ко
манд. армией, нач-к упр. боевой подго
товки Сухопут. войск, нач-к курсов «Вы
стрел», зам. главкома Центр, гр. войск, 
команд, войсками Воронеж. ВО, нач-к 
Гл. упр. кадров МО СССР, команд, вой
сками МВО. С 1968 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР. Чл. ЦК КПСС в 1966—71. Деп. 
Верх. Совета СССР 3, 7-го созывов. 
БЕЛОБОРбДОВ Иван Наумович (?— 
1774), отставной солдат, сподвижник 
Е. И. Пугачёва. Возглавлял восстание на 
заводах Урала. В янв. 1774 с отрядом 
башкир примкнул к повстанцам. Назна
чен Пугачёвым членом воен. коллегии, 
«главным атаманом и походным полков
ником». В одной из схваток попал в плен. 
Казнён в Москве.

в 1960—68 — Ра-

Б ЕЛ <5 В Андрей Иванович (р. 1917), мар
шал войск связи (1973). Чл. КПСС с 1941. 
В Сов. Армии с 1938. Окончил Воен. 
электротехн. акад. (1940). Участник сов.- 
финл. войны 1939—
1940, с 1940 инж. по 
техн. средствам свя
зи бригады. В Вел.
Отеч. войну (с 1942) 
нач-к связи танк, бри
гады, нач-к отдела 
связи мех. корпуса.
После войны нач-к 
связи соед., на пре
подават. работе в 
Воен. акад. связи. В 
1957—60 нач-к войск 
связи Туркестан. ВО,
кетных войск стратег, назначения, с 
1968 1-й зам. нач-ка, а с 1970 нач-к войск 
связи МО СССР, с 1977 нач-к связи ВС 
СССР — зам. нач-ка Генштаба. Лен. пр. 
(1981).
БЕЛОВ Иван Панфилович (1893—1938), 
командарм 1 р. (1935). Чл. КПСС с 1919. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Высшие 
академ. курсы Акад. Генштаба (1923). 
Участник 1 мир. и Гражд. войн. В 1919 
чл. РВС и главнокоманд. войсками Тур
кестан. респ. После войны ком-р див., 
корпуса, в 1927—38 команд, войсками 
ряда воен. округов. Чл. Воен. совете' 
НКО, чл. ЦИК СССР. Деп. Верх. Сове 
та СССР 1-го созыва.
Б ЕЛ б В Павел Алексеевич (1897—1962), 
ген.-полковник (1944), Герой Сов. Союза 
(1944). Чл. КПСС с 1925. В Сов. Ар
мии с 1918. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1933). Участник Гражд. 
войны, ком-р эск. После войны ком-р эск., 
полка, див., пом. инсп. кав-и РККА. В 
Вел. Отеч. войну ком-р 2-го кав. корпуса 
(с 1941 1-й гв.), команд. 61 А. С 1945 ко
манд. войсками ряда воен. округов, в
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1955—60 пред. ЦК ДОСААФ. Деп. Верх. 
Совета СССР 2—5-го созывов. 
БЕЛОГВАРДЁЙЩИНА («Белое движе
ние»), военно-диктаторские режимы, 
воинские формирования и нелегальные 
воен. орг-ции, боровшиеся при поддерж
ке междунар. империализма против Сов. 
власти в годы Гражд. войны с целью вос
становления бурж.-помещичьего строя. 
Социальная база — буржуазия, помещи
ки, реакц. чиновники, офицерство и кула
чество. Назв. «белое» происходит от сим
вола «законного» правопорядка — бело
го цвета в противоположность красно
му — символу восставшего народа. Наиб, 
кр. воинскими формированиями Б. были 
войска Колчака, Деникина и Врангеля 
(см. Колчаковщина, Деникинщина, Вран
гелевщина).
БЁЛОЕ МОРЕ, внутриматериковое 
море Сев. Ледовитого ок. у сев. берегов 
европ. части СССР между п-овами Коль
ский и Канин. Беломор.-Балт. каналом 
связано с Балт. м., Волго-Балт. водным 
путём — с Азов., Касп. и Чёрным м.; на 
С. прол. Горло — с Баренцевым м. Пл. 
ок. 90 тыс. км2, преоблад. глуб. 50—200 
м, макс. 350 м. Заливы — губы: Канда
лакшская, Онежская, Двинская и Ме
зенская. Много островов, в осн. мелких. 
Берега на С.-З. высокие, скалистые, на 
Ю.-В. — низкие, пологие. Темп-ра воды 
зимой ниже —1 °C, летом 6—15 °C, 
солёность 24—34°/оо. Приливы полусуточ
ные, 2,5—3,5 м, макс. 10 м (Мезенская 
губа). С окт.— нояб. по май — июнь по
крыто льдом. Порты: Архангельск, Оне
га, Беломорск, Кемь, Кандалакша, Ме
зень.
БЕЛОКйСКОВ Василий Евлампиевич 
(1898—1961), ген.-полковник (1944). Чл. 
КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1918. Окон
чил кав. курсы усовершенствования ст. 
начсостава (1926). Участник Гражд. вой
ны, ком-р б-на, военком полка. В 1922— 
1925 военком кав. полка и бригады, ком-р 
и военком кав. полка, ком-р кав. див., 
пом, команд, войсками воен. округа. В 
Вел. Отеч. войну зам. нач-ка Тыла Сов. 
Армии, нач-к Автомоб. упр., зам. нач-ка 
Тыла Вооруж. Сил (с 1943). В 1949—58 
зам. мин. обороны СССР по стр-ву и рас
квартированию войск. В 1958—61 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР.
БЕЛОМОРСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛО
ТЙЛИЯ, формирование сов, ВМФ, соз
данное в марте 1920 для защиты сев. мор. 
рубежей Сов. гос-ва. В апр. 1920 преобра
зована в Мор. силы Сев. м. Команд. 
С. П. Рябышкин. Вторично Б. в. ф. сфор
мирована в составе Сев. флота в авг. 
1941 для защиты коммуникаций в Белом
м., воет. части Баренцева м. и Арктике. 
Гл. база — Архангельск. Для обороны 
новоземельских прол. и полярных стан
ций в кон. авг. 1941 был создан Сев. 
отряд (базы — Амдерма и о. Диксон). За 
время Вел. Отеч. войны Б. в. ф. обеспе
чила проводку более 2500 транспортов. 
Команд.: М. М.. Долинин, Г. А. Степанов, 
С. Г. Кучеров, Ю. А. Пантелеев. 
БЕЛОМОРСКИЙ ВОЁННЫЙ ОКРУГ, 
образован в мае 1918; существовал: 
4.5 — 15.8.1918, 20.3.1920 — 17.5.1921,
15.12.1944 — 4.4.1956. Первоначально 
включал тер. Архангельской, Вологод. и 
Олонецкой губ., о-ва Белого м. и часть 
о-вов Сев. Ледовитого ок. В послед, тер. 
округа неоднократно изменялась. После 
упразднения его тер. включена в Сев. ВО. 
Упр. округа в Архангельске, Вологде, Re- 
ми и Петрозаводске. Команд.: Ф. Е. Ого

родников, Б. И. Краевский, Дудников, 
М. Шипов, С. П. Нацаренус, Т. И. Ше- 
валдин, В. А. Фролов, М. С. Шумилов, 
К. А. Мерецков.
БЕЛОМбРСКО-БАЛТЙЙСКИЙ КА
НАЛ, соединяет Белое м. (у г. Беломорск) 
с Онежским оз. (у г. Повенец) и через 
Волго-Балт. водный путь — с Балт. м. и 
р. Волга. Построен в 1930—33. Общая дл. 
227 км. 19 шлюзов, 15 плотин, 49 дамб, 
12 водоспусков. Кроме искусств, пути 
(37 км) Б.-Б. к. включает рр. Выг и По- 
венчанка, а также Выгозеро, Водлозеро, 
оз. Узкое, Маткозеро. Ср. глуб, 5 м. До
пускает проход кораблей и судов смешан
ного (реч. и мор.) плавания.
БЕЛОРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944,
23.6 — 29.8, сов. войск 1-го Прибалт, 
(ген. армии И. X. Баграмян), 3-го Бе
лорус. (ген.-п. И. Д. Черняховский), 2-го 
Белорус, (ген.-п. Г. Ф. Захаров), 1-го 
Белорус, (ген. армии
К. К. Рокоссовский) 
фронтов в Вел. Отеч. 
войне. В состав 1-го 
Белорус, фронта вхо
дила 1-я армия Вой
ска Польского (ген.-л.
С. Г. Поплавский) и 
Днепровская воен. фло
тилия, Цель — разгро
мить противостоящую 
гр-ку пр-ка — гр. армий 
«Центр» (Э. Буш, с
28.6 — В.Модель), часть 
сил гр. армий «Север» 
и «Сев. Украина» и ос
вободить Белоруссию.
Нем.-фаш. войска за
нимали подготовл. глу
боко эшелонир. (250—
270 км) оборону, к-рая 
опиралась на развитую 
систему полевых ук
реплений и естеств. ру
бежи. Сов. войска прор
вали оборону пр-ка 
одновременно на 6 уча
стках, окружили и уни
чтожили его гр-ки в 
р-нах Витебска и Боб
руйска, разгромили ор
шанскую и могилёв
скую гр-ки, а затем 
окружили и уничтожи
ли осн. силы гр. армий 
«Центр» в р-не Мин
ска. Входе Б. о. были 
проведены Витебско- 
Оршанская, Могилёв
ская, Бобруйская, Полоцкая, Минская, 
Шяуляйская, Вильнюсская, Каунасская, 
Белостокская и Люблин-Брестская опер-и. 
Сов. войска завершили освобождение 
Белоруссии, освободили часть Литвы и 
Латвии, вступили на тер. Польши, фор
сировав реки Нарев и Висла, и подошли 
к границам Воет. Пруссии, продвинув
шись на 550—600 км и расширив фронт1 
наступления более чем на 1000 км. В Б. о. 
получил развитие такой способ дейст
вий, как окружение. Напр., под Мин
ском оно было достигнуто в ходе парал
лельного и фронтального преследования 
пр-ка на глубине 200—250 км от перед
него края. Для Б. о. характерно массир. 
применение арт-и (150—200 ор. и миномё
тов на 1 км участка прорыва) и нового 
метода арт. поддержки пехоты и танков— 
двойного огн. вала.
БЕЛОРУССКИЙ ВОЁННЫЙ ОКРУГ 
(БВО), ведёт свою историю от Минского 
ВО (образован 28.11.1918), к-рый 14.12. 
1918 переим. в Зап. ВО, а 2.10. 1926 — 
в БВО. Включал тер. Борисов., Бобруй

ской, Брян., Витеб., Вязем., Гомельской, 
Карачев., Лепельской, Могилёв., Оршан., 
Полоцкой и Слуцкой губ. В последую
щем тер. округа изменялась. На тер. окру
га проводились кр. учения и манёвры, в
т. ч. манёвры Белорусского военного ок
руга 1936. С 29.7.1938 округ стал наз. Бе
лорус. Особым ВО (БОВО1 В сент.— 
нояб. 1939 функционировал как Белорус, 
фронт, войска к-рого участвовали в ос
вободит. походе в Зап. Белоруссию. Пос
ле выполнения задач Белорус, фронт был 
преобразован в БОВО, к-рый 11.7.1940 
переим. в Зап. Особый ВО. С нача
лом Вел. Отеч. войны преобразован в 
Зап. фронт. 15.10.1943 на базе упр. Моек, 
зоны обороны вновь был образован БВО. 
С янв. 1945 он стал наз. Белорус.-Литов
ским ВО, к-рый 9.7.1945 был разделён 
на два округа — Минский и Баранович
ский. С 4.2.1946 эти округа вновь объе
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~~. Действия Днепровской флоти 
ЛИИ

_______ Линия- фронта к исходу 29'ав-
'• и густа'

динены в БВО. К 1983 включает тер. 
БССР. Упр. округа в Минске. Войска 
округа вносят большой вклад в укрепле
ние оборон, мощи Сов. гос-ва. Нагр. 
орд. Кр. Знамени (1968). Команд.: 
А. И. Корк, А. И. Егоров, И. П. Убо- 
ревич, И. П. Белов, М. П. Ковалёв, 
Д. Г. Павлов, В. Ф. Яковлев, С. К. Ти
мошенко, С. Г. Трофименко, В. Н. Кома
ров, В. А. Пеньковский, С. С. Маряхин, 
И. М. Третьяк, М. М. Зайцев, Е. Ф. Ива
новский.
БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 1) сов. войск 
в освободит, походах 1939—40. Суще
ствовал в сент.— нояб. 1939. Создан на 
базе Белорус. Особого ВО для освобожде
ния зап. областей Белоруссии. Команд. 
М. П. Ковалёв; 2) сов. войск в окт. 
1943 — апр. 1944 в Вел. Отеч. войне. 
Войска фронта провели Гомельско-Ре- 
чицкую (1943) и Калинковичско-Мозыр- 
скую (1944) опер-и. Б. ф. дважды пере
именовывался в 1-й Белорус, фронт: 17.2 
(по 5.4) и 16.4.1944. Команд. К. К. Ро
коссовский.



БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ 1-й, февр.
1944 — июнь 1945, сов. войск в Вел. Отеч. 
войне. Войска фронта участвовали в Бе
лорусской (1944), Висло-Одерской (1945) 
и Берлинской (1945) опер-ях и провели 
Рогачёвско-Жлобинскую (1944), Бобруй
скую (1944), Люблин-Брестскую (1944), 
Варшавско-Познанскую (1945) опер-и. 
С 5 по 16.4.1944 именовался Белорус, 
фронтом. Команд.: К. К. Рокоссовский 
(февр.— нояб. 1944), Г. К. Жуков (нояб. 
1944 — июнь 1945).
БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ 2-й, февр. 
1944 — июнь 1945, сов. войск в Вел. 
Отеч. войне (5 апр. 1944 был расформи
рован, 24 апр. 1944 вновь восстановлен). 
Войска фронта участвовали в Белорусской 
(1944), Восточно-Померанской, Восточно- 
Прусской, Берлинской (1945) опер-ях и 
провели Могилёвскую, Белостокскую, 
Осовецкую (1944) и Млавско-Эль- 
бингскую (1945) опер-и. Команд.: 
П. А. Курочкин (февр.— апр. 1944), 
И. Е. Петров (апр. — июнь 1944), 
Г. Ф. Захаров (июнь — нояб. 1944), 
К. К. Рокоссовский (нояб. 1944 — июнь 
1945).
БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ 3-й, апр. 
1944 — авг. 1945, сов. войск в Вел. Отеч. 
войне. Войска фронта участвовали в Бело
русской, Мемельской (1944), Восточно- 
Прусской (1945) опер-ях и провели Виль
нюсскую, Каунасскую, Гумбинненскую 
(1944), Инстербургско-Кёнигсбергскую, 
Кёнигсбергскую и Земландскую (1945) 
опер-и. Команд.: И. Д. Черняховский 
(апр. 1944 — февр. 1945), А. М. Василев
ский (февр.— апр. 1945), И. X. Баграмян 
(апр.— авг. 1945).
БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИЙ ВОЁН
НЫЙ ОКРУГ, образован в янв. 1945 
переименованием Белорус. ВО. Включал 
тер. БССР и Литов. ССР. Упр. округа 
в Минске. 9.7.1945 разделён на Ба
ранович. и Минский ВО. Команд.: 
В. Ф. Яковлев, Т. И. Шевалдин. 
БЕЛОСТбКСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 
5 — 27.7, войск 2-го Белорус, фронта 
(ген.-п. Г. Ф. Захаров), часть Белорус
ской операции 1944. Цель — освободить
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. Направления ударов Линия фронта к
. •‘советских войск исходу 27 июля

Белосток. Войска фронта без опер, па
узы, преследуя разоитого под Минском 
пр-ка, нанесли удар в направлении Ново- 
грудок, Волковыск, Белосток и к исходу
27.7 вышли в р-н зап. Белостока. Б., о. 
готовилась в ходе преследования пр-ка, 
проводилась в быстром темпе и носила 
манёвр., и решит, характер.
БЕЛОУСОВ Леонид Георгиевич (р, 
1909), Герой Сов. Союза (1957), майор 
(1945). Чл. КПСС с 1930. В Сов. Армии с 
1930. Окончил школу воен. пилотов 
(1935). Участник сов.-финл. войны 
1939—-40. В Вел. Отеч. войну ком-р

эск., участвовал в обороне п-ова Ханко, 
прикрывал ледовую трассу на Ладож
ском оз. После тяжёлого ранения были 
ампутированы ноги. Вернулся на фронт, 
совершил 30 боевых вылетов, участвовал 
в возд. боях (до 1945).
БЕЛОФЙНСКАЯ ABAHTlbPA В КА- 
РЁЛИИ, окт. 1921 — февр. 1922, вторже
ние белофинских вооруж. банд в Сов. 
Карелию в целях отторжения её от Сов. 
Республики. Организована при участии 
империалистов США и Англии. Опира
ясь на кулацкие мятежи, интервенты 
(5—7 тыс. ч.) захватили часть тер. Ка
релии и создали угрозу Мурманской ж. 
д. Сов. войска (св. 9 тыс. ч.) при поддер
жке местного населения разгромили бело- 
фин. отряды, а их остатки отбросили за 
сов.-финл. границу. Важную роль в раз
громе Б. а. сыграл рейд лыжного отряда 
Тойво Антикайнена по тылам белофин
нов. В память о победе сов. войск РВСР 
учредил почётный жетон «Честному вои
ну Карельского фронта».
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ ДОГОВОР 1651, 
18(28).9, между укр. казаками и польск. 
пр-вом после поражения войска Б. Хмель
ницкого в битве под Берестечком. Вос
станавливал цольско-шляхет. власть на 
Украине. Вдвое (до 20 тыс. ч.) сокраща
лось число реестровых казаков. Аннули
рован в 1652 в рез-те победы казацких 
войск под Батогом.
БЁЛЫЙ Василий Фёдорович (1854— 
1913), рус. генерал от арт-и (1911). Уча
стник рус.-тур. войны 1877—78. В рус.- 
япон? войну 1904—05 команд, крепостной 
арт-ей при обороне Порт-Артура, один из 
организаторов и героев обороны, широко 
применял арт. стрельбу с закрытых пози
ций. В 1906—11 нач-к владивостокской 
крепостной арт-и.
БЁЛЫЙ ГбРОД, 1) укрепления Москвы, 
воздвигнутые в 1585—93 под рук. рус. 
зодчего Ф. С. Коня для защиты Боль
шого посада города по нынешнему Буль
варному кольцу. Состояли из каменной 
стены дл. 10 км, толщиной 4,5 м, выс. 
8—12 м и 27 башен. В 1591, опираясь на 
Б. г., рус. войска отразили набег крым. 
хана Казы-Гирея на Москву; 2) название 
в 16—17 вв. р-на Москвы между стенами 
Китай-города и Б. г., в к-ром жили ре
месленники, купцы и часть бояр. Здесь 
располагались Пушечный, Колымажный 
дворы и др. предприятия.
Б Ё Л Ы Ш Е В Александр В икторович 
(1893—1974), участник Окт. вооруж. вос
стания в Петрограде, матрос, первый ко
миссар Петрогр. ВРК на крейсере «Ав
рора». Чл, КПСС с 1917. В дни Октября 
обеспечил переход крейсера к Николаев
скому мосту для поддержки восставших. 
С 1929 на адм.-хоз. работе.
БЁЛЬГИЯ (Королевство Бельгия) (Ве1- 
giё^ Belgique; франц. Royaume de Belgi
que, флам. Koninkrijk Ве^ё), гос-во 
в Зап. Европе (карту см. на вклейке к с. 
704—705). Пл. 30,5 тыс. км2. Нас. 9,9 млн. 
ч. (1981), в осн. фламандцы и валлоны. 
Гос. языки — французский, нидерланд
ский. Большинство нас.— католики. Сто
лица — г. Брюссель. 9 провинций. Б.— 
конституц. монархия. Глава гос-ва — 
король. Законодат, власть принадлежит 
королю и парламенту, исполнит.^ коро
лю и пр-ву. С 1830 независимое гос-во. 
Чл. НАТО (на её тер.— высшие штабы), 
ЕС, ОЭСР, ЕОУС, Евратома, ЗЕС, ЕЭС; 
в союзе с Нидерландами и Люксембургом 
(см. Бенилюкс). Дипл. отношения с 
СССР — с 12.7.1935. Б. ч. тер. Б.—- низ
менность, на Ю.— горы Арденны. Климат 
умерен., ср. темп-ра июля в центр, р-нах 
18—19 °C, янв. 0 °C. Кр. реки — Маас
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и Шельда, не замерзают. Леса (18% тер.) 
в осн. в Арденнах. Месторождения кам. 
угля, жел. и полиметаллич. руд. Б.— вы
сокоразвитая индустр. капиталистич. 
страна. Ведущие отрасли — горнодоб. 
пром-сть, цвет, и чёрная металлургия, 
машиностроение. Осн. порты: Антвер
пен, Гент. Денеж. ед.— бельг. франк = 
= 100 сантимам. Дл. (тыс. км, 1979) ж. д.— 
св. 4,4, автомоб.— св. 25. Тоннаж торг, 
флота 1 810 тыс. per. т (1980).

Вооруж. силы (1979) состоят из СВ 
(св. 60 тыс. ч.), ВВС (ок. 20 тыс. ч.) и 
ВМС (св. 4 тыс. ч.). На вооружении ок. 
700 танков, 1400 БТР, ок. 250 арт. ор.; 
пуск, установки, 200 с-тов, 4 фрегата и 
27 тральщиков. Вооружение амер., 
зап.-герм, и отечеств, произ-ва. Ком
плектование — на основе всеобщей воин
ской повинности. Срок службы 12—15 мес. 
На тер. Б. 14 ВВБ НАТО.
БЕЛЬТ БОЛЬШОЙ (дат. Store Baelt), 
центральный из Балтийских проливов, 
соединяющих Балтийское м. с прол. Кат
тегат, между о-вами Лолланн и Зеландия 
на В., Лангеллан и Фюн на 3. Дл. ок. 
115 км, шир. 11—78 км, глуб. 11,3— 
71 м. В суровые зимы замерзает. О-ва 
Фюн и Зеландия через пролив связаны 
ж.-д. паромами.
БЕЛЬТ МАЛЫЙ (дат. Lille Baelt), за- 
падный из Балтийских проливов, соеди
няющих Балтийское м. с прол. Каттегат, 
между о-вами Фюн и Эрё на В., Альс и 
п-овом Ютландия на 3. Дл. ок. 125 км, 
шир. 0,5—41 км, глуб. 11,9—81 м. В суро
вые зимы замерзает. Через Б. м.— ж.-д. 
мост междунар. магистрали Гамбург — 
Копенгаген — Стокгольм.
БЕЛЬФбРСКИЙ ПРОХбД (Бургунд
ские Ворота), гор. проход между Вогеза
ми и Юрой на В. Франции, образов, до
линами рр. Ду и Иль. Соединяет Верхне- 
Рейнскую долину с долиной р. Сона. Дл. 
ок. 45 км, шир. 20—30 км. Местность в 
пределах прохода равнинная. По Б. п. 
проложены кан. Рона — Рейн, жел. и ав
томоб . дороги.
БЕЛЯЕВ Михаил Алексеевич (1863— 
1918), рус. генерал от инф-и (1914). Окон
чил Акад. Генштаба (1893). В рус.-япон. 
войну 1904—05 нач-к канцелярии штаба 
1-й Маньчжурской армии и штаба главко
ма. В период 1 мир. войны в 1914—16 нач-к 
генштаба, одноврем. с 1915 пом. воен. 
мин., с 1916 чл. Воен. совета, представи
тель в рум. гл. квартире, с 1917 воен. 
мин. России. После свержения самодер
жавия — в лагере контрреволюции. 
БЕЛЯ Кб В Александр Васильевич (189 7— 
1982), ген.-лейтенант ав-и (1943), Герой 
Сов. Союза (1936). Чл. КПСС с 1936. 
В Сов. Армии с 1919. Окончил фотограм
метрич. школу (1921). В 1936—37 с 
В. П. Чкаловым и Г. Ф. Байдуковым 
участвовал в беспосадочных перелётах 
Мрсква — о. Удд (о. Чкалов), Москва — 
Сев. полюс — США. В Вел. Отеч. вой
ну нач-к авиац. уч. заведений, стажёр- 
команд, возд. армией (в Берлинской 
опер-и). В 1945—60 нач-к ф-та Военно- 
возд. акад. Автор ряда науч. трудов. Деп. 
Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
БЕЛЯКОВ Ростислав Аполлосович 
(р. 1919), сов. авиаконструктор, учёный 
в области механики, Герой Соц. Труда 
(1971), чл.-кор. АН СССР (1974). Чл. 
КПСС с 1944. Окончил Моек, авиац. 
ин-т им. С. Орджоникидзе (1941). С 1971 
ген. конструктор КБ им. А, И. Микояна. 
Под рук. Б. создан ряд самолётов раз
лич. назначения. Гос. пр. СССР (1952),
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Лен. пр. (1972). Деп. Верх. Совета СССР 
9, 10-го созывов.
БЕНГАЗИ, город, ВМБ, порт и между
нар. аэропорт Ливии на Средиземном м. 
Акватория ВМБ и порта — из 3 гаваней 
пл. 2,5 км2, дл. прич. фронта ок. 1,5 км 
с глуб. 5—12 м. Доступен для кораблей 
и судов водоизм. до 30 тыс. т, ведутся ра
боты по его расширению. Плавучий док. 
Грузооборот порта ок. 0,5 млн. т (1979). 
БЕНГАЛЬСКИЙ ЗАЛЙВ Индийского 
ок. между п-овом Индостан и о. Шри- 
Ланка на 3., п-овом Индокитай и о-вами 
Андаманскими и Никобарскими на В. Пл. 
2 191 тыс. км2, ср. глуб. 2507 м, макс. 
4490 м. Ср. темп-ра воды на поверхности 
в февр. 25—27 °C, в авг. 28 °C, солё
ность 30—34°/оо. Приливы полусуточные, 
до 10,7 м. Осн. порты: Калькутта, Мад
рас (Индия), Читтагонг (Бангладеш), Си
туэ (Бирма).
БЕНГАЛЬСКИЙ ОГбНЬ (от назв. ист. 
обл. в Индии — Бенгалии), пиротехн. 
состав, горение к-рого сопровождается 
разбрасыванием сверкающих искр. При
меняется для подачи сигналов, иллюми
наций и фейерверков.
бендёр-аббАс, гл. ВМБ и порт Ира
на в Персидском зал., 8 км юго-зап. од
ноим. города на сев. берегу Ормузского 
прол. Дл. прич. фронта порта 1,1 км с 
глуб. 9,5—10,5 м, 8 причалов. Тер. ВМБ 
и порта расширяется. Грузооборот порта
2,7 млн. т (1976).
БЕНДЁРЕ-ЭНЗЁЛИ (до 1980 — Пех- 
леви), город, порт и ВМБ Ирана на Кас
пийском м. Имеет гавань, защищённую 
2 молами, внеш. и внутр. рейды. Глуб. 
внеш. рейда 10—25 м, канала через приб
реж. отмель — 5—5,5 м, у причалов — 
1,5—5,8 м. Дл. прич. фронта св. 1 км. Су
доверфь обеспечивает ремонт и стр-во 
небольших судов. На ВМБ базируется 
часть кораблей Иран. ВМС.
БЕНДЁР-МАХШЁХР, нефт. порт Ира
на в зал. Хор-Муса на сев. побережье 
Персидского зал. Имеет 6 пирсов, оборуд. 
нефтепроводами; связан нефтепроводом 
с промыслами в Гечсаране. Дл. прич. 
фронта до 2 км с глуб. до 13,7 м. 2 слипа 
для ремонта малых судов. Грузооборот 
порта 50 млн. т (1979).
БЕНДЁРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1919, 27.5, 
вооруж. выступление трудящихся г. Бен
деры под рук. большевиков против окку
пации Бессарабии войсками корол. Ру
мынии, за восстановление Сов. власти. 
Подавлено рум. и франц. войсками. 
БЕНЗЙН (франц. benzine), смесь уг
леводородов различ. строения. Прозрач
ная жидкость с пределами кипения 30— 
205 °C, плотность 0,70—0,78 г/см3. Полу
чают из нефти, а также переработкой уг
ля, сланцев и газфв. Горючее для карбю
раторных автомоб. и поршневых авиац. 
двигателей. Важнейший показатель Б., 
используемого в кач-ве горючего,— окта
новое число. Широко применяется также 
как растворитель смол, жиров и т. п. 
В СССР различают авиац. Б. марок 
Б-100/130, Б-95/130, Б-91/115 (числитель— 
октановое число, знаменатель — показа
тель сортности бензина) и автомоб. Б. 
(А-66, А-72, А-76, АИ-93, АИ-98, цифры 
соответствуют октановому числу). 
БЕНИЛЮКС, сокр. назв. таможенно- 
экон. союза Бельгии, Нидерландов и Люк
сембурга. Дог. о создании Б. подписан в 
1958, начал действовать с 1960. Высш. 
органы — совет министров и ген. секре
тариат (Брюссель). Страны Б. являются 
чл. НАТО.

БЕНЙН (Народная Республика Бенин) 
(B6nin, Republique Populaire du Benin), 
гос-во в Зап. Африке (карту см. на 
вклейке к с. 384—385). Пл. 112,6 тыс. км2. 
Нас. 3,3 млн. ч. (1979), бенинцы (св. 
2 млн. ч.), адже, сомба, бариба, йоруба 
и др. Офиц. язык — французский. Св. 
70% верующих придерживаются мест, 
традиц. верований, остальные — като
лики, мусульмане и др. Столица — 
г. Порто-Ново, резиденция президента 
и пр-ва — г. Котону. 6 провинций. Глава 
гос-ва и Нац. исполнит, совета (пр-ва) — 
президент. Высший орган гос. власти — 
Нац. революц. собрание. Б. в 17 в. — 
феод, гос-во Дагомея. В 1893 влад. Фран
ции, с 1.8.1960 — независимое гос-во Респ. 
Дагомея, с 30.11.1975 — Нар. Респ. Б. 
В нояб. 1974 провозглашена цель создать 
социалистич. об-во. Чл. ОАЕ,- ОКАМ, 
ЕЭС. Дипл. отношения с СССР с 4.6.1962. 
Б.— аграр. страна. Под контролем гос-ва 
находятся с. х-во, транспорт, связь, текст, 
и пивовар, пром-сть, банки, произ-во и 
сбыт хлопка и др. Гл. культура — мае лич. 
пальма, возделываются арахис, хлопок. 
Скотоводство. Пром-сть представлена в 
осн. текст., хлопкоочистит. и пищ. пред
приятиями. Цемент, з-ды. Добыча золо
та. Денеж. ед.— франк КФА = 100 сан
тимам. Дл. (км, 1979) ж. д.— ок. 600, 
автомоб.—6600, в т. ч. с твёрдым покры
тием— 750. В Котону — междунар. аэро
порт и кр. мор. порт.

Вооруж. силы (1982) состоят из СВ 
(7 тыс. ч.), авиац. подразд. и подразд. 
береговой охраны. Воен. техника и ору
жие франц. произ-ва. Комплектование — 
на основе закона о всеобщей воинской 
повинности и по найму. Срок службы — 
18 мес. Имеется воен. жандармерия 
(1,1 тыс. ч.).
БЁННИГСЕН Леонтий Леонтьевич 
(1745—1826), генерал от кав-и (1802). 
С 1773 на воен. службе в рус. армии. 
Участник рус.-тур. войн 1768—74,
1787—91, польск. кампании 1792—94, 
перс, похода рус. войск 1796. В войне с 
Францией 1806—07 ком-р корпуса, за
тем главнокоманд. рус. войсками; потер
пел поражение под Фридландом. В Отеч. 
войну 1812 в авг.— ноябре и. о. нач-ка 
Гл. штаба. За интриги против М. И. Ку
тузова отстранён от должности. В загран, 
походах рус. армии 1813—14 командовал 
армией. В 18i8 покинул Россию. 
БЁНТУОТЕРС (Bentwaters), авиабаза 
такт, авиац. командования ВВС США 
и Великобритании, 9 км сев.-воет. г. Вудб
ридж. ВПП дл. 2700 м. Обеспечивает 
базирование самолётов всех типов. 
БЕОТЙЙСКАЯ ВОЙНА 378—362 до
н. э., война Беотийского союза во главе 
с Фивами й Аттики во главе с Афина
ми против Спарты и руководимого ею 
Пелопоннесского союза городов за геге
монию в Греции. В рез-те Б. в., к-рая 
велась с переменным успехом, Спарта и 
Фивы были ослаблены и перестали играть 
ведущую роль в борьбе за влияние в Гре
ции.
БЕРГ Аксель Иванович (1893—1979), 
сов. учёный в области радиотехники и 
кибернетики, адмирал-инж. (1955), Ге
рой Соц. Труда (1963), акад. АН СССР 
(1946). Чл. КПСС с 1944. Окончил Воен
но-мор. акад. (1925). С 1932 нач-к НИИ 
связи ВМС, зам. наркома электро- 
пром-сти, зам. пред, совета по радиоло
кации, директор Ин-та радиотехники и 
электроники, в 1953—57 зам. мин. оборо
ны СССР. Инициатор и руководитель ис
следований по кибернетике и её примене
нию. Труды по радиотехнике и радио
локации.

БЕРГ Фёдор Фёдорович (1793—1874), 
рус. фельдмаршал (1865), воен. геоде
зист. Участник Отеч. войны 1812 и за
гран. походов рус. армии 1813—14, 
рус.-тур. войны 1828—29. В 1823 и 1825 
возглавлял воен. эксп-и в Ср. Азию. 
С 1843 ген.-квартирмейстер Гл. штаба, 
руководил работой по составлению воен- 
но-топогр. (3-вёрстной) карты России. 
С 1855 ген.-губернатор и команд, вой
сками в Финляндии, в 1863—66 намест
ник в Польше. Чл. Гос. совета.
БЕРГ Эйжен Августович (1892—1918), 
участник Окт. революции и Гражд. вой
ны. Чл. КПСС с 1917. Один из руково
дителей болыпевист. орг-ции на линкоре 
«Севастополь», участник штурма Зим
него дворца. В окт. 1917 в Москве ко
мандовал отрядом балт. моряков. В 1918 
комиссар связи Кавк. Кр. армии. Рас
стрелян в числе 26 бакинских комисса
ров.
БЁРГСТРОМ (Bergstrom), авиабаза 
такт, авиац. командования ВВС США, 
9 км юго-вост. г. Остин (шт. Техас). Пл.
12,7 км2. 2 ВПП дл. 3780 и 2130 м. Обес
печивает базирование самолётов всех 
типов.
бердАнка, однозарядная винтовка ка
либра 4,2 линии (10,67 мм) под металлич. 
патрон, состоявшая на вооружении рус. 
армии в 70—90-х гг. 19 в. Заряжалась 
с казны. Разработана командированными 
в США рус. инженерами полк. А. П. Гор
ловым и кап. К. И. Гуниусом при содей
ствии амер. полк. X. Бердана. В США 
наз. русской винтовкой. На вооруже
ние были приняты винтовки Бердана № 1 
(1868) и Бердана № 2 (1870). Имелось 
3 типа Б. № 2 (пехотная, драгунская и 
казачья), различавшихся в осн. длиной 
и массой.
БЕРДЙЧЕВСКАЯ ТАНКОВАЯ БРИГА
ДА, сформирована в янв. 1942 из частей 
112 тд как 112-я танк, бригада. В янв. 
1943 получила танк, колонну, построен, 
на средства трудящихся МНР. В составе 
войск Зап., Воронеж, и 1-го Укр. фронтов 
участвовала в битве под Москвой, в нас
туплении на брян. направлении, оборо
нит. боях под Жиздрой, в Курской битве, 
в боевых действиях на Правобереж. Ук
раине, тер. Польши, в Берлин, опер-и. 
За боевые заслуги преобразована в 44-ю 
гв. танк, бригаду (30.10.1943), удостоена 
почёт, наимен. Бердичевской (5.1.1944), 
нагр. орд. Ленина, Кр. Знамени, Суворо
ва, Кутузова, Богдана Хмельницкого, 
Кр. Звезды и Боевого Кр. Знамени МНР; 
св. 2 тыс. воинов бригады нагр. ордена
ми и медалями, 15 присвоено звание 
Героя Сов. Союза.
БЕРДЫШ, рубящее холодное оружие в 
виде топора с широким лезвием (40— 
100 см) в форме полу- .
месяца на длин, древке / Xz
(св. 2 м). К древку jk 
крепился ремень для но- [И Яг 
шения Б. за спиной. В ESwg mt 
15—17 вв. в России Б. И 
состоял на вооружении IB 9
стрельцов; служил также В |||
подставкой при стрельбе И
из ружей. 1|
БЁРЕГ СЛОНбВОИ Ж
Кб СТ И (Республика *
Берег Слоновой Кости)
(Cote d’Ivoire, Republi
que de Cote d’Ivoire), 
гос-во в Зап. Африке 
(карту см. на вклейке к 
с. 384—385). Пл. 322,5 
тыс. км2. Нас. 8,5 млн. ч. ™
(1981), бауле, аньи, бете, '
сену фо, мандинго и др. ▼



народности. Офиц. язык — франц. Ок. 
63% нас. придерживается местных традиц. 
верований, 23% — мусульмане, 14% — 
христиане. Столица — г. Абиджан (реше
нием пр-ва переносится в Ямусукро). 6 де
партаментов. В кон. 19 в. тер. Б.С.К. после 
многочисл. войн была захвачена Францией 
и превращена в колонию, с 4.12.1958— 
автон. респ. в составе Франц, сооб
щества, с 7.8.1960 — независимое гос-во. 
Глава гос-ва и пр-ва — президент. Выс
ший законодат. орган — 1-палат. Нац. 
собрание. Дипл. отношения с СССР с 
1967, в мае 1969 разорваны. Чл. ОКАМ, 
ОАЕ. Поверхность страны — плато и 
равнины, мор. берега расчленены слабо. 
Климат в юж. части экватор., в сев.— 
субэкватор.; ср.-мес. темп-ра от 23 до 
30 °C; осадков от 1300 до 2300 мм в год. 
Реки порожистые. На К).— экватор, ле
са, на С.— саванны. Месторождения 
алмазов, железа, марганца, бокситов и др. 
Б. С. К.— аграрная страна, в эконо
мике большую роль играет франц. и 
амер. капитал. В с. х-ве преобладает 
общинное землевладение. Выращиваются 
кофейное дерево, какао-бобы, ананасы, 
бананы, масличная пальма. Скотоводство. 
Пром-сть в осн. занята переработкой с.-х. 
сырья; нефтепереработка и деревообра
ботка. Добыча алмазов, марганц. и ти
тан. руд, золота, с 1980 — нефти на 
шельфе. Развито лесное х-во. Денеж. 
ед.— франк КФА = 100 сантимам. Дл. 
(км, 1981) ж. д.— 665, автомоб.— 48 тыс., 
в т. ч. с твёрдым покрытием — 6 тыс. Гл. 
мор. порт и аэропорт — Абиджан.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(5,7 тыс. ч.), ВВС (350 ч.) и ВМС 
(400 ч.). На вооружении лёг. танки, по
левая и зен. арт-я, неск. самолётов, вер
толётов и сторожевых катеров. Воен. 
жандармерия (3 тыс. ч.).
БЕРЕГОВАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, см. Мор
ская артиллерия.
БЕРЕГОВАЯ Б АЗ А, спец. воин, часть 
ВМФ, предназнач. для тыл. и техн. 
обеспечения соед. кораблей (ПЛ, боевых 
катеров и др.). Создаётся в пунктах 
базирования флота. Снабжает корабли 
всеми видами материальных средств; 
производит мелкий ремонт кораблей и 
обеспечивает их боеготовность; несёт 
охрану тер. базы; содержит в исправнос
ти все плавсредства и места стоянки ко
раблей; создаёт условия для проведения 
боевой и полит, подготовки, отдыха л/с. 
БЕРЕГОВАЯ ОБОРбНА, силы, 
средства флота и берег, укрепления, пред
назнач. для обороны ВМБ, портов, 
участков мор. побережья, островов, про
ливов и узкостей от нападения пр-ка с 
моря. Оборона мор. побережья осу
ществляется совместными усилиями су
хопут. войск, ВМФ (ВМС), ВВС, 
войск ПВО. В США задачу Б. о. выпол
няют воен.-мор. округа и сухопут. войска. 
БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА, специализиров. 
воен. служба ряда гос-в, предназнач. 
для обеспечения безопасности плавания 
в тер. водах, несения службы разведки 
погоды, охраны рыболовства, а также 
для борьбы с контрабандой. Для Б. о. 
используются: сторожевые корабли, ле
доколы, буксиры, патрульные катера, 
самолёты и вертолёты. В нек-рых гос-вах, 
напр. в США, силы Б. о. в воен. время 
являются резервом ВМС и могут привле
каться для борьбы с ПЛ, прикрывать 
прибреж. коммуникации и побережье, 
оборонять акватории баз, портов и якор. 
стоянок, проводить поисково-спасат. 
опер-и.
БЕРЕГОВАЯ СЛУЖБА в рус. ВМФ, 
всякого рода служба, к-рую воен. моря

ки несли на суше. В сов. ВМФ термин 
«Б. с.» неофициально употребляется по 
отношению к частям и службам, обеспе
чивающим боевую и повседневную дея
тельность кораб. состава ВМФ, а также 
к частям и соед. родов сил и служб 
ВМФ, предназнач. для действий на бере
гу (берег, ракет.-арт. войска, мор. пехота, 
берег, посты наблюдения и связи и т. п.). 
БЕРЕГОВАЯ СЛУЖБА В МОСКОВ
СКОМ ГОСУДАРСТВЕ 15—17 вв., 
служба охранения и прикрытия юго- 
вост. границ гос-ва от вражеских набегов. 
Подразделялась на береговую (речную) 
и полевую оборону границ. Начало Б. с. 
положили караулы (заставы), выставляе
мые с сер. 14 в. по берегам рек Хопёр, 
Дон и др. на путях движения татар. 
Б. с. велась неподвижными сторожевыми 
заставами («сторожами»), подвижными 
разъездами («станицами») и полевым 
войском («береговой ратью»). Опиралась 
также на города-крепости и засечные 
черты.
БЕРЕГОВбЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА Мб-
РЕМ, ведётся в прибреж. р-нах с целью 
обнаружить мор. (надвод. и подвод.) 
и низколетящие возд. цели с помощью 
техн. средств (радиолокац., гидроакус- 
тич., ночного видения и др.) и визуально. 
Данные наблюдения передаются на бе
рег. боевые ^информац. посты и КП. 
БЕРЕГОВОЙ Георгий Тимофеевич 
(р. 1921), лётчик-космонавт СССР, дваж
ды Герой Сов. Союза (1944, 1968), Герой 
Соц. Труда НРБ, ген.-лейтенант ав-и 
(1977), заел, лётчик-
испытатель СССР 
(1961). Чл. КПСС с 
1943. В Сов. Армии 
с 1938. Окончил Во
енно-возд. акад.
(1956). Участник Вел.
Отеч. войны, лётчик- 
штурмовик, совершил 
185 боевых вылетов.
В 1948—64 лётчик- 
испытатель. В окт.
1968 совершил косм, 
полёт на К К «Союз-3». С 1972 нач-к 
Центра подготовки космонавтов. Деп. 
Верх. Совета СССР 8—10-го созывов. 
БЕРЕГОВбЙ ФЛАГМАНСКИЙ КО
МАНДНЫЙ ПУНКТ, см. Командный 
пункт флота (флотилии). 
БЕРЕГОВОЕ РАКЁТНО-АРТИЛЛЕ- 
РЙЙСКИЕ ВОЙСКА, род сил ВМФ, 
состоящий из частей и подразделений, 
вооруж. установками управл. ракет и 
арт. орудиями. Предназначены для обо
роны ВМБ, важных участков мор. по
бережья и островов от нападения кораб
лей пр-ка, а также для содействия сухо
пут. войскам, действующим на примор. 
направлениях.
БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЁНИЯ, система 
фортификац. сооружений, являющихся 
частью берег, обороны. Сооружаются на 
важнейших участках мор. побережья с 
учётом полит, и стратег, значения оборо
няемых объектов, конфигурации берег, 
черты и рельефа местности. В 16—17 вв. 
в России, как и в ряде стран Зап. Европы, 
Б. у. в виде примор. крепостей имелись 
на побережье Балт., Белого, Касп. и 
Азов. м.
БЕРЕЗИНА, река в БССР, правый при
ток Днепра. Дл. 613 км. Являлась 
важной естеств. преградой в войнах Рос
сии 18—20 вв. со Швецией, Францией и 
Германией. В Отеч. войну 1812 преследуе
мая рус. войсками в окт.— нояб. франц. 
армия была прижата к Б. При пере
праве через неё французы потеряли ок. 
50 тыс. ч., а незначит. их часть, успев-
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шая переправиться, также была уничто
жена. Сражение при Б. завершило раз
гром 600-тыс.«Великой армии» Наполеона.

В 1920 в ходе Гражд. войны войска 
Кр. Армии провели у Б. две наступат. 
опер-и против интервентов панской Поль
ши. В нач. период Вел. Отеч. войны и в 
ходе Белорусской операции 1944 на Б. 
шли упорные бои.
БЕРЕЗЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, см.
Майская операция 1920.
березнеговАто - СНИГИРЁВСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1944, 6—18.3, войск 3-го 
Укр. фронта (ген. армии Р. Я. Мали
новский) во время Вел. Отеч. войны. 
Цель — разгромить пр-ка (6-я нем.-фаш. 
и 3-я рум. армии) в междуречье Ингуль-

БЕРЕЗНЕГОВАТО-СНИГИРЕВСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 6-18 марта 1944 г. 
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Линия фронта к исходу 5 марта
Направления ударов советских войск 
Березнеговато-Снигиревская группировка 
противника к исходу 13 марта
Контрудары немецко-фашистских войск

———Линия фронта к исходу 18 марта

ца и Юж. Буга. В рез-те Б.-С. о. войска 
фронта нанесли тяжёлое поражение пр-ку 
(8 его дивизий были разгромлены), про
двинулись на 140 км, освободив от пр-ка 
значит. тер. Правобереж. Украины. 
Осуществлялась в условиях бездорожья, 
разлива рек и весенней распутицы. 
БЕРЕЗОВСКИЙ Владимир Антонович 
(1852—1917), основатель первой рус. 
книгоизд. фирмы воен. лит-ры (1879). 
Выпустил более 4 тыс. изданий, в т. ч. 
«Энциклопедию воен. и мор. наук», 
«Атлас, сражений XIX в.».
БЕРЁЙТОР (нем. Bereiter — наездник), 
специалист по объездке молодых лоша
дей и обучению верховой езде в кав. и 
арт. частях^ рус. армии.
БЕРЕНДЁЙКА, обтянутая кожей дере
вянная трубка с крышкой для хранения 
и переноски порохового заряда к оружию, 
к-рое заряжалось с дула; прототип пат
ронташа. 8—12 Б. крепились к портупее, 
перевязи стрелка.
БЕРЕНС Евгений 
Андреевич (1876—
1928), сов. военно- 
мор. деятель, кап.
1 р. Окончил Мор. 
корпус (1895). В рус.- 
япон. войну 1904—05 
штурман на крейсере 
«Варяг», участвовал в 
мор? бою у Чемульпо,
В 1917 нач-к отдела
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Мор. генштаба. После Окт. рев-ции пере
шёл на сторону Сов. власти, в 1917—19 
нач-к Мор. генштаба, в 1919—20 команд. 
Мор, Силами Республики, с 1920 состоял 
для особо важных поручений при РВСР, 
с 1924 военно-мор. атташе СССР в Англии 
и Франции.
БЕРЕСТЁЧКО, город (с 1940 в Волын
ской обл.), где 18 (28). 6— 30.6 (10.7). 
1651 произошло крупнейшее сражение 
войск Б. Хмельницкого (100 тыс. ч.) и 
крым. хана Ислам-Гирея III (50 тыс. ч.) 
с польск. армией короля Яна II Казимира 
(150 тыс. ч.) в ходе Освободит, войны 
укр. и белорус, народов 1648—54. Бегст
во татар с поля боя оголило левый 
фланг боевого порядка укр. крестьянско- 
казацкого войска, что привело к его по
ражению. Был подписан тяжёлый Бело
церковский договор 1651.
БЕРЗАРИН Николай Эрастович (1904— 
1945), ген.-полковник (1945), Герой Сов. 
Союза (1945). Чл. КПСС с 1926. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил командные курсы 
(1923). Участник Гражд. войны, пом. 
нач-ка пулем. команды. После войны 
ком-р и комиссар стрелк. полка, ком-р 
стрелковых див., корпуса и зам. команд. 
1-й Краснознам. армией Дальневост. 
фронта. В Вел. Отеч. войну команд. 27А, 
34А, зам. команд. 61А и 20А, команд. 39А 
и 5 уд. А. В 1945 первый сов. комендант 
и нач-к сов. гарнизона Берлина. Погиб 
при исполнении служебных обязаннос
тей.
БЁРЗИН (Берзинь) Рейнгольд Иосифо
вич (1888—1939), активный участник 
Гражд. войны.. Чл. КПСС с 1905. В Сов. 
Армии с 1918. Участник 1 мир. войны. 
В 1918—19 командовал сов. войсками в 
борьбе с Центр, радой и мятежом Довбор- 
Мусницкого, главком Зап. фронта, ко
манд. Северо-Урало-Сиб. фронтом, позд
нее ЗА, инсп. армии Сов. Латвии. В 1919— 
1924 чл. РВС Зап., Юж., Юго-Зап. и 
Туркестан, фронтов. С 1924 работал в 
воен. пром-сти, Наркомземе РСФСР. 
БЁРЗИН (Берзинь, наст. фам. и имя 
Кюзис Петерис) Ян Карлович (1889— 
1938), арм. комиссар 2 р. (1937). Чл. 
КПСС с 1905. В Сов. Армии с 1919. 
Участник Рев-ции 1905—07, Февр, и 
Окт. рев-ций 1917. В Гражд. войну нач-к 
политотдела див. и нач-к особого отдела 
армии. С 1921 в развед. упр. РККА, в 
1924—35 и 1937 нач-к развед. упр. 
В 1936—37 гл. воен. советник респ. ар
мии в Испании.
БЕРЙЕВ (Бериашвили) Георгий Ми
хайлович (1903—79), сов. авиаконструк
тор, ген.-майор инж.-техн. службы 
(1951). Чл. КПСС с 1929. Окончил Ле
нингр. политехи. ин-т. В 1934—68 
возглавлял КБ. Под рук. Б. создано 
неск. типов гидросамолётов, реакт. летаю
щих лодок, самолётов-амфибий и др. 
Гос. пр. СССР (1947, 1968).
Б Ё РИН Г Витус Ионассен (Иван Ивано
вич) (1681—1741), рус. мореплаватель, 
капитан-командор рус. флота (1730). 
На службе в рус. флоте с 1703. В 1725— 
1730 и 1733—41 руководил 1-й и 2-й 
Камчатскими эксп-ями. Прошёл между 
Чукотским п-овом и Аляской, достиг 
Сев. Америки и открыл ряд о-вов Алеут
ской гряды. Эксп-и Б. подтвердили на
личие пролива между Азией и Аме
рикой (см. Берингов пролив).
БЁРИНГОВ ПРОЛЙВ между Азией 
и Сев. Америкой, соединяет Сев. Ледо
витый и Тихий ок. Дл. 96 км, шир. 
86—198 км, глуб. 36—60 м. Между

о-вами Ратманова и Крузенштерна (см. 
Диомида острова) проходит гос. грани
ца СССР и США. Через Б. п. пролегает 
Сев. мор. путь. Обычные условия пла
вания кораблей в авг.— сент., в осталь
ное время осложнено дрейфующими 
льдами.
БЁРИНГОВО МбРЕ, окраинное море 
на С. Тихого ок., отделено от него Алеут
скими и Командорскими о-вами. Через 
Б. м. проходит' гос. граница между 
СССР и США. Беринговым прол. со
единяется с Сев. Ледовитым ок. Пл. 
2 315 тыс. км2, макс. глуб. 4097 м. Бере
га сильно изрезаны, на 3. в осн. высо
кие, скалистые, в устьях рек низменные, 
на В.— низменные, пологие. Кр. зали
вы: Анадырский, Олюторский, Нортон, 
Бристольский. Темп-ра воды летом 
5—10 °C’, зимой море покрыто льдом, 
солёность 28—33°/оо. Приливы на 3.
2.4 м, на В. до 6,4 м. Порты: Анадырь, 
Эгвекинот, Провидения (СССР), Ном 
(США),.
БЕРЛИН ЗАПАДНЫЙ, см. Западный 
Берлин.
БЕРЛИНГ Зигмунд (р. 1896), генерал 
брони Войска Польского. В армии с 
1918. В 1939 интернирован и находился 
в СССР. В 1941—42 в польск. армии 
(армия Андерса), нач-к штаба див., 
нач-к базы армии. В 1943 организатор 
формирования и ком-р 1-й польск. пех. 
див. им. Т. Костюшко, с авг. ком-р 1-го 
корпуса польск. войск в СССР, в 1944 
команд. 1А Войска Польского, участво
вавшей в боях с нем.-фаш. захватчиками. 
В 1944—47 в Москве на учёбе в Воен. 
акад. Генштаба. В 1948—53 нач-к Акад. 
Генштаба Войска Польского.
БЕРЛЙНСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ
1945, см. Потсдамская конференция 
1945. ,
БЕРЛЙНСКАЯ МОТОРИЗОВАННАЯ 
ИНЖЕНЁРНАЯ БРИГАДА, сформиро
вана в авг. 1944 на 1-м Укр. фронте как 
20-я моториз. инж. бригада. В составе 
войск фронта участвовала в Висло- 
Одер., Нижне- и Верхне-Силез., Берлин, 
и Праж. опер-ях. За боевые заслуги 
преобразована в 3-ю гв. моториз. инж. 
бригаду (15.4.1945), удостоена почёт, 
наимен. Берлинской (4.6. 1945), нагр. 
орд. Кутузова, Богдана Хмельницкого, 
Александра Невского и Кр. Звезды; св.
1.5 тыс. её воинов нагр. орденами и ме
далями, 7 присвоено звание Героя Сов. 
Союза
БЕРЛЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945,
16.4 — 8.5, войск 2-го Белорус. (Маршал 
Сов. Союза К. К. Рокоссовский), 1-го 
Белорус. (Маршал Сов. Союза Г. К. Жу
ков), 1-го Укр. (Маршал Сов. Союза 
И. С. Конев) фронтов, при /участии час
ти сил Балт. флота (адм. В. Ф. Трибуц) 
и Днепровской воен. фл-и, 1-й и 2-й армий 
Войска Польского во время Вел. Отеч. 
войны. Цель — разгромить гр-ку пр-ка 
на берлинском направлении (3-я танк, 
и 9-я армии гр. армий «Висла» Г. Хейн- 
рици; 4-я танк, и 17-я армии гр. армий 
«Центр» Ф. Шёрнера), овладеть Берли
ном и выйти к р. Эльба на соединение с 
войсками союзников. Руководители Анг
лии и США также стремились овладеть 
Берлином и ввести туда свои войска, 
упредив Сов. Армию. Однако эта задача 
оказалась для них непосильной. 16— 
19 апр. сов. войска прорвали одерско- 
нейсенский рубеж обороны пр-ка. В по
лосе наступления войск 1-го Белорус, 
фронта пр-к располагал неск. сильно 
укреплёнными полосами глубоко эше- 
лонир. обороны, что замедлило продви
жение войск фронта. Учитывая это,

Ставка решила осуществить манёвр на 
окружение берлинской гр-ки пр-ка уда
ром танк, армий 1-го Укр. фронта по- 
Берлину с Ю. 20 апр. в 13 ч 50 мин огнём 
арт-и 1-го Белорусского фронта по Бер
лину было положено начало ист. штурму 
столицы фаш. Германии. 24 апр. было- 
завершено окружение франкфуртско- 
губенской, а 25 апр. всей берлинской 
гр-к пр-ка, насчитывавших ок. 500 тыс. ч. 
В тот же день войска 5-й гв. армии встре-

БЕРЛИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 16 апреля-8 мая 1945 г. 
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тились с подошедшими частями амер. 
1А. Уничтожение франкфуртско-губен- 
ской гр-ки осуществлялось с 26 апр. 
по 1 мая в основном в ходе попыток её 
прорваться на 3. Уничтожение берлин
ской гр-ки непосредственно в городе 
продолжалось до 2 мая расчленением 
обороны и уничтожением пр-ка по частям. 
К 15 ч 2 мая сопротивление пр-ка в 
Берлине прекратилось. Борьба с отд. 
группами, пытавшимися прорваться из 
окрестностей города на 3., закончилась 
5 мая. В ночь на 9 мая 1945 представите
ли герм. верх, командования подписали 
в Карлсхорсте Акт о капитуляции 
вооруж. сил фаш. Германии. В ходе 
опер-и сов. войска разгромили 70 пех., 
23 танк, и мех. див. С 16 апр. по 7 мая 
они взяли в плен 480 тыс. ч., захватили 
св. 1500 танков и штурм, ор., 4500 с-тов 
и др. технику. Б. о. свидетельствовала 
о высоком уровне сов. воен. искусства, 
творческом освоении богатого опыта, на
копленного Сов. Армией за годы Вел. 
Отеч. войны. Б. о.— опер-я группы фрон
тов на окружение и одноврем. расчлене
ние самой кр. в истории войн стратег, 
гр-ки пр-ка. Особенности Б. о.: прове
дение арт. подготовки и переход в наступ-



ление на широком фронте ночью с приме
нением прожекторов (1-й Белорус, 
фронт). Новым в управлении авиацией 
являлось создание в 16 ВА централиз. 
системы радиолокац. узлов наведения. 
День 9 мая стал Днём Победы над фаш. 
Германией. ' Президиум Верх. Совета 
СССР учредил медаль «За взятие Берли
на».
БЕРЛЙНСКИЙ КОНГРЁСС 1878,
1(13).6 — 1(13).7, созван по инициативе 
Англии и Австро-Венгрии для пересмот
ра Сан-Стефанского договора, завер
шившего рус.-тур. войну 1877—78. Участ
вовали Англия, Германия, Россия, Фран
ция, Австро-Венгрия, Италия, -Турция. 
Рус. пр-во, оказавшееся в дипл. изоля
ции, пошло на уступки (см. Берлинский 
трактат 1878}.
БЕРЛЙНСКИИ ПАКТ 1940, 27.9, до
говор о воен. агрессивном союзе между 
гл. участниками «Антикоминтерновского 
пакта» — фаш. Германией, Италией и 
милитарист. Японией. Предусматривал 
раздел мира между ними. По Б. п. Гер
мании и Италии отводилась ведущая 
роль в создании «нового порядка» в Ев
ропе, Японии — в Азии. К Б. п. позднее 
присоединился ряд др. гос-в. Фаш. Гер
мания использовала Б. п. прежде всего 
для подготовки нападения на СССР, уси
ления военно-полит. контроля над свои
ми сателлитами в Европе.
БЕРЛЙНСКИЙ ТРАКТАТ 1878, 1(13).7, 
закл. участниками Берлинского конгрес
са 1878. Изменил условия Сан-Стефан
ского дог. 1878 в ущерб России и слав, 
народам Балкан, п-ова. Подтвердил 
независимость Сербии, Румынии и Чер
ногории (тер. последней значит, уреза
лась). Сев. Болгария стала автон. 
гос-вом. Тер. Болгарии сокращалась втрое 
в рез-те передачи Турции Македонии 
и Воет. Румелии. Австро-Венгрия полу
чила право оккупировать Боснию и Гер
цеговину, к-рым раньше предоставлялась 
автономия в рамках Осман, империи. 
Россия сохранила за собой Карс, Арда- 
ган и Батум; Баязет с Алашкертской до
линой возвращались Турции. Антирус. и 
антислав, направленность Б. т. не могла 
умалить положит, роли России в осво
бождении балкан. народов от осман, ига. 
БЁРМА (польск. berma) (воен.), гори
зонт. площадка, оставляемая при отрыв
ке стрелк. окопа между крутостью окопа 
и бруствером для предупреждения его 
осыпания; используется для упора лок
тей при стрельбе, размещения патронов, 
гранат т. д.
БЕРМУДА (Bermuda), база воен.-мор. 
авиации США на Бермудских о-вах. 
Осн. ВПП дл. 2960 м.
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА (The Ber
muda Islands), владение Великобритании 
в сев.-зап. части Атлантического ок. 
на одноим. архипелаге из 360 островов, 
скал и коралловых рифов, в т. ч. 20 оби
таемых; 10 из них соединены мостами и 
путепроводами (карту см. на вклейке 
к с. 32—33). Общая пл. 53,3 км2. 
Нас. ок. 57,2 тыс. ч. (1978), в осн. негры 
и мулаты. Офиц. язык — английский. 
Адм. центр и порт — г. Гамильтон. 
С 1684 колония Великобритании. По 
конституции 1968 пользуются внутр. 
самоуправлением; англ, монарх пред
ставлен губернатором, в ведении, к-рого 
внеш. политика, оборона, внутр. безопас
ность, полиция. Законодат. орган — 
2-палат, парламент, исполнит.— пр-во 
во главе с пр.-мин., к-рый назначается 
губернатором. Поверхность Б. о. равнин
ная. Климат тропич.; ср.-мес. темп-ра от 
8 °C (февр.) до 32 °C (авг.); осадков

1450 мм в год. Основа экономики — 
иностр. туризм (90% общих доходов). 
Денеж. ед.— бермудский дол.— 100 цен
там. Дл. автомоб. дорог — 240 км 
(1980). Имеются силы самообороны («Бер
мудский полк») числ. 350 ч. (1980). На 
Б. о.— канад. воен. база Даниелс-Хед. Св. 
1/10 тер. Б. о. отдано США под ВМБ и 
ВВБ (Кинге-Пойнт и Бермуда). 
БЕРНАДбТ (Bernadotte) Жан Батист 
(1763—1844), маршал Франции (1804). 
Участник рев. и наполеоновских войн, 
ком-р див., корпуса. В 1810 уволен 
Наполеоном в отставку. В том же году 
швед, парламент избрал Б. наследником 
престола. В 1813 примкнул к антинапо- 
леоновской коалиции, командовал швед, 
войсками в войне против Франции. 
В 1818—44 швед, король под именем 
Карл XIV Юхан, основатель династии 
Берна дотов.
БЁРНСА МЙССИЯ , англ, миссия во гла
ве с офицером А. Бернсом в Афганистан 
(1837—38) с целью привлечь афг, эмира 
на сторону Англии и помешать ему заклю
чить союз с Россией. Б. м. потерпела 
провал, после чего Англия развязала за
хватнич. коЛон. войну против Афганис
тана (1838—42) (см. Англо-афганские 
войны).
БЕРСАЛЬЁРЫ (от итал, bersaglio — 
мишень), стрелки итал. пехоты, прохо
дившие спец, подготовку в стрельбе и 
совершении форсиров. маршей. Впервые 
появились в 1836 в армии Пьемонта. 
В 20 в. стали основой формирования са
мокатных и мотоциклетных частей. 
БЕРТРАН (Bertrand) Анри Грасьен 
(1773—1844), франц. генерал, участник 
всех наполеоновских войн. С 1804 адъю
тант Наполеона I, после его падения 
находился вместе с ним на о. Эльба и
о. Св. Елены. Автор дневника о пребыва
нии Наполеона на о. Св. Елены.
БЕРТЬЁ (Berthier) Луи Александр 
(1753—1815), маршал Франции (1804). 
Участник рев. и наполеоновских войн, 
команд, армией (1796—98), воен, мин., 
нач-к штаба наполеоновской армии. Раз
работанные им осн. положения штабной 
службы использованы во мн. европ. 
армиях.
БЁРУТ (Bierut) Болеслав (1892—1956), 
польский полит, и гос. деятель. Чл, Ком
партии Польши (КПП) с 1918. В 1915— 
1923 на руководящей работе в рабочих 
кооперативах Польши, затем на ответств. 
постах в КПП. Подвергался репрессиям 
в бурж. Польше. В годы нем.-фаш. 
оккупации Польши — один из органи
заторов борьбы за нац. и социальное 
освобождение польск. народа. Чл. руко
водства возникшей в 1942 Польской рабо
чей партии (ППР). В 1944—47 пред. 
Крайовой Рады Народовой. В 1947—52 
президент Польской Республики и пред. 
Гос. совета. В 1952—54 пред. Сов. мин. 
ПНР. С сент. 1948 ген. секретарь ЦК 
ППР, с дек. 1948 чл. Политбюро ЦК и 
пред, ЦК Польской объедин. рабочей 
партии (ПОРП). С марта 1954 1-й сек
ретарь ЦК ПОРП.
Б ЕС КОЗ til РКА, форменный головной 
убор (без козырька, с ленточками) кур
сантов воен.-мор, училищ, матросов и 
нек-рых мл. ком-ров в ВМФ (ВМС) 
мн. гос-в. Получила распространение в 
нач. 19 в. В рус. флоте с 1872 на Б. но
силась лента, на к-рой указывалось назв. 
корабля или номер флот, экипажа. 
В сов. ВМФ на ленте Б. указывается 
наимен. флота или воен.-мор. училища. 
Матросы и старшины гв. кораблей носят 
на Б. (с 1943) гв. ленту расцветки ленты 
ордена Славы.
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БЕСКРОВНЫЙ Любомир Григорьевич 
(1905—80), сов. воен. историк, полков
ник (1948), заел, деятель науки РСФСР 
(1970). Чл. КПСС с 1945. Преподавал в 
военно-уч. заведениях. Работал в Инсти
туте истории СССР АН СССР. Труды 
по воен. истории, историографии и источ
никоведению воен. иск-ва, историч. гео
графии.
БЕСПИЛОТНЫЕ РАЗВЁД Ы ВАТЕЛЬ- 
НЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
обеспечивают ведение стратег., опер, и 
тактической возд. разведки на сухопут. 
и мор. ТВД. Оснащаются спец, оборудо
ванием, позволяющим вести разведку 
днём и ночью различ. способами (фото
графированием, радиолокац. обнаруже
нием и др.).
БЕСПИЛОТНЫЕ СРЁДСТВА ВОЗ
ДУШНОГО НАПАДЁНИЯ, ЛА, управ
ляемые автоматически — автономно или 
дистанционно. Предназначены для пора
жения назем, и мор. объектов. Включают 
крылатые ракеты, планёры, несущие 
боевой заряд, беспилотные телеуправ
ляемые ЛА и др. Дальность их действия 
от десятков до неск. тыс. км, выс. полё
та от 50—100 м до 25—30 км, скорости от 
дозвуковых до сверхзвуковых. Б. с. в. н. 
могут нести обычные или ядер, заряды. 
Запускаются с назем, пусковых устано
вок, с кораблей и самолётов.
БЕСПЛАМЕННЫЙ ВЬ'1СТРЕЛ, стрель
ба с уменьшенным пламенем у дула ог
нестр. оружия. Достигается в арт. ору
диях ср. и кр. калибра за счёт исполь
зования в метат. зарядах пламегасящих 
добавок (канифоль, сульфат калия 
и др.), в автоматич. стрелк. оружии и ма- 
локалибер. пушках — путём установки 
на стволе пламегасителей.
БЕСПОКОЯЩИЕ ДЁЙСТВИЯ, боевые 
действия, направл. на изнурение войск 
пр-ка, подрыв их морального духа, на
рушение планомерной подготовки к нас
туплению, проведению перегруппировок, 
произ-ву инж. работ и др.; осуществляют
ся в обороне спец, выделен, силами и 
средствами. К Б. д. относятся периодич. 
огн. налёты и методич. огонь арт-и, вне- 
зап. обстрелы пр-ка из стрелк. оружия, 
нанесение ударов небольшими гр. само
лётов, действия развед.-диверс. групп, 
снайперов и др.
БЕССАРАБСКО - ТАННЕНБЁРГСКАЯ 
КАВАЛЕРЙЙСКАЯ ДИВЙЗИЯ, сфор
мирована в нояб. 1922 как 4 кд. В янв. 
1923 стала наз. 3 кд, 17.6.1924 — Бесса
рабской, а 6.8.1925 — имени Г. И. Ко
товского., В 1928 за боевые заслуги, успе
хи в боевой и полит, подготовке див. на
граждена Почёт, революц. Кр. знаменем 
и орд. Кр. Знамени, а в 1935 орд. Лени
на. В 1939—40 участвовала в освобожде
нии Зап. Украины, Сев. Буковины и 
Бессарабии. В годы Вел. Отеч. войны в 
составе войск Юго-Зап., Юж., Зап. и 
2-го Белорус, фронтов вела оборонит, 
бои на Украине, участвовала в Сталингр. 
битве, Ростов. (1943), Смолен., Белорус., 
Воет.-Прус., Воет.-Померан, и Берлин, 
опер-ях. За боевые заслуги преобразована 
в 5 гв. кд (25.12.1941), удостоена почёт, 
наимен. Танненбергской, нагр. орд. Су
ворова; св. 10 тыс. её воинов нагр. ордена
ми и медалями, 3 присвоено звание 
Героя Сов. Союза.
БЕСТУЖЕВ Николай Александрович 
(1791—1855), декабрист, капитан-лей
тенант (1824). Чл. Верх, думы Сев. об-ва, 
республиканец. В дни подготовки восста
ния в Петербурге ближайший пом»
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К. Ф. Рылеева. 14.12.1825 вывел на Се
натскую пл. Гв. экипаж. Приговорён 
к вечной каторге, заменённой 20 годами. 
С 1826 в Шлиссельбург, крепости, на 
Нерчинских рудниках, с 1839 на посе
лении в Иркутской губ. Акварелист- 
портретист. Труды по рус. воен. исто
риографии, науке и технике. 
БЕСТУЖЕВ-РЮМИН Михаил Павло
вич (1803—26), декабрист, подпоручик. 
Чл. Юж. об-ва, республиканец. Осу
ществлял связь между управами Юж. 
об-ва, польск. революционерами и др. 
об-вами и орг-циями декабристов. Один 
из руководителей Васильковской управы 
и восстания Черниговского полка. Казнён. 
«БЕСХВбСТКА», аэродинамич. схема 
самолёта без горизонт, оперения. Вертик. 
оперение устанавливается на фюзеляже 
или на концах крыла. «Б.» создана 
Б. И. Черановским в 1926. Схема «Б.» 
известна и для ракет (рули примыкают 
к крыльям).
БЕСШУМНОЕ ОРУЖИЕ, стрелк. ору
жие со слабым или вообще не восприни
маемым человеч. ухом звуком выстрела. 
Наиб, распространены спец, или обычные 
образцы оружия с надетым на ствол глу
шителем (простейший глушитель — ме
талл ич. трубка с отверстием, прикры
тым резиновой мембраной).
БЁТА-ИЗЛУЧЁНИЕ, поток электронов 
или позитронов (бета-частиц), испускае
мых атом, ядрами при бета-распаде ра
диоакт. изотопов. Большое кол-во бета- 
излучающих изотопов образуется при 
ядер, взрыве. Проникающая способность 
бета-частиц не превышает неск. мм, по
этому при внеш. облучении человека по
ражаются лишь его кожные покровы. 
БЕТОНОБбЙНАЯ БбМБА, см. Авиа
ционная бомба,
БИАРРЙЦКИЕ СВИДАНИЯ , дипл. 
встречи Наполеона III и Бисмарка в 
Биаррице (Франция, 1864 и 1865), в 
рез-те к-рых Бисмарку удалось добиться 
нейтралитета Франции в австро-прус. 
войне 1866.
БЙБИКОВ Александр Ильич (1729—74), 
ген.-аншеф. Выдвинулся в Семилетнюю 
войну 1756—63. Реакционер. В 1763—64 
возглавлял карательную эксп-ю против 
восставших заводских крестьян Урала и 
Сибири. В 1767 пред. Уложенной комис
сии. В 1773—74 командовал войсками 
при подавлении Крестьян, войны под 
предводительством Е. И. Пугачёва 1773— 
1775.
БИБЛИОГРАФИЯ ВОЁННАЯ (от
греч. biblion — книга и grapho — пишу), 
отрасль библиографии, дающая инфор
мацию о произведениях воен. печати. 
Б. в. выявляет, систематизирует и описы
вает воен. лит-ру, информирует о её 
содержании в биолиогр. обзорах, указа
телях и т. п. Библиогр. работу ведут 
воен. библиотеки, прежде всего воен. 
отдел Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина, 
б-ка ЦДСА. Воен. лит-pa отражается так
же в изданиях Всесоюз. книж. палаты — 
«Книжной летописи», «Ежегоднике книги 
СССР» и др. проспектах и каталогах, 
выпускаемых Воениздатом и др. изд-вами 
страны.
БИБЛИОТЁКИ ВОЁННЫЕ, культ.-про- 
свет. и науч.-информац. учреждения, 
задача к-рых сбор, хранение, пропаганда 
и орг-ция обществ, пользования произве
дениями печати, гл. обр. военной. В СССР 
Б. в. создавались одновременно с 
орг-цией частей и соед. Сов. ВС. Подраз
деляются на массовые (при клубах час

тей, кораблей, Домах офицеров), научные 
и специальные.
БИВАК (бивуак) (устар.), расположение 
войск на отдых вне нас. пунктов. Место 
для Б. должно было позволять войскам 
быстро занять выгодную позицию, иметь 
источники воды, удобные пути сообще
ния и др. Термин «Б.» сохранялся в пер
вых уставах Сов. ВС.
БИГГС (Biggs), база авиации СВ США 
на Ю. страны (шт. Техас), И км сев.- 
вост. г. Эль-Пасо. ВПП дл. 4140 м. Обес
печивает базирование самолётов всех 
типов.
БИЗЁРТА (Bizerta), адм. центр в Туни
се, ВМБ, порт и узел дорог на побе
режье Тунисского прол., 60 км сев.-зап. 
г. Тунис. Пл. внутр. гавани ВМБ и порта 
14 км2, св. 50 причалов. Дл. прич. фрон
та ок. 9 км с глуб. до 12 м. 4 сухих дока, 
судорем. мастерские. Гавань ВМБ и пор
та доступна для кораблей и судов во
доизм. до 30 тыс. т. Грузооборот порта 
св. 2,5 млн. т (1978).
БИ-ЗЕТ, ОВ психогенного действия. 
Белое кристаллич. вещество, темп-ра 
плавления 190 °C, кипения 322 °C, не
растворимо в воде. Средневыводящая 
токсическая доза 0,11 мг-мин/л, порого
вая — 0,05 мг-мин/л, скрытый период 
действия 0,5—2 ч. Защита — противогаз. 
БИКЙНИ (Bikini), остров-атолл в арх. 
Маршалловы о-ва Тихого ок., с 1946 под 
опекой США. Пл. ок. 5 км2. В 40—50-х гг. 
использовался США для испытаний ЯО, 
население (167 ч.) было насильственно 
вывезено с Б. Под давлением мир. об
щественности США прекратили исполь
зование Б. в кач-ве полигона. В 1973 на
селение было возвращено на остров. 
БИКФбРДОВ ШНУР, первонач. назв. 
огнепроводного шнура (по имени его 
изобретателя англичанина У. Бикфорда). 
БИЛ (Beale), база стратег, авиац. коман
дования ВВС США, 13 км воет. г. Мэрис- 
вилл (шт. Калифорния). Пл. 137,6 км2. 
Осн. ВПП дл. 3660 м. Обеспечивает 
базирование самолётов всех типов. 
БИМС (от англ, beam — балка, перекла
дина), подпалубная попереч. балка, 
связывающая бортовые ветви шпангоута 
на уровне палуб корабля, что придаёт им 
необходимую жёсткость.
БИНАРНЫЕ химйческие бое
припасы, см. Боеприпасы. 
БИНОКЛЬ (от лат. bini — пара и оси- 
lus — глаз), оптич. прибор из двух 
соединённых между собой параллельных 
зрительных труб. В воен. деле служит 
для наблюдения за полем боя, изучения
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Бинокль Б-6 (Б-6 X 30) (СССР): 1 — 
диоптрийное кольцо; 2 — окулярная 
труба; 3 — шкала расстояний между 
окулярами; 4 — окуляр; 5, 7 — 
призмы оборачивающей системы; 
6 — объектив; 8 — шарнирная ось.

местности и разведки целей, а при нали
чии сетки и для простейших угловых 
измерений и определения расстояний. По 
степени (кратности) увеличения Б. воен. 
назначения разделяются на Б. ср. увели
чения (6—8-кратные, поле зрения 8—5°) 
и большого увеличения (10—20-кратные, 
поле зрения 5—2°). Получили распрост
ранение также т. н. панкратические Б., 
плавно изменяющие увеличение в значит, 
пределах (от 4 до 20 крат и более). 
БИО... (от греч. bios — жизнь), часть 
сложных слов, указывающая на отноше
ние к жизни, жизнен, процессам, биоло
гии.
БИОАКУСТИКА (от био.., и акустика), 
область биологии, изучающая голоса и 
звук, общение животных, а также ис
пользование ими звуков для обнаруже
ния препятствий, опознавания и пресле
дования добычи (биолокация). В воен. 
деле знание законов Б. способствует по
вышению эффективности боевой подго
товки операторов-звукометристов, гидро
акустиков, радиометристов, радистов и др. 
Достижения Б. используются при разра
ботке оружия и воен. техники. 
БИОГИДРОАКУСТИКА, раздел био
акустики, занимающийся исследованием 
способностей живых организмов произво
дить и воспринимать звуки в водной 
среде. Достижения в развитии Б. исполь
зуются при создании гидроакустич. стан
ций, станций звукоподводной связи, для 
повышения помехоустойчивости систем 
подводной телеметрии, систем самонаве
дения торпед и мин.
БИОЛОГЙЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
(бактериологическая обстановка), сово
купность условий, возникающих в ре
зультате применения пр-ком биол. ору
жия. Характер Б. о. зависит от средств, 
способов и времени применения пр-ком 
биол. оружия, вида и концентрации ис
пользуемых рецептур; направления и 
глубины распространения биол. аэрозоля 
в поражающих концентрациях; размеров 
и границ зараж. р-нов; стойкости рецеп
тур и возбудителей во внеш. среде; сте
пени подготовленности войск к защите от 
биол. оружия; наличия и эффективности 
средств защиты и др. факторов. 
БИОЛОГЙЧЕСКАЯ РАЗВЁДКА (бак
териологическая разведка), действия 
спец, сил и средств для установления 
факта применения пр-ком биол. оружия, 
определения средств, способов его приме
нения, видов (типов) возбудителей забо
леваний, масштабов (границ очагов за
ражения или распространения возбуди
телей), возможной длительности сохра
нения опасности в зараж. р-нах. 
БИОЛОГЙЧЕСКОЕ ЗАРАЖЁНИЕ 
(бактериологическое заражение), зара
жение приземного слоя воздуха и мест
ности болезнетворными микроорганиз
мами в рез-те применения пр-ком биол. 
оружия с целью вызвать массовые за
болевания людей, животных и растений. 
Выявление Б. з. осуществляется биол. 
разведкой.
БИОЛОГЙЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ (бак
териологическое оружие) (иностр.), ОМП, 
действие к-рого основано на использова
нии болезнетворных свойств боевых био
логических средств. Высокая боевая 
эффективность Б. о. обусловлена малой 
инфицирующей дозой, возможностью 
скрытного применения на больших тер., 
трудностью индикации, избирательностью 
действия (только на человека, на опред. 
вид животных и т. д.), сильным психол. 
воздействием, большим объёмом и слож
ностью работ по биол. защите войск, 
населения и ликвидации .последствий.



Б. о.— одно из самых жестоких по своим 
последствиям средств ведения войны. 
Применить Б. о. пыталась Германия в 
1 мир. войну путём заражения лошадей 
возбудителем сапа. Несмотря на запре
щение Б. о. Женевским протоколом 1925, 
перед 2 мир. войной фаш. Германия и 
империалистич. Япония готовились при
менить его, что было вскрыто на Нюрн
бергском (1946) и Хабаровском (1949) 
судеб, процессах над воен. преступника
ми. Активная разработка Б. о. велась 
в США. Применение Б. о.— тягчайшее 
преступление против человечества. По 
инициативе СССР и др. социалистич. 
стран в ООН принята Конвенция о зап
рещении биологического оружия 1972, 
к-рая вступила в силу в 1975. 
бионавигАция, способность живот
ных выбирать направление движения 
при регулярных сезонных миграциях (на 
зимовки или к местам размножения) и 
ориентироваться в окружающем прост
ранстве. Исследование механизма 
Б. может послужить основой для созда
ния малогабаритных, надёжных и точных 
техн. систем навигации и ориентации на 
новых принципах.
БИОНИКА (от греч. bion — живущий), 
пограничная с биологией и техникой 
наука, изучающая принципы организа
ции и функционирования живых орга
низмов для создания на этой основе но
вых техн. систем. В воен. деле имеется 
ряд науч. проблем, решение к-рых воз
можно с помощью Б.: приём, обработка 
и передача большого кол-ва информации 
в огранич. время; обеспечение высокой 
устойчивости и надёжности различ. об
разцов воен. техники; резкое уменьшение 
их массы и габаритов; распознавание 
сложных образцов вооружения пр-ка 
и др.
БИОйПТИКА (от био... и оптика}, 
раздел биологии, изучающий совокуп
ность явлений, связанных с использова
нием живыми организмами света для 
ориентации (светоощущение растений, 
строение органов зрения животных, 
оптич. средства сигнализации живых 
организмов и др.). Достижения Б. могут 
использоваться в воен. деле при разра
ботке систем распознавания образов, 
телевиз. и следящих систем, новых типов 
оптич. сигнализации и др.
БИПЛАН (от лат. bis— дважды и pla
num — плоскость), самолёт с двумя 
крыльями, расположенными одно над 
другим. Прочность и жёсткость крыльев, 
хорошая манёвренность, малые взлётная 
и посадочная скорости (менее 100 км/ч) 
обусловили широкое его применение 
вплоть до 30-х гг. 20 в. Впоследствии Б. 
уступил место моноплану. Отд. типы Б. 
используются в совр. гражданской (напр., 
сов. Ан-2) и спорт, авиации.
БИРЁМА, гребной корабль с двумя 
ярусами вёсел в Др. Греции и Др. Риме. 
Водоизм. 60—100 т, дл. 30—38 м, шир. 
5 м, осадка 1м. Б. имели мачту с пару
сом, сплошную палубу, башни для стрел
ков из луков.
БЙРМА (Социалистическая Республика 
Бирманский Союз) (Burma, The Socia
list Republic of the Union of Burma), 
гос-во в Юго-Вост. Азии, в сев.-зап. части 
п-ова Индокитай (карту см. на вклейке 
к с. 32—33). Пл. 678 тыс. км2. Нас. 
35,68 млн. ч. (1982), в основном бирман
цы, а также шаны, карены, чины 
и др. Гос. язык — бирманский. Господств, 
религия — буддизм, часть верующих — 
мусульмане и христиане. Столица — 
г. Рангун. Делится на 7 адм. и 7 нац.

областей. Высший орган гос. власти — 
Нар. собрание, между сессиями — Гос. 
совет. Пред. Гос. совета — одновременно 
президент Б. Исполнит, власть осуществ
ляет пр-во. Б.— одно из древнейших 
гос-в Азии. В 19 в. в рез-те англо-бирм. 
войн стала колонией Великобритании. 
В 1942—45 Б. оккупировали япон. войска. 
В мае 1945 освобождена союзными вой
сками и Нац. армией Б. В рез-те нац.- 
освободит. борьбы бирм. народа Велико
британия была вынуждена 4.1.1948 при
знать гос. независимость Б. 2.3.1962 к 
власти пришли нац. демократы, избрав
шие социалистич. ориентацию, начались 
антифеод, и антикапиталистич. преобра
зования. С 1948 в Б. не прекращается 
вооруж. борьба против пр-ва, к-рую ве
дут различ. группировки, в т. ч. опираю
щиеся на помощь извне. Дипл. отношения 
с СССР — с 18.2.1948. Б.— преимущ. гор. 
страна, в центр, части — понижение (р. 
Иравади). Климат тропич. муссонный; 
ср. темп-ра марта — апр. (самые жар
кие месяцы) 30—32 °C, янв. от 13 °C 
на С. до 20—25 °C на Ю.; осадков от 
500 мм на равнине до 3500 мм в горах 
в год. Тропич. муссонные леса. Место
рождения нефти, вольфрама, олова, се
ребра, свинца, цинка, никеля, кобальта, 
урана, железа, хрома, марганца, неруд
ных полезных ископаемых. Б.— аграр. 
страна. Пром-сть развита слабо. Оси. 
отрасли — горно- и нефтедоб., пищ., 
текст., лесная; рыболовство. Основа эко
номики — сельское и лесное х-во, гл. 
культура — рис, выращиваются кунжут, 
сахар, тростник, джут, пряности и др. 
Плантации каучуконосов. Кустар. про
мыслы. Денеж. ед.— кьят — 100 пья. 
Дл. (км, 1981) ж. д.— 5168, автомоб.— 
23 тыс., в т. ч. с твёрдым покрытием — 
4067. Тоннаж флота св. 6 млн. per. т.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(159 тыс. ч.), ВВС (7,5 тыс. ч.) и ВМС 
(7 тыс. ч.). На вооружении — танки, 
полевая и зен. арт-я, стрелк. оружие, ок. 
20 боевых с-тов, 6 кор., св. 70 арт. и 
сторожевых катеров. Комплектование — 
по найму.
БИРМАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942,
20.1—20.5, япон. войск во 2 мир. войне. 
Цель — перерезать единств. сухопут. 
коммуникацию, связывавшую Китай с 
англо-амер. войсками в Азии, оккупиро
вать Бирму и выйти к границам Индии. 
В ходе Б. о. япон. войска (60 тыс. ч.) 
разгромили англ. (35 тыс. ч.) и кит. 
(50 тыс. ч.) войска и заняли Бирму и часть 
кит. пров. Юньнань. Успеху Б.о. способст
вовала борьба бирм. патриотов, веривших 
в возможность покончить с англ, господ
ством в стране с помощью японцев. 
БИРЮЗОВ Сергей Семёнович (21.8. 
1904—19.10.1964), Маршал Сов. Союза 
(1955), Герой Сов. Союза (1958), Нар. 
Герой Югославии. Чл. КПСС с 1926. 
В Сов. Армии с 1922.
Окончил Воен. акад.

(1937). С 1937 нач-к
штаба див., опер. отд.
штаба воен. округа, t
ком-р див. В Вел. V' * jL
Отеч. войну ком-р L •
див., нач-к штаба ар- | J
мии. С 1943 нач-к шта-

Укр. фронта, команд.
37А. После войны зам. главкома Юж. гр. 
войск, зам. пред. Союзной контрольной 
комиссии в Болгарии и гл. воен. совет
ник при Болг. армии. С 1947 команд, 
войсками Приморского ВО, затем главком
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Центр, гр. войск, 1-й зам. главкома Войск 
ПВО страны, с 1955 зам. мин. обороны — 
главком Войск ПВО страны, а с 1962 — 
Ракет, войск стратег, назначения. В 
1963—64 нач-к Генштаба — 1-й зам. мин. 
обороны. Чл. ЦК КПСС в 1961—64 
(канд. с 1956). Деп. Верх. Совета СССР 
2,4—6-го созывов.
БИСКАЙСКИЙ ЗАЛЙВ (франц. Golfe 
de Gascogne, исп. Golfo de Vizcaya), 
залив Атлантич. ок. у берегов Франции и 
Испании. Вдаётся в сушу на 400 км. Пл. 
200 тыс.км2,ср. глуб. 1510 м, макс. 5100 м. 
Часты штормы. Темп-ра воды в февр. от 
5 до 13 °C, в авг. от 10 до 22° С, солё
ность ок. 35°/оо. Приливы полусуточные, 
до 6,7 м. Осн. порты и ВМБ: Брест, 
Сен-Назер, Ла-Рошель (Франция), Сан- 
Себастьян, Бильбао, Сантандер (Испа
ния).
БЙСМАРК (Bismarck) Отто Эдуард 
Леопольд фон Шёнхаузен (Schonhausen) 
(1815—98), первый рейхсканцлер герм, 
империи (1871—90), ген.-фельдмаршал. 
В рез-те датской 1864, австро-прус. 
1866 и франко-прус. 1870—71 войн за
вершил объединение Германии на прус
ско-милитаристской основе; укреплял 
господство в стране юнкерско-бурж. бло
ка. Один из гл. организаторов Тройств, 
союза 1882, направленного против Фран
ции и России и положившего начало рас
колу Европы на 2 враждебные коалиции. 
«БЙСМАРК», один из наиболее мощных 
линкоров Германии во время 2 мир. вой
ны. Вступил в строй в 1940. Водоизм. 
53 тыс. т, скорость 30 уз (55,6 км/ч). 
Вооружение: 8 381-мм, 12 150-мм, 16
105-мм, 16 37-мм ор. и 4 с-та. Экипаж 
1600 ч. Потоплен англ. ВМС 27.5.1941 
в 450 милях к Ю.-З. от Бреста. 
БЙТБУРГ (Bitburg), база такт, авиации 
ВВС США в ФРГ, 4 км юго-вост. одноим. 
города. ВПП дл. 2500 м, укрытия для 
самолётов. Оборудование ВВБ — по 
стандартам НАТО.
БЙТВА, до 2-й пол. 19 в.— решающее 
столкновение гл. сил воюющих сторон, 
развёртывавшееся на огранич. прост
ранстве и носившее характер массовой 
кровопролит, и относительно быстротеч. 
рукопашной схватки в целях разгрома 
пр-ка (напр., Куликовская битва 1380). 
В войнах 20 в.— ряд одноврем. и 
последоват. наступ. и оборонит, опер-й 
крупных гр-к войск на важнейших направ
лениях или ТВД (напр., Курская битва 
1943) в целях достижения стратег, рез-тов 
в войне (воен. кампании).
БЙТВА ЗА АНГЛИЮ 1940—41, принятое 
за рубежом назв. периода борьбы англ, 
вооруж. сил по отражению возд. наступ
ления нем.-фаш. ВВС на Англию, к-рое 
имело цель принудить Англию выйти из 
войны, создать благоприятные условия 
для нападения на СССР. Нем.-фаш. 
ВВС произвели (авг. 1940 — май 1941) 
46 тыс. самолёто-вылетов, сбросили на 
Англию 60 тыс. т бомб. В рез-те было уби
то и ранено 86 тыс. ч., повреждено св. 
1 млн. зданий, ряд городов был сильно 
разрушен (см. Ковентри). Потери нем.- 
фаш. ВВС составили св. 1500, англ. ВВС 
св. 900 с-тов. Осн. причиной прекра
щения массир. бомбардировок Англии 
явилась подготовка фаш. Германии к аг
рессии против СССР и вызванная этим 
пецеброска гл. сил ВВС на восток. 
БЙТВА ЗА АТЛАНТИКУ 1939—45, 
борьба США и Великобритании с фаш. 
Германией за коммуникации в Атлантич. 
ок. и прилегающих к нему морях во 2
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мир. войне. В сент. 1939 — июне 1941 
с обеих сторон на атлантич. коммуника
циях действовали незначит. силы. Одна
ко атаки даже малого числа нем. ПЛ были 
эффективны из-за плохо подготовл. сис
темы противолод. обороны союзников. 
В июле 1941 — марте 1943 осн. силы нем. 
авиации и надвод. кораблей действовали 
против СССР. Тяж. поражения вермах
та на сов.-герм, фронте позволили союз
никам к марту 1943 значительно укрепить 
свои силы (ок. 3000 кор. и 2700 с-тов 
против 100—130 нем. ПЛ) и нанести 
пр-ку значит, урон. Эти обстоятельства, 
а также высадка союзников в июне 1944 
в Сев. Франции и значит, рост сил 
и средств их противолод. обороны резко 
снизили эффективность действий нем. 
ПЛ в 1943—45. Потери судов союзных и 
нейтр. стран за всю войну от нем.-фаш. 
сил составили ок. 21 млн. т водоизм., 
из них от ПЛ — 68,1%. Фаш. Германия 
потеряла св. 800 ПЛ. Хотя ей и удалось 
потопить большое число транспортов, 
она не смогла нарушить коммуникации 
союзников в Атлантике и нанести существ, 
ущерб воен.-экон. потенциалу Велико
британии и США.
БЙТВА ЗА ДНЕПР 1943, авг. —дек., 
наступ. операции сов. войск во время 
Вел. Отеч. войны. Цель — освобождение 
Левобережной Украины, Донбасса, Киева 
и захват плацдармов
на Днепре. По замы
слу Ставки ВГК Центр.
(ген. армии К. К. Ро
коссовский), Воронеж.
(ген. армии Н. Ф. Ва
тутин) и Степной (ген. 
армии И. С. Конев) 
фронты (с 20.10 соот
ветственно Белорус.,
1-й и 2-й Укр. фронты) 
имели задачу выйти 
к Днепру в ср. течении 
и с ходу форсировать 
его; Юго-Зап. (ген. ар
мии Р. Я. Малинов
ский) и Юж. (ген.-п., 
с 21.9 ген. армии 
Ф, И. Толбухин) фрон
ты (с 20.10 3-й и 4-й 
Укр. фронты) — раз
громить нем.-фаш. вой
ска в Донбассе и выйти 
к Днепру в ниж. его 
течении и к Крыму.
Одновременно Зап. 
фронт (ген. армии 
В. Д. Соколовский) и 
левое крыло Калинин, 
фронта (ген. армии 
А. И. Ерёменко) долж
ны были наступать на 
смолен, направлении.
На фронте от Навли 
до Таганрога сов. вой
скам противостояли 
часть сил гр. армий
«Центр» (Г. Клюге) и осн. силы гр. 
армий «Юг» (Э. Манштейн). Пр-к соз
дал стратег, оборонит, рубеж «Восточ
ный вал», осн. частью к-рого явля
лись укрепления по Днепру. В ходе 
Б. за Д. сов. войска разгромили гр-ки 
пр-ка на Левобереж. Украине и в Донбас
се, захватили стратег, плацдарм на Днеп
ре, освободили св. 38 тыс. нас. пунктов, 
в т. ч. 160 городов, создали условия для 
наступления в Белоруссиии полного ос
вобождения Правобереж. Украины. В хо
де Б. за Д. были проведены Донбасская,

Днепровская воздушно-десантная, Киев
ская наступательная и Киевская оборо
нительная, Мелитопольская опер-и. Сов. 
войска обогатились опытом подготовки и 
ведения широкого стратег, наступления в 
высоких темпах, орг-ции преследования 
врага и прорыва с ходу его промежуточ. 
оборонит, рубежей, использования стра
тег. резервов для наращивания силы уда
ров в глубине, форсирования кр. водных 
преград с планомерной подготовкой и с 
ходу, перегруппировки войск с одного 
операц. направления на другое. 2438 
участников Б. за Д. удостоены звания 
Героя Сов. Союза.
БЙТВА ЗА КАВКАЗ 1942—43, оборо
нит. (25.7—31.12.1942) и наступ. (1.1— 
9.10.1943) опер-и сов. войск в целях обо
роны Кавказа и разгрома вторгшихся в 
его пределы нем.-фаш. войск во время 
Вел. Отеч. войны. В Б. за К. участвовали 
Юж. (ген.-л. Р. Я. Малиновский, с 
1.1.1943 — ген.-п. А. И. Ерёменко), 
Сев.-Кавк. (Маршал Сов. Союза 
С. М. Будённый, с 24.1.1943 — ген.-л. 
И. И. Масленников), Закавк. (ген. ар
мии И. В. Тюленев) фронты, Черномор, 
флот (вице-адм. Ф. С. Октябрьский, 
с 24.3.1943 к.-адм. Л. А. Владимирский), 
Азов, и Касп. фл-и. В оборонит, период 
(см. Кавказа оборона 1942) сов. войска, 
значительно уступая пр-ку в людях и 
воен. технике, особенно в танках (более 
чем в 9 раз) и в авиации (почти в 8 раз), 
вынуждены были оставить ряд р-нов Сев.

Линия фронта к исходу 23 декабря

Кавказа, однако пр-к был обескровлен 
(его потери более 100 тыс. ч.). Не прео
долев Гл. Кавказ, хребет, он перешёл к 
обороне. В последующем сов. войска пе
решли в наступление (см. Северо-Кавказ
ская операция 1943), нанесли кр. пора
жение нем.-фащ. войскам, прошли с боя
ми бк. 800 км, освободили тер. Кавказа 
пл. ок. 200 тыс. км2. Планы врага по унич
тожению сов. войск, захвату хлебных 
р-нов, источников нефти, проникновению 
в р-ны Бл. и Ср. Востока были оконча
тельно сорваны. За время наступления

сов. войск пр-к потерял 281 тыс. ч., 
1358 танков, 2 тыс. с-тов, св. 7 тыс. 
ор. и миномётов и др. Б. за К. проходила 
в тесном взаимодействии со Сталинград
ской битвой 1942—43, Сов. войска обога
тились боевым опытом орг-ции и ведения 
оборонит, и наступ. опер-й, особенно в 
высокогорных р-нах и на мор. побе
режье, а также дес. опер-й, организации 
инж. и мат.-техн. обеспечения, управле
ния войсками. Президиум Верх. Совета 
СССР учредил мед. «За оборону 
Кавказа». (Карты см. на с. 308 и 664.) 
БЙТВА ЗА ЛЕНИНГРАД 1941—44, 
оборонит, и наступ. операции сов. войск 
во время Вел. Отеч. войны в целях обо
роны Ленинграда и разгрома блокировав
шей его гр-ки нем.-фаш. войск. В Б. 
за Л. участвовали войска Сев. (ген.-л. 
М. М. Попов), Сев.-Зап. (ген.-м. 
П. П. Собенников, июль — авг. 1941), 
Ленингр. (М. М. Попов, с 5.9.1941 Мар
шал Сов. Союза К. Е. Ворошилов, с 
12.9.1941 ген. армии Г. К. Жуков, 
с 10.10.1941 ген.-м. И. И. Федюнинский, 
с 26.10.1941 ген.-л. М. С. Хозин, с июня 
1942 ген.-л. Л. А. Говоров), Волхов, 
(ген. армии К. А. Мерецков), Карельско
го (ген.-л. В. А. Фролов, с февр, 1944 
К. А. Мерецков) и 2-го Прибалт, (ген. 
армии М. М. Попов) фронтов, Красно
знам. Балт. флот (вице-адм. В. Ф. Три
буц), Ладожская и Онежская воен. фл-и, 
соед. авиации дальнего действия и Войск 
ПВО. Б. за Л. продолжалась с 10.7.1941 
по 9.8.1944 и включала ряд опер-й.

С захватом Ленинграда фашисты свя
зывали осуществление не только стратег., 
но и полит, целей. Гр. армий «Север» 
(29 див.) имела задачу разгромить сов. 
войска в Прибалтике и во взаимодействии 
с частью сид гр. армий «Центр» и войска
ми, наступавшими из Финляндии (15 
див.), захватить Ленинград и Кронштадт. 
Ценой больших потерь пр-ку удалось 
прорвать оборону сов. войск и 8.9 отре
зать Ленинград с суши. К кон. сент. 
1941 фронт на юго-зап. и юж. подступах 
к Ленинграду стабилизировался (см. Ле
нинградская оборонительная операция 
1941). Б. за Л. носила ожесточ. характер. 
Она оттянула на себя кр. силы нем.-фаш. 
войск и всю финл. армию. Героич. защит
ники Ленинграда сумели вынести суровые 
испытания блокады и создать условия 
для её прорыва. 18.1.1943 сов. войска 
прорвали блокаду (см. Прорыв блокады 
Ленинграда 1943), а в янв.— февр. 1944 
полностью её ликвидировали (см. Ленин
градско-Новгородская операция 1944). К 
10.8.1944 Б. за Л. успешно завершилась. 
Она имела большое полит, и военно- 
стратег. значение и оказала значит, влия
ние на ход боевых действий на др. участ
ках сов.-герм, фронта, внеся большой 
вклад в развитие сов. воен. иск-ва. 
В Б. за Л. в ходе оборонит, и наступ. 
опер-й успешно осуществлялось стратег, 
и опер, взаимодействие гр. фронтов, а 
также фронтов с флотом и воен. флоти
лиями. Оборона сов. войск отличалась 
искл. упорством, активностью, сочета
лась с нанесением контрударов и прове
дением наступ. опер-й. Централизация 
всех сил и средств обеспечивала условия 
для наиб, эффективного и целесообраз
ного их использования. Упр. войсками 
отличалось высокой централизацией с 
одноврем. широкой инициативой подчи
нённых. В ходе наступ. опер-й сов. 
воен. иск-во обогатилось опытом прорыва 
сильно укрепл. обороны пр-ка в сложных 
условиях лесисто-болотистой местности. 
В период Б. за Л. проводилась упорная 
борьба с арт-ей и авиацией пр-ка. Арт-я



Ленингр. фронта и Краснознам. Балт. 
флота зела эффективную контрбата
рейную борьбу. Получен большой опыт 
орг-ции ПВО кр. примор. города в усло
виях блокады. Большой вклад в победу 
над врагом внесли трудящиеся Ленингра
да. Президиум Верх. Совета СССР уч
редил в 1942 мед. «За оборону Ленингра
да», город-герой Ленинград награждён 
медалью «Золотая Звезда» (1965). (Кар
ты см. на с. 398, 399 и 596.)
«БЙТВА НАРОДОВ », см. Лейпцигское 
сражение 1813.
БЙТВА ПОД КУРСКОМ, см. Курская 
битва 1943.
БЙТВА ПОД МОСКВОЙ 1941—42,
оборонит. (30.9—5.12.1941) и наступ. 
(5.12.1941—20.4.1942) опер-и сов. войск 
во время Вел. Отеч. войны в целях обо
роны Москвы и разгрома ударных гр-к 
нем.-фаш. войск. В Б. под М. участвова
ли войска Зап. (ген.-полк. И. С. Конев, 
с 10.10 ген. армии Г. К. Жуков), Рез. 
(Маршал Сов. Союза С. М. Будённый), 
Брян. (ген.-полк. А. И. Ерёменко, с окт. 
ген.-м. Г. Ф. Захаров, с дек. 1941 ген.- 
полк. Я. Т. Черевиченко), Калинин, (ген.- 
полк. И. С. Конев) и правого крыла 
Юго-Зап. (Маршал Сов. Союза С. К. Ти
мошенко) фронтов. Им противостояла 
•нем.-фаш. гр. армий «Центр» (Ф. Бок). 
'Враг обладал значит, превосходством 
в воен. технике. Несмотря на ожесточ. 
сопротивление сов. войск, пр-к прорвал 
их оборону. Ценой огромных потерь в 
конце нояб.— начале дек. ему удалось 
выйти к кан. им. Москвы, форсировать
р. Нара, подойти к г. Кашира с Ю. 
Дальнейшие попытки пр-ка прорваться 
к Москве были сорваны. Враг был обес
кровлен (см. Московская оборонительная 
операция 1941}. В ходе контрнаступле
ния, начавшегося 5—6.12, сов. войска 
освободили от захватчиков св. 11 тыс. 
нас. пунктов и к нач. янв. 1942 отбросили 
пр-ка на 100—250 км, нанесли тяж. по
ражение 38 враж. див., в т. ч. 15 танк, и 
моториз. В начале янв. сов. войска пе
решли в общее наступление. В рез-те 
контрнаступления и общего наступления 
враг был отброшен на 3. на 80—250 км. 
Пр-к потерял более 500 тыс. ч., 1300 тан
ков, 2500 ор., более 15 тыс. автомашин 
и др. технику (см. Московская наступа
тельная операция 1941—42). Эта победа 
улучшила военно-полит. и междунар. по
ложение Сов. Союза. Она положила на
чало коренному перелому в ходе войны, 
развеяла миф о непобедимости нем.-фаш. 
армии. Б. под М. способствовала укреп
лению антигитлеровской коалиции, заста
вила правящие круги Японии и Турции 
воздержаться от выступления на стороне 
Германии. Дальнейшее развитие получило 
сов. воен. иск-во. Ставка ВГК и Генштаб 
сумели скрытно сосредоточить резервы 
для разгрома врага, организовать тесное 
взаимодействие между фронтами и стра
тег. направлениями. Совершенствовались 
методы орг-ции обороны и наступления, 
более целесообразного боевого применения 
арт-и, танков и авиации. За отвагу и му
жество св. 36 тыс. ч. нагр. орденами и ме
далями СССР. Президиум Верх. Совета 
СССР учредил в 1944 мед. «За оборону 
Москвы», присвоил Москве звание 
«Город-герой» (1965). (Карты см. на
с. 463.)
БЙТВА ПОД СТАЛИНГРАДОМ, см.
Сталинградская битва 1942—-43. 
«БЙТВА СТА ПОЛКбВ », принятое 
в кит. историографии назв. наступ. 
опер-и 8-й Нац.-революц. армии Китая 
против япон. войск в авг.— дек. 1940. 
Достигнутый в начале опер-и успех был

ликвидирован контрнаступлением япон. 
войск. См. Национально-освободительная 
война китайского народа 1937—45. 
«БИТВА ШПОР», см. Куртре.
БЙТТИ (Beatty) Дейвид (1871—1936), 
англ, адмирал флота (1919). Участвовал 
в карат, эксп-ях по подавлению нац.-ос
вободит. движения в Египте и Судане 
(1896—98), в подавлении (1900) Ихзтуань- 
ского восстания в Китае (1898—1901). 
В 1 мир. войну командовал эск. лин. 
крейсеров. В 1916—18 главнокоманд. 
Большим флотом. В 1919—27 1-й мор. 
лорд (нач-к Гл. мор. штаба). 
БЛАГОНРАВОВ Анатолий Аркадьевич 
(1894—1975), сов. учёный в области 
механики (баллистики), ген.-л. арт-и 
(1943), дважды Герой Соц. Труда (1964, 
1974), акад. АН СССР (1943). Чл. КПСС 
с 1937. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Военно-техн. акад. (1929). Участник 
1 мир. и Гражд. войн. С 1929 на препо
дават. работе в Военно-техн. акад., а за
тем в Воен. акад. им. Ф. Э. Дзержин
ского, в 1946—53 президент и вице-пре
зидент Акад. арт. наук. С 1953 дирек
тор Ин-та машиноведения АН СССР, 
с 1963 пред. Комиссии по исследованию и 
использованию косм, пространства АН 
СССР. Осн. труды по механике и арт. 
вооружению. Гос. пр. СССР (1941), 
Лен. пр. (1960).
БЛАЙТВИЛЛ (Blytheville), база стратег, 
авиац. командования ВВС США, 7 км 
сев.-зап. г. Блайтвилл (шт. Арканзас). 
Пл. 12,4 км2. ВПП дл. 3540 м. Обеспечи
вает базирование стратег, бомбард. 
БЛАНКОВАЯ КАРТА, топограф, или 
спец, карта, отпечат. в одну или неск. 
красок ослабл. тона. Предназначена для 
нанесения дополнит, графич. нагрузки 
(такт., опер., аэронавигац. обстановки 
и т. п.), использования в качестве то
пограф. основы при разработке боевых 
графич. документов.
«БЛАУ» (нем. 'blau — голубой) (с 30.6. 
1942 —«Брауншвейг»), кодовое наимен. 
плана наступления нем.-фаш. войск на 
воронежском направлении летом 1942. 
Предусматривалось окружить и уничто
жить сов. войска зап. Старого Оскола, 
выйти на Дон и захватить плацдарм на 
его левом берегу.
«БЛАУФУКС» (нем. Blaufuchs — голу
бой песец), кодовое наимен. мероприятий 
гитлеровского командования по форми
рованию и переброске в мае и 1-й пол. 
июня 1941 из Германии и Норвегии Бал
тийским м. в Финляндию 26-го арм. 
корпуса для действий в сов. Заполярье. 
БЛЕЙК (Blake) Роберт (1599—1657), 
англ, адмирал, сподвижник Кромвеля. 
Во время Англ. бурж. рев-ции 17 в. коман
довал кав. отрядами, ‘ действовавшими 
против роялистов, и флотом. В англо
гол. войну 1652—54 команд, эскадрой, 
руководил боевыми действиями против 
Испании.
БЛЕРИб (Bleriot) Луи (1872—1936), 
франц. авиаконструктор и лётчик, один 
из пионеров авиации. С 1906 строил само
лёты, возглавлял самолётостроит. фирму. 
Первым перелетел через Ла-Манш 
(1909).
БЛИЖАЙШАЯ ЗАДАЧА, см. Боевая 
задача.
БЛЙЖНЕЕ ОХРАНЁНИЕ СИЛ ВМФ,
см. Охранение корабельных сил 
флота.
БЛЙЖНИЙ ВОСТОК, территория на 3. 
Азии и С.-В. Африки (карту см. на вклей
ке к с. 32—33). В сов. лит-ре к странам 
Б. В. обычно относят Турцию, Сирию, 
Ирак, Ливан, Израиль, Иорданию, Сауд. 
Аравию, ЙАР, НДРЙ, Кувейт, Бахрейн,
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Катар, ОАЭ, Оман, Египет, Судан, 
Кипр (в зарубеж. лит-ре страны Б. В. 
вместе с Ираном и Афганистаном входят 
в понятие «Средний Восток»). Пл. св. 
9 млн. км2. Нас. ок. 160 млн. ч. (1980), 
гл. обр. арабы, турки, персы, афганцы. 
Благодаря природным богатствам и вы
год. геогр. положению приобрёл важное 
стратег, значение. В недрах Б. В. зале
гает 2/3 развед. запасов нефти (48% добы
чи) и св. (10% добычи) природного газа 
капиталистич. и развив, стран; он распо
ложен на пересечении важнейших экон. 
и стратег, путей, связывающих Европу, 
Азию и Африку. США объявили Б. В. 
«сферой жизненных интересов США». 
Вследствие агрес. экспансионистской по
литики США и Израиля Б. В. превращён 
в район острых воен. конфликтов и меж
дунар. напряжённости.
БЛЙЖНЯЯ ЗОНА ПРОТИВОЛОДОЧ
НОГО ОБЕСПЁЧЕНИЯ, см. Зона про
тиволодочного обеспечения.
БЛЙЖНЯЯ РАЗВЁДКА, в армии США 
и нек-рых др. стран вид такт, разведки; 
ведётся в интересах соед., частей и под
разд. преим. их штат, силами и средст
вами.
«БЛИЗНЯТА», рус. трёхфунтовая 
(70-мм) лёгкая гаубица сер. 18 в. с двумя 
стволами на одном лафете.
БЛИНДАЖ (от франц. blinder — покры
вать заслонами), полевое фортификац. 
сооружение закрытого типа на 4—8 ч., 
защищающее л/с от пуль, осколков снаря
дов, мин, зажигат. средств, а также по
ражающих факторов ядер, взрыва. В от
личие от убежища Б. не обеспечивает 
коллективной противохим. защиты. Впер
вые в России Б. были применены в Севас- 
топ. обороне 1854—55, использовались в 1 
и 2 мир. войнах. Сооружаются из мест, 
материалов (круглого леса, брусьев, жер
дей, фашин) и элементов пром. изготов
ления (волнистой стали, сборных жел.- 
бет. элементов, земленосных мешков и
т. п.).
БЛИНДЙРОВАНИЕ, защита от пуль и 
осколков арт. снарядов сооружений, 
ж.-д. поездов, автомобилей, кораблей с 
помощью доп. средств (насыпного грунта, 
мешков с песком, брёвен, стальных лис
тов и т. п.).
БЛИНОВ Михаил Федосеевич (1892— 
1919), активный участник Гражд. войны. 
В 1918 чл. окружного Усть-Медведец- 
кого ревкома на Дону, организовал отряд 
революц. казаков и выступил против 
контрреволюц. казачества. В 1919 коман
довал кав. полком, кав. бригадой, кон. 
гр. 9 А. После его гибели в бою эта кон. гр. 
была реорганизована во 2-ю кав. див. им. 
Блинова.
БЛИбХ Иван Станиславович (1836— 
1901), рус. экономист, статистик и финан
сист. Одним из первых среди рус. учёных 
изучал проблему взаимоотношения войны 
и экономики. Инициатор и руководитель 
коллективного исследования «Будущая 
война в техническом, экономическом 
и политическом отношениях», в к-ром 
сделана попытка раскрыть зависимость 
войны с применением массовых армий и 
скорострельного оружия -от экономики 
страны.
БЛЙСТЕР (англ, blister — букв, пу
зырь), куполообразный выступ из про- 
зрачной пластмассы в корпусе самолёта, 
предназнач. для размещения вооружения 
и прицельных приспособлений, улучше
ния обзора и др.



84 БЛИЦ-БОБР
«БЛИЦКРЙГ», см. «Молниеносная вой
нам.
БЛОК ВОЁННЫЙ , военно-полит. союз 
гос-в, предусматривающий координацию 
их полит., экон. и воен. действий. Орга
низуется, как правило, в мир. время. 
В широких масштабах Б. в. стали созда
ваться в период монополистич. капита
лизма (см. Тройственный союз, Антан
та). Остриё агрес. империалистич. Б. в. 
в совр. условиях направлено против Сов: 
Союза, др. социалистич. стран, революц. 
и нац.-освободит. движений (см., напр., 
Организация Североатлантического до
говора).
БЛОКАДА БОСФОРА 1915—17 рус
ским флотом, составная часть общей 
мор. блокады тур. побережья во время 
1 мир. войны. Цель — не допустить про
хода нем. кораблей в Чёрное м., наруше
ния ими мор. коммуникаций и обстрела 
побережья России, а также сорвать пере
возки Турцией своего угля и рум. нефти 
в юго-зап. части Чёрного м. В Б. Б. 
участвовали линкоры, крейсера, эсмин
цы, ПЛ и др. корабли. Эффективность 
Б. Б. резко возросла летом 1916 в рез-те 
массового применения мин. оружия, что 
позволило надёжно заблокировать в Бос
форе герм.-тур. флот.
БЛОКАДА ВОЁННАЯ, способ воен. 
действий, заключающийся в изоляции 
(нарушении внеш. связей) враж. гос-ва, 
крупной гр-ки войск, города, порта и др. 
объектов. Целями Б. в. могут быть: под
рыв воен.-экон. мощи гос-ва, истощение 
гр-ки пр-ка и последующий её разгром 
или принуждение к капитуляции и др. 
Б. в. может быть полной или частичной, 
сухопутной, морской, воздушной или сме
шанной. В зависимости от масштаба, со
держания решаемых задач, кол-ва прив
лекаемых сил и средств Б. в. подразде
ляется на стратег, и оперативную. Б. в., 
проводимая в такт, масштабе, обычно 
наз. блокированием. В 17—19 вв. широко 
применялась Б. в. крепостей. В годы Вел. 
Отеч. войны сов. войска осуществляли 
Б. в. нем.-фаш. войск в кр. городах и вне 
их (напр., Б. в. гр-ки пр-ка на Курлянд
ском п-ове в 1944—45).

Воздушная Б., изоляция с воздуха 
частями и соед. ВВС и ПВО окруж. 
гр-ки пр-ка в целях лишения её возмож
ности получать по воздуху материальные 
средства и подкрепления, а также осу
ществлять эвакуацию с помощью своей 
воен.-трансп. авиации. В примор. р-нах 
возд. Б. обычно сочетается с морской. 
В годы Вел. Отеч. войны были осуществ
лены, напр., Б. окружённой гр-ки пр-ка 
под Сталинградом и Бреслау (Вроцлав).

Морская Б., изоляция портов (ВМБ), 
проливных зон, участков или всего по
бережья гос-ва пр-ка в целях пресечения 
внеш. связей через море и воспрещения 
выхода сил его флота за пределы блокир. 
р-на. Осуществляется силами ПЛ, авиа
ции и надвод. кораблей с применением 
мин. оружия. Правовая сторона Б. яв
ляется предметом многочисл. междунар. 
договоров и конвенций (см. Морская 
война). Согласно Уставу ООН мор. Б. 
может применяться по решению Совета 
Безопасности только против агрессора 
как коллектив, мера для восстановления 
и поддержания мира и безопасности. По
этому мор. Б., предпринятая США против 
Кубы в 1962 и Вьетнама в 1965, была неза
конной, актом вооруж. агрессии.
Б Л О К АДА ЛЕНИН ГРАДА, проводи
лась нем.-фаш. войсками с 8.9.1941 с

целью сломить сопротивление защитников 
города, задушить их голодом, прервать 
связи города со страной. Прорвана в янв. 
1943 в рез-те опер-и «Искра», снята окон
чательно в янв.—февр. 1944 (см. Ленин
градско-Новгородская операция 1944). 
БЛОКАДНАЯ ЗбНА, геогр. р-н (как 
правило, морской) в границах, указан
ных при объявлении воен. блокады, в 
пределах которого действуют силы, бло
кирующие пр-ка.
БЛОКГАУЗ, оборонит, сооружение для 
ведения кругового ружейно-пулем., а 
иногда и арт. огня. Состоит из одного 
или неск. боевых казематов и помещения 
для гарнизона. Огонь ведётся через 
амбразуры в каземат, стенах. В 1 и 2 мир. 
войнах Б. использовались гл. обр. для 
прикрытия ж.-д. мостов, при обороне в 
городах, на лесисто-болотистой местнос
ти, в горных проходах.
БЛОКЙ РОВАНИЕ, 1) изоляция к.-л. 
объекта в целях последующего его унич
тожения или захвата при ведении боевых 
действий такт, масштаба (напр., Б. опор
ного пункта). Обычно осуществляется 
частью сил 1-го эш.; возд. десантрм; 
2) Б. аэродрома — воспрещение на опре
дел. время взлёта и посадки самолётов 
пр-ка на его аэродром в целях создания 
благоприят. условий для действий своих 
войск (сил), достигается действиями над 
аэродромом пр-ка групп истребителей, 
а также бомбардировщиков и истреби
телей-бомбардировщиков, к-рые наносят 
удары по самолётным стоянкам и ВПП; 
применяется также минирование аэрод
рома; 3) изоляция партизанами враж. 
гарнизонов, располож. вблизи атакуе
мого объекта.
БЛОКИРУЮЩАЯ ГРУППА, сводная 
группа из подразделений различ. родов 
войск, предназнач. для блокирования и 
уничтожения долговрем. огн. сооружений, 
небольших опор, пунктов и др. укрепл. 
объектов пр-ка. В сов. войсках Б. г. 
создавались во время сов.-финл. войны 
1939—40 по числу выявленных сооруже
ний пр-ка на участке прорыва; кроме того,
2— 3 группы находились в резерве. 
В Б. г. обычно включались взвод (рота) 
пехоты, неск. пулемётов, 1—2 орудия,
3— 5 танков (САУ), в т. ч. 1—2 огнемёт
ных, отд-е (взвод) сапёров.
«БЛОКНбТ АГИТАТОРА», двухне
дельный журнал Гл. полит, упр. С А и 
ВМФ, с авг. 1942; с 1977 — «Агитатор 
армии и флота». В годы Вел. Отеч. вой
ны выходил на языках народов СССР. 
Б Л б К Ш И В (блокшип), разукомплекто
ванное устаревшее судно, переоборуд. 
под склад или казарму.
БЛбМБЕРГ (Blom berg) Вернер фон 
(1878—1946), ген.-фельдмаршал (1936) 
нем.-фаш. армии. Выступал за установ
ление фаш. диктатуры, с 1933 мин. рейхс
вера. В 1935—38 воен. мин. и главком 
вооруж. сил. В 1945 как один из руково
дителей и организаторов вермахта при
влечён к суду Междунар. трибунала в 
Нюрнберге. Умер в тюрьме во время 
следствия.
БЛУМФОНТЁЙН (Bloemfontein), аэрод
ром ВВС ЮАР в центр, части страны, 
8 км воет. г. Блумфонтейн. Используется 
также гражд. авиацией в кач-ве аэропор
та. ВПП дл. 2560 м.
«БЛбКЛИСТ» («Black list» — «Чёрный 
список»), кодовое наимен. амер. плана ок
купации Японии в случае её капитуляции 
во 2 мир. войне. Осуществлён в сент.— 
окт. 1945.
БЛ&ХЕР Василий Константинович 
(1.12.1890—9.11.1938), Маршал Сов. 
Союза (1935). Чл. КПСС с 1916. В Сов.

Армии с 1918. Участник 1 мир. войны. 
В Гражд. войну командовал отрядами 
Кр. Гвардии, возглавлял окруж. в р-не 
Оренбурга сов. войска, совершил с ними 
1500-км рейд по Уралу на соединение 
с ЗА Воет, фронта. С лета 1919 нач-к 51-й 
стрелк. див., к-рая
прошла боевой путь 
от Тюмени до Бай
кала, а затем сража
лась на4 Юж. фрон
те. С авг. 1920 нач-к 
Каховского УР.
В контрнаступлении 
Юж. фронта — ком-р 
Перекопской уд. гр.
В 1921—22 воен. 
мин. и главком Нар.- 
революц. армии Даль
невост. респ., затем ком-р-комиссар
корп., гл. воен. советник при кит. ре
волюц. пр-ве, пом. команд, войсками 
Укр. ВО. С 1929 команд. ОКДВА. 
Летом 1938 команд. Дальневост. фрон
том. Канд, в чл. ЦК ВКП(б) с 1934. 
Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. Деп. Верх. 
Совета СССР 1-го созыва.
БЛк)ХЕР (Bliicher) Гебхард Леберехт 
(1742—1819), прус. ген.-фельдмаршал. 
Участник Семилетней войны 1756—63, 
ком-р корпуса. В 1807—11 ген.-губер
натор Померании. В 1813—14 команд, 
рус.-прус. Силезской армией в войне 
с Францией. В 1815 главнокоманд. 
прусской армией, принимавшей участие 
в сражении при Ватерлоо. 
БОБРбК-ВОЛЬ'1НСКИЙ Дмитрий Ми
хайлович (2-я пол. 14 в.), воевода вел. 
кн. Дмитрия Донского. Участвовал в по
ходах против Рязани (1371), волжских 
болгар (1376), Литвы (1379). В Куликов
ской битве 1380 вместе с Владимиром 
Андреевичем Серпуховским командовал 
засадным полком, внезапный удар к-рого 
решил исход битвы в пользу русских. 
БОБРУЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 
24—29.6, войск правого крыла (ЗА, 48А, 
65А, 28А, 16ВА, 9-й и 1-й танк, корпуса, 
конно-мех. группа и Днепровская воен.

БОБРУЙСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
24-29 июня 1944 г.

25 , , , 0_________25________ 50 км

; Линия фронта к исходу 23 июня 
Направления ударов советских войск

................Положение советских войск к исходу 29 июня
«= «•—f Действия Днепровской военной флотилии 

Сокращение: БФ -Белорусский фронт

фл-я) 1-го Белорус, фронта (Маршал 
Сов. Союза К. К. Рокоссовский); часть 
Белорусской опер-и. Цель — окружить 
и уничтожить бобруйскую гр-ку пр-ка 
(9А и часть 4А). В рез-те Б. о. юго-вост.



Бобруйска была окружена и ликвидиро
вана 40-тыс. гр-ка. Сов. войска продви
нулись на 100—110 км, были созданы 
условия для наступления на Минск и 
Барановичи. Особенностью Б. о. являет
ся массир. применение авиации при лик
видации окруж. группировки; арт. под
держка атаки пехоты и танков впервые 
осуществлялась двойным огн. валом. 
БОБРУЙСКО-БЕРЛйнский мино
мётный ПОЛК, сформирован в окт. 
1942 в Москве как 311-й гв. миномёт, 
полк реакт. арт-и. В составе войск Дон.,
1- го Белорус, и др. фронтов участвовал 
в Сталингр. и Курской битвах, Брян. 
опер-и, освобождении Белоруссии и 
Польши, Берлин, опер-и. За боевые за
слуги удостоен почёт, наимен. Бобруйско
го (5.7.1944) и Берлинского (11.6.1945), 
нагр. орд. Кр. Знамени, Кутузова, Богда
на Хмельницкого и Александра Невско
го; ок. 1 тыс. его воинов нагр. орденами 
и медалями.
БОГАРНЁ (Beauharnais) Эжен (1781— 
1824), франц. генерал. Участник наполео
новских войн 1799—1815. Вице-король 
Италии (1805—14). В 1812 при вторжении 
наполеоновской армии в Россию ком-р 
корпуса, а в период отступления фран
цузов, после бегства Наполеона, возглав
лял остатки «великой армии». В 1813—14 
команд, франц. войсками в Италии. 
БОГАТКИН Владимир Николаевич 
(1903—56), ген.-лейтенант (1942). Чл. 
КПСС с 1923. В Сов. Армии с 1920. 
Окончил Всесоюзный коммунистич. ун-т 
им. Я. М. Свердлова (1933), воен. уч-ще 
<1935). Участник Гражд. войны. С 1939 
чл. Воен. совета армии, нач-к политупр. 
и чл. Воен. совета МВО, отв. редактор 
газ. «Красная звезда». В Вел. Отеч. вой
ну чл. Воен. совета Сев.-Зап. фронта, 
нач-к группы инспекции Гл. полит, упр., 
чл. Воен. совета 2-го Прибалт, фронта. 
После войны чл. Воен. совета, зам. 
команд, войсками Л ВО по политчасти. 
В 1951—55 нач-к политотдела Генштаба. 
БОГАТЫРЬ, герой рус. былин, изобра
жён как защитник рус. земли, совер
шающий ратный (Илья Муромец, Добры- 
пя Никитич, Алёша Попович) или тру
довой (Микула Селянинович) подвиг. 
БОГДАНОВ Семён Ильич (1894—1960), 
маршал бронетанк. войск (1945), дважды 
Герой Сов. Союза (1944, 1945). Чл. КПСС 
с 1942. В Сов. Армии с 1918. Окончил 

Академ, курсы усо
вершенствования при 
Воен. акад. механи
зации и моторизации 
(1936). Участник 
1 мир. и Гражд. войн, 
ком-р роты, б-на. 
После войны ком-р 
полка, мех. бригады, 
танк. див. В Вел. 
Отеч. войну ком-р 
танк, див., зам. ко
манд. армией, ком-р

танк, и мех. корпусов, с 1943 команд. 2 (с 
1944 гв.) ТА. После войны команд, бро
нетанк. и мех. войсками Гр. сов. войск 
в Германии, 1-й зам. команд., а с 1948 
команд, бронетанк. и мех. войсками 
Сов. Армии, с 1953 — мех. армией. В 
1954—56 нач-к Воен. акад. бронетанк. 
и мех. войск. Деп. Верх. Совета СССР
2— 4-го созывов.
БОГДАНОВ ИЧ Модест Иванович
(1805—82), рус. воен. историк, ген.-лей
тенант (1863). Окончил Воен. акад. (1835). 
Служил в Генштабе, с 1838 адъюнкт- 
проф., с 1843 проф. кафедры воен. 
истории и стратегии Воен. акад. С 1863 
офиц. воен. историограф. Труды по Отеч.

войне 1812, загран, походам рус. армии 
1813—14, Крымской войне 1853—56. 
БО ГОЛ И) БОВ Александр Николаевич 
(1900—56), ген.-полковник (1945), Герой 
Сов. Союза (1945). Чл. КПСС с 1932. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе (1931), Воен. 
акад. Генштаба (1938). Участник Гражд. 
войны. С 1938 ст. преподаватель Воен. 
акад. Генштаба. В Вел. Отеч. войну нач-к 
опер, отдела штаба фронта, нач-к штаба 
43А, зам. и 1-й зам. нач-ка опер. упр. 
Генштаба, с 1943 нач-к штаба Сев.-Зап., 
1-го Укр. и 2-го Белорус, фронтов. После 
войны нач-к штаба Сев. гр. войск, нач-к 
опер.-такт, цикла, нач-к кафедры и зам. 
нач-ка Воен. акад. им. М. В. Фрунзе, 
пом. главнокоманд. войсками Д. Восто
ка, зам. нач-ка Гл. упр. боевой и физ. 
подготовки СВ (1953—55).
БОГ О Л к) БО В Алексей Петрович (1824— 
1896), рус. художник-маринист, акад. 
Акад. художеств (1858). Окончил Петерб. 
акад. художеств (1853). С 1841 служил 
офицером на флоте. С 1853 художник 
Гл. мор. штаба. Известен как художник- 
историограф рус. флота («Бой брига 
«Меркурий» с турецкими кораблями 
в 1828 г.», «Сражение при Красной 
Горке», «Гангутский бой», «Гренгамское 
сражение» и др.).
БОГУН Иван (? — 1664), герой освобо
дит. борьбы укр. народа против польско- 
шляхетского господства, винницкий и 
брацлавский полковник (1650), сподвиж
ник Б. Хмельницкого. Командуя кресть
янско-казацкими полками, отличился в 
боях под Зборовом, Винницей, Берес- 
течком, У манью, Львовом и др. В 1659 
поднял восстание на Правобереж. Украи
не, в рез-те к-рого изменник гетман 
И. Выговский был разбит и изгнан с 
Украины. Расстрелян поляками.
БОГУНСКИЙ ПОЛК, 1-й Укр. сов. 
повстанческий полк им. И. Богуна. 
Сформирован в сент. 1918 Н. А. Щорсом. 
В Гражд. войну мужественно сражался в 
составе 1-й Укр. сов. (впоследствии 44-й 
стрелк.) див., в мае 1919 преобразован 
в Богун, бригаду. В Вел. Отеч. войне 
полк в составе 45 сд (с 1.3.1943 — 74 гв. 
сд) прошёл боевой путь от Сталинграда 
до Берлина. Преобразован в гвардейский, 
получил наимен. Познанского.
БйДИН Павел Иванович (1900—42), 
ген.-лейтенант (1941). Чл. КПСС с 1939. 
В Сов. Армии с 1919. Окончил Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе (1935), Воен. 
акад. Генштаба (1941). Участник Гражд. 
войны и борьбы с басмачеством. В 1923— 
1926 нач-к штаба кав. полка, с 1926 ком-р 
полка, затем нач-к штаба див., арм. 
группы. В Вел. Отеч. войну нач-к штаба 
9А, штаба Юго-Зап. направления, штабов 
Юго-Зап., Сталингр. и Закавк. фронтов. 
БОДО АППАРАТ (по имени франц. 
изобретателя Ж. М. Э. Бодо), буквопе
чатающий телегр. 5-клавишный аппарат. 
Изобретён в 1876. Применялся до 
60-хгг. 20 в.; заменён телетайпом. 
БОЕВАЯ АВИАЦИЯ , авиац. соед., 
части и подразд., предназначенные для 
непосредств. выполнения боевых задач. 
Зародилась в годы 1 мир. войны, когда в 
составе ВВС наряду с разведывательной 
появилась бомбард, и истр. авиация. 
Включает бомбард., истр.-бомбард.,
штурмовую, истребительную и др. авиа
цию.
БОЕВАЯ АКТЙВНОСТЬ, решит. дейст
вия военнослужащих, подразд., частей 
и войск в целом, направл. на захват и 
удержаний инициативы, нанесение макс, 
поражения пр-ку всеми имеющимися 
средствами и успешное выполнение бое
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вой задачи; важное условие достижения 
победы.
БОЕВАЯ выучка , комплекс знаний, 
умений ' и навыков л/с, обученность л/с 
подразд., частей (кораблей) и соед. веде
нию боевых действий в различ. обста
новке и в соответствии с их предназначе
нием; один из важнейших показателей 
боевой готовности войск и сил флота. 
Включает полевую, мор. и возд. выучку. 
БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ, способность 
войск (сил) в любых условиях обстанов
ки начать воен. действия в установл. 
сроки и успешно выполнять поставл. зада
чи. Определяется боеспособностью войск 
(сил), правильным пониманием ком-ра
ми, штабами, политорганами своих задач, 
своеврем. подготовкой к предстоящим 
действиям, предвидением возможных 
изменений в обстановке. Степень Б. г. 
в мирное время должна обеспечивать 
быстрый переход войск (сил) на воен. 
положение и организ. вступление в воен. 
действия, в воен. время — способность 
к немедл. выполнению поставл. боевых 
задач.
боевАя группа, штатное или врем, 
воинское формирование для выполне
ния боевой задачи. Впервые созданы 
в 1917 в пех. взводах герм, и франц. 
армий. После 1 мир. войны — низшее 
такт, подразд. мн. армий. Состояла из 
пулем. и стрелк. (сабельного) отд-й или 
звеньев (10—20 ч. с 1 руч. пулем.). 
В 30-е гг. в большинстве армий Б. г. 
были упразднены и низшим подразд. 
в пехоте стало отд-е. С 1942 нем.-фаш. 
командование именовало Б. г. дивизии, 
потерявшие 30—40% боевого состава. 
Б. г. наз. также небольшие отряды Дв. 
Сопр. в период 2 мир. войны. В 1957—58 
в армии США и нек-рых др. стран Б. г. 
были введены в пех. и возд.-дес. диви
зиях вместо полков (упразднены в 1962). 
Б. г. имеются в войсках Канады, Филип
пин, в мор. пехоте Аргентины. 
боевАя ЗАДАЧА , задача, поставл. вы
шестоящим ком-ром (команд.) подразд., 
части, соед., объед. (иногда группе или 
отд. военнослужащему) для достижения 
определ. цели в бою (опер-и) к установл. 
сроку. Содержание Б. з. зависит от пред
назначения, численности, боеспособнос
ти и боевых возможностей своих войск 
(сил) и пр-ка, а также от др. условий 
обстановки. Б. з. общевойск. объед. 
(соед., части, подразд.) в наступлении 
обычно заключается в уничтожении осн. 
сил пр-ка в определ. полосе на участке 
(в р-не), овладении назнач. рубежом 
(р-ном, объектом) и может разделяться 
на ближайшую и дальнейшую (последую
щую) задачи. В обороне Б. з. состоит в 
отражении ударов пр-ка, нанесении ему 
макс, потерь и удержании определ. р-нов 
или рубежей (позиций). Важнейшая часть 
Б. з. в наступлений и обороне — унич
тожение средств ядер, нападения пр-ка.

Ближайшая задача подразд., части, 
соед., объед. СВ в наступлении обычно 
заключается в уничтожении средств ядер, 
нападения пр-ка, разгроме его сил в опре
дел. полосе (р-не) и овладении рубежом 
(р-ном, объектом), захват к-рого обеспе
чивает развитие наступления и успеш. 
выполнение дальнейшей (послед.) задачи.

Дальнейшая задача общевойск. объед. 
(соед.) в наступлении выполняется вслед 
за ближайшей задачей. Для объед. обыч
но заключается в завершении разгрома 
противостоящей гр-ки пр-ка, его операт. 
резервов и овладении р-нами, с захватом
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к-рых достигается цель опер-и; для 
соед.— з завершении разгрома противо
стоящего пр-ка, его подходящих резервов 
и овладении рубежом, назнач. на сутки 
наступления.

Задача дня (ист.) общевойск. соед. в 
наступлении выполняется к исходу дня. 
Термин употреблялся до конца 70-х гг.

Конечная задача (иностр.) подразд., 
части, соед. армии США в наступлении 
выполняется к исходу дня вслед за бли
жайшей задачей. Обычно заключается в 
овладении объектами в такт, глубине 
обороны. Для её выполнения предусмат
ривается ввод в бой 2-го эшелона.

Последующая задача подразд., части в 
наступлении выполняется после ближай
шей задачи. Обычно заключается в за
вершении разгрома пр-ка в назнач. р-не, 
развитии наступления в глубину и овла
дении определ. рубежом (объектом) в его 
расположении. Ставится подразд., час
тям и соед. во мн. иностр. армиях; её 
выполнение означает достижение цели 
боя (по терминологии армии США — 
конечная задача).

Частная Б. з. выполняется частью сил 
в рамках ближайшей, последующей, 
дальнейшей задачи. В офиц. документах 
термин не применяется.
БОЕВАЯ ЛЙНИЯ, боевой порядок 
мотострелк. роты (взвода), действующей 
на БМП (БТР), и танк, роты (взвода) в 
наступлении.
БОЕВАЯ МАШЙ НА, полностью или час
тично бронированная гусенич. или ко
лёсная самох. машина с установл. на ней 
вооружением, предназнач. для ведения 
боя, обеспечения боевых действий и уп
равления войсками. Подразделяются на 
Б. м.: бронетанк. техники (танки, БМП, 
БТР и др.); артиллерии (САУ, реакт. 
установки залп, огня и др.); войск ПВО 
(пуск, установки ЗРК, зен. самох. уста
новки и др.); ракет, войск (пуск, установ
ки ракет класса «земля — земля»). 
БОЕВАЯ машйна ДЕСАНТНАЯ 
(БМД), бронированная гусенич. пла
вающая машина ВДВ Сов. Армии, десан
тируемая парашют, способом. По боевым 
предназначению и возможностям, конст
рукции, вооружению, массе, оснащению 
БМД близка к БМП.
БОЕВАЯ МАШЙНА ПЕХОТЫ (БМП), 
бронир. машина мотострелк. войск (мото-

Боевые машины пехоты на марше (СССР).

пехоты) для передвижения л/с и ведения 
боя. Повышает манёвренность, огн. мощь 
войск и защищённость л/с. Появилась 
в 60-х гг. Совр. БМП — гусенич. (реже 
колёсная) машина высокой проходимос
ти и подвижности, как правило, плаваю
щая, авиатранспортаб. и десантируемая 
парашют, способом, оснащена фильтро- 
вентиляц. установкой, приборами ноч
ного видения и др. оборудованием. 
Макс, скорость движения: на гусеницах

65—75 км/ч, на колёсах до 100 км/ч, на 
воде 6—10 км/ч. Боевая масса 13—28 т, 
дл. 5,8—6,8 м, шир. 2,7—3,3 м, выс. 
2,0—2,8 м. Кроме экипажа (2—3 ч.) в 
БМП размещается отделение стрелков 
(8—9 ч.), к-рые могут вести огонь с ходу 
через амбразуры, а при необходимости 
спешиваться. Вооружение БМП: 20— 
30-мм автоматич. пушка, 1—2 пулем., мо
жет иметь орудие более кр. калибра и 
ПТУР. Бронирование противопульное 
или противоосколочное.

Ч5ОЕВАЯ машйна реактйвной 
АРТИЛЛЁРИИ, самох. многозарядная 
пуск, установка в СВ. Стрельбу ведёт 
обычно залп, огнём в короткий про
межуток времени (см. Реактивная систе-

БМ-13 (СССР).

ма залпового огня). Состоит из арт. части 
и самох. шасси высокой проходимости. 
В арт. часть входят пакет направляю
щих (рельсов или тонкостей, труб) для 
размещения и направления полёта снаря
дов, поворот, рама для перемещения па
кета направляющих в горизонт, плоскос
ти, механизмы наводки, уравновешиваю
щий механизм, прицельные приспособ
ления и пуск, оборудование. Впервые 
в мире была создана сов. конструкторами 
и принята на вооружение в июне 1941 
Б. м. р. а. БМ-13. Арт. часть монтирова
лась на шасси грузового автомобиля и 
имела 16 направляющих, на к-рых разме
щались реакт. снаряды М-13 (калибр 
132 мм, масса 42,5 кг). Дальность стрель
бы до 8,5 км. Продолжительность залпа 
7—10 с, время перевода из поход, в бое
вое положение 2—3 мин. После 2 мир. 
войны разработана БМ-24. Арт. часть с 
12 направляющими смонтирована на шас
си автомобиля ЗИЛ-151. Стрельба ведётся 
турбореакт. снарядами (калибр 240 мм, 
масса 110 кг). Дальность стрельбы до 
И км. Имеются и др. варианты сов.

Боевая машина «Ларс» (ФРГ).

Б. м. р. а. В армиях зап. стран после 
войны также созданы различ. модифи
кации Б. м. р. а. на автомоб. шасси и 
гусенич. базе (число направляющих от

12 до 36, калибр реакт. снаряда от 110 
до 240 мм массой от 36 до 270 кг, даль
ность стрельбы от 10 до 30 км). Среди 
них зап.-герм. «Ларс», принятая на во
оружение в 1968, амер. MLRS, первые 
серийные образцы к-рой поступили в 
войска в 1982, и др.
БОЕВАЯ мощь, совокупность мате
риальных и морально-боевых факторов, 
определяющих состояние вооруж. сил и 
их способность выполнять боевые задачи; 
важнейшая часть воен. мощи гос-ва. Опре
деляется численностью, морально-полит. 
состоянием и обученностью войск (сил); 
кол-вом и кач-вом оружия, воен. техни
ки и др. материал, средств; уровнем раз
вития воен. науки; наличием хорошо 
подготовленного командного состава и др. 
Б. м. ВС СССР имеет большое значение 
для сохранения мира, предотвращения 
новой мир. войны.
БОЕВАЯ НАГРУЗКА самолёта, верто
лёта, максимально допустимая общая 
масса боеприпасов и других расходуе
мых средств, одновременно размещае
мых на ЛА данного типа; одна из осн. ха
рактеристик боевых возможностей Л А. 
БОЕВАЯ организация корабля, 
распределение л/с по команд, пунктам 
и боевым постам с определением конк
рет. обязанностей членов экипажа по 
поддержанию высокого уровня боевой го
товности корабля и эффектив. использо
ванию оружия и техн. средств в бою. 
Для каждого типового варианта действий 
л/с разрабатываются боевые расписания. 
Основу Б. о. к. составляет расписание по 
боевой тревоге.
БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА, система меро
приятий по обучению и воинскому воспи
танию л/с, слаживанию подразд., частей, 
соед. вооруж. сил для ведения боевых 
действий или выполнения др. задач в 
соответствии с их предназначением. 
В ВС СССР и армиях др. социалистич. 
гос-в Б. п. тесно связана с полит, подго
товкой. Б. п. проводится в мирное и 
воен. время; от её кач-ва в значит, сте
пени зависят боеспособность и боевая 
готовность войск. Общее направление 
Б. п. вытекает из воен. доктрины гос-ва. 
Б. п. включает одиноч. подготовку солдат 
(матросов), подготовку подразд., частей 
и соед., ком-ров и штабов. В ходе Б. п. 
проводятся занятия, учения, боевые 
стрельбы, тренировки и др.; на них воен
нослужащие изучают воинские уставы, 
оружие и воен. технику, приёмы действий 
в бою, а подразд., части и соед. отра
батывают способы действий при выпол
нении боевых задач. Б. п. проводится 
согласно требованиям уставов, наставле
ний, инструкций, руководств, прика
зов и директив командования. Л/с обу
чается в условиях, макс, приближ. к бое
вым. Учить войска тому, что необходи
мо на войне,— один из осн. принципов 
Б. п. Содержание Б. п., формы и методы 
обучения определяются уч. планами и 
программами. Задачи по Б. п. в ВС 
СССР ставятся в приказах министра 
обороны. Главнокоманд. видами ВС, ко
манд. (нач-ки) родами войск (спец, 
войск) организуют их выполнение через 
штабы и органы боевой подготовки. 
В воен. округах (флотах), в соед. и час
тях планирование Б. п. и руководство 
ею осуществляют команд, (ком-ры), 
нач-ки родов войск и спец, войск. Ком-ры 
соед. и частей организуют Б. п. и лично 
проводят командирские, показные, конт
рольные занятия с офицерами и учения 
с частями (подразд,).Нач-ки родов войск 
(спец, войск и служб) соед. и частей 
руководят Б. п. в подчин. частях, под-



разд. и проводят занятия с офицерами 
соед. (части, подразд.) по своей специаль
ности. Ком-ры подразд. непосредств. 
организуют Б. п. в соответствии с планом 
части, проводят занятия с подчин. 
офицерами, прапорщиками (мичманами), 
сержантами (старшинами), а по наиб, 
сложным вопросам — и с л/с подразд. 
В соед. и частях Б. п. планируется на 
период обучения с уточнением задач на 
каждый месяц. В б-нах составляется ме
сячный план, в ротах — расписание заня
тий на неделю. Для повышения методич. 
мастерства с офицерами, прапорщиками 
(мичманами) и сержантами в системе ко
мандир. подготовки проводятся показные 
и инструкторско-методич. занятия. Уро
вень Б. п. регулярно проверяется минис
тром обороны, Гл. инспекцией МО, глав
нокоманд. видами ВС, прямыми нач-ками. 
Положительный опыт организации Б. п. 
и методики обучения доводится до войск 
через сборники, бюллетени, приказы, 
директивы, а также на показных занятиях 
и учениях с офицер, составом. Высокое 
кач-во Б. п. обеспечивает парт.-полит, 
работа в Сов. Армии и ВМФ. Важное 
место в ней занимает организация социа
листич. соревнования как средства повы
шения эффективности и кач-ва боевой 
учёбы, полит, и воинского воспитания л/с.

Армии социалистич. гос-в широко об
мениваются опытом Б. п. войск, устава
ми, программами и методич. пособиями, 
проводят совместные учения и др. меро
приятия. Б. п. в армиях этих гос-в учи
тывает задачи и особенности каждой 
страны, по содержанию она тождествен
на Б. п. ВС СССР. В армиях капита
листич. гос-в Б. п. проводится с учётом 
организации воен. системы каждой стра
ны и взглядов её руководства на харак
тер будущей войны. Напр., в США войс
ка кроме тактики действий в общевойск. 
бою обучаются развед.-диверс. дейст
виям, подавлению нац.-освободит. движе
ний, противопартиз. действиям, проведе
нию спец. операций для поддержки реакц. 
и свержения неугодных гос. режимов, по
давления выступлений трудящихся в 
своей стране.
«БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА», газета 
Наркомата обороны СССР для мл. 
ком-ров, курсантов и зам. политруков; 
издавалась с марта 1930 до июня 1941. 
БОЕВАЯ прокладка, отображение 
на мор. карте или планшете боевого ма
неврирования своего корабля (кораблей) 
и корабля (кораблей) пр-ка в бою. Ведёт
ся на гл. КП корабля, на КП штурман, 
боевой части (БЧ-1), а также на боевом 
информац. посту корабля с момента 
установления радиотехн., гидроакустич. 
или зрит, контакта с пр-ком и до конца 
боя.
боевАя работа, 1) выполнение 
функцион. обязанностей л/с при переводе 
техники в боевое положение, подготовке 
и нанесении огн. ударов в соответствии 
с требованиями руководств и инструкций. 
Критерии оценки Б. р.— временные нор
мативы и кач-во их выполнения; 2) раз
дел спец, подготовки л/с ракет, войск. 
Её содержание определяется программа
ми боевой подготовки.
боевАя самостоятельность, 
способность подразд., части, соед. вести 
самостоят. боевые действия и в течение 
определ. времени выполнять свои задачи 
в отрыве от гл. сил. Зависит от орг. струк
туры воинского формирования, степени 
укомплектованности л/с, оружием, воен. 
техникой, выделенных средств усиления 
и поддержки, боевой выучки войск и 
подготовки штабов, надёжности системы

управления, материал, обеспеченности. 
боевАя смёна, часть л/с корабля 
(мичманы, старшины, матросы), находя
щаяся в соответствии с его боевой органи
зацией на КП и боевых постах и выпол
няющая обязанности согласно объяв л. 
боевой готовности в течение установл. 
промежутка времени. На корабле обычно 
имеются 3 Б. с.
БОЕВАЯ СТРЕЛЬБА, стрельба по мише
ням (целям) из штатного оружия штат, 
боеприпасами; высшая форма обучения 
л/с армии и флота применению оружия 
в условиях, макс, приближ. к боевым. 
Проводятся обычно на завершающем 
этапе слаживания подразд. (экипажей, 
кораблей) на такт, и лётно-такт. уче
ниях. Для Б. с. применяются, как пра
вило, боеприпасы с боевыми зарядами. 
Проводятся также практич. стрельбы 
боеприпасами без боевых зарядов (прак
тич. снарядами), напр., ракет., арт., 
торпед, стрельбы. Рез-ты Б. с. оцени
ваются по кол-ву пораж. мишеней (це
лей).
боевАя тёхника , осн. часть воен. 
техники, состоящая из комплексов (об
разцов) оружия и их носителей (самолёт, 
танк, корабль, арт. орудие, боеприпасы, 
ракет, комплекс и т. д.). Предназначена 
для непосредств. поражения живой силы, 
воен. техники и др. объектов пр-ка, 
располож. на ТВД и вне их. 
боевАя техническая группа,
нелегальная орг-ция большевиков, зани
мавшаяся техн. подготовкой вооруж. 
восстания (закупкой, изготовлением ору
жия, обучением обращению с ним) во 
время рус. Рев-ции 1905—07. Создана в 
февр. 1905 при Петерб. комитете РСДРП, 
затем перешла в ведение ЦК РСДРП. 
Руководила боевыми орг-циями партии. 
Прекратила деятельность по решению 
5-го съезда РСДРП (1907).
боевАя тревога, немедленное приве
дение части (корабля) в готовность к 
выполнению боевых задач. Подъём по 
Б. т. осуществляется ком-рами (нач-ка
ми). Сигнал (команда) для подъёма по 
Б. т. подаётся голосом и с помощью техн. 
средств.
БОЕВАЯ УКЛАДКА (боеукладка), со
вокупность устройств и механизмов на 
боевой машине, предназнач. для разме
щения боеприпасов. Совместно с меха
низмами подачи и досылания боеприпа
сов может образовывать т. н. «автомат 
заряжания» («механизм заряжания»). 
Вместе с тем используется немеханизир. 
Б. у. различ. типов (ящичная, стеллаж
ная, хомутиковая и т. п.) ввиду простоты 
конструкции й большой надёжности. 
БОЕВАЯ ЧАСТЬ (БЧ) корабля, осн. 
организац. подразд. экипажа корабля, 
предназнач. для выполнения определ. 
задач и использования техн. средств в 
бою и в повседнев. жизни (штурман., ра- 
кетно-арт., минно-торпед., связи и т. д.). 
В БЧ входят: л/с с закрепл. за ним воору
жением, техн. средства (механизмы). 
Ком-р БЧ непосредственно подчинён 
ком-ру корабля. На кораблях 4-го ранга 
и катерах задачи Б. ч. выполняются 
командами (отделениями).
боевАя часть (бч) ракеты, элемент 
ракеты, предназнач. для непосредств. 
поражения цели. Состоит из корпуса, 
боевого заряда, взрыват. устройства, 
предохранительно-исполнит. механизма 
и др. БЧ может иметь ядер, заряд (ядер. 
БЧ) или обычное снаряжение (фугас
ная, осколоч., кумулятив., стержневая, 
кассетная, зажигат. и др: БЧ). Часто БЧ 
размещается в головной части ракеты. 
По связи с корпусом ракеты в полёте раз
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личают отделяемые и неотделяемые БЧ. 
Отделяемые БЧ м. б. моноблочными и 
разделяющимися.

Осколочно-фугасная боевая 
часть с готовыми осколками 
зенитной управляемой ра
кеты «Хок» (США): 1 — 
взрывчатое вещество; 2 — 
гнездо для установки пре
дохранительно-исполнительно
го механизма; 3 — пере
даточный заряд; 4 — основ
ной детонатор; 5 — крышка;
6 — фланец; 7 — внешняя 
обшивка; 8 — осколки; 9 — 
внутренняя обшивка; 10 — 
гнездо для стопорного штыря.

боевАя эффектйвность оружия, 
степень его приспособленности к вы
полнению боевых задач в различ. усло
виях боевой обстановки. Является харак
теристикой оружия. Б. э. определяется 
величиной ущерба, наносимого объектам 
пр-ка в определ. время при определ. 
затратах материал, средств, с учётом на
дёжности, живучести и боеготовности 
самого оружия (см. также Критерий бое
вой эффективности).
БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО, пребывание 
спец, выделенных сил и средств в полной 
боевой готовности к выполнению внезапно 
возникающих задач или ведению боевых 
действий. Осуществляется в мирное и 
воен. время. Дежурные силы и средства 
действуют по командам (сигналам) стар
ших ком-ров, а в случаях, не терпящих 
отлагательства,— по решению ком-ров 
дежур. частей, подразд.
БОЕВОЕ ДОНЕСЁНИЕ, отчётно-ин- 
формац. документ о ходе выполнения 
боевой задачи. Обычно в Б. д. излагаются 
рез-ты боевых действий; положение, со
стояние и характер действий своих войск 
(сил) к определ. времени, в т. ч. поло
жение и характер действий соседей; 
состав, положение и действия пр-ка; 
решение на дальнейшее ведение боя 
(опер-и) и при необходимости — просьба 
о содействии в выполнении боевой задачи. 
Б. д. может быть срочным и внесрочным 
(см. Донесение).
БОЕВбЕ ЗНАМЯ, в Сов. ВС символ 
воинской чести, доблести и славы. Вру
чается воинской части от имени Президиу
ма Верх. Совета СССР вместе с Грамотой 
Президиума Верх. Совета СССР. Б. 3. 
сохраняется за воинской частью на 
всё время независимо от изменения её 
наимен. и нумерации. Гв. частям вру
чаются гв. Б. 3. К Б. 3. прикрепляются 
все ордена (вместе с орден, лентами), 
к-рыми нагр. часть. Боевые корабли в 
качестве Б. 3. имеют Военно-морской 
флаг. Б. 3. всегда находится в части 
(на поле боя — в р-не боевых действий). 
Л/с части обязан самоотверженно и му
жественно защищать Б. 3. в бою и не 
допустить захвата его пр-ком.
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БОЕВбЕ МАНЕВРЙРОВАНИЕ, 1) в
авиации — перемещение одиноч. ЛА или 
их групп в воздухе для занятия исх. поло
жения, обеспечивающего наиболее эффек- 
тив. применение оружия в возд. бою или 
при ударе по назем, (мор.) цели. Вклю
чает: манёвр Л А по скорости, направле
нию и высоте; 2) на флоте — передвиже
ние • корабля (кораблей) относительно 
кораблей (объектов) пр-ка в ходе мор. 
боя. Включает: сближение с пр-ком, за
нятие и удержание выгодной позиции 
на время применения оружия, в нек-рых 
случаях — занятие новой позиции для 
нанесения удара по др. объекту. В авиа
ции и на флоте Б. м. применяется также 
для уклонения от удара пр-ка.
БОЕВОЕ НАПРЯЖЁН И Е авиации, 
кол-во самолёто- (вертолёто-) вылетов на 
самолёт (вертолёт, подразд., часть) в 
определ. период времени (день, ночь, сут
ки и более). Устанавливается старшим 
нач-ком с учётом: характера боевых за
дач; боевого состава; физ. возможностей 
экипажей и времени на подготовку ЛА 
к полёту; условий базирования, погоды, 
времени года и суток; материального, 
аэродр.-техн., инж.-авиац. обеспечения. 
При расчёте Б. н. используются нормы, 
установл. боевыми уставами.
БОЕВбЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ, см. Опера
тивное (боевое) обеспечение.
БОЕВбЕ ПАТРУЛ Й РОВАНИ Е под
водных лодок, маневрирование ПЛ в наз
нач. р-нах в постоянной готовности к ис
пользованию оружия по пр-ку. Осу
ществляется произвольными курсами, на 
малошумных скоростях и на глубинах, 
обеспеч. наиб, скрытность действий, наб
людение за обстановкой и своеврем. по
лучение приказаний и информации с КП. 
Р-ны (маршруты) Б. п. выбираются, как 
правило, вне зон эффективной ПЛО пр-ка, 
оживл. судох-ва и мор. промысла. Б. п. 
стало применяться в нач. 1 мир. войны. 
В США Б. п. АРПЛ с 1960 осуществляет
ся и в мир. время, что повышает угрозу 
внезапного развязывания ядер, войны. 
К 1982 из 40 атомных ПЛ США на 
Б. п. постоянно находится более поло
вины.
БОЕВбЕ ПИТАНИЕ (боепитание), снаб
жение оружием и боеприпасами мото
стрелк., танк, и арт. подразделений. 
Осуществляется пунктами боепитания, 
создаваемыми в б-нах и ротах. В мото
стрелк. взводах и отд-ях назначаются под
носчики боеприпасов.
БОЕВбЕ ПРИМЕНЁНИЕ, организов. 
использование в бою (опер-и) подразд., 
частей и соед. различ. родов войск (сил) 
как самостоятельно, так и во взаимодейст
вии друг с другом в целях выполнения 
боевых задач.
БОЕВбЕ РАСПИСАНИЕ на корабле, 
см. Расписания корабельные.
БОЕВбЕ РАСПОРЯЖЁНИЕ, см. Рас
поряжение.
БОЕВбЕ СЛАЖИВАНИЕ, обучение 
военнослужащих согласов. действиям в 
составе подразд. (части, корабля, соеди
нения, штаба); один из элементов боевой 
подготовки войск. У л/с в ходе Б. с. вы
рабатываются умения и навыки, мораль
но-боевые и психол. кач-ва, необх. для 
чёткого выполнения функцион. обязан
ностей, правильных действий у группо
вого оружия, согласов. выполнения бое
вых задач. Б. с. достигается в ходе такт., 
тактико-строевых, тактико-спец. занятий 
и учений (полётов, походов), боевых 
стрельб (пусков) и т. п.

БОЕВбЕ СОДРУЖЕСТВО армий со
циалистич. гос-в, форма отношений меж
ду ними, возникшая с образованием миро
вой системы социализма, практич. вопло
щение ленинских идей социалистич. 
интернационализма. Выражает объектив, 
необходимость совместной защиты социа
листич. завоеваний от империалистич. 
агрессии, борьбы за сохранение мира, 
предотвращение новой мир. войны. Со
циально-полит. основу Б. с. составляет 
однотипность полит, власти и обществ, 
строя в странах социалистич. содружест
ва, экономическую — социалистич. спо
соб производства, идеологическую — 
марксизм-ленинизм. Воен.-стратег, ос
новой Б. с. являются общность целей и 
задач по защите завоеваний социализма, 
единство взглядов в вопросах теории и 
практики воен. дела, общие организац. 
принципы стр-ва ВС. Решающее условие 
Б. с.— руководство коммунистич. и ра
бочих партий воен. стр-вом в своих стра
нах. Важную роль в обеспечении Б. с. и 
его укреплении играет Варшав. Договор. 
БОЕВбЕ СОПРИКОСНОВЁНИЕ,
1) взаимное расположение сухопут. войск 
воюющих сторон, позволяющее им воз
действовать друг на друга действит. огнём 
арт-и, танков и стрелк. оружия; 2) в воз
духе — сближение самолётов пр-ков на 
дальность пуска ракет класса «воздух — 
воздух» или действит. пушечного огня; 
3) на море — короткое по времени боевое 
столкновение кораблей (их групп) с ис
пользованием оружия.
БОЕВбЕ СОСТОЯНИЕ ОВ, фазово
дисперсное состояние ОВ, в к-ром оно 
оказывает поражающее действие на жи
вую силу пр-ка. Осн. виды Б. с. ОВ: 
пар, тонко дисперсный и грубо дисперсный 
аэрозоль и капли. Перевод ОВ в Б. с. 
осуществляется с помощью взрыва хим. 
боеприпаса, термич. возгонки (испаре
ния) или механич. путём (распылением, 
выливанием жидких ОВ в скоростной по
ток воздуха и др.).
БОЕВбЕ УПРАЖНЕНИЕ, см. Кора
бельное боевое учение.
БОЕВбЕ УЧЁНИЕ, см. Корабельное 
боевое учение,.
БОЕВбЙ ВЙЛЕТ, вылет экипажа са
молёта (вертолёта) на задание, в рез-те 
к-рого боевая задача в соответствии с дан
ными объективного контроля считается 
выполненной. Понятие «Б. в.» применяет
ся для учёта боевой деятельности каждого 
члена экипажа, подразд., части, соед., 
объед. за определ. период времени (ме
сяц, год), операцию и за всю войну. 
БОЕВбИ И ЧЙСЛЕННЫЙ СОСТАВ, 
штат., списоч. и налич. (фактич.) кол-во 
л/с, оружия и воен. техники в подразд., 
части, соед., объед., роде войск, виде 
ВС и ВС в целом. Отражает также кол-во 
подразд., частей и соед., входящих в дан
ное формирование. Б. ич. с. объед., родов 
войск, видов ВС непостоянен и зависит 
от военно-полит. обстановки и воен. мо
щи гос-ва. Устанавливается на определ. 
дату как в мир., так и в воен. время пост, 
пр-ва, приказами и директ. высшего ко
мандования; для подразд., частей, соед. 
(учреждений) определяется штат, распи
санием. Сведения о фактич. Б. и ч. с. 
используются для разработки и уточне
ния операт. и мобилизац. планов, доку
ментов, связанных со стр-вом ВС. 
БОЕВбЙ ИНФОРМАЦИбНН ЫЙ 
ПОСТ (БИП), боевой пост на надвод. 
корабле, ПЛ или берег. КП соед. (объед.) 
ВМФ, предназнач. для сбора и обработ
ки информации о возд., подвод, и надвод. 
обстановке, а также для производства 
расчётов на боевое маневрирование, при

менение оружия и радиотехн. средств. 
Информация на БИП отображается на 
индикаторах и планшетах.
БбЕВбЙ КОМПЛЁКТ (боекомплект), 
кол-во боеприпасов, установл. на едини
цу оружия (карабин, автомат, пулемёт, 
миномёт, орудие и т. п.) или на боевую 
машину (БТР, танк, самолёт и др.); 
расчётно-снабженческая единица при 
исчислении обеспеченности боеприпасами 
и потребности в них для выполнения бое
вых задач. Б. к. подразд., части, кораб
ля, соед., объед. включает суммарное 
кол-во боеприпасов для всех видов на
лич. вооружения.
БОЕВбЙ КУРС, направление, по к-ро
му боевые самолёты (вертолёты), надвод. 
и подвод, корабли выходят к цели и при
меняют оружие. Самолёты воен.-трансп. 
авиации на Б. к. производят поиск пло
щадок приземления и выброску десанта 
и возд.-^ес. техники.
БОЕВбИ ЛИСТбК, одна из форм пе
чатной агитации в Сов. Армии и ВМФ, 
оперативно информирует и мобилизует 
л/с на выполнение поставл. задач. Впер
вые Б. л. получили распространение во 
время боевых действий у оз. Хасан 
(1938), широко использовались в годы 
Вел. Отеч. войны. В мир. время выпус
каются в подразд. на такт, занятиях, 
боевых стрельбах, при несении боевого 
дежурства.
БОЕВбЙ НбМЕР, 1) номер, присваи
ваемый мичманам, старшинам и матро
сам согласно боевому расписанию кораб
ля. 1-я цифра (буква) Б. н. указывает 
принадлежность к боевой части (службе), 
2-я — номер боевого поста, 3-я — принад
лежность к боевой смене и порядковый 
номер в ней. Нашивается на наруж. левой 
нагруд. части рабочей формы одежды; 
2) карманная книжка, в к-рой указывают
ся места и обязанности мичманов, стар
шин и матросов по кораб. расписаниям 
и др. сведения.
БОЕВбЙ бПЫТ, знания (умения, на
выки) способов (приёмов) боевых дейст
вий, приобретённые военнослужащими, 
подразд., частями и соед. в боях и сра
жениях. Б. о. накапливается, изучается 
и обобщается, учитывается в послед, 
боевых действиях и отражается в прика
зах, инструкциях, наставлениях и уста
вах.
БОЕВбЙ ПОЛЁТ, полёт экипажа (под
разд., части, соед.) для выполнения бое
вой задачи (разведки объектов пр-ка, на
несения по ним ударов, прикрытия своих 
войск, выброски или высадки десанта 
и др.). Включает: взлёт и сбор самолётов 
(вертолётов), построение боевого поряд
ка; полёт в назначенный р-н; разведку, 
опознавание назем., мор. и возд. объек
тов (целей) и нанесение удара по ним; 
выброску (высадку) десанта; уход от 
цели (выход из боя); возвращение на 
аэродром и посадку.
БОЕВбЙ ПОСТ, низшее звено в боевой 
организации корабля. Включает л/с, об
служиваемые им оружие и техн. средства, 
расположенные в определённом месте 
корабля. Имеет наимен. и порядковый 
номер в боевой части (службе) или в об
щем порядке номеров по кораблю. 
БОЕВбЙ ПРИКАЗ, одна из форм до
ведения боевых задач до войск (сил). 
В Б. п. указываются: краткие выводы 
из оценки пр-ка; задачи своего подразд. 
(части, соед.); замысел действий; задачи 
и порядок применения средств поражения 
старшим нач-ком в полосе (на участке, 
в р-не) предстоящих действий; задачи со
седей и разгран. линии с ними. Затем 
излагаются: боевые задачи подчинённым



подразд. (частям, соед.), поддерживаю
щим силам и средствам, резервам; ука
зывается время готовности к выполнению 
задачи, места и время развёртывания 
пунктов упр.', заместители. Б. п. может 
отдаваться устно и письменно (в соед. и 
объед.), на местности или по карте. Б. п., 
отданный в части, соед. и объед. устно, 
затем оформляется штабом в письм. виде. 
БОЕВбЙ ПРЫЖбК, совершается воен
нослужащим с парашютом в тыл пр-ка 
в составе подразделения или одиночно. 
Выполняется при выброске парашют, 
десанта, развед. групп и др.
БОЕВбЙ РАЗВЁДЫВАТЕЛЬНЫИ ДО- 
ЗбР, см. Разведывательный дозор. 
БОЕВбЙ РАЗВОРОТ, фигура слож
ного пилотажа, при выполнении к-рой 
самолёт набирает высоту с одноврем. 
разворотом на угол ок. 180°. Б. р. обычно 
применяется в возд. бою.
БОЕВОЙ РАСЧЁТ, определение особых 
(доп.) обязанностей военнослужащих под
разд. в боевой обстановке, на такт, уче
ниях, на случай тревоги, в карауле и 
т. п. По Б. р. могут назначаться наблю
датели, связные, подносчики боеприпа
сов и др.
БОЕВбЙ РЕЖЙМ РАБбТЫ, порядок 
работы с полным использованием боевых 
возможностей радиотехн. частей и под
разд. при выполнении боевых задач по 
разведке возд. целей, оповещению и обе
спечению пунктов управления информа
цией о возд. обстановке. Устанавливается 
при отражении возд. нападения пр-ка. 
БОЕВбЙ СОСТАВ, фактич. состав ча
сти, соед., объед., включающий штат, 
силы и средства, а также средства уси
ления, предназнач. для выполнения бое
вой задачи.
БОЕВбЙ УСТАВ, офиц. руководящий 
документ, содержащий теорет. положе
ния и практ. рекомендации по использо
ванию войск (сил) в бою, подготовке и 
ведению боевых действий, всесторон. их 
обеспечению и упр. ими. Б. у. может 
быть общевойск. или вида ВС. Разраба
тывается на основе положений воен. 
доктрины, опыта войн, боевой и полит, 
подготовки ВС, достигнутого ими уров
ня развития и перспектив техн. осна
щения и организац. стр-ва, а также с учё
том развития воен.-теоретич. мысли. 
БОЕВЙЕ БИОЛОГЙЧЕСКИЕ СРЁД- 
СТВА (ББС) (иностр.), биологические 
агенты, используемые в кач-ве одного из 
варварских средств массового поражения 
(см. Биологическое оружие}, — микроор
ганизмы (и извлекаемые из них инфекци
онные материалы), способные размно
жаться в организмах людей, животных 
и растений и вызывать массовые заболе
вания. К ним относятся патогенные (бо
лезнетворные) вирусы, бактерии, рик
кетсии, грибки, а также простейшие. 
ББС подразделяются на смертельные и 
выводящие из строя, контагиозные (по
ражающие при контакте) и неконтагиоз
ные. Они могут применяться в виде жид
ких или сухих рецептур путём заражения 
призем. слоя воздуха биол. аэрозолем, 
а также распространением зараж. пере
носчиков: насекомых, клещей, грызунов. 
Применение ББС может осуществляться 
с помощью биол. боеприпасов и спец, 
приборов.
БОЕВЫЕ ВОЗМбЖНОСТИ, количеств, 
и качеств, показатели, характеризующие 
возможности подразд., частей (кораб
лей), соед. и объед. по выполнению опре
дел. боевых задач за установл. время 
в конкрет. обстановке. Зависят от кол-ва 
л/с, уровня его боевой подготовки и по
лит.-морального состояния, наличия и со

стояния оружия и воен. техники, иск-ва 
команд, состава в упр. войсками, орга
низац. структуры войск, их обеспечен
ности мат.-техн. средствами, а также ха
рактера противодействия пр-ка, условий 
местности, метеорол. обстановки и др. 
Б. в. формирований различ. видов во
оруж. сил выражаются различ. показате
лями.

Б. в. авиации оцениваются величиной 
ущерба, наносимого различ. объектам 
пр-ка на земле и в воздухе, объёмом и 
достоверностью добываемой развед. ин
формации, кол-вом перевозимых войск 
и материал, средств, глубиной боевого 
воздействия, временем, необх. для вы
полнения боевых задач и подготовки 
к повтор, вылету, боевым напряжением 
(кол-вом самолёто-вылетов в сутки).

Б. в. ВДВ характеризуются глубиной 
десантирования возд.-дес. соед. и ча
стей в тыл пр-ка; составом гр-ки войск 
пр-ка, к-рую они могут разгромить; спо
собностью к захвату и уничтожению важ
ных объектов в целях нарушения управ
ления войсками и работы тыла пр-ка; 
размерами р-нов, к-рыми они могут ов
ладеть, и продолжительностью их удер
жания.

Б. в. войск ПВО слагаются из Б. в. 
зен. ракет, и арт. частей, истр. авиации 
и радиотехн. частей. Б. в. зен. ракет, 
(арт.) частей (подразд.) и истр. авиации 
определяются вероятностью поражения 
целей в различ. условиях, кол-вом возд. 
целей, к-рое м. б. обстреляно (сбито) 
одновременно, наличием подготовл. 
к применению ракет, размерами зон пора
жения зен. ракет, комплексов, зон огня 
зен. арт-и и зон перехвата истр. авиации. 
Б. в. радиотехн. частей ПВО характери
зуются дальностью обнаружения возд. 
целей, помехозащищённостью РЛС, про
пускной способностью линий связи, ис
пользуемых в АСУ.

Б. в. ракетных войск характеризуются 
глубиной поражения пр-ка (дальностью 
полёта ракет), временем подготовки к на
несению ракет, ударов и их кол-вом, воз
можностью поражения объектов пр-ка 
ракетами в различ. снаряжении, манёвр, 
возможностями ракет, частей и подразд., 
а также возможностями ракетно-техн. ча
стей по подготовке ракет и боевых частей 
к ним.

Б. в. сил флота оцениваются вероят
ностью поражения кораблей, самолётов, 
назем, и др. объектов пр-ка; матем. ожи
данием числа целей, поражённых с за
дан. степенью; надёжностью выполнения 
боевой задачи и др. показателями, ха
рактеризующими такие действия, как 
слежение, траление, разведка, радио
электрон. подавление и^др.

Б. в. сухопутных войск характеризу
ются величиной гр-ки войск (сил) пр-ка, 
к-рую они способны разгромить (уничто
жить) в наступлении (отразить удар 
в обороне); глубиной боевых задач войск, 
темпом их продвижения; глубиной воз
действия по объектам пр-ка; радиусом 
действия средств поражения; временем 
подготовки их к нанесению удара и др. 
Отдельно могут определяться огн. воз
можности, манёвренность соед., частей 
и подразд., их способность к уничтоже
нию танков, самолётов и др. Б. в. могут 
рассматриваться по видам и средствам 
поражения (ракетам, авиации, танкам, 
арт-и и т. д.), а также по способности 
части, соед. и объед. создавать плотно
сти сил и средств на 1 км фронта. 
БОЕВЫЕ ВОЙСКА, 1) принятое в ВС 
ряда гос-в собират. назв. войск, к-рые 
в бою (опер-и) составляют основу боевого
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порядка (опер, построения) и выполня
ют гл. задачи (в отличие от обеспечиваю
щих, адм. войск и войск снабжения); 
2) гл. род сухопут. сил бундесвера. Вклю
чает пехоту и танк, войска, составляя 
св. 80% боевого состава сил. Остальное 
приходится на долю войск упр., боевой 
поддержки и тылового обеспечения. 
БОЕВЫЕ ДЁЙСТВИЯ, 1) организ. дей
ствия частей, соед., объед. всех видов 
ВС при выполнении поставл. боевых за
дач. Осн. виды Б. д.— наступление и 
оборона. Совр. Б. д. характеризуются ре
шительностью целей, большим прост
ранств. размахом, высокой манёврен
ностью и динамичностью. К Б. д. стра
тег. масштаба обычно применяют термин 
«военные действия»; 2) форма опер, при
менения объед. и соед. видов ВС в рам
ках опер-и (или между опер-ями) в со
ставе объединения более кр. масштаба. 
Разновидностями Б. д. являются систе- 
матич. Б. д., как особая форма опер, 
применения объед. войск ПВО, ВВС, 
ВМФ и т. д.
БОЕВЫЕ ДРУЖЙНЫ, вооруж. отряды 
рабочих, студентов, демократии, слоёв 
гор. населения в период рус. Рев-ции 
1905—07. Были гл. вооруж. силой в Дек. 
вооруж. восстаниях 1905. Опыт их 
орг-ции использован большевиками в 1917 
при создании Кр. Гвардии.
БОЕВЫЕ КОРАБЛЙ, военные корабли, 
предназначенные для решения боевых 
задач. К ним относятся: ракет, и тор
пед. ПЛ, авианосцы (многоцелевые, 
ударные, противолодочные), ракет.-арт., 
противолодоч., противомин., дес. и др. 
корабли.
BOEBb'lE ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП,
создавались в период рус. Рев-ции 1905— 
1907 при парт, комитетах для руковод
ства воен.-техн. подготовкой вооруж. 
восстания. Действовали под рук. Боевой 
техн. группы при ЦК РСДРП. Упразд
нены по решению 5-го съезда РСДРП 
(1907). Их опыт был учтён при создании 
Кр. Гвардии в 1917.
БОЕВЫЕ ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТ
ВА (иностр.), ядовитые хим. соедине
ния, к-рые при боевом применении на
носят массовое поражение живой силе 
пр-ка. Составляют основу хим. оружия 
(см. также Отравляющие вещества). 
БОЕВЫЕ ПЛОВЦЫ (иностр.), лёгкие 
водолазы, выполняющие различ. развед.- 
диверс. задачи в тылу пр-ка (уничтожение 
кораблей в базах, на якорных стоянках, 
разрушение гидротехн. сооружений, раз
ведка мест высадки десантов и др.). 
Техн. оснащение: средства доставки (под
вод. носители, буксировщики и др.), 
оружие, заряды ВВ, легководолаз. сна
ряжение, навигац., развед. устройства 
и аппаратура связи. В годы 2 мир. войны 
использовались в ВС ряда стран (Гер
мания, Италия, Япония и др.). 
BOEBb'lE ПОРЯДКИ, построение (рас
положение) соед., частей, подразд. с их 
средствами усиления для ведения боя. 
Во всех родах войск (сил) в каждом виде 
боя применяются специфич. Б. п. Соед., 
части и подразд. различ. родов войск 
(сил), совместно выполняющие боевую 
задачу в одном р-не (полосе), как прави
ло, строятся в единый Б. п., включаю
щий Б. п. всех участвующих в бою войск 
(сил). Б. п. должен отвечать замыслу 
предстоящих боевых действий, обеспе
чивать выполнение поставл. боевых за
дач, сосредоточение усилий на избран, на-
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правлении и наращивание сил в ходе боя, 
непрерыв. взаимодействие и управление 
войсками (силами).

Впервые Б. п. появились в период рас
пада первобытнообщин. строя в дружи
нах родовой знати. Первонач. их формой 
были шеренги и ряды, в к-рые выстраи
вались воины. В рабовлад. гос-вах Др. 
Востока применялось построение в глу
бокие сомкнутые колонны. В Др. Гре
ции (6 в. до н. э.) основой Б. п. стала

Рис. 1. Боевой порядок полка — «вол
ны» стрелковых цепей периода 1 ми

ровой войны.

фаланга. Кр. шагом вперёд было расчле
нение в Др. Риме (4 в. до н. э.) легиона 
на манипулы, объединённые затем в ко
горты. Воет, славяне в 6—7 вв. приме
няли Б. п.— «стену», а в 11—12 вв. Б. п., 
расчленённый на полки — сторожевой, пе
редовой, большой, полки правой и левой 
руки, резервы и др. Решающее влияние 
на развитие Б. п. оказало появление 
в Зап. Европе и на Руси в 14 в. огнестр. 
оружия. Стремление к его наиб, эффек
тивному использованию привело к воз
никновению в 16—17 вв. линейных 
Б. п. (см. Добрынини). В 18 в. развитие 
огнестр. оружия (арт-и и стрелк. оружия) 
вызвало к жизни Б. п. в виде колонн 
в сочетании с рассыпным строем. Появ
ление во 2-й пол. 19 в. нарезного огнестр. 
оружия, увеличение его дальнобойности, 
скорострельности и меткости огня при
вели к зарождению в 1 мир. войне стрелк. 
цепей (рис. 1), а в конце её — к Б. п., в 
к-ром стрелк. цепи расчленялись на мелкие

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

пех. группы. В период между 1 и 2 мир. 
войнами во всех армиях мира изменение 
Б. п. шло под воздействием поступления 
в войска танков, арт-и, автоматич. стрелк. 
оружия, противотанк. средств, быстрого 
роста авиации. В Сов. Армии на основе 
теории глубокого боя в Б. п. дивизии 
и корпуса предусматривались ударные 
и сковывающие группы. Опыт боевых

действий на р. Халхин-Гол (1939) и в сов.- 
финл. войне 1939—40 выявил необхо
димость глубоких Б. п. в наступлении.

В годы Вел. Отеч; войны увеличилась 
глубина Б. п., возникали новые их эле-

Рис. 3. Боевой порядок стрелковой дивизии 
Советской Армии в обороне к концу Великой 

Отечественной войны (вариант).

менты. Массир. применение пр-ком тан
ков привело к зарождению таких элемен
тов Б. п., как арт.-противотанк. резерв, 
подвижный отряд заграждений, противо
танк. район и др. (рис. 2, 3). После 2 мир. 
войны поступление на вооружение но
вых средств борьбы — ЯО, ракет, комп
лексов, БМП, ПТУР, боевых вертолётов, 
улучшение боевых свойств всех видов 
оружия и воен. техники привели к даль
нейшему развитию Б. п. В сухопут. вой
сках Б. п. соединений и частей стал 
включать; 1-й эшелон, 2-й эшелон или 
общевойск. резерв; в нек-рых армиях — 
ракет, часть (в соединении), арт-ю, зен. 
средства (средства ПВО), резервы раз
лич. назначения, подвиж. отряд заграж
дений и др. элементы. Для Б. п. стало 
характерно рассредоточение по фронту 
и в глубину в интересах защиты войск 
от ОМП (рис. 4).

Б. п. в артиллерии состоят из Б. п. 
подразд. (частей), КП и НП; дивизио
на — из Б. п. батарей, подразделений
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Рис. 4. Боевой порядок мотопехотной 
в наступлении (вариант).

дивизии ФРГ

арт. разведки, КНП, пункта управления 
огнём и НП; батареи — из огн. позиций, 
КНП и НП.

Б. п. в ВВС могут состоять из групп 
различ. такт. назначения: основных 
(ударные, поисково-ударные, десантные) 
и обеспечивающих (доразведки, подавле
ния ПВО, постановки помех, сопровож
дения и др.), а также рез. групп. Б. п.

в ВВС характеризуются глубиной, ши
риной и высотой (дистанциями, интер
валами й превышениями или приниже
ниями между самолётами и группами). 
Они м. б. сомкнутыми, разомкнутыми
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Рис. 5. Параметры боевого порядка 
самолётов.

и рассредоточенными. Формы Б. п.: 
«пеленг», «клин», «фронт», «колонна», 
«змейка», «ромб» и др. Во время полёта 
они могут изменяться в зависимости от 
условий выполнения боевой задачи.

Б. п. в ВМФ до нач. 17 в. в период 
греб, флота применялись в виде строя 
фронта (в одну или 2—3 линии кораб
лей). По мере совершенствования парус, 
кораблей и арт-и в 17 в. возникли лин. 
Б. п., господствовавшие до конца 18 в. 
во флотах гос-в Зап. Европы. В рус. 
парус, флоте, кроме того, предусматри
вались Б. п., состоявшие из неск. такт, 
групп кораблей. Во 2-й пол. 19 в. с появ
лением броненос. флота осн. Б. п? кораб. 
соед. были кильватерная колонна, строй 
клина, фронта и пеленга. В 1 мир. вой
ну Б. п. флота стали более рассредоточ. 
и включали силы: авангардные (крейсе
ра), главные (линкоры), развед.-ударные 
(ПЛ), развития успеха (эсминцы и ми
ноносцы). Во 2 мир. войну Б. п. флота 
состояли из разнообраз. групп (ударных 

и обеспечивающих), а 
также сил ПВО и ПЛО. 
В совр. условиях Б. п. 
частей и соед. кораблей 
включает одну или неск. 
удар, (поисково-удар.) 
групп кораблей с их 
боевым охранением и 
группы обеспечения. 
Соед. ВМФ могут дей
ствовать в едином Б. п., 
группами и одиноч. ко
раблями.

Б. п. в мотострелко
вых войсках могут 
включать: части (под
разд.) 1-го эш., 2-й эш. 
или общевойск. резерв, 
арт. группу, противо
танк. резерв и др. эле
менты. Б. п. мото- 
стрелк. б-на строится в 
два или один эшелон, 
а мотострелк. роты — в 
один эшелон. Б. п. мо
тострелк. роты и взвода 
на БМП (БТР)— боевая 
линия с интервалами

между машинами до 100 м; в пешем по
рядке — цепь. Положение рот (взводов) 
в Б. п. б-на (роты) м. б. в линию, усту
пом вправо (влево), углом вперёд (назад) 
(рис. 6, 7). Штатные и приданные танк, 
подразделения в наступлении обычно 
действуют впереди мотострелк. подразде
лений (иногда в одной линии с БМП), а 
в обороне — позади них.



Б. п. в войсках ПВО, каждый род войск 
применяет свои Б. п.: в зен. ракет, 
(зен. арт.) части он состоит из Б. п. 
зен. ракет, (зен. арт.), техн. подразд. 
и КП; в радиотехн. части он вклю
чает Б. п. радиотехн. (радиолокац.) под
разд., КП и резервы и м. б. групповьпм 
или линейным; Б. п. истр. авиац. части 
аналогичны Б. п. авиации ВВС. В соед. 
ПВО Б. п. может включать гр-ку зен. 
ракет., радиотехн. частей, истр. авиации 
и др. войск, осн. и запас. КП и резервы. 
Гр-ка истр. авиации соед. ПВО обычно
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Рис. б. Варианты боевого порядка мотострел
кового (танкового) батальона Советской Ар

мии в наступлении.

включает истр. авиацию, базирующуюся 
на осн. и запас, аэродромы, и пункты 
наведения. Резерв соед. ПВО м. б. авиа
ционным, радиотехн. войск и связи.

Рис. 7. Боевой порядок мотострелкового ба
тальона Советской Армии в обороне в один

эшелон (вариант).

Б, п. в танковых войсках могут вклю
чать: части (подразд.) 1-го эш., 2-й эш. 
или общевойск. резерв и др. элементы. 
В отличие от мотострелк. войск в Б. ль 
танк, войск, как правило, отсутствует 
противотанк. резерв. Б. п. танк, б-на 
строится в два или один эш.; Б. п. танк, 
роты и взвода в наступлении — боевая 
линия с интервалами между танками 
до 100 м. Положение рот (взводов) в Б. п. 
б-на (роты) при одноэшелон. построе
нии м. б. в линию, уступом вправо (влево), 
углом вперёд (назад). Штатные и при
данные мотострелк. подразд. в наступле
нии обычно действуют на БМП (БТР) 
за боевой линией танков, а в пешем по
рядке — иногда на их уровне или впе
реди (в лесу, в горах и др.). В обороне 
они, как правило, находятся впереди 
танков.
БОЕВОЕ ПОТЁРИ, потери в л/с, ору
жии, технике и материал, средствах от 
воздействия всех видов оружия пр-ка 
и сопутствующих поражающих факто
ров. КБ. п. относятся также потери 
в л/с в рез-те обморожения, ожогов, 
отравлений, заболеваний и травм, свя
занных с боевыми действиями войск,

а также пропавшие без вести и попавшие 
в плен. М. б. безвозвратными (см. Без
возвратные потери) и возвратными, 
когда л/с после выздоровления возвра
щается в строй, а оружие, воен. техника 
и др. материал, средства после восста
новления становятся пригодными для 
использования. Возвратные Б. п. в л/с 
являются частью санитарных потерь. 
С развитием и непрерывным совершен
ствованием средств ведения войны наб
людается постоянная тенденция к росту 
Б. п. Так, если в 1 мир. войне было уби
то и умерло от ран ок. 10 млн. ч.,то во 
2 мир. войне только потери убитыми на 
фронтах составили 27 млн. ч.
БОЕВЫЕ САМОЛЁТЫ , воен. самолё
ты, предназнач. для поражения возд., 
назем, (мор.) целей и выполнения др. 
боевых задач. К Б. с. относятся: истре- 
6 ител и, истреб ител и-бомбардировщи- 
ки, истребители-перехватчики, бомбар
дировщики, противолод. самолёты (см. 
Противолодочные летательные аппа
раты), штурмовики, разведчики и др. 
БОЕГОЛОВКА ракеты, то же, что голов
ная часть (ГЧ). Многозарядные (разде
ляющиеся) ГЧ состоят из неск. боевых 
зарядов (элементов), к-рые также иногда 
называют Б.
БОЕГОТОВНОСТЬ ВОЕННОЙ ТЕХ
НИКИ, состояние, определяющее сте
пень подготовленности воен. техни
ки к использованию её при выполне
нии боевых задач. Осн. показатели Б. 
воен. техники: боеспособность, надёж
ность и величина техн. ресурса; наличие 
подготовл. расчёта (экипажа), боевого 
комплекта, средств транспортировки и 
обеспечения; укомплектованность ЗИЛом 
и эксплуатац. документацией; время при
ведения в полную Б. в любых условиях 
обстановки. В зависимости от режима экс
плуатации отд. видам воен. техники уста
навливают неск. степеней Б., а также по
рядок и сроки перевода из одной степени 
в другую. Макс, сокращение времени 
перевода воен. техники в полную Б. при
обретает в совр. условиях важнейшее 
значение.
БОЕПРИПАСЫ (боевые припасы), со
ставная часть вооружения, непосредст
венно предназнач. для поражения живой 
силы и техники, разрушения сооружений 
(укреплений) и выполнения спец, задач 
(освещения, задымления, переброски 
агитац. лит-ры и т. д.). К Б. относятся 
арт. выстрелы, реакт. снаряды, боевые 
(головные) части ракет и торпед, патро
ны к стрелк. оружию, гранаты, авиац. 
и глубин, бомбы, инж. и мор. мины, 
подрывные заряды, дымовые шашки. 
По принадлежности различают Б. артил
лерийские, авиац., мор., стрелковые, 
инженерные; по назначению — осн. (для 
поражения целей), спец, (для освещения, 
задымления и т. д.) и вспомогательные 
(учеб., холостые, для спец, испытаний 
и т. п.); по характеру снаряжения — 
с обычным ВВ, ядерные, объёмного взры
ва и др. В армиях ряда капиталистич. 
стран (напр., США) имеются также хим. 
(осколочно-хим.) Б.

Авиационные Б., авиационные бомбы, 
разовые бомбовые кассеты, разовые бом
бовые связки, зажигательные баки, пат
роны авиац. пулемётов и пушек, боевые 
части авиационных ракет и торпед, 
авиац. мины, авиац. сигнальные и фото
графия. патроны и др.

Артиллерийские Б., артиллерийские 
выстрелы для стрельбы из арт. орудий, 
а также реактивные снаряды назем, 
систем залпового огня.

Б. объёмного взрыва (иностр.) осно-
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ваны на явлениях объёмного взрыва. Ддя. 
снаряжения таких Б. могут быть исполь
зованы различ. виды и смеси сжиженных 
углеводородных горючих (окислитель — 
кислород воздуха). Предполагается ис
пользовать для поражения различ. це
лей. Впервые применены в виде т. н. 
«вакуумной бомбы» израил ьскихм агрес
сором против осаждённого Зап. Бейру
та в авг. 1982.

Биологические Б. (иностр.), устройства 
для заражения приземного слоя воздуха 
аэрозолем боевых биологических средств 
(ББС) или распространения заражённых 
ими переносчиков. В зависимости от спо
соба перевода рецептуры ББС в боевое 
состояние различают биол. Б. взрывного 
действия (биол. боевые части ракет, 
арт. снаряды и мины, фугасы), бое
припасы с механич. вскрытием (энтомо
логия. бомбы, контейнеры с заражён, 
переносчиками) и приборы для перевода 
жидкой или сухой рецептуры ББС в бое
вое состояние (аэрозольные генераторы, 
выливные авиационные приборы, ди- 
верс. аппараты). Доставка биол. Б. 
к цели может осуществляться ракетами, 
авиац. Л А, автоматич. аэростатами, над
вод. и подвод, кораблями, арт-ей и др.

Инженерные Б., инженерные мины, 
подрывные заряды, заряды разминиро
вания и средства взрывания (огнепро
водный шнур, детонирующий шнур, кап
сюль-детонатор, зажигат. трубка, вос
пламенитель, электро детонатор и др.).

Кассетные Б., боевые части ракет, 
авиац. бомбы, арт. выстрелы и реакт. 
снаряды, снаряжённые боевыми элемен
тами (субснарядами), к-рые выбрасы
ваются вышибным зарядом над целью 
для её поражения. Используются боевые 
элементы различ. назначения: осколоч
ные, осколочно-фугасные, фугасные, ку
мулятивные, зажигательные и др. Они 
могут оснащаться головками самонаведе
ния.

Морские Б., арт. выстрелы, боевые 
части ракет, ракет-торпед и торпед, 
морские мины, глубинные бомбы и др.

Стрелковые Б., патроны стрелкового 
оружия. Подразделяются: по виду ору
жия, в к-ром используются,— на писто
летные (револьверные), автоматные, вин
товочные, пулемётные крупнокалибер
ные; по характеру действия пули у це
ли — с обыкновенной и спец, (одинарно
го и комбинир. действия) пулями.

Химические Б. (иностр.) снаряжа
ются боевыми О В (БОВ) или гербици
дами воен. назначения. В зависимости 
от способа перевода БОВ в боевое состоя
ние различают хим. Б.: взрывного дейст
вия (хим. боевые части ракет, снаряды, 
мины, бомбы, кассеты, фугасы, гранаты); 
термич. действия (шашки, термич. гене
раторы); выливные и распылит, приборы 
для перевода БОВ в боевое состояние за 
счёт действия встречного потока воздуха, 
сжатых газов или др. путём. Доставка 
хим. Б. к цели может осуществляться 
с помощью ракет, авиац. ЛА, автоматич. 
аэростатов, арт-и и др.

Химические бинарные Б. (иностр.), 
разновидность хим. Б., снаряжаемых 
раздельно двумя нетоксич. компонента
ми, образующими боевое ОВ при их сме
шивании в процессе применения Б. (при 
выстреле, бомбометании и др.). По взгля
дам иностр. специалистов, создание би
нарных Б. позволит расширить возмож
ности применения хим. оружия, решить 
проблемы безопасного снаряжения хим.
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Б. и обращения с ними, транспортиров
ки на большие расстояния, создания за
пасов на чужих тер., а также уничтоже
ния устаревшего снаряжения Б. США 
в одностороннем порядке прервали 
с СССР переговоры о запрещении хим. 
оружия и приняли программу хим. пере
вооружения с заменой устар. хим. Б. 
бинарными и доведением общего кол-ва 
хим. Б. до 5 млн. ед.
БОЕСПОСОБНОСТЬ, возможности войск 
(авиации, сил флота) вести боевые дейст
вия и выполнять боевые задачи в соот
ветствии с их предназначением; опреде
ляющий элемент боевой готовности войск 
(сил). Зависит от укомплектованности, 
боевой выучки и морально-боевых кач-в 
л/с, потерь и возможностей их воспол
нения, обеспеченности материал, средст
вами и др. факторов. Требования к Б. 
войск (сил) существ, повысились в связи 
с оснащением их ЯО. Сохранение (вос
становление) Б. войск (сил) — важней
шая задача ком-ров и штабов. Считает
ся, что утрата Б. может быть частичной 
(потери до 50—60% при сохранении уп
равления) или полной (нарушение управ
ления и потери св. 50—60% ).
БОЕСПОСОБНОСТЬ БОЁННОИ ТЁХ- 
НИКИ, способность воен. техники функ
ционировать с параметрами, установл. 
эксплуатационной техн. документацией; 
определяющий элемент боеготовности 
воен. техники. Поддержание Б. в. т. 
обеспечивается правильной её эксплуа
тацией.
БОЁЦ, 1) воин, непосредственно участ
вующий в бою. После Вел. Окт. соц. 
рев-ции в РККА Б. наз. красноармейцев; 
2) в перенос, смысле — активный участ
ник к.-л. события, напр. Б. студенч. 
строит, отряда.
БОЖЁНКО Василий Назарович (1871— 
1919), герой Гражд. войны, один из орга
низаторов Кр. Гвардии и партиз. отрядов 
на Украине. Чл. КПСС с 1917. В революц. 
движении с 1904. Участник рус.-япон. 
войны 1904—05. После Февр, рев-ции 
чл. Киевского Совета, ком-р отряда крас
ногвардейцев. В 1918—19 ком-р полка 
и бригады.
«БбИНГ» (Boeing), крупнейший авиа
ракет. концерн США. Основан в 1916. 
Осн. з-ды в Огдене (шт. Юта), Сиэттле 
и Кенте (шт. Вашингтон). Один из осн. 
поставщиков воен. реакт. трансп. самолё
тов, вертолётов, бомбардировщиков В-52, 
самолётов-заправщиков КС-97 и КС-135. 
1-е место в мире по произ-ву возд. лай
неров (крупнейший из них В-747). При
надлежит ведущая роль в разработке 
стратег, ракет, комплекса «Минитмен» 
и ракеты-носителя «Сатурн»; участвует 
в создании крылатых ракет, является 
головной фирмой по произ-ву самолётов, 
обо^уд. системой АВАКС.
БОИ, согласов. по цели, месту и времени 
удары, огонь и манёвр соед., частей (ко
раблей), подразд. в целях уничтожения 
(разгрома) пр-ка, овладения важными 
р-нами (рубежами) или удержания их 
и выполнения др. такт, задач в огранич. 
р-не в течение короткого времени; основ
ная форма такт, действий войск, авиации 
и4сил флота. Б. может быть общевойско
вым, противовоздушным, воздушным и 
морским (см. соотв. статьи).

С древних времён и до появления ог
нестр. оружия Б. представлял собой ру
копаш. схватку воинов, вооруж. холод
ным оружием. С развитием и совершен
ствованием огнестр. оружия в 14—17 вв.

важнейшим элементом Б. постепенно 
стал огонь. Дальнейшее увеличение ско
рострельности, дальности и меткости 
стрельбы оружия вызвало увеличение 
пространств, размаха Б. Массовое осна
щение войск пулемётами, арт-ей, приме
нение танков и авиации в 1 мир. войне 
привели к тому, что успех на поле Б. 
стал достигаться согласов. усилиями всех 
родов войск. В 30-е гг. сов. воен. наукой 
была разработана теория глубокого боя, 
в к-ром усилились черты общевойск. Б. 
Эти черты получили дальнейшее разви
тие в годы 2 мир. войны. В 50-е гг. 
с принятием на вооружение в ряде гос-в 
ЯО и ракет характер общевойск. Б. зна
чит. изменился. Осн. чертами совр. Б. 
(наряду с манёвренностью и динамич
ностью) являются быстрые и резкие из
менения обстановки, неравномерность раз
вития Б. по фронту и в глубину, разнооб
разие способов ведения, повышенное мо
рально-психол. и физ. напряжение л/с, 
возрастание потерь в живой силе и воору
жении. Для ведения Б. соед., части, под
разд. (корабли) развёртываются в бое
вой порядок. В успешном ведении совр. 
Б. решающее значение имеют массирова
ние сил и средств и их тесное взаимодейст
вие, одноврем. уничтожение (подавление) 
пр-ка на всю глубину боевого порядка, 
рассредоточение войск, постоянная борь
ба с ядер, силами и средствами пр-ка, 
всесторон. обеспечение боевых действий. 
Б. требует от всего л/с стойкости, инициа
тивы, дисциплины, а от ком-ров, кроме 
того, умелой организации и твёрдого 
управления войсками (силами). Особые 
условия (пустыни, горы, сев. р-ны и др.) 
определяют своеобразие подготовки и 
ведения Б. (см. Наступательный бой, 
Оборонительный бой).

Ближний Б. наиб, характерен для мо
тострелк. (мотопех., пех.), танк, и возд.- 
дес. <дес.-штурм.) подразделений при 
уничтожении пр-ка в оборонит, сооруже
ниях, ведении боевых действий ночью, 
в лесу, нас. пунктах. В авиации в ближ. 
Б. используется оружие ближ. действия 
(пушки, пулемёты). В совр. офиц. руко
водствах термин «ближ. Б.» не употреб
ляется.

Б. в городе характеризуется расчлене
нием действий на отд. бои; сложностью 
централиз. управления войсками; широ
ким применением штурм, групп и отря
дов; трудностью осуществления манёвра; 
образованием больших разрушений, за
валов и пожаров. Осн. усилия войск на
правляются на захват (удержание) важ
ных опор, пунктов, отд. зданий, мостов 
и др. объектов.

Б. в окружении ведётся в условиях, 
когда пр-ку удалось создать вокруг войск 
фронт окружения. Может возникнуть: 
в обороне — в рез-те прорыва пр-ка на 
флангах или в полосах соседей, после 
высадки (выброски) возд. или мор. де
санта в тылу обороняющихся войск; при 
отходе, когда темп продвижения войск 
пр-ка выше темпа отходящих войск; 
в наступлении — при действиях подразд., 
части, соед. в отрыве от гл. Сил, в рез-те 
неудач, исхода встреч. Б. Решающее 
значение в исходе Б. в окружении имеют 
выдержка, инициатива и решительность 
ком-ров, стойкость и упорство войск, 
внезапность и активность действий, ис
кусное маневрирование огнём, силами 
и средствами.

Б. за высадку морского десанта ведётся 
соед., частями и подразд. сухопут. войск, 
авиации и флота с целью прорвать проти- 
водес. оборону, уничтожить обороняю
щиеся силы пр-ка и захватить плацдарм

на берегу. Включает: проведение огн. под
готовки; проделывание проходов в за
граждениях в воде и на берегу; высадку 
передовых отрядов и гл. сил мор. десанта; 
боевые действия по уничтожению пр-ка, 
оказывающего сопротивление.

Б. по отражению высадки морского де
санта ведётся частями и соед. сухопут. 
войск, авиации и силами флота при 
обороне мор. побережья (островов) с це
лью не допустить высадки десанта пр-ка, 
а в случае высадки — уничтожить его. 
Уничтожение высадившегося десанта осу
ществляется одновременно на всём фронте 
высадки или по частям, начиная с наиб, 
угрожающей уэ-ки.

Рукопашный Б., бой, в к-ром противо
борств. стороны поражают друг друга, 
как правило, холодным оружием; при
меняется также огонь из стрелк. ручного 
оружия. В войнах 18—19 вв. в таком 
Б. применялся, особенно в рус. армии, 
в осн. штык и приклад, а сам рукопаш. 
Б. отождествлялся со штыковым Б. 
В совр. условиях рукопаш. Б. может воз
никать при ведении боевых действий 
в нас. пунктах, ночью, в лесу, в траншеях 
(ходах сообщения), во время развед. 
поисков и в др. условиях. Решающее зна
чение в нём имеет смелость, дерзость 
и решительность, быстрота действий, 
умелое владение лич. оружием, наход
чивость и взаимная выручка, хорошая 
физ. подготовка.

Сдерживающий Б. (иностр.) ведётся 
соед. (частями, подразд.) при отходе 
с целью не дать пр-ку с ходу прорвать 
сдерживающие позиции и нанести ему 
макс, потери. При этом не рекомендуется 
вступать в затяжной Б. В назнач. время, 
когда дальнейшее удержание очередной 
позиции по оценке вышестоящего нач-ка 
нецелесообразно, даётся команда для 
отхода на след, позицию.

Танковый Б., столкновение танк, под
разд., частей, соед. сторон; ведётся, как 
правило, при поддержке арт-и и авиации 
и под прикрытием средств ПВО; состав
ная часть общевойск. боя. Может возни
кать в наступлении, во встреч. Б. (сра
жении) и в обороне. Успех в нём дости
гается надёжным огн. поражением пр-ка, 
сочетанием огня и движения, внезап
ностью открытия огня в обороне, смелым 
манёвром, активными и решит, дейст
виями.

Штыковой Б., форма рукопашного боя. 
БОЙКО Иван Никифорович (1910—75), 
дважды Герой Сов. Союза (янв., апр. 
1944), полковник (1944). Чл. КПСС 
с 1940. В Сов. Армии с 1930. Окончил 
Академ, курсы при
Воен. акад. броне-
танк, войск (1948). jflHBRb
Участвовал в боях на

Вел. Отеч. войну ко
мандовал танк, б-ном, ; JF 
полком и бригадой. —
За мужество и геро- 
изм при овладении | 
г. Казатин Б. присво- 
ено звание Героя Сов.
Союза, за форсиро
вание рр. Днестр и Прут нагр. второй 
медалью «Золотая Звезда». После войны 
(до 1956) — на командных должностях. 
БОИ НИ ЦА, выемка в бруствере окопа, 
траншеи, хода сообщения, а также от
верстие в стене оборонит, сооружения 
для w ведения огня из стрелк. оружия. 
БОИЧ^К Ефим Васильевич (р. 1918), 
маршал арт-и (1980). Чл. КПСС с 1942. 
В Сов. Армии с 1937. Окончил Всей, 
акад. им. Ф. Э. Дзержинского (1953).



Во время Вел. Отеч. войны ком-р батареи, 
арт. полка, в штабе 
команд, арт-ей фрон
та. После войны 
нач-к штаба арт. 
бригады, ком-р арт. 
полка, нач-к арт.- 
техн. уч-ща, с 1957 
на команд, должно
стях в войсках. С 1960 
в Генштабе, с 1968 
зам., 1-й зам. нач-ка 
Гл. упр. Генштаба. 
С 1974 нач-к Гл. 
упр. МО СССР.

БОК (Воск) Фёдор фон (1880—1945), 
ген.-фельдмаршал (1940) нем.-фаш. ар
мии. Участник 1 мир. войны. Во 2 мир. 
войне команд, гр. армий «Север» в польск. 
и гр. армий «Б» во франц. кампаниях. 
С июня 1941 на сов.-герм, фронте, команд, 
гр. армий «Центр», в янв.— июле 1942 
последовательно — гр. армий «Юг» и 
«А». Проводил тактику «выжженной 
земли», организовывал массовое уничто
жение населения.
БбКОВ Фёдор Ефимович (р. 1904),
ген.-лейтенант (1943). Чл. КПСС с 1927. 
В Сов. Армии с 1926. Окончил Военно- 
полит. акад. (1937), Воен. акад. Генштаба 
(1951). С 1930 на полит, работе в вой
сках, в 1932—33 отв. секретарь партбюро 
школы мор. лётчиков, с 1937 нач-к кур
са, ф-та, нач-к Военно-полит. акад. 
им. В. И. Ленина. В Вел. Отеч. войну 
комиссар Генштаба, зам. нач-ка Геншта
ба, чл. Воен. совета Сев.-Зап., 2-го Бело
рус. фронтов и 5 уд. А. После войны чл. 
Всей, совета Гр. сов. войск в Германии 
по делам Сов. воен. администрации, зам. 
команд, войсками воен. округа. В 1956— 
1961 на руководящей работе в Военно- 
полит. акад. им. В. И. Ленина. 
БОКОВАЯ НАВбДКА, прицеливание 
по направлению при бомбометании. Пра
вильное выполнение Б. н. позволяет вы
вести самолёт на цель так, чтобы линия 
его пути проходила с наветр. стороны 
от цели на расстоянии бокового смеще
ния бомбы.
БОКОВАЯ ПОХбДНАЯ застАва
(БПЗ), орган поход, охранения войск на 
марше; обычно усиленный мотострелк. 
(танк.) взвод, иногда рота. Высылается 
в сторону одного или обоих флангов от 
перед, отряда (авангарда) или непо
средств. от гл. сил части, двигающейся 
самостоят. или в колонне соединения. 
Задача БПЗ — не допустить ънезап. на
падения пр-ка, а также проникновения 
к охраняемой колонне его назем, развед
ки и создать гл. силам условия для раз
вёртывания и вступления в бой. Удале
ние от гл. сил — до 5 км. В рус. армии 
БПЗ появились в кон. 19 в. вместо разъ
ездов и патрулей.
БОКСЁРСКОЕ ВОССТАНИЕ, см.
Ихэтуанъское восстание 1898—1901. 
БОЛАНСКИЙ ПРОХбД, гор. проход 
через хр. Центр. Брагуи на В. Иран
ского нагорья в Пакистане. Образован 
долинами рр. Болан и Ширинаб; высшая 
точка — Боланский перевал (1792 м). 
Дл. 96 км. Проход обеспечен ж. д. и 
шоссе Суккур — Кветта и далее к гра
нице с Афганистаном. Местность слабо
пересечённая, каменистая, безлесная. На 
р. Болан — внезапные паводки, во вре
мя к-рых движение по Б. п. невозможно. 
БОЛГАРИЯ (Народная Республика Бол
гария) (България, Народна република 
България), гос-во в Юго-Вост. Европе, 
на Балканском п-ове (карту см. на вклей
ке к с. 704—705). Пл. 111 тыс. км2. Нас. 
8 903 тыс. ч. (1981), в осн. болгары.

Офиц. язык — болгарский. Среди ве
рующих преобладают православные. Сто
лица — г. София. 28 округов. Б.— со
циалистич. гос-во. Верх, орган гос. вла
сти — 1-палат. Нар. собрание, высший 
постоянно действующий орган гос. вла
сти — Гос. совет, исполнит, и распоря- 
дит.— Сов. мин. Руководящая и направ
ляющая сила болг. об-ва — Болг. комму
ниста. партия (БКП). Болг. гос-во, 
т. н. Первое Болг. царство, возникло 
в 680 (в 1018—1187 под властью Визан
тии), в 1187—1396 существовало Второе 
Болг. царство. В кон. 14 в. Б. завоёвана 
Османской империей. Болг. народ герои
чески боролся против тур. ига. Победа 
рус. армии в рус.-тур. войне 1877—78 
избавила болг. народ от тур. ига. С 1879— 
княжество, с 1908 — независимое цар
ство. Б. участвовала в балканских вой
нах 1912—13, в 1 мир. войне выступила 
на стороне Германии. По Нёйискому 
мирному дог. 1919 потеряла значит, тер., 
выход к Эгейскому м. Война ухудшила 
экон. положение страны. В Б. нарастало 
революц. движение. Сентябрьское анти- 
фаш. восстание 1923 было жестоко подав
лено фаш. пр-вом, пришедшим к власти 
в рез-те фаш. переворота в июне 1923. 
В марте 1941 Б. была вовлечена в Берлин
ский пакт 1940, на её тер. были введены 
нем.-фаш. войска. Организатором во
оруж. антифаш. борьбы явилась БКП, 
в 1942 ею создан Отеч. фронт, объединив
ший антифаш. силы. В рез-те Сентябрь
ского нар. вооруж. восстания в Болгарии 
1944, проходившего в условиях разгрома 
Сов. Армией нем.-фаш. войск в Ясско- 
Кишинёвской опер-и, монархо-фаш. ре
жим был свергнут. 9 сент. создано первое 
в Б. нар.-демократия, пр-во Отеч. фрон
та, Б. объявила войну фаш. Германии. 
15.9.1946 провозглашена НРБ, пр-во воз
главил Г. Димитров. В совр. условиях 
конкретная программа стр-ва развитого 
социализма, заложен, в 6-летних планах 
Б., успешно претворяется в жизнь. Б.— 
чл. Варшавского Договора, СЭВ. Дипл. 
отношения с СССР с 23.7.1934, прерваны 
5.9.1944, восстановлены 14.8.1945. Ок. 
*/з страны занимают гор. массивы: Стара- 
Планина, Средна-Гора, Рила (г. Мусала, 
2925 м — высшая точка Балканского 
п-ова), Пирин, Родопы. На С.— Нижне
дунайская равнина, в центр, части 
Б.— Казанлыкская котловина; на 
Ю.-В.— Верхнефракийская (Марицкая) 
низм. Мор. побережье низменное, берега 
слабо изрезаны. Климат умеренно-кон- 
тинент., на Ю. переходит к субтропич. 
средиземномор.; ср. темп-ра янв. на рав
нинах от —2 до 2 °C, в горах до —11 °C, 
июля — соответственно до 25 °C и до 
5 °C; осадков на равнинах 450—600 мм, 
в горах 850—1300 мм в год. Снеж. пок
ров 1,5—2 мес в году, на Ю.— ок. 1 мес, 
в горах до 8 мес. Рек сравнит, много 
(Искыр, Тунджа, Марица, Осым); су
дох. лишь Дунай (погран. река). На ре
ках много водохранилищ. Озёр мало. 
Леса занимают ок. 30% тер. В недрах — 
кам. и бурый уголь, железо, свинец, 
цинк, медь, марганец, кам. соль, неболь
шие запасы нефти и природ, газа. Б.— 
социалистич. индустриально-аграрная 
страна с высокоразвитым пром. 
произ-вом и кр. кооперативным с. х-вом. 
Ведущие отрасли — машиностроение, пи
щевая и лёгкая пром-сть. Большую по
мощь и техн. содействие в развитии 
пром-сги оказывает Сов. Союз; с его по
мощью в стране построены кр. ТЭС, 
комплексы и комбинаты угольной, метал
лургии. и хим. пром-сти. С. х-во специа
лизируется на произ-ве зерна, кукурузы,
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подсолнечника, сахарной свёклы, табака, 
овощей, фруктов, винограда, эфиромас
личных культур. Мясо-шерстное живот
новодство. Денеж. ед.— лев = 100 сто
тинкам. Дл. (тыс. км, 1979) ж. д.— св. 
6,48, автомоб. дорог с твёрдым покры
тием — 32,2. Б. имеет совр. мор. торг, 
флот. Мор. порты: Варна, Бургас. Меж
дунар. аэропорты: София, Аксаково 
(Варна), Сарафово (Бургас). Ж.-д. па
ром. переправа Варна — Ильичёвск 
(СССР). >

Вооруж. силы (болг. Нар. армия, 
БНА) состоят из СВ, войск ПВО, ВВС, 
ВМФ и погран. войск, оснащены совр. 
оружием и воен. техникой. Верх, главно
команд.— Пред. Гос. совета. Непо
средств. руководство ВС осуществляет 
мин. обороны, к-рому подчинены Ген
штаб и команд, видами ВС. Парт.-полит, 
работой руководит Гл. политуправление. 
Комплектование вооруж. сил — на осно
ве закона (1958) о всеобщей воинской обя
занности. Срок службы — 2 г., в ВМФ — 
3 г. Офицерские кадры готовятся в воен. 
акад. им. Г. С. Раковского и высших 
воен. уч-щах. День БНА — 23 сент. 
болгАро-югослАвское согла- 
ШЁНИЕ 1944, 5.10, между болг. пр-вом 
Отеч. фронта и Нац. к-том освобождения 
Югославии. Предусматривало установле
ние дружеств. отношений и воен. сотруд
ничество в борьбе против фаш. Германии. 
Послужило основой для совместных воен. 
действий в 1944—45.
БОЛГАРСКАЯ ЛЁГИЯ (от лат. legio — 
легион), 2 добровольч. воен. отряда (500 
и 200 ч.), сформированных соответств. 
в 1861 и в 1867 в Сербии из болгар-эми
грантов для борьбы за освобождение Бол
гарии от османского ига. Расформиро
ваны в 1862 и 1868. Последняя — по на
стоянию серб, пр-ва, не желавшего обост
рять отношения с Турцией.
БОЛГАРСКОЕ ОПОЛЧЁНИЕ, /Воен. 
формирование в рус. армии во время 
рус.-тур. войны 1877—78. Первые дру
жины сформированы в Кишинёве в марте 
1877 по инициативе и при непосредств. 
участии славян, комитетов. Ядро Б. о. 
составили болгары-добровольцы — участ
ники антитур. выступлений прежних 
лет и эмигрировавшие в Россию болга
ры-солдаты и офицеры рус. армии. По
полнялось болг. населением. Первая 
очередь Б. о. состояла из 6 дружин 
(7,5 тыс. ч.). Всего было создано 12 дру
жин. Б. о. (возглавлял рус. ген. 
Н. Г. Столетов) совместно с рус. войска
ми участвовало в боях под Старо-Заго- 
рой, Шипкой, Шейново. После освобож
дения Болгарии составило основу болг. 
армии.
БбЛДИК Иван Васильевич (1892— 
1965), ген.-полковник (1944). Чл. КПСС 
с 1918. В Сов. Армии с 1919. Окончил 
Воен. йкад. им. М. В. Фрунзе (1936). 
Участник 1 мир. войны. Во время Гражд. 
войны ком-р роты, б-на и стрелк. полка. 
После войны ком-р-военком стрелк. пол
ка и див., ком-р корпуса, команд, вой
сками Калинин., Одес. воен. округов, зам. 
команд. Зап. Особого ВО. В Вел. Отеч. 
войну командовал гр. войск Зап. фронта, 
с нояб. 1941 — 50А, с апр. 1945 — зам. 
команд. 3-м Укр. фронтом. С 1945 ко
манд. объед., войсками СибВО, 1-й 
зам. команд, войсками воен. округа. 
С 1958 в Гр. ген. инсп. МО СССР. 
«БОЛЕРб», кодовое наимен. плана на
капливания вооруж. сил США на тер. 
Англии для последующего вторжения
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в Европу во время 2 мир. войны. Осущест
влялся чрезвычайно медленно, что объ
яснялось политикой затягивания союзни
ками открытия 2-го фронта. К началу 
Нормандской дес. операции 1944 в Анг
лии было сосредоточено 18 амер. дивизий. 
БОЛИВАР (Bolivar) Симон (1783—1830), 
один из руководителей борьбы за неза
висимость исп. колоний в Юж. Америке, 
в ходе к-рой были освобождены от исп. 
господства Венесуэла, Н. Гранада (совр. 
Колумбия п Панама), пров. Кито (совр. 
Эквадор). В 1819—30 президент Великой 
Колумбии, созданной на тер. этих стран. 
После освобождения Перу (1824) Б. стал 
во главе образованной на тер. Верх. Пе
ру Республики Боливии, назв. в его 
честь. В 1813 безуспешно пытался стать 
диктатором всей Юж. Америки. В нач. 
1830 вынужден был уйти в отставку.
БОЛЙВИЯ (Республика Боливия) (Bo
livia, Republica de Bolivia), гос-во 
в центр, части Юж. Америки (карту 
см. на вклейке к с. 128—129). Пл. 
1098,6 тыс. км2. Нас. 5,6 млн. ч. (1980), 
из них ок. 60% — индейцы, 28% — ме
тисы, 12% — белые. Гос. язык — исп., 
ок. населения говорит на индейских 
языках 9 департаментов. Офиц. рели
гия — католицизм. Столица — г. Сукре 
(фактически — Ла-Пас). По конститу
ции Б.— унитарная респ. Законодат. 
власть принадлежит Нац. конгрессу, 
исполнит, орган — пр-во. Глава гос-ва 
и пр-ва — президент. С авг. 1981 у 
власти находится воен. хунта, с окт. 
1982 — гражд. администрация. В 1532— 
1538 тер. Б. была завоёвана исп. конки
стадорами. В рез-те войны за независи
мость испанских колоний в Америке 
1810—26 Б. провозглашена независимой 
респ. (6.8.1825). В войнах 1879—83 
с Чили и в 1932—35 с Парагваем лиши
лась части тер., богатой оловом и селит
рой, выхода к Тихому ок. В 1952 в Б. 
произошла бурж.-демократия, рев-ция, 
в ходе к-рой были национализированы 
оловянные рудники, проведена агр. ре
форма. В 1964 революц. процесс усилия
ми империалистов США и местной реак
ции был прерван; в стране произошёл 
ряд гос. переворотов. Б.— член ОАГ, 
ЛАИ, ЛАЭС. Дипл. отношения с СССР 
с 18.4.1945. Б. расположена в субэкватор, 
и тропич. поясах. Зап. часть — горная 
(Анды), выс. до 6520 м (г. Сахама), воет.— 
равнина. Климат в гор. части высокогор. 
тропич. с быстрой сменой погоды и рез
кими (до 40—50 °C) суточ. колебаниями 
темп-p; осадков 1300—1600 мм в год. 
На равнине субэкватор, и тропич. климат 
с темп-рами в июле 17—22 °C, в янв. 
24—28 °C; период дождей с янв. по май. 
Реки глубокие, полноводные. Леса за
нимают до 40% тер. В экономике Б. силь
ны позиции иностр. капитала (США, 
Англии, Японии). Богатство страны — 
олово. Гл. отрасль пром-сти — горноруд
ная; по добыче олова Б. на 2-м месте 
в капиталистич. мире, ок. половины 
его добычи в руках гос-ва. Добываются 
также свинц., цинк, и мед. руды, золото, 
сурьма, вольфрам., серебр., жел. руды. 
Развивается цвет, металлургия, нефтепе
рераб., пищ., текст, пром-сть. В с. х-ве 
св. 60% нас. Господствует кр. полуфеод. 
землевладение. Выращиваются пшеница, 
кукуруза, рис, картофель, сахар, трост
ник, кофейное дерево, табак, хлопчат
ник. Денеж. ед. — боливийское песо = 
= 100 сентаво. Дл. (1980) ж. д. ок.
3,8 тыс. км, автодорог — 38,5 тыс. км.

Вооруж. силы (1982) состоят из СВ 
(18 тыс. ч.), ВВС (4 тыс. ч.) и ВМС (ок. 
2 тыс. ч.). На вооружении — танки, бро
неавтомобили, арт-я, стрелк. оружие, 
трансп. корабли, озёрные и речные сто
рожевые катера, боевые, трансп. само
лёты и вертолёты.
БОЛОТНИКОВ Иван Исаевич (? — 
1608), предводитель антифеод, восста
ния 1606—07 в России. В молодости бе
жал к дон. казакам, захвачен татарами 
и продан в тур. рабство. Бежал из плена. 
Возглавил восст. крестьян и холопов на 
юге России. Войско Б. под Кромами, 
Ельцом и на р. Угра нанесло поражения 
царской армии. В 1607 после сдачи Тулы 
схвачен, ослеплён и утоплен.
БОЛХОВЙТИНОВ Виктор Фёдорович 
(1899—1970), сов. авиаконструктор, ген.- 
майор инж.-авиац. службы (1942). Чл. 
КПСС с 1937. Окончил Акад. возд. флота 
им. Н. Е. Жуковского (1926). С 1937 
нач-к кафедры Военно-возд. акад. им. 
Н. Е. Жуковского. Конструктор тяж. 
бомбардировщика ДБ-А (1936), истре
бителя с соосными винтами (1938). Под 
рук. Б. в 1941 разработан первый в 
СССР самолёт БИ-1 с ЖРД.
БОЛЬНЙЧНАЯ БАЗА ГРАЖДАН
СКОЙ ОБОРбНЫ, предназначена для 
оказания специализир. мед. помощи по
ражённым и больным и их лечения. Со
стоит из управления и больнич. коллек
торов, каждый из к-рых имеет в своём 
составе головную и профилир. больницы. 
Развёртывается в загородной зоне на ле- 
чебно-эвакуац. направлениях. 
«БОЛЬШАЯ БЕРТА», 420-мм мортира, 
изготовл. во время 1 мир. войны в Гер
мании на з-де Круппа. Применялась для 
обстрела крепостей и укреплений под 
Антверпеном, Льежем и др. Дл. ствола 
12 калибров, масса снаряда ок. 900 кг 
дальность стрельбы до 14 км. 
БОЛЬШАЯ ЗАПАДНАЯ ЛЙЦА, губа 
Мотовского зал. (Баренцево м.), где 
28.4.1942 во время Вел. Отеч. войны 
десант Сев. флота (12-я отд. бригада 
мор. пехоты) захватил в тылу пр-ка плац
дарм, чем способствовал наступлению 
14 А. Сов. воины, отражая удары пре
восходящих сил пр-ка, удерживали его 
до 13.5. Выполнив задачу, десант 12 — 
13.5 был скрытно переправлен на воет, 
берег губы Малая Зап. Лица.
БОЛЬШАЯ ОРДА (Великая Орда), тат. 
феод, гос-во на причерноморских землях 
между Доном и Днепром (в сер. 15 в. её 
центр переместился к берегам Волги), 
возникшее в 1433 при распаде Золотой 
Орды. Проводила политику насилия и 
грабежей в отношении соседних гос-в. 
Безуспешно пыталась найязать Москов
скому гос-ву вассальную зависимость. 
Разгромлена в 1486—91 крым. ханом 
Менгли-Гиреем и в 1502 лишилась само
стоятельности.
«БОЛЬШАЯ СТРАТЕГИЯ» (иностр.), 
распростран. в капиталистич. странах 
понятие, к-рое означает иск-во наиболее 
действенного применения полит., экон., 
дипл. и воен. средств для достижения 
целей войны. Впервые появилось в Анг
лии после 1 мир. войны (см. также 
Стратегия военная).
большевизация Армии, агит.- 
пропаганд, и организатор, деятельность 
большевист. партии накануне Вел. Окт. 
соц. рев-ции по привлечению солдат 
и матросов рус. армии и флота на сто
рону пролетариата, борющегося за лик
видацию эксплуататор, строя и установ
ление власти трудящихся. Проходила 
в условиях вызревания общенац. кризиса, 
обострения клас, борьбы. Включала:

разоблачение антинар. контрреволюц. 
сущности Врем. бурж. пр-ва, разъясне
ние солдатам и матросам политики и 
лозунгов партии, вовлечение их в больше
вист. партию, создание новых парт, 
орг-ций, борьбу за демократизацию ар
мии, формирование из наиболее сознат. 
солдат и матросов вооруж. сил социали
стич. рев-ции. Руководила Б. а. Воен. 
орг-ция при ЦК РСДРП.
БОЛЬШЕВЙСТСКАЯ ВОЁННАЯ ПЕ
ЧАТЬ, революц. воен. печать периода 
1905—17 (газеты, брошюры, листовки 
и др.), созданная большевист. партией 
по инициативе В. И. Ленина и издавав
шаяся её воен. орг-циями. Через обще- 
парт. и воен. печать партия оказывала 
идейно-полит. влияние на солдат и мат
росов, осуществляла мобилизацию их 
на революц. борьбу. После Вел. Окт. 
соц. рев-ции Б. в. п. стала наз. сов. воен. 
печатью (см. Печать военная). 
БОЛЬШЙЕ АНТЙЛЬСКИЕ ОСТРОВА, 
зап. часть арх. Антильские о-ва в Вест- 
Индии: Куба, Гаити, Пуэрто-Рико, Ямай
ка.
БОЛЬШЙЕ ЗОНДСКИЕ ОСТРОВА,
осн. часть Малайского арх.; о-ва: Сумат
ра, Ява, Калимантан, Сулавеси. Кроме 
сев. р-нов о. Калимантан, где располо
жена часть Малайзии и Бруней (протек
торат Великобритании), входят в состав 
Индонезии.
БОЛЬШОЕ СЁВЕРНОЕ ЗАГРАЖДЁ- 
КИЕ 1918, противолодочное мин. за
граждение, поставл. в марте — авг. фло
тами США и Англии между побережьем 
Норвегии и Оркнейскими о-вами с целью 
закрыть нем. ПЛ выход в Атлантич. ок. 
Всего было поставлено ок. 70 тыс. мин. 
Б. с. з. протяжённостью 240 миль обес
печивали десятки надвод. кораблей, од
нако эффективность его была незначи
тельной.
БОЛЬШОЙ КАВКАЗ, гор. систехма меж
ду Чёрным и Каспийским м., от г. Анапа 
до устья р. Сумгаит. Дл. св. 1100 км, шир. 
до 180 км. В осевой части — Гл. (Водо
раздельный) и Боковой хр., сопровождае
мые неск. передовыми и поперечными 
хребтами. Выс. до 4000—5000 м (наиб.— 
г. Эльбрус, 5642 м). Делится на Зап. Кав
каз (до Эльбруса), Центр, (между Эль
брусом и г. Казбек) и Воет. Кавказ (к 
В. от Казбека). На склонах гор — леса 
и гор. луга. Пл. оледенения 1780 км2 (см. 
также Кавказ).
БОЛЬШОЙ ПОЛК (ист ), организац. и 
такт, единица рус. войска в нач. 15— 
17 вв. Создавался на период похода (вой
ны) и для несения береговой (сторожевой, 
станичной) и полевой службы на границах 
Рус. гос-ва. В походе представлял собой 
гл. силы войска, в бою — основу (центр) 
его боевого порядка.
БОЛЬШОЙ СБОР, 1) в ВМФ СССР 
построение свобод, от вахты и дежурства 
л/с на верх, палубе корабля в торжеств, 
и др. случаях, а также во время инспек
тор. смотра корабля; 2) сигнал для по
строения всего л/с корабля.
БОЛЬШОЙ ХИНГАН (кит. Дасинъдн - 
лин), гор. система на С.-В. Китая и В. 
МНР, вытянута с С. на I'J. Дл. ок. 
1200 км, шир. ок. 400 км, выс. 800— 
1200 м (макс.— г. Хуанганшань, 2034 м). 
В сев. части многолетняя мерзлота, за
болоченность. На С.— тайга, на Ю.— 
смеш. леса, лесостепь и степь. Климат 
суровый, темп-ра в янв. от —15 °C на 
Ю. до —30 °C на С., июля соответственно 
23—26 °C и 16—18 °C. Через Б. X. про
ходит Китайско-Восточная ж. д. В нед
рах — золото, уголь, железо, цинк, 
свинец.



БбМБА (от греч. bombos — шум, гро
хот), 1) один из осн. видов авиац. боепри
пасов (см. Авиационная бомба); 2) сна
ряд, применяемый кораблями для пора
жения ПЛ (см. Глубинная бомба); 3) ус
таревшее назв. арт. снарядов осколочно- 
фугас. действия массой более 16 кг (при 
меньшей массе снаряд назывался грана
той); 4) осколочный снаряд для стрельбы 
из бомбомётов в 1 мир. войну; 5) снаряд, 
изготовленный кустарным способом для 
диверс. и террористич. целей. 
БОМБАРДА (франц. bombarde), один 
из первых образцов арт. орудий (14— 
16 вв.). Применялась при осаде и обороне 
крепостей. Жел. или бронз, ствол Б.

укладывался в деревян. колоду (сруб), 
упиравшуюся в сваи или кирпич, стену. 
Калибр до 1000 мм, масса 14—19 т, масса 
кам. ядра 300—400 кг, дальность стрель
бы до 700 м, дл. ствола 5—6 калибров. 
БОМБАРДЙР, в рус. армии первона
чально солдат, обслуживавший бомбар
дир. орудия (мортиры, гаубицы, едино
роги); впоследствии — воинское звание в 
арт-и. Существовали также звания Б.- 
наводчик, Б.-наблюдатель и др. 
БОМБАРДИРОВКА (бомбардирова
ние), поражение бомбами назем, или мор. 
объектов (целей). С 17 в. Б. наз/ обстрел 
объектов назем, и кораб. арт-ей, т. к. она 
стреляла ядрами и снарядами, наз. бом
бами. С появлением воен. авиации тер
мин «Б.» стал применяться только к уда
рам, наносимым авиац. бомбами. Возд. 
Б. впервые осуществлена в итало-тур. 
войне 1911—12. В годы 2 мир. войны 
авиацией воюющих сторон было сброшено 
ок. 5 млн. т бомб. В 1945 осуществлены 
атом. Б. япон. гг. Хиросима и Нагасаки. 
БОМ БАРДИ РбВОЧ НАЯ АВИАЦИЯ,
род авиации^ предназнач. для поражения 
гр-к войск (сил) пр-ка, его назем, и мор. 
объектов бомбами и ракетами; привлека
ется также для ведения возд. разведки. 
Зародилась в 1911, дальнейшее развитие 
получила в годы 1 и 2 мир. войн. Подраз
деляется на фронтовую (тактическую) 
и дальнюю (стратегическую) Б. а. Воо
ружена езмопётямк-бомбардировишками. 
БОМБАРДИРОВОЧНАЯ УСТАНОВ
КА, составная часть бомбард, авиац. 
вооружения, предназнач. для размещения 
бомбард, средств поражения (БСП), 
удержания их в полёте и безопасного 
отделения при сбрасывании, подготовки 
и управления сбрасыванием БСП. Вклю
чает различ. устройства, механизмы и 
агрегаты (подъёмные Устройства, бомбо
держатели, несбрасываемые бомбовые 
контейнеры, бомбосбрасыватели). 
БОМБАРДИРОВОЧНОЕ ВООРУЖЁ- 
НИЕ, см. Авиационное вооружение. 
БОМБАРДИРОВЩИК, боевой самолёт, 
предназнач. для поражения назем, и мор. 
ооъектов пр-ка бомбами и ракетами. В за
висимости от характера выполняемых 
задач Б. подразделяются на фронтовые 
(такт.) и дальние (стратег.); по полёт
ной массе — на лёг., ср. и тяжёлые. Пер
вые Б. созданы перед нач. 1 мир. войны. 
В России это был «Илья Муромец»; 
В 20—30-х гг. улучшались лётные каче
ства Б. и совершенствовалось их воору
жение. Появились пикирующие Б. Наиб, 
типичные Б. к нач. 2 мир. войны: сов. 
Б.—Пе-2, ДБ-ЗФ (Ил-4), ТБ-7 (Пе-8); 
нем.— Ju-87, Ju-88, Не-111; англ. —«Га

лифакс», «Манчестер», «Стирлинг», 
«Веллингтон»; амер.— «Либерейтор», 
«Митчелл», В-17. В ходе 2 мир. войны 
особенно улучшились боевые кач-ва 
дальних (стратег.) Б., появились радио
локац. бомбард, прицелы и системы на
ведения, крупнокалиберные фугасные, 
управляемые, а в конце войны и атом, 
бомбы. После 2 мир. войны создаются 
Б. с реакт. двигателями, на их вооруже
ние поступают ядер, бомбы, управл. ра
кеты, Б. оснащаются совершенным борто
вым оборудованием. В 70-х гг. в ВВС 
наиб, развитых стран стали поступать 
Б. со сверхзвук, скоростями, широко при
меняется дозаправка топливом в воздухе. 
Совр. Б. оснащаются также различ. сред
ствами создания помех. Мощный комп
лекс радиоэлектрон, и др. спец, оборудо
вания позволяет наносить удары по ста-

Компоновочная схема бомбардировщика:
1 — антенна РЛС; 2, 10 —отсеки обору
дования; 3 — кабина экипажа;4 — топлив
ные баки; 5 — бомбоотсек; 6 —РЛС пре
дупреждения об атаке сзади; 7 — тормоз
ной парашют; 8 — оборонительный комп

лекс; 9 — двигатели.

ционар. и подвиж. объектам днём и 
ночью в любых метеорол. условиях.

Стратегические Б. имеют большой ра
диус действия и предназначены для на
несения ракетно-ядер. ударов по целям, 
располож. в глубоком тылу пр-ка. К стра
тегическим относят, напр., амер. тяжё
лый Б. В-52 и средний FB-111, англ. ср. 
Б, «Вулкан-В.2», франц. Б. «Мираж- 
4А». Из них наиб, мощный В-52Н имеет 
8 турбореакт. двигателей, макс, взлёт, 
массу 227 т, макс, скорость 1050 км/ч, 
дальность полёта без дозаправки в возду
хе до 18 000 км; вооружение: 20-мм 6- 
ствольная пушка «Вулкан» и 20 управл. 
ракет «Срэм» класса «воздух — земля» 
с ядер, боевой частью или 23 т авиац. 
бомб. В США ведутся работы по созданию 
нового стратег. Б. В-1.

Тактические Б. предназначены для 
поражения объектов пр-ка на поле боя 
и в опер, глубине. Макс, взлёт, масса 
35—70 т, дальность полёта до 5000 км, 
бомбовая нагрузка 3—4,5 т. Появление 
и совершенствование ядер, авиац. бомб 
и авиац. ракет класса «воздух.— земля» 
с ядер, боевыми частями резко увеличи
ло ударную мощь такт. Б. Они превра
тились в средние стратег. Б. (напр., амер. 
FB-111)^ а задачи по авиац. поддержке 
войск стали возлагаться гл. обр. на истре
бители-бомбардировщики и штурмовики. 
БОМБЕЙ (Bombey), крупный пром. 
и адм. центр, гл. ВМБ и порт в Индии на 
зап. побережье п-ова Индостан. Глуб. 
акватории базы (10—12 м) позволяют 
базирование кораблей всех классов. 
В порту ок. 50 причалов, дл. прич. ли
нии 8 км, 5 сухих доков, 4 стапеля, 
эллинг. Грузооборот порта св. 17 млн. т 
(1978).
БбМБОВАЯ НАГРУЗКА, масса под
вешенных на ЛА бомбард, средств пора
жения. Макс. Б. н. достигает 25% макс, 
взлётной массы Л А. Б. н. составляет 
масса авиац. бомб, зажигат. баков, ра
зовых бомбовых кассет, бомбовых связок.
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БОМБОВЫЕ УДАРЫ ПО БЕРЛЙНУ
сов. авиации во время Вел. Отеч. войны, 
впервые нанесены 8—9.8.1941 авиацией 
Балт. флота с о. Сааремаа. До 4 сент. сов. 
авиация произвела ещё неск. налётов на 
Берлин. Удары имели большое воен.-по
лит. значение.
БОМБОВЫЙ (БбМБОВО-РАКЁТ- 
НЫИ) УДАР АВИАЦИИ, см. Удар 
авиации.
БОМ БО ДЕРЖАТ ЕЛ Ь, устройство для 
крепления авиац. бомб (и др. средств 
поражения) на самолёте. Состоит из кор
пуса с замками для подвески бомб, 
привода для открывания замков и меха
низма сбрасывания бомб. Различают Б. 
балочные (для подвески бомб кр. калиб
ра), кассетные (в виде рамы для подвески 
бомб малого калибра одна над другой) 
и ящичные.
БОМ БО ИСКАТЕЛЬ (искатель ферро
магнитных тел), магнитометрич. прибор 
для поиска под землёй (водой) невзор- 
вавшихся авиабомб, арт. снарядов, мин 
и др. взрывоопас. предметов, корпуса 
к-рых изготовлены из ферромагн. мате
риалов. Осн. элементы Б.: поисковое 
устройство, гальванометр- усилитель, 
пульт управления, источники питания. 
Принцип действия Б. основан на фикса
ции изменений постоян. магн. поля Зем
ли от воздействия ферромагн. (напр., 
стальных) ^корпусов боеприпасов.
БОМ БОЛ к) К, отверстие в ниж. части 
фюзеляжа самолёта, закрываемое створ
ками, через к-рое осуществляется за
грузка бомбоотсек а авиац. бомбами, 
крылатыми. ракетами и их сбрасывание. 
БОМБОМЕТ, 1) орудие ближнего боя 
(калибра 20 — 152 мм), применявшееся 
в 1 мир. войну во мн. армиях для пора
жения живой силы навесной стрельбой 
гранатами и бомбами осколоч. действия 
массой 2,5—21 кг; дальность стрельбы до 
850 м. К концу войны заменены мино
мётами; 2) противолод. оружие надвод. 
кораблей (см. Корабельный бомбомёт). 
БОМБОМЕТАНИЕ, 1) комплекс дейст
вий экипажа ЛА по прицеливанию и сбра
сыванию авиац. бомб (АБ) на цель. В за
висимости от положения самолёта в мо-

Бомбометание с горизонталь
ного полёта: Н — высота; А — от
нос бомбы; L — наклонная даль
ность до цели; <р — угол прице

ливания.
мент сбрасывания АБ различают: Б. 
с горизонт, полёта, с пикирования и с каб
рирования. Б. может быть: одиночным, 
серийным, залповым или серийно-зал
повым. В зависимости от кол-ва привле
каемых сил м. б. одиночным (выпол
няется одним ЛА) или групповым (осу
ществляется группой ЛА). По характеру 
поражаемого объекта Б. может осущест
вляться по площадной или точечной цели. 
Б. выполняется с больших (4000 м и бо
лее), средних (от 1000 до 4000 м), малых 
(до 1000 м) и предельно малых (до 200 м) 
высот. Совр. прицельно-навигац. системы



Бомбометание с пикирования СФ—угол 
упреждения)

рию, техн. средства и методику примене
ния АБ с ЛА. Осн. разделы: баллистика 
АБ; теория прицеливания; бомбард, сред
ства поражения; бомбард, вооружение 
Л А; бомбард, прицелы и системы; вы
полнение Б.; методика бомбард, подго
товки; теория эффективности Б.

Бомбометание с кабрирования.

Б. с горизонтального полёта выпол
няется на любой высоте (от предельно 
малой до практич. потолка).

Б. с кабрирования, способ Б., при 
к-ром прицеливание и сбрасывание АБ 
осуществляются на траектории кабриро
вания Л А.

Б. с пикирования, способ Б., при 
к-ром прицеливание и сбрасывание АБ 
осуществляются на траектории пикиро
вания ЛА, при этом обеспечивается наиб, 
точность Б.
БОМБООТСЁК, помещение в фюзеляже 
самолёта, предназнач. для размещения 
бомбард, вооружения.
БО М БОС Б Р АС Ы В АТЕЛ Ь, механизм 
управления замками бомбодержателей 
(бомбовых контейнеров), позволяющий 
производить одиночное, серийное, зал
повое или серийно-залповое сбрасывание 
бомб. Подразделяются на электрич. (ос
новные) и механич. (резервные). Элект
рич. Б. автоматически вырабатывает 
сигналы на открывание замков и сбрасы
вание бомб через установл. интервалы 
времени.
БОМ БОУБЁЖИЩЕ, распространённое 
в период 2 мир. войны укрытие от удар
ного, осколоч. и фугас, действия авиац. 
бомб; оборудовалось обычно в подвалах 
жилых и обществ, зданий с прочными пе
рекрытиями и стенами.
БОНДАРЁНКО Михаил Захарович 
(1913—47), дважды Герой Сов. Союза 
(1942, 1943), майор (1943). Чл. КПСС 
с 1940. В Сов. Армии с 1936. Окончил 
Военно-возд. акад. (1946). Участник сов.-
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позволяют осуществлять прицельное Б. 
по назем, (мор.) целям в любых метео
рол. условиях днём и ночью; 2) приклад
ная науч. дисциплина, изучающая тео-

ник 1 мир. войны,

Высшего

финл. войны 1939—40. В Вел. Отеч. 
войну лётчик-штурмовик, ком-р звена, 

эск., штурман авиа
полка. Совершил св. 
230 боевых вылетов, 
уничтожив большое 
кол-во боевой техни
ки и живой силы 
пр-ка.
БбНОВЫЕ ЗАГРА
ЖДЁН ИЯ (боны) 
(от гол. boom — дере
во, бревно, шлагба
ум), вид морских (ре
чных) заграждений.

Мор. Б. з. применяются для защиты 
входов в ВМБ, порты, гавани, на рейды 
ив др. места стоянок флота, важных 
гидротехн. сооружений от катеров различ. 
типов, лёг. дес. средств пр-ка и плаваю
щих мин. Состоят из брёвен, металлич. 
плавучестей, связ. цепями и снабж. вы
ступающими над поверхностью шипами, 
тросовыми или трубчатыми ограждения
ми; имеют неподвижную и разводную 
части (для прохода своих кораблей и 
судов). Комбинация Б. з. с сетевыми за
граждениями наз. боно-сетевыми за
граждениями, к-рые устанавливаются для 
воспрещения проникновения ПЛ и тор
пед пр-ка. Речные Б. з. создаются для 
защиты переправ от сплавных мин и др. 
плавающих предметов.
БОНЧ-БРУЁВИЧ Михаил Дмитриевич 
(1870—1956), ген.-лейтенант (1944). 
Окончил Акад. Генштаба (1898). Участ- 

в 1915—16 нач-к штаба 
Сев. фронта, а в 
авг.— сент. 1917 глав
нокоманд. этим фрон
том. После Окт. 
рев-ции одним из 
первых генералов 
царской армии пере
шёл на сторону Сов. 
власти. С нояб. 1917 
нач-к штаба Верх, 
главнокоманд. В го
ды Гражд. войны в 
1918—19 воен. руко- 

» воен. совета, нач-к 
Полевого штаба РВС Республики. После 
войны вёл науч. и преподават. работу. 
Труды по тактике и воен. истории. 
БОНЫ, см. Боновые заграждения. 
БОРДб (Мериньяк) (Bordeaux, Merig- 
пас), аэродром постоян. базирования са
молётов ВВС Франции, 10 км зап. г. 
Бордо. 2 ВПП: 2700 X 45 и 2415 X 45 м. 
Используется также для базирования 
самолётов арм. авиации и как аэропорт 

гражд. авиации. 
БОРЗбВ Иван Ива
нович (1915—74),
маршал ав-и (1972), 
Герой Сов. Союза 
(1944). Чл. КПСС с 
1942. В ВМФ с 1935. 
Окончил Ейское во
енно-морское авиац. 
уч-ще (1936), Военно- 
мор. акад. (1948). 
Участник сов.-финл. 
войны 1939—40. В 
зам. ком-ра и ком-р 

эск., ком-р минно-торпед. гв. авиаполка, 
совершил 147 боевых вылетов. С 1949 
ком-р авиадив., с 1951 зам. команд. 
ВВС ряда флотов, команд. ВВС Сев. и 
Балт. флотов. С 1957 1-й зам. команд., 
а в 1962—74 команд, авиацией ВМФ. 
БОРЙС ГОДУНбВ (ок. 1552—1605), 
рус. царь с 1598. Выдвинулся во времена 
опричнины; брат жены царя Фёдора 
Ивановича и фактич. правитель гос-ва

Вел. Отеч. войну-

в его царствование. Укреплял центр, 
власть, в борьбе с реакц. боярством 
опирался на служилых дворян, в их ин
тересах усиливал закрепощение кресть
ян. В войне со Швецией (1590—95) до
бился возвращения земель вдоль побе
режья Финского зал. и Карельского пе
решейка.
БбРКУМ-бМДЕН (Borkum-Emden), 
ВМБ ФРГ на о. Боркум (Воет.-Фриз
ские о-ва в Северном м.) и на тер. порта 
Эмден в устье р. Эмс. Обеспечивает ба
зирование и ремонт кораблей до эсминцев 
вкл. Дл. прич. фронта 3,2 км с глуб. 
до 10 м. Базируется амфибийно-трансп. 
группа ВМС ФРГ. В г. Эмден — судо
верфь по стр-ву ПЛ.
БОРНЁО (Borneo) (Калимантан), самый 
кр. остров Малайского арх., оккупиро
ванный япон. войсками в дек. 1941 — 
янв. 1942 во время 2 мир. войны. В мае — 
июле 1945 вооруж. силы США и Велико
британии провели дес. опер-ю (3 последо
ват. высадки) с целью овладеть Б. и ли
шить пр-ка р-нов, откуда он получал не
фтепродукты и др. стратег, сырьё. Япон
цы почти не оказывали сопротивления. 
Захватив Б., союзники создали на нём 
топливную базу флота и расширили 
аэродр. сеть.
Бб PH ХОЛЬМ (Bornholm), остров в юго- 
зап. части Балтийского м., тер. Дании. 
Пл. 588 км2. Нас. св. 50 тыс. ч. (1979). 
Гл. город и порт — Рённе. Поверхность 
холмистая, с береговыми дюнами. 17% 
тер. покрыто листв. лесами.
БОРОВОДОРбДНОЕ ГОРЙЧЕЕ, см. 

Жидкое ракетное горючее.
БОРОВЫХ Андрей Егорович (р. 1921), 
дважды Герой Сов. Союза (1943, 1945), 
ген.-полковник ав-и (1968), заел. воен. 
лётчик СССР (1966).
Чл. КПСС с 1943. В 
Сов. Армии с 1940.
Окончил Военно- 
возд. акад. (19511,
Воен. акад. Генштаоа 
(1957). В Вел. Отеч. 
войн у л ётч ик- истр.,
ком-р звена, эск. Со
вершил 470 боевых 
вылетов, сбил 32 с-та 
пр-ка лично и 14 в 
составе группы. По
сле войны на ответств. должностях в 
ВС СССР. Деп. Верх. Совета СССР 
2-го созыва.
БОРОДИНб, село в Можайском р-не 
Моек. обл. (124 км зап. Москвы), в р-не 
к-рого 26.8 (7.9). 1812 произошло сраже
ние между рус. войсками и армией На
полеона. В окт. 1941 во время Вел. Отеч. 
войны защитники Москвы вели в р-не 
Б. упорные бои с нем.-фаш. захватчика
ми. Южнее Б.— Бородинский военно- 
ист. музей-заповедник.
БОРОДЙНСКИЙ ВОЁННО-ИСТОРЙ- 
ЧЕСКИЙ МУЗЁЙ, гос. музей-заповед
ник близ с. Бородино Московской обл. 
Основан 14(27).2.1903. Мемориально-ох
ранная зона занимает 110 км2; в неё 
вошли военно-инженерные сооружения 
1812 рус. и наполеоновской армий, укреп
ления сов. войск периода Вел. Отеч. 
войны; 37 памятников-обелисков рус. 
воинам и 6 надгробий над братскими мо
гилами сов. воинов, погибших в 1941— 
1942; ансамбль Спасо-Бородинского мо
настыря (1-я четв. 19 в.); церковь Рож
дества в с. Бородино. Филиалы: в Мо
скве— «Кутузовская изба» (1938), в 
Малоярославце — «Музей сражения за 
г. Малоярославец в 1812 году» (1940). 
Музей ведёт большую научно-просветит. 
и военно-патриотич. работу.



БОРОДЙНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812,
26.8(7.9), между рус. армией М. И. Ку
тузова (120 тыс. ч., 640 ор.) и франц. 
армией Наполеона I (130—135 тыс. ч.,

ПОЛОЖЕНИЕ ВОЙСК ПЕРЕД БОРОДИНСКИМ 
СРАЖЕНИЕМ 26 августа (7 сентября) 1812 г.

tkd. Русские войска cSadl Французские войска 
Передовые отряды охранения (егеря):

JL русских войск <Х французских войск
(Г) Батарея Раевского ©Батарея „Багратионовы флешй

587 ор.) в р-не с. Бородино во время 
Отеч. войны 1812. После отхода из-под 
Смоленска Кутузов решил, опираясь на 
заранее избранную для обороны и подго
товленную в инж. отношении позицию,

ции у Бородино, вынужден был наносить 
по ней фронтальный удар осн. частью 
своих войск (86 тыс. ч.) с целью разгро
мить 2-ю рус. армию, выйти ей в тыл и, 
прижав гл. силы рус. войск к Москве- 
реке, уничтожить их. Ожесточённый бой 
24 авг. (5 сент.) за Шевардинский редут 
позволил М. И. Кутузову разгадать за
мысел Наполеона и перед сражением 
усилить армию П. И. Багратиона. Ре
шающие бои развернулись за Багратио- 
новы флеши и батарею Раевского, к-рыми 
пр-ку удалось овладеть ценой огромных 
потерь. Но развить успех Наполеон не 
смог и отвёл войска на исходные пози
ции. В итоге Б. с. французы, потеряв 
более 50 тыс. ч., не достигли поставл. 
цели. Замысел Кутузова был реализо
ван. Рус. армия (потери — 44 тыс. ч.), 
сохранив основные силы, отошла к Мо
скве, а затем оставила её. Вскоре, успеш
но совершив Тарутинский манёвр, нача
ла изгнание Наполеона из России. Б. с. 
выявило кризис наполеонов, стратегии ге
нерального сражения и превосходство 
стратегии Кутузова, рассчитанной на 
разгром пр-ка в ряде сражений. 
БОРТОВАЯ АППАРАТУРА, совокуп
ность приборов, приспособлений и др. 
техн. устройств, установл. на борту Л А, 
корабля, боевой машины и др. подвиж. 
объектов воен. техники для управления 
их движением, работой силовой установки, 
вооружением, обеспечения жизнедеятель
ности экипажа, выполнения др. задач. 
БОРТОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, на
вигационные карты, журналы и спра- 
воч. документы, находящиеся на борту

БОРО — БОРТ 9/
бортовАя карта, аэронавигац. кар
та, используемая для самолётовождения 
за пределами, обеспечиваемыми полёт
ной картой. Масштаб Б. к. всегда мель
че масштаба полётных карт, но под
разделение карт на бортовые и полётные 
зависит от рода авиации. Наир., карта 
масштаба 1 : 2 000 000 для дальней авиа
ции — полётная карта, для фронтовой — 
Б. к.
бортовАя эвм, см. Электронная вы
числительная машина.
БОРТОВбЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОС- 
МЙЧЕСКОГО АППАРАТА (КА), комп- 
леке систем и устройств, устанавливаемых 
на КА и предназнач. для обеспечения 
заданных условий внутри КА и характе
ристик его движения, а также для реше
ния спец, (целевых) задач. Б. о. КА под
разделяется на обеспечивающее и целе
вое. Обеспечивающее оборудование вклю
чает системы: управления полётом, энер
госнабжения, жизнеобеспечения, биол. 
защиты, терморегулирования, теплоза
щиты, аварийного спасения экипажа, по
садки, радиосвязи и телеметрии, пиро- 
техн. устройства. На КА спец, назначе
ния м. б. система стыковки. Целевое обо
рудование включает все системы для ре
шения целевых задач: научно-исследов. 
оборудование, метеооборудование, фото
оборудование. На КА США и др. стран 
НАТО устанавливается большое кол-во 
оборудования воен. назначения.

Ф. А. Р у б о. Панорама «Бородинская битва». Фрагмент.

нанести франц. армии возможно большие 
потери, изменить соотношение сил в свою 
пользу и перейти в контрнаступление 
с целью разгрома вторгшегося в Россию 
пр-ка. Наполеон I, подойдя к рус. пози-

ЛА и используемые экипажем для реше
ния пилотажно-навигац. задач, а также 
задач, связан, с выполнением бомбоме
тания, пуска ракет и применением стрел- 
ково-пушеч. вооружения.

БОРТОВбЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕ
ТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, совокуп
ность техн. средств, установл. на авиац. 
Л А для управления его полётом, работой 
силовых установок и вооружением, обе
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спечения жизнедеятельности экипажа и 
выполнения задач, для к-рых предназ
начен данный тип ЛА. На совр. ЛА ряд 
сложных систем Б. о. объединяется в ком
плексы (пилотажно-навигац. и прицельно- 
навигац. комплексы, оборудование сило
вой установки, комплексы энергоснаб
жения, связи, жизнеобеспечения, конт
роля и регистрации параметров, радио- 
противодействия, разведывательный, ан- 
тиобледенит. система).
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ, полётный до
кумент для записи предварит, расчёта 
полёта, справоч. данных и фактич. ве
личин навигац. элементов полёта в момент 
их изменения или определения. Явля
ется отчётным документом экипажа Л А. 
БОРТОВбЙ КОМПЛЕКС ОБОРОНЫ, 
средства, устанавливаемые на борту Л А 
и предназнач. для нарушения работы 
назем, и самолёт, станций наведения и 
прицеливания, систем управления радио
локац. и тепловых головок самонаведе
ния ракет путём постановки помех, а так
же для поражения ракет и истребителей 
пр-ка.
БОРЬБА ЗА ЖИВУЧЕСТЬ корабля,
мероприятия по ликвидации боевых или 
аварийных повреждений, проводимые л/с 
с целью сохранить боеспособность кораб
ля: откачка воды, тушение пожаров, 
предотвращение взрывов боеприпасов 
в погребах, восстановление общекора
бельных систем и энергоснабжения. 
БОСНЙЙСКИЕ КРЙЗИСЫ, междунар. 
конфликты по вопросу тер. принадлеж
ности Боснии и Герцеговины: 1) 1875—78, 
возник в связи с нар.-освободит, восста
нием в Боснии и Герцеговине (1875—76) 
против тур. владычества. Попытка Рос
сии помочь восставшим добиться автоно
мии окончилась безуспешно из-за со
противления Англии и Австро-Венгрии. 
По решению Берлин, конгресса 1878 
Босния и Герцеговина были оккупирова
ны австро-венг. войсками; 2) 1908—09, 
вызван аннексией Боснии и Герцеговины 
Австро-Венгрией (окт. 1908), к-рую под
держала Германия. Турция и Россия 
были вынуждены пойти на уступки. 
Углубил противоречия между империа
листич. гос-вами на Балканах, стал важ
ным этапом на пути развязывания 1 мир. 
войны.
БОСТбН (Boston), адм. и пром. центр 
(машиностроение, хим., резин., поли
граф. и др. пром-сть), мор. порт в США 
на сев.-зап. берегу зал. Массачусетс Ат
лантического ок. Нас. ок. 3 млн. ч. (1979). 
Дл. прич. фронта порта ок. 40 км с глуб. 
до 12 м. Мощная судорем. база. Грузо
оборот 26 млн. т (1979). Используется 
для стоянки кораблей ВМС.
БОСФОР (тур. Karadeniz Bogazi, греч. 
Bosporos), прол. между Европой и по
луостровом М. Азия, соединяющий 
Чёрное и Мраморное м. Дл. ок. 30 км, 
шир. 750—3800 м, глуб. судох. части 
20—102 м. Берега высокие (20—25 м), 
крутые. В р-не Стамбула мост через Б. 
дл. 1560 м, выс. пролётов над водой 64 м. 
Ежегодно через Б. проходит более 
20 тыс. судов.
БОТ, общее назв. небольших парус., 
парус.-греб, или мотор, судов. По наз
начению делятся на дес., лоцман., про
мысл., спасат., водолазные и т. п. Во
доизм. до 150 т. В парус, воен. флоте 
использовались как посыльные суда. 
БбТЕВ Христо (1849—76), болг. рев.- 
демократ, поэт, публицист, активный 
участник нац.-освободит. движения про

тив тур. ига. Последователь рус. револю
ционеров-демократов. С 1874 чл. Болг. 
революц. центр, к-та. Был знаком с 
трудами К. Маркса и Ф. Энгельса, но, 
остался на позициях утопия, социализма. 
В период Апрельского восстания 1876 
в Болгарии Б. во главе отряда (200 ч.) 
переправился с рум. тер. через Дунай 
в Болгарию на помощь восставшим. По
гиб в бою с тур. войсками. Имя Б. стало 
символом борьбы болг. народа за осво
бождение. 1 июня (день гибели Б.) 
в НРБ объявлен днём нац. траура и па
мяти героев, погибших в борьбе против 
нац. угнетения и фашизма.
БбТИК ПЕТРА I, 1) небольшое беспа
лубное одномачтовое парус, судно, най
денное Петром I в с. Измайлово в 1688. 
Входил в состав Потешной фл-и. В 1723 
доставлен в Петербург, хранился в 
Петропавловск. крепости. Находится 
в Центр, воен.-мор. музее в Ленинграде; 
2) бот «Фортуна», на к-ром Пётр I пла
вал по Плещееву озеру и изучал мор. 
дело. Хранится в музее «Усадьба Бо
тик» в г. Переслав ль-Залесский. 
БОТКИН Сергей Петрович (1832—89), 
рус. врач-терапевт, один из основополож
ников физиол. направления науч. кли- 
нич. медицины, создателей военно-поле
вой терапии и военно-сан. дела в рус. 
армии. Окончил мед. фак. Моек, ун-та 
(1855). В 1860—61 организовал клинико- 
эксперимент. лабораторию, где проведе
ны первые в России исследования по кли- 
нич. фармакологии и эксперимент, тера
пии. В 1861—89 проф. Петерб. медико- 
хирургич. (военно-мед.) акад. В Крым
скую войну 1853—56 служил под рук. 
Н. И. Пирогова ординатором в госпита
ле, в 1877 во время рус.-тур. войны 
гл. врач и консультант Верх, главноко
манд. В 1878—89 пред. Об-ва рус. вра
чей. Труды по медицине, в т. ч. по воен
ной.
БОТНЙЧЕСКИЙ ЗАЛЙВ в сев. части 
Балтийского м., с к-рым соединяется 
прол. Сёдра-Кваркен. Дл. 668 км, шир. 
до 240 км, пл. 117 тыс. км2. Макс. глуб. 
в сев. части 112 м, в юж.— 290 м. В при
брежной полосе — шхеры. Темп-ра воды 
в февр. ок. 0 °C, в авг. 12—13 °C, солё
ность от 1—3°/оо на С. до 4—5°/оо на Ю. 
С окт.— нояб. до нач. июня покрыт 
льдом. Осн. порты: Васа, Оулу, Пори 
(Финляндия), Лулео, Умео, Сундсвалль, 
Евле (Швеция).
БОТСВАНА (Республика Ботсвана) 
(Botswana, Republic of Botswana), гос-во 
на Ю. Африки (карту см. на вклейке 
к с. 384—385). Пл. 570 тыс. км2. Нас. 
936,6 тыс. ч. (1981), 99% — африканцы, 
гл. обр. тсваны. Гос. языки — англий
ский и сетсвана. Св. 2/з нас. придержи
ваются местных верований, остальные — 
христиане, гл. обр. протестанты. Столи
ца — г. Габороне. 16 округов. Глава 
гос-ва и пр-ва — президент. Законодат. 
орган — Нац. ассамблея, исполнит.— 
пр-во. В 1885 Великобритания объявила 
тер. Б., где проживало неск. независимых 
племён бечуанов, своим протекторатом 
Бечуаналенд. В рез-те нац.-освободит. 
борьбы 30.9.1966 получил независи
мость и провозглашён Респ. Б. Входит 
в состав Содружества (брит.), но прово
дит политику неприсоединения. Чл. 
ОАЕ. Дипл. отношения с СССР с 6.3. 
1970. Б. расположена во впадине Кала
хари, рельеф в осн. равнинный. Климат 
субтропич. континент., на С. тропич.; 
ср. темп-ра янв. 21—27 °C, июля ок. 
16 °C: осадков 250—600 мм в год. Кр. 
рр. Лимпопо и Окаванго, мн. солёных 
озёр. Саванная и пустынная раст. Ме

сторождения алмазов, золота, марганца, 
меди, никеля, кальцинированной соды 
и др. В экон. отношении Б.— отсталая 
страна, находится в зависимости от ЮАР 
и Великобритании. Основа экономики — 
с. х-во (скотоводство). Неск. предприя
тий добывающей и обрабат. пром-сти. 
Развивается горнодоб. пром-сть. Денеж. 
ед.— пула = 100 т^ебе. Дл. (км, 1979) 
ж. д.— 317, автомоб.— ок. 8 тыс., из них
1.9 тыс. с твёрдым покрытием.

Вооруж. силы (2,5 тыс. ч., 1981) вклю
чают 2 б-на СВ. Имеются полицейские 
формирования (ок. 1,8 тыс. ч.). 
БОТФОРТЫ (франц. bottes fortes — 
букв, большие сапоги), высокие сапоги 
с широким раструбом голенищ, принад
лежность воен. формы одежды в армиях 
мн. стран 18—19 вв.
БОУ/1МЕР (Boulmer), крупная РЛС 
системы раннего предупреждения на 
зап. побережье Великобритании в одно
им. нас. пункте, 8 км к В. от г. Алнвик. 
Составляет часть европ. наземной систе
мы управления ПВО НАТО «Нейдж». 
БОУР (Баур) Родион Христианович 
(1667—1717), рус. генерал от кав-и 
(1717). Служил в швед, армии. В 1700 
под Нарвой во время Северной войны 
1700—21 перешёл на сторону рус. армии 
и был принят на воен. службу. До 1704 
командовал неск. драгун, полками в 
Прибалтике, в 1707—09 — кав. корпу
сом, к-рый участвовал в сражении при 
Лесйой (1708). В Полтавском сражении 
командовал прав, флангом рус. войск. 
БОФОРТА МбРЕ (Beaufort Sea), ок
раинное море Сев. Ледовитого ок. у бе
регов Сев. Америки, между мысом Бар
роу и зап. берегами Канадского Арктич. 
арх. Пл. 481 тыс. км2, ср. глуб. 1536 м, 
макс. 3749 м. Темп-ра воды на поверх
ности в авг. от 4 на Ю. до —1,5 °C на 
С., солёность 28—32°/оо. Весь год покры
то льдами, в авг. у берегов — полоса 
чистой воды шир. 50—100 км. 
БбФОРТА ШКАЛА, условная шкала 
в баллах от 0 до 12 для визуальной оценки 
силы (скорости) ветра в баллах по вол
нению на море или по действию на назем
ные предметы: 0 — штиль (безветрие, 
0—0,2 м/с), 4 — умеренный ветер (5,5—
7.9 м/с), 6 — сильный ветер (10,8—
13,8 м/с), 9 — буря (шторм, 20,8—
24,4 м/с), 12 — ураган (32,7 м/с и более). 
БОХАИВАНЬ, залив на С.-З. Жёлтого 
м., у берегов Китая. Дл. ок. 280 км. С от
крытым морем связан проливами Лао- 
тешань и Ббхай. Глуб. до 40 м. Замер
зает у берегов с нояб. по март. Приливы 
полусуточные, до 3,4 м. Порты: Тангу 
(аванпорт г. Тяньцзинь) и Циньхуандао. 
На шельфе — месторождения нефти. 
БбЦМАН (гол. bootsman, от boot — 
лодка, судно и man — человек), долж
ность мл. команд, состава корабля (суд
на). На кораблях м. б. должности гл. 
Б., старшего Б. В ВМФ СССР на долж
ности Б. назначаются мичманы или стар
шины. Их обязанности определяются Ко
раб. уставом.
БОЦМАНМАТ (от боцман и англ, ma
te — помощник), воинское звание строе
вых унтер-офицеров в рус. флоте. В от
сутствие боцмана исполнял его обязан
ности. Существует в ВМФ ПНР. 
БбЧКА, 1) (мор.), стальная ёмкость
(поплавок), поддерживающая цепь (бри
дель) массивного якоря для стоянки ко
рабля (судна). Б. устанавливаются на 
рейдах (якорных стоянках). Стоянка 
кораблей на Б. позволяет им быстро от
дать заведённые на Б. швартовы и выйти 
в море; 2) в авиации — одна из фигур 
высшего пилотажа.



БРАЗЙЛИЯ (Федеративная Республика 
Бразилия) (Brasil, Republica Federativa 
do Brasil), гос-во в Юж. Америке (кар
ту см. на вклейке к с. 128—129). Пл. 
8 512 тыс. км2. Нас. ок. 124 мдн. ч. (1981), 
св. 95% — бразильцы. Гос. язык — пор
тугальский. Господств, религия — като
лицизм. Столица — г. Бразилиа. Кр. 
гг.: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу- 
Оризонти. 23 штата, 3 тер., 1 округ. 
Глава гос-ва и пр-ва — президент, зако
нодат. орган — 2-палат. Нац. конгресс, 
исполнит.— пр-во. Б. с 1500 колония 
Португалии. В рез-те нац.-освободит. 
движения в 1822 Б. стала независимым 
гос-вом — конституц. монархией. С 1889 
Б.— респ. Б.— чл. ОАГ, ЛАИ, ЛАЭС. 
Дипл. отношения с СССР установлены 
в 1945, прерваны в 1947, восстановлены 
23.11.1961. В сев. части Б.— Амазонская 
низм. и отроги Гвианского плоскогорья, 
Центр и Юг занимает Бразильское пло
скогорье (4/2 тер. страны); на 3. заболоч. 
низменность. Сев. часть Б. орошается 
системой рек бас. Амазонки, воет.—
р. Сан-Франсиску; зап. и юж. части — 
рр. Парана, Уругвай и Парагвай. Климат 
меняется с С.-З. на Ю.-В. от влажного 
экватор, до сезонно-влажного субтропич.; 
ср.-мес. темп-ры янв. 23—29 °C, июля 
16—24 °C; осадков от 3000 мм на 3. Ама
зонской низм. до 500 мм на С.-В. Бра
зильского плоскогорья в год. Месторожде
ния железа (1-е место в капиталистич. 
мире), бокситов, кам. угля, цв. редких 
и драгоц. металлов, алмазов. Б.— отно
сительно развитая индустриально-аграр
ная страна, крупнейшая по нас. и экон. 
потенциалу в Юж. Америке. Важную 
роль в экономике играет амер. капитал, 
а также зап.-герм., япон., франц., англ. 
Отрасли пром-сти: горно доо., автомоб., 
судостроит., пищ. и текст.; развиваются 
металлургия, машиностроение, энерге
тика; строятся автомоб., судостроит., 
нефтехим. и нефтеперераб. з-ды. В с. х-ве 
господствует кр. землевладение; св. 80%
с. -х. нас. безземельны. С. х-во специали
зируется на произ-ве кофе (1-е место 
в мире, ок. 50% мир. произ-ва), какао, 
сахар, тростника, хлопка, сои. Произ-во 
зерна не удовлетворяет потребности нас. 
Развито мясное животноводство. Значи
телен сбор каучука. Денеж. ед. — кру
зейро = 100 сентаво. Дл. (тыс. км, 
1979) ж. д.— 29,9, автомоб.— 1489,1, 
из них — 71,2 с твёрдым покрытием. Тон
наж мор. торг, флота — 6,5 млн. per. т 
(1979).

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(170 тыс. ч.), ВВС (св. 35 тыс. ч.), ВМС 
(50 тыс. ч.). На вооружении св. 400 тан
ков, св. 500 с-тов и ок. 100 вертолётов, 
св. 60 кор. различ. классов и др. техника. 
Вооружение и техника амер. и отечеств, 
произ-ва. Комплектование — на основе 
всеобщей воинской повинности. Срок 
службы — 1г. Имеется воен. полиция 
(ок. 150 тыс. ч.). Осн. ВМБ: Рио-де-Жа- 
нейро, Белен, Салвадор, Сантус, Ресифи, 
Форталеза.
БРАЙЗ-НйРТОН (Brize Norton), база 
ВВС США в Великобритании, 24 км зап. 
г. Оксфорд. ВПП дл. 3000 м. Обеспечи
вает базирование самолётов всех типов. 
БРАНД (Brand) Вэнс (р. 1931), астро
навт США, бакалавр естеств. наук. 
В июле 1975 совершил полёт в космос 
но программе эксперимент, полёта косм, 
кораблей «Аполлон» и «Союз» (ЭПАС). 
БРАНДВАХТА (от нем. Brand — пожар 
и Wacht — караул, вахта), 1) корабль, 
несущий сторожевую службу на входе 
(выходе) рейда (гавани) для поддержа
ния установл. режима плавания: 2) пост

на берегу или судне для наблюдения за 
пожарной безопасностью в р-не порта; 
3) несамоходное судно-жильё для эки
пажа земснарядов, водолазных станций 
и т. д.
БРАНДЕНБУРГСКИЙ КАВАЛЕРЙЙ
СКИЙ КОРПУС, сформирован в янв.— 
июне 1942 в Орловской и Тульской обл. 
как 8-й кав. корпус. В составе войск 
Брян., Воронеж., Юго-Зап., Центр, и 
1-го Белорус, фронтов вёл боевые дей
ствия на Воронеж, и сталингр. направле
ниях, в ср. течении Дона, Донбассе, при 
освобождении Украины, принимал уча
стие в Белорус., Висло-Одер., Восточно- 
Померан. и Берлин, опер-ях. Совершал 
рейды по тылам враж. войск. За боевые 
заслуги преобразован в 7-й гв. кав. кор
пус (14.2.1943), удостоен почёт, наимен. 
Бранденбургского, нагр. орд. Ленина, 
Кр. Знамени и Суворова; неск. тыс. его 
воинов нагр. орденами и медалями, 143 
присвоено звание Героя Сов. Союза. 
БРАНДЕР, судно в эпоху парус, воен. 
флота, предназнач. для сожжения враж. 
кораблей. Б., наполн. горючим и взрыв
чатыми веществами, подходил на относи
тельно близкую дистанцию к эскадре 
пр-ка, поджигался, под действием ветра 
(течения) сближался с его кораблями и 
зажигал их (см., напр., Чесменское сра
жение 1770}. На реках Б. применялись 
также для сожжения мостов. Позже Б. 
стали наз. суда, загруж. балластом и за
топляемые у входа в гавани, бухты, в ка
налах, чтобы преградить в них доступ 
с моря (применялись во время 1 и 2 
мир. войн).
БРАНДКУГЕЛЬ (от нем. Brand — по
жар, Kugel — ядро), зажигат. снаряд 
гладкоств. арт-и. Появился в 18 в. и пред
ставлял собой чугун, полое ядро, снаряж. 
зажигат. составом. Применялся гл. обр. 
на флоте; вытеснен зажигат. снарядами 
нарез, арт-и.
БРАНДЫС Анато
лий Яковлевич (р.
1923), дважды Герой 
Сов. Союза (февр., 
июнь 1945), ген.- 
майор ав-и (1975).
Чл. КПСС с 1944.
В Сов. Армии с 1941.
Окончил Военно- 
возд. акад. (1950),
Воен. акад. Генштаба 
(1959). В Вел. Отеч.
войну лётчик-штурмовик, ком-р звена, 
эск. Совершил 227 боевых вылетов. 
После войны на преподават. работе в 
военно-уч. заведениях.
БРАТАНИЕ, форма протеста солдат 
воюющих держав против империалистич.
1 мир. войны, проявление революц. ини
циативы масс. Поддерживалось больше
виками. На рус.-герм, фронте случаи 
Б. имели место уже в окт. 1915. После 
Февр, и особенно после Окт. рев-ции Б. 
стало массовым; способствовало росту 
антивоен. настроений, полит, сознания 
солдатских масс и переходу их на сторо
ну революции.
братислАвско-брнОвская ОПЕ
РАЦИЯ 1945, 25.3—5.5, войск 2-го Укр. 
фронта (Маршал Сов. Союза Р. Я. Ма
линовский) при участии Дунайской воен. 
фл-и во время Вел. Отеч. войны. Цель — 
разгромить гр-ку пр-ка в р-не Брати
слава, Брно и завершить освобождение 
Словакии. Гл. удар по пр-ку (соед. гр. 
армий «Юг», с 1.5 «Австрия») наносили 
соед., наступавшие на смежных флангах 
7-й гв. и 53-й армий и 1-я гв. конно-мех. 
гр. на Братиславу, Малацки, Брно. В 
опер-и участвовали 4-я и 1-я рум. армии.
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Прорвав подготов л. оборону пр-ка, 

сов. войска освободили столицу Слова
кии — Братиславу. Затем на неск. участ
ках был прорван оборонит, рубеж на 
р. Морава и 26.4 освобождён г. Брно. 
В штурме города участвовали соед. 6-й 
гв. танк, армии. В дальнейшем наступ
ление развивалось на Оломоуц, навстре

чу войскам 4-го Укр. фронта. В рез-те 
Б.-Б. о. было завершено освобождение 
Словакии. Чехосл. народу возвращены 
Братиславский и Брновский пром. р-ны. 
БРАТОЛ»ЪБОВ Юрий Александрович 
(1893—1919), сов. воен. лётчик, мастер 
высшего пилотажа. Окончил лётную 
школу (1917). Участник 1 мир. и Гражд. 
войн. Нач-к Моек, авиац. школы (1918). 
В 1919 ком-р авиац. отряда особого 
назначения, созданного по указанию 
В. И. Ленина для борьбы с белогвард. 
Конницей Мамонтова. При выполнении 
боевого задания его самолёт был подбит, 
Б. взят в плен и расстрелян белыми. 
БРАТСКИЕ МОГЙЛЫ, места общего 
захоронения воинов, павших в бою или 
умерших от ран, погибших в рез-те сти
хийных бедствий. Много Б. м. находится 
на полях сражений Вел. Отеч. войны. 
Каждая имеет номер, дату погребения 
и обозначается на топогр. карте. Уход 
за Б. м. осуществляют мест, органы вла
сти, обществ, и воен. орг-ции. Воинские 
подразделения и отд. военнослужащие 
обязаны отдавать честь Б. м. воинов, 
павших в боях за Родину.
«БРАТСКОЕ сотрудничество 
ВОЕННОПЛЁННЫХ» («БСВ»), под- 
польная антифаш. орг-ция, созданная 
сов. военнопленными в Юж. и Юго-Зап. 
Германии в кон. 1942 — нач. 1943 (её 
иногда называют «Братским Союзом воен
нопленных»). С «БСВ» сотрудничали 
нем. антифашисты и иностр. рабочие, 
угнанные в фаш. Германию. Орг-ция име
ла к-ты и ячейки в концлагерях. Органи
зовывала саботаж на предприятиях, по
беги, вела антифаш. пропаганду, готови
ла восстания в лагерях. Руководители и 
активные участники «БСВ» (св. 400 ч.) 
в дек. 1943 были выданы предателем и 4.9. 
1944 расстреляны в Дахау.
БРАУН (Braun) Вернер фон (1912—77), 
конструктор ракетно-косм. техники. Один 
из руководителей герм. воен. исследов. 
ракет, центра в Пенемюнде (1937—45), 
в к-ром была создана ракета Фау-2,
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применявшаяся нем.-фаш. командованием 
для ударов по городам Англии и Бель
гии. С 1945 в США, где под его рук. раз
работаны ракеты «Редстоун», «Юпитер», 
ИСЗ серии «Эксплорер», ракеты-носи
тели серии «Сатурн», косм, корабли серии 
«Аполлон».
БРАУНИНГ (Browning) Джон (1855— 
1926), амер. конструктор и промышлен
ник. Создал серию автом. пистолетов, 
ручной, станковый и крупнокалиберный 
пулемёты.
«БРАУНШВЕЙГ», см. «Блау».
Б РАУХИ Ч (Brauchitsch) Вальтер фон 
(1881—1948), ген.-фельдмаршал нем.- 
фаш. армии (1940). Участник 1 мир. 
войны. В 1938—41 главнокоманд. сухо- 
пут. войсками вермахта. Под рук. Б. 
разрабатывались агрес. планы завоевания 
фаш. Германией мир. господства. Один 
из авт. плана нападения на СССР. Уво
лен в отставку в 1941 после разгрома 
нем.-фаш. войск под Москвой. 
БРАХМАПУТРА (Брамапутра)
(санскр.— сын бога Брахмы) (Цангпо), 
река в Китае, Индии и Бангладеш. Дл. 
2900 км, пл. бас. 580 тыс. км2. Истоки 
на склонах Гималаев и хр. Кайлас Ти
бетского нагорья, впадает в Бенгальский 
зал., образуя с р. Ганг общую дельту пл. 
св. 80 тыс. км2. Осн. притоки: слева — 
Нау, Чорта-Цангпо, Рага-Цангпо, Джичу, 
Джамда, Лухит, Капили; справа — Ньян- 
гчу, Субансири, Каменг, Манас, Тиста. 
Судох. от устья на 1290 км, в Тибете — 
на отд. участках.
БРАШПИЛЬ, спец, лебёдка на корабле 
(судне) с горизонт, осью вращения для 
подъёма якоря, подтягивания корабля 
(судна) с помощью тросов при его швар
товке. По типу привода Б. делятся на 
ручные, паровые, электрические и гид
равлические.
БРЁЖНЕВ Леонид Ильич (19.12.1906— 
10.11.1982), выдающийся деятель КПСС, 
Сов. гос-ва, междунар. коммунистич. и 
рабочего движения, Маршал Сов. Союза

(1976), четырежды 
Герой Сов. Союза 
(1966, 1976, 1978,

О ' 41 1981), Герой Соц. Тру-
да (1961). Чл. КПСС 
с 1931. Трудовую 
жизнь начал с пят- 
цадцати лет. Был ра- 
бочим и одновремен- 
но учился. После

JIT дИИ окончания в 1927 
ЮВ Жг '||Ии Курского землеустро

ительно - мелиоратив
ного техникума работал землеустроите
лем в Белоруссии и Курской губ., за
тем на Урале — зав. райземотделом 
и зам. пред, исполкома Бисертского 
районного Совета, зам. нач-ка окруж
ного земел. управления. В 1931 
Л. И. Брежнев поступил в Металлургия, 
ин-т в Днепродзержинске и одновремен
но работал слесарем на Днепровском ме
таллургия. з-де. Окончив с отличием 
институт в 1935, работал на том же за
воде инженером. В 1935—36 на действит. 
воен. службе, политрук танк, роты в 
ЗабВО. С 1937 — зам. пред, исполкома 
Днепродзержинского горсовета, с мая 
1938 зав. отделом, а с февр. 1939 секре
тарь Днепропетровского обкома КП Ук
раины. С первых дней Вел. Отеч. войны 
Л. И. Брежнев добровольно уходит на 
фронт и находится в рядах действующей 
армии до полной победы над фашизмом. 
Был зам. нач-ка политупр. Юж. фронта,

нач-ком политотдела 18А, нач-ком по
литупр. 4-го Укр. фронта. В 1944 ему 
присвоено звание генерал-майора. Уча
ствовал в разработке и проведении бое
вых операций на Кавказе, в Крыму, 
в Причерноморье, на Украине, а также 
в боях за освобождение народов Чехо
словакии, Польши, Венгрии. В 1945— 
1946 нач-к политупр. ПрикВО. С авг.
1946 1-й секретарь Запорожского, с нояб.
1947 1-й секретарь Днепропетровского 
обкома КП Украины. В 1950—52 1-й 
секретарь ЦК КП Молдавии. С окт. 
1952 секретарь ЦК КПСС. С февр. 
1954—2-й, а с авг. 1955—1-й секретарь 
ЦК КП Казахстана. С февр. 1956 сек
ретарь ЦК КПСС. В мае 1960 Л. И. Бреж
нев был избран Пред. Президиума Верх. 
Совета СССР и находился на этом посту 
до июля 1964. Одновременно с июня 
1963 работал секретарём ЦК КПСС. 
В 1964—66 1-й секретарь ЦК КПСС. 
С нояб. 1964 он также пред. Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР и с окт. 1965 — член 
Президиума Верх. Совета СССР. С 1966 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, од
новременно с 1977 Пред. Президиума 
Верх. Совета СССР, Пред. Совета обо
роны с 1964. Чл. ЦК КПСС с 1952. Чл. 
Политбюро (до 1966 — Президиума) ЦК 
КПСС с 1957 (канд. в 1952—53,1956—57). 
Деп. Верх. Совета СССР 3—10-го 
созывов.

Л. И. Брежнев — политич. деятель 
ленинского типа. Обладая богатым жиз
ненным опытом и большим организатор
ским талантом, он неутомимо трудился 
над укреплением экономия, и оборон, 
мощи Сов. гос-ва. Много сил и энергии от
давал развитию междунар. связей СССР, 
укреплению мировой социалистич. си
стемы, борьбе за прочный мир и дружбу 
между народами, сплочению мирового 
коммунистич. и рабочего движения. 
Л. И. Брежневу принадлежит большая 
заслуга в развитии марксистско-ленин
ской теории, теории и практики обороны 
страны. Л. И. Брежнев награждён выс
шей сов. воен. наградой — орд. «Победа». 
БРЕЙД-ВЫМПЕЛ (от англ, breed — 
тип, сорт и wimple — платок, лоскут), 
вымпел должностного лица (мор. нач-ка), 
поднимаемый на стеньге (верхняя часть 
мачты) корабля, являющегося офиц. ме
стом пребывания нач-ка.
БРЁЙТЕНФЕЛЬД (Breitenfeld), дерев
ня сев. Лейпцига (ныне часть г. Линден- 
таль), в р-не к-рой в Тридцатилетнюю 
войну 1618—48 произошло два сраже
ния: 1) 17.9.1631 швед.-саксонские вой
ска Густава II Адольфа (39 тыс. ч.), 
впервые в Европе умело применив линей
ную тактику, разгромили войско герм. 
Католической лиги (36 тыс. ч.) И. Тил
ли; 2) 2.11.1642 швед, войско (20 тыс. ч.) 
Л. Торстенсона разбило войско Священ
ной Римской империи (23 тыс. ч.), после 
чего захватило всю Саксонию.
БРЁМЕН (Bremen), город, кр. индустр. 
центр (машиностроение, пищ., металлур
гия. и др. пром-сть) и порт ФРГ на р. Ве- 
зер, 65 км от устья. Нас. 573 тыс. ч. 
(1976). Порт имеет 7 гаваней, пирсы и 
причалы. Дл. прич. фронта 23,4 км 
с глуб. до 11,7 м. Грузооборот 15,3 млн. 
т (1979).
БРЁМЕРТОН (Bremerton), город, 
порт и ВМБ на сев. берегу бухты Синк- 
лэр-Инлет зал. Пьюджет-Саунд на С.-З. 
США (шт. Вашингтон). Дл. прич. фронта 
ок. 9 км с глуб. до 15 м. Военно-мор. 
верфь для стр-ва и ремонта кораблей 
различ. классов. В р-не ВМБ арсенал 
ракет «Поларис» Тихоок. флота США. 
БРЁМЕРХАФЕН (Bremerhaven), город,

ВМБ и кр. пассажир, и торг, порт ФРГ 
в устье рр. Везер и Гесте при их впа
дении в Гельголандский зал.; аванпорт 
г. Бремен. ВМБ обеспечивает базирова
ние кораблей до противолодочных авиа
носцев вкл. Порт и ВМБ включают рейд, 
2 группы гаваней и набережные рек. Дл. 
прич. фронта ок. 20 км с глуб. до 14 м. 
Су достроит, и судорем. предприятия 
имеют сухие и плавучие доки, эллинги, 
обеспечивают ремонт кораблей и судов 
всех классов. В Б. неск. школ по подго
товке специалистов для ВМС ФРГ. 
БРЁННЕР (Brenner), перевал в Воет. 
Альпах на границе Австрии и Италии. 
Ведёт из долины р. Инн (Австрия) в до
лины рр. Изарко и Адидже и далее 
в Сев. Италию. Абс. выс. 1371 м. Под Б. 
в туннелях проходят ж. д. и автомагист
раль Инсбрук (Австрия) — Больцано 
(Италия).
БРЕСТ (до 1939 Брест-Литовск), город, 
центр Брест, обл. БССР, расположен 
на р. Мухавец при впадении в р. Буг. 
Ж.-д. узел, речной порт. Известен с 1017 
(Берестье). В 11—12 вв. в составе Киев. 
Руси. Ок. 1319 захвачен Литвой и впо
следствии стал называться Брест-Литов- 
ский (Брест-Литовск). С 1569 принадле
жал Речи Посполитой. С 1795 находился 
в составе России; в 1919 — 39 — Польши; 
с 1939 — СССР. К нач. 20 в. на месте 
старого города была возведена крепость, 
в к-рой героически сражались сов. войска 
в 1941 (см. Брестская крепость). Осво
бождён от фаш. захватчиков войсками 
1-го Белорус, фронта 28 июля 1944. 
БРЕСТ (Brest), город, ВМБ и порт 
Франции на п-ове Бретань, на сев. берегу 
Брестской бух. ВМБ и порт Доступны 
для кораблей и судов с осадкой до 8,5 м; 
акватория включает воен. и торг, гавани. 
Бассейн и укрытия для ПЛ. Дл. прич. 
фронта ок. 3,5 км с глуб. до 12 м. Неск. 
сухих и плавучих доков. ВМБ обеспечи
вает ремонт кораблей всех классов. Соз
дан пункт базирования АРП Л. 
БРЕСТ-ЛИТОВСКИЙ МЙРНЫЙ ДО
ГОВОР 1918, офиц. наименование 
Брестского мира 1918.
БРЁСТСКАЯ КРЁПОСТЬ, крепость, 
стр-во к-рой началось в 1833 на месте 
одноимённого города. Совершенствова
лось вплоть до 1 мир. войны. Б. к. герои
чески оборонялась сов. войсками (под
разделения 6 сд и 42 сд, 17-го погран- 
отряда и 132-го отд. 6-на войск НКВД) 
во время Вел. Отеч. войны с 22 июня 
до 20-х чисел июля 1941. В течение ме
сяца небольшой гарнизон, находясь в 
глубоком тылу врага, самоотверженно 
отстаивал крепость. До конца июня бои 
шли на всей тер. крепости. Ее защитники 
не только оборонялись, но и неоднократ
но контратаковали пр-ка. С конца июня 
боевые действия носили в основном оча
говый характер. Стойкая и мужествен
ная борьба сов. воинов сковала крупные 
силы пр-ка. Большинство участников 
обороны погибли, лишь немногим уда
лось вырваться из вражеского кольца. 
Оборона крепости продемонстрировала 
высокое мужество сов. воинов. В числе 
защитников крепости сражались пред
ставители более 30 наций и народностей. 
Указом Президиума Верх. Совета СССР 
от 8.5.1965 Б. к. присвоено почётное 
звание «крепость-герой». В сент. 1971 от
крыт мемор. комплекс крепости-героя. 
В сооружении его принимали активное 
участие трудящиеся Бреста.
БРЁСТСКИЙ МИР 1918, 3.3, мирный 
договор Сов. России с Германией, Авст- 
ро-Венгрией, Болгарией, Турцией, закл. 
в Брест-Литовске (Брест); От России
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отторгались обширные тер. (Украина, 
Польша, Прибалтика, часть Белоруссии 
и Закавказья). Сов. пр-во обязывалось 
выплатить 6 млрд, марок контрибуции, 
провести полную демобилизацию армии 
и флота. Условия Б. м. были чрезвы
чайно тяжелыми для Сов. страны. Она 
теряла ок. 1 млн. км2 тер., включая 
Украину и др. важные пром., прод. и 
сырьевые р-ны с большими людскими 
ресурсами. Он был вынужденным из-за 
тяжелого положения страны. Б. м. обес
печил Сов. России выход из 1 мир. вой
ны, передышку для восстановления нар. 
х-ва и создания Кр. Армии. Аннулирован 
Сов. пр-вом 13.11.1918 после победы 
Ноябрьской рев-ции в Германии (1918). 
БРЁСТСКИИ СТРЕЛКОВЫЙ КОР
ПУС, сформирован в июне 1942 в Ка- 
луж. обл. как 9-й гв. стрелк. корпус. 
В составе войск Зап., Брян., Центр., 
Белорус., 1-го Белорус., 1-го и 3-го При
балт. фронтов участвовал в боях в р-не 
Волхова, в Орлов, опер-и, освобождении 
Белоруссии и Прибалтики, в Висло-Одер., 
Воет.-Померан, и Берлин, опер-ях. За за
слуги удостоен почёт, наимен. Брестского 
(10.8.1944), нагр. орд. Кутузова; св. 
15 тыс. его воинов нагр. орденами и ме
далями, 194 присвоено звание Героя 
Сов. Союза. После реорганизации и объ
единения упр. 9-го гв. стрелк. корпуса 
и 20-го стрелк. корпуса, награждённого 
орд. Кр. Знамени, корпус стал наз. 
9-м гв. стрелк. Брестским Краснознам., 
орд. Кутузова корпусом.
БРЁСТСКО-БЕРЛИНСКАЯ МОТОРИ
ЗОВАННАЯ ИНЖЕНЁРНАЯ БРИГА
ДА, сформирована в июне 1942 на Юго- 
Зап. фронте как 16-я инж. бригада спец, 
назначения. В составе войск Сталингр., 
Дон., Центр., 1-го Белорус, фронтов 
принимала участие в Сталингр. и Кур
ской битвах, освобождении Левобереж. 
Украины и Белоруссии, в Висло-Одер. 
и Берлин, опер-ях. За боевые заслуги 
1.4.1943 преобразована в 1-ю гв. отд. 
инж. бригаду спец, назначения (в мае 
1944 переформирована в 1-ю гв. моториз. 
инж. бригаду), удостоена почёт, наимен. 
Брестской (10.8.1944) и Берлинской (11.6. 
1945), нагр. орд. Кр. Знамени, Суворова 
и Кутузова; ок. 7,5 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, одному присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
Б Р ёстско-тОцко-померАнская 
ГАУБИЧНАЯ АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ 
БРИГАДА, сформирована в окт. 1943 
в Моек. обл. на базе 135-го Тоцкого гау- 
бич. арт. полка как 63-я гаубич. арт. 
бригада. В составе войск Белорус, и 1-го 
Белорус, фронтов участвовала в осво

бождении Белоруссии и Польши, Берлин, 
опер-и. За боевые заслуги удостоена 
почёт, наимен. Брестской (10.8.1944), 
нагр. орд. Кр. Знамени и Богдана Хмель
ницкого; ок. 3,4 тыс. её воинов нагр. ор
денами и медалями. От частей, входив
ших в её состав, бригаде были переданы 
орд. Богдана Хмельницкого, три орд. 
Александра Невского и почёт, наимен. 
Тоцкой и ^Померанской.
БРЁЮЩИЙ ПОЛЁТ, полёт самолёта 
на высоте 5—50 м над земной или вод
ной поверхностью, позволяющий скрыт
но выходить на цель. Получил широкое 
распространение в годы Вел. Отеч. вой
ны. С 50-х гг. вместо термина «Б. п.»
применяется термин «полёт на предельно 
малой высоте» (до 200 м).
БРИГ, 1) боевой парус, двухмачтовый 
корабль для крейсерской, дозорной и др. 
служб. Имел прямые паруса на обеих 
мачтах и дополнительно—косой на кормо
вой мачте (контрбизань). Водоизм. 200— 
400 т, вооружение 10—24 пушки, экипаж 
до 120 ч. В 18—19 вв. входили в состав 
всех ВМФ; 2) коммерч. парус, судно 
18—19 вв. для перевозок грузов; водо
изм. до 300 т.
БРИГАДА (от итал. brigata — общество, 
отряд) (воен.), такт. соед. в ВС мн. гос-в. 
По боевому составу меньше дивизии. 
Предназначена для ведения общевойск., 
мор., возд. боя или для обеспечения бое
вых действий. Б. как войск, формирова
ние зародилась во 2-й пол. 16 в. в исп. 
армии. В 17—18 вв. Б. появляется поч
ти во всех европ. армиях. В рус. армии 
бригадная орг-ция, впервые введённая 
Петром I, с 1806 становится постоянной. 
Б. существуют или существовали во всех 
видах ВС, родах войск (сил), спец, вой
сках.

В СВ Б. обычно состоит из неск. 
б-нов (д-нов) осн. родов войск, подразд. 
спец, войск и тыла. Так, в мотопех. Б. 
ФРГ входят 2 мотопех. и танковый б-ны, 
арт. д-н, истр.-противотанк., инж., рем., 
штабная и снабжения, медицинская ро
ты, рота снабжения, развед. взвод, запас, 
(смешанный) б-н. Б. мех. дивизии США 
состоит из 2—5 мотопех. и танк, б-нов, 
1—2 д-нов 155-мм самох. гаубиц, раз
вед. и сап. рот, батареи зен. установок, 
б-на снабжения и транспорта. Известны 
след, типы Б.: мотопехотная (пех., мо
тострелк., стреЛк., механизированная), 
танк, (бронетанк.), возд.-дес., кав., льви
ная, противотанк., вертолётная, морская, 
стрелковая, инж. спец, назначения, инж.- 
сапёрная, понтонно-мостовая, штурмовая 
инж.-сапёрная, артиллерийская (гаубич
ная, пушечная, миномётная, зенитно-арт., 
истр.-противотанк., реакт. арт-и) и др.

В СВ Сов. Вооруж. Сил с 1930 по 
1946 существовала мех. Б.; в годы Вел. 
Отеч. войны состояла (по штату 1942) из 
танк, полка, 3 мотострелк. б-нов, мино
мёт. и арт. д-нов, подразд. обеспечения 
и тыла. Танк. Б. состояла (по штату 
1943) из 3 танк, б-нов, моториз. б-на ав
томатчиков, подразд. обеспечения. Впер
вые сформирована в 1935. Арт. Б. (гау
бичная, пушечная и др.) состояла из 
арт. д-йов и подразд. обеспечения. Обыч
но составляла основу арт. группы, при
давалась полностью или подивизионно 
соед. (частям), действовавшим на гл. 
направлении. Входила в состав обще
войск. (танк.) армии или арт. соед. 
РВГК. Истр.-противотанк. арт. Б. пред
назначалась для борьбы с танками пр-ка. 
Б. РВГК состояла из 3 истр.-противотанк. 
арт. полков. Впервые сформирована 
в апр. 1941. Инж.-сап. Б. предназнача
лась для устройства и содержания за-
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граждений, обеспечения преодоления за
граждений пр-ка, устройства фортифи
кац. сооружений, подготовки дорог. Со
стояла из неск. инж.-сап. б-нов, подразд. 
обеспечения и обслуживания. Сформи
рованы в нач. 1942.

Б. в ВМФ (ВМС) состоит из кораблей 
или д-нов кораблей одного или различ. 
классов. Известны след, типы Б.: над
вод. кораблей, ПЛ, ракет, катеров (ко
раблей), речных кораблей, торпед, ка
теров, траления, мор. пехоты. В Сов. 
ВМФ в годы Вел. Отеч. войны Б. ПЛ 
предназначалась для борьбы с ПЛ, 
надвод. кораблями и судами. Включала 
8—12 больших и ср. ПЛ или 2—3 д-на ма
лых ПЛ (по 6—10 лодок в каждом). 
Б. надвод. кораблей предназначалась для 
ведения боевых действий против ПЛ 
и надвод. кораблей в удалённых от баз 
р-нах. Как правило, состояла из кораб
лей одного класса: артиллерийских, 
противолодочных, противоминных и др. 
Б. торпедных катеров предназначалась 
для борьбы с надвод. кораблями и суда
ми. Состояла из неск. д-нов по 6—12 
катеров в каждом. В бригаде — 50— 
60 катеров.

Авиационные Б. существовали в ВВС 
(авиации ВМФ) мн. гос-в в 20—70-х гг. 
Известны след, авиац. Б.: истребитель
ные, бомбард., легкобомбард., тяжело- 
бомбард., минно-торпедные, ближнебом- 
бард., штурмовые и др. В сов. ВВС 
сформированы в 1927 в составе 3—4 эск. 
по 31—36 с-тов в каждой. Упразднены 
в 1938—40 в связи с переходом на полк, 
орг-цию. В авиации ВМФ сохранялись 
до конца хВел. Отеч. войны.
БРИГАДЙР, офицер, чин в рус. армии 
(в 1722—99), промежуточ. между пол
ковником и ген.-майором. В 80-х гг. 20 в. 
воинское звание Б. существует в армиях 
Великобритании, Индии, АРЕ и др. 
гос-в.
БРИГАДНЫЙ тыл, тыловые подразд., 
входящие в состав бригады и предназнач. 
для её тылового обеспечения. Относится 
к войсковому тылу. Подчинён зам. 
ком-pa бригады по тылу.
БРИГАНТЙНА, 1) двухмачтовое парус, 
судно 17—19 вв. для развед. и посыль
ной служб, перевозки войск. Имела пря
мые паруса на первой (фок) мачте и ко
сые на второй (грот) мачте; 6—8 пушек 
малого калибра; 2) парусно-гребное суд
но в рус. флоте 18 в. для перевозки гру
зов и войск в прибреж. р-нах, имело 
2—3 ор.; 3) коммерч. судно 19 в. для мор. 
перевозок грузов. Б. отличалась хорошими 
мореход, и манёвр, кач-вами. 
БРИЗАНТНОСТЬ (от франц. brizant — 
дробящий), способность ВВ произво
дить при взрыве разрушение (дробление) 
среды, непосредственно соприкасающей
ся с зарядом. Б. проявляется на расстоя
нии, не превышающем 2—2,5 радиуса 
заряда; возрастает с увеличением плот
ности В В и скорости детонации. 
БРИЗАНТНЫЕ ВЗРЬ'1ВЧАТЫЕ ве
щества, см. Взрывчатые вещества. 
БРИКЁТ (франц. briquette — неболь
шой кирпич), спрессованные в виде кир
пича (плитки) BJ3- Б. из смеси аммоний
ной селитры и торфа применялись для 
снаряжения противотанк. мин (ТМД-Б, 
ТМД-44).
БРИКбЛЬ , метательная машина на
стильного действия, представлявшая со
бой станок с вертик. стойкой, в верх, 
части к-рой размещалась тяж. стрела. 
Метание стрелы производилось ударом
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по её хвосту упругой доской, укреплён
ной ниж. концом вертикально рядом со 
стойкой. Свободный верх, конец доски 
оттягивался для взведения канатами, 
блоками или воротом. Наибольшее рас
пространение Б. получили в 13—14 вв. 
БРЙНДИЗИ (Brindisi), адм. центр 
Апулии, ВМБ и порт Италии на Ю.-В. 
Апеннинского п-ова у входа в Ад
риатическое м. Имеет внеш. и 2 внутр. 
(воет.— порт, зап. — ВМБ) гавани. Из 
внеш. во’внутр. гавань — проход шир. 
100" м, глуб. 10—11 м, из внеш. гавани 
на внеш. рейд — проход шир. 280 м, 
глуб. 10—12 м. Дл. прич. фронта 1,7 км 
с глуб. до 9 м. ВМБ обеспечивает бази
рование и ремонт кораблей до крейсеров 
вкл. Постоянно базируются до 20 кор. 
и катеров итал. ВМС. База используется 
кораблями 6-го флота США для попол
нения запасов. Грузооборот порта 
3,7 млн. т (1979).
БРИСТбЛЬ (Bristol), город и порт 
Великобритании в Бристольском зал. 
Порт включает рейд Кинг, 7 прилив, бас., 
часть р. Эйвон и рейдовые причалы для 
танкеров. Дл. прич. фронта до 14 км 
с глуб. до 14 м. Сухие доки и слипы 
обеспечивают все виды ремонта кораблей 
и судов. Грузооборот 4,4 млн. т (1979). 
БРИНЬКб Пётр Антонович (1915—41), 
лётчик авиации ВМФ, Герой Сов. Сою
за (1941), капитан. Канд, в чл. КПСС. 
Участвовал в боях у оз. Хасан, на 
р. Халхин-Гол и в сов.-финл. войне 
1939—40. В Вел. Отеч. войну в боях 
за Таллин, Ханко и Ленинград сбил 
15 с-тов пр-ка, в т. ч. таранил 2 истр. 
Погиб в бою 14 сент. 1941.
британская рёйнская Армия 
(British Army of the Rhine—BAOR), 
опер, объед. СВ Великобритании. Вхо
дит в состав объедин. ВС НАТО в Евро
пе. Создана после 2 мир. войны для осу
ществления оккупац. функций на тер. 
части быв. фаш. Германии (земель Ниж. 
Саксония и Сев. Рейн — Вестфалия). 
Основу её составляет 1-й арм. корпус, 
в к-рый входят (1982) 4 бронетанк. див., 
полевая гр., арт. див., полк арм. авиа
ции и различ. части спец, войск. Насчиты
вает: 55 тыс. ч., 12 пуск, установок опер.- 
такт. ракет, ок. 700 танков, св. 350 ор. 
и миномётов, ок. 120 вертолётов арм. 
авиации (в т. ч. св. 60 — огневой под
держки), св. 70 пуск, установок зен. ра
кет. Участвует в воен. приготовлениях 
НАТО (см. Северная группа армии). 
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ в ин- 
ДЙЙСКОМ ОКЕАНЕ (British Indian 
Ocean Territory), владение Великобри- 
тании на арх. Чагос, насильственно от
торгнутом от Маврикия; образовано во
преки решению (нояб. 1965) Ген. Ассам
блеи ООН. Пл. 186 км2. В кач-ве сезон
ных рабочих на кокосовых плантациях 
постоянно находится св. 2 тыс. ч. (1979). 
Управляется англ, губернатором. В 1967 
и 1976 между Великобританией и США 
подписаны соглашения о воен. использо
вании территории островов (США по
строили кр. воен. базу Диего-Гарсия). 
БРИТАНСКИЕ ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ 
СЙЛЫ (British Expeditionary Forces) 
(Британский экспедиционный корпус), 
войска Великобритании, принимавшие 
участие в боевых действиях на Европ. 
континенте во время 1 и 2 мир. войн. 
В 1 мир. войне насчитывали 1,5 млн. ч.; 
в нач. 2 мир. войны (1939—40) — ок. 
400 тыс. ч., в конце войны — 907,5 
тыс. ч.

«БРИТАНСКИЙ ЛЕГИбН» (British 
Legion), орг-ция ветеранов войны в Ве
ликобритании. Создана в 1921 в целях 
оказания материал, помощи ветеранам, 
семьям погибших, содействия в вопросах 
пенсионного обеспечения и устройства 
на работу. Финансируется в счёт ежегод. 
пожертвований, доходов от предприятий 
(мастерских для инвалидов) и чл. взно
сов. В нач. 70-х гг. насчитывал ок. 
750 тыс. ч. Руководство «Б. л.» полити
чески влияет на членов орг-ции в инте
ресах господств, класса.
«БРЙТИШ ПЕТРОЛЕУМ» (до 1954 — 
«Англо-ираниен компани»), англ, неф
тяная компания, чл. Междунар. нефт. 
картеля. Создана в 1909. Контролирует 
добычу, транспортировку, переработку 
и сбыт нефти. Имеет св. 300 филиалов 
и дочерних об-в, 33 нефтеперераб. з-да. 
Танкерный флот — более 130 судов (дед
вейт 4,2 млн. т, 1978). Добывает нефть 
в странах Бл. Востока и Африки, пере
рабатывает в Великобритании, Франции, 
ФРГ. 90% нефти и нефтепродуктов про
даёт за пределами Англии.
БРОНЕАВТОМОБЙЛЬ, боевая бро
нир. колёсная машина, предназнач. для 
разведки, боевого охранения, связи, 
поражения огн. средств и живой силы 
пр-ка. Вооружение — пулемёты, иногда

Бронеавтомобиль периода 2-й мировой 
войны (Франция).

пушки. Применялись в 1 и 2 мир. войнах и 
Гражд. войне в России. В нек-рых иностр. 
армиях назв. «Б.» сохранилось по отно
шению к лёгким БТР (напр., в Велико
британии — Б. «Феррет», «Саладин», 
«Шорлэнд», во Франции — «Панар» и 
т. д.). В Сов. Армии колёсные боевые ма
шины получили назв. в зависимости от 
осн. назначения (БРДМ, БТР и т. п.), 
а термин «Б.» вышел из употребления. 
БРОНЕБОЙНАЯ БОМБА, см. Авиа- 
иионная бомба.
БРОНЕБОЙНЫЙ НАКОНЁЧНИК, см.
Наконечник снаряда.
БРОНЕВЙК, см. ~ Бронеавтомобиль. 
БРОНЕВОЙ ОТРЯД (автоброневой от
ряд) (ист.), основная организац.-такт, 
единица в бронесилах РККА в период 
Гражд. войны. По штату 1918 состоял из 
штаба, боевой части (4 бронеавтомобиля, 
из них 3 пулем. и 1 пушечный) и мастер
ской, насчитывал 86 ч. В окт. 1918 в со
ставе РККА имелось 38 Б. о. (всего ок. 
150 бронеавтомобилей), к кон. 1919—50, 
а в 1920 — 62 (в т. ч. 11 автотанковых). 
В наступлении Б. о. составляли манёвр, 
группу, к-рая обеспечивала продвижение 
пехоты и конницы. При отступлении они 
прикрывали оруд. и пулем. огнём отход 
своих войск. Особо эффективным было 
применение Б. о. в разведке и при дейст
виях в тылу пр-ка.
БРОНЕВЬ'1Е СЙЛЫ (устар.), род сухо
пут. войск, включавший бронеавтомо
били, танки и бронепоезда. Появились 
в 1 мир. войну. В Сов. Армии созданы 
в 1918. К окт. 1920 в Б. с. имелось 103

бронепоезда и бронелетучки, 51 броне
вой (автоброн.), 11 автотанк, отрядов. 
В нач. 30-х гг. на базе Б. с. были созда
ны мотомех. войска.
БРОНЕДРЕЗЙНА, боевая бронирован
ная ж.-д. автодрезина, предназначалась 
для ведения разведки в полосе ж. д. и её 
охраны. Применялись в 1 и 2 мир. вой
нах и Гражд. войне в России. 
БРОНЕЖИЛЁТ, защитное вооружение 
отд. категорий военнослужащих; нейло
новый (стеклопластиковый) «жилет» или 
стальной нагрудник. Б. впервые стали 
применяться в годы 2 мир. войны в сов. 
штурм, инж.-сап. бригадах, в англ, и 
амер. ВВС.
БРОНЕКАТЕР, боевой корабль малого 
водоизм., предназнач. для действий 
в прибреж. р-нах моря и на реках. Воо-

Бронекатер 1943—44 гг. (СССР).

ружён 1—2 ор.; имеет броневую защиту 
орудий, рубки и машин, отделения. 
БРОНЕКОЛПАК, броневая конструк
ция куполообразной формы с амбразу
рами и щелями для наблюдения и веде
ния огня. Устанавливается неподвижно 
на жел.-бет., деревянном основании или 
на грунт над окопом. Могут закреп
ляться наглухо или быть переносными. 
БРО НЕЛЕТУЧ КА (ист.), лёгкий броне
поезд, состоявший из бронепаровоза, 
бронеплощадки и 1—2 платформ прикры
тия.
БРОНЕНОСЕЦ, надвод. корабль 2-й 
пол. 19 — нач. 20 в. с мощным арт. 
вооружением и сильной броневой за
щитой, предназнач. для ведения мор. 
боя. Рус. Б. делились по выполняемым 
задачам на эскадр, и берег, обороны.

Эскадренный броненосец «Полтава».

Водоизм. 10—15 тыс. т (Б. «Андрей 
Первозванный» — более 17 тыс. т), ско
рость 16—18 уз. (30—33 км/ч), дальность 
плавания 6—8 тыс. миль (11,1—14,8 тыс. 
км), арт-я гл. калибра (обычно 305-мм) — 
4 ор. в 2-х башнях, 6—12 ор. ср. калибра 
(обычно 152-мм), большое число ор. до 
75 мм, 4—6 торпед, аппаратов, бортовая 
броня 254—450 мм. К числу эскадр. Б. 
принадлежал «Князь Потёмкин-Таври- 
ческий», известный своим участием 
в Рев-ции 1905.
БРОНЕНбСНЫЙ ФЛОТ, собиратель
ное назв. бронированных кораблей раз
лич. классов, состоявших во 2-й пол. 
19 — нач. 20 в. на вооружении ВМФ 
(ВМС) и составлявших основу их боевой



мощи. Начало созданию Б. ф. в России 
положили плавучие батареи с паровым 
двигателем, мониторы, фрегаты. Толч
ком для широкого развития Б. ф. послу
жил опыт Крым, войны 1853—56. В 1877 
вступил в строй самый мощный корабль 
рус. ВМФ броненосец «Пётр Великий». 
В период 1889—1905 в России построено 
16 броненосцев. С 1907 броненосцы с ору
диями калибра 305 мм и более в рус. 
ВМФ были отнесены к классу линкоров, 
а термин «Б.ф.» вышел из употребления. 
БРОНЕПбЕЗД, бронированный (для за
щиты от пуль и осколков) и вооружён
ный подвижной ж.-д. состав, предназнач. 
для огн. поддержки войск и ведения

Бронепоезд периода Великой Отечест
венной войны.

самостоят. боевых действий в полосе 
ж. д. Включает бронированные паровоз 
(тепловоз), 2 и более вагонов или броне- 
площадок, а также 2—4 ж.-д. платформы 
прикрытия (в начале и в конце боевой 
части Б. для предотвращения её подры
ва). Вооруж. броневагона (бронеплощад- 
ки): 1—2 ор., 4—8 пулем., установл. по 
бортам и во вращающихся башнях. В ор
ганизац. отношении Б.— воинское под
разд. (часть). Использовались в 1 мир., 
Гражд. и 2 мир. войнах. В период Вел. 
Отеч. войны применялись Б. ПВО для 
прикрытия от ударов с воздуха кр. ж.-д. 
узлов и станций.
БРОНЕСТЕКЛО, спец. органическое 
стекло, предназнач. для остекления кабин 
боевых; машин (ЛА) в целях защиты 
экипажа от пуль и осколков (см. Три
плекс}.
БРОНЕТАНКОВАЯ СЛУЖБА, пред- 
назначена для орг-ции и осуществления 
эксплуатации, ремонта и эвакуации бро
нетанк. техники, снабжения войск броне
танк. имуществом. Имеется в частях, 
соед., объед. ВС ряда стран. В её задачи 
входит: планирование танко-техн. обе
спечения; участие в техн. подготовке л/с 
по своей специальности; проведение меро
приятий по предупреждению поврежде
ний и продлению сроков службы машин; 
орг-ция обеспечения войск бронетанк. 
имуществом и его учёт.
БРОНЕТАНКОВАЯ ТЁХНИКА, воен. 
техника, включающая различ. классы 
боевых машин, имеющих броневую за
щиту. Основу Б. т. составляют танки. 
К Б. т. относятся также БМП, БТР, 
боевые развед. машины, машины управ
ления, а также нек-рые типы машин 
обеспечения боевых действий войск (см. 
Вспомогательные машины бронетанко
вой техники). Броневая защита у тан
ков и создаваемых на их базе машин — 
противоснарядная, у др. машин Б. т.— 
противопульная (противоосколочная). 
В кач-ве вооружения на машинах Б. т. 
применяются ствольная арт-я и пулемё
ты, огнемёты, а также ракет, оружие. 
Для защиты экипажа от ОМП машины 
Б. т., как правило, герметизируются 
и оборудуются фильтровентиляц. уста
новками. По типу движителя подразде
ляются на гусенич. и колёсные. Значит.

часть машин Б. т.— плавающие, нек-рые 
авиатранспортабельны. 
БРОНЕТАНКОВОЕ вооружёние, 
комплекс средств поражения, автоматич. 
систем и приборов управления огнём, 
устанавливаемых на машинах броне
танк. техники. Включает: танк, пушки, 
ракет, и реакт. пуск, установки, пуле
мёты, боеприпасы, прицелы, стабили
заторы оружия и прицелов, приводы 
наведения оружия, системы управления 
ракетами, дальномеры, вычислители и др. 
БРОНЕТАНКОВЫЕ ВОЙСКА, род СВ 
в ВС СССР в 1954—60, а также в ряде 
др. гос-в (США, Великобритания, Ита
лия и др.). В Сов. ВС образованы в 1954 
переименованием бронетанк. и мех. 
войск. Организационно состояли из танк, 
и мех. див. В 1960 Б. в. стали наз. танк, 
войсками. В армии США Б. в. состоят 
из бронетанк. див., бронекав. полков, 
танк, б-нов РГК, танк, б-нов мех. и пех. 
див. В Б. в. Великобритании имеются 
бронетанк. див. и отд. танк, полки. 
БРОНЕТАНКОВЫЕ И МЕХАНИЗЙт 
РОВАННЫЕ ВОЙСКА, род СВ в Сов. 
ВС с дек. 1942 по 1954. Состояли из танк, 
(с 1946 мех.) армий, танк, и мех. корпу
сов (с 1946 див.), танк., тяжёлых танк., 
мех., самох.-арт. и мотострелк. бригад 
(с 1946 полков). Сыграли большую роль 
в разгроме гр-к пр-ка в опер-ях Вел. 
Отеч. войны. С 1954 стали именоваться 
бронетанк., а с 1960 .танк, войсками. 
БРОНЕТРАНСПОРТЁР, боевая бронир. 
колёсная или гусенич. машина высокой 
проходимости, предназнач. для транс
портировки л/с мотострелк. войск (мо-

Бронетранспортёр БТР-60ПА (СССР).

топехоты) и их огн. поддержки в бою; 
используется также для ведения развед
ки, охранения на марше и патрулирова
ния. Спец, оборудованные Б/ применя
ются для буксировки орудий (миномё
тов), эвакуации раненых, перевозки бое
припасов и др. грузов. У совр. Б., как 
правило, полностью бронированный гер- 
метизир. корпус, оборудованный фильт
ровентиляц. установкой. Большинство Б. 
плавающие, авиатранспортабельны и при
способлены для сбрасывания на пара
шютах, имеют приборы ночного видения, 
аппаратуру обнаружения радиоакт., хим. 
и биол. заражения, противопожарное 
и др. оборудование. Б. без башни воору
жены, как правило, 2 пулемётами (1 круп
нокалиберный), с башней — автоматич. 
20—30-мм пушкой и пулемётами. 
Нек-рые Б. имеют гранатомёты и ПТУР. 
Скорость движения колёсных Б. до 
100 км/ч, запас хода до 1000 км; скорость 
гусенич. Б. 65—70 км/ч (на плаву 4— 
8 км/ч), запас хода 350—400 км. Боевая 
масса Б. 6—15 т, вместимость 10—20 ч. 
БРОНЙРОВАННАЯ РАЗВ ЁДЫ ВА
ТЕ Л b НО-ДО Зб Р НАЯ МАШЙНА
(БРДМ), колёсная закрытая плавающая 
машина повыш. проходимости, предназ
нач. для ведения войсковой разведки. 
Имеет пулем. вооружение, оснащена
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приборами наблюдения (разведки), сред
ствами навигации и связи. Экипаж 4— 
5 ч. Скорость по шоссе 65—100 км/ч, 
на плаву — 6—8 км/ч. Запас хода 500—

Бронированная разведывательно-дозорная 
машина БРДМ-2 (СССР).

750 км. На базе БРДМ созданы нек-рые 
воен. спец, машины. 
БРОНЙРОВАННАЯ РЕМбНТНО-ЭВА- 
КУАЦИбННАЯ МАШЙНА (БРЭМ), 
машина для эвакуации поврежд. техни
ки с поля боя, её ремонта и техн. об
служивания, а также для выполнения 
землеройных и грузоподъём. работ. Спец, 
оборудование БРЭМ: тяговые лебёдки, 
грузоподъём. устройства, сошник-буль
дозер, свароч. оборудование, демонтаж- 
но-монтаж. и шанцевый инструмент. 
Вооружение: 1—2 пулемёта, дымовой 
гранатомёт.
БРОНЯ, средство защиты людей, воен. 
техники и оборонит, сооружений от воз
действия различ. средств поражения. 
В России металлич. Б. известна с 16 в. 
Наиб, распространена стальная Б. При
меняется также Б. из алюм. сплавов, 
пластмасс, керамич. и композиц. мате
риалов. Для более эффективной комп
лекс. защиты от снарядов и поражающих 
факторов ЯО применяется комбинир. 
Б., состоящая из слоёв различ. материа
лов (сталь, лёгкие сплавы, пластмассы, 
стекловолокно, керамика и др.). Экрани
рованная Б. состоит из осн. броневого 
листа и установл. перед ним на нек-ром 
расстоянии экрана из тонкого металлич. 
листа, армированной решётки или рези
ны. Экран вызывает преждеврем. сра
батывание кумулятив. боеприпасов и 
уменьшает их воздействие на броню. 
Устанавливается на танках, самолётах 
и др.
БРУК (Аланбрук) (Brooke, Alanbrooke) 
Алан Фрэнсис (1883—1963), англ, фельд
маршал (1944). Участник 1 мир. войны. 
Во время 2 мир. войны командовал англ, 
арм. корпусом во Франции, а в 1940— 
1941 войсками метрополии. В 1941—46 
нач-к имперского генштаба. Участник 
межсоюзнических и англо-амер. военно- 
полит. конференций.
БРУНЁЙ (Brunei), зависимое гос-во 
в Юго-Вост. Азии, на сев.-зап. побере
жье о. Калимантан (карту см. на вклейке 
к с. 32—33); султанат под протектора
том Великобритании (с 1888). Великобри
тания контролирует вопросы внеш. сноше
ний и частично обороны; представлена 
верх, комиссаром. Согласно условиям 
договора с Великобританией (1979) Б. 
1.1.1984 должен получить полную незави
симость. Пл. 5,8 тыс. км2. Нас. ок. 
215 тыс. ч. (1981), из них 56% — малай
цы, 25% — китайцы, 12% — корен, жи
тели и др. Офиц. языки — малайский
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и англ. Большинство нас. исповедует 
ислам. Столица — г. Бандар-Сери-Бега
ван. 4 округа. Верх, власть принадлежит 
султану. Законодат. орган — Законодат. 
совет, исполнит.— пр-во. Развита добы
ча нефти и газа. С. х-во развито слабо; 
возделываются рис, каучуконосы и др. 
Денеж. ед.— доллар Б. = 100 центам. 
Дл. автодорог (тыс. км, 1978) ок. 1,1, 
в т. ч. ок. 0,7 с твёрдым покрытием. Мор. 
порты Куала-Белайт и Бруней.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(2,4 тыс. ч.), ВВС (100 ч.) и ВМС (ок. 
400 ч.). На вооружении — бронемашины, 
стрелк. оружие, ок. 20 с-тов и вертолётов, 
ок. 35 сторожевых катеров. Полувоен. 
формирования — ок. 2 тыс. ч. На тер. 
Б.— б-н солдат Великобритании (650 ч.). 
БРУНЁТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1937, 5— 
27.7, респ. войск во время войны в Ис
пании 1936—39. Цель — окружить и раз
громить мадридский корпус мятежников. 
Хотя конечные цели не были достигнуты, 
респ. войска сорвали планы пр-ка отно
сительно сроков ликвидации сев. фронта. 
Мятежники были вынуждены отказать
ся и от наступления на юж. фронте — 
в Эстремадуре.
БРУСЙЛОВ Алексей Алексеевич (1853— 
1926), рус. генерал от кав-и (1912). 
Окончил офицер, кав. школу (1883). 
Участник рус.-тур. войны 1877—78. 
С 1902 нач-к офицер, кав. школы, в 
в 1906—14 нач-к кав. див., арм. корпуса, 
пом. команд, войсками Варшавского 
ВО. В 1 мир. войну команд. 8А, с 1916 
главнокоманд. Юго-Зап. фронтом, про
вёл успешное наступление (Брусилов
ский прорыв), в мае — июле 1917 верх, 
главнокоманд. В 1920 вступил в Сов. 
Армию, пред. Особого совещания при 
Главкоме всех ВС Республики, затем 
инсп. кав-и РККА, с 1924 состоял при 
РВС СССР для особо важных поручений. 
БРУСЙЛОВСКИЙ ПРОРЫВ, см. Юго- 
Западного фронта наступление 1916. 
БРУСТВЕР (от нем. Brust — грудь и 
Wehr — защита), 1) насыпь в фортифи- 
кац. сооружениях, предназнач. для за
щиты от пуль и снарядов, укрытия от 
наблюдения пр-ка, а также удобства 
стрельбы (как упор для оружия). В 17— 
19 вв. широко использовались в полевых 
и долговрем. крепостных сооружениях. 
С 20 в. Б. обычно небольшая насыпь — 
часть окопа, траншеи, укрытия с бойни
цами для стрельбы; 2) Б. башенный, 
устар. система бронирования крупных 
кораб. орудий, предшественник башни. 
БРЕДЛИ (Bradley) Омар Нелсон (1893— 
1981), амер. ген. армии (1950). Во вре
мя 2 мир. войны ком-p див. и корпуса, 
с 1944 команд, армией и гр. армий в Ев
ропе. В 1947—49 нач-к штаба армии 
США, в 1949—53 пред, объедин. к-та 
нач-ков штабов вооруж. сил США и 
пред. воен. к-та НАТО.
БРИЗГГЕН (Bruggen), база такт, авиации 
ВВС Великобритании на С. ФРГ, 20 км 
зап. г. Мюнхен-Гладбах. ВПП 2485 X. 
X 46 м.
БРЮС Яков Вилимович (1670—1735), 
рус. ген.-фельдмаршал (1726), сподвиж
ник Петра I. Участвовал в Крымских 
1687, 1689 и Азовских 1695—96 походах. 
В Северной войне 1700—21 руководил 
арт-ей рус. армии, отличился при взятии 
Нарвы, в сражениях у д. Лесная, под 
Полтавой и др. Провёл реорганизацию и 
перевооружение арт-и. Участвовал в со
ставлении Устава воинского 1716. С 1717 
сенатор и президент Берг- и Мануфак

тур-коллегии, ведавшей пром-стью Рос
сии.
БРЮССЁЛЬСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ
1874, 15.7—15.8, по кодификации зако
нов и обычаев войны. Участвовало 15 
стран. Инициатором была Россия. Б. к. 
обсудила представленный Россией про
ект междунар. конвенции. Имела гу
манную цель — регламентировать права 
воюющих сторон в отношении друг друга 
и частных лиц. Непримиримая позиция 
США и Англии не позволила принять 
общего решения. Материалы Б. к. и 
рус. проект конвенции послужили осно
вой для работы Гаагской конференции 
1899
БРЮССЁЛЬСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ
1937, 3—24.11, о восстановлении мира 
на Д. Востоке, нарушенного нападением 
Японии на Китай (см. Лугоуцяоский ин
цидент). Участвовало 19 стран, в т. ч. 
СССР. Империалистич. державы, преж
де всего США и Англия, воспротивились 
принятию действ, мер против агрессора, 
на чём настаивал СССР. Принятая ре
золюция лишь констатировала наруше
ние Японией договора 9 держав и при
зывала её разрешить конфликт мир. 
средствами.
БРЮССЁЛЬСКИЙ ДОГОВОР 1948,
17.3, о создании Западного союза. Под
писан Великобританией, Францией, 
Бельгией, Голландией и Люксембургом. 
Б. д.— первый шаг на пути создания 
в 1949 агрес. блока НАТО (см. Органи
зация Североатлантического договора). 
БРЮХАНОВ Николай Павлович (1878— 
1943), сов. гос. деятель, участник Рев-ции 
1905—07 (Уфа). Один из руководителей 
борьбы за Сов. власть на Юж. Урале. 
Чл. КПСС с 1902. С 1918 чл. коллегии, 
зам. наркомпрода, с 1921 наркомпрод 
РСФСР, в 1923—24 наркомпрод СССР, 
одноврем. нач-к Гл. упр. по снабжению 
Сов. Армии, чл. Совета Труда и Оборо
ны. В 1926—31 наркомфин СССР. Канд, 
в чл. ЦК ВКП(б) в 1927—34.
БРЯНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, 1.9— 
3.10, войск Брян. фронта (ген. армии 
М. М. Попов) в Вел. Отеч. войне. Цель — 
захватить плацдарм на зап. берегу р. Дес-
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на и освободить Брянский пром. р-н. 
Наступление развивалось успешно. 
С 20 сент. началось преследование пр-ка 
(9А гр. армий «Центр»). К 1—3.10 вой
ска фронта вышли на р. Сож и форсиро
вали её. В рез-те Б. о. были освобожде
ны весь Брян. пром. р-н и часть Белорус.

ССР. Сов. войска прорвали оборону 
пр-ка без длительной арт. подготовки, 
нанесли фланговый удар из полосы со
седнего (Зап.) фронта, преследовали 
пр-ка на широком фронте в условиях 
лесисто-болотистой местности. 
БРЯНСКИЙ ФРОНТ, авг.—нояб. 1941, 
дек. 1941 — окт. 1943, сов. войск в Вел. 
Отеч. войне. Войска фронта провели 
Орловско-Брянскую 1941 и Брянскую 
1943 опер-и, участвовали в Воронежско- 
Касторненской и Орловской опер-я х
1943. Команд.: А. И. Ерёменко (авг.— 
окт. 1941), Г. Ф. Захаров (окт.— нояб. 
1941), Я. Т. Черевиченко (дек. 1941 — 
апр. 1942), Ф. И. Голиков (апр.— 
июль 1942), К. К. Рокоссовский (июль — 
сент. 1942), М. А. Рейтер (сент. 1942 — 
июнь 1943), М. М. Попов (июнь — окт. 
1943).
БУБНОВ Андрей Сергеевич (1884—
1940), сов. парт, и гос. деятель. Чл. КПСС 
с 1903. В окт. 1917 был избран в Полит
бюро ЦК партии, входил в военно-ре- 
волюц. центр по ру
ководству Окт. во
оруж. восстанием и 
Петрогр. ВРК. В годы 
Гражд. войны чл.
РВС армий и фрон
тов. В 1924—29 нач-к 
Политупр. РККА, чл.
РВС СССР. Чл. Орг
бюро ЦК ВКП(б) и 
одноврем. редак
тор газ. «Красная 
звезда». С 1929 нар
ком просвещения РСФСР. Чл. ЦК пар
тии в 1917—18, в 1924—39 (канд. в 1917, 
1919—20, 1922—23). В 1925 секретарь ЦК 
РКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
БУБНОВ Иван Григорьевич (1872— 
1919), рус. корабельный инженер, осно
воположник строит, механики корабля. 
Окончил Мор. акад. (1896). Построил 
ПЛ «Дельфин» (1904) и «Барс» (1915) 
и др. С 1910 преподавал в Мор. акад., 
дал матем. обоснование проблеме мест
ной и общей прочности судов. Теоретич. 
положения Б. были использованы при 
проектировании линкоров и в подвод, су
достроении.
БУВЙН (Bouvines), селение на С.-В. 
Франции, близ к-рого 27.7.1214 войско 
франц. короля Филиппа II Августа на
несло поражение армии герм, императора 
Оттона IV. Решающую роль в сражении 
(с обеих сторон участвовало ок. 30 тыс. 
ч., в т. ч. 5 тыс. рыцарей) сыграла франц. 
тяжёлая рыцарская конница. Победа при 
Б. укрепила власть франц. короля, спо
собствовала объединению Франции.
БУГ (Западный Буг), река в СССР и 
Польше (на значит, протяжении — по
граничная), правый приток Вислы. Дл. 
831 км, пл. оас. 73 470 км2. Истоки — 
на Подольской возв. (УССР). Весеннее 
половодье, осенние дождевые и зимние 
(во время оттепелей) паводки. Замерзает 
в дек., вскрывается в марте. Осн. при
токи — Мухавец, Нарев (правые). Че
рез притоки и каналы (Днепровско-Буг- 
ский и Августовский) соединён с рр. 
Днепр и Неман. Су-
доходен на 315 км от 
устья.
БУГАЕВ Борис Пав
лович (р. 1923), гл. 
маршал ав-и (1977),
Герой Соц. Труда 
(1966), заел, пилот 
СССР (1967). Чл.
КПСС с 1946. В Сов.
Армии с 1941. Окон
чил Высшее уч-ще



гражд. авиации (1966). В Вел. Отеч. войну 
с 1943 служил в авиаотряде, выполняв
шем задания Центр, штаба партиз. 
движения. После войны в ГВФ. С 1966 
зам. мин., с 1967 1-й зам., а с 1970 мин. 
гражд. авиации СССР. Чл. ЦК КПСС с 
1971. Деп. Верх. Совета СССР 8—10-го 
созывов. Гос. пр. (1972), Лен. пр. (1980). 
БУ ГЕН ВЙ ЛЬ (Bougainville), остров (пл. 
10 км2) в группе Соломоновых о-вов (Ти
хий ок.). В годы 2 мир. войны подмандат
ная тер. Австралии. В марте 1942 был зах
вачен япон. войсками. С осени 1943 анг
ло-амер. войска, высадившиеся на Б., 
вели бои с японцами вплоть до капиту
ляции Японии.
БАТСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВбЙСКО, обра
зовано в 1803 на р. Юж. Буг в составе 3 
пятисотенных полков для несения погран. 
службы по Днестру. В 1817 переведено 
в воен. поселения, а его полки вместе с 
2 укр. полками образовали Бугскую улан
скую дивизию.
бугуруслАнская операция
1919, 28.4 — 13.5, войск Юж. группы
(М. В. Фрунзе) в контрнаступлении 
Воет, фронта 1919 в годы Гражд. войны. 
В ходе Б. о. войска Юж. группы на на
правлении гл. удара (всего для наступ
ления на фронте в 220 км привлекалось 
2/з сил группы — около 49 тыс. ч.) нанес
ли удар во фланг и тыл белогвард. Зап.
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армии М. В. Ханжина (23 тыс. ч.), раз
громили два (3-й и 2-й) арм. корпуса и 
отбросили пр-ка на 120—150 км на В., 
сорвав план выхода войск Колчака к Вол
ге. Инициатива перешла к Сов. Армии. 
БУДАПЁШТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944— 
1945, 29.10 — 13.2, войск 2-го (Маршал 
Сов. Союза Р. Я. Малиновский) и осн. 
сил 3-го (Маршал Сов. Союза Ф. И. Тол
бухин) Укр. фронтов в Вел. Отеч. вой
не. В Б. о. участвовала Дун. воен. фл-я. 
Цель — овладеть столицей Венгрии Буда
пештом и вывести эту страну из войны. 
Против сов. войск действовали нем.-фаш. 
гр. армий «Юг» (Фриснер) и часть гр. ар
мий «Ф». Пр-к создал на подступах к Бу
дапешту мощную глубоко эшелонир. обо
рону. В окт.— нач. дек. задачу по раз
грому будапешт. гр-ки пр-ка выполняли 
войска 2-го Укр. фр°нта- К 10 дек. они 
завершили освобождение междуречья Ти- 
сы и Дуная, отрезали будапешт. гр-ке 
пути отхода на С., овладели плацдармом 
юж. Будапешта. К этому же времени 
часть сил 3-го Укр. фронта, форсировав 
Дунай, вышла к Ю. от оз. Балатон. Соз

далась реальная возможность для удара 
сов. войск в тыл будапешт. группировке 
пр-ка. С 20 дек. войска 2-го и 3-го Укр. 
фронтов возобновили наступление и к ис
ходу 26 дек. окружили будапешт. гр-ку 
пр-ка, однако ликвидация её затянулась. 
В янв. 1945 пр-к предпринял 3 сильных 
контрудара, пытаясь деблокировать ок
руж. войска и восстановить оборону по Ду
наю. Отразив эти контрудары, сов. вой
ска 13.2.1945 завершили ликвидацию 
188-тыс. гр-ки нем.-фаш. войск и освобо
дили Будапешт. Это создало угрозу ком
муникациям войск пр-ка, находившимся 
в Югославии, и ускорило их отвод оттуда. 
22.12.1944 в Венгрии было создано Врем, 
пр-во, к-рое 28.12 объявило войну Герма
нии. 20.1.1945 в Москве было заключено 
соглашение с Венгрией о перемирии. 
Вместе с сов. войсками сражались болг. 
и рум. войска и венг. добровольцы. Пре
зидиум Верх. Совета СССР учредил мед. 
«За взятие Будапешта»
БУДАПЁШТСКИЙ 
КАВАЛЕРЙЙСКИ Й 
КОРПУС (Донской 
казачий), сформирован 
в нояб. 1942 как 5-й 
гв. кав. корпус. В со
ставе войск Закавк.,
Сев.-Кавк., Юж., 2, 3 
и 4 Укр. фронтов 
участвовал в освобож
дении Сев. Кавказа и 
Украины, в Ясско-Ки
шинёв., Дебрецен., Бу
дапешт. и Вен. опер-ях.
За боевые заслуги удо
стоен почёт, наимен.
Будапештского (5.4.
1945), нагр. орд. Кр.
Знамени; ок. 32 тыс. 
его воинов нагр. орде
нами и медалями, 10 
присвоено звание Ге
роя Сов. Союза.
БУДЁ (Bodo), аэро
дром в Сев. Норвегии,
2 км юго-зап. г. Будё.
ВПП 2800X45 м, под
земные укрытия для 
самолётов. Передан в 
распоряжение коман
дования объедин. ВВС 
НАТО.
БУДЁННЫЙ
Михайлович (25.4.
1883 — 26. 10. 1973),
Маршал Сов. Союза 
(1935), трижды Герой 
Сов. Союза (1958,
1963, 1968), прослав
ленный герой Гражд.
войны. Чл. КПСС с 1919. В Сов. Ар
мии с 1918. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1932). Участник рус.-япон. 
и 1 мир. войн. В Гражд. войну ком-р кав. 
полка, бригады, нач-к див., ком-р кон. 
корпуса, команд. 1-й 
Кон. армией. После 
войны чл. РВС, зам. 
команд, войсками во
ен. округа, пом. глав
кома РККА по кав-и 
и чл. РВС СССР, 
инсп. кав-и РККА, 
команд. войсками 
МВО, зам. и 1-й 
зам. наркома обороны 
СССР. Во время Вел.
Отеч. войны чл. Став
ки ВГК, команд, гр. войск армий резерва 
Ставки, главнокоманд. войсками Юго- 
Зап. направления, команд. Рез. фронтом, 
главнокоманд. войсками Сев.-Кавк. на-
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правления, команд. Сев.-Кавк. фронтом, 
с 1943 команд, кав-ей Сов. Армии и чл. 
Высшего воен. совета НКО, а в 1947—53 
одноврем. зам. мин. с. х-ва СССР по 
коневодству. В 1953—54 инсп. кав-и. 
С 1955 в распоряжении мин. обороны 
СССР. Чл. ЦК КПСС в 1939—52 (канд. 
в 1934—39 и 1952—73). Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР. Деп. Верх. Совета СССР 1—8-го 
созывов. С 1938 чл. Президиума Верх. 
Совета СССР.
БУДЁНОВКА (фрунзевка), нар. назва
ние мягкого форм, головного убора л/с 
Сов^ Армии в 1919—41.
БУЙ (гол. boei — поплавок), плавучий 
знак для обозначения фарватеров, опас
ных участков, мест затонувших судов и 
др. Имеют пирамидальную, конич. или 
шаровую форму, окрашиваются в яркие 
цвета. Б. подразделяются на радиотехн.

(радиогидроакустич., радиолокац.) и сиг
нальные.

Радиогидроакустический Б. предназ
начен для обнаружения и установления 
местонахождения ПЛ в подвод, положе
нии. Излучает и принимает (активные Б.) 
или только принимает (пассивные Б.) 
гидроакустич. колебания и передаёт пре
образованные сигналы на соответствую
щий приёмный пульт. Устанавливаются 
самолётами, вертолётами и противолод. 
кораблями.

Радиолокационный Б. предназначен 
для обеспечения безопасности морепла
вания в условиях плохой видимости. 
В верхней части укреплены уголковые от
ражатели, передающие отражённые им
пульсы на кораб. навигац. РЛС.

Радиотехнический Б. предназначен для 
обнаружения ПЛ в подвод, положении, 
океаногр. наблюдений и навигац. целей. 
В зависимости от назначения они оснаща-
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ются радиоаппаратурой, гидроакустич. 
средствами, различ. датчиками, устрой
ствами автоматич. управления или про- 
граммиров. действия, источниками пи
тания и др. Наибольшее распространение 
получили радиогидроакустические Б.

Сигнальный (спасательный) Б., уст
ройство для обозначения места аварий
ной ПЛ, находящейся, под водой. Уста
навливается на корпусе ПЛ, освобож
дается для всплытия на поверхность с по
мощью спец, привода из отсека лодки, 
оборудуется телефоном для связи между 
спасателями и аварийной ПЛ. 
БУЙНАКСКИЙ Уллубий Даниялович 
(1890—1919), один из руководителей 
борьбы за Сов. власть в Дагестане. Чл. 
КПСС с 1916. Учился в Моек, ун-те. 
С нояб. 1917 возглавлял ВРК в г. Петровск 
(Махачкала), а в 1918 — обл. ВРК и боль
шее ист. Совет обороны. После врем, па
дения Сов. власти в Дагестане находился 
на нелегальном положении, возглавлял 
избранные на подпольной парт, конфе
ренции обл. к-т большевиков и Воен. со
вет. Расстрелян контрреволюционерами. 
БУЙНЙЦКИЙ Нестор Алоизиевич 
(1863—1914), рус. воен. инженер, ген.- 
лейтенант (1913). Окончил Николаев
скую воен. акад. (1889).- Служил в Кре
постном упр. Генштаба. С 1909 постоян
ный чл. Инж. к-та Гл. инж. упр. Его 
идеи группового расположения фортов с 
применением в них башенных установок и 
броневых закрытий были воплощены при 
стр-ве рус. крепостей перед 1 мир. вой
ной. w
БУКРЙНСКИИ ПЛАЦДАРМ сов. войск 
на правом берегу Днепра, юго-вост. Киева, 
в р-не Великого Букрина (11 км по фронту 
и 6 км в глубину). Захвачен войсками 
Воронеж, фронта (ген. армии Н. Ф. Вату
тин) в сент. 1943 в ходе битвы за Днепр. 
Использован сов. войсками при проведе
нии Киевской наступ. операции 1943. 
БУКСЙР (гол. boegseren — тянуть), 1) 
вспомогательное судно, предназначен, 
для передвижения (буксировки) несамох. 
плавсредств (барж, доков, плотов, кра
нов, мишеней и т. п.) и оказания помощи 
терпящим бедствие кораблям (судам). 
Делятся на океан, (спасательные), мор., 
рейд., порт, и речные. Наиб, мощными 
явл. спасат. Б., оснащ. аварийно-спасат. 
техникой с энерг. установкой св. 4 тыс. 
кВт, водоизм. св. 1 тыс. т. По типу энерг. 
установки делятся на паровые, дизель
ные и дизель-электрические; 2) трос для 
буксировки корабля (судна).
БУКСИРОВКА, 1) на суше — передви
жение автомобиля, танка, трактора, арт. 
орудия и др. на их ходовой части с помо
щью тяги буксира (тягача); 2) на во
де — передвижение несамох. плавающих 
средств (барж, доков, кранов и 
т. п.), а также кораблей (судов) 
с помощью буксирующего судна;
3) в воздухе — полёт планёра «Biff 
на тросе (фале, штанге) за само- 
лётом (вертолётом )-буксировщщ 
ком. . |
БУКСЙРУЕМАЯ АРТИЛЛЁ- J
РИЯ, арт. орудия и миномёты, |
передвижение к-рых осуществил- |
ется с помощью автомобилей, К
спец. арт. тягачей, тракторов и V
др. средств тяги. И
БУЛАВА, ударное холодное ору- V
жие в виде каменной или метал- j |
лич. шаровидной головки, насаж. 
на короткую деревян. рукоятку.
Широко применялась в странах *

Др. Востока (как разновидность пали
цы) и в ср. века, на Руси — в 13—17 вв. 
Являлась также знаком власти воена
чальника в Турции, Польше и на Украи
не до 19 в.
БУЛАВИН Кондратий Афанасьевич 
(ок. 1660—1708), дон. казак, предводи
тель антифеод, восстания в России в 
1707—09. Участник походов против крым. 
татар, походный атаман. В 1708 атаман 
Войска Донского. Убит в Черкасске ка
зацкой старшйной.
БУЛАВИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1707— 
1709, антифеод, крестьянско-казацкое 
восстание в России под рук. К. А. Була
вина. Было вызвано усилением феод, 
эксплуатации, непосильными налогами и 
повинностями в ходе Сев. войны 1700— 
1721. Началось на Дону, к апр. 1708 ох
ватило Козловский, Тамбовский, Верхне- 
и Нижнеломовский уезды, Слободскую и 
Левобереж. Украину и Поволжье. Вой
ско восставших взяло Черкасск, Царицын 
(ныне Волгоград) и др. города, однако 
было разгромлено карательной армией 
В. В. Долгорукого. Б. в. обогатило нар. 
массы опытом вооруж. борьбы с самодер
жавием.
БУЛАК-БАЛАХбВИЧ (Бэй Булак Ва
лахов ич) Станислав Никодимович (1883— 
1940), один из главарей контррев-ции 
на С.-З. России во время Гражд. вой
ны. В 1918 ком-р полка в Сов. Армии, пе
решёл на сторону белых. В 1919—20 слу
жил в армии Юденича, в бурж. Эстонии. 
В 1920 во главе отряда вторгся в Белорус
сию, совершал массовые казни, погромы 
и грабежи. После разгрома отряда сов. 
войсками бежал в Польшу.
БУЛАТ (от перс, пулад — сталь), литая 
углеродистая сталь, отличающаяся высо
кой твёрдостью, упругостью и узорчатой 
поверхностью. Из Б. с древнейших вре
мён (упоминается Аристотелем в 4 в. до 
н. э.) изготовлялись клинки холодного 
оружия и элементы защит, вооружения. 
Секрет изготовления Б. в Европе раскрыл 
в 19 в. рус. металлург П. П. Аносов. 
В лит-ре Б. иногда наз. клинок (кинжал) 
из булатной стали.
БУЛАТОВ Владимир Семёнович (р. 1910), 
один из организаторов партиз. движе
ния в Крыму во время Вел. Отеч. войны, 
капитан 1 р. Чл. КПСС с 1930. С 1933 
на коме, и парт, работе в Саратовской и 
Оренбургской обл. С 1939 1-й секретарь 
Крымского обкома КПСС. В. Вел. Отеч. 
войну чл. Воен. совета Черномор, флота и 
Крымского фронта, уполномоченный 
Центр, штаба партиз. движения по Крым
ской АССР (1942—43), нач-к Крымского 
штаба партиз. движения (1943—44). Пос
ле войны на руководящей работе в Волж
ском речном пароходстве.
БУЛГАНИН Николай Александрович 
(1895—1975), сов. гос., парт, и воен. дея
тель, ген.-полковник (1958) (в 1947—58 
Маршал Сов. Союза), Герой Соц. Труда 
(1955). Чл. КПСС с 1917. С 1918 в орга
нах ВЧК, с 1922 на хоз. работе. В 1931— 
1937 пред. Моссовета, с 1937 пред. СНК 
РСФСР. В 1938—41 пред, правления 
Госбанка и зам. пред. СНК СССР. В Вел. 
Отеч. войну чл. Воен. совета Зап., 2-го 
Прибалт, и 1-го Белорус, фронтов, с 1944 
зам. наркома обороны и чл. ГКО. С 1946 
зам. мин. ВС СССР, с 1947 мин. ВС 
СССР и зам. Пред. Сов. Мин. СССР. С 
1949 зам. Пред. Сов. Мин. СССР. С 1953 
мин. обороны СССР и зам. Пред. Сов. 
Мин. СССР, в 1955—58 Пред. Сов. Мин. 
СССР, в 1958—60 пред. Ставропольского 
совнархоза. Чл. ЦК КПСС в 1934—61. 
Чл. Политбюро (Президиума) ЦК КПСС

в 1948—58 (канд. с 1946). Деп. Верх. Со
вета СССР 1—5-го созывов.
БУЛИ, одна из систем конструктив, про- 
тивоторпед. и противомин. защиты под
вод. части бортов кр. надвод. кораблей. 
Представляют собой выпуклые полусфе- 
рич. металлич. наделки обтекаемой фор
мы (с внугр. отсеками), прикрывающие 
подвод, часть корпуса корабля. Б. вос
принимают осн. энергию взрыва торпеды 
(мины) и гасят её в своих отсеках, за
щищая от разрушения жизненно важные 
части корабля. На нек-рых ПЛ роль Б. 
выполняет лёг. корпус, к-рый крепится к 
осн. корпусу.
БУЛбНСКИЙ ЛАГЕРЬ (экспедиция), 
база Наполеона в р-не Булони в 1801—05 
для подготовки десанта в Англию. К авг. 
1805 в Б. л. была создана франц. экспе
диц. армия (130 тыс. ч.) и сосредоточено 
св. 2 тыс. дес. судов. Начавшаяся рус.- 
австро-франц. война 1805, движение рус. 
армии М. И. Кутузова в Зап. Европу вы
нудили Наполеона перебросить войска 
на Рейн, сорвали планы высадки франц. 
армии на Британские о-ва.
БУЛЬБ, утолщение в ниж. части носа ко
рабля для снижения волнового сопротив
ления (до 5% ) при его движении. На бое
вых кораблях в полости Б. обычно разме
щаются гидроакустич. станции. 
БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
навесное землеройное оборудование, мон
тируемое на боевую или трансп. машину 
(на танк, тягач, трактор, автомобиль и

Бульдозерное оборудование на тракторе.
т. п.). Применяется для самоокапывания 
танков и арт. тягачей, а также при под
готовке путей движения и проделывании 
проходов в завалах, разрушениях и ес
теств. препятствиях.
БУМАЖКОВ Тихон Пименович (1910—
1941), один из первых партиз. ком-ров в 
Полесье в годы Вел. Отеч. войны, Герой 
Сов. Союза (1941). Чл. КПСС с 1930. В 
1933—35 в Сов. Армии. С 1935 на парт, и 
сов. работе в Могилёвской и Гомельской 
обл. В июне 1941 с Ф. И. Павловским соз
дал партиз. отряд «Красный Октябрь», 
к-рый во взаимодействии с частями Сов. 
Армии провёл ряд успешных операций 
в тылу фаш. войск. С авг. 1941 в действ, 
армии. Погиб в бою.х
БУМЕДЬЁН Хуари (Бен Брахим Бу- 
хариба) (1925—78), полит., гос. и воен. де
ятель Алжирской Нар. Демократия. Рес
публики (АНДР), полковник (1957). 
В 1955—62 активный участник нац.-демо
кратия. рев-ции. С 1962 мин. нац. оборо
ны. В 1963—65 1-й зам. пред. Сов. мин. 
С 1965 пред. Революц. совета и Совета 
мин. В 1976—78 президент АНДР. 
БУМЕРАНГ (англ, boomerang), разно
видность деревянной метат. палицы, чаще 
серповидной формы. Нек-рые виды Б., 
описав замкнутую кривую, возвраща
ются к метателю. В кач-ве оружия был 
распространён у австрал. племён, в Юго- 
Вост. Азии, Юж. Индии, Др. Египте, Мек
сике. Как охотничье оружие Б. сохра
нился до наших дней.



Бумеранги.

Б^НДЕСВЁР (нем. Bundeswehr — фе
деральная оборона), ВС ФРГ с 1956 (см. 
Федеративная Республика Германии). 
БУНКЕР, 1) (иностр.) долговрем. фор- 
тификац. сооружение; 2) Б. судовой — 
помещение на корабле (судне) для хране
ния топлива; 3) ёмкость для врем, хра
нения сыпучих и кусковых материалов, 
разгружаемая через нижнюю часть. 
БУНЧУК (тюрк.), 1) длинное древко с 
металлич. шаром или остриём, прядями 
конских волос и кистями на верх, конце. 
Знак власти у тур. пашей, польск. и укр. 
гетманов и атаманов рус. казачьего вой
ска в 15—18 вв.; 2) украшение или шу
мовой инструмент в воен. оркестрах.
БУР (сап.), комплект приспособлений, 
предназнач. для бурения скважин в грун
те при поиске мин замедл. действия. 
БУРГУНДСКИЕ ВОЙНЫ 1474—77, 
войны франц. короля против герцога Бур
гундии за тер. объединение Франции и 
установление гегемонии корол. власти над 
всей страной. Король Людовик XI привлёк 
на свою сторону швейцарцев, к-рые зак
лючили союз с эльзасскими городами. 
В 1474 швейцарцы и эльзасцы объявили 
войну герцогу Бургундии Карлу Смело
му, к-рый в 1475 захватил Лотарингию и 
швейц. г. Грансон. В 1476 бургундцы бы
ли вытеснены из Лотарингии и в 1477 
разгромлены в решающем сражении при 
Нанси. Б. в. ускорили процесс становле
ния единого франц. нац. гос-ва. В Б. в. 
пехота (швейцарцы) показала своё пре
восходство над рыцарской конницей 
(бургундцы); швейц. пехота, признанная 
лучшей в Европе, стала поставлять наём
ников для постоянного войска мн. европ. 
гос-в.
БУРДЁНКО Николай Нилович (1876— 
1946), сов. хирург, один из основополож
ников нейрохирургии в СССР, крупней
ший организатор военно-полевой хирур
гии, ген.-полковник мед. службы (1944), 
Герой Соц. Труда (1943), акад. АН СССР 
(1939), акад. и первый президент АМН 
СССР (1944—46). Чл. КПСС с 1939. 
Окончил мед. ф-т Юрьевского ун-та 
(1906). Участник рус.-япон., 1 мир., 
Гражд. и сов.-финл. 1939—40 войн. 
С 1937 гл. хирург-консультант при Сан. 
упр. Сов. Армии, а в Вел. Отеч. войну гл. 
хирург Сов. Армии. Один из организа
торов сов. здравоохранения, воеино-мед. 
службы Сов. Армии. Труды по нейро
хирургии, военно-полевой хирургии и др. 
Чл. ВЦИК. Деп. Верх. Совета СССР 1, 
2-го созывов. Гос. пр. СССР (1941). 
БУРЖЁ (Ле-Бурже) (Le Bourget), меж
дунар. аэропорт 1-го класса близ сев. 
предместья Парижа. 3 ВПП дл. 3000, 
1700 и 1500 м, рулёжные дорожки, раз
витая рем.-техн. база. Обслуживает гл. 
обр. сообщения Зап. Европы со странами 
Африки и Юж. Америки. За год — ок. 
90 тыс с взлётов и посадок самолётов, из 
к-рых 4/з иностр. Используется также для 
проведения междунар. авиац. выставок.

БУРЖУ Азно-национал истйче- 
СКИЕ АНТИСОВЕТСКИЕ ФОРМИ
РОВАНИЯ В 1941—45, воинские, карат, 
и др. формирования, создававшиеся фаш. 
захватчиками на оккупир. сов. тер. и за 
её пределами для борьбы против сов. 
войск, подавления партиз. движения и 
поддержания оккупац. режима. Исполь
зовались также для подавления Движе
ния Сопротивления в др. оккупир. фаш. 
Германией странах. Базой для Б.-н. а. ф. 
явились пошедшие в услужение гитле
ровцам белоэмигранты, националистиче
ски настроенные элементы, изменники 
Родины, дезертиры, деклассир. элементы 
(см. также ОУН). Попытки гитлеровцев 
найти сторонников в др. слоях населения 
потерпели крах. Они практиковали и на- 
сильств. зачисление в Б.-н. а. ф. сов. 
военнопленных, и принудит, мобилиза
цию местного населения, но эта категория 
лиц была крайне ненадёжной для них. 
БУРЙНСКИЙ ДОГОВОР 1727, см. 
Кяхтинский договор 1727.
БУРКА, войлочный безрукавный плащ. 
В рус. армии входила в обмундирование 
кавк. кав. войск и.кон. конвоя импера
тора.
БУРМЙСТЕНКО Михаил Алексеевич 
(1902—41), сов. парт, деятель. Чл. КПСС 
с 1919. Окончил Моек, ин-т журналисти
ки (1929). С 1932 на руководящей парт, 
работе: 2-й секретарь Калмыцкого обкома 
партии, в аппарате ЦК ВКП(б). С 1938 
2-й секретарь ЦК КП(б) Украины. 
В Вел. Отеч. войну чл. Воен. совета Юго- 
Зап. фронта. Чл. ЦК ВКП(б) с 1939. Деп. 
Верх. Совета СССР 1-го созыва. Погиб 
в бою.
БУРОВАЯ УСТАНОВКА, комплекс обо
рудования для бурения скважин. Вклю
чает буровой станок, силовой привод и др. 
оборудование. Передвижные (самох., пе
реносные) Б. у. используются при полевом 
водоснабжении войск и взрыв, работах. 
БУРУНЫ, 1) явление • разрушения мор
ских волн над подвод, препятствиями (ва
лами, рифами, отмелями). В отличие от 
прибоя образуются на нек-ром удалении 
от берега. Б.— визуальное предупрежде
ние мореплавателям о подвод, препятст
виях, опасных для судох-ва; 2) пенящиеся 
волны у форштевня (носовая часть) и за 
ахерштевнем (корма) корабля, идущего с 
достаточной для этого скоростью. 
БУРУНДИ (Республика Бурунди) (Bu
rundi, Republique du Burundi), гос-во в 
Центр. Африке (карту см. на вклейке к 
с. 384—385). Пл. 27,8 тыс. км2. Нас. св. 
4,4 млн. ч. (1979), в осн. афр. народность 
барунди. Офиц. языки—кирунди и франц. 
Господств, религия — католич. Столи
ца — г. Бужумбура. 8 провинций. Выс
ший гос. орган — ЦК Партии единства и 
нац. прогресса (обр. в 1959). Глава гос-ва 
и пр-ва — президент. Тер. Б. с кон. 19 в. 
была колонией Германии, с 1946 подо
печная тер. Бельгии. С 1962 — незави
симое гос-во (королевство), в нояб. 1966 
провозглашена республикой. Дипл. от
ношения с СССР — с 1.10.1962. Б. ч. тер. 
страны — холмистое плоскогорье и горы 
выс. до 2600 м. Климат субэкватор, мус
сонный; ср.-мес. темп-ры 23—25 °C, в 
горах 14—18 °C; осадков 800—1600 мм в 
год. Реки короткие, порожистые. Кр. 
оз.— Танганьика. Саванны. Месторож
дения олова, вольфрама, колумбита, зо
лота. Б.— аграрная страна со слабораз
витой экономикой. В с. х-ве — 94% нас. 
Возделываются для внутр. потребления 
маниок, батат, фасоль, кукуруза, ямс, 
картофель, на экспорт — кофейное де
рево, хлопчатник, чай. Скотоводство. 
В пром-сти мелкие предприятия по пере-
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работке с.-х. сырья, произ-ву строит, ма
териалов. Денеж. ед.— франк Б. = 
= 100 сантимам. Ж. д. нет. Дл. автодорог 
(тыс. км, 1981) — 6, вт. ч. с твёрдым 
покрытием—0,33. Часть грузов перевозит
ся по оз. Танганьика. Междунар. аэро
порты — Бужумбура, Гитега.

Вооруж. силы (7 тыс. ч., 1981) состоят 
из СВ и ВВС. На вооружении — бро
неавтомобили, стрелк. оружие, стороже
вые катера, трансп. самолёты и вертолё
ты,.
БУРЦОВ Иван Григорьевич (1794— 
1829), декабрист, ген.-майор (1829). Уча
стник Отеч. войны 1812 и загран, походов 
рус. армии 1813—14. Чл. «Союза спасе
ния» и «Союза благоденствия» (1817—21). 
После восстания 14 дек. 1825 привлекался 
по делу декабристов и в 1827 переведён 
на Кавказ, участвовал в рус.-Иран. 1826— 
1828 и рус.-тур. 1828—29 войнах, автор 
планов ведения этих войн и военно-тео- 
ретич. трудов. Смертельно ранен в бою. 
БУСИДб («путь воина»), кодекс пове
дения самураев. Начал складываться в 
7—8 вв. Тесно связан с япон. религией 
синто. Требовал верности феодалу, храб
рости и презрения к смерти (см. Хараки
ри, Камикадзе). Использовался в мили
тарист. целях для воспитания фанатизма 
в среде япон. военнослужащих. 
БУССбЛЬ (франц. boussole), геодезич. 
инструмент для измерения горизонталь
ных углов между магнитным меридианом 
и направлением на к.-л. предмет. При
меняется при проведении топогеод. работ,

Буссоль ПАБ-2:
1 — вертикальная 
ось-шестерня с 
шаровой пятой;
2 — ориентир-бус
соль; 3 — корпус

установочного 
червяка с основ
ной шестернёй; 
4 — корпус отсчёт- 
ного червяка; 5 —

монокуляр.

для ориентировки планшета и определе
ния склонения магн. стрелки. Осн. ча
сти Б.: вращающаяся магн. стрелка, коль
цо с угловыми делениями и диоптры или 
оптич. труба для наведения на-предмет. 
Углы измеряются в градусах (геод. Б.) 
или в делениях угломера (арт. Б.). Арт. 
Б.— один из приборов управления огнём 
арт-и, служит для целеуказания, изуче
ния местности и целей, наблюдения во 
время стрельбы и топогр. привязки огн. 
позиций и НП. В Сов. Армии наиб, рас
пространены перископич. Б. типа ПАБ 
(точность измерений 3,6' или 1 малое де
ление угломера).
БУСТЕР (англ, booster, от boost—под
нимать, повышать давление, напряже
ние), вспомог, устройство, увеличиваю
щее мощность усилия оператора или зада
ющего механизма при воздействии на ор
ганы управления. Различают Б. гидрав
лический (гидроусилитель) и пневматиче-
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ский (пневмоусилитель), использующие 
соответств. гидравлич. или пневматич. 
приводные устройства. Б. применяются в 
системах управления Л А, кораблей, ПЛ, 
танков, автомобилей, в системах наводки 
орудий и т. п.
БУТАКбВ Григорий Иванович (1820— 
82), рус. адмирал (1878), основоположник 
тактики парового броненосного флота. 
В 1847—50 ком-р корабля, совместно с 
И. А. Шестаковым составил первую сист. 
лоцию Чёрного м. Во время Крымской 
войны 1853—56 ком-р пароходофрегата, 
при обороне Севастополя (1854—55) осу
ществлял общее командование пароходо- 
фрегатами. С 1856 гл. ком-р Черномор, 
флота, воен. губернатор Николаева и Се
вастополя. В 1867—77 командовал эск. 
броненосцев на Балт. м., с 1881 гл. ком-р 
Петерб. порта. Труды: «Новые основания 
пароходной тактики» и др.
БУТАН (Королевство Бутан) (Bhutan, 
Kingdom of Bhutan), гос-во в Юж. Азии, 
в Воет. Гималаях (карту см. на вклейке 
к с. 32—33). Пл. 47 тыс. км2. Нас. св. 
1,3 млн. ч. (1981); 70% — бхотия и
родств. им группы, 20% — выходцы 
из Непала, а также ассамцы и др. 
Офиц. язык — дзонг-кэ (диалект тибет. 
языка). Гос. религия — буддизм ла
маистского толка. Столица — г. Тхим
пху. 8 дзонгов (провинций). Б.— консти
туц. монархия. Глава гос-ва и пр-ва — ко
роль. Законодат. орган — Нац. ассам
блея, исполнит.— пр-во, проводит поли
тику неприсоединения. Б. длит, время 
был в полной изоляции от внеш. мира. 
С 1865 по 1947 — протекторат Англии, с 
1947 — в особых договорных отношениях 
с Индией. По договору (8.8.1949), сохра
няя полную самостоятельность в вопросах 
внутр. политики, в т. ч. обороны, согла
сился руководствоваться советами пр-ва 
Индии в области внеш. политики. Б.— 
высокогор. страна (выс. до 7,3 тыс. м). 
Осадков от 1000 мм в горах до 7600 мм 
в долинах, покрытых субтропич. и тро
пич. раст. Месторождения железа, доло
мита, гипса, графита, слюды; обнару
жены кр. запасы вольфрама. Осн. заня
тие нас.— скотоводство и земледелие. Де
неж. ед.— нгултрум =100 читрумам.

Вооруж. силы — св. 5 тыс. ч., милицей
ские формирования св. 15 тыс. ч. (1980). 
Обязат. воинская повинность для муж
чин от 18 до 50 лет. Оружие индийского 
произ-ва.
БУТУРЛЙН Александр Борисович 
(1694—1767), рус. ген.-фельдмаршал 
(1756), участник Перс, похода 1722—23 и 
рус.-тур. войны 1735—39. С 1740 моек, 
ген.-губернатор. В Семилетней войне 
1756—63 главнокоманд. рус. армией 
(1760—61); из-за чрезмерной осторож-, 
ности и нерешительности отозван из ар
мии.
БУТУРЛЙН Василий Васильевич (?— 
1656), рус. воен. деятель и дипломат. Гла
ва рус. посольства на Украине в 1653. На 
Переяславской раде (1654) принял при
сягу от её депутатов на верность России. 
В нач. рус.-польск. войны 1654—67 вме
сте с Богданом Хмельницким командовал 
объедин. рус.-укр. войсками. 
БУТУРЛЙН Дмитрий Петрович (1790— 
1849), рус. воен. историк, ген.-майор 
(1824), сенатор, чл. Гос. совета. Участ
ник Отеч. 1812 и рус.-тур. 1828—29 
войн, монархист, реакционер. Труды 
по истории войн России в 18 в. и Отеч. 
войны 1812, основанные на богатом фак
тич. материале.

БУХАРЁСТСКИЕ МЙРНЫЕ ДОГО
ВбРЫ: 1) 1913,10.8, завершил 2-ю Бал
кан. войну (см. Балканские войны 1912— 
1913). Болгария уступала Румынии Юж. 
Добруджу, Греции — юж. часть Македо
нии, Сербии — почти всю Сев. Македо
нию. Аннулирован со вступлением Бол
гарии в 1 мир. войну (окт. 1915) на сторо
не герм, блока; 2) 1918, 7.5, между гос-ва- 
ми Четверного союза и Румынией, окку
пированной герм, войсками. Румыния 
теряла часть своей тер., лишалась выхода 
к морю, обязывалась нести расходы по 
содержанию оккупац. войск. Герм, блок 
санкционировал оккупацию рум. войска
ми Бессарабии. Отменён Версальским 
мир. дог. 1919.
БУХАРЁСТСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГО
ВОР 1812, 16(28).5, завершил рус.-тур. 
войну 1806—12. Бессарабия с крепостя
ми Хотин, Бендеры, Аккерман, Килия и 
Измаил отходила к России. Часть Молда
вии, Валахия возвращались Турции. По
следняя выходила из союза с Францией, 
что облегчило положение России в Отеч. 
войне 1812.
БУХАРСКАЯ НАРОДНАЯ совёт- 
СКАЯ РЕСПУБЛИКА (БНСР) в Ср. 
Азии в 1920—24. Образована 8.10.1920 
в рез-те победы нар. революции под рук. 
Бухарской компартии при поддержке 
Сов. Армии (см. Бухарская операция 
1920). Занимала тер. бывшего Бухарско
го эмирата. 19.9.1924 БНСР переимено
вана в Бухарскую сов. социалистич. респ., 
тер. к-рой 27.10.1924 вошла в состав 
вновь образованных Узб. ССР, Туркм. 
ССР и Тадж. АССР.
БУХАРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, 29.8— 
2.9, войск Туркестан, фронта и рево
люц. бухарских отрядов (при поддерж
ке кораблей Арал. воен. фл-и) под рук. 
М. В. Фрунзе в Гражд. войну. Цель — 
оказание помощи восставшим трудящим
ся Бухары в ликвидации антинар. режи
ма бухар. эмира, союзника англо-амер. 
интервентов в Ср. Азии. Сов. войска и ре
волюц. отряды разгромили отряды мест
ных правителей (беков) и блокировали 
армию бухар. эмира в Бухаре, а затем 
взяли город штурмом. 8 окт. была про
возглашена Бухарская нар. сов. респуб
лика.
БУХАРСКИЙ ЭМИРАТ, феод, гос-во 
в Ср. Азии (до 1747 — Бухарское хан
ство), столица — г. Бухара. До 1920 воз
главлялось эмирами из династии Мангыт. 
С 1868 в составе России на правах васса
ла. Нар. восстание 2.9.1920 при помощи 
Сов. Армии (см. Бухарская операция 
1920) свергло власть эмира. 8.10.1920 бы
ла провозглашена Бухарская нар. сов. 
республика (с 15.1.1938 — область в Узб. 
ССР).
БУХВОСТОВ Сергей Леонтьевич 
(1659—1728), майор арт-и; известен как 
«первый российский солдат», зачислен
ный Петром I в 1683 в Преображенский 
полк. Участник воен. походов Петра I. 
По приказу Петра I скульптор Растрелли 
сделал бронзовый бюст Б.
БУХЕНВАЛЬД (Buchenwald), нем.-фаш. 
концлагерь (1937—45) близ г. Веймар 
(Германия). Через Б. прошло 239 тыс. 
узников, из к-рых св. 56 тыс. было унич
тожено. В подпольных антифаш. группах 
Б. активное участие принимали сов. воен
нопленные. 11.4.1945 при подходе сов. 
войск к Б. восставшие узники захватили 
лагерь. Восстание спасло десятки тыс. 
людей. Мемор. комплекс (1958).
Б^ХТА (от нем. Bucht), небольшая часть 
океана, моря, залива или озера, обособл. 
от волнения открытых вод частями бере
га, островами или искусств, молами.

Чл. КПСС с 1963.

ком п лексе « С а-

БУШ (Busch) Эрнст (1885—1945), ген.- 
фельдмаршал нем.-фаш. $рмии (1943). 
Во 2 мир. войне командовал армией во 
франц. и польск. кампаниях. На сов.- 
герм. фронте командовал армией и гр. ар
мий «Центр», в 1945 — войсками на С.-З. 
Германии. На захвач. тер. устанавли
вал жестокий оккупац. террористич. ре
жим. После капитуляции фаш. Германии 
сдался в плен англичанам.
БУШЛАТ, 1) вид форменной одежды во
ен. моряков (в ВМФ СССР для осени и 
весны) — двубортная суконная чёрная 
куртка на тёплой подкладке с отложным 
воротником; 2) зимняя форма одежды 
военнослужащих и рабочих арт. складов 
в рус. армии кон. 19 в.; 3) капковый Б., 
индивид, спасат. средство, состоявшее 
в ряде ВМФ (ВМС) на снабжении экипа
жей кораблей; представлял собой стё
ганую на капоке (несмачиваемые водой 
волокна плодов тропич. дерева) куртку, 
способную удерживать человека на воде 
до 18 часов. Заменён надувным резино
вым жилетом. v
БЫКОВСКИЙ Валерий Фёдорович 
(р. 1934), лётчик-космонавт СССР, дваж
ды Герой Сов. Союза (1963, 1976), Герой 
ГДР, полковник (1966),
В Сов. Армии с 1952.
Окончил Военно-возд* 
инж. акад. им. Н. Е*
Жуковского (1968).
В кач-ве ком-pa ко
рабля совершил 3 
косм, полёта: в июне 
1963 на К К «Вос
ток-5», в сент. 1976 
на КК «Союз-22», в. 
авг.— сент. 1978 (сов
местно с 3. Йеном,
ГДР)на КК«Союз-31» 
и научно-исследов.
лют-6»—«Союз-29» —«Союз-31». 
БЫЛЙНЫ ВОЁННЫЕ, рус. нар. эпи
ческие песни-сказания, в к-рых нашла 
отражение героич. борьба рус. народа с 
иноземными поработителями; преимущ. 
воспевают подвиги богатырей — борцов 
за родную землю. Наиболее известны бы
лины об Илье Муромце, Алёше Попови
че, Добрыне Никитиче. Являются цен
ным источником знаний о воен. событиях 
Др. Руси (11—16 вв.).
БЫТ ВОИНСКИЙ, уклад воинской жиз
ни, повседневный порядок в деятельности 
военнослужащих, регламентируемый во
инскими уставами и приказами. В Сов. 
ВС включает удовлетворение материал, и 
духовных потребностей военнослужащих, 
обеспечение их планомерной боевой и 
полит, подготовки, поддержание высокой 
боевой готовности части (соед.). 
БЫЧЁВСКИЙ Борис Владимирович 
(1902—72), ген.-лейтенант инж. войск 
(1944). Чл. КПСС с 1926. В Сов. Армии с 
1919. Окончил военно-инж. школу (1928). 
Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
В Вел. Отеч. войну нач-к инж. службы 
(нач-к инж. войск) фронта. С 1942 зам. 
команд.— нач-к инж. войск фронта. Пос
ле войны нач-к инж. войск воен. окру
га, ген.-инсп. Гл. инспекции ВС СССР. 
В 1949—59 нач-к упр. МО СССР. 
БЬЁРКСКИЙ договбР 1905, 24.7, о 
союзе между Россией и Германией. Закл. 
по инициативе Германии, подписан на 
борту яхты «Полярная звезда» у о. Бьёр
ке (в Балт. м.). Предусматривал взаим
ную помощь сторон в случае нападения 
3-й державы. Противоречил рус.-франц. 
союзу; в силу не вступил.
БЬЁРСЕ (Льеж) (Bierset,.Liege), аэрод
ром такт, авиации ВВС Бельгии, 9 км зап. 
г. Льеж. ВПП 2950 X 45 м, рулёжная



дорожка 2400 X 23 м (м. б. использована 
в качестве запас. ВПП).
БЫЪКЭН (Buchan), пункт расположения 
РЛС системы раннего предупреждения на 
воет, побережье Великобритании, вблизи 
г. Питерхед (Шотландия). Составляет 
часть европ. наземной системы управле
ния ПВО НАТО «Нейдж».
БЮДЖЁТ ВОЁННЫЙ, часть гос. бюд
жета капиталистич. гос-в, используемая 
на прямые воен. расходы. Объём и струк
тура Б. в. отражают политику бурж. 
гос-в, направленность их воен. доктрины 
и процессы, связанные с воен. приготов
лениями. Характерная черта Б. в. импе
риалистич. гос-в — их быстрый рост. Вч 
1949 Б. в. стран НАТО суммарно состав
ляли 18,8 млрд, дол., в 1979 — 218 млрд, 
дол., в 1980 — ок. 300 млрд, дол.; в т. ч. 
США в 1960 — 41,6 млрд, дол., в 1970 — 
76,8 млрд, дол., в 1980— 142,2млрд, дол., 
а в 1982 — 226,3 млрд. дол. Прямые 
воен. расходы часто маскируются вклю
чением их в сметы гражд. ведомств. 
Огромные суммы составляют косвен, 
расходы на воен. цели. Рост Б. в. сви
детельствует об усилении милитаризации 
и гонки вооружений, опасных для дела 
мира и безопасности народов.
БЮЛОВ (Bulow) Адам Генрих Дитрих 
фон (1757—1807), прус. воен. писатель и 
теоретик. Сформулировал тезис о подчи
нённости стратегии политике, ввёл нек-рые 
понятия стратегии («базис войны», «база 
операционная», «стратегическое развёр
тывание» и др.). Вместе с тем его теории 
страдали метафизичностью, содержали 
немало противоречий и ошибок.
БЮРб ВОЁННЫХ КОМИССАРОВ, 
см. Всероссийское бюро военных комис
саров.

В
ВАВИЛбН (аккадское Бабилу, букв.— 
врата бога), крупнейший город Др. Месо
потамии, столица Вавилонии в 19—6 вв. 
до н. э. В 539 до н. э. (по нек-рым источ
никам, в кон. 538) был захвачен персами, 
в 331 взят войсками Александра Маке
донского. Ко 2 в. до н. э. на месте В., 
близ совр. г. Хилла (Ирак), остались 
лишь развалины, часть к-рых восстанав
ливается как ист. памятник.
ВАВИЛбНИЯ, древнее гос-во на Ю. Ме
сопотамии (тер. совр. Ирака), нач. 2-го 
тыс.— 539 до н. э. В период расцве
та — централиз. рабовлад. гос-во, имело 
сильное постоянное войско, к к-рому во 
время войны присоединялось ополчение. 
Боевые действия вавилон. армии своди
лись гл. обр. к борьбе за крепости. 
ВАГЕНБУРГ (от нем. Wagen — повоз
ка и Burg — прибежище, город), укреп
ление из повозок воен. обоза, применяв
шееся в древние и особенно в ср. века при 
отражении атак пр-ка. Повозки распола
гались в форме 4-угольника (круга, полу
круга), внутри к-рого размещались люди, 
лошади и орудия. В России с нач. 16 в. 
применялось аналогия, подвижное укреп
ление — гуляй-город.
ВАГЕНМЁЙСТЕР (от нем. Wagen — 
повозка и Meister — мастер, специалист), 
адм.-хоз. должность в пех. и драгун, пол
ках рус. армии, введённая Петром I в 
1711. В. отвечал за обоз, конский состав и 
упряжь. С 1864 — фельдфебель нестрое
вой роты.
ВАГРАМ (Wagram), селение в Австрии 
(16 км сев.-воет. Вены), ок. к-рого 5— 
6.7.1809, во время австро-франц. войны, 
франц. армия Наполеона I (170 тыс. ч. и

584 ор.) нанесла поражение австр. армии 
эрцгерцога Карла (110 тыс. ч. и 452 ор.), 
что вынудило Австрию заключить Шён- 
бруннский мирный договор 1809. 
ВАДИМбНСКОЕ бЗЕРО (лат. Vadi- 
monis lacus, совр. оз. Бассано в Италии), 
близ к-рого в 283 до н. э. рим. войска раз
били галлов и этрусков, после чего нача
лось покорение Римом италийских пле
мён и завоевание греч. городов на Ю. 
Апеннинского п-ова.
ВАКУЛЕНЧУК Григорий Никитич 
(1877—1905), матрос Черномор, флота, 
один из организаторов восстания на броне
носце «Потёмкин» в 1905. Чл. РСДРП с 
1903. Возглавлял с.-д. орг-цию на корабле. 
Убит в нач. восстания. Его похороны в 
Одессе вылились в полит, демонстрацию. 
ВАКУУМНАЯ КАМЕРА, см. Барокаме
ра.
ВАКЦИНАЦИЯ, проведение прививок 
л/c с целью предупреждения инф. заболе
ваний; одно из мед. профилактич. меро
приятий, осуществляемых в войсках (си
лах). Плановая В. делается призывникам 
по прибытии их в войска и на флоты, а 
также всему л/с в порядке ревакцинации 
(повтор, прививки). В. по эпидем. по
казаниям проводится при угрозе или 
появлении эпидем. заболеваний в вой
сках (силах) и среди мест, населения (см. 
также Иммунизация).
ВАЛ (воен.), 1) простейшее инж. заграж
дение, земляная (в горах каменная) 
насыпь, обычно со рвом впереди, служив
шая преградой для атакующих и одновре
менно боевой позицией и укрытием для 
обороняющихся. Применялись снежные 
В., политые водой; 2) система укрепл. 
полос и позиций (см. Валы римские, <Ат
лантический вал», «Восточный вал»)', 3) 
элемент крепости. В. использовались в со
четании с крепост. стенами или вместо них 
(в ряде рус. крепостей 17—18 вв.). Обыч
но имели брустверы и валганги. 
ВАЛАШСКОЕ ВОССТАНИЕ 1821 (вос
стание Владимиреску), нар. восстание в 
Дунайских княжествах (Валахии и Мол
давии) под рук. рум. патриота Т. Влади
миреску против тур. ига и феод, гнёта 
местных бояр и греков-фанариотов, из 
среды к-рых назначались правители. 
Движущие силы — крестьяне, торговцы, 
ремесленники, представители нарождав
шейся буржуазии. Жестоко подавлено 
тур. войсками, но привело к ликвидации 
адм. управления греков-фанариотов. В. в. 
способствовало усилению борьбы рум. 
и молд. народов за независимость Дунай
ских княжеств.
ВАЛ ГАНГ, верх, часть крепост. вала, 
прикрытая спереди бруствером и пред
назнач. для расположения и передвиже
ния арт. орудий. Устраивались так
же стрелк. В., наз- банкетами. 
ВАЛГИНСКИЙ ТАНКОВЫЙ полк, 
сформирован в дек. 1942 в Саратов, обл. 
как 51-й отд. танк. полк. В составе войск 
Сталингр., Сев.-Кавк., Ленингр., 3-го 
Прибалт., 1-го Белорус, фронтов участво
вал в Сталингр. битве, Новороссийско- 
Таман. опер-и, боях на псков. направле
нии, в Прибалтике, Висло-Одер., Вост.- 
Померан. и Берлин, опер-ях. За боевые 
заслуги преобразован в 88-й отд. гв. тяж. 
танк, полк (18.11.1944), удостоен почёт, 
наимен. Валгинского (31.10.1944), нагр. 
орд. Ленина, Кр. Знамени, Суворова, 
Кутузова, Богдана Хмельницкого; св. 
700 его воинов нагр. орденами и медаля
ми.
ВАЛДАЙСКО-КбВЕЛ ЬСКАЯ ШТУР
МОВАЯ АВИАЦИОННАЯ ДИВЙЗИЯ,
сформирована в июне >942 в Калинин, 
обл. как 243-я штурм, авиац. див. В сос-
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таве 6, 15 и 16 ВА поддерживала войска 
Сев.-Зап., Прибалт., 2-го Прибалт, и 1-го 
Белорус, фронтов в боях с демянской 
гр-кой пр-ка, в р-нах Ст. Руссы, Невеля и 
на полоцко-витебском направлении, в Бе
лорус., Висло-Одерской, Вост.-Померан. 
и Берлин, опер-ях. За боевые заслуги 
преобразована в 3-ю гв. штурм, авиац. 
див. (18.3.1943), удостоена почётных на
имен. Валдайской (4.5.1943) и Ковель- 
ской (23.7.1944), нагр. орд. Кр. Знамени 
и Суворова; св. 400 её воинов нагр. орде
нами и медалями, 11 присвоено звание 
Героя Сов. Союза.
ВАЛИЕСАРСКИЙ ДОГОВбР 1658,
20.12, о перемирии между Россией и Шве- 
цией, закл. по окончании рус.-швед. вой
ны 1656—58. За Россией сохранялись тер. 
в Воет. Прибалтике, занятые рус. вой
сками до 21.5.1658, с гг. Динабург (Дау- 
гавпилс), Юрьев (Дерпт, Тарту) и др. Пе
ремирие завершилось подписанием Кар- 
дисского мир. дог. 1661.
вАлкость, отрицательное свойство 
корабля (судна), зависящее от его остой
чивости. Корабль, обладающий В., нак
лоняется (кренится) на большие углы под 
незначит. действием внеш. сил (волн, вет
ра) и медленно возвращается в исх. поло
жение. В. затрудняет применение ору
жия и использование техн. средств, ус
ложняет обслуживание механизмов и сни
жает работоспособность экипажа. 
ВАЛЛЕНШТЕЙН (Вальдштейн) (Wal
lenstein, Valdstejn) Альбрехт Евсевий 
Венцель (1583—1634), главнокоманд. 
(генералиссимус) (с 1625) войсками «Свя
щенной Римской империи» в Тридцати
летней войне 1618—48. Одержал ряд по
бед над войсками дат. короля Кристиана 
IV и союза нем. протестантских князей. 
В 1632 при Лютцене разбит швед, коро
лём Густавом II Адольфом. Вступил в 
сношения со шведами, за что отстранён от 
командования; убит своими офицерами. 
ВАЛ УТИ НА ГОРА, деревня в 10 км воет. 
Смоленска, ок. к-рой 7(19).8 во время 
Отеч. войны 1812 произошёл бой части 
сил 1-й рус. армии (Барклай-де-Толли, 
17 тыс. ч.) с передовыми корпусами 
франц. армии Наполеона I (Ней, Даву, 
Жюно и Мюрат, 32 тыс. ч.). Франц, вой
ска пытались сорвать манёвр рус. армии, 
отходившей на Дорогобуж, навязать ей 
сражение в невыгодной для неё обстанов
ке, но были отброшены на исходные по
зиции.
ВАЛЬ'| РЙМСКИЕ, система оборонит, 
сооружений Рим. империи в 1—2 вв., 
созданных для защиты от набегов варва
ров. Состояли из земляных валов (на отд. 
участках — камен. стен), частоколов и 
глубоких рвов. На валах были дозорные 
башни, в к-рых находились сторожевые 
посты. В. р. охраняло 15—25-тыс. вой
ско. Гл. В. р. получали назв. по именам 
рим. императоров, при к-рых они созда
вались. Одной из ранних систем был Тра
янов вал, построенный на тер. совр. Мол
давии и Румынии.
ВАЛЬДЕРЗЕ (Waldersee) Альфред фон 
(1832—1904), герм. ген.-фельдмаршал 
(1900). В 1888—91 нач-к генштаба, высту
пал за превентивную войну против Фран
ции и России. После конфликта с Бис
марком — противником войны на 2 фрон
та — ком-р корпуса. В 1900—01 коман
довал объедин. войсками империалистич. 
держав при подавлении Ихэтуаньского 
восстания 1898—1901 в Китае.
ВАЛЬЕ (Valier) Макс (1895—1930), нем. 
конструктор ракет, техники. Участник
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1 мир. войны, лётчик. Пропагандировал 
идеи межпланет, полётов. В 1928—29 ра
ботал над созданием и применением ра
кет. двигателей на самолётах, автомоби
лях и др7 Погиб во время эксперимента. 
ВАЛЬМЙ (Valmy), селение во Франции 
(деп. Марна), в р-не к-рого 20.9.1792 
войска революц. Франции (Ш. Дюмурье 
и Ф. Келлерман, ок. 60 тыс. ч.) одержа
ли первую победу над войсками австро- 
прус. интервентов и отрядами франц. 
эмигрантов-роялистов (Карл Брауншвей
гский, 40 тыс. ч.). Победа при В. привела 
к изгнанию интервентов с тер. Франции. 
ВАЛЬЯДОЛЙД (Valladolid), аэродром 
ВВС Испании, 12 км сев.-зап. г. Валья
долид. ВПП 3000 X 60 м. Базируются 
самолёты такт, авиации; аэродром ис
пользуется как гражд. аэропорт. 
ВАМПУ-ШКбЛА, см. Хуанпу-школа. 
ВАНДАЛЫ (лат. Vandili, нем. Vanda- 
len), группа герм, племён, обитавших в 
Скандинавии. На рубеже 2—1 вв. до н. э. 
переселились на юж. побережье Балт. м., 
а к 3 в. н. э.— на Дунай. Вместе с др. 
герм, племенами нападали на рим. вла
дения, в 409 завоевали зап. и юж. части 
Испании, в 429—439 — рим. провинцию 
Африку, где основали своё королевство. 
В 455 захватили и разграбили Рим, унич
тожив мн. памятники антич. культуры 
(отсюда — вандализ/i). В 533—534 армия 
В. была разбита визант. войсками, после 
чего гос-во В. перестало существовать. 
Постепенно В. слились с местным насе
лением.
ВАНДЁИСКИЕ ВОИНЫ 1793—95,
гражд. войны во Франции между респуб- 
ликанским пр-вом и роялистами во время 
Вел. франц. революции. Наз. по деп. Ван
дея — центру контрреволюц. мятежей. 
Наряду с дворянством и духовенством в 
них участвовали крестьяне. Поводом по
служило недовольство крестьян призывом 
в респ. армию. Реакц. дворянство и ду
ховенство использовало волнения кресть
ян для борьбы за реставрацию клерикаль- 
но-монарх. порядков. В. в. имели затяж
ной характер из-за вмешательства в дела 
Франции монарх, гос-в. Завершились по
бедой респ. армии.
ВАНДЕНБЕРГ (Vandenberg), авиабаза 
стратег, авиац. командования ВВС США, 
16 км сев.-зап. г. Ломпок (шт. Калифор
ния). ВПП дл. 2440 м.
ВАНКбВА ОРГАНИЗАЦИЯ (Орг -ция 
уполномоченного Гл. арт. упр. по заго
товлению снарядов по франц. образцу), 
гос. капиталистич. монополия по произ-ву 
арт. снарядов в России в 1915—17. Вклю
чала ок. 500 частных предприятий, произ
вела ок. 13 млн. снарядов. Возглавлялась 
рус. учёным ген.-м. С. Н. Ванковым 
(1858—1937, отсюда назв.).
ВАНКУВЕР (Vancouver), остров у зап. 
побережья Сев. Америки, тер. Канады. 
Пл. 32,1 тыс. км2. Нас. св. 300 тыс. ч. 
(1978). Зап. побережье — фьордовое, на 
В.— полоса низменности, остальную тер. 
занимают горы выс. до 2201 м. Климат 
умерен, океанич., осадков до 2000 мм в 
год. Хвойные леса. В недрах — кам. 
уголь, железо. Кр. город и порт — Вик
тория.
ВАНКУВЕР, город и гл. порт Канады на 
сев.-воет, берегу прол. Джорджия Ти
хоок. побережья. Доступен для судов с 
осадкой до 12,8 м. Св. 50 причалов. Дл. 
прич. фронта 16 км с глуб. до 16,8 м. Су
дорем. предприятия обеспечивают любой 
ремонт кораблей и судов. Грузооборот 
порта 39,1 млн. т (1979).

■

ВАНКУВЕР, город и порт на С.-З. США. 
В 1937 в В. завершили перелёт через Сев. 
полюс на самолёте АНТ-25 В. П. Чка
лов, Г. Ф. Байдуков и А. В. Беляков. 
ВАННИКОВ Борис Львович (1897— 
1962), ген.-полковник инж.-техн. служ
бы (1944), трижды Герой Соц. Труда 
(1942, 1949, 1954). Чл. КПСС с 1919.

Участник Гражд. вой
ны. С 1920 на от- 
ветств. работе в Нар
комате РКИ, одно
врем. учился в МВТУ 
им. Н. Э. Баумана. 
С 1926 директор ма- 
шиностроит. з-дов, с 
1937 зам. наркома 
оборон, пром-сти, с 
1939 нарком, с 1941 
зам. наркома воору
жения, в 1942—46

нарком боеприпасов СССР. С 1946 на 
ответств. работе по руководству оборон, 
пром-стью в аппарате Сов. Мин. СССР. 
В 1953—58 1-й зам. мин. среднего ма
шиностроения. Чл. ЦК КПСС в 1939— 
1961. Деп. Верх. Совета СССР 2-го со
зыва. Гос. пр. СССР (1951, 1953). 
ВАНСЯСКИЙ ДОГОВбР 1844, 3.7,
неравноправный договор, навязанный Ки
таю США. По В. д. США получили такие 
же привилегии, как Англия по неравно
правному Нанкинскому дог. 1842, и ряд 
дополнит, льгот (расширение экстерри
ториальности, беспошлинный провоз гру
зов и т. д.).
ВАН ТИЁН ЗУНГ (р. 1917), мин. нац. 
обороны СРВ (с 1980), ген. армии (1974). 
Чл. Компартии Вьетнама с 1937. Окончил 
Воен. акад. Генштаба в СССР. В 1939— 
1944 на ответств. парт, работе. Во время 
Августовской рев-ции 1945 возглавлял 
восстание и организовывал воен. форми
рования в воен. округе Куангчунг. После 
победы рев-ции политкомиссар 2-го воен. 
округа, нач-к политупр. мин-ва нац. 
обороны, зам. секретаря Воен. к-та при 
ЦК КПВ, политкомиссар и команд, вой
сками 3-го воен. округа, ком-p и полит
комиссар див. В 1953—80 нач-к геншта
ба. С 1978 зам. 1-го секретаря Воен. к-та 
при ЦК КПВ. Чл. ЦК КПВ с 1960 (канд. 
с 1951), чл. Политбюро ЦК КПВ с 1972 
(канд; с 1960). Деп. Нац. собрания с 1960. 
ВАНУАТУ (Республика Вануату) (Va
nuatu, Republic of Vanuatu, R6publique de 
Vanuatu), гос-во в юго-зап. части Тихого 
ок., на арх. Нов. Гебриды (карта на вклей
ке к с. 32—33). Пл. 11,8 тыс. км2. Нас. 
120 тыс. ч. (1982), меланезийцы (90%) 
и др. Офиц. языки — бислама (мест, ва
риант англ, яз.), английский, француз
ский. Господств, религия — христианст
во. Столица — г. Вила (на о. Эфате). 
Глава гос-ва — президент. Законодат. 
власть у парламента, исполнит.— у пр-ва. 
Нов. Гебриды открыты в 1606, с 1906 — 
совм. владение (кондоминиум) Великоб
ритании и Франции. 30.7.1980 провоз
глашены независимой республикой В. 
Острова вулканич. происхождения. Кли
мат тропич.; ср.-мес. темп-ры 20—27 °C; 
осадков до 1000 мм в год. Раст.— тропич. 
леса и саванны. Осн. отрасль экономи
ки — с. х-во; возделываются кокосовая 
пальма, кофейное дерево, какаогбобы. Ры
боловство. Добыча марганцевой руды, 
произ-во копры. Денеж. ед.— австрал. 
дол. и новогеорид. франк. Вводится нац. 
валюта — вату. Дл. асфальтир. автодо
рог — ок. 350 км (1979). ВС не имеет. 
«ВАНЯ-КОМ МУ НЙСТ», канонер. лод
ка Волжской воен. фл-и в период Гражд. 
войны, переоборудов. из колёс, буксира 
«Ваня». Вооружение: 4 ор., 7 пулем. Ко

рабль активно участвовал в боевых дей
ствиях в р-не Ср. Вол^и и Камы, содей
ствовал частям Воет, фронта при взятии 
Казани. Затонул во время боя 1.10.1918. 
Назв. «В.-к.» было присвоено др. вооруж. 
пароходу флотилии.
вапнярско-варшАвская танко
вая БРИГАДА, сформирована в июне 
1942 в Воронеже как 109-я танк, бригада. 
В составе войск Брян., Дон., Центр., 1-го 
и 2-го Укр., 1-го Белорус, фронтов уча
ствовала в оборонит, боях на Воронеж, на
правлении, Сталингр. битве, наступле
нии на орловско-брян. направлении, Кур
ской битве, освобождении Правобереж. 
Украины и Польши, Берлин, опер-и. За 
боевые заслуги преобразована в 48-ю гв. 
танк, бригаду (1.12.1944), удостоена по
чёт. наимен. Вапнярской (15.3.1944) и 
Варшавской (19.2.1945), нагр. орд. Лени
на, Кр. Знамени, Суворова и Кутузова; 
св. 3 тыс. её воинов нагр. орденами и ме
далями, 5 стали Героями Сов. Союза. 
варАнгер-фьорд (Варяжский за
лив) (Varanger fjord), залив Баренцева м. 
у сев. берегов Европы, между п-овами Ва- 
рангер (Норвегия) и Рыбачий (СССР). 
Дл. 120 км, шир. у входа 50 км, глуб. до 
414 м. Зимой в вершине иногда замерза
ет. Порты: Вардё, Вадсё, Киркенес (Нор
вегия), Линахамари (СССР).
ВАРВАРЫ (от греч. barbaroi), собират. 
название у древних греков и римлян всех 
чужеземцев, говоривших на непонятном 
для них языке и чуждых им по культуре 
(герм, и др. племена). Начавшиеся в кон. 
2 — нач. 3 в. вторжения двигавшихся с 
востока племён в пределы Рим. империи 
получили назв. варварских завоеваний. 
В период великого переселения народов 
(4—7 вв.) сыграли большую роль в унич
тожении на тер. Рим. империи рабовлад. 
строя и в формировании феод, отноше
ний. Воен. орг-ция В. включала всех муж
чин племени. Основу войска В. составля
ла пехота.
ВАРВАЦИ (Комнено-Варваци) Влади
мир Николаевич (1896—1922), активный 
участник Гражд. войны. Чл. КПСС с 
1920. В Сов. ВМФ с 1918. Окончил Мор. 
корпус (1917). В 1 мир. войну мичман на 
Балт. флоте. Участвовал в Окт. вооруж. 
восстании 1917 в Петрограде. В 1918 
ком-p отряда моряков под Нарвой, с сент. 
нач-к штаба, с нояб. 1918 по апр. 1919 ко
мандовал Волжской, затем Сев.-Двинской 
воен. фл-ями. С апр. 1920 нач-к мор. сил 
Сев. моря, с июля 1921 ст. мор. нач-к 
Воет, р-на Чёрного м.
вардАрский ПРОХОД, гор. проход 
в Македонских горах, на границе Югос
лавии и Греции, по долине р. Вардар. Дл. 
ок. 120 км, шир. 1—6 км; склоны преи- 
мущ. пологие, лесистые. Проход обеспе
чен ж. д. и автом;об. магистралью Бел
град — Скопье — Салоники.
ВАРЁН НИ КОВ Валентин Иванович 
(р. 1923), ген. армии (1978). Чл. КПСС с 
1944. В Сов. Армии
с 1941. Окончил Воен. 
акад. им. М. В. Фрун
зе (1954), Воен. акад.
Генштаба (1967). В 
Вел. Отеч. войну (с
1942) на командных 
должностях в действ, 
армии. После войны 
командовал частями 
и соединениями. С 
1971 1-й зам. глав
кома Гр. сов. войск
в Германии, в 1973—79 команд, войсками 
ПрикВО. С 1979 нач-к Гл. упр.— 
1-й зам. нач-ка Генштаба. Деп. Верх. Со
вета СССР 9, 10-го созывов..



ВАРИОМЕТР (от лат. vario — изменяю 
и metreo — измеряю), 1) в авиации — пи
лотаж. прибор, показывающий скорость 
изменения высоты полёта по измеренной 
разности атм. давления; 2) в радиотех
нике — катущка перемен, индуктивности, 
предназнач. для настройки колебат. кон
тура; 3) в геофизике — прибор, измеря
ющий изменения к.-л. геофиз. величин, 
напр. характеристик магн. или гравитац. 
полей Земли (магн. В., гравитац. В.). 
ВАРФОЛОМЁЕВСКАЯ НОЧЬ, мас
совая резня (уничтожено ок. 3 тыс. ч.) 
гугенотов католиками в ночь на 24.8.1572 
(день св. Варфоломея) в Париже, про
должавшаяся в последующие дни в про
винциях. Организована матерью короля 
Карла IX Екатериной Медичи и вождями 
католиков, опасавшимися усиления влия
ния гугенотов на короля. В. н. привела 
к возобновлению религиозных войн во 
Франции 16 в.
ВАРШАВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920,23.7—
25.8, войск Зап. фронта (М. Н. Туха
чевский) во время войны с буржуазно-по
мещичьей Польшей. Цель — завершить

ВАРШАВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
23 июля-25 августа 1920 г. 

70 0 ' 70 км

— . — Положение советских
всйск к исходу 22 июля 

-<---------Преследование поль-
ских войск 23июля-9 авг. 1 .....

........... Положение советских
войск к исходу 9 августа — t —»—i 

< 1 Направления ударов со
ветских войск 10- 15авг.

— -------- Пиния фрОНТЭ К ИСХОДУ
15 а в густа

.Контрнаступление 
польских войск 
16-25 августа 
Линия фронта к ис
ходу 25 августа 
Линия Керзона - 
-восточная граница 
Польши, предложен
ная Антантой в де
кабре 1919 г.

разгром отступавших польск. войск и ов
ладеть Варшавой. Развивая наступление, 
войска Зап. фронта 12.8 завязали бои на 
подступах к Варшаве. Однако, вследст
вие недооценки пр-ка, усталости войск 
и недостатка сил (45 тыс. ч. против 
110 тыс.), отсутствия взаимодействия с 
Юго-Зап. фронтом, к-рый вёл малоус
пешные бои на львовском направлении, 
просчётов в управлении войсками и др. 
причин, В. о. завершилась отходом сов. 
войск от Варшавы на рубеж Липск, Сви- 
слочь, 15 км воет. Бресг-Литовска (Брест). 
ВАРШАВСКИЙ ДОГОВбР 1955 
(ВД), 14.5, о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи, закл. Албанией, Бол
гарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румьь 
нией, Сов. Союзом и Чехословакией 
в Варшаве с целью защитить социали
стич. завоевания, обеспечить мир и без
опасность в Европе. Вступил в силу 5.6. 
1955, срок действия 20 лет, продлён 
на след. 10 лет. (Албания с 1962 не участ
вует в работе ВД, а в 1968 вышла из не
го.) Заключение ВД явилось ответной 
мерой социалистич. гос-в на создание 
лгрес. воен.-полит, блока империалистич. 
держав — НАТО, включение в него Зап.

Германии, усиление опасности развязы
вания империализмом новой мировой 
войны и возникновение угрозы безопас
ности социалистич. стран. ВД — оборо
нит. орг-ция. В противоположность импе
риалистич. блокам, к-рые представляют 
собой замкнутые воен. гр-ки, он открыт 
для присоединения др. гос-в, независимо 
от их обществ, и гос. строя. Гл. условие 
для членства — готовность к объедине
нию усилий по обеспечению мира и безо
пасности народов, активное противодей
ствие агрессии. В случае заключения об- 
щеевроп. договора о коллектив, безопас
ности ВД утратит свою силу. Важней
шими принципами, положен, в осно
ву взаимоотношений гос-в — участников 
ВД, являются полное равенство всех 
стран, невмешательство во внутр. дела 
друг друга, тесное многосторон. сотруд
ничество, взаимное уважение независимо
сти и суверенитета, гармонии, сочетание 
нац. и интернац. интересов. Договари
вающиеся стороны в соответствии с Уста
вом ООН обязались воздерживаться 
в междунар. отношениях от угрозы силой 
и её применения, разрешать свои между
нар. споры мир. средствами, консульти
роваться между собой по всем вопросам, 
затрагивающим их общие интересы. Они 
заявили о готовности участвовать во всех 
междунар. действиях, направл. на обе
спечение мира и безопасности в духе 
искрен. сотрудничества, добиваясь при
нятия эффектив. мер к всеобщему сокра
щению вооружений и запрещению ору
жия массового уничтожения. Гос-ва — 
участники ВД обязались не принимать 
участия в коалициях или союзах и не за
ключать соглашений, цели к-рых могут 
противоречить целям ВД; выразили 
стремление развивать и укреплять экон. и 
культ, связи. «В случае вооруженного 
нападения в Европе на одно или несколь
ко государств — участников Договора со 
стороны какого-либо государства или 
группы государств,— гласит ст. 4,— 
каждое государство — участник Догово
ра в порядке осуществления права на ин
дивидуальную или коллективную само
оборону, в соответствии со статьей 51 
Устава Организации Объединенных На
ций, окажет государству или государст
вам, подвергшимся такому нападению, не
медленную помощь, индивидуально и по 
соглашению с другими государствами — 
участниками Договора, всеми средствами, 
какие представляются ему необходимыми, 
включая применение вооруженной си
лы...» Высшим органом Орг-ции ВД яв
ляется Полит, консультатив. комитет 
(ПКК), предназнач. для осуществления 
консультаций по коренным проблемам, 
затрагивающим общие интересы союзных 
гос-в, и рассмотрения вопросов, возни
кающих в связи с реализацией договор, 
обязательств. Органами ПКК являются 
Комитет министров иностр. дел и Объе
дин. секретариат. Воен. орг-ция участ
ников ВД включает Комитет министров 
обороны (КМО), Объедин. вооруж. си
лы (ОВС) и Объедин. командование 
(ОК). Руководство деятельностью ОВС 
наряду с КМО и О К осуществляется 
Воен. советом, Штабом ОВС и др. орга
нами упр. В Штабе ОВС — органе упр. 
главкома ОВС — работают генералы, ад
миралы и офицеры всех союзных армий. 
ВД открыл новый этап в развитии сотруд
ничества брат, социалистич. стран на осно
ве ленинских принципов пролетар. интер
национализма, стал оплотом проч. мира и 
безопасности в Европе и во всём мире. 
ВАРШАВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1944, 
1.8—2.10, антифаш. вооруж. выступление
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в оккупир. нем.-фаш. войсками Варша
ве. Организовано и начато рук. Армии 
Крайовой, к-рое преднамеренно не согла
совало план В. в. с сов. командованием, 
рассчитывая до подхода сов. войск овла
деть столицей и дать возможность польск. 
эмигрантскому пр-ву захватить власть и 
противопоставить себя демократия, си
лам. Рук. Польск. рабочей партии пыта
лось предотвратить преждеврем. и в техн. 
отношении плохо подготовл. восстание. 
Но когда оно приняло массовый харак
тер, Польская рабочая партия и Армия 
Людова поддержали восставших. Сов. 
войска активными боевыми действиями, 
а также мат.-техн. средствами оказыва
ли всемерную помощь восставшим. Сов. 
авиация произвела ок. 5000 самолёто
вылетов и сбросила восставшим 156 ми
номётов, более 500 противотанк. ружей, 
ок. 3000 автоматов, винтовок и караби
нов, более 3 млн. патронов, более 100 т 
продовольствия и воен. имущество. 15.9 
подразд. Войска Польского, действуя 
совместно с сов. войсками, форсировали 
р. Висла и захватили неск. плацдармов 
в пределах города, но были вынуждены 
их оставить, т. к. рук. Армии Крайовой, 
боясь соединения повстанцев с частями 
Войска Польского, отвело повстанцев и 
2.10 подписало продиктованные йем.- 
фаш. командованием условия капитуля
ции. В ходе В. в. погибло ок. 200 тыс. ч. 
ВАРШАВСКО-И ВАНГОРбДСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1914, 15(28).9—26.10(8.11), 
войск рус. Сев.-Зап. и Юго-Зап. фронтов 
против 9-й герм, и 1-й австро-венг. ар-

ВАРШАВСКО-ИВАНГОРОДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
15(28)сентября-26 октября (8 ноября) 1914 г.

60 0 60 120 кмi—j. I I ' ■ ■ '

Положение русских войск к исходу 9 сентября и их 
перегруппировка на р. Висла 10 сентября-1октября

______ Положение австро-германских войск к исходу
14 сентября •

-т- . Направления ударов австро-германских войск.
15 сентября- 13 октября

УУ У УУ Положение войск сторон к исходу 25 сентя’бря
X —_ Контрнаступление русских войск 5-26октября

7^22 ~1 Положение войск сторон к исходу 26 октября
Сокращения: ВУР-Варшавский укрепленный район

мий во время 1 мир. войны. Цель — втор
гнуться в Силезию. Герм.-австр. вой
ска (310 тыс. штыков и сабель), потер
пев поражение в Галицийской битве, пы
тались перехватить инициативу удара
ми в направлении гг. Ивангород (Демб- 
лин) и Варшава и выйти в тыл рус. войск.
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Во встреч, боях до 1(14). 10 рус. войска 
(520 тыс. штыков и сабель) остановили их 
продвижение, а затем, перейдя с 5(18). 10 
в контрнаступление, отбросили пр-ка 
на исходные позиции. Большие потери 
(до 50% ) австро-герм. войск в операции 
вынудили Германию перебросить часть 
сил с Зап. на Воет, фронт и ослабить свои 
удары против союзников России, был так
же сорван план привлечения к войне на 
стороне Германии Балкан, гос-в. 
варшАвско-пОзнанская опе
рация 1945, 14.1—3.2, войск 1-го Бе
лорус. фронта (Маршал Сов. Союза 
Г. К. Жуков), часть Висло-Одерской 
опер-и 1945. Цель — разгромить 9-ю 
нем.-фаш. армию из гр. армий «А» 
(с 26.1 —«Центр»), освободить Варшаву 
и выйти в глубокий тыл варшав. гр-ки 
пр-ка. В ходе В.-П. о. сов. войска раз
громили противостоявшего пр-к^ и к кон
цу опер-и, продвинувшись на глуб. 
500 км, вышли на р. Одер (Одра), за
хватили плацдармы сев, и юж. Кюе'пж- 
на (Костшина) и блокировали крепость 
Познань. Была освобождена значит, 
часть Польши и её столица Варшава. 
В.-Ц, о. характерна высокими темпами 
наступления (в среднем в сутки 25 км, 
а в отд. дни для танк, и мех. войск — 
70 км), окружением гарнизонов кре
постей (карту см. на с. 133).
«ВАРЯГ», рус. крейсер 1-й Тихоок. эск., 
отличившийся во время рус.-япон. вой
ны 1904—05. Вступил в строй в 1901. 
Водоизм. 6500 т, скорость до 24 уз. 
(44 км/ч). Вооружение: 12 152-мм, 12
75-мм, 8 47-мм, 2 37-мм ор., 6 торпед, 
аппаратов. Экипаж 570 ч. 9.2.1904 всту
пил вместе с канонер. лодкой «Кореец» 
в неравный бой с кораблями япон. эск., 
потопил враж. миноносец, повредил 
2 крейсера. Был затоплен командой во 
избежание его захвата японцами. Под
нятый со дна и восстановленный в Япо
нии «В.» в 1916 куплен Россией. В нояб. 
1916 включён в состав флотилии Сев. 
Ледовитого ок. В февр. 1917 ушёл на ре
монт в Англию и после Вел. Окт. соц. 
рев-ции захвачен англичанами. Именем 
«В.» назван ракет, крейсер Тихоок. фло
та.
ВАРЯГИ (древнесканд. vaeringjar — 
норманнские воины, служившие у ви- 
зант. императоров), древнерус. назв. жи
телей Скандинавии, в 9—11 вв. служив
ших дружинниками у рус. князей, а так
же скандии, купцов, торговавших на 
пути «из варяг в греки». Балт. м. до 18 в. 
русские называли Варяжским.
ВАСИЛЁВСКИЙ Александр Михайло
вич (30.9.1895 — 5.12.1977), сов. гос. и 
воен. деятель, Маршал Сов. Союза (1943), 
дважды Герой Сов. Союза (1944, 1945).

Чл. КПСС с 1938. В 
Сов. Армии с 1919. 
Окончил Воен. акад. 
Генштаба (1937). Уча
стник 1 мир. войны. 
Во время Гражд. вой
ны ком-р б-на, пом. 
ком-pa полка. После 
войны ком-р полка, 
с 1931 в упр. боевой 
подготовки РККА. В 
1934—36 нач-к отдела 
боевой подготовки

Приволж. ВО. С 1937 пом. нач-ка отдела, 
с 1940 зам. нач-ка опер. упр. Генштаба. 
В годы Вел. Отеч. войны особенно ярко 
проявился его полководческий талант. 
Внёс значит, вклад в теорию и практику

бов. воен. йск-ва. С авг. 194i зам. нач-ка 
Генштаба — нач-к опер, упр., с июня 1942 
нач-к Генштаба, с окт. одноврем. зам. 
наркома обороны СССР. В 1943—44 
координировал действия ряда фронтов 
в стратег, опер-ях. С февр. 1945 команд. 
3-м Белорус, фронтом, с июня 1945 
главнокоманд. сов. войсками на Д. Восто
ке. Под его руководством была разгром
лена япон. Квантунская армия. В 1946— 
1949 нач-к Генштаба, зам. и 1-й зам. мин. 
ВС СССР. В 1949—53 мин. ВС (воен. 
мин.) СССР, в 1953—57 1-й зам. и зам. 
мин. обороны СССР. С 1959 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР. Чл. ЦК КПСС в 1952— 
1961. Деп. Верх. Совета СССР 2—4-го 
созывов. Дважды нагр. высшим воен. орд. 
«Победа».
ВАСИЛЁНКО Матвей Иванович (1888— 
1937), комкор (1935). Чл. КПСС с 1932. 
В Сов. Армии с 1919. Окончил воен. 
уч-ще (1909). Участник 1 мир. войны. 
Во время Гражд. войны команд. 11, 9 
и 14-й армиями. После войны ком-р 
див. и корпусов. В 1931—35 инсп. пехоты 
РККА. С 1934 чл. Воен. совета при НКО 
СССР. С 1935 зам, команд, войсками 
Уральского ВО.
ВАСЙЛИЙ I (1371—1425), вея. князь 
московский с 1389, сын Дмитрия Дон
ского. Продолжал его политику объеди
нения рус. земель вокруг Москвы: при
соединил Нижегородское и Муромское 
княж., Бежецкий Верх, Вологду, Устюг 
и земли коми. Успешно боролся с Вел. 
княж. Литовским и монголо-татарами. 
ВАСЙЛИЙ II ТЁМНЫЙ (1415—62), 
вел. князь московский с 1425, сын Ва
силия I. Проводил политику объединения 
удельных княжеств вокруг Москвы, вёл 
войны с Казанью и Вел. княж. Литов
ским. Боролся за вел. княжение с реакц. 
удельными князьями во главе с дядей 
Юрием Галицким, был взят в плен и 
ослеплён (1446) (отсюда «тёмный»). Од
нако в конечном счёте одержал побе
ду. Укрепил великокняжескую власть. 
В рез-те походов усилилась зависимость 
от Москвы Суздальско-Нижегородского 
княж., Новгорода Великого, Пскова и 
Вятки. При нём рус. церковь стала неза
висимой от константинопольского пат
риарха, что укрепило междунар. положе
ние Руси.
ВАСЙЛИЙ III (1479—1533), вел. князь 
московский с 1505, сын Ивана III. За
вершил объединение Руси вокруг Москвы 
присоединением Пскова (1510), Смолен
ска (1514), Рязани (1521), Новгород-Се
верского княж. (1522). Боролся за вос
соединение рус. земель на 3. и Ю.-З. 
Воевал с Крымским и Казанским хан
ствами.
ВАСЙЛИЙ IV ШУЙСКИЙ (1552—1612), 
рус. царь в 1606—10. Из рода суздаль
ских князей. Возглавлял тайную оппо
зицию Борису Годунову, поддерживал 
Лжедмитрия I, затем вступил в заговор 
против него. Став царём, подавил кре
стьян. восстание И. И. Болотникова, 
усилил закрепощение крестьян. Борясь 
с польск. интервентами и Лжедмитрием 
II, заключил союз со Швецией, к-рый 
привёл к расширению интервенции. Сверг
нут с престола в рез-те поражения рус. 
войск под Клушино (24.6.1610) и вы
ступления гор. низов против пр-ва. Вы
дан полякам, умер в плену.
ВАСЙЛЬЕВ Александр Алексеевич 
(1882—1916), один из первых рус. лёт
чиков. В 1911 победитель перелёта Пе
тербург — Москва; наз. «королём рус
ской авиации». В 1 мир. войну возд. раз
ведчик. В авг. 1914 совершил вынужд. 
посадку в тылу австрийцев. Умер в плену.

ВАСИЛЬЕВ-ЮЖИН Михаил Иванович 
(1876—1937), сов. гос. и парт, деятель. 
Чл. КПСС с 1898. Участник Рев-ции 
1905—07 (Одесса, Москва, Баку). 
В 1917 пред. Саратовского губкома 
РСДРП(б), руководил вооруж. восста
нием. Во время Гражд. войны чл. колле
гии НКВД, чл. РВС 15 А. Один из ор
ганизаторов сов. милиции. В 1924—37 
зам. Пред. Верх, суда СССР. 
ВАСЙЛЬЕВ Николай Григорьевич 
(1908—43), один из руководителей пар
тиз. борьбы во время Вел. Отеч. войны, 
Герой Сов. Союза (1944, поем.). Чл. 
КПСС с 1929. С 1930 в Сов. Армии на 
политработе. С 1941 ком-р партиз. брига
ды, к-рая освободила от нем.-фаш. зах
ватчиков значит, тер. Новгородской обл.— 
там был создан «Партиз. край».
ВАСИЛЬКбВСКО-Ш Е ПЕТбВСКАЯ 
ТАНКОВАЯ БРИГАДА, сформирована 
в марте 1942 в г. Иваново как 195-я танк, 
бригада. В составе войск Волхов., Брян., 
Воронеж., Центр, и 1-го Укр. фронтов 
участвовала в боевых действиях на сев.- 
зап, направлении, Острогожско-Россо- 
шан., Харьковских наступ. и оборонит, 
опер-ях, Курской битве, Киев., Жито- 
мирско-Бердичев. , Проскуровско-Чер- 
новицкой, Львовско-Сандомир., Висло- 
Одер., Берлин, и Пражской опер-ях. 
За боевые заслуги преобразована в 56-ю 
танк, бригаду (26.7.1943), удостоена по
чёт. наимен. Васильковской (10.3.1944) 
и Шепетовской (17.2.1944), нагр. орд. 
Ленина, Кр. Знамени, Суворова и Ку
тузова; св. 2 тыс. её воинов нагр. ордена
ми и медалями, 14 присвоено звание Ге
роя Сов. Союза.
ВАСКО ДА ГАМА, см. Гама.
ВАСЛЕЙСКАЯ БЙТВА 1475, 17.1, меж
ду молд. войсками и армией Осман, 
империи в р-не г. Васлуй (60 км юж. г. 
Яссы, Румыния). Молд. войско госпо
даря Стефана III (40 тыс. ополченцев, 
5 тыс. наёмников, 2 тыс. поляков) раз
громило вторгшуюся в пределы страны 
120-тыс. тур. армию Сулеймана-паши. 
В. б. повысила роль Молдовы в борьбе 
против Турции.
ВАСЯГИН Семён Петрович (р. 1910),. 
ген. армии (1976). Чл. КПСС с 1932. 
В Сов. Армии с 1932. Окончил Комму
нистич. ун-т в Москве (1937). С 1933 
на парт.-полит, рабо
те в войсках НКВД.
Во время Вел. Отеч. 
войны нач-к полит
отдела — зам. ком-ра 
по политчасти стрелк. 
див. и корпуса. С 1948 
нач-к политупр. и зам. 
команд, войсками Ар- 
ханг. ВО. С 1950 чл.
Воен. совета — нач-к 
политупр. ДВО,
ОдВО и Гр. сов. войск
в Германии. С 1967 чл. Воен. совета — 
нач-к политупр. Сухопут. войск. С 1981 
в Гр. ген. инсп. МО СССР. Чл. Центр, 
ревиз. комиссии КПСС в 1966—81. Деп. 
Верх. Совета СССР 4, 6—10-го созывов. 
ВАТ ЕРЛ Й НИЯ (от гол. water — вода, 
lijn — линия), линия соприкасания по
верхности спокойной воды с корпусом 
корабля (судна). Грузовая В. совпадает 
с поверхностью спокойной воды при 
полной загрузке корабля (судна) и соот
ветствует наибольшей осадке, допусти
мой в эксплуатации.
ВАТ Е Р Л бО (Waterloo), нас. пункт 
в Бельгии (20 км юж. Брюсселя), ок. 
к-рого 18.6.1815 произошло сражение 
англо-гол. (А. У. Веллингтон) и прус, 
войск (Г. Л. Блюхер) общей численностью



до 130 тыс. ч.) с армией Наполеона I 
(72 тыс. ч.). Сражение началось между 
франц. войсками и армией Веллингтона 
(68 тыс. ч.) в 11 ч, когда армия Блюхера 
находилась на подходе к В. С вступле
нием прус, армии в сражение соотноше
ние сил изменилось в пользу союзников 
и франц. армия была разгромлена. Сра
жением при В. закончились Наполеонов
ские войны 1799—1815.
ВАТИКАН (Государство-город Ватикан) 
(Vaticano, Stato della Citta del Vaticano), 
гос-во в зап. части Рима, центр римско- 
католич. церкви, резиденция её гла
вы — папы. Пл. 0,44 км2. Нас. ок.
1 тыс. ч. (1980). Офиц. языки — латин
ский и итальянский. В. — абс. теократич. 
монархия. Глава гос-ва — папа римский 
(избирается пожизненно), к-рому при
надлежит законодат., судеб, и исполнит, 
власть. Адм. упр. тер. В. осуществляет 
губернатор, назначаемый папой. Выс
шие консультативные органы: Вселен
ский собор римско-католич. церкви, кол
легия кардиналов, епископ, синод. Прак- 
тич. руководство деятельностью В. осу
ществляет рим. курия. В. имеет свой 
герб, флаг, гимн, деньги (ватиканская 
лира), почту, радиостанцию, ведущую 
передачи на 31 языке, прессу, а также 
отряд швейц. гвардии, на к-рый воз
ложена охрана В.; располагает большими 
капиталовложениями в междунар. моно
полиях и ведущих капиталистич. странах 
мира, а также кр. земельной собствен
ностью. В В. сосредоточены ценнейшие 
сокровища культуры и иск-ва. С помощью 
огромного аппарата (св. 400 тыс. свя
щеннослужителей и более 1 млн. чл. мо- 
наш. и полумонаш. орденов), а также 
многочисл. католич. орг-ций, благотво
рит. об-в, печати, радио и телевидения 
оказывает влияние на полит, жизнь Ита
лии и ряда др. стран, нас. к-рых испове
дует католицизм. Опорой В. являются 
также клерикально-полит. партии, нахо
дящиеся в ряде гос-в у власти. Перед
2 мир. войной В. сотрудничал с фаш. 
державами. В последнее время, приспб^ 
саоливаясь к изменившимся условиям 
в мире, проводит более реалистич. поли
тику, признаёт мирное сосуществование 
гос-в с различ. обществ, строем, не одоб
ряет присоединение к Израилю т. н. 
«святых мест» на оккупир. араб. тер. 
Вместе с тем активно выступает против 
революц. сил, проповедует смирение и др. 
догмы христианства.
ВАТТЫ (нем. Watten, от гол. wad- 
den — прибреж. отмели), полоса осушки 
с вязким песчано-илистым грунтом у пло
ских низмен, побережий прилив, морей. 
Распространены на побережьях Сев., 
Белого, Баренцева, Охотского, Берин
гова морей, Мексиканского зал. и др. 
В ГДР, ФРГ и Нидерландах полоса В.

дамбами 
Польде-

Николай 
(1901- 
армии

(1943), Герой Сов. 
Союза (1965, поем.). 
Чл. КПСС с 1921. 
В Сов. Армии с 1920. 
Окончил Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе 
(1929), Воен. акад. 
Генштаба (1937). Уча

стник Гражд. войны. С 1931 нач-к штаба 
див., затем нач-к отдела штаба, зам. нач-ка 
и нач-к штаба воен. округа, нач-к опер, 
упр. и зам. нач-ка Генштаба. В годы Вел. 
Отеч. войны с июня 1941 нач-к штаба

Сев.-Зап. фронта, в мае — июле 1942 
зам. нач-ка Генштаба. Проявил пол
ководческий талант, командуя войсками 
Воронеж., затем Юго-Зап., с марта 1943 
вновь Воронеж, и 1-го Укр. фронтов. 
Внёс значит, вклад в развитие сов. воен. 
иск-ва по вопросам окружения крупных 
гр-к пр-ка, применения подвижных гр. 
фронта, орг-ции опер, обороны и др. 
Умер от ран.
ваупшАсов Станислав Алексеевич 
(1899—1976), сов. разведчик, активный 
участник партиз. борьбы во время Вел. 
Отеч. войны, полковник, Герой Сов. 
Союза (1944). Чл. КПСС с 1940. В Сов. 
Армии с 1918. В 20—30-е гг. на развед. 
работе. Участник войны исп. народа 
1936—39. В 1942—44 ком-p партиз. от
ряда в Минской обл.
ВАФАНГбУ, станция Китайско-Восточ
ной ж. д., в р-не к-рой 1—2 (14—15).6.
1904 во время рус.-япон. войны 1904—
1905 произошёл бой между 1-м Вост.- 
Сиб. корпусом и 2-й япон. армией, за
кончившийся отходом рус. войск, что 
было обусловлено значит, превосходст
вом пр-ка в пехоте и арт-и и недостатками 
в руководстве рус. войсками. 
ВАХМИСТР (от нем. Wacht — стража, 
караул и Meister — мастер), чин и долж
ность унтер-офицер, состава в кав-и и 
кон. арт-и рус. армии (с 1711), а также в 
жандармерии; соответствовал чину фельд
фебеля в др. родах войск.
ВАХРАМЁЕВ Иван Иванович (1885— 
1965), активный участник Окт. рев-ции 
и Гражд. войны. Матрос Балт. флота. 
Чл. КПСС с 1917. Делегат 2-го Всерос. 
съезда Советов, пред. Военно-мор. ре
волюц. к-та. Участвовал в ликвидации 
мятежа Керенского —Краснова. В 1918— 
1919 чл. коллегии Наркомата по мор. 
делам, уполномоченный РВС Республи
ки по снабжению ВМС. После войны 
на адм.-хоз. работе. В 1932—49 вновь 
на воен. службе, полковник интендант, 
службы (1943), работал в военно-мор. 
уч. заведениях.
ВАХТА (от нем. Wacht — караул, стра
жа), 1) особый вид дежурства на кораб
лях ВМФ, требующий непрерывной бди
тельности и неотлучного пребывания на 
посту с целью обеспечить управление 
кораблём и его механизмами, наблюде
ние за обстановкой, применение оружия 
при внезапном нападении пр-ка и под
держание порядка на корабле. Делится 
на кораб., спец, (в боевых частях и служ
бах), ходовую и якорную. Кораб. В. 
руководит вахт, офицер; 2) промежуток 
времени, в течение к-рого одна смена В. 
на корабле несёт дежурство; 3) состав 
очередной (вахт.) смены наряда. 
«ВАХТА НА РЁЙНЕ» (нем. Wacht am 
Rhein), кодовое наимен. плана опер-и 
нем.-фаш. войск во 2 мир. войне на Зап. 
фронте в р-не Арденн (на Ю.-В. Бель
гии) в дек. 1944 — янв. 1945 (см. Арденн
ская операиня 1944—45).
ВАХТЕННАЯ СЛУЖБА, несение л/с 
вахты. Орг-ция и несение В. с. опреде
ляются Kopa6w. уставом.
ВАХТЕННЫЙ, лицо, несущее вахт, 
службу на корабле (судне). 
ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ, кораб. (су
довой) документ, предназнач. для записи 
осн. событий, связанных с жизнью ко
рабля (судна). В него вносятся в хроно
логия. порядке данные о состоянии, пла
вании и стоянке корабля (судна), об из
менениях в л/с, учениях, расходовании 
запасов, объявлении тревог, применении 
оружия, обнаружении пр-ка; сведения 
навигац. характера [курсы и скорости 
корабля (судна), начало и конец манев-
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рирования] и др. Ведётся непрерывно 
с момента вступления корабля (судна) 
в строй и до исключения из состава фло
та. По истечении каждого года В. ж. сда
ётся в архив, где хранится вечно. В. ж. 
имеет силу юр. документа.
ВАХТЕННЫЙ ОФИЦЁР, возглавляет 
вахт, службу на корабле. В. о. отвечает 
за поддержание установл. боевой и по
ходной готовности корабля, его внешнюю 
безопасность на ходу и при стоянке на 
якоре, правильное несение л/с вахт, 
службы. До введения в сов. ВМФ наимен. 
«офицер» (1943) В. о. наз. вахт, нач-ком, 
вахт, ком-ром.
ВАХТПАРАД, развод караулов в рус. 
армии, введённый при Павле I (1796— 
1801) в подражание прус, порядкам. 
Включал ежедневные многочасовые смот
ры караулов перед началом несения ими 
караульной службы, учения на плацу, 
церемон. марши и т. д. Этот сложный 
церемониал был отменён в 1819. 
ВАЦЁТИС Иоаким Иоакимович (1873— 
1938), командарм 2 р. (1936). В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Акад. Генштаба 
(1909). Участник 1 мир. войны, ком-р 
полка, полковник
(1915). В дни Окт.
рев-ции вместе с пол
ком перешёл на сто
рону Сов. власти. В М
янв. 1918 руководил
подавлением мятежа с J*
Довбор-Мусницкого, BSCS ,
с апр. командовал Ла-
тыш. стрелк. див., в
июле — сент. — Воет.
фронтом, затем глав-
ком ВС Республики,
с 1919 в РВСР. С 1921 на преподават.
работе в Воен. акад. РККА (с 1925
им. М. В. Фрунзе). Труды по стратегии
и воен. истории.
ВАШИНГТОН (Washington) Джордж 
(1732—99), первый президент США 
(1789—97). Во время войны за независи
мость в Сев. Америке 1775—83 избран 
главнокоманд. армией восставших коло
ний (1775). Создал регулярную армию, 
к-рая совместно с партизанами нанесла 
поражение англ, войскам. Пред. Конвен
та (1787) по выработке конституции США. 
Сторонник постепенного освобождения 
рабов. Вошёл в историю как прогрес. 
деятель в борьбе за независимость Аме
рики.
ВАШИНГТОНСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ.
12.11.1921—6.2.1922, по ограничению мор. 
вооружений, проблемам Д. Востока и 
бас. Тихого ок.; участвовали 9 гос-В; 
(США, Великобритания, Китай, Япония, 
Франция и др.). Зафиксировала новое, 
создавшееся после 1 мир. войны соотно
шение сил между империалистич. держа
вами в Китае и бас. Тихого ок., благо
приятное для США. Важнейшие решения 
В. к.: Договор девяти держав, Договор 
пяти держав, Договор четырёх держав. 
Носила антисов. характер. РСФСР, 
крупнейшая тихоок. держава, не была 
приглашена на В. к.
ВАШИНГТОНСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
руководителей США и Великобритании 
во время 2 мир. войны. 1-я В. к. (22.12. 
1941 — 14.1.1942) была посвящена, раз
работке англо-амер. стратегии на 1942 
в войне против стран фаш. блока; при
няла решение о создании высшего орга
на руководства вооруж. силами США и 
Великобритании — Объедин. к-та нач-ков 
штабов. 2-я В. к. (19—25.6.1942) приняла.
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решение о проведении дес. опер-и в Сев. 
Африке и об отказе от открытия 2-го 
фронта в 1942. На 3-й В. к. (12—25.5.
1943) согласованы планы действий в Юж. 
Италии и на Тихом ок. Открытие 2-го 
фронта в Европе, в нарушение ранее 
принятых обязательств, было снова от
ложено.
ВАШКЁВИЧ Владимир Романович 
(1900—70), ген.-полковник (1954). Чл. 
КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1928). Участник Гражд. войны, пом. 
военкома кав. полка. После войны ком-р 
эск., иач-к штаба кав. полка и бригады, 
с 1935 ком-р и комиссар кав. див., нач-к 
штаба кав. корпуса. Во время Вел. Отеч. 
войны ком-р стрелк. див., нач-к штаба 
20А, с 1944 нач-к штаба 3-го Прибалт, 
фронта. В 1945—54 нач-к штаба воен. 
округа, с 1954 на военно-дипл. работе, 
в 1955—61 нач-к кафедры Воен. акад. 
Генштаба.
«В В ЕДЕНИЕ к работе К. Маркса 
«Классовая борьба во Франции с 1848 по 
1850 г.», написано Ф. Энгельсом в 1895. 
В нём дан анализ произв. К. Маркса 
и обобщён дальнейший опыт клас. борьбы 
пролетариата. Обосновано положение 
о выборе такт, методов и форм борьбы 
рабочего класса за власть в зависимости 
от конкретно-ист. условий. Дальнейшее 
развитие получили марксист, взгляды 
на тактику вооруж. восстания. Указы
вая на предпочтительность для пролета
риата мирных форм подготовки и прове
дения социалистич. рев-ции, Энгельс 
говорит и о возможности вооруж. восста
ния как ответа на контрреволюц. наси
лие, предупреждает о недопустимости 
поспешных, неподготовл. выступлений. 
Указывает, что развитие воен. дела и 
градостр-ва ухудшило для восставших 
шансы на победу в уличной борьбе и что 
её успех стал зависеть от привлечения на 
сторону восставших нар. масс армии, ис
пользования наряду с баррикадами актив
ной наступат. тактики. Положения, сфор- 
мулир. Энгельсом, получили дальнейшее 
развитие в произв. В. И. Ленина.
ВВОД В БОЙ (ввод в сражение), орга
низ. выдвижение, развёртывание и вступ
ление войск в бой (сражение) из 2-го эш. 
или резерва в целях наращивания уси
лий и поддержания превосходства над 
пр-ком в силах и средствах. Подразд. и 
части вводятся в бой, а соед. (объед.) — 
в сражение. В наступлении ввод осущест
вляется, как правило, на направлении 
гл. удара для развития достигнутого успе
ха в бою (опер-и), замены войск 1-го эш., 
потерявших боеспособность, разгрома 
контратакующих (контрударных) гр-к 
пр-ка, его 2-х эш. и резервов, создания 
внутр. или внеш. фронта окружения, 
а также для решения вновь возникающих 
задач. Войска вводятся в бой (в сраже
ние) обычно с ходу (с марша), в проме
жутки или из-за флангов впереди действ, 
войск. При потере боеспособности войск 
1-го эш. и в случаях когда требу
ется быстрое наращивание усилий, ввод 
может осуществляться через боевые по
рядки впереди действ, войск. В обороне 
ввод осуществляется для усиления войск 
1-го эш. на направлении удара пр-ка, 
проведения контратак (контрударов), 
а также для занятия обороны в глубине 
в случае прорыва пр-ка.
ВВОД В ПРОРЫВ (ист.), организ. вы
движение, развёртывание и начало бое
вых действий специально выдел, войск

или 2-х эш. (резервов) в целях развития 
прорыва обороны пр-ка в глубину и в сто
роны флангов в наступ. опер-и. Осущест
влялся обычно после прорыва войсками 
1-го эш. такт, зоны обороны пр-ка. Во 
время Вел. Отеч. войны широко приме
нялся В. в п. подвиж. групп армии и 
фронта. Вводимым в прорыв войскам 
назначались маршруты или полосы вы
движения, рубежи регулирования, ста
вились боевые задачи, определялся по
рядок взаимодействия с соед. 1-го эш., 
передовыми отрядами армий (корпу
сов), с поддерживающей арт-ей и ави
ацией. С конца 50-х гг. понятие «В. в п.» 
в теории воен. иск-ва не применяется 
(см. Ввод в бой).
ВВОДНАЯ, новые данные о такт, (опер.) 
обстановке, сообщаемые руководителем 
(посредником) в ходе учения (занятия) 
для отработки определ. уч. вопросов. В. 
доводятся с помощью средств связи, ими
тацией и обозначением действий пр-ка, 
устно, а при необходимости и вручением 
боевого документа.
ВЕГЁЦИЙ Ренат Флавий (Vegetius), 
рим. воен. историк и теоретик кон. 4 — 
нач. 5 в. В 390—410 написал трактат 
«О военном деле» — первый дошедший 
до нас систематич. труд о воен. иск-ве 
Рима. В нём изложены вопросы комплек
тования, орг-ции и обучения армии, 
важнейшие правила ведения войны и боя, 
способы атаки и обороны крепостей, 
принципы ведения мор. боя и др. 
ВЕДЁРНИКОВ Алексей Степанович 
(1880—1919), активный участник рево
люц. движения в России. Чл. КПСС 
с 1897. В дек. 1905 сражался на барри
кадах Пресни в Москве. В 1917 нач-к 
Центр, штаба Кр. Гвардии и чл. Моек. 
ВРК, руководил взятием почтамта, гл. 
телеграфа и телефон, станции. После 
победы восстания — нач-к Кр. Гвардии 
Москвы. В 1918 возглавил подавление 
контрреволюц. мятежа в Муроме, 
«ведомости », первая рус. печатная 
газета. Начала издаваться по указу 
Петра I с 16(27). 12.1702 под назв. «Ведо
мости о военных и иных делах, достой
ных знания и памяти, случившихся 
в Московском гос-ве и во иных окрест
ных странах». Назв. изменялось. Изда
ние прекращено в 1917. Представляет 
интерес как источник сведений по воп
росам воен. истории.
ведомость НАРЯДА КАРАУЛОВ, 
один из документов, регламентирующих 
караульную службу в гарнизоне и воин
ской части. В В. н. к. указываются но
мера караулов, охраняемые ими объекты, 
от кого выставляются караулы, число 
постов в каждом карауле, состав карау
лов. Утверждается нач-ком гарнизона 
(ком-Ром воинской части).
ВЕДОМЫЙ, лётчик пары, звена (отря
да) самолётов, вертолётов, осуществляю
щий полёт по указаниям (командам) 
ведущего.
ВЕДУЩИЙ, ком-р, управляющий груп
пой самолётов, вертолётов (пара, звено, 
отряд, эскадрилья), выполняющих полёт 
в едином с ним боевом порядке (строю). 
ВЕДУЩИЙ ТРАЛЬЩИК, корабль, по 
к-рому равняются остальные корабли 
тральной группы (соед.), следующие в од
ном строю при тралении (поиске) мин. 
На В. т. находится ком-р тральной груп
пы (соед.), к-рый координирует проти- 
вомин. действия всех её кораблей. 
ВЁЕР в артиллерии, 1) взаимно согла- 
сов. направление стволов арт. орудий 
(миномётов, БМ) батареи (взвода), рас
полож. на одной огн. позиции, при стрель
бе по одной цели. М. б. параллельным —

оси каналов стволов параллельны; со
средоточенным — продолжения осей ка
налов стволов пересекаются на дально
сти цели; по ширине цели — расстояния 
между продолжением осей каналов ство
лов сосед, орудий на дальности цели 
равны фронту цели, делённому на число 
орудий батареи (взвода); 2) В. разрывов, 
совокупность разрывов снарядов (мин) 
батарейной (взводной) очереди или зал
па, полученных на одном угле возвыше
ния. М. б. сосредоточенным и по ширине 
цели.
ВЕЗДЕХОД, машина высокой проходи
мости для эксплуатации в условиях без
дорожья. Может иметь гусенич. или 
колёсный со спец, шинами движитель. 
Особенности В.: низкое уд. давление на 
грунт — 30—40 кПа для бездорожья, 
10—20 кПа для движения по болотистой 
местности или снеж. целине, повыш. сцеп
ление колёс (гусениц) с грунтом, привод 
на все колёса, большая сила тяги, при
способленность к преодолению водных 
преград (глуб. брода 0,6—0,8 м) и др. 
Широко используются в армиях мн. 
стран.
«ВЕЗДЕХОД», первый в мире танк, 
постр. в нач. 1915 по проекту рус. изо
бретателя А. А. Пороховщикова в мас
терских Сев.-Зап. фронта в Риге. Масса 
3,5—4 т, дл. 3,6 м, шир. 2 м, выс. (без 
башни) 1,5 м. Бронирование противо- 
пульное, вооружение пулемётное. В ус
ловиях цар. России пром. производство 
организовано не было.
ВЁЗЕР (Weser), река в ФРГ (истоки 
в ГДР), образуется от слияния рр. Вер
ра и Фульда, впадает в Северное м. Дл. 
от истока Верры 724 км, пл. бас. 46 тыс. 
км2. Шир. у г. Мюнден 94 м, в устье 
11 км. Замерзает редко. Весеннее поло
водье. Судоходна на 529 км от устья. 
Соединена с рр. Эльба и Эмс Среднегер
манским кан. В среднем через 10 км — 
мост или паром. От г. Мюнден до устья — 
7 гидроузлов. Порты и ВМБ: Бремен 
и Бремерхафен, Норденхам, Браке, Мин
ден.
ВЁЗЕРСФИЛД (Wethersfield), авиабаза 
ВВС США в Великобритании, 96 км 
сев.-зап. Лондона. ВПП 2775 X 45 м. 
Авиабаза предназначена для самолётов 
такт, авиации. На тер. В.— амер. РЛС 
системы «Такан».
«ВЁЗЕРЮБУНГ» (нем. Weseriibung — 
учения на Везере), кодовое наимен. 
плана операции нем.-фаш. войск по за
хвату Дании и Норвегии во 2 мир. войне 
(см.^ Норвежская операция 1940). 
ВЕЙГАН (Weygand) Максим (1867— 
1965), франц. арм. генерал. В 1 мир. 
войну чл. высшего воен. совета, с 1918 
нач-к штаба верх, главнокоманд. В 1920— 
1922 глава франц. воен. миссии в Поль
ше. В 1930—35 нач-к генштаба армии, ви- 
це-пред. высшего воен. совета; инсп. 
армии. Во время 2 мир. войны с 19.5.1940 
нач-к штаба нац. обороны и главноко
манд. франц. вооруж. силами. Один из 
виновников капитуляции Франции. 
В июле — сент. 1940 мин. нац. обороны 
пр-ва Виши.
ВЁЙДЕМЕЙЕР (Weydemeyer) Иосиф 
(1818—66), нем. революционер, деятель 
герм, и амер. рабочего движения, друг 
К. Маркса и Ф. Энгельса. Чл. Союза 
коммунистов. В период Рев-ции 1848— 
1849 один из организаторов рабочих 
союзов и демократич. об-в в Вестфалии. 
Во время гражд. войны в США 1861—65 
полковник армии северян. Способствовал 
пропаганде в США идей 1-го Интерна
ционала.



«ВЕЙС» (нем. weiP — белый), кодовое 
наимен. плана войны фаш. Германии 
против Польши (см. Германо-польская 
война 1939).
ВЕЙХС (Weichs) Максимилиан фон 
(1881—1954),' ген.-фельдмаршал нему 
фаш. армии (1943). Участник 1 мир. вой
ны. Во время 2 мир. войны с 1939 коман
довал армией во Франц, кампании и на 
Балканах. С июня 1941 на сов.-герм, 
фронте: в 1942—43 команд, гр. армий 
«Б», в 1943—45 — гр. армий «Ф» на Бал
канах; виновен в массовых расстрелах 
населения. В 1945—48 в амер. концла
гере как воен. преступник.
BE КМ АН Александр Карлович (1884— 
1955), вице-адмирал (1940). В сов. ВМФ 
с 1919. Участник 1 мир. войны, кап. 2 р. 
Во время Гражд. войны флагманский 
артиллерист, нач-к мин. отряда, Верхне- 
астрахан. отряда, нач-к штаба, нач-к Сев. 
отряда и команд. Волжско-Касп. воен. 
фл-ей, и. о. команд, мор. силами Касп. 
м. С 1922 нач-к мор. сил Чёрного, с 1924 
Балт., с 1927 Касп. м. В 1927—40 пред, 
постоянной комиссии по приёму строя
щихся кораблей. В 1940—47 в Гидрогр. 
упр. ВМФ.
ВЕЛИКАНОВ Михаил Дмитриевич 
(1893—1938), активный участник Гражд. 
войны, нагр. 3 орд. Кр. Знамени. Коман
дарм 2 р. (1937). Чл. КПСС с 1924. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Высшие 
академ. курсы комсостава РККА (1922). 
Участник 1 мир. войны. Во время Гражд. 
войны ком-р роты, б-на, стрелк. полка, 
бригады, див., команд, уд. гр. войск 
в различ. опер-ях. После войны ком-р 
стрелковых див., корпуса, с 1923 пом. 
команд, войсками воен. округа, инсп. 
пехоты РККА. С 1933 команд, войска
ми САВО, с 1937 ЗабВО.
«ВЕЛЙКАЯ АРМИЯ», употребляемое в 
ист. лит-ре название армии Наполеона I, 
созданной для захватнич. войны с Рос
сией (ок. 600 тыс.ч., 1372 ор.). 50% её 
составляли французы, 50% — нем., 
итал., австр., польск., гол., швейц. и др. 
войска. За время похода в Россию «В. а.» 
потеряла (с учётом пополнения) 570 тыс. ч. 
«В ЕЛ Й КАЯ ВОЙНА» 1409—11 между 
Тевтонским орденом с одной стороны, 
Польским корол-вом и Вел. княж. Ли
товским — с другой. Возникла в рез-те 
агрес. политики Тевтонского ордена, пы
тавшегося захватить погран. польск. и 
литов, земли. Основу тевтонских войск 
составляла тяжеловооруж. кавалерия, 
польск. и литов, войск — пехота. В ре
шающей Грюнвальдекой битве 1410 Тев
тонский орден был разбит и в 1411 по 
Торуньскому мир. договору возвратил 
Польше и Литве захвач. у них земли и 
уплатил контрибуцию.
ВЕЛЙ КАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА, по
граничная стена в Сев. Китае, одно из 
крупнейших воен.-инж. сооружений древ
ности. Представляла собой земляной 
вал, местами облицов. камнем, нек-рые 
участки целиком были построены из 
кирпича или камня. Дл. ок. 4 тыс. км 
(по др. данным — св. 5 тыс. км), выс. 
6,6 м, на отд. участках до 10 м, шир. 
внизу 6,5, вверху до 5,5 м. Построена 
в осн. в 3 в. до н. э. Предназначалась для 
защиты от набегов кочевых племён и ох
ранялась войсками. Значит, её часть 
сохранилась до наших дней.
ВЕЛЙКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИА- 
ЛИСТЙЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, пер
вая в истории человечества победоносная 
социалистич. рев-ция, соверш. в окт. 1917 
рабочим классом России в союзе с бед
нейшим крестьянством под рук. партии 
большевиков во главе с В. И. Лениным.

В рез-те В. О. с. р. в России была сверг- ВЕЙС-ВЕЛИ 115
нута власть эксплуатат. классов — бур
жуазии и помещиков, установлена дик
татура пролетариата, создано Сов. со- на пути к победе социалистич. рев-ции 
циалистич. гос-во. Важнейшим этапом явилась Февр. бурж.-демократич. рев-пия

К ст. Великая Октябрьская социалистическая революция, х. В. И. Ленин выступает в 
Таврическом дворце. 4 апреля 1917. 2. У входа в Смольный. Петроград, 1917. 3. П. П. 
Соколов-Скал я. Взятие Зимнего. 4. Эскадренные миноносцы, прибывшие в Пет
роград 25 октября 1917 по предписанию Центробалта. 5. Войска Временного правительства 
переходят на сторону восставшего народа. 1917. 6. Красногвардейцы на одной из улиц 
Москвы. 1917. 7. Артиллерийские орудия, установленные у здания Московского Совета. 1917.
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1917, свергнувшая самодержавие. После 
неё в России установилось двоевластие: 
Врем, пр-во — орган диктатуры буржуа
зии и Советы, олицетворявшие рев.-де
мократия. диктатуру пролетариата и 
крестьянства. Февр, рев-ция не решила 
многих жизненно важных вопросов. Лик
видировать бурж.-помещичий строй, 
уничтожить все формы социального и 
нац. гнёта, вывести Россию из войны, 
установить диктатуру пролетариата с це
лью построения социалистич. общества 
могла только социалистич. рев-ция. Кон
кретный, научно обоснованный план пе
рехода от бурж.-демократия, рев-ции 
к социалистич. разработал В. И. Ленин 
в «Письмах из далека» и Апрельских 
тезисах. Этот план лёг в основу реше
ний 7-й (Апрельской) Всерос. конф. 
РСДРП(б). Большевики под лозунгом 
«Вся власть Советам!» развернули дея
тельность по завоеванию нар. масс и 
мобилизации их на мирное развитие 
рев-ции. Рост революц. влияния больше
виков в массах нашёл выражение в вы
ступлениях рабочих и солдат против 
Врем, пр-ва в период Апрельской и Июнь
ской демонстраций. После июльских со
бытий полит, положение в стране изме
нилось. Двоевластие закончилось. Пре
дательство эсеров и меньшевиков привело 
к тому, что там, где они имели большин
ство, Советы перестали быть органами 
власти, превратились в придаток Врем, 
пр-ва, установилось его единовластие. 
Возможность мирного развития рев-ции 
исчезла. Партии требовалась новая так
тика, и она была разработана Лениным 
в тезисах «Политическое положение», 
статьях «Три кризиса», «К лозунгам» 
и др., закреплена в решениях 6-го съезда 
РСДРП(б) (июль — авг. 1917), нацелив
шего партию на подготовку вооруж. вос
стания.

Антинародная внутренняя и внешняя 
политика Врем, пр-ва, отказавшегося от 
решения аграр., нац. и др. вопросов, ре
шившего продолжать войну «до победного 
конца», вызывала всё большее недоволь
ство нар. масс. Общенац. кризис охватил 
все сферы социально-экон. и полит, отно
шений. Борьба рабочего класса слива
лась с мощным демократия, движением 
крестьянства. На сторону рев-ции пере
шла осн. часть солдат и матросов. Мощ
ный размах приобрело освободит, дви
жение угнетённых народов нац. окра
ин страны. 10(23). 10 под рук. Ленина 
состоялось конспиратив. заседание ЦК 
РСДРП(б), на к-ром была принята резо
люция о вооруж. восстании; для полит, 
руководства его подготовкой было созда
но Политическое бюро во главе с Лени
ным. 12(25). 10 образован штаб восста
ния — Военно-революц. комитет при 
Петроградском Совете. Руководящее пар
тийное ядро ВРК составил Военно- 
революц. центр, избранный на заседании 
ЦК РСДРП(б) 16(29). 10. В рез-те полит, и 
организатор, деятельности партия боль
шевиков сформировала массовую полит, 
армию социалистич. рев-ции. Партия 
соединила в единый революц. поток 
борьбу рабочего класса за социализм, 
крестьян — за землю, нац.-освободит. 
движение угнетённых народов, демокра
тия. движение за мир. Для свержения 
власти буржуазии была подготовлена 
революц. армия, объединившая отряды 
Кр. Гвардии и революц. части армии 
и флота. В Петрограде она насчитывала 
св. 20 тыс. красногвардейцев, до 150 тыс.

солдат, св. 80 тыс. моряков Балт. флота. 
24.10(6.11) началось вооруж. восстание 
в Петрограде. 25.10(7.11) реальная 
власть перешла в руки восставших, о чём 
возвестило написанное Лениным воззва
ние «К гражданам России!». В 2 ч 10 мин 
26.10(8.11) штурмом был взят Зимний 
дворец и арестовано Врем, пр-во. В ночь 
на 27.10(9.11) 2-й Всерос. съезд Сове
тов принял Декрет о мире и Декрет 
о земле, избрал ВЦИК и создал первое 
Сов. пр-во — Совет Нар. Комиссаров во 
главе с В. И. Лениным. 2(15). 11 Сов. 
власть утвердилась в Москве. Победа 
социалистич. рев-ции в Петрограде и 
Москве положила начало триумфально
му шествию Сов. власти по всей стране. 
Была осуществлена конфискация поме
щичьей и национализация всей земли, 
национализированы банки, пром-сть и 
ж. д.; сломана старая гос. машина и соз
дан сов. гос. аппарат. 3-й Всерос. съезд 
Советов (янв. 1918) принял Декларацию 
прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа, к-рая легла в основу первой Сов. 
Конституции.

Победа В. О. с. р. явилась торжеством 
марксизма-ленинизма, гл. событием 20-го 
в., коренным образом изменившим ход 
развития всего человечества. Рев-ция 
спасла нашу Родину от надвигавшейся 
нац. катастрофы, вырвала её из пучины 
мировой империалистич. войны, вывела 
на путь независимого развития, положила 
конец полит., нац. и клас. гнёту, обеспе
чила трудящимся подлинную свободу и 
демократию, создала условия для все
сторон. соц.-экон. и культурного про
гресса страны, укрепления её могущества. 
Сов. народ, первым создал развитое со
циалистич. об-во, успешно строит ком
мунизм. Великий Октябрь оказал ре
шающее воздействие на ход мир. истории. 
Мир раскололся на две системы — капи
талистич. и социалистическую. Началась 
новая эпоха в истории человечества — 
эпоха крушения капитализма и торжест
ва социализма и коммунизма. 
ВЕЛЙКАЯ ОТЁЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
СОВЕТСКОГО COI&3A 1941—45, спра
ведливая, освободит, война сов. народа 
за свободу и независимость социалистич. 
Родины против фаш. Германии и её союз
ников; важнейшая и решающая часть 
2 мир. войны 1939—45. Развязана фаш. 
Германией — ударной силой мирового 
империализма, стремившегося уничто
жить СССР — первое в мире социа
листич. гос-во (карты см. на вклейке 
к с. 192—193).

Готовясь к войне против СССР, Герма
ния создала огромный воен.-экон. йо- 
тенциал, использовав собственные и ок- 
купир. ею стран Европы экон. и люд
ские ресурсы. Общая численность ВС 
Германии к сер. 1941 составляла св. 
7,3 млн. ч. Они были полностью развёр
нуты и имели двухлетний опыт ведения 
совр. войны. Стратег, план войны про
тив СССР ^Барбароссам предусматривал 
уничтожение гл. сил Сов. Армии, нахо
дившихся в зап. р-нах СССР, стремит, 
продвижение в глубь страны и выход на 
линию Архангельск — Астрахань. Для на
падения на СССР было выделено 190 див. 
Германии и её союзников. Гр-ка пр-ка 
насчитывала 5,5 млн. ч., ок. 4300 танков, 
47,2 тыс. ор. и миномётов, 4980 боевых 
с-тов, св. 190 боевых кораблей. Все эти 
силы были сведены в 3 группы армий 
(«Север», «Центр» и «Юг»), развёрнутые 
на трёх стратег, направлениях (ленин
градском, московском, киевском). В ре
зерве гл. командования сухопут. войск 
находились 24 див.

Коммунистич. партия и Сов. пр-во, 
учитывая опасность нападения сил импе
риализма, принимали необходимые меры 
к укреплению обороноспособности стра
ны, однако мн. из намеч. мероприятий 
из-за недостатка средств и времени не 
были завершены.

Отражение нападения пр-ка с 3. воз
лагалось на войска пригран. воен. окру
гов: Ленингр., Прибалт. Особого, Зап. 
Особого, Киевского Особого и Одесского, 
на базе управлений и войск к-рых с на
чалом войны были созданы Сев., Сев.- 
Зап., Юго-Зап. и Юж. фронты. В этих 
округах находилось 170 див. и 2 брига
ды, насчитывавшие 2 680 тыс. ч., 37,5 тыс. 
ор. и миномётов (без 50-мм), 1475 танков 
(КВ, Т-34), 1540 боевых с-тов новых 
типов и значит, кол-во устаревших танков 
и самолётов. Пр-к превосходил сов. вой
ска на ряде направлений в 3—4 раза. Мор. 
рубежи обеспечивали Сев., Краснознам. 
Балт., Черномор, и Тихоок. флоты. ВМФ 
имел в строю 276 кор. осн. классов, в т. ч. 
212 ПЛ.м

Первый период войны (22.6.1941 —
18.11.1942). Стратег, оборона Сов. ВС. 
Первое кр. поражение гитлеровских войск 
под Москвой. Срыв попытки гитлеров
ской коалиции сокрушить СССР в 1942.
22.6.1941 без объявления войны, веролом
но нарушив договор о ненападении, нем.- 
фаш. войска внезапно вторглись на тер. 
СССР. На стороне фаш. Германии высту
пили Италия, Румыния, Финляндия, 
Венгрия. Началась Вел. Отеч. война. 
Вступление СССР в войну явилось ре
шающим фактором перерастания 2 мир. 
войны в справедливую, антифаш., осво
бодит. войну со стороны сил, противо
стоявших фаш. блоку.

С началом войны Коммунистич. партия 
приняла энергия, и экстр, меры к отра
жению фаш. агрессии, разраоотала про
грамму разгрома врага, изложенную 
в Директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б)
29.6.1941 и выступлении И. В. Сталина 
по радио 3.7. Вся полнота власти в стра
не сосредоточивалась в руках Гос. К-та 
Обороны (ГКО) (образован 30.6.1941) 
во главе с Ген. секретарём ЦК ВКП(б) 
и Пред. СНК СССР И. В. Сталиным. Для 
стратег, руководства 23.6 была создана 
Ставка Гл. Командования (с 10.7 — Став
ка Верх. Командования, с 8.8— Ставка 
Верх. Главнокомандования), образова
ны Гл. командования Сев.-Зап., Зап. и 
Юго-Зап. направлений (10.7). И. В. Ста
лин 19.7 был назначен наркомом оборо
ны, а 8.8 Верх. Главнокомандующим ВС 
СССР. Партия сосредоточила гл. внима
ние на укреплении ВС. Была проведена 
мобилизация 13 возрастов, сформированы 
новые соед. и объединения, создавалось 
нар. ополчение. Осуществлялся комп
лекс важных военно-экон. и полит, меро
приятий, программа перестройки нар. 
х-ва на воен. лад. В целях усиления пар
тийного влияния в армии и на флоте, 
укрепления политико-морального состоя
ния частей и соединений, повышения 
их боеспособности в Сов. Армию и на 
флот была направлена большая группа 
руководящих партийных работников. 
Проведена спец, мобилизация коммуни
стов и комсомольцев, реорганизованы 
органы политпропаганды и введён инсти
тут воен. комиссаров. Вводилось всеоб
щее воен. обучение населения (Всевобуч), 
развёртывалась всенар. борьба в тылу 
врага. Летом и осенью 1941 сов. войска 
на всех направлениях вели упорные обо
ронит. сражения, нанося пр-ку огром
ный урон, и сорвали нем.-фаш. планы 
быстрого разгрома СССР.. В пригран.



сражениях 1941, в боях в Заполярье, за 
Прибалтику и Украину сов. войска обе
скровили ударные гр-ки вермахта. Но 
силы были неравными. На сев.-зап. на
правлении пр-ку удалось выйти на 
ближние подступы к Ленинграду и 8.9 
перерезать сухопут. коммуникации, свя
зывавшие его со страной. Началась ге
роич. оборона Ленинграда (см. Битва 
за Ленинград}. Главные события раз
вернулись на моек, направлений, где 
в Смоленском сражении 1941 сов. войска 
искусными контрударами вынудили нем.- 
фаш. войска впервые за время 2 мир. 
войны перейти к обороне. В этих боях 
родилась сов. гвардия. Напряж. харак
тер носили боевые действия сов. войск 
и на юго-зап. направлении (см. Киевская 
операция 1941). Сов. войска с тяж. боя
ми вынуждены были отходить к Днепру. 
В конце сент. пр-к возобновил наступле
ние на моек, направлении, стремясь до 
зимы овладеть Москвой (см. «Тайфун»). 
Началась битва под Москвой, ставшая 
одним из важнейших событий Вел. Отеч. 
и 2 мир. войн. Несмотря на превосход
ство в силах, пр-к в конце окт. был оста
новлен на Можайской линии обороны, его 
новое наступление на Москву (нач. 15.11) 
было также отражено. Обескровл. удар
ная гр-ка нем.-фаш. войск в начале дек. 
перешла к обороне. Успеху битвы под 
Москвой способствовали Тихвинская и 
Ростовская наступ. опер-и 1941. 5—6.12 
началось контрнаступление сов. войск 
на зап. стратег, направлении, а затем 
(янв.— апр. 1942) общее наступление, 
в ходе к-рых сов. войска продвинулись 
на 100—350 км. Битва под Москвой за
вершилась впервые с нач. 2 мир. войны 
кр. поражением вермахта. На всём сов.- 
герм. фронте Сов. Армия захватила 
стратег, инициативу, окончательно сор
вала план «блицкрига», развеяла миф 
о непобедимости гитлеровской армии. 
Победы Сов. Армии, успехи сов. внеш
ней политики подготовили почву для 
оформления антигитлеров, коалиции, под
писания 1.1.1942 Декларации 26 госу
дарств об объединении военно-экон. ре
сурсов для разгрома фаш. блока. Отсут
ствие второго фронта в Европе позволи
ло нем.-фаш. командованию летом 1942 
вновь захватить стратег, инициативу и 
организовать новое наступление на Юге. 
В ожесточ. боях на сталингр. и кавк. 
направлениях (см. Сталинградская бит
ва, Битва за Кавказ} сов. войска осенью 
1942 остановили наступление нем.-фаш. 
армий в р-не Сталинграда и предгорьях 
Кавказа. Несмотря на захват значит, ча
сти тер. СССР (до войны—42% населения, 
*/з продукции пром-сти), Германия не 
достигла поставл. целей. Её полит, и во
ен. планы потерпели крах. Слаженное 
и растущее воен. хозяйство СССР, самоот
верженность сов. людей на фронте и 
в тылу создали условия для коренного 
перелома в ходе войны в пользу СССР.

Второй период войны (19.11.1942- 
кон. 1943). Коренной перелом в ходе Ве
ликой Отечественной войны. 19.11.1942 
началось контрнаступление Сов. Армии 
под Сталинградом, в ходе к-рого сов. вой
ска окружили и уничтожили 22 див. и 
160 отд. частей вермахта (330 тыс. ч.), 
разгромили 8-ю итал. и часть 3-й рум. 
армии. Этим завершилась Сталинград
ская битва. Германия и её союзники по
теряли до 1,5 млн. ч., стратег, инициатива 
окончательно перешла к Сов. ВС. Эта бит
ва явилась решающим этапом в достиже
нии коренного перелома в войне, положи
ла начало массовому изгнанию захватчи
ков с сов. земли. На кавк. направлении

сов. войска, перейдя в наступление в янв., 
к началу апр. продвинулись на 500— 
600 км, освободив б. ч. Сев. Кавказа. 
На севере в янв. 1943 был осуществлён 
прорыв блокады Ленинграда. Несмотря 
на поражения зимой 1942/43, фаш. Гер
мания всё ещё обладала большой воен. 
мощью. Стремясь вернуть стратег, ини
циативу, гитлеров. руководство, проведя 
тотальную мобилизацию в Германии и 
странах-сателлитах, используя отсутст
вие второго фронта, сосредоточило на 
воет, фронте значит, силы и летом 1943 
предприняло кр. наступление в р-не 
Курского выступа.

В июле — августе произошла Курская 
битва, в рез-те к-рой провалилась послед
няя попытка нем.-фаш. командования 
захватить стратег, инициативу, вермахт 
перешёл к стратег, обороне на всём сов.- 
герм. фронте. Победа Сов. Армии под 
Курском повлияла на крушение фаш. 
режима в Италии и предопределила её 
капитуляцию. Потери нем. войск соста
вили 0,5 млн. ч. (из 0,9 млн. ч., участво
вавших в бйтве). Началось общее стра
тег. наступление Сов. Армии на фронте 
от Великих Лук до Чёрного м. В ходе 
Смоленской опер-и 1943, битвы за Днепр 
1943, Киевской наступ. опер-и 1943 и др. 
сов. войска освободили воет, р-ны Бе
лоруссии, Левобереж. Украину, Таман
ский п-ов, форсировали Днепр и присту
пили к освобождению Правобереж. Ук
раины. С нояб. 1942 по дек. 1943 Сов. 
Армия продвинулась на 500—1300 км 
и освободила ок. 50% оккупир. пр-ком 
тер. На сов.-герм, фронте в этот период 
действовало 236—266 див. Германии и её 
союзников, 218 из них были разгромлены 
сов. войсками. Большой урон врагу на
несли сов. партизаны. Кр. успехов доби
лась советская экономика, к-рая к этому 
времени превзошла экономику фаш. Гер
мании в выпуске вооружения и снабже
ния действ, армии всем необходимым. 
Разгром вермахта на сов.-герм. фронте 
в 1943 завершил коренной перелом в ходе 
Вел. Отеч. войны и всей 2 мир. войны, 
углубил кризис фаш. блока, придал раз
мах антифаш. движению в оккупир. 
странах и самой Германии, способствовал 
укреплению антигит л еров, коалиции. На 
Тегеранской конференции 1943 было при
нято окончат, решение об открытии вто
рого7 фронта во Франции в мае 1944.

Третий период войны (янв. 1944 — 
9 мая 1945). Разгром фаш. блока, изгна
ние враж. войск за пределы СССР, осво
бождение от оккупации стран Европы, 
полный крах фаш. Германии и её безо
говорочная капитуляция. В 1944 Сов. 
Армия провела последоват. стратег, 
опер-и на фронте от Балтийского до Чёр
ного м. В янв.— марте 1944 сов. войска 
в ходе наступления на Правобереж. Ук
раине разгромили фаш. гр. армий «А» 
и «Юг», вышли на гос. границу, в пред
горья Карпат и на тер. Румынии. Одно
временно в рез-те Ленинградско-Новго
родской операции 1944 было нанесено 
поражение гр. армий «Север», освобож
дены Ленинградская и часть Калининской 
обл., окончательно снята блокада Ленин
града. На Ю. весной 1944 был освобож
дён Крым. К этому времени стало ясно, 
что СССР своими силами может завер
шить разгром фаш. Германии. Это выну
дило союзников отказаться от политики 
оттягивания открытия второго фронта и 
начать 6.6.1944 вторжение в Сев. Францию 
(см. Нормандская десантная операция 
1944}. Но и после этого осн. силы и сред
ства Германии и её союзников продолжа
ли действовать на сов.-герм, фронте.
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Летом 1944 в ходе Белорус, опер-и сов. 
войска разгромили гр. армий «Центр» 
и освободили Белоруссию, б. ч. Литвы 
и Латвии, воет, часть Польши; Львовско- 
Сандомирская опер-я 1944 сов. войск 
привела к поражению гр. армий «Север
ная Украина» и освобождению зап. обла
стей Украины и юго-вост. части Польши. 
В рез-те Ясско-Кишинёвской опер-и 1944 
была окружена и разгромлена гр. армий 
«Южная Украина», выведена из войны 
Румыния. Это создало благоприятные 
условия для победы нар. восстаний в Ру
мынии и Болгарии. Новые, демократия, 
пр-ва этих стран объявили войну 
Германии. В сент.— окт. 1944 Сов. Ар
мия провела Воет.-Карпатскую опер-ю, 
в ходе к-рой была освобождена часть 
Чехословакии и оказана помощь Словац
кому нац. восстанию 1944. Сов. Армия 
совместно с войсками Румынии, Болга
рии, Югославии продолжила мощное на
ступление на Юге с целью освобождения 
Венгрии (см. Дебреценская операция, 
Будапештская операция} и Югославии 
(см. Белградская операция). Проведён
ная в сент.— окт. 1944 Прибалт, опер-я 
завершилась освобождением почти всей 
Прибалтики, тяж. поражением гр. армий 
«Север» (29 див. разгромлены, 30 — бло
кированы), на С. Сов. Армия и ВМФ ос
вободили в окт. сов. Заполярье, сев. 
р-ны Норвегии (см. Петсамо-Киркенес- 
ская операция). Победы Сов. ВС в 1944 
привели к разгрому всех основных гр-к 
пр-ка. Только за лето и осень пр-к поте
рял 1,6 млн. ч. Фаш. Германия лишилась 
почти всех своих союзников, фронт при
близился к её границам, а в Воет. Прус
сии перешагнул их. В янв. — 1-й пол. 
апр. 1945 в рез-те мощного стратег, на
ступления Сов. Армии на всём сов.-герм, 
фронте (см. Восточно-Прусская опера
ция, Висло-Одерская операция, Венская 
операция) были разгромлены гл. гр-ки 
немецко-фашистских войск, освобож
дены почти вся Польша, значит, 
часть тер. Чехословакии, Венгрия, воет, 
часть Австрии со столицей Веной. Сов. 
войска вышли к Одеру и захватили 
плацдармы на его зап. берегу. В ходе 
Берлинской опер-и, начавшейся 16.4. 
1945, сов. войска окружили и разгро
мили кр. гр-ку пр-ка и 2 мая овладели 
столицей Германии. Было разгромлено 
93 див. и множество отд. частей, взято 
в плен 480 тыс. ч., захвачено огромное 
кол-во воен. техники и оружия. Сов. 
войска встретились с войсками союзни
ков. 8.5.1945 в Карлсхорсте (пригород 
Берлина) был подписан Акт о безогово
рочной капитуляции ВС фаш. Германии. 
6—11.5. сов. войска, оказывая помощь 
восставшему (1—5.5) населению Праги 
и др. р-нов Чехословакии, разгромили 
войска отказавшейся капитулировать гр. 
армий «Центр» (см. Пражская опера
ция). 9 мая стало Днём Победы над фаш. 
Германией, в к-рой СССР сыграл решаю
щую роль. Это предрешило исход 2 мир. 
войны в пользу стран антигитлеров. 
коалиции.

Разгром империалистич. Японии (9.8—
2.9.1945). С капитуляцией Германии вой
на в Европе завершилась, но продолжа
лась война на Д. Востоке и Тихом ок., 
к-рую вели США, Великобритания и их 
союзники. Япония, несмотря на значит, 
потери, ещё обладала кр. ВС, особенно 
сухопут. войсками (5,5 млн. ч.), и про
должала оказывать сопротивление. Амер.- 
англ. командование рассчитывало закон-
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чить войну с Японией через 1,5 года пос
ле разгрома Германии. Для ускорения 
окончания войны на Крымской конферен

ции 1945 принято решение о вступлении 
СССР в войну с Японией. Выполняя союз- 
нич. обязательства, а также в целях обе
спечения безопасности своих дальневос- 
точ. границ и ликвидации очага агрессии 
в Азии, Сов. Союз 8 авг. объявил войну

Японии и 9 авг. начал воен. действия (см. 
Советско-японская война 1945, Маньч
журская операция 1945). За 23 дня, ведя 
наступление на фронте св. 5 тыс. км, сов. 
войска во взаимодействии с Тихоок. фло
том и Амурской воен. фл-ей разгромили

Ясс tttttuu сияы-иа ппддсржку > 
мроячеемий Красной Afcvtiit, шиием «.j 
Криенюа Фдата!

Вес еи#ы нараФ*— ttu рялф&м '«pari
DnC/ft’fi. ■№ Kttuty

Выступление по рздёш
Председателя Государственного Комитета Обор 

И. В. СТАЛ И Н Л.

К ст. Великая Отечественная война Советского Союза 1941—45. 1. Первая полоса «Правды» 3 июля 1941. 2. Контратака. Западный 
фронт, 1941. 3. Оборонительные сооружения на окраине Москвы. 1941. 4. Разбитая техника гитлеровцев под Москвой. Зима 1941/42. 
5. Приём в партию. Сентябрь 1942. 6. Встреча воинов 21-й и 62-й армий. Сталинград, январь 1943. 7. В одном из цехов Кировского 
завода в годы войны. 8. Делегация колхозников Московской области передает танкистам танки, построенные на личные .сбережения. 

9. Эшелон с техникой идёт на фронт. 10. Продовольствие — фронту. 11. Бой в районе вокзала. Ростов-на-Дону, февраль 1943.
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глуб. 600—800 км, они освободили Сев.- явился решающим вкладом СССР в по- 
Вост. Китай, Сев. Корею, Юж. Саха- беду над Японией: 2 сент. япон. пр-во 
лин и Курильские о-ва. Пр-к потерял капитулировало. Был ликвидирован очаг

К ст. Великая Отечественная война Советского Союза 1941—45. 1. Удары танков и авиа
ции по врагу. Июнь 1943. 2. Техника гитлеровцев, разбитая под Прохоровкой. Курская 
битва, июль 1943. 3. Партизаны минируют железнодорожное полотно. 4. Части Советской 
Армии вступают в Ченстохов. Январь 1945. 5. Население Бухареста встречает советских
танкистов. Август 1944. 6. Бои за рейхстаг. Апрель 1945. 7. Воины-победители бросают 
к Мавзолею В. И. Ленина трофейные знамёна. 24 июня 1945. 8. Моряки-десантники

водружают Военно-морской флаг на горе Золотая в Порт-Артуре. Август 1945.

агрессии на Д. Востоке, усилилось нац.- 
освободит. движение народов Д. Востока 
и iOro-Вост. Азии.

Военно-полит. итоги и уроки войны. 
Победа в В. О. в. имела всемирно-ист. 
значение. Были защищены социалистич. 
завоевания. Сов. ВС избавили челове
чество от угрозы фаш. порабощения, 
спасли мир. цивилизацию, оказали по
мощь мн. народам Европы и Азии в осво
бождении от поработителей. Разгром 
герм, фашизма и япон. милитаризма при
вёл к падению реакц. режимов в ряде 
гос-в Европы и Азии, создал благоприят
ную обстановку для борьбы трудящихся 
за демократию и социализм. В резуль
тате осуществления революций в ряде 
европ. и азиатских стран возникла миро
вая социалистич. система, углубился об
щий кризис капитализма, ускорилось 
развитие мирового революц. процесса. 
Победа над фашизмом создала благопри
ятные условия для дальнейшего разви
тия рабочего движения в странах капита
ла, роста и укрепления коммунистич. и 
рабочих партий. Разгром фаш. Германии 
и милитаристской Японии способствовал 
мощному подъёму нац.-освободит. дви
жения, крушению колон, системы импе
риализма.

СССР потерял в В. О. в. 20 млн. ч. 
(40% всех погибших во 2 мир. войне), 
прямой ущерб гос-ву и населению со
ставил по довоен. гос. ценам 679 млрд, 
руб. Сов. Союз внёс решающий вклад 
в победу антигитлеров. коалиции. Сов.- 
герм. фронт на протяжении 4 лет являлся 
гл. фронтом 2 мир. войны. Здесь было 
разгромлено 607 див. фаш. блока (союз
ники нанесли поражение 176 див.). Общие 
потери вермахта на сов.-герм, фронте со
ставили 10 млн. ч. (всего Германия по
теряла 13,6 млн.) и ок. 75% воен. техни
ки и оружия. Победа СССР в Вел. Отеч. 
войне была закономерной, основанной 
на социально-эк он. завоеваниях социа
лизма. Война доказала превосходство 
социалистич. строя над капиталистич. 
во всех областях. Морально-полит. един
ство сов. людей, патриотизм, дружба 
народов СССР, сплотившихся вокруг 
своего вождя — КПСС, справедливые це
ли войны породили массовый героизм на 
фронте, трудовой подвиг народа в тылу. 
За подвиги на фронтах св. 7 млн. сов. 
воинов награждены орденами и медаля
ми, 11 603 ч. стали Героями Сов. Союза. 
Растущая мощь социалистич. экономики 
позволила СССР производить оружия 
и воен. техники в 2 раза больше и луч
шего качества, чем фаш. Германия. 
С 1.7.1941 по 1.9.1945 в СССР было 
выпущено 112,1 тыс. боевых с-тов, ок. 
102,8 тыс. танков и САУ, 834 тыс. ор. 
и миномётов. Большой вклад в орг-цию 
воен. экономики внесли наркомы 
Б. Л. Ванников, В. В. Вахрушев, 
П. Н. Горемыкин, А. И. Ефремов,
А. Г. Зверев, В. А. Малышев, П. И. Пар
шин, М. Г. Первухин, И. Ф. Тевосян, 
Д. Ф. Устинов, А. И. Шахурин и др. 
Победу в Вел. Отеч. войне обеспечили 
мощь Сов. ВС, превосходство сов. воен. 
науки и воен. иск-ва над воен. наукой 
и воен. иск-вом Германии. Сов. воен. 
стратегией успешно решались такие 
проблемы, как орг-ция и ведение стратег, 
наступления на большую глубину и на 
широком фронте, подготовка и ведение 
последоват. по фронту и глубине стратег, 
опер-й гр. фронтов, правильный выбор 
направлений гл. ударов, переход от стра-
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тег. обороны к контрнаступлению и раз
витие его в общее стратег, наступление, 
согласование усилий всех видов ВС и 
родов войск для достижения кр. стратег, 
целей в опер-ях, создание и искусное 
использование стратег, резервов. КПСС 
воспитала и выдвинула на руководящие 
посты плеяду выдающихся полковод
цев и военачальников: А. И. Антонов, 
И. X. Баграмян, А. М. Василевский, 
Н. Ф. Ватутин, К. А. Вершинин, 
Н. Н. Воронов, Л. А. Говоров, А. Г. Го
ловко, С. Г. Горшков, А. А. Гречко, 
А. И. Ерёменко, Г. К. Жуков, М. В. За
харов, И. С. Исаков, И. С. Конев, 
Н. И. Крылов, Н. Г. Кузнецов, Р. Я. Ма
линовский, К. А. Мерецков, К. С. Мос
каленко, А. А. Новиков, Ф. С. Октябрь
ский, И. Е. Петров, М. М. Попов, 
К. К. Рокоссовский, В. Д. Соколовский, 
Ф. И. Толбухин, В. Ф. Трибуц, 
И. Д. Черняховский, В. И. Чуйков, 
Б. М. Шапошников, И. С. Юмашев 
и др. Значит, вклад в победу внесли 
партизаны и подпольщики, мужественно 
сражавшиеся с врагом (см. Партизанское 
движение в Великой Отечественной вой
не). Организатором и вдохновителем по
беды сов. народа в Вел. Отеч. войне 
явилась Коммунистич. партия с её бое
вым штабом — Центральным Комитетом. 
В годы войны авторитет партии неизме
римо возрос, прочнее стало единство пар
тии и народа. В руководстве партией и 
страной активное участие принимали 
А. А. Андреев, Н. А. Вознесенский, 
К. Е. Ворошилов, А. А. Жданов, 
М. И. Калинин, А. Н. Косыгин, 
А. И. Микоян, И. В. Сталин, М. А. Сус
лов, Н. М. Шверник, А. С. Щербаков 
и др. Исключительное внимание партия 
уделяла Сов. ВС. Их победа — это по
беда воен. политики партии. Политорга
ны армии и флота вели огромную парт.- 
полит. работу, направл. на успешное 
решение задач вооруж. борьбы и воспи
тание воинов. Членами воен. сове
тов, нач-ками политупр. и политотделов 
работали кр. политработники. В их 
числе И. И. Азаров, В. Н. Богаткин, 
Л. И. Брежнев, М. А. Бурмистенко, 
С. Ф. Галаджев, К. С. Грушевой, 
И. С. Грушецкий, К. А. Гуров, А. А. Епи
шев, П. И. Ефимов, А. С. Желтов, 
А. П. Кириленко, М. А. Козлов, 
К. В. Крайнюков, А. А. Кузнецов, 
Н. М. Кулаков, И. И. Ларин, Д. С. Лео
нов, Д. А. Лестев, В. Е. Макаров, 
С. И. Мельников, А. П. Пигурнов, 
А. М. Пронин, И. В. Рогов, М. В. Ру
даков, А. Г. Рытов, 3. Т. Сердюк, 
Н. Е. Субботин, И. 3. Сусайков, 
А. Н. Тевченков, К. Ф. Телегин, 
Г. К. Цинев, И. В. Шикин, Т. К. Шты
ков и др. Для укрепления парт. рук. ВС 
партия послала на фронт 1,5 млн. ком
мунистов и 3,5 млн. комсомольцев. Они 
цементировали воинские части, были 
надёжной опорой ком-ров в бою. Ряды 
партии непрерывно пополнялись. За 
годы войны в партию вступило 5 млн. 
319 тыс. ч. Более 3 млн. коммунистов 
погибло в годы войны. К концу войны 
в армии и на флоте находилось 3 млн. 
325 тыс. коммунистов (60% всех чл. 
партии). Под рук. КПСС сов. народ 
и его ВС нанесли сокрушит, поражение 
фаш. Германии и её сателлитам, отстоя
ли свободу и независимость социалистич. 
Отечества, осуществили великую освобо
дит. миссию в отношении народов Ев
ропы и Азии. Война показала, что её

виновником является империализм. Что
бы не допустить новой войны и обуздать 
агрес. силы совр. империализма, КПСС 
и Сов. пр-во принимают необходимые 
меры по укреплению обороноспособности 
СССР, повышению мощи его ВС. 
ВЕЛЙКАЯ СЁВЕРНАЯ ЭКСПЕДЙ- 
ЦИЯ (Вторая Камчатская экспедиция
В. И. Беринга), проводилась в 1733—43 
под рук. В. И. Беринга с целью иссле
довать Сев. мор. путь, побережье Сев. 
Ледовитого ок., а также Сев.-Зап. Амери
ки, Сибири и Д. Востока. Включала экс
педиции нескольких мор. и сухопут. от
рядов, возглавлявшихся офицерами рус. 
флота (С. Г. Малыгин, С. И. Челюскин, 
X. П. Лаптев, Д. Я. Лаптев, А. И. Чири
ков и др.). В рез-те В. с. э. впервые были 
нанесены на карту берега океана от Ар
хангельска до мыса Б. Баранов (воет, 
устья Колымы), Курильские о-ва, сев.- 
зап. берега Америки, открыты и нанесены 
на карту нек-рые из Алеутских о-вов, 
сделаны описания природы и населения 
Сибири, Камчатки и ряда прилегающих 
о-вов.
ВЕЛЙКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ, бурж .-демократия. рев-ция 
1789—94 во Франции, нанёсшая решаю
щий удар по феод.-абсолютистскому 
строю и расчистившая путь для развития 
капитализма. В борьбе за социальные 
преобразования объединились, несмот
ря на различ. клас. интересы, буржуа
зия, крестьянство и гор. низы. В. ф. р. 
началась штурмом крепости-тюрьмы Ба
стилии. На 1-м этапе (14.7.1789—10.8. 
1792) власть захватили кр. буржуазия 
и либеральное дворянство. На 2-м этапе 
(10.8.1792—2.6.1793) полит. руковод
ство перешло к жирондистам (предста
вителям преимущ. торгово-пром. и зем
леделья. респ. буржуазии), во Франции 
была установлена республика. 3-й (выс
ший) этап рев-ции (2.6.1793—27/28.7. 
1794) привёл к установлению рев.-демо
кратия. диктатуры якобинцев (возглав
ляли М. И. Робеспьер, Ж. П. Марат, 
Ж. Ж. Дантон, Л. А. Сен-Жюст). С этим 
этапом рев-ции связан расцвет воен. 
стр-ва и воен. иск-ва. По решению Кон
вента была осуществлена воен. реформа 
и реорганизация армии. Создана новая 
материально-техн. база ведения войны. 
Массовая революц. армия, основу к-рой 
составили освобождённые от феод, зави
симости крестьяне, «пересоздав всю си
стему стратегии, порвав старые законы 
и обычаи войны» (В. И. Ленин),добилась 
кр. побед над вторгшимися во Фран
цию войсками европ. монархия, гос-в 
(Пруссии, Австрии и др.), обеспечила 
подавление контрреволюц. мятежей вну
три страны. Обострившиеся противоре
чия в рядах якобинцев привели к тому, 
что в июле 1794 в рез-те контрреволюц. 
переворота революц. пр-во было низверг
нуто, что означало конец В. ф. р. Её ист. 
значение в том, что она решительнее, 
чем предыдущие бурж. рев-ции, покон
чила с феод.-абсолютистским строем, 
оказала влияние на последующую исто
рию Франции и мн. др. стран. 
ВЕЛЙКИЕ ГЕОГРАФЙЧЕСКИЕ ОТ
КРЫТИЯ путешественников и морепла
вателей в 15—17 вв. В рез-те В. г. о. бы
ли разрушены средневековые представ
ления о Земле и заложены основы совр. 
географии. На геогр. карты были нане
сены обитаемые материки (кроме сев. 
и сев.-зап. берегов Америки и воет, по
бережья Австралии) и кр. острова, уточ
нены размеры земного шара и океанов. 
В 1492 X. Колумб открыл Америку. 
В 1497—99 Васко да Гама первым про

шёл мор. Путём из Зап. Европы вокруг 
Африки в Индию. В 1519—22 экспедиция 
Ф. Магеллана совершила первое круго
свет. плавание. Сер. 16 — сер. 17 в. из
вестны выдающимися открытиями руе. 
мореплавателей и путешественников: по
ход Ермака в Зап. Сибирь (нач. ок. 1581), 
открытие в 1648 пролива между Азией 
и Америкой совместно Ф. А. Поповым 
и С. И. Дежнёвым, походы Е. П. Хаба
рова и В. Д. Пояркова на Амур (1643— 
1652). В. г. о. ускорили процесс разви
тия капиталистич. отношений в Зап. 
Европе, возникновения колон, системы 
и создания мир. рынка, имели воен.- 
полит. значение, расширили сферу дейст
вий ВМФ в ходе войн. Были проложены 
важнейшие мор. пути между материка
ми.
ВЕЛЙКИЕ МОГбЛЫ, династия прави
телей в Индии (1526—1858). Основана 
Бабуром, выходцем из Моголистана (ср.- 
век. назв. Ср. и Центр. Азии, отсюда 
и назв. династии). Виднейшие её пред
ставители — Акбар, Джахангир, Шах- 
Джахан, Аурангзеб. В 1803 англ. Ост- 
Индск. компания захватила Дели, но 
формально В. М. считались правителями 
Индии до 1858, когда династия была 
официально упразднена и Индия переш
ла под власть Великобритании.
ВЕЛЙКИЙ КАНАЛ (кит. Юньхэ, Да- 
юньхэ), судох. канал в Китае. Дл. 1782 
км; 21 шлюз. Соединяет Пекин с Вост.- 
Кит. м., пересекает рр. Хуанхэ, Хуайхэ 
и Янцзы, включает естеств. водные пути 
(рр. Байхэ, Вейхэ, Сышуй и др., ряд 
озёр). Осн. порты: Янчжоу, Сучжоу, 
Уси, Ханчжоу.
В ЕЛ И КО Б РИТ АН ИЯ (Соединённое
Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) (United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland), гос-во 
в Зап. Европе, на Британских о-вах (кар
ту см. на вклейке к с. 704—705). Пл. 
244,1 тыс. км2. Нас. ок. 54,2 млн. ч. 
(1981): англичане — 80%, шотландцы — 
10% , ирландцы — 4% , остальные валлий
цы и выходцы из др. стран. Гос. язык — 
английский. Господств, религия — проте
стантская; 35% нас. Сев. Ирландии — 
католики. Столица — г. Лондон. Ист. 
части — Англия и Уэльс (разделены на 
графства), Шотландия (на области) и 
Сев. Ирландия (на округа). О-ва Мэн 
и Нормандские — самостоят. адм. еди
ницы. В. возглавляет Содружество. 
В.— конституционная монархия. Зако
нодат. власть принадлежит монарху и 
парламенту, состоящему из палаты лор
дов и палаты общин; исполнит.— пр-ву 
во главе с пр.-мин. (лидер партии, имею
щей большинство в палате общин). В.— чл. 
НАТО, АНЗЮК, ЕС, ЕЭС, ОЭСР, ЕОУС, 
Евратома и ЗЕС, один из главных импе
риалистических партнёров США. В 12— 
13 в в. в Англии сложилось сильное цент
рализ. гос-во. Рев-ция 1642—49 создала 
условия для более раннего по сравнению 
с др. европ. странами развития капита
лизма в Великобритании. Она добилась 
господства на море, захватила обширные 
и богатые природ, ресурсами колонии. 
К 1939 тер. Брит, империи составляла 
34,6 млн. км2, нас. св. 700 млн. ч. После 
2 мир. войны мощный подъём нац.-осво
бодит. движения ускорил процесс рас
пада Брит, империи, значительно осла
бил экон. и полит, влияние В. Под её 
контролем к нач. 80-х гг. осталось ок. 
10 колон, и зависимых, гл. обр. остров
ных, тер. Однако В. остаётся одной из 
ведущих империалистич. держав мира, 
сохраняет сильные экон., финанс. и 
военно-полит. позиции в системе мир.



капитализма. Дипл. отношения с СССР — 
с 2.2.1924, с перерывом в 1927—29.

Осн. из Британских о-вов — о. Вели
кобритания (пл. 222,1 тыс. км2, св. 90% 
тер. страны). Береговая линия его рас
членена залйвами и бухтами, б. ч.— ес
теств. удобные гавани. На 3. и С. пре
обладает гор. рельеф (г. Бен-Невис, 
1343 м— высшая точка страны), на Ю.-В. 
и в центре — холмистые равнины; по
верхность Сев. Ирландии преимущ. хол
мистая. Реки короткие, полноводные; 
кр.— Темза, Северн. По долине Сев.- 
Шотландского нагорья проложен Кале
донский кан. В Шотландии и на С.-З. 
Англии мн. глубоких озёр, кр.— Лох- 
Ломонд, Лох-Несс, Лох-Раннох. Климат 
океанич., влажный; ср. темп-ра янв. 3— 
7 °C, июля 16—17 °C; осадков до 3000 мм 
на 3., 600—750 мм на Ю.-В. страны 
в год. Леса (ок. 6% пл.) в осн. саженые. 
Полезные ископаемые: кам. уголь, же
лезо, небольшие месторождения цв. ме
таллов, калийных солей; у берегов Се
верного м.— пром. запасы газа и неф
ти. В.— высокоразвитая индустр. стра
на с высокой степенью концентрации 
произ-ва и капитала во всех отраслях. 
По объёму пром. произ-ва—на 5-м месте в 
капиталистич. мире после США, Японии, 
ФРГ и Франции. Пром-сть даёт ок. 50% 
валового нац. продукта и до 90% стоимо
сти экспорта; в ней занято 40% самодеят. 
нас.; базируется преимущ. на привозном 
сырье. Гл. отрасли: машиностроение, 
электротехника, приборостроение, авто
моб. и хим. пром-сть, тракторостроение, 
судостроение (2-е место в мире после Япо
нии), добыча нефти и газа. В.— вторая 
после США ядер, держава капита
листич. мира. 11 АЭС общей мощностью 
5,2 млн. кВт-ч работают на сырье из 
ЮАР, Австралии и Канады. В. распола
гает значит, военно-экон. потенциалом, 
способна производить все, виды воору
жения и боевой техники, включая ЯО.
С. х-во высокоинтенсивное (2,4% само
деят. нас.), потребности страны в про
довольствии удовлетворяет более чем 
на 60% (1981). Гл. отрасли — животно
водство, земледелие. Денеж. ед.— фунт 
стерлингов = 100 пенсам. Дл. (тыс. км, 
1980) ж. д. — 17,6, автомоб. — 363. Тон
наж торг, флота — 43,8 млн. per. т. Кр. 
порты: Лондон, Ливерпуль, Саутгемп
тон, Глазго, Бристоль, Гулль (Халл) 
и др. Широко развит возд. транспорт. 
Междунар. аэропорты: Гатвик и Хитроу 
(Лондон), Спик (Ливерпуль) и др. Раз
виты все виды совр. техники связи. Мор. 
кабельные линии (св. 60) связывают В. 
со мн. гос-вами мира. В интересах НАТО 
используется трансатлантич. тропосфер. 
УКВ линия.

Вооруж. силы (ок. 340 тыс. ч., 1982) 
состоят из СВ, ВВС, ВМС и резервов. 
Высшее рук. осуществляют: номиналь
но — монарх, фактически — кабинет ми
нистров и к-т обороны. Мин-во обороны 
имеет совет обороны, к-т нач-ков штабов, 
штаб обороны. В. имеет стратег. ЯО. 
СВ подразделяются на регулярную ар
мию (ок. 173 тыс. ч.), включающую вой
ска метрополии, Брит. Рейнскую армию 
в ФРГ, войска на замор, тер. и резервы 
(общий и тер. добровольч.). На воору
жении св. 1 тыс. танков, ракеты различ. 
классов, вертолёты, большое кол-во БТР 
и др. образцов вооружения и воен. тех
ники. ВВС состоят из регулярных сил 
(ок. 93 тыс. ч.) и резерва (ок. 30 тыс. ч.). 
На вооружении ср. и лёгкие бомбард., 
истр. (такт, и ПВО), самолёты-разведчи
ки, трансп. самолёты. ВМС (св. 74 тыс. ч.) 
включают ок. 200 кор. различ. клас

сов, в т. ч. АРПЛ с ЯО, 2 удар, авиано
сца, авиацию ВМС, мор. пехоту и ре
зерв. Осн. ВМБ: в В.— Росайт, Девон- 
порт, Фаслейн, Портленд, Лондондер
ри, Плимут, Портсмут, Чатем; в Среди
земном м.— Гибралтар; в Тихом ок.— 
Сянган (Гонконг) и др. Комплектование 
ВС — путём найма.
ВЕЛЙКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРО
ДОВ, массовые этнич. перемещения в Ев
ропе в 4—7 вв., вторжения герм., славян., 
сарматских и др. племён на тер. Рим. 
империи. Гл. причиной В. п. н. было 
разложение родового строя у племён, 
обитавших в Сев. Европе и Зап. Азии, 
сопровождавшееся образованием кр. пле
менных союзов в условиях ослабления 
Рим. империи. Множество племён поки
дало места прежних поселений в поисках 
более благоприятных для жизни р-нов. 
В. п. н. сопровождалось многочисл. вой
нами между «варварскими» племенами 
и римлянами, восстаниями против рим. 
владычества. В. п. н. ускорило круше
ние Зап. Рим. империи, замену рабовлад. 
строя феодальным на тер. Зап. и Воет. 
Рим. империй.
ВЕЛЙКОЕ ПОСОЛЬСТВО 1697-98,
рус. дипл. миссия в Зап. Европу (Кёниг
сберг, Курляндия, Голландия, Англия, 
Вена), предпринятая с целью расшире
ния и укрепления связей России с др. 
гос-вами, создания антитур. союза, изу
чения воен. дела, закупки вооружения, 
приглашения специалистов на рус. служ
бу. Руководил Пётр I (под именем Петра 
Михайлова). «Великие послы»: Ф. Я. Ле
форт, Ф. А. Головин, П. Б. Возницын. 
Общая числ. В. п. 250 ч. Подготовило 
почву для борьбы за Прибалтику.
ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1942—43, 24.11—20.1, войск 3-й удар
ной армии Калинин, фронта (ген.-п. 
М. А. Пуркаев) в Вел. Отеч. войне. 
Цель — разгромить левое крыло нем.- 
фаш. гр. армий «Центр» и не допустить 
переброски сил пр-ка на сталинградское 
направление. К опер-и привлекалась ЗВА 
и часть сил авиации дальнего действия. 
Сов. войскам противостояла опер. гр. 
«Шевалери» (9 див.). В рез-те В. о. сов. 
войска нанесли поражение противостоя
щей гр-ке пр-ка, часть её сил (7 тыс. ч.) 
окружили и уничтожили в Великих Лу
ках и продвинулись на 25—30 км. Это 
сковало до 10 нем. див., вынудив пр-ка 
усилить свои войска на великолукском 
направлении 6 дивизиями.
ВЕЛИСАРИЙ (Велизарий) (Belisarios) 
(ок. 504—565), визант. полководец. 
С 530 главнокоманд. визант. войсками. 
Одержал победу над персами при Даре 
(530), разбил вандалов в Сев. Африке. 
В 535—540 возглавил поход против ост
готов, отвоевал Сицилию и б. ч. Италии. 
В 541—544 команд, визант. войсками 
в войне против Персии. В 544 вновь 
возглавил поход в Италию, но потерпел 
ряд поражений от остготов. В 559 руково
дил борьбой с гуннами. Для тактики В. 
было характерно избегать рукопашной 
схватки и брать противника измором. 
ВЕЛЙТЫ, лёгкая пехота, входившая 
в состав рим. легиона в 4—3 вв. до н. э. 
В лагере несли сторожевую службу, в по
ходе обеспечивали охранение. Сближаясь 
с пр-ком, завязывали бой, давая возмож
ность легиону развернуться в боевой по
рядок. Вооружение — лук, праща, дро
тик. Защитного вооружения В. не имели. 
ВЕЛЙЧКО Константин Иванович (1856— 
1927), рус. воен. инженер, инж.-генерал 
(1916). Окончил Инж. акад. (1881). 
Участник рус.-тур. войны 1877—78.
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С 1903 пом. нач-ка Гл. военно-инж. упр. 
В рус.-япон. войну 1904—05 руководил 
boqhho-инж. работами в Маньчжурии, 
авт. проектов укрепления Владивостока 
и Порт-Артура. С 1910 гл. ред. Воен. 
энциклопедии (изд. И. Д. Сытина). 
В 1 мир. войну нач-к инженеров Югс- 
Зап. фронта, полевой инсп. инж. части 
при Ставке ВГК. Предложил новую фор
му инж. оборудования местности для на
ступления — «инж. плацдармы», исполь
зованные в Брусиловском прорыве. 
С февр. 1918 в Сов. Армии, руководил 
инж. обороной Петрограда, возглавлял 
коллегию по инж. обороне гос-ва при 
Гл. инж.-техн. упр. РККА, преподавал 
в Воен. акад. РККА, с 1919 чл. инж. 
к-та Гл. военно-инж. упр., с 1923 проф. 
Военно-инж. акад. Автор св. 70 трудов 
по военно-инж. иск-ву.
В ЕЛ Й Ч КО М аксим Константинов ич 
(р. 1922), Герой Соц. Труда (1966), пол
ный кавалер ордена Славы (1944, два 
в 1945), старшина. Чл. КПСС с 1943. 
В Вел. Отеч. войну ком-р отд-я разведки 
арт. полка, отличился в боях в Воет. 
Пруссии, при освобождении Польши и на 
подступах к Берлину. После войны бри
гадир разметчиков на з-де.
ВЕЛЛИНГТОН, Уэллингтон (Welling
ton) Артур Уэлсли (1769—1852), англ, 
фельдмаршал (1813). В войнах против 
наполеоновской Франции главнокоманд. 
союзными войсками на Пиренейском 
п-ове (1808—13). В 1815 в сражении при 
Ватерлоо команд, англо-гол. союзной 
армией. С 1827 главнокоманд. англ, 
армией, одноврем. в 1828—30 пр.-мин., 
в 1834—35 мин. иностр. дел, в 1841—46 
мин. без портфеля.
ВЕЛЬБбТ (от англ, whale-boat — шлюп
ка), лёг. гребная (4—8 вёсел) шлюп
ка с одинаково заостр. носовыми и 
кормовыми обводами корпуса; может 
иметь парус. Используется для спасат. 
целей.
ВЕЛЬЯМЙНОВ Н иколай Александро
вич (1855—1920), рус. хирург, академик 
(1913). Окончил мед. ф-т Моек, ун-та 
(1877). Участник рус.-тур. войны 1877—78. 
С 1894 проф., а в 1910—12 нач-к Военно- 
мед. акад. В рус.-япон. войну 1904—05 
возглавлял организацию мед. помощи 
Кр. Креста, в 1 мир. войну — мед. служ
бу гвардии. Впервые в России применил 
светолечение, начал изучение проф. трав
матизма, организовал первую станцию 
«Скорой помощи» в Петербурге. Труды 
по патологии суставов, желёз внутр. 
секреции, светолечению и др. 
ВЕНГЕРО-ВЕНЕЦИАНСКИЕ ВбЙНЫ 
11 — 15 вв. за господство на Далматин
ском побережье Адриатического м. В 11— 
13 вв. в многочисл. войнах (первая война 
в 1097) Венгрии удалось установить свою 
власть над далматинскими городами. По
пытка Венеции восстановить своё господ
ство в 14 в. не имела успеха. В нач. 15 в., 
используя трудное для Венгрии положе
ние (войну с Турцией), Венеция доби
лась победы в В.-в. в. и подписала мир. 
договор 1433, закрепивший господство 
Венеции над далматинскими городами. 
ВЕНГЁРСКАЯ СОВЁТСКАЯ РЕСПУБ
ЛИКА 1919, 21.3—1.8, гос-во диктату
ры пролетариата в Венгрии, возникшее 
в обстановке революц. подъёма, вызван
ного обострением внутр. и внеш. проти
воречий в стране, начавшимся общим 
кризисом капитализма, а также влиянием 
Окт. рев-ции. Пр-во ВСР (компартию 
представляли Б. Кун, Т. Самуэли н
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др.) провело ряд коренных социально- 
экон. и полит, преобразований, создало 
венг. Кр. Армию (к середине апр. 
56 тыс. ч.). Начавшаяся в апр. интервен
ция Антанты силами чехосл. и рум. 
войск в мае была приостановлена, а к сер. 
июня венг. Кр. Армия изгнала интер
вентов из пределов Венгрии. В июне 
Всевенгерский съезд Советов рабочих 
и солдатских деп. принял конституцию 
ВСР и избрал ЦИК республики. Боль
шую помощь ВСР оказала молодая Сов. 
Россия. Однако с помощью предате
лей в пр-ве ВСР (из числа правых 
с.-д.) и внутр. контрреволюции воен. 
силам Антанты удалось задушить Сов. 
власть в Венгрии. ВСР имела большое 
ист. значение для развития венг. и меж
дунар. рабочего движения.
ВЁНГРИЯ (Венгерская Народная Рес
публика) (Magyarorszag, Magyar Nep- 
koztarsasag), гос-во в Центр. Европе 
(карту см. на вклейке к с. 704—705). 
Пл. 93 тыс. км2. Нас. 10 711 тыс. ч. 
(1982)7 св. 96% — венгры (мадьяры). 
Офиц. язык — венгерский. Среди ве
рующих преобладают католики. Столи
ца — г. Будапешт. 19 медье (областей) 
и 5 самостоятельных адм. единиц: города 
Будапешт, Мишкольц, Дебрецен, Се
гед, Печ. В.— социалистич. гос-во, нар. 
республика. Высший орган гос. власти — 
1-палат. Гос. собрание, в период между 
сессиями его функции выполняет Пре
зидиум ВНР; исполнит.— Сов. мин. Ру
ководящая сила общества — Венг. со
циалистич. рабочая партия (ВСРП), под 
её рук. действует Отечеств, нар. фронт 
(ОНФ) — массовая обществ.-полит, ор
ганизация. В кон. 9 в. на тер. совр. В. 
пришли венг. племена, в кон. 10 — нач. 
11 в. возникло королевство. Процесс 
феодализации сопровождался многочисл. 
войнами (см. Венгеро-венецианские вой
ны 11 — 15 вв.). В 1240—41 В. подверга
лась татаро-монг. нашествию, в 15— 
16 вв.— нападениям со стороны Осман, 
империи. После Мохачской битвы 1526 
значит, часть В. попала под власть Ос
ман. империи, в воет. обл. образовалось 
самостоят. Трансильванское княж.; в сев. 
и зап. обл. укрепились австр. феодалы 
(Габсбурги). В 18 в. вся В. оказалась 
под властью Габсбургов. Бурж, рев-ция 
1848—49 в В. (кр. деятели Л. Кошут, 
Ш. Петефи и др.) была подавлена объе
дин. силами междунар. реакции. По авст
ро-венг. согл. 1867 В. стала; составной 
частью двуединой монархии Австро-Венг
рия. В окт. 1918 в В. произошла бурж.- 
демократич. рев-ция. В. стала независи
мым гос-вом и 16.11 провозглашена рес
публикой. В марте 1919 провозглашена 
Венг. сов. республика, после падения 
к-рой в авг. 1919 в стране установилась 
фаш. диктатура. Проводя антисов. курс, 
пр-во адм. М. Хорти примкнуло к «Ан
тиком интерновскому пакту», затем к Бер
линскому пакту 1940, участвовало в зах
ватах тер. соседних гос-в. 27.6.1941 хор- 
тисты втянули страну в войну претив 
СССР. В марте 1944 В. была оккупиро
вана фаш. Германией. В апр. 1945 Сов. 
Армия освободила В. 140 тыс. сов. вои
нов отдали жизнь за свободу венг. наро
да. Создались благоприятные условия для 
победы нар.-демократич. рев-ции в стра
не, к-рая летом 1948 мирным путём пе
реросла в рев-цию социалистич. Опи
раясь на братскую помощь СССР и др. 
социалистич. стран, венг. народ разгро
мил контрреволюц. мятеж, развязанный

в окт. 1956 силами междунар. империа
лизма и внутр. реакции, и приступил 
к стр-ву развитого социалистич. общест
ва. В.— чл. Варшавского Договора и 
СЭВ. Дипл. отношения с СССР установ
лены 4.2.1934, прерваны 25.6.1941, вос
становлены 25.9.1945.

В. занимает б. ч. Сре дне дунайской 
равнины; на С. и В. — отроги Карпат 
(г. Кекеш, 1015 м — высшая точка стра
ны), на 3.— отроги Альп. Климат уме
рен., континент.; ср. темп-ра июля 20— 
22 °C, янв. от —2 до — 4 °C; осадков 
450—900 мм в год. Речная сеть развита 
сравнит, слабо, относится к бас. Дуная. 
Кр. реки: Дунай, Тиса, Раба, Драва. 
Кр. озеро — Балатон. Леса покрывают 
15% тер. Недра богаты бокситами (6-е 
место в мире), имеются также бурый 
уголь, лигнит, нефть, природ, газ, 
месторождения каменного угля, же
леза, марганца, полиметаллич. руд. За 
годы социалистич. стр-ва В. преврати
лась из отсталой аграр. страны в ин
дустр иально-аграр. гос-во с развитой про
м-стью и совр. с. х-вом, в к-рых ок. 98% 
нац. дохода даёт социалистич. сектор 
(1981). Ведущее место в пром-сти занима
ет машиностроение. Развиты пищ., хим., 
нефтехим., нефтедоб. пром-сть, произ-во 
медикаментов, чёрная и цвет, (в осн. 
алюминиевая) металлургия. В междунар. 
социалистич. разделении труда В. вы
ступает как кр. поставщик металлоре
жущих станков, тракторов, автобусов, 
радио- и телеаппаратуры, электротова
ров. С. х-во полностью обеспечивает 
внутр. потребности страны, ок. 30% 
с.-х. продукции экспортируется. Ок. 
98% с.-х. земедь — собственность гос.
и кооператив, секторов. Гл. культу
ры — пшеница и кукуруза; развиты ово
щеводство, садоводство, виноградар
ство; выращиваются подсолнечник, са
хар. свёкла, табак. Ок. */2 стоимости 
с.-х. продукции даёт животноводство. 
Денеж. ед.— форинт = 100 филлерам. 
Дл. (тыс. км, 1981) ж. д.— 8, из них 
20,5% электрифицировано, автомоб.—ок. 
30, внутр. водных путей — ок. 1,7, неф- 
те- и продуктопроводов — св. 1,9. Гл. 
порт — Будапешт. Междунар. аэро
порт — Ферихедь (Будапешт).

Вооруж. силы состоят из венг/Нар. ар
мии (ВНА), погран. войск, органов под
держания порядка и гражд. обороны, по
лиции, рабочей милиции. Высший руко
водящий орган ВНА — мин-во обороны, 
высший полит, орган — Гл. полит, управ
ление. Парт, работой руководит Всеарм. 
парт, к-т, подчиняющийся непосредст
венно ЦК ВСРП. Основу ВНА составля
ют СВ и войска ПВО, включающие авиа
цию. ВНА имеет на вооружении совр. 
танки, самолёты, арт-ю, ракеты различ. 
классов, др. воен. технику. Комплектова
ние — на основе «Закона о защите Роди
ны» 1976. Призывной возраст 18 лет, 
срок воен. службы 1,5 г. Офицер, кадры 
готовятся в воен. уч-щах и воен. акад. 
им. М. Зриньи. День ВНА — 29 сент. 
«ВЕНЁРА», см. Межпланетная авто
матическая станция.
ВЕНЕСУЭЛА (Республика Венесуэла) 
(Venezuela, Republika de Venezuela), 
гос-во на С. Юж. Америки (карту см. на 
вклейке к с. 128—129). Пл. 916,4 тыс.км2. 
Нас. 14,6 млн. ч. (1981), гл. обр. венесу
эльцы. Гос. язык — испанский. Гос
подств. религия — католицизм. Столи
ца — г. Каракас. В.— федеративная 
респ., 20 штатов, федеральный (столич.) 
округ, 2 федеральные тер. и федераль
ные владения — 72 о-ва в Карибском м. 
Глава гос-ва и пр-ва — президент, законо

дат. орган — Нац. конгресс, исполнит. — 
пр-во. В.— чл. ОАГ, ЛАИ, ЛАЭС. Тер. 
В. с древнейших времён населяли индей
ские племена. В 16 в. исп. завоеватели за
хватили всю тер. В. В 1810 В. восстала 
против исп. господства и в 1821 добилась 
независимости. В 1819—30 входила в со
став респ. Вел. Колумбия. Дипл. отноше
ния с СССР установлены в 1945, прерва
ны в 1952 реакц. воен. хунтой, пришед
шей к власти в 1948; восстановлены 16.4. 
1970.

По характеру поверхности В. делится 
на 3 р-на: на С.-З. и С.— гор. хр. Анд 
(пик Боливар, 5007 м — высшая точка 
страны); в центре — равнина р. Орино
ко; на Ю.— Гвианское плоскогорье (выс. 
300—400 м ., с'отд. гор. массивами выс. до 
3000 м). Климат субэкватор.; ср.-мес. 
темп-ры 25—29 °C; осадков от 280 мм 
на С.-З. до 2000 мм на Ю.-В. в год. Св. 
50% тер.— тропич. леса; на равнинах — 
саванна. Густая речная сеть бас. р. Ори
ноко. С у доходны р. Ориноко и оз. Ма
ракайбо. Месторождения нефти, газа, 
угля, железа, марганца, алмазов, золота 
и др. В.— развивающаяся страна. Осно
ва экономики — нефтяная пром-сть. До
бываются жел. руда, природ, газ, золо
то, алмазы, уголь. Нек-рые отрасли х-ва 
контролирует иностр. капитал, гл. обр. 
США. В 1974—75 осуществлена нацио
нализация железорудной и нефтяной 
пром-сти. Начинает развиваться воен. 
пром-сть. С. х-во развито слабо. С 1960 
проводится аграр. реформа. Выращи
ваются кофейное дерево, какао-бобы, 
бананы, кукуруза, рис, сахар, тростник. 
Экстенсив. животноводство. Денеж. ед.— 
боливар = 100 сантимо. Дл. (км, 1979) 
ж. д.— 409, автомоб.— св. 60 тыс., 
в т. ч. 24 тыс. с твёрдым покрытием. 
Сеть трубопроводов: нефтепроводов — 
6,2 тыс. км, продуктопроводов — 512 км, 
газопроводов — 3,5 тыс. км (1977). Мор. 
порты — Амуай, Ла-Салина, Пуэрто-Ми- 
ранда, Пунта-Кардон, Пуэрто-ла-Крус, 
Маракайбо. Междунар. аэропорты — 
Каракас, Маракайбо.

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 
(35 тыс. ч.), ВВС (8 тыс. ч.), ВМС 
(9 тыс. ч., из них 4 тыс. ч. мор. пехоты) 
и нац. гвардии (15 тыс. ч.). На вооруже
нии ок. 200 танков, св. 400 арт. ор. и ми
номётов, БТР, стрелк. оружие, ок. 200 
боевых с-тов, 3 ПЛ, ок. 20 кор. (эсмин
цы, фрегаты и др.), св. 60 различ. кате
ров. Комплектование — на основе зако
на о всеобщей воинской повинности. При
зывной возраст — 19 лет^ срок службы — 
18 мес. Вооружение иностр. произ-ва, 
в осн. США.
ВЁНСКАЯ КОНВЁНЦИЯ 1963 о гражд.
ответственности за ядерный ущерб. При
нята на междунар. конференции 29.4— 
19.5, открыта для подписания 21.5.1963. 
Регулирует правовые отношения гос-в 
при использовании атомной энергии 
в мир. целях. Даёт определение понятиям: 
«ядерные материалы»-, «ядерное топливо», 
«ядерная установка», «ядерный инци
дент», «ядерный ущерб» и др. Определя
ет положения и мероприятия для защиты 
населения от ядер, опасности и характер 
ответственности за ядер, ущерб. Вопро
сы, связанные с произ-вом ядер, оружия, 
возможным излучением воен. объектов, не 
рассматривает.
ВЁНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945, 16.3—
15.4, войск 3-го (Маршал Сов. Союза 
Ф. И. Толбухин) и левого крыла 2-го 
(Маршал Сов. Союза Р. Я. Малинов
ский) Укр. фронтов и Дунайской воен. 
фл-и, при участии болг. и югосл. войск, 
в Вел. Отеч. войне. Цель' — завершить



разгром нем.-фаш. войск (гр. армий 
«Юг» и часть сил гр. армий «Е») в зап. 
части Венгрии и овладеть столицей Авст
рии Веной. В ходе опер-и сов. войска 
разгромили 32 див. пр-ка, взяв в плен 
130 тыс. ч. Балканская гр-ка нем.-фаш. 
войск оказалась изолированной и была 
вынуждена поспешно отходить. В рез-те 
В. о. было завершено освобождение Венг
рии и полностью очищена от врага воет. ч. 
Австрии с её столицей Веной. Было поло

венская НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
16 марта-15 апреля 1945г.
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жено начало возрождению австр. госу
дарственности. Президиум Верх. Совета 
СССР учредил медаль «За взятие Вены». 
ВЁНСКИЙ конгресс 1814—15 
(сент.— июнь), завершил войны коали
ций европ. держав против наполеонов
ской Франции. Участвовали все европ. 
гос-ва (кроме Турции). В ходе В. к. были 
закл. договоры, направленные на вос
становление феод, порядков и удовлетво
рение тер. притязаний держав-победи
тельниц. Франция лишалась всех тер., 
завоёванных в период наполеоновских 
войн. Закреплялась полит, раздроблен
ность Германии и Италии. Варшавское 
герцогство поделили Россия, Австрия 
и Пруссия. Система договоров, принятая 
В. к., была дополнена актом о создании 
Священного союза 1815 (см. также Па
рижский' мир 1814, Парижский мир 
1815}.
ВЁНСКИЙ КОРИДбР (Дунайский ко
ридор), гор. проход в Австрии, в отро
гах гор Шумава и Австр. Альп по межгор. 
понижениям и долине р. Дунай, от г. Ве
на к гг. Санкт-Пельтен, Линц. Дл. 140 км, 
шир. 20—40 км. Склоны гор пологие и 
ср. крутизны, лесистые. Шир. р. Дунай 
в В. к. 200—400 м, глуб. 1,5—10 м. Йро- 
ход обеспечен жел. и автомоб. дорогами 
Вена — Линц — Мюнхен (ФРГ). 
ВЁНСКИЙ МЕХАНИЗЙРОВАННЫЙ 
КОРПУС, сформирован в нояб. 1942 
в Тамбове на базе 1-й гв. стрелк. орд. 
Ленина див. как 1-й гв. мех. орд. Ленина 
корпус. В составе войск Юго-Зап. и 3-го 
Укр. фронтов участвовал в Сталингр. 
битве, Донбас., Запорож., Будапешт.,

Балатон, и Венской опер-ях. За боевые 
заслуги удостоен почёт, наимен. Венского 
(17.5.1945), нагр. орд. Кутузова; тысячи 
его воинов нагр. орденами и медалями, 
более 20 присвоено звание Героя Сов. 
Союза.
ВЁНСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР
1854, 2.12, между Великобританией, 
Францией и Австрией. Включил Авст
рию во враждеб. России англо-франц. 
коалицию, сложившуюся в ходе Крым
ской войны 1853—56. Осложнил военно- 
стратег. положение России.
ВЕНТИЛЯЦИЯ (от лат. ventilatio — 
проветривание), регулируемый воздухо
обмен в замкнутом объёме (объекте), 
а также комплекс устройств для его 
осуществления. Различают В. естеств. и 
искусств, (принудит.). Искусств. В. под
разделяется на приточную, вытяжную 
и приточно-вытяжную. Системы В. мо
гут быть общими, обслуживающими весь 
объект, и местными, создающими тре
буемые условия возд. среды в огранич. 
объёмах. На мн. воен. объектах (ЛА, 
спец, фортификац. сооружения, шахтные 
пусковые установки, ПЛ, нек-рые поме
щения надвод' кораблей и др.) широко 
применяется В. с кондиционированием 
воздуха. *

Корабельная В. включает вентиля
торы, трубопроводы, теплообм. аппа
раты, приборы управления для обме
на, распределения и поддержания за
данных параметров воздуха в помеще
ниях корабля. По назначению делится 
на обиходную, боевую, боевую с ох
лаждением, погребную и противохими
ческую.
ВЕРБОВКА (от нем. werben — набирать, 
искать) (воен.), 1) наём людей на воен. 
службу, один из способов комплектова
ния ВС. Был широко распространён 
в странах Зап. Европы в 15—18 вв. при 
комплектовании наёмных армий. В Рос
сии применялся ограниченно до 18 в. 
В 80-х гг. во мн. капиталистич. гос-вах 
широко применяется комплектование ВС 
полностью или частично по найму (конт
рактам); 2) в развед. службах — привле
чение отд. лиц в качестве секрет, аген
тов.
ВЕРДЁН (Verdun-sur-Meuse), город 
и ж.-д. узел на С.-В. Франции (департа
мент Мёз). С 17 в. крепость, прикры
вавшая пути к Парижу с С.-В. В 1 мир. 
войну — центр укрепл. р-на, состояв
шего из 4 оборонит, позиций глуб. 15— 
18 км и сыгравшего важную роль в срыве 
планов герм, командования (см. Вер
денская операция 1916}.
ВЕРДЁНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1916, 21.2— 
18.12, боевые действия герм, и франц. 
войск за Верденский УР (см. Верден} во 
время 1 мир. войны. Создав превосходство 
над франц. войсками на направлении гл. 
удара в пехоте в 3, а в арт-и в 4,5 раза, 
герм, войска пытались прорвать франц. 
позиции сначала на узком участке (15 км). 
Не добившись успеха, они перешли к ме- 
тодич. наступлению, но опять безрезуль
татно. За 6,5 мес боёв они вклинились 
в оборону всего на 7—10 км. Успешное 
наступление рус. Юго-Зап. фронта, опер-я 
англо-франц. войск 1916 на Сомме и 
контрудары французов в авг. вынудили 
герм, войска перейти к обороне (начало 
сент.). В ходе контрнаступления францу
зы в основном восстановили положение. 
В В. о. потерпел крушение герм, стратег, 
план вывода Франции из войны в 1916. 
В связи с большими потерями сторон 
(Германия — до 600 тыс. ч., Франция — 
358 тыс. ч.) опер-я получила назв. «вер
денской мясорубки». В опер-и впервые
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широко использовался автотранспорт для 
опер, перегруппировок (напр., с 27.2 
по 6.3 3900 автомашин перевезли 190 тыс. 
франц. солдат и офицеров и св. 25 тыс. т 
воен. грузов).

ВЕРДЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
21 февраля-18 декабря 1916 г.
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ВЕРЁЛЬСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВбР
1790, 3(14).8, между Россией и Швецией. 
Завершил русско-швед. войну 1788—90. 
Подтвердил условия Абоского мир. дог. 
1743; разрушил планы Англии и Прус
сии по созданию антирус. коалиции, 
укрепил междунар. положение России. 
ВЕРЕЩАГИН Василий Васильевич 
(1842—1904), рус. живописец-баталист. 
Участвовал в рус.-тур. 1877—78 и рус.- 
япон. 1904—05 войнах. В батально-ист. 
полотнах («Апофеоз войны», «Торжест
вуют», «После атаки. Перевязочный 
пункт под Плевной», «На Шипке всё 
спокойно!», «Подавление индийского 
восстания англичанами» и Др.) с большой 
глубиной и драматизмом изображал вой
ну, показывал нар. массы как гл. силу 
воен. событий, обличал завоеват. войны. 
Погиб при взрыве броненосца «Петро
павловск» близ Порт-Артура. 
вере£, город в Наро-Фоминском р-не 
Московской обл. на правом берегу 
р. Протва. Во время Отеч. войны 1812 
освобождён в рез-те смелых действий 
партиз. отряда И. С. Дорохова.
ВЕРК (нем. Werk — изделие, сооруже
ние), общее название отд. крепостных 
построек в долговрем. фортификации 
(19 — нач. 20 в.).
ВЁРМАХТ (нем. Wehrmacht от Wehr — 
оружие, оборона и Macht — сила), воо
руж. силы фаш. Германии в 1935—45. 
Создан на базе рейхсвера в нарушение 
Версальского мир. дог. 1919 при попусти
тельстве зап. держав. Числ. В. к 1939 — 
3 млн., в 1943—11 млн. ч. Состоял из 
сухопут. войск, ВВС и ВМС. С 1940 
в В. входили полевые войска СС. Дейст
вия В. отличались зверствами и наруше
ниями всех норм междунар. права. 
ВЕРОЯТНОЕ ОТКЛОНЁНИЕ, см. Сре
динное отклонение.
ВЕРОЯТНОСТЕЙ ТЕОРИЯ, матем. 
наука, изучающая закономерности мас
совых (многократно наблюдаемых) слу
чайных явлений. Применяется во мн. 
совр. науках — физике, кибернетике, 
теории автоматич. управления, теории на
дёжности и др. В воен. деле В. т. состав
ляет фундамент теорий: стрельбы, бом
бометания, эффективности боевого при-
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менения оружия, исследования опер-й 
и др. В практике воен. дела часто тре
буется определить вероятность событий, 
эксперимент, воспроизведение к-рых за
труднено (напр., при изучении боевой 
эффективности перспективных образцов 
оружия и воен. техники и исследовании 
боевых действий с их применением). 
В этом случае В. т. использует косвен
ные методы, позволяющие по вероятности 
одних событий определять вероятность 
других без проведения экспериментов. 
При этом используется закон распределе
ния случайных величин. На практике 
встречаются случайные величины, к-рые 
изменяются в процессе эксперимента 
(напр., отклонение управл. ракеты от за
данной траектории при наведении её 
на цель). Такие случайные величины наз. 
случайными функциями. Теория случай
ных функций — новый раздел В. т., 
широко применяемый при исследованиях 
в области АСУ.
ВЕРОЯТНОСТЬ ПОПАДАНИЯ в цель, 
числ. величина, характеризующая воз
можность попадания в цель при данных 
условиях стрельбы из данного оружия. 
Изменяется от 0 до 1 (от 0 до 100%). 
Зависит от размеров цели, величины рас
сеивания снарядов (пуль и др.), положе
ния центра рассеивания (ср. траектории) 
относительно центра цели и др. факторов. 
ВЕРОЯТНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ, числ. 
величина, характеризующая возмож
ность поражения цели при данных усло
виях стрельбы (бомбометания и т. п.); 
показатель эффективности поражения 
одиноч. (точечных) целей. Выражается 
числом от 0 до 1 (от 0 до 100% ). Зависит 
от характера цели, кол-ва и мощности 
(зоны поражения) применяемых боепри
пасов, величины рассеивания и др. фак
торов.
ВЕРСАЛЬСКИЙ МЙРНЫЙ договбР
1783, 3.9, между США и Великобрита
нией. Завершил войну за независимость 
в Сев. Америке (1775—83). Посредниками 
при заключении В. м. д. были Россия и 
Австрия. Великобритания признала не
зависимость и суверенитет США, отказа
лась от всех претензий к ним в будущем, 
обязалась вывести свои войска и корабли 
из всех амер. пунктов и портов. Были 
установлены границы США. Союзники 
США — Франция, Испания, Нидерлан
ды — закл. с Великобританией самосто- 
яг. мир. договор.
ВЕРСАЛЬСКИМ МЙРНЫЙ ДОГОВбР
1919, 28.6, завершил 1 мир. войну 1914— 
1918; осн. юр. акт Версальско-Вашинг
тонской системы. Подписан США, Брит, 
империей, Францией, Италией, Японией, 
Бельгией, Боливией, Бразилией, Китаем, 
Кубой, Эквадором, Грецией, Гватемалой, 
Гаити, Хиджазом, Гондурасом, Либе
рией, Никарагуа, Панамой, Перу, Поль
шей, Португалией, Румынией, Сербо- 
Хорвато-Словенским гос-вом, Сиамом, 
Чехословакией и Уругваем с одной сто
роны и капитулировавшей Германией — 
с другой. Условия договора были выра
ботаны на Парижской мирной конферен
ции 1919—20. В. м. д. закреплял передел 
капиталистич. мира в пользу держав- 
победительниц. По В. м. д. Германия 
возвращала Франции Эльзас-Лотарин
гию (в границах 1870), Бельгии — ок
руга Мальмеди и Эйпен, Польше — Поз
нань, часть Поморья и др. тер. Зап. 
Пруссии; г. Данциг (Гданьск) со своим 
округом объявлялся вольным городом; 
Меме ль (Клайпеда) передавался в веде

ние держав-победительниц (с февр. 1923 
передан Литве). В рез-те плебисцита, 
предусмотр. В. м. д., часть Шлезвига пе
решла в 1920 к Дании, часть Верх. Силе
зии в 1921 — к Польше. Исконные польск. 
земли на правом берегу Одера — Ниж. 
Силезия, б. ч. Верх. Силезии и др. оста
лись у Германии. Угольные шахты Саара 
переданы в собственность Франции. Гер
мания обязывалась соблюдать независи
мость Австрии, Польши и Чехословакии. 
Вдоль её зап. границ устанавливалась 
Рейнская демилитаризованная зона. Ко
лонии Германии были поделены между 
державами-победительницами. Германия 
должна была платить репарации. Всеоб
щая воинская повинность в Германии 
отменялась, ген. штаб распускался, ВС 
ограничивались 100-тыс. сухопут. ар
мией; запрещалось иметь тяж. арт-ю, 
танки, воен. авиацию, ПЛ. Герм. воен. 
флот интернировался в англ, гавани Ска- 
па-Флоу (летом 1919 он был потоплен 
собств. командами). Об антисов. направ
ленности В. м. д. свидетельствовало обя
зательство Германии признать все дого
воры и соглашения, заключ. союзными 
державами с гос-вами, к-рые образова
лись или образуются на тер. бывшей 
Рос. империи. СССР неизменно оцени
вал В. м. д. как грабительский и в то же 
время решительно возражал против но
вой войны под предлогом борьбы за пе
ресмотр договора.
ВЕРСАлЬСКО-ВАШИ Н ГТбНСКАЯ 
СИСТЁМА, система империалистич. ми
ра, установленная гос-вами-победителя
ми, гл. обр. Великобританией, Францией, 
США и Японией, после 1 мир. войны. 
Основу В.-В. с. составили Версальский 
мир. дог. 1919 и др. связанные с ним 
договоры и соглашения, закл. на Вашинг
тонской конф. 1921—22.
ВЕРСТАНИЕ (от старорус. верстать — 
наделять окладом, поместьем и т. п.), 
один из способов комплектования рус. 
армии в 16—17 вв. путём зачисления 
дворян и бояр (преимущ. ещё не служив
ших «новиков» — подростков), а также 
городовых казаков на воен. службу. Од
новременно им назначались земельный 
надел (поместье) и денеж. жало
ванье.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЗЛЁТ, см. Взлёт. 
ВЕРТОЛЁТ, Л А тяжелее воздуха, у 
к-рого подъёмная сила и постулат, дви
жение обеспечиваются одним или неск. 
несущими винтами (иногда в сочетании 
с небольшим крылом). В. способен со
вершать вертик. взлёт и посадку, полёт 
в различ. направлениях, а также висеть 
над заданной точкой. Различают В. одно
винтовые с рулевым (хвостовым) винтом, 
двухвинтовые с 2 несущими винтами на 
одной оси (соосные), двухвинтовые с про
дольным и попереч. расположением несу
щих винтов. Скорость В. до 350 км/ч 
(возможно увеличение до 500—600 км/ч), 
грузоподъёмность до 40 т. Воен. В. по 
назначению подразделяются на боевые 
(огн. поддержки войск, противолодоч
ные, противотанковые, транспортно-де
сантные), боевого обеспечения (развед., 
связные, корректирования арт. огня, 
постановщики мин. заграждений, за
правщики и др.), вспомог, назначения 
(В.-краны, санитарные, уч., уч.-трениро
вочные и др.). Известны В. общего назна
чения или многоцелевые, выполняющие 
широкий круг задач. Боевые В. оснаща
ются авиац. вооружением и электрон, 
оборудованием, позволяющим действо
вать днём и ночью в любых метеоусло
виях. В. авиации ВМФ (кораб. и назем, 
базирования) оснащены торпедами, глу

бинными бомбами, ракетами, аппарату
рой обнаружения ПЛ и др.

В. огневой поддержки служит для по
ражения с воздуха огн. средств, открыто 
располож. живой силы и воен. техники 
пр-ка. Вооружение: пулемёты, гранато
мёты, управл. и неуправл. ракеты, 
бомбы, зажигат. баки и др.; частично 
бронируется. Напр., на вооружении В. 
огн. поддержки АН-IS «Хью Кобра» 
(США) состоят управл. и неуправл. ра
кеты, 2 пулемёта, 40-мм гранатомёт. 
Его взлёт, масса до 4,3 т, скорость до 
270 км/ч, дальность полёта до 570 км. 
Экипаж 2 ч. В. огн. поддержки обычно 
входят в состав арм. авиации и ведут 
боевые действия в тесном взаимодейст
вии с сухопут. войсками.

Противолодочный В. предназначен 
для поиска и уничтожения ПЛ. Оборуду
ется средствами обнаружения (опускае
мые и буксируемые гидроакустич. стан
ции, радиогидроакустич. буи, РЛС и др.) 
и уничтожения ПЛ (самонаводящиеся 
противолод. торпеды, противолод. раке
ты, глубин, бомбы и др.). Напр., воору
жение противолод. В. SH-3H «Си Кинг» 
(США) составляют 2 самонаводящиеся 
торпеды или 2 глубин, бомбы. Его взлёт, 
масса до 9,5 т, скорость до 270 км/ч, 
дальность полёта до 1000 км. Экипаж 4 ч.

Противотанковый В. уничтожает тан
ки и др. бронир. объекты пр-ка. Воору
жён ПТУР, может нести также неуправл. 
ракеты, пулемёты, бомбы и др.; обору
дован средствами обнаружения целей и 
наведения управл. ракет; частично бро
нируется. Противотанк. В. ведут боевые 
действия, как правило, во взаимодейст
вии с сухопут. войсками.

Транспортно-десантный В. предназна
чен для доставки воен. техники, войско
вых подразд. и грузов в р-ны боевых дей
ствий, высадки десантов, перевозки ра
неных и др. Может перевозить внутри 
фюзеляжа грузы до 5—7 т и на наруж
ной подвеске до 10—12 т. Вооружение: 
пулемёты, гранатомёты, неуправл. раке
ты. Напр., грузоподъёмность сов. трансп.- 
дес. В. Ми-8Т 4 т груза, 23 ч., вооруже
ние — неуправл. ракеты. Его взлёт, мас
са до 12 т, скорость до 250 км/ч, дальность 
полёта до 465 км. Экипаж 3 ч. 
ВЕРТОЛЁТНАЯ ПЛОЩАДКА, участок 
местности, предназнач. для взлёта, по
садки, размещения и обслуживания вер
толётов. В. п. бывают постоянные и по
левые, могут располагаться также на ко
раблях, зданиях и др.
ВЕРТОЛЁТОНбСЕЦ, надвод. ко
рабль — носитель вертолётов, предназ- 
нач. для перевозки и высадки передового 
отряда мор. десанта или для поиска 
и уничтожения ПЛ. Подразделяются на 
дес. и противолодочные. Противолод. не
сут на себе вертолёты, оборудов. средст
вами поиска и уничтожения ПЛ. В. име
ют ангары, взлётно-посад, палубы, подъ
ёмное оборудование, устройства и при
боры, необх. для техн. обслуживания, 
заправки топливом, загрузки боеприпаса
ми и обеспечения полётов, а также поме
щения для экипажа и л/с десантов. Во
доизм. 10—40 тыс. т, скорость до 32 уз. 
(59 км/ч), несут до 32 вертолётов. Дес. В. 
способны перевозить до 2 тыс. мор. пе
хотинцев.
ВЕРХНЕДНЕПРбВСКАЯ СТРЕЛ НО
ВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована в авг. 
1942 в Иванов, обл. на базе 9-го возд.- 
дес. корпуса как 36 гв. сд. В составе 
войск Сталингр., Воронеж., Степного, 
2-го и 3-го Укр. фронтов участвовала 
в Сталингр. и Курской битвах, фор
сировании Днепра, Уманско-Ботошан.,



Вертолёты. 1. Ми-6 (СССР). 2. «Супер Фрелон» (Франция). 3. Ми-8 (СССР). 4. CH-53G 
«Си Стеллион» (ФРГ). 5. Ми-10 (СССР). 6. СН-54А «Скай Крейн» (США). 7. Вертолёт 
ВМФ (СССР). 8. Вертолёт «Уосп» (Великобритания). 9. Як-24 (СССР). 10. СН-47 

«Чинук» (США).

Ясско-Кишинёв., Дебрецен., Будапешт., 
Балатон, и Венской опер-ях. За боевые 
заслуги удостоена почёт. наимен. 
Верхнеднепровской (23.10.1943), нагр. 
орд. Кр. Знамени, Суворова и Куту
зова; св. 13 тыс. её воинов нагр. орде
нами и медалями, 10 присвоено звание 
Героя Сов. Союза.
ВЁРХНЕ-КУМСКИЙ, хутор в 60 км 
сев.-воет. г. Котельниково Волгоградской 
обл., в р-не к-рого 15—19.12.1942 во вре
мя Вел. Отеч. войны 1378 сп (ком-р 
подполк. М. С. Диасамидзе) 87 сд во 
взаимодействии с 55 отд. тп (ком-р 
подполк. А. А. Асланов), а также с арт. 
и противотанк. частями героически отра
жали контрудар нем.-фаш. войск из р-на 
Котельниковский (г. Котельниково) на 
Сталинград с целью деблокады своей 
окруж. гр-ки. В течение 4 сут отважные

воины, уничтожив до 100 танков и более 
полка пехоты пр-ка, не пропустили 
врага до подхода передовых частей 2 гв. 
А. За этот подвиг Диасамидзе и Асла
нову было присвоено звание Героя Сов. 
Союза. Мн. воины награждены орденами 
и медалями.
ВЁРХНЕ-САДбВОЕ (до дек. 1944 Ду- 
ванкой), село Бахчисарайского р-на 
Крымской обл., в р-не к-рого 7.11.1941 
во время Вел. Отеч. войны при наступ
лении нем.-фаш. войск на Севастополь 
совершили подвиг бойцы 8-й бригады 
мор. пехоты И. М. Красносельский, 
Д. С. Одинцов, Ю. К. Паршин, В. Ф. Ци- 
булько во гл. с политруком Н. Д. Филь
ченковым. В ходе отражения танк, атак 
пр-ка были смертельно ранены Цибулько 
и Красносельский. Когда кончились пат- 
ронй, Фильченков обвязался гранатами
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и бросился под головной танк. Его при
меру последовали Паршин и Одинцов. 
Вражеская атака захлебнулась. Отваж
ным воинам 23.10.1942 поем, было при
своено звание Героя Сов. Союза. На 25-м 
километре Симферопольского шоссе, сев. 
села В.-С., в память подвига воздвиг
нут гранит, обелиск.
ВЁРХНЕ-СИЛЁЗСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1945, 15—31.3, войск левого крыла 1-го 
Укр. фронта (Маршал Сов. Союза 
И. С. Конев) во время Вел. Отеч. войны. 
Цель — освободить юго-зап. часть Верх. 
Силезии. В ходе опер-и сов. войска ок
ружили и уничтожили противостоявшие 
соед. 17А нем.-фаш. гр. армий «Центр», 
разгромили армейскую гр. «Хейнрици» 
(1ТА), уничтожили более 40 тыс. и взяли 
в плен 14 тыс. ч. В рез-те В.-С. о. сов.

ВЕРХНЕ-СИЛЕЗСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 15-31 марта 1945 г.
30 в t , , 0_____ ______ 60

= Линия фронта к исходу 14 марта 
S Направления ударов советских войск 
=Линия фронта к исходу 31 марта

войска овладели юго-зап. частью Верх. 
Силезии и заняли выгодное положение 
для нанесения удара на дрезденском и 
пражском направлениях.
ВЁРХНЯЯ ВбЛЬТА (Республика Верх
няя Вольта) (Haute-Volta, Republique de 
Haute-Volta), гос-во в Зап. Африке 
(карту см. на вклейке к с. 384—385). 
Пл. ок. 275 тыс. км* 2. Нас. 7 млн. ч. 
(1981); народности моей (53,4%), лоби, 
бобо, фульбе, туареги и др. Офиц. 
язык — французский. Большинство нас. 
придерживается местных традиц. веро
ваний. Столица — г. Уагадугу. 10 де
партаментов. По конституции 1977 гла
ва гос-ва и пр-ва — президент, высший 
законодат. орган — 1-палат. Нац. соб
рание, исполнит.— пр-во. В рез-те гос. 
переворота в нояб. 1982 к власти пришёл 
Врем, совет нац. спасения (ВСНС); ВСНС 
провозглашён высшим органом гос. 
власти, его пред. — главой гос-ва. Пер
вые гос. образования на тер. В. В. сло
жились в 11—14 вв. В 1896—1901 завоё
вана франц. колонизаторами. После
2 мир. войны развернулось антиимпериа
листич. движение; 11.12. 1958 стала
республикой с огранич. внутр. автономи
ей в составе франц. Сообщества; 5.8.1960 
провозглашена независимой респ. В. В.— 
член ОАЕ, ЕЭС. Дипл. отношения с 
СССР — с 18.2.1967. Б. ч. страны — 
волнистое плато выс. 200—500 м. Кли
мат субэкватор, с темп-рами не ниже 
24 °C; осадков 500—1000 мм в год. Ре
ки — Чёрная Вольта и Белая Вольта 
с притоком Красная Вольта. Саванны. 
Богатые месторождения марганца, из
вестняков, месторождения золота, вана
дия, никеля, титана, меди. В. В.— экон.
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отсталая аграр. страна. Господствует 
иностр. капитал, гл. обр. французский. 
Основа экономики — с. х-во с преобла
данием пастбищного животноводства. Де
неж. ед.— франк КФА. Дл. (км, 1979) 
ж. д.— 517, автодорог — 18 тыс., в т. ч. 
асфальтир.— 980.

Вооруж. силы (ок. 4 тыс. ч., 1980) 
состоят из СВ, воен. жандармерии, авиац. 
подразд., подразд. обслуживания. На 
вооружении — арт-я, бронеавтомобили, 
миномёты, безоткат. орудия, 10 с-тов. 
Военизир. формирования (ок. 1 тыс. ч.). 
ВЕРХОВНОЕ ГЛ АВ НО КОМ АНДО В А- 
НИЕ (верх, командование), высший ор
ган стратег, руководства ВС гос-ва (коа
лиции гос-в). Создаётся обычно в воен. 
время и возглавляется верх, главнокоман
дующим (верх, командующим). Иногда 
создаются и в мир. время, напр. стратег, 
(верх.) командования ВС НАТО в Евро
пе и на Атлантике.

В. Г. Вооруж. Сил СССР, см. Ставка 
Верховного Главнокомандования.

В. г. вооруж. сил фаш. Германии 
(ОКВ) объединяло функции воен. мин-ва, 
штаба ВС и личного штаба Гитлера, 
к-рый являлся верх, главнокомандую
щим вермахта. Нач-ком штаба ОКВ был 
В. Кейтель. В рамках ОКВ был создан 
также штаб опер, руководства, занимав
шийся вопросами стратег, и опер, руко
водства и координацией деятельности 
штабов всех трёх видов вооруж. сил. Воз
главлялся А. Йодлем. ОКВ существовало 
с февр. 1938 по май 1945.

В. г. вооруж. сил Японии возглавля
лось императором, к-рый являлся верх, 
главнокоманд. и осуществлял руководст
во через имп. ставку. При верх, главно
команд. имелись 3 совещат. органа: 
совет маршалов и адмиралов, высший 
воен. совет и совет нац. ресурсов. Су
ществовало с мая 1894 по сент. 1945.

В. г. экспедиц. сил союзников в Зап. 
Европе, высший орган стратег, руковод
ства амер.-англ, вооруж. силами, осу
ществившими вторжение во Францию и 
действовавшими против нем.-фаш. войск 
в Зап. Европе во время 2 мир. войны. 
Возглавлялось Д. Эйзенхауэром. Суще
ствовало с дек. 1943 по июль 1945. 
ВЕРХбВНЫЙ главнокомАндую- 
ЩИЙ (верх, командующий), высший ру
ководитель ВС гос-ва (коалиции гос-в) 
обычно в воен. время. В нек-рых странах 
В. г. является глава гос-ва (в США и 
Франции — президент, в ФРГ — канц
лер и т. п.). Иногда В. г. могут назна
чаться и в мирное время, напр. В. г: 
объединённых вооруж. сил НАТО в Ев
ропе.
ВЕРХОВНЫЙ СОВЁТ СССР, с 1936 
высший орган гос. власти и единств, за
конодат. орган СССР, правомочный ре
шать все вопросы, отнесённые Конститу
цией СССР к ведению Союза ССР. Из
бирается населением на 5 лет на основе 
всеобщего, равного и прямого избират. 
права при тайном голосовании. Состоит 
из 2 равноправных палат: Совета Союза 
и Совета Национальностей, имеющих рав
ное число депутатов. Сессии созывают
ся не реже 2 раз в год. Избирает из 
своего состава Президиум Верх. Совета 
СССР, образует пр-во — Сов. Мин. 
СССР, избирает Верх. Суд СССР, на
значает Ген. прокурора СССР. Каждая 
палата В. С. СССР образует постоян. 
комиссии. В случае воен. нападения на 
СССР или необходимости выполнения 
междунар. договорных обязательств по

взаимной обороне от агрессии В. С. СССР 
(в период между сессиями — его Прези
диум) принимает решение об объявлении 
состояния войны, а после её окончания — 
о заключении мира.
ВЕРХбВНЫЙ СУД СССР, высший су
дебный орган СССР, избираемый Верх. 
Советом СССР на 5 лет. В его составе 
имеются коллегии по гражд. делам, уго
ловным делам и Воен. коллегия. Осущест
вляет надзор за деятельностью судов 
СССР, а также судов союз. респ. в пре
делах, установл. законом; даёт руково
дящие указания судам; имеет право за
конодат. инициативы, толкования дейст
вующего законодательства.
ВЕРХбВСКИЙ Александр Иванович 
(1886—1938), сов. воен. историк, комбриг 
(1936). Окончил Акад. Генштаба (1911). 
Участник рус.-япон. 1904—05 и 1 мир. 
войн. После Февр, революции 1917 
в июле—сент. команд, войсками МВО, 
в сент.— окт. 1917 воен. мин. Врем, 
пр-ва, ген.-м. (1917). С 1919 в Сов. Ар
мии, в 1920 чл. Особого совещания по 
обороне Республики, в 1921—30 на пре
подават. работе в Воен. акад. РККА. 
В 1930—32 нач-к штаба СКВО, затем до 
1938 служил на курсах «Выстрел», в Ген
штабе и Воен. акад. Генштаба. Труды 
по истории воен. иск-ва.
В ЕРШ И ГОРА Пётр Петрович (1905— 
1963), активный участник партиз. борьбы 
в годы Вел. Отеч. войны, писатель, ген.- 
майор (1944), Герой Сов. Союза (1944). 
Чл. КПСС с 1943. В Сов. Армии хв 
1925—27 и с 1941. Окончил ВГИК 
(1938). В годы Вел. Отеч. войны ком-р 
взвода, роты, б-на, с 1942 в партизанах, 
зам. ком-ра партиз. соед. по разведке, 
с дек. 1943 ком-р 1-й Укр. партиз. 
див. Участник 5 рейдов по тылам врага. 
В 1947—54 преподаватель Воен. акад. 
Генштаба, в 1954—55 зав. воен. отделом 
жур. «Знамя». Произв. «Люди с чистой со
вестью», (1946) и др. Гос. пр. СССР (1947). 
ВЕРШЙНИН Константин Андреев ич 
(1900—73), гл. маршал ав-и (1959), 
Герой Сов. Союза (1944). Чл. КПСС 
с 1919. В Сов. Армии с 1919. Окончил

Военно-возд. акад. 
им. Н. Е. Жуков
ского (1932). Участ
ник Гражд. войны. 
В 30-е гг. нач-к опер, 
отд-я штаба авиац. 
бригады, ком-р эск., 
зам. ком-ра див., 
нач-к Высших авиац. 

ggggjAкурсов усовершенст- 
НВш. вования лётного со-
НЖВЛ1Н1 става. Во время Вел.

Отеч. войны команд. 
ВВС Юж. (сент. 1941—май 1942), Закавк. 
(сент. 1942 — март 1943) фронтов и 4 ВА 
(май — сент. 1942, май 1943 — до конца 
войны). В 1946—49 и 1957—69 главно
команд. ВВС, зам. мин. обороны, в 1949— 
1957 команд. войсками Бакинского 
округа ПВО. С 1969 в Гр. ген. инсп. 
МО СССР. Чл. ЦК КПСС в 1961—71 
(канд. в 1952—56). Деп. Верх. Совета 
СССР 2, 4—7-го созывов.
ВЕРШЙНИН Сергей Яковлевич (1896— 
1970), один из организаторов партиз. 
движения в Карело-Финской ССР в го
ды Вел. Отеч. войны, ген.-майор (1943). 
Чл. КПСС с 1919. Участник Гражд. вой
ны, затем служил в погран. войсках. 
Во время Вел. Отеч. войны нач-к отдела 
НКВД Карело-Финской ССР, в 1942—44 
нач-к Каре л о-Финского штаба партиз. 
движения. В 1945—47 уполномоченный 
СНК (Сов. Мин.) СССР по делам ре
патриации сов. граждан.

ВЕСЕЛАГО Феодосий Фёдорович 
(1817—95), рус. историк ВМФ, генерал 
(1892), почётный чл. Рос. АН (1884), 
Мор. акад. (1877), Мор. техн. к-та (1892). 
Окончил Мор. корпус (1834). С 1860 ру
ководил составлением истории рус. фло
та, с 1873 возглавил комиссию, созданную 
для разбора, описания и издания архива 
рус. флота. С 1881 директор гидрогр. 
департамента Мор. мин-ва, пред, учёного 
отдела Мор. техн. к-та. С 1885 чл. Адми- 
ралтейств-совета. Впервые опубликовал 
материалы, подтверждающие передовой 
характер и самостоят. путь развития рус. 
военно-мор. иск-ва. ,
ВЕСП^ЧЧ14 (Vespucci) Америго (между 
1451 и 1454—1512), мореплаватель. Ро
дился в Италии, состоял на службе в исп. 
(1499—1500) и португ. (1501—04) флотах. 
Участвовал в эксп-ях (1499—1504) к бе
регам Юж. Америки. Первым высказал 
предположение, что эти земли — новая 
часть света. Лотарингский картограф 
М. Вальдземюллер предложил в честь 
Америго В. назвать (1507) её Америкой. 
В 1508—12 В.— гл. кормчий Кастилии; 
его записки об эксп-ях в Америку при
обрели мир. известность.
«ВЁСТА», вооруж. пароход Черномор, 
флота, прославившийся во время рус.- 
тур. войны 1877—78. Построен в 1858. 
Водоизм. 1800 т, скорость ок. 12 уз 
(22 км/ч). Вооружение: 18 ор. ср. и мал. 
калибра, мины. Экипаж 88 ч. 11.7.1877, 
несмотря на слабость своего вооружения, 
«В.» вступил в бой с тур. броненосцем 
«Фетхи-Буленд», вынудив его отступить. 
ВЕСТГОТЫ (визиготы), герм, племя, 
зап. ветвь готов. В 3—4 вв. жили к В. 
от Днестра. В нач. 5 в. вторглись в Ита
лию, в 410 захватили Рим. В 418 создали 
в Юж. Галлии Тулузское корол-во 
(в нач. 6 в. вытеснены из Галлии фран
ками), затем овладели б. ч. Пиренейско
го п-ова, где постепенно ассимилирова
лись с местным населением. Вели .много
числ. войны (см. Пуатье, Адрианополь
ское сражение 378). В 8 в. гос-во В. на 
Пиренейском п-ове завоёвано арабами. 
ВЕСТИ БУЛОМ ЁТРИЯ (от лат. vesti- 
bulum — преддверие), комплекс приёмов 
исследования состояния и индивид, осо
бенностей функций вестибуляр. анали
затора (у человека — часть внутр. уха); 
применяется во врачебно-лётной и военно- 
врачеб. медицине. Рез-ты В. служат 
одним из критериев при отборе кандида
тов в лётчики и космонавты.
«ВЕСТИНГАУЗ ЭЛЁКТРИК» (Westing- 
house Electric Corporation), амер. элек- 
тротехн. монополия. Осн. в 1886. Постав
ляет радиоэлектрон, оборудование ВС 
США, в т. ч. оборудование для КК, уп
равл. ракет, стратег, бомбардировщиков 
и ПЛ. Имеет св. 110 з-дов в США и св. 
120 в др. странах.
ВЕСТ-ЙНДИЯ (West Indies), архипелаг 
из неск. тыс. островов в Атлантическом 
ок. и Карибском м. между Сев. и Юж. 
Америкой (полит, деление см. на карте, 
вклейка к с. 128—129). Включает Б. 
и М. Антильские о-ва, Багамские о-ва. 
Общая пл. ок. 240 тыс. км2. Нас. св. 
27 млн. ч. (1979). На островах располо
жены гос-ва Куба, Багамские Острова, 
Доминиканская Республика, Гренада 
и др., владения Великобритании, Нидер
ландов, Франции и США. Острова В.-И. 
материкового, вулканич. и кораллового 
происхождения, рельеф большинства го
ристый (г. Дуарте, на о. Гаити, 3175 м — 
высшая точка). Климат жаркий, тропич.; 
осадков от 1000—1500 до 5000 мм 
в год. Месторождения железа, никеля, 
кобальта, марганца, меди, хрома, бок-



ситов, фосфоритов, нефти, газа, природ, 
асфальта.
«ВЁСТНИК ВОЗДУШНОГО ФЛОТА»,
ежемес. журнал сов. ВВС, 1918—1961; 
с 1.1.1962 «Авиация и космонавтика». 
«ВЁСТНИК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
ОБОРбНЫ», ежемес. журнал Войск 
ПВО, с 1931 (перерыв 1940—58). 
ВЁСТОВЕР (Westover), авиабаза ВВС 
США, 8 км сев.-воет. г. Чикопи (шт. 
Массачусетс). 2 ВПП дл. 3535 и 2150 м. 
Предназначена для базирования стратег, 
бомбард., самолётов-заправщиков и 
трансп. самолётов.
ВЕСТОВОЙ (старорус.— приносящий 
весть), в рус. армии (на флоте) солдат 
(матрос), назначавшийся для выполне
ния поручений офицера, сопровождения 
его в поездках, ухода за лошадью и т. д. 
В Сов. Армии В., называвшиеся также 
ординарцами, выделялись в распоряже
ние строевых ком-ров в боевых условиях. 
В сов. ВМФ на корабле В. назначается 
для обслуживания кают-компании. 
ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР, два мирных 
дог. между «Свящ. Рим. империей» и её 
союзниками с одной стороны и Швецией, 
Францией и их союзниками — с дру
гой. Завершили Тридцатилетнюю войну 
1618—48 (подписаны 24.10.1648). За 
счёт «Свящ. Рим. империи» Швеция 
получила значит, тер. Сев. Германии, 
Франция — часть Эльзаса и закрепила 
права на ранее приобретённые земли 
Лотарингии. Была признана полная не
зависимость нем. князей от императора. 
В. м. юридически закреплял раздроб
ленность Германии.
ВЁТЕР, движение воздуха относительно 
земной поверхности из-за разницы темп-р 
в атмосфере и, как следствие, неравно- 
мер. атм. давления. Вертик. составляю
щая движения мала, поэтому под В. под
разумевается горизонт, составляющая. 
Скорость В. выражается в м/с, км/ч и 
в баллах по Бофорта шкале, направле
ние — в градусах или румбах.

Баллистический В., расчётный В., ус
ловно принимаемый за постоянный по 
направлению и скорости для данной вы
соты (слоя) атмосферы (высоты траекто
рии), к-рый вызывает такое же отклоне
ние снаряда, как и действит. ветер, из
меняющийся в пределах высоты траек
тории. Учитывается в арт-и при определе
нии поправок в установки для стрель
бы.

Средний В., расчётный В. одинако
вого направления и скорости в нек-ром 
слое атмосферы от земли до задан, высо
ты. Оказывает на предметы (частицы) 
в атмосфере такое же влияние, как и 
суммар. действие действит. В. на различ. 
высотах данного слоя. Данные о ср. В. 
используются для оценки и прогнозиро
вания радиац. и хим. обстановки. 
ВЕТЕРАН (от лат. vetus — старый, 
опытный), 1) в Др. Риме солдат, отслу
живший срок в армии и получивший оп- 
редел. льготы; 2) опытный воин, участник 
войны в прошлом; 3) человек, длит, вре
мя прослуживший в ВС, части (соед.) или 
проработавший на к.-л. поприще (В. 
труда).
ВЕТЕРИНАРНАЯ РАЗВЁДКА, добыва-
ние сведений о вет.-сан. и эпизоотии, об
становке в полосе действий войск. Ве
дётся военно-ветеринарной службой.
ВЕТЕРИНАР НАЯ СЛУЖБА, см.
Военно-ветеринарная служба. 
ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ, ме-
роприятия по предупреждению и ликвида
ции болезней войсковых и продовольств. 
животных; вид тылового обеспечения. 
Включает: вет.-профилактич., противо-

эпизоотич. и лечеб. мероприятия; вет.- 
сан. надзор за обеспечением войск продо
вольствием; мероприятия вет. службы 
по защите войск от ОМП.
ветеринАрно-эпизоотйческий 
отряд, в Сов. ВС штатное учреждение 
воен.-вет. службы, предназнач. для про
ведения вет.-профилактич., противоэпи- 
зоотич. и лечеб. мероприятий, лаборатор
но-диагностич. исследований, вет.-сан. 
экспертизы продовольствия, фуража и 
осуществления соответств. мероприятий 
по защите войск от ОМП. Состоит из 
отделений: вет. обработки и дезинфек
ции, вет.-сан. и профилактического. 
ВЕТЧЙНКИН Владимир Петрович 
(1888—1950), сов. учёный в области 
аэродинамики и самолётостроения. Окон
чил Моек. высш. техн. уч-ще (1915). Один 
из организаторов ЦАГИ. Автор ок. 150 
работ по теории и расчёту винтов, дина
мике полёта, прочности самолёта и др. 
Внёс кр. вклад в становление авиац. нау
ки и развитие сов. авиации. Гос. пр. 
СССР (1943).
ВЁХА, искусств, ориентир, знак в виде 
шеста или спей;, устройства с разноцвет, 
геом. фигурами, флажком или лампой. 
Используются для ограждения навигац. 
опасностей (мелей, рифов и др.), обозна
чения маршрутов движения, проходов 
в мин. полях, фарватеров, каналов, гра
ниц различ. р-нов, при тралении, прове
дении топогеод., геод. и спасат. работ
ВЕЧЁРНЯЯ ПАРТЙЙНАЯ ШКбЛА,
форма парт, учёбы в Сов. ВС. В 2-го
дичных В. п. ш., создаваемых в гарнизо
нах для офицеров, прапорщиков и мич
манов, сверхсрочнослужащих, рабочих 
и служащих, изучаются марксистско- 
ленинская теория, актуальные проблемы 
политики КПСС, вопросы парт.-полит, 
работы, воен. психологии и педагогики. 
В 1-годичных В. п. ш., к-рые создаются 
в частях и на кораблях для учёбы парт, 
и коме, актива из солдат, матросов, 
сержантов и старшин срочной службы, 
изучается курс «КПСС — организатор 
и полит, руководитель сов. народа и его 
ВС», а также вопросы парт, и коме, ра
боты.
ВЕЧЁРНЯЯ ПОВЁРКА, проводится еже
дневно в ротах, батареях, на кораблях 

. (по боевым частям и службам) в уста
новл. распорядком дня время. На В. п. 
проверяется л/с по именному списку, 
после чего объявляются приказы, прика
зания, наряд на след, день, производит
ся (уточняется) боевой расчёт. Перио
дически проводятся общие (батальон
ные или полковые) В. п.
«ВЁЧНЫЙ МИР» 1686, 6(16).5, дог. 
между Россией и Речью Посполитой. 
Подтвердил условия Андрусовского дог. 
1667. Закрепил за Россией Смоленск 
с окрестностями, Левобереж. Украину 
с Киевом, Запорожье и Северскую землю 
с Черниговом и Старо дубом. Обусловил 
участие России в антитур. коалиции; 
послужил основой рус.-польск. союза 
в Сев. войне 1700—21.
ВЁЧНЫЙ огбнь , символ памяти о пав
ших героях и их подвигах, жертвах фа
шизма и др. Постоянно поддерживаемое 
в спец, горелках пламя у монументов, 
мемор. комплексов, на кладбищах, мо
гилах. Впервые зажжён в 1920 в Париже 
на могиле Неизвестного солдата. Первый 
В. о. в СССР зажжён в 1957 в Ленин
граде на Марсовом поле у памятника 
«Борцам революции». В память о павших 
неизвестных героях Вел. Отеч. войны 
В. о. зажжён на могиле Неизвестного 
солдата в Москве у Кремлёвской стены
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(1967) и во мн. др. населённых пунктах 
страны, а также на местах памятных 
событий.
ВЕЩЕВАЯ СЛУЖБА, служба Тыла 
ВС СССР, предназнач. для обеспече
ния войск (сил) вещевым имуществом, 
орг-ции его ремонта и хим. чистки, бан- 
но-прачеч. обслуживания л/с, заготовки 
предметов вещевого имущества, мою
щих средств и ремонт, материалов. Вклю
чает соответств. органы упр., склады, 
рем., банно-прачеч. и др. учреждения 
и подразделения. До 1975 наз. службой 
вещевого снабжения.
ВЕЩЕВбЕ СНАБЖЁНИЕ, система 
снабжения войск (сил) ВС СССР веще- 
вым имуществом, моющими средствами 
и ремонт, материалами, осуществляе
мая по схеме центр — воен. округ — 
соединение— воинская часть— подразд.— 
военнослужащий. Воинские части, не ве
дущие самостоят. х-ва, состоят на В. с. 
в др. частях.
ВЗАЙМНЫЕ ПОМЁХИ, см. Радиоэлек
тронные помехи.
ВЗАИМОДЁЙСТВИЕ (воен.), согласов. 
по целям, задачам, месту, времени и спо
собам выполнения задач действия войск 
(сил) для достижения цели боя (опер-и); 
один из принципов воен. иск-ва. Осущест
вляется между подразд., частями (ко
раблями), соед. и объед. различ. видов 
ВС, родов войск (сил) и спец, войск. По
рядок В. войск (сил) определяет ком-р 
(команд.) при принятии решения на бой 
(опер-ю) и даёт указания о нём одноврем. 
с постановкой боевых задач. В послед, 
оно уточняется при орг-ции и ведении 
воен. действий.

В наступлении В. организуется по за
дачам, рубежам, направлениям и време
ни (наиб, детально на глубину ближай
шей задачи), а в обороне — по вероят
ным направлениям действий пр-ка, по 
задачам и направлениям контратак 
(контрударов) своих войск, при этом 
всегда в интересах тех подразд., частей, 
соед. и объед., к-рые выполняют гл. за
дачу в бою (опер-и). В условия^ приме
нения ЯО В. организуется с целью обе
спечить в первую очередь согласован
ность действий войск (сил) с ядер, уда
рами, наносимыми по пр-ку. Орг-ция В. 
в такт, звене проводится, как правило, 
на местности; в оперативном — на кар
тах или макетах местности, а при нали
чии времени — также на местности. Отд. 
вопросы В. могут отрабатываться на 
командно-штабных и такт, учениях. По
рядок В. в частях и соед. оформляется 
обычно на карте решения ком-pa, в опер, 
звене — в виде отд. плана (плановой 
таблицы) взаимодействия, являющегося 
частью плана опер-и; выписки из плана 
В. рассылаются в войска; указания о по
рядке В. могут отражаться в письм. бое
вом приказе (распоряжении). В зависи
мости от масштаба боевых действий и со
става участвующих войск (сил) разли
чают такт., опер, и стратег. В.

Тактическое В. заключается в сочета
нии огня, удара и манёвра соед., частей,, 
подразд., участвующих в общевойск., 
мор., возд. бою, в целях выполнения 
общей боевой задачи.

Оперативное В. заключается в согласо
вании действий опер. (опер.-такт.) объ
ед. и соед. различ. видов ВС и родов 
войск (сил) в интересах достижения це
ли опер-и, проводимой на одном или 
неск. смежных операц. направлениях.
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Стратегическое В. заключается в со

гласовании действий кр. гр-к ВС, веду
щих опер-и на одном или неск. ТВД 
{стратег, направлении) в интересах до
стижения цели стратег, опер-и, кампа
нии или войны. В коалиц. войнах это В. 
может осуществляться также между ВС 
союз, гос-в и отд. их гр-ками на ТВД. 
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ, 1) спо
собность военнослужащего одной специ
альности заменять др. военнослужащего 
по смежной специальности в боевом рас
чёте, экипаже. В.— неотъемлемая часть 
высокой боевой готовности; 2) в техни
ке — свойство данного вида (типа) ору
жия и воен. техники, позволяющее про
изводить в них замену однотипных ме
ханизмов, узлов, деталей другими без 
предварительной подгонки. М. б. пол
ной или частичной.
ВЗВЕДЁНИЕ ВЗРЫВАТЕЛЯ , приведе
ние взрывателя в состояние готовности 
к действию. Заключается в освобожде
нии предохранителями подвижных дета
лей, при перемещении к-рых и происходит 
В. в. Осуществляется после выстрела 
(пуска, сбрасывания), как правило, на 
траектории полёта боеприпасов, что обе
спечивает безопасность при обращении 
с ними и безотказность их действия у це
ли.
ВЗВОД, такт, подразделение, входящее 
в состав роты, батареи. Отд. В. могут 
содержаться также по самостоят. штатам 
в составе частей, соед., упр., учрежде
ний и т. д. Взводная орг-ция имеется 
во всех родах войск и спец, войсках, 
а также в частях и подразд. обеспечения 
и обслуживания большинства гос-в мира. 
Существуют мотострелк., мотопех., пех., 
пар.-дес., танк., арт., миномёт., проти
вотанк., развед., сап., связи, управле
ния, комендантские, регулирования, ме- 
дико-сан., хоз., снабжения, обслужи
вания В. и др. Обычно состоит из 2—4 
отд-й (расчётов, экипажей).
ВЗВОДНЫЙ ОПОРНЫЙ ПУНКТ, см. 
Опорный пункт.
ВЗЛЁТ, ускоренное движение авиац. 
Л А от начала разбега (при горизонталь
ном В.) или от момента отрыва от поверх
ности (при вертикальном В.) до достиже
ния установл. инструкцией высоты стан
дартного препятствия (15—25 м) и без
опасной скорости полёта. В. с разбегом 
(горизонтальный В.) характерен для са
молётов и планёров. Для В. с разбегом 
требуется ВПП. При перегрузке и в др. 
случаях взлетать с разбегом могут вер
толёты (В. по-самолётному).
ВЗЛЁТНАЯ ДИСТАНЦИЯ, 1) при го
ризонтальном взлёте (взлёте с разбе
гом) авиац. Л А — расстояние, прохо
димое им по земной (водной) поверхно
сти от начала разбега до набора заданной 
высоты (высоты стандартного препятст
вия), на к-рой достигается безопасная 
скорость полёта; состоит из длины раз
бега и длины возд. участка; 2) при вер
тикальном взлёте — расстояние, прохо
димое Л А в воздухе до набора миним. 
допустимой (эволютивной) скорости полё
та; состоит только из длины возд. участ
ка.
ВЗЛЁТНО-ПОСАДОЧНАЯ ПОЛОСА
(ВПП), специально оборуд. участок аэро
дрома для взлёта и посадки самолётов. 
М. б. грунтовой или иметь искусств, по
крытие (бетон., асфальтовое, металлич. 
и др.). Прочность и толщина покрытия, 
размеры и оборудование ВПП зависят 
от типов обслуживаемых самолётов. ВПП

оборудуются дневными и ночными ориен
тирами, сигнальными и ограничит, огня
ми, могут иметь аэродромные аварий
ные тормозные установки. Наиб, распро
странены ВПП дл. 1200—3500 м и шир. 
30—50 м.
ВЗРЫВ, процесс быстрого освобожде
ния большого кол-ва энергии в огранич. 
объёме. В. приводит к образованию силь
но нагретого газа с очень высоким давле
нием. При этом в окружающей среде об
разуется и распространяется взрывная 
волна, к-рая наряду с осколками разруш. 
боеприпаса или разлетающимися продук
тами В. оказывает механич. воздействие 
(разрушение, давление) на различ. объ
екты. В. осуществляются за счёт осво
бождения хим. (гл. обр. ВВ), внутриядер. 
(ядерный взрыв), эл.-магн. (искровой 
разряд, лазерная искра), механич. (па
дение метеоритов на поверхность Зем
ли) и др. энергии. В воен. целях ши
роко используется хим. и ядер, энер
гия соответственно в обыч. и ядер, 
боеприпасах (см. Ядерный взрыв); 
с 70-х гг. 20 в. стал применяться т. н. 
объёмный взрыв. В. лежат в основе мн. 
технология, процессов в горном деле и 
стр-ве (направленный В.), в машино
строении (взрывная сварка) и др.

Направленный В., при к-ром окружаю
щая среда (обычно горная порода) пере
мещается преим. в заданном направле
нии и на расчётное расстояние. Дости
гается путём соответств. расположения 
заряда и подбора его формы или с пред
варит. образованием дополнит, свобод
ной поверхности, в сторону к-рой проис
ходит выброс. Применяется в стр-ве. 
Иногда направленным В. наз. В. с исполь
зованием кумулятив. эффекта.

Объёмный В., при к-ром взрывчатое 
превращение протекает в газооораз. или 
мелкодисперс. среде «горючее — окис
литель». Возбуждение детонац. процесса 
в аэрозольном облаке, образующемся 
при срабатывании боеприпаса объёмного 
В. и занимающем значит, объём, осуще
ствляется спец, устройством. Пораже
ние наносится детонационной и возд. 
ударной волнами, возникающими при 
взрыве облака.
ВЗРЫВАНИЕ, возбуждение детонации 
в подрывных зарядах ВВ. Осуществля
ется с помощью капсюлей-детонаторов 
(электродетонаторов) электрич. или огн. 
способом, а также с применением детонир. 
шнура.

Короткозамедленное В., способ после
доват. (с интервалами от долей до неск. 
с) возбуждения детонации в двух и бо
лее зарядах ВВ, установл. на одном объ
екте. Осуществляется с помощью элек
тродетонаторов с замедлением либо огне
провод. или детонир. шнура разной дли
ны.

Огневое В., способ возбуждения дето
нации в заряде ВВ с помощью капсюля- 
детонатора и огнепровод, шнура (зажи
гат. трубки). Обычно применяется для 
одиночных зарядов, реже — для серии.

Электрическое В., способ возбужде
ния детонации в заряде В В с использо
ванием электро детонатора, проводов и 
источников электрич. тока (подрывной 
машинки, гальванич. батарей и др.). 
Применяется для любого числа зарядов 
с одноврем. или разноврем. их взрывом 
в требуемой очерёдности.
ВЗРЫВАТЕЛЬ, устройство для приве
дения в действие боеприпаса в соответ
ствии с его назначением. Различают по 
принадлежности (к арт. снарядам и ми
нам, боевым частям ракет и торпед, инж. 
и мор. минам, авиабомбам и др.), прин

ципу действия (контактные, дистанцион 
ные, неконтактные, комбинир. дейст 
вия), расположению в боеприпасе (го 
ловные, донные, боковые, универе, рас 
положения) и др. признакам. Безопас 
ность В., т. е. их способность не срабаты
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вать преждевременно, обеспечивается 
предохранителями. В. появились в 16 в. 
с созданием разрывных снарядов.

Дистанционный В. срабатывает на 
траектории по истечении задан, времени 
без воздействия цели. Бывают пиротех- 
нич. (с пороховым дистанц. составом), 
механич. (с часовым механизмом), элек
трич. и комбинированные. Применяются 
в осколочных, кассетных, дымовых арт. 
снарядах, а также в нек-рых авиабом
бах, боевых частях ракет и др. боеприпа
сах. Применение дистанц. В. при стрель
бе по возд. и назем, целям значит, уве
личивает осколочное действие снарядов.

Контактный В. срабатывает при сопри
косновении с целью. Различают ударные 
механич., пьезоэлектрич., конденсатор
ные и т. п., а также натяжные, нажимные, 
разгрузочные, комбинированные В. Бы
вают мгновен. действия или с 2—3 уста
новками (на мгновен., инерцион. и за
ме дл. действие) с взрывом боеприпаса 
от 0,001 до неск. сотых долей секунды 
после встречи с целью. У контакт. В. 
инж. мин и авиабомб время замедления 
может составлять неск. часов и даже 
суток. Применяются в арт. снарядах 
и минах, боевых частях торпед и ракет, 
авиабомбах, инж. минах и др.

Неконтактный В. срабатывает в рез-те 
взаимодействия с целью без соприкосно
вения боеприпаса с ней на расстоянии, 
наивыгоднейшем для поражения цели. 
Для приведения в действие используются 
различ. физ. поля — акустич., эл.-магн.,



магн. и др., а также изменения давле
ния, чувствительности к свету и пр. Эти 
В. применяются в снарядах зен. и на
зем. арт-и, боевых частях ракет и торпед, 
мор. минах и др. Получили особенно ши
рокое распространение после 2 мир. вой
ны.
взрывнАя волнА, ударная волна, 
возникающая при взрыве. Представляет 
собой область сильного сжатия среды 
(газообразной, жидкой или твёрдой), 
распространяющуюся от места взрыва 
со сверхзвук, скоростью. Образуется 
в рез-те расширения газообраз. продук
тов, возникающих при физ.-хим. или 
ядер, превращениях с выделением боль
шого кол-ва энергии. При этом невозму
щённый слой среды под воздействием 
высокого давления испытывает резкое 
сжатие, образуя фронт В. в. Одним из 
важных параметров, определяющих ме- 
ханич. воздействие В. в. на объекты, 
является создаваемое ею макс, давле
ние, к-рое уменьшается по мере удале
ния от места взрыва.
ВЗРЫВНАЯ ЛОВУШКА, см. Мина- 
ловушка.
ВЗРЫВНОЕ ДЁЛО (воен.), теория и 
практика произ-ва взрывов и их приме
нения при устройстве и преодолении за
граждений, разрушении фортификац. 
сооружений, ведении подземно-минной 
борьбы, уничтожении воен. техники и 
боеприпасов, устройстве майн и разру
шении ледяных заторов, выполнении 
др. задач инж. обеспечения в бою и опе
рации. В. д. как вид спец, подготовки 
инж. войск включает изучение свойств 
В В и средств взрывания, способов об
ращения с ними и произ-ва взрывов. 
ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО в инж. бое
припасах, механизм для взрыва (сраба
тывания) боеприпаса при определ. внеш
них воздействиях или в требуемый мо
мент. Состоит из датчика цели взры
вателя и собств. взрывателя. Восприни
мает воздействие объекта поражения (дав
ление, вибрацию, его магн., тепловое или 
др. поле) или сигнал с пункта управле
ния и выдаёт сигнал на исполнит, цепь, 
производящую взрыв.
ВЗРЫ ВОУСТ0ЙЧ И ВОСТЬ (взрыво- 
стойкость), способность объекта противо
стоять воздействию поражающих фак
торов взрыва. Критерием В. объекта 
служит один из параметров: кол-во взры
вов, необходимых для разрушения 
объекта; безопас. расстояние по действию 
ударной волны; величина избыточ. дав
ления во фронте ударной волны или её 
импульса, при к-рой объект сохраняет 
пригодность к использованию по назна
чению. При оценке В. объекта к взрыву 
обычного В В учитывают его тип, а так
же массу и форму заряда.
ВЗРЫВ-ПАКЁТ, средство имитации раз
рывов арт. снарядов, мин и гранат на 
занятиях и учениях. Содержит 30—80 г 
дымного пороха, заключ. в водонепрони
цаемую оболочку. Взрыв производится 
зажиганием вмонтир. в оболочку огне
провод. шнура (время его горения 7— 
9 с). В обращении с В.-п. требуются меры 
предосторожности.
ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА (ВВ), хим. 
соединения или их смеси, способные под 
воздействием внеш. импульса (удара, 
накола, трения, нагрева и т. п.) взры
ваться (см. Взрыв). Характеризуются 
скоростью взрывчатого превращения (ско
ростью детонации), теплотой взрыва 
(кол-вом выделяющегося тепла при взры
ве 1 кг ВВ), составом и объёмом газооб
раз. продуктов, их макс, темп-рой, чув
ствительностью к тепловым и механич.

воздействиям, физ. и хим. стойкостью 
и др. свойствами, а также бризантно- 
стью, работоспособностью (фугасностью). 
По составу В В делятся на взрывчатые 
хим. соединения и взрывчатые смеси, 
а по назначению — на инициирующие 
(первичные) и бризантные (вторичные) 
ВВ.

Аммиачноселитренные ВВ, взрывчатые 
смеси, основа к-рых — аммиачная селитра 
(NH4NO3); бризантные ВВ. Применя
ются преимущ. при взрывных работах. 
Кроме осн. компонента могут содержать 
нитросоединения (нитроглицерин, тро
тил, гексоген, тэн), горючие материалы 
(алюминий, нефт. масла и др.) и инерт
ные наполнители. К этим В В относятся 
амматолы, аммоналы, аммониты, дина- 
моны, гранулиты и др. В воен. время 
могут применяться для снаряжения бое
припасов.

Бризантные ВВ обладают большой ско
ростью детонации (до 8,5 км/с) и способ
ностью производить при взрыве мест
ное дробление среды. К ним относятся 
гексоген, октоген, тэн, тетрил, тротил, 
пикриновая киёлота, нек-рые типы аммо
налов и аммонитов и др. Используются 
для снаряжения различ. боеприпасов 
(арт. снарядов, мин, боевых частей ра
кет и торпед, авиабомб, фугасов, гранат 
и др.).

Водонаполненные ВВ, аммиачноселит
ренные ВВ, содержащие 5—20% воды 
для снижения их чувствительности к 
внеш. воздействиям, придания пластич
ности и текучести. Применяются при 
выполнении взрыв, работ.

Инициирующие ВВ, высокочувстви
тельные к простейшим нач. импульсам 
(удару, трению, наколу, электрич. искре 
и т. д.) ВВ, применяемые для возбужде
ния взрывчатых превращений в зарядах 
др.ВВ. К ним относятся гремучая ртуть, 
азид свинца, тетразен, тринитрорезорци- 
нат свинца (ТНРС) и др. Применяются 
для снаряжения инициир. средств.

Перхлоратные ВВ, взрывчатые смеси, 
состоящие из перхлоратов (соли хлор
ной кислоты) в качестве окислителя и 
различ. взрывчатых (динитронафталин, 
тротил и др.)и невзрывчатых (парафин, 
древесная мука и др.) компонентов. Из-за 
высокой чувствительности к трению и 
удару находят огранич. применение.

Пластичные ВВ, смеси бризантного В В 
(гексогена, тетрила и др.) с пластифицир. 
добавками. Представляют собой однород
ные тестообразные, легко деформир. 
бризантные ВВ. Используются для из
готовления зарядов требуемой формы 
на месте произ-ва взрывных работ, сна
ряжения бронебойно-фугасных снаря
дов и др.
ВИАДУК (от лат. via — дорога, путь, 
duco — веду), мостовое сооружение, пе
ресекающее глубокие овраги, ущелья, 
долины рек и т. п. при техн. или экон. 
нецелесообразности устройства насыпей. 
В отличие от эстакады для В. характер
ны постепен. нарастание высоты опор 
и различ. длина пролётов.
ВИБРАЦИЯ (от лат. vibratio — коле
бание), механич. колебания в машинах, 
механизмах, конструкциях и пр. Вред
ная В. возникает при движении машин, 
работе двигателей и в др. случаях, может 
привести к нарушениям режимов их ра
боты и разрушению. Полезная В. воз
буждается рабочими органами вибрац. 
машин (вибраторами) и используется 
в различ. техно л. процессах.
ВИБРОУСТбЙЧИВОСТЬ, способность 
аппаратуры (устройств, изделий) воен. 
техники функционировать в условиях
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вибрации. Обеспечивается различ. кон
структив. мерами (применением аморти
заторов, демпферов и др.). Проверяется 
на вибрац. стендах, воспроизводящих 
механич. колебания с заданными ампли
тудами и частотами (аппаратура и при
боры испытываются на В. во включ. со
стоянии).
ВИД ВООРУЖЁННЫХ сил , часть 
ВС гос-ва, предназнач. для ведения воен. 
действий в определ. сфере (на суше, на 
море, в возд. пространстве). Каждый 
В. в. с. состоит из родов войск (сил), 
спец, войск и тыла. В. в. с. возглавля
ется команд, (главнокоманд.) и имеет 
штаб (гл. штаб). В большинстве гос-в ВС 
состоят из трёх видов: СВ (сил, армии), 
ВВС и ВМС (ВМФ). Видами ВС СССР 
являются: Ракет, войска стратег, назна
чения, СВ, Войска противовозд. оборо
ны, ВВС и ВМФ.
ВИДЕОТЕЛ ЕФбННАЯ СВЯЗЬ, вид
двусторонней связи, при к-ром абонен
ты не только слышат, но и видят друг 
друга на телевиз. экранах, могут демон
стрировать графич. документы, карты, 
фотографии и др. Передача изображения 
осуществляется по принципам телевиде
ния с использованием одного канала 
связи для каждого абонента.
ВЙДЛИЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, 27.6— 
8.7, войск Олонецкого боевого участка 
7-й армии и Онежской воен. фл-и (дейст
вовала на Ладожском оз.) во время

ВИДЛИЦКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
27 июня-8 июля 1919 г.
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Гражд. войны. Цель — разгром бело
финнов и белогвард. отрядов. Внезап
ным комбинированным ударом на Вид- 
лицу части 1-й стрелк. див. и десанты, 
высаж. фл-ей в устье р. Видлица и сев. 
устья р. Тулокса, овладели Видлицкой 
базой, а затем на всём фронте отбросили 
пр-ка за пределы сов. тер.
ВЙДЫ АВИАЦИИ, принятое в ряде 
стран деление воен. авиации в зависимос
ти от предназначения и подчинённости. 
Различают армейскую (войск.), фронто
вую (такт.), дальнюю (стратег.), ПВО, 
ВМФ (ВМС) (кораб. и берегового бази
рования) и военно-трансп. авиацию. 
ВЙДЫ АРТИЛЛЕРЙЙСКОГО ОГНЯ, 
классификация арт. огня по кол-ву 
привлекаемых арт. средств, способам под
готовки и ведения, такт, предназначению 
и др. признакам. В Сов. Армии приняты
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след. В. а. о.: огонь по отд. цели, сосре- 
доточ. огонь, неподвижный загради
тельный огонь, подвиж. заградит, огонь, 
последовательное сосредоточение огня, 
огневой вал, массированный огонь. 
ВЙДЫ ВОЁННЫХ действий, см. 
Военные действия, Наступление, Обо- 
рона.
ВЙДЫ ОГНЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУ
ЖИЯ, классификация огня стрелк. ору
жия по такт, назначению, направлению, 
напряжённости и способам стрельбы. 
Различают: по такт, назначению —кин
жальный и сосредоточ. огонь; по направ
лению стрельбы — фланговый, фрон
тальный и перекрёстный; по напряжён
ности стрельбы — одиноч. выстрелами, 
короткими и длинными очередями, не
прерывный; по способу стрельбы из пу
лемётов — огонь в точку, с рассеиванием 
по фронту, с рассеиванием в глубину, с 
одноврем. рассеиванием по фронту и в 
глубину.
ВЙДЫ СВ^ЗИ, см. Связь.
ВЙДЫ СНАБЖЁНИЯ, классификация 
материал, обеспечения войск (сил) по 
видам материальных средств, напр., 
ракетами, боеприпасами, вооружением, 
горючим, продовольствием и т. д. В ВС 
стран НАТО существуют классы снабже
ния.
ВИЗАНТЙЯ (Византийская империя), 
гос-во, возникшее в 4 в. в воет, части 
Рим. империи при её распаде и сущест
вовавшее до сер. 15 в. Столица — Кон
стантинополь [основана имп. Константи
ном I (324—337) на месте колонии Ви
зантии]. В этнич. отношении В. представ
ляла собой конгломерат народностей и 
племён. Ведущую роль в жизни В. игра
ло греч. нас. В соц.-экон. отношении В. 
являлась феод, гос-вом (при сохранении 
до 7 в. рабовладения) с развитыми горо
дами, ремёслами, торговлей. Наиболь
шего могущества В. достигла в 6 в. при 
имп. Юстиниане I. В этот период она 
включала Балканский п-ов, М. Азию, 
Сирию, Верх. Месопотамию, Палестину, 
Египет, Сев. Африку, Италию, Ю.-В. 
Испанию. Арабские завоевания 7—9 вв., 
походы славян, др. племён и народов све
ли её тер. в основном к части Балканско
го п-ова и М.Азии. В 1453 со взятием 
Константинополя войском Османской 
империи В. прекратила существование.

В. располагала большой армией (100— 
500 тыс. ч.) и сильным флотом, вела мно
гочисл. войны (см. Араб о-византийские 
войны 7—10 вв.). До сер. 7 в. в её армии 
преобладали наёмники из варваров, после 
воен.-адм. реформы 7—8 вв. (образова
ние военно-адм. округов-фемов) она на
биралась гл. обр. из свободных крестьян, 
получавших за службу земельные на
делы. Власть в фемах принадлежала 
ком-ру фемного войска — стратигу. 
С 10 в. ядром визант. поселённого войска 
стали катафракты — тяжеловооруж. кон. 
рыцари. Визант. флот имел гребные 
суда, вооруж. баллистами и приспособ
ленные для метания греч. огня. В В. бы
ла хорошо развита воен.-теоретич. мысль 
(см. Велисарий, «Стратегикон»). 
ВИЗЙР, прибор для визирования; прос
тейший В.— прицельное приспособление 
с прорезью (щелью).
ВИЗЙРОВАНИЕ (от лат. visere — рас
сматривать), совмещение визирной линии 
(оптич. оси) астрон., геод., угломер, и др. 
инструмента с направлением на избран
ную наблюдателем удалённую точку или 
небесное светило.

ВИЗЙТЫ ВОЁННЫХ КОРАБЛЁЙ, по
сещение воен. кораблями портов иностр. 
гос-в. Подразделяются на офиц. и неофиц. 
Офиц. визиты проводятся по договорён
ности гос-в с целью укрепить дружеств. 
связи между ними; предусматривают 
взаимное оказание особых почестей и це
ремоний.
ВИ-ИКС (VX), ОВ нервно-паралитич. 
действия; одно из осн. совр. высокоток- 
сич. летальных ОВ. Жидкость без за
паха, темп-ра кипения 300 °C, плавле
ния — 38,9 °C, растворимость в воде
1—5%. Вызывает поражение при лю
бых путях проникновения в организм 
человека. У словно-летальная токси
ческая доза через органы дыхания 
0,01 мг-мин/л, кожу 0,09 мг/кг, желудоч- 
но-кишеч. тракт 0,07 мг/кг. Имеет малый 
скрытый период действия. Защитой слу
жат противогаз и индивид, средства 
защиты кожи.
«вйкинг», см. Межпланетная авто
матическая станция.
ВЙКИНГИ (от швед, vike — отплывать), 
участники мор. походов, предпринимав
шихся скандинав, народами в 8—11 вв. 
для поиска новых земель и переселения, 
развития торговых связей, а также пи
ратства и грабежа (на Руси наз. варяга
ми, в Зап. Европе — норманнами). 
ВИКТОР (Виктор-Перрен) (Victor-Per
rin) Клод (1764—1841), маршал Франции 
(1807). Участвовал в Итал. походах 
1796—97 и 1800. С 1808 ком-р корпуса 
в Испании. В войне против России (1812) 
командовал корпусом, прикрывал лев. 
фланг армии. В 1814 после отречения от 
власти Наполеона перешёл на сторону 
Бурбонов. В 1821—23 воен. мин., затем 
гос. мин. и чл. Тайного совета.
В Й КТО РОВ Михаил Владимирович 
(1894—1938), флагман флота 1 р. (1935). 
Чл. КПСС с 1932. В сов. ВМФ с 1918. 
Окончил курсы усовершенствования при 
Военно-мор. акад. (1924). Участник 1 мир. 
войны. В Гражд. войну ком-р эсминца, 
линкора. В 1921—24 и 1926—32 нач-к 
мор. сил Балт., в 1924 — Чёрного м., 
с конца 1924 до 1926 нач-к Гидрогр. упр. 
С 1932 нач-к Мор. сил Д. Востока. 
С 1935 команд. Тихоок. флотом. В 1937 
нач-к Мор. сил РККА.
ВЙЛЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915, 
9(22).8 — 19.9(2.10), войск 10-й и 5-й 
армий рус. Зап. фронта во время 1 мир. 
войны. Цель — отразить наступление 
герм, войск в р-не Вильно (Вильнюс). 
Не добившись успеха в наступлении в 
междуречье Вилии и Немана на Вильно, 
герм, командование силами 10-й, при 
поддержке 8-й и Неманской армий 27.8 
начало наступление на Свенцяны. Вслед
ствие прорыва обороны и рейда герм, 
кав-и (6 див.), т. н. Свенцянский прорыв, 
рус. войска вынуждены были отойти на В. 
К 19.9 (2.10) Свенцянский прорыв был 
локализован рус. войсками на линии 
оз. Дрисвяты, оз. Нарочь, Сморгонь. 
ВЙЛЕНСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована в сент.— окт. 1939 
в Ивановской обл. как 144 сд. Принимала 
участие в сов.-финл. войне 1939—40. 
В годы Вел. Отеч. войны в составе войск 
Зап., 3-го Белорус., 1-го Дальневост. 
фронтов участвовала в Смолен, сражении, 
битве под Москвой, в Смолен, опер-и, 
освобождении Белоруссии, Воет.-Прус, 
и Харбино-Гирин. опер-ях. За боевые 
заслуги удостоена почёт, наимен. Вилен
ской (25.7.1944), нагр. орд. Кр. Знаме
ни, Суворова, Кутузова и Александра 
Невского; Св. 15 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, 4 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза.

ВЙЛКА (арт.), 1) разность двух углов 
возвышения (двух установок прицела при 
одной и той же установке уровня), на 
одном из к-рых при пристрелке получен 
перелёт, на другом — недолёт; 2) два 
разрыва снарядов (мин), получ. на раз
ных установках прицела с перелётом и 
недолётом относит, цели. В., после полу
чения к-рой можно перейти к стрельбе на 
поражение, наз. узкой.
ВИЛЛАР (Villars) Клод Луи Эктор 
(1653—1734), франц. маршал-генерал 
(1733). В войне за Исп. наследство 1701— 
1713 ком-р корпуса, нанёс ряд пораже
ний австрийцам. С 1709 команд, франц. 
армией во Фландрии, в 1712 одержал 
победу при Денене над австр. войсками 
Евгения Савойского. Во время войны за 
Польск. наследство 1733—35 главноко
манд. союзными армиями, в 1733 совер
шил поход в Италию, овладел долиной 
р. По.
ВИЛЬГЁЛЬМ I Завоеватель (William 
the Conqueror) (1027 или 1028—1087), 
герцог Нормандии с 1035, король Англии 
в 1066—87. Создал сильное, хорошо обу
ченное войско в Нормандии. В 1066 вы
садился в Англии и, одержав победу при 
Гастингсе над англосакскими войсками 
короля Гарольда II, стал англ, королём. 
Осуществил централизацию власти, уси
лил закрепощение крестьян.
ВИЛЬГЕЛЬМ I Оранский (Willem van 
Oranje) (1533—84), деятель Нидерл. 
бурж. рев-ции 1566—1609, лидер анти- 
исп. дворянской оппозиции. В 1572 под 
влиянием нар. восстания против исп. вла
дычества перешёл на сторону рев-ции. 
Признан наместником восставших сев. 
провинций, способствовал консолидации 
нац. сил в борьбе против Испании. Убит 
исп. агентом.
ВИЛЬГЁЛЬМ II Гогенцоллерн (Wil
helm) (1859 —1941), герм, император и 
прус, король (1888—1918). Способство
вал развязыванию 1 мир. войны. Один 
из организаторов интервенции против Сов. 
России. Свергнут Нояб. рев-цией в Гер
мании (1918).
вильгельмсхАфен (Wilhelmsha- 
ven), город, гл. ВМБ и кр. порт ФРГ на 
Северном м. Расположен на сев.-зап. 
берегу бух. Яде-Бузен в устье кан. 
Эмден-Яде. Имеет 13 гаваней, соедин. 
с морем и между собой шлюзами и канала
ми. Дл. прич. фронта св. 4 км с глуб. до- 
16 м. Обеспечивает базирование кораб
лей до противолодочных авианосцев и 
ремонт до эсминцев вкл. На тер. ВМБ — 
центр, воен.-мор. и эксплуатац. упр. 
ВМС, штабы фл-й эсминцев, минно
тральных сил, фл-й кораблей резерва, 
воен.-мор. арсенал.
ВЙЛЬДЕНРАТ (Wildenrath), авиабаза 
ВВС Великобритании и объедин. ВВС 
НАТО в ФРГ, 17 км юго-зап. г. Мён- 
хенгладбах. ВПП 2470 X 45 м. Построе
на по стандартам НАТО для такт, авиа
ции.
ВИЛЬКЙЦКИЙ Андрей Ипполитович 
(1858—1913), рус. гидрограф-геодезист, 
ген.-лейтенант корпуса мор. штурманов 
(1910). Окончил Мор. акад. (1880). 
В 1894—1901 возглавлял гидрогр. работы 
от устья р. Печора до р. Енисей, в Ени
сейском заливе и в Обской губе. С 1907 
нач-к Гл. гидрогр. упр. Его деятельность 
имела большое значение для обеспечения 
безопасности мореплавания (учреждение 
особого корпуса гидрографов, издание 
новых карт, стр-во маяков и знаков, 
улучшение мореходных инструментов 
и Др.). ,
ВИЛЬКЙЦКИИ Борис Андреевич 
(1885—1961), рус. гидрограф-геодезист.



Окончил Мор. акад. (1908). Нач-к гид
рогр. эксп-и в Сев. Ледовитый ок. на 
судах «Таймыр» и «Вайгач», к-рая в 
1913 открыла Сев. Землю и ряд о-вов, 
а в 1914—15 .совершила за 2 навигации 
с одной зимовкой первое сквозное плава
ние из Владивостока в Архангельск, со
ставила описание юж. побережья Сев. 
Земли. В 1920 эмигрировал в Англию. 
ВЙЛЬНО-МОЛОДЁЧНЕНСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1915, 3(16).9 — 19.9(2.10),
войск рус. Зап. фронта, часть Виленской 
опер-и. Цель — разгромить кав. гр. 10-й 
герм, армии (6 див.), прорвавшуюся из 
Свенцяны в р-н Молодечно. К 3(16).9 
пр-к был остановлен вновь сформир.
2-й рус. армией, затем контрударом 
разгромлен и отброшен из р-на Молодечно 
к оз. Нарочь.
ВЙЛЬНЮССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944,
5—20.7, войск 3-го Белорус, фронта 
(ген. армии И. Д. Черняховский), часть 
Белорусской опер-и. Цель — освободить 
Вильнюс и захватить плацдарм на р. Не-

Белорус. фронт получил задачу насту
пать в общем направлении на Вильнюс, 
Каунас к Неману. Пр-к сплошного фрон
та обороны не имел и оказывал противо
действие лишь отд. подошедшими соед. 
и остатками разбитых частей. 9.7 сов. 
войска окружили враж. гарнизон в 
Вильнюсе, к-рый был превращён пр-ком 
в сильный узел обороны. В ходе 5-днев
ных напряж. боёв сов. войска уничто
жили враж. гр-ку и 13.7 освободили 
Вильнюс. К 20.7 войска 3-го Белорус, 
фронта продвинулись на глуб. до 210 км, 
с ходу форсировали Неман на фронте 
70 км. В рез-те В. о. были созданы благо
приятные условия для выхода войск 3-го 
Белорус, фронта к границам Воет. Прус
сии.
ВЙЛЬСОН Уилсон (Wilson) Томас 
Вудро (1856—1924), президент США 
(1912—21). Провёл ряд законов, к-рые 
при внешнем либерализме отвечали ин
тересам монополий. Инициатор вступле
ния США в 1 мир. войну. В 1918 выдви
нул империалистич. программу мира — 
т. н. «14 пунктов», направл. на установ
ление господства США в междунар. де
лах. Один из инициаторов и организа
торов блокады и вооруж. интервенции 
против Сов. России.
ВЙЛЬЯМС (Williams) Альберт Рис 
(1883—1962), амер. журналист, интерна
ционалист. В июне 1917 — авг. 1918 был 
в России. Один из инициаторов создания 
в 1918 в Петрограде интернац. отряда для 
защиты Сов. власти. Участник Гражд. 
войны. Встречался с В. И. Лениным.

В кн. «Ленин. Человек и его дело», «На
родные массы в русской революции», 
«Русские. Страна, народ и за что он сра
жается» и др. рассказал правду об Окт. 
рев-ции 1917 и Сов. власти.
ВИНЁЯ (лат. vinea — осадный навес), 
лёг. сооружение на катках со стенами, 
имевшими амбразуры, и крышей, приме
нявшееся в армии Др. Рима при осаде 
крепостей. По мере движения В. к кре
пости сзади приставлялись др. В. и соз
давался крытый ход, защищавший осаж
дающих от поражения зажигат. и метат. 
средствами. В головной, более крупной 
В. обычно размещался таран.
ВЙНИУС Андрей Андреевич (1641— 
1717), рус. гос. деятель при Петре I. 
В 60—70-е гг. 17 в. на дипл. службе, в 
1695—1703 глава Аптекарского и Сиб. 
приказов, в 1701—03 Приказа арт-и. 
Руководил стр-вом горно-металлургич.
з-дов на Урале. В 1695 участвовал в дос
тавке боеприпасов к Азову, а после по
ражения под Нарвой (1700) — в восста
новлении арт-и.
ВЙННИЦКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована в дек. 1923 в Вин- 
нице как 96-я Винницкая стрелк. дивизия. 
В сент. 1929 див. присвоено имя Яна 
Фабрициуса. В 1939 участвовала в ос
вободит. походе в Зап. Украину. В годы 
Вел. Отеч. войны в составе войск Юж., 
Юго-Зап., Степного, 2-го и 1-го Укр. 
фронтов вела оборонит, бои за Николаев, 
Ростов-на-Дону, участвовала в Барвен- 
ково-Лозовской опер-и, Сталингр. и Кур
ской битвах, освооождении Украины и 
Польши, в Берлин, и Праж. опер-ях. 
За боевые заслуги преобразована в 
14 гв. сд (24.1.1942), нагр. орд. Ленина, 
Кр. Знамени и Кутузова; ок. 8 тыс. 
её воинов нагр. орденами и медалями, 
13 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
ВИНОГРАДОВ Василий Иванович 
(1895—1967), ген.-полковник (1944). Чл. 
КПСС с 1932. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил курсы ст. комсостава (1929). 
В Гражд. войну ком-р б-на и полка. 
После войны пом. ком-ра и ком-р стрелк. 
полка, нач-к Рязанского пех. уч-ща. 
С 1939 ком-р корпуса, участвовал в сов.- 
финл. войне 1939—40. В Вел. Отеч. вой
ну зам. команд. 30 А, затем Калинин, 
фронтом по тылу, 1-й зам. нач-ка Гл. 
упр. тыла, с 1944 нач-к штаба тыла Сов. 
Армии. В 1951—59 зам. воен. мин. 
(мин. обороны) по тылу, нач-к тыла, гл. 
интендант, зам. нач-ка тыла МО СССР. 
ВИНОГРАДОВ Владислав Петрович 
(1899—1962), ген.-лейтенант интендант, 
службы (1943). Чл. КПСС с 1919. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1930). Участник Гражд. 
войны. С 1930 зам. нач-ка и нач-к отдела 
штаба воен. округа, работал в Генштабе, 
на преподават. работе в Военно-хоз. акад. 
РККА. В Вел. Отеч. войну зам. нач-ка 
штаба фронта по тылу, зам. команд.— 
нач-к тыла фронта. С 1944 нач-к штаба 
Союзной контрольной комиссии в Румы
нии. В 1946—48 зам. мин. путей сооб
щения, с 1948 зам. нач-ка штаба тыла 
ВС СССР, в 1949—50 зам. нач-ка Воен. 
акад. тыла и транспорта.
ВИНОГРАДОВ Павлин Фёдорович 
(1890—1918), один из организаторов борь
бы с белогвардейцами и интервентами на 
Севере. В революц. движении с 1905. 
Участник Окт. рев-ции в Петрограде. 
В Гражд. войну зам. пред. Архангель
ского губисполкома, руководил подавле
нием кулацкого мятежа в Шенкурском 
уезде. Возглавлял работу по созданию 
Сев.-Двинской воен. фл-и. Погиб в бою.
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«ВЙНТЕРГЕВИТТЕР» (нем. Winter-
gewitter — зимняя гроза), кодовое наи
мен. плана опер-и нем.-фаш. войск, про
ведённой 12—23.12.1942 с целью дебло
кады окруж. под Сталинградом нем. 
гр-ки. Опер-я закончилась провалом 
(см. Котельникозская операция 1942). 
ВИНТбВКА, индивид, стрелк. оружие 
с винтовыми нарезами в канале ствола, 
предназнач. для поражения пр-ка в ближ
нем бою огнём, штыком и прикладом. 
Первые образцы оружия с винтовой на
резкой появились в нач. 16 в. В России 
они наз. винтовальными пищалями (до 
18 в.), позднее — винтовальными ружья
ми, штуцерами, а с 1856 — В. В 1868 
в России принята на вооружение казно
зарядная В. под металлич. патрон 
(берданка), а в 1891 — 7,62-мм магазин
ная С. И. Мосина, к-рая при незна
чит. модернизациях состояла на воору
жении в рус. и сов. армиях более 60 лет. 
В. Мосина обр. 1891/30 имела массу со 
штыком 4,5 кг, боевую скорострельность 
10—12 выстр./мин, ёмкость магазина 
5 патронов, прицельную дальность до 
2000 м. В 1907 на основе В. Мосина был 
создан карабин. После 2 мир. войны при
меняются преимущ. автоматич. В. и ка
рабины, включая самозарядные. Имеют
ся также снайперские и спортивные В.

Автоматическая В., индивид, стрелк. 
автоматическое оружие для ведения 
как автоматич., так и одиночной стрель
бы. По сравнению с магазинной (неавто-

Автоматические винтовки: 1 — 7,62-мм 
АВС-36 (СССР, 1936); 2 — 5,56-мм М16А1 
(США, 1967); 3 — 7,62-мм G3A3 (ФРГ, 
1958); -4— 5,56-мм FA MAS (Франция,

1976).

матич.) В. обеспечивает более высокую 
боевую скорострельность, меньшую утом
ляемость стрелка и удобное наблюдение 
за целью. Первый проект автоматич. 
В. предложил в 1863 американец Р. Пи
лон. В России Д. А. Рудницкий соз
дал в 1886 модель самозарядной В. 
В 1910—11 испытывались автоматич. В.
B. Г. Фёдорова и Ф. В. Токарева, но 
работы над ними не были завершены в 
связи с 1 мир. войной. Первым сов. 
образцом была 7,62-мм автоматич. В.
C. Г. Симонова, принятая на вооружение 
в 1936 (АВС-36). Её масса со штыком и 
неснаряж. магазином на 15 патронов 6 кг,
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боевая скорострельность одиноч. стрель
бой 25 выстр./мин, короткими очередями 
40 выстр./мин, прицельная дальность 
1500 м. Совр. автоматич. В., как прави
ло, имеют штык и приспособлены для 
стрельбы винтовочными гранатами. 
Наиб, характерные образцы иностранных 
автоматич. В., состоящих на вооружении: 
амер. 5,56-мм М16А1, франц. 5,56-мм 
FA MAS, израильская 5,56-мм «Галил», 
зап.-герм. 7,62-мм G3A3, бельг. 7,62-мм 
FN(FAL). Автоматические В. 5,56-мм 
калибра (под малоимпульсный патрон) 
имеют массу с неснаряж. магазином 
3,2—3,9 кг, массу пули 3,56 г, темп 
стрельбы 650—1000 выстр./мин, боевую 
скорострельность очередями 105—200 
выстр./мин, ёмкость магазина 20—50 
патронов, прицельную дальность 300— 
500 м. Автоматич. В. 7,62-мм калибра 
имеют более мощный патрон, но тяжелее 
на 1—2 кг и менее точны при автоматич. 
стрельбе по сравнению с В. под мало
импульсный патрон.

Самозарядная В., автоматическая В., 
стрельба из к-рой ведётся только одиноч. 
выстрелами (см. Самозарядное оружие}. 
Первым сов. образцом была 7,62-мм са- 
мозаряд. В. Токарева (СВТ-38), модерни-

Самозарядные 7,62-мм винтовки: 1 —
СВТ-40 (СССР, 1940); 2 — снайперская
СВД (СССР, 1963); 3 - L1A1 (Великобри

тания, 1954).

зированная в 1939—40 (СВТ-40). Масса 
СВТ-40 со штыком и неснаряж. магази
ном на 10 патронов 4,3 кг, боевая скоро
стрельность 25 выстр./мин, прицельная 
дальность 1500 м. В послевоен. время 
в СССР были разработаны самоза- 
ряд. карабин СКС и снайперская В. 
Е. Ф. Драгунова (СВД). Наиб, характер
ные образцы самозаряд. В., состоящих 
на вооружении: сов. снайперская 7,62-мм 
СВД, канад. 7,62-мм С1А1, англ. 7,62-мм 
L1A1, французская 7,5-мм М.49/56. Они 
имеют массу с неснаряж. магазином 
4,1—4,3 кг, боевую скорострельность 
30—60 выстр./мин, ёмкость магазина 
10—20 патронов, прицельную дальность 
550—1300 м.

Снайперская В., винтовка с оптич. при
целом для ведения высокоточной стрель
бы по наиб, важным одиноч. целям. При 
стрельбе ночью используются ночные 
прицелы или освещаются сетки оптич. 
прицелов. Снайперские В. могут быть 
неавтоматич. магазинными (франц. 
7,5-мм FR-F1, австр. 7,62-мм SSG-69) и 
самозарядными (сов. СВД, амер. 7,62-мм 
ХМ21, зап.-герм. 7,62-мм G3A2F). Для 
стрельбы из снайпер. В. обычно приме
няются спец, патроны.
ВИНТОВОЧНАЯ ГРАНАТА, гранато
мётный выстрел для стрельбы из винто- 
воч. гранатомёта. Для увеличения даль
ности полёта нек-рые В. г. имеют реакт. 
двигатель, включаемый на нач. участке

траектории. Различают кумулятивные и 
осколочные В. г. Калибр 40—75 мм. мас
са 200—800 г, дальность стрельоы до 
500 м, бронепробиваемость до 300 мм. 
Совр. образцами В. г. являются, напр., 
бельг. 75-мм активно-реактивная куму-

Винтовочная граната «Супер-Энерга 
(Бельгия).

лятив. В. г. «Супер-Энерга», франц. 
73-мм кумулятив. М.50 и 40-мм осколоч- 
но-кумулятив. М.56, амер. 66-мм куму
лятив. М31 и др. (см. также Граната}. 
ВИНТОКРЫЛ, Л А, сочетающий свойст
ва вертолёта и самолёта. Имея несущий 
винт (винты) и крыло, В. осуществляет 
взлёт, посадку, полёт на малых скоростях 
и висение как вертолёт, а по достижении 
скорости, на к-рой становятся эффектив
ными аэродинамич. рули, летит как 
самолёт, используя подъёмную силу 
крыла и тягу тянущих (толкающих) вин
тов или реакт. двигателей. По сравнению с 
вертолётами В. достигают большей скорос-

Винтокрыл Ка-22 (СССР).

ти, однако при равной грузоподъёмности 
они конструктивно сложнее и тяжелее. 
Пример В.— сов. Ка-22 конструкции 
Н. И. Камова с 2 несущими винтами и 2 
турбовальными двигателями по 4300 кВт 
конструкции А. Г. Ивченко, на к-ром 
в 1961 установлены 8 мир. рекордов, 
в т. ч. скорости по прямой (356 км/ч) и 
поднятия коммерч. груза (16 485 кг на 
выс. 2588 м). В США построен боевой В. 
АН-56А «Чайен» (1965).
ВИРАЖ (франц. virage — поворот), 
форма манёвра, применяемого в полёте, 
разворот ЛА в воздухе на 360° в горизонт, 
плоскости. В. с креном до 45° наз. мел
ким, а более 45° — глубоким. Характе
ризуется радиусом и временем выполне
ния. Наивыгоднейшим считается В., вы
полненный в миним. время.
ВИРГЙНСКИЕ ОСТРОВА (Брит.) 
(The British Virgin Islands), с 1762 владе
ние Великобритании в сев. части арх. 
М. Антильские острова в Карибском м. 
(карту см. на вклейке к с. 128—129). 
42 острова, из к-рых 31 обитаем, гл. 
из них Тортола, Вёрджин-Горда, Ане- 
гада. Пл. 130 км2. Нас. ок. 11 тыс. ч. 
(1984), в осн. негры и мулаты. Офиц. 
язык — английский. Господств. рели
гия — протестантская. Адм. центр.— 
г. Род-Таун. Монарх Великобритании 
представлен губернатором, в ведении 
к-рого вопросы обороны, внутр. и внеш. 
политики, финансы. Законодат. орган— 
Законодат. совет, исполнит.— Исполнит, 
совет, возглавляются губернатором. По 
конституции 1967 В. о. пользуются 
нек-рыми правами самоуправления. По
верхность островов преимущ. равнинная. 
На кр. островах — низкие горы выс. до 
543 м (о. Тортола). Климат тропич. За
нятие нас.— с. х-во, осн. с.-х. культура — 
сахар, тростник. Денеж. единицы —

восточнокариб. дол. (осн.) и дол. США. 
На В. о. есть аэродромы и мор. порты. 
ВИРГЙНСКИЕ ОСТРОВА (США) 
(United States Virgin Islands), с 1917 
владение США в сев. части арх. М. Ан
тильские о-ва в Карибском м. (карту см. 
на вклейке к с. 128—129). Св. 50 незна
чит. островов, б. ч. к-рых необитаема; 
наиб. кр. — Сент-Томас, Сент-Джон, 
Санта-Крус. Пл. 344 км2. Нас. 119 тыс. ч. 
(1979), в осн. негры и мулаты. Офиц. 
язык — английский. Господств. рели
гия — протестантская. Адм. центр — 
г. Шарлотта-Амалия. Исполнит, власть 
осуществляется губернатором (избирает
ся нас.). Имеется Законодат. собрание, 
принятые законы утверждаются губер
натором. Острова кораллового происхож
дения, преимущ. равнинные. На кр. ост
ровах — низкогор. массивы выс. до 473 м. 
Климат тропич. Занятие нас.— с. х-во, 
осн. с.-х. культуры — сахар, тростник, 
овощи, цитрусовые. Денеж. ед.— дол. 
США. Мор. порт — Шарлотта-Амалия. 
США создали на В. о. ВМБ.
ВИРИАт (Viriathns) (?—139 до и. э.), 
вождь иберийского пЛемени лузитан. 
В 147—139 предводитель войска в анти- 
рим. войне на Пиренейском п-ове. Не
однократно одерживал победы над рим. 
легионами. Убит приближёнными, под
купленными Римом.
ВИСБАДЕН (Wisbaden), авиабаза ВВС 
США в ФРГ, 7 км юго-вост. г. Висбаден. 
ВПП 2150 X 36 м. Предназначена для 
базирования боевых и трансп. самолётов. 
ВИСКОВАТОВ Александр Васильевич 
(1804—58), рус. воен. историк. Авт. 
«Исторического описания одежды и воо
ружения российских войск» и «Хроники 
российской армии». Вместе с А. И. Ми
хайловским-Данилевским участвовал в 
создании Воен. галереи Зимнего дворца. 
Составил текст для военно-хронологич. 
надписей на стенах Георгиевского зала 
Б. Кремлёвского дворца.
ВЙСЛА (Wisla), река в Польше. Истоки 
в Зап. Карпатах, впадает в Гданьский 
зал. Балтийского м. Дл. 1090 км, пл. 
бас. 198,0 тыс. км2. В верховьях — гор. 
река, в ср.' и ниж. течении — равнин, 
с широкой долиной. Русло извилистое. 
Шир. при впадении р. Дунаец 200 м, 
р. Сан — 600—1000 м. В 50 км от моря 
образует обширную дельту. Весеннее по
ловодье и летние паводки. С кон. дек. до 
сер. февр.— ледостав. От г. Торунь рус
ло зарегулировано. Судох. от устья на 
941 км. Днепровско-Бугским кан. сое
динена с бас. Днепра, Быдгощским — 
с Одрой. Гл. притоки: справа — Дунаец. 
Вислока, Сан, Вепш, Буг; слева — 
Пилица, Брда. Мосты через В.— во всех 
кр. городах.
ВЙСЛО-бДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945,
12.1—3.2, войск 1-го Белорус. (Маршал 
Сов. Союза Г. К. Жуков) и 1-го Укр. 
(Маршал Сов. Союза И. С. Конев) фрон
тов при содействии левого крыла 2-го 
Белорус. (Маршал Сов. Союза К. К. Ро
коссовский) и правого крыла 4-го Укр. 
(ген. армии И. Е. Петров) фронтов; одна 
из крупнейших опер-й Вел. Отеч. и 2 мир. 
войн. В опер-и участвовала 1-я армия 
Войска Польского. Цель — разгромить 
нем.-фаш. гр. армий «А» (И. Гарпе, 
с 26.1—«Центр», Ф. Шёрнер), завер
шить освобождение Польши и обеспе
чить выгодные условия для удара по 
Берлину. Пр-к заблаговременно создал 
на тер. Польши, между Вислой и Одером 
(Одрой), 7 оборонит, рубежей. Начав, 
наступление с 3 плацдармов (1-й Белорус, 
фронт —с магнушевского и пулавского, 
1-й Укр. фронт — с сандомирского), сов.



войска на 1-м этапе (12—17.1) прорвали 
оборону пр-ка на 500-км фронте на глуб. 
100—150 км и разгромили гл. силы про
тивостоявшей группировки; на 2-м этапе 
(18.1—3.2) в. ходе преследования пр-ка 
разгромили его опер, резервы, овладели 
силезским пром. р-ном и захватили 
плацдармы на р. Одер.
В В.-О. о. 35 нем.-фаш. 
дивизий уничтожено, а 
25 потеряли от 50 до 70 % 
своего состава. В плен 
было взято 147,4 тыс.ч., 
захвачено ок. 14 тыс. 
ор. и миномётов, до 
1,4тыс.танков и штурм, 
ор. Глуб. опер-и —
500 км.

По своим результа
там В.-О. о. имела 
большое полит. и 
воен. значение. Сов. 
войска освободили зна
чит. часть Польши и 
вышли на тер. Герма
нии. В.-О. о. была 
важным звеном в ре
шении такой военно- 
полит. задачи, как ока
зание помощи англо- 
амер. войскам, терпев
шим поражение в ходе 
наступления нем.-фаш. 
войск в Арденнах. В 
ходе опер-и сов. коман
дование продемонстри
ровало возросший уровень воен. иск-ва. 
Избранный Ставкой ВГК способ разгрома 
пр-ка путём нанесения мощных глубоких, 
рассекающих ударов сорвал замыслы нем.- 
фаш. командования последовательной 
обороной подготовл. рубежей между Вис
лой и Одером измотать и обескровить сов. 
войска. В В.-О. о. были достигнуты вы
сокая степень массирования сил и средств 
на направлениях гл. ударов фронтов, 
высокие темпы наступления, показано 
иск-во в осуществлении манёвра кр. 
объед. с целью обхода, охвата и разгро
ма разобщённых гр-к пр-ка. Манёвр, 
действия сов. войск позволили окружить 
кр. враж. гр-ки в гг. Бреслау, Познань, 
Шнейдемюль и др., разгромить отходя
щие войска пр-ка и его резервы. 
ВИТГЕНШТЁЙН Пётр Христианович 
(1769—1843), ген.-фельдмаршал рус. 
армии (1826). Ком-ром гусар, полка 
участвовал в войнах против Франции 
в 1805—07. В Отеч. войне 1812 ком-р 
1-го пех. корпуса, прикрывавшего Пе
тербург. В апр.— мае 1813 главнокоманд. 
рус.-прус, войсками, после поражения 
при Лютцене и Бауцене отстранён от 
командования. Затем ком-р корпуса, 
с 1818 команд. 2А. В рус.-тур. войну 
1828—29 В. был главнокоманд. действ, 
армией.
ВЙТЕБСК, город на р. Зап. Двина, обл. 
центр БССР. В начале Вел. Отеч. войны 
в р-не В. происходили ожесточ. бои 
с нем.-фаш. войсками. В рез-те контр
удара, нанесённого 6.7.1941 20-й армией 
Зап. фронта, наступление пр-ка было за
держано на неск. суток. В июне 1944 в 
ходе Витебско-Оршанской опер-и сов. 
войска окружили и уничтожили в р-не 
В. 5 нем.-фаш. дивизий. 26 июня город 
был освобождён.
ВЙТЕБСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована в авг.— сент. 1941 
в Ярослав, обл. как 328 сд. В составе 
войск Зап., Брян. и 3-го Белорус, фрон
тов участвовала в битве под Москвой, 
наступ. и оборонит, боях под Жиздрой, 
Курской битве, Белорус, и Восточно-

Прус. опер-ях. За боевые заслуги преоб
разована в 31 гв. сд (24.5.1942), удостое
на почёт, наимен. Витебской (2.7.1944), 
нагр. орд. Ленина, Кр.Знамени и Суво
рова; св. 14,5 тыс. её воинов нагр. орде
нами и медалями, И присвоено звание 
Героя Сов. Союза.

ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
12января-3 февраля 1945 г.

C=t> Контрудары немгфаш. войск 
__ Положение сов. войск к исх. 17 янв.

для 2-го Бел. фр. к исх. 18 янв.
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вйтебско-оршАнская ОПЕРА
ЦИЯ 1944, 23—28.6, войск 1-го Прибалт, 
(ген. армии И. X. Баграмян) и 3-го Бело
рус. (ген.-полк. И. Д. Черняховский) 
фронтов, часть Белорусской опер-и 1944.
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ОПЕРАЦИЯ 23-28 июня 1944 г.
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Цель — разгромить войска левого крыла 
нем.-фаш. гр. армий «Центр» (Э. Буш), 
оборонявшихся на витебско-лепельском 
и оршанском направлениях. В ходе 
В.-О. о. сов. войска продвинулись на 
80—150 км, окружили в р-не Витебска 
5 див. пр-ка. В.-О. о. поучительна мас
сир. применением бронетанк. и мех. 
войск на направлениях гл. ударов фрон
тов, выделением большого кол-ва орудий 
для стрельбы прямой наводкой, проведе
нием разведки боем передовых батальо
нов накануне наступления гл. сил фрон
тов.
вйтебско-хингАнская артил- 
ЛЕРЙЙСКАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирова
на в нояб. 1942 в Моек, обл. как 8 ад 
РВГК. В составе войск Воронеж., Зап.,

ВИТГ-ВИШН 133
3-го Белорус, и Забайкальского фронтов 
участвовала в Сре дне дон., Острогожско- 
Россошан,, Харьковских наступ. и 
оборонит., Смолен., Белорус., Вост.- 
Прус. и Хингано-Мукден. опер-ях. За 
боевые заслуги преобразована в 3 гв. 
ад РВГК (7.3.1943, с июня 1943 — 3 гв. 
ад прорыва РВГК), удостоена почёт, 
наимен. Витебской (2.7.1944) и Хинган- 
ской (20.9.1945), нагр. орд. Кр. Знаме
ни, Суворова и Кутузова; ок. 20 тыс. её 
воинов нагр. орд. и медалями, 8 присвое
но звание Героя Сов. Союза. 
ВИТТбРИО-ВЕНЁТО (Vittorio Vene- 
to), нас. пункт в Италии (60 км сев. 
Венеции), по имени к-рого названа нас
тупат. опер-я войск Антанты в 1 мир. 
войне, проведённая 25.10— 3.11.1918. 
Союзники (57 див., из них 51 итал.) 
ударом в центре на В.-В. рассекли фронт 
австро-венг. войск (58 див. неполного 
состава) и вынудили их капитулировать. 
На поражении австро-венгров сказались 
революц. события, потрясавшие Австро- 
Венгрию в 1918.
ВЙТЯЗЬ, в Др. Руси отважный, доблест
ный воин, богатырь.
«ВЙТЯЗЬ», наимен. ряда кораблей рус. 
ВМФ и научно-исследов. судов: 1) па
русно-винтовой корвет, доставивший 
в' 1871 Н. Н. Миклухо-Маклая на 
о. Н. Гвинея; 2) парусно-винтовой кор
вет (с 1892 — крейсер 1 р.). Построен 
в 1886 в Петербурге. Водоизм. 3200 т, 
скорость 14 уз (26 км/ч). Вооружение: 
10 152-мм, 4 88-мм, 10 47-мм ор. Экипаж 
372 ч. В 1886—89 под командованием 
С. О. Макарова «В.» совершил кругосвет. 
плавание в целях океаногр. исследований, 
на основе к-рых была подготовлена 
монография «Витязь» и Тихий океан» 
(1894). В 1893 «В.» затонул в прол. 
Невельского; 3) экспедиц. научно-ис
следов. суда АН СССР, постр. в 1948 
и 1981.
в й це-адмирАл (от лат. vice — вмес
то, взамен), воин, звание в ВМФ (ВМС) 
мн. гос-в. В России введено в 1699, в 
СССР — в 1940. Соответствует званию 
ген.-лейтенант.
ВЙЦЛЕБЕН Эрвин (Ervin von Witzle- 
ben) (1881—1944), ген.-фельдмаршал 
нем.-фаш. армии (1940). Во время 2 мир. 
войны командовал армией и гр. армий 
во Франции. С 1942 ген. для поручений 
при гитлеровской ставке. Один из орга
низаторов и руководителей заговора и 
покушения на Гитлера 20.7.1944. Казнён 
по приговору ^фаш. воен. трибунала. 
ВИШНЁВСКИЙ Александр Александро
вич (1906—75), сов. хирург, ген.-пол
ковник мед. службы (1963), Герой Соц. 
Труда (1966), акад. АМН СССР (1957). 
Чл. КПСС с 1951. В Сов. Армии в 1931— 
1933, 1939—40 и с 1941. Окончил мед. 
ф-т Казанского ун-та (1928). В 1931—33 
преподаватель Военно-мед. акад. РККА. 
Участник боёв на р. Халхин-Гол (1939). 
В Вел. Отеч. войну арм. хирург, 
гл. хирург ряда фронтов. После войны 
гл. хирург ряда воен. округов, с 1948 
директор Ин-та хирургии им. А. В. Виш
невского, одноврем. с 1956 гл. хирург 
МО СССР. В 1953 впервые в мире произ
вёл операцию на сердце под местной 
анестезией, в 1957 осуществил первую в 
СССР успешную операцию на «открытом» 
сердце с применением отеч. аппарата 
искусств, кровообращения. Более 200 
науч. трудов по местной анестезии, обез
боливанию при операциях на сердце и 
лёгких, применению полимеров в хирур-



134 ВЛАД—ВНУТ
гии и др. Лен. пр. (1960), Гос. пр. СССР 
(1970).
ВЛАДАЙСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918,
22.9—3.10, солдат болг. армии. Началось 
в условиях революц. ситуации в Болга
рии, сложившейся в связи с затянувшей
ся 1 мир. войной и под влиянием Вел. 
Окт. соц. рев-ции. Повстанцы заняли 
г. Радомир, объявили Болгарию респ., 
а затем овладели с. Владая (15 км юго- 
зап. Софии) и развернули наступление 
на болг. столицу, к-рое было остановлено 
на подступах к Софии. В. в. подавле
но болг. пр-вом с помощью герм, войск. 
Несмотря на поражение, сыграло важ
ную роль в революц. движении в Болга
рии.
ВЛАДИВОСТОК, город и порт на Ти
хом ок., адм. центр Приморского края 
РСФСР. Осн. как воен. пост в 1860 (го
род с 1880). Во время рус.-япон. войны 
1904—05 служил базой для рус. крей
серской эскадры. Жители и гарнизон В. 
активно участвовали в Рев-ции 1905—07. 
Сов. власть установлена 18.11 (1.12).1917. 
В апр. 1918 оккупирован япон. войсками. 
Освобождён 25.10.1922 Нар.-революц. 
армией Дальневост. респ. История В. 
в послереволюц. период тесно связана с 
созданием и становлением Тихоокеанско
го флота. Во время Вел. Отеч. войны че
рез порт В. доставлялись грузы из США. 
Во время сов.-япон. войны 1945 В. был 
гл. ВМБ Тихоок. флота. 14.12.1970 В. 
награждён орденом Окт. Революции.
ВЛАДИВОСТОКСКИЕ ВОССТАНИЯ,
вооруж. выступления матросов, солдат 
и рабочих во Владивостоке: 1) В. в. 
(окт.— нояб. 1905) вспыхнуло в связи 
с революц. ситуацией в стране, в нём 
участвовали матросы и солдаты влади
востокского гарнизона; 2) В. в. (дек. 
1905 — янв. 1906) было вызвано введе
нием во Владивостоке и Приморье воен. 
положения, массовыми арестами и реп
рессиями. В нём участвовал почти весь 
гарнизон; восставшие создали «Влади
востокскую республику»; 3) В. в. 1907 
спровоцировано эсерами. Началось среди 
матросов-минёров, к к-рым присоеди
нились матросы и рабочие воен. порта, 
ряд кораблей. Все В. в. были подавлены 
царскими войсками. Несмотря на пора
жение, В. в. послужили уроком для по
следующей борьбы рабочих, солдат и 
матросов.
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ОТРЯД КРЁЙ- 
СЕРОВ, формирование рус. ВМФ, со
зданное к нач. рус.-япон. войны 1904—05 
на Д. Востоке для обороны Владивостока 
с моря. В его состав входили 5 крейсеров. 
Действуя на мор. коммуникациях пр-ка, 
отряд потопил 3 враж. транспорта, 7 па
роходов и 8 шхун с войсками, вооруже
нием, продовольствием и снаряжением. 
1(14).8.1904 3 броненос. крейсера В. о. к. 
в Корейском прол. вступили в бой с 
4 броненос. и 2 лёг. япон. крейсерами, в 
ходе к-рого геройски погиб крейсер 
«Рюрик».
«ВЛАДЙМИР», колёсный пароходо- 
фрегат рус. Черномор, флота, отли
чившийся в Крымской войне 1853—56. 
Спущен на воду в 1848. Водоизм. 1713 т, 
скорость ок. 12 уз (22 км/ч); вооружён 
7 ор. ср. и мал. калибра. 5(17).11.1853 
вступил в бой с 10-пушечным тур. паро
ходом «Перваз-Бахри» и захватил его в 
плен. Это был первый в истории бой па
ровых кораблей. В 1855 «В.» затоплен 
экипажем в Севастопольской бухте для

воспрепятствования входу в неё англо- 
франц. эскадры.
ВЛАДЙМИР МОНОМАХ (1053—1125), 
князь смоленский с 1067, черниговский 
с 1078, переславский с 1093, вел. князь 
киевский с 1113 (сын кн. Всеволода Ярос
лавина, прозван Мономахом по имени де
да визант. имп. Константина Мономаха). 
Призван на княжение киевскими бояра
ми во время нар. восстания. Боролся 
против феод, междоусобиц. Нанёс ряд 
поражений половцам, избавив рус. земли 
от их нашествий. Авт. «Поучения», в 
к-ром отражены вопросы полит, идеоло
гии и воен. дела на Руси.
ВЛАДЙМИР СВЯТОСЛАВИЧ (? — 
1015), князь новгородский примерно с 
969, киевский с 980, сын Святослава 
Игоревича. Значительно укрепил и рас
ширил Древнерус. гос-во. Совершил ус
пешные походы против вятичей, ятвя- 
гов, родимичей, камских болгар; боролся 
с печенегами. Соорудил первую на Руси 
засечную черту. В 988—989 ввёл в кач-ве 
гос. религии христианство. При В. С. 
укрепилось междунар. положение

ВЛАДЙМИР ХРАБРЫЙ (1353—1410), 
удельный князь серпуховский и боров- 
ский, воевода. В Куликовской битве 
1380 вместе с Д. М. Боброком-Волын- 
ским командовал засадным полком, ре
шившим исход битвы, за что прозван 
Храбрым. В 1382 разбил передовой отряд 
хана Золотой Орды Тохтамыша. В 1408 
руководил обороной Москвы во время 
набега хана Едигея и вынудил его отсту
пить.
ВЛАДЙМИР ЯРОСЛАВИЧ (1020—52), 
рус. князь, сын Ярослава Мудрого. 
В 1036 посажен отцом на княжение в 
Новгороде. В 1042 совершил поход на 
Ямь (в Юж. Финляндию). В 1043 воз
главил поход (примерно 400 ладей, ок. 
20 тыс. ч.) против Византии, после к-рого 
она вскоре отказалась от попыток на- 
сильств. подчинения Руси.
ВЛАДИМИРЁСКУ (Vladimirescu) Ту- 
дор (ок. 1780—1821), нац. герой Румы
нии, руководитель Валашского восста
ния 1821. В рус.-тур. войну 1806—12 
ком-р отряда рум. волонтёров, сражав
шихся в составе рус. войск. В ходе вос
стания вступил в разногласия с руководи
телем греч. освободит, движения А. Ип
силанти, был заподозрен в сотрудниче
стве с турками и убит. В СРР в честь В. 
учреждены орден и медаль.
ВЛАДЙ М И РО В Мирон- Константинович 
(1879—1925), сов. гос. и парт, деятель. 
Чл. КПСС с 1917 (РСДРП с 1903). Участ
ник Революции 1905—07 и Окт. рев-ции 
(Петроград). В Гражд. войну чл. РВС 
Юж. и Юго-Зап. фронтов. В 1921 нарком 
продовольствия и земледелия Украины. 
В 1922—24 нарком финансов РСФСР и 
зам. наркома финансов СССР. С 1924 
зам. пред. ВСНХ СССР. Канд, в чл. ЦК 
партии с 1924. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
ВЛАДЙМИРСКИЙ Лев Анатольевич 
(1903—73), адмирал (1954). Чл. КПСС 
с 1937. В ВМФ с 1921. Окончил Военно- 
мор. уч-ще им. М. В. Фрунзе (1925), 
Воен. акад. Генштаба (1952). С 1932 
ком-р сторож, корабля, эсминца-л и де
ра, нач-к штаба бригады крейсеров, ком-р 
отряда, бригады крейсеров, команд, эск. 
В Вел. Отеч. войну команд, эск., с мая 
1943 Черномор, флотом, с 1944 — эск. 
Краснознам. Балт. флота. С 1947 в ап
парате ВМФ, зам. главнокоманд. ВМФ, 
пред. Мор. научно-техн. к-та, в 1959—70 
на науч. и преподават. работе.
ВЛАДЙ М И РСКИ Й П ЕХбТН Ы Й
ПОЛК, один из старейших полков рус.

армии. Сформирован в 1700 в Москве. 
Отличился в Отеч. войне 1812, загран, 
походах рус. армии 1813—14, в Крым
ской 1853 — 56 и рус.-тур. 1877—78 
войнах. Нагр. Георгиев, трубами, Геор
гиев. знаменем и удостоен особых знаков 
на головные уборы. Участвовал в I мир. 
войне. Расформирован в 1918. 
влАсов Василий Григорьевич (1896— 
1959), сов. учёный-кораблестроитель, 
инж.-контр-адмирал (1940). Окончил 
Военно-мор. инж. уч-ще (1918). С 1928 
на преподават. и науч. работе в высших 
военно-мор. уч. заведениях. С 1944 по
стоянный консультант при нач-ке Гл. 
упр. кораблестроения ВМФ. Труды о 
непотопляемости и спуске корабля, ме
тоде восстановления остойчивости пов
режд. корабля и др.
ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА, 
часть системы воен. подготовки населе
ния, включающая мероприятия по под
готовке молодёжи к воен. службе и воен
нообязанных запаса (резерва). Согласно 
Закону СССР о всеобщей воинской обя
занности В. п. включает: начальную воен. 
подготовку юношей допризывного и при
зывного возрастов; подготовку специа
листов для ВС из числа призывной моло
дёжи; воен. подготовку студентов вузов 
и учащихся спец. уч. заведений; уч. 
(поверочные) сборы и др. занятия с 
военнообязанными запаса.
ВНЕЗАПНОСТЬ, неожиданные для 
пр-ка действия, способствующие дости
жению успеха в бою, опер-и, войне; один 
из принципов воен. иск-ва. Достигается: 
введением пр-ка в заблуждение относи
тельно своих намерений; сохранением в 
тайне замысла о.пер-и (боя) и скрытностью 
подготовки к действиям; применением 
новых средств поражения и неизвестных 
пр-ку способов воен. действий; выбором 
неожиданного для пр-ка направления гл. 
удара и времени его нанесения; быстро
той манёвра, решительностью действий; 
упреждением пр-ка в нанесении ударов, 
маскировкой, умелым использованием 
условий местности, погоды, времени года 
и суток. В. даёт возможность добиться 
макс, результатов при наименьшей затра
те сил, средств, усилий и времени. 
Наибольший эффект В. даёт в сочетании 
с инициативой и смелостью. В зависимос
ти от масштаба проводимых мероприятий и 
достигнутых рез-тов различают стратег., 
опер, и такт. В.
ВНЕСИСТЁМНЫЕ ЕДИНЙЦЫ, еди
ницы физ. величин, не входящие ни в 
одну систему единиц. Напр., мор. миля, 
узел, карат, мм рт. ст.
ВНЁШНИЙ ФРОНТ ОКРУЖЁНИЯ, 
см. Фронт окружения.
ВНОС, сокращённое назв. войск и служ
бы возд. наблюдения, оповещения и свя
зи (см. Войска ВНОС).
ВНУТРЕННЕЕ МбРЕ, море, глубоко 
вдающееся в сушу и сообщающееся про
ливом с океаном или с прилегающим мо
рем. По гидрол. режиму В. м. делятся 
на средиземные (Средиземное, Красное) 
и полузамкнутые (Чёрное, Белое, Бал
тийское).
ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ фор
тификац. сооружений, комплекс средств, 
обеспечивающих л/с необх. условия для 
выполнения боевой задачи, работы и от
дыха, а также бесперебойную работу воен. 
техники и сохранность фортификац. со
оружений. К В. о. относятся фильтро
вентиляц. и регенеративные установки, 
системы тепло-, энерго-, во до- и воздухо- 
снабжения, канализации, а также боевое, 
бытовое и противопожар. оборудова
ние.



ВНУТРЕННЕЕ ЯПОНСКОЕ МОРЕ
(Сето-Найкай), система морей и про
ливов между о-вами Сикоку, Кюсю, 
Хонсю. Дл. 445 км, шир. до 55 км, пл. 
18 тыс. км2, ср. глуб. 22 м, макс.— 74 м. 
Ср. темп-pa воды на поверхности в февр. 
ок. 16 °C, в авг. ок. 27 °C. Солёность 
30—34°loo. Берега сильно изрезаны, много 
о-вов. Через В. Я. м. проходит важней
ший внутр. вод. путь Японии. Гл. порты 
и ВМБ: Кобе, Осака, Симоносеки, Куре. 
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ, в междунар. 
праве — все воды в пределах тер. данно
го гос-ва: реки, озёра, каналы, проливы, 
водохранилища и т. д. В. в. считаются так
же внутр. моря, огранич. со всех сторон 
сушей, являющейся тер. одного гос-ва, 
мор. пространства между берегом и ис
ходной линией тер. вод гос-ва, в т. ч. 
воды портов, бухт, заливов [с шир. 
входа не более 24 мор. миль (44,5 км), 
а у «ист. заливов» — и более]. Иностр. 
невоен. суда и воен. корабли могут вхо
дить во В. в. в соответствии с прави
лами, установленными данным гос-вом; 
это относится и к полётам самолётов. 
ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА Мин-ва 
внутр. дел, составная часть ВС СССР. 
Предназначены для охраны гос. объек
тов и выполнения др. служебно-боевых 
задач, возлож. на МВД СССР. Пред
шественниками В. в. были Войска внутр. 
охраны Респ., Войска внутр. службы и 
Войска Всерос. чрезвычайной комиссии 
(ВЧК). Термин «В. в.» появился в 1921 
для обозначения частей ВЧК, несущих 
службу во внутр. р-нах страны, в отличие 
от погран. войск. В Вел. Отеч. войну 
охраняли тылы фронтов и армий, несли 
гарниз. службу в освобожд. р-нах, участ
вовали в обезвреживании агентуры пр-ка. 
«ВНУТРЕННИЙ ФРОНТ», одна из кр. 
подпольных антифаш. орг-ций на тер. 
фаш. Германии; созд. в 1941 нем. комму
нистами, иностр. рабочими, угнанными 
в Германию, сов. военнопленными. Вела 
антифаш. пропаганду, организовывала 
саботаж на пром. предприятиях, побеги. 
Ядро «В. ф.» разгромлено в 1942, отд. 
группы действовали до мая 1945. 
ВНУТРЕННИЙ ФРОНТ ОКРУЖЁ- 
НИЯ, см. Фронт окружения. 
ВНУТРЕННЯЯ СЛУЖБА, повседнев
ная служеб. деятельность в воинских 
частях, на кораблях, в штабах, упр., 
учреждениях и заведениях, обеспечиваю
щая поддержание внутр. порядка, норм, 
условий жизни, быта и учёбы военнослу
жащих. В ВС СССР В. с. является Со
ставной частью службы войск, она орга
низуется и осуществляется в соответствии 
с Уставом внутр. службы, а на кораблях 
ВМФ, кроме того,— Корабельным уста
вом.
ВНУТРИВЁДОМСТВЕННЫЙ КОНТ
РОЛЬ в ВС СССР, составная часть об
щегос. контроля, осуществляемого в пре
делах воен. ведомства его вышестоящими 
органами по отношению к нижестоящим. 
В. к. затрагивает осн. стороны деятель
ности воинских частей, кораблей, военно- 
уч. заведений, воен. орг-ций и предприя
тий. Организуется чаще всего в виде инс
пектирования войск или проверок.
ВО БАН (Vouban) Себастьен Ле Претр де 
(1633—1707), воен. инженер, маршал 
Франции (1703), почётный чл. Франц. 
АН (1699). Построил 33 новых, модерни
зировал св. 300 и руководил осадой 
53 крепостей. Разработал способ посте
пенной атаки крепостей путём устройства 
параллелей (земляных подступов) с по
степенным приближением их к крепост
ным стенам, принципы т. н. «арт. ата
ки» — рикошетную стрельбу по защит

никам крепости. Основал первые сап. 
и мин. роты. Один из основоположников 
минноподрывного дела. Соч. по военно- 
инж. делу и экономике.
ВОГЁЗЫ (Vosges), гор. массив на С.-В. 
Франции на зап. берегу р. Рейн. Дл. 
160 км, шир. 30—50 км. С р. Рейн и кан. 
Рона—Рейн образует естеств. рубеж 
вдоль воет, границы Франции. На Ю. 
Бельфорским проходом В. отделены от 
гор Юра; на С.— Страсбургский проход 
(вдоль кан. Майн — Рейн). Абс. выс. на 
С. 700—1000 м, на Ю.— 900—1300 м, 
макс.— 1423 м. Перевалы на выс. 500— 
1000 м. До выс. 1200 м— леса, выше — 
луга. Зимой глубокий снеж. покров, 
осенью и зимой густые туманы. В. пере
сечены жел. и автомоб. дорогами. 
ВбДНАЯ ПРЕГРАДА, естеств. или ис
кусств. водное препятствие (река, озеро, 
пролив, лиман, канал, водохранилище 
и т. п.). Характеризуется шириной, 
глубиной, скоростью течения, характе
ром дна и берегов, наличием бродов, мос
тов, гидротехн. сооружений, мест, удоб
ных для оборудования переправ. По 
ширине В. п. условно делятся на узкие — 
до 100 м, средние — от 100 до 250 м, 
широкие — от 250 до 600 м и крупные — 
св. 600 м.
ВбДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ, см. Аквато
рия.
ВОДНЫЕ ЗАГРАЖДЁНИЯ, искусств.
затопление или заболачивание местности 
с целью задержать наступление пр-ка, 
затруднить его манёвр или вынудить 
оставить занятую им тер. Затопление 
местности осуществляется путём сбросов 
на пониженные участки больших масс 
воды из водохранилищ (активное затоп
ление) или накоплением воды перед од
ной или неск. плотинами (пассивное за
топление). Заболачивание производится 
на участках местности со слабыми, легко 
разжижаемыми грунтами.
ВОДОДРбМ, участок местности, обо
рудованный для обучения экипажей (во
дителей) вождению боевых машин (тан
ков, БМП, БТР) через водные преграды. 
Обычно включает: переправу, где танки 
могут двигаться под водой; участки дви
жения машин на плаву, по глубокому 
броду; паромную переправу с пристанями; 
бассейн с гидротренажёром.
ВОДОИЗМЕЩЁНИЕ , кол-во воды, вы
тесненной кораблём (судном) на плаву. 
Различают объёмное В. (объём подвод, 
части корабля ниже ватерлинии) и мас
совое В., равное (по закону Архимеда) 
массе корабля (судна). Измеряется соот
ветственно в кубич. метрах и тоннах. 
Объёмное В. меняется в зависимости от 
плотности воды в р-не плавания. По со
стоянию нагрузки для надвод. корабля 
различают В.: стандартное — полностью 
укомплектов. корабль с экипажем, но без 
запасов топлива, смазочных материалов и 
питат. воды для котлов; нормальное — 
стандартное плюс 50% перечисл. в пер
вом случае запасов; полное — при пол
ных запасах; наибольшее — при предель
ных запасах. Масса корабля без л/с, 
боеприпасов, продовольствия, пресной 
воды, топлива, смазочных материалов и 
воды для котлов наз. В. порожнём. У ПЛ 
различают В. надводное и подводное; 
подвод, больше надвод. на массу воды, 
принимаемой в цистерны гл. балласта. 
ВОДОЛАЗНАЯ тёхника, водолазное 
снаряжение и техн. средства для обеспе
чения подводно-техн. работ водолазов и 
выполнения ими боевых задач под водой. 
Техн. средства В. т.: компрессоры и 
помпы, установки подготовки газовой 
смеси, подъёмно-спуск. устройства, де-
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компрессион. камеры, средства связи, 
освещения, навигации, инструмент. Орга- 
низац. единица, укомплектованная л/с 
и В. т., наз. водолазной станцией. 
ВОДОЛАЗНОЕ ДЁЛО, область знаний 
и отрасль производств, деятельности, 
связанные с выполнением работ под водой 
при помощи водолазной техники. В воен. 
деле применяется при стр-ве гидросоору
жений, оказании помощи кораблям, подъё
ме затонувших кораблей и их ремонте, 
при инж. обеспечении переправ через вод. 
преграды, ч поиске и уничтожении мин, 
торпед, разведке подвод, заграждений, 
разграждении и в др. случаях. Водолаз, 
погружения подразделяются на мелко
водные (до 20 м), средние (до 60 м) и 
глубоководные (до 300 м и более). 
ВОДОЛАЗНОЕ снаряжёние, 
средства обеспечения дыхания под водой 
(дыхат. аппараты, шлем и шланги), 
средства частичной или полной изоляции 
тела от водной среды и теплозащиты 
(костюмы и гидрокомбинезоны), устройст
ва для обеспечения норм, плавучести и 
остойчивости, передвижения, связи и т. д. 
В. с. бывает тяж. и лёг. типов. По спо
собу газоснабжения В. с. делится на 
шланговое (скафандр с жёстким водо
лаз. шлемом) и автономное (см. Аква
ланг}; по виду газовой смеси — на воз
душное (до глуб. 60 м), воздушно-кис
лородное (до 100 м) и гел иокис лоро дное 
(более 100 м). w
ВОДОЛАЗНЫЙ КАТЕР, моторный рей
довый катер для обеспечения водолаз, 
работ в пределах акватории базы. Имеет 
помещение для л/с, хранения водолаз, 
имущества, помпы для подачи воздуха 
водолазам и трапы для их спуска. 
ВОДОЛАЗНЫЙ КОЛОКОЛ, приспо
собление для обеспечения подвод, работ 
и спасения л/с из затонувшей ПЛ. Совр. 
В. к.— стальной цилиндр с закрываемым 
входом в ниж. его части и глухой сферич. 
верх, частью, диаметром ок. 1,5 м, выс. 
ок. 3 м, внутр. объём ок. 4,5 м3, масса 
ок. 3 т; позволяет размещать 7 ч. без ска
фандров. В В. к. подаётся дыхат. смесь. 
Он может герметически соединяться с 
аварийным люком ПЛ.
ВОДОМЁРНЫЙ пост, место с устрой
ствами для систематич. измерения уров
ня воды на реках, каналах, озёрах, 
морях, океанах. На случай ожидаемого 
изменения уровня воды во время павод
ка, дождей, снеготаяния в горах летом 
и т. п. инж. частями устраиваются по
левые В. п. Наблюдения проводятся еже
суточно, в определ. время.
ВОДО М ЁТНО Е СУДНО, судно, при
водимое в движение водомётным движи
телем. Имеет малую осадку, высокую 
манёвренность, что позволяет на мелко
водье перевозить грузы, буксировать не
самоходные суда, высаживать мор. де
санты, развед. группы и т. п. 
ВОДОНАПбЛНЕННЫЕ ВВ, см. Взрыв- 
чатые вещества.
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, свойст
во корпусных конструкций кораблей (на
ружной обшивки, палуб и др.) не пропус
кать воду. В. наружной обшивки корпуса 
обеспечивает плавучесть корабля, а В. 
переборок и палуб является важным 
фактором его живучести и непотопляе
мости. В. обеспечивается прочностью и 
плотностью соединений элементов конст
рукций, проверяется на спец, испыта
ниях.
ВОДООП РЕСНЙТЕЛ ЬЙАЯ УСТА
НОВКА, см. Опреснительная установка.
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ВОДООТЛИВНЫЕ СРЁДСТВА, техн. 
средства (насосы и эжекторы), предназ
наченные для удаления за борт больших 
масс воды, поступившей в рез-те повреж
дений корабля, а также при приёмке 
(откачке) водяного балласта. 
ВОДОПРОПУСКНЫЕ СООРУЖЕ
НИЯ, сооружения на воен.-автомоб. до- 
рогах, предназнач. для пропуска по
верхностных вод с верховой (нагорной) 
стороны земляного полотна на низо
вую.
ВОДОПЬЯНОВ Михаил Васильевич 
(1899—1980), сов. лётчик, один из первых 
Героев Сов. Союза (1934), ген.-майор ав-и 
(1943). Чл. КПСС с 1934. В Сов. Армии 
с 1919. Окончил военно-авиац. школу 
лётчиков (1929). Участник Гражд. вой
ны. В 1934 участвовал в спасении челюс
кинцев. В 1937 отряд тяж. возд. кор. под 
командованием В. впервые в мире совер
шил посадку на Сев. полюсе, доставил 
туда эксп-ю (СП-1). В нач. Вел. Отеч. 
войны ком-р авиац. див., затем до 1946 
в авиации дальнего действия. Деп. Верх. 
Совета СССР 1-го созыва. Авт. неск. 
книг.
ВОДО РАЗД ЁЛ, линия или полоса мест
ности, разделяющая сток поверхност. вод 
по склонам, направл. в разные стороны. 
Различают гл. В.— между кр. речными 
системами и второстеп.— между неболь
шими водотоками (ручьями). 
ВОДОРОДНАЯ БОМБА, см. Ядерная 
бомба.
ВОДОРОДНОЕ ГОРЮЧЕЕ, см. Жид
кое ракетное горючее. 
ВОДОСНАБЖЁНИЕ ВОЙСК, обеспе
чение войск водой; включает разведку 
источников, добычу, очистку, хранение, 
подвоз (доставку) и выдачу воды, а так
же контроль за её качеством. Для В. в. 
оборудуются пункты водоснабжения, а 
при значит, удалении источников воды 
от войск — водоразборные пункты, где 
создаются запасы воды. 
ВОДОСПИРТОЗАПРАВЩИК, спец, 
автомобиль для заправки самолётов и 
вертолётов спиртом, водно-спиртовой 
смесью и дистиллир. водой. В тепло- 
изолир. кузове В. установлены: баки, 
насосы, трубопроводы, рукава и конт
рол ьно-измерит. приборы.
ВОЕВОДА, военачальник, правитель у 
славян, народов. На Руси известен с 
10 в. С конца 15 в. в бою (сражении) В. 
командовали осн. полками рус. войска 
(большим, передовым и др.), а также 
возглавляли конницу, артло, гуляй-город 
и отряды нерус. народов, входившие в 
войско. Упразднены в нач. 18 в. Были 
также В. городов (сер. 16 в.— 1775), 
провинций (1719—75). 
ВОЕНАЧАЛЬНИК, войсковой или 
флотский нач-к, занимающий высокую 
командную или штабную должность в 
ВС гос-ва. В СССР к В. принято относить 
команд, войсками фронтов, воен. окру
гов, команд, флотами, армиями и фл-ями, 
чл. воен. советов, нач-ков штабов и родов 
войск этих опер, объединений и т. д. 
Понятие «В.»— обобщающее, в т. ч. для 
полководцев и флотоводцев. 
ВОЕНКОР, нештатный корреспондент 
воен. печат. органа.
ВОЕНКОРОВСКИЙ ПОСТ, нештатная 
группа военкоров, созданная в части 
(соединении) для выполнения опер, зада
ний редакции воен. газеты (подготовки 
корреспонденций, проверки фактов, 
участия в рейдах); одна из форм массо
вой работы с читателями.

ВОЁННАЯ АВТОМОБЙЛЬНАЯ ИНС- 
ПЁКЦИЯ (ВАМ), орган МО СССР, на 
к-рый возложено проведение мероприя
тий по предупреждению дорожно-трансп. 
происшествий с воинским автомоб. транс
портом, контроль за соблюдением воен. 
водителями дисциплины, правил движе
ния и эксплуатации машин в гарнизонах 
и на прилегающих к ним дорогах. 
ВОЁННАЯ АКАДЁМИЯ (греч. Akade- 
mos — назв. местности вблизи Афин, 
где была школа Платона), высшее воен.- 
уч. заведение, предназнач. для подго
товки офицер, кадров с высшим воен. 
и военно-спец. образованием; науч. центр 
по исследованию воен. проблем. Появи
лись в кон. 18 — сер. 19 в. Первонач. 
деятельность В. а. как в России, так и за 
рубежом сводилась в осн. к подготовке 
контингента офицеров для генштабов, 
позже — офицеров для войск и к разра
ботке воен. теории. В. а. или соответст
вующие им воен.-уч. заведения имеются 
во мн. странах. В США назв. В. а. носят 
высшие воен. уч-ща видов ВС (см. также 
Военно-учебные заведения, Военно-учеб
ные заведения России, Военно-учебные 
заведения капиталистических стран, 
о В. а. в СССР — Военные академии). 
ВОЁННАЯ ГАЛЕРЁЯ ЗЙМНЕГО 
ДВОРЦА в Ленинграде, экспозиция из 
322 портретов рус. военачальников пе
риода Отеч. войны 1812 и участников 
загран, походов рус. армий 1813—14. 
В галерее помещены также 12 лепных 
венков с назв. крупнейших победоносных 
сражений рус. войск в 1812—14. Откры
та 25.12.1826 (6.1.1827). Художники: Дж. 
Доу, А. В. Поляков, В. А. Голике. 
«ВОЁННАЯ ДЕМОКРАТИЯ », ранняя 
форма полит, орг-ции общества, возник
шая в условиях разложения первобыт- 
нообщии. строя и начала образования 
гос-ва, когда «война и организация для вой
ны становятся... регулярными функция
ми народной жизни» (Ф. Энгельс). Озна
чает власть воен. вождей при сохранении 
остатков первобыт. коллективизма и де
мократии. Воинами во время воен. конф
ликтов становятся все мужчины, способ
ные носить оружие; военачальник изби
рается нар. собранием. Дружина вождя 
становится зародышем армии, начинается 
процесс отделения вооруж. сил от народа. 
Термин «В. д.» впервые употребил амер. 
учёный-этнограф Л. Г. Морган в работе 
«Древнее общество» (1877), к-рую высоко 
ценили К. Маркс и Ф. Энгельс. 
ВОЁННАЯ ИГРА, форма подготовки 
органов упр. войсками (силами), имею
щая целью совершенствование навыков 
в планировании опер-й, достижение сла
женности и взаимопонимания в работе 
командования и всех звеньев упр. Про
водится на картах. По масштабам наиб, 
характерны стратег, и опер.-стратег. В. и.; 
м. б. также опер, и опер.-такт. В. к. 
ВОЁННАЯ КОЛЛЁГИЯ в России, выс
ший центр, орган воен. управления. Уч
реждена Петром I в 1718—20 вместо ря
да воен. приказов в целях централизации 
воен. руководства. В. к. подчинялась Се
нату, осн. её органами были экспедиции: 
армейская (пехота и кав-я), гарнизонная, 
артиллерийская и фортификационная. 
В 40—90-е гг. 18 в. В. к. претерпела ряд 
преобразований. В 1802—12 реорганизо
вана в Воен. мин-во.
ВОЁННАЯ КОЛЛЁГИЯ ВЕРХОВНОГО 
СУДА СССР, одна из коллегий высшего 
судеб, органа Сов. гос-ва. Образована 
в 1924. Осуществляет надзор за судеб, 
деятельностью воен. трибуналов. Состав 
В. к. утверждается пленумом Верх. Су
да СССР из числа его членов, избираемых

Верх. Советом СССР. В качестве суда 1-й 
инстанции рассматривает уголовные дела 
искл. важности, дела о преступлениях 
генералов (адмиралов), а также лиц, за
нимающих должности ком-ров соед. (или 
равных им) и выше.
ВОЁННАЯ МОЩЬ, совокупность всех 
материальных и духовных сил гос-ва 
(класса, коалиции гос-в) и его способ
ности мобилизовать эти силы для достиже
ния целей войны или решения др. задач 
Обусловливается экон., социальными, 
научно-техн., морально-полит. возмож
ностями гос-ва. Непосредственно вопло
щается в ВС, в их способности выполнять 
задачи, поставленные полит, руководст
вом. Империалистич. гос-ва используют 
В. м., как правило, в агрес. целях. В. м. 
Сов. Союза и стран Варшавского Дого
вора направлена на защиту завоеваний 
социализма, предотвращение новой миро
вой войны, сохранение мира.
«ВОЁННАЯ МЫСЛЬ И РЕВОЛЮ
ЦИЯ», военно-полит. и военно-науч. 
журнал РККА, 1922—24. Предшествен
ник жур. «Война и революция». 
ВОЁННАЯ НАУКА , система знаний о 
характере, законах войны, подготовке ВС 
и страны к войне и способах её ведения. 
В. н. изучает зависимость хода и исхода 
войны от политики, экономики, соотно
шения морально-полит., научно-техн. и 
воен. возможностей воюющих сторон, 
а также способы воен.-техн. подготовки и 
ведения войны, обусловленные её масшта
бами, составом участвующих сторон, 
средствами вооруж. борьбы; осн. пред
метом В. н. является вооруж. борьба в 
войне. В соответствии с этим важнейшими 
составными частями сов. В. н. являются: 
теория воен. иск-ва; теория воен. стр-ва; 
теория воинского обучения и воспитания; 
теория воен. экономики и тыла ВС.

Теория воен. иск-ва включает теорию 
стратегии, операт. иск-ва и тактики, 
к-рые разрабатывают теоретич. основы 
планирования, подготовки, ведения и 
всестороннего обеспечения военных дей
ствий соответствующего масштаба.

Теория воен. стр-ва исследует вопросы 
состава и организац. структуры и техн. 
оснащения ВС в мир. и воен. время, си
стемы их отмобилизования, комплекто
вания и развёртывания, подготовки ре
зервов, организации воен. службы и др. 
вопросы.

Теория воинского обучения и воспита
ния разрабатывает формы и методы опе
ративной, боевой подготовки, формиро
вания у воинов высоких полит, и мораль
но-боевых качеств, слаживания подразд., 
частей, кораблей, соед. с целью обеспе
чения высокой боеспособности и боего
товности ВС.

Теория воен. экономики и тыла иссле
дует характер, объём, способы накопле
ния и использования материал, средств, 
необходимых для обеспечения деятель
ности ВС и ведения войны, а также пу
ти повышения устойчивости нар. х-ва 
в воен. время.

С учётом специфики различных облас
тей воен. теории и практики В. н. изу
чает и исследует проблемы руководства 
ВС и управления войсками в стратег., 
опер, и такт, масштабах.

Война как сложное социально-политич. 
явление изучается многими науками. 
Изменение характера вооруж. борьбы 
привело к расширению связей В. н. с 
обществ., естеств. и техн. науками и вы
делению в них спец, отраслей науч. зна
ний, органически связанных с В. н. и 
непосредственно направленных на обес
печение потребностей воен.' дела (конст-



руирование оружия и воен. техники, 
воен. география, воен. педагогика, воен. 
психология и др.). В изучении и обобще
нии опыта минувших войн, в познании 
закономерностей развития воен. иск-ва 
важную роль играет воен. история.

Как и др. науки, В. н. содержит общую 
теорию (общие основы), к-рая исследует 
проблемы содержания и задач В. н., её 
взаимосвязи с военной политикой и докт
риной, соотношение войны, политики и 
экономики, наиболее общие закономер
ности вооруж. борьбы, основы подготов
ки и использования видов ВС и др.

Содержание и направленность В. н. 
зависят от воен. политики и воен. докт
рины; в свою очередь данные В. н. ис
пользуются при разработке воен. поли
тики и доктрины.

В. н. носит классовый характер. На
личие социалистич. и капиталистич. об
ществ. формаций обусловило существо
вание двух различ. В. н.— социалисти
ческой и буржуазной. Их коренное отли
чие заключается в различ. мировоззренч. 
и методологич. основах, и прежде всего 
в том, что социалистич. В. н. разрабаты
вает проблемы, связанные с защитой за
воеваний социализма, а усилия бурж. 
В. н. направлены на обоснование агрес. 
замыслов империалистич. гос-в и изыс
кание способов ведения агрес. войн.

Сов., социалистич. В. н. базируется 
на марксистско-ленинском учении. Это 
обусловливает её передовой характер, 
способность глубоко познавать объектив
ные законы войны и воен. иск-ва, не толь
ко объяснять процессы и явления войны, 
но и предвидеть развитие воен. дела, на
правления совершенствования сов. В. н.

Содержание и структура В. н. изменя
ются прежде всего в связи с изменениями 
способов производства и средств вооруж. 
борьбы. Возникновение бурж. В. н. отно
сится к 18 в., когда в ряде стран Зап. 
Европы утвердился капитализм и рас
ширение экон. базы обеспечило создание 
постоянных армий значит, численности. 
Основы пролетарской, социалистич. В. н. 
начали складываться во 2-й пол. 19 в. 
Основоположники науч. коммунизма 
К. Маркс и Ф. Энгельс были первыми 
мыслителями, применившими диалектич. 
материализм к анализу развития воен. 
дела. Основоположником сов. В. н. явля
ется В. И. Ленин. Он в новых история, 
условиях внёс большой вклад в марксист
ское учение о войне и армии, в разра
ботку коренных положений сов. В. н., 
создал учение о защите социалистич. 
Отечества. Теоретич. и практич. воен. 
деятельность Ленина, его стратег, руко
водство явились важнейшими факто
рами побед сов. народа в годы Гражд. 
войны и воен. интервенции. Дальнейшее 
развитие сов. В. н. получила в пре двоен, 
период и в ходе Вел. Отеч. войны.

В послевоен. период сов. В. н. продол
жает развиваться в соответствии с потреб
ностями укрепления обороны страны 
и др. стран социалистич. содружества. 
Гл. её усилия направляются на изыска
ние способов подготовки страны и Во
оруж. Сил к отражению возможной 
агрессии империализма, особенно с ис
пользованием оружия массового пораже
ния, исследование проблем совр. воен. 
иск-ва, связанных с возрастающим влия
нием научно-техн. прогресса на развитие 
воен. дела, появлением новых средств 
вооруж. борьбы и управления.

Марксистско-ленинская, социалистич. 
В. н. развивается объединёнными уси
лиями братских стран социализма, что

позволяет успешно решать задачи даль
нейшего повышения их обороноспособ
ности и защиты завоеваний социализма. 
Её положения используются также на
родами, ведущими нац.-освободит, борь
бу за свою свободу и независимость. 
«ВОЁННАЯ НАУКАМ РЕВОЛЮЦИЯ», 
военно-полит. и военно-науч. журнал 
РККА, 1921—22. Предшественник жур. 
«Военная мысль и революция». 
«ВОЁННАЯ ОППОЗЙЦИЯ», группа 
делегатов 8-го съезда РКП(б) (1919), 
выступавшая вразрез с линией ЦК 
партии в воен. стр-ве — против создания 
регул. Кр. Армии, за сохранение пар
тиз. методов управления армией и веде
ния войны, выражала недоверие старым 
воен. специалистам. Её ядро составляли 
бывшие «левые коммунисты». Обсужде
ние воен. вопроса вылилось в острую 
дискуссию. Решающую роль в идейном 
разгроме «В. о.» сыграло выступление 
В. И. Ленина. Съезд принял проект ре
золюции, предложенный ЦК.
ВОЁННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ парйж- 
ской коммуны, см. Парижской 
коммуны военная организация. 
ВОЁННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ при 
ЦК РСДРП(б) («Военка»), орган боль- 
шевист. партии по руководству парт, 
орг-циями в армии и на флоте в апр. 
1917 — марте 1918. Была создана при 
Петрогр. к-те РСДРП(б), затем стала 
В. о. при ЦК РСДРП(б). Возглавлялась 
Всерос. бюро воен. орг-ций. Провела 
значит, работу по завоеванию армии на 
сторону социалистич. рев-ции, укрепле
нию Кр. Гвардии, стр-ву Сов. ВС, борьбе 
с силами контрреволюции. Прекратила 
свою деятельность в связи с демобилиза
цией старой армии.
ВОЁННАЯ ПОДГОТОВКА НАСЕЛЁ- 
НИЯ, система мероприятий по воен. 
обучению населения, подготовке его к 
службе в ВС и выполнению задач на слу
чай войны. Проводится во мн. гос-вах. 
ВОЁННАЯ ПОЛЙТИКА, составная 
часть общей политики классов, гос-в, пар- 
тий и др. социально-полит. институтов, 
непосредственно связанная с созданием 
воен. орг-ции, подготовкой и примене
нием средств вооруж. насилия для дос
тижения полит, целей. В. п. гос-в конк
ретизируется в их воен. доктринах, воен. 
стратегии и в практике воен. стр-ва. Опи
рается на оценку своих сил и сил вероят. 
пр-ков, потенциалов, составляющих воен. 
мощь гос-ва, и факторов, решающих ход 
и исход войны. Важное место в В. п. 
занимают проблемы создания, укрепле
ния и совершенствования воен. орг-ции, 
техн. оснащения ВС, определения перс
пектив развития воен. техники, моби- 
лиз. возможностей гос-ва, подготовки 
военно-обуч. резервов, а в случае необхо
димости их мобилиз. развёртывания. По 
своей социальной природе, содержанию и 
назначению В. п. носит клас. характер. 
Сущность В. п. капиталистич. и социа
листич. стран принципиально различна. 
В. п. капиталистич. гос-в служит инте
ресам монополистич. капитала и направ
лена против социалистич. стран, на под
готовку грабит., захватнич. войн, подав
ление нац.-освободит, и революц. дви
жений. В. п. стран социалистич. содру
жества направлена на защиту революц. 
завоеваний трудящихся, социального 
прогресса в целом, на упрочение мира, 
предотвращение ракет.-я дер. войны. 
Определяющую роль в разработке со
циалистич. В. п. играют марксистско- 
ленинские партии (см. Военная полити
ка КПСС).
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ВОЁННАЯ ПОЛЙТИКА КПСС, состав- 
ная часть политики партии, непосредст
венно связанная с использованием ра
бочим классом и его союзниками вооруж. 
борьбы в интересах установления дикта
туры пролетариата, стр-вом Сов. ВС, 
орг-цией защиты социалистич. Отечест
ва и обеспечением вместе с др. социа
листич. гос-вами безопасности стран со
циалистич. содружества, предотвраще
нием новой мировой войны и сохранением 
мира. В. п. КПСС глубоко научна. Она 
всесторонне учитывает объектив, законы 
обществ, развития и войны, конкретную 
ист. обстановку, всю совокупность внутр. 
и внеш. факторов, влияющих на решение 
воен. вопросов. Науч. основы В. п. про- 
летар. партии были заложены К. Марк
сом и Ф. Энгельсом и творчески, всесто
ронне развиты В. И. Лениным в новых 
ист. условиях (см. Марксистско-ленин
ское учение о войне и армии, Защита 
социалистического Отечества). Поеле 
победы Окт. рев-ции возникли задачи, 
защиты, её завоеваний, создания воен. 
орг-ции социалистич. гос-ва. Ленинские 
положения о защите социалистич. Оте
чества легли в основу решений 8-го 
съезда РКП(б) по воен. вопросу, опреде
лили конкрет. задачи В. п. партии на пе
риод Гражд. войны и воен. интервенции 
(1918—20). С переходом к мир. социа
листич. стр-ву в решениях 10-го и после
дующих съездов партии, в постановлени
ях ЦК «Об укреплении Красной Армии» 
(1922), «О состоянии обороны СССР» 
(1929) была разработана В. п. партии 
применительно к новым задачам. В годы 
Вел. Отеч. войны КПСС возглавила борь
бу сов. народа за свободу и независи
мость Родины. Партия наметила и осу
ществила программу разгрома фаш. Гер
мании и её союзников. Под её рук. сов. 
народ не только отстоял свою свободу и 
независимость, но и оказал неоценимую 
помощь народам ряда стран Европы и 
Азии в освобождении от нем.-фаш. и 
япон. захватчиков. Разгром удар, сил 
мировой реакции явился торжеством 
В. п. КПСС, демонстрацией её жизнен
ной силы. После Вел. Отеч. войны В. п. 
КПСС разрабатывается с учётом новой 
расстановки клас. сил на междунар. аре
не, образования мировой системы социа
лизма, изменений в экон. и соц.-полит, 
жизни страны, последствий науч.-техн. 
рев-ции. Партия использует в воен. 
стр-ве расширяющиеся производств, и 
науч.-техн. возможности и растущее ду
ховное богатство Сов. Союза как страны 
развитого социализма. Она делает всё 
необходимое, чтобы крепли узы боевой 
дружбы ВС СССР с братскими армиями 
всех стран социалистич. содружества 
(см. Варшавский Договор). В. п. КПСС 
выражает интересы наций и народностей 
СССР, трудящихся всех социалистич. 
стран, междунар. рабочего класса, ре
волюц., прогрес. сил мира. Она носит 
клас. характер и глубоко интернацио
нальна. Яркое проявление её клас. интер- 
нац. сущности — бескорыстная поддерж
ка народов Кореи, Кубы, Вьетнама и др. 
стран, ставшая одной из предпосылок 
их побед в антиимпериалистич., освобо
дит. борьбе.

В. п. КПСС неразрывно связана с раз
витием экономики, внутр. и внеш. поли
тикой. Партия уделяет первостепенное 
внимание реализации ленинского прин
ципа единства нар.-хоз. и оборон, задач. 
С образованием мир. системы:социализма
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актуальными проблемами В. п. КПСС и 
братских партий являются координация 
воен.-экон. усилий, использование выгод 
и преимуществ социалистич. экон. ин
теграции для укрепления обороноспособ
ности стран социалистич. содружества, 
техн. оснащения их армий. В связи с 
науч.-техн. рев-цией особое значение 
приобретает задача органического соеди
нения её больших достижений с преиму
ществами социалистической системы х-ва, 
использование достижений науки и тех
ники в интересах обороны страны и 
укрепления мира. В. п. КПСС характери
зуется многогр. деятельностью партии по 
полит, и воен.-патриотич. воспитанию 
трудящихся. Это способствует повы
шению бдительности сов. людей, утверж
дению в их сознании постоянной готов
ности встать на защиту завоеваний социа
лизма. Укрепляя морально-полит. по
тенциал, партия ведёт непримиримую 
борьбу против бурж. идеологии, в т. ч. 
по воен. вопросам.

Центр, место в В. п. КПСС занимает 
деятельность по развитию и укреплению 
Сов. ВС. Руководство КПСС является 
основой основ сов. воен. стр-ва. Его 
проблемы нашли отражение в Програм
ме партии, в решениях парт, съездов 
и пленумов ЦК, в пост. ЦК КПСС. 
Деятельность партии по руководству сов. 
воен. стр-вом охватывает широкий круг 
проблем, гл. из к-рых являются разра
ботка теоретич. основ воен. стр-ва; меры 
по техн. оснащению ВС; подготовка и 
расстановка командных, полит, и инж. 
кадров; парт.-полит, работа в армии и 
на флоте; руководство развитием воен. 
науки и воен. иск-ва, принципов боевой 
и опер, подготовки войск; повышение 
мобил из. возможностей гос-ва. В. п. 
КПСС направлена против империалистич. 
реакции и агрессии, сил милитаризма, 
является решающим фактором обеспе
чения надёжной защиты СССР и всего 
социалистич. содружества, предотвра
щения новой мировой войны, составляет 
полит, основу воен. доктрины Сов. 
гос-ва. Опыт разработки и осуществле
ния В. п. КПСС имеет огромное значе
ние для марксистско-ленинских партий, 
междунар. коммунистич. и рабочего 
движения.
«ВОЁННАЯ ПРОГРАММА ПРОЛЕ
ТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ», произв. 
В. И. Ленина (сент. 1916), посвящ. даль
нейшей разработке марксист, теории 
социалистич. рев-ции. Развит вывод, 
сделанный в ст. «О лозунге Соединенных 
Штатов Европы» (1915), о возможности 
победы социализма первоначально в 
одной, отдельно взятой капиталистич. 
стране. На основе анализа особенностей 
развития капитализма в условиях товар, 
произ-ва В. И. Ленин пришёл к заклю
чению, что «социализм не может победить 
одновременно во всех странах». В связи 
с этим обосновывалась необходимость 
создания победившим пролетариатом 
своей воен. орг-ции для защиты социа
листич. Отечества от империалистич. 
агрессии, поскольку победа социализма 
в одной стране вызовет «не только трения, 
но и прямое стремление буржуазии дру
гих стран к разгрому победоносного 
пролетариата социалистического госу
дарства». В работе дана классификация 
войн, отмечается, что марксисты высту
пают против несправедливых войн и 
поддерживают справедливые войны. По
ложения Этой работы творчески исполь

зуются КПСС при решении вопросов 
воен. политики, воспитания сов. людей 
в духе постоянной готовности к защите 
социалистич. Родины.
ВОЁННАЯ СЛУЖБА, см. Действи- 
тельная военная служба, 
ВОЁННО-АВТОМОБ ЙЛ ЬНАЯ ДОРО
ГА (ВАД), спец, подготовленная и обслу
живаемая дорож. войсками автомоб. 
дорога. Предназначена для передвиже
ния войск, подвоза материальных средств 
и эвакуации. Включает: осн. и запас, 
маршруты; обходы крупных трансп. уз
лов, городов, мостов, тоннелей, дефиле 
и др.; дублирующие переходы через 
препятствия; подъезды к наиболее важ
ным тыловым объектам, расположенным 
на данном направлении. На ВАД развёр
тывается дорожно-комендант. служба и 
выполняются др. мероприятия. 
ВОЁННО-А Д М И Н И СТ Р АТ Й В Н О Е 
ДЕЛЁНИЕ, деление тер. гос-ва на воен. 
округа (в нек-рых странах на р-ны, зоны, 
области и др.), осуществляемое в целях 
выполнения мероприятий по подготовке 
страны и ВС на случай войны. В.-а. д. 
способствует макс, приближению воен. 
руководства к войскам, обеспечивает 
удобство управления ими и организацию 
подготовки ВС. В СССР военно-адм. 
единицей является военный округ, В ка
питалистич. гос-вах В.-а. д. иногда свя
зано с тер. обороной и использованием 
войск в полицейских целях. 
«ВОЁННО-БИБЛИОГРАФ Й Ч ЕСКИЙ 
СПРАВОЧНИК», периодич. издание, 
публиковавшее сведения о воен. лит-ре 
(русской, советской и зарубежной). Изда
вался в 1927—30 отд. печати ПУРа 
при участии Штаба РККА, Гл. упр. РККА 
и Центр, совета Осоавиахима. В дальней
шем (до 1934) выходил под назв. «Книга 
и оборона СССР».
ВОЁННО-БОЕВДЯ РАБОТА партии 
большевиков, деятельность партии, на- 
прав л. на создание вооруж. сил рев-ции. 
Включала подготовку рабочего класса 
и трудового крестьянства к вооруж. 
выступлениям (создание боевых дружин в 
1905—07, отрядов Кр. Гвардии в 1917), 
а также создание и укрепление в рус. 
армии и на флоте болыневист. парт, 
орг-ций, завоевание солдат, и матрос, 
масс на сторону рев-ции. Непосредств. 
руководство В.-б. р. осуществляли в 
1905—07 «Боевая техн. группа» и боевые 
орг-ции РСДРП, после Февр, рев-ции 
1917 — Воен. орг-ция при ЦК РСДРП(б) 
и воен. орг-ции при мест, к-тах партии. 
В решающий момент борьбы пролета
риата за власть б. ч. армии и флота ока
залась на стороне рев-ции, буржуазия 
лишилась своей гл. опоры. Итогом 
В.-б. р. явилось создание революц. ар
мии, ставшей в дальнейшем основой для 
стр-ва ВС пролетар. гос-ва. Активными 
организаторами и участниками В.-б. р. 
были В. А. Антонов-Овсеенко, К. Е. Во
рошилов, П. Е. Дыбенко, Н. В. Кры
ленко, Н. И. Подвойский, М. В. Фрун
зе и др.
воённо-ветеринАрная СЛУЖ
БА, служба Тыла ВС СССР, осуществ
ляющая охрану л/с от инфекц. болезней, 
общих для человека и животных, а также 
от заболеваний (поражений), связанных 
с потреблением зараж. продуктов; про
филактику возникновения и ликвидацию 
болезней животных. Состоит из органов 
упр., частей и учреждений. С 1975 в Сов. 
ВС именуется ветеринарной службой. 
ВОЁННО-ВОЗДУШНЫЕ СЙЛЫ
(ВВС), вид ВС, предназнач. для нанесе
ния ударов по авиац., сухопут. и мор. 
гр-кам пр-ка, его адм.-полит., пром.-

экон. центрам в целях дезорганизации 
гос. и воен. управления, нарушения рабо
ты тыла и транспорта, а также ведения 
возд. разведки и возд. перевозок. Эти 
задачи они могут выполнять совместно 
с др. видами ВС и самостоятельно.

Сов. ВВС создавались вместе с Сов. 
Армией. 20.12.1917 в составе Наркомата 
по воен. и мор. делам была учреждена 
Всерос. коллегия по управлению Возд. 
Флотом Республики. Переход к стр-ву 
регуляр. ВВС начат в 1918: 24.5 образо
вано Гл. упр. РККВВФ (Главвозду- 
хофлот), а в сентябре — Полевое упр. 
авиации и воздухоплавания действ, ар
мии (Авиадарм). К нояб. 1918 в соста
ве сов. ВВС было 38, к весне 1919 — 61, 
а к дек. 1920 — 83 авиаотряда (в т. ч.
18 морских). Всего в годы Гражд. войны 
на фронтах одновременно действовало 
до 350 сов. с-тов. Сов. авиаторы про
извели ок. 20 тыс. самолёто-вылетов, 
сбросили св. 94 тыс. кг бомб и большое 
кол-во агитац. лит-ры, провели 144 возд. 
боя. После окончания Гражд. войны 
одновременно с количеств, и качеств, 
ростом ВВС совершенствовалась их 
организац. структура. В 1924 осн. орга
низац. единицей становится эскадрилья, 
с 1927 начато формирование авиац. 
бригад, в 1933 создаются авиац. корпуса 
тяжелобомбард. авиации, а в 1936 — 
1-е опер, объединение тяжелобомбард. 
авиации — армия особого назначения. 
В 1939—40 ВВС были переведены с бри
гад. организации на полк, и дивизион
ную. К сер. 1941 ВВС имели в своём 
составе 53,4% истребителей, 41,4% бом
бардировщиков и штурмовиков, 3,2% 
разведчиков, 2% с-тов вспомог, авиа
ции. Организационно ВВС делились на 
авиацию Гл. Командования (дальняя 
бомбард, авиация), фронтовую (ВВС 
воен. округов), армейскую (ВВС обще
войск. армий) и войсковую (корпусные 
эскадрильи). Сов. мор. авиация в 1935 
была выведена из состава ВВС и стала 
одним из родов сил флота (см. Авиация 
военно-морского флота). В 1941 для при
крытия объектов тыла из ВВС в ПВО 
было передано 40 истр. полков. 25.2.1941 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли пост. 
«О реорганизации авиац. сил Красной 
Армии». Намечалось в течение года сфор
мировать 25 управлений авиац. дивизий, 
св. 100 новых авиац. полков и 50% из 
них вооружить новыми типами самолё
тов. Одновременно шла перестройка 
авиац. тыла по тер. принципу. К нач. 
Вел. Отеч. войны было сформировано
19 авиац. полков, вооруж. новыми типа
ми самолётов, продолжалось оснащение 
частей ВВС новой техникой и реоргани
зация авиац. тыла. В первые дни войны 
сов. ВВС понесли значит, потери. Авиа
ция пр-ка на ряде направлений сов.- 
герм. фронта захватила господство в воз
духе. Это поставило сов. СВ и ВВС в 
трудное положение и явилось одной из 
причин наших врем, неудач в 1-й период 
Вел. Отеч. войны. В тяж. условиях на
чавшейся войны КПСС, Сов. пр-во при
нимали меры по укреплению ВВС, пере
стройке авиац. пром-сти, подготовке и 
воспитанию авиац. кадров в соответствии 
с требованиями воен. времени. Орга
низационно авиация входила в состав 
фронтов и армий. В 1942 на базе ВВС 
фронтов было создано 17 возд. армий 
фронт, авиации, сыгравших важную роль 
в наступ. и оборонит, опер-ях. К сер. 
лета 1943 сов. ВВС прочно завоевали 
стратег, господство в воздухе. Укрепи
лась их материальная база: всего за годы 
войны (до 1.9.1945) пром-сть СССР выпус-



тила 112,1 тыс. боевых с-тов, повысились 
их лётно-такт. характеристики. За годы 
Вел. Отеч. войны сов. лётчики совершили 
ок. 3 млн. 125 тыс. самолёто-вылетов и 
нанесли пр-ку большой урон в живой 
силе и технике. Только в возд. боях и на 
аэродромах уничтожено 57 тыс. с-тов 
пр-ка. Сов. лётчики применили ок. 500 
возд. таранов, сотни авиаторов повто
рили подвиг Н. Ф. Гастелло. Сов. ВВС 
оказали большую помощь партизанам.

К ст. Военно-воздушные силы. 1. В тесном взаимодействии. 2. Истребители МиГ-21 на 
аэродроме. 3. После полётов. 4. Вертолёты принимают десант.

Полки авиации дальнего действия и 
Гражд. возд. флота, совершив 110 тыс. 
самолёто-вылетов, перевезли св. 83 тыс. 
партизан, доставили им 17 тыс. т воору
жения, боеприпасов, продовольствия и 
медикаментов. За успеш. выполнение 
боевых заданий командования, проявл. 
мужество и отвагу св. 200 тыс. воинов- 
авиаторов награждены орденами и меда
лями, 2420 присвоено звание Героя Сов. 
Союза, 65 лётчиков удостоены его дваж
ды, а А. И. Покрышкин и И. Н. Коже
дуб — трижды. Орденами СССР нагр. 
897 авиасоед. и частей, 708 получили 
почёт, наимен. и 228 удостоены звания 
гвардейских.

В послевоен. период в сов. ВВС прои
зошёл переход от поршневой авиации к 
реактивной, продолжалось совершенство
вание организац. структуры частей и 
соед. В 80-х гг. основу дальней авиации 
составляют сверхзвуковые ракетоносцы 
и бомбардировщики больших грузоподъ
ёмности и радиуса действия. Их осн. ору
жие — авиац. ракеты различ. назначе
ния. Фронтовая авиация оснащена сверх
звуковыми всепогодными истребителя
ми, истребителями-бомбардировщиками, 
бомбардировщиками, разведчиками, бое

выми и трансп. вертолётами. Она способна 
успешно вести борьбу с авиацией пр-ка 
на земле и в воздухе, осуществлять авиац. 
поддержку СВ, выполнять различ. зада
чи с применением обычных и ядер, 
средств поражения. Военно-транспорт
ная авиация способна обеспечивать ма
нёвр войск в пределах ТВД и между 
ТВД, осуществлять выброску и высадку 
десантов, перевозку войск и воен. тех
ники на большие расстояния.

ВВС СССР возглавляет главнокоманд.— 
зам. мин. обороны СССР. Ему подчиня
ются Гл. штаб и упр. ВВС.

Сов. ВВС возглавляли: А. В. Сергеев 
(1921—22), А. А. Знаменский (1922— 
1923), А. П. Розенгольц (1923—24), 
П. И. Баранов (1924—31), Я. И. Алкс- 
яис (1931—37), А. Д. Локтионов (1937— 
1939), Я. В. Смушкевич (1939—40), 
П. В. Рычагов (1940—41), П. Ф. Жи
гарев (1941—42, 1949—57), А. А. Но
виков (1942—46), К. А. Вершинин 
(1946—49, 1957—69), П. С. Кутахов
(с 1969).

ВВС большинства капиталистич. гос-в 
включают авиац. командования, объеди
няющие соед. и ласти такт, истребителей, 
штурмовиков, развед. и военно-трансп. 
самолётов и вертолётов, а ВВС США, 
Великобритании, Франции — и соедине
ния стратег, авиации и баллистич. ракет. 
В состав ВВС ряда стран входят соед. и 
части ПВО. США имеют авиац. командо
вания и ВВС в различ. зонах земного 
шара, к-рые используются как орудие 
устрашения и полит, давления на др. стра
ны и народы, применяются в локальных 
войнах и воен. конфликтах. ВВС США в 
Европе составляют основу боевой мощи
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объединён. ВВС блока НАТО. (О раз
витии авиац. техники см. в ст. Авиа 
иия.)
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СЙЛЫ ВО- 
ЁННОГО ОКРУГА, авиац. соед. п 
части, военно-уч. заведения ВВС, дисло
цирующиеся в пределах воен. округа п 
находящиеся в подчинении команд, вой
сками округа. Перед Вел. Отеч. войной 
ВВС округов состояли из 4—10 див. 
В послевоен. годы ВВС воен. округа наз. 
авиацией воен. округа, затем утвердилось 
прежнее наимен.
ВОЁННО-ВОЗДУШНЫЕ СЙЛЫ ФЛО
ТОВ в Великой Отечественной войне, 
опер, объед. ВВС Балт., Сев., Тихоок. 
и Черномор, флотов. Организационно 
состояли из дивизий, бригад, авиагрупп 
и отд. полков, включавших минно-тор
пед., бомбард., штурмовую, истр., развед. 
авиацию, а также авиацию спец, назначе
ния. Подчинялись команд, флотами, в 
спец, отношении — команд. ВВС ВМФ 
СССР.
ВОЁННО-ВРАЧЁБНАЯ КОМИССИЯ
(ВВК), орган военно-врачеб. экспертизы, 
предназнач. для мед. освидетельствова
ния военнослужащих и др. контингентов 
населения с целью определения степени 
их годности к воен. службе. В этих 
целях ВВК осуществляют контроль за 
состоянием лечеб.-диагностич. и профи
лактич. работы в военно-лечеб. учреж
дениях, воинских частях, на кораблях 
и в военно-учеб. заведениях. Подразде
ляются на штатные (Центр. ВВК МО 
СССР, Центр, врачебно-лётная комис
сия, ВВК видов ВС СССР, воен. окру
гов, групп войск, флотов, флотилий, 
ВМБ) и нештатные (госпит., гарнизон., 
врачебно-лётные, санаторно-отборочные 
и ВВК спец, назначения).
ВОЁННО-ГЕОГРАФЙЧЕСКОЕ ОПИ
САНИЕ (ВГО), сводная характеристика 
полит., экон., воен. и природ, условий, 
а также опер, оборудования тер. ТВД, 
отд. стран, р-нов и направлений. Предна
значено для изучения и оценки тер. 
(акваторий) в опер.-стратег, отношении. 
ВОЁННО-ГОДУБЙНАЯ ПОЧТА, спо
соб связи, при к-ром письм. сообщения 
доставлялись почтовыми голубями. Из
вестна с глубокой древности, имела 
широкое распространение в войнах эпохи 
феодализма.
ВОЁННО-ГРУЗЙНСКАЯ ДОРбГА,
ист. назв. автомоб. дороги Орджоникид
зе — Тбилиси через хребты Б. Кавказа. 
Дл. 208 км. От Орджоникидзе дорога 
проходит по равнине (8 км), гор. долине 
р. Терек, Джераховскому и Дарьяльскому 
ущельям, ущелью р. Байдарка к Кресто
вому пер. * (дл. перевального участка 
30 км, абс. выс. 2379 м), далее серпанти
нами спускается вниз и по долинам рр. 
Белая Арагви и Кура подходит к Тбилиси. 
ВОЁННОЕ ВРЁМЯ, период фактич. 
нахождения гос-ва в состоянии войнь^. 
Начало В. в.— объявление состояния 
войны или момент начала воен. действий, 
конец — объявл. день и час прекращения 
воен. действий, а в случае их продолже
ния после объявления — момент фактич. 
окончания. Характеризуется существ, 
изменениями во всех сферах жизни гос-ва 
и межгос. отношений, введением законов 
воен. времени (см. также Военное поло
жение).
ВОЁННОЕ ДЁЛО, собират. термин, 
к-рый в широком понимании охватывает 
все вопросы воен. теории и практики, свй1 
занные со стр-вом, подготовкой и дейст-
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виями ВС гос-ва в мир. и воен. время, а 
также подготовкой населения на случай 
войны. В узком смысле В. д. в Сов. ВС 
означает систему знаний, необх. военно
служащим и военнообязанным для ус
пешного выполнения своего воинского 
долга.
«ВОЁННОЕ ДЁЛО», еженедельный 
воен.-науч. журнал, июнь 1918— июль 
1920 (с марта 1920 — «Военно-научный 
журнал РККА»). Предшественник жур. 
«Военная наука и революция». 
ВОЁННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МО 
СССР (Воениздат), одно из крупнейших 
сов. издательств, выпускающее военно- 
полит., военно-теорет., ист., мемуарную, 
художеств, лит-ру, труды по боевой под
готовке, воен. технике, словари на иностр. 
языках, изобразит, продукцию (альбо
мы, плакаты). Осн. в 1919 (Москва) как 
Л ит из дат ПУ Ра, с 1924 — Гос. воениздат 
(ГВИЗ), с 1936 — Воен. издательство 
НКО. Ежегодно (1970—82) издаётся ок. 
2500 книг, брошюр, журналов и плакатов 
(17 тыс. печат. листов) общим тиражом 
до 70 млн. экз. В 1973 — 82 издало 
«Историю второй мировой войны 1939— 
1945» в 12 т. и Советскую военную 
энциклопедию в 8 т. Орд. Трудового 
Кр. Знамени (1968).
ВОЁННОЕ ИСКУССТВО, теория и 
практика подготовки и ведения воен. 
действий на суше, море и в воздухе^ 
Теория В. и. является частью военной 
науки. Сов. В. и. включает стратегию 
военную, оперативное искусство и так
тику, тесно связанные между собой 
(в капиталистич. странах опер, иск-во 
как самостоят. часть В. и. обычно не 
выделяется). Осн. исходные положения 
В.и. выражаются в его принципах, к-рые 
являются общими для воен. действий 
стратег., опер, и такт, масштабов, по
скольку в них находят выражение пути 
практич. применения объективных зако
нов войны. Состояние В. и. зависит от 
уровня развития произ-ва и средств воо
руж. борьбы, характера обществ, строя. 
На развитие В. и. оказывают влияние 
ист. и нац. особенности страны, геогр. 
условия и др. факторы.

В рабовлад. обществе гос-ва имели 
относительно немногочисл. армии, во
оруж. холодным оружием. Гл. родом 
войск была пехота; в гос-вах Востока 
значит, развитие получила кав-я. Страте
гия охватывала подготовку к войне, вы
бор места и времени сражения, определе
ние гл. пункта для нанесения удара, ру
ководство войсками. Совершенствование 
тактики шло от простейших построений 
войск и фронтальных столкновений к 
более сложным боевым порядкам и ма
неврированию ими на поле боя. Развитие 
В. и. наиболее ярко проявилось: в откры
тии Эпаминондом важнейшего принци
па — неравномер. распределения войск по 
фронту в целях сосредоточения сил для 
гл. удара на решающем участке, приме
нённого в сражении при Левктрах (371 до 
н.э.); в использовании Александром Маке
донским конницы в кач-ве ударного сред
ства разгрома пр-ка (334—324 до н. э.); в 
применении Ганнибалом в сражении при 
Каннах (216 до н. э.) одноврем. удара на 
обоих флангах, окружения и разгрома 
рим. армии меньшими силами; в искус
ном применении Юлием Цезарем (1 в. 
до н. э.) манёвра на поле боя и зарожде
нии резерва и др. В войнах между ра
бовлад. гос-вами зародились элементы 
военно-морского иск-ва. Иск-во ведения

мор. сражений и боёв заключалось в уме
нии сосредоточить и построить флот, 
состоявший из гребных кораблей, на 
избранной позиции, а затем расчленить и 
уничтожить флот пр-ка по частям. Глав
ным способом действий был таранный 
удар и абордаж.

В эпоху раннего феодализма (5—9 вв.) 
осн. вооруж. силой в Зап. Европе стала 
тяжеловооруж. (рыцар.) конница, пехо
та превратилась во вспомогат. род войск 
(см. Рыцарское войско). Бой зачастую 
распадался на единоборства между ры
царями. В. и. переживало застой. В Др.- 
рус. (Киев.) гос-ве (9—11 вв.) наряду с 
кон. дружинами пехота сохранила свою 
роль, решающей силой в войнах было 
пешее нар. ополчение. В И—15 вв. рус. 
войска нанесли ряд сокрушит, поражений 
инозем. захватчикам, в т. ч. нем. ливон
ским рыцарям в Ледовом побоище 1242 
и монголо-татарам в Куликовской битве 
1380. Военно-мор. иск-во в этот период 
также не получило существ, развития. 
Тактика парусных кораблей, появивших
ся в 10—12 вв., вначале мало отличалась 
от тактики гребного флота.

С образованием крупных централиз. 
гос-в во 2-й пол. 16 в. начали создаваться 
постоян. наёмные армии. Огромное влия
ние на развитие В. и. оказало оснащение 
армий огнестр. оружием, явившимся од
ной из гл. причин возникновения в 16 в. 
линейной тактики. Исход сражения 
стал решаться не только атакой живой 
силы, но и мощью огня. В 17 в. стратег, 
усилия воюющих сторон в Зап. Европе 
сводились к тому, чтобы по возможности 
избежать сражения и выиграть войну 
путём искусного маневрирования на ком
муникациях пр-ка, а также блокадой и 
захватом его крепостей (см. «Кордонная 
стратегия»). Появились постоян. ВМФ, 
осн. классом кораблей в к-рых стали па
русные лин. корабли и фрегаты, вооруж. 
арт-ей. Гл. способами стратег, действий 
на море считались ген. сражение с целью 
разгрома флота пр-ка, блокада флота в 
базах и портах и высадка мор. десантов. 
Как и в сухопут. войсках, формирова
лась линейная тактика, позволявшая ис
пользовать возможности арт-и, установ
ленной на кораблях вдоль сортов.

В 18 в. в России Пётр I, используя осо
бенности рус. нац. армии, ввёл более 
глубокое построение войск, что способст
вовало разгрому шведов в Полтавском 
сражении 1709; А. В. Суворов заложил 
основы новой системы ведения воен. 
действий, в к-рой цели достигались решит, 
наступлением, смелым манёвром, инициа
тивными действиями. Глубокие измене
ния в В. и. произошли в ходе Вел. франц. 
рев-ции и нац.-освободит, войн кон. 18 — 
нач. 19 в. Преимущества армии, созданной 
рев-цией, были использованы Наполео
ном Бонапартом. Он отказался от «кор
донной стратегии», стремился добиться 
решит, целей путем разгрома пр-ка в ген. 
сражении, а не захвата его тер. и крепо
стей. В развитии новых способов воен. 
действий в кон. 18 — нач. 19 в. большая 
роль принадлежала М. И. Кутузову. 
Стратег, цели достигались им путём 
активных наступ. действий, сосредото
чением сил на решающем направлении и 
разгромом пр-ка в системе последоват. 
боёв и сражений вместо одного ген. сра
жения. Впервые такая стратегия была 
применена в Отеч. войне 1812. Тактика 
стала основываться на смелом и глубоком 
манёвре, выделении сильных резервов. 
Новый шаг был сделан в развитии военно- 
мор. иск-ва. Важный вклад в этом при
надлежал рус. флоту и рус. флотовод

цам. Пётр I заложил основы стратег, дей
ствий на море, отличавшихся решитель
ностью и целеустремлённостью, умением 
взаимодействовать с армией. Г. А. Спи- 
ридов и Ф. Ф. Ушаков первыми пришли 
к выводу о необходимости отказаться 
от лин. тактики и успешно применили 
более гибкую манёвр, тактику, к-рая 
была новым этапом в развитии военно- 
мор. иск-ва.

Дальнейшие изменения В. и. в 19 в. 
связаны со стр-вом ж. д., изобретением 
электр. телеграфа, бездымного пороха, 
массовым оснащением войск нарезным 
огнестр. оружием. Ж. д. позволили во 
2-й пол. 19 в. ускорить сосредоточение и 
развёртывание армий и облегчили их 
снабжение. Телеграф обеспечивал более 
опер, управление войсками. Использова
ние нарезного оружия привело к резкому 
повышению эффективности огня, что 
заставило отказаться от построения войск 
в колонны и перейти к действиям пехоты 
в стрелковых цепях. На флоте начался 
переход от парусного к паровому флоту, 
что привело к коренным изменениям в 
военно-мор. иск-ве.

Во время рус.-япон. и особенно 1 мир. 
войн возникли новые способы ведения 
воен. действий — наступление крупными 
объед. на широком фронте и на большую 
глубину. ВС приобрели большую живу
честь, возможность быстро пополнять 
потери за счёт резервов. Первое боевое 
применение нашли танки и самолёты, но 
вследствие их несовершенства и незна- 
чит. кол-ва они не оказали существ, влия
ния на ход воен. действий и способы их 
ведения. На фронтах огромного протяже
ния война приобрела позиц. характер, что 
потребовало от В. и. решения сложней
шей задачи — прорыва обороны. В рус. 
армии в этот период были созданы стратег, 
объед.— фронты и стали проводиться 
фронт, опер-и. В тактике появился новый 
боевой порядок — «волны цепей». К кон
цу войны бой стал общевойсковым, такт, 
задачи решались совместными усилиями 
пехоты, конницы, арт-и, авиации, танков, 
инж. войск. В ходе рус.-япон. войны заро
дились основы тактики в крупных мор. 
сражениях. Получили практическое при
менение разработанные адм. С. О. Мака
ровым принципы взаимодействия в мор. 
бою новых классов кораблей (броненосцев, 
броненосных крейсеров, мониторов, эс
минцев и др.), противоминной и противо
лодочной обороны и новые боевые поояд- 
ки кораблей. В годы 1 мир. войны была 
разработана тактика действий ПЛ и 
борьбы с ними. Была выдвинута новая 
форма боевой деятельности флота — мор. 
операция. В ходе войны были также за
ложены основы В. и. ВВС, разработа
ны способыеразведки и боевого воздейст
вия на пр-ка с воздуха, ведения возд. боя.

В период между 1 и 2 мир. войнами 
бурж. воен. теоретики, переоценивая 
роль новых видов оружия (авиации, тан
ков) и опасаясь массовых армий, сосре
доточили своё внимание на разработке 
теорий о возможности достижения побе
ды в войне с помощью малых армий (см. 
«Малых армий теория») или массир. 
применения того или иного вида техники 
(теории «воздушной войны», «танковой 
войны»).

Сов. В. и. начало складываться во 
время Гражд. войны и воен. интервен
ции в России 1918—20. Его методологич. 
и теоретич. основой являются диалект, и 
ист. материализм, учение марксизма- 
ленинизма о войне и армии. Осн. положе
ния сов. В. и. были разработаны В. И. Ле
ниным. Для сов. воен. стратегии этого пе-



риода характерны решительность целей, 
правильное определение осн. пр-ка на 
каждом этапе войны, применение различ. 
способов стратег, действий, умелое ис
пользование морально-полит. фактора. 
Зародилось й получило развитие опер, 
иск-во, определившее роль и место фронт, 
и арм. опер-й в общей системе стратег, 
действий. Большая роль в разработке 
основ сов. В. и. принадлежит М. В. Фрун
зе.

В межвоен. период крупным достиже
нием сов. В. и. явилось создание теории 
глубокой опер-и и глубокого боя. Сов. 
В. и. сформировалось в стройную систе
му взглядов на ведение войны, опер-и 
и боя. В рез-те теорет. исследований и 
обобщения опыта войн сформировалось 
опер, иск-во сов. ВМФ. Были разработа
ны основы подготовки и ведения само
стоят. мор. опер-й и совместных опер-й 
с др. видами ВС на примор. направле
ниях. Получили развитие тактика дейст
вий разнородных сил флота и основы 
взаимодействия между ними; осн. вни
мание уделялось способам действий фло
та в тесном взаимодействии с СВ. В В. и. 
ВВС были разработаны способы ведения 
возд. разведки, подавления (уничтоже
ния) живой силы и объектов пр-ка, борь
бы с его авиацией, корректировки арт. 
стрельбы и др., заложены основы опер, 
иск-ва сов. ВВС и тактики родов авиа
ции. Освоены способы выполнения само
стоят. опер, задач авиац. бригадами, кор
пусами и дальнебомбард. авиацией.

Важнейшим этапом развития сов. В. и. 
была Вел. Отеч. война. В ходе её разра
ботана и осуществлена новая форма 
стратег, действий — опер-и гр. фронтов; 
были правильно решены проблемы вы
бора способов ведения стратег, наступ
ления — последоват. опер-и в 1943—44 
и одноврем. стратег, опер-и почти на всём 
сов.-герм, фронте в 1945; искусно выби
рались направления гл. удара с учётом 
всей совокупности полит.,. экон. и воен. 
факторов; умело создавались на избран
ных направлениях мощные ударные гр-ки 
войск; применены различ. способы раз
грома пр-ка (окружение его крупных 
гр-к, нанесение рассекающих ударов на 
большую глубину, серии дробящих уда
ров с целью изоляции отд. гр-к пр-ка и 
уничтожения их по частям и др.). Была 
успешно решена проблема создания и ис
пользования стратег, резервов. Иск-во 
подготовки и ведения наступ. опер-й 
и боёв развивалось по линии наращива
ния силы ударов по пр-ку, возрастания 
глубины его одноврем. поражения, повы
шения темпов прорыва эшелонир. оборо
ны пр-ка и развития наступления за счёт 
использования арм. и фронт, подвижных 
групп и 2-х эш., ведения встречных 
боёв и сражений, форсирования с ходу 
водных преград, боевых действий в ус
ловиях ночи. Высоким достижением сов. 
В. и. было проведение такой сложной 
формы наступления, как контрнаступ
ление. В дальнейшем совершенствова
лись опер, иск-во и тактика видов ВС, 
родов войск и спец, войск. Особенно 
большое развитие сов. В. и. получило в 
битве под Москвой, Сталинградской и 
Курской битвах, Белорусской, Ясско- 
Кишинёвской, Висло-Одерской и Берлин
ской опер-ях.

В военно-мор. иск-ве осн. усилия были 
сосредоточены на разработке способов 
содействия ВМФ сухопут. войскам при 
обороне и наступлении на примор. на
правлениях. Вместе с тем ВМФ проводил 
самостоят. опер-и, вёл боевые действия 
на коммуникациях пр-ка и по защите

своих коммуникаций, осуществлял про
водку конвоев и др. Для этих действий 
были характерны использование разно
родных сил, высокая активность, чёт
кость взаимодействия, сосредоточение 
усилий на решении гл. задач. Это потре
бовало разработки многих сложных проб
лем военно-мор. иск-ва.

В годы Вел. Отеч. войны совершенство
вались принципы применения ВВС в 
воен. действиях различного масштаба, а 
также тактика авиации. В ходе войны 
получили развитие теория и практика 
возд. опер-и, разработана новая форма 
использования авиации — авиац. наступ
ление; освоено быстрое сосредоточение 
усилий на важных направлениях, способы 
борьбы за господство в воздухе в различ. 
условиях обстановки.

В годы 2 мир. войны получило даль
нейшее развитие В. и. США и Великобри
тании. Оно обогатилось опытом органи
зации стратег, коалиц. руководства вой
сками, планирования и обеспечения бое
вых действий, и особенно мор., возд. и 
возд.-дес. опер-й.

В послевоен. период развитие эко
номики и научно-техн. прогресс вызвали 
глубокие изменения в средствах вооруж. 
борьбы. В 50-х гг. в ВС ряда гос-в на
чалось внедрение ЯО и ракет, техники, 
быстро развивались и совершенствовались 
все др. средства поражения. В ВВС порш
невые самолёты заменены реактивными. 
В состав ВМФ вошли корабли с атом
ными силовыми установками. Внедрение 
новых средств вооруж. борьбы, особенно 
ракетно-ядерного оружия, внесло корен
ные изменения в В. и., затронуло все его 
области.

Развитие сов. В. и. подчинено задачам 
обеспечения безопасности страны и ук
репления обороноспособности Сов. гос-ва 
и всего социалистич. содружества, все
мерного повышения боевой способности 
Сов. ВС и их готовности дать реши
тельный отпор любому агрессору. Оно 
идет в направлении дальнейшей разра
ботки способов и форм использования 
ВС в новых условиях ведения войны 
(общевойск., совм. и самостоят. опер-й 
объед. видов ВС). Резко возросла роль 
стратегии, к-рая с созданием стратег, 
ядер, сил и увеличением дальнобойности 
средств поражения получила возможность 
непосредственно влиять на ход войны, 
добиваться решающих результатов. В об
ласти опер, иск-ва осн. внимание сосредо
точивается на разработке наиболее эффек
тивных способов подготовки и ведения 
опер-й и боевых действий объед. всех ви
дов ВС. В тактике исследуются способы 
ведения общевойскового боя с макс, 
использованием возможностей новых 
средств вооруж. борьбы.
ВОЕННОЕ МИНИСТЁРСТВО СССР, 
центр, орган, осуществлявший руковод
ство ВС (кроме ВМФ) с 25.2.1950 по 
15.3.1953, когда оно было преобразовано 
в МО СССР.
ВОЁННОЕ ПОЛОЖЁНИЕ, особый пра
вовой режим в стране или отд. её части, 
устанавливаемый обычно решением выс
шего органа власти при искл. обстоятель
ствах (война, стихийное бедствие и др.). 
Выражается в расширении полномочий 
воен. властей, возложении на граждан 
ряда дополнит, обязанностей и опред. 
ограничений.
ВОЁННОЕ СТРОЙТЕЛЬСТВО, система 
экон., социально-полит., собственно воен. 
и др. мероприятий гос-ва, осуществляе
мых в интересах укрепления его воен. 
мощи. Общие цели, содержание и прак
тич. задачи В. с. определяются воен.
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политикой господствующего класса, всей, 
доктриной гос-ва, зависят от уровня раз
вития производит, сил страны и харак
тера возможной войны. Существ, влияние 
на него оказывают геогр. условия стра
ны, её принадлежность к воен.-полит, 
союзам и её союзнич. обязательства. 
В империалистич. гос-вах имеет ярко 
выраж. милитарист., агрес. направлен
ность. В. с. в СССР осуществляется под 
рук. КПСС (см. Военная политика 
КПСС) и подчинено задачам обеспече
ния надёжной защиты социалистич. Оте
чества, стран социалистич. содруже
ства.
ВОЁННО-ИНЖЕНЁРНОЕ ДЁЛО (ус- 
тар.), то же, что военно-инженерное ис
кусство.
ВОЁННО-ИНЖЕНЁРНОЕ ИСКУССТ
ВО, теория и практика военно-инженер
ной подготовки тер. гос-ва к войне, орга
низац. стр-ва и вооружения инж. войск, 
их применения в бою и опер-и, инж. 
обеспечения боевых действий. Включает 
фортификацию, устройство и преодоле
ние заграждений, взрывное дело, стр-во 
и содержание воен. дорог, мостов, обору
дование переправ, прокладку колонных 
путей, инж. мероприятия по маскировке, 
водоснабжение и энергоснабжение войск, 
инж. обеспечение базирования ВМФ 
и Др.
«ВОЁННО-ИНЖЕНЁРН ЫЙ ЖУР
НАЛ», журнал инж. войск (с 1857 по 
1917—«Инженерный журнал»), 1918— 
1922, в 1942 издание возобновлено; в 
1960 объединён с жур. «Военный вест
ник».
ВОЁННО-ИСТОРЙЧЕСКАЯ ПОЛЕ- 
ВАЯ ПОЁЗДКА, одна из форм изучения 
важнейших ист. событий минувших войн 
и истории воен. иск-ва. В СССР совер
шаются в р-ны поучит, боевых действий 
Сов. ВС, а также рус. войск против 
инозем. захватчиков. В ходе подготовки 
и проведения поездки её участники обыч
но изучают соответств. воен.-ист. труды, 
просматривают хроникально-документ, 
фильмы, встречаются с участниками со
бытий.
ВОЁННО-ИСТОРЙЧЕСКИЕ КАРТЫ,
1) спец, карты, на к-рых отображены 
воен. события. Предназначены для изу
чения воен. иск-ва, воен. истории, про
паганды военно-ист. знаний. По содер
жанию делятся на военно-полит., военно- 
экон. и карты воен. действий. Геогр. 
основа на В.-и. к. даётся вторым планом, 
с учётом роли геогр. объектов в военно- 
ист. событиях; 2) подлинные карты 
штабов и упр., разработ. во время 
войны.
ВОЁННО-ИСТОРЙЧЕСКИЕ КОМЙС- 
СИИ, создавались в России и РСФСР 
(в первые годы) для разработки офиц. 
истории войн. В.-и. к. имелись для опи
сания: рус.-тур. войны 1877-^-78 (1879— 
1911); рус.-япон. войны 1904—05 при 
Гл. управлении Ген. штаба (1906—10); 
действий рус. флота в рус.-япон. войне 
1904—05 при Мор. генштабе (1908—17); 
1 мир. войны при Всерос. гл. штабе 
(авг. 1918 — май 1921). Издания В.-и. к. 
содержат богатый фактич. материал по 
истории войн.
«ВОЁННО-ИСТОРЙЧЕСКИЙ ЖУР
НАЛ», ежемес. журнал МО СССР, 
с авг. 1939 (перерыв 1941—59).
ВОЁННО-ИСТОРЙЧЕСКИЙ МУЗЁЙ 
АРТИЛЛЁРИИ, ИНЖЕНЁРНЫХ
ВОЙСК И ВОЙСК СВЯЗИ в Ленингра- 
де, научно-исслед. и просветит, учреж-
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дение. Ведёт свою историю с 1756. Имел 
различ. названия. В фондах музея св. 
476 тыс. единиц хранения (1983) — образ
цов арт. и стрелк. вооружения, военно- 
инж. техники, средств связи, холодного 
оружия, боевых знамён, произведений 
искусства, документов.
ВОЁННО-ЛбЦМАНСКАЯ СЛУЖБА, 
спец, служба в сов. ВМФ, организуемая 
в воен. время в зоне ВМБ и пунктов 
базирования сил флота и предназнач. 
для обеспечения безопасной проводки 
воен. лоцманами кораблей и судов по 
протрал. фарватерам в условиях мин. 
опасности. Функции воен. лоцманов 
обычно выполняют офицеры штурман, 
специальности и гидрогр. службы флота. 
Аналогия, службы имеются в ВМС боль
шинства гос-в.
ВОЁННО-МЕДИЦЙНСКАЯ ПОДГО
ТОВКА, обучение л/с ВС СССР оказанию 
первой мед. помощи с использованием 
табельных индивид, и подруч. средств 
при ранениях, боевых поражениях и 
несчастных случаях, а также профилак
тике наиб, распростр. инфекц. заболева
ний и основам личной и обществ, гигиены. 
Офицеры, кроме того, изучают обязан
ности по сохранению здоровья л/с и орга
низации первой мед. помощи в бою. 
ВОЁННО-МЕДИЦЙНСКАЯ СЛУЖБА, 
см. Медицинская служба.
ВОЁННО-МЕДИЦЙ НСКИЕ ФАКУЛЬ- 
ТЁТЫ при мед. ин-тах, предназначены 
для подготовки и усовершенствования 
врачей для Сов. Армии и ВМФ. В СССР 
созданы в 1939. Подчиняются нач-ку 
Центр. военно-мед. управления МО 
СССР. Комплектуются студентами, успеш
но окончившими 4 курса мед. ин-та и от
вечающими требованиям к лицам, посту
пающим в высшее военно-уч. заведение. 
Студенты, принятые на В.-м. ф., зачис
ляются на действит. воен. службу. 
«ВОЁННО-МЕДИЦЙНСКИЙ ЖУР
НАЛ», орган. Центр, воен.-мед. упр. 
МО СССР. Свою историю ведёт с 1823 
(перерыв 1917—29).
ВОЁННО-МЕДИЦЙНСКИЙ МУЗЁЙ
МО СССР, науч.-исслед. и науч.-про
свет. учреждение. Осн. в 1942 в Москве, 
с 1945 — в Ленинграде. Хранит материа
лы по истории отеч. воен. медицины, мед. 
обеспечению Сов. ВС. Экспозиции насчи
тывают св. 9 тыс. экспонатов (1980). 
ВОЁННО-МЕДИЦЙНСКИЙ СОСТАВ, 
военнослужащие, имеющие мед. образо- 
вание и занимающие штат. мед. долж
ности в ВС (кадровый В.-м. с.), а также 
мед. работники, находящиеся в запасе 
(резерве) (В.-м. с. запаса). В Сов. ВС к 
В.-м. с. относятся: врачи, фармацевты, 
фельдшеры, лаборанты, медсёстры, сан. 
инструкторы, санитары и др. 
ВОЕННО-МОРСКАЯ ЗбНА, часть 
океан, (мор.) ТВД с прилегающей при
бреж. полосой суши, в пределах к-рой 
развёрнута и действует гр-ка военно-мор. 
и др. сил, находящихся под единым 
командованием и выполняющих опер, или 
опер.-стратег, задачи. Границы В.-м. з. 
определяются высшим командованием 
(национальным или воен. коалиции). 
ВОЁННО-МОРСКЙЕ СЙЛЫ, см. 
Военно-морской флот.
ВОЁННО-МОРСКбЕ ИСКУССТВО, 
теория и практика подготовки и ведения 
боевых действий силами ВМФ самостоя
тельно и во взаимодействии с др. видами 
Вооруж. Сил. Сов. В.-м. и. включает 
стратег, использование ВМФ, оператив
ное искусство и тактику ВМФ.

ВОЁННО-МОРСКбЕ МИНИСТЁРСТ- 
ВО СССР, высший орган управления 
ВМС страны. Существовало с 25.2.1950 
по 15.3.1953. Затем реорганизовано в 
орган упр. главнокоманд. ВМС (ВМФ) 
с Гл. штабом и управлениями ВМФ в 
составе МО СССР.
воЁнно-морскбй Округ, в ряде 
иностр. гос-в (Великобритания, США 
и др.) геогр. р-н (прибреж. полоса суши 
и моря) с располож. в нём различ. объек
тами ВМС (ВМБ, пункты базирования, 
арсеналы и склады, уч. центры и др.). 
Во главе В.-м. о. стоит командующий, 
подчин. непосредственно нач-ку штаба 
ВМС. В ВМС США имеется 14 В.-м. о. 
(1982).
ВОЁННО-МОРСКбЙ РАЙОН (иностр ), 
тер. объединение различ. воин, частей, 
соед. и учреждений флота, предназнач. 
для обеспечения базирования ВМС, про
ведения в их интересах мобилизац. меро
приятий, орг-ции обороны баз и гаваней 
с моря.
ВОЁННО-МОРСК0Й РЕВОЛЮЦИ
ОННЫЙ КОМИТЁТ (ВМРК), руково
дящий орган рев. моряков в Петрогра
де 26.10(8.11)—26.11(9.12).1917. Соз
дан по указанию В. И. Ленина. Пред. 
И. И. Вахрамеев. Распустил Центро- 
флот, боролся с контрреволюц. подпольем 
и саботажем. Подготовил Всерос. съезд 
воен. флота, на к-ром был создан но
вый орган упр. флотом — Мор. секция 
ВЦИК.
ВОЁННО-МОРСК0Й ФЛАГ, знак при
надлежности корабля к ВС данного 
гос-ва; представляет собой полотнище 
офиц. установл. расцветки и формы. 
Появились в Др. мире и окончат, утвер
дились в 16—18 вв., в России — в 1668. 
В сов. ВМФ спец. В.-м. ф. введён 
в 1920 (1918—20 на кораблях ВМФ под
нимался Гос. флаг РСФСР, к-рый одно
временно являлся торг., мор. и воен. фла
гом Республики). Он является Боевым 
Знаменем корабля. Цвет, форма и симво
лика В.-м. ф. часто аналогичны гос. фла
гам. В нек-рых гос-вах (Великобритания, 
Япония и др.) В.-м. ф. существенно от
личаются от гос. флагов.
ВОЁННО-МОРСК0Й ФЛОТ (ВМФ), 
военно-морские силы (ВМС), вид вооруж. 
сил, предназнач. для нанесения ударов 
по пром.-экон. р-нам (центрам) и важным 
воен. объектам пр-ка и разгрома его 
воен.-мор. сил на океан^ (мор.) ТВД. 
ВМФ (ВМС) совр. развитых гос-в спо
собен наносить ядер, удары по назем, 
объектам пр-ка, уничтожать силы его 
флота на море и в базах, нарушать океан, 
и мор. коммуникации пр-ка и защищать 
свои коммуникации, содействовать сухо
пут. войскам в проведении опер-й на 
континент. ТВД, высаживать мор. дес. 
и отражать высадку мор. дес. пр-ка, пере
возить войска, материальные средства и 
выполнять др. задачи. Совр. ВМФ 
(ВМС) обладает большой ракет.-ядер. 
мощью, высокой мобильностью кораб. и 
авиац. группировок, большой автономно
стью, способностью действовать в различ. 
р-нах Мирового ок., постоян. высокой 
боевой готовностью. Декрет о создании Ра- 
боче-Крестьян. Кр. Флота был подписан 
В. И. Лениным 29.1 (11.2). 1918. В годы 
Гражд. войны и воен. интервенции рево
люц. моряки Балт. и Черномор, флотов 
успешно вели боевые действия вместе с 
Кр. Армией по защите Петрограда, осво
бождению от интервентов сов. Севера, 
разгрому белогвардейцев на Волге и 
Каспии, в Азов. м., вели борьбу с кораб
лями пр-ка, нарушали его перевозки. 
За годы Гражд. войны из сил ВМФ

(преимущ. Балт. флота) было создано 
св. 30 мор., озёр, и реч. флотилий. Ок. 
75 тыс. моряков было направлено на 
сухопут. фронты. В период Гражд. 
войны сов. ВМФ понёс большие потери. 
Часть кораблей Черномор, флота была 
затоплена во избежание захвата их ин
тервентами. В марте 1921 на 10-м съезде 
РКП(б) было принято решение о воз
рождении и укреплении сов. ВМФ. 
В рез-те принятых мер к 1928 была отре
монтирована значит, часть кораблей, 
произведена частичная модернизация 
линкоров, модернизированы эсминцы, 
восстанавливались ВМБ. В 1929—40 
ВМФ СССР пополнился новыми перво- 
клас. кораблями. За счёт стр-ва новых 
кораблей окрепли Балт. и Черномор, 
флоты, были вновь созданы Тихоокеан
ский и Северный флоты. В 1937 был 
образован самостоят. Наркомат ВМФ 
СССР. К началу Вел. Отеч. войны в сос
таве ВМФ СССР находилось ок. 1 тыс. 
боевых кораблей (в т. ч. 3 линкора, 
7 крейсеров, 54 эсминца и лидера, 212 
ПЛ и др.), св. 2,5 тыс. самолётов мор. 
авиации и 260 батарей берег, арт-и.

В ходе войны сов. ВМФ вёл боевые 
действия по содействию примор. гр-кам 
Сов. Армии в наступат. и оборонит, опе
рациях, уничтожению кораблей пр-ка 
и нарушению его мор. коммуникаций, 
защищал свои мор., реч. и озёр, пере
возки, а Сев. флот, кроме того, в кон
такте с ВМС Великобритании и США 
обеспечивал и внеш. коммуникации. Св. 
400 тыс. моряков сражалось на сухопут. 
фронтах. ВМФ сыграл важную роль в 
героич. обороне Одессы, Севастополя, Ле
нинграда, Керчи, Новороссийска, участ
вовал в обороне Сев. Кавказа. На реках 
и озёрах действовали реч. и озёр. воен. 
флотилии. За годы войны было высаже
но более 100 мор. опер, и такт, десантов. 
За боевые заслуги ряду кораблей при
своены гв' звания, мн. корабли нагр. 
орденами. Более 350 тыс. моряков нагр. 
орденами и медалями, св. 500 чел. 
присвоено звание Героя Сов. Союза.

В послевоен. период ВМФ СССР раз
вивался с учётом опыта Вел. Отеч. 
войны, на базе новых достижений науки 
и техники. Были созданы атомные и ди
зельные ПЛ различ. назначения, ракет, 
корабли и катера, противолод. и др. 
корабли, ракетонос. и противолод. авиа
ция, берег, ракет, комплексы. СССР 
располагает сильным океан. ВМФ, что 
отвечает его положению как великой мор. 
державы и является важным фактором 
обеспечения обороноспособности страны.

ВМФ СССР состоит из родов сил: 
подводных, надводных, мор. авиации, 
берег, ракет.-арт. войск и мор. пехоты. 
В его состав входят также корабли и суда 
вспомог, флота, части спец, назначе
ния и различ. службы. Гл. родами сил 
являются подвод, силы и мор. авиация. 
В организац. отношении ВМФ СССР 
включает Краснознамённые Сев., Тихо
ок., Черномор., дважды Краснознам. 
Балт. флоты, Краснознам. Касп. фл-ю 
и Ленингр. ВМБ. Возглавляет ВМФ 
СССР главнокомандующий, являющийся 
одновременно зам. министра обороны 
СССР. Ему подчиняются Гл. штаб и 
упр. ВМФ.

ВМФ СССР возглавляли (были ко
мандующими, нач-ками Мор. Сил Рес
публики, наркомами, министрами, глав
комами): в 1917—19 М. В. Иванов,
П. Е. Дыбенко, В. М. Альтфатер, 
Ф. Ф. Раскольников; Е. А. Беренс 
(1919—20); А. В. Немитц (1920—21); 
Э. С. Панцержанский (1921—24);



ВОЕН - ВОЕН 143В. И. Зоф (1924—26); Р. А. Муклевич 1939); Н. Г. Кузнецов (1939—47, 1951— 
(1926—31); В. М. Орлов (1931—37); 1956); И. С. Юмашев (1947—51); 
М. В. Викторов (1937—38); П. А. Смир- С. Г. Горшков (с 1956).
нов (1938); М. П. Фриновский (1938— Совр. силы и средства имеют также

К ст. Военно-Морской Флот. 1. Самолёты-ракетоносцы авиации ВМФ в полёте. 2. Подраз
деление береговых ракетно-артиллерийских войск на занятии. 3. Вертолёты противолодоч
ного крейсера «Москва». 4. Корабельный зенитный ракетный комплекс. 5. Большой 
противолодочный корабль. 6. Высадка морского десанта. 7. Ксрабль на воздушной подуш

ке. 8. Атомная подводная лодка.

ВМФ др. гос-в — участников Варшав. 
Дог. (НРБ, ПНР, СРР, ГДР). ВМС круп
ных капиталистич. стран (США, Велико
британии, Франции) включают стратег, 
ядер, силы, силы общего назначения, 
авиацию и мор. пехоту. В организац. 
отношении ВМС США состоят из Атлан
тич. и Тихоок. флотов. Каждый из них 
включает опер, флоты, предназнач., как 
правило, для достижения агрес. целей 
в различ. р-нах земного шара. Значит. 
ВМС обладают Италия, ФРГ, Канада, 
Турция и др. страны НАТО. 
воённо-музыкАльное учйли- 
ЩЕ, среднее уч. заведение, готовящее 
кадры воен. музыкантов. Находится в 
Москве. Основано 1.8.1937, с 1.8.1956 
Суворов. В.-м. у., с 1.8.1960 Воен.-му- 
зык. школа, с 1.1.1981 В.-м. у. Срок 
обучения 4 г. Оканчивающие уч-ще по
лучают диплом о ср. общем и муз. обра
зовании и направляются в воен. оркест
ры для прохождения срочной действит. 
воен. службы.
ВОЁННО-НА^Ч НАЯ КОНФЕРЁН
ЦИЯ, форма воен.-науч. работы. Прово
дится в соед., объед., воен.-уч. заведе
ниях, научно-исследов. учреждениях в 
целях обсуждения воен.-теоретич., воен.- 
ист., техн., методич. и др. проблем. 
В частях и на кораблях, как правило, 
проводятся воен.-науч. совещания или 
семинары.
ВОЁННО-НА^Ч НАЯ РАБбТА в ВС
СССР, организатор, и творч. деятельность 
воен. кадров, направленная на развитие 
сов. воен. науки и использование рез-тов 
воен.-науч. исследований в подготовке 
и стр-ве ВС. Осн. формы В.-н. р.: раз
работка воен.-науч. трудов, монографий, 
учебников, уч. пособий, науч. докладов, 
статей, а также уставов, наставлений, ру
ководств; исследование и проверка в ходе 
учений новых теоретич. положений воен. 
иск-ва; обобщение опыта боевой и опер, 
подготовки. В.-н. р. включает также 
разработку и защиту диссертаций; прове
дение воен.-науч. конференций, совеща
ний и семинаров.
воённо-наУчное Общество в
СССР, добровольная орг-ция генералов, 
адмиралов и офицеров, находящихся 
в запасе и отставке, а также слушателей 
(курсантов) воен.-учеб, заведений. Созда
ются при Домах офицеров в целях рас
пространения воен., полит, и техн. зна
ний, а в воен.-уч. заведениях — для 
проведения воен.-науч. работы. 
ВОЕННООБЯЗАННЫЙ, лицо, состоя
щее в запасе ВС. Согласно Закону СССР 
о всеобщей воинской обязанности В. 
периодич. призываются на учеб, и пове
рочные сборы, им присваиваются соот
ветств. воинские звания. При объявлении 
мобилизации В. являются в пункты 
и в сроки, указанные в их мобилизац. 
предписаниях, в получаемых повестках 
или в приказах районных (гор.) воен. 
комиссаров. В более широком значении 
к В. также относятся юноши допризыв
ного и призывного возрастов и женщины, 
состоящие на воинском учёте. В нек-рых 
странах В. именуются резервистами. 
ВОЁННО-ОСЕТЙ НСКАЯ ДОРбГА, 
ист. назв. автомоб. дороги от ж.-д. 
ст. Даргкох до г. Кутаиси через хребты 
Б. Кавказа. Дл. 275 км. От ст. Даргкох 
проходит по равнине до г. Алагир, гор. 
долине р. Ар дон, ущельям Кассарскому 
и Мамисон-Дона к Мамисонскому пер. 
(дл. перевального участка 21 км, абс. 
выс. 2819 м), далее серпантинами спус*
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кается в долину р. Риони, по к-рой 
идёт до Кутаиси.
ВОЁННО-ОХбТНИЧЬИ ХОЗЯЙСТВА
в СССР, спорт, х-ва Всеарм. военно
охотничьего об-ва, имеющие охотничьи 
угодья, располож. в различ. р-нах стра
ны. Право охоты (рыбной ловли) имеют 
все члены об-ва по путёвкам. 
ВОЁННО-ПАТРИОТЙЧЕСКОЕ ВОС
ПИТАНИЕ в СССР, составная часть 
коммунистич. воспитания, направленная 
на формирование у сов. людей готовности 
и способности самоотверженно защищать 
социалистич. Отечество. Его идейно-тео- 
ретич. основой является марксизм-ле
нинизм, ленинское учение о защите со
циалистич. Отечества. В.-п. в. призвано 
воспитывать любовь к Родине, пролетар. 
интернационализм, верность революц., 
боевым и трудовым традициям сов. наро
да и его ВС, ответственность за укрепле
ние обороноспособности страны, боевой 
мощи Сов. ВС; способствовать приобре
тению воен. и воен.-техн. знаний. В.-п. в. 
ведётся дифференцированно, с учётом 
возрастных, проф. и др. особенностей 
населения; его эффективность достигает
ся совмест. усилиями семьи, школы, 
обществ, орг-ций и учреждений. Луч
шей школой В.-п. в. юношей является 
их служба в Сов. ВС.
ВОЕННОПЛ ЁНН ЫЕ, лица, принадлежа
щие к ВС, входящие в ополчения, добро
вольч. отряды, участники организов. 
Движения Сопротивления, восставшее на
селение, а также некомбатанты (см. 
Комбатанты), оказавшиеся во власти 
неприятельской воюющей стороны. Ста
тус В. не распространяется на наёмников. 
Режим В. регулируется Женевской кон
венцией 1949 и др. междунар. соглаше
ниями.
ВОЁННО-ПОЧТбВАЯ СВЯЗЬ, в Сов.
ВС до 1965 назв. фельдъегерско-почтовой 
связи.
ВОЁННО-ПРОМЬ'1ШЛЕННЫЕ КОМИ- 
ТЁТЫ, орг-ции рос. буржуазии, созд. в 
годы 1 мир. войны (в 1915) с целью моби
лизации пром-сти для воен. нужд. 
Объединяли ок. 1300 пром. предприятий. 
Центр. В.-п. к. возглавлял А. И. Гучков 
(лидер партии октябристов). Способст
вовали формированию в России гос.-моно
полистич. капитализма. Решением Сов. 
пр-ва от 24.7.1918 распущены. 
ВОЁННО-ПРОМЙШЛ ЕННЫЙ КОМП
ЛЕКС (ВПК), специфич. объединение 
производящих воен. продукцию монопо
лий, представителей ВС и части гос.-адм. 
аппарата ряда империалистич. стран. 
Опираясь на мощную пром. и финанс. 
базу, ВПК, заинтересованный в получе
нии сверхвысоких прибылей, оказывает 
давление на законодат. и исполнит, 
органы власти империалистич. гос-в, на
вязывает им решения, направл. на повы
шение воен. расходов, гонку вооружений, 
выступает за проведение агрес. внешне
полит. курса, подготовку и развязывание 
войн.
ВОЁННО-РЕВОЛЮЦИбНН ЫЕ КО- 
МИТЁТЫ (ВРК), боевые органы при 
Советах рабочих и солдат, депутатов 
(окт. 1917 — март 1918), руководившие 
подготовкой и проведением вооруж. вос
станий в период Вел. Окт. соц. рев-ции. 
После установления Сов. власти — врем, 
чрезвыч. органы диктатуры пролетариа
та. По мере упрочения сов. гос. аппарата 
функции ВРК переходили в руки Сове-^ 
тов (см. Петроградский военно-револю
ционный комитет).

ВОЁННО-РЕВОЛЮЦИбНН Ы Й 
ЦЕНТР, см. Партийный центр. 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ , лицо, состоя
щее на действит. воен. службе. В Сов. 
ВС В. подразделяются на офицер, сос
тав (младший, старший и высший), сол
дат, матросов, сержантов, старшин, пра
порщиков, мичманов. Все В. принимают 
воен. присягу.
воённо-санитАрная СЛУЖБА,
см. Медицинская служба.
ВОЁННО-СПОРТЙВНАЯ КЛАССИ
ФИКАЦИЯ, система спорт, званий и раз
рядов по военно-прикладным видам спор
та, присваиваемых в ВС СССР. Включает 
разряд, нормы по отд. видам спорта и ус
ловия их выполнения.
ВОЁННО-СПОРТЙВНЫЙ кбмп- 
ЛЕКС ВС CCGP (ВСК), система физ. 
упражнений для военнослужащих, на
правленная на их всестороннюю физ. под
готовку к защите социалистич. Родины; 
составная часть Всесоюз. физкультур, 
комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР» (ГТО). Для выполнения норм 
и требований ВСК военнослужащие рас
пределяются на 5 возрастных групп: 
до 31 г., 31—36, 36—41, 41—46 и св. 
46 лет. Положение о ВСК введено 1.11. 
1973.
ВОЁННО-СПОРТЙВНЫЙ ЛАГЕРЬ
(оборонно-спорт. лагерь), воспитательно- 
оздоровит, учреждение для молодёжи, 
как правило, допризыв, и призыв, воз
растов, организуемое в спец, выбранном 
и оборуд. месте, вне нас. пунктов. 
В В.-с. л. молодёжь занимается воен. 
подготовкой и спортом.
ВОЁННО-СТРОЙТЕЛЬН ЫЕ ЧАСТИ, 
спец, воинские формирования, предназ
нач. для выполнения работ на воен. 
и нек-рых нар.-хоз. объектах. К типовым 
В.-с. ч. относятся военно-строит. отряды 
и б-ны. В Сов. ВС сформированы в 1918. 
В.-с. ч. различ. организации имеются в 
ВС мн. стран.
ВОЁННО-СТРОЙТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД
(ВСО), типовая военно-строит. часть, 
предназнач. для выполнения строит.- 
монтаж, и заготовит, работ, произ-ва 
строит, материалов и деталей в строит, 
орг-циях, пром. и лесозаготовит. пред
приятиях. Состоит из неск. военно- 
строит. рот, подразделяющихся на взво
ды, к-рые являются производств, бригада
ми. ВСО комплектуются через военкома
ты из призывников, имеющих преимущ. 
строит, или родств. им специальности. 
ВОЁННО-СУДЁБНЫЕ РЕФбРМЫ, 
часть общих воен. реформ, проведённых 
в России Петром I в нач. 18 в. и воен. 
министром Д. А. Милютиным в 60— 
70-х гг. 19 в. с целью усовершенствования 
воен.-юридич. службы рус. армии. Осн. 
содержание: в нач. 18 в.— создание вре
менных (от полкового до генерального) 
и в воен. время «скорорешительных» воен. 
судов (прообраз воен.-полевых судов) 
для рассмотрения конкретных дел; во 
2-й пол. 19 в. проведена воен.-судебная 
реформа 1867, сущность к-рой заключа
лась во введении постоянных воен. 
судов (полковых, воен.-окружных, глав
ных) в соответствии с новой структурой 
армии и введением бурж. принципов 
воен. судоустройства и судопроизводства. 
Одновременно предусматривалось уси
ление карат, деятельности в армии в усло
виях обострения клас. борьбы в стране. 
Новая реформа была проведена на основе 
Воен.-судебного устава 1867.
ВОЁННО-СУХУ МСКАЯ ДОРбГА, ист. 
назв. автомоб. дороги Черкесск — Су
хуми через хребты Б. Кавказа. Дл. 
ок. 337 км. От г. Черкесск проходит

по гор. долине р. Теберда, Домбайской 
поляне и ущелью р. Чонахчир к Клухор- 
скому пер. (дл. перевального участка 
45 км, абс. выс. 2782 м), далее серпанти
нами спускается в долину р. Кодори 
и, отклоняясь от неё к 3., идёт до Су
хуми.
ВОЁННО-ТЕХНЙЧЕСКИЙ ПРОГ- 
РЁСС (от лат. progressus — движение 
вперёд, успех), поступательное развитие 
воен. техники на основе науч.-техн. дос
тижений в целом (см. Революция в воен
ном деле).
ВОЁННО-ТЕХНЙЧЕСКОЕ ПРЕВОС
ХОДСТВО, преимущество страны 
(группы стран) в кол-ве и кач-ве оружия 
и воен. техники, состоящих на вооруже
ний армии и флота, в возможностях их 
массового произ-ва и совершенствования, 
в уровне военно-техн. подготовки л/с 
ВС, всего населения. Империалистич. 
гос-ва, и прежде всего США, под предло
гом мнимой «советской угрозы» и якобы 
имеющегося отставания Запада в воору
жениях развернули в огромных масшта
бах гонку вооружений с намерением до
биться в агрес. целях военно-техн. превос
ходства над СССР и обеспечения макс, 
прибылей военно-пром. монополиям. 
СССР не ставит задачи достижения 
В.-т. п., но и не допустит такого превос
ходства империалистич. гос-в над собой, 
решительно выступает против гонки во
оружений, за сохранение достигнутого 
паритета в области вооружений и сниже
ние его уровня.
ВОЁННО-ТО П ОГРАФЙЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА, служба в ВС, предназнач. 
для топогеодезического обеспечения 
войск (создание и доведение до войск и 
штабов топогр. и спец, карт, развитие 
геод. и гравиметрия, сетей и т. д.) в мир
ное и воен. время.
воённо-трАнспортная АВИА
ЦИЯ (ВТА), составная часть ВВС, 
предназнач. для выброски (высадки) 
возд. десантов, переброски войск по воз
духу, доставки вооружения, горючего, 
продовольствия и др. материальных 
средств, эвакуации раненых и больных. 
Оснащается военно-транспортными са
молётами большого радиуса действия 
и различ. грузоподъёмности.
воённо-трАнспортный само
лёт (ВТС), специально сконструирован
ный и оборудованный самолёт, предназ
нач. для военно-трансп. авиации. Может, 
как правило, эксплуатироваться с аэрод
ромов, имеющих сравнительно короткие, 
элементарно подготовл. ВПП. По назна
чению и грузоподъёмности ВТС подраз
деляются на тяжёлые (сов. Ан-22, амер. 
С-5А «Гэлакси»), средние (сов. Ил-76, 
Ан-12, амер. С-130) и лёгкие (сов. Ан-24, 
Ан-26, амер. С-123 и др.). Напр., макс, 
взлёт, масса амер. тяж. ВТС С-5А «Гэ
лакси» достигает 348,8 т, макс, скорость 
870 км/ч, дальность полёта с макс, на
грузкой 5200 км, макс, нагрузка 120 т 
или 345 солдат, экипаж 5 ч. Макс, взлёт, 
масса Ил-76Т 170 т, макс, скорость 
850 км/ч, дальность полёта 6700 км, 
грузоподъёмность 40 т, экипаж 4 ч; может 
использовать грунтовые аэродромы. 
ВОЁННО-УЧЕБН ЫЕ ЗАВЕДЁНИЯ, ср. 
и высшие уч. заведения, предназнач. для 
подготовки команд., полит., инж.-техн. и 
спец, кадров для ВС и повышения их 
квалификации. В СССР к В.-у. з. отно
сятся: воен. акад., высшие и ср. воен. 
уч-ща, воен. ин-ты, воен. ф-ты при 
гражд. вузах, курсы подготовки и пере
подготовки офицер, состава, а также 
Суворов, и Нахимов, воен. уН-ща. В ряде 
социалистич. стран (Болгария, Венгрия,



ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия) 
подготовка офицер, кадров осуществля
ется в воен. акад. и воен. уч-щах. Обуче
ние офицер, кадров ВС социалистич. и 
развивающихся стран осуществляется 
также в сов'. В.-у. з. В капиталистич. 
странах существуют различ. типа высшие 
и ср. В.-у. з.: акад., ин-ты, колледжи, 
уч-ща, школы.
ВОЁННО-УЧЁБНЫЕ ЗАВЕДЁНИЯ 
КАПИТАЛИСТЙЧЕСКИХ СТРАН, де-
лятся на средние и высшие. К средним 
относятся первичные офицер, школы 
(срок обучения 2—3 г.), спец, школы по 
родам войск и службам (срок обучения 
3 мес — 1,5 г.); к высшим — штабные 
школы (срок обучения 1,5—2 г.), воен. 
акад. видов ВС (родов войск), общие 
для армии и флота акад. и ин-ты нац. 
обороны (срок обучения 6 мес — 3 г.). 
В.-у. з. комплектуются преимущ. пред
ставителями привилегир. слоёв населе
ния, а нек-рые — только выходцами из 
семей потомств. военнослужащих. Вся 
система воен. образования имеет ярко 
выраженную реакционную направлен
ность.
ВОЁННО-УЧЁБНЫЕ ЗАВЕДЁНИЯ 
РОССЙИ, появились в 1698 при Петре I. 
В сер. 19 в. было 4 воен. акад., 20 кадет, 
корпусов, 9 уч-щ, 7 воен. школ. К 80-м гг. 
19 в. В.-у. з. делились на 4 разряда: 
высшие — воен. акад., срок обучения 
3—5 л.; средние — уч-ща, 2—3 г., спец, 
школы, 3 г.; средние общеобразоват.— 
воен. гимназии и кадет, корпуса, 6—7 л.; 
низшие — воен. школы, 1 г. Система их 
комплектования носила ярко выражен
ный дворянско-сословный характер. 
ВОЁННО-УЧЁБНЫЙ ПУНКТ, см. 
Учебный пункт.
ВОЁННО-УЧЁТНАЯ СПЕЦИАЛЬ
НОСТЬ (ВУС), категория воинского 
учёта, указывающая воен. специальность 
военнослужащего (военнообязанного) и 
его принадлежность к виду ВС, роду 
войск (сил) или службе. ВУС имеет дейст
вит. и усл. наименования (код), что 
облегчает воинский учёт. Номенклатура 
ВУС непостоянна и зависит от уровня 
техн. оснащённости и орг-ции ВС. В Сов. 
ВС ВУС введена в нач. 20-х гг. 
ВОЁННО-УЧЁТНЫЙ СТОЛ, в СССР 
орган при исполкоме местного Совета 
нар. депутатов, осуществляющий первич. 
воинский учёт допризывников, призыв
ников и военнообязанных запаса. 
ВОЁННО-ШТАБНОЙ КОМИТЁТ ООН, 
спец. воен. орган Совета Безопасности 
ООН. Предназначен для подготовки ре
комендаций и оказания помощи Совету 
Безопасности в использовании ВС ООН. 
ВОЁННО-ЭКОНОМЙЧЕСКАЯ МОЩЬ, 
см. Военная мощь.
ВОЁННЫЕ АКАДЁМИИ ВС СССР, 
высшие воен.-уч. заведения, предназнач. 
для подготовки офицер, кадров с высшим 
воен. и воен.-спец, образованием; науч. 
центры по исследованию воен. проблем. 
Первая сов. В. а. была создана в 1918 по 
указанию В. И. Ленина (Акад. Генштаба, 
с 1921 — В. а. РККА), затем в Петрогра
де начали функционировать Воен.-инж., 
Арт., Воен.-мед. и Воен.-мор. акад. В 
последующем созданы Воен.-техн., Воен.- 
полит., Воен.-трансп., Воен.-возд. и др. 
акад. В. а. обеспечивают потребность Сов. 
ВС в высококвалифицир. командных, 
полит, и инж. кадрах, а также оказыва
ют помощь в подготовке их для социали
стич. и развивающихся стран.

Военная академия Генерального шта
ба ВС СССР им. К. Е. Ворошилова, 
военно-уч. заведение опер.-стратег, про
филя; воен.-теоретич. центр по иссле

дованию проблем воен. науки. Находит
ся в Москве. Создана в 1936. Это назв. 
носила также в 1918—21 общевойсковая 
В. а. (с 1921 — В. а. РККА, с 1925 — 
В. а. им. М. В. Фрунзе). Имя К. Е. Во
рошилова присвоено в 1941. В академии 
обучаются генералы, адмиралы и офице
ры всех видов Сов. ВС, а также ВС со
циалистич. стран, окончившие В. а. и 
предназнач. для работы на командных, 
полит, и штабных должностях в опер.- 
стратег. звене. Кроме того, в ней ведётся 
переподготовка руководящих воен. кад
ров. Нагр. орд. Суворова (1945), Ленина 
(1968) и орденами ряда социалистич. 
стран.

Военная академия бронетанковых 
войск им. Маршала Сов. Союза Р. Я. Ма
линовского создана в 1932 на базе ф-та 
механизации и моторизации Воен.-техн. 
акад. им. Ф. Э. Дзержинского и Моек, 
автотрактор, ин-та им. М. В. Ломоносо
ва. Первоначально наз. Воен. акад. ме
ханизации и моторизации РККА, с 
1943 — Воен. акад. бронетанк. и мех. 
войск Кр. Армии, с 1954 — Воен. акад. 
бронетанк. войск. Находится в Москве. 
Готовит командно-штабные и инж. кад
ры для танк, войск. Науч. центр по раз
работке проблем бронетанк. техники и 
боевого применения танк, войск. Имя 
Р. Я. Малиновского присвоено в 1967. 
Нагр. орд. Ленина (1941), Кр. Знамени 
(1965), Окт. Революции (1980) и ордена
ми ряда социалистич. стран.

Военная академия войсковой ПВО им. 
А. М. Василевского создана в 1977 в Кие
ве на базе филиала Воен. арт. акад. им. 
М. И. Калинина как В. а. ПВО СВ, с 
1980 — В. а. войсковой ПВО. Готовит 
командные и инж. кадры для войсковой 
ПВО. Науч. центр по разработке проблем 
опер, иск-ва и тактики, вопросов совер
шенствования войсковой ПВО. Имя 
А. М. Василевского присвоено в 1978. 
Нагр. орденами ряда социалистич. стран.

Военная академия им. М. В. Фрунзе 
создана по указанию В. И. Ленина в 1918 
в Москве. Первоначально наз. Акад. 
Генштаба, в 1921 получила наимен. Воен. 
акад. РККА. Имя М. В. Фрунзе присво
ено в 1925. До 1936 готовила высший (на 
опер, ф-те) и ср. комсостав. С 1936 гото
вит общевойск. кадры командно-штабно
го профиля опер.-такт, специальности. 
Науч. центр по исследованию проблем 
общевойск. боя и арм. опер-й. Нагр. орд. 
Кр. Знамени (1922), Ленина (1934), Су
ворова (1945), Окт. Революции (1978) и 
орденами ряда социалистич. стран.

Военная академия им. Ф. Э. Дзержин
ского ведёт свою историю от Михайлов
ской арт. акад., созданной в 1855 на базе 
офицер, классов Михайловского арт. 
уч-ща (осн. в 1820 в Петербурге). В 1919 
стала функционировать как Арт. акад. 
РККА, в 1925 преобразована в Воен.-техн. 
акад. РККА. Имя Ф. Э. Дзержинского 
присвоено в 1926. В 1932 на базе арт., 
инж., моторизации и механизации, элек- 
тротехн. и хим. ф-тов академии созданы 
самостоят. академии. В 1938 переведена в 
Москву. Готовит командные и воен.-инж. 
кадры различ. специальностей. Науч. 
центр по разработке воен. и воен.-техн. 
проблем. Нагр. орд. Ленина (1938), Су
ворова (1945), Окт. Революции (1970).

Военная академия связи им. Маршала 
Сов. Союза С. М. Будённого ведёт свою 
историю от Высшей воен. электротехн. 
школы комсостава РККА, созд. в 1919, 
к-рая в 1921 реорганизована в Воен. элек
тротехн. акад. В 1923 она из Сергиева 
Посада под Москвой переведена в Пет
роград, объединена с Воен.-инж. акад.
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и стала именоваться Воен.-инж. и элек
тротехн. акад., с 1932 — Воен. электро
техн. акад., с 1941 — Воен. электротехн. 
акад. связи, с 1946 — Воен. акад. связи. 
Готовит ком-ров и инженеров войск связи. 
Центр науч.-исследов. работы по пробле
мам связи. Имя С. М. Будённого присво
ено в 1933. Нагр. орд. Кр. Знамени (1944), 
Ленина (1968) и орденами ряда социа
листич. стран.

Военная академия тыла и транспорта
ведёт свою историю от Ин-та инженеров 
путей сообщения (1800) и Интендант, акад., 
созданной в 1911 в Петербурге. В 1918 на
чала функционировать как Воен.-хоз. 
акад. РККА и передислоцирована в Мо
скву. В 1920 объединена с Высшей воен.- 
мор. финанс. хоз. школой и стала наз. 
Воен.-хоз. акад. РККА и РККФ (в 1924 
расформирована, в 1935 создана вновь), с 
1940 — Интендант, акад. Кр. Армии, с 
1942 — Воен. акад. тыла и снабжения. 
В 1956 объединена с Воен.-трансп. акад. 
и стала наз. Воен. акад. тыла и транспор
та. С 1943 по 1956 — в Калинине, затем 
переведена в Ленинград. Готовит команд
ные и инж. кадры всех осн. специально
стей тыла. Науч. центр по исследованию 
проблем тылового обеспечения. Нагр. 
орд. Ленина (1968) и орденами ряда со
циалистич. стран.

Военная академия химической защиты
им. Маршала Сов. Союза С. К. Тимошен
ко создана в 1932 в Москве на базе воен.- 
хим. отд-я хим. ф-та Воен.-техн. акад. 
РККА и 2-го Моек, хим.-технол. ин-та. 
Первоначально именовалась Воен.-хим. 
ак^д. РККА. Готовит специалистов ко
мандного и инж. профилей для хим. 
войск. Науч. центр по разработке проб
лем защиты от ОМП. Имя С. К. Тимо
шенко присвоено в 1970. Нагр. орд. Кр. 
Знамени (1968), Окт. Революции (1982) 
и орденом ГДР.

Военная артиллерийская академия им.
М. И. Калинина создана в 1953 в Ленин
граде на базе командных ф-тов Воен. 
акад. им. Ф. Э. Дзержинского и наз. 
Воен.-арт. командной акад. В 1960 в её 
состав вошли ф-ты Ленингр. высшего арт. 
инж. уч-ща и она стала наз. Воен. арт. 
акад. Готовит арт. командные и инж. 
кадры. Науч. центр по разработке проб
лем боевого применения ракет, войск и 
арт-и СВ. Имя М. И. Калинина присвое
но в 1967. Нагр. орд. Ленина, Кр. Зна
мени (ордена б. Ленингр. высш. арт. инж. 
уч-ща) и орденом ГДР.

Военная инженерная радиотехничес
кая академия ПВО им. Маршала Сов. 
Союза Л. А. Говорова ведёт свою историю 
от Высшей воен. школы ПВО Кр. Ар
мии, созд. в 1941 на базе ф-та ПВО Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе. В 1946 эта школа 
преобразована в Воен. акад. арт. радио
локации, переим. в 1948 в Воен. радио- 
техн. акад. ВС, с 1968 — Воен. инж. ра- 
диотехн. акад. ПВО. Находится в Харь
кове. Готовит воен. инженеров по радио- 
техн. и радиоэлектрон, специальностям. 
Науч. центр по разработке проблем воен. 
применения радиоэлектрон, средств. Имя 
Л. А. Говорова присвоено в 1955. Нагр. 
орд. Отеч. войны (орден б. Высшей воен. 
школы ПВО) и Окт. Революции (1978).

Военная командная академия ПВО им. 
Маршала Сов. Союза Г. К. Жукова соз
дана в 1956. Находится в Калинине. Го
товит командные кадры для Войск ПВО. 
Науч. центр по разработке проблем опер, 
иск-ва и тактики, вопросов совершенство
вания упр. войсками ПВО. Имя Г. К. Жу-
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кова присвоено в 1974. Нагр. орд. Кр. 
Знамени (1981).

Военно-воздушная академия им.
Ю. А. Гагарина создана в 1940 на базе 
командного, опер, и штурман, ф-тов и 
курсов усовершенствования нач. состава 
Воен.-возд. акад. им. проф. Н. Е. Жуков
ского, до 1946 наз. Воен. акад. командно
го и штурман, состава ВВС Кр. Ар
мии. Находится в пос. Монино Моек. обл. 
Готовит авиац. командные кадры различ. 
специальностей. Науч. центр по разработ
ке проблем опер, иск-ва ВВС, тактики 
родов авиации. Имя Ю. А. Гагарина при
своено в 1968. Нагр. орд. Кр. Знамени 
(1945), Кутузова (1968) и орденами ряда 
социалистич. стран.

Военно-воздушная инженерная ака
демия им. проф. Н. Е. Жуковского ведёт 
свою историю от Моек, авиатехнику
ма, созданного в 1919 по инициативе 
Н. Е. Жуковского, с 1920 — Ин-т инже
неров Кр. Возд. Флота, с 1922 — Акад. 
Возд. Флота, с 1925 — Воен.-возд. акад., 
с 1946 — Воен.-возд. инж. акад. Находит
ся в Москве. Готовит воен. инженеров для 
ВВС, а также науч.-пед. кадры. Науч. 
центр по разработке проблем в обл. 
авиац. техники и её эксплуатации. Имя 
Н. Е. Жуковского присвоено в 1922. Нагр. 
орд. Ленина (1933), Кр. Знамени (1945), 
Окт. Революции (1970) и орденами ряда 
социалистич. стран.

Военно-инженерная академия им.
B. В. Куйбышева ведёт свою историю от 
Гл. инж. уч-ща (осн. в Петербурге в 1819) 
и преобразов, в 1855 в Николаевскую 
инж. акад. С 1917 наз. Воен.-инж. акад., 
с 1923 — Воен.-инж. и электротехн. акад., 
с 1925 — инж. ф-т Воен.-техн. акад. 
В 1932 на базе инж. ф-та Воен.-техн. акад. 
и Моек, высшего инж.-строит, уч-ща в 
Москве снова была создана Воен.-инж. 
акад. Готовит воен. инженеров. Науч. 
центр по разработке проблем воен.-инж. 
иск-ва, топогеод. обеспечения, капит. и 
войскового стр-ва. Имя В. В. Куйбышева 
присвоено в 1935. Нагр. орд. Кр. Знаме
ни (1944), Ленина (1968) и орденами ря
да социалистич. стран.

Военно-медицинская академия им.
C. М. Кирова ведёт свою историю от Пе
терб. мед.-хирург, акад. (осн. в 1798), с 
1881 — Воен.-мед. акад. После Вел. 
Окт. соц. рев-ции начала функциониро
вать как Военно-мед. акад. Кр. Армии и 
ВМФ. В 1956 в её состав вошла Воен.- 
мор. мед. акад. Находится в Ленинграде. 
Готовит воен. и воен.-мор. врачей. Науч. 
центр теоретич. и клинич. воен. медицины 
(ок. 60 кафедр и клиник). Имя С. М. Ки
рова присвоено в 1934. Нагр. орд. Лени
на (1954) и Кр. Знамени (1968).

Военно-морская академия им. Марша
ла Сов. Союза А. А. Гречко ведёт свою 
историю от Высших офицер, классов, 
созданных в 1827 при Мор. кадет, корпу
се, с 1862 — Академии, курс мор. наук, с 
1877 — Мор. акад. С 1919 начала подго
товку команд, кадров для сов. ВМФ, с 
1922 стала наз. Воен.-мор. акад. РККФ. 
В 1945 инж.-техн. ф-ты акад. выделены 
в самостоятельную Воен.-мор. акад. 
кораблестроения и вооружения им. 
А. Н. Крылова, а на базе командного ф-та 
образована командная Воен.-мор. акад. 
им. К. Е. Ворошилова. В 1960 эти акад. 
вновь объединены в Воен.-мор. акад. На
ходится в Ленинграде. Готовит командные 
и командно-инж. кадры для ВМФ. Науч. 
центр по разработке проблем воен.-мор. 
иск-ва, кораблестроения, вооружения,

вопросов стр-ва, подготовки и исполь
зования сил и средств ВМФ. Имя
A. А. Гречко присвоено в 1976. Нагр. орд. 
Ленина (1944), Ушакова (1968), Окт. Ре
волюции (1977) и орденами ряда социа
листич. стран.

Военно-политическая академия им.
B. И. Ленина ведёт свою историю от Учи
тельского ин-та Кр. Армии им. Н. Г. Тол
мачёва, созданного в Петрограде в 1919, с 
1921 — Петрогр. красноарм. ун-т, а за
тем— Петрогр. инструктор, ин-т, с 1922— 
Высшие воен.-полит, курсы, с 1923 — 
Воен.-полит, ин-т, с 1925 — Воен.-полит, 
акад. Готовит парт.-полит, работников и 
воен. педагогов. Центр науч.-исследов. 
работы в обл. обществ, наук и воен. дис
циплин. Имя В. И. Ленина присвоено в 
1938, тогда же она из Ленинграда пере
ведена в Москву. Нагр. орд. Ленина 
(1934), Кр. Знамени (1944), Окт. Револю
ции (1969) и орденами ряда социалистич. 
стран.
ВОЁННЫЕ ДЁЙСТВИЯ, организов. 
применение сил и средств для выполнения 
поставл. боевых задач частями, соед., 
объед. всех видов ВС. Ведутся на земле, 
в воздухе и на море в форме боёв, сра
жений, опер-й, ударов и систематич. бое
вых действий. Совр. В. д. характери
зуются решительностью целей и большим 
пространств, размахом, участием в них 
крупных гр-к войск (сил), широким при
менением всех видов оружия и боевой 
техники, высокой манёвренностью, дина
мичностью и скоротечностью, резкими из
менениями обстановки, большим расхо
дом материал, средств. Термин «В. д.» 
обычно применяется к действиям стратег, 
масштаба, к действиям опер.-такт, мас
штаба — термин «боевые действия». 
«ВОЁННЫЕ ЗНАНИЯ», ежемес. жур
нал Гражд. обороны СССР и ДОСААФ 
СССР, с 1925; выходил под различ. наз
ваниями. Орден Кр. Звезды (1975). 
ВОЁННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БОЛЬ
ШЕВИКОВ, орг-ции партии, руководив
шие революц. работой в армии и на флоте 
в 1905—17. В 1905—07 действовали под 
рук. Боевой техн. гр. при ЦК РСДРП, в 
1917 — Всерос. бюро Воен. орг-ции при 
ЦК РСДРП(б).
ВОЁННЫЕ ОТДЕЛЫ партийных ор
ганов, штат, отделы, созданные по реше
нию 18-го съезда ВКП(б) (1939) в райко
мах, горкомах, окружкомах, обкомах, 
крайкомах и ЦК компартий респ. для 
усиления оборонно-массовой работы сре
ди трудящихся в связи с возросшей угро
зой войны. Способствовали повышению 
уровня парт. руководства обороной 
страны, подготовке сов. народа к защите 
социалистич. Родины, особенно в годы 
Вел. Отеч. войны. Упразднены по реше
нию Политбюро ЦК партии от 25.10.1948. 
ВОЁННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ в России, 
особая орг-ция части войск в 1810—57, 
сочетавшая воен. службу с занятием с. 
х-вом. Цель — уменьшить издержки на 
содержание армии и создать резерв обуч. 
войск. Возглавлялись (с 1816) А. А. Арак
чеевым. В 1835 насчитывали 375 тыс. ч. 
Были в Петербург., Новгород., Могилёв., 
Слободско-Укр., Херсон., Екатеринослав. 
и др. губерниях. Из-за тяж. условий жиз
ни поселенцы часто восставали и грозили 
превратиться в организ. силу, опасную 
для самодержавия. В 1857 упразднены. 
ВОЁННЫЕ СООБЩЁНИЯ, сухопут., 
вод. и возд. пути сообщения (коммуни
кации), используемые для передвижения 
войск и выполнения всех видов воинских 
перевозок в мир. и воен. время. Для вза
имодействия с гражд. трансп. учрежде
ниями по вопросам подготовки и исполь

зования путей сообщения в интересах ВС 
развёртываются органы военных сообще
ний.
ВОЁННЫЙ БИЛЁТ, в СССР документ, 
выдаваемый воен. комиссариатом граж
данам при их призыве на действит. воен. 
службу, а также лицам офицер, состава 
при увольнении в запас (отставку). Удо
стоверяет личность солдата, матроса, сер
жанта, старшины, состоящего на действит. 
воен. службе.
«ВОЁННЫЙ ВЁСТНИК», ежемес. жур
нал МО СССР, с 1921. В 1927 объединён 
с журн. «Кр. Армия и школа», «Выстрел» 
и «Спутник политработника», а в 1960 — 
с журн. «Танкист», «Арт. журнал», «Воен.- 
инж. журнал» и «Воен. связист». Орд. 
Кр. Звезды (1975).
ВОЁННЫЙ ГОРОДбК, тер. с располо
женными на ней зданиями и сооружения
ми, предназнач. для размещения одной 
или неск. воинских частей, учреждений, 
воен.-уч. заведений, предприятий ВС 
СССР. Обычно состоит из служебно-ка- 
зарм., техн. и жилой зон. В. г. создаются 
и в иностр. армиях.
«ВОЁННЫЙ ЖУРНАЛ», назв. 3 жур- 
налов, издававшихся в Петербурге в 
1810—11, 1817—19 и 1827—59, первонач. 
как частное издание, затем штабом Гв. 
корпуса, а последний при Военно-учёном 
к-те, с ликвидацией к-рого издание пре
кратилось.
ВОЁННЫЙ КОМИССАР, 1) должност
ное лицо в ВС, облечённое пр-вом или 
правящей партией особыми полномочия
ми. В Сов. ВС В. к. введены в 1918 в свя
зи с массовым привлечением в армию 
воен. специалистов старой армии. Гл. за
дачей В. к. являлось проведение в ВС по
литики Коммунистич. партии и Сов. пр-ва, 
усиление полит, воспитания л/с. Ин-т 
В. к. существовал до 1925. Вновь введён 
в 1937—40 в период резкого обострения 
междунар. обстановки и в связи с услож
нением .задач ком-ров и призывом в ВС 
большого кол-ва ком-ров из запаса, не 
имевших опыта парт.-полит, работы. В 
1941—42 ин-т В. к. сыграл важную роль 
в оказании всесторон. помощи ком-рам в 
воен. и полит, руководстве войсками, мо
билизации л/с на разгром врага; 2) в 
СССР должностное лицо, возглавляющее 
воен. комиссариат.
ВОЁННЫЙ КОМИССАРИАТ (воен
комат), местный орган воен. упр. 
в СССР, ведающий воен.-мобилизац. и 
учётно-призывной, работой. Создаются 
в соответствии с адм.-тер. делением СССР 
в союз, (не имеющих обл. деления) и ав
тон. респ., краях, обл., нац. округах, го
родах и р-нах. В. к. являются воинскими 
учреждениями МО СССР. Одновремен
но они работают на правах отделов соот-г 
ветств. Сов. Мин. союз, и автон. респ., 
исполкомов краевых, обл., гор. и р-ных 
Советов нар. депутатов. В. к. возглавля
ются воен. комиссарами. Осн. задачи 
В. к.: подготовка и проведение войсковой 
мобилизации; учёт людских и нар.-хоз. 
ресурсов в интересах ВС СССР; подго
товка молодёжи к воен. службе; прове
дение призывов на действит. воен. служ
бу и на уч. сборы. В. к. также проводят 
др. оборон, мероприятия в соответствии 
с законами СССР и пост. Сов. пр-ва. 
ВОЁННЫЙ КОМИТЁТ НАТО, высший 
исполнит, воен. орган НАТО, разраба
тывающий рекомендации по воен. вопро
сам для к-та воен. планирования НАТО, 
координирующий стратег, и опер, пла
ны, представляемые стратег, командова
ниями. Создан в 1949. В к-т входят 
нач-к и ген. штабов страц — участниц 
воен. орг-ции блока и представитель верх.



главнокоманд. объедин. ВС НАТО в Ев
ропе (Исландия, не имеющая ВС, пред
ставлена в нём гражд. лицом). Заседания 
к-та проводятся 2 раза в год перед сес
сиями совета НАТО. Председателем наз
начается поочерёдно один из членов ко
митета сроком на 1 год.
ВОЁННЫЙ бКРУГ (ВО), тер. общевой
сковое объединение соед., частей, воен.- 
уч. заведений и различ. местных воен. 
учреждений. Деление тер. страны на ВО 
практикуется во мн. гос-вах и имеет це
лью обеспечить проведение мероприятий, 
связанных с подготовкой страны и ВС на 
случай войны, более целеустремлённо ор
ганизовать подготовку войск и штабов. 
Бывают приграничными и внутренними, 
именуются обычно по назв. городов, мест
ности, где дислоцируются их упр., в 
нек-рых странах нумеруются.

В России ВО созданы в 1862 (Вилен., 
Варшав., Киев, и Одес. ВО). К началу 
1 мир. войны тер. России была разделена 
на 12 ВО. Первый сов. ВО — Петроград
ский — создан в марте 1918. Декретом 
СНК от 4.5.1918 тер.- Республики разде
лена на 11 ВО. В дальнейшем кол-во их 
возросло. Осн. задачей ВО в период 
Гражд. войны являлось формирование и 
подготовка соед. и частей для действ, ар
мии. В межвоен. период ВО занимались 
подготовкой войск, освоением нового ору
жия и воен. техники, обучением и воспита
нием л/с. В первый день Вел. Отеч. войны 
Прибалт., Зап. и Киев. Особые ВО были 
преобразованы во фронты. Остальные ВО 
вели работу по мобилизации, развёрты
ванию и подготовке резервов для действ, 
армии и флота. Кол-во и состав ВО в хо
де войны и в послевоен. время изменя
лись. После окончания Вел. Отеч. войны 
ВО провели большую работу по демоби
лизации л/с и переводу ВС с воен. на 
мирное положение, созданию казарм, 
фонда, уч.-мат. базы, повышению бое
вой готовности войск.

В 1983 в СССР имелось 16 ВО: Ле
нингр., Прибалт., Белорус., Прикарпат., 
Одес., Закавк., Туркестан., Среднеази- 
ат., Моек., Киев., Сев.-Кавк., Приволж., 
Уральский, Сибир., Забайкальский и 
Дальневост. ВО возглавляет команд, 
войсками округа. Важнейшие вопросы 
деятельности ВО решаются его воен. со
ветом (в 1918—20 существовал коллег, 
орган руководства ВО в составе: окруж. 
воен. комиссар, воен. комиссар и воен. 
руководитель).
ВОЁННЫЙ ОТДЁЛ Г осу дарственной 
б-ки СССР им. В. И. Ленина, выполняет 
функции Центр, воен.-науч. б-ки. Создан 
в 1929. Осуществляет научно-методич. 
руководство б-ками ВС СССР, ведёт на
учно-исследов. работу в области воен. 
библиографии и классификации воен. 
лит-ры и справочно-информац. работу по 
запросам орг-ций и граждан СССР; издаёт 
информац. бюллетени, методич. и биб
лиогр. пособия; обслуживает воен. чита
телей.
ВОЁННЫЙ ПРЕДСТАВЙТЕЛb (воен
пред), офицер или служащий вооруж. 
сил, наделённый правом контролировать 
кач-во продукции, выпускаемой пром. 
предприятиями, выполняющими воен. 
заказы. В. п. существуют во мн. странах. 
ВОЁННЫЙ РУКОВОДЙТЕЛЬ (воен
рук), 1) в 1918—19 в Высшем воен. совете 
Сов. Респ. и воен. комиссариатах долж
ность по руководству воинскими форми
рованиями и боевой подготовкой; 2) с 1926 
до начала Вел. Отеч. войны военнослу
жащий, прикомандир. к вузу для руко
водства0 вневойсковой подготовкой сту
дентов; 3) должность штат, преподавателя

нач. воен. подготовки в общеобразоват. 
школе, ср. спец. уч. заведении и в уч. за
ведении системы /проф. -техн. образо
вания. Введена Законом СССР о все
общей воинской обязанности 1967. 
«ВОЁННЫЙ СБОРНИК», ежемес. жур
нал, 1858—1917. До 1862 издавался шта
бом Гв. корпуса, затем Воен. мин-вом. 
В редактировании «В. с.» участвовал 
Н. Г. Чернышевский.
«ВОЁННЫЙ СВЯЗЙСТ», ежемес. жур
нал войск связи Сов. ВС, 1942—60; вы
ходил под различ. названиями. Объеди
нён с жур. ^Военный вестник». 
ВОЁННЫЙ СОВЁТ, коллег, орган воен. 
руководства, предназнач. для обсуждения, 
а иногда и решения принцип, вопросов 
воен. стр-ва, орг-ции боевых действий, 
упр., подготовки и обеспечения войск. 
Постоянные В. с. совещат. характера 
существуют в высших воен. инстанциях 
почти всех гос-в. В Сов. ВС (с правом рас
смотрения и решения всех важнейших во
просов жизни и деятельности войск) В. с. 
имеются в видах ВС, в воен. округах, гр. 
войск, округах ПВО, на флотах, в армиях, 
фл-ях, погран. войсках, войсках МВД и 
т. д. С апр. 1958 в В. с. входят: главно
команд. (команд.) — председатель, чле
ны В. с.— нач-к политупр. (политотдела), 
секретарь ЦК компартии респ. или сек
ретарь обкома (крайкома) партии, 1-й 
зам. главнокоманд. (команд.), нач-к шта
ба и др. Состав В. с. утверждается ЦК 
КПСС по представлению МО СССР и Гл. 
полит, упр. Сов. Армии и ВМФ. В. с. 
призваны обеспечивать постоянную бое
вую и мобилизац. готовность войск, вы
сокое кач-во боевой и полит, подготовки, 
твёрдую воинскую дисциплину, укреп
ление единоначалия и морально-полит. 
состояния л/с.
ВОЁННЫЙ СОВЁТ Объедин. ВС (ОВС) 
гос-в — участников Варшав. Договора 
(ВД), коллегиальный воен. орган с ре- 
комендат. функциями. Учреждён в ин
тересах всесторон. рассмотрения вопросов 
состояния и перспектив развития войск 
(сил), выделенных в состав ОВС от нац. 
армий. Председатель — главнокоманд. 
ОВС, члены — нач-к штаба ОВС — 1-й 
зам. главнокоманд., зам. главнокоманд. 
ОВС от нац. армий (обычно в ранге зам. 
мин. обороны союз, стран). На заседания 
В. с. практикуется приглашение руково
дящего состава и специалистов союз, ар
мий для обсуждения нек-рых вопросов. 
Заседания проводятся, как правило, 2 
раза в год поочерёдно 4в одной из стран 
ВД. На осенних заседаниях обычно под
водятся итоги опер, и боевой подготовки 
ОВС за год и намечаются задачи на оче
редной год. Согласов. рекомендации и 
предложения направляются в союз, армии 
для претворения в жизнь.
ВОЁННЫЙ ФЛОТ, см. Военно-Морской 
Флот.
ВОЕНСПЁЦ (воен. специалист), воен
нослужащий офицер, состава или чинов
ник старой рус. армии и ВМФ, привле
чённый на службу в Сов. ВС в период 
Гражд. войны. В., составлявшие к 1920 
в армии и на флоте до 37% начальств. сос
тава, оказали большую помощь Сов. 
гос-ву в стр-ве новой армии и флота. Мн. 
бывшие В. стали видными военачаль
никами.
ВОЕНТОРГ, система торг, и бытовых 
предприятий и учреждений, предназнач. 
для обслуживания военнослужащих, чл. 
их семей, рабочих и служащих Сов. Ар
мии и ВМФ. Осн. в 1918, в 1956 из 
Мин-ва торговли передан в ведение МО 
СССР и реорганизован в Гл. упр. торгов
ли МО СССР.
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ВбЖА, река, правый приток Оки (Ря
занская обл.), на к-рой в сражении 11.8. 
1378 рус. войско под командованием вел. 
кн. Дмитрия Ивановича (см. Дмитрий 
Донской) разгромило войско Золотой 
Орды, возглавляемое мурзой Бегичем. 
Явилось предвестником победы рус. вой
ска в Куликовской битве 1380. 
ВОЖДЕНИЕ БОЕВЫХ МАШЙН, 1) 
действия водителей (механиков-водите
лей) по управлению движением боевых 
машин (танк, БМП, БТР и др.); 2) уч. 
дисциплина боевой подготовки; включает 
теоретич. подготовку (изучение основ 
движения и правил вождения), трениров
ку на тренажёрах и практич. вожде
ние машин. Навыки В. б. м. совершенст
вуются на такт, занятиях и учениях. 
ВОЖДЁНИЕ ВОЙСК, деятельность 
полководца (командующего) по управле
нию войсками. Понятие «В. в.» упот
реблялось во мн. армиях до 20-х гг. 20 в. 
В уставах нек-рых зарубеж. армий этот 
термин продолжает применяться. 
ВОЖДЁНИЕ ТАНКОВ под водбй, 
действия экипажей по управлению дви
жением танков по дну водной преграды, 
когда корпус и башня полностью скрыты 
под водой. Герметизация танка, снабже
ние экипажа и двигателя воздухом обес
печиваются с помощью оборудования 
подводного вождения танков (ОПВТ). 
Направление движения выдерживается с 
помощью гирополукомпаса (ГПК) и ко
манд по радио. Первые опыты по В. т. под 
в. проводились в Сов. Армии в 30—40-е гг. 
ВОЗВЫШЕННОСТЬ, участок земной по
верхности, приподнятый над окружаю
щей тер. Абс. выс. В. 200—500 м. 
ВОЗДУХОЗАБОРНИК, входное устрой
ство на ЛА с реакт. двигателями, в к-рое 
под действием скоростного напора пос
тупает воздух для питания и охлаждения 
двигателей и оборудования.
ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ , полёты на ап
паратах легче воздуха (аэростатах). 
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ отрйд 
(ист.), воинское подразд. (часть), пред- 
назнач. в зависимости от находящейся 
на вооружении техники для подготовки 
и проведения запусков автоматич. аэро
статов, подъёмов привязных аэростатов 
и полётов на пилотируемых аэростатах. 
ВОЗДУШНАЯ АТАКА, движение само
лёта, вертолёта или их групп на объект 
пр-ка (воздушный, назем., мор.) с одно
врем. обстрелом (бомбардировкой) его в 
целях уничтожения. Начинается с выхода 
Л А в область возможных атак. 
ВОЗДУШНАЯ БЛОКАДА, см. Блокада 
военная.
ВОЗДУШНАЯ БЛОКАДА окружённой 
гр-ки нем.-фаш. войск под Сталингра
дом, 23.11.1942 — 2.2.1943, вовремя Вел. 
Отеч. войны. Осуществлялась авиацией, 
средствами ПВО Юго-Зап., Дон. и Ста
лингр. фронтов во взаимодействии с 
Войсками ПВО страны. Привлекалась так
же полевая арт-я. Велась в 4 зонах (за 
внеш. фронтом окружения, между внеш. 
и внутр. фронтами окружения, непо
средств. у р-на и в р-не окружения). 
В рез-те В. б. было уничтожено 1200 с-тов 
пр-ка, сорвано снабжение окруж. войск. 
ВОЗДУШНАЯ ВОЙНА (иностр.), воен.- 
стратег. концепция, отводившая ВВС 
главенствующую роль в воен. действиях, 
признававшая за авиацией способность 
самостоятельно решать исход войны. Воз
никла в 30-х гг. (итал. ген. Дж. Дуэ и др.), 
но не нашла практич. подтверждения ни 
в ходе 2 мир. войны, ни в последующем.
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«ВОЗДУШНАЯ ВОЙНА» против Гер
мании во 2 мир. войне, употребляемое в 
бурж. лит-ре наимен. возд. опер-й амер. 
и англ. ВВС, проводившихся в целях 
подрыва воен.-экон. потенциала и демо
рализации населения фаш. Германии и 
её сателлитов. В 1940—42 осуществлялась 
силами англ. ВВС, в 1943—45 — англ, и 
амер. ВВС в форме массир. налётов на 
объекты глубокого тыла пр-ка с участием 
от 100 до 1000 с-тов и более. Бурж, авто
ры сильно преувеличивают значение этой 
т. н. «В. в.», приписывая ей решающую 
роль в победе над Германией и замалчи
вая тот факт, что в ходе возд. опер-й важ
ные воен.-экон. объекты в Руре, связан
ные с англо-амер. монополиями, возд. 
бомбардировкам не подвергались, в то 
же время союзники наносили террори- 
стич. удары по городам, не являющимся 
воен. объектами (Дрезден, София и др.). 
Поставл. цель не была достигнута: фаш. 
Германия до 2-й пол. 1944 продолжала на
ращивать произ-во вооружения; на мо
ральное состояние населения бомбарди
ровки также не оказали существ, влияния. 
Упадок воен. пром-сти Германии с осени 
1944 был связан гл. обр. с наступлением 
Сов. Армии, лишившей её значит, тер. и 
источников сырья.
ВОЗДУШНАЯ ВЫУЧКА, комплекс на
выков лётного состава, степень обучен
ности подразд., частей, соед. ВВС веде
нию боевых действий в различ. обста
новке; важнейший показатель боевой го
товности, составная часть боевой выучки. 
ВОЗДУШНАЯ ОБСТАНОВКА, факторы 
и условия, характеризующие состав, со
стояние и содержание действий авиации и 
средств ПВО сторон в данном р-не (по
лосе). Осн. элементы В. о.: состояние сво
их сил и средств, аэродромная сеть, пунк
ты управления авиации и войск ПВО, 
оборудование ТВД радионавигац. сред
ствами, состав и характер действий авиа
ции пр-ка, плотность прикрытия его р-нов 
и объектов средствами ПВО, возможно
сти радиотехн. средств обнаружения и на
ведения истр. авиации, условия ведения 
боевых действий и др. В нек-рых иностр. 
армиях существует также понятие «воз
душно-космическая обстановка». 
ВОЗДУШНАЯ ОПЕРАЦИЯ, совокуп
ность согласованных и взаимосвязанных 
по цели, задачам, месту и времени авиац. 
ударов, возд. сражений и боёв, проводи
мых объединениями и соед. ВВС совмест
но с объединениями и соед. др. видов ВС 
и родов войск или самостоятельно по еди
ному замыслу и плану для решения опер.- 
стратег. или опер, задач. Характерные 
черты В. о.: решительность целей,
применение разнородных сил авиации, 
большой пространств, размах, высокая 
напряжённость и активность боевых дей
ствий, разнообразие применяемых спо
собов, всестороннее обеспечение и непре- 
рыв. управление силами и средствами при 
подготовке и в ходе опер-и. В СССР осно
вы В. о. были разработаны во 2-й пол. 
20-х гг. В 30—40-х гг. теория В. о. начала 
разрабатываться в ряде капиталистич. 
гос-в в связи с созданием авиац. объеди
нений. В годы Вел. Отеч. войны прово
дились В. о. по уничтожению (ослабле
нию) авиац. гр-к, разгрому кр. гр-к войск 
пр-ка, его резервов и срыву опер, перево
зок, разрушению воен.-пром. объектов в 
глубоком тылу пр-ка. В послевоен. пе
риод теория В. о. получила дальнейшее 
развитие как в сов. воен. иск-ве, так и в 
воен. иск-ве капиталистич. гос-в. По

взглядам США, В. о. могут проводиться 
в полосе группы армий, на ТВД, а иног
да на неск. смежных ТВД.
ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА, зона повы
шенного давления воздуха между поверх
ностью земли или воды и несущей поверх
ностью корабля (судна) или ЛА, а также 
между подвиж. и неподвиж. элементами 
нек-рых механизмов и приборов (гироско
пы, возд. подшипники и др.). См. Аппа
раты на воздушной подушке, Корабль 
на воздушной подушке.
ВОЗДУШНАЯ РАЗВЁДКА , вид раз
ведки', ведётся частями развед. авиации, 
развед. подразделениями авиац. соеди
нений, всеми экипажами, выполняющими 
боевые задания, беспилотными ЛА в це
лях получения данных о пр-ке, местности 
и др., необх. для успеш. ведения воен. 
действий. Осн. способы ведения В. р.: 
визуальное наблюдение, аэрофоторазвед
ка и разведка с помощью радиоэлектрон, 
средств.
ВОЗДУШНАЯ СТРЕЛЬБА, стрельба с 
ЛА из авиац. пушек и пулемётов, из 
стрелк. оружия л/с, перевозимого на Л А, 
а также пуски авиац. ракет по возд., на
зем. и мор. целям. При В. с. из непод
вижно закрепл. оружия прицеливание 
осуществляется манёвром Л А, из др. 
оружия — манёвром Л А и поворотом 
оружия относит. ЛА.
ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА, немедл. при 
ведение средств ПВО в готовность к от
ражению возд. нападения, а также ис
пользование лич. составом войск (сил), 
населением всех средств защиты от уда
ров с воздуха. Сигнал «В. т.» подаётся с 
помощью техн. средств и голосом при уг
розе или с началом возд. нападения пр-ка. 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ОПЕРА
ЦИЯ , согласованные и взаимосвязанные 
единым замыслом и планом действия сое
динений возд.-дес. войск, авиации и др.

Воздушно-десантная операция (принципиальная схема).

видов вооруж. сил по перевозке, выброс
ке (высадке) десанта и решению боевых 
задач в тылу пр-ка для достижения опер, 
или опер.-стратег, целей. Проводится в 
целях захвата важных военно-экон. объ
ектов (р-нов) пр-ка в его тылу, нарушения 
управления, содействия сухопут. войскам 
в разгроме противостоящих гр-к пр-ка, 
а также его резервов. В.-д. о. начали про
водиться во время 2 мир. войны. В после
воен. период в связи с повышением воз
можностей воен.-трансп. авиации и раз
витием ВДВ значение В.-д. о. возросло.

Для подготовки десантируемых войск и 
воен.-трансп. авиации назначаются исх. 
р-ны для десантирования (см. схему). 
Для выброски (высадки) войск в тылу 
пр-ка выбираются р-ны десантирования. 
Задача возд. десанту ставится на весь 
период его боевых действий в тылу пр-ка 
и обычно расчленяется на ближайшую и 
дальнейшую. Для переброски войск де
санта по воздуху в р-н десантирования 
назначается полоса пролёта воен.-трансп. 
авиации с десантом. Непосредственно пе
ред началом и в ходе десантирования ави
ация и др. средства поражения подавля
ют объекты ПВО и войска пр-ка в полосе 
пролёта авиации, в р-не десантирования и 
в прилегающих к ним р-нах. Полёт воен.- 
трансп. авиации с десантом прикрывает
ся от ударов авиации пр-ка силами и 
средствами ПВО (над своей тер.) и 
истр. авиацией (над тер. пр-ка). Бое
вые действия возд. десанта ведутся 
с предельной решительностью и актив
ностью, для выхода к назнач. объектам 
широко применяется манёвр. В.-д. о. за
канчивается после соединения возд. де
санта с наступающими войсками. 
воздУшно-десАнтная ПОДГО
ТОВКА, обучение возд.-дес. войск де
сантированию и выполнению боевых за
дач в тылу пр-ка. Включает изучение тео
ретич. основ прыжка с парашютом, мате
риальной части возд.-дес. техники и воен.- 
трансп. самолётов; обучение укладке 
парашютов, подготовке боевой техники и 
материальных средств к десантированию, 
погрузке их в самолёты и приведению 
в готовность после приземления, порядку 
посадки в самолёты (вертолёты) л/с и со
вершению прыжка. Важной частью В. -д. 
п. являются тренировочные прыжки с па
рашютом. В.-д. п. совершенствуется на 
войсковых такт, учениях с практич. 
десантированием.. В.-д. п. по сокращ. про

грамме может проходить л/с и др. родов 
войск, предназнач. д^ея действий в соста
ве возд. десантов.
воздУшно-десАнтная тёхника,
комплекс средств для десантирования л/с, 
воен. техники, оружия, боеприпасов и 
т. п. Осн. виды В.-д. т.: парашюты, пара
шютные и парашютно-реакт. системы; 
грузовые контейнеры (десантные); плат
формы для установки и сбрасывания 
оружия и воен. техники.
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА 
(ВДВ), род войск, предназнач. для бое-



вых действий в тылу пр-ка. Входят в сос
тав ВС многих гос-в?Состоят из пар.-дес., 
танк., арт., самох.-арт. и др. частей и под
разделений, а также из частей и подразде
лений спец, войск и тыла. Осн. организац. 
единица — возд.-дес. дивизия (бригада), 
а в нек-рых армиях — возд.-дес. корпус. 
Л/с ВДВ десантируется вместе с лич. 
оружием; танки, ракет, установки, арт. 
орудия, самох. установки, боеприпасы 
и др. материальные средства сбрасываются 
с самолётов с помощью возд.-дес. техни
ки или доставляются авиацией в тыл 
пр-ка на захвач. аэродромы. Осн. боевые 
свойства ВДВ: способность быстро до
стигать удалён, р-нов ТВД, наносить вне
запные удары по пр-ку, успешно вести об
щевойск. бой. Свои задачи выполняют во 
взаимодействии с соед. и частями различ. 
видов ВС и родов войск.

Сов. ВДВ зародились в кон. 20-х гг. 
Основным такт, соединением в 30-х гг. яв
лялась возд.-дес. бригада. В нач. 40-х гг. 
начали создаваться возд.-дес. корпуса (3- 
бригад. состава), к-рые в ходе войны были 
переформированы в возд.-дес. дивизии. 
В авг. 1941 ВДВ выведены из состава 
фронтов и объединены под рук. команду
ющего ВДВ. Принимали участие в Вя
земской 1942, Днепровской 1943 и др. 
возд.-дес. опер-ях, при разгроме Кван- 
тунской армии империалистич. Японии. 
За массовый героизм всем возд.-дес. сое
динениям было присвоено звание гвар
дейских. Тысячи воинов нагр. орденами и 
медалями, а 196 ч. удостоены звания Ге
роя Сов. Союза. В послевоен. период на
ряду с организац. изменениями произошло 
перевооружение ВДВ новыми образцами 
оружия и воен. техники.

ВДВ в армиях капиталистич. гос-в 
появились накануне и в первые годы 
2 мир. войны. Наиб, развитие получили в 
фаш. Германии, США, Великобритании. 
Нем.-фаш. ВДВ применялись при зах
вате Норвегии, Бельгии, Голландии (1940) 
и о. Крит (см. Критская воздушно-де
сантная операция 1941); амер. и англ. 
ВДВ — на Европ. и Тихоок. ТВД. После 
войны в зарубеж. армиях ВДВ получили 
дальнейшее развитие и используются в 
локальных войнах и воен. конфликтах. 
ВДВ — основа амер. сил быстрого раз
вёртывания.
ВОЗДУШНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВО, см. Международное право. 
ВОЗДУШНОЕ ПРАВО, см. Кодекс воз
душный СССР.
ВОЗДУШНОЕ ФОТОГРАФЙ РОВА
НИЕ, см. Аэрофотосъёмка. 
воздУшно-огневАя ПОДГОТОВ
КА (ВОП), обучение лётного состава 
ВВС применению авиац. оружия в бою. 
Состоит в изучении теории и выработке 
навыков возд. стрельбы и бомбометания. 
ВОЗДУШНО-РЕАКТЙ вн ый двйга- 
ТЕЛЬ, см. Реактивный двигатель. 
ВОЗДУШНО-СТРЕЛКОВАЯ ТРЕНИ
РОВКА, совершенствование навыков лёт
ного состава в применении авиац. стрелк.- 
пушечного и ракет, вооружения для пора
жения возд. и назем, целей. Проводится 
на уч.-тренировоч. аппаратуре. 
воздУшно-штурмовАя АТАКА 
(иностр.), огн. удар боевых вертолётов 
по назем, объекту пр-ка с последующим 
десантированием подразделений дес.- 
штурм. войск в целях захвата или унич
тожения объекта.
воздушные Армии (ВА) в Вел. 
Отеч. войне, опер, объединения сов. ВВС. 
Было создано 17 В А фронт, авиации 
(1942) и одна В А дальней авиации (1944). 
В А фронт, авиации входили в состав фрон
тов и подчинялись команд, войсками

фронтов, а в спец, отношении и при уча
стии в возд. опер-ях — и команд. ВВС Сов. 
Армии. ВА дальней авиации подчинялась 
команд. ВВС Сов. Армии. Нек-рые фрон
ты, действовавшие на наиб, важных нап
равлениях, имели по две В А. Боевой сос
тав В А не был постоянным. В них вхо
дили истр., штурмовые, бомбард, авиац. 
дивизии и отд. авиац. полки. В 1942—43 
В А имели от 200 до 1000 с-тов, 
в 1944—45 — ок. 1500, а в отд. опер-ях 
2500—3000 с-тов.

1- я воздушная армия сформирована в 
мае 1942 на базе ВВС Зап. фронта. В сос
таве Зап. и 3-го Белорус, фронтов уча
ствовала в Ржевско-Сычёвской, Ржев
ско-Вяземской 1943, Орловской, Спас- 
Деменской, Смоленской, Белорус., Ме- 
мельской и Воет.-Прусской опер-ях. Ко
манд.: Т. Ф. Куцевалов, С. А. Худяков, 
М. М. Громов, Т. Т. Хрюкин.

2- я воздушная армия сформирована в 
мае 1942 на базе части ВВС Брян. фрон
та. В составе Брян., Юго-Зап., Воронеж, 
и 1-го Укр. фронтов участвовала в обо
ронит. сражениях на Воронеж, направле
нии, Сталингр. и Курской битвах, битве 
за Днепр, освобождении Правобереж. 
Украины, Польши, в Берлинской и Праж
ской опер-ях. Команд.: С. А. Красов
ский, К. Н. Смирнов.

3- я воздушная армия сформирована в
мае 1942 на базе ВВС Калинин, фронта. 
В составе Калинин., 1-го и 3-го Прибалт, 
фронтов участвовала в Ржевско-Сычёв
ской, Великолукской, Демянской 1943, 
Ржевско-Вяземской 1943, Смоленской, 
Невельской, Городокской, Белорус., При
балтийской и Воет.-Прусской опер-ях. 
С мая 1945 принимала участие в блокаде 
с воздуха курляндской гр-ки нем.-фаш. 
войск. Команд.: М. М. Громов,
Н. Ф. Папивин.

4- я воздушная армия сформирована в 
мае 1942 на базе ВВС Юж. фронта. 
В составе Юж., Сев.-Кавк., Закавк. и 2-го 
Белорус, фронтов участвовала в оборонит, 
опер-ях в Донбассе и на Дону, в битве за 
Кавказ и Керченско-Эльтигенской дес. 
опер-и, в возд. сражениях на Кубани, 
Крымской, Белорус., Воет.-Прусской, 
Воет.-Померанской и Берлинской опер- 
ях. Команд.: К. А. Вершинин, Н. Ф. Нау
менко.

5- я воздушная армия сформирована в 
июне 1942 на базе ВВС Сев.-Кавк. фрон
та. В составе Сев.-Кавк., Степ, и 2-го 
Укр. фронтов участвовала в битве за Кав
каз, возд. сражениях на Кубани, Курской 
битве, битве за Днепр, в опер-ях по осво
бождению Правобереж. Украины, Ру
мынии, Венгрии, Австрии и Чехослова
кии. Команд. С. К. Горюнов.

6- я воздушная армия сформирована в 
июне 1942 на базе ВВС Сев.-Зап. фронта. 
В составе Сев.-Зап., 2-го и 1-го Белорус, 
фронтов участвовала в Демянской опер-и 
1942, наступ. боях в р-не Ст. Руссы, 
Невельской и Белорус, опер-ях. В конце 
окт. 1944 её упр. было переформировано в 
упр. ВВС Войска Польского. Команд.: 
Д. Ф. Кондратюк, Ф. П. Полынин.

7- я воздушная армия сформирована в 
нояб. 1942 на базе ВВС Карельского 
фронта, в составе к-рого участвовала в 
Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Кир- 
кенесской опер-ях, содействовала ВВС 
Сев. флота в проводке союзных конвоев 
в Мурманск, прикрывала с воздуха пе
ревозки грузов по Кировской ж. д. В дек. 
1944 выведена в Резерв Ставки ВГК. Ко
манд. И. М. Соколов.

8- я воздушная армия сформирована в 
июне 1942 на базе ВВС Юго-Зап. фронта. 
В составе Юго-Западного, Юго-Вост.,
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Сталингр., Юж., 4-го и 1-го Укр. фронтов 
участвовала в оборонит, сражениях на 
полтавском, купянском, валуйско-рсс- 
сошанском направлениях, в Сталингр. 
битве, в Ростов. 1943, Донбас., Мели
топольской , Никопольско-Криворожской, 
Крымской, Львовско-Сандомирской опер- 
ях, освобождении юж. р-нов Польши 
и Чехословакии. Команд.: Т. Т. Хрюкин, 
В. Н. Жданов.

9- я воздушная армия сформирована в 
авг. 1942 на базе ВВС общевойск. армий 
Дальневост. фронта. До авг. 1945 охраня
ла дальневост. возд. рубежи СССР. В 
авг. 1945 в составе 1-го Дальневост. фрон
та участвовала в Маньчжурской опер-и, 
высадке десантов на аэродромы пр-ка. 
Команд.: А. С. Сенаторов, В. А. Виног
радов, И. М. Соколов.

10- я воздушная армия сформирована в 
авг. 1942 на базе ВВС 25А Дальневост. 
фронта. До авг. 1945 охраняла дальневост. 
возд. рубежи СССР. В авг. в составе 2-го 
Дальневост. фронта участвовала в Сун- 
гарийской опер-и и частью сил в Южно- 
Сахалинской и Курильской опер-ях. Ко
манд.: В. А. Виноградов, Д. Я. Слобожан, 
П. Ф. Жигарев.

11- я воздушная армия сформирована в 
авг. 1942 на Д. Востоке на базе ВВС 2-й 
Краснознам. армии. В дек. 1944 пе
реформирована в 18-й смешанный 
авиац. корпус, к-рый в июле 1945 вошёл 
в состав 10 В А. Команд. В. Н. Бибиков.

12- я воздушная армия сформирована 
в авг. 1942 на базе ВВС Забайкальского 
фронта. Охраняла дальневост. возд. ру
бежи СССР и готовила лётные кадры для 
действ, армии. В авг. 1945 в составе За
байкальского фронта участвовала в Мань
чжурской опер-и. Команд.: Т. Ф. Куце
валов, С. А. Худяков.

13- я воздушная армия сформирована 
в нояб. 1942 на базе ВВС Ленингр. фрон
та. Поддерживала войска Ленингр. и Вол
ховского фронтов при прорыве блокады 
Ленинграда, в Ленингр.-Новгородской, 
Выборгской, Нарвской, Прибалтийской 
опер-ях, Моонзундской дес. опер-и. Ко
манд. С. Д. Рыбальченко.

14- я воздушная армия сформирована в 
июне 1942 на базе ВВС Волховского 
фронта. В составе Волховского, 2-го и 
3-го Прибалт, фронтов участвовала в 
прорыве блокады Ленинграда, Новгород
ско-Лужской, Псковско-Островской, Тар
туской и Прибалтийской опер-ях. В кон
це нояб. 1944 упр. армии было выведено 
в Резерв Ставки ВГК, а соед. и части пе
реданы в др. В А. Команд. И. П. Журав
лёв.

15- я воздушная армия сформирована в 
июле 1942 на базе части ВВС Брян. фрон
та. В составе Брян., 2-го Прибалт, и Ле
нингр. фронтов участвовала в оборонит, 
сражениях на Воронеж, направлении, в 
Воронежско-Касторненской опер-и, Кур
ской битве, Брянской опер-и, наступ. дей
ствиях на витебском направлении, Режиц- 
ко-Двинской, Прибалтийской опер-ях, 
ликвидации курляндской гр-ки пр-ка. 
Команд.: И. Г. Пятыхин, Н. Ф. Нау
менко.

16- я воздушная армия сформирована в 
авг. 1942 на базе соед. и частей, к-рые при
были из 8ВА и Резерва Ставки ВГК. В 
составе Сталингр., Донского, Центр., Бе
лорус. и 1-го Белорус, фронтов участво
вала в Сталингр. и Курской битвах, ос
вобождении Левобереж. Украины и воет, 
р-нов Белоруссии, форсировании Днеп
ра, Белорус., Висло-Одерской, Воет.-По-
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меранской и Берлинской опер-ях. Ко
манд.: П. С. Степанов, С. И. Руденко.

17- я воздушная армия сформирована в 
нояб. 1942 на базе ВВС Юго-Зап. фронта. 
В составе Юго-Зап., Воронеж., 3-го Укр. 
фронтов участвовала в Сталингр. битве, 
Средне дон. опер-и, наступлении в Дон
бассе, в возд. опер-и по завоеванию гос
подства в воздухе (весна 1943), в Курской 
битве, в возд. опер-и по срыву ж.-д. и 
автоперевозок пр-ка на юго-зап. направ
лении (авг. 1943), битве за Днепр, осво
бождении Правобереж. Украины, Румы
нии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Ав
стрии и Чехословакии. В 1944—45 её л/с 
провёл большую работу по организации 
болг. и югосл. ВВС. Команд.: С. А. Кра
совский, В. А. Судец.

18- я воздушная армия сформирована в 
дек. 1944 из авиации дальнего действия 
Ставки ВГК. Участвовала в Висло-Одер
ской, Воет.-Прусской и Берлинской 
опер-ях. Во взаимодействии с др. армия
ми наносила удары по наиб, важным, 
мощным и укрепл. объектам пр-ка и вы
полняла др. задачи. Команд. А. Е. Голо
ванов.
ВОЗДУШНЫЕ СРАЖЁНИЯ НА КУ
БАНИ, со 2-й пол. апр. до начала июня 
1943 проведены в Вел. Отеч. войне авиа
цией Сев.-Кавк. фронта, усиленной 3 
авиац. корпусами Резерва ВГК и частью 
сил авиации Черномор, флота (под рук. 
К. А. Вершинина). Цель — завоевать 
господство в воздухе на юж. крыле сов.- 
герм. фронта. В реЗ-те пр-к потерял св. 
1100 с-тов, из к-рых св. 800 были сбиты в 
возд. боях. В отд. дни проводилось до 50 
групповых возд. боёв с участием 30—50 
с-тов и более с каждой стороны. Положи
ли начало стратег, господству сов. авиа
ции в воздухе мна всём сов.-герм, фронте. 
ВОЗДУШНЫЙ БОЙ ведётся одиночны
ми ЛА (одиноч. бой) или группами ЛА 
(групповой бой) в целях уничтожения 
пр-ка. В. 6. истребителей включает сбли
жение, атаку (одну или неск.), маневри
рование между атаками, выход из боя. 
В. б.— осн. форма действий истр. авиа
ции. Основу В. б. бомб£Н)дировщиков 
(разведчиков и др.) с истребителями сос
тавляет оборонит, маневрирование в соче
тании с оборонит, огнём.

Ближний манёвренный В. б. ведётся 
с широким применением манёвра, позво
ляющего занять исх. позицию для воздуш
ной атаки или уклониться от атаки пр-ка; 
характерен для истребителей, обладаю
щих высокой прочностью и тяговооружён- 
ностью, имеющих прицелы, пушки и ра
кеты ближнего боя.

Дальний ракетный В. б. ведётся на 
больших дистанциях с использованием 
авиац. ракет класса «воздух — воз
дух». По иностр. взглядам, начи
нается на удалении 150—200 км в це
лях уничтожения возд. пр-ка прежде, чем 
он сможет оказать противодействие. Ес
ли такой бой ведут истребители, то при 
сближении с пр-ком он может перейти в 
ближ. манёвренный В. б.
ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ (пропеллер), дви
житель, преобразующий вращательный 
момент двигателя в силу тяги за счёт от
брасывания массы воздуха лопастями. 
ВОЗДУШНЫЙ КОМАНДНЫЙ 
ПУНКТ, см. Воздушный пункт управле
ния.
ВОЗДУШНЫЙ КОРИДбР, полоса 
возд. пространства для пролёта ЛА, огра
нич. по ширине, а иногда и по высоте. 
Устанавливается в р-нах с особым воз

душным режимом полётов: для пересече
ния гос. границы или линии фронта; про
лёта зон поражения зен.-ракет, частей 
ПВО; обеспечения безопасности полётов 
в зонах кр. адм. центров, имеющих по 
неск. аэродромов. В. к. может быть вход
ным, выходным, обходным.
ВОЗДУШНЫЙ МОСТ, возд. трасса, 
используемая авиацией для пополнения 
л/с, обеспечения материальными средст
вами, а также эвакуации окружённых 
(изолир., блокированных) гр-к войск, 
снабжения осаждённых городов, срочно
го усиления или создания новых гр-к 
войск на удалённых ТВД. Обеспечивает
ся средствами связи и навигации, имеет 
аэродромы погрузки и выгрузки, прикры
вается средствами ПВО.
ВОЗДУШНЫЙ НАЛЁТ, бомбовый, бом- 
бово-ракет. удар авиации по объектам 
пр-ка. Производится одиночными само
лётами, группой самолётов, неск. группа
ми (частями, соед.) одного или различ. 
родов авиации.
ВОЗДУШНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЁ-
НИЯ (ВзПУ), оборудуется на самолёте 
(вертолёте) для управления войсками 
(силами) гл. обр. в ходе воен. действий; 
элемент КП. Может использоваться так
же как вспомог, (запас.) пункт управле
ния. На ВзПУ находится команд, 
(ком-р) или его зам. с гр. офицеров. 
ВОЗДУШНЫЙ РЕЖЙМ, строго регла- 
ментир. порядок организации и проведе
ния полётов в возд. пространстве гос-ва. 
Устанавливается в целях обеспечения бе
зопасности полётов Л А, предотвращения 
нарушений ими запрет, зон и гос. грани
цы, а также для контроля за возд. дви
жением. Виды В. р. в СССР: общий — 
над всей тер. страны; особый — в при
гран. полосе, коридорах пролёта гос. гра
ницы и над отд. р-нами; временный — в 
местах проведения учений, возд. парадов, 
запусков косм, аппаратов и др.; мест
ный — в отд. р-нах страны и находящих
ся в их пределах участках возд. трасс и 
мест. возд. линий.
ВОЗДУШНЫЙ РЕТРАНСЛЯТОР , ком
плекс устройств для ретрансляции сиг
налов, установл. на самолёте, вертолёте. 
ВОЗДУШНЫЙ ТбРМОЗ (авиац.), ком
плекс устройств для замедления движе
ния или остановки движущегося по земле 
ЛА с использованием тормозящей аэро
динамич. силы (тормозной парашют, тор
мозные щитки и элементы механизации 
крыла). Особенно необходим при по
садке на увлажнённую ВПП. 
ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ, 1) принятое в 
лит-ре 30—40-х гг. назв. сов. ВВС; 2) 
авиац. опер, объединение ВВС фаш. Гер
мании и Японии во 2 мир. войне, предназ
нач. для самостоят. решения опер.-стратег, 
задач и выполнения задач совместно с гр. 
армий. В Германии было 5 В. ф., каждый 
вкл. 800—1200 с-тов различ. родов авиа
ции, в Японии — неск. В. ф. в составе 
ВМС.
ВОЗДУШНЫЙ ЭШЕЛбН, л/с подраз
делений, частей и соед. (с техн. имуще
ством), перевозимый трансп. самолётами 
(вертолётами) при перебазировании авиа
ции.
ВОЗДУШНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ,
см. Ядерный взрыв.
«ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТЙ- 
ВЫ ВОЙНЬ'1 СВЯЩЁННОГО СОЙЭЗА 
ПРОТИВ ФРАНЦИИ В 1852 г.», ра
бота Ф. Энгельса (1851), в к-рой анализи
руется возможность победы пролетар
ской партии и революц. пролетариата 
Франции, в т. ч. и в воен. аспекте. Рас
сматриваются важнейшие положения 
марксист, учения о войне и армии: зави

Чл. КПСС с 1919. 
Ин-тахкрасной про-

симость орг-ции, боевых качеств армии, 
способов ведения войны и боя от способа 
произ-ва, характера обществ, и полит, 
строя, обоснована необходимость созда
ния победившим пролетариатом новой 
армии и своего метода ведения войны, 
своей воен. науки.
ВОЗНЕСЁНСКИЙ Николай Алексеевич 
(1903—50), сов. парт, и гос. деятель, акад. 
АН СССР (1943).
Окончил экон. ф-т 
фессуры (1931). С 
1931 на преподават. 
работе, одноврем. 
работал в ЦКК —
РКИ, затем в Ко
миссии сов. контро
ля. С 1935 пред. гор. 
плановой комиссии и 
зам. пред. Ленингр. 
горсовета. С 1938 
пред. Госплана 
СССР, с 1939 зам., а 
с 1941 1-й зам. Пред.
СНК (с 1946 —Сов.
Мин.) СССР. В 1942—45 чл. ГКО, с 1943 
чл. К-та по восстановлению нар. х-ва 
в р-нах, освобождённых от фаш. оккупа
ции. Чл. Комиссии сов. контроля с 1934. 
Чл. ЦК ВКП(б) с 1939. Чл. Политбюро 
ЦК ВКП(б) с 1947 (канд. с 1941). Деп. 
Верх. Совета СССР 2-го созыва. Гос. 
премия СССР (1948). Труды по экономи
ке.
В О ИН (от старорус. вой — участник 
гор. земского войска, созывавшегося на 
Руси в 10—12 вв. для борьбы с врагом), 
1) вооруж. защитник родной земли; 
человек, опытный в воен. деле; 2) звание 
рядовых в ВС нек-рых гос-в (напр., в 
ЧССР).
ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ, уста
новл. законом почёт, долг граждан со
циалистич. гос-в с оружием в руках за
щищать социалистич. Отечество, нести 
службу в рядах ВС, проходить вневой
сковую подготовку и выполнять др. 
связанные с обороной страны обязаннос
ти. В. о. в СССР закреплена Конститу
цией СССР и осуществляется в соответ
ствии с Законом СССР о всеобщей воин
ской обязанности в форме действитель
ной военной службы, службы в запасе 
(см. Запас вооружённых сил) и вневой
сковой подготовки. В. о. в СССР основы
вается на глубоком понимании гражда
нами лич. ответственности за защиту Роди
ны, сов. патриотизме, единстве сов. 
об-ва, соц. интернационализме. Принци
пы и формы В. о. в др. социалистич. 
странах аналогичны принятым в СССР. 
ВОИНСКАЯ ПОВЙННОСТЬ, уста
новл. законом обязанность граждан нес
ти воен. службу в ВС своей страны. Все
общая В. п. впервые введена в 1798 во 
Франции (см. Конскрипция), в 19 — 
нач. 20 в. принята в большинстве гос-в. 
В России В. п. сначала осуществлялась 
в форме ополчений, с 1705 — рекрут
ской повинности, с 1874 — всеобщей 
В. п. Существует в большинстве капита
листич. и развивающихся гос-в. В ряде 
стран (США, Великобритания и др.) 
комплектование ВС в мирное время осу
ществляется преимущ. по найму (конт
рактам).
вби НСКАЯ СЛУЖБА, исполнение 
гражданами установл. законом воинской 
обязанности (повинности). В СССР и др. 
социалистич. гос-вах В. с. является по
чёт. обязанностью граждан и наиболее 
активной формой выполнения ими свое
го долга по защите социалистич. Отечест
ва. Прохождение её определяется зако
нами о воинской обязанности и др.
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из действит. воен. службы и службы в 
запасе. В большинстве капиталистич. и 
развивающихся гос-в В. с. регламенти
руется законами о воинской повиннос
ти, а также контрактами, заключаемыми 
на определ. срок при найме лиц на воен. 
службу.
ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ, организационно 
самостоят. боевая и адм.-хоз. единица 
во всех видах ВС. В СССР к В. ч. 
относятся все полки, корабли 1, 2 и 3 ран
гов, отд. б-ны (д-ны, эскадрильи), не 
входящие в состав полков, а также отд. 
роты, не входящие в состав б-нов и пол
ков. В. ч. устанавливается действит. 
наимен. (номер, штат, название, присвоен
ное почёт, наимен., назв. полученных 
гос. наград) и усл. наимен. (см. Войско
вая часть). Полкам, отд. б-нам, отд. 
д-нам, отд. авиаэскадрильям вручается 
Боевое Знамя (за исключением указан
ных в спец, перечне), а кораблям ВМФ— 
Военно-мор. флаг.
ВОИНСКИЕ ПОЧЕСТИ, установл. в 
ВС форма проявления уважения и ока
зания почёта. В Сов. ВС В. п. отдаются: 
при встрече и проводах соответств. 
должностных лиц; при возложении вен
ков к памятникам и могилам воинов, по
гибших в боях за свободу и независи
мость СССР; выносе Боевого Знамени; 
погребении военнослужащих, а также 
гражд. лиц, имевших особые заслуги 
перед Сов. гос-вом, и в нек-рых др. слу
чаях. Порядок отдания В. п. определя
ется уставами, инструкциями и особыми 
указаниями (см. также Ритуалы воин
ские).
ВОИНСКИЙ НАЧАЛЬНИК, в России 
с 1874 офицер (генерал), возглавлявший 
губ. (до 1881) или уездное (до янв. 1918) 
воинское присутствие. В Германии В. н. 
соответствовала должность ком-pa ланд- 
верного бригадного округа, во Фран
ции — ком-pa рекрут, бюро. 
ВОИНСКИЙ УЧЁТ, спец, учёт всех 
призывников и военнообяз. по месту 
их жительства. В СССР персон, (ка
честв.) В. у. ведётся районными (гор.) 
воен. комиссариатами. Первичный учёт 
призывников и военнообяз., проживаю
щих в сел. местности, а также в городах 
и посёлках, где нет воен. комиссариатов, 
возлагается на военно-учёт. столы при 
исполкомах местных Советов нар. депу
татов. В зарубеж. странах орг-ция В. у. 
имеет свои особенности: в США он ве
дётся спец, упр., подчинённым прези
денту; в ФРГ — федеральным упр. комп
лектования; в Великобритании — мин- 
вом труда и нац. повинности. 
ВОИНСКИЙ ЭШЕЛбН, перевозимые в 
одном поезде (на одном судне) воинская 
часть (учреждение), одно или неск. под
разд. (команд), а в отд. случаях и партии 
воен. техники. В зависимости от кол-ва 
перевозимых войск и грузов В. э. может 
занимать один вагон или весь состав 
поезда (отд. помещение или всё судно), 
а в одном поезде (на судне) может сле
довать неск. В. э. (см. также Перевозки). 
Каждому В. э. орган воен. сообщений 
присваивает номер, к-рый сохраняется 
за ним от места формирования до пункта 
назначения.
ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, процесс 
систематич. и целенаправл. воздействия 
на духов, и физ. развитие военнослужа
щих в целях формирования у них ка
честв, необходимых для воин, службы. 
В Сов. ВС оно направлено на воспитание 
у воинов высоких морально-боевых 
качеств. Осуществляется на основе Кон
ституции СССР, решений КПСС по воен.

вопросам, требований воен. присяги и 
уставов, в процессе боевой и полит, подго
товки, идейно-воспитат. и культ.-просвет, 
работы. В армиях империалистич. гос-в 
полит, содержанием В. в. являются анти
коммунизм и антисоветизм. В этих целях 
ведётся усиленная идеология, обработка 
л/с, тщательно маскируются по длин, 
цели войны, разжигаются низменные 
инстинкты и т. д.
ВОИНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ, в Рос
сии с 1874 орган местного воен. управле
ния в губерниях, уездах и городах, веда
вший воен.-мобилизац. и учётно-призыв
ной работой. Подчинялось мин-ву внутр. 
дел, в составе к-рого было спец. упр. 
по делам о воинской повинности. В. п. 
упразднены в янв. 1918.
«ВОЙНСТВУЮЩИЙ МИЛИТАРЙЗМ 
И АНТИМИЛИТАРЙСТСКАЯ ТАК
ТИКА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ», 
статья В. И. Ленина (1908), написанная 
в связи с возрастанием опасности возник
новения мир. войны. Содержит глубокую 
клас. оценку империалистич. войн и мили
таризма, используемого буржуазией для 
достижения своих внешне- и вцутри- 
полит. целей. Призывая партии рабоче
го класса к борьбе против роста воен. 
приготовлений, Ленин подверг критике 
позиции нем. правых c.-д., отрицавших 
необходимость антимилитарист, борьбы, 
скатывавшихся на путь национализма 
и защиты бурж. отечества, а также анар
хист. взгляды и нац. нигилизм франц. 
социалиста Эрве, отрицавшего клас. сущ
ность войн и призывавшего выступать 
против любой войны, независимо от её 
характера. Положения статьи используют
ся КПСС, междунар. коммунистич. и ра
бочим движением в борьбе против агрес. 
войн и совр. милитаризма.
ВОЙНА, обществ.-полит. явление, про
должение политики насильств. средства
ми. В. И. Ленин писал, что «именно та
кова была всегда точка зрения Маркса и 
Энгельса, каждую войну рассматривав
ших как продолжение политики данных, 
заинтересованных держав — и разных 
классов внутри них — в данное время». 
Совр. В. ведётся всей страной, затрагивает 
все сферы жизни и деятельности об-ва. 
Специфич. содержание В. составляет во
оруж. борьба. Гл. и решающим средст
вом её ведения являются ВС, а также др. 
военизир. формирования. Наряду с 
вооруж. борьбой для достижения поставл. 
полит, целей в войне применяются также 
экон., дипл., идеолог, и др. средства 
и соответств. им формы борьбы. Науч. 
объяснение В. как обществ, явления, её 
причин, сущности, социально-полит. ха
рактера и роли в истории дали классики 
марксизма-ленинизма. Они показали, что 
В. присущи только классовым обществен- 
но-экон. формациям (см. Источники 
войн, Причины войны). При первобытно- 
общин. строе, когда не было частной 
собственности и деления об-ва на клас
сы, не было и В. в совр. смысле слова. 
Вооруж. столкновения между родами и 
племенами не носили клас.-антагонистич. 
характера, они были разновидностью 
борьбы за выживание, за лучшие пастби
ща, угодья и т. п. С появлением частной 
собственности на средства произ-ва, раз
делением об-ва на антагонистич. классы 
и образованием эксплуататор, гос-ва В. 
становится его постоянным спутником. 
Создаются спец, отряды вооруж. людей — 
армия, а позднее и флот^ Вооружён
ное насилие эксплуататоров становится 
средством их обогащения, экон. и полит, 
господства, порабощения народов. Клас, 
борьба между угнет. и господств, класса

ми также нередко перерастает в нар. 
восстания и гражд. войны, к-рые особен
но характерны при переходе от одной со- 
циально-экон. формации к другой.

В. является продолжением как внутр., 
так и внеш. политики, к-рые находятся 
в тесной взаимосвязи и формируются на 
общей социально-экон. базе. Во время 
войны и при её подготовке внеш. полити
ка выступает на первый план и приобре
тает решающее значение. Изменяется не 
только соотношение между внутр. и 
внеш. политикой, но и формы их осу
ществления. При этом в эксплуататор, 
об-ве клас. противоречия не исчезают, 
а продолжают влиять на характер В., 
её ход и исход. Политике принадлежит 
определяющая роль при разработке воен. 
доктрины гос-ва, определении целей В., 
что решающим образом влияет на её со
держание и ведение; политика воздейст
вует на планирование В., определение 
очерёдности и силы ударов по пр-ку. 
Через стратегию она влияет и на разви
тие воен. действий. Политика определяет 
необх. меры для мобилизации людских 
и материал, ресурсов страны. В. не толь
ко зависит от политики, но и сама актив
но влияет на неё, иногда задерживая, а 
чаще ускоряя вызревание социальных 
противоречий клас. об-ва. Внутриполит. 
жизнь воюющих гос-в и междунар. отно
шения подвергаются существ, переменам 
в зависимости от хода войны.

Как особое состояние об-ва, В. представ
ляет собой весьма сложное специфич. 
обществ.-по л ит. явление, подчиняющееся 
своим законам. Она требует огромного 
напряжения материал, и духовных сил 
гос-ва. В. имеет две диалектически свя
занные стороны — социально-полит. и 
воен.-техническую. Первая выражает 
отношение В. к осн. тенденции ист. раз
вития, к осн. содержанию эпохи, её 
соответствие интересам классов. Эта сто
рона показывает, какие классы и во имя 
чего ведут В., отношение к В. различ. 
социальных сил и т. д. Воен.-техн. 
сторона В. отражает те материал, сред
ства, воен. технику и людские массы, 
к-рые используются в вооруж. борь
бе, а также формы и способы ведения 
воен. действий. В. подвергает суровой 
проверке прочность и жизнеспособ
ность обществ.-полит, строя. Ход и исход 
войны, формы и способы её ведения за
висят от уровня развития производит, 
сил и экон. строя воюющих гос-в (см. 
Потенциал экономический), от уровня 
развития науки и техники (см. Потен
циал научный), от социально-полит. 
строя (см. Потенциал социальный), от 
идеологии и морального духа народа и 
армии (см. Потенциал морально-поли
тический), от боевой мощи ВС 
(см^ Потенциал боевой, Потенциал воен
ный). Реализация экон., социаль
но-полит., науч.-техн. и воен. возможнос
тей в ходе В. обеспечивается полит, ру
ководством и воен. командованием. 
В истории В. известны случаи, когда 
большие возможности гос-ва не были 
использованы и их армии терпели пора
жение. Огромное преимущество СССР, 
как и др. социалистич. гос-в, состоит в 
том, что социалистич. строй, руководство 
Коммунистич. партии обеспечивают в 
случае В. наиболее быстрое, полное и 
действенное использование всех ресур
сов и возможностей гос-ва для достижения 
победы над агрессором. Марксистско- 
ленинское понимание В., её сущности и
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социально-полит. характера позволяет 
также оценить В. с точки зрения её отно
шения к ист. прогрессу, её места и роли 
в истории. В принципе, как неоднократ
но отмечали К. Маркс, Ф. Энгельс и 
В. И. Ленин, коммунистич. идеология 
против кровопролития и насилия. Целью 
коммунистов является исключение войн 
между народами, полное устранение на
силия из жизни общества. «...Наша 
цель,— писал В. И. Ленин,— достиже
ние социалистического общественного 
устройства, которое, устранив деление 
человечества на классы, устранив вся
кую эксплуатацию человека человеком 
и одной нации другими нациями, неми
нуемо устранит всякую возможность 
войн вообще». Но пока эксплуататор, 
классы применяют оружие, было бы не
правильно отрицать и осуждать все и 
всякие В.: в зависимости от содержания 
политики, к-рая продолжается в данной 
В., последняя может играть в жизни 
об-ва как реакц., так и прогрес. роль. 
Поэтому различают В. несправедливые и 
справедливые, реакционные и прогрес
сивные. В. различают также по масшта
бам — локальная и мировая; средствам 
ведения — с применением ОМП или 
обычного оружия (см. Классификация 
войн). Империалистич. агрессоры, вы
нашивающие планы уничтожения социа
лизма вооруж. путём, особые надежды 
связывают с ядер. В. В совр. условиях 
имеются реальные силы, способные пре
градить путь В. Однако, пока существует 
империализм, остаётся и опасность В. 
СССР и др. страны социалистич. содру
жества, все прогрес. силы мира настой
чиво борются за мир, за запрещение ЯО, 
всеобщее и полное разоружение.
ВОЙНА В КОРЁЕ 1950—53 (Отечест
венная освободительная война корей
ского народа). Развязана южнокор. воен
щиной и амер. империалистами в целях 
ликвидации Корейской Народно-Демо
кратической Республики (КНДР) и прев
ращения Кореи в плацдарм для агрес. 
действий против КНР и СССР. К лету 
1950 южнокор. марионеточный режим 
с помощью США подготовил для агрес
сии более чем 100-тыс. армию, оснащён
ную амер. вооружением. Была создана 
наступ. гр-ка в составе 8 див. Их готовы 
были поддержать 4 амер. див., св. 800 
с-тов и ок. 300 кораблей 7-го флота США, 
находившихся в Японии. 25.6.1950 южно
кор. войска перешли 38-ю параллель и 
вторглись на тер. КНДР. Корейская 
нар. армия (КНА), отразив удары пр-ка, 
в тот же день перешла в наступление. На 
третий день войны авиация и флот США 
начали наносить удары по аэродромам, 
пром. объектам КНДР, коммуникациям 
КНА и войскам на поле боя. 1.7 началась 
переброска в Корею и Японию частей 
8-й амер. армии, к-рые уже 5.7 вступили 
в бой против КНА.

В ходе Сеульской, Сувонской, Тэджон
ской, Нактонгаской и Пусанской опер-й 
1950 была освобождена значит, часть 
тер. Юж. Кореи, охвачена с С. и 3. 
американо-южнокор. гр-ка в р-не Пуса
на и прижата к морю.

16.9.1950 войска 8-й амер. армии (14 
див., 2 бригады, до 500 танков, св. 
1600 ор. и миномётов, более 1000 с-тов) 
перешли в наступление и совм. с 10-м 
амер. корпусом, высадившимся в Инч
хоне, захватили Сеул, стремясь окру
жить осн. силы КНА. Однако командо
вание КНА сумело вывести большую

часть войск на север. Используя большое 
превосходство в силах, войска интервен
тов 23.10 захватили Пхеньян. На воет, 
побережье амер. войскам к концу нояб
ря удалось достичь в р-не Хесана кор.- 
кит. границы.

Дальнейшее продвижение пр-ка было 
задержано упорной обороной войск 
КНА, дополнявшейся ударами парти
зан, действовавших в тылу интервентов. 
Пр-во КНР, стоявшее тогда на интер
националистских позициях, разрешило 
кит. нар. добровольцам (КНД) принять 
участие в освободит, борьбе кор. народа.

В окт. КНА и КНД нанесли мощный 
удар по агрессорам на зап. участке 
фронта (см. Унсанская операция 1950). 
Затем были успешно проведены Пхень- 
ян-Хыннамская опер-я 1950, приведшая 
к освобождению Пхеньяна, Сеульская 
опер-я 1950—51, в ходе к-рой КНА и 
КНД продвинулись вдоль зап. побережья 
до 37-й параллели, освободив ряд городов, 
в т. ч. Сеул. В янв.— июне 1951 попытки 
интервентов предпринять новое наступ
ление отражались контрударами КНА и 
КНД. В июле 1951 фронт стабили
зировался по линии 38-й параллели, а 
воюющие стороны приступили к мир. 
переговорам. Амер. командование неод
нократно срывало переговоры и вновь 
начинало боевые действия, но успеха не 
достигало. Активные действия войск КНА, 
а также поддержка СССР, растущие тре
бования мир. общественности положить 
конец войне привели к подписанию 27.7. 
1953 в Паньмыньчжоне (Пхандмунджом) 
соглашения о прекращении огня.

В войне в Корее США исподьзовали под 
флагом «войск ООН» кроме своих войск 
вооруж. силы 15 гос-в, гл. обр. входив
ших в НАТО и др. агрес. блоки (Австра
лия, Бельгия, Великобритания, Греция, 
Турция, Франция и др.). Сов. Союз и др. 
социалистич. страны оказывали всесто
рон. помощь КНДР воен. техникой, меди
каментами, продовольствием и т. п. Од
новременно представители СССР в ООН 
прилагали максимум усилий для решения 
корейского вопроса мир. путём.
ВОЙНА ЗА АВСТРЙЙСКОЕ НАС
ЛЁДСТВО, см. Австрийское наследство. 
ВОИНА ЗА БАВАРСКОЕ НАСЛЁДСТ
ВО, см. Баварское наследство. 
ВОЙНА ЗА ИСПАНСКОЕ НАСЛЁД
СТВО, см. Испанское наследство. 
ВОЙНА ЗА НЕЗАВЙСИ МОСТЬ В СЁ- 
ВЕРНОЙ АМЁРИКЕ 1775—83, революц. 
освободит, война 13 англ, колоний против 
господства Великобритании, завершившая
ся созданием независимого гос-ва—США. 
Возникла в рез-те обострения социально- 
экон. противоречий между Англией и ко
лониями в Сев. Америке.

Непосредственной причиной войны 
явилось принятие англ, пр-вом мер, 
направл. на дальнейшее ограничение 
экон. развития колоний. 19.4.1775 под 
Конкордом и Лексингтоном произошло 
первое вооруж. столкновение отрядов ко
лонистов, к-рых поддерживало населе
ние, с англ, регул, войсками. 15.6.1775 2-й 
Континентальный конгресс принял ре
шение об орг-ции регул, вооруж. сил 
(Континентальной армии). Главноко
манд. армией был назначен Дж.Вашинг
тон. 4.7.1776 конгресс принял Деклара
цию независимости, к-рая объявляла об 
отделении 13 колоний от метрополии и об
разовании Соедин. Штатов Америки. 
4 июля отмечается в США как нац. 
праздник — День независимости.

Воен. действия в 1775—78 разверну
лись гл. обр. на тер. сев. колоний (с 4.7. 
1776 — штатов). К лету 1776 армия Ва

шингтона, милицейские и добровольч. 
отряды одержали ряд побед, затем ини
циатива перешла к англ, войскам. Побе
да армии США под Саратогой в окт. 
1777 значит, улучшила их междунар. 
положение. США заключили в 1778 воен. 
союз с Францией, к-рая направила к бере
гам США эскадру. Большое значение для 
укрепления междунар. позиций имела 
политика России, к-рая провозгласила 
(1780) «вооружённый нейтралитет», 
объективно направленный против Англии. 
На море со стороны США борьбу вели 
каперы, к-рые в 1776—77 захватили 809 
англ, судов. В 1779—80 боевые действия 
развёртывались на тер. юж. штатов. 
К лету 1781 тер. юж. штатов, за исклю
чением неск. портов, была освобождена. 
После капитуляции 19.10 англ, войск 
в Йорктауне боевые действия фактически 
прекратились. 3.9.1783 в Версале был 
подписан дог., по к-рому Англия призна
ла независимость США. Победа была 
обусловлена прежде всего тем, что амер. 
народ и его армия вели войну справедли
вую, освободительную. Воен. иск-во 
вооруж. сил США показало свое превос
ходство над воен. иск-вом англ, армии. 
Лин. тактике англ, войск армия Вашинг
тона противопоставила тактику рассыпно
го строя, залповому огню шеренг — 
меткий огонь отд. стрелков, малоподвиж
ности линий пехоты — высокую манёв
ренность войск. Армия Вашингтона взаи
модействовала с партиз. отрядами. Война 
за независимость оказала значит, влия
ние на борьбу европ. буржуазии против 
феод.-абсолютист, порядков и развитие 
нац.-освободит. движения в Лат. Америке. 
ВОЙНА ЗА НЕЗАВЙСИМОСТЬ ИС
ПАНСКИХ КОЛОНИЙ В АМЁРИКЕ 
1810—26, освободит, война народов Исп. 
Америки против колон, гнёта. Началась 
восстаниями местного нас. в осн. адм. 
центрах — Каракасе (Венесуэла), Буэ
нос-Айресе (Ла-Плата), Боготе (Новая 
Гранада) и др. Патриоты одержали ряд 
побед. К кон. 1815 испанцам удалось 
почти повсюду подавить восстания. Одна
ко в 1816 начался новый подъём освобо
дит. движения, в к-ром большую роль 
сыграли талантливые руководители С. 
Боливар и X. Сан-Мартин. Восставшие 
освободили Чили (1818), Нов. Гранаду 
(1819), Венесуэлу, Ниж. Перу, Мек
сику (1821). В 1824—26 были разгромле
ны последние исп. гарнизоны в Верх. 
Перу. В рез-те все исп. колонии в Амери
ке, кроме Кубы и Пуэрто-Рико, завоева
ли независимость. Победа народов Исп. 
Америки была обусловлена гл. обр. тем, 
что они вели справедливую, освободит, 
войну.
ВОЙНА ЗА ПОЛЬСКОЕ НАСЛЁДСТ
ВО, см. Польское наследство.
ВОЙНА ЗА пфАльцское НАСЛЁД
СТВО, см. Пфальцское наследство. 
«ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ», ежемес. 
воен.-полит, и воен.-науч. журнал РККА, 
1925—36.
«ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ», работа 
В. И. Ленина [лекция, прочитанная 
14(27).5.1917 ], посвящённая вопросам 
войны, мира и революции. В ней В. И. Ле
нин вскрыл источники происхождения 
и характер войн, показал отношение 
различ. классов к войнам, дал марксист, 
анализ 1 мир. войны: разоблачил захвати., 
агрес. политику капиталистич. стран — 
США, Англии, Франции, Германии и 
бурж. Врем, пр-ва России. Показал, что 
выход из неё возможен лишь путём про
летарской рев-ции, и чтобы навсегда 
покончить с войной, нужно покончить с 
капитализмом как источником войны.



ВОЙН —ВОЙС 153«ВОЙНА И РОССЙЙСКАЯ СОЦИАЛ- 
ДЕМОКРАТИЯ», манифест ЦК РСДРП, 
первый офиц. документ, выразивший по
зицию болыиевист. партии по отношению 
к 1 мир. войне, раскрывший её сущность 
и империалистич., несправедливый, зах
ватнич. характер со стороны обеих вою
ющих группировок. Написан В. И. Лени
ным в конце сент. 1914. В манифесте 
выдвинуты и обоснованы лозунги пре
вращения империалистич. войны в вой
ну гражд., поражения своего пр-ва в вой
не, полного разрыва с потерпевшим крах 
2-м Интернационалом и необходимости 
создания нового, 3-го Интернационала. 
Манифест явился программой действий 
всего междунар. рабочего движения в 
условиях империалистич. войны. 
ВОЙНА с буржуАзно-помё- 
ЩИЧЬЕЙ ПОЛЬШЕЙ 1920, война, раз
вязанная Польшей при поддержке Ан
танты и США против Сов. Республики. 
Вместе с армией Врангеля вооруж. силы 
Польши составили, по определению
B. И. Ленина, две руки междунар. им
периализма в борьбе с Сов. гос-вом. 
ЦК РКП(б) и Сов. пр-во, стремясь избе
жать конфликта, предложили Польше, 
захватившей ряд р-нов Украины и Бело
руссии, начать переговоры об уточнении 
границ. Но польск. пр-во отказалось от 
них. 25.4 польские войска начали наступ
ление. Используя большой перевес в си
лах (148,5 тыс. ч. против 65,3 тыс. сов. 
войск), они вышли в начале мая к При
пяти и Днепру, заняли Киев. В майских 
боях (см. Майская операция) сов. войска 
остановили пр-ка и, перейдя в наступление 
(июнь — авг.), вышли непосредств. к Вар
шаве и Львову (см. Киевская операция, 
Новоград-Волынская операция, Июль
ская операция, Ровеиская операция). 
Бои за Варшаву и Львов (см. Варшав
ская операция, Львовская операция) 
из-за недостатка сил, усталости войск 
и др. причин не увенчались успехом. Сов. 
пр-во имело возможность для преодоле
ния временных неудач и разгрома войск 
бело поляков, но продолжать войну не 
стало и предложило польск. пр-ву пойти 
на переговоры. 12.10, истощив силы, 
Польша, несмотря на давление держав 
Антанты, вынуждена была согласиться 
на перемирие, а спустя 5 мес подписать 
Рижский мир. дог. 1921.
ВОЙНА СОПРОТИВЛЁНИЯ ВЬЕТ
НАМСКОГО НАРОДА 1945—54 против 
франц. колонизаторов за свободу и не
зависимость Демократической Респуб
лики Вьетнам (ДРВ). В сент. 1945 Фран
ция начала агрессию против ДРВ, но, 
встретив сопротивление вьет, патриотов, 
в марте 1946 признала независимость 
ДРВ в рамках Индокит. федерации и 
франц. Союза. В дек. 1946 франц. войс
ка вновь открыли воен. действия с целью 
восстановить своё господство во Вьетна
ме. На первом этапе войны (до дек. 1947) 
интервенты (до 90 тыс. ч.) захватили все 
кр. города ДРВ. Вьет. Нар. армия 
(В НА) и партиз. отряды (всего ок. 
10 тыс. ч.) перешли к партиз. войне и к 
кон. 1947 при поддержке нас. отразили 
наступление оккупантов на важный экон. 
р-н Сев. Вьетнама — Вьетбак. На вто
ром этапе (1948—53) успешные действия 
вьетнамцев вынудили франц. войска 
перейти в основном к обороне укрепл. 
р-нов и пунктов. В 1949 на Ю. страны 
оккупанты создали марионеточное 
«Гос-во Вьетнам» [столица Сайгон (Хо
шимин)], армию к-рого использовали 
против ДРВ. В 1949—50 ВНА(40 тыс. ч.), 
развернув наступление, освободила весь
C. -В. страны. К сер. 1953 войска ДРВ,

к-рой оказывали помощь социалистич. 
страны, нанесли ряд поражений франц. 
войскам и марионеточной армии (общая 
числ. до 284 тыс. ч.), к-рые с 1950 осна
щались амер. вооружением, и почти пол
ностью освободили сев.-зап. провинции 
страны. На третьем этапе войны (осень 
1953 — июль 1954) ВНА развернула об
щее наступление, а в мае 1954 овладела 
последней базой интервентов на С.-З. 
ДРВ — Дьенбьенфу. Воен. поражения и 
борьба мир. общественности за пре
кращение франц. агрессии во Вьетнаме 
вынудили Францию пойти на мир. пере
говоры и в июле 1954 подписать Женев
ские соглашения. Франц, войска в 1954 
были отведены юж. 17-й параллели, а в 
1955—56 выведены и из Юж. Вьетнама. За 
время агрессии франц. войска потеряли 
св. 140 тыс. ч.
ВОЙНА СОПРОТИВЛЁНИЯ ВЬЕТ
НАМСКОГО НАРОДА 1959—75 против
амер. агрессоров и марионеточного про- 
амер. сайгонского режима (т. н. Респуб
лика Вьетнам, провозглашённая в окт. 
1955 на тер. Юж. Вьетнама). В кон. 
1958 сайгонский режим, используя воен. 
и экон. помощь США, создал значит, 
вооруж. силы (150-тыс. регул, армия и 
св. 200 тыс. ч. в военизир. формирова
ниях) и приступил под рук. амер. воен. 
советников к широким карат, экспеди
циям на тер. Юж. Вьетнама. Вьет, народ 
с 1959 развернул партиз. борьбу. 17.1. 
1960 в дельте р. Меконг начались первые 
кр. вооруж. выступления партизан, к-рые 
затем охватили всю страну. К кон. 1960 
патриоты освободили */з тер. Юж. Вьет
нама. 20.12.1960 был образован Нац. 
фронт освобождения Юж. Вьетнама 
(НФО ЮВ), созданы Армия освобожде
ния и местные тер. войска, к-рые успешно 
действовали против сайгонских вооруж. 
сил и поддерживавших их с 1962 амер. 
арт., авиац. и трансп. подразделений 
(к сер. 1964 числ. сайгонских войск — 
350 тыс. ч., амер.— ок. 25 тыс. ч.). С авг. 
1964, спровоцировав Тонкинский инци
дент, США распространили агрессию на 
ДРВ, подвергая её тер. возд. бомбарди
ровкам и обстрелам с кораблей амер. 
7-го флота. С 1965 во Вьетнаме стали 
действовать кр. контингенты амер. войск 
(в 1968 св. 540 тыс. ч. без сил флота и 
стратег, авиации), а также отд. части 
Юж. Кореи, Таиланда, Филиппин, 
Австралии и Нов. Зеландии (ок. 
75 тыс. ч.), создано командование 
сухопут. войск США во Вьетнаме (апр. 
1965). Агрессоры применяли варварское 
оружие (напалм, ядовитые газы, дефо
лианты и др.), проводя «тактику выжжен
ной земли». Патриотич. силы Юж. 
Вьетнама, освободив к кон. 1964 3Д его 
тер. и более 4/2 нас., в 1965—67 оказыва
ли упорное сопротивление агрессорам, 
а с нач. 1968 Армия освобождения пере
шла в общее наступление и вынудила 
амер.-Сайгон, войска перейти к стратег, 
обороне. Возд. война против ДРВ также 
окончилась провалом. Помощь социалис
тич. стран вооружением позволила во
оруж. силам ДРВ эффективно бороться 
с амер. ВВС. В 1969 на тер. Юж. Вьетна
ма была образована Республика Юж. Вьет
нам (РЮВ), создавшая на базе Армии 
освобождения Нар. вооруж. силы ос
вобождения Юж. Вьетнама (НВСО ЮВ). 
Успешные действия НВСО, опиравших
ся на активную поддержку широких 
масс вьет, народа, привели к поражению 
амер. агрессоров и их сайгонских марио
неток. Поражение в войне и требования 
мир. общественности вынудили США 
27.1.1973 подписать Парижское соглаше

ние о Вьетнаме 1973. Амер. империализм 
потерпел крупнейшее в своей истории 
полит, и воен. поражение. По амер. 
данным, общие потери составили ок. 
360 тыс. ч., 9 тыс. с-тов и вертолётов, мн. 
др. воен. техники (всего во Вьетнаме дей
ствовало 2,6 млн. ч., 5 тыс. с-тов и верто
лётов, 2500 арт. ор., сотни танков). Одна
ко и после подписания Парижского согла
шения США продолжали поставлять во
оружение Сайгон, режиму, в марионеточ
ной армии оставались 20 тыс. амер. воен. 
советников. В 1975 НВСО ЮВ в ходе 
трёх кр. операций (см. Тайнгуенская 
операция, Хюэ Данангская операция, 
«Хо Ши Мина» операция) завершили 
разгром Сайгон, армии и 1.5.1975 овладе
ли Сайгоном; марионеточный режим был 
ликвидирован. В достижении победы 
огромное значение имела помощь СССР 
и др. социалистич. стран, поддержка 
всех миролюбивых сил. В 1976 РЮВ и 
ДРВ объединились в единое гос-во — 
Социалистическую Республику Вьетнам. 
ВО И С КА, собират. назв. воинских час
тей, соед. и объед. в видах ВС, кроме 
ВВС и ВМФ. В СССР термин «В.» приме
няется также в названиях составных 
частей ВС (Ракет. В. стратег, назначения, 
Сухопут. В., В. ПВО, погран. В., 
внутр. В.), родов В. (мотострелк. В., танк. 
В. и др.), спец. В. (В. связи, инж. В. 
и др.), а также как обобщающее наимен. 
сил и средств опер, и тер. объединений 
(В. фронта, В. воен. округа и др.), соед. 
и объед., выполняющих определ. задачу 
(В. прикрытия, В. укрепл. р-нов и др.). 
ВОЙСКА АВС (от нач. лат. букв слов 
«атом.», «биол.», «хим.») (иностр.), в 
ВС ФРГ предназначены для выпол
нения задач защиты л/с соед. и ча
стей от ОМП, ведения радиац., биол. 
и хим. разведки, осуществления спец, 
обработки л/с, вооружения, боевой 
техники и мат.-техн. средств. Исполь
зуются также для постановки дымовых 
завес.
ВОЙСКА БОЕВбЙ ПОДДЁРЖКИ
(войска усиления) (иностр.), в ВС ФРГ 
предназначены для обеспечения боевых 
действий. К ним относятся: арт-я, войс
ка ПВО, арм. авиация, инж.'войска и 
войска АВС. В. б. п. входят или вклю
чаются для усиления в состав соед., ко
мандований или боевых сил ТВД. 
ВОЙСКА ВНОС (возд. наблюдения, 
оповещения и связи) (ист.), составная 
часть войск ПВО. Предназначались для 
своеврем. обнаружения возд. пр-ка, опо
вещения о нём войск (объектов), а также 
для наведения своей авиации на возд. и 
назем, цели. Возникли в 1918. Накануне 
Вел. Отеч. войны в Сов. Армии организа
ционно состояли из полков, отд. б-нов 
(рот) и радиобатальонов ВНОС, а также 
подразд. ВНОС общевойсковых (флот
ских) объед. и соед. Выполнение задач 
обеспечивалось системой наблюдат. пос
тов ВНОС, а на отд. участках — РЛС 
радиобатальонов ВНОС. В 50-х гг. за
вершился процесс перевооружения В. 
ВНОС на РЛС и др. совр. техн. средства 
обнаружения возд. пр-ка. В 1952 они бы
ли преобразованы в радиотехнические 
войска ПВО.
ВОЙСКА ВНУТРЕННЕЙ ОХРАНЫ 
РЕСПУБЛИКИ (Войска ВОХР), во
оруж. формирования (части и соед.) в 
1918—20. Предназначались для борьбы 
с контрреволюц. мятежами, ликвида
ции банд, охраны объектов пром-сти и 
транспорта; использовались также как
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резерв Кр. Армии (см. также Внутренние 
войска).
ВОЙСКА «НбВОГО СТРбЯ», см.
Полки «нового строя».
ВОЙСКА ПРИКРЫТИЯ, объед. и соед. 
пригран. воен. округов, развёрнутые 
вблизи гос. границы для отражения вне
запного вторжения пр-ка и обеспечения 
выгодных условий для развёртывания 
и ведения военных действий 1-го стра
тег. эшелона. В.п. свои боевые задачи 
обычно выполняют до подхода гл. сил. 
В армии США В. п. наз. также части и 
соед., выделяемые для прикрытия гл. 
сил на марше, для действий в полосе 
обеспечения и при выходе из боя. 
ВОЙСКА ПРОТИВОВОЗДУШНОМ 
ОБОРОНЫ, вид ВС, предназнач. для 
борьбы с возд. пр-ком, для защиты от 
ударов с воздуха а дм.-полит., пром.- 
экон. центров (р-нов), прикрытия гр-к 
ВС, важных воен. и др. объектов. Свои

К ст. Войска противовоздушной оборонь:. 1. Истребители-перехватчики в полёте. 2. Под
разделение радиотехнических войск на занятии. 3. Пуск зенитной ракеты.

задачи выполняют самостоятельно и во 
взаимодействии с др. видами ВС путём 
уничтожения средств возд. нападения в 
полёте. Появление войск ПВО связано 
с боевым применением авиации во время 
1 мир. войны. Во время Гражд. войны в 
России постоянной ПВО объектов (за 
искл. Петрограда) не было, она органи
зовывалась лишь на период возд. напа
дения. Основу организац. построения 
ПВО 20-х гг. составляли пункты ПВО, 
входившие в сектора ПВО на тер. при- 
гранич. воен. округов, команд, вой
сками к-рых несли ответственность за 
ПВО в границах округа; сеть постов 
ВНОС была создана в погранич. полосе 
и вокруг кр. центров страны. В штабе 
РККА в 1927 создан отдел, а в 1930 — 
упр., ведавшее вопросами ПВО. В 30-е гг. 
В. ПВО были оснащены новой боевой 
техникой. В 1937 были созданы отдель
ные бригады ПВО, дивизии и корпуса 
ПВО. В 1940—41 в воен. округах были

созданы зоны ПВО, в к-рые входили рай
оны ПВО. В нояб. 1941 войска, предназ
нач. для ПВО объектов страны, были под
чинены команд, войсками ПВО тер. стра
ны (за искл. Ленинграда), а ПВО разделе
на на войсковую и ПВО страны; на базе 
зон ПВО европ. части СССР образованы 
корпусные (Москва, Ленинград) и див. 
р-ны ПВО. В янв. 1942 командованию 
ПВО страны подчинена истр. авиация 
(ИА), выделенная для обороны объектов, 
созданы первые опер, объединения В. 
ПВО страны — Моек, фронт ПВО, Ба
кинская и Ленингр. армии ПВО. К кон
цу войны было 4 фронта и 6 армий ПВО. 
В ходе Вел. Отеч. войны осн. задача В. 
ПВО страны заключалась в прикрытии 
от ударов авиации пр-ка кр. пром. 
центров, объектов и р-нов. Свои задачи 
они выполняли во взаимодействии с ИА 
и войсковой ПВО фронтов и флотов. За 
боевые подвиги в Вел. Отеч. войне св. 
80 тыс. воинов В. ПВО страны были 
нагр. орденами и медалями, 93 из них 
удостоены звания Героя Сов. Союза,

29 частей и соед. получили звания гвар
дейских, а 11 — почётные наимен.

В СССР в 50—60-е гг. противовоздуш
ная оборона приобрела большую глуби
ну, стала многоэшелонной и более манёв
ренной. На вооружение В. ПВО посту
пала новая техника: зен. арт-я оснаща
лась зен. арт. (зен. ракет.) комплексами, 
радиотехн. войска получили новую ра
диолокац. технику. Появился новый род 
войск — зенитные ракетные войска. 
Совершенствовались подразд. и части 
ПВО, входящие в состав частей и соед. 
всех видов ВС. В 1954 была введена 
должность главнокоманд. В. ПВО — зам. 
министра обороны СССР. Главноко
мандующие В. ПВО: Л. А. Говоров 
(1954—55), С. С. Бирюзов (1955—62), 
В. А. Судец (1962—66), П. Ф. Батиц
кий (1966—78), А. И. Колдунов (с 
1978).

В армиях капиталистич. гос-в, входя
щих в блок НАТО (кроме США), В. ПВО

в самостоятельный вид ВС не выделяют
ся, а соед. и части ПВО входят в состав 
ВВС (см. Объединённая система ПВО 
НАТО).
ВОЙСКА СВЯЗИ, спец, войска, пред
назнач. для установления и поддержания 
устойчивой связи, обеспечивающей непре
рыв. управление войсками. В большинстве 
стран В. с. входят в состав всех видов ВС 
и родов войск. В рус. армии первые воен. 
подразделения телегр. связи появились в 
1851, на флоте — в 1864—65. С 1900 
радиосвязь стала постепенно внедрять
ся в армию (на флоте с 1897). Первые 
подразд. и части связи РККА сформир. 
в 1918. К кон. 1920 общая числ. воен. 
связистов достигала 120 тыс. ч. В 20 — 
30-х гг. были определены осн. принципы 
и способы орг-ции связи, обязанности 
ком-ров и штабов по управлению войска
ми и руководству связью. Получили 
дальнейшее развитие средства связи. 
В годы Вел. Отеч. войны продолжалось 
развитие В. с. и оснащение их новой тех
никой. Получили развитие подвиж. узлы 
связи разного назначения, к-рые развёр
тывались на пунктах управления фрон
тов, армий, а в последующем и корпусов, 
обеспечивая непрерыв. управление вой
сками при частых перемещениях КП. В 
мае — авг. 1943 созданы отд. дивизио
ны связи РВГК и узлы связи особого на
значения. В дек. 1944 сформированы отд. 
бригады связи в составе неск. отд. б-нов 
и развёрнуты доп. узлы связи. В армию 
поступали новые средства связи. КПСС и 
Сов. пр-во высоко оценили деятельность 
сов. воен. связистов. К кон. Вел. Отеч. 
войны в рядах В. с. насчитывалось 294 
Героя Сов. Союза и 106 полных кавале
ров орд. Славы, 600 частей связи нагр. 
орденами, мн. части стали гвардейскими, 
получили почёт, наименования. Сов. В. с. 
оснащены мобильными, обладающими вы
сокими техн. характеристиками (надёж
ностью, помехозащищённостью и др.) 
средствами радио-, радиорелейной, тро
посферной, проводной и др. видов свя
зи (см. Связь). Большое развитие полу
чили телевизионная и фототелегр. ап
паратура, аппаратура высокочастот. 
телефонирования и тонального телегра
фирования, подвижные (назем, и возд.) 
средства связи, коммутацион. оборудова
ние и спец, аппаратура. Важнейшей 
составной частью автоматизированных 
систем управления войсками (силами) 
и боевыми средствами являются автома
тизир. системы связи.
ВОЙСКА специального назна
чения (иностр. ), особые части и под
разд. в ВС ряда капиталистич. гос-в, 
предназнач. для ведения развед.-диверс. 
и террористич. действий, орг-ции пов- 
станч. деятельности, пропаганды и под
рывных действий на иностр. тер. или в 
тылу пр-ка, ведения психол. войны. 
Используются и в мирное время, особен
но в период обострения междунар. обста
новки. Наиболее многочисл. В. с. н. соз
даны в США. На их вооружении имеются 
стрелк. оружие, миномёты, лёгкие арт. 
орудия и спец, диверс. снаряжение. Л/с 
В. с. н. обучается в спец, школах (см. 
также Рейнджеры).
ВОЙСКА УКРЕПЛЁННЫХ РАЙО
НОВ, подразд. и части, предназнач. для 
ведения самостоятельно или во взаимо
действии с полевыми войсками длит, 
и упорной обороны отд. важных участков 
гос. границы, подготовл. как укреплён
ные районы. В состав В. у. р. обычно 
входят: пулем.-арт. (арт.-нулем.), танк., 
сап., связи и др. части и подразделения. 
Арт., противотанк. и пулем. вооруже-



ние В. у. р. используется в долговрем. 
огневых сооружениях и вне их. 
ВОЙСКА УПРАВЛЁНИЯ (иностр.), 
часть сухопут. сил в ВС ФРГ. Вклю
чают: войска связи, подразд. воен. поли
ции, глубокой разведки и психол. войны. 
Организац. состоят из подразд., входя
щих в корпуса и дивизии.
ВбЙСКО, ист. назв. армии, возникшее 
с появлением первых гос. образований. 
В рус. гос-ве и ряде др. славян, гос-в 
под термином «В.» (от др.-рус. «воя») 
понимались армия в целом и её составные 
части (стрелецкое В., казачье В., регуляр
ное В. и др.). В 17—18 вв. в большинстве 
гос-в в связи с созданием регул, армии 
термин «В.» заменён термином «армия». 
В рус. армии термин «В», частично сох
ранился до 1917 (напр., Донское казачье 
войско).
«ВбЙСКО И РЕВОЛЮЦИЯ», статья 
В. И. Ленина (1905), посвящённая Севас
топольскому восстанию 1905. В работе 
дан глубокий анализ причин революц. 
выступлений в армии и на флоте, 
разоблачается лицемерность лозунга 
слуг буржуазии и царизма — «не втя
гивать армию в политику». В. И. Ленин 
подчёркивает: «Армия не может и не 
должна быть нейтральной». В статье ука
зывается на необходимость распростране
ния военных знаний среди революц. масс 
как важного условия победы рев-ции. 
ВОЙСКОВАЯ АВИАЦИЯ, авиац. под
разд. и части, входящие в состав обще
войсковых (танк.) соед. и объед. В ВС 
нек-рых гос-в понятию «В. а.»
соответствует термин «корпусная авиа
ция». Иногда понятия «В. а.» и
армейская авиация отождествляются, а 
в отд. случаях под В. а. подразумевается 
вся авиация, подчиняющаяся команд. 
СВ. В 60—70-е гг. части и подразд. В. а. 
появились в ВС мн. стран. В Сов. ВС 
подразд. В. а. (разведчиков-корректиров
щиков и самолётов связи) имелись в 30-е гг. 
и в первые месяцы Вел. Отеч. войны в 
стрелк. корпусах. В 1942 они вошли в со
став возд. армий фронтов. В 80-е гг. за
дачи В. а. выполняет арм. авиация. 
ВОЙСКОВАЯ АРТИЛЛЁРИЯ (в иностр. 
армиях полевая арт-я), арт-я, входящая 
в состав общевойск. подразд., частей, 
соед. и объед. По организац.-штатной 
принадлежности подразделяется на ба
тальонную, полковую, дивизионную, 
корпусную и армейскую.

Армейская арт-я, арт. части и подраз
деления, непосредств. подчинённые ко
мандующему армией. На вооружении со
стоят дальнобойные арт. системы, боевые 
машины (БМ) реакт. арт-и, противотанк. 
орудия и ПТУР. Предназначена для ре
шения огн. задач в интересах гл. группи
ровки армии, борьбы с арт-ей пр-ка, а 
также для усиления дивизий, действ, на 
гл. направлениях.

Батальонная арт-я, штатные арт. под
разд., непосредств. подчинённые ком-ру 
б-на. На вооружении состоят противо
танк. орудия, миномёты и ПТУР, обла
дающие небольшими массой и габаритами, 
высокой подвижностью и скорострель
ностью. Предназначена для непосредств. 
сопровождения мотострелк. подразделе
ний.

Дивизионная арт-я, штатные арт. час
ти и подразд., непосредств. подчинённые 
ком-ру дивизии. На вооружении состоят 
самоход, и буксируемые орудия (мино
мёты), БМ реакт. арт-и и ПТУР. Предназ
начена для решения огн. задач в интересах 
гл. группировки дивизии и усиления мо
тострелк. (мотопех.), танк. полков 
(бригад) на гл. направлении.

Корпусная арт-я, арт. части и под
разделения, непосредств. подчинённые 
ком-ру арм. корпуса. На вооружении со
стоят дальнобойные арт. системы, БМ 
реакт. арт-и, противотанк. орудия и 
ПТУР. Предназначена для решения огн. 
задач в интересах гл. группировки корпу
са, борьбы с арт-ей пр-ка и усиления ди
визий, действующих на гл. направлении.

Полковая арт-я, штатные арт. подразд., 
непосредств. подчинённые ком-ру полка. 
На вооружении состоят буксируемые и 
самоход, орудия (миномёты) и ПТУР. 
Предназначена для решения огн. задач 
в интересах полка в целом, а также для 
усиления б-нов, действующих на гл. нап
равлениях.
ВОЙСКОВАЯ ИЗБА, назв. войсковой 
канцелярии. В. и. в станицах дон. ка
заков служила местом сбора выбранных 
должностных лиц.
ВОЙСКОВАЯ МАСКИРОВКА, то же,
что тактическая маскировка. 
ВОЙСКОВАЯ РАЗВЕДКА, то же, что
тактическая разведка.
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ, усл. цифровое 
наимен. воинской части (корабля), соед. 
и учреждения Сов. Армии, ВМФ, войск 
МВД СССР и погран. войск КГБ СССР. 
Применяется во взаимоотношениях час
тей, соед. между собой, с гражд. ведом
ствами, отд. гражданами и т. д., а также 
при пересылке корреспонденции и грузов. 
Для подразд., входящих в состав частей 
(соед.), к усл. наимен. последних добав
ляются буквы рус. алфавита (напр., 
«В/ч 23456 —А»).
ВОЙСКОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО, мо
рально-правовая норма взаимоотношений 
военнослужащих в воин, коллективе, 
влияющая на его сплочённость и боеспо
собность. Наиболее распростран. формы 
проявления: взаимная выручка в бою, 
взаимная помощь в учёбе и службе, по
читание памяти погибших товарищей. 
По длин. В. т., основанное на общности 
интересов, характерно для армий, бо
рющихся за справедливые цели. Осно
вой В. т. воинов Сов. ВС и армий стран 
социалистич. содружества является ком
мунистич. идейность, единство клас. це
лей. В. т.— одна из важных воинских 
традиций. v
ВОЙСКОВОЙ КРУГ, общевойск. собра
ние, высший орган власти казачества 
16—18 вв. (донских, яицких, гребенских и 
терских казаков). Решал вопросы внутр. 
устройства и внеш. сношений, выбирал 
атамана и др. должностных лиц. В Сечи 
Запорожской В. к. соответствовала сече- 
вая рада. С подчинением казачества 
центр, власти значение В. к. резко сни
зилось, а в 19 — нач. 20 в. стал созывать
ся только в торжеств, случаях как собра
ние представителей казачьих станиц. 
ВОЙСКОВОЙ СТАРШИНА, офицер, 
звание (чин) в казачьих войсках рус. 
армии. Присваивалось лицам, возглав
лявшим войсковую старшину (отсюда 
и назв.) или командовавшим казачьими 
отрядами, полками. С 1754 приравнива
лось к званию майора, с 1885 — подпол
ковника; сохранялось до 1917. 
ВОЙСКОВОЙ тыл , тыловые части 
и подразд., входящие в состав 
соед., частей, подразд. всех ви
дов ВС. Является низовым звеном 
Тыла ВС СССР, предназнач. для не
посредств. тылового обеспечения частей, 
кораблей и подразд. В зависимости от 
подчинённости и объёма решаемых задач 
подразделяется на дивизионный, бригад
ный, полковой и батальонный тыл. 
ВОЙСКОВОЕ КОМИТЕТЫ, см. Сол
датские комитеты.
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ВОЙСКОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЁДСТВА, штатные трансп. средства 
войскового тыла. Предназначены для 
выполнения воинских перевозок по пла
нам соед., часетй и подразд., в состав 
к-рых они входят. По принадлежности 
подразделяются на дивизионные, бригад
ные, полковые, батальонные (дивизио- 
нов).
ВОЛГА, река в европ. части СССР, 
крупнейшая в Европе. Исток на Валдай
ской возв., впадает в Каспийское м., об
разуя обширную дельту. Дл. 3530 км, 
пл. бас. 1 360 тыс. км2, шир. в ср. тече
нии 600—2100 м, глуб. до 12 м. Замер
зает в нояб., вскрывается в апр. Ок. 200 
притоков, в т. ч. рр. Ока и Кама. В дельте 
ок. 500 рукавов и протоков. Весеннее 
половодье и осенние дождевые паводки. 
Сток зарегулирован. В.— основа глубо
ковод. трансп. системы европ. части 
СССР. Регулярное судоходство — от 
г. Ржев. В бас. В. св. 900 портов и приста
ней, ок. 550 причалов. Соединена Волго- 
Балт. водным путём с Балтийским м., 
Северо-Двинской системой и Беломорско- 
Балт. каналом — с Белым м., Волго- 
Донским судох. кан.— с Азовским 
и Чёрным морями. С В. связаны мн. воен
ные события отечеств, истории, в т. ч. 
Вел. Отеч. войны (см. Сталинградская 
битва'}.
ВбЛ ГО-БАЛТЙЙСКИЙ ВбД НЫ Й 
ПУТЬ им. В. И. Ленина, соединяет Вол
гу с Балтийским м., а через Беломорско- 
Балт. кан.— с Белым м.; является частью 
единой глубоковод. трансп. системы 
европ. части СССР (глуб. не менее 4 м). 
Включает участок Волжского пути (Ры
бинское вдхр.), быв. Мариинскую вод. 
систему (р. Шексна, оз. Белое, р. Ковжа, 
водораздельный канал, ниж. течение 
р. Вытегра), Онежское оз., р. Свирь, Ла
дожское оз., р. Нева. Дл. 1100 км. 
В 1960—64 создан нов. глубоковод. путь 
между Онежским оз. и р. Волга (368 км). 
ВОЛГОГРАД (до 1925 — Царицын, до 
1961 — Сталинград), город-герой, адм. 
центр Волгоградской обл. Крупный 
пром., транспорт, и культ, центр. Осн. 
в 1589. Нас. 948 тыс. ч. (1981). Располо
жен в ниж. течении Волги. В р-не города 
в годы Гражд. и Вел. Отеч. войн проис
ходили сражения, имевшие огромное во
енно-полит. значение. Героич. оборона 
Царицына в годы Гражд. войны сыграла 
важную роль в срыве планов соединения 
контрреволюции Ю. России с воет, фрон
том белогвардейцев (см. Царицына оборо
на 1918—19). За героич. борьбу с врагом 
в Гражд. войну город награждён боевым 
революц. Знаменем ВЦИК и орденом Кр. 
Знамени. В Вел. Отеч. войну на подступах 
к городу и в самом городе происходила 
одна из величайших битв 2 мир. войны — 
Сталинградская битва 1942—43. Боль
шую помощь войскам оказывали трудя
щиеся города и области. На подступах 
к городу создавалось 4 оборонит, обвода. 
На оборонит, работах трудилось 225 тыс. 
рабочих, колхозников, учащихся. Было 
построено 5250 дотов и дзотов, 13 500 
жел.-бет. и металлич. огн. точек, 56 аэ
родромов и ВПП, 3 высоководных и 26 
низководных мостов через Дон, Волгу 
и др. реки. Из трудящихся города были 
сформированы корпус нар. ополчения 
числ. 12 тыс. ч., 79 истр. б-нов общей 
числ. 13 тыс. ч. А всего за время оборо
ны города в состав войск влилось ок. 75 
тыс. ч. Несмотря на ожесточ. бомбарди
ровки, рабочие Сталинграда не прекра-
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щали работы по ремонту и выпуску воен. 
техники и вооружения. В ознаменование 
героич. подвигов сталинградцев — воинов 
и трудящихся города — 22.12.1942 была 
учреждена мед. «За оборону Сталингра
да». 8.5.1965 Указом Президиума Верх. 
Совета СССР город-герой В. награждён 
орд. Ленина и мед. «Золотая Звезда». 
В В. насчитывается ок. 200 ист. мест, свя
занных с его героич. прошлым. К ним 
относятся: архитектурно-скульптурный
мемор. ансамбль и братские могилы с Веч
ным огнём на Мамаевом кургане и пло
щади Павших борцов, музей-панорама 
«Сталинградская битва», Дом солдатской 
славы («Дом Павлова») и др. 
вблго-донскбй СУДОХбДНЫИ 
КАНАЛ им. В. И. Ленина, соединяет 
Волгу с Доном. Дл. 101 км, из них 
56 км — по искусств, руслу; глуб. св. 
3,5 м. Начинается в Сарептском затоне 
Волги (у Волгограда), проходит через 
вдхр. Варваровское, Береславское, Кар- 
повское и выходит в р. Дон (Цимлянское 
вдхр.) у г. Калач-на-Дону. Доступен для 
судов грузоподъёмностью до 5 тыс. т. На 
волжском склоне 9 шлюзов, на донском — 
4; всего св. 50 инж. сооружений. 
ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА ВбИНА, каче
ства, обусловливающие способность вои
на сознательно управлять своими действи
ями по выполнению поставл. задач, пре
одолению препятствий на пути к ним; 
составная часть морально-боевых ка
честв воина. В. к. в. выражаются в стой
кости, мужестве, смелости, решительнос
ти, целеустремлённости. Зависят от идей
ной убеждённости военнослужащего, 
психол. устойчивости, дисциплинирован
ности, воин, мастерства.
ВОЛЖСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙЛИЯ, 
сформирована в июне 1918. База в Н. 
Новгороде (Горький). Поддерживала дей
ствия 5-й армии при взятии Казани, Воль
ска, Сызрани, Самары. Для действий в 
бас. рр. Кама и Белая был выделен Кам
ский отряд В. в. ф. В окт. 1918 в состав 
В. в. ф. влилась Вольская воен. фл-я. 
Весной и летом 1919 В. в. ф., действуя на 
рр. Кама, Белая и Уфа, поддер
живала войска 2, 3 и 5-й армий. В июле 
1919 В. в. ф. объединена с Астраха- 
но-Касп. воен. фл-ей в Волжско-Касп. 
воен. фл-ю. Команд.: Н. Г. Маркин, 
Ф. Ф. Раскольников, В. Н. Варваци, 
П. И. Смирнов. Вновь сформир. в окт. 
1941. База в Ульяновске. Находясь в опе- 
рат. подчинении Сталингр. фронта, оказы
вала огн. поддержку сухопут. войскам, 
высаживала десанты, охраняла комму
никации, производила перевозки войск и 
воин, грузов через Волгу. В июне 1944 
расформирована, корабли переданы на 
формирование Днепров. воен*. фл-и.

Команд.: С. Г. Сапожников, С. М. Во
робьёв, Д. Д. Рогачёв, Ю. А. Пантелеев, 
П. А. Смирнов.
ВОЛЖСКОЕ (ВбЛГСКОЕ) КАЗАЧЬЕ 
ВбЙСКО, образовано в 1733—34 для не
сения службы на Царицынской погран. 
укрепл. линии. В связи с участием В. к. в. 
в Крестьянской войне под предводитель
ством Е. И. Пугачёва 1773—75 его боль
шая часть переселена на Кавказ в 
Терское казачье войско, а часть присое
динена к Астраханскому казачьему вой
ску.
ВбЛЖСКО-КАМСКАЯ ВОЁННАЯ 
ФЛОТЙЛИЯ, назв. Камского отряда 
Волжской воен. фл-и.
ВбЛЖСКО-КАСПЙЙСКАЯ ВОЁННАЯ 
ФЛОТЙЛИЯ, сформирована в июле 1919

путём слияния Астрахано-Касп. и Волж. 
воен. фл-й. С авг. 1919 оказывала со
действие войскам Юж., Туркестан., затем 
Кавк. фронтов. Организац. состояла из 3 
отрядов: Северного (действовал в р-не Ца
рицына), Верхнеастраханского (в р-не Чёр
ный Яр, Владимировка) и Отряда оборо
ны дельты Волги (прикрывал Астрахань 
со стороны Касп. м.). Отряды флотилии 
вели актив, боевые действия в Ниж. По
волжье, на Касп. м., провели Энзелий- 
скую опер-ю. В июле 1920 В.-К. в. ф. пе
реименована в Касп. флот, к-рый затем 
вошёл в состав мор. сил Касп. м. Команд.: 
Ф. Ф. Раскольников, А. К. Векман. 
ВбЛКОВ Владислав Николаевич (1935— 

1971), лётчик-космо- 
навт СССР, дважды 

ИиЬк Герой Сов. Союза
(1969, 1971, поем.).

■Ж Чл. КПСС с 1965.
Окончил Моек, авиац. 
ин-т (1959). В кач-ве 
бортинженера совер- 
шил 2 косм, полёта: в 
окт. 1969 на К К «Со- 
юз-7», в июне 1971 на 

&■ К К «Союз-11» и орби
тальной станции «Са
лют». Погиб при за

вершении программы полёта.
ВОЛКбНСКИЙ Пётр Михайлович 
(1776—1852), рус. ген.-фельдмаршал 
(1843). В кампании 1805 ген.-квартир
мейстер корпуса, с 1810 — рус. армии. 
В Отеч. войну находился при императо
ре для выполнения особых поручений. 
В загран, походах рус. армии 1813—14 
нач-к штаба при М. И. Кутузове, затем 
при Александре I. С основанием Гл. шта
ба — первый его нач-к (1815—23), затем 
мин. имп. двора и уделов, ген.-инсп. за
пас. войск.
волновбд, канал для распростране
ния волн, обычно применяемый для на- 
правл. передачи сигналов или энергии. 
Различают акустич. В. (переговор. труба 
на корабле, звукоподводный канал и 
т. д.), радиоволновод (металлич. труба, 
диэлектрич. стержень и т. п.), световод 
(см. Волоконная оптика} и др. В. 
ВОЛНОВбЕ СОПРОТИВЛЁНИЕ, 1) 
В. с. передающих электролиний — отно
шение амплитуд напряжения и силы тока 
в любой точке линии. Учитывается при 
создании линий связи, передач и телеуп
равления; 2) В. с. в газовой динамике — 
доп. аэродинамич. сопротивление, воз
никающее при скорости движения тела, 
превышающей скорость распространения 
звука в среде в виде затрат энергии на об
разование ударных волн. Определяет аэ
родинамич. формы самолётов и ракет со 
сверхзвук, скоростями полёта; 3) В. с. в 
жидкости — одна из составляющих сил 
сопротивления жидкости движению тела 
в среде или по её поверхности. С увели
чением глубины погружения (удалением 
от поверхности) сокращается, при движе
нии по поверхности с повышением скорос
ти движения возрастает. В. с. учитыва
ется при проектировании надвод. кораб
лей, ПЛ, торпед, корпусов летающих ло
док.
ВбЛНЫ, возмущения среды или поля, 
распространяющиеся в пространстве с ко
нечной скоростью и несущие с собой энер
гию без переноса вещества, напр., упру
гие В. (звуковые, сейсмовзрывные), по
верхностные В. (морские) и эл.-магн. В. 
ВОЛОКОЛАМСК, древний рус. город, 
райцентр Моек, обл., 129 км сев.-зап. 
Москвы. Известен с 1135. В 14—17 вв. 
осаждался литовцами и поляками. 
В 1382 под В. был разбит отряд Тохта-

мыша. В ходе битвы под Москвой 1941—42 
в р-не В. проходили ожесточ. сражения 
между соед. 16 А Западного фронта и 
танк, гр-кой нем.-фаш. войск, пытавшей
ся осуществить охват Москвы с С. В этих 
боях особенно отличились воины 316 сд 
ген.-м. И. В. Панфилова (см. Режицкая 
стрелковая дивизия, Дубосеково), кур
сантский полк уч-ща им. Верх. Совета 
РСФСР и 690 сп 126 сд.
ВОЛОКбННАЯ бПТИКА, раздел оп- 
тики, в к-ром изучается передача света и 
изображения по светопроводам (свето
водам). Светопроводы — полые металлич. 
трубки с полиров, внутр. поверхностью 
либо прозрачные диэлектрич. стержни или 
нити (волокна), состоящие из сердечника 
и оболочки. Распространение света по све
топроводам происходит за счёт полного 
внутр. отражения на поверхности свето
провода. Принципы В. о. используются 
в волоконно-оптич. связи, для шифрова
ния и дешифрования изображений, в оп- 
тико-электрон. средствах разведки, уст
ройствах автоматич. распознавания целей, 
вычислит, технике, гидроакустич. аппара
туре, воен. медицине и др. областях. 
ВОЛОКбННО-ОПТЙЧЕСКАЯ связь, 
разновидность оптической лазерной свя
зи, в к-рой передача информации осуще
ствляется по светопроводам, скомпоно
ванным в волоконно-оптич. кабели. Ис
пользование В.-о. с. перспективно для пе
редачи информации между автоматич. 
телеф. станциями, кр. управленческими и 
вычислит, центрами.
ВОЛОКУША (воен.), простейшее беско- 
лёсное приспособление для транспорти
ровки людей и грузов на заснеж. или боло
тистой местности под огнём пр-ка. Для 
изготовления В. используются фанера, 
скреплённые пары лыж; при буксировке 
танком или тягачом — сваренные сталь
ные листы.
ВОЛОНТЁР (франц. volontaire), лицо, 
добровольно поступившее на воен. служ
бу. В 18 — 1-й пол. 19 в. во Франции, 
Италии, Австро-Венгрии и др. гос-вах из 
В. формировались отд. батальоны и пол
ки.
ВОЛОЧАЕВСКИЕ БОЙ 1922, боевые 
действия войск Воет, фронта Народно-ре- 
волюц. армии (В. К. Блюхер) Дальневост. 
республики по прорыву белогвард. УР 
(5—12 февр.) у ст. Волочаевка на Амур
ской ж. д. (ок. Хабаровска), к-рый являл
ся гл. опорным пунктом белогвардейцев 
на хабаровском направлении. Волочаев
ка была взята ударом с фронта в сочета
нии с обходным манёвром. Это создало 
предпосылки для освобождения Хабаров
ска (14 февр.) и всего Приморья. 
ВбЛХОВО-ИЛЬМЁНСКАЯ ВОЁННАЯ 
ФЛОТЙЛИЯ, сформирована в мае — 
сент. 1918 для создания совместно с сухо
пут. силами оборонит, завесы Сев. уча
стка и Петрогр. р-на. Действовала на оз. 
Ильмень и реках Волхов, Сясь, Мета, 
Довать. Имела 3 отряда кораблей и судов. 
В февр. 1919 В.-И. в. ф. расформирова
на, а её корабли переданы в Онеж. воен. 
фл-ю. Команд. А. Ф. Титов.
ВбЛХОВСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ
ГРУППА, апр .— июнь 1942, сов. войск 
Ленингр. фронта в Вел. Отеч. войне. Вой
ска гр. вели оборонит, бои на любанском 
направлении под Ленинградом. Команд, 
ген.-п. М. С. Хозин.
ВбЛХОВСКИЙ ФРОНТ, дек. 1941 — 
апр. 1942; июнь 1942 — февр. 1944, сов. 
войск в Вел. Отеч. войне. В апр. 1942 В. 
ф. был преобразован в Волховскую опер, 
группу войск в составе Ленингр. фронта, 
к-рая в июне вновь была преобразована в 
В. ф. Войска фронта провели Любанс-



кую 1942, Новгородско-Лужскую 1944 
опер-и, участвовали в Синявинской 
опер-и 1942, в прорыве блокады Ленин
града 1943. Команд, ген. армии К. А. Ме
рецков.
«ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (иностр.), назв. груп
пового способа действий нем. ПЛ, полу
чившего широкое распространение на ат
лантич. коммуникациях во 2 мир. войне. 
10—25 ПЛ развёртывались завесой на 
трассах движения союзных конвоев. 
Наиб, успеха они добились летом и осе
нью 1942, когда среднемес. потери тон
нажа торг, флота союзников составляли 
св. 560 тыс. бр.-рег. т. Тактику «В. с.» 
использовали амер. ПЛ на Тихом ок. 
вблчьи ямы, искусств, заграждения 
из неск. рядов ям глуб. 1,9—2,0 м, рас
полож. в шахматном порядке, на дне 
K-pbixzM. б. забиты заострённые колья. 
ВОЛЬШОВ Борис Валентинович (р. 
1934), лётчик-космонавт СССР, дважды 

Герой Сов. Союза 
(1969, 1976), полков
ник (1969). Чл. КПСС 
с 1958. В Сов. Ар
мии с 1952. Окон
чил Военно-возд. инж. 
акад. им. Н. Е. 
Жуковского (1968). 
В кач-ве ком-ра ко
рабля совершил 2 
косм, полёта: в янв. 
1969 на корабле «Со
юз-5» осуществил сты
ковку с КК «Союз-4»

(ком-р В. А. Шаталов), в июле — авг. 
1976 на КК «Союз-21» — с орбитальной 
станцией «Салют-5».
воль'1нский Узел сопротивлё- 
НИЯ, один из узлов сопротивления По
гран ичненского УР, построенного в 1937— 
1938 япон. войсками на тер. Маньчжоу- 
Го. Прикрывал направление Пограничная, 
Муданьцзян, Харбин. В. у. с. занимал 
по фронту 13 км, в глуб.— 8 км. Прорван 
9.8 72 ск (ком-р Герой Сов. Союза ген.-м. 
А. И. Казарцев) 5А 1-го Дальневост. 
фронта в ходе Харбино-Гиринской опер-и 
1945.
ВОЛ ЬНООП РЕД ЕЛЯ ЮЩИ Й СЯ, во
еннослужащий в рус. и нек-рых иностр. 
армиях в 19—20 вв., добровольно посту
пивший на воен. службу после получения 
высшего или ср. образования. В. прохо
дили службу на льготных условиях (сок
ращ. сроки службы, проживание в отд. 
помещениях казарм или на частных квар
тирах и др.). При увольнении в запас 
сдавали экзамены на звание мл. офицера 
запаса (в России — прапорщика). 
ВОЛЬНЫЕ МАТРбСЫ , лица, нанимав
шиеся на воен. службу (сроком на 5 лет) 
в рус. флоте в 1834—83. Семьям В. м. 
предоставлялись льготы (освобождение 
от податей, воен. постоя, рекрут, набора и 
др-)-
ВОЛЬНЫЕ СТРЕЛКЙ (франтирёры),
1) особый вид иррегул. войск Франции 
15—19 вв.; за несение службы освобож
дались от всех налогов (отсюда и назв.);
2) отряды, сформир. во Франции в 
1814—15 из отставных солдат; являлись 
дополнением к нац. гвардии; 3) отборные 
франц. стрелки в период Крым, войны 
1853—56; 4) участники франц. Дв. Сопро
тивления в годы 2 мир. войны. 
ВОЛЬСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙЛИЯ, 
сформирована в апр. 1918 на Волге. База 
в Вольске. В июле участвовала в подав
лении в Вольске белогв.-кулац. мятежа. 
В авг., находясь в операт. подчинении 
4-й армии Воет, фронта, действовала на 
самарско-хвалынском направлении про
тив белогвардейцев и белочехов. В окт.

1918 вошла в состав Волж. воен. фл-и. 
Команд. С. С. Цыганков.
ВОЛЬСКИЙ Василий Тимофеевич 
(1897—1946), ген.-полковник танк, войск 
(1944). Чл. КПСС с 1918. В Сов. Ар
мии с 1919. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1926). Участник 1 мир. 
войны. В Гражд. войну военком полка и 
див. После войны ком-р эск., кав. и мех. 
полков, мех. бригады, пом. нач-ка Воен. 
акад. механизации и моторизации РККА. 
В Вел. Отеч. войну пом. команд. 21А и 
Юго-Зап. фронтом по автобронетанк. вой
скам, зам. ген.-инсп. Гл. автобронетанк. 
упр., зам. команд. Крымским и Сев.- 
Кавк. фронтами по танк, войскам. В битве 
под Сталинградом ком-р 4-го (затем 3-го 
гв.) мех. корпуса, с 1943 зам. команд, 
бронетанк. и мех. войсками Сов. Армии, 
в 1944—45 команд. 5 гв. ТА. 
ВОЛЬТИЖЁРЫ (от франц. voltiger — 
порхать), солдаты лёгкой пехоты во 
Франции в 1804—71. Набирались из при
зывников, к-рые не попали в кадровую 
армию из-за малого роста. Вооружение: 
облегч. ружья и сабли. Обычно имели хо
рошую стрелк. подготовку, часто исполь
зовались для ведения разведки. 
«ВбЛЬФШАНЦЕ» (нем. Wolfschanze — 
«Волчье логово»), усл. наимен. ставки 
Гитлера в Воет. Пруссии, 1 км воет. г. 
Растенбург (Кентшин). Действовала с 
23.6.1941 по 20.11.1944.
ВООРУЖЁНИЕ, 1) комплекс различ. 
видов оружия и средств, обеспечивающих 
его применение; составная часть техники 
военной. Включает: оружие (средства 
доставки и боеприпасы), системы его пус
ка, наведения, управления и др. техн. 
средства, к-рыми оснащаются подразд., 
части, корабли, соединения различ. видов 
ВС. В. различают по принадлежности к 
определ. виду ВС, роду войск, объе
динению, соединению, части, подразделе
нию — В. сухопут. войск, арт-и, армии, 
дивизии, полка, роты и т. д.; по видам но
сителей — авиационное, корабельное, 
танковое и др. Отд. виды В. в свою оче
редь подразделяются по принципам дей
ствия, назначению, конструктив, осо
бенностям, способам доставки к цели 
средств поражения и др. признакам; 2) 
процесс оснащения войск (сил) воен. тех
никой (вооружение войск); 3) совокуп
ность элементов оснастки парусного судна 
(парус, вооружение) или средств защиты 
воина в бою (защит, вооружение). 
«ВООРУЖЁНИЕ И ГЕРМАНСКИЙ 
РЕЙХСТАГ (из Германии)», статья 
В. И. Ленина (опубл. в июле 1913), по
свящ. разоблачению юнкерского пр-ва 
Германии, к-рое под предлогом мнимой 
«славянской опасности» осуществляло 
гонку вооружений и увеличивало армию 
в целях агрессии и обеспечения прибыли 
фабрикантам оружия.
ВООРУЖЁННАЯ БОРЬБА, осн. форма 
борьбы в войне, совокупность воен. дей
ствий для достижения определённых по
лит. целей. В гражд. и нац.-освободит. 
войнах, партиз. движении, вооруж. вос
станиях в В. б. участвуют также вооруж. 
отряды народа. Одной из разновидно
стей В. б. являются вооруж. конфликты, 
возникающие между отд. гос-вами при от
сутствии общего состояния войны между 
ними.
ВООРУЖЁННОЕ ВОССТАНИЕ, от
крытое вооруж. выступление к.-л. клас
сов или социальных групп против полит, 
власти. Различают: массовое организ. 
В. в. с целью завоевания полит, власти; 
бунт — стихийное, неорганиз. выступ
ление масс; путч — выступление гл. обр. 
воен. групп для установления воен. дик
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татуры; мятеж — В. в. с реакц. полит, 
целями. Марксизм-ленинизм большое 
значение придаёт В. в. угнет. масс про
тив эксплуататоров, к-рые возникают в 
ходе клас. борьбы, когда правящие клас
сы применяют вооруж. насилие для сох
ранения власти. В. в. является закономер
ным продуктом развития антагонистич. 
формаций, орудием революц. борьбы 
пролетариата, одним из способов завое
вания им полит, власти. С В. в. часто на
чинались революции (взятие Бастилии, 
Окт. В. в. в Петрограде и др.). Вопрос о 
В. в. является составным элементом уче
ния о социалистич. рев-ции. Теория В. в. 
была создана К. Марксом и Ф. Энгель
сом и в новых ист. условиях всесторонне 
развита В. И. Лениным. Марксизм-лени
низм отвергает наносящие ущерб рево
люц. движению бланкистские и др. левац
кие авантюристич. взгляды, согласно 
к-рым В. в.— единств, средство осуществ
ления рев-ции и возможно в любое вре
мя, без участия масс и наличия революц. 
ситуации. Согласно марксизму-лени
низму В. в.— важнейшее средство борь
бы, когда исключается возможность за
воевания власти мир. путём.
ВООРУЖЁННЫЕ СЙЛЫ, вооруж. 
орг-ция гос-ва (это понятие впервые вве
дено Ф. Энгельсом как общее для армии и 
флота); одно из важнейших орудий полит, 
власти. Назначение ВС, принципы их 
стр-ва, обучения и воспитания л/с опреде
ляются обществ., гос. строем и политикой 
гос-ва. ВС империалистич. гос-в — ору
дие клас. господства буржуазии внутри 
страны, средство защиты от внеш. врагов, 
захвата и порабощения др. гос-в и гл. опо
ра в проведении внеш. политики. ВС Сов. 
Союза и др. социалистич. стран предназ
начены для надёжной защиты революц. 
завоеваний и безопасности своей страны 
и всего социалистич. содружества, явля
ются оплотом мира. Решающее влияние 
на ВС всегда оказывала и оказывает эко
номика. До 20 в. В. с. состояли из сухо
пут. армии и ВМФ. Совр. ВС в большин
стве гос-в состоят из различ. видов ВС, 
высших органов воен. упр., органов тыла 
и нек-рых воен. орг-ций гос-ва (напр., 
в СССР — внутр. и погран. войска, в 
США — нац. гвардия). Виды ВС включа
ют рода войск (сил) и спец, войска, к-рые 
состоят из подразд., частей, соед., объед. 
ВС комплектуются в СССР и др. социа
листич. странах на основе всеобщей воин
ской обязанности, в большинстве капита
листич. гос-в — на основе всеобщей воин
ской повинности, а в нек-рых гос-вах 
также по найму (контрактам). Характер
ные черты совр. ВС развитых гос-в: мас
совость, наличие на вооружении мощных 
средств борьбы, в т. ч. в кр. странах — 
ЯО, высокая боеготовность (см. разделы 
Вооружённые силы ст. о гос-вах, а так
же Армиям Вооружённые Силы СССР). 
ВООРУЖЁННЫЕ СЙЛЫ ООН, воен. 
контингенты стран — членов ООН, выде
ляемые, согласно Уставу ООН, с целью 
поддержания междунар. мира и безопас
ности, если др., средства урегулирования 
спора (конфликта) оказываются недоста
точными. Используются Советом Безопас
ности через Военно-штабной к-т ООН 
(напр., на Кипре, юге Ливана). 
ВООРУЖЁННЫЕ СЙЛЫ СССР, воен. 
орг-ция Сов. гос-ва, предназнач. для за
щиты социалистич. завоеваний сов. на
рода, свободы и независимости СССР. 
Вместе с ВС др. социалистич. стран они 
обеспечивают безопасность всего социа-
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отличаются от ВС эксплуататор, гос-в. 
Они отражают характер социалистич. 

листич. содружества от посягательств им- обществ, и гос. строя, олицетворяют един- 
периалистич. агрессоров, являются оп- ство интересов трудящихся общенар.

К ст. Вооружённые Силы СССР. 1. В. И. Ленин во время парада войск Всевобуча 
на Красной площади. Москва, 25 мая 1919. 2. Приём добровольцев в Красную Армию. 
1918. 3. 1-й конный полк Красной Армии на улицах Петрограда. 1918. 4. На Киевских 
манёврах. 1935. 5. Артиллерия большой мощности. 1936. 6. Крейсер «Киров». 7. Пикирую

щие бомбардировщики Пе-2. 1943. 8. Танки Т-34 в атаке. 1943.

гос-ва, дружбу народов, морально-полит. 
единство сов. общества, социалистич. пат
риотизм и интернационализм.

ВС СССР делятся на виды: Ракет, вой
ска стратег, назначения, СВ, Войска ПВО, 
ВВС, ВМФ, а также включают в себя 
Тыл ВС, штабы и войска Гражд. обороны. 
Виды ВС делятся на рода войск (рода 
авиации в ВВС, рода сил в ВМФ) и спец, 
войска. Они состоят из подразд., частей, 
соед. и объединений. В состав ВС СССР 
входят также погран. и внутр. войска. 
ВС имеют единые принципы обучения и 
воспитания л/с, подготовки командных 
кадров, орг-ции и комплектования, цен
трализ. управление, установл. порядок 
прохождения службы л/с.

Высшее руководство обороной страны и 
ВС СССР осуществляют ЦК КПСС и выс
шие органы гос. власти — Верх. Совет 
СССР, Сов. Мин. СССР. Непосредств. 
руководство ВС СССР (кроме погран. и 
внутр. войск) осуществляет МО СССР, 
во главе к-рого стоит министр обороны 
СССР. Виды ВС подчиняются соответств. 
главнокоманд., являющимися заместите
лями министра обороны СССР. Погран. 
и внутр. войсками руководят соответствен
но КГБ СССР и Мин-во внутр. дел СССР. 
В состав МО СССР входят Генштаб ВС, 
гл. штабы видов ВС, Штаб Тыла ВС, гл. 
и центр, упр., а также др. органы.

Руководство парт.-полит, работой в 
ВС СССР осуществляется ЦК КПСС че
рез Гл. полит, упр. Сов. Армии и ВМФ, 
работающее на правах отдела ЦК КПСС. 
В видах ВС, воен. округах, группах 
войск, округах ПВО, армиях, на флотах 
и флотилиях имеются воен. советы, к-рым 
предоставлено право рассматривать и ре
шать все важные вопросы деятельности 
вида ВС, округа (флота), армии и т. д.

Сов. ВС создавались под непосредств. 
рук. В. И. Ленина, разработавшего и на
учно обосновавшего воен. программу про
летар. рев-ции, учение о защите социа
листич. Отечества, принципы воен. 
орг-ции пролетар. гос-ва. 15(28). 1.1918 
СНК принял декрет о создании РККА, 
а 29.1(11.2) — об орг-ции РККФ. Армия 
и флот создавались из наиболее сознат. 
и организ. представителей трудящихся 
классов на добровольных началах (см. 
Добровольчество). 4.3.1918 для руковод
ства воен. действиями и орг-ции армии 
был создан Высший воен. совет. С расши
рением масштабов Гражд. войны добро
вольч. принцип комплектования не мог 
обеспечить создания армии, способной 
отразить нападение внеш. и внутр. контр- 
рев-ции. К концу апр. 1918 армия насчи
тывала всего 196 тыс. ч. Обязательная 
воен. служба становилась важнейшим 
условием создания массовой регул, армии 
и планомерного её пополнения. Она была 
введена пост. ВЦИК от 29.5.1918. Право 
защищать Родину с оружием в руках пре
доставлялось только трудящимся. Новый 
принцип комплектования обеспечил рез
кое увеличение числ. Сов. ВС — к кон
цу окт. 1918 она достигла почти 800 тыс. 
ч. Декретом СНК от 19.8.1918 в ве
дение Наркомата по воен. делам были пе
реданы также воен. формирования и 
орг-ции др. ведомств (войска ВЧК, прод. 
армия, погран. охрана и др.). 2.9.1918 
одноврем. с объявлением страны воен. 
лагерем вместо Высшего воен. совета был 
создан Рев. воен. совет Респ. (РВСР), 
к-рый осуществлял руководство действ, 
армией через главнокоманд. ВС Респ. 
(главкома). Новым органом руководства 
воен. действиями стал Полевой штаб 
РВСР, созд. 11.11.1918 и подчин. главко
му. 30.11.1918 был создан Совет Рабочей
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ством В. И. Ленина. Летом и осенью 
1918 соед. и части действ, армии начали 
сводиться в арм. и фронт, объед. во главе 
с РВС, через год имелось уже 7 фронтов 
по 2—5 армий в каждом. К концу 1919 
Сов. ВС насчитывали 3 млн. ч. (см. 
Гражданская война и военная интервен
ция в России). Состоявшийся в марте 1919 
8-й съезд РКП(6) одобрил ленинский курс 
воен. стр-ва, дал отпор представителям 
т. н. «военной оппозиции». Для усиления 
парт.-полит, работы в армии и на флоте 
был создан полит, отдел РВСР, к-рый в 
мае 1919 преобразован в Полит, упр. За 
1918—20 было сформировано 88 стрелк. 
и 29 кав. див., 61 авиаотряд (300—400 
с-тов), арт. и броневые части (подразд.). 
К осени 1920 числ. Сов. ВС достигла 
5,5 млн. ч. За годы войны 6 воен. академий 
и св. 150 курсов подготовили из рабочих и 
крестьян 60 тыс. ком-ров всех специаль
ностей. К 1.8.1920 в армии и на флоте бы
ло 300 тыс. коммунистов (ок. 72 состава 
партии), к-рые являлись цементирующей 
силой ВС. Св. 50 тыс. из них пали смер
тью храбрых, защищая Родину. ВС мо
лодого Сов. гос-ва разгромили интервен
тов и внутр. контрреволюцию, и страна 
смогла перейти к мирному стр-ву. Была 
проведена массовая демобилизация воен
нослужащих и последоват. организац. 
перестройка войск и органов упр. Боль
шое значение для дальнейшего усиления 
ВС СССР имела проведённая под рук. 
ЦК партии воен. реформа 1924—25. Важ
нейшим её вопросом был переход к сме
шанному устройству ВС, к-рое позволяло 
иметь в мирное время небольшую кад
ровую армию в сочетании с тер.-милиц. 
формированиями с миним. затратой 
средств на их содержание. Порядок про
хождения воен. службы гражданами 
СССР был установлен Законом об обязат. 
воен. службе, принятым ЦИК и СНК 
СССР 18.9.1925. Числ. ВС СССР в 1927 
составляла 586 тыс. ч. В 30-е гг. происхо
дил дальнейший рост боевой мощи ВС 
СССР на основе успехов социалистич. 
стр-ва — индустриализации страны и кол
лективизации с. х-ва.

В 1934—38 был осуществлён переход от 
смешанной системы к кадровой системе 
стр-ва ВС. Рост мат.-техн. базы позво
лил значительно повысить техн. осна
щённость ВС. Кроме ранее существовав
ших Балт. и Черномор, флотов были соз
даны Тихоокеанский (1935) и Сев. (1937) 
флоты. 1.9.1939 внеочередная 4-я сессия 
Верх. Совета СССР приняла новый За
кон о всеобщей воинской обязанности. 
Он отменял клас. ограничения в воен. 
службе, устанавливал новый порядок её 
прохождения, закреплял единый кадро
вый принцип стр-ва ВС СССР. Улучшил
ся социальный состав: от 40 до 50% сол
дат и мл. ком-ров стали составлять пред
ставители рабочего класса. Повысилась 
общеобразоват. и спец, подготовка л/с, 
расширилась подготовка командных кад
ров. Возросла механизация и мотори
зация всех родов войск. Развернулось 
стр-во надвод. кораблей различ. классов, 
ПЛ, торпед, катеров, а также самолётов 
авиации ВМФ. Совершенствовались и 
вооружались новыми техн. средствами 
войска ПВО, инж. войска, войска связи 
и хим. защиты. Возросшая техн. оснащён
ность позволила существенно улучшить 
организац. структуру войск. В стрелк. 
див. были включены танки, более мощ
ная див. арт-я, противотанк. и зен. 
арт-я, что значит, повысило их огн. мощь. 
Дальнейшее развитие получила арт-я 
РГК. Вместо отд. танк, и броневых

бригад началось формирование танк, и 
моториз. див. Наметился переход на див. 
орг-цию в ВВС. К сер. 1941 в составе СВ 
имелось 303 див. (из них ок. 4/4 находи
лось в стадии формирования). Общая

К ст. Вооружённые Силы СССР. 1. Военный парад в Москве. 2. Перед пуском одной 
из первых стратегических ракет. 3. Посещение Генеральным секретарём ЦК КПСС, 
Председателем Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневым крейсера «Адмирал 

Сенявин». 1978. 4. Перед заступлением на боевое дежурство. 5. На марше. 1965.

числ. ВС СССР к 
ляла св. 5 млн. ч.

этому времени состав-
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22.6.1941 вероломное нападение фаш. 

Германии прервало мирный труд сов. 
людей. КПСС и Сов. пр-во подняли весь 
сов. народ на защиту Родины. На 1.7. 
1941 в ВС было мобилизовано 5,3 млн. ч. 
За 5 мес войны на фронт направлены 
291 див. и 94 бригады. К концу 1941 созда
но св. 400 новых див. За первые 6 мес вой

К ст. Вооружённые Силы СССР. 1. Политинформация в полевых условиях. 2. Танкоде
сантный корабль на воздушной подушке. 3. Танки и мотострелки атакуют «противника» 
при поддержке авиации. 4. Наступление танков на учениях в условиях «применения» 

ядерного оружия. 5. Высадка морского десанта. Учение «Запад-81».

ны в армию и на флот пришло св. 1,1 млн. 
коммунистов. 30.6.1941 образован Гос. 
Комитет Обороны (ГКО) под председа
тельством И. В. Сталина, к-рый стал, 
кроме того, наркомом обороны (19.7.1941) 
и Верх. Главнокоманд. ВС СССР (8.8. 
1941). Для стратег, руководства ВС соз
дана Ставка Верх. Главнокомандования 
(8.8.1941), осн. рабочим органом к-рой 
стал Генштаб. С началом войны были 
приняты меры по ускорению подготовки

воен. специалистов. С июня по дек. 1941 
удалось подготовить св. 192 тыс. ком-ров 
и 94 тыс. политработников.

Чрезвычайными мерами КПСС и Сов. 
пр-ва, благодаря массовому героизму и 
невиданному самопожертвованию сов. на
рода, воинов армии и флота к концу 1941 
удалось остановить врага на подступах к 
Москве, Ленинграду и др. жизненно важ
ным центрам страны. Битва под Москвой 
развеяла миф о непобедимости нем.-фаш. 
армии, сорвала план «блицкрига». Летом 
1942 центр воен. действий переместился 
на юж. крыло сов.-герм, фронта. Партия 
и Сов, пр-во прилагали огромные усилия, 
чтобы остановить пр-ка, продолжали на
ращивать мощь ВС СССР. К лету 1942 
в их составе находилось ок. 11 млн. ч., в 
т. ч. в действ, армии — св. 5,5 млн. ч. 
В 1943 было сформировано значит, кол-во 
тацк. и мех. корпусов. Бронетанк. и мех. 
войска стали осн. ударной силой СВ (к 
концу 1943 в их составе было 24 танк, и 
13 мех. корпусов, ок. 50% к-рых входило 
в состав 5 танк, армий).

К началу 1945 состав, техн. оснащён
ность и вооружение армии и флота ещё 
более возросли по сравнению с летом 1944. 
В составе действ, армии, в резерве Ставки 
ВГК, на юж. и дальневост. границах 
находилось 9,4 млн. ч., 144,2 тыс. ор. 
и миномётов, 15,7 тыс. танков и САУ и 
22,6 тыс. боевых с-тов. Большая часть ВС 
СССР была сосредоточена на сов.-герм, 
фронте. В действ, армии имелось 6,7 млн.ч. 
(73% ), 106,3 тыс. ор. и миномётов (73% ), 
св. 12 тыс. танков и САУ (75% ), ок. 15 тыс. 
боевых с-тов (65%). Завершающим ак
том 2 мир. войны в Европе стала гранди
озная Берлин, опер-я, в ходе к-рой была 
разгромлена почти миллионная гр-ка 
нем.-фаш. войск. Германия оказалась по
верженной. Сов. ВС выполнили вели
кую освободит, миссию — помогли наро
дам стран Воет, и Юго-Вост. Европы из
бавиться от фаш. оккупации.

После окончания воен. действий в Ев
ропе в целях скорейшей ликвидации оча
га войны на Д. Востоке Сов. Союз, вер
ный своим союзнич. обязательствам, 8.8. 
1945 объявил войну Японии (см. Совет
ско-японская война 1945). ВС СССР 
совместно с ВС МНР разгромили япон. 
Квантуй, армию и тем самым ускорили за
вершение 2 мир. войны. В годы 2 мир. вой
ны ВС СССР покрыли себя неувядаемой 
славой. За ратные подвиги св. 7 млн. вои
нов были награждены орденами и меда
лями, св. 11 600 удостоены звания Героя 
Сов. Союза. Ок. */г всех награждённых — 
коммунисты и комсомольцы.

Переход страны от войны к миру за
тронул все стороны жизни ВС СССР. Важ
нейшим организац. мероприятием была 
демобилизация. Она началась 5.7.1945 
и завершилась в осн. к началу 1948. За 
это время было уволено 33 призывных 
возраста и числ. ВС СССР доведена до 
2 млн. 874 тыс. ч. 4.9.1945 был упразднён 
ГКО, прекратила свою деятельность Став
ка ВГК. 25.2.1946 вместо Наркомата обо
роны и Наркомата ВМФ был создан еди
ный Наркомат ВС СССР (с февр. 1950 — 
Воен. и Военно-мор. мин-ва СССР, с мар
та 1953 — МО СССР). Большое значе
ние в послевоен. развитии ВС СССР име
ли решения съездов КПСС, Пленумов 
ЦК КПСС. Решая вопросы экономики 
страны, создания мат.-техн. базы ком
мунизма, партия никогда не упускала из 
виду интересы укрепления обороноспо
собности страны, боевой мощи ВС.

Гонка вооружений, развязанная США и 
др. империалистич. странами, и рост 
воен. опасности вынудили Коммунистич.



партию и Сов. пр-во с сер. 50-х гг. начать 
осуществление коренных качеств, пре
образований Сов. ВС, оснащение их ра- 
кетно-ядер. оружием и др. новейшими 
видами оружия и воен. техники. Это пре
допределило существ, изменения в фор
мах и методах обучения и воспитания л/с, 
в организац. структуре, во взглядах на 
формы и способы ведения воен. действий. 
В 1960 создан новый вид ВС СССР — 
Ракет, войска стратег, назначения. Совр. 
этап воен. стр-ва характеризуется даль
нейшим повышением роли руководства 
КПСС всей деятельностью ВС СССР. 
Сов. ВС непрерывно оснащаются необх. 
совр. видами оружия и воен. техники, со
вершенствуется их организац. структура, 
дальнейшее развитие получили воен. 
иск-во, теория и практика обучения и вос
питания войск. Значит, изменения прои
зошли в каждом виде ВС. В едином строю 
с ВС СССР стоят ВС братских социали
стич. гос-в (см. Объединённые вооружён
ные силы государств — участников Вар
шавского Договора).

МО СССР (Наркомат обороны, Мин-во 
ВС, Воен. мин-во) в послевоен. период 
возглавляли: И. В. Сталин (до марта 
1947), Н. А. Булганин (1947—49, 1953— 
1955), А. М. Василевский (1949—53), 
Г. К. Жуков (1955—57), Р. Я. Малинов
ский (1957—67), А. А. Гречко (1967—76). 
С апр. 1976 министром обороны СССР 
является Д. Ф. Устинов.
ВООРУЖЁННЫЕ СЙЛЫ УКРАЙНЫ 
И KPblMA, тер. объединение войск Ки
евского и Харьковского ВО, Внутренней 
службы Украины, а также Морских сил 
Азовского и Чёрного м. Управление ВС 
У. и К. было создано 10.12.1920 на базе 
полевого управления Юж. фронта, а 3.6. 
1922 переименовано в штаб Укр. ВО. Ко
манд. М. В. Фрунзе.
ВООРУЖЁННЫЕ СЙЛЫ ЮГА РОС
СЙИ, контрреволюц. войска Деникина и 
Краснова, объедин. в янв. 1919 для борь
бы против Сов. Республики. Состав: Доб
ровольческая (с сер. янв. до мая 1919 — 
Кавказская Добровольческая), Донская, 
Кавказская (с мая 1919 и с янв. 1920 — 
Кубанская) армии, войска Сев. Кавка
за, Туркестан. А, 3-й арм. корпус, Чер
номор. белогвард. флот. В 1919—20 были 
разгромлены сов. войсками Юж. и Юго- 
Вост. фронтов, остатки бежали в Крым. 
Главнокоманд. А. И. Деникин (8.1. 
1919 — 4.4.1920).
«ВООРУЖЁННЫЙ НАРбД», еже
дневные газеты, издававшиеся в 1918, од
на с 17.7 по 4.12 — орган воен. секции 
Петрогр. Совета, вторая с 6 по 31.12 — 
орган Центр, отдела Всевобуча, Москва. 
ВОРОБЬЁВ Иван Алексеевич (р. 1921), 
дважды Герой Сов. Союза (1944, 1945), 

полковник (1956). 
Чл. КПСС с 1944. В 
Сов. Армии с 1940. 
Окончил Военно- 
возд. акад. (1952). В 
Вел. Отеч. войну лёт
чик-штурмовик, ком-р 
эск. Совершил 313 
боевых вылетов. Пос
ле войны командовал 
авиаполком, с 1958 
на преподават. рабо
те в военно-уч. заве
дениях.

ВОРОБЬЁВ Михаил Петрович (1896— 
1957), маршал инж. войск (1944). Чл. 
КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1918. Окон
чил Военно-техн. акад. (1929). Участник 
Гражд. войны, бригадный и див. инженер. 
С 1932 нач-к ф-та Военно-инж. акад., нач-к 
военно-инж. уч-ща, ген.-инсп. инж. войск

пом. команд.

РККА. В Вел. Отеч. 
войну нач-к упр. и 
нач-к инж. войск Зап. 
фронта, одноврем. ко
манд. 1-й сап. арми
ей, с 1942 нач-к инж. 
войск Сов. Армии. С 
1946 нач-к инж. 
войск Сухопут. войск, 
инж. войск Киевско
го ВО, зам. нач-ка 
стр-ва и раскварти
рования войск МО СССР, 
войсками ПрибВО.
ВОРОЖЁЙКИН Арсений Васильевич 
(р. 1912), дважды Герой Сов. Союза 
(февр., авг. 1944), ген.-майор ав-и (1954). 
Чл. КПСС с 1932. В Сов. Армии с 1931. 
Окончил Военно-возд.
академию (1942),
Воен. акад. Геншта
ба (1952). Участник 
сов.-финл. войны 
1939—40. В Вел. Отеч. 
войну ком-р эск., зам. 
ком-ра истр. авиапол
ка. Совершил бк. 300 
боевых вылетов, в 
возд. боях сбил 52 
с-та пр-ка. После 
войны (до 1957) ком-р 
авиаполка, авиадив.,
1-й зам. команд. ПВО Черномор, флота. 
ВОРОЖЕЙКИН Григорий Алексеевич 
(1895—1974), маршал ав-и (1944). Чл. 
КПСС с 1927. В Сов. Армии с 1918. Окон
чил опер, ф-т Военно-возд. акад. им. 
Н. Е. Жуковского 
(1933). Участник 1 г,,,,,, 
мир. войны. В Гражд. 
войну нач-к штаба 
стрелк. бригады, 
ком-р полка. После 
войны ком-р стрелк. 
див. С 1932 в ВВС, с 
1936 ком-р и комис
сар авиац. бригады, 
пом. нач-ка ВВС 
ОК ДВА, команд. ВВС 
ПриВО. В Вел. Отеч. 
войну команд. ВВС
Центр, фронта, нач-к штаба ВВС Сов. 
Армии, 1-й зам. команд. ВВС Сов. Ар
мии. В 1946—47 команд, авиац. объед. 
В 1953—59 нач-к ф-та Военно-возд. акад. 
ВбРОН, приспособление, применявше
еся в древности для разрушения крепост
ных стен (как крюк-разрушитель). Ис
пользовался также для высадки воинов 
на стены крепости и при абордаже кораб
лей. Первое упомина
ние о В. относится к 
3—2 вв. до н. э.
ВОРОНАЯ РЕКА 
(ныне р. Сальма), впа
дает в Ладожское оз. 
близ Вороново. В мае 
1164 швед, флот с де
сантом ок. 3 тыс. 
ч. прошёл по р. Нева 
в Ладожское оз. и 
осадил г. Ладога. Не 
добившись успеха, 
шведы отошли к устью 
В. р. и там были 
разгромлены прибыв
шим на помощь нов
городцам войском во 
главе с кн. Святосла
вом Ростиславичем и 
посадником Захарием. 
ВОРОНЕЖСКИЙ 
воённый Округ, 
существовал: 9.7.
1945—7.5. 1946, обра-
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зован на базе упр. Орлов. ВО и 6А. Вклю
чал тер. Воронеж., Курской, Орлов., 
Брян. и Тамбов, обл. С 4.2.1946 преобра
зован в Воронеж, тер. ВО и включён в 
МВО; 28.5.1949—18.8.1960 включал ту 
же тер., а также Балашов., Белгород, и 
Липецкую обл. Упр. округа в Воронеже. 
Команд.: В. 3. Романовский, М. С. Шу
милов, А. П. Белобородов, А. М. Андре
ев.

ВОРОНЕЖСКО-ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ 
ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

28 июня-24 июля 1942 г.
100 0 100 200 км

Линия фронта к исходу 27 июня 
Направления ударов нем.-фаш. войск 28 июня-биюля 
Линия фронта к исходу 6 июля
Направления ударов нем.-фаш. войск 7-24 июля 
Контрудары советских войск 
Линия фронта к исходу 24 июля

ВОРбНЕЖСКИЙ ФРОНТ, июль 
1942 — окт. 1943, сов. войск в Вел. Отеч. 

войне. Войска фронта провели Остро
гожско-Россошанскую, Харьковские обо
ронит. и наступ. опер-и 1943 и участвовали 
в Воронежско-Ворошиловградской 1942, 
Воронежско-Касторненской 1943, Кур
ской оборонит. 1943, Белгородско-Харьков
ской 1943 опер-ях. 20.10.1943 переим. 
в 1-й Укр. фронт. Команд.: Ф. И. Голи-
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ков (июль 1942 и окт. 1942 — март 1943), 
Н. Ф. Ватутин (июль — окт. 1942 и 
март — окт. 1943).
ВОРбНЕЖСКО - ворошиловгрАд- 
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942, 28.6 — 24.7, 
войск Брян. (ген.-л. Ф. И. Голиков), Во
ронеж. (Н. Ф. Ватутин), Юго-Зап. (Мар
шал Сов. Союза С. К. Тимошенко) и Юж. 
(ген.-л. Р. Я. Малиновский) фронтов в 
Вел. Отеч. войне. Цель — отразить на
ступление пр-ка на Воронеж, и Ворошилов
град. направлениях. Сов. войска, перейдя 
к обороне, не успели закрепиться и про
извести инж. оборудование занимаемого 
рубежа. Несмотря на упорное их сопро
тивление, превосходящим силам нем.- 
фаш. войск удалось прорвать оборону 
советских войск на Воронеж, и Вороши
ловград. направлениях на глуб. 150— 
400 км и развернуть наступление на Ста
линград. Однако окружить и уничтожить 
осн. силы Юго-Зап. и Юж. фронтов враг 
не сумел. Этим было положено начало 
срыву наступления вермахта на сов.-герм, 
фронте в 1942. В В.-В. о. впервые в обо
роне участвовали сов. танк, армия и отд. 
танк, соединения. (Карту см. на с. 161.) 
ВОРбНЕЖСКО - КАСТбРНЕНСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1919, 12.10—16.11, войск 
левого крыла (13А, 8А, 1-й Конный кор-

ВОРОНЕЖСКО-КАСТОРНЕНСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

12 октября - 16 ноября 1919г.
40 0 40 80 км

Линия фронта к исходу 11 октября 
Направления ударов советских войск 
Положение белогвардейских войск в начале ноября 

'• в районе Касторное
□ <? Контрудары и отход белогвардейских войск

пус С. М. Будённого) Юж. фронта 
(А. И. Егоров) против белогвард. войск 
А. И. Деникина в р-не Воронеж, Лиски, 
Касторное; часть контрнаступления Юж. 
фронта 1919. Цель — разгромить пра
вофланговые соед. ударной гр-ки бело
гвард. войск (3-й Кубанский и 4-й Дон
ской конные корпуса) и сорвать наступ
ление Деникина на Москву. В ходе опер-и 
сов. войска (25—30 тыс. штыков и 10— 
12 тыс. сабель) нанесли кр. поражение 
пр-ку (20—25 тыс. штыков и 15—20 тыс. 
сабель), успешно выполнили задачу. В.- 
К. о. положила начало разгрому деникин
щины. В ней впервые использовались кр. 
кав. соединения сов. войск для решения 
опер, задач. В В.-К. о. наметился пере
ход сов. войск к действиям ударными 
группами.
ВОРбНЕЖСКО - КАСТбРНЕНСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1943, 24.1 — 2.2, войск

Воронеж, {ген.-п. Ф. И. Голиков) и ле
вого крыла (13А, 15ВА) Брян. (ген.-л. 
М. А. Рейтер) фронтов в Вел. Отеч. вой
не. Цель — разгромить 2-ю нем.-фаш. ар
мию и 3-й венг. корпус и создать ус
ловия для наступления на Курск и Харь

ВОРОНЕЖСКО-КАСТОРНЕНСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

24 января - 2 февраля 1943г.
40 , , , 0________ 40________80 км

■ Линия фронта к исходу 23 января
Направления ударов советских войск

Окружение воронежско-касторненской группиров- 
ки немецко-фашистских войск 29 января 

Линия фронта к исходу 2 февраля

ков. Нанеся удары по флангам противо
стоявшей гр-ки по сходящимся направ
лениям на Касторное, сов. войска окру
жили её осн. силы (до 9 див.). Из окру
жённой гр-ки лишь остаткам 6 пех. див. 
удалось прорваться на 3. Всего разгром
лено 11 див. пр-ка. Сов. войска продвину
лись до 120 км.
ВОРбНЕЖСКО-КЙЕВСКАЯ ШТУР
МОВАЯ АВИАЦИОННАЯ ДИВЙЗИЯ,
сформирована в июле 1942 в Моек. ВО 
как 291-я штурм, авиац. див. В составе 
16, 2, 5, 17 В А поддерживала войска Ста
лингр., Дон., Воронеж., 1-го, 2-го и 3-го 
Укр. фронтов в Сталингр. битве, Воро- 
нежско-Касторненской опер-и, Курской 
битве, при освобождении Украины, 
в Ясско-Кишинёвской и Белградской 
опер-ях. С нояб. 1944 по май 1945 дис
лоцировалась на тер. Югославии и ока
зала югосл. ВВС большую помощь в под
готовке и обучении лётчиков и авиац. тех
ников. За боевые заслуги преобразована в 
10-ю гв. штурм, авиац. див. (5.2.1944), 
удостоена почёт, наимен. Воронежской 
(4.5.1943) и Киевской (6.11.1943), нагр. 
орд. Кр. Знамени, Суворова и Кутузо
ва; сотни её воинов нагр. орденами и ме
далями, 10 присвоено звание Героя Сов. 
СЗоюзэ.
ВО РбН ЕЖСКО-Ш УМЛЙНСКАЯ 
СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформиро
вана в июле 1922 в г. Тамбов как 19 сд. 
В 1923 див. присвоено почёт наимен. Там
бовской. За активное участие в спасении 
озимых посевов от с.-х. вредителей нагр. 
орд. Трудового Кр. Знамени и переимено
вана в 19-ю Воронежскую сд (16.6.1925). 
В Вел. Отеч. войне в составе войск Зап., 
Юго-Зап., Степного, 2-го и 3-го Укр. 
фронтов участвовала в оборонит, и наступ. 
боях под Ельней, битве под Москвой, в 
боях под Гжатском и Харьковом, Кур
ской битве, освобождении Украины, Ру
мынии, Болгарии, Югославии, Венгрии 
и Чехословакии. За боевые заслуги удо
стоена почёт наимен. Шумлинской (27.9. 
1944), нагр. орд. Кр. Знамени и Суворова; 
ок. 9 тыс. её воинов нагр. орденами и 
медалями, 5 присвоено звание Героя Сов. 
Союза.

ВбРбНКА взрывная, углубление в грун
те, образующееся в рез-те назем, или под
зем. взрыва боеприпаса (ядер, устройст
ва, авиабомбы, боевой части ракеты, сна
ряда, мины, фугаса и т. п.). Размеры В. 
зависят от мощности взрыва, глубины, на 
к-рой находился заряд в момент взрыва, 
физ. свойств грунта.
ВОРОНОВ Николай Николаевич 
(1899—1968), гл. маршал арт-и (1944), 
Герой Сов. Союза (1965). Чл. КПСС с 
1919. В Сов. Армии с 1918. Окончил Выс
шую арт. школу ком
состава (1924), Воен. 
акад. им. М. В.Фрун
зе (1930). Участник 
Гражд. войны. С 1930 
ком-р арт. полка, 
нач-к арт-и див. и 
Ленингр. арт. уч-ща.
Участник (в 1936—37) 
войны исп. народа
1936— 39, сов.-финл. 
войны 1939—40. В
1937— 40 нач-к арт-и 
Сов. Армии, с 1940 
зам. нач-ка Гл. арт.
войну нач-к Гл. упр. ПВО страны, 
нач-к арт-и Сов. Армии — зам. наркома 
обороны СССР. С 1943 команд, арт-ей 
Сов. Армии, был представителем Ставки 
ВГК на фронтах при проведении ряда 
операций. С 1950 президент Акад. арт. 
наук. В 1953—58 нач-к Военно-арт. ко
мандной акад. С 1958 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР. Деп. Верх. Совета СССР 2-го со
зыва.
ВОРОНЦОВ Михаил Семёнович (1782— 
1856), рус. ген.-фельдмаршал (1856). На 
воен. службе с 1803. Участвовал в войнах 
с Францией 1805—07 и Турцией 1806—12. 
Во время Отеч. войны 1812 ком-р див., 
оборонявшей Шевардинский редут и Се
мёновские флеши в Бородинском сраже
нии. В 1815—18 командовал рус. оккупац. 
корпусом во Франции. С 1823 новорос
сийский и бессарабский ген.-губернатор. 
В 1844—54 наместник и главнокоманд. 
рус. войсками на Кавказе.
«ВОРбТА БИСКР61», гор. проход в Са
харском Атласе по долинам пересыхаю
щих рек Уэд-эль-Гурзи и Уэд-Габа. Свя
зывает внутр. р-ны Кабилии с оазисами 
и нефтепромыслами Сев. Сахары. Дл. 
80 км, шир. 0,5—5 км. Проход обеспечен 
ж. д. Константина — Туггурт и автодо
рогой •
ВОРбТНИКИ (от слова «ворот» — прис
пособление для подъёма груза в метат. 
машинах), 1) прислуга при древнем метат. 
оружии; 2) в Рус. гос-ве 16—17 вв. воо
руж. люди, охранявшие ворота крепостей 
и входившие в пушкар. приказ. 
ВОРОТЫНСКИЙ Михаил Иванович 
(ок. 1510—73), рус. полководец. Отли
чился в Казанских походах 1545—52, воз
главлял Большой полк при штурме Казан, 
кремля. В 1559 отбил нападение крым. 
татар под Тулой. Руководил разработкой 
первого в России устава сторожевой служ
бы 1571. В 1572 нанёс поражение войску 
крым. хана Девлет-Гирея в сражении у 
Серпухова и Молоди. Арестован по лож
ному доносу, умер от пыток.
ВОРОШЙЛОВ Климент Ефремович 
(4.2.1881—2.12.1969), видный сов. парт., 
гос. и воен. деятель, Маршал Сов. Союза 
(1935), дважды Герой Сов. Союза (1956, 
1968), Герой Соц. Труда (1960), Герой 
МНР. Чл. КПСС с 1903. В Сов. Армии с 
1918. Участник трёх рев-ций в России. 
Один из организаторов и руководителей 
Сов. Армии. С нояб. 1917 комиссар Петро
града, вместе с Ф. Э. Дзержинским вёл 
работу по организации ВЧК. В марте 1918



возглавлял создание 5-й Укр. армии и ру
ководил её боевыми действиями. Затем 
команд, царицынской гр. войск, зам. ко- 

:овета Юж. фронта, ко
манд. 10А. С нояб. 
1918 нарком внутр. 
цел Украины, ко
манд. войсками Харь
ковского ВО, в 1919— 
14А, возглавлял обо
рону Екатериносла- 
ва (Днепропетровск) 
и Киева. В 1919— 
21 один из организа
торов и чл. РВС 
1-й Кон. армии. В 
1921 участвовал в лик
видации Кронштад- 

1921—25 команд, вой
сками Сев.-Кавк. и Моек. воен. округов. 
В 1925—34 нарком по воен. и мор. делам 
и пред. РВС СССР, в 1934—40 нарком 
обороны СССР, с 1940 зам. Пред. СНК 
СССР и пред. К-та обороны при СНК 
СССР. В Вел. Отеч. войну чл. ГКО и 
Ставки ВГК, главнокоманд. войсками 
Сев.-Зап. направления, команд. Ленингр. 
фронтом, главнокоманд. партиз. движе
нием, с 1943 представитель Ставки на 
фронтах. После войны пред. Союзной 
контрольной комиссии в Венгрии, в
1946—53 зам. Пред. Сов. Мин. СССР, в 
1953—60 Пред. Президиума Верх. Сове
та СССР, затем чл. Президиума. Чл. ЦК 
КПСС в 1921—61 и с 1966. Чл. Политбю
ро (Президиума) ЦК КПСС в 1926—60. 
Деп. Верх. Совета СССР 1—7-го созы
вов.
ворошиловгрАдская ОПЕРА
ЦИЯ 1943, 29.1 — 18.2, войск Юго-Зап. 
фронта (ген.-п. Н. Ф. Ватутин) в Вел. 
Отеч. войне. Цель — разгромить проти
востоявшую гр-ку пр-ка и освободить

Донбасс. В рез-те В. о. войска Юго-Зап. 
фронта разгромили осн. силы пр-ка и, 
продвинувшись на 120—250 км, освобо
дили сев. часть Донбасса. Однако из-за 
отсутствия необходимого превосходства в 
силах полностью решить задачу не уда
лось. Подготовка опер-и осуществлялась 
в ходе наступления, без опер, паузы. 
«ВОРОШЙЛОВСКИЙ СТРЕЛОК», в 
СССР в 1932—41 почёт, звание и значок, 
учрежд. Центр, советом Осоавиахима в 
честь К. Е. Ворошилова для лиц, выпол
нивших установл. нормативы в стрельбе 
из винтовки.
ворЗнт-офицёры (от англ, war
rant — уполномочивать, доверять), ка
тегория командного состава между унтер- 
офицерами и офицерами в ВС ряда гос-в 
{США, Великобритания и др.). 
ВОСЕМНАДЦАТОЕ БРЮМЁРА VIII 
ГОДА (по респ. календарю Великой

франц. рев-ции), гос. переворот, совер
шённый Наполеоном Бонапартом 9— 
10.11.1799. Привёл к замене Директории 
воен. диктатурой в форме Консульства, 
а с мая 1804 — империи. Завершил про
цесс бурж. контрреволюции, начавшейся в 
1794.
ВОСПЙТАННИК (воен.), 1) подросток, 
принятый на воспитание в воинскую 
часть, как правило, в воен. время; 2) юно
ша, обучающийся в Суворов., Нахимов., 
воен.-муз. уч-ще; 3) В. музыкантский — 
юноша допризывного возраста, зачисл. 
в воен. оркестр.
ВОСПЛАМЕНЙТЕЛ Ь, устройство для 
воспламенения пороховых зарядов, твёр
дого ракет, топлива, зажигат. и осветит, 
составов и др. Конструктивно выполнен в 
виде металлич. цилиндра (с отверстиями 
в стенках или соплом на конце), напол
ненного воспламенит, составом (порохом, 
пиротехн. составом) и снабжённого пер
вич. средством воспламенения (капсюлем- 
воспламенителем и др.). В ряде арт. и ми
номёт. выстрелов вместо металлич. ци
линдра используется мешочек (картуз) из 
сгорающей ткани. Воспламенит, состав 
подбирается т. о., чтобы обеспечивались 
условия воспламенения поджигаемого 
материала.
ВОССТАНАВЛИВАЕМОСТЬ, степень 
приспособленности оружия и воен. тех
ники к восстановлению боеспособности 
(работоспособности) после боевых пов
реждений и отказов. Осн. показатели 
В.: вероятность обнаружения и устране
ния повреждений в заданное время, жи
вучесть отд. деталей конструкции, ср. 
время и стоимость восстановления. 
восстания в Армии и на флО- 
ТЕ В 1905—07, выступления солдат и мат
росов в годы первой рус. рев-ции, тесно 
связанные с борьбой рабочих и крестьян 
против самодержавия. Только в армии в 
1905—06 произошло ок. 440 солдатских 
выступлений, в т. ч. 106 вооружённых. 
Продолжались они и в 1907. Наиболее 
крупными были Кронштадтские 1905 и 
1906, Севастопольское 1905, Свеаборг- 
ское 1906, Владивостокские 1905, 1906, 
1907 и др. Революционизированию сол
датских и матросских масс способство
вала активная воен.-полит, работа РСДРП 
в армии и на флоте. Наибольшей органи
зованностью отличались восстания, к-рыми 
руководили большевики.
ВОССТАНИЯ РАБОВ, вооруж. выступ
ления рабов против рабовладельцев, выс
шая форма клас. борьбы в рабовлад. 
обществе, одна из форм гражд. войны. 
Крупнейшие В. р. до н. э.— в Аргосе 
(494), Спарте (464), Сиракузах (414), 
Китае (209—207), на о. Сицилия 
(137—132 и 104—99), в М. Азии (132— 
129), Боспорском царстве (108—107), 
Спартака в Др. Риме (73—71). Нек-рые 
В. р. переросли в кр. войны (3-я Мессен- 
ская война 5 в. до н. э., восстания под 
рук. Эвна, Аристоника, Спартака). В. р. 
расшатывали рабовлад. общество и яви
лись одной из причин, ускоривших его 
крушение.
ВОССТАНОВЛЁНИЕ БОЕСПОСбБ- 
НОСТИ, приведение подразд., частей и 
соед., подвергшихся воздействию ЯО и др. 
средств массового поражения, в состоя
ние готовности к выполнению боевых за
дач; проводится одноврем. с ликвидацией 
последствий применения пр-ком ОМП. 
Включает: восстановление управления; 
определение степени поражения л/с и по
вреждения воен. техники и оружия; про
ведение организац. мероприятий в целях 
создания боеспособных подразд., частей 
и соед. или сводных формирований; уточ-
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нение или постановку новых боевых за
дач; поднятие морального духа л/с; при
крытие р-нов восстановления боеспособ
ности от проникновения пр-ка; оказание 
мед. помощи л/с; вывод войск из зон за
ражения, р-нов разрушений, пожаров, за
топлений; устранение повреждений в ору
жии и технике; пополнение запасов ма
териал. средств и др. Эти мероприятия 
выполняются комплексно во всех войск, 
звеньях. Сроки В. б. зависят от характера 
и размера потерь, уровня подготовки 
войск.
ВОССТАНОВЛЁНИЕ ПЕРЁДНЕГО 
КРАЯ ОБОРбНЫ, комплекс мероприя
тий, проводимых обороняющимися вой
сками после успешного контрудара (конт
ратаки) и разгрома вклинившегося в обо
рону пр-ка. Включает: восстановление 
системы огня, в первую очередь противо
танкового, заграждений, оборонит, соору
жений, пополнение боеприпасов и др. ма
териал. средств, подготовку к отражению 
повтор, атак пр-ка.
ВОССТАНОВЛЁНИЕ УПРАВЛЁНИЯ,
приведение органов, средств и пунктов 
управления (ПУ), подвергшихся ударам 
пр-ка, в состояние, обеспечивающее ус- 
пеш. управление войсками (силами) в бое
вой обстановке. Заключается в возобнов
лении наруш. деятельности ПУ или пере
даче управления на сохранившийся ПУ, 
восстановлении связи, восполнении потерь 
в органах управления.
«востбк», см. Космический корабль. 
«востбк», рус. парусный шлюп. По
строен в Петербурге в 1818. Водоизм. 
900 т, вооружение 28 пушек, экипаж 117 ч. 
Вместе со шлюпом «Мирный» участвовал 
под командованием Ф. Ф. Беллинсгау
зена в 1-й рус. кругосвет. антарктич. 
эксп-и 1819—21, итогом к-рой явилось 
открытие Антарктиды и 29 различ. ост
ровов. В 1828 исключён из состава флота. 
Имя «В.» носят остров в Полинезии, берег 
и мыс в Антарктиде.
ВОСТОЧНАЯ ВОЙНА, см. Крымская 
война 1853—56.
ВОСТОЧНАЯ РЙМСКАЯ ИМПЁРИЯ,
см. Византия.
ВОСТОЧНОЕ САМОА (Eastern Samoa), 
группа из 7 островов в воет, части арх. 
Самоа в юго-зап. части Тихого ок., с 1899 
владение США (карту см. на вклейке к 
с. 32—33). Пл. 197 км2. Нас. 32,4 тыс. ч. 
(1980), гл. обр. полинезийцы-самоанцы. 
Офиц. язык — английский. Адм. центр — 
г. Паго-Паго. По конституции 1960 дей
ствует 2-палат, законодат. орган с очень 
огранич. правами, исполнит, власть осу
ществляется губернатором, с 1976 изби
раемым населением. Острова вулканич. 
происхождения. Климат и раст. тропиче
ские. Осн. занятия нас.— рыболовство 
и обработка рыбы, произ-во копры. Де
неж. ед.— дол. США. В Паго-Паго кр. 
ВМБ и ВВБ США.
ВОСТбЧНО-КАРПАТСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1944, 8.9—28.10, войск 1-го (Мар
шал Сов. Союза И. С. Конев) и 4-го 
(ген. армии И. Е. Петров) Укр. фронтов 
в Вел. Отеч. войне. Цель — разгромить 
войска пр-ка в Воет. Карпатах и оказать 
помощь Словацкому нац. восстанию.
В ходе В.-К. о. войска левого крыла 1-го 
Укр. фронта и 1-й Чехословац. арм. 
корпус, проведя Карпатско-Дуклинскую 
опер-ю, овладели Дукельским перева
лом. Войска 4-го Укр. фронта в рез-те 
Карпатско-Ужгородской опер-и при со
действии 2-го Укр. фронта преодолели 
Воет. Карпаты и вышли на Средне-Дунай-



Словакии. Сов. войска разгромили 1-ю 
венг. армию и нанесли тяж. потери 1-й 
нем.-фаш. танк, армии.
ВОСТбЧНО-КИТАЙСКОЕ МбРЕ (кит. 
Дунхай), полузамкнутое море в зап. 
части Тихого ок. между побережьем Ки
тая, о-вами Рюкю и Кюсю (Япония). 
Тайваньским прол. соединяется с Юж.- 
Китайским м., Корейским прол. — 
с Японским м., на С.-З.— с Жёлтым м. 
Пл. 836 тыс. км2, ср. глуб. 309 м, макс. 
2719 м. Темп-ра воды в февр. 7—16 °C, 
в авг. 27—28 °C. Солёность падает с В. 
на 3. с 34,5 до 10—5°/оо близ устьев рек. 
Приливы полусуточные, до 7,5 м. С мая 
по окт. часты тайфуны. Осн. порты 
и ВМБ: Шанхай, Нинбо, Вэньчжоу, 
Фучжоу, Ханчжоу, Цзилун (Китай), 
Наха, Кагосима, Нагасаки, Сасебо (Япо
ния). Через В.-К. м. проходят важные 
пути от портов Жёлтого и Японского 
м. в юж. моря Тихого и Индийского ок. 
ВОСТбЧНО-МАНЬЧЖ^РСКИЕ Гб- 
РЫ, см. Маньчжуро-Корейские горы. 
ВОСТбЧНО-ПАМЙРСКИЙ ТРАКТ, 
автомоб. дорога Ош — Хорог (СССР), 
одна из самых высокогор. в мире. Дл. 
723 км. Пересекает неск. хребтов Памира. 
Ср. выс. дороги над ур. м. 3800 м, на 
перевалах — выше (Кызыларт — 4280, 
Акбайтал — 4655, Найзаташ —4137, Кой- 
тезек — 4272 м). Общая дл. перевальных 
участков 111 км. Зимой — снеж. заносы. 
ВОСТбЧНО-ПОМЕРАНСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1945, 10.2—4.4, войск 2-го Бело
рус. (Маршал Сов. Союза К. К. Рокос
совский) и 1-го Белорус. (Маршал Сов. 
Союза Г. К. Жуков) фронтов при содей
ствии Балт. флота (адм. В. Ф. Трибуц) 
в Вел. Отеч. войне. Цель — разгромить 
вост.-померан. гр-ку пр-ка (гр. армий 
«Висла», Г. Гиммлер) и выйти к Балтий
скому м. Вначале (10—19 февр.) 
к В.-П. о. привлекались лишь войска 
центра и лев. крыла 2-го Белорус, фрон
та и силы КБФ. Затем, когда этих сил 
оказалось недостаточно, к опер-и были 
привлечены войска 1-го Белорус, фронта 
и 1А Войска Польского (С. Г. Поплав- 
ский). В рез-те В.-П. о. были разгром
лены св. 15 див. и 5 бригад, 6 див. и 
3 бригады уничтожены. Выход сов. 
войск к побережью Балтийского м. на 
участке от Данцигской до Штеттинской 
бухты обеспечивал фланг гл. стратег, 
гр-ки на берлинском направлении. 
Польск. народу было возвращено всё 
польск. Поморье.
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ВОСТбЧНО-П РУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1914, 4(17).8—2(15).9, войск рус. Сев.- 
Зап. фронта (Я. Г. Жилинский) против 
8-й герм, армии в 1 мир. войне; предпри
нята по настоянию англо-франц. коман
дования до окончания мобилизации и 
сосредоточения рус. армии. Цель — сор
вать наступление гл. сил Германии про
тив Франции. Успешное наступление 
1-й рус. армии вначале создало условия 
для орг-ции преследования и полного 
разгрома частей 8-й герм, армии. Одна
ко дальнейшее наступление 1-й рус. ар
мии велось медленно и не на соединение

ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ

4 (17) августа - 2 (15) сентября 1914 г.
69 ... .9 50 100 км
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со 2-й рус. армией (А. В. Самсонов), 
а в сторону Кёнигсберга. Между рус. 
армиями образовался разрыв, чем вос
пользовалось герм, командование. Оно 
приостановило отступление и направи
ло почти все силы против 2-й рус. армии, 
к-рая потерпела поражение (часть её 
была окружена), остатки отошли за 
р. Нарев. В последующем была отброше
на за р. Неман и 1-я рус. армия. Попыт
ка окружить 1-ю рус. армию немцам не 
удалась. Неудачный исход В.-П. о. для 
России объяснялся слабостью руковод
ства команд. фронтом и фактич.

предательством команд. 1-й армией ген. 
П. К. Ренненкампфа. Несмотря на это,, 
опер-я имела важные стратег, рез-ты: 
герм, командование вынуждено было 
снять с Зап. фронта 2 корпуса и 1 кав. 
див. Кроме того, 1 корпус в р-не Меца 
также был подготовлен к переброске, 
что ослабило ударную гр-ку герм, войск 
во Франции и привело к поражению 
в Марнском сражении 1914.
ВОСТбЧ НО-П РУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1945, 13.1—25.4, войск 2-го Белорус.
(Маршал Сов. Союза К. К. Рокоссов
ский), 3-го Белорус, (ген. армии И. Д. Чер
няховский, с 20.2.1945 Маршал Сов. 
Союза А. М. Василевский) и части сил

ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 13 января-25 апреля 1945г.

7,° , , , , 9 ' 7,° МО КМ

ь мп малое (лоре

НЕМЕЦКИЙ
ФЛОТ Г

в, 1- ■ ДемланЭсний!

д/ Пиллау с
Гдыня± 25.4 z>

ГГР.АРМЧ\ Г
„висла';./^ эЛьби%&\ 3*
(с26.1)

часть сиЛШ “.ЭДУ/тЧе V--3»,— 
6ВФ К|:г

- С
Гп о Л'^пл

О°вд / Ц\
/ Ж-х’-й ПРИБАЛТ. ФРОНТ 

ИБФ/ ЗВА *

///J
БЕЛ.ФР.

L ПС ( tvX о

11 5ЛерценЬ IpggiA ц°.
'ft

(е26.1ГР^СЕ^:уШ^/
'осип 6ВФ

t: •»Иойвол 4
//А^истроленна \____

'^2-йбелорус, фронт
. < •»

ЩК~^ Jfb^US А\е» О
Б ЕЛ йРУССНИ Й ФРОНТА Мо°ли )6ВД

— Линия фронта к исходу 12 января
.....И Направления ударов советских войск 13янв.-9февр

Контрудары.немецко-фашистских войск
Положение советских войск к исходу 9 февраля 

* ■■ Направления ударов советских войск 10 февр.-25апр

1-го Прибалт, (ген. армии И. X. Багра
мян) фронтов при содействии Красно
знам. Балт. флота (адм. В. Ф. Трибуц) 
в Вел. Отеч. войне. Цель — разгромить 
гр-ки- пр-ка в Воет. Пруссии [гр. армий 
«Центр», 26.1 переим. в гр. армий «Се
вер» (Г. Рейнхардт, с 26.1 Л. Рендулич)} 
и сев. части Польши. Для проведения 
опер-и Ставка ВГК создала силь
ную гр-ку войск, насчитывавшую ок. 
1 670 тыс. ч., 25 426 ор. и миномётов, 
3859 танков и САУ, 3097 с-тов. Оборона 
пр-ка включала 7 оборонит, рубежей и 
6 укрепл. р-нов. В ходе Восточно-Прус
ской стратег, опер-и фронты провели 
Инстербургско-Кёнигсбергскую и Млав- 
ско-Эльбингскую опер-и, в рез-те к-рых 
осн. силы пр-ка (ок. 32 див.) были рассе
чены на 3 изолир. гр-ки: хейльсбергскую,. 
кёнигсбергскую и земландскую, лишь 
части сил 2-й нем.-фаш. армии удалось, 
отойти в Воет. Померанию. В последую
щем эти гр-ки были уничтожены в ходе- 
Восточно-Померанской, Кёнигсбергской 
и Земландекой опер-й. Сов. войска овла
дели Воет. Пруссией, ликвидировали 
форпост герм, милитаризма на В. и осво
бодили часть сев. р-нов Польши. Было 
полностью уничтожено 25 див., а 12 див. 
пр-ка понесли потери от 50 до 75%. 
Обогатилось иск-во прорыва глубоко, 
эшелонир. обороны и укрепл. р-нов 
пр-ка, планирования и ведения опер-и 
группой фронтов, флотом и кр. силами 
авиации на примор. направлении. 
ВОСТбЧНО-СИБЙРСКАЯ ГОРОДбК- 
СКАЯ СТРЕЛКбВАЯ ДИВЙЗИЯ, 
сформирована в 1936 в Забайкальском:



ВО как 93 сд. 31.10.1936 ей присвоено 
наимен. Восточно-Сибирской. В годы 
Вел. Отеч. войны в составе войск Зап., 
Брян., 1-го Прибалт, и 3-го Белорус, 
фронтов участвовала в битве под Моск
вой, в боях на спас-демен. и жиздрин. 
направлениях, Курской битве, Брян., 
Городок., Белорус, и Воет.-Прус, опер-ях. 
За боевые заслуги преобразована в 26 гв. 
сд (20.4.1942), удостоена почёт, наимен. 
Городокской (24.12.1943), нагр. орд. 
Кр. Знамени и Суворова; св. И тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 
10 присвоено звание Героя Сов. Со
юза.
ВОСТбЧ НО-СИ БЙ РСКИ Е ПЛАВА
НИЯ 17 в., общее название экспедиций 
рус. мореплавателей с целью освоить 
моря, омывающие сев. и воет, побережья 
Сибири и Д. Востока, а также реки, впа
дающие в эти моря. Всего совершено 177 
плаваний, положивших начало освоению 
Сев. мор. пути и рус. побережья Тихого 
ок. Заложенные первопроходцами посе
ления стали опорными пунктами для 
дальнейшего освоения Сибири и Д. Во
стока.
ВОСТбЧНО-СИБЙРСКИЙ воен
ный ОКРУГ, существовал: 4.5—16.6. 
1918, включал тер. Амур., Примор., 
Камчат. губ. и Сахалин, обл. Войска 
и управление обращены на комплекто
вание Гродековского, а затем Уссурий
ского фронтов; 15.3—19.10.1920, вклю
чал тер. Енисейской и Иркут, губ. Тер. 
округа передана в Воет, фронт; 9.7.1945— 
24.4.1953, включал тер. Иркут, обл., 
Краснояр. края, Якут. АССР и Тувин. 
авт. обл. Тер. округа передана в Зап.- 
Сиб. и Забайкальский ВО. Упр. округа 
в Хабаровске (1918) и Иркутске. Команд.: 
Н. Н. Петин, П. Л. Романенко, Г. Ф. За
харов, Д. Н. Гусев, И. В. Болдин. 
ВОСТбЧНО-СИБЙРСКОЕ МОРЕ, ок
раинное море Сев. Ледовитого ок. у сев.- 
вост. берегов СССР, между Новосибир
скими о-вами и о. Врангеля. Пл. 
913 тыс. км2, ср. глуб. 54 м, макс. 915 м. 
Темп-ра воды летом от 8 до —1 °C, 
солёность от 5 до ЗО%о. О-ва: Новоси
бирские, Медвежьи, Айон и др. Осн. 
заливы: Колымский, Омуляхская, Хром- 
ская и Чаунская губы. Приливы полусу
точные, 0,1—0,25 м. Осн. порты: Ам- 
барчик, Певек.
«ВОСТбЧНЫЙ ВАЛ» (нем. «Ostwall»), 
стратег, оборонит, рубеж нем.-фаш. войск 
на сов.-герм, фронте во 2 мир. войне, 
построенный к осени 1943. Проходил 
по линии: р. Нарва, Псков, Витебск, 
Орша, р. Сож, ср. течение р. Днепр 
(основа «В. в.»), р. Молочная. Решение 
о создании «В. в.» было принято весной 
1943, приказ об ускорении его оборудо
вания отдан Гитлером 11 авг. В середине 
сент. введено новое кодированное назв.: 
в полосе гр. армий «Юг» и «А» рубеж 
стал наз. позицией «Вотан», в полосе 
групп армий «Север» и «Центр» — «Пан
тера». Нем.-фаш. командование рассчи
тывало, что борьба на рубеже «В. в.» 
примет позиц. характер и что Сов. Ар
мия будет истощена в бесплодных атаках 
против созданной здесь мощной обороны, 
а руководители Германии выиграют время 
для сговора с реакц. англо-амер. кругами 
и сумеют заключить сепаратный мир на 
Западе. К концу сент. 1943 сов. войска 
прорвали «В. в.».
ВОСТбЧ НЫЙ ВОПРбС, принятое 
в дипломатии и в ист. лит-ре обозначение 
междунар. противоречий 18 — нач. 20 в., 
связанных с борьбой балкан. народов 
за освобождение от тур. ига, распадом 
Османской империи и борьбой великих

держав за раздел её владений. Потеря 
Турцией значит, тер. в Европе и Азии, 
образование в рез-те Вел. Окт. соц. 
рев-ции Сов. Республики и поддерж
ка ею молодого независимого тур. гос-ва 
устранили В. в. с арены мировой поли
тики.
«ВОСТбЧНЫЙ ПАКТ», проект дого
вора о взаимопомощи между СССР, Чехо
словакией, Польшей, Финляндией, Лат
вией, Эстонией и Литвой в случае агрес
сии фаш. Германии. Обсуждался в 1933— 
1934 по инициативе СССР. Остался неосу
ществлённым ввиду отрицат. позиции, 
занятой правящими кругами Англии и 
нек-рых др. гос-в.
ВОСТОЧНЫЙ ТИМбР, бывшая коло- 
ния Португалии в Малайском арх., за
нимает сев.-воет, часть о. Тимор, анк
лав Окуси в его сев.-зап. части и 2 не
больших острова (карту см. на вклейке 
к с. 32—33). Пл. 14,9 тыс. км2. Нас. 
553 тыс. ч. (1981), в осн. малайцы, 
папуасы, а также китайцы и др. Гос
подств. языки — португальский и тетум. 
Мест. нас. придерживается традиц. ве
рований и катбличества. Адм. центр — 
г. Дили. 8 округов и 1 р-н. В 1974 Порту
галия признала право народа В. Т. на 
самоопределение и независимость. Ре
волюц. фронт за независимость В. Т. 
(ФРЕТИЛИН, осн. в 1970) 28.11.1975 
провозгласил В. Т. независимой нар. 
демократия, республикой. Однако Индо
незия ввела в В. Т. свои войска; нача
лась вооруж. борьба. Ген. Ассамблея 
и Совет Безопасности ООН призвали 
Индонезию вывести войска из В. Т., под
твердили право его народа на самоопре
деление и независимость. Индонез. пр-во 
не выполнило эту резолюцию, объявило 
о присоединении В. Т. к Индонезии. По
верхность В. Т. гористая, выс. до 2950 м. 
Климат субэкватор, муссонный; ср.-год. 
темп-ра на побережье 25—27 °C; осад
ков ок. 1500 мм в год. Б. ч. тер.— саван
ны, в горах — тропич. леса. Основа эко
номики — с. х-во. Выращиваются рис, 
кукуруза, кокосовая пальма, кофейное 
дерево, каучуконосы, хлопчатник, са
хар. тростник. Животноводство, рыбо
ловство, незначит. лесоразработки. Ж. д. 
нет. Дл. автодорог (тыс. км, 1981)—ок. 3, 
в т. ч. асфальтир. —0,5.
ВОСТбЧНЫЙ ФРОНТ, см. Советско- 
германский фронт.
ВОСТбЧНЫЙ ФРОНТ Дальневосточ
ной республики (ДВР), дек. 1921 — май 
1922. Войска фронта разгромили бело
гвардейцев в Приморье. Команд.: С.М.Се- 
рышев (дек. 1921— февр. 1922); Я. 3. По- 
кус (с марта 1922).
ВОСТбЧНЫЙ ФРОНТ сов. войск в 
Гражд. войну, июнь 1918 — янв. 1920. 
Войска В. ф. вели бои против мятежного 
Чехословацкого корпуса и армий Колча
ка; в ходе наступления В. ф. 1918, 
в контрнаступлении и наступлении 1919 
разгромили осн. силы пр-ка и освободили 
Ср. Поволжье, Урал и Сибирь. Команд.: 
М. А. Муравьёв (июнь — июль 1918); 
И. И. Вацетис (июль — сент. 1918); 
С. С. Каменев (сент. 1918 — июль 1919); 
А. А. Самойло (май 1919); П. П. Лебедев 
(июль 1919); М. В. Фрунзе (июль — 
авг. 1919); В. А. Ольдерогге (авг. 1919— 
янв. 1920).
ВОСТбЧНЫЙ ФРОНТ ПВО в Вел. 
Отеч. войне, июнь 1943 — март 1944. 
Задача — противовозд. оборона важней
ших объектов Сев. и Юж. Урала, Ср. 
и Ниж. Волги, Кавказа и Закавказья. 
Команд. Г. С. Зашихин.
ВбСТРЕЦбВ Степан Сергеевич (1883— 
1932), активный участник Гражд. войны,
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У частник 1 мир.

нагр. 4 орд. Кр. Знамени. Чл. КПСС 
с 1920. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Военно-академ. курсы высшего комсо
става РККА (1927).
войны. В Гражд. 
войну ком-р полка на 
Воет, и Зап. фрон
тах, с 1921 нач-к упр. 
войск ВЧК по охра
не границ Сибири, 
в 1922 командовал 
гр. войск НРА ДВР.
С 1924 ком-р стрелк. 
див., стрелк. корпу
са. В 1929 во время 
сов.-кит. конфликта 
на КВЖД возглавлял
Забайкальскую гр. войск.
ВОСТР^ХОВ Владимир Иванович 
(1895—1971), ген.-полковник (1945). Чл. 
КПСС с 1944. В Сов. Армии с 1919. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1933). Участник 1 мир. войны. В Гражд. 
войну ком-р роты, пом. ком-ра полка. 
С 1921 ком-р полка, преподаватель и 
нач-к курсов «Выстрел», на ответств. 
работе в центр, аппарате НКО. В Вел. 
Отеч. войну зам. команд, по тылу ряда 
армий, а затем Калинин., Степного, 2-го 
Укр., Забайкальского (в 1945) фронтов. 
После войны зам. команд, войсками 
воен. округа по тылу, нач-к Воен. акад. 
тыла и снабжения, в 1949—53 нач-к 
тыла ВВС.
«ВбСХбД», см. Космический корабль. 
ВОЮЮЩАЯ СТОРОНА, в междунар. 
праве — сторона, участвующая в объявл. 
или необъявл. войне между гос-вами или 
в вооруж. конфликте, не носящем между
нар. характера (гражд. война и др.). По
ложение В. с. порождает определ. юр. 
последствия в отношениях данного гос-ва 
с др. странами. Нейтр. страны долж
ны соблюдать нейтралитет в отношении 
обеих В. с. В нек-рых случаях В. с. мо
жет представлять не пр-во, а соответств. 
полит, образование (напр., «Сражаю
щаяся Франция»).
ВОЯ ЧЕК Владимир Игнатьевич (1876— 
1971), рус. и сов. учёный-оториноларинго
лог, ген.-лейтенант мед. службы (1943), Ге
рой Соц. Труда (1961), акад. АМН СССР 
(1944). В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Военно-мед. акад. (1899). С 1925 нач-к 
Военно-мед. акад., с 1930 нач-к кафед
ры, в 1956—68 проф.-консультант. Осн. 
труды по физиологии, патологии и мето
дике исследования внутр. уха, мор. и 
возд. болезням, глухонемоте, порокам 
речи.
ВРАНГЕЛЕВЩИНА, режим белогвард. 
контрреволюции в Крыму и на Ю. Ук
раины в апр.— нояб. 1920. Установлен 
П. Н. Врангелем (армия до 80 тыс. ч.) 
при поддержке Антанты. При Врангеле 
было создано марионеточное «пр-во Юга 
России» (пред. А. В. Кривошеин), к-рое 
опиралось на кр. буржуазию, помещи
ков, кулачество. Войска Юж. фронта 
(М. В. Фрунзе) в окт. разгромили гл. 
силы Врангеля в Сев. Таврии, 17.11 за
вершили освобождение Крыма (см. Пе
рекопско-Чонгарская операция 1920}. 
ВРАНГЕЛЬ Пётр Николаевич (1878— 
1928), один из руководителей юж. контр
революции в Гражд. войне, ген.-лейте
нант (1917). Окончил Акад. Генштаба 
(1910). Участник рус.-япон. 1904—05 
и 1 мир. войн. В 1918—19 в Добровольч. 
армии и Вооруж. силах Юга России. 
В 1920 главком т. н. Рус. армии в Крыму. 
С 1920 белоэмигрант; в 1924—28 органи-
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затор и пред, антисов. «Рус. общевоин
ского союза» (РОВС).
ВРАНГЕЛЬ Фердинанд Петрович (1797— 
1870), рус. мореплаватель, адмирал 
(1856), почётный чл. Петерб. АН (1855), 
один из учредителей Рус. геогр. об-ва. 
Окончил Мор. корпус (1815). В 1820— 
1824 рук. Колымского отряда эксп-и, 
описавшей побережье Сибири от р. Инди
гирка до Колючинской губы; по опрос
ным данным определил положение о-ва 
в Сев. Ледовитом ок., назв. впоследствии 
его именем. В 1825—27 возглавлял рус. 
кругосвет. эксп-ю на корабле «Кроткий». 
В 1829—35 гл. правитель рус. поселений 
в Америке. В 1855—57 мор. мин. Труды 
по географии.
В РАЧ Ё БНО-Л ЁТН АЯ КО М Й ССИЯ
(В Л К), военно-врачеб. комиссия, осу
ществляющая мед. освидетельствование 
лёт. состава авиации в ВС СССР. ВЛК 
бывают штатными (центральная ВЛК) и 
нештатными (ВЛК объед., соед., воен.- 
уч. заведений, воен. госпиталей, воен. 
комиссариатов).
ВРАЩАЮЩАЯСЯ часть орудия,
совокупность агрегатов и механизмов 
арт. орудия, перемещающихся в гори
зонт. плоскости поворотным механиз
мом для придания стволу углов горизонт, 
наводки. В. ч. о. включает ствол, люль
ку, противооткат. устройства, верх, ста
нок с механизмами наводки, уравнове
шивающим механизмом, прицелом -и щи
том.
ВРЁМЕННЫЙ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ 
РАЙОН, участок местности на трансп. 
коммуникации у р-на кр. разрушений 
или у кр. водной преграды, где раз
вёрнуты силы и средства для обеспе
чения перегрузки войск и воинских гру
зов с одних видов транспорта на другие, 
перевозки их в обход разруш. объекта, 
вторич. погрузки в подвиж. состав и от
правки по назначению. Обычно включает: 
дорож., автомоб. и др. части и подразд., 
станции выгрузки и погрузки, сеть авто
моб. дорог, площадки для врем, хране
ния Грузов, водный участок с перепра
вами, а также аэродромы (посадоч. пло
щадки) и др. w
В РУБЛЁВСКИ И (Wroblewski) Валерий 
Антоний (1836—1908), польск. революц. 
демократ. Участник Польск. восстания 
1863—64 и Парижской коммуны 1871, 
командовал 2А и центром войск, защи
щавших Париж. После поражения Комму
ны заочно приговорён к смертной казни. 
Эмигрировал в Лондон, установил связь 
с К. Марксом и Ф. Энгельсом. С 1872 
чл. Ген. совета 1-го Интернационала, 
один из руководителей (1872—76) рево
люц. орг-ции «Люд польский», пропа
гандировал идеи рус.-польск. революц. 
союза.
«ВСЕ ВДРУГ» ПОВОРОТ, изменение 
курса строя (ордера) соед. кораблей, 
при к-ром все корабли по сигналу пово
рачивают на новый курс одновременно, 
сохраняя своё положение относительно 
флагмана (уравнителя).
«ВСЕ НА БОРЬБ? С ДЕНЙКИНЫМ!», 
письмо ЦК РКП(б) к парторганизациям, 
написанное В. И. Лениным в связи с ре
шениями пленума ЦК РКП(б) (июль 
1919). В письме определялась осн. за
дача партии, Сов. гос-ва и его ВС на ле
то 1919 — отразить нашествие Деникина 
и победить его, не останавливая успеш
ное наступление Кр. Армии на Урал 
и Сибирь. Подчёркивалась необходи
мость превратить Сов. Республику в еди

ный воен. лагерь, усилить политработу 
в войсках, широко развернуть изучение 
с рабочими и крестьянами, прежде все
го с коммунистами, воен. дела. Письмо 
имело важное значение в мобилизации 
сил партии и народа на разгром деникин
щины, сыграло большую роль в разра
ботке ленинского учения о защите социа
листич. Отечества.
ВСЕАРМЁЙСКИЕ СОВЕЩАНИЯ
ИДЕОЛОГЙЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,
форма работы с идеологич. активом ВС 
СССР, обобщения и распространения 
опыта пропаганды и агитации в войсках 
и на флоте. Проводятся Мин-вом оборо
ны и Гл. полит, упр. СА и ВМФ. Начало 
В. с. положило Всерос. совещание по агит- 
работе в РККА (1—6.9.1922), на к-ром 
были выработаны осн. задачи политико- 
воспитат. работы. В пре двоен, годы про
водилось неск. таких совещаний. В 1943 
состоялось В. с. агитаторов. Последнее 
В. с. идеологич. работников было прове
дено в янв. 1975. На В. с. обобщается 
опыт идеологич. работы в Сов. ВС, вы
рабатываются рекомендации по дальней
шему её улучшению.
ВСЕАРМЁЙСКИЕ СОВЕЩАНИЯ
КОМСОМОЛЬСКИХ РАБОТНИКОВ, 
одна из форм работы с коме, активом, 
обобщения и распространения передо
вого опыта и постановки задач перед 
орг-циями ВЛКСМ армии и флота. Про
водятся по решению ЦК КПСС Гл. по
лит. упр. С А и ВМФ с участием отв. 
работников ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ. 
Проводились в мае 1938, июле 1956, 
июле 1961 и марте 1974.
ВСЕАРМЁЙСКИЕ СОВЕЩАНИЯ ОТ
ЛИЧНИКОВ БОЕВбЙ И ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ПОДГОТОВКИ, одна из форм 
работы с арм. боевым активом по обоб- 
щению и распространению передового 
опыта, воспитанию, организации и моби
лизации воинов на достижение новых 
высоких показателей в боевой и полит, 
подготовке. Проводились МО СССР и 
Гл. полит, упр. С А и ВМФ в марте 
1957 и мае 1975.
ВСЕАРМЁЙСКИЕ СОВЕЩАНИЯ ПО
ЛИТРАБОТНИКОВ, проводятся ре
гулярно под рук. мин. обороны СССР 
и нач-ка Гл. полит, упр. СА и ВМФ. 
Посвящаются актуальным проблемам 
парт, стр-ва в армии и на флоте, обобще
нию и внедрению в практику опыта парт.- 
полит. работы по выполнению решений 
КПСС и Сов. пр-ва, приказов мин. обо
роны и директив мин. обороны СССР 
и нач-ка Гл. полит, упр. С А и ВМФ и др. 
вопросам.
ВСЕАРМЁЙСКИЕ СОВЕЩАНИЯ СЕК- 
РЕТАРЁЙ ПАРТЙЙНЫХ ОРГАНИЗА
ЦИЙ, одна из форм работы с арм. парт, 
активом, обобщения и распространения 
передового опыта парт, работы в ВС, 
средство мобилизации коммунистов ар
мии и флота на решение задач, стоящих 
перед ВС СССР. Проводились по реше
нию ЦК КПСС, МО СССР и Гл. полит, 
упр. СА и ВМФ в февр.— марте 1925, 
марте — апр. 1928, мае 1931, мае 1960, 
марте 1973 и мае 1982.
ВСЕАРМЁЙСКОЕ ВОЁННО-ОХбТ- 
ничье Общество, добровольная 
спорт, орг-ция охотников и рыболовов 
Сов. Армии и ВМФ. Работает на основе 
устава, утвержд. министром обороны 
СССР. В нач. 80-х гг. имеет св. 250 во
енно-охотничьих хозяйств, ок. 60 домов 
охотников и рыболовов, св. 500 стрелк. 
стендов и стендовых площадок. 
ВСЕВбБУЧ, всеобщее воен. обучение 
трудящихся Сов. Республики во время 
Гражд. и населения СССР в годы Вел.

Отеч. войн. Осуществлялось без отрыва 
от произ-ва. В годы Гражд. войны В.— 
один из способов подготовки резервов 
для Кр. Армии. Решение о его введении 
было принято в 1918. Обучение трудя
щихся осуществлялось по 96-ч программе 
в течение 8 недель. Общее руководство 
В. осуществлял отдел (затем упр., гл. 
упр.) Всерос. гл. штаба. На местах В. 
ведали воен. комиссариаты, а непо
средств. воен. обучение осуществляли 
фаб.-зав. и сел. бюро В. (с июня 1919 — 
тер. кадры частей В.). Тер. страны была 
разделена на полк, и б-ные округа В., 
а с конца 1919 образованы также див. и 
бригад, округа В. Упразднён в 1923. 
В период Вел. Отеч. войны В. был вве
дён пост. ГКО от 17.9.1941. Воен. под
готовка в системе В. проводилась по 110-ч 
программе. Обучение мужчин в возрасте 
16—50 лет осуществлялось по месту жи
тельства, для чего создавались отд-я, 
взводы, роты и б-ны В. Органы В. рас
формированы в 1946—48.
ВСЕНАРОДНАЯ БОРЬБА В ТЫЛ? 
врагА сов. людей против нем.-фаш. 
захватчиков на временно оккупированной 
тер. СССР, составная часть Вел. Отеч. 
войны. Морально-полит. единство и пат
риотизм сов. народа, руководящая и 
направляющая деятельность Коммуни
стич. партии и справедливый характер 
войны против нем.-фаш. захватчиков 
обусловили большой размах борьбы, 
участие в ней широких нар. масс, высо
кий уровень их организованности и по
лит. сознания, многообразие форм и спо
собов действий. Борьба сов. народа 
в тылу нем.-фаш. оккупантов приобрела 
всенарод. характер, стала качественно 
новым явлением в истории борьбы про
тив иноземных захватчиков. Общие це
ли, задачи и осн. формы этой борьбы 
были определены в директиве СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) парт, и сов. орг-циям 
от 29.6.1941, а также в пост. ЦК ВКП(б) 
от 18.7.1941 «Об организации борьбы 
в тылу германских войск» и приказом 
НКО от 5.9.1942 «О задачах партизан
ского движения», документах местных 
парт, органов. Непосредственное руко
водство борьбой в тылу врага осущест
вляли подпольные органы партии, соз
данные на временно оккупиров. тер. 
Уже в 1941 действовали 18 подпольных 
обкомов, более 260 окружкомов, горко
мов, райкомов и др. подпольных парт, 
орг-ций и групп, в к-рых насчитывалось 
ок. 65,5 тыс. коммунистов. В последую
щие годы сеть подпольных органов не
прерывно расширялась. К осени 1943 
действовало 24 обкома и св. 370 окружко
мов, горкомов и райкомов.

Осн. формами борьбы были действия 
партиз. отрядов, подполья в городах 
и др. нас. пунктах, массовый срыв на
селением воен., экон. и полит, мероприя
тий оккупантов. Все эти формы были 
тесно взаимосвязаны. Наиболее цент
рализ. и эффектив. формой являлись 
действия партиз. сил (см. Партизанское 
движение в Великой Отечественной 
войне 1941—49).

Большой ущерб врагу наносила дея
тельность законспириров. боевых гр. 
в городах и др. нас. пунктах. Подполь
ные гр. и орг-ции собирали и доставляли 
развед. сведения, выводили из строя обо
рудование, участвовали в диверсиях, 
боевых опер-ях, нередко увязывали свои 
действия с выступлением партизан, ра
зоблачали оккупац. политику и информи
ровали население о действиях сов. войск. 
По неполным данным, в рядах подполь
щиков насчитывалось более 220 тыс. ч.



Самой массовой формой всенар. борь
бы в тылу врага было участие широких 
слоёв населения в срыве экон., полит, 
и воен. планов и мероприятий оккупан
тов. Сов. патриоты не выходили на ра
боту, не платили налогов, саботировали 
поставки продовольствия, утаивали раз
меры засеянных площадей, поголовье 
скота, уклонялись от мобилизаций и т. д. 
Население вступало в гр. самообороны, 
пополняя ряды партизан и подпольщи
ков. Сопротивление врагу, в к-ром участ
вовали миллионы сов. граждан, развер
нулось на всей оккупиров. тер., наноси
ло огромный ущерб оккупантам, часто 
полностью парализуя их экон. меро
приятия.

По масштабам, полит, и воен. резуль
татам всенар. борьба сов. людей на ок
купиров. нем.-фаш. войсками тер. при
обрела значение важного воен.-полит, 
фактора в разгроме фашизма. Она не 
только оказывала непосредств. помощь 
Сов. Армии в изгнании пр-ка с родной 
земли, но и являлась мощным побудит, 
примером для народов др. стран, оказав
шихся в фаш. оккупации. Беззавет. и 
самоотверж. деятельность партизан и 
подпольщиков получила всенар. призна
ние, высокую оценку Коммунистич. пар
тии и Сов. пр-ва. Более 300 тыс. пар
тизан и подпольщиков и др. активных 
участников борьбы в тылу врага на
граждены орденами и медалями, в т. ч. 
св. 127 тыс.— медалью «Партизану Отече
ственной войны» 1 и 2 степени, 248 при
своено звание Героя Сов. Союза. 
ВСЕНАРОДНАЯ ПбМОЩЬ ФРОНТУ, 
массовое патриотич. движение сов. лю
дей в годы Вел. Отеч. войны по оказанию 
всесторон. поддержки ВС в борьбе с нем.- 
фаш. захватчиками. Осн. её видами яв
лялись добров. взносы в фонд обороны, 
на произ-во боевой техники, участие на
селения в реализации воен. займов и ло
терей. За 4 года добровольные взносы 
населения составили 118,2 млрд. руб. На 
эти средства было построено св. 2,5 тыс. 
боевых с-тов, неск. тыс. танков и САУ 
и мн. др. В. п. ф. также — донорство, 
сдача тёплых вещей для воинов, шефство 
над госпиталями, подарки на фронт и т. д. 
РСЕбБЩАЯ ЯДЕРНАЯ ВОЙНА, см. 
Ядерная война.
ВСЕРОССЙЙСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ 
ФРОНТОВЫХ И ТЫЛОВЫХ ВОЁН- 
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РСДРП(б), про
водилась в Петрограде 16—23.6 (29.6— 
—6.7). 1917. С докладами о текущем мо
менте и по аграрному вопросу выступил 
В. И. Ленин, о целях и задачах орг-ций — 
Н. И. Подвойский. Конференция наме
тила программу действий воен. орг-ций 
партии по подготовке к новому этапу 
рев-ции. Было избрано Всерос. бюро 
воен. орг-ций при ЦК РСДРП(б) под 
пред. Н. И. Подвойского.
ВСЕРОССЙЙСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
КОМЙССИЯ (ВЧК), спец, орган Сов. 
гос-ва по борьбе с контрреволюцией и са
ботажем. Создана в дек. 1917 во главе 
с Ф. Э. Дзержинским. В 1918 созданы 
губерн., уездные, трансп., фронт, и арм. 
комиссии. В февр. 1922 реорганизована 
в Гос. полит, упр. при НКВД. 
ВСЕРОССЙ ЙСКИЙ ГЛАВНЫЙ ШТАБ 
(Всероглавштаб), высший воен. орган, 
ведавший учётом, обучением и мобили
зацией военнообязанных, формирова
нием, устройством и боевой подготов
кой частей Кр. Армии, а также разработ
кой др. вопросов, связанных с обороной 
Респ. Создан 8.5.1918. В февр. 1921 
объединён с Полевым штабом РВС Респ. 
в единый Штаб РККА.

ВСЕРОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД ВОЁН- 
НОГО ФЛбТА, состоялся в Петрограде 
18—25.11(1—8.12).1917. На съезде вы
ступил В. И. Ленин. Съезд поддержал 
Сов. власть, создал новые органы 
управления флотом: центр, орган — 
Верх. мор. коллегия (П. Е. Дыбенко, 
М. В. Иванов и др.), на местах — ЦК 
флотов и флотилий. Сыграл важную 
роль в сплочении матрос, и солдат, масс 
вокруг партии большевиков и Сов. пр-ва. 
ВСЕРОССЙЙСКОЕ БЮРб ВОЁННЫХ 
КОМИССАРОВ, воен.-полит, орган при 
Наркомате по воен. делам (создан 8.4. 
1918), осуществлявший руководство дея
тельностью воен. комиссаров Кр. Армии, 
а затем (с осени 1918) и всей парт.-полит, 
работой в ней. Упразднено 18.4.1919 
в соответствии с решением 8-го съезда 
РКП(б), а руководство парт.-полит, 
работой в Кр. Армии передано полит, 
отделу РВСР (с 15.5.1919 — Полит, упр. 
РВСР).
ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЁНИНСКИЙ КОМ
МУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛО
ДЁЖИ (ВЛКСМ), самодеятельная об
ществ. орг-ция передовой сов. молодё
жи, активный помощник и резерв КПСС. 
ВЛКСМ помогает партии воспитывать мо
лодёжь в духе коммунизма, вовлекать 
её в практич. строительство нового об-ва. 
«Сила комсомола,— записано в Уставе 
ВЛКСМ,— в руководстве КПСС, в идей
ной убеждённости и преданности делу 
партии...» Комсомол учится у Коммуни
стической партии по-ленински жить, ра
ботать, бороться и побеждать. В ком
сомол принимаются передовые юноши 
и девушки в возрасте от 14 до 28 лет. 
В 1983 в ВЛКСМ состояло св. 40 млн. 
молодых людей всех наций и народно
стей СССР. Руководящим принципом 
организац. строения ВЛКСМ является 
демократия, централизм. Основа ком
сомола — первичные коме, орг-ции. Выс
ший руководящий орган — общее соб
рание (для первичных орг-ций), конфе
ренция (для районных, гср., окруж., 
обл., краевых орг-ций), съезд (для коме, 
орг-ций союзных респ.), Всесоюзный 
съезд (для ВЛКСМ). Работой ВЛКСМ 
между съездами руководит Центральный 
Комитет ВЛКСМ.

Идейные и организац. гринципы юно
шеского движения в России были разра
ботаны Коммунистич. партией под рук. 
В. И. Ленина. Российский коммуни
стич. союз молодёжи (РКСМ) был соз
дан на 1-м Всерос. съезде союзов рабо
чей и крестьянской молодежи (29.10— 
4.11.1918). Съезд принял Устав и осн. 
принципы Программы РКСМ. Важней
шим теоретич. и программным докумен
том, руководством для деятельности 
комсомола явилась речь Ленина на 3-м 
съезде РКСМ 2.10.1920 «Задачи союзов 
молодёжи». С первых дней своего суще
ствования комсомол связан с ВС СССР. 
Члены РКСМ были активными участни
ками Гражд. войны; комсомол провёл 
3 всерос. мобилизации на фронт. Коме, 
орг-ции прифронтовой полосы полностью 
мобилизовывались в Кр. Армию. Коме, 
прослойка в армии всё время увеличива
лась. В дек. 1921 начали создаваться ячей
ки РКСМ в ВС (см. Комсомольские орга
низации}. Выполняя призыв партии все
мерно крепить оборону страны, 5-й съезд 
РКСМ (1922) принял шефство над ВМФ, 
9-й съезд ВЛКСМ (1931) — над ВВС, 
16-й съезд ВЛКСМ (1970) — над погран. 
войсками. Высокие морально-боевые 
качества проявили воины-комсомольцы 
в боях у оз. Хасан (1938), на р. Халхин- 
Гол (1939), во время сов.-финл. войны
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1939—40. Суровым испытанием для всего 
сов. народа и его молодого поколения 
явилась Вел. Отеч. война 1941—45. 
В годы войны комсомол, вся сов. моло
дёжь показали свою полит, зрелость 
и боевую сплочённость. Свыше 3,5 млн. 
комсомольцев были награждены орденами 
и медалями СССР, 1262 стали Героями 
Сов. Союза. В годы мирного стр-ва 
ВЛКСМ активно участвовал в восстанов
лении разрушенного войной нар. х-ва, 
его дальнейшем подъёме. Комсомольцы 
шефствуют над сооружением важней
ших нар.-хоз. объектов. Всесоюз. коме, 
ударными стройками являются БАМ, 
КамАЗ и др. ВЛКСМ — один из бое
вых и самых мощных отрядов междунар. 
коммунистич. и демократич. молодёж
ного движения, воспитывает юношей и 
девушек в духе пролетар. интернациона
лизма, дружбы молодёжи всех стран. 
Коме, орг-ции Сов. ВС — составная 
часть ВЛКСМ, его боевой отряд. Они 
надёжные помощники ком-ров, политор
ганов и парт, орг-ций в повышении бое
вой готовности войск и сил флота, в вы
полнении задач, поставленных КПСС. 
ВЛКСМ награждён тремя орденами Ле
нина (1945, 1948, 1956), орденами Ок
тябрьской Революции (1968), Кр. Зна
мени (1928), Трудового Кр. Знамени 
(1931).
ВСПЛЫТИЕ подвбдной лбдки,
переход ПЛ из подвод, положения в над
водное. Для этого частично (всплытие 
в позиц. положение) или полностью 
(всплытие в крейсер, положение) проду
ваются цистерны гл. балласта. Всплы
тие м. б. нормальным и срочным. Сроч
ное осуществляется в аварийных ситуа
циях (аварийное всплытие).
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ 
(ист.), предназначалась для обеспечения 
управления войсками, перевозки ране
ных и больных. Включала авиацию свя
зи, трансп. и сан. авиацию. В офиц. 
лит-ре термин «В. а.» не употребляется. 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ направлё- 
НИЕ (ист.), полоса местности (водного 
или возд. пространства), где войска в хо
де опер-и осуществляли боевые действия 
меньшей частью сил с целью создания ус
ловий для достижения успеха на гл. на
правлении, сковывания сил пр-ка и ли
шения его возможности перебрасывать 
резервы на направление гл. удара. 
В ходе опер-и, в зависимости от склады
вающейся обстановки, В. н. в ряде слу
чаев становилось главным.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ машйны 
БРОНЕТАНКОВОЙ ТЁХНИКИ, сред
ства на гусенич. или колёсной базе (бро
нированные рем.-эвак. танк, тягачи и 
краны, машины техн. помощи и др.), 
предназнач. для техн. обслуживания, 
ремонта боевых и базовых машин и 
эвакуации их с поля боя. Имеются 
В. м. б. т. на базе танков или БТР. 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СУДА воен
ные (в СССР —суда обеспечения ВМФ), 
предназначены для обеспечения боевой 
и повседневной деятельности сил флота. 
К В. с. относятся плав, базы, гидрогр., 
грузовые, океаногр., опытовые, противо- 
пожар., рефрижератор., сан.-трансп., 
спасат., обеспечения, снабжения, трансп. 
и др. суда.

Гидрографическое судно, спец, или 
переоборудов. судно для выполнения 
гидрогр., гидрол. и геофизич. работ 
в морях и океанах. Имеет спец, оборудо
вание для получения и обработки инфор-
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мации. Крупные суда, выполняющие 
комплексные исследования в водах океа
нов, наз. океанографическими. Исследо
вания прибреж. р-нов ведутся также 
на катерах.

Грузовое судно, общее назв. судов для 
перевозки грузов — сухогрузные, налив
ные (танкеры) и для комбинир. гру
зов. По характеру грузов, способу их 
погрузки и особенностям перевозки раз
личают лесовозы, рудовозы, рефрижера
торы, суда перевозки сжиж. газов и т. п.

Кабельное судно, спец, судно для про
кладки, подъёма и ремонта подвод, ка
белей (мор., океан.) различ. назначения 
(телефон., телегр., электр.). Водоизм. 
7—20 тыс. т. Кабель прокладывается 
на глубину до 6 км со скоростью 15 км/ч.

Океанографическое судно, переобору
дованное или специально построен, кр. 
судно для выполнения работ в интересах 
океанографии; разновидность гидрогр. 
судна. В зависимости от решаемых за
дач имеет лаборатории со специализир. 
оборудованием и аппаратурой. Водоизм. 
до 9 тыс. т, автономность до 120 суток, 
обладает высокой мореходностью.

Опытовое судно, специально оборудо
ванное судно (корабль) для проведения 
испытаний нов. вооружения, экспери
мент. исследований энерг. установки, 
движителей и конструктив, узлов. Для 
этих целей обычно используются суда 
(корабли) серийной постройки, реже — 
специальной.

Противопожарное судно, переобору
дованное или спец, построенное судно 
для тушения пожаров на судах и берег, 
объектах. Имеет пожарные насосы про
изводительностью до неск. тыс. м3/ч, 
а также пеногенераторные и др. огне- 
гасит. средства. Для подачи воды на судно 
устанавливается до 10 водомёт, монито
ров.

Рефрижераторное судно, трансп. суд
но с холод, установками для перевозки 
скоропортящихся грузов (мяса, рыбы, 
жиров, фруктов). В ВМФ применяется 
для снабжения кораблей.

Санитарно-транспортное (госпиталь
ное) судно, предназначено для транспор
тировки раненых и оказания им квали- 
фицир. мед. помощи. Существуют суда 
спец, постройки и переоборудов. в пери
од войны из судов гражд. флота. Имеют 
отличит, белую окраску с зелёной поло
сой и красным крестом на борту.

Спасательное судно, спец, судно для 
оказания помощи кораблям (судам), 
терпящим бедствие, а также выполнения 
судоподъёмных и подвод, работ. Под
разделяются на спасат. суда ПЛ, спасат. 
буксиры, противопожар., водолаз, суда 
(катера) и судоподъём, суда. Обладают 
хорошей мореходностью, повышенной жи
вучестью и большой автономностью.

Судно обеспечения (иностр.), назв. 
судов на флотах ряда гос-в, предназнач. 
для навигационно-гидрографич., гидро
метеорология. и тылового обеспечения 
боевой и повседневной деятельности ко
раблей. По предназначению и выполняе
мым задачам эти суда подразделяются 
на мор. и рейдовые, по специализации 
и тактико-техн. элементам — на классы 
и подклассы.

Судно снабжения кораблей на ходу, 
судно спец, постройки для доставки 
и передачи в море материал, средств и 
боезапаса на боевые корабли, находящие
ся в отдалён, р-нах моря (океана). Ин
тенсивное стр-во началось в 60-х гг. 20 в.

Судно технического флота (устар.), 
судно (плавсредство) для выполнения 
рем. работ, грузовых операций, а также 
пополнения аккумуляторов различ. видов 
энергии. Относятся: плавмастерские и 
заводы, плавкраны, доки, кис лоро ддобы- 
вающие и компрессорные станции.

Транспортное судно, мор. и речные 
суда гражд. флота для перевозки грузов 
и пассажиров. В воен. время могут во
оружаться и привлекаться для перевоз
ки воин, грузов и л/с войск. 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАБЛЮДА
ТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ, элемент боевого 
порядка арт. подразд.; предназначается 
для разведки пр-ка и местности, поддер
жания тесной связи с мотострелк. (танк.) 
подразд. и корректирования стрельбы. 
М. б. передовым и боковым, подвижным 
и неподвижным. В. н. п. поддерживает 
радио- и проводную связь с КНП арт. 
подразделения.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ УП
РАВЛЁНИЯ (ВПУ), создаётся в объед. 
на определ. время для упр. гр-кой войск 
(сил), действующей на изолир. или удал, 
направлении (р-не), когда руководство 
ею с осн. КП затруднено или невозмож
но. В состав ВПУ выделяется опер, гр., 
закрепл. за ней узел связи и часть под
разд. обеспечения; руководит им долж
ностное лицо, назнач. командующим. 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ УДАР (ист.), 
наступ. действия войск на вспомогат. 
направлении с целью сковывания пр-ка 
и создания условий для достижения 
успеха на направлении гл. удара, охвата 
совм. с гл. гр-кой пр-ка с флангов и его 
окружения.
вспомогательный Узел связи,
см. Узел связи.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ФЛОТ, часть 
ВМФ (ВМС), предназначенная для обе
спечения его боевой и повседневной дея
тельности (см. Вспомогательные суда). 
ВСТРЁЧНОЕ СРАЖЁНИЕ, действия 
опер, объед., в ходе к-рых обе стороны 
стремятся достичь поставл. целей на
ступлением. Может возникнуть при вы
движении объед. для разгрома насту
пающего пр-ка в начале войны, при одно
врем. переходе в наступление обеих сто
рон, при борьбе с выдвигающимися кр. 
резервами пр-ка в ходе развития наступ
ления, при нанесении контрудара в обо
роне или переходе в контрнаступление. 
Включает: завязку сражения (действия 
передовых отрядов, авангардов, частей 
прикрытия, возд. десантов, удары ракет, 
войск, авиации); действия гл. сил (их 
развёртывание, ввод в сражение и на
ступление); завершающие боевые дейст
вия (переход к обороне или отход одной 
из сторон вследствие поражения гл. сил 
и наступление др. стороны). В. с. харак
теризуется напряж. борьбой за захват 
и удержание инициативы, вступлением 
войск в сражение с ходу, огранич. вре
менем на орг-цию боевых действий, рез
кими изменениями обстановки, решитель
ностью и скоротечностью боевых дейст
вий, стремлением сторон нанести удары 
по флангам и тылу. Во В. с. с примене
нием ЯО решающее значение имеет на
несение ядер, ударов по выдвигающим
ся гр-кам пр-ка с послед, их разгро
мом.
ВСТРЁЧНЫЙ БОЙ, действия подразде
лений (частей, соед.), в к-рых обе 
стороны стремятся выполнить поставл. 
задачи наступлением. Может возник
нуть: при встрече с пр-ком на марше; 
в наступлении — при отражении контр
атак и контрударов, при столкновении 
с войсками пр-ка, выдвигающимися для

закрытия брешей в обороне или заня
тия важных рубежей; в обороне — при 
проведении контратак и контрударов, 
при действиях против возд. и мор. де
сантов. В. б. характеризуется: быстрым 
сближением сторон и вступлением в бой 
с ходу; напряж. борьбой за захват и 
удержание инициативы; развёртыванием 
боевых действий на широком фронте; 
недостаточной ясностью обстановки, ча
стыми и резкими её изменениями; огра
ниченностью времени на орг-цию боевых 
действий. Важнейшими условиями успе
ха во В. б. являются: непрерывная раз
ведка; своеврем. принятие решения и бы
строе доведение задач до войск; заблаго- 
врем. создание необх. гр-ки сил и средств; 
упреждение пр-ка в нанесении огн. уда
ров, в развёртывании и переходе в атаку 
гл. сил и нанесении ими ударов по флан
гам и тылу гл. гр-ки пр-ка. В. б. может 
перерастать во встречное сражение. 
вторая кбнная Армия, опер,
объед. сов. кав-и в годы Гражд. войны. 
Сформирована в июле 1920. В составе 
Юго-Зап. и Юж. фронтов участвовала 
в срыве наступления врангелев. войск 
на Александровск (Запорожье), в контр
наступлении в Сев. Таврии и в Перекоп
ско-Чонгар. опер-и. В нач. дек. 1920 
переформирована во 2-й кон. корпус. 
Команд.: О. И. Городовиков, Ф. К. Ми
ронов.
ВТОРАЯ КРАСНОЗНАМЁННАЯ АР
МИЯ, см. Общевойсковые армии. 
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1939—45,
крупнейшая в истории война, подготовл. 
силами междунар. империалистич. реак
ции и развязанная гл. агрессивными 
гос-вами — фаш. Германией, фаш. Ита
лией и милитарист. Японией (карту см. 
на вклейке к с. 192—193). В войну было 
втянуто 61 гос-во, более 80% нас. зем
ного шара, воен. действия велись на тер. 
40 гос-в, а также на мор. и океан, теат
рах. Началась как империалистическая 
как со стороны фаш. Германии, так и 
со стороны Англии и Франции. Война 
со стороны гос-в фаш. блока (Германия, 
Италия, Япония) на всем своем протяже
нии была несправедливой, захватнической. 
Характер войны со стороны капиталистич. 
гос-в, сражавшихся против фаш. агрес
соров, постепенно менялся, приобретая 
черты справедливой войны. Определяю
щим фактором этого процесса были уси
лия нар. масс, боевая деятельность их 
авангарда — коммунистич. и рабочих 
партий. На освободит, борьбу поднялись 
народы Албании, Чехословакии, Польши, 
затем Норвегии, Голландии, Дании, 
Бельгии, Франции, Югославии и Греции. 
Вступление СССР во 2 мир. войну и соз
дание антигитлеровской коалиции окон
чательно завершило процесс превраще
ния войны в справедливую, освободит., 
антифашистскую. В предвоен. годы 
зап. державы способствовали мили
таризации экономики фаш. гос-в и, по 
существу, проводили политику поощре
ния фаш. агрессоров, надеясь направить 
их агрессию против СССР (см. Мюнхен
ское соглашение 1938). Сов. Союз делал 
всё возможное, чтобы предотвратить 
войну, создать систему коллективной 
безопасности в Европе, однако зап. дер
жавы под видом «невмешательства» и 
«нейтралитета» проводили, по существу, 
политику поощрения фаш. агрессоров и 
подталкивали фаш. Германию к напа
дению на СССР. В этих условиях Сов. 
Союз принял предложение Германии 
и заключил в 1939 договор о ненападении, 
чем предотвратил создание единого анти
сов. империалистич. фронта.



Первый период^войны (1.9.1939—21.6. 
1941). Начало войны и вторжение герм, 
войск в страны Зап. Европы. 1.9.1939
нападением Германии на Польшу нача
лась 2 мир. война. 3 сент. Великобрита
ния и Францйя объявили войну Герма
нии, однако практич. помощи Польше 
не оказали. Герм, армии в период 
1 сент.— 5 окт. (см. Германо-польская 
война) нанесли поражение польск. вой
скам и оккупировали Польшу, пр-во 
к-рой 16 сент. бежало в Румынию. 
17 сент. Сов. пр-во ввело свои войска 
на тер. Зап. Белоруссии и Зап. Украины, 
чтобы взять под защиту белорус, и укр. 
население в связи с распадом польск. 
гос-ва и не допустить дальнейшего рас
пространения гитлеровской агрессии (см. 
Освободительные походы). На Зап. 
фронте шла т. н. «странная война», англо- 
франц. войска бездействовали, а нем.- 
фаш. вооруж. силы, используя стратег, 
паузу после разгрома Польши, вели ак
тивную подготовку к наступлению про
тив гос-в Зап. Европы. В апр.— июне 
1940 нем.-фаш. войска оккупировали 
Данию и Норвегию, а 10.5 вторглись 
в Бельгию, Нидерланды, Люксембург 
и нанесли через их тер. удар по Фран
ции. Франция капитулировала (22.6), 
англ, экспедиц. войска и часть франц. 
сил, бросив во Фландрии боевую технику 
и оружие, эвакуировались в Англию. 
Б. ч. Франции была оккупирована нем.- 
фаш. войсками, юж. часть осталась под 
властью профаш. пр-ва Петена. В июне 
в Лондоне образовалась франц. патрио
тич. орг-ция во главе с де Голлем — «Сво
бодная Франция» (с июня 1942 — «Сра
жающаяся Франция»). 10.6.1940 в вой
ну на стороне Германии вступила Ита
лия, войска к-рой в авг. захватили Брит. 
Сомали, часть Кении и Судана, в сент. 
вторглись из Ливии в Египет, где были 
остановлены, а затем (в дек.) разбиты 
англ, войсками. Попытка итальянцев 
(окт. 1940) развить наступление из Ал
бании в Грецию окончилась неудачей. 
С поражением Франции командование 
нем.-фаш. войск готовило высадку в Анг
лию (см. «Зелеве»), однако вскоре отка
залась от неё в связи с начавшейся под
готовкой нападения на СССР. В авг.
1940 начались массир. возд. бомбарди
ровки Англии нем.-фаш. авиацией, про
должавшиеся до мая 1941 (см. Битва 
за Англию 1940—41) и прекратившиеся 
в связи с переброской гл. сил авиации 
на Восток для нападения на СССР. Пр-во 
Черчилля (с 10.5.1940) принимало меры 
к орг-ции эффективной обороны Англии 
при всё возраставшей помощи США. 
Весной 1941 США высадили войска 
в Гренландии, а затем в Исландии, соз
дав там воен. базы. Всё более активизи
ровалась война на море (см. Битва за 
Атлантику 1939—49). В янв.— мае
1941 брит, войска при поддержке вос
ставшего населения изгнали итальянцев 
из Воет. Африки. Итал. флот на Среди
земном м. понёс большие потери. В Сев. 
Африку был направлен нем.-фаш. кор
пус Э. Роммеля. Итало-нем. войска, на
чав наступление, к апр. 1941 достигли 
ливийско-егип. границы. На Д. Востоке 
Япония заняла юж. р-ны Китая и окку
пировала сев. часть франц. Индокитая. 
Продолжалось укрепление агрес. союза 
Германии, Италии и Японии (см. Бер
линский пакт 1940). Разгромив Фран
цию и изолировав Англию, фаш. Герма
ния сосредоточила осн. усилия на под
готовке войны против СССР. В ходе Бал
канской кампании 1941 войска фаш. бло
ка оккупировали Югославию и Грецию

(апрель), в мае захватили о. Крит. Для 
подготовки армии вторжения использо
вались экономика оккупир. стран Евро
пы и их людские ресурсы. Сов. Союз 
принимал все меры к повышению оборо
носпособности страны и отражению воз
можной агрессии.

Второй период войны (22.6.1941 —
18.11.1942). Нападение фаш. Германии 
на СССР, расширение масштабов войны, 
крах гитлеровской доктрины блицкрига.
22.6.1941 Германия вероломно напала 
на СССР. Вместе с Германией против 
СССР выступили Венгрия, Румыния, 
Финляндия, Италия. Началась Вел. 
Отеч. война Сов. Союза, к-рая стала важ
нейшей частью 2 мир. войны. Вступление 
СССР в войну привело к консолидации 
всех прогрес. сил мира в борьбе против 
фашизма, оказало влияние на политику 
ведущих мир. держав. Пр-ва Велико
британии и США 22—24.6.1941 заявили 
о поддержке СССР; в дальнейшем были 
заключены соглашения о совм. дейст
виях и военно-экон. сотрудничестве меж
ду СССР, Англией и США. В авг. 1941 
СССР и Англия ввели свои войска 
в Иран, чтобы предотвратить возможность 
создания фаш. опорных баз на Бл. Во
стоке. Этими совм. военно-полит. акция
ми было положено начало созданию ан- 
тигитлеров. коалиции. Сов.-герм, фронт 
стал гл. фронтом 2 мир. войны. Против 
СССР действовало 70% л/с армий фаш. 
блока, 86% танк., 100% моториз. соеди
нений, до 75% арт-и. Несмотря на кр. 
начальные успехи, Германии не удалось 
достичь стратег, целей войны. Сов. вой
ска в тяжёлых боях измотали силы вра
га, приостановили его наступление на 
всех важнейших направлениях и подго
товили условия для перехода в контрна
ступление. Решающим военно-полит. со
бытием первого года Вел. Отеч. войны 
и первым кр. поражением вермахта во 
2 мир. войне явился разгром нем.-фаш. 
войск в битве под Москвой 1941—42, 
в ходе к-рой был окончательно сорван 
фаш. блицкриг, развеян миф о непобе
димости вермахта. Победа под Москвой 
вдохновила народы оккупир. стран на 
освободит, борьбу против фаш. гнёта.
7.12.1941 нападением на Пёрл-Харбор 
Япония развязала войну против США. 
8.12 США, Великобритания и ряд др. 
гос-в объявили войну Японии, 11.12 
Германия и Италия объявили войну 
США. Вступление в войну США и Япо
нии повлияло на соотношение сил, уве
личило масштабы вооруж. борьбы. 1.1. 
1942 в Вашингтоне была подписана Декла
рация 26 гос-в, заявивших о своём со
трудничестве в борьбе против фаш. блока, 
к к-рой в дальнейшем присоединились 
др. гос-ва. В июне 1942 США и Англия 
дали обещание открыть второй фронт, 
но не сдержали его. В Сев. Африке 
в нояб. 1941 и в янв.— июне 1942 боевые 
действия велись с перем. успехом, за
тем вплоть до осени 1942 там наступило 
затишье. В Атлантике герм. ПЛ продол
жали наносить большой урон флотам 
союзников (к осени 1942 тоннаж потопл. 
судов, гл. обр. в Атлантике, составил 
св. 14 млн. т). На Тихом ок. Япония 
в нач. 1942 оккупировала Малайзию, 
Индонезию, Филиппины, Бирму, на
несла кр. поражение англ, флоту в Сиам
ском зал., англо-амер. флоту в Яванской 
опер-и и захватила господство на море. 
Амер. флот и ВВС, значит, усиленные 
к лету 1942, в мор. сражениях в Корал
ловом м. (7—8 мая) и у о. Мидуэй (июнь) 
нанесли поражение япон. флоту. Поль
зуясь отсутствием второго фронта, летом
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1942 фаш. Германия начала новое стра
тег. наступление на сов.-герм, фронте. 
В ходе Сталингр. битвы и битвы за Кав
каз в июле — нояб. 1942 сов. войска 
сковали ударные гр-ки врага под Ста
линградом и в предгорьях Кавказа, 
нанесли им тяж. у{>он и подготовили 
условия для перехода в новое контрна
ступление. Провал нем.-фаш. наступле
ния на сов.-герм, фронте в 1942 и неудачи 
япон. ВС на Тихом ок. заставили Япо
нию отказаться от планировавшегося 
нападения на СССР и перейти в кон. 
1942 к обороне на Тихом ок.

Третий период войны (19.11.1942—
31.12.1943). Коренной перелом в ходе 
войны. Крушение наступ. стратегии фаш. 
блока. Период начался контрнаступле
нием сов. войск, завершившимся окруже
нием и разгромом 330-тыс. нем.-фаш. 
гр-ки в ходе Сталингр. битвы, к-рая внесла 
огромный вклад в достижение коренного 
перелома в Вел. Отеч. войне и оказала 
определяющее влияние на дальнейший 
ход всей 2 мир. войны. Сов. Армия, 
захватив стратег, инициативу, развернула 
общее наступление. Началось массовое 
изгнание врага с тер. СССР. В Курской 
битве 1943 была окончат, похоронена 
нем.-фаш. наступ. стратегия, а битва 
за Днепр 1943 опрокинула расчёты пр-ка 
на ведение длит, позиционной оборонит, 
борьбы. Кризис фаш. блока углубился, 
возрос размах Движения Сопротивле
ния в оккупир. Германией странах, укре
пилась антигитлеров. коалиция; на Те
геранской конференции 1943 было при
нято окончат, решение об открытии вто
рого фронта в 1944.

В конце окт. 1942, когда верхмат вёл 
ожесточ. бои на сов.-герм, фронте, англо- 
амер. войска, активизировали воен. дейст
вия в Сев. Африке, проведя Эль-Аламейн- 
скую и Северо-Африканскую операции 
1942. Весной 1943 они провели Тунисскую 
операцию. В июле — авг. 1943 англо- 
амер. войска, используя благоприятную 
обстановку (гл. силы пр-ка участвовали 
в Курской битве), высадились на о. Си
цилия и овладели им (см. Сицилийская 
операция). 25.7 фаш. режим в Италии 
рухнул, 3.9 она заключила перемирие 
с союзниками. Выход Италии из войны 
положил начало распаду фаш. блока. 
13.10 Италия объявила войну Германии. 
Нем.-фаш. войска оккупировали её 
тер. В сент. союзные войска высади
лись в Италии (см. Южно-Итальянская 
операция), но не смогли сломить оборону 
нем. войск и в дек. приостановили актив
ные действия. На Тихом ок. и в Азии 
Япония стремилась удержать тер., захва
ченные в 1941—42, не ослабляя гр-ки 
у границ СССР. Союзники, начав осе
нью 1942 наступление на Тихом ок., ов
ладели о. Гуадалканал (февр. 1943), 
высадились на Нов. Гвинее, вытеснили 
японцев с Алеутских о-вов, нанесли ряд 
поражений япон. флоту.

В оккупированных фаш. Германией, 
Италией и милитарист. Японией странах 
всё шире развёртывалось Движение Со
противления против оккупантов и их 
пособников.

Четвёртый период войны (1.1.1944— 
9.5.1945). Разгром фаш. блока, изгнание 
враж. войск за пределы СССР, создание 
второго фронта, освобождение от окку
пации стран Европы, полный крах фаш. 
Германии и её безоговорочная капитуля
ция. Период начался новым наступле
нием Сов. Армии. Сов. войска в 1944
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обрушили на врага сокрушит, удары, 
в рез-те к-рых нем.-фаш. захватчики бы
ли изгнаны из пределов сов. земли. 
В ходе последующего наступления ВС

СССР осуществили освободит, миссию 
в отношении стран Европы, сыграли при 
поддержке их народов решающую роль 
в освобождении Польши, Чехословакии, 
Югославии, Болгарии, Румынии, Венг
рии, Австрии, а также Албании и др. 
гсс-в, способствовали освобождению от

фаш. ига народов Италии, Франции 
и др. стран. Англо-амер. войска высади
лись 6.6.1944 в Нормандии, открыв 
второй фронт, и начали наступление 
к Германии (см. Нормандская десантная 
операция, Южно-Французская десантная 
операция), В февр. 1945 состоялась Крым

К ст. Вторая мировая война. 1. Подписание Мюнхенского соглашения. 1938. 2. Вступление немецко-фашистских войск в Польшу. Сен
тябрь 1939. 3. Эвакуация английских войск из Дюнкерка. Июнь 1940. 4. После налёта японской авиации. Перл-Харбор, декабрь 
1941. 5. Японские танки на улицах Манилы. 1941. 6. Высадка союзников в Нормандии. Июль 1944. 7. Крымская конференция.
1945. 8. Бойцы Народно-освободительной армии Югославии клянутся бить врага. 1944. 9. Советские и французские лётчики полка
«Нормандия — Неман» после боевого вылета. 10. Встреча советских и американских войск на Эльбе. 1945. 11. Подписание Акта о ка
питуляции вооружённых сил Германии. Берлин, май 1945. 12. Подписание, Акта о капитуляции Японии. Сентябрь 1945. 13. Воен^ 

ные преступники на скамье подсудимых. Нюрнберг, 1945.



ская конференция руководителей СССР, 
США и Великобритании, рассмотрев
шая вопросы послевоен. устройства мира 
и участия СССР в войне с Японией.

На Зап. фронте зимой 1944/45 нем.- 
фаш. войска в ходе Арденнской опер-и 
нанесли серьёзное поражение союзным 
войскам, к-рых от разгрома спасло зим
нее наступление Сов. Армии, начатое по 
просьбе союзников раньше намеч. срока. 
Восстановив положение к концу января, 
союзные войска весной 1945 в ходе 
Маас-Рейнской опер-и форсировали Рейн, 
а в апреле провели Рурскую опер-ю, за
кончившуюся окружением и пленением 
кр. гр-ки пр-ка. В Италии в ходе Северо- 
Итальянской кампании 1944—45 союз
ные войска, медленно продвигаясь на 
север, с помощью итал. партизан в нач. 
мая 1945 полностью овладели Италией. 
На Тихоок. ТВД союзные вооруж. силы 
проводили опер-и по разгрому япон. фло
та, освободили ряд островов, оккупир. 
Японией, приблизились непосредственно 
к Японии и перерезали её коммуникации 
со странами юж. морей и Юго-Вост. Азии.

В апр.— мае 1945 Сов. ВС разгромили 
в Берлинской и Пражской опер-ях пос
ледние гр-ки нем.-фаш. войск и встре
тились с войсками союзников. Война 
в Европе окончилась. Германия безогово
рочно капитулировала. 9.5.1945 стало 
Днём Победы над фаш. Германией.

Пятый период войны (9.5—2.9.1945). 
Разгром империалистич. Японии. Осво
бождение народов Азии от япон. оккупа
ции. Окончание 2 мир. войны. На Пот
сдамской конференции 17.7—2.8.1945 
СССР подтвердил своё согласие к 
вступлению в войну с Японией. В полит, 
целях, без к.-л. воен. необходимости, 
США сбросили атомные бомбы б авг. 
на Хиросиму и 9 авг. на Нагасаки. 8 авг. 
СССР объявил войну Японии и 9 авг. 
начал воен. действия (см. Советско- 
японская война). В ходе Маньчжурской 
опер-и 1945 сов. войска, разгромив одну 
из сильнейших гр-к япон. сухопут. 
войск — Квантунскую армию, ликвиди
ровали очаг агрессии на Д. Востоке, 
освободили Сев.-Воет. Китай, Сев. Ко
рею, Сахалин и Курильские о-ва, уско
рив тем самым окончание 2 мир. войны. 
2 сент. Япония капитулировала. 2 мир. 
война завершилась.

Итоги и уроки второй мировой войны. 
Важнейшим итогом войны был разгром 
наиболее агрес. реакц. сил империализ
ма, что коренным образом изменило 
расстановку полит, сил в мире, опреде
лило всё его послевоен. развитие. Расчёты 
империалистов на ослабление СССР по
терпели крах. В результате успешного 
осуществления революций в ряде европ. 
и азиатских стран возникла мировая со
циалистич. система, углубился общий 
кризис капитализма, ускорилось развитие 
мирового революц. процесса. Победа над 
фашизмом создала благоприятные усло
вия для дальнейшего развития рабочего 
движения в странах капитала, роста и 
укрепления коммунистич. и рабочих 
партий. Разгром фаш. Германии и им
периалистич. Японии способствовал мощ
ному подъёму нац.-освободит, движения, 
крушению колон, системы империализма. 
Мировая система социализма, силы, бо
рющиеся против империализма, стали 
решающим фактором развития челове
чества.

2 мир. война явилась крупнейшим воен. 
столкновением в истории человечества. 
Она длилась б лет, числ. населения уча
ствовавших в войне гос-в составила
1,7 млрд, ч., в рядах вооруж. сил нахо

дились 110 млн. ч. Воен. действия ве
лись на тер. Европы, Азии, Африки, 
в Атлантическом, Тихом, Индийском 
и Сев. Ледовитом ок. 2 мир. война была 
самой разрушит, и кровопролитной из 
войн. В ней погибло св. 50 млн. ч. Общая 
стоимость уничтоженных материальных 
ценностей во всех воевавших странах пре
высила 316 млрд. дол. Сов. Союз вынес 
на себе осн. тяжесть войны, понёс наи
большие жертвы (погибло 20 млн. ч., 
разрушено 1710 городов и посёлков гор. 
типа, 70 тыс. сёл и деревень, 32 тыс. 
пром. предприятий) и сыграл решающую 
роль в разгроме герм, фашизма и япон. 
милитаризма. На сов.-герм, фронте дей
ствовало от 190 до 270 див. стран фаш. 
блока, англо-амер. войскам противостоя
ли: в Сев. Африке (1941—43) — 9—15, 
в Италии (1943—45) — 7—26, в Зап. Ев
ропе (1944—45) — 56—75 див. Сов. ВС 
разгромили и пленили 607 див. стоан 
фаш. блока, союзники — 176 див. Гер
мания потеряла на сов.-герм, фронте 
более 10 млн. ч. (общие потери 13,6 млн. 
ч.) и ок. 75% бревой техники и оружия. 
Определяющее значение для поражения 
япон. милитаризма имел разгром Кван- 
тунской армии в Маньчжурской опер-и. 
Большой вклад в общую победу внесли 
народы и армии гос-в антифаш. коали
ции. На практике была доказана воз
можность плодотворного сотрудничества 
гос-в с различ. социальным строем. В хо
де войны рухнула военно-полит. орг-ция 
гос-в фаш. блока, вскрылось полное бан
кротство экономики, политики, страте
гии его руководства. 2 мир. война ока
зала всестороннее влияние на развитие 
воен. иск-ва, стр-во вооруж. сил. Для 
неё характерны массовое применение 
авиации, танков, высокая степень мото
ризации пехоты, широкое внедрение но
вых боевых и техн. средств; впервые бы
ли применены ЯО, баллист, ракеты, са
молёты-снаряды, реакт. авиация и др.

2 мир. война показала величие и необо
римую силу социализма. В ней проявил
ся героич. интернац. подвиг народов 
СССР, сплочённых вокруг Коммунистич. 
партии — организатора и вдохновителя 
побед сов. народа. Опыт этой войны учит, 
что важнейшим условием сохранения 
мира является бдительность миролюби
вых сил, их постоянная готовность сор
вать планы агрессоров по развязыва
нию новых войн, обеспечение коллектив
ной безопасности народов.
ВТОРЖЕНИЕ, вступление ВС одного 
или неск. гос-в по суше, воздуху или 
с моря на тер. др. гос-ва без его согла
сия. Под В. понимается также нарушение 
гос. границы (возд. пространства, тер. 
вод) гос-ва воинскими подразд. (патру
лями), отд. самолётами или кораблями 
др. страны для разведки, диверсий и др. 
ВТОРОЙ ФРОНТ во 2 мир. войне, про
тив фаш. Германии в Зап. Европе (июнь 
1944 —май 1945). Открыт 6.6.1944 
вторжением англо-амер. экспедиц. сил на 
тер. Сев.-Зап. Франции (см. Нормандская 
десантная операция). Решение о В. ф., 
принятое на переговорах СССР, США 
и Великобритании (май — июнь 1942), 
предусматривало его открытие в 1942. 
Однако США и Великобритания в тече
ние двух лет преднамеренно уклонялись 
от взятых на себя обязательств и откры
ли В. ф. лишь тогда, когда стало ясно, 
что СССР сможет собств. силами разгро
мить фаш. Германию. В. ф. сыграл из
вестную роль в общей борьбе антигитле
ров. коалиции против фаш. Германии 
и её сателлитов, амер.-англ, войска ус
пешно провели ряд опер-й (см. Фалезская
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операция, Голландская операция, Маас- 
Рейнская операция, Рурская операция 
и др.). Однако и после открытия В. ф. 
(ему противостояли 56—75 див. вермах
та) гл. фронтом 2 мир. войны продолжал 
оставаться сов.-герм, фронт, где в 1941— 
1945 действовали осн. силы пр-ка (190— 
270 див^).
ВТОРби ЭШЕЛбН, элемент боевого 
порядка (опер, построения) войск (сил), 
предназнач. для наращивания усилий 
в ходе боя (опер-и); может также исполь
зоваться в полном составе или частью сил 
для замены войск 1-го эш., понёсших 
большие потери, для разгрома резервов 
пр-ка, действий на новом направлении 
и для уничтожения возд. десантов пр-ка- 
Состав и задачи В. э. определяются ре
шением ком-pa (команд.). Боевая зада
ча В. э. ставится при подготовке боя 
(опер-и) одноврем. с 1-м эш. и уточняется 
при вводе в бой (сражение).
ВУДБРИДЖ (Woodbridge), база такт, 
авиации ВВС США в Великобритании, 
140 км сев.-воет. Лондона. ВПП дл. 
2740 м.
В^МЕРА, ракет, полигон многоцелевого 
назначения Австралии и Великобритании 
(используется и др. странами НАТО) 
в Юж. Австралии, в р-не одноим. горо
да. 6 стартовых площадок; сухопут. 
трасса дл. 2000 км, м. б. продолжена 
в Индийский ок. на 4400 км. Осн. объём 
работы полигона — испытания балли- 
стич. ракет. Связь с США — через ИСЗ. 
ВУбКСИНСКАЯ ВбДНАЯ СИСТЕМА, 
система естеств. и искусств, водных пу
тей в Финляндии и Ленинградской обл. 
РСФСР. Включает систему озёр Ю.-В. 
Финляндии (г. н. Сайма), Сайменский 
кан. и р. Вуокса. Озёра Саймы судох. 
Р. Вуокса — сплавная.
ВУЧЕТИЧ Евгений Викторович (1908— 
1974), сов. скульптор, подполковник, 
Герой Соц. Труда (1967), нар. художник 
СССР (1959), действит. чл. (1953) и 
вице-президент (1970) АХ СССР. Чл. 
КПСС с 1943. Участник Вел. Отеч. вой
ны. В 1943—60 воен. художник Студии 
им. М. Б. Грекова. В своих работах отра
зил подвиг сов. народа и ВС СССР в Вел. 
Отеч. войне (памятники-ансамбли вои
нам Сов. Армии в Трептов-парке в Бер
лине, на Мамаевом кургане в Волгогра
де) и борьбу за мир (статуя «Перекуём 
мечи на орала»). Автор памятника Ф. Э. 
Дзержинскому в Москве и др. Гос. пр. 
СССР (1946, 1947, 1948, 1949, 1950), Лен. 
пр. (1970).
В & БОРГ, город, ж.-д. узел и мор. порт 
в Ленинградской обл. (на берегу Фин
ского зал. Балтийского м.). Осн. в 12 в. 
новгородцами. С 1293 — швед, крепость, 
в 1324 возвращён Руси. Окончательно 
перешёл к России в рез-те Выборгского 
сражения 1710. В 1918—40 — в составе 
Финляндии, возвращён СССР 12.3.1940. 
ВЫБОРГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 10— 
20.6, войск правого крыла (21А, 23А 
и ШВА) Ленингр. фронта (Маршал Сов. 
Союза Л. А. Гозоров) во взаимодействии 
с Краснознам. Балт. флотом (адм. 
В. Ф. Трибуц) и Ладож. воен. фл-ей; 
часть Выборгско-Петрозаводской опер-и. 
Цель — освободить Карело-Финскую 
ССР и сев. часть Ленингр. обл. На Ка
рельском перешейке оборонялись 3-й и 
4-й арм. корпуса и находились осн. ре
зервы фин. армии. Пр-к создал сильную 
оборону на глуб. 120 км. В ходе В. о. 
сов. войска прорвали мощную много
полосную оборону пр-ка и продвинулись
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на глуб. 110—130 км. В рез-те В. о. зна
чительно ухудшилось военно-полит. по

ложение Финляндии, создались благо
приятные условия для проведения Свир- 
ско-Петрозаводской опер-и. w 
ВЫБОРГСКИЙ ПЕХОТНЫЙ полк, 
один из старейших полков рус. армии. 
Сформирован в 1700. Участвовал в Сев. 
войне 1700—21. Особо отличился в Вы
борг. сражении 1710 и удостоен почёт, 
наимен. Выборгского (1712). Успешно 
сражался в Семилетней войне 1756—63, 
Швейцар, походе Суворова 1799, в Отеч. 
войне 1812 и загран, походах рус. армии 
1813—14, в рус.-япон. 1904—05 и 1 мир. 
войнах. Нагр. почёт, знаменем «За от
личие в войне против французов в 1812, 
1813 и 1814 гг.». Расформирован в 1918. 
ВЫБОРГСКИЙ УР, начал строиться 
в 1941, прикрывал р-н Выборга и подсту
пы к Ленинграду с С.-З. С началом Вел. 
Отеч. войны гарнизон УР и обороняв
шиеся в его полосе части 50-го стрелк. кор
пуса отразили все атаки фин. войск. 
В кон. авг. 1941 пр-к обошёл позиции 
УР. Оборонявшие его войска, взорвав 
все оборонит, сооружения, эвакуирова
лись морем в Ленинград. В. УР на два 
месяца сковал 4 фин. пех. дивизии пр-ка, 
что ослабило силу его удара на ленингр. 
направлении.
ВЫБОРГСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1710, 22.3 
(2.41 — 13(24).6, осада и взятие крепости 
Выборг рус. сухопут. войсками и флотом 
во время Северной войны 1700—21. 
Усиленный рус. осадный корпус под ко
мандованием Петра I (всего ок. 20 тыс. 
ч., 124 ор.) во взаимодействии с галер
ной фл-ей после 5-дневной арт. бомбарди
ровки Выборга вынудил швед, гарнизон 
(до 6 тыс. ч., 151 ор.) капитулировать. 
Взятие Выборга имело большое значение 
для обеспечения безопасности сев.-зап. 
границ России и её столицы — Петер
бурга.
ВЫБОРГСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1790,
3(14).7, между рус. и швед, флотами в 
рус.-швед, войне 1788—90. Произошло при 
попытке швед, флота прорвать блокаду, 
установленную рус. флотом в Выборгском 
зал. Осн. силам шведов удалось про
рваться и уйти в Свеаборг. Потери шве
дов — 7 лин. кораблей, 3 фрегата и св. 
50 др. кораблей и судов. Рус. флот по

терь не имел. Его победа ускорила за
ключение Верельского мир. дог. 1790. 
ВЫ БОР ГС КО-ПЕТРО ЗАВОДСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1944, 10.6 —9.8, войск Ле
нингр. (Маршал Сов. Союза Л. А. Го
воров) и Карельского (ген. армии 
К. А. Мерецков) фронтов во взаимодейст
вии с Балт. флотом (адм. В. Ф. Трибуц), 
Ладож. и Онеж. воен. фл-ями в Вел. 
Отеч. войне. Цель — разгромить фин. 
войска на Карельском и Онежско-Ла
дожском перешейках, восстановить на 
этом участке гос. границу СССР и выве
сти Финляндию из войны на стороне фаш. 
Германии. В.-П.о. включала Выборг
скую и Свирско-Петрозаводскую опер-и, 
в рез-те к-рых сов. войска прорвали силь
но укрепл. оборону фин. войск и продви
нулись на Карельском перешейке на 
110—130 км и между Онеж. и Ладож. 
оз. на 110—250 км. Это привело к изме
нению обстановки на всём сев. участке 
сов.-герм, фронта и создало условия для 
проведения новых наступ. опер-й в При
балтике и на С., ускорило вывод Финлян
дии из войны на стороне фаш. Германии. 
(Карту см. также на с. 659.) 
ВЫБРАСЫВАТЕЛЬ (экстрактор), при
способление в затворах арт. орудий и 
стрелк. оружия для извлечения гильзы 
из каморы ствола (патронника) при от
крывании затвора после выстрела, а так
же извлечения патрона при разряжании. 
ВЫБРОСКА грузов с самолёта, 
осуществляется через бортовые двери 
или люки самолёта вручную или с по
мощью грузового транспортёра. Грузы 
могут выбрасываться в контейнерах, 
в спец, упаковке и на парашют, платфор
мах с большой, ср. и малой высот. В ряде 
стран с 60—70-х гг. применяются грузо
вые платформы с реакт. торможением. 
ВЫВОД ВОЙСК (сил флота) из-под 
удара, оставление войсками (силами) 
занимаемых р-нов (рубежей, позиций) 
и перемещение их в новые с целью укло
ниться от удара превосходящих сил пр-ка 
в невыгодной обстановке, сохранить бое
способность войск и создать условия для 
успешного выполнения послед, боевых 
задач. Может осуществляться в такт, 
или опер, масштабе. Производится по 
приказу старшего Ha4jKa.
ВЫДВИЖЕНИЕ ВОЙСК, перемещение 
войск из тыла к фронту в целях создания 
новых или усиления существующих гр-к 
на ТВД, стратег, или операц. направле
ниях. В. в. наз. также выход их на рубеж 
перехода в атаку при наступлении с вы
движением из глубины, на рубеж ввода 
в сражение (бой), на рубежи развёрты
вания для отражения контрударов (контр
атак) пр-ка. В. в. осуществляется мар
шем, с использованием ж.-д., возд., 
водного транспорта или комбинир. спо
собом.
ВЫДВИЖЁНИЕ И ВВОД СИЛ ГРАЖ
ДАНСКОЙ ОБОРбНЫ (ГО), перемеще
ние (вывод) сил ГО из исх. р-нов (р-нов 
сбора, пунктов постоян. дислокации) 
к очагам поражения в целях проведения 
спасат. и неотлож. аварийно-вссстановит. 
работ. Каждому формированию ГО назна
чается участок (объект) работ, осн. и за
пасной маршруты выхода к нему. На 
маршруты высылаются разведка и отря
ды обеспечения движения.
ВЫДВИЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ПЛ, 
техн. средства и приборы, выдвигаемые 
над поверхностью моря с ПЛ, находя
щейся на перископной глубине. Пред
назначены для наблюдения, связи, опре
деления местоположения, подачи атм. 
воздуха к работающим дизелям и ком
прессорам и вывода отработ. газов.

К В. у. относятся перископы, радиолокац. 
и связные антенны, приборы определе
ния высоты светил, устройства для рабо
ты дизелей под водой (РДП) и др. Подъём 
и опускание В. у. ПЛ выполняются меха
нич. и гидравлич. системами. 
ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ РАЙОН, в годы 
Вел. Отеч. войны оборудов. в инж. отно- 
шении р-н местности, к-рый занимали 
части и соед. бронетанк. и мех. войск пе
ред наступлением. В послевоен. период 
В. р. назначались для наступления из 
них войск с ходу. С конца 70-х гг. в офиц. 
док. термин «В. р.» не употребляется. 
ВЫЛАЗКА (ист ), внезапное нападение 
части сил гарнизона осажд. крепости или 
окруж. города на осаждающие войска. 
Проводилась с целью разведки пр-ка, 
захвата его осадных орудий, пленных, 
нарушения осадных работ и др. 
ВЫЛЕТ, 1) момент начала полёта Л А 
с экипажем для выполнения определ. за
дачи; осуществляется в назнач. время или 
по сигналу; 2) осуществлённый полёт 
с выполнением поставл. задачи (В. на 
полигон, боевой В. и т. п.); 3) расчётная 
единица, применяемая при установлении 
норм расхода лётного ресурса, опреде
лении напряжения боевых действий и 
потребности в материальных средствах 
авиации на сутки, период боя, опер-ю. 
ВЫЛИВНбЙ АВИАЦИОННЫЙ ПРИ
БОР (ВАП), устройство для выливания 
в полёте с авиац. Л А жидких О В или 
биол. рецептур в целях поражения живой 
силы пр-ка, заражения воен. техники 
и местности. Состоит на вооружении авиа
ции США и др. стран НАТО. Осн. эле
мент его конструкции — резервуар с вы- 
ливной трубой, подвешиваемый к Л А. 
ВАП позволяет создать аэрозольное об
лако в течение неск. секунд.
ВЫМПЕЛ (гол. wimpel — платок, лос
кут), 1) узкий длин., раздвоенный на 
конце флаг, поднимаемый на мачте ко
рабля, находящегося в кампании (плава
нии); расцветка — по нац. принадлеж
ности; 2) (ист.) принятое у воен. моряков 
обозначение корабля как боевой едини
цы; 3) футляр с длин, яркой лентой, 
сбрасываемый с самолёта при доставке 
донесений, распоряжений и т. п. 
ВЫМПЕЛ МИНЙСТРА ОБОРбНЫ 
СССР за мужество и воинскую доблесть, 
спец, знак для награждения соед., частей 
и кораблей, отличившихся при выполне
нии заданий Сов. пр-ва и министра обо
роны СССР, а также на учениях и в мор. 
походах. Учреждён в 1972. Состоит из 
двустороннего полотнища с фигурным 
вырезом по нижнему краю, древка с ме
таллич. наконечником и металлич. под
ставки.
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАХбД, древний 
обычай, предусматривающий право воен. 
кораблей на заход в воды и порты иностр. 
гос-в при чрезвыч. обстоятельствах (ава
рия, сильный шторм, необходимость 
в мед. помощи и т. п.) без получения 
предварит, разрешения, но с уведомле
нием портовых властей данного гос-ва. 
ВЫПРАВКА, 1) элемент внеш. вида 
военнослужащего (осанка, умение дер
жаться в строю и вне строя, подтяну
тость, молодцеватость, аккуратность в об
мундировании и т. д.); 2) строевая В.— 
раздел одиночного строевого обучения 
военнослужащих, имеющий целью выра
ботку чёткого выполнения строевых приё
мов, единообразия и согласованности при 
действиях солдат (матросов) в движе
нии, с оружием и на машинах. 
ВЫРОДКОВ Иван Григорьевич (?— 
ок. 1564), рус. воен. инженер. В 1551 
построил под Казанью деревянную кре-



ягость Свияжск. В 1552 при штурме Ка-% 
зани руководил фортификац. работами, 
а в 1557 — стр-вом порта-крепости в устье 
р. Нарва. В 1558—60 воевода в Астраха
ни. В 1563 в походе на Полоцк коман
довал посошными людьми (ратниками 
из крестьян). Казнён по доносу. 
ВЫСАДКА ВОЗДУШНОГО ДЕСАН
ТА, см. Десантирование.
ВЫСАДКА МОРСКбГО ДЕСАНТА, 
этап мор. дес. опер-и (действий такт, 
десанта). С небольших дес. кораблей 
производится непосредственно на мор. 
побережье, а с кр. кораблей и транспор
тов — с помощью дес. высад. средств, 
включая вертолёты, на к-рые войска 
и техника перегружаются с приходом 
дес. отрядов в р-н высадки.Успех В. м. д. 
достигается надёжным подавлением про- 
тиводес. обороны пр-ка, высокими тем
пами высадки и решит, действиями войск. 
ВЫСАДОЧНЫЕ СРЁДСТВА, см. Де
сантно-высадочные средства.
ВЫСЛУГА ЛЕТ, предусмотр. законода
тельством срок действит. воен. службы, 
по достижении к-рого военнослужащим 
предоставляются определ. преимущества 
и льготы (процентная надбавка к денеж. 
содержанию, единоврем. денеж. воз
награждение, увеличение продолжитель
ности очеред. отпуска, назначение по
жизненной пенсии и др.). С учётом В. л. 
в ВС СССР военнослужащие представ
ляются к нагр. медалью «За безупречную 
службу», а при увольнении в запас (от
ставку) — медалью «Ветеран Вооружён
ных Сил СССР».
ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ СВЯЗЬ, электр. 
связь, при к-рой передача сообщений 
по линии связи осуществляется посредст
вом колебаний высокой частоты. В. с. 
позволяет обеспечить многоканальную 
связь по проводным, радиорелейным, 
тропосферным и спутниковым линиям 
связи. При необходимости с помощью 
систем В. с. можно получить широкопо
лосные каналы телекодовой связи для 
передачи информации с большими ско
ростями.
ВЫСОТА (воен.), форма рельефа (гора, 
холм), возвышающаяся над прилегаю
щими участками местности. Войска, 
занимающие В., имеют преимущество пе
ред пр-ком в условиях наблюдения и ве
дения огня (см. также Командная высота).

Абсолютная В., расстояние от к.-л. точ
ки земной поверхности по отвесной 
линии до уровенной поверхности, при
нятой в гос. геод. сети данной страны за 
исходную (нулевую). В СССР А. в. всех 
точек земной поверхности отсчитываются 
от нуля Кронштадтского футштока.

Относительная В., высота к.-л. точки 
земной поверхности относительно др. 
точки, равная разности абсолют, высот 
этих точек.
ВЫСОТА ПОЛЁТА, расстояние по вер
тикали от находящегося в воздухе ЛА 
до уровня поверхности, условно приня
того за нулевой. Различают В. п.: абсо
лютную — от уровня моря; относитель
ную — от усл. уровня (аэродрома вылета 
или изобарич, поверхности, соотв. давле
нию 101 325 Па = 760 мм рт. ст.); истин
ную — от поверхности, над к-рой проле
тает ЛА; приборную — по показанию 
бортового высотомера; исправленную — 
приборную В. п. с учётом инструмент., 
волновых, аэродинамич. и методич. по
правок. В. п. принято также делить на 
предельно малые (до 200 м), малые (до 
1000 м), средние (1000—4000 м), боль
шие (4000—12 000 м), стратосферные
(12 000—40 000 м), мезосферные (40 000— 
80 000 м).

ВЫСбТНАЯ БОЛЁЗНЬ, нарушение 
функций органов и систем человека, 
в 1-ю очередь центр, нерв, системы, воз
никающее при подъёме на большие вы
соты в рез-те кислородного голодания 
(гипоксии). Признаки В.б. — чувство 
усталости, голов, боль и головокружение, 
ооль в ушах, затруднён, дыхание, тошно
та, обморок и др. Нач. симптомы В. б. 
наблюдаются на выс. 3,5—4 км. Разно
видностью В. б. является горная болезнь. 
Лечение: возвращение пострадавшего на 
меньшую высоту или вдыхание кислоро-

ВЫСбТНОЕ СНАРЯЖЁНИЕ, комплект 
предметов индивид, пользования лётчи
ков, предназнач. для создания норм, 
жизнен, условий работы и безопасности 
при полётах на больших высотах, при 
разгерметизации кабин и для спасения 
при катапультировании. К В. с. от
носятся: высотнокомпенсирующий и вы
сотный мор. спасат. костюмы, высот. 
скафандры, гермошлемы, кислород, мас
ки. Предметы В. с. применяются в раз
лич. комбинациях в сочетании с лётным 
костюмом, киёлород. и спец, системами 
ЛА.
ВЫСбТНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ, см.
Ядерный взрыв.
ВЫ СОТО МЁР, прибор для измерения 
высоты полёта ЛА. Различают баромет
рич. В. и радиовысотомеры. Баромет
рич. В. измеряет величину атм. дав
ления, к-рая зависит от высоты. Анеро
идная коробка, воспринимающая атм. 
давление, имеет диафрагму, прогибы 
к-рой механич. или электромеханич. пу
тём передаются на указатель прибора. 
В нек-рых странах ведутся работы по 
созданию ионизац., радиац. и лазер
ных В.
ВЫСТРЕЛ, 1) процесс выбрасывания 
снаряда (мины, гранаты, пули) из канала 
ствола арт. орудия, миномёта, гранато
мёта, стрелк. оружия за счёт энергии 
газов, образующихся при взрывчатом 
превращении (горении) метат. заряда. 
При В. в канале ствола происходят хим. 
процессы газообразования, развиваются 
высокие темп-ры (до 3000—3500 °C) и 
давление (до 400—500 МПа) в очень ко
роткие промежутки времени (от тысяч
ных до сотых долей с). Процессы в канале 
ствола при В. изучает внутр. баллистика. 
На постулат, движение снаряда затрачи
вается 25—35% энергии заряда, осталь
ная её часть идёт на второстеп. работы 
(откат подвижных частей, динамич. урав
новешивание отдачи в безоткат. орудиях 
и гранатомётах, обеспечение работы авто
матики в автоматич. оружии и др.) или 
теряется. Истекающие из канала ствола 
газы образуют пламя, дым и ударную 
волну, являющуюся источником звука; 
2) боеприпас для стрельбы из арт. ору
дия {артиллерийский выстрел), мино
мёта {миномётный выстрел), гранато
мёта (гранатомётный выстрел); 3) уст
ройство на корабле в виде деревян. бру
са, выдвигаемого перпендикулярно бор
ту. Служит для постановки и крепления 
шлюпок и катеров во время якорной 
стоянки, а также для посадки в них л/с. 
«ВЫСТРЕЛ» (Высшие офицер, курсы 
им. Маршала Сов. Союза Б. М. Шапош
никова), воен.-уч. заведение Сов. ВС, 
осуществляющее переподготовку команд., 
полит, состава СВ, а также преподавате
лей воен. уч-щ. Срок обучения — до 
1 г. Осн. в 1918. Находится в г. Солнеч
ногорск Моек. обл. Являясь одним из 
центров по разработке вопросов тактики 
и методики боевой подготовки, курсы 
ведут многоплановую науч.-исследов. ра-
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боту по изысканию новых форм и спосо
бов ведения боя подразд., анализируют 
и обобщают опыт войск; оказывают по
мощь социалистич. странам в подготовке 
офицер, кадров. Имя Б. М. Шапошнико
ва присвоено в 1942. Нагр. орд. Кр. Зна
мени (1939), Ленина (1944) и орденами 
ряда социалистич. стран.
ВЫСШАЯ ВОЁННАЯ ИНСПЁКЦИЯ 
РККА, см. Инспекция военная. 
ВЫСШЕЕ ТАКТЙЧЕСКОЕ СОЕДИНЁ- 
НИЕ, см. Корпус.
ВЫСШИЕ АКАДЕМЙЧЕСКИЕ К^Р-
СЫ, см. Курсы усовершенствования.
ВЫСШИЕ ВОЁННО-ПОЛИТЙЧЕСКИЕ 
УЧЙЛИЩА, см. Училища военные. 
ВЫСШИЕ ВОЁННЫЕ ИНЖЕНЁРНЫЕ 
УЧЙЛИЩА, см. Училища военные. 
ВЫСШИЕ ВОЁННЫЕ КОМАНДНЫЕ 
УЧИЛИЩА, см. Училища военные. 
ВЫСШИЕ ВОЁННЫЕ УЧЙЛИЩА ТЫ
ЛА, см. Училища военные.
ВЫСШИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ офицер
ские КЛАССЫ, уч. заведение ВМФ 
СССР, предназнач. для подготовки (усо
вершенствования) ком-ров кораблей и 
флагман, специалистов. Свою историю 
ведут от созданных в 1827 Высших офи
цер. классов при Мор. кадет, корпусе. 
Находятся в Ленинграде. Нагр. орд. 
Ленина (1945).
ВЫСШИЙ ВОЁННО-ПЕДАГОГЙЧЕ- 
СКИЙ ИНСТИТУТ им. М. И. Калини
на, уч. заведение, осуществлявшее под
готовку преподавателей обществ, дисцип
лин для воен. уч-щ и акад., пропаганди
стов для войск. Создан в 1940 на базе 
воен.-пед. ф-та Воен.-полит, акад. им. 
В. И. Ленина. Дислоцировался в Кали
нине, Ташкенте, Ленинграде. Имя 
М. И. Калинина присвоено в 1946. 
С 1958 вновь воен.-пед. ф-т этой же ака
демии.
ВЫСШИЙ ВОЁННЫЙ СОВЁТ, первый 
высший воен. орган стратег, руководства 
ВС Сов. Респ. Учреждён СНК 4.3.1918 
в составе воен. руководителя и 2 полит, 
комиссаров. Осуществлял руководство во
ен. операциями. Постановлением СНК от 
19.3.1918 задачи и права В. в. с. были 
расширены (координация деятельности 
воен. и мор. ведомств, постановка им за
дач по обороне гос-ва и орг-ция ВС) и 
увеличен его состав. В него вошли: нар
ком по воен. делам (председатель), нар
ком по мор. делам, 2 воен. и 1 воен.-мор. 
специалист и 2 полит, комиссара. Упразд
нён декретом ВЦИК от 2.9.1918. Функ
ции В. в. с. переданы Революц. воен. 
совету Республики.
ВЫТЯГИВАНИЕ КОЛбННЫ, форми- 
рование походных колонн подразд. (ча
сти) для совершения марша. Осущест
вляется в р-не сосредоточения (в исх. 
р-не) и завершается (с набором указ, 
дистанций) не позднее выхода головы 
колонны к исх. пункту. При В. к. под
разд. занимают места в ней в соответст
вии с решением ком-ра на марш. 
ВЫХОД АВИАЦИИ из-под удАра, 
вылет авиац. частей (подразд.) с аэро
дромов базирования при явной угрозе 
или в процессе нанесения по ним ударов 
пр-ком в целях исключения (снижения) 
потерь авиац. техники и лётного состава. 
После выхода из-под удара авиация мо
жет вступать в возд. бой, наносить удары 
по назем, объектам пр-ка, выводиться 
на запас, аэродромы или в зоны дежур
ства в воздухе.
ВЫХОД ИЗ БбЯ, боевые действия 
войск, связанные с началом их отхода
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с рубежа непосредств. соприкосновения 
с пр-ком на удаление, обеспечивающее 
свободу последующего манёвра. Осущест
вляется по приказу старшего нач-ка, 
преимущ. ночью (в условиях огранич. 
видимости), предшествует отходу или 
перегруппировке войск. При активных 
действиях пр-ка В. из б. производится 
после поражения огнём арт-и и ударами 
авиации его наиболее угрожающей гр-ки, 
а иногда и после проведения контратак. 
В. из б. прикрывают выделенные для этой 
цели подразд., к-рые удерживают зани
маемые позиции до указанного им вре
мени или до получения приказа на от
ход.
ВЫХОД из затонувшей подвбд
ной ЛбДКИ, оставление л/с ПЛ, не 
способной к самостоят. всплытию. Осу
ществляется через торпед, аппараты, 
боевую рубку или выходные люки отсе
ков-убежищ, а также с помощью всплы
вающих спасат. камер. С глуб. до 80— 
100 м выход возможен методом свобод
ного всплытия, с большей глуб.— только 
в легководолаз. костюме по буйрепу 
(трос, нижний конец к-рого закреплён 
на ПЛ, а верхний — за буй) с соблюде
нием режима декомпрессии (см. Кессон
ная болезнь).
ВЫХОД ИЗ ОКРУЖЕНИЯ, боевые 
действия с целью прорыва фронта окру
жения и вывода окруж. войск. Осущест
вляется по приказу старшего нач-ка само
стоятельно или при поддержке войск, 
действующих вне окружения. Для В. 
из о. избирается направление, обеспечи
вающее быстрое соединение с гл. силами, 
намечаются р-ны демонстратив. дейст
вий; создаются гр-ки сил и средств для 
прорыва фронта окружения и прикрытия; 
определяется порядок вывода войск из 
окружения и взаимодействия с войсками, 
действующими вне окружения, и с авиа
цией. Действия войск, прорывающих 
фронт окружения, поддерживаются 
арт-ей и авиацией. Вслед за войсками, 
осуществляющими прорыв, выводятся ты
лы; подразд. прикрытия отходят послед
ними.
ВЫЧИСЛЙТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, со-
вокупность средств вычислит, техники, 
в к-рую входят не менее 2 осн. вычислит, 
машин либо процессоров, выполняющих 
арифметич. и логич. опер-и по заданной 
программе, а также управляющие вычис
лит. процессом и координирующие ра
боту периферийных устройств системы 
(ввода — вывода данных, внеш. запоми
нающих устройств, устройств внутр и- 
и внесистемных связей и др.). Использу
ется самостоятельно или в составе вы
числит. комплексов или центров. 
ВЫЧИСЛЙТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 1)со- 
вокупность техн. и матем. средств, ис
пользуемых для механизации и автома
тизации матем. вычислений и обработки 
информации. По сложности решаемых 
задач и особенностям конструкции В. т. 
подразделяется на простейшие средства 
(логарифмич. линейки, арифмометры, 
планиметры, корреляторы и др.), счётно
клавишные машины, счётно-перфораци
онные машины и электронные вычисли
тельные машины. В воен. деле В. т. 
используется в автоматизир. системах 
управления войсками и боевыми средст
вами, для обработки информации по 
учёту л/с, воен. техники, имущества, 
денеж. и др. средств, составления сво
док, отчётов и т. п.; 2) отрасль техники, 
занимающаяся разработкой, изготовле

нием и эксплуатацией вычислит, машин, 
устройств и приборов. 
ВЫЧИСЛЙТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (ВЦ),
учреждение (предприятие), предназнач. 
для выполнения вычислит, работ с по
мощью ЭВМ, счётно-перфорац. и счёт- 
но-клавиш. машин. Как учреждение и 
как подсистема автоматизир. систем уп
равления войсками (силами) имеются 
в ВС мн. гос-в.
ВЬЕТНАМ (Социалистическая Республи
ка Вьетнам, СРВ) (Viet Nam, Cong Но Ха 
Hoi Chu Nghia Viet Nam), социалистич. 
гос-во в Юго-Вост. Азии на п-ове Индоки
тай (карту см. на вклейке к с. 32—33). 
Пл. 332,6 тыс. км2. Нас. св. 54 млн. ч. 
(1981), в осн. вьетнамцы (88%), китай
цы и св. 60 др. народностей. Офиц. 
язык — вьетнамский. Большинство ве
рующих — буддисты. Столица — г. Ха
ной. 35 провинций, 3 города центр, подчи
нения. Глава гос-ва — пред. Гос. совета, 
он же пред. Совета нац. обороны. Выс
ший орган гос. власти и законодат. ор
ган — Нац. собрание, исполнит.— пр-во. 
Руководящая сила общества — Комму
нистич. партия В. (КПВ, до 1951 — КП 
Индокитая, в 1951—76 — Партия трудя
щихся В.). Древнейшими вьет, гос-вами 
были Валанг и сменившие его Аулак и 
Намвьет. С 11 в. В.— одно из крупней
ших феод, гос-в в Юго-Вост. Азии. 
В 1858—84 В. захватила Франция, 
в 1941—45 оккупировала Япония. Авгу
стов. рев-ция 1945 во В. завершилась 
2 сент. провозглашением Демократич. 
Респ. В. (ДРВ). В 1945—54 вьет, народ 
был вынужден защищать свою свободу 
от посягательств франц. колонизаторов. 
Война Сопротивления закончилась Же
невскими согл. 1954. В 1955, в нарушение 
Женевских согл., на тер. Юж. Вьетнама 
была провозглашена «Республика Вьет
нам» — проамер. марионеточное гос-во, 
опирающееся на экон. и воен. помощь 
США, к-рые, начиная с 1954, стали от
крыто вмешиваться в дела Вьетнама, 
пытаясь увековечить раскол страны. 
В Юж. Вьетнаме развернулось нац.- 
освободит. движение. С 1964 ВС США 
начали бомбардировки ДРВ, а с 1965 
приняли непосредственное участие в опе
рациях против сил нац. освобождения 
Юж. Вьетнама. В ходе нац.-освободит, 
борьбы, опираясь на помощь Сов. Союза 
и др. социалистич. стран, вьет, народ 
добился полного освобождения и гос. 
воссоединения страны (см. Парижское со
глашение о Вьетнаме 1973). В июле 1976 
была провозглашена СРВ. 4-й съезд КПВ 
(дек. 1976) наметил курс на стр-во социа
лизма в масштабе всей страны. Значит, 
урон нар. х-ву В. причинила кит. агрессия 
против СРВ (февр. 1979). В.— чл. СЭВ. 
Дипл. отношения с СССР с 30.1.1950. 
Б. ч. тер. В. занимают горы выс. до 
3143 м, побережье — низменности (дель
ты рр. Хонгха на С. и Меконг на Ю.). 
Климат тропич., муссонный; ср. темп-ра 
на Ю. меняется мало (26 °C в дек., 
29 °C в апр.), на С.— от 15 °C в янв. 
до 29 °C в июле; осадков от 1600 до 
3000 мм в год. Мн. небольших гор. рек. 
Ок. */з тер. страны покрыто тропич. и 
субтропич. лесами. В недрах: уголь, апа
титы, хромиты, железо и др. Экон. раз
витие СРВ направлено на преодоление 
трудностей, вызван, длит. расколом 
страны, в рез-те к-рого разными путями 
складывалась экономика сев. и юж. р-нов 
В., многолетней войной и огромными раз
рушениями. Б. ч. нас. занята в с. х-ве. 
Преобладает земледелие (обрабатыва
ется св. 15% пл. страны), б. ч. посевных 
площадей занята рисом (2—3 урожая

в год). Выращиваются хлопчатник, джут, 
сахар, тростник, чай, табак, арахис, 
ананасы, бананы, в юж. части — каучу
коносы. Животноводство, шелководство, 
рыболовство, мор. промысел. Лесное 
х-во. Добыча угля, апатитов, хромитов, 
жел. руды. Осн. металлургии, центр — 
Тхайнгуен. Машиностроение и металлооб
работка (судо- и авторемонт, произ-во 
и сборка велосипедов, сборка электро
техн. и электрон, изделий; механич. и 
станкостроит. з-ды), хим., деревообр. 
и цемент, пром-сть, произ-во резиновых 
изделий. Наиб, развитие получила лёг
кая и пищ. пром-сть. Значительна роль 
кустарного произ-ва. Денеж. ед.— донг = 
10 хао — 100 су. В стране восстанов
лено (тыс. км, 1979) ж. д.— 1,7, шоссей
ных — 16. Мор. порты: Хайфон, Хоши
мин, Дананг, Кашрань. Междунар. аэ
ропорты — Нойбай (Ханой), Катби (Хай
фон), Таншоннят (Хошимин).

Вооруж. силы (вьетнамская Народ
ная армия, ВНА) состоят из СВ, ПВО 
и ВВС, ВМС. СВ имеют в своём составе 
пех. дивизии, отд. пех., танк, и арт. 
полки, дивизионы ЗУР, др. спец, части. 
В ПВО и ВВС — зен. ракеты и зен. арт-я,. 
реакт. истребители, бомбардировщики,, 
военно-трансп. самолёты, вертолёты. 
ВМС включают противолод. и дес. ко
рабли, торпед., ракет, и сторожевые ка
тера, трансп. суда. ВНА комплектуется 
на основе Закона о всеобщей воинской 
обязанности, призывной возраст — 
18 лет.
вэйхАй, ВМБ Китая на Шаньдунском 
п-ове. Тер. и акватория ок. 0,7 км2. Дл. 
прич. фронта св. 2 км с глуб. до 4 м. 
Небольшие рем. мастерские. 
ВЯЗЕМСКАЯ ВОЗД^ ШНО-ДЕСАНТ- 
НАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942 4 -го возд.-дес. 
корпуса в ходе битвы под Москвой 
1941—42. Цель — содействовать войскам 
Зап. и Калинин, фронтов в окружении 
и разгроме вяземско-ржевско-юхнов- 
ской гр-ки пр-ка. В период с 18.1 по 24.2 
в р-н юж. и юго-зап. Вязьмы было десан
тировано св. 10 тыс. ч. с вооружением. 
Части 4-го возд.-дес. корпуса совм. с 1-м 
гв. кав. корпусом и партиз. отрядами 
овладели и удерживали до 25.5 значит, 
р-н юж. г. Вязьма, сковали до 5 див. 
пр-ка, ведя бои в окружении. Однако, 
войска Калинин, и Зап. фронтов не 
смогли развить наступление. 4-й возд.- 
дес. корпус в ночь на 26.5, прорвав фронт 
окружения, 24.6 вместе с частями 1-го 
гв. кав. корпуса соединился с войсками 
Зап. фронта. За 6 мес десантники про
шли по тылам св. 600 км, уничтожили 
до 15 тыс. солдат и офицеров пр-ка. 
ВЯЗЕМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941,
2—13.10, войск Зап. (ген.-п. И. С. Конев) 
и Рез. (Маршал Сов. Союза С. М. Бу
дённый) фронтов в ходе битвы под 
Москвой 1941—42. Цель — не допустить 
прорыва пр-ка (осн. силы гр. армий 
«Центр») на моек, направлении и выиг
рать время для сосредоточения новых 
резервов. Пр-к обладал большим превос
ходством в силах, особенно на рославль- 
ском направлении. Сов. войска ощущали 
острый недостаток в зен. и противотанк. 
арт-и. Оборона была очаговой и слабо 
подготовл. в инж. отношении. В рез-те; 
нем.-фаш. войскам удалось прорвать обо
рону сов. войск. 7.10 танк, гр-ки пр-ка 
соединились у Вязьмы и отрезали пути 
отхода части сил оборонявшихся. В сло
жившейся обстановке войска Зап. и Рез. 
фронтов были объединены в один Зап. 
фронт (ген. армии Г. К. Жуков). Окру
жённые сов. войска в первые дни сковали 
28 фаш. див., при этом половина из них



не смогла высвободиться для дальней
шего наступления до сер. октября. В по
следующем часть сов. войск прорвалась 
и отошла на можайскую линию обороны, 
нек-рые части и подразделения перешли 
к партиз. действиям в тылу врага. Борьба 
окруж. войск позволила сов. командова-

ВЯЗЕМСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
2-13 октября 1941г.

60 0 60 120 км

Линия фронта к исходу 1 октября 
Направления ударов немецко-фашистских войск 
Контрудары советских войск
Линия фронта к исходу 13 октября 
Ржевско- Вяземский оборонительный рубеж 
Можайская линия обороны

нию укрепить можайскую линию обороны 
и восстановить наруш. фронт. Это имело 
важное значение для последующего раз
вития оборонит, сражения под Москвой. 
ВЯЗЕМСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1812, 22.10 
<3.11), в Отеч. войне 1812, между авангар
дом рус. войск М. А. Милорадовича, 
поддержанного казачьим отрядом ген. 
М. И. Платова, и арьергардом отступав
шей франц. армии. Рус. войска (25 тыс. ч.) 
совместно с партиз. отрядами нанесли 
поражение четырём франц. корпусам 
<37 тыс. ч.) и овладели Вязьмой. 
ВЯЗМИТЙНОВ Сергей Кузьмич (1744— 
1819), рус. генерал от инф-и (1798). Участ
ник рус.-тур. войн 1768—74 и 1787—91, 
ком-р егерского корпуса (1787—91), уча
ствовал во взятии крепостей Хотин, Ак
керман, Бендеры. Затем могилёвский, 
симбирский, уфимский губернатор, ком-р 
корпуса, оренбургский губернатор. С 1801 
управляющий Малорос. губ., вице-пре
зидент Воен. коллегии. В 1802—08 воен. 
мин. С 1811 чл. Гос. совета, а с 1812 
пред, к-та мин. В 1816 воен. губернатор 
С.-Петербурга.
ВЯЧКб (Вячеслав Борисович) (? — 
1224), рус. князь. В нач. 13 в. княжил 
в крепости Кокнес на Зап. Двине, охра
няя двинский путь на Русь. Активно бо
ролся с нем. рыцарями, погиб при осаде 
Юрьева (Тарту).

Г
ГААГСКИЕ КОНФЕРЁНЦИИ по меж- 
д у нар.-правовой регламентации правил

ведения войны: 1) Г. к. 1899 (участвовало
26 гос-в) приняла 3 конвенции о законах 
и обычаях войны; 2) Г. к. 1907 (участво
вало 44 гос-ва) пересмотрела конвенции 
1899 и приняла 10 новых, содержащих 
положения о мирн. разрешении междунар. 
споров, нейтралитете, защите мирн. жи
телей, режиме военнопленных, об участи 
раненых и больных и т. д.; мн. положе
ния Гаагских конвенций получили своё 
дальнейшее развитие в Женевских кон
венциях 1949; 3) Г. к. 1954 (участвовало 
св. 50 гос-в, в т. ч. СССР) приняла кон
венцию о защите культурных ценностей 
в случае вооруж. конфликта.
ГАБАРЙТ (франц. gabarit —■ размеры), 
предельное внеш. или внутр. очертание 
предмета. Г. образца воен. техники — его 
наибольшая ширина, длина и высота. Г. 
учитываются при орг-ции маршей, пере
возке техники и вооружения, стр-ве мос
тов, туннелей и др. сооружений.
ГАБОН (Габонская Республика) (Gabon, 
Republique Gabonaise), гос-во в Экватор. 
Африке (карту см. на вклейке к с. 384— 
385). Пл. 267,6 тыс. км2. Нас. 1,3 млн. ч. 
(1981), афр. народности: фанг или пангве 
(ок. 40%), бакеле, мпонгве, бакота, ба- 
теке и др. Офиц. язык — французский. 
24% нас. придерживаются мест, традиц. 
верований, 64% — христиане, 12% — му
сульмане. Столица — г. Либревиль. 
9 провинций. Глава гос-ва — президент. 
Законодат. орган — Нац. собрание, ис
полнит. — пр-во. В кон. 19 в. Г. за
хвачен Францией, объявившей его в 
1903 своей колонией. В авг. 1960 про
возглашён независимой респ., сохраняя 
значит, зависимость от Франции. Г.— 
член ОАЕ и ассоцииров. член ЕЭС. 
Дипл. отношения с СССР — с окт. 1973. 
Вдоль побережья — Примор. низмен
ность, б. ч. страны занимает Юж.-Гви
нейская возв. выс. 500—1000 м (г. Ибунд- 
жи, 1580 м — высшая точка страны). 
Климат экватор.; ср.-мес. темп-ра 22—
27 °C; осадков 1500—2000 мм в год. 
82% тер. Г. находится в зоне экватор, 
и субэкватор, лесов, остальная — са
ванны. Речная сеть густая, рр. Огове, 
Ивиндо, Нгуме, Нианга судоходны 
в ниж. течении. Кр. залежи марганца 
(3-е место в мире по добыче), месторож
дения урана, нефти, природ, газа. Г.— 
аграр. страна с относит, развитой добы
вающей пром-стью. Экономика контро
лируется франц. и амер. монополиями. 
Лесоразработки. В с. х-ве занято 75% 
нас. Выращиваются какао, кофе (на экс
порт), арахис, маниок, кукуруза, рис, 
ямс, батат, овощи. Скотоводство, рыбо
ловство. Денеж. ед.— франк КФА = 
=■ 100 сантимам. Дл. (км, 1980) автодо
рог — 6950, в т. ч.— 600 асфальтировано. 
Строится трансгабон. ж. д. (в 1980— 
185 км). Гл. мор. порты и междунар. 
аэропорты: Порт-Жантиль и Либревиль.

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 
(2 тыс. ч.), ВВС (600 ч.) и ВМС (250 ч.). 
Комплектование — на основе всеобщей 
воин, повинности (срок службы — 1 год) 
и путём найма. В Г. присутствует неболь
шое кол-во франц. войск.
ГАВАЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941 япон. 
ВМС, положившая начало войне на Ти
хом ок. Цель — уничтожить гл. силы 
Тихоок. флота США в ВМБ Пёрл-Хар- 
бор (Гавайские о-ва). Япон. авианос. 
соед. (6 авианосцев с 353 с-тами, 2 лин
кора, 3 крейсера и др. корабли), выйдя 
26.11 из р-на Курильских о-вов, скрытно 
совершило переход морем и 7.12 палуб
ной авиацией нанесло внезап. удар по 
Пёрл-Харбору, где базировались 93 амер. 
корабля (в т. ч. 8 линкоров, 8 крейсеров
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и 29 эсминцев), 394 с-та берег, авиации. 
Все линкоры, 6 крейсеров, эсминец и 
272 с та США были выведены из строя; 
потери в людях — 3400 ч. Потери япон
цев — 29 с-тов, 1 ПЛ и 5 сверхмалых 
ПЛ. В рез-те Г. о. Япония завоевала гос
подство на море и обеспечила благоприят. 
условия для последующих наступ. дейст
вий на Тихом ок.
ГАВАЙСКИЕ ОСТРОВА (Сандвичевы 
острова) (Hawaiian Islands), архипелаг 
в центр, части Тихого ок., самый кр. 
в Полинезии (шт. США Гавайи). Пл.
16,7 тыс. км2. Нас. ок. 800 тыс. ч. (1979). 
Адм. центр — г. Гонолулу. 24 острова 
(Гавайи, Мауи, Молокаи, Оаху и др.) — 
вершины подвод, вулканич. хребта. Выс. 
до 4205 м (потухший вулкан Мауна-Ке- 
на).Климат тропич., мор.; ср.-мес. темп-ра 
февр. 18 °C, авг. 25 °C; осадков от 3500 
до 12 500 мм в год. Речная сеть только 
на кр. островах. Влажнотропич. и гор. 
леса, кустарники, саванны, культур, 
плантац. растительность. Г. о.— важный 
трансп. узел сев. части Тихого ок. На 
о. Оаху — ВМБ и ВВБ США Пёрл-Хар- 
бор. Г. о. используются ВМС и ВВС 
США в качестве авиац., ракет, и арт. 
полигона.
ГАВАНЬ военная, часть прибрежной 
акватории, естественно или искусственно 
защищ. от ветра, волн и течений моря и 
предназнач. для стоянки кораблей и су
дов ВМФ, а также для восстановления 
их боеготовности. Г. может быть элемен
том ВМБ, пункта базирования кораблей, 
частью порта, судостроит. или судорем. 
завода.
ГАВГАМЁЛЫ (совр. Тель-Гомель близ 
г. Эрбиль, Ирак), селение в Месопота
мии, в р-не к-рого 1.10.331 до н. э. в ходе 
войны Македонии с Персией войско 
Александра Македонского (40 тыс. пе
хоты, 7 тыс. конницы), применив прин-

СРАЖЁНИЕприГАВГАМЕЛАХ 1октября 331 г. до н.э.

легкая конницау> 
и пехота J"**

Положение и действия-войск сторон:. 
македонян'^^НМЗ персов.

!01!0!!0!Боевые колесницы персов 
ООО .Боевые слоны персов

цип сосредоточения сил на «атакующем 
крыле» и искусно введя в сражение тяж. 
конницу, разгромило перс, армию царя 
Дария III (ок. 80 тыс. пехоты, до 15 тыс. 
конницы, 200 боевых колесниц, 15 бое
вых слонов). Маке дон. армия показала 
полное превосходство над пр-ком в орга
низации манёвра и взаимодействии кон
ницы с пехотой, умении вести борьбу 
с боевыми слонами и колесницами. В сра-
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жении при Г. было окончательно слом
лено воен. могущество персов.
ГАВЁН Юрий Петрович (наст. фам. и 
имя Даумян Ян Эрнестович) (1884— 
1936), сов. парт, и гос. деятель. Чл. 
КПСС с 1902. В 1917 чл. бюро Тавриче
ского губкома РСДРП(б) и пред. Севасто
польского ВРК. В 1918—21 пред. Сева
стопольского к-та партии, руководитель 
комиссариата по военно-мор. делам, пред. 
Крымского обкома РКП(б), нарком 
внутр. дел, чл. президиума Крымского 
СНК, пред. Совета обороны Крыма, чл. 
Крымского ревкома, секретарь Крымско
го обкома РКП(б). В 1921—24 пред. 
ЦИК Крымской АССР.
«ГАВРИЙЛ», эсминец Балт. флота. 
Построен в Ревеле (Таллине), вступил 
в строй в 1916. Водоизм. 1260 т, скорость 
35 уз (64,8 км/ч). Вооружение: 4 100-мм 
ор., 2 пулем., 3 трёхтруб. торпед, аппа
рата, до 80 мор. мин. Экипаж 150 ч. Уча
ствовал в Моонзунд. опер-и 1917 и Ледо
вом походе Балт. флота 1918, обороне 
Петрограда 1919. В июне 1919 с эсмин
цем «Азард» потопил англ. ПЛ. Арт. 
огнём поддерживал сов. войска при по
давлении контрреволюц. мятежа на фор
тах Кр. Горка и Серая Лошадь. В окт. 
1919 при выполнении боевого задания 
подорвался на мине и затонул в Копор- 
ском зал.
ГАВРЙЛОВ Пётр Михайлович (1900— 
1979), Герой Сов. Союза (1957), майор. 
Чл. КПСС с 1922. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1939). Участник Гражд. войны. Перед 
Вел. Отеч. войной ком-р стрелк. полка, 
дислоцировавшегося в Брестской крепо
сти. Один из руководителей её героич. 
обороны в первые дни Вел. Отеч. войны. 
ГАВРб Лайош (1894—1937), венг. ин
тернационалист, активный участник 
Гражд. войны в Сов. России. Чл. КПСС 
с 1917. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Всей. акад. им. М. В. Фрунзе (1931). 
С 1912 чл. Венг. с.-д. партии. Во время 
1 мир. войны, находясь в рус. плену, 
включился в революц. движение среди 
военнопленных. Один из организаторов 
Кр. Гвардии в Саратове. В 1919—20 
ком-р интернац. полка и стрелк. бригады. 
После войны комендант Киевского УР, 
киевский губвоенком, на парт, и гос. 
работе. В 1924—25 в Коминтерне, в 
1926—28 ген. консул в Китае. После 
окончания воен. акад. в 1931—1937 ком-р 
стрелк. див.
ГАГАРИН Юрий Алексеевич (1934—68), 
лётчик-космонавт СССР, Герой Сов. Сою
за (1961), Герой Соц. Труда ЧССР, Герой 

Соц. Труда НРБ, 
Герой Труда СРВ, 
полковник (1963). 
Чл. КПСС с 1960. 
В Сов. Армии с 1955. 
Окончил Военно- 
возд. инж. акад. им. 
Н. Е. Жуковского 
(1968). 12.4.1961 впер
вые в истории чело
вечества совершил 
полёт в космос на 
К К «Восток». Деп. 
Верх. Совета СССР 6, 

7-го созывов. Почётный чл. Междунар. 
акад. по астронавтике и исследованию 
косм, пространства. Погиб в авиац. ката
строфе.
ГА ГЕН Николай Александрович (1895— 
1969), ген.-лейтенант (1943). Чл. КПСС 
с 1939. В Сов. Армии с 1919. Окончил

Высшую военно-пед. школу (1929). Уча
стник 1 мир. войны. Во время Гражд. 
войны ком-р роты, б-на. После войны 
ком-р б-на, преподаватель школы ком
состава запаса, ком-р полка, нач-к обоз
но-вещевого снабжения воен. округа, 
пом. нач-ка Казан, пех. уч-ща, ком-р 
див. В годы Вел. Отеч. войны ком-р 
стрелк. див., команд. Волхов, опер, гр., 
ком-р гв. стрелк. корпуса, с 1943 команд. 
57А, 26А. С 1945 ком-р стрелк. корпуса, 
в 1947—59 пом. команд, войсками воен. 
округа.
ГАДЖЙЕВ Магомет Имадутинович 
(1907—42), Герой Сов. Союза (1942, 
поем.), капитан 2 р. Чл. КПСС с 1930. 
В ВМФ с 1925. Окончил Военно-мор. 
акад. Во время Вел. Отеч. войны ком-р 
д-на ПЛ, к-рый за 11 мес осуществил 
12 сложных мин. постановок у берегов 
и баз пр-ка, уничтожил 27 кор. и транс
портов. Погиб в бою.
ГАДОЛЙН Аксель Вильгельмович 
(1828—92), рус. генерал от арт-и (1890), 
учёный в области арт. вооружения, меха
нич. обработки металлов, минералогии 
и кристаллографии, действит. чл. Петерб. 
АН (1875). Окончил Михайловское арт. 
уч-ще (1849). С 1867 проф. Михайлов
ской арт. акад., с 1886 чл. Арт. к-та Гл. 
арт. упр. Разработал теорию скрепления 
стволов арт. орудий (1861), к-рая позво
лила, не увеличивая общей массы, по
высить прочность (живучесть), мощность 
и дальнобойность орудий.
газавАт, см. Джихад.
ГАЗЁТЫ ВОЁННЫЕ, периодич. изда
ния, оперативно публикующие материа
лы о текущих событиях, жизни и дея
тельности вооруж. сил; одно из средств 
массовой информации и пропаганды. 
В России первая печат. газета («Ведомо
сти о военных и иных делах, достойных 
знания и памяти, случившихся в Москов
ском государстве и во иных окрестных 
странах», с 1728 «Санкт-Петербургские 
ведомости») начала выходить в 1702. 
В 1 мир. войну в рус. армии издавались 
центр, газ. «Военная летопись» и ряд 
арм. Г. в. В период Рев-ции 1905—07 
появились первые большевистские Г. в. 
(«Казарма», «Голос солдата» и др.). На
кануне Вел. Окт. соц. рев-ции воен. ор
ганизации большевиков издавали 15 Г. в. 
Среди них — центр, орган воен. орг-ции 
РСДРП(б) «Солдатская правда» (с апр. 
1917 по март 1918). После установления 
Сов. власти в 1917—18 выходило неск. 
центр. Г. в.: «Армия и флот рабочей и 
крестьянской России», «Красная Армия» 
и др. В годы Гражд. войны фронты и 
действующие армии имели свои Г. в., 
нек-рые выходили на нац. языках. Г. в. 
вели активную борьбу за укрепление 
Сов. власти и ВС молодой Республики 
Советов. Их гл. задачи были определены 
в пост. VIII съезда РКП (б) «О партий
ной советской печати», в статьях В. И. Ле
нина «О характере наших газет», «Вели
кий почин» и др. С янв. 1924 в Москве 
стала издаваться центр, воен. и общепо- 
лит. газета «Красная звезда», в 30-х гг.— 
центр. Г. в. «На страже», «Боевая подго
товка», «Красный Флот», а также ок
руж., флот, и арм. газеты. В годы Вел. 
Отеч. войны издавалось 1357 центр, га
зет, газет фронтов, флотов, округов, 
армий, флотилий, корпусов, дивизий, 
бригад и др., из них 110 выходило на 
языках народов СССР. После войны 
газеты фронтов были реорганизованы 
в газеты воен. округов, созданы в груп
пах войск и округах ПВО. Общее руко
водство сов. воен. печатью, в т. ч. Г. в., 
осуществляет Гл. полит, упр. С А и ВМФ

через воен. советы и политупр. видов ВС, 
воен. округов, групп войск, флотов. Г. в., 
руководствуясь решениями съездов 
КПСС, пост. ЦК, проводят работу по 
идейно-полит. и нравств. воспитанию сов. 
воинов, их воен. обучению, повышению 
боеготовности ВС СССР.
ГАЗОБАЛЛОННОЕ ОРУЖИЕ, метал
лич. баллоны, заполн. сжатыми до жид
кого состояния ядовитыми газами (хло
ром, фосгеном или их смесью). В рез-те 
одноврем. выпуска газа из мн. баллонов 
создавалось ядовитое газовое облако, 
к-рое поражало живую силу пр-ка (дей
ствие на органы дыхания). Появилось 
в период 1 мир. войны. С созданием бо
лее эффективных способов применения 
О В (с помощью арт-и и авиации) Г. о. 
потеряло своё значение.
ГАЗОВАЯ АТАКА, способ боевого при
менения газообразных ОВ. Впервые 
в нарушение Гаагской конвенции 1907 
была предпринята герм, командованием 
22.4.1915 в р-не г. Ипр (Бельгия) против 
англо-франц. войск. Из 6 тыс. баллонов 
в течение 5 мин на фронте 6 км было 
выпущено 180 т хлора, к-рый распростра
нился на глуб. 5—8 км. Потери соста
вили 15 тыс. ч., из них треть погибла на 
поле боя. В 1917 для Г. а. применялись 
арт. хим. снаряды и газомёты. 
ГАЗОВАЯ ДИНАМИКА (газодинами
ка), раздел гидроаэромеханики (меха
ники жидкостей и газов), изучающий дви
жение с большими скоростями сжимае
мых газов и их различное взаимодей
ствие с твёрдыми телами. Г. д. изучает 
также течение газов при высоких 
темп-pax, сопровождающееся различ. 
хим. и физ. процессами, в разрежённых 
средах и в эл.-магн. полях. В воен. 
деле Г. д. используется для определения 
и выбора оптимальных аэродинамич. ха
рактеристик снарядов и ЛА, при расчёте 
двигателей, газодинамич. параметров 
взрыва и его воздействия на различ. объ
екты.
ГАЗО ДИ НАМ Й Ч ЕС КАЯ Л А БО РАТб-
РИЯ (ГДЛ), первая сов. научно-исследов. 
и опытно-конструкторская орг-ция в обл. 
ракетостроения. Осн. в 1921 в Москве, 
с 1927 в Ленинграде. В ГДЛ разработано 
неск. типов жидкост. ракет, двигателей; 
наряду с группой изучения реакт. дви
жения (ГИРД) сыграла осн. роль в за
рождении сов. ракетостроения. В сент. 
1933 ГДЛ и ГИРД объединены в Реакт. 
научно-исследов. ин-т.
ГАЗОДИНАМЙЧЕСКИЙ БОМБОМЁТ, 
см. Корабельный бомбомёт.
ГАЗОМЁТ, хим. оружие, применявшееся 
в 1 мир. войну. Представлял собой корот
кий ствол диаметром 18—20 см с опорной 
плитой. Стрельба велась минами, содер
жавшими 9—27 кг ОВ (фосген, дифос
ген, хлорпикрин, иприт и др.), на даль
ность до 1,2 км. Впервые применён англ, 
армией в 1917.
ГАЗООПРЕДЕЛЙТЕЛЬ, прибор для об
наружения токсич. веществ в воздухе. 
Войсковые Г. служат для индикации ОВ. 
Тип и концентрация О В определяются по 
изменению цвета наполнителя индикатор
ной трубки (окраску наполнителя срав
нивают с цветным эталоном). Применение 
спец, насадок позволяет использовать Г. 
для обнаружения О В на почве, объектах 
воен. техники и т. п.
ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ПРИБбРЫ (ион
ные приборы), электровакуумные при
боры, действие к-рых основано на элекгр.. 
разряде в газе (неоне, криптоне, аргоне 
и др.) или в парах металла (ртути). Раз
личают Г. п.: по виду электр. разряда — 
тлеющего, дугового, коронного и др. раз-



ряда; по типу катода — с холодным и по
догревным. Применяются для индикации 
и стабилизации напряжений, выпрямле
ния и преобразования перемен, тока, 
преобразования электр. энергии в свето
вую (газовый'лазер), в кач-ве индикато
ров радиоакт. излучений и т. д.
ГАЗОСИ ГНАЛ И ЗАТОР, автоматич. при
бор для непрерыв. контроля за состоя
нием воздуха и выдачи сигнала о появле
нии в нём паров токсич. веществ. Приме
няется при хим. разведке местности. Ло
кальный Г. контролирует состав атмосфе
ры в месте его установки, а дистанцион
ный Г. оповещает о приближении ядови
того облака.
ГАЗОТУ Р БЙННЫЙ ДВЙ Г АТ ЕЛ b
(ГТД), тепловой двигатель, преобразую
щий энергию предварительно сжатого и 
нагретого газа в механич. работу на валу 
газовой турбины. Наиб, распространены 
ГТД с непрерыв. сгоранием топлива при 
постоян. давлении. Кпд совр. ГТД до 
35%. ГТД применяются в кач-ве осн. и 
вспомог, двигателей силовых установок 
самолётов, вертолётов, беспилотных ДА. 
Кроме того, они используются на надвод. 
кораблях, танках, автомобилях и др. 
Первый ГТД в России построен для кате
ра в 1900. ГТД могут работать на газо- 
образ., жидком и твёрдом топливе. 
В авиац. ГТД наиб, широко используется 
реакт. топливо на основе керосина. 
ГАЗОУБЁЖИЩЕ, см. Убежище.
ГАЙТИ (Республика Гаити) (Haiti, Re
publique d’Haiti), гос-во в Вест-Индии. 
Занимает зап. часть о. Гаити и близлежа
щие о-ва Гонав, Тортю, Ваш и др. (кар- 
iy см. на вклейке к с. 128—129). Пл.
27,8 тыс. км2. Нас. 4,92 млн. ч. (1980); 
негры (90%), мулаты (10%). Гос. 
язык — французский. Господств, рели
гия — католицизм. Столица — г. Порт
о-Пренс. 9 департаментов. В конце 15 в. 
остров Гаити был завоёван испанцами. 
С кон. 16 в. зап. часть острова перешла 
к Франции; воет, осталась у Испании 
(в 1844 на этой территории образовалась 
Доминиканская Республика). Колони
заторы почти истребили корен, населе
ние, для работы на плантациях ввозились 
негры из Африки. С 1804 Г. — независи
мое государство. С 1915 по 1934 Г. ко
пирована США. С 1957 установлен дикта
тор. режим. Г.— член ОАГ, ЛАЭС. 
Дипл. отношений с СССР не имеет. 
Рельеф Г. гористый (выс. до 2680 м, 
г. Ла-Сель). Климат тропич., пассатный; 
ср.-мес. темп-ра 22—28 °C; осадков от 
500—800 мм на подветр. склонах до 
2000 мм на наветр. склонах в год. Река 
Артибонит су доходна. Тропич. леса. 
Недра изучены слабо, известны место
рождения бокситов, меди, золота, сере
бра, молибдена. Г.— отсталая аграр. 
страна, в экономике к-рой господствует 
иностр. капитал, в осн. США. В пром-сти 
занято 5% самодеят. нас., в с. х-ве — 
св. 70%. Кр. латифундии, почти */2 кре
стьян безземельна. Основа с. х-ва — 
произ-во экспорт, культур: кофе, сиза
ля, сахар, тростника, какао. Выращива
ются: кукуруза, рис, просо, бананы, ма
ниок, табак. Животноводство. Добывают
ся бокситы, медь. Денеж. ед.— гурд = 
100 сантимам. Дл. (км, 1979) ж. д.— 376, 
автомоб.— ок. 4 тыс., в т. ч. 554 с твёр
дым покрытием. Гл. мор. порт и между
нар. аэропорт — Порт-о-Пренс.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(7 тыс. ч.), ВВС (200 ч.) и ВМС (300 ч.). 
Оружие и воен. техника иностр. произ-ва 
(США). Комплектование — на основе 
всеобщей воинской повинности. Имеется 
гражд. милиция.

ГАЙ (Гайк Бжишкян) Гая Дмитриевич 
(1887—1937). Активный участник Гражд. 
войны. Чл. КПСС с 1918. В Сов. Ар
мии с 1918. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1927). В Гражд. вой
ну ком-р красногвард. отряда, нач-к 
24-й стрелк. див., переим. позже в Са
ма ро-У л ьяновскую Железную див., 
команд. 1А Воет, фронта, затем ком-р 
див., кон. корпуса на Зап. фронте. 
После войны ком-р див., корпуса. С 1929 
на преподават. работе.
Г А Й А НА (Кооперативная Республика 
Гайана) (Guyana, Cooperative Republic 
of Guyana), гос-во в сев.-воет, части Юж. 
Америки (карту см. на вклейке к с. 128— 
129). Пл. 214,9 тыс. км2. Нас. 858 тыс. ч. 
(1980), из них ок. 54% индийского и 
36% — афр. происхождения. Офиц. 
язык — английский. Верующие — про
тестанты, католики, мусульмане, инду
исты. Столица — г. Джорджтаун. 9 окру
гов. Г. входит в Содружество (брит). 
Глава гос-ва — президент. Законодат. ор
ган — Нац. собрание, исполнит.— пр-во. 
В кон. 16 в. захвачена голландцами. 
В 1814 стала колонией Великобритании 
(с 1831 — Брит. Гвиана). 26.5.1966 про
возглашена независимым гос-вом Гайана, 
23.2.1970 — республикой. Г.— чл. ЛАЭС, 
Карибского сообщества. Дипл. отноше
ния с СССР — с 17.12.1970. Центр, и 
юж. часть страны — Гвианское плоско
горье с выс. до 2772 м (г. Рорайма); 
на С. и С.-В.— заболоч. низменность. 
Климат субэкватор.; ср.-мес. темп-ра 
26—28 °C; осадков до 2230 мм в год. Реки 
Эссекибо и Корантейн судоходны в усть
ях. Св. 80% тер.— тропич. леса. В недрах 
запасы бокситов, марганца, золота, ал
мазов, нефти и др. Экономика развита 
слабо. Её основу составляет горнодобы
вающая пром-сть (добыча бокситов, 5-е 
место в мире). С. х-во специализируется 
на выращивании сахар, тростника, ри
са, бананов, кофе, кукурузы, табака. 
Лесоразработки, рыболовство. Небольшие 
предприятия обрабатывающей пром-сти. 
Доля гос., вт. ч. кооперативного, сектора 
в экономике — ок. 80% (1979). Принима
ются меры по гос. планированию произ-ва, 
национализации внеш. торговли. Денеж. 
ед.— доллар Г. = 100 центам. Дл. (км, 
1978) ж. д.— около 200,. автомоб.— 
3,5 тыс., в т. ч. с твёрдым покрытием ок. 
1 тыс. Гл. мор. порты — Джорджтаун, 
Нью-Амстердам, междунар. аэропорт — 
Тимейри (Джорджтаун).

Вооруж. силы (7 тыс. ч., 1980) состоят 
из сухопут., авиац., мор., воен.-полицей
ских и вспомог, подразделений. Воени- 
зирс формирования — 5 тыс. ч. 
ГАЙДАМАКИ (от тур. haydemak — на
падать), участники нар.-освободит, борь
бы (преимущ. крестьяне, беднейшие за- 
порож. казаки и гор. беднота) на Право
береж. Украине в 18 в., направленной 
гл. обр. против феод., нац. и религ. гнёта 
шляхет. Польши.
ГАЙДАР (Голиков) Аркадий Петрович 
(1904—41), рус. сов. писатель, участник 
Гражд. войны. В Сов. Армии в 1918—24, 
ком-р взвода, роты, полка. С 1924 кор. 
ряда газет. Произв. военно-патриотич. 
характера («РВС», «Школа», «Военная 
тайна» и др.). Во время Вел. Отеч. вой
ны спецкор «Комсомольской правды» 
в действ, армии. Погиб в бою.
ГАЙДУКЙ (хайдуки) (от венг. hajduk — 
пехотинцы), 1) участники (гл. обр. кре
стьяне) вооруж. борьбы южнослав. наро
дов с тур. завоевателями и сотрудничав
шими с ними местными феодалами (15— 
19 вв.). Отряды Г. участвовали в Серб
ском восстании 1804—13. Во время рус.-
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тур. войны 1877—78 болг. Г. вместе с рус. 
войсками боролись за освобождение Бол
гарии; 2) в России при Петре I — кон. 
слуги знати.
ГАККЕЛЬ Яков Модестович (1874— 
1945), сов. учёный и конструктор в обла
сти самолёто- и тепловозостроения. Заел, 
деятель науки и техники РСФСР (1940). 
Окончил Петерб. электротехн. ин-т 
(1897). В 1909—12 спроектировал и по
строил ряд оригин. самолётов, удостоен
ных большой золотой медали на 1-й 
междунар. выставке воздухоплавания 
в Москве. В 1924 по его проекту построен 
тепловоз.
ГАЛАНИН Иван Васильевич (1899— 
1958), ген.-лейтенант (1943). Чл. КПСС 
с 1920. В Сов. Армии с 1919. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1936). 
Участник Гражд. войны. С 1936 пом. 
нач-ка и нач-к отдела, зам. нач-ка штаба 
воен. округа, ком-р див., корпуса. В 
Вел. Отеч. войну команд. 12А, 59А, 
зам. команд. Воронеж, фронтом, команд. 
24А, 70А, 53А и 4 гв. А.
ГАЛЕАС (от итал. galeazza — большая 
галера), боевой корабль в европ. флотах 
в 16—17 вв. По конструкции аналогичен 
галере. Дл. до 80 м, шир. до 9 м, один 
ряд вёсел, 3 мачты с косыми парусами, 
экипаж до 1200 ч., вооружение до 70 ор., 
надвод. таран в носовой части. Впервые 
применялись в сражении при Лепанто 
в 1571.
ГАЛЁРА, боевое деревянное греб, судно 
с одним рядом вёсел; в кач-ве вспомог, 
движителя имела паруса. Впервые по
явились в Венеции в 7 в., в рус. флоте —

при Петре I. Имели до 32 вёсел на борт, 
дл. до 60 м, шир. до 7,5 м, скорость до 
7 уз (13 км/ч); экипаж с воинами до 
450 ч. Осн. оружием до сер. 14 в. были 
надвод. таран, метат. машины, арбалеты, 
позднее пушки.
ГАЛЕРЕЙНАЯ ОБОРбНА, позицион
ная оборона, основанная на применении 
галерей — подземных коридоров, соеди
няющих огн. позиции арт. орудий, тан
ков, пулемётов и др. средств, а также на- 
блюдат. пункты с подземными убежищами 
и укрытиями. Нашла широкое примене
ние во время войны в Корее 1950—53 как 
средство защиты л/с и техники от тяжё
лой арт-и и авиабомб массой 500 кг и бо
лее. Размеры галерей колебались в пре
делах 1,5—7 м по ширине и 1,8—3 м 
по высоте. Защитная толща земли над 
ними составляла 30—50 м. Убежища и 
укрытия обычно примыкали к осн. гале
рее. Подготовка Г. о. требует больших 
затрат сил, средств и времени. В нек-рых 
иностр. армиях считается, что галереи мо
гут найти применение в условиях ядер, 
войны.
ГАЛЁРНЫЙ ФЛОТ, собират. наимен. 
воен. греб, судов галер, типа (см. Галера} 
в составе воен. флотов ряда средиземно
мор. и др. гос-в в 7—18 вв. Широко



178 ГАЛИ-ГАМА
применялся в шхерных р-нах. В России 
создан при Петре I.
ГАЛИОН, старинное исп. и португ. воен. 
трёхмачтовое парусное судно для пере
возки ценных грузов. Водоизм. 1550 т. 
Вооружался арт-ей (до 100 ор.) и усили
вался отрядом солдат (до 500 ч.). 
ГАЛИбТ, старинное двухмачтовое суд
но. Имел на передней мачте (грот-мачте) 
прямые паруса, а на кормовой (бизань- 
мачте) косые. Водоизм. 200—300 т. 
Использовались для перевозок грузов. 
ГАЛИФАКС (Halifax), гл. ВМБ и порт 
Канады на воет, побережье п-ова Нов. 
Шотландия Атлантич. ок. Пл. внутр. 
гавани ВМБ и порта 34,5 км2, внеш. 
рейда — ок. 260 км2. 29 причалов, дл. 
прич. фронта ок. 12 км с глуб. 7—14 м. 
Сухой и плав, доки, 5 слипов. Мастер
ские по ремонту вооружения и воен. тех
ники. Внутр. гавань доступна для кораб
лей всех классов.
ГАЛИЦЙЙСКАЯ БЙТВА 1914, 5(18) 8— 
8(21).9, стратег, опер-я рус. Юго-Зап. 
фронта (Н. И. Иванов) против австро- 
венг. войск в 1 мир. войну. Цель — раз
громить гр-ку пр-ка и овладеть Гали? 
цией. Велась на фронте 320—400 км меж
ду Вислой и Днестром. Началась сближе
нием войск сторон, к-рое 10(23). 8 пере
росло во встречное сражение; в ходе

ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА 
5(18) августа -8(21) сентября 1914 г. 
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Положение войск сторон к исходу 4 августа:
-австро-венгерских

Нас гуплен ие и встречные бои австро-венгерских и русс-ких 
войск с 10 по 21 августа:

Люблин-Холмская операция (10-21 августа) 
Галич-Львовская операция ( 5-21 августа) 
Положение русских войск к исходу 21 августа 
Контрнаступление русских войск 22 авг.-8 сент.
Гсродокское сражение (22-30 августа)
Положение войск сторон к исходу 8 сентября

его австро-венг. армии, наступавшие на 
Люблин и Холм (см. Люблин-Холмская 
операция), нанесли частичное поражение 
рус. войскам и вынудили 2 рус. армии 
(из 4) к отходу на Люблин, Холм, Вла
димир-Волынский. Одновременно вой
ска левого крыла Юго-Зап. фронта нане
сли поражение австро-венг. войскам во 
встречном сражении на р. Золотая Липа, 
а затем в сражении на р. Гнилая Липа. 
Австро-венг. армии начали отход (см. 
Галич-Львовская операция). 22.8 (4.9) 
рус. войска (3 армии) перешли в контр
наступление и отбросили пр-ка за рр. 
Саи и Дунаец. Обе стороны понесли кр. 
потери. Австро-венг. войска потеряли 
400 тыс. ч., русские — 230 тыс. ч. Рус.

войска, освободив Галицию и австр. 
часть Польши, создали угрозу вторже
ния в Венгрию и Силезию, чем вынудили 
герм, командование перебросить часть 
войск с зап. на вест. ТВД.
ГАЛИЦЙЙСКОЕ ВОССТАНИЕ 1846, 
февр.— апр., стихийное антифеод, кре
стьянское восстание в принадлежавшей 
Австрии части польских земель. Охва
тило 5 округов зап. Галиции. Крестьяне 
разгромили ок. 200 помещичьих усадеб, 
отказывались нести феод, повинности. 
Подавлено австр. войсками.
ГАЛИЦКИЙ Кузьма Никитович (1897— 
1973), ген. армии (1955), Герой Сов. Сою
за (1945). Чл. КПСС с 1918. В Сов. Ар
мии с 1918. Окончил Воен. акад. им.

М. В. Фрунзе (1927). 
Во время Гражд. 
войны ком-р б-на, 
пом. нач-ка штаба 
бригады. С 1927 
нач-к штаба полка, 
затем ком-р полка и 
стрелк. див. Участво
вал в сов.-финл. вой
не 1939—40. В годы 
Вел. Отеч. войны 
ком-р див., корпуса, 
зам. команд, арми
ей. С 1942 команд.

3-й уд., с 1943 — 11-й гв. армией. После 
войны команд, войсками ПрикВО, ОдВО, 
ЗакВО и Сев. гр. войск. Деп. Верх. Со
вета СССР 2—5-го созывов.
ГАЛИЧ-ЛЬВбВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1914, 5(18).8—21.8(3.9), левого крыла
рус. Юго-Зап. фронта против 2-й и 3-й 
австро-венг. армий в ходе Галицийской

ГАЛИЧ-ЛЬВОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ

б(18) августа-21 августа (3 сентября) 1914г.
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битвы 1914. Потерпев поражение в ходе 
встреч, сражения на р. Золотая Липа, 
а затем в сражении на р. Гнилая Липа, 
австро-венг. армии начали отход. Рус. 
войска перешли к преследованию, овла
дели гг. Галич и Львов.
ГАЛЛЕР Лев Михайлович (1883—1950), 
адмирал (1940). Чл. КПСС с 1932. В сов. 
ВМФ с 1918. Окончил курсы при 
Военно-мор. акад. (1926). Участник 
1 мир. войны. Во время Гражд. войны

ком-р эсминца, крейсера, линкора, нач-к 
штаба отряда кораблей Балт. флота, 
нач-к мин. див. После войны нач-к штаба 
Балт. флота, ком-р бригады линкоров, 
с 1932 команд. Балт. флотом, в 1937 
зам. нач-ка Мор. сил НКО СССР, с 1938 
нач-к Гл. мор. штаба, с 1940 зам. наркома 
ВМФ по кораблестроению и вооружению, 
в 1947—48 нач-к Военно-мор. акад. им. 
А. Н. Крылова. Чл. ЦИК СССР 7-го 
созыва.
ГАЛЛЙПОЛ ЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915,
см. Дарданелльская операция. 
ГАЛЛЬСКИЕ похбды Юлия ЦЁЗА-
РЯ, 58—51 до н. э., 8 походов римлян 
под рук. Юлия Цезаря с целью завоева
ния Галлии (тер. совр. Сев. Италии, 
Франции, Люксембурга, Бельгии, ФРГ, 
части Нидерландов и Швейцарии) и Бри
тании, а также подавления антирим. вос
станий покорённых племён. Г. п. отлича
лись массовыми грабежами и истребле
нием побеждённых. В рез-те походов 
была завоёвана вся Галлия, попытки за
крепиться в Британии успеха не имели. 
Для воен. иск-ва Цезаря в Г. п. характер
ны тщательная разведка пр-ка и мест
ности, применение разнообразных спосо
бов борьбы, решительность и целеустрем
лённость в действиях, быстрое возведе
ние укреплений.
ГАЛС, 1) курс парус, судна относительно 
ветра (ветер дует в правый борт — пра
вый Г., в левый — левый Г.); 2) отрезок 
пути корабля (судна), к-рый он проходит 
от поворота до поворота при плавании 
перемен, курсами; 3) снасть для крепле
ния к мачте ниж. угла косого паруса. 
ГАЛУН (от франц. galon — нашивка), 
плотная лента или тесьма из хл.-бум. 
пряжи, шёлка, часто с золотой или сере
бряной нитью. Используется при изготов
лении знаков различия на форменной 
одежде военнослужащих и нек-рых кате
горий гражд. лиц.
ГАЛЬВАНЁР, матрос (унтер-офицер) 
в рус. флоте, обслуживавший электр. 
приборы и механизмы кораб. арт-и. 
В совр. условиях эти обязанности вы
полняются арт. электриками.
ГАЛЬДЕР (Haider) Франц (1884—1972), 
ген.-полковник (1940) нем.-фаш. армии. 
В 1938—42 нач-к генштаба сухопут. 
войск, активно участвовал в разработке 
планов фаш. агрессии против СССР и др. 
стран. В связи с провалом планов войны 
на сов.-герм, фронте в сент. 1942 снят 
с должности, а в 1945 уволен в отставку. 
После войны сотрудничал с военно-ист. 
службой армии США. Автор «Военного 
дневника».
ГАМА (da Gama) (Васко да Гама) (1469— 
1524), португ. мореплаватель, адмирал 
(1502). В 1497—99 совершил плавание из 
Лиссабона в Индию вокруг Африки и 
обратно, впервые проложив мор. путь 
из Европы в Юж. Азию. В 1502—03 и 
1524 совершил ещё два плавания в Ин
дию. В 1524 назначен вице-королём 
Индии. Эксп-и в Индию положили на
чало осуществлению колонизаторской по
литики европейцев в Африке и Азии. 
ГАМАЛЁЯ Платон Яковлевич (1766— 
1817), рус. учёный в области военно- 
мор. наук, капитан-командор (1804), 
действит. чл. Петерб. АН (1801). Окончил 
Мор. кадет, корпус (1783). В рус.-швед, 
войну 1788—90 командовал отрядом ка
нонер. лодок. Участвовал в Готландском 
(1788), Выборгском (1790) и др. мор. 
сражениях. В 1791—1811 преподавал 
в Мор. кадет, корпусе. С 1815 чл. Гос. 
адмиралтейского департамента. Труды 
по теории военно-мор. иск-ва, корабле-



строения и кораблевождения, навигации, 
астрономии.
ГАМАРНИК Ян Борисович (1894—1937), 
арм. комиссар 1 р. (1935). Чл. КПСС 
с 1916. В 1917 один из руководителей 
борьбы за установление Сов. власти 

в Киеве. В Гражд. 
войну чл. РВС Юж. 
гр. войск 12А и ко
миссар стрелк. див. 
С 1920 пред. Одес
ского, Киевского губ- 
комов КП(б) Украи
ны. С 1923 пред. 
Дальревкома, крайис
полкома и секретарь 
Далькрайкома пар
тии, чл. РВС Сибир
ского ВО. В 1928 1-й 
секретарь ЦК КП(б)

Белоруссии. С 1929 нач-к Политуправ
ления РККА и чл. РВС СССР, отв. ред. 
газ. «Кр. звезда», с 1930 одновременно 
зам. пред. РВС СССР и зам. наркома 
по воен. и мор. делам, с 1934 зам. нарко
ма обороны. Чл. ЦК ВКП(б) с 1927 (канд. 
с 1925).
ГАМБИЯ (Республика Гамбия) (Gambia, 
Republic of Gambia), гос-во в Зап. Аф
рике, на побережье Атлантич. ок. (карту 
см. на вклейке к с. 384—385). Пл. 
11,3 тыс. км2. Нас. 615 тыс. ч. (1981); 
афр. народности мандинго, фульбе, во
лоф и др. Гос. язык — английский. 
Св. 80% нас. исповедует ислам. Столи
ца — г. Банжул. 4 области. Г. входит 
в Содружество (брит.). Глава гос-ва и 
пр-ва — президент. Законодат. орган — 
Палата представителей, исполнит.— пре
зидент и пр-во. В ср. века тер. Г. вхо
дила в состав различ. гос-в Африки. Про
никновение европейцев началось в 15 в. 
Соперничество Великобритании и Фран
ции завершилось признанием в 1783 прав 
первой на значит, часть совр. Г. С 1807 
Г.— колония, с 1902 — протекторат Вели
кобритании, в 1963 завоёвано внутр. само
управление, 18.2.1965 — независимость, 
24.4.1970 провозглашена респ. В 1981 
принято совместное с Сенегалом решение 
об образовании федерации Сенегамбия 
с общим верх, руководством, общими ВС. 
Чл. ОАЕ. Дипл. отношения с СССР —с 
17.7.1965. Тер.— плоская низм. равнина 
вдоль долины р. Гамбия. Климат эква
тор.-муссонный; ср.-мес. темп-ра 23— 
27 °C; осадков от 750—1000 мм на В. 
страны до 1300—1500 мм на побережье 
в год. Преобладают саванны, в дол. 
р. Гамбия — тропич. леса. Г.— аграр., 
экономически слаборазвитая страна. 80% 
самодеят. нас. занято в с. х-ве. Выращи
ваются: арахис (на экспорт), рис, просо, 
сорго, бананы, хлопок. Животноводство, 
рыболовство. Пищевая пром-сть. Ту
ризм. Денеж. ед.— даласи = 100 буту- 
там. Гл. вид транспорта — водный по 
р. Гамбия, гл. мор. и речной порт — Бан
жул. Ж. д. нет. Дл. (км, 1979) автодо
рог — 3 тыс., в т. ч. 900 с твёрдым по
крытием. Междунар. аэропорт — Юн дум 
(ок. Банжула). Регуляр. ВС Г. не имеет. 
Внутр. безопасность обеспечивают поли
ция (св. 1000 ч.) и полевые военизир. под
разд. (800 ч., 1981). Подготовку полиции 
осуществляют англ, офицеры.
ГАМ БУ PT(Hamburg), город-земля, круп
нейший порт ФРГ на р. Эльба, 102 км 
от устья. Порт включает 8 портовых р-нов, 
гавани и бассейны с пирсами и причалами. 
Дл. прич. фронта до 100 км с глуб. до 
16 м. Кр. верфи, судостроит. и судорем. 
з-ды, сухие и плав, доки обеспечивают 
любой ремонт кораблей и судов. Грузо
оборот порта 53,7 млн. т (1979).

ГАМБУРГСКАЯ АНТИФАШЙСТ
СКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ , подпольная 
орг-ция, действовавшая в Гамбурге под 
рук. Компартии Германии в 1941—43. 
Насчитывала ок. 200 ч., имела ячейки 
более чем на 30 пром. предприятиях 
и верфях. Возглавляли коммунисты 
Б- Бестлейн, Ф. Якоб, Р. Абсхаген. 
ГАМБУРГСКОЕ ВОССТАНИЕ 1923, 
23—25.10, вооруж. выступление гамбург
ского пролетариата под рук. возглавляе
мой Э. Тельманом Гамбург, орг-ции Ком
партии Германии (КПГ). Г. в. должно 
было послужить сигналом ко всеобщему 
вооруж. восстанию. 3 суток восставшие 
героически сражались на баррикадах. 
Однако захватившая руководство в ЦК 
КПГ оппортунистич. группа Брандлера 
отменила решение о всеобщем вооруж. 
восстании. Пролетариат Гамбурга ока
зался в изоляции. Г. в. было прекращено. 
Уроки Г. в. показали необходимость соз
дания революц. вооруж. сил, объедине
ния усилий пролетариата всей страны, 
очищения партии от оппортунистов. 
ГАМЕЛЁН (Gamelin) Морис Гюстав 
(1872—1958), франц. арм. генерал. Уча
стник 1 мир. войны, ком-р бригады и 
див. С 1931 нач-к генштаба сухопут. 
армии, в 1938—39 нач-к генштаба нац. 
обороны. В 1939—40 главнокоманд. 
франц. сухопут. силами и одноврем. 
англ, экспедиц. войсками во Франции. 
Поддерживал капитулянтскую политику, 
один из виновников поражения Фран
ции во 2 мир. войне.
ГАМИЛЬКАР БАРКА (Hamilcar Barca) 
(? — 229 до н. э.), Карфаген, полководец, 
отец Ганнибала Барки. В 1-й Пунической 
войне 264—241 одержал ряд побед 
в 247—41 над римлянами в Сицилии. 
Однако в 242 потерпел поражение в мор. 
сражении у Эгадских о-вов. В 237—229 
возглавил эксп-ю на Пиренейский п-ов 
и завоевал часть Испании. Разработал 
стратег, план новой войны с Римом, осу
ществлённый Ганнибалом в ходе 2-й Пу
нической войны.
ГАММА-ИЗЛУЧЁНИЕ, эл.-магн. ио
низирующее излучение с длиной волны 
менее 10-10 м, возникающее при ядер, 
взрывах, изменении энерг. состояния 
ядер атомов, ядер, превращениях и анни
гиляции частиц. Является одной из со
ставляющих проникающей радиации. 
Проникает сквозь большие толщи веще
ства. Воздействуя на живые организмы, 
вызывает лучевую болезнь.
ГАНА (Республика Гана) (Ghana, Re
public of Ghana), государство в За
падной Африке (карту см. на вклейке 
к с. 384—385). Пл. 238,5 тыс. км2. Нас. 
12,0 млн. ч. (1981); близкие по проис
хождению народы акан (ашанти, фанти 
и др.) — 44%, а также эве, моей, га, да- 
гомба и другие. Офиц. язык — англий
ский. Ок. 60% нас. придерживаются 
местных традиц. верований, остальные — 
мусульмане и христиане. Столица — 
г. Аккра. 8 областей и столич. округ. 
Г. входит в Содружество (брит.). По кон
ституции глава гос-ва, пр-ва и главно
команд. ВС — президент. Высший зако
нодат. орган — 1-палат. Нац. собрание, 
исполнит.— пр-во. 31.12.1981 власть в 
стране взял Врем, совет нац. обороны. 
На тер. совр. Г. к 15 в. существовали 
отд. мелкие гос-ва. С 15 в. началась ко
лонизация Г. португальцами, назвавши
ми эту тер. Золотой Берег, в 1901 её за
хватила Великобритания, с 6.3.1957 не
зависимое гос-во. 1.7.1960 провозглашена 
респ. Г. проводит политику неприсоеди
нения и позитив, нейтралитета; чл. 
ОАЕ. Дипл. отношения с СССР — с янв.
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1958. Тер. Г. в субэкватор, поясе, в зоне 
саванн и тропич. лесов. Берега низкие, 
слабо изрезаны. Б. ч. тер.— равнина 
выс. 150—300 м, в центре — плато Ашан
ти и Кваху выс. до 788 м. Климат на С. 
субэкватор., на Ю.— экватор.; ср.-мес. 
темп-ра от 23 до 32 °C; осадков от 650 мм 
в р-не Аккры до 2000 мм на плато Ашан
ти в год. Речная сеть густая, кр.р.— Воль
та. Г. богата запасами бокситов, марган
ца, золота и алмазов. Аграр. страна 
с развитой горнодоб. пром-стью. В с. х-ве 
занято ок. 70% нас. страны; специализи
руется на произ-ве экспортной культуры 
какао (1-е место в мире); выращиваются 
зерновые (в осн. кукуруза), сахар, тро
стник, хлопчатник. Животноводство, ры
боловство, лесоразработки. Добыча зо
лота, алмазов, марганц. руды, бокситов. 
Горнодоб. пром-сть контролируется 
иностр. капиталом. Денеж. ед.— седи = 
= 100 песевам. Дл. (тыс. км, 1980) 
ж. д.— 0,96, автодорог — 32, в т. ч. св. 
14 с твёрдым покрытием. Гл. мор. пор
ты — Такоради и Тема (Аккра), между
нар. аэропорт — Аккра.

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 
(17,8 тыс. ч.), ВВС (св. 1,4 тыс. ч.) и 
ВМС (1,3 тыс. ч.). На вооружении танки, 
арт-я, миномёты, стрелк. оружие, ок. 
10 кораблей и катеров различ. классов, 
неск. боевых самолётов. Комплектова
ние — путём найма.
ГАНГ (Ганга), река в Индии и Бангла
деш. Дл. 2700 км, пл. бас. 1 120 тыс. км2. 
Истоки — в Гималаях, на выс. св. 
4500 м, впадает в Бенгальский зал., 
образуя с р. Брахмапутра дельту пл. ок. 
100 тыс. км2. В верховьях —■ гор. река, 
в ср. течении проходит по Гангской рав
нине, от устья р. Джамна начинается 
ниж. течение Г. Питание смешанное, 
подъём воды в паводки до 15 м и более. 
Гл. притоки: слева — Гомати, Гхагхра, 
Гандак, Коси, Махананда, справа — 
Джамна, Сон, Дамодар. Судоходна на 
1450 км от устья. В дельте — мор. порт 
и ВМБ'Индии Калькутта.
«ГАНГУТ», линкор Балт. флота. Пост
роен в Петербурге под рук. А. Н. Кры
лова, вступил в строй в 1914. Водоизм. 
23 тыс. т, скорость 23 уз (42,6 км/ч). 
Вооружение: 12 305-мм, 16 120-мм и 4 
47-мм ор., 4 торпед, аппарата. Экипаж 
1126 ч. В окт. 1915 на «Г.» произошло ре
волюц. выступление матросов, получив
шее широкий отзвук на Балт. и др. фло
тах. В окт. 1917 «Г.» перешёл на сторону 
рев-ции, участвовал в Ледовом походе 
Балт. флота 1918. С июля 1925 наз. «Ок
тябрьская революция».
ГАНГ^ТСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1714, 26— 
27.7(6—7.8), между рус. и швед, флотами 
в ходе Северной войны 1700—21 сев. 
п-ова Гангут (Ханко) на Балт. м. 26.7 
рус. флот (Ф. М. Апраксин, 99 галер 
с десантом 15 тыс. ч.) разгромил швед, 
флот (Ватранг, 15 лин. кор., 3 фрегата, 
отряд греб, судов); 27.7 рус. моряки 
смелой атакой принудили к сдаче 10 
швед. кор. отряда Н. Эреншельда. Ос
тальной швед, флот отошёл к Аландским 
о-вам. Победа в Г. с.— первая в истории 
рус. регулярного флота — позволила 
перенести боевые действия на тер. Шве
ции. Пётр I приравнивал победу в Г. с. 
к победе под Полтавой в 1709.
ГАНЗА (от нем. Hanse — товарищество, 
союз), торговый и полит, союз северо
нем. городов в 14—16 вв. во главе с г. Лю
бек, осуществлявший посреднич. торгов
лю между Зап., Сев. и Воет. Европой.
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Имела войска (городские ополчения) и 
флоты городов, вела войны с Данией 
(1363—65 и 1367—70), Голландией 
(1441) и др. С кон. 15 в. начался упадок 
Г., а перемещение торговых путей в 16 в. 
в Атлантику привело к утрате посреднич. 
роли Г. (формально существовала до 
1669).
ГАННИБАЛ Абрам (Ибрагим) Петро
вич (ок. 1697—1781), рус. воен. инженер, 
ген.-аншеф (1759). В 1706—17 камерди
нер и секретарь Петра I. Обучался всен- 
но-инж. делу во Франции. По возвраще
нии в Россию руководил инж. работами 
в Кронштадте, Рогервике, на Ладож
ском канале, при постройке крепости Се
ленг инск и др. Прадед А. С. Пушкина. 
ГАННИБАЛ (Аннибал) Барка (Hanni
bal Barca) (247 или 246 — 183 до н. э.), 
Карфаген, полководец, внёсший значит, 
вклад в развитие воен. иск-ва. В ходе 
2-й Пунической войны 218—201 совер
шил беспримерный в древности переход 
через Альпы, вторгся в Италию, одер
жал победы над римлянами у Тразимен- 
ского озера (217), при Каннах (216) 
и др. В сражении при Заме (Сев. Афри
ка) был побеждён римлянами (202). 
ГАННИБАЛ Иван Абрамович (1737 или 
1736—1801), рус. ген.-поручик (1779). 
Окончил кадет, корпус. Во время рус.- 
тур. войны 1768—74 ком-р фрегата, уча
ствовал в Архипелагской эксп-и 1769— 
1774, в штурме крепости Наварин. В Чес
менском мор. бою 1770 управлял арт. 
огнём эск. С 1776 ген.-цейхмейстер 
(командующий арт-ей), с 1777 чл. Адми- 
ралтейств-коллегии. В 1778—84 гл. ком-р 
крепости Херсон, построенной под его 
руководством.
ГАННЙН (Наппо) (приблизительно 7— 
6 вв. до н. э.), Карфаген, правитель, 
мореплаватель. Совершил плавание 
вдоль зап. берега Африки с целью от
крытия и колонизации новых земель. 
Основал ряд поселений на побережье 
Сев. Марокко'. Описание плавания Г. 
дошло до нас в др.-греч. переводе. 
ГАРАНТЙЙНЫЙ СРОК военной тех
ники, общая календарная продолжи
тельность хранения и транспортирования 
изделий воен. техники в состоянии по
ставки (упаковка, консервация постав
щика) и эксплуатации (использова
ния), в течение к-рой поставщик гаран
тирует соответствие кач-ва изделий уста
новл. требованиям. В это время постав
щик обязан безвозмездно устранять вы
явл. в изделиях дефекты или заменять 
эти изделия при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации (использования), 
хранения, транспортирования и монта
жа. В зависимости от свойств и назначе
ния изделий воен. техники может уста
навливаться также Г. с. хранения, Г. с. 
эксплуатации и Г. с. годности. 
«ГАРАНТЙРОВАННОГО УНИЧТО- 
ЖЁНИЯ» КОНЦЁПЦИЯ, элемент агрес. 
воен. доктрины США. Принята в нач. 
60-х гг. в связи с переходом от стратегии 
«массированного возмездия» к стратегии 
«гибкого реагирования». Предусматри
вает способность и готовность стратег, 
сил к «гарантированному» уничтожению 
любого пр-ка, даже в случае, если сами 
США подвергнутся массир. ядер, удару. 
В 1971 заменена концепцией «стратег, 
достаточности».
ГАРДА, часть эфеса клинкового холод
ного оружия, предназнач. для защиты от 
удара пальцев руки, обхватывающих ру
коятку.

Эфес клинкового ору
жия: У — гарда; 2 — ру
коятка; 3 — крестовина.

ГАРДЕМАРЙН (от франц. garde-mari
ne — мор. гвардия), звание в рус. ВМФ 
в 1716—1917. Присваивалось воспитанни
кам, окончившим Мор. академию, а поз
же Морской кадет, корпус в 1716—52, 
1860—82 (в 1906—17 —«кораб. Г.»). 
В остальные периоды так именовались 
воспитанники старших классов (рот) Мор. 
кадет, корпуса, выпускавшиеся в чине 
мичмана.
ГАРДЕРМ^ЭН (Gardermoen), аэродром 
ВВС Норвегии, 35 км сев.-воет. г. Осло. 
ВПП 2550 X 50 м и 2000 X 80 м. Исполь
зуется для базирования самолётов такт, 
авиации и в качестве гражд. аэропорта. 
ГАРЁЕВ Муса Гайсинович (р. 1922),
дважды Герой Сов. Союза (февр., апр.

(1956). Чл. КПСС 
с 1944. В Сов. Ар
мии с 1940. Окончил 
военно-авиац. школу 
(1942), Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе 
(1951), Воен. акад. 
Генштаба (1959). В 
период Вел. Отеч. 
войны лётчик-штур
мовик, ком-р звена, 
эск. Совершил ок. 
250 боевых вылетов. 
После войны (до 1964) 
на команд. долж

ностях в ВВС. Деп. Верх. Совета СССР 
2—4-го созывов.
ГАРИБАЛЬДИ (Garibaldi) Джузеппе 
(1807—82), нар. герой Италии, генерал, 
революционер-демократ, один из руково
дителей борьбы за нац. независимость 
и объединение Италии. Св. 10 лет сра
жался за независимость юж.-амер. рес
публик. Вернулся на родину в нач. 
рев-ции 1848—49 в Италии. Во главе от
ряда добровольцев участвовал в австро- 
итал. войне 1848—49. Был одним из рук. 
и организаторов обороны Рима от франц. 
войск. Во время австро-итало-франц. 
войны 1859 командовал добровольч. кор
пусом альп. стрелков. В 1860 возглавил 
поход отряда «Тысяча» (1170 ч.), осво
бодившего Юг Италии, что обеспечило 
победу Итал. рев-ции 1859—60. Во главе 
отряда добровольцев участвовал в австро- 
итал. войне 1866. В 1862 и 1867 пытался 
вооруж. путём освободить Рим от власти 
пап. Во время франко-прус. войны 
1870—71 командовал франц. Вогезской 
армией. Г. был сторонником 1-го Интер
национала, приветствовал Парижскую 
коммуну 1871.
ГАРИБАЛЬДИ БАТАЛЬОН (батальон 

«Джузеппе Гарибальди»), подразд. 12-й 
Интернац. бригады, сражавшееся на 
стороне республиканцев во время нац.- 
революц. войны исп. народа 1936—>39. 
Сформирован в окт. 1936 (520 итал. 
добровольцев), участвовал в обороне 
Мадрида, боях на р. Харама, под Гва
далахарой. В апр. 1937 переформирован 
в Интернац. бригаду им. Гарибальди. 
ГАРИБАЛЬДЙЙСКИЕ БРИГАДЫ, 
партиз. формирования, созданные Итал. 
компартией в тылу у гитлеровцев в пе

риод оккупации Италии нем.-фаш. вой
сками (1943—45). Носили имя нац. ге
роя Италии Дж. Гарибальди. Бригада 
включала от неск. десятков до тысячи и 
более ч. Всего было создано 575 Г. б., 
в к-рых сражалось 153 тыс. ч., в т. ч. 
несколько тыс. сов. граждан, бежавших 
из фаш. плена. Впоследствии мн. брига
ды были сведены в гарибальдийские ди
визии. Г. б., костяк к-рых составляли 
коммунисты, сыграли важную роль 
в нац.-освободит. войне итал. народа 
1943—45.
ГАРНИЗОН (франц. garnison, от gar- 
nir — снабжать, вооружать), 1) воин
ские части, воен.-уч. заведения и учреж
дения, расположенные постоянно или 
временно в нас. пункте или р-не с уста
новл. границами. В ВС СССР границы 
Г. определяет команд, войсками воен. 
округа. В Г. назначаются нач-к, его зам. 
по полит, части, воен. комендант и др. 
должностные лица, организуются гар- 
низ. и караульная службы; 2) войска 
(подразд.), обороняющие опор, пункт (дол
говрем. оборонит, сооружение, крепость). 
ГАРНИЗОННАЯ СЛУЖБА, организу 
ется в каждом гарнизоне для поддер
жания высокой воинской дисциплины 
среди л/с, создания необходимых усло
вий повседнев. жизни и подготовки 
войск, а также проведения гарниз. меро
приятий с участием войск. В ВС СССР 
Г. с. является составной частью службы 
войск и организуется в соответствии 
с Уставом гарнизонной и караульной 
служб.
ГАРНИЗОННЫЕ ВОЙСКА, в рус. 
армии предназначались для несения гар
низ. службы в городах и крепостях 
в воен. время. Созданы Петром I в 1702 
из городовых стрельцов, солдат, рейта
ров и др. В 1720 Г. в. состояли из 50 пех. 
и 4 драгун, полков. Во 2-й пол. 19 в. 
преобразованы в местные войска (гар
низ. арт-я — в крепостную арт-ю). 
ГАРНИЗОННЫЕ ШКОЛЫ, низший 
разряд военно-уч. заведений России, где 
обучали детей солдат (с 7 лет) грамоте, 
строевой подготовке, основам арт-и, инж. 
дела и др. Возникли в 1721 по указу 
Петра I, находились при воинских гар
низонах (полках); в возрасте 15 лет 
воспитанники зачислялись в армию. 
В 1744 слились с нач. общеобразоват. 
(цифирными) школами и, сохраняя свой 
воен. характер, просуществовали до 1798. 
С нач. 19 в. реорганизованы в канто
нист. школы.
ГАРНИЗОННЫЙ НАРЯД, назначается 
для несения гарниз. и караульной служб 
и поддержания порядка в гарнизоне. 
В ВС СССР в состав Г. н. назначаются 
гарниз. караулы, дежурный по гарниз. 
караулам, его помощник, патрули и де
журное подразделение.
ГАРОННА (Garonne), река во Франции, 
истоки в Испании. Дл. 647 км, пл. бас. 
86 тыс. км2. Впадает в Бискайский зал. 
Атлантич. ок. В верховьях — горная, 
с крутым падением, по Гароннской 
низм.—равнинная, с широкой долиной. 
Шир. у г. Бордо ок. 500 м. Осн. притоки; 
Сав, Жер, Баиз, Арьеж, Тарн, Ло и Дор
донь. В устье — эстуарий Жиронда. Пи
тание смешан., паводки в июне и осенью. 
Г.— часть судох. водной системы, сое
диняющей Бискайский зал. со Среди
земным морем.
ГАРРИС (Harris) Артур Траверс 
(р. 1892), гл. маршал ав-и брит. ВВС 
(1943). Участник 1 и 2 мир. войн. В 1942— 
1946 командовал брит, бомбард, авиацией. 
Руководил массир. налётами на Герма
нию. С 1946 в отставке.



ГАР^ССКИЙ Михаил Петрович (1894— 
1962), активный участник Гражд. вой
ны. Нагр. 3 орд. Кр. Знамени, ген.-майор 
(1943). Чл. КПСС с 1928. В Сов. Армии 
с 1918. Окончил курсы «Выстрел» (1929). 
Участник 1 мир. войны. В Гражд. вой
ну ком-р роты, б-на, пом. ком-ра стрелк. 
полка. После войны ком-р б-на, военрук 
ин-та, нач-к курса Военно-хоз. акад., 
в 1940—46 нач-к Рязанского пех. уч-ща, 
в 1946—52 на преподават. работе в военно- 
уч. заведениях.
ГАРЦ (Harz), гор. массив в ГДР и ФРГ. 
Дл. с С. на Ю. ок. 100 км, шир. 30—40 км. 
Преобл. выс. на С.-З. 600—900 м, на 
Ю.-В. 300—500 м, макс. 1142 м. Склоны 
скалистые, крутые, изрезаны речными 
долинами, покрыты лесами. Заболоч. 
участки. Осадков от 500 до 1650 мм в год. 
Снежный покров 3—5 мес. С В. на 3.— 
2 автодороги, вне дорог местность труд
нопроходимая.
ГАРЬКАВЫЙ Илья Иванович (1888— 
1937), комкор (1935). Чл. КПСС с 1918. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил военно- 
академ. курсы (1924). Участник 1 мир. 
войны, ком-р роты. В Гражд. войну ко
мендант р-на Особой армии ОдВО, пом. 
военрука губвоенкомата, нач-к отдела 
штаба армии, нач-к штаба и нач-к стрелк. 
див. После войны нач-к штаба вооруж. 
сил Украины и Крыма, ком-р корпуса, 
нач-к командного упр. Гл. упр. РККА, 
пом. и зам. команд, войсками воен. ок
руга, с 1935 команд, войсками УрВО. 
ГАСДРУБАЛ (Hasdrubal), имя неск. 
Карфаген, полководцев и гос. деятелей. 
Наиболее известны: 1) Г. (? — 221 до 
н. э.) — сподвижник Гамилькара Бар
ки, с 229 команд. Карфаген, армией. 
В 226 подписал с римлянами договор, 
по к-рому р. Ибер (Эбро) признавалась 
сев. границей Карфаген, владений в Ис
пании; 2) Г. (? — 207 до н. э.) — сын 
Гамилькара Барки, мл. брат Ганнибала. 
Во время 2-й Пунической войны команд. 
Карфаген, войсками в Испании, одержал 
ряд побед над римлянами. В 207 пред
принял поход в Италию для оказания 
помощи Ганнибалу, но потерпел пораже
ние и был убит в Метаврском сражении. 
ГАСТАТЫ, в Др. Риме 5—4 вв. до н. э. 
самые молодые воины легиона, составляв
шие 1-ю линию манипул. Снаряжение: 
шлем, кожаная куртка, щит. Вооруже
ние: короткий обоюдоострый меч-копьё 
(гаста, отсюда назв.) и 2 метат. копья 
(пилума). В начале боя бросали в пр-ка 
копья, затем, ворвавшись в его ряды, 
сражались гастой.
ГАСТЁЛЛО Николай Францевич (1908— 
1941), сов. лётчик, Герой Сов. Союза 
(1941, поем.), капитан (1940). Чл. КПСС 
с 1928. В Сов. Армии с 1931. Окончил 
воен. школу лётчиков (1933). Участник 
сов.-финл. войны 1939—40. В Вел. Отеч. 
войну ком-р бомбард, эск.; 26.6.1941 
погиб, направив горящий самолёт на 
танковую колонну пр-ка. Зачислен на
вечно в списки части, в к-рой служил. 
ГАСТИЛбВИЧ Антон Иосифович 
(1902—75), ген.-полковник (1959). Чл. 
КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1919. Окон
чил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1931), 
Воен. акад. Генштаба (1938). Участник 
Гражд. войны. После войны на штабной 
работе is воен. округе, с 1935 ком-р стрелк. 
полка, ст. преподаватель Воен. акад. 
Генштаба, нач-к штаба 1-й арм. гр. сов. 
войск в МНР, нач-к штаба, с 1942 ко
манд. 17А в Забайкалье. С янв. 1944 
в действ, армии на 1-м и 4-м Укр. фрон
тах: ком-р гв. стрелк. корпуса, с нояб. 
команд. 18А. С 1946 нач-к кафедры Воен. 
акад. Генштаба, с 1948 пом. команд.

войсками воен. округа, в 1958—64 зам. 
нач-ка Воен. акад. Генштаба. 
ГАСТИНГС (Hastings), город в Велико
британии на берегу прол. Па-де-Кале, 
в р-не к-рого 14.10.1066 войско герцога 
Нормандии Вильгельма I (10 тыс. ч.) 
разбило англо-саксов (11—12 тыс. ч., 
команд, король Гарольд). После победы 
при Г. Вильгельм стал королём Англии. 
ГАТЧИНА, город (с 1796) (в 1929—44 
Красногвардейск), райцентр в Ленингр. 
обл., бывшая царская резиденция. Изв. 
с 1499. При Павле I воен. лагерь. С 19 в. 
(до 1917) центр проведения ежегодных 
манёвров войск. Во время Гражд. войны 
в р-не Г. велись боевые действия по раз
грому Керенского — Краснова мятежа 
1917 и белогвард. войск Юденича. 
ГАТЧИНСКИЕ ВОЙСКА, воен. отряд, 
сформиров. по прус, образцу в 1792 
в Гатчине и Павловске будущим импера
тором Павлом I. Первоначально Г. в. 
состояли из 2-х команд по 30 ч. и несли 
караульную службу; к моменту вступле
ния Павла I на престол (1796) насчитыва
ли 2500 ч. пехоты, кав-и и арт-и, а также 
озёр, флотилию. Подготовка Г. в. заклю
чалась в жестокой муштре и слепом под
чинении приказу.
ГАТЬ, настил из жердей, брёвен, хво
роста и т. п. Применяется при стр-ве 
колон, путей на заболоч. местности или 
топких местах, сыпучих грунтах (пески, 
солончаки) и ремонте разруш. участков 
дорог.
ГАУБИЦА (нем. Haubitze, от чеш. houf- 
nice, первонач.— орудие для метания 
камней), арт. орудие для навесной 
стрельбы (под углом возвышения до 70°). 
Совр. Г. имеют калибр 105—203 мм, от
носит. короткий ствол (15—30 калибров),

203-мм гаубица Б-4М (СССР).

сравнит, небольшую нач. скорость снаря
да (300—800 м/с), перемен, заряд, скоро
стрельность до 10 выстр./мин, дальность 
стрельбы до 24 км (активно-реакт. сна
рядом — до 30 км). Они м. б. буксируе
мыми или самоходными. Первые Г. 
появились в Европе в 15 в. (в России

122-мм гаубица обр. 1938 М-30 (СССР).

в сер. 16 в). Широко применяются во всех 
армиях. Во время Вел. Отеч. войны вы
сокие боевые качества показали сов. 
122-, 152- и 203-мм Г. Из совр. образцов 
буксируемых Г. наиболее характерными 
являются: амер. 105-мм М102 (принята
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на вооружение в 1964, масса снаряда 
15,0 кг, наиб. нач. скорость снаряда 
494 м/с, наиб, дальность стрельбы 11,5 км, 
масса Г. в боевом положении 1424 кг, 
наиб, скорострельность 10 выстр./мин ; 
сов. 122-мм Д-30 (соответственно 1960,
21,8 кг, 690 м/с, 15,3 км, 3150 кг, 6— 
8 выстр./мин), имеющая круговой обст
рел; амер. 155-мм М198 (соответственно 
1978, 43,6 кг, 827 м/с, 22,6 км, 7000 кг, 
4 выстр./мин), стрельба из к-рой может 
производиться также ядер, снарядом 
мощностью 0,8 кт на дальность до 14 км; 
зап.-герм.-англ.-итал. 155-мм FH70 (соот
ветственно 1976, 43,6 кг, 827 м/с, 24 км, 
8800 кг, 6 выстр./мин).
ГАУБИЦА-ПУШКА, арт. орудие, соче
тающее боевые свойства гаубицы и пушки 
с преобладанием первых. Калибр 87,6— 
152 мм, масса снаряда 11—45 кг, даль
ность стрельбы до 20 км, перем. порохо-

152-мм гаубица-пушка обр. 1937 (СССР).

вой заряд. В период Вел. Отеч. войны с 
успехом применялась сов. 152-мм Г.-п. 
обр. 1937 (МЛ-20) в буксируемом и
самох. вариантах.
ГАУБИЧНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, арт-я, 
вооружённая гаубицами и предназнач. 
для поражения открытых и укрытых це
лей, а также для разрушения полевых 
оборонит, сооружений. Наличие арт. 
выстрелов раздельного заряжания обеспе
чивает возможность широкого манёвра 
траекториями.
гаудАн, перевал в горах Копетдаг на 
границе СССР и Ирана. Абс. выс. 1713 м. 
Перев. седловина широкая, открытая. 
Через Г. проходит шоссе Ашхабад 
(СССР) — Нов. Кучан (Иран) с боль
шим кол-вом инж. сооружений. Дл. пе
рев. участка 6 км (уклоны до 10°, радиусы 
поворотов 5—10 м). Открыт для движе
ния круглый год, при сильных снегопа
дах возможны снеж. заносы. 
ГАУПТВАХТА (от нем. Hauptwache — 
букв, главный караул), спец, помещение 
для содержания военнослужащих под 
арестом.
ГАУССА КООРДИНАТЫ, система пло- 
ских прямоугольных координат, приме
няемая при изображении участков по
верхности земного эллипсоида. Система 
Г. к. используется при составлении то
погр. карт, вычислении координат геод. 
пунктов.
ГАУФНИЦА (гафуница), назв. первых 
рус. гаубиц 16 в. Имели короткие глад
костенные стволы и стреляли камен. 
ядрами и картечью. Рус. Г. 1542, напр., 
при калибре 130 мм имела дл. ствола ок.
1 м (7,5 калибра).
ГАШЕК (Hasek) Ярослав (1883—1923), 
чешский писатель-сатирик, боец-интер
националист. Участник 1 мир. войны, 
в 1915 сдался в плен рус. войскам. В 1918 
вступил в РКП(б) и Сов. Армию, участ
вовал в Гражд. войне. В 1920 вернулся на 
родину. Наиб, известное произв.— «По-
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хождения бравого солдата Швейка во 
время мировой войны».
ГАЗТА (Gaeta), город и порт Италии 
на побережье Тирренского м. Дл. прич. 
фронта св. 200 м с глуб. до 6 м. Имеются 
танкерные терминалы (спец, причалы) 
дл. до 280 м, глуб. до 12,5 м. Порт может 
принимать танкеры водоизм. до 65 тыс. т. 
Возможности судоремонта незначитель
ны.
ГВАДАЛАХАРА (Guadalajara), город 
в Испании, в р-не к-рого 8—21.3.1937, 
во время нац.-революц. войны исп. наро
да 1936—39, респ. войска разгромили 
итал. экспедиц. корпус, наступавший на 
Мадрид. Разгром под Г. и отражение на
ступления франкистов на Мадрид с Ю. 
вынудили их временно отказаться от ак
тивных действий, подняли моральный 
дух респ. войск.
ГВАДАЛКВИВЙР (Guadalquivir, от 
араб. Вади-эль-Кебир — большая река), 
река на Ю. Испании. Дл. 560 км, пл. бас. 
57 тыс. км2. Исток — на С. Андалусских 
гор, течёт по Андалусской, затем по бере
говой низм., перед впадением в Кадис
ский зал. образует эстуарий шир. до 
7 км. Осн. притоки: слева — Малая Гва- 
диана, Хениль, справа — Гуадалимар, 
Уэльва. Питание в осн. дождевое, макс, 
водность в февр.— марте. Судоходна до 
г. Кордова.
ГВАДЕЛУПА (Guadeloupe), «замор, 
департамент» Франции в Карибском м. 
Включает о. Гваделупа (состоящий из 
двух частей: Бас-Тер и Гранд-Тер) 
и ряд более мелких, входящих в арх. М. 
Антильские острова (карту см. на вклей
ке к с. 128—129). Пл. 1,8 тыс. км2. Нас. 
ок. 320 тыс. ч. (1981), в осн. мулаты и 
негры. Офиц. язык — франц. Господств, 
религия — католицизм. Адм. центр — 
г. Бас-Тер. Управляется префектом, на
значаемым франц. пр-вом. Имеется вы
борный Ген. совет, права к-рого ограни
чены. Г. открыта Колумбом в 1493, 
в 1635 захвачена Францией. Острова 
вулканич. происхождения, на склонах 
гор—тропич. леса. Климат тропич., 
пассатный, осадков 1500—2000 мм в год. 
Основа экономики*— с. х-во, почти 
полностью контролируется Францией и 
транснац. монополиями. Выращиваются 
сахар, тростник, бананы, кофе, какао- 
бобы, ваниль, цитрусовые. Животновод
ство, рыболовство. Иностр. туризм. 
В пром-сти — небольшие предприятия 
по переработке с.-х. сырья. Денеж. ед.— 
франц. франк. Дл. автомоб. дорог св. 
2 тыс. км (1980). Гл. пром., торг, центр, 
мор. порт и аэропорт — Пуэнт-а-Питр. 
Собств. вооруж. сил Г. не имеет. На 
тер.— подразд. франц. мор. пехоты. 
ГВАДИАНА (Guadiana), река в Испа
нии и Португалии. Дл. 800 км, пл. бас. 
72 тыс. км2. Исток — плато Ла-Манча. 
Течёт по глубокой долине, прорезающей 
плато Нов. Кастилия, далее по низм. 
Эстремадура, равнинам Алентежу и бе
реговой; впадает в Кадисский зал., об
разуя эстуарий. Питание дождевое, макс, 
водность зимой и весной, миним.— ле
том. На Г.— кр. водохранилище, ГЭС. 
Судоходна в низовьях. В устье — мор. 
порт Вила-Реал-ди-Санту-Антоныо (Пор
тугалия).
ГВАРДЕЙСКИЕ МИНОМЁТНЫЕ ЧА
СТИ (ГМЧ), части и соед. реакт. арт-и 
в Вел. Отеч. войну. С осени 1941 гв. 
звание присваивалось этим частям при 
формировании и подчёркивало большое 
значение реакт. арт-и как нового мощ

ного средства поражения, особую ответ
ственность л/с за выполнение боевых за
дач. Первая батарея сформирована в ию
не 1941, имела на вооружении 5 боевых 
машин БМ-13 (см. «Катюша»). Впервые 
батарея дала залп 14.7.1941 по ж.-д. 
узлу г. Орша. К 1.5.1945 ГМЧ имели 
в своём составе 7 див., 11 отд. бригад, 
114 отд. полков, 38 отд. дивизионов и 
насчитывали 3081 боевую машину. 
ГВАРДЁЙСКИЕ ОБЩЕВОЙСКОВОЕ 
Армии в Вел. Отеч. войне, опер, объ
ед., к-рым за героизм, мужество и высо
кое боевое мастерство л/с было присвоено 
звание гвардейских. Нек-рые армии, 
формировавшиеся из гв. соединений, 
получали звание гвардейских при фор
мировании.

1- я гв. армия сформирована как гвар
дейская в авг. 1942 на базе упр. 2 рез. А 
и 5 гв. стрелк. дивизий. В составе Юго- 
Вост., Сталингр. и Дон. фронтов участво
вала в Сталингр. битве. В окт. 1942 переда
ла свои войска 24А, упр. армии обращено 
на формирование упр. Юго-Зап. фронта. 
В нояб. 1942 в 1 гв. А переим. 63А. 
В составе Юго-Зап. фронта участвовала 
в Сталингр. битве. В дек. 1942 преобра
зована в 3 гв. А. Новое формирование 
1 гв. А осуществлено в дек. 1942 из гв. 
соединений опер. гр. Юго-Зап. фронта 
и упр. 4 рез. А. В составе Воронеж., 
Юго-Зап., 1-го и 4-го Укр. фронтов уча
ствовала в Сталингр. битве, Изюм-Бар- 
венков., Донбас., Киев, оборонит., Жито- 
мирско-Бердичев., Проскуровско-Черно- 
вицкой, Львовско-Сандомир., Вост.- 
Карпат., Зап.-Карпат., Моравска-Ост- 
рав. и Праж. опер-ях. Команд.: Ф. И. Го
ликов, К. С. Москаленко, И. М. Чистя
ков, Д. Д. Лелюшенко, В. И. Кузнецов,
А. А. Гречко.

2- я гв. армия сформирована как гвар
дейская в окт. 1942 на базе упр. 1 рез. А, 
двух гв. стрелк. и одного гв. мех. корпу
сов. В составе Дон., Сталингр., Юж., 4-го 
Укр., 1-го Прибалт, и 3-го Белорус, 
фронтов участвовала в Сталингр. битве, 
в Донбас., Мелитопольской, Крым., Шяу
ляйской, Прибалт, и Воет.-Прус, опер-ях. 
Команд.: Я. Г. Крейзер, Р. Я. Малинов
ский, Г. Ф. Захаров, П. Г. Чанчибадзе.

3- я гв. армия создана 5.12.1942 пере
именованием 1 гв. А. В составе Юго-Зап., 
1, 3 и 4-го Укр. фронтов участвовала 
в Средне дон., Ворошиловград., Донбас., 
Запорож., Никопольско-Криворож., Про- 
скуровско-Черновицкой и Львовско- 
Сандомир. опер-ях, освобождении юж. 
р-нов Польши, в Берлин, и Праж. 
опер-ях. Команд.: Д. Д. Лелюшенко, 
Г. И. Хетагуров, Д. И. Рябышев, В. Н. 
Гордов.

4- я гв. армия преобразована 16.4.1943 
из 24А. В составе Воронеж., 2-го и 3-го 
Укр. фронтов участвовала в Курской 
битве, битве за Днепр, Кировоград., 
Корсунь-Шевченков., Уманско- Ботошан., 
Ясско-Кишинёв., Будапешт., Балатон, 
и Вен. опер-ях. Команд.: Г. И. Кулик, 
А. И. Зыгин, И. В. Галанин, А. И. Ры
жов, И. К. Смирнов, Г. Ф. Захаров, 
Н. Д. Захватаев.

5- я гв. армия преобразована 16.4.1943 
из 66А. В составе Воронеж., 1-го и 2-го 
Укр. фронтов участвовала в Курской 
битве, битве за Днепр, Кировоград., 
У манско-Ботошан., Львовско-Сандомир., 
Висло-Одер., Нижне- и Верхне-Силез., 
Берлин. и Праж. опер-ях. Команд. 
А. С. Жадов.

6- я гв. армия преобразована 16.4.1943 
из 21А. В составе Воронеж., 1-го и 2-го 
Прибалт, фронтов участвовала в Курской 
битве, в Ленинградско-Новгород., Бело

рус., Прибалт, опер-ях, а также в бло
каде курлянд. гр-ки пр-ка. Команд. 
И. М. Чистяков.

7- я гв. армия преобразована 16.4.1943 
из 64А. В составе Воронеж., Степного 
и 2-го Укр. фронтов участвовала в Кур
ской битве, битве за Днепр, освобожде
нии Правобереж. Украины, Ясско-Ки
шинёв., Дебрецен., Будапешт., Брати- 
славско-Брнов. и Праж. опер-ях. Команд. 
М. С. Шумилов.

8- я гв. армия преобразована 16.4.1943 
из 62А. В составе Юго-Зап., 3-го Укр. 
и 1-го Белорус, фронтов участвовала 
в Изюм-Барвенков., Донбас., Запорож., 
Никопольско-Криворож., Березнеговато- 
Снигирёв., Одес., Белорус., Висло-Одер. 
и Берлин, опер-ях. Команд. В. И. Чуй
ков.

9- я гв. армия сформирована как гвар
дейская в янв. 1945 на базе упр. 7А и 
неск. гв. соед. ВДВ. В составе 3-го я 
2-го Укр. фронтов участвовала в Вен. 
и Праж. опер-ях. Команд. В. В. Глаго
лев.

10- я гв. армия преобразована 16.4.1943 
из ЗОА. В составе Зап., 2-го Прибалт, 
и Ленингр. фронтов участвовала в Смо
лен., Ленинградско-Новгород. и При
балт. опер-ях, а также в блокаде кур
лянд. гр-ки пр-ка. Команд.: В. Я. Кол- 
пакчи, К. П. Трубников, А. В. Сухом
лин, М. И. Казаков.

11- я гв. армия преобразована 16.4.1943 
из 16А. В составе Зап., Брян. и 3-го 
Белорус, фронтов участвовала в Курской 
битве, Брян., Белорус, и Восточно-Прус. 
опер-ях. Команд.: И. X. Баграмян, 
А. С. Ксенофонтов, К. Н. Галицкий. 
гвардейские танковые Армии 
в Вел. Отеч. войне, опер, объед. СВ, 
к-рым за героизм, мужество и высокое 
боевое мастерство л/с было присвоено 
звание гвардейских. 3-я и 5-я танк, ар
мии формировались из гв. соед. и сразу 
получили наимен. гвардейских.

1- я гв. танк, армия преобразована 25.4. 
1944 из 1 ТА. В составе 1-го Укр., 1-го 
и • 2-го Белорус, фронтов участвовала 
в Львовско-Сандомир., Висло-Одер., 
Вост.-Померан. и Берлин. опер-ях. 
Команд. М. Е. Катуков.

2- я гв. танк, армия преобразована 
20.11.1944 из 2 ТА. В составе 1-го Бело
рус. фронта участвовала в Висло-Одер., 
Восточно-Померан. и Берлин, опер-ях. 
Команд.: С. И. Богданов, А. И. Радзи- 
евский.

3- я гв. танк, армия сформирована в мае
1943 в резерве Ставки ВГК. В составе 
Брян., Центр., Воронеж, и 1-го Укр. 
фронтов участвовала в Курской битве, 
битве за Днепр, Киев, опер-и, освобож
дении Правобереж. Украины и Польши, 
Берлин, и Праж. опер-ях. Команд. 
П. С. Рыбалко.

4- я гв. танк, армия преобразована 
17.3.1945 из 4 ТА. В составе 1-го Укр. 
фронта участвовала в Берлин, и Праж. 
опер-ях. Команд. Д. Д. Лелюшенко.

5- я гв. танк, армия сформирована 
в февр.— марте 1943 в резерве Ставки 
ВГК. В составе Воронеж., Степ., 2-го 
Укр., 2-го и 3-го Белорус, и 1-го При
балт. фронтов участвовала в«»Курской 
битве, в боях по расширению плацдарма 
на р. Днепр юго-вост. Кременчуга, в Ки
ровоград., Корсунь-Шевченков., Уман- 
ско-Ботошан., Белорус., Прибалт, и Вос- 
точно-Прус. опер-ях. Команд.: П. А. Рот
мистров, М. Д. Соломатин, В. Т. Воль
ский, М. Д. Синенко.

6- я гв. танк, армия преобразована 12.9.
1944 из 6 ТА. В составе 2-го и 3-го Укр. 
фронтов участвовала в Дебрецен., Буда-



пешт., Вен., Братиславско-Брнов. и 
Праж. опер-ях, а в составе Забайк. фрон
та — в Маньчжурской опер-и. Команд. 
А. Г. Кравченко.
ГВАРДИЯ (итал. guardia — охрана, за
щита), отборная привилегир. часть войск. 
Появилась в рабовлад. эпоху в виде отря
дов телохранителей монархов и полковод
цев (в Др. Греции — священная дружина, 
в Др. Персии — корпус «бессмертных», 
в Македонии — «царские любимцы», 
в Др. Риме — преторианцы); на эту 
часть войск возлагались также наиболее 
сложные задачи в ходе воен. действий. 
Термин «Г.» появился в Италии (12 в.) 
и обозначал отборный отряд для охраны 
гос. знамени. Позже Г. создана во Фран
ции (15 в.), в Англии, Швеции, России, 
Пруссии (17 в.), Турции, Японии (19 в.) 
и др. гос-вах. В России первые полки Г. 
(лейб-Г.) — Преображенский и Семёнов
ский — созданы Петром I в 1690 из по
тешных войск. В нач. 20 в. рус. Г. со
стояла из 12 пех., 4 стрелк. и 13 кав. 
полков, 3 арт. бригад, 1 сап. б-на, флот, 
экипажа и неск. гв. кораблей. О Г. 
в СССР см. Гвардия советская, а также 
статьи о гв. армиях.
ГВАРДИЯ ЛЮДбВА, см. Армия Лю- 
дова.
ГВАРДИЯ СОВЁТСКАЯ, части, кораб
ли, соед. и объед. ВС СССР, преобразо
ванные в гвардейские за массовый геро
изм, мужество и высокое воинское мас
терство, проявленные в боях во время 

Вел. Отеч. войны, 
а также части реакт. 
арт-и (см. Гвардей
ские миномётные 
части) и вновь 
сформированные со
ед. (объед.), в сос
тав к-рых вошли 
части (соед.), ранее 
получившие звание 
гвардейских. Этого 
звания первыми 
удостоились 100, 
127, 153, 161-я
стрелк. див. (18.9. 
1941), став соответ
ственно 1, 2, 3 и

Гвардейским частям,
соед. и кораблям вручались гв. знамёна. 
Для военнослужащих гв. частей и соед. 
Сов. Армии 21.5.1942 учреждён нагруд
ный знак «Гвардия», а для гвардейцев 
ВМФ — прямоугольная пластинка с муа
ровой лентой оранжевого цвета с чёрны
ми продольными полосами. Одновре
менно введены гв. воинские звания. 19.6. 
1942 учреждён гв. Военно-мор. флаг, 
а 31.7.1942 введено в действие Положе
ние о гвардии Флота Союза ССР. Выдаю
щимися победами отмечен боевой путь 
гвардейских объед. и соед. в Вел; Отеч. 
войне (см. Гвардейские общевойсковые 
армии, Гвардейские танковые армии). 
Гвардейцы служили образцом беззавет
ной преданности социалистич. Родине, 
непоколебимой воли к победе, храбрости, 
стойкости и упорства. В Вел. Отеч. войне 
удостоены звания гвардейских: 11 обще
войск. и 6 танк, армий; 1 кон.-мех. груп
па; 40 стрелк., 7 кав., 12 танк., 9 мех. 
и 14 авиац. корпусов; 117 стрелк., 9 возд.- 
дес., 17 кав., 6 арт., 53 авиац. и 6 зен.- 
арт. див., 7 див. реакт. арт-и; 13 мото
стрелк., 3 возд.-дес., 66 танк., 28 мех., 
3 самох. арт., 64 арт., 1 миномётная, 
11 истр.-противотанк., 40 реакт. арт-и, 
6 инж. и 1 ж.-д. бригада; 1 УР; в ВМФ — 
18 надвод. кораблей, 16 ПЛ, 13 д-нов 
боевых катеров, 2 авиадив., 2 зен.-арт. 
полка, 1 бригада мор. пехоты, 1 мор.

Нагрудный 
знак «Гвардия».

4-й гв. стрелк. див.

ж.-д. арт. бригада; большое кол-во ча
стей различ. родов войск.

В мир. время преобразование объед., 
соед., частей и кораблей в гвардейские 
не производится. Однако в целях сохра
нения боевых традиций гв. наимен., при
надлежащие частям, кораблям, соед. 
и объед., при их расформировании могут 
передаваться др. объед., соед., частям 
и кораблям.
ГВАТЕМАЛА (Республика Гватемала) 
(Guatemala, Republica de Guatemala), 
гсс-во в Центр. Америке (карту см. на 
вклейке к с. 128—129). Пл. 109 тыс. км2. 
Нас. 7,26 млн. ч. (1980); 53%— индейцы, 
46% — метисы, 1% — белые. Офиц. 
язык — испанский. Господств, религия— 
католическая. Столица — г. Гватемала. 
22 департамента. Глава гос-ва и пр-ва — 
президент. Законодат. орган — Нац. кон
гресс, исполнит.— пр-во. В 1523 тер. Г. 
была захвачена испанцами и превращена 
в колонию. В ходе войны за независи
мость исп. колоний в Америке 1810—26 
в сент. 1821 провозглашена независимость 
страны. С конца 19 в. в Г. проникают моно
полии США, К-рые в наст, время контро
лируют экономику. В 1954, после победы 
демократия, сил на выборах, США осу
ществили интервенцию против Г. (см. 
Американская агрессия в Гватемале 
1954). В Г. был совершён гос. переворот, 
установлена воен. диктатура. Г.— член 
ОАГ, ЦАОР, ЛАЭС, ОЦАГ. Дипл. отно
шения с СССР — с 19.4.1945 (фактич. не 
осуществляются). Б. ч. тер. Г.— нагорье 
выс. 1000—3000 м, на С.— горы выс. 
до 4000 м, на Ю.— вулканич. хребты выс. 
до 4217 м (влк. Тахумулько); понижа
ясь к С., нагорье переходит в плато Пе- 
тен выс. до 250 м. Часты землетрясения. 
Климат субэкватор., пассатно-м уссон.; 
ср.-мес. темп-ра 23—27 °C на низменно
сти, 15—20 °C на нагорье; осадков от 
500—1000 мм на плато до 2000—3500 мм 
в горах в год. Реки многоводны. Св. 
V2 тер. покрыто лесами. Месторожде
ния полиметаллич. руд, хрома, марган
ца, никеля, золота, серебра, нефти. Г.— 
отсталая аграр. страна, специализир. 
на произ-ве экспорт, тропич. культур. 
В с. х-ве 65% нас. (1980), господствует 
кр. землевладение. Осн. с.-х. культуры: 
кофе, хлопок, бананы, сахар, тростник, 
кукуруза, пшеница, сорго, фасоль, рис, 
табак. Животноводство, рыболовство, ле
соразработки. Пром-сть развита слабо. 
Денеж. ед.— кетсаль = 100 сентаво. Дл. 
(тыс. км, 1979) ж. д.— 1,6, автодорог — 
17,1, в т. ч. с твёрдым покрытием 2,8. 
Осн. порты — Пуэрто-Барриос, Ливинг
стон, Сан-Хосе, Чамперико. Междунар. 
аэропорт — Ла-Аурора (Гватемала).

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(14 тыс. ч.), ВВС (ок. 1000 ч.) и ВМС 
(ок. 400 ч., включая мор. пехоту). На 
вооружений — танки, БТР, арт-я, стрел
ковое оружие, неск. боевых самолётов, 
сторожевые катера. Вооружение и воен. 
техника иностр. произ-ва. Комплектова
ние на основе всеобщей воин, повинности. 
Имеются также военизированные органи
зации .
ГВИАНА ФРАНЦУЗСКАЯ (Guyane 
Fran^aise), «замор, департамент» Фран
ции на С.-В. Юж. Америки (карту см. на 
вклейке к с. 128—129). Пл. 91 тыс. км2. 
Нас. св. 60 тыс. ч. (1981), гл. обр. креолы, 
метисы, негры, индейцы. Офиц. язык — 
французский. Господств, религия — ка
толицизм. Адм. центр — г.' Кайенна. 
2 округа. Управляется префектом (на
значается франц. пр-вом) и Ген. советом 
(выборный). Открыта испанцами в 1499, 
с 1604 — франц. колония, в 1946 получи-

ГВАР-ГВИН 183
ла статус «замор, департамента». Г. Ф. 
занимает С.-В. Гвиан. плоскогорья. Кли
мат субэкватор.; ср.-мес. темп-ра 28— 
29 °C; осадков 3200—3500 мм в год. Реч
ная сеть густая, кр. реки — Марони 
и Ояпоки. Св. 90% тер.— леса. Место
рождения золота, бокситов и др. Г. Ф.— 
отсталая аграр. страна. Экономику кон
тролирует амер. и франц. капитал. Осн. 
занятие нас.— земледелие.' Выращива
ются сахар, тростник, бананы, рис, ма
ниок, кукуруза, цитрусовые. Животно
водство, рыболовство, заготовка ценной 
древесины. Денеж. ед.— франц. франк. 
Ж. д. нет, дл. автодорог — 740 км (1979). 
Мор. порт и междунар. аэропорт — Кай
енна. Вооруж. сил Г. Ф. не имеет. На ее 
тер.— франц. батальон. Г. Ф.— важ. 
центр осуществления франц. космич. про
грамм; с базы Куру производится запуск 
франц. ИСЗ.
ГВИНЕЙСКИЙ ЗАЛЙВ Атлантич. ок., 
у зап. берегов Африки, между мысами 
Пальмас (Либерия) на С. и Лопес (Га
бон) на Ю. Пл. 753 тыс. км2. На С.-В. 
делится на 2 залива — Бенин и Биафра. 
Осн. о-ва: Масиас-Нгема-Бийого, Сан- 
Томе, Принсипи. Макс. глуб. 5207 м, 
темп-ра воды 25—27 °C, солёность 34— 
35°/оо, близ устьев рек понижается до 
20—ЗО°/оо. Приливы полусуточные, до 
2,7 м. Гл. порты и ВМБ: Тема, Аккра, 
Такоради, Ломе, Лагос, Либревиль. 
ГВИНЁЯ (Гвинейская Нар. Революц. 
Республика) (Guinee, КёриЬПчие Popu
late Revolutionnaire de Guinee), гос-во 
в Зап. Африке (карту см. на вклейке 
к с. 384—385). Пл. 245,8 тыс. км2. Нас. 
6,4 млн. ч. (1980); осн. народности: фула, 
малинке, сусу и др. Офиц. язык — 
французский. Св. 80% — мусульмане, 
15% — христиане, остальные придержи
ваются местных традиц. верований. Сто
лица — г. Конакри. 7 областей (33 адм. 
р-на). Глава гос-ва — президент. Высший 
законодат. орган — однопалатное Нар. 
нац. собрание, исполнит.— пр-во во главе 
с премьер-министром. В 80—90 гг. 19 в. 
захвачена Францией, до 1895 входила 
в состав Франц, колонии Сенегал, за
тем выделена в самостоят. колонию, 
в 1904—58 — в составе Франц. Экватор. 
Африки. 2.10.1958 Г. объявлена неза
висимой. В стране были осуществлены 
национализация иностр. предприятий и 
компаний, реорганизация гос. аппарата. 
С 1978 — совр. название. Чл. ОАЕ. Дипл. 
отношения с СССР — с 4.10.1958. Г. рас
положена в субэкватор, поясе. Побережье 
низм., заболоченное. Б. ч. тер. занимают 
горы выс. до 1752 м (г. Нимба) и плато. 
Климат экватор.-муссонный; ср. темп-ра 
марта от 27—30 °C на побережье и до 23 °C 
в горах, авг. соответственно от 24 до 18 °C; 
осадков до 4000 мм на побережье и до 
1000—1500 мм в др. р-нах страны в год. 
Речная сеть густая, кр. река — Джолиба 
(Нигер). Саванны и саван, леса, на побе
режье — мангровые заросли. В недрах 
Г.— бокситы (2/3 мировых запасов), желе
зо, алмазы, золото. Г.— аграр. страна, 
в с. х-ве св. 80% населения. Гл. отрасль — 
земледелие. Выращиваются маниок, рис, 
кукуруза, а также экспортные культуры 
(бананы, арахис, ананасы, кофе, кокосо
вая пальма). Скотоводство, рыболовство. 
Обрабатывающая пром-сть на начальной 
стадии развития. Денеж. ед.— сили = 
= 100 кори. Дл. (тыс. км, 1980) ж. д.— 
1,1, автодорог — 30,0, вт. ч. с твёрдым 
покрытием 6,0. Гл. мор. порт и между
нар. аэропорт — Конакри.
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Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 

(ок. 12 тыс. ч.), ВВС (550 ч.) и ВМС 
(550 ч.). Комплектование — на основе 
всеобщей воин, повинности и по найму. 
Имеются воен. жандармерия (св. 1 тыс. 
ч.), тер. нар. милиция (св. 7 тыс. ч.), 
корпус безопасности (ок. 1 тыс. ч.). 
ГВИНЁЯ-БИСАУ (Республика Гвинея- 
Бисау) (Guine-Bissau, Republica da Gui- 
пё-Bissau), гос-во в Зап. Африке (карту 
см. на вклейке к с. 384—385). Пл. 
36,1 тыс. км2. Нас. св. 900 тыс. ч. (1982); 
80% — афр. народности: баланге, фуль
бе, манджак, пепель, мендинго и др., 
ок. 20% — мулаты и европейцы. Офиц. 
язык — португальский. Св. 1/2 верую
щих придерживаются местных традиц. 
верований, ок. 4/з мусульмане, осталь
ные — католики. Столица — г. Бисау. 
8 округов (37 р-нов). Высший орган го
сударственной власти — Революц. со
вет (с 14.11.1980). Исполнит, власть 
принадлежит пр-ву. В 15 в. на 
тер. Г.-Б. появились португальцы. 
В 1879—1973 — португ. колония. В ре
зультате длит, вооруж. борьбы Г.-Б. 
с 24.9.1973 — независимое гос-во на пу
ти некапиталистич. развития. Чл. ОАЕ. 
Дипл. отношения с СССР — с 6.10.1973. 
Тер. Г.-Б.— плоская, местами заболоч. 
низменность, изрезан, короткими мно- 
говод. реками, покрыта саваннами и тро
пич. лесами. Климат экватор., муссон.; 
ср.-мес. темп-ра 24—26 °C; осадков от 
1200—1500 мм во внутр. р-нах до 2000 мм 
на побережье в год. Известны место
рождения золота, бокситов, нефти. 
Г.-Б. до освобождения — одна из самых 
отсталых в экон. отношении стран Афри
ки, с. х-во — осн. отрасль. Возделыва
ются арахис (на экспорт), маслич. паль
ма, каучуконосы, рис, маниок. Живот
новодство, рыболовство. Большую по
мощь в развитии экономики страны ока
зывает Сов. Союз. Денеж. ед.— пезо == 
= 100 сентаво. Ж. д. нет. Дл. автодорог 
(тыс. км, 1980)—3,5, в т. ч. асфальтир.— 
0,43, судох. речных путей — 1,8. Мор. 
порт и аэропорт — Бисау.

Вооруж. силы (св. 3 тыс. ч., 1981) 
состоят из СВ, ВВС и ВМС. На воору
жении — танки, полевая и зен. арт-я, 
миномёты, стрелковое оружие, ок. 10 
с-тов и вертолётов, ок. 10 катеров. Вое
низир. формирования — 2 тыс. ч. 
ГДАНЬСКАЯ БУХТА (польск. Zatoka 
Gdanska), зал. Балт. м. у берегов СССР 
и Польши. Вдаётся в сушу на 74 км, шир. 
у входа 107 км, глуб. до 115 м. Солё
ность менее 8°/оо. В Г. б. впадает р. Вис
ла. Порты: Гдыня, Гданьск (Польша), 
Балтийск (СССР).
ГДР — ФРГ ДОГОВбР 1972, 21.12,
с б основах отношений. Вступил в силу 
21.6.1973. Стороны подтвердили неру
шимость существующей между ними гра
ницы, выразили намерение развивать 
добрососед. отношения на осн. принципа 
равноправия, обязались разрешать спор
ные вопросы искл. мир. средствами, ува
жать суверенную власть друг друга на 
свсей тер., независимость и самостоя
тельность во внутр. и внеш. делах. Пре
дусматривает развитие взаимовыгодного 
сотрудничества в различ. областях. 
ГЕБРЙДСКИЕ ОСТРОВА (Гебриды) 
(Hebrides), архипелаг примерно из 500 
о-вов в Атлантич. ок. у зап. берегов Шот
ландии; принадлежат Великобритании. 
Г. о. разделены прол. Норт-Минч, Литл- 
Минч и Гебридским м. на Внутр. и Внеш. 
Пл. 7,6 тыс. км2. Нас. ок. 100 тыс. ч.

(1979). Рельеф холмистый и низкогор., 
макс. выс. 1009 м на о. Скай. Берега 
сильно расчленены. Климат в лаж., мор
ской. Редколесье, кустарники, болота. 
Гл. нас. пункты: Сторновей, Портри. 
На Г. о.— арт. полигон.
ГЕВАРА, Гевара де ла Серна (Guevara 
de la Serna) Эрнесто (Че) (1928—67), 
лат.-амер. революционер. Один из руково
дителей Кубинской революции 1953—59, 
майор. В дек. 1956 высадился с революц. 
отрядом на Кубе, с 1957 командовал 
партиз. колонной, к-рая одержала побе
ду над войсками диктатора Батисты 
в г. Санта-Клара и одной из первых 
вступила в Гавану. В 1959—65 директор 
Упр. пром. развития Кубы, президент 
Нац. банка, мин. пром-сти. В 1965 от
был с Кубы для участия в революц. движе
нии народов Лат. Америки. В 1966—67 
руководил партиз. отрядом в Боливии; 
захвачен в плен и убит. Автор трудов о 
партиз. борьбе.
ГЕГЕМОНЙЗМ (от греч. hegemonia — 
предводительство, господство), политика, 
основанная на стремлении к мировому гос
подству. Проявляется в форме вмеша
тельства во внутренние дела других стран 
и народов, прямой интервенции против 
них ит. д.; при этом используются полит., 
идеологии., экон., воен. и иные средства. 
Г. лежит в основе внешней политики США, 
служит источником международной на
пряжённости, конфликтов и войн. Сов. 
Союз выступает против всех проявлений 
Г. По его инициативе сессия Ген. Ассам
блеи ООН (1979) приняла спец, резолю
цию «О недопустимости политики гегемо
низма в международных отношениях». 
ГЕДЙ (Ghedi), аэродром такт, авиации 
ВВС Италии и НАТО, 10 км южнее 
г. Брешиа. ВПП 2500 X 45 м.
ГЕД^К, перевал в горах Эльбурс, выс
шая точка Гедукского прохода, связы
вающего побережье Каспийского м. 
с внутр. р-нами Ирана. Абс. выс. 2235 м. 
Шоссе с уклонами до 27%. Ж. д.— в тун
неле дл. 2880 м на глуб. 26 м. На дорогах 
много инж. сооружений. В янв.— февр.— 
снеж. заносы.
ГЕЙДЕН Логин (Людвиг Сигизмунд 
Якоб) Петрович (1772—1850), рус. ад
мирал (1833). Участвовал в Средиземно
мор. походе Ушакова 1798—1800, в рус.- 
швед. войне 1808—09 и воен. действиях 
под Данцигом в 1813. В 1827 командовал 
эск. Балт. флота, совершил поход в Сре
диземное м., участвовал в Наваринском 
мор. сражении. В рус.-тур. войне 1828— 
1829 главнокоманд. рус. флотом в Сре
диземном м., осуществлял блокаду Дар
данелл. В 1830 — нач-к 1-й див. Балт. 
флота, с 1834 — ревельский воен. губер
натор, с 1838 гл. ком-р ревельского порта. 
ГЁЙСМАН (с 1916 — Гайсманс) Платон 
Александрович (1853—1919), рус. воен. 
историк и теоретик, ген. от инф-и (1913). 
Окончил Акад. Генштаба (1881). Участ
ник сербо-черногор.-тур. войны 1876 и 
рус.-тур. войны 1877—78. С 1892 проф. 
воен. истории Акад. Генштаба. В 1911— 
1914 ком-р арм. корпуса. С 1915 Гл. 
нач-к Казан. ВО. С 1918 работал в Пет
рогр. ун-те и Едином гос. архивном фон
де. Один из первых воен. теоретиков, 
к-рый попытался обобщить вопросы, со
ставившие впоследствии содержание 
опер, иск-ва.
ГЁККЕР Анатолий Ильич (1888—1938), 
комкор (1935). Чл. КПСС с 1917. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил курсы при Акад. 
Генштаба (1917). Участник 1 мир. войны. 
В дек. 1917 пред, солдатского к-та 33-го 
корпуса, нач-к штаба и чл. ВРК 8А. 
С янв. 1918 команд. 8А, с марта Донец

кой армией, нач-к штаба Верх, главно
команд. вооруж. силами Союза юж. рес
публик, затем комиссар Беломор. ВО, 
команд. Вологод. тыловым р-ном, вой
сками Котласского р-на и Сев. Двины, 
Астрахан. УР; с февр. 1919 нач-к див., 
команд. 13А и 11 А. В 1922 нач-к Воен. 
акад. РККА, затем воен. атташе в Китае, 
Турции, с 1934 на руководящей работе 
в Генштабе.
ГЕКСЙЛ, бризантное ВВ. Жёлтый кри
сталлич. порошок. Теплота взрыва 
4,5 МДж/кг, скорость детонации более 
7000 м/с при плотности 1,65 г/см3. При
меняется для снаряжения боеприпасов и 
изготовления детонаторов.
ГЕКСОГЁН, бризантное ВВ. Бесцвет. 
кристаллич. порошок. Темп-ра вспышки 
ок. 230 °C, теплота взрыва 5,4 МДж/кг, 
скорость детонации 8350 м/с при плот
ности 1,7 г/см3. При простреле пулей (ос
колком) детонирует. Применяется для 
снаряжения боеприпасов, изготовления 
детонаторов и для взрыв, работ в осн. 
в смеси с тротилом, алюминием, аммиач. 
селитрой или с добавкой флегматизато- 
ров.
ГЕЛИКбПТЁР (от греч. helix — спи
раль, винт и pteron — крыло), назв. 
вертолёта в ряде зарубеж. стран (США, 
Франции и др.). До сер. 50-х гг. приме
нялось в СССР.
ГЕЛИбГРАФ (от греч. helios — Солнце 
и grapho — пишу), 1) светосигнальный 
прибор для передачи сигналов или теле
грамм (гелиограмм) с помощью кода Мор
зе. Принцип действия основывается на 
направленном отражении света зеркалом. 
Скорость передачи 2—3 слова в мин, 
дальность действия при использовании 
солнеч. лучей 18—40 км (ночью в полно
луние 3—8 км). Применялся гл. обр. 
на флоте в 19 — нач. 20 в.; 2) в метеороло
гии — прибор для регистрации продол
жительности солнеч. сияния в течение 
дня; 3) в астрономии — телескоп, при- 
способл. для фотографирования Солнца. 
ГЕЛОВАНИ Арчил Викторович (1915— 
1978), маршал инж. войск (1977). Чл. 
КПСС с 1941. В Сов. Армии с 1939. 
Окончил Груз, индустриальный ин-т 
им. С. М. Кирова
(1936). В Вел. Отеч. - ~
войну гл. инженер и ' -
нач-к спец, стр-ва 
Черномор. флота.
После войны гл. ин- .. ■■■ ■ 
женер строит, упр.
Черномор, флота, с :
1959 нач-к упр., за- :
тем пом. команд, фло-
том по стр-ву. С ЦМь
1962 возглавлял раз- > А
лич. военно-строит.
упр. МО СССР.
В 1969—71 1-й зам. нач-ка стр-ва и рас
квартирования войск МО. В 1974—78 
зам. мин. обороны по стр-ву и расквар
тированию войск. Лен. пр. (1968), 
Гос. пр. СССР (1977).
«ГЕЛЬБ» (нем. gelb — жёлтый), кодо
вое наимен. плана первой стратег, опер-и 
нем.-фаш. войск во Франции в 1940. 
По окончат, варианту направление гл. 
удара проходило через Арденны в поло
се между Динаном и Седаном на р. Маас 
к ниж. течению р. Сомма в обход левого 
фланга укрепл. линии Мажино (см. 
Французская кампания 1940).
ГЕЛЬВИХ Пётр Августович (1873— 
1958), сов. учёный в области баллистики 
и теории стрельбы арт-и, ген.-майор арт-и 
(1940). В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Арт. акад. (1903). Работал в этой акад. 
и Гл. арт. упр. Автор фундамент, трудов,



заложивших основы сов. школы стрель
бы арт-и: «Курс теории вероятности», 
«Теория ошибок», 3 части курса «Стрель
ба». Гос. пр. СССР (1941).
ГЕЛЬГОЛАНДСКАЯ БУХТА, юго-вост. 
часть акватории Сев. м., прилегающая 
к побережью Германии. В 1 мир. войну 
в Г. б. произошло 2 кр. мор. боя между 
герм, и англ, флотами. Первый бой 28.8. 
1914 превратился в несогласов. огневые 
столкновения кораблей и групп кораб
лей и завершился в пользу англичан. Ис
ход его решил подход англ. лин. крейсе
ров. Во втором бою 17.11.1917 англичане 
пытались сорвать траление мин в Г. б. 
немецкими кораблями, но действовали 
нерешительно и вынуждены были воз
вратиться в свои базы.
ГЁЛЬДЖкЖ (Gelcuk), гл. ВМБ ВМС 
Турции, 10 км юго-зап. г. Измит (воет, 
часть Измитского зал. Мраморного м.). 
Пл. акватории ок. 1 км2, дл. прич. фрон
та ок. 3 км с глуб. 5—12 м. Судостроит. 
верфь, плавдоки, судорем. мастерские, 
з-д по произ-ву мор. мин, арсенал. Пред
назначена для базирования кораблей и 
судов ВМС Турции, США, др. стран 
НАТО. г
ГЕНЕРАЛ (от лат. generalis— общий, 
главный), воинское звание (чин) лиц 
высшего офицер, состава ВС. Впервые 
чин Г. появился во Франции в 16 в., 
в России — в 1657; Пётр I ввёл звание 
Г. как дополнение к наимен. высших чи
нов и должностей в армии (Г.-фельдмар
шал, Г.-аншеф, Г.-аудитор и др.). Число 
этих лиц в 1711 было определено «Та
белью о рангах». В 19 — нач. 20 в. в рус. 
армии были Г.-майоры, Г.-лейтенанты 
и т. н. полные Г.: Г. от инф-и (пехоты), 
Г. от кав-и, Г. от арт-и, а также инженер- 
Г. В СССР установлены звания (май 
1940): Г.-майор, Г.-лейтенант, Г.-полков
ник, Г. армии; для Г. видов ВС и родов 
войск к званию Г. (кроме Г. армии) до
бавляется соответств. наимен., напр.: 
Г.-майор ав-и, Г.-майор-инженер, Г.- 
лейтенант арт-и и т. д.
ГЕНЕРАЛ АРМИИ, общевойск. воин
ское звание высшего офицер, состава 
ВС ряда стран. В СССР введено 7.5.1940, 
следует за званием генерал-полковник. 
В ВМФ, ВВС и родах войск званию Г. а. 
соответствуют воинские звания адмирал 
флота, маршал авиации (соответств. рода 
войск или спец, войск). В армии США 
звание Г. а. присваивается только в воен. 
время.
ГЕНЕРАЛ ОТ АРТИЛЛЁРИИ [инфан- 
терии (пехоты), кавалерии], т. н. полный 
генерал, воинское звание высшего офи
цер. состава ВС России в 1796—1917 и 
ряда др. гос-в, следовавшее после зва
ния генерал-лейтенант.
генерАл-адмирАл , высшее воин
ское звание в ВМФ России в 1708—1908, 
соответствовало званию генерал-фельд
маршал в СВ.
ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТ, 1) чин. в рус. 
армии, введённый Петром I для лиц, 
состоявших старшими адъютантами при 
царе, генерал-фельдмаршале, их помощ
никах и при полных генералах; 2) почёт, 
звание высших воен. чинов, зачисляемых 
в свиту царя. С 1808 присваивалось, 
как правило, полным генералам и генерал- 
лейтенантам.
ГЕНЕРАЛ-АНШЁФ (франц. en-chef — 
гл. нач-к, глава), воинское звание гене
ралов рус. армии в 1716—96, соответст
вовавшее званию фельдмаршала (в 1-й 
пол. 18 в.) или рангом ниже его (со 2-й 
пол. 18 в.). Затем заменено званием т. н. 
полный генерал (напр., генерал от арт-и, 
генерал от кав-и и др.).

ГЕНЕРАЛ-АУДЙТОР, см. Аудитор. 
ГЕНЕРАЛ-ВАГЕНМЁЙСТЕР (от нем.
Wagen — повозка и Meister — мастер, 
специалист), должность в центр, воен. 
упр. рус. армии в 1711—1868. Заведовал 
обозами армии, ему подчинялись ваген- 
мейстеры.
генерАл-гевАльдигер (нем. Gewal- 
tiger или Rumormeister — отвечающий 
за порядок), должностное лицо в рус. 
полевой армии в 1716—1812, выполняв
шее воен.-полицейские функции во время 
похода. В 1812—68 наз. ген.-полицмей
стером; позже его обязанности возложе
ны на комендант, управление. 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР, 1) высший 
правительств, чиновник в дореволюц. 
России 1703—1917; обладал гражд. и 
воен. властью, в ряде случаев одновре
менно командовал войсками воен. округа, 
с 1775 возглавлял генерал-губернаторст
во, в состав к-рого входили одна или 
неск. губерний. По своему положению 
приравнивался к рангу министра; 
2) должностное лицо, представляющее 
англ, короля в гос-вах, входящих в сос
тав брит. Содружества и признающих 
англ, короля в качестве главы гос-ва 
(бывшие доминионы).
генерАл-инспёктор, одна из выс
ших воен. должностей в ВС ряда гос-в. 
В рус. армии существовала в 1731—1917, 
в Сов. ВС — должность в Гл. инспек
ции МО СССР.
генерАл-интендАнт, 1) должность 
в полевом штабе рус. армии 1812—68. 
Отвечал за прод., финанс., мед., вет. 
и вещевое обеспечение армии. Впослед
ствии заменена должностью интендант 
армии; 2) назв. нач-ка Гл. интендант, 
упр. Воен. мин-ва России в 1864—67. 
ГЕНЕРАЛЙССИ МУС (лат. generalissi
mus — самый главный), высшее воин
ское звание в ВС нек-рых гос-в. Перво
начально как почёт, титул присваива
лось (чаще только на период войны) глав
нокоманд. ВС страны (коалиции стран), 
иногда лицам из семей царствующих ди
настий и гос. деятелям. Впервые присвое
но герцогу Анжуйскому во Франции 
(1569), в России — воеводе А. С. Шеину 
(1695), А. Д. Меншикову (1727), Антону 
У. Брауншвейгскому (1740), А. В. Су
ворову (1799). В СССР звание Г. Сов. 
Союза введено 26.6.1945 и присвоено 
И. В. Сталину (27.6.1945). Всего в мире 
звание (титул) Г. имели св. 30 ч. 
ГЕНЕРАЛИТЁТ, общее назв. генераль
ских чинов и должностей в рус. армии 
17—19 вв. Позже заменено словом «гене
ралы». В 18 в. Г. наз. всех должностных 
лиц высшего упр. рус. армии. 
генерАл-капитАн , должность ко
манд. войсками в генерал-капитанствах 
(воен. округах) Испании в 16 — нач. 19 в. 
ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЁЙСТЕР (от нем. 
Quartiermeister — букв, нач-к- квартир), 
одна из высших штабных должно
стей, учреждавшаяся в армиях нек-рых 
гос-в Зап. Европы в 16 — нач. 20 в. В Рос
сии введена в 1701. Ведал вопросами изу
чения местности, орг-цией расположения 
и передвижения войск, подготовкой карт, 
стр-вом укреплений. В 1711 в России 
при Г.-к. создана квартирмейстер, часть, 
послужившая базой для создания в 1763 
Г енштаба
ГЕНЕРАЛ-КРИГСКОМИССАР (от нем.
Kriegskommissar — воен. уполномочен- 
ный), должность в центр, воен. упр. рус. 
армии 1713—1864 (до создания Гл. ин
тендант. упр.). Ведал снабжением армии 
вещевым и денеж. довольствием, расхода
ми на содержание войск, созданием резер
вов материал, средств и др.
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ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ, воинское зва
ние высшего офицер, состава ВС мн. 
гос-в, следующее за званием генерал- 
майор (в ВМФ соответствует вице-адми
ралу). В СССР введено 7.5.1940. В арми
ях нек-рых гос-в ему соответствуют зва
ния генерал-подполковник (СФРЮ), гене
рал-поручик (ЧССР).
генерАл-майОр, первичное воинское 
звание высшего офицер, состава ВС мн. 
гос-в, следующее за званием полковник 
(в ВМФ соответствует контр-адмиралу). 
В СССР введено 7.5.1940.
ГЕНЕРАЛ-ПОЛИЦМЁЙСТЕР, см. Гене- 
рал-гевалъдигер.
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК, воинское зва
ние высшего офицер, состава ВС со
циалистич. стран, следующее за званием 
генерал-лейтенант (в ВМФ соответст
вует адмиралу, в ВС ПНР — генералу 
брони). В СССР введено 7.5.1940. 
генерАл-пор^чик , воинское зва
ние высшего офицер, состава ВС ряда 
гос-в (напр., в чехосл. Нар. армии), сле
дующее за званием генерал-майор. В Рос
сии существовало до 18 в.
ГЕНЕРАЛ-ПРОВИАНТМЁЙСТЕР, зва
ние и должность в центр, воен. упр. 
рус. армии 1716—1864. Заведовал про
виант. частью армии; с учреждением 
в 1798 провиант, департамента был на
значен его нач-ком.
ГЕНЕРАЛ-ПРОФбС, см. Профос. 
ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛ, высшее 
воинское звание в СВ нем., австр. и рус. 
армий. Введено в Германии в 16 в., 
в России — в 1699. Во Франции и 
нек-рых др. гос-вах ему соответствовало 
воинское звание маршал.
ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДЦЕЙХМЁИСТЕР (от 
нем. Feldzeugmeister — нач-к арт.-техн. 
снабжения), титул и должность гл. нач-ка 
арт-и в армиях ряда европ. стран 16 — 
нач. 20 в., в России в 1699—1909; с 1798 
звание Г.-ф. стало почётным и его носил 
один из членов император, фамилии. 
В нек-рых армиях 18—19 вв. Г.-ф. ко
мандовали кр. силами различ. родов 
войск.
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ВОЙСКОВАЯ кан
целярия, высшее воинское и адм. уч
реждение на Левобереж. Украине в сер. 
17— сер. 18 в. Создана в ходе освободит, 
войны на Украине 1648—54. Сыграла 
положит, роль в борьбе укр. народа про
тив панской Польши. После воссоедине
ния Украины с Россией (1654) постепен
но превратилась в орган клас. господства 
казацкой старшины и укр. шляхетства 
над нар. массами. В 1764 после упразд
нения гетманства ликвидирована. 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ, следова
ние корабля (группы кораблей) от на- 
чальной и до конечной точки маршрута 
перехода по генеральному курсу. 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СРАЖЁНИЕ, в воен. 
иск-ве 18 — 19 вв. вооруж. столкнове
ние гл. сил воюющих сторон, решав
шее, как правило, исход кампании или 
войны (Полтавское сражение 1709, сра
жение при Кунерсдорфе 1759, Аустер- 
лицкое сражение 1805 и др.). В Др. 
Руси подобное сражение наз. побоищем 
(Ледовое, Мамаево) или битвой (Невская, 
Куликовская и др.). Активным сторонни
ком Г. с. был Наполеон I. С развитием 
массовых армий Г. с. утратило своё зна
чение. Уже Отеч. война 1812 показала, 
что стратегия Г. с. начала изживать себя. 
Однако у неё оказалось много последо
вателей. В частности, К. Клаузевиц, 
А. Жомини и др. продолжали обосновы
вать стратегию Г. с.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КУРС, 1) направле
ние относительно истинного меридиана, 
пролож. по прямой из точки нахождения 
корабля (судна) в начале перехода в точ
ку прибытия в конце перехода; 2) на
правление, относительно к-рого корабль 
маневрирует при выполнении зигзага. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ, гл. орган уп
равления ВС гос-ва в мирное и военное 
время. Служба Г. ш. зародилась в 16— 
17 вв. в связи с ростом размаха и услож
нением характера вооруж. борьбы, подго
товки и ведения войны. Начало созданию 
Г. ш. положило учреждение в армиях 
кр. гос-в Зап. Европы должностей гене
рал-квартирмейстеров и ген.-квартир
мейстер. частей. В России такая часть 
создана в 1711, в 1763 она переим. в Г. ш. 
В 1796 вместо Г. ш. создаётся свита по 
квартирмейстер, части, подчинявшаяся 
царю. В 1815, кроме того, был создан 
Гл. штаб. В 1827 свита переименовывает
ся в Г. ш. В 1832 Гл. штаб упраздняется, 
а Г. ш. входит в состав воен. мин-ва. 
Большое значение имело открытие в 
1832 воен. акад., готовившей офицеров 
для Г. ш. В 1865. Г. ш.— в составе восста
новленного Гл. штаба, с 1905 становится 
самостоятельным; в 1906 создан также 
Мор. Г. ш. Такая орг-ция просущество
вала до 1917.

Серьёзной проверкой Г. ш. всех воюю
щих гос-в стала 1 мир. война. Она выяви
ла необходимость их совершенствования 
с учётом задач подготовки и ведения 
войны, требовавшей мобилизации всех 
экон. и всей, возможностей гос-ва. С рос
том техн. оснащённости и числ. кадро
вых армий значит, возрос объём задач, 
решаемых Г. ш.

В Сов. гос-ве в февр. 1921 объедине
нием Всероссийского главного штаба и 
Полевого штаба РВС Республики обра
зован Штаб РККА, к-рый 22.9.1935 пе
реим. в Г. ш. РККА. В его состав вошли 
упр.: опер., развед., организац., моби
лиз., военно-топогр., воен. сообщений, 
устройства тыла и ряд др. упр. и отде
лов. В пре двоен, годы Г. ш. занимался 
стратег, и опер, планированием исполь
зования ВС СССР в войне и опер-ях, 
изучением и подготовкой ТВД, совер
шенствованием организац. структуры 
войск, мобилиз. вопросами, мат.-техн. 
обеспечением и планами заказов вооруже
ния и техники пром-сти, руководством 
опер, подготовкой высшего комсостава 
и опер, штабов, разработкой вопросов 
сов. воен. теории. Важнейшей задачей 
Г. ш. являлось обеспечение высокого 
уровня боевой готовности войск и штабов. 
С началом Вел. Отеч. войны Г. ш. был 
подчинён Верх. Главнокоманд. и яв
лялся осн. органом управления Ставки 
Верховного Главнокомандования по 
стратег, планированию и руководству 
ВС на фронтах. Особое внимание в ра
боте Г. ш. уделялось поддержанию по
стоянной связи с команд, войсками фрон
тов, команд, флотами и их штабами, 
а также орг-ции контроля за выполне
нием войсками директив и распоряже
ний Верх. Главнокоманд. Представители 
Г. ш. часто выезжали на фронты с целью 
оказания помощи войскам.

После окончания Вел. Отеч. войны 
Г. ш. был подчинён министру обороны. 
С июня 1946 он стал наз. Г. ш. ВС СССР. 
В 1950—53 существовал Мор. Г. ш., 
а Г. ш. ВС в 1950 был переим. в Г. ш. 
Сов. Армии (с 1955 — снова Г. ш. ВС 
СССР). В послевоен. годы повысилась

роль Г. ш. в обеспечении надёж, обороны 
Сов. гос-ва. Он занимается анализом 
воен.-полит, обстановки, определяет тен
денции развития средств вооруж. борьбы 
и способов воен. действий, организует под
готовку ВС и повышение их боевой готов
ности к отражению возможной агрессии. 
Г. ш. координирует деятельность видов 
ВС, Тыла, ГО СССР, гл. и центр, упр. 
МО и обеспечивает руководство ВС 
Верховным Главнокомандованием и ми
нистром обороны.

Нач-ки Г. ш.: А. И. Егоров (1935—37), 
Б. М. Шапошников (1937—1940 и 1941— 
1942), К. А. Мерецков (1940—41), 
Г. К. Жуков (1941), А. М. Василевский 
(1942—45 и 1946—48), А. И. Антонов 
(1945—46), С. М. Штеменко (1948—52),
В. Д. Соколовский (1952—60), М. В. За
харов (1960—63 и 1964—71), С. С. Би
рюзов (1963—64), В. Г. Куликов (1971— 
1977), Н. В. Огарков (с 1977).

Важную роль в руководстве ВС в др. 
социалистич. странах играют их Г. ш. 
(или органы им соответствующие). Как 
и в СССР, они организационно входят 
в состав мин-в обороны (нац. обороны).

Структура Г. ш. в капиталистич. стра
нах складывалась по-разному. Напр., 
в США по выполняемым задачам Геншта
бом фактически является объедин. штаб, 
существующий как рабочий орган при 
к-те нач-ков штабов. В Англии органом 
опер.-стратег, руководства ВС также яв
ляется к-т нач-ков штабов, организацион
но входящий в мин-во обороны, со шта
бом обороны в качестве своего рабочего 
органа. Во Франции существует штаб 
ВС, подчинённый мин-ву обороны, а во 
время войны — верх, главнокомандую

щему. Г. ш. (или органы, фактически вы
полняющие их функции) осн. капитали
стич. стран оказывают большое влияние 
на внеш. и внутр. политику своих гос-в, 
активно участвуют в разработке воен. 
доктрины, в подготовке своих стран к 
войне, в орг-ции подавления демократич. 
и нац.-освободит, движений.
ГЕНОЦЙД (от греч. genos — род, пле
мя и лат. саеао — убиваю), тягчай
шее преступление против человечества, 
заключающееся в истреблении отд. групп 
населения по расовым, нац., этнич. или 
религ. мотивам, а также умышл. созда
ние жизн. условий, рассчит. на полное 
или частичное физ. уничтожение этих 
групп, равно как и меры по предотвра
щению деторождения в их среде (биол. 
Г.). Такие преступления в массовых мас
штабах совершались гитлеровцами во 
время 2 мир. войны, а также Израилем 
против палестинского народа. Гек. Ас
самблея ООН 9.12.1948 одобрила кон
венцию «О предупреждении преступле
ния геноцида и наказании за него», уста
навливающую междунар. уголов. ответ
ственность лиц, виновных в совершении Г. 
ГЕНТ, город, крупный пром. центр и 
порт в Бельгии; связан 32-км каналом 
с портом Тернёзен (Нидерланды) в устье 
р. Шельда, впадающей в Северное м. 
Порт включает гавани и причалы, распо
лож. в канале. Дл. прич. фронта 19,7 км 
с глуб. до 13,5 м. Судостроит. верфь, 2 
сухих и 2 плав дока — в Тернёзене. Гру
зооборот порта 16,5 млн. т (1979). 
ГЁНТСКИЙ ДОГОВбР 1814, 24.12,
завершил англо-амер. войну 1812—14. 
Предусматривал сохранение границ, ус
тановл. Версальским мир. дог. 1783, 
возвращение пленных, прекращение воен. 
действий против индейцев, подтверждал 
независимость США, но не разрешил 
спорных тер. и экон. вопросов, вызвав
ших войну.

ГЕНУЭЗСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922,
10.4—19.5, по экон. и финанс. вопросам. 
Участвовало 28 капиталистич. гос-в и 
Сов. Россия. Соз. делегация отвергла 
домогательства империалистич. гос-в, 
пытавшихся добиться экон. и полит, 
уступок, к-рые вели бы к реставрации 
капитализма; вместе с тем она выразила 
готовность обсудить вопрос о компенса
ции бывших иностр. собственников при 
условии признания Сов. гос-ва де-юре и 
предоставления ему кредитов. Одноврем. 
выдвинуло контрпретензии о возмещении 
Сов. гос-ву убытков, причинённых ин
тервенцией и блокадой, а также внесла 
предложение о всеобщем разоружении. 
Вопросы, стоявшие на Г. к., разрешены 
не были; часть их обсуждалась на Гааг
ской конференции 1922. В ходе Г. к. сов. 
дипломатии удалось прорвать единый 
фронт империалистич. гос-в, заключив 
Рапалльский дог. 1922 с Германией. 
ГЕНУЭЗСКИЕ МОРСКЙЕ ВОЙНЫ 
9—14 вв., войны мор. республики Генуя 
на Средиземном м. против торг, сопер
ников — арабов и мор. республик Пиза 
и Венеция. Одержав, победу над арабами 
в войнах 9—11 вв., Генуя нанесла пора
жения Пизе и Венеции в мор. сражениях 
при Мелории (1284) и Курцоле (1298). 
Исход соперничества Генуи и Венеции 
в пользу последней решила победа вене
циан. флота у Кьоджи (1380). Г. м. в. 
истощили Геную, способствовали её экон. 
и полит, упадку.
ГЁНУЯ, город, кр. порт, центр судо
строения Италии в Генуэзском зал. Ли
гурийского м. Вместе с городами-спут
никами образует важ. экон. р-н с разви
той индустрией. Порт состоит из аван
порта, 2 бассейнов, внутр. гавани, дос
туп. для судов с любой осадкой. Дл. 
прич. фронта 33,2 км с глуб. до 15 м. 
Кр. судостроит. з-ды, 5 сухих доков обес
печивают любой ремонт судов. Соединён 
нефтепроводом с г. Ингольштадт (ФРГ). 
Широко используется Швейцарией для 
внешних торг, связей. Грузооборот пор
та св. 52 млн. т (1979).
ГЕОГРАФЙЧЕСКИЕ ЗбНЫ, см. Зоны 
физико-географические. 
ГЕОГРАФЙЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ, 
угловые величины, определяющие поло
жение точек на земной поверхности отно
сит. экватора и Гринвичского меридиана; 
называются геогр. широтой и геогр. 
долготой.
ГЕОГРАФЙЧЕСКИЙ ФАКТОР в войне, 
комплекс природ, условий, характер, 
для конкретных ТВД, стран, стратег, 
или операц. направлений, влияющих на 
подготовку и ведение воен. действий. Его 
элементы: геогр. положение, рельеф, гид
рография, почво-грунты, раст. покров, 
климат и др. Г. ф. учитывается в воен. 
стр-ве, подготовке видов ВС и родов войск, 
при опер, оборудовании тер. вероятных 
ТВД и решении др. вопросов, связан
ных с подготовкой к воен. действиям. 
ГЕОГРАФИЯ ВОЁННАЯ, спец. отрасль 
географии, органически связан, с воен. 
наукой. Изучает совр. военно-полит., 
военно-экономические, природ, условия 
и оперативное оборудование ТВД, отд. 
стран, стратег, р-нов, направлений и их 
влияние на подготовку и ведение войны 
(воен. действий). Включает общие ос
новы, в к-рых определяются содержание 
и задачи Г. в., воен. страноведение, изу
чение ТВД.
ГЕОДЕЗЙЧЕСКАЯ ЛЙНИЯ , в матема
тике и геодезии — линия кратчайшего 
расстояния между двумя точками на 
к.-л. поверхности. В навигации и карто
графии Г. л. носит назв. ортодромия.



ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ, система геод. 
пунктов на земной поверхности, взаимное 
положение к-рых определено в единой 
системе координат и абс. высот на основе 
геод. измерений. Создаётся методами 
триангуляции,' полигонометрии и трила- 
терации или их сочетанием. Используется 
для геод. обоснования топогр. съёмок, 
решения ряда инж.-техн. задач, топогеод. 
обеспечения войск, изучения фигуры и 
размеров Земли.

Специальная Г. с. (СГС), до 1970 — 
опорная Г. с. спец, назначения (ОГСС), 
создаётся на основе гос. геод. сети с за
данной плотностью геод. пунктов и точ
ностью её элементов. Предназначена для 
обеспечения боевых действий войск. СГС 
развивается частями Военно-топогр. 
службы или топогеод. подразделениями 
ракет, войск и арт-и заблаговременно 
или в ходе боевых действий.
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СРЁДСТВА (при
боры и инструменты), механич., оптико- 
механич., электронно-оптич. и радио
электрон. устройства для измерения уг
лов, длины линий и превышений при по
строении астрономо-геод. и нивелировоч
ных сетей, топогеод. обеспечения войск, 
топогр. съёмке, проектировании и стр-ве 
инж. сооружений. Включает угломер, 
приборы (теодолиты) различ. точности; 
свето- и радиодальномеры, мерные ленты 
(базисные приборы) — для измерения дли
ны линий; нивелиры, баронивелиры, 
баровысотомеры, гидростатич. нивели
ры — для определения превышения то
чек местности; гиротеодолиты (гиро
компасы) — для автоном. определения 
астрон. азимуюв.
ГЕОДЕЗЙЧЕСКИЙ БАЗИС, расстоя-
ние между двумя закрепл. на местности 
геод. пунктами, измеряемое с высокой 
точностью и используемое для определе
ния длины сторон геод. сети (триангуля
ции).
ГЕОДЕЗЙЧЕСКИЙ ПУНКТ, точка 
земной поверхности, координаты к-рой 
(абсцисса, ордината и высота) определе
ны с помощью геод. измерений и помеще
ны в каталоге координат геод. пунктов. 
Каждый Г. п. закрепляется геод. цент
ром, над к-рым сооружается геод. знак. 
На удалении 500—1000 м от него устанав
ливаются обычно 2 видимых с центра 
ориентирных пункта (ОРП), закрепляе
мых центрами и опознават. столбами. 
Совокупность геод. центра, геод. знака 
и ОРП составляют Г. _п.
ГЕОДЁЗИЯ (греч. geodaisfa, от ge — 
Земля, daio — делю), наука об опреде
лении фигуры, размеров и гравитац. поля 
Земли, об измерениях на её поверхности 
(в т. ч. методах, технике и орг-ции работ, 
связанных с этими измерениями), прово
димых в целях составления геогр. карт, 
обеспечения инж., нар.-хоз. и воен. меро
приятий. В воен. деле сведения Г. исполь
зуются для обеспечения войск астрономо
геодезическими и гравиметрическими 
данными.
ГЕбИД (греч. geoeides, от ge — Земля и 
eidos — вид), фигура, к-рую образовала 
бы поверхность Мир. океана при нек-ром 
ср. уровне воды в состоянии полно
го покоя; эта поверхность, мысленно 
продолж. под материками, образует 
замкнутую фигуру, наиболее близкую 
к форме Земли. Поверхность Г. характе
ризуется пост, величиной потенциала 
силы тяжести; от поверхности Г. отсчи
тываются абс. высоты. В воен. деле Г. 
пользуются при определении пространств, 
координат ооъектов и целей.
ГЕОЛбГИЯ ВОЁННАЯ, отрасль прик
ладной геологии, изучающая геол. строе

ние местности и гидрогеол. условия в ин
тересах обеспечения боевых действий. 
Занимается геол. обоснованием размеще
ния фортификац., гидротехн. и др. воен. 
сооружений, аэродромов, воен. дорог и 
мостов, оценкой проходимости местности 
различ. родами войск, поиском и развед
кой подзем, вод и природных строит, ма
териалов.
ГЕОМАГНЙТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ
(магнитные бури), резкие изменения магн. 
поля Земли, возникающие под влиянием 
т. н. корпускулярного излучения в перио
ды наиб, солнечной активности. Появля
ются при взаимодействии солнечной плаз
мы с магнитосферой Земли. Влияют на 
магнитометрич. и радиоэлектрон, аппара
туру, линии проводной связи, вызывая 
помехи в их работе, а также нарушают ра
диосвязь.
ГЕОПОЛИТЙЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ВОЙ
НЫ, реакц. антинауч. концепции проис
хождения и сущности войны, осн. тезис 
к-рых состоит в том, что источником 
воен. конфликтов являются не клас. анта
гонизмы, а геогр. фактор и неравноцен
ность рас. Возникли в кон. 19 в. Исполь
зуются для оправдания империалистич. 
экспансии и агрессии. Геополитика была 
офиц. доктриной фаш. Германии. Идеи 
завоевания «жизненного пространства» 
широко использовались герм, и япон. 
империалистами при подготовке и развя
зывании 2 мир. войны. Совр. амер. гео
политики бесцеремонно объявляют «жиз
ненно необходимыми» для США любые 
богатые сырьём и важные в стратег, от
ношении р-ны планеты и используют 
этот несостоят. довод для вмешательства 
во внутр. дела др. народов. Геополит. 
концепции широко используются так
же Израилем.
ГЕОРГИЕВСКИЙ КОРМОВОЙ ФЛАГ,
высшая награда за воин, доблесть боевым 
кораблям рус. ВМФ. Учреждён в 1819. 
Впервые им награждён лин. корабль 
«Азов» (ком-р М. П. Лазарев) за героизм, 
проявл. л/с в Наваринском сражении 
1827.
ГЕОРГИЕВСКИЙ ТРАКТАТ 1783, 24.7
(4.8), о переходе Грузии под покрови
тельство России. Закл. в крепости Геор
гиевск по просьбе царя Картлинского и 
Кахетинского Ираклия II. Рус. пр-во га
рантировало внутр. автономию Грузии и 
её защиту от Турции и Ирана в случае 
войны.
ГЕОРГИУ-ДЕЖ (Gheorghiu-Dej) Георге 
(1901—65), деятель рум. рабочего движе
ния, гос. и полит, деятель СРР, дважды 
Герой Соц. Труда СРР (1951, 1961).
Чл. компартии Румынии (КНР) с 1930. 
В 1933 осуждён за революц. деятельность 
на 12 лет каторжных работ. В 1935 заочно 
кооптирован в чл. ЦК КПР. В авг. 1944 
в связи с подготовкой вооруж. восстания 
против военно-фаш. диктатуры в Румы
нии для Г.-Д. был организован побег из 
концлагеря. После освобождения Ру
мынии от фашизма в 1944—48 возглавлял 
ряд министерств. С окт. 1945 ген. секре
тарь ЦК КПР (в окт. 1955 — марте 1965 
1-й секретарь ЦК партии). В 1948—52 
1-й зам. пред., а в 1952—55 пред. Сов. 
мин. С 1961 пред. Гос. совета. 
ГЕОФЙЗИКА, комплекс наук о внутр. 
строении Земли, её физ. свойствах и 
процессах, происходящих в её твёрдой 
(литосфере), жидкой (гидросфере) и га
зообразной (атмосфере) оболочках. Г. 
включает геомагнетизм (учение о земном 
магн. поле), метеорологию, океанологию, 
гидрологию суши, физику недр Земли, 
сейсмологию, гравиметрию и др. науки. 
Различают также прикладные геофиз.
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науки (разведочная и промысловая Г.). 
В воен. целях законы и методы Г. исполь
зуются при пусках ракет и арт. стрельбах, 
обеспечении полётов Л А, гидрометеорол. 
обеспечении боевых действий войск (сил 
флота), при разработке средств обнаруже
ния и поражения воен. объектов, движу
щихся в воздухе и под водой, для созда
ния средств связи и др. целей. В ряде ка
питалистич. стран ведётся разработка 
методов и средств воздействия на различ. 
геофиз. процессы в воен. целях. 
«ГЕОФИ ЗЙЧЕСКАЯ ВОЙНА» 
(иностр.), усл. термин, означающий пред
камер. воздействие на природную среду 
для достижения воен. целей (вызов 
землетрясений, создание мощных при
ливных волн, магн. бурь, сильнодейст
вующих ультрафиолетовых излучений 
и т. д.). Сов. пр-во решительно высту
пает за запрещение воздействия на 
природную среду и климат в воен. целях. 
ГЕОФИЗЙЧЕСКАЯ РАЗВЁДКА, иссле
дование свойств Земли методами гео
физики: измерение и изучение её грави
тационного, магн. и электр. полей, упру
гих колебаний, термин, и ядер, излуче
ний в целях решения ряда нар.-хоз. и 
воен. задач. Различают след, виды Г. р.: 
гравиметрическую, магнитометрич., элект
рометрии., сейсмометрии., геотермии., 
гидрометеорол., радиометрическую. При
боры Г. р. и полученные данные могут 
использоваться в воен. целях для за
сечки р-нов и определения эпицентров 
(центров) назем., подзем, и подводных 
ядер, взрывов; обнаружения огн. позиций 
арт-и, старт, позиций ракет и движущихся 
танк, колонн; определения влияния ме
теоусловий на полёты ЛА и снарядов, 
границ зон радиоакт. заражения; ориен
тирования на местности (по магн. ком
пасам); обеспечения навигации Л А и ко
раблей (судов); поиска затонувших судов, 
обнаружения ПЛ и др.
ГЕРАКЛЁЯ (Herakleia, совр. Поликоро), 
древ, город в Юж. Италии, у к-рого в 
280 до н. э. во время войны Рима с Та- 
рентом произошло сражение наёмной 
армии союзного Таренту эпирского царя 
Пирра (23 тыс. ч., 20 ооевых слонов) и 
рим. милицейской армии (40—50 тыс. ч., 
команд, консул Публий Валерий Левин). 
Судьбу сражения решило внезапное при
менение Пирром нового средства борь
бы — боевых слонов. Рим. армия была 
разгромлена. Она потеряла 17 тыс. ч., 
армия Пирра — 13 тыс. ч. В рез-те по
беды у Г. Пирр утвердился в Юж. Ита
лии.
ГЕРАЛЬДИКА (от позднелат. heral- 
dus — глашатай), гербоведение, вспомог, 
ист. дисциплина, изучающая гербы 
как специфич. ист. источник. Использу
ется воен. историей для установления 
происхождения, подлинности и принад
лежности документов, образцов оружия, 
воен. снаряжения.
ГЕРАСИМЁНКО Василий Филиппович 
(1900—61), ген.-лейтенант (1940). Чл. 
КПСС с 1920. В Сов. Армии с 1918. Окон
чил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1931). 
Участник Гражд. войны. С 1935 нач-к 
штаба стрелк. див., ком-р стрелк. корпу
са, зам. команд, войсками воен. округа, 
с 1940 команд, войсками ПриВО. В Вел. 
Отеч. войну команд. 21А, 13А, зам. 
команд. Рез. фронтом по тылу, пом. 
нач-ка Тыла Сов. Армии, команд, войска
ми Сталингр. ВО, с 1942 команд. 28А, 
с 1944 — войсками Харьков. ВО, с мар
та 1944 по окт. 1945 нарком обороны
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УССР и команд, войсками КВО. После 
войны до 1953 зам. и пом. команд, вой
сками воен. округа. Деп. Верх. Совета 
СССР 1-го созыва.
ГЕРАСИМОВ Антон Владимирович 
(1900—78), ген.-полковник арт-и (1956). 
Чл. КПСС с 1939. В Сов. Армии с 1919. 
Окончил Высшую воен. арт. школу 
комсостава (1923), Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1931). Участник Гражд. 
войны. После войны ком-р арт. подразд. 
и частей, пом. воен. атташе СССР в 
Германии. С 1940 работал в Генштабе. 
С началом Вел. Отеч. войны в войсках 
ПВО, с 1942 1-й зам. команд, войсками 
Моек, фронта ПВО, 1-й зам. команд, и 
нач-к штаба Моек. Особой армии ПВО, 
нач-к штаба Центр, фронта ПВО. С 1945 
команд. Примор. армией ПВО, Дальне- 
вост, округом ПВО, нач-к Воен. арт. 
радиотехн. акад., зам. команд, (главноко
манд.) Войсками ПВО страны, зам. мин. 
обороны, с 1964 1-й зам. нач-ка Генштаба, 
с 1970 в Гр. ген. инсп. МО СССР. 
ГЕРАСИМОВ Иван Александрович 
(р. 1921), ген. армии (1977). Чл. КПСС 
с 1942. В Сов. Армии с 1938. Окончил 
Воен. акад. бронетанк. войск (1955), 

Воен. акад. Геншта
ба (1966). В Вел. 
Отеч. войну нач-к 
штаба, зам. ком-ра 
танк, полка, с 1944 
нач-к штаба отд. 
танк, бригады. После 
войны ком-р полка, 
зам. ком-ра и ком-р 
див., зам. команд., 
нач-к штаба и ко
манд. объед., 1-й зам. 
команд. войсками 
воен. округа. С 1973

команд. Сев. гр. войск, с 1975 — войска
ми КВО. Канд, в чл. ЦК КПСС с 1976. 
Деп. Верх. Совета СССР 8—10-го созы
вов.
ГЕРАТСКИЕ КОНФЛЙКТЫ, 1838—41 
и 1851—63, вооруж. столкновения между 
Англией и Ираном из-за Гератского ханст
ва и его центра г. Герат, где пересекались 
дороги, связывающие Ср. Азию с Пер
сидским зал. и Индией. Обусловливались 
колониалистскими устремлениями Анг
лии в отношении Ср. Азии, Афганистана 
и Индии. Г. к. привели к англо-иран. 
войне 1856—57. В 1863 Герат присоединён 
к Афганистану, участвовавшему в Г. к. 
1851—63.
ГЕРБ (польск. herb, от нем. Erbe — нас
ледство), эмблема, отличит, знак, соче
тание фигур и предметов, к-рым придаёт
ся символич. значение. Г. изображаются 
на знамёнах, медалях, монетах, печатях. 
Делятся на гос., земельные (городские), 
корпоративные, родовые и пр. Описание 
гсс. Г. даётся в конституциях гос-в. Пер
вый гос. Г. СССР утверждён ЦИК СССР 
6.7.1923. Изучением Г. занимается гераль
дика.
ГЕРБИЦЙДЫ (от лат. herba — трава 
и caedo — убиваю), хим. вещества, при
меняемые для уничтожения раститель
ности. Г. сплошного действия поражают 
все виды растений, Г. избирательного 
(селективного) действия уничтожают 
одни виды растений и не повреждают др. 
Многие Г. оказывают отравляющее дей
ствие на человеческий организм, отри
цательно влияют на наследственность. 
Применяются в виде растворов, эмульсий 
и порошков путём опрыскивания и опы
ления. В воен. целях Г. впервые приме

нены англ, войсками в Малайзии в 1952— 
1954. Амер. армия во время войны во 
Вьетнаме сбросила на освобождённые 
патриотами юж. р-ны более 500 тыс. т 
Г., причинив огромный ущерб населению, 
животному миру и растительности. 
ГЁРГЕЙ (Gorgey) Артур (1818—1916), 
военачальник в период рев-ции 1848—49 
в Венгрии, главнокоманд. венг. нац. ар
мией (с марта 1849), воен. мин. (с мая), 
диктатор (с авг.). Противился дальнейше
му углублению рев-ции и стремился к 
соглашению с Габсбургами. Без согласия 
венг. пр-ва вступил в переговоры с ген. 
И. Ф. Паскевичем, команд, войсками цар
ской России, участвовавшими в подавле
нии венг. рев-ции. Переговоры заверши
лись ^капитуляцией венг. революц. войск. 
ГЕРЙЛЬЯ (исп. guerrilla, уменьш. от 
guerra — война), назв. партиз. войны в 
Испании и странах Лат. Америки. Наи
более известна Г. во время Исп. револю
ции 1808—14. В зарубеж. воен. лит-ре 
термин «Г.» используется для обозначе
ния особых боевых действий (диверсии, 
засады, действия на коммуникациях и в 
тылу пр-ка, ведущиеся партиз. отрядами 
и спец, подразделениями регул, войск). 
ГЁРИНГ (Goring) Герман (1893—1946), 
один из гл. нацистских воен. преступни
ков, рейхсмаршал (1940). Участвовал в 
1 мир. войне, был лётчиком. С 1922 чл. 
национал-социалистской (фаш.) партии, 
руководитель С А (штурм, отрядов), ор
ганизатор поджога рейхстага (1933), ини
циатор создания гестапо и концлагерей. 
С 1933 глава пр-ва Пруссии и имперский 
мин. авиации. С 1935
главнокоманд. ' ВВС.
Ответствен за развязы
вание 2 мир. войны. На 
Нюрнбергском процессе 
приговорён к смертной 
казни; покончил жизнь 
самоубийством.
ГЕРМАНИИ (Germani- 
cus) (15 до н. э.—19 н. 
э.), рим. полководец.
Участвовал в 7—9 н. э. 
в подавлении антирим. 
восстания в Паннонии, 
в 11 — в походах за 
Рейн. В 12 — консул. В 
14—16 возглавлял нов. 
походы за Рейн и нанёс 
поражение объедин. 
войску герм, племён.
ГЕРМАНИЯ (Deutsch
land), гос-во в Центр.
Европе, существовало 
до конца 2 мир. войны.
Пл. 470 тыс. км2 (в гра
ницах 1937), нас. 69,3 
млн. ч. (1939), столица 
г. Берлин. В древности 
на тер. Г. жили герм, 
племена. Племен.союзы 
алеманов, баваров, тю- 
рингов, саксов и др. 
были включены в 6—
8 вв. во Франкское гос- 
во. В 10 в. образова
лось раннефеод. ко- 
рол-во Г. Завоевание 
герм, королём Оттоном 
I Сев. и Ср. Италии 
(962) привело к созда
нию «Священной Рим. 
империи» (формально 
существовала до 1806).
В 10—15 вв. она захва
тила часть земель сла
вян и прибалт, народов.
В 16—17 вв. Г. факти
чески распалась на отд.

гос-ва (княжества). Наиболее сильные 
герм, гос-ва 18 в.—Австрия и Пруссия бы
ли разгромлены Францией (1806). В осно
ванном в 1814—15 Герм, союзе главенство
вала Австрия. Объединение Г. (без Авст
рии) было осуществлено на прусско-ми- 
литарист. основе Бисмарком в рез-те ряда 
войн. В 1867 образован Северсгерм. 
союз (после австро-прус. войны), в 1871 — 
Герм, империя (после франко-прус. вой
ны). В 1914 империалистич. Г. развязала 
1 мир. войну, в ходе к-рой герм.-австр. 
блок потерпел поражение. Нояо. револю
ция 1918 привела к крушению империи и 
созданию Веймарской республики. С при
ходом к власти фашизма (1933) Г., за
хватив ряд гос-в и тер. (Австрию, Чехо
словакию и др.), развязала 2 мир. войну 
(1939), а в 1941 напала на СССР. Раз
громлена в 1945 антигитлеров. коали
цией при ведущей роли СССР. По реше
нию Потсдамской конференции 1945 тер. 
Г. была разделена на сов. (108,2 тыс. км2), 
амер. (107,1 тыс. км2), англ. (97,7 тыс. км2) 
и франц. (42,7 тыс. км2) зоны оккупации. 
Курс на раскол Г. и возрождение герм, 
империализма, взятый пр-вами США, Ве
ликобритании и Франции, привёл к рас
колу Г. и созданию зап.-герм, гос-ва — 
Федеративной Республики Германии 
(сент. 1949). В окт. 1949 трудящиеся в 
воет, части Г. провозгласили создание 
Германской Демократической Республи
ки.
гермАно-австрййская интер- 
ВЁНЦИЯ 1918 в Сов. России с целью 
реставрации бурж.-помещичьего строя,

ГЕРМАНО-АВСТРИЙСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ 1918г.
200 . .0 200 400 км

И/Л Территория Бессарабии, захваченная 
z королевской Румынией в янв. 1918 г.

Сокращение Я.-Кронштадт. На карте циф
рой 1 обозначена Германская Империя

Линия фронта к началу мир
ных переговоров в Брест- 
-Литовске (декабрь 1917 г.) ' 
Вторжение австро-герман
ских и турецких войск в Со
ветскую Россию в феврале 
1918 г.-начало военной ин- 

• тервенции-.
•Разгром интервентов отря
дами советских войск под 
Псковом 23 февр. 1918 г.’ 
и Нарвой-3.марта 1918 г. ’ 
Ледовый поход Балтийского 
флота, .февраль-май 1918 г. 
Граница, установленнаяпо 

—.х — Брестскому мирному дого
вору от 3 марта 1918 г. . 
Участки отрядов завес, соз
данные в марте-апреле 1918г. 
Оборона городов '
Центры мощных повстанче-

“ .ско-партизанских движений. 
.Границатерритории, захва
ченной войсками интервен- 
тов к концу июня 1918 г.



захвата и колонизации ряда её областей. 
Началась 18.2 и развернулась во всей 
полосе от Балт. до Чёрного м. Повод — 
срыв Троцким мир. переговоров с Гер
манией (см. Брестский мир 1918). Гер- 
мано-австр. войска оккупировали При
балтику, большую часть Белоруссии, 
часть зап. и юж. р-нов РСФСР, Украи
ну, Крым и часть Сев. Кавказа (всего 
ок. 1 млн. кмI 2 * 4 с 50 млн. нас.). После 
поражения Германии и её союзников в 1 
мир. войне, Нояб. революции 1918 в 
Германии Сов. пр-во аннулировало 
Брестский мир. Германо-австр. войска в 
янв. 1919 были изгнаны.
гермАно-австрййский блок, 
воен. союз Германии и Австро-Венгрии 
(включал также Турцию и Болгарию), 
противостоявший в 1 мир. войне Антан
те (см. также Четверной союз).
ГЕРМ АНО-ПбЛ ЬСКАЯ ВОЙНА 1939, 
агрес. война фаш. Германии против 
Польши. Цель — ликвидация Польши 
как гос-ва и порабощение её народа; по
ложила нач. 2 мир. войне. Со стороны 
польск. народа носила справедливый ха
рактер. Началась 1.9.1939 вторжением 
в Польшу 62 нем. див. (1,6 млн. ч., 2800 
танков, 6000 ор. и миномётов, ок. 2000 
с-тов). Им противостояли 39 пех. див., 
16 бригад польской армии и ок. 80 ба
тальонов нац. обороны (ок. 1 млн. ч., 
870 лёгких танков и танкеток, 4300 ор. 
и миномётов, 407 боевых с-тов). В тече
ние месяца Польша потерпела поражение, 
её пр-во бежало в Румынию. Союзники 
Польши — Великобритания и Франция,

ГЕРМАНО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА. Сентябрь 1939 г. 
80 0 80 160 км

I.. . •'IX л п ■ v\ У\С w Q .1 0 . Р

1 / у / j Территории, захваченные фашистской. 
LZlcZl Германией к 1 сентября 1939г.
I ч ч \i Территория Вильнюсской области.
Кххт захваченная буржуазно-помещичьей 

Польшей в 1920г.
Положение войск сторон к исходу

4 31 августа 1939г.
___ Наступление немецко-фашистских 

войск 1-16 сентября

С«?. Борнхольм •
} (Дат И • ’

„Прорыв отдельных польских 
кораблей из Гдыни

„ Контрудар польских войск под 
Кутно 9 сентября 
Упорная оборона польских 
городов

_ Линия наибольшего продвижения 
немецко-фашистских войск на 
восток к исходу 16 сентября

формально объявив войну Германии, 
практич. помощи Польше не оказали. 
Большую роль в Г.-п. в. играли танки 
и авиация. Впервые для прорыва оборо
ны и развития успеха нем.-фаш. коман
дование использовало кр. подвижные 
соединения — танк, дивизии, танк, и 
моториз. корпуса.
ГЕРМАНО-ТУРЁЦКАЯ ИНТЕРВЁН
ЦИЯ В ЗАКАВКАЗЬЕ 1918, см. Интер
венция в Закавказье 1918—21.
ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТЙЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА (ГДР) (Deutsche De
mo kratische Republik, DDR), социали
стич. гос-во в Центр. Европе (кар
ту см. на вклейке к с. 704—705). Пл. 
108,2 тыс. км2. Нас. 16,74 млн. ч. (1981), 
из них 99%— мемцы. Офиц. язык — не
мецкий. Большинство верующих — проте
станты (лютеране). Столица — г. Берлин. 
14 округов и г. Берлин (самостоят. адм. 
единица). В центре страны — Западный 
Берлин, имеющий особый междунар. 
статус. Кр. города: Лейпциг, Дрезден, 
Карл-Маркс-Штадт, Магдебург, Росток. 
Высший орган гос. власти — Нар. пала
та, в перерывах между её сессиями — 
Гос. совет, исполнит.— Сов. мин. Руково
дящей полит, силой в об-ве и гос-ве яв
ляется Социалистич. единая партия Гер
мании (СЕПГ), существуют 4 др. пар
тии. Все партии и массовые организации 
объединены в Нац. фронт ГДР. Вопре
ки решениям Потсдамской конф. 1945, 
зап. державы в сговоре с нем. буржуа
зией осуществили раскол Германии, соз
дав в сент. 1949 на тер. зап. оккупац.

зон Федер. Республику 
Германии. В целях за
щиты демократия, за
воеваний трудящиеся 
на тер. Воет. Германии 
7.10.1949 провозгласи
ли ГДР. За годы нар. 
власти в ГДР построено 
социалистич. общество; 
ГДР признана большин
ством стран мира. Чл. 
Варшавского Договора, 
СЭВ. Дипл. отношения 
с СССР — с 15.10.1949. 
На С. (б. ч. тер. стра
ны) — равнина с выс. 
до 200 м, на Ю.-З. и 
Ю. — средневысот. го
ры Гарц, Тюрингенский 
Лес и Рудные горы с 
выс. до 1214 м (г. Фих- 
тельберг в Рудных го
рах). Гл. реки — Эльба 
(Лаба), Одер (Одра). 
Речная сеть дополняет
ся каналами, продол
жительность ледостава 
до 30 дней. В сев. части 
страны и к Ю. от Бер
лина много озёр, кр. из 
них: Мюриц, Швери- 
нер-Зе, Плауер-Зе, 
Куммеровер-Зе. Кли
мат умерен., на С. и
С.-З.— мор., на осталь
ной тер.— переходный 
от мор. к континенталь
ному; ср. темп-ра янв. 
от 1 до —3 °C, июля 
16—19 °C. Осадков на 
равнине 500—600 мм, 
в горах — 900—1000 мм 
в год; устойчивый снеж. 
покров соответственно 
до 30 дней и до 100 
дней. Раст.— в осн. са
женые леса (27% тер.). 
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бурых углей и калийных солей, мес
торождения меди, никеля, свинца, же
леза, урана, вольфрама и др. ГДР — 
высокоразвитая индустр. страна. Ре
шающая роль в экономике (96% нац. до
хода, 1979) принадлежит социалистич. 
сектору. По объёму пром. продукции 
ГДР входит в число 10 ведущих индустр. 
гос-в мира. Ведущая отрасль нар. х-ва — 
тяжёлая индустрия (машиностроение и 
металлообработка, химия, нефтехимия, 
металлургия, энергетика, горнодоб. 
пром-сть); значит, развитие получили 
оптич. приборостроение, точная механика, 
электротехника и электронное машино
строение. С. х-во — с высоким уровнем 
механизации и химизации. Осн. отрасль— 
животноводство (64% валовой продук
ции с. х-ва). Выращиваются зерновые 
и маслич. культуры, картофель, сахар, 
свёкла, кормовые культуры и корнепло
ды. Денеж. ед.— марка ГДР = 100 пфен
нигам. Дл. (тыс. км, 1981) ж. д.— 14,2, 
автомоб. с твёрдым покрытием — 47,5. 
Тоннаж мор. торг, флота — 1,9 млн. 
per. т (1979). Осн. водные пути — 
рр. Эльба, Одер и каналы между ними. 
Порты: Росток, Варнемюнде, Висмар, 
Штральзунд и др. Междунар. аэропор
ты — Шёнефельд (Берлин), Моккау 
(Лейпциг).

Вооруж. силы (Нац. нар. армия, ННА) 
созданы 18.1.1956, состоят из СВ, ВВС и 
войск ПВО, ВМФ и погран. войск. ННА— 
совр. армия, оснащённая ракетной, авто
бронетанк., арт., авиац., военно-мор., 
радиолокац. и др. военной техникой. 
Комплектование — на основе Закона о 
всеобщей воинской обязанности 1962 и по 
принципу добровольности. Призывной 
возраст — 18 лет. Срок действит. воен. 
службы в ВМФ — 3 года, в др. видах 
ВС — 1,5 года. Подготовка офицер, 
кадров проводится в высших офицер, 
уч-щах и в Воен. академии им. Ф. Эн
гельса. ННА участвует в проведении сов- 
мест. оборонит, мероприятий Варшав
ского Договора.
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, обеспечение непрони
цаемости стенок и соединений в аппара
тах, машинах, сооружениях или ёмкос
тях для жидкостей и газов. Широко при
меняется в воен. деле (на Л А, надвод. ко
раблях и ПЛ, боевых машинах, в форти
фикац. сооружениях и др.). Способы Г.— 
пайка, применение герметиков и др. 
ГЕРМОШЛЁМ , головной убор, позволяю
щий выполнять полёт в разгерметизир. 
кабине на больших высотах; часть высот, 
снаряжения лётчика, космонавта. Со
стоит из каски, остекления, светофильт
ра и шлемофона.
ГЕРНЙКА (Guernica), город на С. Испа
нии (пров. Бискайя), ист. центр баскс
кой культуры. 26.4.1937, во время нац.- 
революц. войны исп. народа 1936—39, 
Г. была подвергнута длительной массир. 
бомбардировке герм, авиацией. Разруше
ние Г., уничтожение мир. жителей вошли 
в историю как акт бессмысл. жестокости 
и проявление варварской сущности фа
шизма.
ГЕРОДОТ (Herodotos) (между 490 и 
480 — ок. 425 до н. э.), др.-греч. историк, 
представитель рабовлад. демократии. 
Автор соч., условно названного антич. 
учёными «Историей», посвящённого 
описанию отдельных походов перс, ца
рей. Охватывает период 550—478 до н. э. 
В соч. Г. излагается история гос-ва Ахе
менидов, Египта, Ассирии, Вавилонии, 
Персии и греко-перс. войн. Дал первое
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систематич. описание жизни и быта ски
фов. j,
ГЕРОЙЗМ (от др.-греч. heroes — герои, 
легендарные вожди), совершение выдаю
щихся по своему обществ, значению дейст
вий, отвечающих интересам нар. масс, пе
редовых классов и требующих от человека 
(воина) лич. мужества, стойкости, готовно
сти к самопожертвованию. Имеет клас. со
держание. Высшая форма Г. — советский 
(социалистич.) Г., основанный на твёр
дых коммунистич. убеждениях, предан
ности партии и народу, глубоком созна
нии патриотич. и интернац. долга. В годы 
Гражд. и Вел. Отеч. войн сов. люди про
являли массовый Г. на фронте и в тылу. 
Это явилось результатом воспитательной 
работы КПСС, продолжением и развитием 
традиций партии, народа и его ВС. 
ГЕРбЙ СОВЁТСКОГО СОЙ)ЗА, 
высшая степень отличия в СССР; при
сваивается за личные или коллективные 
заслуги перед Сов. гос-вом и об-вом, 
связанные с совершением геройского под
вига. Учреждена пост. ЦИК СССР от 
16.4.1934. Г. С. С. вручаются: высшая 
награда СССР — орд. Ленина, знак осо
бого отличия — медаль «Золотая Звезда» 
и Грамота Президиума Верх. Совета 
СССР» При награждении орд. Ленина и 
второй медалью «Золотая Звезда» в озна
менование подвигов сооружается брон
зовый бюст Героя на его родине либо, 
по решению Президиума Верх. Совета 
СССР, в ином месте. Всего на 1.4.1982 
звание Г.С.С. было присвоено св. 12 500 ч., 
в т. ч. 141 ч.— дважды, С. М. Будён
ному, И. Н. Кожедубу, А. И. Покрыш
кину — трижды, Л. И. Брежневу и 
Г. К. Жукову — четырежды.
ГЕРбЙ СОЦИАЛИСТЙЧЕСКОГО
ТРУДА, высшая степень отличия в 
СССР; присваивается лицам, к-рые про
явили трудовой героизм, своей особо 
выдающейся новаторской деятельностью 
внесли значит, вклад в повышение эф
фективности обществ, произ-ва, содейст
вовали подъёму нар. х-ва, науки, куль
туры, росту могущества СССР. Учреж
дена Указом Президиума Верх. Совета 
СССР от 27.12.1938. Г. С. Т. вручаются: 
высшая награда СССР — орд. Ленина, 
знак особого отличия — золотая медаль 
«Серп и Молот» и Грамота Президиума 
Верх. Совета СССР. При награждении 
орд. Ленина и второй медалью «Серп и 
Молот» в ознаменование трудовых под
вигов сооружается бронзовый бюст Ге
роя на его родине либо, по решению 
Президиума Верх. Совета СССР, в ином 
месте.
«ГЕРТРУДА» («Gertrud»), кодовое на
имен. плана вторжения нем.-фаш. войск 
в Турцию (через Босфор) в случае её 
вступления во 2 мир. войну на стороне 
Англии и Франции. План «Г.» не отме
нялся и после заключения Турцией 18.6. 
1941 договора о дружбе и ненападении 
с фаш. Германией, хотя она стала не
гласным союзником фаш. агрессоров. 
ГЕРЦЕГОВЙ НСКО- БРСНЙЙСКОЕ 
ВОССТАНИЕ 1875—78, нар.-освободит, 
восстание в Герцеговине и Боснии против 
осман, гнёта. Поводом к Г.-Б. в. послу
жило увеличение налогов. Движущая 
сила — крестьяне, к-рых поддержали гор. 
низы, либер. буржуазия. В ходе Г.-Б. в. 
повстанцы добились значит, воен. успе
хов. Их поддержала общественность 
России, Сербии, Хорватии, Черногории, 
Болгарии, Италии (финанс. и материаль
ная помощь, добровольцы). В рез-те

поражения Турции в рус.-тур. войне 
1877—78 Герцеговина и Босния получили 
автономию, но по решению Берлинского 
конгресса 1878 были аннексированы Авст
ро-Венгрией.
ГЕРЦЕГОВЙНСКО-Б О С Н Й Й С К О Е 
ВОССТАНИЕ 1882, янв.— апр., нац.- 
освободит. восстание в Герцеговине и 
Боснии против австро-венг. оккупантов. 
Вызвано неразрешённостью аграрного 
вопроса, усилением нац. гнёта, засильем 
католицизма, порядками оккупац. режи
ма, установл. Австро-Венгрией. Движу
щая сила — крестьяне. Восстание охва
тило Сев.-Воет. Герцеговину и Юго-Вост. 
Боснию. Однако плохо вооружённые и 
разрозненные повстанч. отряды не смогли 
добиться успеха в борьбе#с превосходя
щими силами пр-ка. Восстание подавлено 
австро-венг. войсками.
ГЕСТАПО (нем. Gestapo, сокр. от Geheime 
Staatspolizei), тайная гос. полиция в фаш. 
Германии в 1933—45, орудие массового 
террора в стране и за её пределами. Осу
ществляла сыск и ликвидацию полит, 
пр-ков фашизма и участников Дв. Сопр., 
массовое уничтожение людей на окку
пир. тер., особенно в СССР; направляла 
предательскую деятельность коллабо
рационистов. Междунар. воен. трибуна
лом в Нюрнберге признана преступной 
орг-цией.
ГЁТА-КАНАЛ (Йёта-канал) (Gota kanal), 
судоходный кан., соединяет зап. (г. Гё
теборг) и воет. (г. Сёдерчёпинг) побе
режья Швеции через оз. Венерн и Веттерн. 
Дл. системы 420 км, из них 190 км — 
собственно Г.-к., глуб. 3—5 м. Построен 
в 1810—30. Участок Гётеборг — оз. Ве
нерн реконструирован и доступен для 
судов до 2 тыс. т; на остальном протя
жении — для небольших судов. 
ГЁТЕБОРГ (Goteborg), город, важный 
пром. центр, порт и ВМБ Швеции в прол. 
Каттегат. Дл. прич. фронта ок. 1,5 км. 
Глуб. у входа в акваторию базы 10 м, у 
причалов от 3 до 10 м. 2 судоверфи и 
плав доки обеспечивают ремонт кр. судов. 
Грузооборот порта 28 млн. т (1980). 
ГЕТЕРОГЁННОЕ ТВЁРДОЕ РАКЁТ- 
НОЕ ТбПЛИВО, см. Ракетное топли
во.
ГЁТМАН (польск. hetman) (от нем. 
Hauptmann — начальник), предводитель, 
команд, войском в Польше, Чехии, на 
Украине, в Молдавии в 15—17 вв. На 
Украине в 16—17 вв. глава реестровых 
казаков, с 1648 правитель Украины и 
глава казачьего войска. Г. назывались 
также руководители ряда крестьянско- 
казацких восстаний. Г. являлся ру
ководитель нац.-освободит. борьбы укр. 
народа 1648—54 Богдан Хмельницкий. 
С 1657 существовали Г. Правобереж. 
(до 1704) и Г. Левобереж. Украины 
(с 1708 назначался царским пр-вом). 
В 1722—27 и 1734—50 Г. не назначались, 
а в 1764 упразднены. В Польше Г. в 15— 
16 вв. команд, наёмными войсками, в 
16—18 вв.— всей армией; с 1539 по 2 Г. 
было в Польше и Литве (Вёл. коронный и 
его зам.— польный Г.).
ГЁТМАН Андрей Лаврентьевич (р. 1903), 

ген. армии (1964), 
Герой Сов. Союза 
(1965). Чл. КПСС с 
1927. В Сов. Армии 
с 1924. Окончил 
Воен. акад. моториза
ции и механизации 
РККА (1937). С 1938 
нач-к штаба, пом. 
ком-ра мех. бригады, 
ком-р танк, брига
ды, нач-к штаба мех.

корпуса. В Вел. Отеч. войну с сент. 1941 
ком-р танк, див., с апр. 1942 — корпуса, 
с авг. 1944 — зам. команд. 1 гв. ТА. 
После войны команд, бронетанк. и 
мех. войсками воен. округа, нач-к штаба 
и зам. нач-ка бронетанк. и мех. войск 
Сов. Армии, команд. Отд. мех. армией. 
В 1958—64 команд, войсками ПрикВО, 
в 1964—71 пред. ЦК ДОСААФ. С 1972 в 
Гр. ген. инсп. МО СССР. Канд, в чл. 
ЦК КПСС в 1961—76. Деп. Верх. Совета 
СССР 5—8-го созывов.
ГЁТМАНЩИНА, 1) полуофиц. назв. 
Левобереж. Украины с Киевом в составе 
России в 1667—1764; управлялась гетма
ном и пользовалась автономией; 2) контр
революц. помещичье-бурж. диктатура на 
Украине (апр.— дек. 1918) гетмана 
П. П. Скоропадского (бывший цар. ге
нерал), ставленника австро-герм. окку
пантов. Крах оккупации привёл к ликви
дации Г.
ГЁТТИНГЕНСКИЙ ПРОХбД, гор. 
проход между горами Гарц, хребтами 
Золлинг и Альсбург по долине р. Лейне в 
ФРГ. Дл. ок. 50 км, шир. до 7 км. Обес
печен жел. и автомоб. дорогами, в т. ч. 
автострадой Ганновер — Кассель.
ГЙ БЕЛ Ы11ТАДТ (Giebelstadt), аэрод
ром такт, авиации ВВС ФРГ, 15 км юж
нее г. Вюрцбург. ВПП 2200 X 45 м. 
«ГЙБКОГО РЕАГЙРОВАНИЯ» СТРА- 
ТЁГИЯ, один из элементов агрес. воен. 
доктрины США. Принята в нач. 60-х гг. 
вместо ^массированного возмездиям стра
тегии в связи с разработкой в СССР МБР 
и надёжной ПВО, что позволяло нане
сти ответный удар. В 1967 «Г. р.» с. стала 
офиц. стратегией НАТО. Использовалась 
для стремит, наращивания амер. сил и 
средств «передового базирования», раз
вёрнутых в Европе. Центр, место в ней 
отводилось всеобщей ядерной войне, но 
уже допускалось «дозированное» приме
нение ЯО и возможность огранич. войны 
обычными средствами. В США в нач. 
70-х гг. заменена стратегией «реалисти
ческого устрашения» («сдерживания»). 
ГИБРАЛТАР (Gibraltar), владение Ве
ликобритании на Пиренейском п-ове, 
ВМБ и ВВБ. Пл. 6,5 км2. Нас. (без персо
нала воен. базы) 32 тыс. ч. (1981), гл. обр. 
корен, жит. Г., а также англичане и ис
панцы. Офиц. язык — английский. Адм. 
центр — г. Гибралтар. Управляется англ, 
губернатором (он же главнокомандую
щий ВС). Законодат. власть принадле
жит губернатору и палате собраний. Ис
полнит. орган — совет министров Г., 
компетенция к-рого — внутр. самоуправ
ление. Г. захвачен Великобританией в 
1704 во время войны за Исп. наследство, в 
годы 1 и 2 мир. войн — база англ, флота. 
В Г.— штаб-квартира команд. Гибрал
тар. р-ном объедин. ВМС НАТО. Право 
на Г. оспаривает Испания. На Г. распо
ложена ВМБ Великобритании с одноимен. 
названием (сев.-воет, часть Гибралтар
ского прол. Средиземного м.). Тер. и 
акватория базы 6,5 км2. Глуб. у причалов 
до 12 м, в бухте до 46 м, доступны для 
кораблей и судов почти всех классов. 
Судорем. предприятия, 4 сухих дока 
обеспечивают ремонт кораблей и судов 
большого водоизмещения.
ГИБРАЛТАРСКИЙ ПРОЛЙВ (исп. 
Estrecho de Gibraltar), между юж. око
нечностью Пиренейского п-ова (Европа) 
и сев.-зап. частью Африки, соединяет 
Атлантич. ок. и Средиземное м. Дл. 59 км, 
шир. 14—44 км, глуб. на фарватере 53— 
1181 м. Берега гористые, обрывистые. 
Значит, бухты — Альхесирас, Сеутская, 
Танжерская. Порты и ВМБ — Гибрал
тар (Великобритания), Танжер (Марок-



ко). Г. п. позволяет контролировать гл. 
мир. судоход, пути. Через него прохо
дит до 150 тыс. кораблей и судов еже
годно.
ГИБРЙДНАЯ ЭВМ, см. Электронная 
вычислительная машина.
ГИБРЙДНОЕ РАКЁТНОЕТбПЛИВО,
см. Ракетное топливо.
ГИБРЙДНЫЙ РАКЁТНЫЙ ДВЙГА- 
ТЕЛЬ, см. Ракетный двигатель. 
ГИГИЁНА ВОЁННАЯ (от греч. hygiei- 
nos — здоровый), отрасль гигиены, в за
дачи к-рой входят: изучение влияния 
различ. факторов окружающей среды на 
здоровье и работоспособность военнослу
жащих; изыскание мер борьбы с отрицат. 
воздействием этих факторов на боеспо
собность войск (сил); разработка научно 
обоснов. норм сан.-гигиен, обеспечения, 
являющегося частью мед. обеспечения. 
ГИГРОМЕТР (от греч. hygros— влаж
ный и metr6o — измеряю), прибор для 
измерения влажности воздуха. Существу
ют неск. типов Г., отличающихся гл. обр. 
чувствит. элементами, реагирующими на 
изменение влажности воздуха (человеч. 
волос, органич. плёнка и др.). Для авто
матич. записи параметров влажности воз
духа используют самопишущие при
боры — гигрографы.
ГИДАСП (Hydaspes), древнегреч. назв. 
р. Джелам, притока р. Инд. На левом 
берегу Г. в 326 до н. э. во время похода в 
Индию Александра Македонского его 
армия (25 тыс. пехотинцев, 5 тыс. кон
ницы), применив обходный манёвр, раз
громила войско инд. царя Пора (до 30 
тыс. пехоты, 3—4 тыс. конницы, 300 бое
вых колесниц и ок. 200 боевых слонов). 
ГИДРАВЛИКА (от греч. hydor— вода, 
aulos — трубка), наука о законах дви
жения и равновесия жидкостей и о спосо
бах применения этих законов в решении 
практич. задач. Г. пользуется осн. урав
нениями гидродинамики и гидростатики. 
Методы Г. широко применяются при 
проектировании воен. техники, эксплуата
ции гидротехн. сооружений, гидравлич. 
систем, устройств и приводов. 
ГИДРАЗЙН, унитарное (однокомпо- 
нент.) ракетное топливо для вспомогат. 
двигателей, компонент жидкого ракет, 
топлива. Бесцвет. прозрачная ядовитая 
жидкость (темп-ра плавления 2 °C, кипе
ния 113,5 °C). В ракет, топливах исполь
зуется также производное Г.— несим
метричный диметилгидразин. Г. приме
няют также в органич. синтезе, при 
произ-ве ВВ, пластмасс, каучуков, кра
сителей и т. д.
ГЙДРО... (от греч. hydor — вода), часть 
сложных слов, означающая: относящийся 
к воде, водным пространствам (напр., гид
роавиация}.
ГИДРОАВИАЦИЯ (воен.), части и под
разд. авиации ВМФ, имеющие на воору
жении гидросамолёты. В России появи
лась в 1911 на Балт. и Черномор, фло
тах, использовалась в 1 мир., Гражд. и 
Вел. Отеч. войнах; с 60-х гг. количеств, 
рост Г. во, всех странах замедлился. 
ГИДРОАКУСТИКА, раздел акустики, 
занимающийся изучением физ. явлений, 
связ. с излучением, распространением и 
приёмом звук, волн в водной среде. 
Является теоретич. базой для разработки 
воен. гидроакустич. средств, средств 
подвод, наблюдения и связи. 
ГИДРОАКУСТЙЧЕСКАЯ ЗАВЁСА, 
полоса наблюдения за водной средой 
авиац., кораб. или стационар, гидроаку
стич. средствами в целях обнаружения ПЛ. 
Во 2 мир. войне Г. з. создавались на под
ходах к охраняемым р-нам, неподвиж. 
объектам, на позициях противолод. ру

бежей или впереди по курсу движения 
кораб. соед., конвоев. 
ГИДРОАКУСТЙЧЕСКАЯ МАСКИ
РОВКА, скрытие ПЛ и надвод. кораблей 
от гидроакустич. средств разведки пр-ка. 
Достигается применением звукоизоляц. 
и звукопоглощающих устройств, исполь
зованием малошумных скоростей хода 
ПЛ и укрытием её под слоем скачка 
(слой воды, к-рый резко снижает воз
можности гидролокаторов по обнаруже
нию ПЛ), выключением сильно шумя
щих вспомогат. механизмов, а также 
применением имитаторов шумов. 
ГИДРОАКУСТЙЧЕСКАЯ РАЗВЁДКА, 
добывание сведений о пр-ке с помощью 
гидроакустич. средств путём приёма, 
регистрации и анализа акустич. (звуко
вых) колебаний, излучаемых или отра
жаемых кораблём, торпедой и др. подоб
ными объектами; составная часть ра
диоэлектрон. разведки. Источниками 
информации являются первич. акустич. 
поля кораблей (шум винтов, работа 
двигателей и механизмов), а также сиг
налы активных гидроакустич. средств 
(гидролокаторов, приборов опознавания, 
управления оружием и др.). В рез-те де
лаются выводы о такт, параметрах обна- 
руж. средств, их типе, местонахождении 
и характере действий объекта. 
ГИДРОАКУСТЙЧЕСКАЯ СВЯЗЬ, см. 
3вукоподводная связь. 
ГИД'РОАКУСТЙЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ, 
комплекс акустич., электр. и электрон, 
приборов для поиска, обнаружения и 
классификации мор. целей (объектов), 
определения направления и расстояния 
до них, выдачи необх. данных в приборы 
управления стрельбой, связи между ко
раблями и их опознавания, противодей
ствия гидроакустич. средствам пр-ка 
и обеспечения безопасности плавания. 
М.б. элементом гидроакустич. комплек
са. По принципу действия подразделяют
ся на активные и пассивные, по месту 
установки — на корабельные, авиацион
ные и береговые.
ГИДРОАКУСТЙЧЕСКИЕ СРЁДСТВА,
устройства и приборы, предназнач. для 
поиска, обнаружения, определения место
положения и параметров движения объек
тов в водной среде (ПЛ, надвод. корабли, 
мины и др.), для звукоподвод. связи и 
опознавания, целеуказания, обеспече
ния безопасности плавания и т. д. К Г. с. 
относятся гидроакустич. комплексы, гид- 
ролокац. и шумопеленгатор, станции, 
станции звукоподвод. связи и опознава
ния, эхолоты, эхоледомеры и др.; гидро
акустич. тралы, буи, взрыватели мин и 
системы наведения торпед; средства гид
роакустич. противодействия и др. Г. с. 
подразделяются на корабельные, авиа
ционные и стационарные (береговые). 
ГИДРОАКУСТЙЧЕСКИЙ БАРЬЁР, 
зона акустич. освещения подвод, среды 
для обнаружения ПЛ, создаваемая с по
мощью якор. или радиогидроакустич. 
буёв в узкостях или на определ. участках 
акватории. Буи передают информацию о 
подвод, обстановке на самолёты, вертолё
ты или надвод. корабли.
ГИДРОАКУСТЙЧЕСКИЙ КОМП
ЛЕКС, совокупность различ. гидроаку
стич. средств, оконечные устройства к-рых 
объединены в общем информац.-управ
ляющем пульте; устанавливаются на ко
раблях и предназначаются для получе
ния необх. информации о подвод, обста
новке, а также обмена информацией с 
кораблями, вертолётами, берег, постами 
и т. п. Г. к. позволяет вести поиск и об
наружение объектов (целей), классифи
цировать их, определять координаты и
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выдавать данные, необх. для примене
ния оружия, осуществлять звукоподвод. 
связь, обеспечивать навигац. безопас
ность плавания и т. д.
ГИДРОАКУСТЙЧЕСКИЙ КОНТАКТ, 
фиксация объекта индикаторами гидро
акустич. станции. Г. к. может поддер
живаться с движущимися и с неподвиж. 
подвод, или надвод. объектами. 
ГИДРОАКУСТЙЧЕСКИЙ ПОИСК, об
следование водной среды с помощью гид
роакустич. средств с целью обнаружить 
ПЛ, мор. мины и др. подвод, объекты. 
Г. п. проводится также для обнаружения 
затонувших кораблей, судов и ЛА. 
Осуществляется надвод. кораблями, ПЛ, 
самолётами и вертолётами, стационар, 
(берег.) гидроакустич. станциями (комп
лексами).
ГИДРОАКУСТЙЧЕСКОЕ ПОДАВЛЁ- 
НИЕ, комплекс мероприятий, направл. 
на снижение эффективности применения 
пр-ком гидроакустич. средств наблюде
ния и самонаводящегося оружия; состав
ная часть радиоэлектрон, подавления. 
Осуществляется путём создания помех, 
препятствующих установлению гидро
акустич. контакта с надвод. (подвод.) 
объектами. Осуществляется в сочетании 
с мерами гидроакустической маскиров
ки.
ГИДРОАЭРОДРОМ, акватория с при
легающей прибреж. тер. и комплексом 
сооружений, предназнач. для взлёта, 
посадки, размещения и обслуживания 
гидросамолётов. По назначению подраз
деляются на воен., гражд. и спец, (завод., 
уч., испытат. и др.). Бывают постоянные 
и временные. В России первые Г. были 
созданы в 1912—14.
ГИДРОГРАФЙЧЕСКАЯ РАЗВЁДКА, 
добывание сведений о навигац.-гидрогр. 
и гидрол. особенностях определ. р-нов 
мор. (океан.) ТВД; составная часть 
мор. разведки. Планируется и выполня
ется гидрогр. службой. Для Г. р. могут 
привлекаться надвод. корабли, ПЛ, суда, 
ЛА и др. средства.
ГИДРОГРАФЙЧЕСКАЯ СЛУЖБА,
спец, служба, осуществляющая навиган.- 
гидрэгр. обеспечение боевых действий 
сил флота и ведающая вопросами обеспе
чения безопасности плавания кораблей и 
судов. В России осн. в 1718. В СССР Г. с. 
руководит Гл. упр. навигации и океано
графии МО СССР.
ГИДРОГРАФЙЧЕСКИЙ ОТРЯД, под
разд. гидрогр. службы флота, предназ
нач. для выполнения работ и мероприя
тий по навигац.-гидрогр. обеспечению 
воен. действий и повседнев. деятельности 
флота, а также для навигац. обеспечения 
безопасности мореплавания. Г. о. в этих 
целях устанавливает и обеспечивает бес
перебойную работу плавучих средств на
вигац. оборудования (световых маяков, 
знаков, вех, буёв) и радионавигац. си
стем, участвует в выявлении нави- 
гац.-гидрогр. особенностей отд. р-нов 
океанов и морей (глубин, характера 
грунта и т. д. ).
ГИДРОГРАФЙЧЕСКОЕ С^ДНО, см.
Вспомогательные суда.
ГИДРОГРАФЙЧЕСКОЕ ТРАЛЁНИЕ,
вид гидрогр. работ, проводимых с целью 
выявить подвод, препятствия в слое 
воды от уровня моря до заданной глу
бины в пределах площади намеч. р-на 
моря (полосы обследования фарватера). 
Производится гидрогр. судами с по
мощью жёстких и гиоких гидрогр. тра
лов.
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ГИДРОГРАФИЯ (от гидро... и греч. 
grapho — пишу), раздел гидрологии, 
изучающий и описывающий положение, 
происхождение, размеры, режим, физи- 
ко-геогр. условия океанов, морей, озёр, 
рек, водохранилищ и их отдельных ча
стей. Материалы и данные Г. явл. осно
вополагающими при стр-ве гидротехн. 
сооружений, учитываются при планиро
вании и ведении боевых действий СВ и 
ВМС. Результаты гидрогр. исследований 
океанов и морей используются для созда
ния мор. навигационных карт, лоций, 
описаний берегов, руководств и пособий, 
необходимых для ВМФ.
ГИДРОДИНАМИКА (от гидро... и греч. 
dynamis — сила), раздел гидромеханики, 
изучающий законы движения несжимае
мых жидкостей и взаимодействия их с 
твёрдыми телами. Г. является теоретич. 
базой при проектировании надвод. ко
раблей, ПЛ и торпед, расчёте греб, 
винтов, гидротурбин и насосов, стр-ве 
трубопроводов и гидротехн. сооружений, 
проектировании систем топливоподачи, 
смазки, охлаждения, а также различ. 
гидравлич. устройств, используемых во 
мн. видах воен. техники.
ГИДРОКОМБИНЕЗОН (г и д рокостюм ), 
водолазное снаряжение лёг. типа. Со
стоит из шлема, рубахи с перчатками 
(или без них) и брюк с ботами; к шлему 
присоединяются трубки от дыхат. аппа
рата. Г. предназначены для спуска на 
глуб. до 20 м. Имеются спец. Г. (тан
киста, десантника и др.), служащие ин
дивид. спасат. средствами.
ГИДРОЛОГЙЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ
СТИКИ, отличительные признаки вод. 
среды: направления и скорость поверх
ност. и глубин, течений, темп-ра, солё
ность мор. воды, гидростатич. давление, 
скорость распространения звука в воде, 
состояние дна, взаимодействие атмосфе
ры и гидросферы, хим. состав и радиоак
тивность воды, электр. и оптич. свойства 
воды и др. Г. х. используются при веде
нии гидроакустич. наблюдения; на их 
значениях основываются требования к ха
рактеристикам гидроакустич. средств; 
в гидрометеорологии на основе Г. х. со
ставляются прогнозы погоды и режима 
воды. Данные сезон, и суточ. изменений 
Г. х. используются для поиска ПЛ с 
помощью гидроакустич. средств. 
ГИДРОЛОГЙЧЕСКИЙ ПРОГНбЗ, 
науч. предвидение развития процессов и 
явлений, происходящих в вод. среде, 
определение их сроков и параметров на 
основе гидрометеорол. наблюдений. Г. п. 
подразделяются на краткосрочные (до 
15 суток) и долгосрочные (до 6 мес и бо
лее), а по целевому назначению — на ле
довые (сроки вскрытия и замерзания рек, 
озёр, морей; толщина, сплочённость, фор
ма льда); водные (время и объёмы сезон, 
и павод. стока вод и др.); для гидроэнер
гетики (приток воды в водохранилище); 
для кораблей и судов (пространств, рас
пределения полей темп-ры, солёности, те
чений, волнения моря и др.).
ГИДРОЛОГЙЧЕСКИЙ РЕЖЙМ, за
кономерные изменения состояния вод. 
объекта (океана, реки и др.) во времени, 
его гидрол. характеристик. Проявляется 
в виде много лет., сезон, и суточ. колеба
ний уровня воды, её расхода, ледовых яв
лений, темп-ры воды, состава и концент
рации веществ, изменений русла реки, 
очертаний берегов водоёма. Обусловлен 
физико-геогр. особенностями бассейна, 
в 1-ю очередь — его климатич. условия

ми. Характеристика Г. р. вод. объекта 
помещается в лоциях, воен.-климатич. 
описаниях, справочниках.
ГИДРОЛОГИЯ (отгидро... и греч. logos— 
учение), наука о процессах и явлениях в 
гидросфере. Подразделяется на океано
логию (Г. моря), Г. суши (поверхностных 
вод), гидрогеологию (Г. подземных вод). 
Данные Г. моря используются при плава
нии и ведении боевых действий надвод. 
кораблями и ПЛ. Выводы Г. суши важны 
при подготовке и проведении операций 
и боевых действий СВ, связанных с фор
сированием вод. преград. Данные Г. 
подзем, вод используются при созда
нии различ. укрытий и подзем, сооруже
ний, организации водоснабжения войск. 
ГИДРОЛОКАЦИбННАЯ СТАНЦИЯ 
(гидролокатор), комплекс аппаратуры для 
определения местоположения ПЛ, надвод. 
кораблей, мин и др. мор. объектов, измере
ния глубин водной среды и проведения 
др. гидроакустич. измерений на принци
пах гидролокации. Широко применяется 
в гидроакустич. разведке.
ГИДРОЛОКАЦИЯ (от гидро... и лат. 
locus — место), определение местопо
ложения объектов, находящихся в воде, 
путём излучения в вод. среду акустич. 
энергии в виде звуковых импульсов (по
сылок) и приёма (регистрации) отражён
ной энергии от объекта в виде эхо-сигнала 
(активная Г.). Направление на обнаруж. 
объект определяется по положению аку
стич. антенны, а расстояние до него — 
по промежутку времени между посылкой 
и приёмом сигнала. При пассивной Г. осу
ществляется только приём звуковых сиг
налов, излучаемых самими объектами. 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГЙЧЕСКАЯ ОБ- 
СТА Н б В КА (метеорологическая обста
новка), гидрол. и метеорол. условия, ока
зывающие влияние на боевые действия 
войск (сил). Определяется наличием и 
интенсивностью изменяющихся во вре
мени и пространстве гидрометеорол. эле
ментов, характеристик и явлений: нап
равления и скорости ветра, волнения мо
ря, наличия и высоты облачности, атм. 
давления, видимости (прозрачности ат
мосферы), темп-ры и влажности воздуха, 
осадков, грозы, гололёда, толщины снеж. 
покрова, весен, паводков, распутицы и др. 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГЙЧЕСКАЯ РАЗ- 
ВЁДКА, добывание данных о метеоус
ловиях в определ. р-нах и режиме водных 
объектов (морей, озёр, водохранилищ, рек 
и т. п.) для выполнения задач гидрометео
рол. обеспечения действий войск и сил 
флота. Г. р. производится специально 
выдел, силами и средствами подразд. 
гидрометеослужбы. Составной частью 
Г. является разведка погоды.
ГИДРОМ ЕТЕОРОЛОГЙЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА, спец, служба в ВС мн. гос-в, 
задачей к-рой является обеспечение шта
бов и войск (сил) данными о текущей и 
ожидаемой гидрометеорол. обстановке, 
а также о степени её’влияния на дейст
вия войск (сил), применение оружия и 
использование техн. средств.
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГЙЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА, приборы и устройства, 
предназнач. для определения парамет
ров и характеристик атмосферы и гидро
сферы Земли с целью оценить происходя
щие в них физ. процессы и явления. 
Широко используются при решении за
дач по гидрометеорол. обеспечению бое
вой повседнев. деятельности войск и сил 
флота.
ГИДРОМ ЕТЕОРО ЛО ГЙЧ ЕСКОЕ
О Б ЕСП ЁЧ Е Н И Е (метеорологическое обес
печение), комплекс мероприятий по сбо
ру, обработке и доведению до войск и

сил флота информации о гидрол. и метео
рол. условиях в р-нах боевых действий 
с целью повысить эффективность исполь
зования войск и сил флота, применения 
оружия и техники, обеспечить безопас
ность полётов авиации (метеорол. обес
печение) и плавания кораблей; вид опер, 
(боевого) обеспечения. Осуществляется 
подразд. гидрометеорол. службы. 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, обобщение 
данных наук о гидросфере и атмосфере 
Земли (гидрологии и метеорологии). В 
воен. деле при обеспечении боевых дей
ствий всесторонне учитывается гидроме
теорол. обстановка. Гидрометеорол. обес
печение войск (сил флота) осуществляет 
гидрометеорол. служба.
ГИДРОМЕХАНИКА, раздел механики, 
изучающий движение и равновесие жид
костей, а также взаимодействие между 
жидкостями и твёрдыми телами, пол
ностью или частично погруж. в жидкость. 
Г. подразделяется на гидродинамику и 
гидростатику.
ГИДРОбПТИКА, раздел оптики, изу
чающий закономерности распростране
ния света в водной среде (гидросфере). 
Г. находит применение при разработке 
методов обнаружения погружённых ПЛ, 
затонувших кораблей, мор. якорных и 
донных мин и др. подвод, объектов, а 
также при разработке и эксплуатации ап
паратуры для этих целей.
ГИДРОПРЙВОД, совокупность источ
ника энергии (электр. или теплового дви
гателя) и гидропередачи (объёмной, гид- 
родинамич. или смешанной). Г. широко 
применяют в воен. технике (на кораблях, 
танках, в силовых приводах наводки 
арт. орудий и т. д.).
ГИДРОСАМОЛЁТ, самолёт, способный 
производить взлёт с водной поверхности 
и посадку на неё. Различают Г.: летаю
щую лодку (водонепроницаемый плаву
чий фюзеляж имеет форму лодки), по
плавковый (сигарообразные поплавки

Гидросамолёт Бе-8 (СССР).

заменяют шасси обычного самолёта) и 
самолёт-амфибию (летающая лодка с 
убирающимся колёсным шасси для по
садки на сушу). Маневрирование Г. на 
воде осуществляется на буксире или с 
помощью двигателей, возд. и вод. рулей. 
Лётно-техн. характеристики Г., ввиду 
особенностей конструкции, несколько 
ниже, чем у обычных самолётов. Воен. Г. 
предназначены для ведения разведки на 
море, поиска и уничтожения ПЛ, борьбы 
с надвод. кораблями, спасения людей на 
море.
гидростат (от гидро... и греч. sta
tos — неподвижный), 1) подвод, обитае
мый аппарат для проведения подвод, ис
следований и работ, спускаемый на тросе 
с судна-базы. Представляет собой высо- 
копроч. камеру сферич. или цилиндрич. 
формы с устройствами для погружения и 
всплытия; оборудуется системой регене
рации воздуха, приборами наблюдения 
под водой, светильниками, кинофотоап
паратурой, др. исследов. приборами. 
Глуб. погружения, как правило, до 
300 м; 2) прибор, реагирующий на изме
нение давления воды при изменении



глубины его погружения; применяется в 
торпедах, взрывателях глубин, бомб и др. 
ГИДРОТЁХНИКА, отрасль науки и тех
ники, занимающаяся изучением и исполь
зованием водных ресурсов и способов борь
бы с вредным действием вод с помощью 
различ. инж. сооружений. В частности, 
в воен. деле: создание в местах высадки 
мор. десантов причального фронта; обору
дование в ВМБ и портах защищ. от волн 
и течений акваторий, плавучих и стацио
нар. причалов, судоподъёмных и др. соо
ружений; создание сооружений — укры
тий для защиты кораблей от средств по
ражения.
ГИДРОТЕХНЙЧЕСКИЕ СООРУЖЁ-
НИЯ военные, спец. инж. сооружения, 
предназнач. для обеспечения базирования 
кораблей и гидроавиации, боевой деятель
ности сил флота и сухопут. войск. К ним 
относятся причалы и пирсы, спуски с 
твёрдым покрытием для гидросамолётов, 
оградит, сооружения пунктов базирова
ния кораблей, сухие и плав, доки, за
щищ. базы (укрытия для ПЛ, надвод. 
кораблей), берегоукрепит. сооружения, 
а также плотины и перемычки, к-рые м. б. 
возведены для создания вод. загражде
ний или затопления участков местности. 
ГИДРОУСИЛЙТЕЛЬ, устройство в гид
равлич. исполнит, механизмах для уси
ления мощности управляющего воздейст
вия (иногда более чем в 100 000 раз). 
Г. применяют на самолётах для управле
ния рулями, в механизмах управления 
танков и т. п.
ГИДРОФИЗЙЧЕСКИЕ УСТРОЙСТ
ВА, аппараты и приборы для измерения 
и определения параметров, характерис
тик различ. процессов и явлений, проис
ходящих в гидросфере Земли (океанах, 
морях, озёрах, реках и др.), и для конт
роля за её состоянием. Г. у. используются 
для обнаружения ПЛ, связи ПЛ друг с 
другом, наблюдения за подвод, обстанов
кой, контроля за шумностью ПЛ и др. 
целей.
ГИДРОФОН (от гидро... и греч. phone — 
звук, голос), гидроакустич. звукоприём
ник, преобразующий звук, и ультра
звук. колебания в воде в электрические. 
Принятый и преобразов, сигнал усилива
ется и поступает затем в управляющее 
или индикаторное устройство гидроакус
тич. аппаратуры. Используется в гидро
акустич. средствах.
ГИКА/IO Николай Фёдорович (1897— 
1938), активный участник Гражд. войны. 
Чл. КПСС с 1917. Окончил военно
фельдшерскую школу (1915). В Гражд. 
войну руководил обороной Грозного от 
белоказаков (1918), командовал сов. 
повстанческими войсками в Терской обл. 
и Дагестане (1919—20). В 1920 команд, 
сов. войсками и военком Терской обл. 
С 1921 на руководящей парт, работе. 
В 1931 секретарь МК и МГК КПСС. 
С 1932 1-й секретарь ЦК КП(б) Белорус
сии, с 1937 Харьковского обкома КП(б) 
Украины. Чл. ЦРК с 1930, канд. в чл. 
ЦК ВКП(б) с 1934.
ГЙЛБЕРТА ОСТРОВА, см. Кирибати. 
ГЙЛЬЗА (нем. Hulse — букв, оболочка), 
1) Г. арт.— элемент артиллерийского 
выстрела унитарного или раздельно
гильзового заряжания. Представляет 
собой тонкостей, стакан, предназнач. для 
помещения метательного заряда, вспо
мог. элементов к нему (пламегаситель 
и др.), средств воспламенения (капсюль, 
капсюльная втулка), а также для обтю
рации газов при выстреле. В выстрелах 
унитар. заряжания Г. соединяет в одно 
целое снаряд и заряд; 2) Г. патрона 
стрелк. оружия аналогична по конструк

ции Г. арт. выстрела унитар. заряжания. 
Г. бывают латун., стальные, картонные 
(для охотничьих ружей). Изготавливают
ся также частично или полностью сго
рающие Г. (напр., из картона, пропитан
ного нитроцеллюлозой).

а 7 6 7 в

Гильзы и патрон: а — гильза для выстрела 
унитарного заряжания; б — гильза для 
выстрела раздельно-гильзового заряжания 
(/ — дульце; 2 — конический скат; 3 — 
корпус; 4 — очко под капсюль-воспламени
тель; 5 — капсюльная втулка; 6 — фланец; 
7 — дно); в — патрон стрелкового ооужия 
(/ — пуля; 2 — порох; 3 — гильза; 4 — кап

сюль-вое пламенитель; 5 — дно гильзы).

ГИМАЛАИ (санскрит, хималайя — оби
тель снегов), высочайшая гор. система 
Земли на тер. Индии, Китая, Непала и 
Пакистана (карту см. на вклейке к с. 
32—33). Дл. св. 2400 км, шир. 180— 
350 км, пл. ок. 650 тыс. км2. Г. поднима
ются тремя ступенями: Сиваликский хр. 
(ср. выс. до 900—1200 м), Малые Г. 
(3000—4000м), Большие Г. (5500—6500м). 
Преоблад. выс. 6000 м. [г. Джомолунгма 
(Эверест), 8848 м — самая высокая вер
шина Земли]. Горы расчленены узкими 
и глубокими ущельями и котловинами. 
Гребни извилистые, склоны крутые, до 
выс. 3000—3500 м покрыты лесами. Кли
мат на сев. склонах суровый, сухой (осад
ков до 100 мм в год), на юж. склонах — 
мягкий, влаж. (2500—5000 мм), на 3. — 
относит, сухой (до 1500 мм осадков), кон
тинент. Раст, полупустын. Снеговая гра
ница юж. склонов на выс. 4500—6200 м. 
Ледники. Много порожистых гор. рек, 
кр.— Брахмапутра, Сатледж, Инд. Г. 
пересекают 5 сквозных автодорог, име
ются караван, пути. Перевалы на выс. 
5700—6600 м, открыты для движения с 
мая — июля по авг.— октябрь. Более 
удобны для движения межгор. долины и 
котловины. Г.— трудно доступ, естеств. 
рубеж на путях из Центр, в Юж. Азию. 
ГИММЛЕР (Himmler)Генрих (1900—45), 
один из гл. нацистских воен. преступни
ков. С 1929 руководитель СС, с 1936 шеф 
гестапо, с 1939 возглавлял имперское 
управление безопасности, с 1943 мин. 
внутр. дел, с 1944 одноврем. команд, гр. 
армий «Верх. Рейн» на зап. фронте, а в 
янв.— марте 1945— гр. армий «Висла» на 
сов.-герм, фронте. Гл. организатор фаш. 
террора, системы концлагерей, массового 
истребления мир. населения на оккупир. 
тер. Покончил жизнь самоубийством. 
ГИМНАЗИИ ВОЁННЫЕ, в дореволюц. 
России ср. уч. заведения закрытого типа 
для подготовки детей привилегир. клас
сов к поступлению в спец, военно-уч. за
ведения. Созданы в 60-е гг. 19 в. на базе 
кадет, корпусов, находились в ведении
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Воен. мин-ва. Срок обучения 6 лет (с 
1873 — 7 лет). В 1880 в Г. в. обучалось ок. 
5,4 тыс. ч. В 1882 вновь преобразованы в 
кадет, корпуса.
ГЙНДЕН БУРГ (Hindenburg) Пауль фон 
(1847—1934), герм. ген.-фельдмаршал 
(1914), участник австро-прус. 1866 и 
франко-прус. 1870—71 войн. В 1 мир. 
войну командовал армией и фронтом, 
с 1916 нач-к генштаба, фактически главно
команд. герм, армией. В 1918 один из 
руководителей интервенции против Сов. 
России, душитель Ноябрьской рев-ции 
в Германии. В 1925—33 президент Гер
мании. 30.1.1933 передал власть нацистам, 
поручив Гитлеру формирование пр-ва. 
ГИНДУКУШ (перс. хинду кух — индий
ская гора), одна из высочайших горных 
систем Земли, на тер. Афганистана, Па
кистана и Индии (карту см. на вклейке 
к с. 32—33). Дл. ок. 800 км, шир. 50 — 
350 кМ. Преоблад. выс. 3500—4000 м на 
3., 6000 м в центр, части и 5500—6500 м на 
В. (макс.— г. Тиричмир, 7690 м). Район 
сейсмичен и селеопасен. Климат в осн. су
хой, субтропич., на высокогорьях суро
вый. Снеговая линия на выс. 4700— 
5000 м, пл. оледенения 6,2 тыс. км2. Мно
го кр. ледников. Распространены пустын. 
плоскогорья, раст.— от полупустын. 
до лесной. Через Г. проложено по ущелью 
и туннелю (дл. 2,6 км) под пер. Саланг 
шоссе Мазари-Шариф — Кабул, име
ются караван, пути. Перевалы на выс. 
3800—5300 м, из-за снежных заносов на 
5—7 мес в год закрыты для движения. 
Наиб. удоб. путь на В. по пер. Барогиль. 
ГИПЕРЗВУКОВАЯ СКОРОСТЬ по
лёта, см. Скорость полёта. 
ГИПСОМЕТРЙЯ (греч. hypsos— высо
та и metreo — измеряю), способ изобра
жения рельефа земной поверхности с по
мощью горизонталей (изогипс) на геогр. 
картах. Для повышения наглядности до
полнительно применяются светотеневое 
изображение рельефа и раскраска проме
жутков между горизонталями (т. н. гип
сометрия. или послойная раскраска) в 
отемняющей (чем выше, тем темнее) 
или осветляющей (чем выше, тем свет
лее) цветовой шкале.
гирголАв Семён Семёнович (1881— 
1957), сов. хирург, ген.-лейтенант мед. 
службы (1943), акад. АМН СССР 
(1944). Окончил Петерб. военно-мед. 
акад. (1904). Участник Гражд. и сов.- 
финл. 1939—40 войн. С 1919 нач-к ка
федры Военно-мед. акад. В Вел. Отеч. 
войну с 1942 зам. гл. хирурга Сов. Ар
мии. После войны вновь нач-к кафедры, 
а с 1953 проф.-консультант Военно-мед. 
акад. Осн. труды по общей и военно- 
полевой хирургии, проблемам ран и ожо
гов. Гос. пр. СССР (1943).
ГЙРО... (от греч. gyros — круг), часть 
сложных слов, означающая: относящий
ся к вращат. движению (напр., гироскоп). 
гироАзимут (от гиро... и азимут) 
(курсовой гироскоп, гирополукомпас), 
прибор, предназнач. для сохранения 
произвольного азимутального направле
ния, по к-рому первоначально ориенти
рована гл. ось Г., а также для измерения 
углов поворота объекта вокруг вертик. 
оси. При использовании Г. в кач-ве 
курсоуказателя (в процессе вож
дения корабля, ЛА, боевой или спец, 
машины) на его шкале курсов должно 
быть предварительно установлено значе
ние курса или дирекционного угла объек
та. Г. применяются в системах автома
тич. стабилизации курса самолёта, ра-
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кеты, торпеды, в назем, навигац. систе
мах (топопрлвлзчиках, курсопроклад
чиках и др.) и кораб. системах управ
ления стрельбой.
ГИРОВЕРТИКАЛЬ (гирогоризонт, ги
ромаятник), гироскопич. прибор для оп
ределения истинного вертик. и горизонт, 
положений к.-л. устройства в простран
стве, имеющий гироскоп с маятниковой 
коррекцией. Г. применяются для опре
деления продольных и попереч. кре
нов корабля (судна) и ЛА (авиагори
зонт).
ГИРОКУРСОУКАЗАТЕЛЬ, см. Гиро
азимут.
ГИРОПОЛУКйМПАС, см. Гироазимут. 
ГИРОРУЛЕВОЙ, см. Авторулевой, 
Гироскопические устройства. 
ГИРОСКОП (от гиро... и греч. sko- 
рёо — наблюдаю), быстро вращающийся 
ротор (волчок, диск, маховик), ось 
вращения к-рого может изменять своё 
направление в пространстве. Наиб, рас
пространены Г. в кардановом подвесе, 
обеспечивающем 3 степени свободы по

Гироскоп с тремя 
степенями свободы.

3 осям вращения. При отсутствии внеш. 
сил ось такого Г. устойчиво сохраняет 
первонач. направление, приданное ей 
при пуске ротора. Под действием внеш. 
силы ось Г. совершает вращательное дви
жение (прецессию) с постоянной угловой 
скоростью. Г. с 3 степенями свободы 
м. 6. астатическими (уравновешенными, 
центр тяжести их совпадает с центром 
подвеса) и тяжёлыми (центр тяжести не 
совпадает с центром подвеса). Распрост
ранены и Г. с 2 степенями свободы. 
Г. широко применяются в кач-ве основы 
различ. гироскопических устройств. 
ГИРОСКОПЙЧЕСКИЕ УСТРОЙСТ- 
ВА, основаны на использовании гироско
па. По своему назначению подразделя
ются на Г. у. для определения угловых 
отклонений объекта (гироазимуты, гиро
вертикали, гирогоризонты), угловых ско
ростей и угловых ускорений объекта 
(гиротахометры, гиротахоакселеромет
ры), линейной скорости постулат, движе
ния объекта (гироинтеграторы линейных 
ускорений); для стабилизации объекта 
или находящихся на нём приборов 
и устройств (гиростабилизаторы); для 
решения навигац. задач (гирокомпасы, ги- 
ромагн. компасы, гирошироты, гироширот- 
компасы, гирорулевые). Имеются Г. у., 
позволяющие одновременно решать неск. 
задач (инерциальная навигац. система). 
Г. у. широко используются в авиац. 
и ракетно-косм. технике, на кораблях, 
танках и др. боевых машинах. 
ГИРОСТАБИЛИЗЙРОВАННАЯ ПЛАТ
ФОРМА, рама (элемент прибора), 
удерживаемая в заданном положении 
с помощью гироскопов. Применяется в 
осн. в точных инерциальных системах 
управления ЛА (в т. ч. ракет-носителей 
и косм, аппаратов) для обеспечения не
изменной ориентации измерителей уско
рений и определения углового положения 
ЛА.

ГИРОТЕОДОЛЙТ, гироскопич. прибор 
для определения истинных (геогр.) 
азимутов направлений на местные пред
меты. Наряду с угломерной частью в 
виде оптич. теодолита с автоколлимац. 
системой имеет гироблок, осн. часть 
к-рого — тяжёлый гироскоп, являющий
ся датчиком направления истинного ме
ридиана. Г. применяется в системах при
целивания ракет, при прокладке тунне
лей и стр-ве шахт, развитии опорной 
геод. сети и т. д.
ГИРОУСПОКОЙТЕЛЬ КАЧКИ КОРАБ-
ЛЯ, спец, устройство, действие к-рого 
основано на использовании свойств гиро
скопа. Представляет собой массивный 
маховик, вращающийся с большой ско
ростью. Появился в нач. 20 в. на пас. 
судах. Уменьшает амплитуду борт, кач-

ГЙТЛЕР (Hitler) (наст. фам. Шикльгру- 
бер) (Schicklgruber) Адольф (1889— 
1945), гл. нацистский воен. преступник, 
главарь (фюрер) нем.-фаш. национал- 
социалистской партии с 1921, с 1933 
глава герм. фаш. гос-ва (рейхсканцлер, 
в 1934 объединил этот пост и пост прези
дента). Установил в Германии режим 
фаш. террора. С 1938 верх, главноко
манд. вооруж. силами. Инициатор раз
вязывания 2 мир. войны, вероломного 
нападения на СССР. Один из гл. органи
заторов массового истребления военно
пленных и мирного населения на окку
пир. тер. С вступлением сов. войск в 
Берлин покончил жизнь самоубийством. 
ГЙТТИС Владимир Михайлович (1881— 
1938), комкор (1935). Чл. КПСС с 1925. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил юнкер.

пех. уч-ще (1902). 
Участник 1 мир. вой
ны, ком-р полка, пол
ковник. В Гражд. 
войну воен. руково
дитель Сев. участка 
отрядов завесы, ко
манд. 6А и 8А, Юж., 
Зап. и Кавк. фрон
тами. После войны 
команд, войсками За
вод ж. , затем Петрогр. 
ВО, состоял при 
РВС СССР для особо

важных поручений, с 1926 зам. нач-ка 
снабжения РККА, с 1930 уполномочен
ный Наркомвоенмора при Наркомторге. 
ГЙЧКА, 1) быстроходная лёг. 6—8-вё
сельная шлюпка. Применялась на ко
раблях ВМФ до нач. 20 в. для разъездов 
команд, состава и для посыльных целей; 
2) узкое длинное спорт, судно с 2—10 
вёслами на выносных уключинах. 
ГЛАВВОЗДУХОФЛбТ (гл. упр. Рабо- 
че-Крестьян. Кр. Воен.-Возд. Флота), ру
ководящий орган сов. ВВС, образован
ный 24.5.1918 (первым нач-ком был 
М. А. Соловов). Подчинялся Наркома
ту по воен. и мор. делам. С сент. 1918 
после создания Авиадарма ведал вопро
сами формирования и снабжения авиа
частей. С 1920 стал единым органом по 
руководству авиацией. В 1924 реоргани
зован в упр. ВВС РККА.
ГЛАВНАЯ БАЗА ФЛОТА, постоянная 
ВМБ, где размещаются органы упр. фло
том и дислоцируется ряд соед. сил флота. 
Г. б. рус. ВМФ были в Петербурге, 
Кронштадте, Севастополе. В годы Вел. 
Отеч. войны Г. б. Балт. флота — Тал
лин, Кронштадт, Ленинград; Черномор, 
флота — Севастополь, Поти. Понятие 
«Г. б. ф.» существует и в нек-рых иностр. 
флотах (см. также База военная). 
ГЛАВНАЯ КВАРТЙРА (ист.), место 
пребывания на ТВД команд, (главноко

манд.) армией (группой армий, ВС) со 
своей свитой, позже — орган упр. вой
сками. Термин «Г. к.» применялся в
России и ряде европ. стран в 18—19 вв. 
В Германии в мир. время Г. к. главно
команд. наз. большой Г. к., а в России— 
гл. императорской квартирой. 
ГЛАВНАЯ ПОЛОСА ОБОРбНЫ, пер
вый, основной оборонит, рубеж, зани
маемый соед. 1-го эш. армии (корпуса). 
Обычно включает: 3—4 оборонит, пози
ции, позиц. р-ны (огн. позиции) ракет и 
арт-и, частей (подразд.) ПВО, р-ны рас
положения резервов, рубежи развёрты
вания резервов и 2-х эш., огн. рубежи, 
рубежи минирования, отсеч. позиции, 
систему заграждений, места для пунктов 
упр., запас, и ложные р-ны обороны, пу
ти манёвра.
ГЛАВНАЯ ЭНЕРГЕТЙЧЕСКАЯ УСТА
НОВКА (ГЭУ) корабля, источник и пре
образователь энергии, обеспечивающие 
движение корабля. Подразделяются на 
паросиловые, дизельные, газотурбинные, 
атомные. Существуют также комбиниро
ванные ГЭУ. Выбор типа и состава ГЭУ 
определяется в зависимости от решаемых 
кораблём задач, р-на плавания, авто
номности, водоизмещения и экон. пока
зателей.
ГЛАВНОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ уп
равление (ГАУ), одно из старейших 
упр. в рус., затем Сов. Армии. Предназ
начено для руководства разработкой тре
бований к арт. вооружению, заказа его 
пром-сти, приёмки и снабжения им 
войск. В годы Гражд. войны ГАУ в 
трудных условиях внесло большой вклад 
в орг-цию произ-ва арт. вооружения, 
наладило сбор трофейного вооружения 
для войск. В годы мирного стр-ва ГАУ 
проделана большая работа по разработке 
системы арт. вооружения и перевоору
жению Сов. ВС. Большую роль сыграло 
ГАУ в годы Вел. Отеч. войны. На арсе
налах и базах ГАУ из отд. элементов бое
припасов, поступавших от пром-сти, были 
собраны сотни млн. арт. и миномёт, выст
релов. Были разработаны, испытаны на 
полигонах ГАУ и приняты на вооружение 
десятки новых образцов орудий и бое
припасов. В послевоен. годы по тактико- 
техн. требованиям, разработанным ГАУ 
и под его рук., созданы, испытаны, внедре
ны в произ-во и поставлены в войска 
новые арт. системы, стрелк. оружие, 
боеприпасы, приборы разведки и упр. 
огнём. С началом оснащения ВС СССР 
ЯО и ракетами была осуществлена ре
организация ГАУ, направл. на создание 
условий для решения новых задач. 
ГЛАВНОЕ командование, орган 
стратег, руководства, осуществляющий 
управление войсками (силами) на стра
тег. направлении или ТВД. Возглавляется 
главнокомандующим. В объед. ВС НАТО 
Г. к. имеются (1982): в Европ. зоне — на 
Сев.-Европ., Центр.-Европ. и Южно- 
Европ. ТВД; в Атлантич. зоне — в 
Воет., Зап. и Иберийской Атлантике. 
В ВС СССР Г. к. во время Вел. Отеч. 
войны были на Сев.-Зап. (июль — авг. 
1941), Зап. (июль 1941 — май 1942), 
Юго-Зап. (июль 1941 — июнь 1942), 
Сев.-Кавк. (апр.— май 1942) направле
ниях и на Д. Востоке (1945).
ГЛАВНОЕ командование войск 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, орган стратег, 
руководства дальневост. гр-кой Сов. 
ВС в 1947—53. Образован пост. Сов. 
Мин. СССР от 22.5.1947. Руководил вой
сками Дальневост., Примор. и Забай
кальского ВО. Штаб в Хабаровске. 
Упразднён 23.4.1953. Главнокоманд. 
Р. Я. Малиновский.



ГЛАВНОЕ командование войск 
НАПРАВЛЁНИЯ в Вел. Отеч. войну, 
осуществляло руководство ВС на стратег, 
направлении.

Г. к. Западного направления образова
но постановлением ГКО от 10.7.1941 
(главнокоманд. С. К. Тимошенко). Ему 
подчинялись вначале Зап. фронт и Пин
ская воен. флотилия, затем Зап., Резерв, 
и Центр, фронты. Упразднено 10.9.1941. 
Создано вновь 1.2.1942 (главнокоманд. 
Г. К. Жуков). Ему подчинялись Зап. и 
Калинин, фронты. Упразднено 5.5.1942.

Г. к. Северо-Западного направления 
образовано постановлением ГКО от
10.7.1941 (главнокоманд. К. Е. Вороши
лов). Ему подчинялись Сев. и Сев.-Зап. 
фронты, а также Сев. и Краснознам. 
Балт. флоты. Упразднено 27.8.1941.

Г. к. Северо-Кавказского направления 
образовано решением Ставки ВГК от
21.4.1942 (главнокоманд. С. М. Будён
ный). Ему подчинялись Крым, фронт, 
Севастопольский оборонит, р-н, Сев.- 
Кавк. воен. округ, Черномор, флот и 
Азовская воен. флотилия. Упразднено 
19.5.1942.

Г. к. Юго-Западного направления об
разовано постановлением ГКО от 
10.7.1941 (главнокоманд. С. М. Будённый, 
с сент. 1941 С. К. Тимошенко). Ему под
чинялись Юго-Зап. (весь период), Юж. 
(с 10.7 по 26.9.1941 и с 16.10.1941), 
Брянский (с 24.12.1941 по 1.4.1942) 
фронты. До апр. 1942 в операт. подчине
нии находился Черномор, флот. Упразд- 
ттртго 21 1942
ГЛАВНОЕ командование со- 
ВЁТСКИХ ВОЙСК НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТбКЕ, 1.8—20.12.1945, орган стра- 
тег. руководства в сов.-япон. войне 1945. 
Образовано решением Ставки ВГК от 
30.7.1945 (главнокоманд. А. М. Васи
левский) для непосредств. руководства 
всеми сухопут. и мор. силами, сосредо
точ. для действий против япон. ВС. Ему 
подчинялись: Забайкальский, Дальне
вост. (с 5.8 2-й Дальневост.) фронты, 
Примор. группа войск (с 5.8 1-й Дальне
вост. фронт) и Тихоок. флот. 
ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ сухо
путных ВОЙСК фашистской Герма
нии (ОКХ), высший орган руководства 
СВ вермахта. Существовало с авг. 1939 
по май 1945. После нападения Германии 
на СССР осуществляло руководство герм. 
ВС на сов.-герм, фронте. Возглавлялось 
до дек. 1941 В. Браухичем, в дальнейшем 
А. Гитлером.
ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЁНИЕ, направле- 
ние, на к-ром сосредоточиваются осн. 
силы и средства в войне, опер-и, бою 
(см. Главный удар, Массирование сил 
и средств}.
ГЛАВНОЕ ПОЛИТЙЧЕСКОЕ УПРАВ- 
ЛЁНИЕ Воен.-Мор. Флота, руководя
щий парт, орган в ВМФ СССР (июль 
1941 — февр. 1946). Его предшествен
никами являлись Полит, упр. РККФ 
(1937—40) и Гл. упр. полит, пропаганды 
ВМФ (1940—41). В 1946 Гл. полит, упр. 
ВМФ вошло в Гл. полит, упр. ВС СССР 
(с апр. 1958 — Гл. полит, упр. СА и 
ВМФ). В февр. 1950 — марте 1953, когда 
функционировало Воен.-мор. мин-во 
СССР, в его состав входило Гл. полит, 
упр. ВМС.
ГЛАВНОЕ ПОЛИТЙЧЕСКОЕ УПРАВ
ЛЕНИЕ Сов. Армии и Воен.-Мор. 
Флота (ГлавПУ), руководящий парт, 
орган в ВС СССР. Работает на пра
вах отдела ЦК КПСС. Через ГлавПУ 
ЦК КПСС осуществляет руководство 
парт.-полит, работой в Сов. Армии и 
ВМФ. Состоит из управлений и отделов,

создаваемых по направлениям работы 
(парт.-организац., пропаганды, кадров, 
коме, работы и т. д.). Первым полит, 
органом в Сов. ВС было в апр. 1918 — 
апр. 1919 Всерос. бюро воен. комиссаров, 
вместо к-рого в апр. 1919 был создан 
Полит, отдел Реввоенсовета Республики 
(РВСР), преобразов. 15.5.1919 в Полит, 
упр. РВСР (ПУР, с 1921 — ПУ РККА). 
В дек. 1937 было создано также ПУ 
РККФ. В июне 1940 ПУ РККА и ПУ 
РККФ были преобразованы в Гл. упр. 
полит, пропаганды (ГУПП КА и ГУПП 
ВМФ), реорганизов. в июле 1941 в Гл. 
ПУ РККА и Гл. ПУ ВМФ, объед. в февр. 
1946 в Гл. ПУ ВС. Совр. назв. с апр. 1958. 
В своей деятельности руководствуется 
Программой и Уставом КПСС, решения
ми съездов партии и Пленумов ЦК, пост. 
ЦК и Сов. пр-ва. Практич. работу строит 
также на основе Положения о полит, 
органах Сов. Армии и ВМФ (утверждено 
ЦК КПСС 16.2.1973). В целях обеспече
ния коллективности в решении важней
ших вопросов парт.-полит, работы и вос
питания кадров воен. политработников 
ЦК КПСС создал Бюро ГлавПУ. ГлавПУ 
руководит политорганами, парт, и коме, 
орг-циями армии и флота, обеспечивает 
парт, влияние на все стороны жизни и 
деятельности войск, принимает меры к 
повышению их боевой готовности. 
ГЛАВНОЕ управлёние контр- 
РАЗВЁДКИ НКО СССР («Смерш» — 
«Смерть шпионам»), орган борьбы с под
рывной деятельностью разведок импе
риалистич. гос-в против Сов. Армии. 
Образовано пост. ГКО 14.4.1943; работа
ло в тесном контакте с наркоматами внутр. 
дел и гос. безопасности. Аналогии, орган 
был создан в ВМФ СССР. Органы 
«Смерш» обезвредили тысячи враж. 
агентов и внесли достойный вклад в дело 
разгрома фаш. Германии. В мае 1946 
преобразованы в особые отделы и подчи
нены Мин-ву гос. безопасности СССР. 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЁНИЕ НАВИГА
ЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ МО СССР, 
центр, орган, ведающий обеспечением 
безопасности плавания кораблей и судов 
всех ведомств в океанах и морях. Одно
временно является гл. органом гидрогра
фической службы ВМФ СССР. 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, высшее 
воен. должностное лицо на к.-л. ТВД или 
стратег, направлении, а также в отд. 
видах ВС. В прошлом Г. назначались 
для руководства всей действ, армией 
(напр., М. И. Кутузов в Отеч. войну 
1812). В СССР во время Вел. Отеч. войны 
назначались Г. Сев.-Зап., Зап., Юго-Зап., 
Сев.-Кавк. направлений, а также сов. 
войсками на Д. Востоке. В 80-е гг. имеют
ся Г. видами ВС, Гр. сов. войск в Герма
нии. Г. осуществляет руководство Объе
дин. ВС стран — участниц Варшав. Дого
вора. Г. имеются в объедин. ВС НАТО. 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ вйдом 
ВС, высшее должностное лицо, возглав
ляющее вид ВС. В СССР с 1946 назнача
ются главнокоманд. СВ, ВВС и ВМФ, 
с 1954 — Войск ПВО, с 1959 — Ракет, 
войск стратег, назначения. Подчинены 
министру обороны СССР и являются его 
заместителями. В нек-рых гос-вах обя
занности Г. в. ВС выполняют генерал- 
инспекторы (ФРГ) или нач-ки штабов 
видов ВС (США, Великобритания, Фран
ция и др.).
ГЛАВНЫЕ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УПРАВ- 
ЛЁНИЯ МО СССР, органы, предназнач. 
для руководства определ. направлениями 
работы или отд. службами в масштабе 
ВС СССР. Задачи, выполняемые Г. иц. у., 
обязанности и права их нач-ков регламен-
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тируются Положением о МО СССР. 
Подчиняются министру обороны СССР 
или его заместителям, тесно взаимо
действуют с Генштабом, Гл. полит, 
упр. Сов. Армии и ВМФ, гл. штабами 
видов ВС, Штабом Тыла ВС и др. руково
дящими органами МО СССР. 
ГЛАВНЫЕ размерёния корабля, 
осн. лин. размеры корабля. Длина — 
расстояние между перпендикулярами, 
опущенными через крайние точки ватер
линии при нормальном водоизмещении. 
Ширина — расстояние между наруж
ными кромками шпангоутов на той же 
ватерлинии, измеряется в середине длины 
корабля. Высота борта — расстояние 
по вертикали от внутр. кромки верхней 
палубы до внутр. кромки киля. Осад
ка — расстояние от внутр. кромки киля 
до уровня ватерлинии, соответствующей 
нормальному водоизмещению. 
ГЛАВНЫЕ СЙЛЫ , осн. часть сил и 
средств объед. (соед., части), предназнач. 
для выполнения гл. задачи. Состав Г. с. 
определяется поставл. задачей и замыслом 
опер-и (боя). Включаются штат., придан, 
и поддерживающие силы и средства всех 
родов войск (сил) и спец, войск. 
ГЛАВНЫЙ ВОЁННЫЙ СОВЁТ, кол 
легиальный орган Министерства обоооны 
СССР. Впервые создан в НКО СССР и 
ВМФ в 1938; упразднён в конце 1940. 
В апр. 1946 в связи с образованием Ми
нистерства ВС создан Высш. воен. со
вет при министре ВС; упразднён в 1950. 
В том же году были образованы Г. в. с. 
Воен. министерства и вновь созданного 
Военно-мор. министерства, к-рые суще
ствовали до объединения этих мини
стерств в 1953 в единое Министерство обо
роны Союза ССР.
ГЛАВНЫЙ КАЛЙБР, часть арт-и ко
рабля, имеющая наиб, калибр и решаю
щая осн. задачи, присущие данному 
классу корабля. Орудия Г. к. на совр. 
крейсерах до 203-мм, эсминцах и фрега
тах — до 130-мм.
ГЛАВНЫЙ КОМАНДЙР ПбРТА
(ист.), должностное лицо в рус. ВМФ, 
возглавлявшее гл. воен. порт (порт 
1-го разряда) в 1860—1917. Ему подчиня
лись все состоявшие в ведении порта ко
рабли, суда, плавсредства, судоверфи, 
заводы и др., а также расквартиров. на 
тер. порта строевые воин, части. Г. к. п. 
являлся нач-ком гарнизона и отвечал за 
орг-цию всех видов обеспечения кораблей 
(судов), приписанных к порту, его оборо
ну в воен. время, функционирование 
его учреждений, поддержание порядка. 
ГЛАВНЫЙ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ 
КОРАБЛЯ (ГКП), специально оборудо
ванное помещение, откуда ком-р корабля 
в боевой или поход, обстановке управляет 
действиями подчин. ему подразд., руко
водит использованием вооружения, техн. 
средств и борьбой за живучесть, а также 
поддерживает связь со старшим ком-ром, 
взаимодействующими и обеспечивающими 
кораблями, самолётами (вертолётами) в 
воздухе и частями на берегу. Создаётся 
на кораблях 1, 2 и 3 ранга, где в боевых 
частях и службах имеются свои КП. Па 
случай выхода из строя ГКП на корабле 
создаётся запас. КП.
ГЛАВНЫЙ КОРАБЁЛЬНЫЙ СТАР
ШИНА, воин, звание военнослужащих 
в ВМФ и мор. частях погран. войск 
СССР. Введено 1.1.1972, соответствует 
воин, званию старшина в Сов. Армии. 
Присваивается военнослужащим, имею
щим звание гл. старшина.
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ГЛАВНЫЙ МАРШАЛ авиации, рода 
войск (арт-и, бронетанк. войск), спец, 
войск (инж., связи), воинское звание 
высшего офицер, состава ВС СССР. 
Введено 9.10.1943. Лицам, удостоенным 
этого звания, вручается грамота Прези
диума Верх. Совета СССР и знак «Мар
шальская звезда». Звание Г. м. авиации 
существует также в Великобритании. 
ГЛАВНЫЙ МОРСКОЙ ШТАБ, центр, 
орган управления в Мор. мин-ве России 
и в ВМФ СССР. Создан в 1831 (вместо 
существовавшего ранее Мор. штаба). 
В 1906 наряду с Г. м. ш. был образован 
Морской генеральный штаб. В ВМФ 
СССР создан в 1938, в 1946 переим. в Гл. 
штаб ВМС, в 1950 — в Мор. генштаб, 
в 1953 — в Гл. штаб ВМС, в 1955 — в 
Гл. штаб „ВМФ.
ГЛАВНЫЙ СТАРШИНА, воин, звание 
в ВМФ и мор. частях погран. войск 
СССР. Введено в 1940; соответствует 
званию ст. сержант в Сов. Армии. 
ГЛАВНЫЙ УДАР, удар гл. гр-ки войск 
(сил флота) на избранном направлении 
(в р-не), имеющем решающее значение для 
разгрома противостоящего пр-ка и выпол
нения поставл. задачи в опер-и (бою). 
На направлении Г. у. создаётся гр-ка 
войск (сил, средств), превосходящая 
силы и средства противостоящего пр-ка. 
Выбор направления Г. у. и определение 
сил и средств для его осуществления 
составляют основу замысла ком-ра (ко
манд.) на^ боевые действия.
ГЛАВНЫЙ ШТАБ, орган упр. войсками 
(силами) вида ВС гос-ва. В большинстве 
гос-в Г. ш. состоят из гл. управлений, 
управлений и отделов. В Г. ш. могут 
также входить различ. инспекции и служ
бы. В СССР существуют Г. ш. Ракет, 
войск стратег, назначения, СВ, Войск 
ПВО, ВВС и ВМФ. В нек-рых странах 
орган упр. видом ВС наз. штабом (в США, 
Великобритании, Франции, Бельгии, 
Нидерландах, Японии), а нач-к Г. ш. 
(штаба) выполняет функции главно- 
команд, (команд.) соответств. видом ВС 
(в Великобритании, США, Индии, Ни
дерландах).
ГЛАВСНАБПРОДАРМ (Главное управ
ление по снабжению Кр. Армии и Флота 
продовольствием при Нар. комиссариате 
продовольствия), орган централиз. снаб
жения армии и флота продовольствием и 
фуражом в период с авг. 1919 по авг. 
1922.
ГЛАГбЛЕВ Василий Васильевич (1896— 
1947), ген.-полковник (1944), Герой Сов. 
Союза (1943). Чл. КПСС с 1925. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил курсы усовер
шенствования высшего начсостава при 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1941). 
Участник 1 мир. и Гражд. войн. После 
войны ком-р эск., кав. полка, див. В Вел. 
Отеч. войну ком-р кав. див., стрелк. 
див., гв. стрелк. корпуса, с 1943 команд. 
9, 46, 31, 9-й гвардейской армиями.
В 1946—47 команд. ВДВ.
ГЛАГбЛЕВ Василий Павлович (1883— 
1938), комбриг (1935). В Сов. Армии 
с 1918. Окончил Акад. Генштаба (1909). 
Во время Гражд. войны военрук Курско
го губвоенкомата, нач-к див., команд, 
рез. армией, нач-к штаба Укр. фронта, 
команд. 6А и 16А, ком-р кав. див., ко
манд. 10А. После войны на командных 
и штабных должностях в войсках и в 
Центр, аппарате РККА.
ГЛАДИАТОРЫ (лат. gladiator, от gla- 
dius — меч), специально обуч. бойцы 
в Др. Риме, преимущ. рабы и военно

пленные, к-рых заставляли сражаться на 
цирковых аренах между собой или с ди
кими зверями. Обучались в спец, школах 
(в т. ч. в Капуе, откуда началось Спарта
ка восстание 73—71 до н. э.). Впервые 
бои Г. устраивались в Риме в 265 до н. э., 
с нач. 5 в. н. э. не проводились. 
ГЛАДКОСТВОЛЬНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, 
арт-я, вооруж. гладкоствольными ору
диями.
ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, ог
нестр. оружие, канал ствола к-рого не 
имеет нарезов и представляет собой 
трубу с гладкой внутр. поверхностью 
(миномёты, безоткат. орудия, нек-рые 
образцы противотанк. и танк, пушек). 
До сер. 19 в. было господств, видом ог
нестр. оружия, затем вытеснено нарез
ным оружием. С созданием надёжного 
способа стабилизации снарядов за счёт 
хвостового оперения Г. о. во время и пос
ле 2 мир. войны вновь получило широкое 
распространение (миномёты, гранатомё
ты, танк, и противотанк. орудия и др.) 
ввиду сравнит, простоты устройства и 
эксплуатации, повышения эффективно
сти действия кумулятив. боеприпасов и 
возможности достижения больших нач. 
скоростей подкалибер. снарядов. 
ГЛАЗГО (Glasgow), город, кр. индустр. 
центр, и порт Великобритании на р. 
Клайд, 34 км от устья, на зап. побережье 
Шотландии. Порт включает бассейны, 
пирсы и причалы. Дл. прич. фронта 
20,4 км с глуб. до 12,2 м. 4 сухих дока 
и слипы обеспечивают любой ремонт 
судов. Грузооборот порта 14,5 млн. т 
(1979).
ГЛАЗУНОВ Василий Афанасьевич 
(1896—1967), дважды Герой Сов. Союза 
(1944, 1945), ген.-лейтенант (1944). Чл.

Сов. Армии с 1918. 
Окончил курсы «Вы
стрел» (1929), Выс
шие академ. курсы 
при Воен. акад. Ген
штаба (1950). Участ
ник 1 мир. и Гражд. 
войн. В начале Вел. 
Отеч. войны коман
довал возд.-дес.
корпусом, с сент. 
1941 — возд.-дес. вой
сками, с 1943 — гв. 
стрелк. корпусом. 
Звания Героя Сов. 

Союза удостоен за героизм, проявленный 
в Никопольско-Криворожской опер-и, 
второй медалью «Золотая Звезда» нагр. 
за успешное форсирование р. Висла. 
После войны ген.-инсп. ВДВ, в 1950—54 
пом. команд, войсками воен. округа. 
ГЛАСГОУ (Glasgow), авиабаза стратег, 
авиац. командования ВВС США, 26 км 
сев. г. Гласгоу (шт. Монтана). Осн. ВПП 
дл. 4100 м. Г. пригодна для базирования 
самолётов всех типов. В Г. база мат.-техн. 
снабжения противоракетной системы 
«Сейфгард».
ГЛАСИС (франц. glacis — скат, откос), 
пологая земляная насыпь перед наруж. 
рвом крепости, долговрем. фортификац. 
сооружения или полевого укрепления, 
служащая для улучшения условий обстре
ла местности хи маскировки.
ГЛ ЁБОВ-АВЙЛОВ Николай Павлович 
(наст. фам. Авилов) (1887—1942), участ
ник Окт. рев-ции. Чл. КПСС с 1904. С
1917 нарком почт и телеграфов. С мая
1918 комиссар Черномор, флота. Выпол
няя директиву Сов. пр-ва, руководил по
топлением флота, чтобы не допустить 
его захвата немцами. С июня 1918 на 
парт., сов. и хоз. работе. Канд, в чл. 
ЦК партии в 1917, 1924—25.

ГЛЁЙВИЦ (ныне польск. г. Гливице), по
граничный город в Германии, где 31.8.1939 
группа эсэсовцев инсценировала «напа
дение поляков» на радиостанцию с целью 
использовать это как повод для начала 
войны против Польши. 1.9.1939 после 
фаш. провокации в Г. Германия напала 
на Польшу, началась 2 мир. война.
ГЛ Й К КА Дмитрий Борисович (1917—79), 
дважды Герой Сов. Союза (апр., авг. 
1943), полковник (1951). Чл. КПСС с 
1942. В Сов. Армии
с 1937. Окончил Во
енно-воздушную акад.
(1951). В период Вел.
Отеч. войны ком-р 
звена, адъютант эск. 
и нач-к возд.-стрелк. 
службы истр. авиа
полка. Совершил ок.
300 боевых вылетов 
и более чем в 90 возд. 
боях сбил 50 с-тов 
пр-ка. После войны 
(до 1960) ком-р полка
и зам. ком-ра истр. авиадив. Деп. Верх, 
Совета СССР 2-го созыва. 
ГЛЙНОЁЦКИЙ Николай Павлович 
(1830—92), рус. воен. историк, ген.-лей
тенант (1883). Окончил Николаевскую 
воен. акад. (1852). Участник Крымской 
войны 1853—56. С 1856 адъюнкт-проф., 
позже — проф. Николаевской воен. акад. 
С 1873 ком-р бригады, нач-к штаба корпу
са, нач-к пех. див. Труды по истории рус. 
Генштаба, Акад. Генштаба и офицер, кор
пуса.
ГЛИССАДА (франц. glissade — букв, 
скольжение), траектория, по к-рой сни
жается авиац. ЛА при посадке. Задаётся 
Г. с помощью радиотехн. оборудования 
(посадочная РЛС, глиссад, и курсовой 
радиомаяки).
ГЛЙССЕР (от франц. glisser — сколь
зить), катер с днищем спец, формы, обес
печивающей его поддержание на воде во 
время движения за счёт гидродинамич. 
сил набегающей воды. На Г. применяются 
греб, или возд. винты, а также водомёт, 
движители. В годы Вел. Отеч. войны Г., 
вооруж. пулемётами, использовались в 
боевых действиях реч. флотилий. 
ГЛОБАЛЬНАЯ ВОЙНА (иностр.) (от 
лат. global — всеобщий), мировая война, 
охватывающая весь земной шар и около
зем. пространство, с применением всех 
видов оружия массового поражения. Тер
мин введён амер. воен. теоретиками. Ис
пользуется наряду с понятием «всеобщая 
ядерная война».
ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЁГИЯ (иностр ), 
полит, и воен. стратегия наиболее реакц. 
милитарист, кругов, в первую очередь 
США, направл. на укрепление позиций 
империализма, ослабление социализма, 
подавление нац.-освободит. движений, за
воевание мир. господства. Предполагает 
использование различ. средств борьбы 
для ведения глобальной, в т. ч. ядерной, 
войны против социалистич. стран. 
ГЛУБИНА БОЕВбГО ПОРЯДКА, рас
стояние от передовых подразд. (передне
го края) до тыловой границы наиболее 
удалённого элемента боевого порядка 
(напр., 2-го эш.). Зависит от вида боевых 
действий и боевого состава соединения 
(части).
ГЛУБИНА БОЕВбЙ ЗАДАЧИ, расстоя
ние от переднего края обороны пр-ка до 
р-на (рубежа), с овладением к-рым за
вершается выполнение поставл. боевой 
задачи.
ГЛУБИНА десантйрования, рас
стояние от линии фронта до р-на десан
тирования (р-на выброски, высадки) возд.



десанта. Зависит от состава и задачи де
санта.
ГЛУБИНА ОБОРОНЫ, расстояние от 
переднего края полосы (участка, р-на) 
обороны до тыльной границы расположе
ния элементов опер, построения (боевого 
порядка) объед., соед. (части, подразд.). 
Г. о. объединения обычно делят на зоны 
обороны: такт, и оперативную. Эти зоны 
иногда наз. такт, (опер.) Г. о. 
ГЛУБИНА оператйвного пост
роения, расстояние от передовых ча
стей (переднего края) до тыловой гра
ницы наиболее удалённого элемента 
опер, построения (напр., р-на базирова
ния фронт, авиации). Зависит от вида бое
вых действий и боевого состава объеди
нения.
ГЛУБИНА погружёния пл, рассто
яние по вертикали в метрах от поверхно
сти моря до места установки глубиномера 
центр, поста ПЛ. Различают след. Г. п.: 
перископную (перископ находится на 
0,5—1,0 м выше поверхности моря); пре
дельную, на к-рой проч. корпус ПЛ не 
получает остаточ. деформаций; рабочую, 
при длительном плавании на к-рой гаран
тируется норм, работа всех систем и уст
ройств ПЛ (80—85% предельной глуби
ны погружения данной ПЛ); расчётную 
(проектную) (в 1,5—2,2 раза больше пре
дельной глуб. погружения).
ГЛУБИННАЯ БбМБА, мор. боеприпас 
для поражения ПЛ и др. подвод, объек
тов (якорных и донных мин и др.). Г. б.

подразделяются на авиа
ционные и корабельные, 
к-рые выстреливаются из 
реакт. бомбомёт, устано
вок, газодинамич. бомбо
мётов или сбрасываются 
из кормовых бомбосбрасы
вателей. Впервые примене
ны в 1915. Совр. иностр. 
реакт. Г. б. имеют калибр 
203—375 мм, общую массу 
120—250 кг, массу заряда 
ВВ 40—100 кг, дальность 
стрельбы до 4 тыс. м. Ус
тойчивость полёта реакт. 
Г. б. обеспечивается стаби
лизаторами. Г. б. могут 
иметь обычные и ядер, за
ряды, контакт., неконтакт. 
и дистанц. взрыватели.

S'

Реактивная глубинная бом
ба: 1 — корпус; 2 — взры
ватель; 3 — заряд ВВ; 4 — 
реактивная камера; 5 — по
роховой заряд; 6 — стаби

лизатор; 7 — пиросвеча.

ГЛУБЙННОЕ БОМБОМЕТАНИЕ, при
менение глуб. бомб для уничтожения ПЛ 
и др. подвод, объектов. Производится над
вод. кораблями, противолод. самолёта
ми и вертолётами. Надвод. корабли ис
пользуют бомбомёты и бомбосбрасывате
ли. Для повышения вероятности пораже
ния ПЛ Г. б. осуществляется сериями 
(залпами) с искусств, рассеиванием точек 
взрыва по площади и по глубине.
ГЛУБИ НО МЁР, прибор для измерения 
глуб. погружения ПЛ и подвод, аппара
тов. Действует по принципу манометра. 
ГЛУБОКАЯ ОПЕРАЦИЯ, одноврем. 
подавление обороны пр-ка средствами по
ражения на всю глубину, прорыв её такт, 
зоны на избранном направлении с послед, 
стремит, развитием такт, успеха в опера
тивный путём ввода в сражение эшелона 
развития успеха (танков, мотопехоты,

конницы) и высадки возд. десантов для 
скорейшего достижения поставл. цели. 
Появление теории Г. о., разработанной 
сов. воен. наукой в 30-е гг., было обуслов
лено экон. и техн. развитием СССР, 
передовым характером сов. воен. науки, 
техн. оснащением и реорганизацией Сов. 
Армии, накопл. боевым опытом. Оно свя
зано также с разработкой теории глубоко
го боя. В сер. 30-х гг. Г. о. мыслилась как 
опер-я, проводимая ударной армией, дей
ствовавшей на направлении гл. удара 
(рис. 1). Опер, построение ударной армии 
включало эшелон атаки (ЭА), эшелон

Рис. 1. Наступательная операция ударной армии советских войск по предвоенным 
взглядам (принципиальная схема).

развития прорыва (ЭРП), резервы, ави- (рис. 2). Для проведения Г. о. в составе 
ацию и возд.-дес. войска. В ЭА предус- фронта считалось целесообразным иметь 
матривалось иметь стрелк. корпуса, усил. 3—4 ударные и 1—2 обычные армии, 1—2

Направления ударов войск

Направления действий авиации

ф Подавление обороны противника авиацией
Продолжительность операции —15-20 суток 
Темп наступления: для пех'оты-10-1бкм, 
д л я' П Г-40 - 50 км в сутки 

Рис. 2. Наступательная операция фронта советских войск по предвоенным взглядам 
(принципиальная схема).
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танками и арт-ей; он предназначался для 
прорыва такт, зоны обороны. ЭРП (под
виж. группа из неск. мех. или кав. кор
пусов) служил для развития такт, успе
ха в оперативный; наиболее целесообраз
ным считался его ввод после прорыва 
такт, зоны обороны. Шир. полосы наступ
ления ударной армии предусматривалась 
50—80 км, глуб. опер-и 70—100 км. Во 
2-й пол. 30-х гг. положения теории Г. о. 
были применены и к фронт, наступ. опер-и
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мех., танк, или кав. корпуса, от 15 до 30 
авиац. див. Предполагалось, что в таком 
составе фронт сможет вести наступление 
в полосе 300—400 км на глуб. 200—300 
км, нанося гл. удар на участке 60—100 
км, где предусматривались плотности: 
одна див. на 2—2,5 км, 50—100 ор. и 50— 
100 танков на 1 км фронта. Продолжи
тельность фронт, наступ. опер-и опреде
лялась в 15—20 сут, темпы наступления 
10—15 км в сут для пехоты и 40—50 км 
для подвиж. войск. Во фронте рекомендо
валось иметь сильный 1-й эш. из обще
войск. армий, подвиж. группу из танк., 
мех. и кав. соед., авиац. группу и резер
вы. Незадолго до начала Вел. Отеч. вой
ны был сделан вывод о том, что Г. о. 
могут проводиться не только одним фрон
том, но и гр. фронтов. Это была принци
пиально новая теория ведения наступ. 
действий массовыми, технически высоко 
оснащ. армиями. Жизненность теории 
Г. о. наглядно проявилась в опер-ях Вел. 
Отеч. войны, в ходе к-рой она получила 
дальнейшее развитие. В послевоен. период 
осн. положения теории Г. о. развивались 
на более высокой техн. основе. Термин 
«Г. о.» вышел из употребления, однако 
общие принципы этой теории не потеряли 
своего значения.
ГЛУБОКИЙ БОЙ, одноврем. подавле
ние такт, обороны пр-ка на всю глубину, 
прорыв её в высоких темпах пехотой и 
танками при поддержке арт-и и авиации. 
Теория Г. 6. была разработана сов. воен. 
наукой в кон. 20 — нач. 30-х гг. Наиболее 
сложным этапом Г. б. считался прорыв 
такт, зоны обороны. Для его осуществле
ния рекомендовалось иметь глубокие бое
вые порядки войск. В соед. и частях пре
дусматривалось создавать: боевые эш., 
состоящие из удар, и сковывающих гр.; 
арт. группы поддержки пехоты (в диви
зиях по числу полков 1-го эш.) и дальнего 
действия (в корпусах по числу дивизий 
1-го эш.), а иногда и группы арт-и разру
шения; группы танк, поддержки и резервы 
(общий, танк., противотанк.). Особое ме
сто отводилось танкам, к-рые делились 
на 3 гр.: непосредств. поддержки пехо
ты (НПП), дальней поддержки пехоты 
(ДПП) и дальнего действия (ДД). Жиз
ненность теории Г. б. подтвердилась бое
вой практикой во время Вел. Отеч. войны, 
она совершенствовалась в соответствии с 
оснащением сов. войск новым оружием и 
воен. техникой, изменением орг-ции войск 
и характера обороны пр-ка.
ГЛУБОКОВОДНЫЕ ОКЕАНОГРАФЙ- 
ЧЕСКИЕ СНАРЯДЫ, общее назв. спец, 
техн. средств, предназнач. для проведе
ния науч. исследований и наблюдений в 
глубинах морей и океанов. К Г. о. с. 
относятся гидростаты, батисферы, ба
тискафы и др. глубоковод. средства 
(машины, передвигающиеся по дну, под
вод. роботы и т. п.), управляемые с над
вод. судна (берега) или действующие по 
заданной программе. Г. о. с. подразде
ляются на аппараты малых (до 600 м), 
средних (до 2000 м), больших (до 6000 м) 
и предельно больших (до 11 000 м) глу
бин.
ГЛУЗДбВСКИЙ Владимир Алексее
вич (1903—67), ген.-лейтенант (1943). 
Чл. КПСС с 1920. В Сов. Армии с 1919. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1936). Участник Гражд. войны. С 1921 
служил в частях ВЧК и ОГПУ, затем 
ком-р подразд., частей, зам. ком-ра див. 
в сухопут. войсках, на штаб, должностях 
в погран. войсках. В Вел. Отеч. войну

зам. ком-ра мотострелк. див., нач-к шта
ба 31А, команд. 31А, 7А и 6А. После 
войны нач-к ф-та, кафедры Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе, в 1955—60 нач-к шта
ба Ряда воен. округов.
ГЛУХОВСКАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована в окт. 1942 на 
Юго-Зап. фронте как 1 ад РВГК. В соста
ве войск Юго-Зап., Дон., Центр, и 1-го 
Укр. фронтов участвовала в Сталингр. и 
Курской битвах, освобождении Украины 
и Польши, Берлин, и Праж. опер-ях. За 
боевые заслуги преобразована в 1-ю гв. 
ад РВГК (1.3.1943, с нояб. 1944 1-я гв. 
ад прорыва РВГК), удостоена почёт, на
имен. Глуховской (31.8.1943), нагр. орд. 
Ленина, Кр. Знамени, Суворова, Куту
зова и Богдана Хмельницкого; св. 13 тыс. 
её воинов нагр. орденами и медалями, 41 
присвоено звание Героя Сов. Союза. 
ГЛУХОВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована в сент. 1939 в Кали
нин. обл. как 138 сд, с апр. 1940 по март 
1942 138-я горнострелк. див. Участвовала 
в сов.-финл. войне 1939—40 и нагр. орд. 
Кр. Знамени. С июня 1941 и до янв. 1942 
занимала оборону на границе с Турцией, 
затем в составе войск Крым., Сев.-Кавк., 
Сталингр., Центр., 1-го и 4-го Укр. фрон
тов вела бои в Крыму, на Таманском 
п-ове и Сев. Кавказе, участвовала в Ста
лингр. и Курской битвах, в освобождении 
Украины, Польши и Чехословакии. За 
боевые заслуги преобразована в 70 гв. сд 
(6.2.1943), удостоена почёт, наимен. Глу
ховской (31.8. 1943), нагр. орд. Ленина, 
Кр. Знамени, Суворова, Кутузова и Бог
дана Хмельницкого; тысячи её воинов 
нагр. орденами и медалями, 39 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
ГЛУШКб Валентин Петрович (р. 1908), 
сов. учёный, один из пионеров ракет, тех
ники, основоположник сов. ракет, дви- 
га телестроения, дважды Герой Соц. 
Труда (1956, 1961), акад. АН СССР
(1958). Чл. КПСС с 1956. Окончил Ле
нингр. ун-т (1929). Руководил ОКБ. Кон
структор первого в мире электротермии, 
ракет, двигателя (1929—33), первых сов. 
ЖРД (1930—31). Под рук. Г. созданы 
мощные ЖРД для сов. косм, ракет. Чл. 
ЦК КПСС с 1976. Деп. Верх. Совета 
СССР 7—10-го созывов. Лен. пр. (1957), 
Гос. пр. СССР (1967).
ГЛУШКб В Виктор Михайлович (1923— 
1982), сов. математик, Герой Соц. Труда 
(1969), акад. АН СССР (1961). Чл. КПСС 
с 1958. Окончил Ростовский ун-т (1948). 
С 1956 зав. лабораторией вычислит, тех
ники, с 1962 директор Ин-та кибернетики 
и вице-президент АН УССР. Осн. труды 
по теоретич. и прикладной кибернетике: 
теория цифровых автоматов, автоматиза
ция проектирования ЭВМ, применение 
кибернетич. методов в нар. х-ве. Деп. 
Верх. Совета СССР 8—10-го созывов. 
Лен. пр. (1964), Гос. пр. СССР (1968, 
1977).
ГНЁЙЗЕНАУ (Gneisenau) Август Виль
гельм Антон (1760—1831), прус, ген.- 
фельдмаршал (1825). Участвовал в войне 
против Франции (1807). Вместе с 
Г. Шарнхорстом проводил реорганизацию 
прус, армии. В 1813 ген.-квартирмейстер, 
а затем нач-к штаба Силезской армии. 
С 1830 главнокоманд. прус, армией. 
ГНИЛАЯ ЛЙПА, левый приток Днестра, 
на к-ром 16—18 (29—31). 8.1914 в ходе 
Галич-Львовской опер-и 3-я и 8-я рус. 
армии нанесли решит, поражение 3-й и 
2-й австро-венг. армиям. Были созданы 
условия для занятия Галича и Львова и 
преследования пр-ка по всему фронту. 
ГбБИ (от монг. говь — безводное место), 
общее название пустын. и полупустын.

областей на Ю. и Ю.-В. МНР и прилегаю
щей части Китая. Делятся на Заалтай- 
скую, Монгольскую, Гашунскую и Джун
гарскую Г., пустыню Алашань. Рельеф 
характерен высокими (900—1200 м) рав
нинами, пересечён, сухими руслами рек; 
отд. хребты выс. до 1800 м. Климат резко 
континент., осадков менее 200 мм в год. 
Раст, скудная. Рек с постоян. водотоком 
почти нет, воду добывают из колодцев и 
родников. Много озёр, в осн. солёных и 
пересыхающих. Немногочисл. оазисы. 
ГОБЯТО Леонид Николаевич (1875— 
1915), один из создателей первых в мире 
миномётов, ген.-лейтенант арт-и (1915, 
поем.). Окончил Арт. акад. (1902). В рус.- 
япон. войну 1904—05 ком-р арт. батареи, 
впервые применил стрельбу с закрытых 
огн. позиций; во время обороны Порт-Ар
тура пом. нач-ка арт-и крепости по техн. 
части. Возглавил работы по созданию 
«минных мортир» (орудия для метания 
мор. мин), изобрёл надкалиберную мину 
со стабилизатором. В 1 мир. войну ком-р 
арт. бригады. Труды по технике и такти
ке арт-и. Погиб при обороне Перемышля. 
ГбВАРД (Howard), авиабаза Юж. 
авиац. командования ВВС США в зоне 
Панамского кан., 6,5 км юго-зап. г. Баль
боа. ВПП 2650 X 45 м. Узел связи. 
Подразд. СВ.
ГОВОРОВ Владимир Леонидович (р. 
1924), ген. армии (1977). Чл. КПСС с 
1946. В Сов. Армии с 1942. Окончил Воен. 
акад. им. М. В.
Фрунзе (1949), Воен. 
акад. Генштаба
(1963). Участник Вел.
Отеч. войны, ком-р 
взвода, батареи. Пос
ле войны на различ
ных штабных и ко
мандных должностях, 
с 1969 1-й зам.
главкома Гр. сов. 
войск в Германии, 
с 1971 команд, вой
сками воен. округов.
Чл. ЦК КПСС с 1981 (канд. с 1976). 
Деп. Верх. Совета СССР 8—10-го созы
вов.
ГбВОРОВ Леонид Александрович (22.2. 
1897 — 19.3.1955), Маршал Сов. Союза 
(1944), Герой Сов. Союза (1945). Чл. 
КПСС с 1942. В Сов.
Армии с 1920. Окон
чил Воен. акад. им.
М. В. Фрунзе (1933),
Воен. акад. Геншта
ба (1938). Участник 
Гражд. войны. Пос
ле войны ком-р арт. 
д-на и полка, нач-к 
арт-и УР и стрелк. 
корпуса, затем на 
прёподават. работе в 
Арт. академии. В сов.- 
финл. войну 1939—
1940 нач-к штаба арт-и армии. В 1940 зам. 
ген.-инсп. арт-и. В мае — июле 1941 
нач-к Воен. акад. им. Ф. Э. Дзержинско
го. В Вел. Отеч. войну нач-к арт-и Зап. 
направления, Рез. фронта, зам. команд, 
войсками Можайской линии обороны, 
нач-к арт-и Зап. фронта, команд. 5А, гр. 
войск Ленингр. фронта и с 1942 Ленингр. 
фронтом (в 1945 одноврем. координиро
вал действия 2-го и 3-го Прибалт, фрон
тов), проявил полководч. талант. После 
войны команд. войсками ЛВО, гл. 
инсп. Сухопутных войск, гл. инсп. 
Вооруж. Сил — зам. мин. Вооруж. 
Сил СССР, с 1948 команд. Войсками 
ПВО страны, а с мая 1950 и зам. воен. 
мин. СССР, с 1952 зам. воен. мин. по



боевой подготовке, с 1953 гл. инсп. МО 
СССР, с 1954 главнокоманд. Войсками 
ПВО страны и зам. мин. обороны. Кан
дидат в члены ЦК КПСС с 1952. Деп. 
Верх. Совета СССР 2—4-го созывов. Нагр. 
высшим сов. воен. орд. «Победа». 
ГОГЕНЛЙНДЕН (Hohenlinden), селе
ние в Баварии (воет. Мюнхена), возле 
к-рого 3.12.1800, во время войны 2-й ев
роп. коалиции монархия, гос-в против 
респ. Франции, франц. армия. Ж. Моро 
(56 тыс. ч.) нанесла поражение австр. 
армии эрцгерцога Иоанна (ок. 60 тыс. ч.). 
Успех был обеспечен манёвром частью 
сил во фланг и тыл пр-ка. Австрия под
писала Люневильский мир.
ГбГЛАНДСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1788, 
6(17). 7, между рус. и швед, флотами близ 
о. Гогланд (Фин. зал.) в рус.-швед, вой
ну 1788—90. В Г. с. 17 рус. лин. кор. на
несли поражение 16 швед. лин. кор. и 7 
фрегатам. Швед, флот ушёл в Свеаборг, 
где был блокирован рус. кораблями. По
беда рус. флота сорвала планы пр-ка по 
завоеванию господства на Балт. м. и 
захвату С.-Петербурга.
ГбДДАРД (Goddard) Роберт (1882— 
1945), амер. учёный в области ракет, тех
ники. В 1926 произвёл успешный запуск 
эксперимент, ракеты. В 1942—45 ди
ректор Исследов. авиац. бюро. Труды по 
теории космонавтики, жидкостным ра
кетам, изобретения в различ. областях 
ракет, техники.
ГОЛ ЕН Й ЩЕВ-КУТ^ЗО В Иван Логи- 
нович (1729—1802), рус. адмирал (1782). 
Окончил Мор. кадет, корпус, служил 
на Балт. флоте. С 1764 до конца жизни 
гл. директор Мор. кадет, корпуса, одно
врем. ген.-интендант флота, ген.-казна
чей флота, команд, гребным флотом, ви
це-президент, ас 1798 президент Адм ира л- 
тейств-коллегии. Ввёл в Мор. корпусе 
новые уч. дисциплины, научно обоснов. 
программы, создал библиотеку и обсерва
торию.
ГОЛЁНКИН Фёдор Ильич (1871—1936), 
сов. воен. инженер. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Николаевскую инж. акад. 
(1899). В 1901—17 преподавал в этой 
акад. Участник 1 мир. войны, ген.-м. 
(1914). В Гражд. войну принимал актив
ное участие в стр-ве укреплений при обо
роне Петрограда и в крепости Кронш
тадт. В 1918—23 нач-к Военно-инж. акад. 
Труды по долговрем. и полевой форти
фикации.
ГбЛИКОВ Иван Иванович (1735—1801), 
рус. историк, археограф. Одним из пер
вых в России собрал и опубликовал мно
гочисл. документы и рукописи, относя
щиеся ко времени Петра I, а также более 
2 тыс. его писем.
ГбЛИКОВ Леонид Александрович (Лё
ня) (1926—43), Герой Сов. Союза (1944, 
поем.). Член ВЛКСМ с 1942. Разведчик 
партиз. отряда, действовавшего в Новго
родской и Псковской обл. Погиб в бою. 
ГОЛИКОВ Филипп Иванович (16.7. 
1900—29.7.1980), Маршал Сов. Союза 
(1961). Чл. КПСС с 1918. В Сов. Ар
мии с 1918. Окончил Воен. акад. им.

М. В. Фрунзе (1933). 
Участник Гражд. вой
ны. После войны до 
1931 на парт.-полит, 
работе. Затем ком-р 
стрелк. полка, див., 
мех. бригады, мех. 
корпуса, команд. 
Винницкой арм. гр., 
6А, зам. нач-ка Ген
штаба—нач-к Гл. раз
вед. упр. В Вел. Отеч. 
войну команд. 10А,

4 уд. А, Брян. и Воронеж, фронтами, 1 гв. 
А. С апр. 1943 зам. наркома обороны 
СССР по кадрам, с мая 1943 нач-к Гл. упр. 
кадров МО СССР. С 1950 команд, объед., 
затем нач-к Воен. акад. бронетанк. войск, 
в 1958—62 нач-к Гл. полит, упр. Сов. Ар
мии и ВМФ. С 1962 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР. Чл. ЦРК ВКП(б) в 1941—52, чл. 
ЦК КПСС в 1961—66. Деп. Верх. Совета 
СССР 1, 4—6-го созывов.
ГОЛ Й Ц Ы Н Александр Михайлович 
(1718—83), рус. ген.-фельдмаршал (1769). 
С 1740 на дипл. службе. Во время Семи
летней войны 1756—63 участвовал в сра
жении при Франкфурте-на-Одере, ко
мандуя левым крылом рус. армии. В 
1761 командовал войсками в Ливонии, в 
1768—69 во время рус.-тур. войны 1768— 
1774 — 1-й рус. армией. Затем губерна
тор Петербурга.
голйцын Михаил Михайлович (1675— 
1730), рус. ген.-фельдмаршал (1725), 
соратник Петра I. Участник Азовских по
ходов 1695—96 и Сев. войны 1700—21. 
Отличился в бою при Лесной, в Пол
тавском сражении командовал гвардией. 
Участвовал в Прутском походе 1711. С 
1714 главнокоманд. рус. войсками в Юж. 
Финляндии. В 1720 возглавлял гребной 
флот, одержавший победу при Гренгаме. 
В 1721—28 команд, войсками в С.-Петер
бурге и на Украине. В 1728—30 президент 
Воен. коллегии, сенатор и чл. Верх, тай
ного совета.
ГОЛЙЦЫН Михаил Михайлович 
(1681—1764), рус. ген.-адмирал (1756). 
С 1717 участвовал в Сев. войне 1700—21, 
в сражении при Гренгаме командовал от
рядом галер. С 1726 советник Адмирал- 
тейств-коллегии, с 1732 президент Юс
тиц-коллегии, затем ген.-кригскомиссар. 
В 1737—40 ведал стр-вом фл-и на До
ну (в Таврове). С 1740 астраханский 
ген.-губернатор, посол в Персии, главно
команд. флотом, президент Адмиралтейств- 
коллегии (до 1761).
ГОЛЙЦЫН Николай Сергеевич (1809— 
1892), рус. воен. историк, ген. от инф-и 
(1880). Участвовал в рус.-тур. войне 
1828—29. В 1838—47 нач-к кафедры стра
тегии, воен. истории и воен. лит-ры Воен. 
акад. С 1848 директор Императорского 
уч-ща правоведения, ред. газ. «Русский 
инвалид». В 1857—64 работал в Ген
штабе. Автор мн. трудов по всеобщей и 
рус. воен. истории, о полководцах и др. 
ГОЛЛАНДСКАЯ ВОЙНА 1672 — 78, 
между Францией (выступала в союзе с 
Англией до 1674 и Швецией) и Голлан
дией (с 1673—74 коалицией — Голландия, 
«Священная Римская империя», Испания, 
Дания). Вызвана франко-гол. колон, и 
торговым соперничеством. В рез-те Г. в. 
Франция, несмотря на ряд неудач в кон
це войны, сумела по Нимвегенским мир. 
договорам 1678—79 закрепить за собой 
ряд тер. и упрочить свою гегемонию в Ев
ропе.
ГОЛЛАНДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944,
17.9 — 10.11, англо-амер. войск во время 
2 мир. войны. Цель — захватить плац
дарм на Ниж. Рейне, очистить от пр-ка 
устье р. Шельда и создать условия для на
ступления на Рур. 21-я гр. армий (16 див., 
Б. Монтгомери) имела превосходство над 
противостоявшими ей 15-й и 1-й парашют
ной армиями (всего 9 див. и 2 боевых гр.) 
нем.-фаш. группы армий «Б» (В. Модель) 
в людях и арт-и в 2 раза, в танках и авиа
ции — абсолютное. Войска союзников за 
55 дней продвинулись на глуб. 45—90 км 
на 200-км фронте, овладели юго-зап. ча
стью Голландии, но затем, встретив упор
ное сопротивление пр-ка, перешли к обо
роне, не достигнув намеч. целей. Г. о. ха-
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рактерна использованием крупных возд. 
десантов, глубоким построением боевых 
порядков, высокими плотностями арт-и 
союзников.
ГОЛЛАНДСКО-ИСПАНСКИЕ ВбЙНЫ
16—17 вв., освободит, войны Голланд
ской Республики против Испании. Нача
лись в апр. 1572 всеобщим восстанием 
населения сев. провинций Нидерландов, 
к-рое явилось решающим событием 
Нидерл. бурж. революции 1566—1609. В 
дальнейшем с перем. успехом продолжа
лись до 1648, когда одноврем. с Вестфаль
ским миром 1648, положившим конец 
Тридцатилетней войне 1618—48, был под
писан и гол.-исп. договор о мире. Испания 
признала независимость Республики Сое
дин. провинций (Голландской Республики) 
и принадлежность к ней тер. Юж. Нидер
ландов. Г.-и. в. оказали большое влияние 
на развитие иск-ва осады и обороны кре
постей.
ГОЛЛЬ (Gaulle) Шарль де (1890—1970), 
президент Франции в 1959—69, пред. 
Врем, пр-ва в 1944—46 и пр.-мин. в 1958, 
бригадный генерал (1940). Во 2 мир. вой
не командовал танк, частью и див. В 
1940 зам. министра нац. обороны. В 1940 
основал патриотич. движение «Свобод
ная Франция» (с 1942 — «Сражающаяся 
Франция»), примкнувшее к антифаш. 
коалиции, в 1941 стал руководителем 
Франц, нац. к-та, в 1943 — Франц, к-та 
нац. освобождения. Организатор и глав
нокоманд. вооруж. силами «Свободной 
Франции», к-рые участвовали в боевых 
действиях на Бл. Востоке и в Африке, в 
Италии и при освобождении Франции. 
В 1946 ушёл в отставку. С 1947 руково
дил созданной им партией «Объединение 
франц. народа» (РПФ). В 1958 добился 
установления во Франции режима прези
дентского типа, сузившего полномочия 
парламента. Проводил реалистич. внеш- 
неполит. курс, осуществил поворот к 
сов.-франц. сотрудничеству. В 1966 вывел 
Францию из воен. орг-ции НАТО. 
ГОЛОВА, 1) воен. и адм. должность в 
России 16—17 вв. Различались: воен.— 
стрелецкий, осадный, засечный, казачий, 
сотенный, пушкарский Г. и др.; адм.— 
таможенный, житничный, объезжий Г. 
и др.; 2) выборные гор. и сословные долж
ности в 18—20 вв. (городской, волостной, 
ремесленный Г. и др.).
ГОЛОВА ПРИКАЗА, см. Стрелецкий 
голова.



рассеивающего типа и с индивид, наведе
нием боеголовок на цели. МГЧ рассеи
вающего типа предназначены для пора
жения крупноразмер. целей, прикрытых 
ПРО. МГЧ с индивид, наведением бое
головок могут использоваться для пора
жения как крупноразмер. целей, так и

Устройство моноблочной не
управляемой головной части: 
1 — взрывательные устрой
ства; 2 — боевой заряд; 3 — 
предохранительное устрой
ство; 4 — корпус головной

части.

целей малых размеров, расположенных 
на значит, удалении друг от друга. Ин
дивид. наведение боеголовок на цели обе
спечивается системой управления МГЧ. 
ГОЛОВНЙН Василий Михайлович 
(1776—1831), рус. мореплаватель, вице- 
адмирал (1830), чл.-кор. Петерб. АН 
(1818). В 1806—07 составил свод мор. 
сигналов. В 1807 руководил эксп-ей на 
шлюпе «Диана» по изучению Тихого ок., 
составил описание Курильских о-вов. 
В 1817—19 совершил кругосветное плава
ние на шлюпе «Камчатка». С 1821 пом. 
директора Мор. корпуса, с 1823 ген.-ин
тендант флота. При Г. было построено 
св. 200 воен. судов, в т. ч. первые в Рос
сии пароходы.
ГОЛОВНОЙ ДОЗбР, орган поход, ох
ранения, высылаемый голов, поход, за
ставой (ГПЗ) с задачей не допустить вне- 
зап. нападения пр-ка, обеспечить выгод, 
условия для вступления ГПЗ в бой и 
воспретить проникновение к ней назем, 
разведки пр-ка. Обычный состав Г. д. — 
отделение (взвод). Высылается на уда
ление 3—5 км.
ГОЛОВНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
УЧАСТОК, часть восстанавливаемого 
ж.-д. участка от головной (ближайшей 
к фронту) станции до участка, сданного 
в постоян. эксплуатацию.
ГОЛОВНОЙ КОРАБЛЬ, 1) корабль, 
идущий первым в поход, (боевом) поряд
ке (строю). Обычно это флагманский ко
рабль] 2) в кораблестроении — первый 
корабль из строящейся серии по данно
му проекту. Результаты его испытаний 
учитываются при стр-ве последующих 
кораблей.
ГОЛОВНОЙ ОТРЯД (ист.), орган по
ходного охранения на марше, выделяв
шийся от авангардов (в кав-и и от гл. 
сил) с целью не допустить внезапного на
падения на них назем, пр-ка, а также 
проникновения его разведки к охраняе
мым войскам, создать им выгодные усло
вия для развёртывания и вступления 
в бой. Во время Вел. Отеч. войны от 
стрелк. (кав.) полка высылался Г. о. 
до усил. б-на (эскадрона). В совр. усло
виях функции Г. о. возлагаются на аван
гарды или на головные походные заставы. 
ГОЛОВНОЙ СКЛАД (ист.), штат, уч
реждение армии, предназнач. для содер
жания арм. запасов материал, средств и 
выдачи их соед. и частям. Г. с. имелись 
в каждой армии Сов. ВС до образования 
в сент. 1941 полевых арм. баз. Распола
гались, как правило, в р-не распоряди
тельной станции армии и на станциях 
снабжения. При значит, удалении войск 
от ж. д. перемещались и развёртывались 
на грунте.
ГОЛОВНЕНКО Василий Иванович 
(р. 1920), Герой Сов. Союза (1945), Герой 
Соц. Труда (1952), старшина. Чл. КПСС 
с 1951. В Вел. Отеч. войну механик-во

дитель САУ, отличил
ся в боях за расши
рение плацдарма на 
правом берегу р. Ду
най у ст. Эрчи. Пос
ле войны бригадир 
тракторной бригады, 
комбайнёр, дирек
тор совхоза «Азов
ский». Деп. Верх. Со
вета СССР 5-го со
зыва.
ГОЛОВЧЙНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1708,
3(14).7, между рус. и швед, войсками 
в Северной войне 1700—21 у с. Головчино 
Могилёвской губ. Рус. войска (10 тыс. 
пехоты, 12 тыс. конницы, 4 тыс. иррегу
лярных войск), не имевшие единого ко
мандования и чёткого взаимодействия, 
подверглись удару превосходящих сил 
шведов (ок. 12 тыс. пехоты, 18 тыс. кон
ницы) и отступили. Г. с. было первым 
полевым сражением рус. армии, к-рое, 
вскрыв ряд недостатков в управлении 
войсками, вместе с тем показало возрос
шие возможности рус. армии в борьбе 
со шведами.
ГОЛрГРАФЙЧЕСКАЯ РАДИОЛОКА- 
ЦИОННАЯ СТАНЦИЯ (ГРЛС), авиац. 
РЛС разведки земной поверхности, ра
бота к-рой основана на принципах голо
графии, с применением многоэлементных 
антенных решёток, расположенных вдоль 
крыла. Плоскость антенной решётки рас
положена параллельно поверхности Зем
ли. Ось зоны наблюдения ГРЛС направ
лена вниз аналогично зоне обзора систем 
аэрофотосъёмки. ГРЛС обладает высокой 
разрешающей способностью, даёт воз
можность многократно обрабатывать ра
диоголограммы и получать детальные 
объёмные изображения. В результате 
обработки формируется голограмма на
блюдаемой местности и целей. 
ГОЛОГРАФИЯ (от греч. holos — весь, 
полный и grapho — пишу), метод реги
страции и последующего восстановления 
волновых фронтов (световых, акустич. 
и др.), при к-ром, в отличие от фотогра
фии, регистрируется не только амплиту
да, но и фаза волн, рассеянных объектом. 
Возникающая в пространстве интерферен
ционная картина регистрируется на чув
ств ит. материале (фотослое, термопла
стике, светочувствит. кристалле и др.) 
и наз. голограммой; каждый её элемент 
несёт информацию обо всём объекте. 
С помощью Г. получают объёмное изобра
жение предмета. Для получения и вос
становления голограмм используются ла
зеры. Области применения Г.— оптика, 
вычислит, техника, радиоэлектроника, 
системы кодирования и передачи инфор
мации (включая распознавание образов) 
и др. В воен. деле наибольшее значение 
имеют голографии. РЛС.
«ГОЛОС СОЛДАТА», нелег. газеты 
воен. орг-ции Рижского к-та большеви
ков (дек. 1905 — март 1907), Киевской 
воен. орг-ции РСДРП (март — сент. 1906); 
ежеднев. газета Петрогр. Совета солдат, 
и рабочих депутатов, затем — ВЦИК 
Совета солдат, и рабочих депутатов 1-го 
созыва (май — дек. 1917).
«ГОЛУБАЯ лйния », усл. наимен. 
оборонит, рубежа, созданного нем.-фаш. 
войсками в 1943 во время 2 мир. войны 
на подступах к Таманскому п-ову между 
Азовским и Чёрным м. (протяжённость 
по фронту 113 км, глуб. 20—25 км). 
Прорвана сов. войсками в ходе Новорос
сийско-Таманской опер-и 1943. «Г. л.»со
стояла из 2 оборонит, полос и отсечных 
позиций, насел, пункты и высоты на ней 
были превращены в опорные пункты.
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ГОЛУБЕВ Виктор Максимович (1915— 
1945), дважды Герой Сов. Союза (1942, 
1943), майор (1942). Чл. КПСС с 1942.
В Сов. Армии с 1936.
Окончил воен. авиац. 
школу (1939). В Вел.
Отеч. войну лётчик- 
штурмовик, ком-р 
звена, эск., штурман 
авиаполка. Совершил 
св. 260 боевых вы
летов, в возд. боях 
сбил 3 с-та пр-ка. С 
1943 слушатель Во
енно-возд. акад., по
гиб при выполнении 
уч. полёта.
ГОЛУБЕВ Константин Дмитриевич 
(1896—1956), ген.-лейтенант (1942). Чл. 
КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1926), Воен. акад. Генштаба (1938). 
Участник 1 мир. войны. В Гражд. войну 
ком-р роты, полка. После войны ком-р 
стрелк. полка, нач-к штаба стрелк. див., 
нач-к Моек, объедин. пех. школы, ком-р 
стрелк. див., ст. преподаватель Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе. В Вел. Отеч. 
войну команд. 13 А и 43 А, с 1944 зам., 
затем 1-й зам. уполномоченного СНК 
(Сов. Мин.) СССР по делам репатриации 
сов. граждан. В 1949—53 преподаватель 
Воен. акад. Генштаба. 
ГбЛУБЕВ-МОНАТКИН Иван Фёдоро
вич (1897—1970), контр-адмирал (1944). 
Чл. КПСС с 1921. В ВМФ с 1919. Окон
чил Военно-мор. акад. (1930). Участник 
Гражд. войны. С 1931 нач-к 1-й части 
штаба Мор. сил Касп. м., затем в Ген
штабе. С 1938 нач-к штаба Сев. флота, 
с 1940 зам. нач-ка упр. Гл. штаба ВМФ, 
с 1943 ком-р Туапсинской и Одесской 
ВМБ, нач-к штаба Черномор, флота, 
нач-к упр. Гл. мор. штаба ВМФ. 
С апр. 1945 нач-к Военно-мор. уч-ща, 
зам. пред. ЦК ДОСААФ, в 1954—59 
на преподават. работе в Военно-полит. 
акад. им. В. И. Ленина.
ГОЛУБЁЦ Иван Карпович (1916—42), 
Герой Сов. Союза (1942, поем.), ст. крас
нофлотец. Чл. ВЛКСМ. В ВМФ с 1938. 
В Вел. Отеч. войну рулевой сторож, ка
тера Черномор, флота. 25.3.1942 при обо
роне Стрелецкой бухты (Севастополь) 
во время пожара на одном из катеров 
возникла опасность взрыва запаса глу
бинных бомб. Г. перебрался на горящий 
катер и, рискуя жизнью, сбросил бомбы 
в море; от взрыва последней погиб. За
числен навечно в списки части, в к-рой 
служил.
ГОЛУТВЕННЫЕ КАЗАКИ (от укр. 
голота — голытьба), беднейшая и самая 
многочисл. часть донского и запорож. 
казачества в 16—18 вв. Осн. масса Г. к.— 
холопы, гор. беднота, крепостные и воен
но-служилый люд, бежавшие на окраи
ны Рус. гос-ва и Украины. Г. к. подвер
гались правовым ограничениям и экс
плуатации со стороны зажиточных каза
ков, активно участвовали в нар.-освобо
дит. антифеод, выступлениях.
ГОЛЬЦ (Goltz) Кольмар фон дер (Гольц- 
паша) (1843—1916), нем. ген.-фельдмар
шал (1911). Участник австро-прус. 1866 
и франко-прус. 1870—71 войн. В 1878— 
1883 служил в генштабе. С 1883 чл., 
а в 1885—95 глава герм. воен. миссии 
в Турции, с 1896 ком-р див. и корпуса 
в Германии. В 1 мир. войну ген.-адъю
тант тур. султана, команд. 1-й и 6-й 
ТУР- армиями. Ярый шовинист и мили-
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ГОЛОВАНОВ
(1904—75), гл. 
КПСС с 1929. 
1920 и с 1941

Александр Евгеньевич 
маршал ав-и (1944). Чл. 
В Сов. Армии с 1919 по 
Окончил лётную школу 

(1932), Воен. акад. 
Генштаба (1950). Уча
стник Гражд. войны. 
С 1924 работал в 
ОГПУ, с 1932 в 
ГВФ — ком-р особого 
отряда, шеф-пилот 
Аэрофлота. С февр. 
1941 ком-р дальне- 
бомбард. авиаполка. 
В Вел. Отеч. войну 
командовал авиапол
ком, див., с 1942 — 
команд. авиацией

дальнего действия, с 1944 — 18В А. 
После войны команд, дальней авиацией. 
В 1948—53 на команд, должностях в 
ВВС. Деп. Верх. Совета СССР 2-го созы-

ГОЛОВАТЫЙ Ферапонт Петрович 
(1890—1951), колхозник-пасечник из Са
ратовской обл., в Вел. Отеч. войну один 
из инициаторов всенар. патриотич. дви
жения по сбору средств в фонд оборо
ны. Герой Соц. Труда (1948). Чл. КПСС 
с 1944. Внёс свои сбережения на построй
ку двух боевых самолётов (1942). Деп. 
Верх. Совета СССР 2, 3-го созывов. 
ГОЛОВАЧЁВ Александр Алексеевич 
(1909—45), дважды Герой Сов. Союза 
(1944, 1945, поем.), полковник (1943).

В Сов. Армии с 1929. 
Окончил Объедин. 
воен. школу им. 
ВЦИК (1932). Уча
ствовал в сов.-финл. 
войне 1939—40. В Вел. 
Отеч. войну нач-к 
штаба, затем ком-р 
стрелк. полка, с 1942 
ком-р мотострелк. 
бригады, ставшей 
гвардейской. Звания 
Героя Сов. Союза 
удостоен за мужество, 
проявленное в боях 
р. Висла. Второй ме

далью «Золотая Звезда» награждён за ус
пешный прорыв обороны пр-ка в Верх. 
Силезии и форсирование р. Одер. Погиб 
в бою.
ГОЛОВАЧЁВ Виктор Филиппович 
(?—1904), рус. военно-мор. историк. В 
1838—45 офицер на Чёрном и Балт. м., 
затем преподавал математику в кадет, 
корпусе. В 1868—84 работал в учёном 
отделе Мор. техн. к-та, в ред. «Мор. сбор
ника». Труды по истории рус. ВМФ. 
ГОЛОВАЧЁВ Павел Яковлевич (1917— 

1972), дважды Герой 
Сов. Союза (1943, 
1945), ген.-майор ав-и 
(1957). Чл. КПСС с 
1943. В Сов. Армии с 
1938. Окончил Воен- 
но-возд. акад. (1951), 
Воен. акад. Геншта
ба (1959). В Вел. 
Отеч. войну лётчик- 
истр., ком-р звена, 
эск. Совершил св. 450 
боевых вылетов, в 125 
возд. боях сбил 26 
войны на командных

должностях в ВВС.
ГОЛОВЙН Евгений Александрович 
(1782—1858), генерал от инф-и (1839). 
Участник войн: с Францией 1805—07,

Чл. КПСС с 1931.

при форсировании

с-тов пп-ка. После

рус.-тур. 1806—12, Отеч. 1812 и загран, 
походов рус. армии 1813—14. В рус.-тур. 
войну 1828—29 ком-р пех. бригады, пос
ле войны — див. и корпуса. В 1838 под 
рук. Г. заложен порт Новороссийск, соо
ружались Военно-Груз. дорога и ряд ук
реплений на Черномор, побережье. В 
1845—48 ген.-губернатор Прибалтики. С 
1848 чл. Гос. совета.
ГОЛОВЙН Фёдор Алексеевич (1650— 
1706), рус. ген.-адмирал (1699) и ген.- 
фельдмаршал (1700), сподвижник Петра I, 
дипломат. Участвовал в Азовских по
ходах 1695—96, командовал первой рус. 
эск. на Азовском м. Второй посол Вел. 
посольства в Зап. Европу (1697—98). В 
1699 возглавлял Военно-мор., с 1700 — 
Посольский и Ямской приказы, управлял 
Оружейной, Золотой и Серебряной пала
тами, руководил Навигац. школой. 
ГОЛбВКА САМОНАВЕДЕНИЯ , авто
матич. устройство, устанавливаемое на 
управл. средство поражения (УСП) для 
обеспечения высокой точности наведения 
на объекты — цели. Осн. узлами Г. с. яв
ляются координатор с приёмником (а в 
нек-рых Г. с. и с излучателем) энергии и 
электронно-вычислит. устройство. Коор
динатор обеспечивает поиск, захват и соп
ровождение цели. Электронно-вычислит. 
устройство обрабатывает информацию, 
получаемую от координатора, и формиру
ет сигналы управления координатором и 
движением У СП. По принципу действия 
Г. с. подразделяются на пассивные (при
нимают излучаемую целью энергию), по- 
луактивные (принимают отражённую от 
цели энергию, излучаемую к.-л. внеш. 
источником) и активные (принимают от
ражённую от цели энергию, излучаемую 
самой Г. с.). По виду воспринимаемой 
энергии различают радиолокационные, 
оптич., акустические и др. Г. с.

Схемы самонаведения зенитных ракет: а — 
активное; б — пассивное; в — полуактив- 
ное; 1 — цель; 2 — ракета; 3 — станция 
подсвета (облучения); 4 — облучающая 
энергия; 5 — отражённая энергия; 6 — 

излучённая целью энергия.

Акустическая Г. с. работает с использо
ванием слышимого звука и ультразвука. 
Наиболее эффективна в водной среде, где 
звук, волны имеют меньшее затухание, 
чем электромагнитные. Акустич. Г. с. ус
танавливаются на У СП мор. целей (аку
стич. торпедах и др.).

и зам.

Оптическая Г. с. функционирует с ис
пользованием эл.-магн. волн оптич. диа
пазона. Применяется на УСП возд., на
зем. и мор. целей, наводящихся по источ
нику инфракрас, излучения или отражён
ной энергии лазерного луча. На УСП не
контрастных назем, целей используются 
пассивные оптич. Г. с., работающие по оп
тич. изображению местности.

Радиолокационная Г. с. действует с ис
пользованием эл.-магн. волн радиодиапа
зона. Активные, полуактивные и пассив
ные радиолокац. Г. с. применяются на 
УСП возд., назем, и мор. целей. На УСП 
неконтрастных назем, целей использу
ется активная Г. с., работающая по отра
жённым от местности радиосигналам, или 
пассивная, функционирующая по радио- 
тепловому излучению местности.
ГОЛ О В Кб Арсений Григорьевич (1906— 
1962), адмирал (1944). Чл. КПСС с 1927. 
В ВМФ с 1925. Окончил Военно-мор. 
акад. (1938). С 1932 флагманский минёр, 
нач-к штаба брига
ды торпед, катеров.
В 1937—38 участво
вал в войне исп. наро
да 1936—39, в 1938—
40 ком-р д-на эсмин
цев, нач-к штаба 
Сев. флота, команд.
Касп. и Амур. воен. 
фл-ями. В 1940—46 
команд. Сев. флотом.
С 1946 зам. нач-ка, 
с 1947 нач-к Гл. штаба
ВМФ, в 1950—52 нач-к Мор. генштаба и 
1-й зам. военно-мор. мин., в 1952—56 ко
манд. 4-м и Балт. флотами, с 1956 1-й 
зам. главкома ВМФ. Деп. Верх. Совета 
СССР 2, 4-го созывов.
ГОЛОВНАЯ ПОХОДНАЯ застАва 
(ГПЗ),^ орган поход, охранения, высы
лаемый с задачей обеспечить беспре- 
пятств. движение гл. сил, не допустить 
проникновения разведки пр-ка к охраняе
мым войскам, внезап. нападения на них 
и создать выгодные условия для развёр
тывания и вступления в бой. Высылается 
на марше в направлении движения от пе
редового отряда (авангарда), а также от 
полков, следующих в голове колонн гл. 
сил или двигающихся по отд. маршрутам. 
Обыч. состав ГПЗ — усилен, мотострелк. 
(танк.) взвод или рота.
ГОЛОВНАЯ МАСТЬ (ГЧ) ракеты, пе- 
редняя часть ракеты, в к-рой обычно раз
мещается её боевая часть. Геометриче
ски ГЧ — тело вращения, симметричное 
относительно продольной оси ракеты. 
По кол-ву боевых зарядов ГЧ бывают 
однозарядными (моноблочными) и мно
гозарядными (разделяющимися), а по 
управляемости на пассивном участке 
траектории — неуправляемыми и управ
ляемыми (маневрирующими).

Маневрирующая ГЧ (МАГЧ) осущест
вляет заданные изменения траектории 
(манёвры) на конечном участке полёта 
для успеш. преодоления объектовой ПРО, 
получения высокой точности попадания 
или для одноврем. решения обеих задач. 
Ракеты могут оснащаться одной или неск. 
МАГЧ. В последнем случае выведение их 
в заданные р-ны, расположенные на зна
чит. удалении друг от друга, осуществля
ется с помощью двигат. установки МАГЧ. 
Разработка МАГЧ рассматривается как 
одно из перспективных направлений по
вышения эффективности применения ра
кет по малоразмер. защищённым целям.

Многозарядная ГЧ (МГЧ) состоит из 
неск. боевых зарядов (боеголовок), от
деляющихся от ракеты в начале пассив
ного участка траектории. Различают МГЧ
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тарист, один из авторов теории тотальной 
войны.
ГОМЕЛЬСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована в сент.— нояб. 
1941 в Саратов, обл. как 342 сд. В составе 
войск Брян., Зап. и 1-го Укр. фронтов 
участвовала в наступ. и оборонит, боях 
на зап. направлении, Курской битве, 
Брян., Гомельско-Речицкой опер-ях, ос
вобождении Правобереж. Украины и 
Польши, в Берлин, и Праж. опер-ях. За 
боевые заслуги преобразована в 121 гв. 
сд (23.9.1943), удостоена почёт, наимен. 
Гомельской (26.11.1943), нагр. орд. Ле
нина, Кр. Знамени и Суворова; св. 15 тыс. 
её воинов нагр. орденами и медалями, 
31 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
ГбМЕЛЬСКО-РЁМИЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1943, 10 — 30.11, войск Белорус,
фронта (ген. армии К. К. Рокоссовский) 
в Вел. Отеч. войне. Цель — разгром го- 
мельско-речицкой гр-ки пр-ка (2-я, часть

сил 9-й и 4-й армий гр. армий «Центр»). 
В ходе Г.-Р. о. сов. войска, нанеся удары 
по флангам вражеской гр-ки, прорвали 
оборону на фронте 100 км, разгромили 
противостоявшую гр-ку пр-ка и продви
нулись на 130 км в глубину, форсировали 
рр. Днепр и Березина, освободив гг. Го
мель и Речица.
гоминьдАн, полит, партия в Китае. 
Создана в 1912. Вначале играла прогрес. 
роль, затем (с 1927) превратилась в пра
вящую партию бурж.-помещичьей реак
ции, тесно связанной с иностр. империа
лизмом. Власть Г. свергнута кит. народом 
в 1949. Гоминьдановцы бежали на о. Тай
вань под защиту амер. войск и создали 
т. н. тайваньский Г-
ГОМОГЁННОЕ ТВЁРДОЕ РАКЁТНОЕ 
ТбПЛИВО, см. Ракетное топливо. 
ГОНВЁД (венг. honved, букв, защитник 
родины), воин, звание рядового венг. 
Народной армии. В 1848—49 Г. называ
ли военнослужащих нар.-революц. ар
мии, принимавших участие в нац.-осво
бодит. борьбе венг. народа. В 1867—1918 
и в 1919—44 Г. называли только рядовых 
пехотинцев в венг. воин, формированиях 
(гонведство).

ГОНДбЛА (итал. gondola), 1) на аэро
статах (стратостатах) — помещение для 
размещения экипажа, грузов и др.; 
2) обтекаемые конструкции на нек-рых 
типах самолётов для размещения двига
телей, шасси и др. оборудования; 3) под
весные устройства для вооружения (бом
бовые, неуправл. ракет, пулемётно-пу
шечные и др.), наз. также контейнерами. 
ГОНДУРАС (Республика Гондурас) 
(Honduras, Republica de Honduras), 
гос-во в Центр. Америке (карту см. на 
вклейке к с. 128—129). Пл. 112,1 тыс. 
км2. Нас. 3,69 млн. ч. (1981); св. 86% — 
метисы и 10% — индейцы. Офиц. язык — 
испанский. Господств, религия — като
лицизм. Столица — г. Тегусигальпа. 18 
департаментов. Глава гос-ва и пр-ва — 
президент, высший законодат. орган — 
1-палат, парламент — Нац. конгресс. Пос
ле гос. переворота в авг. 1978 у вла
сти была воен. хунта. В апр. 1980 состоя
лись выборы (к ним не были допущены 
демократия, партии) Учредит, собрания, 
к-рое приняло новую конституцию и про
вело выборы конгресса и президента. По
бережье тер. Г. было открыто испанцами 
в 1502. С нач. 16 в.— исп. колония. В хо
де войны за независимость исп. колоний 
в Америке 1810—26 в сент. 1821 провоз
глашена независимость Г. Со 2-й пол. 
19 в. в стране хозяйничают монополии 
США. Чл. ЛАЭС, ОАГ, ОЦАГ. Дипл. от
ношений с СССР не имеет. Б. ч. страны— 
нагорье выс. 800—1500 м. Мор. берега 
низмен., сильно изрезаны. Климат тро
пич., пассат.; ср.-мес. темп-ра на равни
нах 22—26 °C, на нагорьях 10—24 °C; 
осадков до 5000 мм в год. Густая реч
ная сеть, кр. реки: Агуан, Коко, Пату- 
ка, судоходны в ниж. течении. На 45% 
тер.— леса. В недрах серебро, золото, 
свинец, цинк, железо, медь. Г.— одна 
из отсталых аграр. стран Лат. Америки. 
В с. х-ве — 64% самодеят. населения. 
Выращиваются бананы и кофейное дере
во (экспорт), кукуруза, сорго, рис, фа
соль, сахар, тростник. Животноводство. 
В пром-сти — нефтеперераб. з-д, цел- 
люлозно-бум. комбинат, небольшие пред
приятия по переработке с.-х. сырья. 
Денеж. ед.— лемпира — 100 сентаво. Дл. 
(тыс. км, 1978) ж. д. — ок. 1, автодорог — 
9,1, вт. ч. асфальтир. — 1,4. Гл. мор. 
порт и ВМБ — Пуэрто-Кортес, между
нар. аэропорты: Тегусигальпа, Сан-Пед- 
ро-Сула.

Вооруж. силы (1980) состоят из 
СВ (10 тыс. ч.), ВВС (1,2 тыс. ч.), ВМС 
(св. 100 ч.). На вооружении — арт-я, 
стрелк. оружие, неск. самолётов и сто
рожевых катеров. Комплектование — 
в осн. по найму в мирное время, на осно
ве закона о всеобщей воин, повинности 
в воен. время. Срок службы 18 мес. 
ГОНИбМЕТР (от греч. gonia — угол и 
metreo — измеряю), 1) прибор для изме
рения двугранных углов между плоскими 
полиров, гранями твёрдых прозрач. и 
непрозрач. тел. Простейший Г.— транс
портир, соедин. с линейкой; 2) устрой
ство (гл. обр. в радиопеленгаторах) для 
вращения диаграммы направленности не
подвижной антенны электр. способом 
в целях определения направления на 
источник приходящих радиосигналов. 
ГбНКА ВООРУЖЁНИЙ, характерный 
для империализма процесс ускор. накоп
ления запасов оружия и воен. техники, 
их качеств, совершенствования. Осущест
вляется на базе милитаризации всех сфер 
обществ, жизни с целью проведения 
агрес. политики, подготовки и ведения 
несправедливых, захватнич. войн, полу
чения капиталистич. монополиями макс.

прибылей. СССР и др. страны социа
листич. содружества последовательно вы
ступают за прекращение Г. в. 
ГОНКОНГ (кит. Сянган), город и порт 
во владении Великобритании Сянган 
(Гонконг). Дл. прич. фронта порта 16 км 
с глуб. до 12 м. 7 доков, 6 слипов, 
судостроит. верфи обеспечивают любой 
ремонт судов. Грузооборот порта 
27,9 млн. т (1979).
ГОПКАЛЙТОВЫИ ПАТРбН, коробка 
из жести, снаряжённая осушителем и гоп
калитом (катализатором на основе дву
окиси марганца МпОг); служит для пре
образования окиси углерода (СО) в не
ядовитый углекислый газ (СОг). Приме
няется для комплектации фильтрующих 
противогазов и в приборах для контроля 
за содержанием окиси углерода в воз
духе.
ГОПЛЙТЫ (греч. hoplitai — тяжелово- 
оруж. пехотинцы), воины в Др. Греции 
5—4 вв. до н. э., составлявшие отборную, 
наиболее обуч. часть пехоты. Вооруже
ние: длинные (2—3 м) копья и короткие 
мечи. Защитное снаряжение: панцирь, 
щит, шлем, набедренники и поножи. Для 
ведения боя применяли тесно сомкнутое 
построение — фалангу. Составляли ос
нову боевого порядка армии Александра 
Македонского. В Др. Риме тяжелово- 
оруж. воины наз. гастаты, принципы и 
триарии.
ГОР Б АТ Кб Виктор Васильевич (р. 
1934), лётчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Сов. Союза (1969, 1977), Герой 
СРВ, полковник (1969).
В Сов. Армии с 1952.
Окончил Военно- 
возд. акад. им. Н. Е.
Жуковского (1968).
Совершил 3 косм. 
полёта: в окт. 1969 
в кач-ве инженера- 
исследователя на К К 
«Союз-7», в февр.
1977 — ком-ром КК 
«Союз-24» и на орбит, 
станции «Салют-5», 
в июле 1980 (совм. 
с вьет, космонавтом
Фам Туаном) — ком-ром КК «Союз-37» 
и на научно-исследов. комплексе «Са
лют-6» — «Союз-36» — «Союз-37». 
ГОРБАТОВ Александр Васильевич 
(1891—1973), ген. армии (1955), Герой 
Сов. Союза (1945). Чл. КПСС с 1919. 
В Сов. Армии с 1919. Окончил курсы 
усовершенствования 
высшего комсостава 
(1930). Участник 1 
мир. войны. В Гражд. 
войну комчр эск., 
полка, кав. бригады.
После войны ком-р 
полка, бригады, пом. 
ком-ра и ком-р кав. 
див. В Вел. Отеч. 
войну зам. ком-ра 
стрелк. корпуса, с 
окт. 1941 ком-р стрелк. 
див., с окт. 1942
зам. команд. 24А, ком-р гв. стрелк. кор
пуса, с июня 1943 команд. ЗА. После 
войны команд, объед. и ВДВ, в 1954— 
1958 — войсками ПрибВО. С 1958 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР. Канд, в чл. ЦК 
КПСС в 1952—61. Деп. Верх. Совета 
СССР 2—5-го созывов. 
ГОРБАТЫЙ-ШУЙСКИЙ Александр Бо- 
рисович (? — 1565), рус. воевода 16 в. 
Фактически руководил взятием Каза
ни в 1552, первый её наместник. Чл. 
Избранной рады. Казнён • в период оп
ричнины.



ГОРБАЧЁВ Борис Сергеевич (1892— 
1937), активный участник Гражд. вой
ны, нагр. 3 орд. Кр. Знамени, комкор 
(1935). Чл. КПСС с 1917. В Сов. Армии 
с 1918. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1926). Участник 1 мир. 
войны. В Гражд. войну уездный военком, 
ком-р кав. полка и бригады. После 
войны ком-р кав. бригады и див., с 1934 
зам. команд, войсками воен. округа. 
ГОРБАЧЁВ Михаил Сергеевич (р. 2.3. 
1931), видный сов. парт, и гос. деятель. 
Чл. КПСС с 1952. Окончил Московский 
государственный университет (юр. ф-т) 
(1955), Ставропольский с.-х. ин-т (1967).

В 1946—50 пом. ком
байнёра МТС. С 1955 
на коме, и парт, ра
боте. В 1956—62 1-й 
секретарь Ставро
польского горкома 
ВЛКСМ, зам. заве
дующего отделом про
паганды и агитации, 
а затем 2-й и 1-й се
кретарь краевого к-та 
комсомола. С 1962 
парторг Ставрополь
ского тер. произ

водств. колхозно-совхозного упр., а с дек. 
того же года зав. отделом партий
ных органов крайкома КПСС. С сент. 
1966 1-й секретарь Ставропольского гор
кома партии. С авг. 1968 2-й секретарь, 
а с апр. 1970 1-й секретарь Ставрополь
ского крайкома КПСС. С нояб. 1978 
секретарь ЦК КПСС. Чл. ЦК КПСС 
с 1971. Чл. Политбюро ЦК КПСС с 1980 
(канд. с 1979). Деп. Верх. Совета СССР 
8—10-го созывов, у
ГОРДОВ Василий Николаевич (1896— 
1951), ген.-полковник (1943), Герой Сов. 
Союза (1945). Чл. КПСС с 1918. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1932). Участник 1 мир. 
войны. В Гражд. войну ком-р-роты, б-на, 
стрелк. полка. С 1935 нач-к штаба и 
ком-р стрелк. див., нач-к штаба ряда воен. 
округов. В Вел. Отеч. войну нач-к штаба 
и команд. 21А, команд. Сталингр. фрон
том, 33А и 3 гв. А. С i945 команд, вой
сками ПриВО.
ГбРДОН (Gordon) Патрик (Пётр Ива
нович) (1635—99), сподвижник Петра I, 
руководил воен. занятиями молодого 
царя, ген. и контр-адмирал рус. армии. 
Шотландец. С 1661 на рус. службе. Уча
ствовал в Чигиринских 1676—78 и Крым
ских 1687 и 1689 походах. Командуя 
Бутырским полком, в 1689 поддержал 
Петра I в борьбе со сторонниками царев
ны Софьи. В первом Азовском походе 
(1695) ком-р отряда, во втором (1696) 
руководил осадными работами.
ГОРЕЛЁНКО Филипп Данилович 
(1888—1956), ген.-лейтенант (1940), Герой 
Сов. Союза (1940). Чл. КПСС с 1928. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе (1934). Участ
ник 1 мир. войны. В Гражд. войну ком-р 
стрелк. полка и нач-к стрелк. див. После 
войны ком-р стрелк. полка, стрелк. див. 
и стрелк. корпуса. Участвовал в сов.- 
финл. войне 1939—40, ком-р корпуса. 
С 1940 зам. команд, войсками воен. ок
руга, команд. 7-й отд. армией. В Вел. 
Отеч. войну команд. 7А (до июня 1942) 
и 32А (до конца войны). В 1945—48 пом. 
команд, войсками воен. округа.
ГбРЖА (франц. horge — горло) (устар.), 
тыльная часть укрепления или тыльный 
вход в него.
ГОРИЗОНТ (от греч. horizo — ограни
чиваю), кривая, ограничивающая часть 
поверхности Земли, к-рую видит наблю

датель на открытой местности или в мо
ре. Различают Г. видимый и Г. истинный 
(математический). Угол между истин
ным Г. и направлением на любую точку 
видимого Г. наз. понижением горизонта.

Видимый Г., линия, по к-рой небо ка
жется соприкасающимся с поверхностью 
Земли. Дальность (d) В. г., т. е. расстоя
ние до наиболее удал, видимых точек 
земной поверхности, зависит от высоты (h) 
расположения глаза наблюдателя над 
уровнем окружающей местности (в мо
ре — над уровнем моря) и м. б. определе- 
на по формуле б[км] = 3,83 /И[м].

Истинный Г. (математический), боль
шой круг небесной сферы, плоскость 
к-рого перпендикулярна отвесной линии 
данной точки и проходит через глаз на
блюдателя.
ГОРИЗОНТ ОРУЖИЯ, горизонт, пло
скость, проходящая через точку вылета 
снаряда (пули). За точку вылета прини
мается центр дульного среза орудия (пу
лемёта и т. п.).
ГОРИЗОНТАЛИ (изогипсы) (от греч. 
isos — равный/, hypsos — высота), ли
нии равных высот. Г. на геогр. картах 
и планах местности изображается рель
еф. Выбор высоты сечения зависит от 
характера рельефа, масштаба и назначе
ния карты. По заложению Г. и их рисун
ку на карте оценивают рельеф, опреде
ляют крутизну склонов, абс. и относит, 
высоты точек местности.
ГбРЛИЦКИЙ ПРОРЬ'1В 1915, 19.4
(2.5) — 10(23).6, герм.-австр. войск 
в р-не Горлице (юго-зап. Сандомира) 
в 1 мир. войну. Цель — разгромить вой
ска Юго-Зап. фронта (Н. И. Иванов)

ГОРЛИЦКИЙ ПРОРЫВ 
19 апреля (2 мая)-10 (23) июня 1915 г. 
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Положение войск сторон к исходу 18 апреля
—rii. Направления ударов германо-австрийских войск 
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< '1 Контрудар русских войск

Положение войск сторон к исходу 1 мая 
Направления ударов германо-австрийских войск
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?■ Рубеж отвода русских войск к середине июня

Цифрами обозначены:1-Российская Империя^-Румыния*

и овладеть Галицией. Осуществлялся под 
общим командованием А. Макензена на 
фронте 35 км при 2-крат, превосходстве 
герм.-австр. войск в пехоте и 5-крат, 
в арт-и, а по тяжёлым орудиям — 40- 
кратном. К исходу 6-го дня наступления 
герм.-австр. войска прорвали оборону 
рус. войск и продвинулись на глуб. до 
40 км. В последующем они постепенно 
оттесняли рус. армии на В. и к сер. июня 
заняли Галицию. В рез-те Г. п. успех рус. 
войск в кампании 1914 был сведён на 
нет, возникла угроза оставления Польши. 
Причины поражения — превосходство 
пр-ка в силах и кр. ошибки рус. коман
дования.
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ГбРНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, вид наземной 
арт-и, предназнач. для действий в горах. 
На вооружении Г. а. состоят горные арт. 
орудия (лёгкие пушки, гаубицы, мино
мёты) и установки реакт. арт-и, к-рые 
перевозятся на прицепе за тягачами, 
в их кузовах. Могут перевозиться на 
вьючных животных. Г. а. зародилась 
в кон. 18 — нач. 19 в. (в России — 
в 1842). На вооружении Сов. Армии 
состояли 76-мм гор. пушки обр. 1909 
и обр. 1938, 107-мм горно-вьюч. миномёт 
обр. 1938, успешно применявшиеся в Вел. 
Отеч. войне; после войны разработана 
новая 76-мм гор. пушка. Г. а. имеется и 
в ряде иностр. армий (напр., на вооруже
ние западногерм., англ., итал. армий при
нята итал. 105-мм гор. гаубица обр. 1956). 
ГОРНАЯ ПОДГОТОВКА, обучение 
войск боевым действиям в горах. Прово- 
дится на занятиях по такт, (тактико- 
спец.), огневой, инж., физ. подготовке, 
вождению боевых машин (по спец, про
граммам), как правило, в горных уч. 
центрах, объекты к-рых (такт. уч. поля, 
огн. городки, танкодромы и др.) обору
дуются на участках местности с харак
терным для данного ТВД гор. рельефом. 
Для общефиз. подготовки л/с, обучения 
осн. способам передвижения в горах обо
рудуются горно-спорт. городки, где отра
батываются приёмы подъёма и спуска по 
отвесным скалам, способы страховки, 
хождения в связках, преодоления гор. 
рек и др. После освоения курса перво
нач. Г. п. проводятся такт, (тактико- 
спец.) учения, в т. ч. с боевой стрельбой. 
На них л/с учится совершать марши по 
гор. дорогам, вести наступат. и оборонит, 
действия в горах, действовать в обходя- 
•щих отрядах и такт. возд. десантах. 
ГОРНЙСТ, солдат (матрос), подающий 
установл. сигналы на горне (рожке) или 
сигнальной трубе. В Сов. ВС Г. (труба
чи) имелись в частях и подразд. кав-и 
и др. родов войск; с сер. 70-х гг. в ротах 
предусмотрены штат, сигналисты-бара
банщики. В ВМФ на надвод. кораблях 
1р. сохранились дежурные Г.
ГОРНЫЕ ВОЙСКА, общевойсковые, 
арт., инж. и др. части и соед., предназ
нач. и специально обученные для боевых 
действий в горной местности. В нек-рых 
армиях части и соед. Г. в. имеют особую 
штат, орг-цию и наз. альпийскими (Фран
ция, Италия и др.), горнопех. (ФРГ, 
Греция), легкопех. (КНР и др.). Соед. 
(части) Г. в. обычно оснащаются облегч. 
оружием, малогабарит. и высокопрохо
димой воен. техникой и трансп. средст
вами, а арт. и зен.-арт. подразд.— гор
ной артиллерией.
ГОРНЫЙ Артём Григорьевич (р. 1912), 
ген.-полковник (1969). Чл. КПСС с 1940. 
В Сов. Армии с 1939. Окончил Всесоюз. 
заочный юр. ин-т (1949). В 1934—36 
служил в погран. войсках. В 1938—39 
пом. прокурора г. Винница. Во время 
Вел. Отеч. войны воен. следователь и 
воен. прокурор див., пом. воен. проку
рора армии и ряда фронтов, в 1942—44 
воен. прокурор стрелк. корпуса, с 1944 
зам. воен. прокурора фронта. После 
войны пом., ст. пом. воен. прокурора 
воен. округа, воен. прокурор тыла Гр. 
сов. войск в Германии (1949—51), воен. 
прокурор ДВО (1951—53), Тихоок. фло
та (1953—57). С 1957 Гл. воен. прокурор, 
чл. коллегии Прокуратуры СССР. 
ГОРНЫЙ ДУБНЯК, селение в Болга
рии, в 23 км от Плевны (Плевен). Во вре
мя рус.-тур. войны 1877—78 был пре-
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вращён в тур. укрепл. пункт (гарнизон 
ок. 4,5 тыс. ч., 4 ор.), прикрывавший 
дальние подступы к Плевне с Ю.-В. 
Взят 12(24). 10.1877 рус. отрядом под 
командованием ген. И. В. Гурко 
(22 тыс. ч.). В сражении у Г. Д. сделан 
шаг вперёд от тактики колонн и рас
сыпного строя к тактике стрелк. це
пей.
ГОРНЫЙ ПРОХОД , естеств. пониже
ние в гор. системе, наиболее удобное для 
её преодоления. Образуется перевальны
ми седловинами с небольшими относит, 
высотами (напр., Моравский проход), 
сквозными долинами (напр., Железные 
Ворота), узкими ущельями и теснинами 
(напр., Киликийские Ворота).
ГО Р О В Ё Ц Алексан др Константинович 
(1915—43), Герой Сов. Союза (1943, 
поем.), гв. ст. лейтенант. Чл. КПСС 
с 1939. В Вел. Отеч. войну зам. ком-ра 
авиац. истр. эскадрильи, совершил 74 
боевых вылета. Во время Курской битвы 
6.7.1943 в р-не дер. Засоринье вступил 
в бой с 20 враж. бомбард., 9 из них сбил. 
Всего сбил 11 с-тов пр-ка.
ГбРОД-ГЕРбЙ, почётное звание горо
дов СССР, трудящиеся к-рых проявили 
массовый героизм и мужество в защите 
Родины в Вел. Отеч. войне. Городу-герою 
вручаются орден Ленина, медаль «Золо
тая Звезда» и Грамота Верх. Совета 
СССР. На знамени города-героя изобра
жаются орден Ленина и медаль «Золо
тая Звезда». В городе устанавливается 
обелиск с изображением этих наград и 
текстом Указа Президиума Верх. Сове
та СССР. Городами-героями являются: 
Москва, Ленинград, Киев, Волгоград 
(Сталинград), Минск, Одесса, Севасто
поль, Новороссийск, Керчь, Тула. За 
исключит, заслуги защитников Брест
ской крепости ей присвоено почётное зва
ние «Крепость-герой».
ГОРОДЁЧНА, нас. пункт сев. г. Кобрин 
(БССР), ок. к-рого 31.7(12.8) во время 
Отеч. войны 1812 части 3-й рус. армии 
ген. А. П. Тормасова (18 тыс. ч.) отрази
ли атаки наполеоновских корпусов 
К. Шварценберга и Ж. Ренье (40 тыс. ч.). 
Успеху способствовали своеврем. вскры
тие замысла пр-ка, предпринявшего об
ход левого фланга рус. войск, и пере
группировка сил и средств на угрожаемое 
направление.
ГОРОДНЯНСКИИ Авксентий Михай
лович (1896—1942), ген.-лейтенант (1942). 
Чл. КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил курсы «Выстрел» (1924). Уча
стник 1 мир. и Гражд. войн. С 1938 
ком-р стрелк. полка, с 1939 ком-р стрелк. 
див. В Вел. Отеч. войну команд. 13А 
и 6А. Погиб в бою.
ГОРОДОВИКбВ Ока Иванович (1879— 
1960), ген.-полковник (1940), Герой Сов. 
Союза (1958). Чл. КПСС с 1919. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе (1932). В Гражд. вой
ну ком-р эск., полка, кав. бригады, 
нач-к кав. див., команд. 2-й Кон. армией. 
После войны инсп. кав-и воен. округа, 
ком-р кон. корпуса, пом. и зам. команд, 
войсками воен. округа, инсп. кав-и, 
с 1941 ген.-инсп. и команд, кав-ей Сов. 
Армии. Руководил формированием кав. 
частей и соед. В 1943—47 зам. команд, 
кав-ей Сов. Армии. Деп. Верх. Совета 
СССР 1-го созыва.
ГОРОДОВбЙ ПРИКАЗЧИК, в Рос- 
сии 16—17 вв. комендант укрепл. го
рода и нач-к его гарнизона (он же — го
родничий).

ГОРОДОВЬ'1Е КАЗАКЙ , казаки, к-рые 
несли гарниз. и погран. службу на укрепл. 
линиях по юж. и воет, границам России 
в 15—17 вв. Именовались по названию 
города, где служили. Освобождались от 
податей, получали денежное жалованье 
и землю. В кон. 17 в. насчитывалось ок. 
7 тыс. конных и пеших Г. к.
ГОРОДбКСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, 
13—31.12, войск правого крыла (11-я гв. 
и 4-я уд. армии) 1-го Прибалт, фронта 
(ген. армии И. X. Баграмян) в Вел. Отеч. 
войне. Цель — разгромить городокскую 
гр-ку пр-ка и ликвидировать угрозу

ГОРОДОКСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
13-31 декабря 1943 г.
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окружения сов. войск зап. и юго-зап. Не- 
веля. В ходе Г. о. сов. войска окружили 
и уничтожили части четырёх пех. див., 
овладели сильно укрепл. пунктом пр-ка — 
Городком, продвинулись на гл. направ
лении до 60 км и нанесли поражение 
6 пех. и 1 танк. див. нем.-фаш. гр. армий 
«Центр». Цель опер-и была в основном 
достигнута, городок, выступ ликвиди
рован.
ГОРОДбКСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована в авг. 1939 в Ал
тайском крае как 107 сд. В годы Вел. 
Отеч. войны в составе войск Рез., Зап., 
1-го Прибалт, и 3-го Белорус, фронтов 
участвовала в боях под Ельней, в битве 
под Москвой, Курской битве, Брян., 
Городок., Белорус, и Воет.-Прус, опер-ях. 
За боевые заслуги преобразована в 5 гв. 
сд (26.9.1941), удостоена цочёт. наимен. 
Городокской (24.12.1943), нагр. орд. Ле
нина, Кр. Знамени и Суворова; ок. 14 тыс. 
её воинов нагр. орденами и медалями, 
18 из них присвоено звание Героя Сов. 
(Зоюзэ.
ГОРОДСКЙЕ ВОССТАНИЯ в России, 
антифеод, выступления гор. низов в сер. 
17 в.; охватили города и р-ны Центра, 
Поморья, Юга, Запада и Сибири (в 1648 
в Москве, Курске, Томске, Устюге Ве
ликом, в 1650 в Пскове, Новгороде и др. 
городах). Восставшие громили резиден
ции воевод и дворы знати, создавали 
местное самоуправление. Г. в. были, как 
правило, непродолжительными, отлича
лись стихийностью и разрозненностью. 
Явились важным этапом развития клас. 
борьбы в России.
ГОРЧА Кб В Михаил Дмитриевич (1793— 
1861), рус. генерал от арт-и (1844). Уча
стник Отеч. войны 1812 и загран, походов 
рус. армии 1813—14. В рус.-тур. войну 
1828—29 нач-к штаба корпуса. В Крым

скую войну 1853—56 командовал войска
ми на Дунае (1854), с 1855 главнокоманд. 
войсками в Крыму; нерешительность Г. 
привела к поражению рус. войск в сраже
нии на Чёрной речке, что способствовало 
ослаблению обороны Севастополя. С 1856 
наместник Царства Польского. 
ГОРШКбВ Сергей Георгиевич (р. 26.2. 
1910), Адмирал Флота Сов. Союза (1967), 
дважды Герой Сов. Союза (1965, 1982). Чл. 
КПСС с 1942. В ВМФ с 1927. Окончил 
Военно-мор. уч-ще им.
М. В. Фрунзе (1931). ■
С 1932 ком-р сторож.
корабля, эсминца, f Ж
бригады эсминцев, \ * Д
бригады крейсеров. ■ ■ J
В Вел. Отеч. вой- '''
ну команд. Азовской •
воен. фл-ей. С 1942 JW-
зам. команд. Ново- 
российским оборо- JjT ЛИ
нит. р-ном. В 1944 ЛЕЙВ
команд. Дунайской ■™ьл-«ЙИ 
воен. фл-ей. С янв.
1945 командовал эск. Черномор, флота. 
В 1948—51 нач-к штаба, затем команд. 
Черномор, флотом. С 1955 1-й зам. глав
нокоманд., а с 1956 главнокоманд. ВМФ 
—зам. мин. обороны СССР. Чл. ЦК 
КПСС с 1961 (канд. с 1956). Деп. Верх. 
Совета СССР 4—10-го созывов. Гос. пр. 
СССР (1980).
ГбРЫ, участки земной поверхности, 
значительно приподнятые над окружаю
щей местностью и характеризующиеся 
резкими колебаниями высот, большой 
крутизной склонов. Подразделяются на 
низкие (абс. выс. 500—1000 м), средне- 
высот. (1000—2000 м), высокие (св.
2000 м). Первые в обжитых р-нах обычно 
имеют развитую сеть дорог; для вторых 
характерно наличие удобных горных про
ходов; третьи, как правило, труднодо
ступны, с редкой сетью дорог. Отсюда 
особенности в действиях войск: в низких 
они возможны на широком фронте; 
в средневысот.— по разобщённым на
правлениям; в высоких — лишь по ред
ким горным проходам с применением 
спец, обученных войск, оснащ. альпи
нист. снаряжением.
ГбРЬКОВСКИЙ ВОЁННЫЙ ОКРУГ,
существовал 9.7.1945—7.5.1946 и 28.5. 
1949 — 24.4.1953, включал тер. Горьков., 
Иванов., Костром, обл. и Мордов. 
АССР, а при 2-м формировании также 
тер. Киров, обл., Марийской, Чуваш, 
и Удмурт. АССР. Упр. округа в Горь
ком. Команд.: И. К. Смирнов, В. И. Щер-

ГОРЮНбВ Пётр Максимович (1902— 
1943), сов. конструктор стрелк. оружия. 
Участник Гражд. войны. С 1930 работал 
слесарем, слесарем-наладчиком на ору
жейном з-де под рук. В. А. Дегтярёва. 
Создал станковый пулемёт (СГ-43), при
нятый на вооружение в 1943, к-рый при
менялся на завершающем этапе Вел. 
Отеч. войны. Гос. пр. СССР (1944, поем.). 
ГОРЮНбВ Сергей Кондратьевич (1899— 
1967), ген.-полковник ав-и (1944), Герой 
Сов. Союза (1945). Чл. КПСС с 1920. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Военно- 
возд. акад. им. Н. Е. Жуковского (1932). 
Участник Гражд. войны, ком-р б-на. 
После окончания военно-авиац. школы 
с 1924 ком-р звена, эск. и авиабригады. 
В сов.-финл. войну 1939—40 команд. 
ВВС 7А, с 1940 нач-к ВВС ряда воен. 
округов. В Вел. Отеч. войну с июня 1941 
команд. ВВС 18А, с нояб. 1941 — ВВС 
воен. округа, с июня 1942 команд. 5 ВА. 
В 1945—56 на команд, и штаб. должн<}- 
стях в ВВС.



ГОРЮЧЕЕ, 1) общее назв. жидкого топ
лива цля. двигателей внутр. сгорания гл. 
обр. автотракторной и бронетанк. тех
ники. Осн. виды Г.— бензин, дизельное 
топливо; 2) один из компонентов ракет, 
топлива (см. Жидкое ракетное горючее). 
ГбРЮШКИН Николай Иванович (1915— 
1945), дважды Герой Сов. Союза (1944,

1945), майор (1945). 
Чл. КПСС с 1943. 
В Сов. Армии с 1937. 
Окончил Урюпин
ское военно-пех. 
уч-ще (1941). В пери
од Вел. Отеч. войны 
ком-р мотострелк. 
взвода, роты, б-на, с 
апр. 1945 зам. ком-ра 
мотострелк. бригады. 
Звания Героя Сов. 
Союза удостоен за 
героизм при форси-

ровании р. Днепр. Второй медалью 
«Золотая Звезда» нагр. за форсирование 
р. Одер.
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ, помещение на об
следование и лечение в госпиталь или 
к.-л. др. стационар, лечебно-профилак
тическое мед. учреждение. В зависимо
сти от мед. показаний м. б. экстренной или 
плановой.
ГОСПИТАЛЬ (от лат. hospitalis —госте
приимный), военно-мед. учреждение, 
предназнач. для оказания специализир. 
мед. помощи военнослужащим и их ле
чения. В ряде стран Европы и в США Г. 
наз. также нек-рые гражд. лечеб. уч
реждения. В Сов. ВС чл. семей офице
ров, генералов и адмиралов, состоящих 
на действит. воен. службе, рабочие и слу
жащие Сов. Армии и ВМФ могут на
правляться на лечение в Г. в тех случаях, 
когда оказание мед. помощи в лечеб. уч
реждениях Мин-ва здравоохранения 
СССР затруднено. В Г. проводятся так
же военно-врачеб. экспертиза, науч. ис
следования, усовершенствование военно- 
мед. кадров. Различают Г. постоянно 
существующие в мирное и воен. время 
и Г. только воен. времени (напр., Г. для 
легкораненых, сортировоч. Г.); постоян. 
Г. подразделяются на центральные, ви
дов ВС, окружные и гарнизонные. В воен. 
время в составе госпит. баз флотов, фрон
тов и центра могут развёртываться по
левые и эвак. Г. Каждый Г. существует 
на правах самостоят. воинской части. 
Прототипом Г. являются рим. валету ди
нарии, создававшиеся в 1 в. до н. э. Пер
вый врем. Г. появился в Испании в 1477, 
в России — в 1656; с 1551 в Европе и 
с 1707 в России появляются постоян. Г.

Авиационный Г., профилиров. лечеб. 
учреждение ВВС, предназнач. для лече
ния, обследования и освидетельствова
ния лётного и инж.-техн. состава, а так
же для повышения квалификации вра
чей. Созданы в 1943 и входили в состав 
возд. армий. Головным является Цент
ральный научно-исследовательский авиа
ционный госпиталь.

Военно-морской Г. (ВМГ), профили
ров. лечеб. учреждение ВМФ, предназ
нач. для лечения, обследования иосвиде
тельствования л/с ВМФ в мирное и воен. 
время (ВМГ флотов, ВМБ, мор. гарни
зонов) и усовершенствования мед. соста
ва. Специалисты ВМГ оказывают по
мощь врачам кораблей и воинских частей 
в изучении заболеваемости и травматиз
ма, орг-ции и проведении лечеб.-профи
лактич. мероприятий. ВМГ в России 
созданы в 1715.

Г. для инвалидов войны, спец, лечеб. 
учреждение Мин-ва здравоохранения

СССР для лиц, утративших трудоспо
собность вследствие травм и болезней, 
получ. в действ, армии или партиз. отря
дах. Созданы согласно пост. СНК СССР 
от 29.8.1945. Подразделяются на одно
профильные (терапевт., ортопед., ту
беркулёзные и др.) и многопрофильные 
(смешанные), по подчинённости — на об
ластные, краевые и республиканские.

Гарнизонный Г. обеспечивает оказание 
квалифицир. и осн. видов специализир. 
мед. помощи, лечение военнослужащих 
из приписанных к нему воинских частей 
и учреждений, а также проведение воен
но-врачеб. экспертизы. Оказывает по
мощь войсковым врачам в лечеб.-профи
лактич. работе.

Окружной Г. обеспечивает оказание 
всех видов специализир. мед. помощи, 
лечение военнослужащих, а также прове
дение военно-врачеб. экспертизы. Слу
жит науч. и уч. базой мед. службы воен. 
округа. В Сов. Армии учреждены в 1934.

Полевой Г. обеспечивает оказание мед. 
помощи в полевых условиях. Различают 
Г. сортировоч.; многопрофильные, хи
рургии., терапевтии., инфекц., для ле
чения легкораненых и др. В годы Вел. 
Отеч. войны такие Г., имевшие штат, 
автотранспорт, передвигались за войска
ми и наз. полевыми подвиж. госпиталями 
(ППГ).

Эвакуационный Г., в годы Вел. Отеч. 
войны в составе госпитальной базы 
фронта (флота) и центра или в составе 
эвакуационного пункта выполнял зада
чи по оказанию специализир. мед. по
мощи, лечению раненых и больных и под
готовке к эвакуации в тыл страны нуж
дающихся в длит, лечении. Эвак. Г. раз
личали по коечной ёмкости и профилю 
(общехирургич., нейрохирургич., тера- 
певтич., инфекц. и др.).
ГОСПИТАЛЬ ГЛАВНЫЙ (ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ), многопрофильное специализир. 
лечебно-профилактич. учреждение в ВС 
СССР.

Главный военный клинический Г. им. 
Н. Н. Бурденко предназначен для оказа
ния специализир. мед. помощи военно
служащим и членам их семей, проведе
ния военно-врачеб. экспертизы, а также 
для разработки актуальных проблем 
воен. медицины, оказания методич. по
мощи в лечеб.-диагностич. работе воен. 
Г., подготовки, специализации и повы
шения квалификации врачей. В 1946 при
своено имя Н. Н. Бурденко. Нагр. орде
ном Трудового Кр. Знамени (1968). Ве
дёт свою историю от первого в России 
постоян. Г., открытого в Москве по указу 
Петра I в 1707.

Центральный военный клинический Г. 
им. А. А. Вишневского предназначен 
для оказания специализир. мед. помощи 
генералам, адмиралам и офицерам гл. 
и центр, упр. МО СССР и членам их 
семей. Создан в 1968. Находится вблизи 
г. Красногорск Моек. обл. 16.2.1976 ему 
присвоено имя А. А. Вишневского.

Центральный военный Краснознамён
ный Г. им. П. В. Мандрыки предназна
чен для оказания специализир. мед. по
мощи генералам, адмиралам и офице
рам гл. и центр, управлений МО СССР 
и членам их семей. Ведёт свою историю 
от терапевтич. Г. Красного Креста, осн. 
17.5.1919 в Москве по личному указа
нию В. И. Ленина; в 1943 Г. присвоено 
имя Г1. В. Мандрыки, к-рый 20 лет был 
его нач-ком, 16.5.1944 Г. нагр. орденом 
Кр. Знамени. В 1949 при Г. развёрну
то диспансерно-поликлинич. отделение, 
в 1964 при его филиале (г. Болшево) по
строен новый госпит. комплекс.
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ский авиационный Г. предназначен для 
оказания специализир. мед. помощи, 
проведения мед. обследования, военно- 
врачеб. экспертизы и науч. разработок 
спец. мед. вопросов, связанных с проф. 
деятельностью военнослужащих, гл. обр. 
лётного состава. Создан в 1943 в Москве 
как Центр, авиац. госпиталь, в 1946 
преобразован в ЦНИАГ.
ГОСПИТАЛЬНАЯ БАЗА, мед. форми
рование в составе тыла фронта (флота) 
или центра, предназнач. для оказания 
специализир. мед. помощи раненым и 
больным военнослужащим и их лечения. 
Включает: управление, госпитали раз
лич. назначения, части и подразд. об
служивания и материал, обеспечения. 
При необходимости Г. б. выделяет отде
ления (группы госпиталей). По опыту 
Вел. Отеч. войны Г. б. развёртывались: 
фронтовая — в пределах тыловой полосы 
фронта; центра — за пределами тыловой 
полосы фронта. Специализация лечеб. 
учреждений в Г. б. центра была более 
дифференцированной, чем в Г. б. фронта. 
ГОСПИТАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ, высшие 
мед. уч. заведения в России в 1707—86 
при госпиталях, готовившие врачей гл. 
обр. для армии и флота. В 1786 отделе
ны от госпиталей и преобразованы в мед.- 
хирургич. уч-ща.
ГОСПОДСТВО В ВОЗДУХЕ, решающее 
превосходство авиации одной из воюю
щих сторон в возд. пространстве на ТВД 
или на важном направлении (в р-не). 
Г. в в. позволяет сухопут. войскам, 
ВМФ (ВМС), ВВС и тылу страны (коа
лиции стран) выполнять свои задачи без 
существ, противодействия со стороны 
авиации пр-ка. По масштабам Г. в в. 
может быть стратег., опер, и тактичес
ким. Термин «Г. в в.» появился в годы 
1 мир. войны. В армиях ряда капитали
стич. гос-в в этом значении применяется 
термин «превосходство в воздухе». 
ГОСПОДСТВО В ЭФЙРЕ (иностр.), 
состояние, при к-ром одна из воюющих 
сторон более эффективно применяет ра
диоэлектрон. средства (РЭС) в бою, опе
рации и в войне, лишая такой возмож
ности пр-ка. Достигается путём уничто
жения и нарушения работы РЭС др. сто
роны и обеспечения устойчивой работы 
своих РЭС.
ГОСПОДСТВО НА МбРЕ, решающее 
превосходство одной из сторон на мор. 
(океан.) ТВД или на его части, к-рое обе
спечивает ВМФ благоприятные условия 
для выполнения осн. боевых задач. Г. 
на м. одновременно предусматривает и 
господство в воздухе. По масштабам 
Г. на м. может быть стратегическим, опе
ративным и тактическим.
ГОСТ (гос. стандарт СССР), одна из 
осн. категорий стандартов, установл. гос. 
системой стандартизации в СССР. Дей
ствует на всей тер. страны. Утверждается 
Сов. Мин. СССР, Госстандартом СССР, 
Госстроем СССР. На поставляемую 
ВС СССР продукцию распространяются 
гос. воен. стандарты — на изделия воен. 
назначения и продукцию нар.-хоз. назна
чения с дополнит, требованиями для ис
пользования в целях обороны; гос. стан
дарты, увязанные с нуждами обороны 
страны,— на продукцию нар.-хоз. на
значения с едиными требованиями при 
её использовании как в нар. х-ве, так и 
в воен. целях.
ГОСТ Поль (1652—1700), франц. военно- 
мор. теоретик, автор труда «Искусство
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военных флотов, или сочинение о мор
ских эволюциях...», в к-ром изложена 
линейная тактика парус, флота. 
«ГОСУДАРЕВА ДОРбГА », кратчай
ший путь (120 км) от побережья Белого 
м. (пос. Нюхча) к Онежскому оз. (пос. 
Повенец). Проложена по замыслу Пет
ра I в 1702 во время Северной войны 
1700—21 для быстрейшей переброски 
грузов и войск (через Онежское оз., 
р. Свирь и Ладожское оз.) к устью Не
вы. Использовалась в 18—19 вв. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ, см. Испыта
ния военной техники.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ, офиц. 
эмблема гос-ва, символически отражаю
щая существующий в гос-ве социально- 
полит. строй или его нац., экон., ист. и 
др. особенности. Г. г. СССР установлен 
Конституцией СССР (ст. 169). Представ
ляет собой изображение серпа и молота 
на фоне земного шара, в лучах солнца и 
в обрамлении колосьев с надписью на язы
ках союз, респ.: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» В верх, части герба — 
пятиконеч. звезда.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОГОВбР
1955, 15.5, о восстановлении независи
мой и демократич. Австрии; подписан 
СССР, США, Великобританией, Фран
цией с одной стороны и Австрией — с дру
гой. Включает обязательства великих 
держав уважать независимость и тер. 
целостность Австрии в границах на 1.1. 
1938, запрещает её присоединение к Гер
мании, не разрешает ей производить и 
иметь атомное, ракетное и хим. оружие, 
обязывает австр. пр-во обеспечить демо
кратич. свободы в стране, не допускать 
деятельности ф^ш. орг-ций. 26.10.1955 
австр. парламент принял конституц. за
кон о постоянном нейтралитете Австрии. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЁТ 
ОБОРбНЫ (ГКО), чрезвычайный выс
ший гос. орган СССР в период Вел. Отеч. 
войны, обладавший всей полнотой вла
сти (пред. И. В. Сталин). Образован 
30.6.1941 решением Президиума Верх. 
Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР. 
Руководил деятельностью всех ведомств 
и учреждений, направляя их усилия на 
достижение победы над врагом. Стра
тег. руководство вооруж. борьбой ГКО 
осуществлял через Ставку ВГК. Упразд
нён 4.9.1945. Прообразом ГКО являлся 
Совет Рабочей и Крестьян. Обороны, 
действовавший под рук. В. И. Ленина 
в годы Гражд. войны.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ, офиц. 
отличит, знак гос-ва в виде полотнища 
установл. цветов, формы и размеров 
с эмблемами или надписями. Г. ф. 
СССР — красное прямоугольное полотни
ще с изображением в его верх, левом углу 
золотых серпа и молота и над ними крас
ной пятиконеч. звезды с золотой каймой. 
ГОСУДАРСТВО, полит, орг-ция эконо
мически господств, класса, осн. орудие 
его власти. Возникло в рез-те раскола 
об-ва на антагонистич. классы, как про
явление непримиримости клас. противо
речий. Признаками Г. являются: особая 
система органов и учреждений (механизм 
Г.), осуществляющих функции гос. вла
сти; право, закрепляющее определённую 
систему норм, санкционированных Г.; 
тер., на к-рую распространяется юрис
дикция данного Г. Сущность каждого Г. 
обусловлена способом произ-ва; прояв
ляется в его внутр. и внеш. функциях. 
Внутр. функции эксплуататор. Г.: защи

та господств, вида собственности, удер
жание в повиновении трудящихся, регу
лирование имуществ. отношений, идео
логия. обработка масс, поддержание об
ществ. порядка и отправление правосу
дия, орг-ция образования и т. д. Совр. 
империалистич. Г. является орудием гос
подства монополистич. буржуазии. Оно 
всё более отчуждается от об-ва, стало 
тормозом на пути обществ, прогресса. 
К внеш. функциям эксплуататор. Г. 
относятся: оборона страны, расширение 
тер. и грабёж др. народов посредством за
хватнич. войн, осуществление дипл. дея
тельности и поддержание торг, отноше
ний с др. Г. В условиях империализма 
эти функции Г. усиливаются, особенно 
подавление нац.-освободит. движений, 
подготовка и развязывание агрес. войн 
и пр. С победой социалистич. рев-ции и 
ликвидацией эксплуататор, классов Г. 
становится орудием полит, господства 
трудящихся (Г. диктатуры пролетариа
та), направленным против остатков экс
плуататор. элементов внутри страны, на 
построение социализма и обеспечение его 
обороны от нападения извне. С ликвида
цией остатков эксплуататор, классов, по
строением социализма отпадает надоб
ность в подавлении классовых пр-ков 
внутри страны. Гл. в деятельности Г. ста
новятся хоз.-организаторская и тесно 
связан, с ней функция контроля за мерой 
труда и потребления. Г. выполняет та
кие функции, как культурное стр-во, 
образование и воспитание граждан, обе
спечение благосостояния народа, здраво
охранения, социальных услуг, охрана со
циалистич. собственности, правопорядка 
и прав граждан. Внеш. функции социа
листич. Г. состоят в организации оборо
ны страны от внеш. агрессии, укреплении 
коллективной безопасности и братского 
сотрудничества социалистич. гос-в, ока
зании помощи и поддержки мировому 
революц. и нац.-освободит. движению, 
обеспечении мира и мирного сосущество
вания гос-в, поддержании дипл., внешне- 
торг. и культур, связей с др. Г. В период 
построения развитого социализма Г. ста
новится общенародным. Отомрёт с пол
ной победой коммунизма.
ГбТВАЛЬД (Gottwald) Клемент (1896— 
1953), деятель чехосл. и междунар. ра
бочего движения, полит, и гос. деятель 
ЧССР, один из основателей компартии 
Чехословакии (КПЧ). Чл. КПЧ с 1921. 
С 1925 чл. ЦК и Политбюро ЦК КПЧ. 
С 1928 чл., а в 1935—43 секретарь ИККИ. 
В 1929—45 ген. секретарь ЦК КПЧ, 
с 1945 пред. КПЧ. В 1938—45 в СССР, 
возглавлял загран, руководящий центр 
КПЧ. В Вел. Отеч. воину принимал 
активное участие в создании чехосл. 
воинских частей на тер. СССР, в орга
низации помощи Словацкому восстанию. 
В 1945—46 зам. пред, пр-ва Нац. фронта 
чехов и словаков. В 1946—48 пред, пр-ва 
Чехословакии. С 1948 президент Чехо
словакии и главнокоманд. вооруж. сила
ми. Г. провозгласил ставший всенарод
ным лозунг «С Советским Союзом на 
вечные времена!».
ГбТЛАНД (Gotland), остров в Балтий
ском м., тер. Швеции. Пл. 2960 км2. 
Нас. ок. 55 тыс. ч. (1978). Отвес, обры
вистые берега. Поверхность — плато выс. 
до 83 м. Карст. Климат умерен., мор., 
осадков св. 500 мм в год. На 44% тер.— 
хвойные и широколиств. леса. Торфя
ники. Гл. город и порт — Висбю. 
ГбТЛАНДСКИЙ БОЙ 1915, 19.6(2.7), 
между 1-й бригадой крейсеров рус. фло
та (5 крейсеров, 9 эсминцев) и отрядом 
герм, кораблей (3 крейсера, 7 эсминцев

и 1 мин. заградитель) близ о. Готланд 
на Балт. м. в 1 мир. войну. Носил ха
рактер арт. дуэлей; в целом победу одер
жали рус. корабли (пр-к потерял мин. 
заградитель). В Г. б. впервые в исто
рии рус. флота были использованы дан
ные радиоразведки для ведения огня 
по пр-ку.
«ГОТбВ К САНИТАРНОЙ О БОРбНЕ»
(ГСО), программа массовой сан. под
готовки населения в 1934—67, прово
дившаяся орг-циями Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца 
СССР. Включала изучение правил оказа
ния первой мед. помощи, гигиены, эле
ментов сан.-хим. защиты и др. вопросов. 
Сдавшим нормы выдавались удостовере
ние и нагруд. знак ГСО. Из состава ак
тивистов, прошедших обучение в кружках 
ГСО, формировались сан. посты и сан. 
дружины. С 1967 подготовка населения 
по аналогия, программам проводится 
по линии ГО.
«ГОТбВ К ТРУД^ И ОБОРбНЕ 
СССР» (ГТО), всесоюз. физкультурный 
комплекс, основа сов. системы физ. вос
питания. Введён в 1931 по инициативе 
ВЛКСМ, в 1932 дополнен 2-й ступенью, 
действующий комплекс — с 1972. Вклю
чает физ. упражнения из различ. видов 
спорта. Нормативы приняты для 6 воз
раст. групп — от 7 до 60 лет (с 1979). Гл. 
задача ГТО — всестороннее физ. развитие 
трудящихся. Для военнослужащих пре
дусмотрен военно-спортивный комплекс. 
«ГбТСКАЯ ЛЙНИЯ», оборонит, рубеж 
нем.-фаш. войск в Сев. Италии во 2 мир. 
войне (усл. наимен., данное союзниками, 
немецкое—«Зелёная линия»). Прохо
дила по юго-зап. скатам Апеннин до по
бережья Адриатич. м. Перед «Г. л.»
15-я гр. армий союзников, пытавшаяся 
прорвать этот рубеж, была задержана 
с авг. 1944 до весны 1945.
ГбТЫ (готоны) (лат. Gothi, Gothones), 
группа герм, племён. В 3 в. жили в Сев. 
Причерноморье. Делились на вестготов 
и остготов. В 4 в. Г. приняли христиан
ство. Воен. союзы Г. совершали опусто
шит. вторжения в М. Азию и на Балкан
ский п-ов.
ГбФМАН Хайнц (р. 1910), мин. нац. 
обороны ГДР с 1960, ген. армии. Чл. ком
партии Германии с 1930. Окончил Воен. 
акад. Генштаба в СССР (1957). До при
хода к власти фашизма на парт, работе. 
Преследуемый гестапо, эмигрировал и 
в 1935, 1939—45 находился в Сов. Сою
зе. В 1936—37 сражался против фашиз
ма в Испании. С янв. 1946 на парт, рабо
те в Германии, затем зам. нач-ка, а с 1950 
нач-к Гл. упр. мин-ва внутр.дел, с 1952 
нач-к казарменной нар. полиции. С 1957 
1-й зам. мин. Нац. обороны ГДР, нач-к 
Гл. штаба Нац. нар. армии. Чл. ЦК 
СЕПГ, чл. Политбюро ЦК СЕПГ. Деп. 
Нар. палаты с 1950.
ГОШ, Ош (Hoche) Луи Лазар (1768—97), 
франц. генерал (1793). В революц. вой
нах Франции 90-х гг. 18 в. командовал 
рядом армий. По своим полит, взглядам 
примыкал к якобинцам. Подавлял контр
революц. мятежи в Вандее и Бретани. 
В войне с Австрией одержал победы при 
Нёйвиде и Альтенкирхене. Приверженец 
решит, наступ. стратегии и тактики. 
грАбин Василий Гаврилович (1900— 
1980), сов. конструктор арт. вооружения, 
ген.-полковник техн. войск (1945), Ге
рой Соц. Труда (1940). Чл. КПСС с 1921. 
В Сов. Армии с 1920. Окончил Военно- 
техн. акад. РККА им. Ф. Э. Дзержин
ского (1930). С 1930 на конструкторской 
работе, с 1934 гл. конструктор завода по 
произ-ву арт. вооружения. В 1942—46



нач-к Центр, арт. КБ, в 1946—60 нач-к 
и гл. конструктор Научно-исследов. арт. 
ин-та. Под его рук. были созданы проти
вотанк. пушки, применявшиеся в Вел. 
Отеч. войне. Разработал методы дроиз-ва 
арт. систем. Деп. Верх. Совета СССР 
2, 3-го созывов. Гос. пр. СССР (1941, 
1943, 1946, 1950).
ГРАВЕ Иван Платонович (1874—1960), 
сов. учёный-артиллерист, ген.-майор 
инж.-техн. службы (1942), действит. чл. 
Акад. арт. наук (1947—53). Окончил 
Михайловскую арт. акад. (1900). Изо
брёл боевую ракету на бездымном по
рохе (1916). В 1918 участвовал в создании 
Арт. акад. РККА (нач-к уч. отдела, до 
1943 нач-к кафедры). Один из создате
лей сов. науч. школы внутр. баллистики. 
Труды «Внутренняя баллистика» и др. 
Гос. пр. СССР (1942).
ГРАВЕЛЙНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1588, 
8.8, между исп. и англ, флотами у г. Гра
ве л ин (юж. берег прол. Па-де-Кале) во 
время англо-исп. войны 1586—1604. 
Англ, флот имел более высокие манёв
ренные качества кораблей, дальность 
арт. стрельбы и лучшую боевую выучку 
экипажей. Г. с. состояло из отд. боёв 
между гр. кораблей. Исп. флот, т. н. 
Армада великая, потерпел поражение 
(потерял 16 кор. из 50). Англ, флот 
завоевал господство в Атлантике. 
ГРАВЕЛйТ, см. Сен-Прива-Гравелот. 
ГРАВЙМЁТР (от лат. gravis — тяжё
лый и греч. metreo — измеряю), прибор 
для относит, измерений величины уско
рения свободного падения в точках Зем
ли. Основан на принципе компенсации 
изменения силы тяжести упругими силами 
(пружины, газа в замкнутом сосуде). 
ГРАВИМЕТРЙЧЕСКИЙ ПУНКТ, точ 
ка земной поверхности, для к-рой с по
мощью гравиметров или маятниковых 
приборов определено ускорение силы 
тяжести, а также известны геод. координа
ты и абс. высота.
ГРАВИМЁТРИЯ, наука об измерениях 
величин, характеризующих гравитац. по
ле Земли. Гравиметрич. методы исполь
зуют для определения фигуры и внутр. 
строения Земли, установления связи меж
ду различ. системами геод. координат, 
расчёта траекторий движения ИСЗ и 
баллистич. ракет (геод. Г.), а также для 
разведки полезных ископаемых и иссле
дования верхних слоёв земной коры. 
ГРАВИТАЦИЯ (от лат. gravitas — тя- 

> жесть), взаимное притяжение друг 
; к другу всех тел в природе в соответствии 
с законом всемирного тяготения, откры
тым И. Ньютоном. Знание законов Г. 
позволяет определять массы небесных 
тел, рассчитывать их положение на не
бесной сфере, решать навигац. задачи, 
а также определять траектории полётов 
баллистич. ракет, составлять таблицы 
для учёта приливо-отливных явлений 
на морях и океанах и др.
ГРАДУСНАЯ сеть Земли, изображе
ние системы меридианов и параллелей 
на картах и глобусах для определения 
геогр. координат точек земной поверх
ности — долготы и широты. На глобусе 
меридианы представляют собой дуги 
больших кругов, проходящие через зем
ные полюсы; параллели — дуги кругов, 
плоскости к-рых параллельны плоскости 
земного экватора. На картах форма ли
ний Г. с. определяется свойствами кар- 
тогр. проекций, использованных для со
ставления карт.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, организов. 
вооруж. борьба за гос. власть между 
классами и социальными группами вну
три страны, наиболее острая форма

клас. борьбы. В классово-антагонистич. 
об-ве Г. в. представляют собой «естест
венное, при известных обстоятельствах 
неизбежное продолжение, развитие и 
обострение классовой борьбы» (В. И. Ле
нин). Г. в. могут происходить и между 
гр-ками господств, классов (напр., Алой 
и Белой розы война 1455—85 в Англии). 
Для совр. эпохи характерны войны про
летариата против буржуазии за победу 
социализма, широких нар. масс против 
крайней реакции за демократич. свободы, 
в развивающихся странах — между бло
ком прогрес. сил и местной реакцией, 
тесно связанной с империалистами. Г. в. 
угнет. классов за свободу от эксплуата
ции справедливы, прогрессивны, а со сто
роны реакц. классов — несправедливы, 
реакционны. Марксизм-ленинизм реши
тельно отвергает утверждения «левых» 
оппортунистов о том, что Г. в. якобы яв
ляется единств, средством завоевания и 
удержания власти. Пролетариат и его пар
тия предпочитают и при возможности ис
пользуют мирные формы борьбы за власть. 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИРЛАН
ДИИ 1922—23, между сторонниками 
независимой Ирл. республики и реакц. 
частью ирл. буржуазии, стремившейся 
сохранить господство Великобритании 
в Ирландии. Договор (дек. 1921), завер
шивший англо-ирл. войну (большая часть 
тер. Ирландии становилась англ, доми
нионом, а её пром. Сев.-Восток — Оль
стер оставался в составе Великобрита
нии), вызвал недовольство широких масс 
ирландцев и воинов Ирл. респ. армии 
(ИРА). Были образованы воен. совет и 
исполком ИРА, возглавившие нац.-осво
бодит. борьбу. В ходе гражд. войны, 
несмотря на отд. успехи, плохо вооруж. 
и обученная ИРА потерпела поражение 
от правительств, войск, к-рым оказыва
ла финанс. и воен. помощь Великобри
тания. Отряды ИРА перешли к партиз. 
войне, но не были поддержаны населе
нием. Нац.-освободит. борьба ирл. на
рода осталась незавершённой. 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПА
НИИ 1936—39, см. Национально- 
революционная война испанского народа 
1936—39.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА в США 
1861—65, между бурж. Севером и рабо
влад. Югом. Началась мятежом (апр. 
1861) 11 юж. штатов, создавших в февр. 
1861 т. н. Конфедерацию против пр-ва 
президента А. Линкольна. Мятежники 
ставили цель захватить власть, сохра
нить рабство и распространить его по всей 
стране. На 1-м этапе войны (1861—62) 
северяне действовали нерешительно и по
терпели ряд воен. поражений. На 2-м 
этапе (1863—65) они применили рево
люц. методы ведения войны с привлече
нием к вооруж. борьбе широких нар. 
масс, в т. ч. негритянского населения. 
В 1864—65 осн. силы южан были разгром
лены, а столица рабовлад. Конфедера
ции — г. Ричмонд — была взята северя
нами (апр. 1865). Победа Севера закре
пила господство буржуазии в стране. 
1.1.1863 было офиц. отменено рабство, 
создались условия для ускоренной капи
талистич. индустриализации и освоения 
зап. земель. В с. х-ве восторжествовал 
фермерский (т. н. американский) путь 
развития капитализма. Однако Г. в. не 
принесла действит. свободы неграм, осво
бождённым без земли. Г. в. отличалась 
большим размахом и решительностью 
действий. В ней действовали кр. гр-ки 
конницы (до 10 тыс. сабель). В ходе 
Г. в. совершенствовались средства воо
руж. борьбы, большое развитие получили
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позиц. формы борьбы, стихийно возни
кала стрелк. цепь. Появились картеч- 
ницы, применялись усовершенств. нарез
ное огнестр. оружие, бронепоезда, паро
вые речные и мор. суда, броненосный 
флот, использовался телеграф. 
«ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА ВО ФРАН
ЦИИ», произв. К. Маркса (апр.— май 
1871), в к-ром на основе опыта Париж
ской коммуны 1871 развивается рево
люц. учение о гос-ве и диктатуре проле
тариата. Сделан вывод о необходимости 
слома победившим пролетариатом бурж. 
гос. машины и замены её гос-вом рабочих. 
Значит, место уделено анализу воен. 
деятельности Коммуны, созданию ВС 
нового типа, в корне отличающихся от 
армии эксплуатат. гос-ва (Нац. гвардия 
Парижа). Высоко оценивая героизм нац. 
гвардейцев, их командный состав, Маркс 
отметил недостаточную решительность 
воен. действий Коммуны, подчеркнул 
необходимость прочной защиты завоева
ний пролетар. рев-ции. Положения Марк
са о рев-ции, гос-ве диктатуры пролета
риата, создании воен. орг-ции нового 
типа, о защите завоеваний рев-ции полу
чили дальнейшее развитие в произв. 
В. И. Ленина.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ВОЁННАЯ 
ИНТЕРВЁНЦИЯ В РОССЙИ 1918—20,
война рабочих и трудящихся крестьян 
Сов. России под рук. Коммунистич. пар
тии против объединённых сил междунар. 
империализма и внутр. контрреволюции 
с целью защиты первого в мире социали
стич. гос-ва (карты см. на вклейке 
к с. 192—193).

Начало Гражд. войны (окт. 1917 — 
февр. 1918). После победы Окт. вооруж. 
восстания в Петрограде и Москве и уста
новления Сов. власти в России Кр. Гвар
дия и революц. отряды матросов и сол
дат ликвидировали отд. попытки свергну
тых рев-цией эксплуататор. классов 
вооружённым путём уничтожить Сов. 
власть. В окт.— нояб. 1917 были раз
громлены контрреволюц. мятежи юнке
ров в Петрограде и Москве, ликвидиро
ван антисов. мятеж Керенского — Крас
нова, прекращена деятельность контрре
волюц. Ставки рус. армии в Могилёве. 
Для борьбы с вооруж. сопротивлением 
эксплуататор, классов на местах Сов. 
пр-во направляло революц. отряды. Бое
вые действия с обеих сторон в этот пе
риод велись отд. отрядами обычно вдоль 
ж. д., за ж.-д. узлы и кр. нас. пункты 
(см. Эшелонная война). Первые очаги 
контрреволюции были успешно ликвиди
рованы, и Сов. власть победила почти 
по всей стране. Гл. причиной последую
щего развёртывания Г. в. явилась воен. 
интервенция империалистич. держав.

Выход Сов. России из 1 мир. войны, 
отражение нашествия герм, империализма 
(февр.— май 1918). Сов. Россия в соот
ветствии с Декретом о мире предложила 
всем гос-вам, участвовавшим в 1 мир. 
войне, начать мир. переговоры. 9(22). 12. 
1917 в Брест-Литовске начались перего
воры между Сов. Россией и Германией. 
Воспользовавшись тем, что Антанта от
казалась от переговоров, герм, делегация 
27.1(9.2). 1918 в ультимативной форме 
потребовала подписания мира на аннек
сионист. условиях. Сов. пр-во для защи
ты завоеваний революции 28.1 приняло 
Декрет об организации Кр. Армии, 
а 11.2 — Кр. Флота из представителей 
трудовых классов на добровольных на
чалах.
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В ответ на герм, ультиматум глава 

сов. делегации Л. Д. Троцкий, вопреки 
указаниям В. И. Ленина, самовольно 
прервал переговоры и объявил об одно
стороннем прекращении войны и демоби
лизации армии. 18.2 герм., а затем австр. 
и тур. войска начали интервенцию про
тив Сов. России (см. Германо-австрий
ская интервенция 1918), Старая рус. 
армия, не способная оказать пр-ку сопро
тивления, оставляла позиции без боя. 
22.2 Сов. пр-во опубликовало декрет 
-«Социалистическое Отечество в опас
ности! » и призвало народ на борьбу 
с интервентами. Для организации отпо
ра герм, нашествию был создан Врем.

исполнит, комитет Совнаркома во главе 
с В. И. Лениным, а для защиты Петро
града — К-т революц. обороны во главе 
с Я. М. Свердловым. 23.2 развернулось 
массовое вступление трудящихся в Кр. 
Армию и стр-во укреплений. Первые 
бои с герм, войсками молодых отрядов 
Кр. Армии происходили в эти дни под 
Псковом, Нарвой, Ревелем. В ознамено
вание этих ист. событий 23 февр. стало 
отмечаться как День Сов. Армии и ВМФ. 
3.3. 1918 Сов. пр-во подписало Брестский 
мир. Сов. Россия вышла из империали
стич. войны и использовала мир. пере
дышку, чтобы создать основы социали
стич. экономики и обороны Республики. 
4.3 был образован Высший воен. совет, 
выполнявший функции Верх, командо
вания Вооруж. Силами. В апр. сов. вой

ска на зап. границах Республики были 
сведены в завесы, в стране введено все
общее воен. обучение (Всевобуч), создан 
местный воен. аппарат — воен. комис
сариаты, а для организации полит, ра
боты, воспитания л/с и для контроля 
за деятельностью привлекаемых в армию 
и флот воен. специалистов учреждался 
институт воен. комиссаров. 29.5 был при
нят Декрет ВЦИК о всеобщей воинской 
повинности. По утверждённому В. И. Ле
ниным плану развёртывалось стр-во ре
гулярной Сов. Армии.

Советская Республика в кольце фрон
тов (май — нояб. 1918). Начавшаяся 
весной 1918 интервенция американо- 
англ., франц. и япон. империалистов 
явилась решающим фактором в развёр
тывании Гражд. войны в России. Войска

К ст Гражданская война и военная интервенция в России 1918—20. 1. В. И. Ленин выступает перед войсками, отправляющимися на 
польский фронт. Москва, 5 мая 1920. 2. Ф. И. Алябьев, Е. А. Щаденко, К. Е. Ворошилов, А. Я. Пархоменко Царицынский 
фронт. 1918. 3. Корабль Волжской военной флотилии. 4. Отряды Всевобуча. Москва. 1918. 5. Бронепоезд, отбитый у банд 1ригорье- 
ва 1918 6 Продотряд рабочих перед отправкой в деревню за хлебом. Москва. 1918. 7. Японские интервенты во Владивостоке. 1918.

8. Зверства немецких оккупантов на Украине. 1918. 9. Войска интервентов в Архангельске. 1918.



Антанты высадились в Мурманске, Вла
дивостоке, вторглись в Ср. Азию и За
кавказье, герм, войска оккупировали 
Крым, высадились в Финляндии и Ново
российске. Сов. Балт. флот был переба
зирован в Кронштадт, а Черномор, флот 
во избежание захвата его кораблей нем. 
войсками был затоплен в Новороссий
ске. Создав плацдармы на С., В. и Ю.-В. 
страны, Антанта спровоцировала мятеж 
сформир. в России чехосл. корпуса (см. 
Чехословацкого корпуса мятеж). Мятеж 
оживил деятельность внутр. контррево
люции; с её помощью в мае — июле 1918 
белочехи захватили Ср. Поволжье, Урал, 
Сибирь и Д. Восток. Для борьбы с ними 
был создан Воет, фронт. На Ю. страны 
с помощью герм, и англ, интервентов 
также возникли очаги контрреволюции: 
белое казачество на Дону во главе с 
атаманом Красновым, Добровольческая 
армия ген. Деникина на Кубани, даш
наки и мусаватисты в Закавказье. 
Объединённый поход против Страны Со
ветов внеш. и внутр. контрреволюции 
потребовал дальнейшего увеличения воо
руж. сил и совершенствования организа
ции опер, и стратег, управления ими; 
вместо завес созданы фронтовые и арм. 
объед. и соответствующие управления. 
Наряду с Восточным были созданы Юж., 
Сев., а затем Зап. и Укр. фронты. Рес
публика, лишившись 3/4 тер. страны, 
оказалась в кольце фронтов. Сов. пр-во 
национализировало кр., среднюю и взя
ло под контроль мелкую пром-сть, ввело 
трудовую повинность для населения, 
хлебную продразвёрстку и 2.9 объявило 
страну воен. лагерем. Для стратег, руко
водства воен. действиями был создан 
Реввоенсовет Респ. и введена должность 
Главкома Вооруж. Силами. 30.11 учреж
дён Совет Рабочей и Крестьянской Обо
роны во главе с В. И. Лениным. Все эти 
мероприятия позволили одержать пер
вые победы на фронтах. В ходе наступ
ления Воет, фронта в сент.— окт. 1918 
были освобождены Ср. Поволжье и При
камье с гг. Ижевск и Воткинский. Сов. 
войска успешно отразили наступление 
белоказаков Краснова на Царицын и 
атаки белогвард. войск на гг. Грозный 
и Кизляр (см. Царицына оборона 1918— 
1919, Грозного оборона 1918). Воен. ус
пехи расширили социальную базу Рес
публики, ускорив переход ср. крестьян
ства на сторону Сов. власти.

Срыв попыток Антанты уничтожить 
Сов. Республику своими силами (нояб. 
1918 —март 1919). В нояб. 1918 Герма
ния капитулировала перед Антантой. 
В Германии и Австро-Венгрии произо
шла рев-ция. 13.11 Сов. пр-во аннулиро
вало Брестский мир; сов. войска, следуя 
за отходившими австро-герм. армиями, 
совместно с трудящимися освобождали 
Прибалтику, Белоруссию, Украину. 
Окончание 1 мир. войны развязало ру
ки Антанте. Высвободившиеся на Зап. 
фронте войска она решила бросить про
тив Сов. Республики и уничтожить её 
собств. силами (белогвард. войскам от
водилась вспомог, роль). В Мурманске, 
Архангельске, Владивостоке высадились 
новые соед. и части англ., амер. и япон. 
интервентов. Усилилась помощь бело
гвард. войскам. В Омске была установ
лена воен. диктатура Колчака, ставлен
ника Антанты. Гл. удар Антанта нано
сила с Ю. (из Одессы, Севастополя, 
Мариуполя) на Москву. Однако её вой
ска встретили решит, сопротивление сов. 
партиз. и повстанч. отрядов и смогли 
продвинуться в глубь страны всего на 
100—150 км. На действиях войск Антан

ты сказались межимпериалистич. проти
воречия, отсутствие единства в управле
нии, падение морального духа войск. 
Сов. Республика умело использовала 
эти противоречия в стратегии и тактике 
борьбы с интервентами и внутр. контр- 
рев-цией. Ленинская стратегия имела 
целью сперва разгромить белогвард. армии 
Колчака и Деникина, не допустив их сое
динения с интервентами, а затем нанести 
поражение войскам Антанты. В кон. 1918 
началось наступление сов. войск на всех 
фронтах. Были освобождены Левобереж. 
Украина, Донская обл., Юж. Урал, 
Шенкурск. Успехи сов. войск и революц. 
пропаганда среди л/с армий интервентов 
привели к тому, что планы междунар. 
империализма задушить Сов. власть 
вооруж. силой извне были сорваны. Вой
ска франко-греч. интервентов были вы
нуждены эвакуироваться из Одессы, Хер
сона, Николаева, Севастополя и др. го
родов.

Решающие победы над объединенными 
силами Антанты и внутренней контрре
волюции (март 1919 — март 1920).
В нач. 1919 Антанта в своих антисов.

К ст. Гражданская война и военная интервенция в России 1918—20. 1. Отряд Красной 
Армии у пулемётов, захваченных у противника. Северный фронт. 1919. 2. Интернациональ-< 
ный «железный» батальон. Петроград, 1919. 3. Коммунисты — на фронт. Тула, 1919. 4. 
Атака эскадрона 1-й Конной армии. Юго-Западный фронт, 1920. 5. Танк «Москвич-проле* 
тарий». Каховка, 1920. 6. Части 25-й стрелковой дивизии переправляются через р. Белая. 
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планах сделала ставку на силы внутр. 
бурж.-помещичьей контрреволюции и ма
лые, сопредельные с Республикой бурж. 
гос-ва. Намечалось концентрич. наступ
ление этих сил к Москве. Осн. ударной 
силой Антанты выступали армии Колча
ка и Деникина. Гл. удар с В. наносил 
Колчак, вспомог, удары с Ю.— Дени
кин, с 3.— белополяки и прибалт, бурж. 
националисты, с С.-З.— Юденич, с 
С. — Миллер. К комбинированному по* 
ходу Антанта привлекала ок. 1 млн. 
войск. Сов. Армия насчитывала немно
гим более 0,5 млн. ч. В соответствии с ре
шением 8-го съезда РКП(б) партия взя
ла курс на прочный союз с середняком, 
на укрепление Кр. Армии. Летом 1919 
оформился военно-полит. союз Сов. рес
публик. Всё это значительно укрепило 
обороноспособность страны, позволило 
создать 3-млн. армию и осуществить пос
ледовательный разгром гр-к пр-ка. Вес
ной 1919 партия подчинила свою работу 
задаче «Все на борьбу с Колчаком!».
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В ходе стратег, обороны, затем контр
наступления Воет, фронта 1919 Колчак 
был разгромлен и отброшен за Урал. Ле
том 1919, не останавливая победного на
ступления на Урале и в Сибири (см. 
Наступление Восточного фронта 1919— 
1920), Сов. Республика отразила наступ
ление Юденича (см. Петрограда оборона 
1919). Осенью 1919 ввиду того, что Ан
танта перенесла гл. удар с В. на Ю., 
осн. усилия Кр. Армии были направле
ны на выполнение указаний партии, 
В. И. Ленина — «Все на борьбу с Дени
киным!». В контрнаступлении Юж. фрон
та 1919, а затем в наступлении Юж. и 
Юго-Вост. фронтов 1919—20 деникин
ские войска были разгромлены, а их 
остатки отброшены на Сев. Кавказ и 
в Крым (см. Наступление Южного и 
Юго-Восточного фронтов 1919—20). 
Отражены новые удары Юденича на 
Петроград. В достижении решающих по
бед Сов. Республики в 1919 важную 
роль сыграли партизаны. Они умело 
координировали свои действия с дей
ствиями Кр. Армии на всех фронтах (см^ 
Партизанское движение в Гражданской 
войне в России 1918—20).

Отражение нападения бурж.-поме
щичьей Польши и разгром Врангеля 
(апр.— нояб. 1920). В нач. 1920 импе
риалисты Антанты организовали новый 
поход против Сов. Республики. Удар
ной силой выступили польск. милита
ристы и белогвард. войска Врангеля, 
засевшие в Крыму. Война с бурж.-поме
щичьей Польшей 1920 велась с перем. 
успехом и завершилась выходом Польши 
из войны. Врангелевские войска были 
разгромлены в окт.— нояб. 1920 в боях, 
за Сев. Таврию и в ходе Перекоп
ско-Чонгарской опер-и. С разгромом 
Врангеля Гражд. война закончилась. 
Воен. вопрос как осн. вопрос политики 
и деятельности страны был снят. Остав
шиеся очаги сопротивления на окраинах 
Республики — в Закавказье, Ср. Азии, 
на Д. Востоке — ликвидированы в 1921— 
1922. 25.10.1922 был освобождён послед
ний опорный пункт интервентов — Вла
дивосток. Сов. Республика выиграла пер
вую решающую битву с империализмом.

Итоги Гражд. войны. Источником по
беды сов. народа в Гражд. войне являл
ся рождённый рев-цией сов. обществ, и 
гос. строй, рук. Коммунистич. партии, 
ставшей в ходе войны сражающейся пар
тией. Почти половина состава партии 
находилась в ВС. Важными условиями 
победы были: военно-полит. союз рабо
чего класса и трудящегося крестьянства; 
союз Сов. республик, позволивший соз
дать к исходу 1920 5,5-млн. армию; ши
рокая поддержка справедливой борьбы 
сов. народа трудящимися др. стран.

Коммунистич. партия, В. И. Ленин, 
его соратники в ходе войны создали ка
чественно новую армию — армию рабо
чих и трудящихся крестьян, заложили 
основы сов. воен. науки, разработали 
новую систему руководства обороной 
страны и управления ВС, основанную 
на единстве полит, и воен. руководства. 
Большую работу по воспитанию воинов 
армии и флота вели М. И. Калинин, 
Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, 
Г. И. Петровский, Я. М. Свердлов. 
Членами РВС фронтов и армий были 
большевики А. С. Бубнов, К. Е. Воро
шилов, С. И. Гусев, С. М. Киров, 
В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе, 
И. В. Сталин и др. Партия вырастила

преданные рев-ции командные кадры, 
проявившие на полях Гражд. войны ге
роизм и высокое воинское мастерство. 
Среди них были В. М. Азин, 
В. К. Блюхер, С. М. Буденный, 
И. И. Вацетис, С. С. Вострецов, 
Г. Д. Гай, А. И. Егоров, С. С. Каменев, 
В. И. Киквидзе, А. Я. Пархоменко, 
М. Н. Тухачевский, Я. Ф. Фабрициус, 
М. В. Фрунзе, В. И. Чапаев, Н. А. Щорс 
и др. В Гражд. войну зародилось и полу
чило развитие сов. воен. искусство. 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА и ИНТЕР
ВЁНЦИЯ В ГРЁЦИИ 1944—45 и 1946—
1949, нац.-освободит. борьба греч. наро
да под рук. Компартии Греции против 
внутр. реакции и англо-амер. интервен
тов за независимую и демократии. Гре
цию. Успехи сов. войск на Балканах 
позволили нац.-освободит. армии греч. 
народа (ЭЛАС) к концу окт. 1944 пол
ностью освободить Грецию от нем.-фаш. 
оккупантов, захвативших её в апр. 1941 
(см. Национально-освободительная вой
на греческого народа 1940—44). Однако, 
опасаясь установления демократия, ре
жима в стране, греч. реакц. пр-во, воз
вратившееся из эмиграции 12.10.1944, 
и англ, интервенты, высадившиеся в Гре
ции в окт. 1944, развернули массовый 
террор и боевые действия против ЭЛАС 
(100 тыс. ч.). В стране началась гражд. 
война. Отряды ЭЛАС оставили Афины, 
но продолжали контролировать 2/3 тер. 
страны. Нац.-освободит. фронт (ЭАМ), 
стремясь прекратить гражд. войну, 12.2.
1945 заключил с пр-вом, обещавшим де
мократизацию страны, Варкизское со
глашение, по к-рому ЭЛАС расформиро
вывалась. Но в нарушение соглашения 
пр-во и интервенты усилили репрессии 
против демократия, элементов, в сент.
1946 в стране была восстановлена монар
хия, началось преследование демократия, 
орг-ций. В окт. 1946 была создана партиз. 
демократия, армия Греции (ДАГ), к-рая 
начала успешные боевые действия про
тив реакции и англ, интервентов, осво
бодила ряд р-нов. С февр. 1947 открыто 
военную помощь греч. реакции начали 
оказывать США. В 1947—48 ДАГ (до 
20 тыс. ч.) успешно сражалась против 
300-тыс. армии пр-ка, однако под уда
рами превосходящих сил, потерпев ряд 
поражений, в конце авг. 1949 отошла 
в горные р-ны, а затем в Албанию. 
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРбНА (ГО), 
в СССР до 1961 — местная ПВО, состав
ная часть системы общегос. оборон, ме
роприятий, осуществляемых в мир. и 
воен. время в целях защиты населения и 
нар. х-ва страны от ОМП и др. средств 
нападения пр-ка, а также для проведе
ния спасат. работ в очагах поражения 
и зонах катастрофич. затопления. В 50— 
60-х гг. 20 в. ГО создана в большинстве 
крупных гос-в. Защита населения от ОМП 
обеспечивается заблаговременной подго
товкой защит, сооружений; созданием за
пасов средств индивид, защиты; прове
дением эвакуации из кр. городов; обуче
нием способам защиты от ОМП; опове
щением об опасности нападения пр-ка. 
Для защиты нар. х-ва проводятся различ. 
организац. и инж.-техн. мероприятия 
на объектах и в отраслях, направл. на 
повышение устойчивости их работы 
в воен. время: защита производств, фон
дов; создание запасов мат.-техн. средств, 
автоном. источников электроэнергии, га
за, водоснабжения; накопление материа
лов и средств для восстановит, работ.

ГО СССР организуется на всей тер. 
страны по тер.-производств, принципу. 
Общее руководство ГО осуществляется

Сов. Мин. СССР, непосредственное — 
МО СССР, повседневное — нач-ком ГО 
СССР — зам. министра обороны СССР. 
Ответственность за ГО на местах несут 
Сов. Мин. республик, исполкомы Сове
тов нар. депутатов, министерства, ведом
ства, орг-ции и учреждения, предприя
тия и т. п., руководители к-рых являют
ся нач-ками ГО. При них создаются шта
бы ГО и различ. службы. Для решения 
задач ГО создаются силы гражданской 
обороны. Нач-ки ГО СССР: В. В. Чуй
ков (1961—72), А. Т. Алтунин (с 1972).

В системе воен. блоков капиталистич. 
гос-в организована соответств. координа
ция по ГО между странами-участницами, 
в частности в НАТО имеется комитет 
ГО, входящий в состав гл. комитета 
НАТО по разработке чрезвычайных пла
нов в гражд. области.
ГРАЖДАНСКИЕ ВбЙНЫ В РЙМЕ,
между крупными землевладельцами-ра
бовладельцами и мелкими производите
лями, а также между различными 
гр-ками господств, класса в Др. Риме. 
Наиб, широкого размаха достигали в 88— 
82 до н. э. во время столкновений сторон
ников Мария со сторонниками Корне
лия Суллы, в 49—45 до н. э. в период 
борьбы Юлия Цезаря за диктатуру, 
а также в эпоху второго триумвирата 
(Антоний, Октавиан, Лепид) в 43—30 до 
н. э. В ходе Г. в. в Р. к власти пришли 
новые слои господств, класса (муници
пальная аристократия, богатые отпу
щенники, ветераны и т. п.), в интересах 
к-рых рим. республика была заменена 
новым политич. строем — империей. 
ГРАЖДАНСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ 
ФЛОТ, см. Авиация.
ГРАМОТА (от греч. grammata — чтение 
и письмо), письм. док. (акт, послание, 
указ и др.) на Руси в 10—17 вв.; ныне 
сохранилась в значении док., удостове
ряющего к.-л. междунар. соглашение 
или устанавливающего к.-л. правовое 
отношение (напр., верительная Г.). 
Вид поощрения (почётная, похвальная 
Г. и т. п.).
ГРАНАТА (итал. granata, от лат. gra- 
natus — зернистый), 1) боеприпас для 
поражения живой силы и воен. техники 
пр-ка в ближнем бою. Раз
личают: по способу приме
нения — ручные гранаты и 
Г. для стрельбы из гранато
мётов (гранатомёт, выстре
лы, в т. ч. винтовочные 
гранаты)', по назначению — 
противотанковые, противо- 
пех., зажигат., дымовые, 
осветит., сигнальные, учеб
ные и др. Г. состоит из кор
пуса, заряда В В и взрыва
теля (запала). Гранатомёт, 
выстрелы бывают унитарно
го или раздельного заряжа
ния, калиберные или над- 
калиберные, стабилизируе
мые в полёте вращением или 
оперением. Калибр 30—90

Кумулятивный гранатомётный 
выстрел: 1 — кумулятивная
выемка; 2 — обтекатель; 3 — 
корпус; 4 — заряд ВВ; 5 — 
крышка; 6— донный взрыва
тель; 7 — стабилизатор; 8 — 

пороховой заряд.

мм, масса 0,2—5 кг, бронепробиваемость 
до 400 мм. Могут иметь пороховой старт, 
заряд, реакт. двигатель и стабилизатор; 
2) устар. название арт. осколочных и 
фугасных снарядов.



Противопехотная Г. предназначена для 
поражения гл. обр. живой силы пр-ка 
осколками. К противопехотным относят
ся осколоч. ручные Г., а также осколоч., 
осколочно-фугас. и осколочно-кумулятив
ные гранатомёт, выстрелы. Для усиле
ния осколоч. действия в нек-рых из них 
предусмотрено дробление корпуса при 
взрыве на убойные осколки и разрыв 
в воздухе после подпрыгивания.

Противотанковая Г. предназначена для 
поражения гл. обр. бронир. целей куму
лятивной струёй разрывного заряда. 
К противотанк. Г. относятся кумулятив
ные ручные Г. и гранатомёт, выстрелы. 
ГРАНАТНЫЙ ДВОР в Москве, центр 
произ-ва боеприпасов (арт. и ручных 
гранат, зажигат. ядер) в Рус. гос-ве 17— 
18 вв. Представлял собой мануфактуру 
с высоким уровнем разделения труда. 
Образован в 1662, размещался на Гра
натной ул. (ныне ул. Щусева), находил
ся в ведении арт. ведомства (см. Пушкар
ский приказ). Выполнял также функ
ции контроля качества гранат (ядер) на 
др. железоделат. заводах и хранил их 
продукцию. После очередного пожара 
(1812) не восстанавливался.
ГРАНАТОМЁТ, преимущ. переносное 
огнестр. оружие, предназнач. для пора
жения бронир. целей, живой силы и 
воен. техники пр-ка гранатой (гранато
мёт. выстрелом). Г. подразделяются по 
принципу действия — динамореактив- 
ные, активные, реактивные и активно-ре
активные; по кратности применения — 
одноразового и многоразового действия;

Ручной противотанковый гранатомёт: 1 — 
механический прицел; 2 — ствол; 3 — опти
ческий прицел; 4 — раструб; 5 — ремень; 
6 — ударно-спусковой механизм; 7 — чехол.

по конструкции — ручные, винтовочные 
(ружейные), станковые (одиночного огня 
и автоматические) и др.; по назначению — 
противотанк. и противопехотные; по уст
ройству ствола — гладкоствольные и на
резные, с разъёмными и складывающи
мися стволами и др. Первые образцы 
руч. Г. появились в годы 2 мир. войны: 
60-мм Г. «Базука» (США, 1942), Г. одно
разового действия фаустпатрон (Гер
мания, 1943). В послевоен. период соз
даны многочисл. образцы винтовочных, 
ручных и станковых Г.

Активно-реактивный Г. предназначен 
для стрельбы, при к-рой нач. скорость 
реакт. гранате сообщается за счёт старт, 
заряда, сгорающего в стволе, закрытом 
с казённой части затвором.

Винтовочный Г., индивид, стрелк. ору
жие (винтовка, автомат), приспособлен
ное для стрельбы винтовочными грана
тами за счёт энергии холостого или бое
вого патрона. Предназнач. гл. обр. для 
борьбы с танками и др. бронир. целями. 
Различают безмортирочный винтовоч. 
Г. (граната надевается непосредственно 
на ствол оружия) и мортирочный (гра
ната выстреливается из мортирки, наде
ваемой на ствол или размещаемой под 
стволом). Прицельная дальность стрель
бы до 100 м.

Динамореактивный (безоткатный) Г.
предназначен для стрельбы, при к-рой

нач. скорость гранате сообщается за счёт 
энергии газов, образующихся при сгора
нии старт, заряда в стволе; реакт. сила 
истекающих через открытую казённую 
часть газов обеспечивает безоткатность Г.

Реактивный Г., безоткатный Г., пред
назнач. для стрельбы гранатой, достигаю
щей макс, скорости на траектории за счёт 
работы своего реакт. двигателя. Наиб, 
распространён в нач. 80-х гг.

Ручной Г. приспособлен для стрельбы 
с рук или сошек. Состоит из ствола 
с прицелом и ударно-спускового механиз
ма. Калибр 30—90 мм, масса обычно до 
8 кг (иногда до 16 кг), прицельная даль
ность стрельбы до 800 м. Примеры руч. 
Г.: сов. РПГ-7, РПГ-16, РПГ-18; амер. 
40-мм М79, 66-мм М72, 90-мм М67; 
зап.-герм. 44-мм «Панцерфауст»; швед. 
84-мм «Карл Густав» и др.

Станковый Г. состоит из ствола с при
целом и стреляющим механизмом, щита 
и станка с колёсами. Калибр 40—90 мм, 
масса неск. десятков кг, прицельная 
дальность стрельбы до 1300 м. С кон. 
70-х гг. в иностр. армиях ведётся интен
сивная разработка автоматич. станк. Г. 
для поражения живой силы и небронир. 
средств пр-ка осколоч. гранатой. Темп 
стрельбы до 350 выстр./мин, боевая ско
рострельность до 100 выстр./мин. Такие Г. 
могут использоваться в пеших боевых 
порядках (стрельба ведётся со станка) 
или устанавливаться на танках, БТР, 
БМП, вертолётах, кораблях на возд. 
подушке и др.
«ГРАНД-ФЛИТ» (англ. «Grand Fleet» — 
«Большой флот»), название гл. ВМС Ве
ликобритании (1-й флот) в годы 1 мир. 
войны. В авг. 1914 насчитывал 24 лин
кора и лин. крейсера, 21 крейсер, 42 эс
минца и лидера. Гл. база — Скапа- 
Флоу (Оркнейские о-ва).
ГРАНД-ФОРКС (Grand Forks), авиаба
за стратег, авиац. командования ВВС 
США, 23 км зап. г. Гранд-Форкс (шт. 
Сев. Дакота). ВПП дл. 3750 м. Базиру
ются стратег, бомбардировщики. Центр 
снабжения и мат.-техн. обеспечения 
одноим. ракетной базы.
грАни К (ныне Бига или Чанчай), ре
ка в Турции, на к-рой в 334 до н. э. во 
время войны Македонии с Персией вой
ско Александра Македонского (30 тыс. 
пехоты и 5 тыс. конницы) разгромило ар
мию перс, царя Дария III (до 35 тыс. пе
хоты и 5 тыс. конницы). Победа при Г. 
открыла путь македонской армии к за
хвату всей М. Азии. Ф. Энгельс указы
вал, что сражение при Г.— первый при
мер боевых действий, в к-рых конница 
сыграла решающую роль.
ГРАНЙЦА ВЕДЁНИЯ ОГНЯ, линия на 
местности, акватории, в возд. пространст
ве, с пересечением к-рой разрешается от
крывать огонь или заканчивается ведение 
огня из различ. видов оружия. Устанав
ливается обычно на полигонах. Обозна
чается флагами, световыми указателя
ми, вехами и др.
ГРАНЙЦА ГОСУДАРСТВЕННАЯ, ли-
ния и проходящая по ней вертикальная 
поверхность, определяющие пределы тер. 
гос-ва и отделяющие его от соседних гос-в 
и открытого моря. Г. г. устанавливаются 
на основе договоров и соглашений между 
сопред. гос-вами. Процесс установления 
Г. г. осуществляется поэтапно путём 
демилитации (описание её прохождения и 
обозначение на карте) и демаркации (см. 
Демаркация границы). На линии Г. г. ус
танавливаются пограничные знаки. Охра
на Г. г. осуществляется пограничными 
войсками (погран. охраной, погран. стра
жей). Важнейший законодат. акт о Г. г.
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ГРАН МЕЗбН (Grandmaison) Луи (1861— 
1915), франц. воен. теоретик, генерал 
(1914). Пропагандировал идею наступле
ния при любых обстоятельствах. Отрицал 
оборону, считал её лишь средством выиг
рыша времени. 1 мир. война показала не
состоятельность теории Г.
ГРАНСбН (Grandson), город в Швейца
рии , в р-не к-рого 2.3.1476 в период бур
гундских войн 1474—77 швейц. войско 
(18 тыс. ч.) разгромило войско герцога 
Бургундии Карла Смелого (до 20 тыс. ч.). 
Потери бургундцев — 1500 ч., швейцар
цев — 250 ч. Победа при Г. сплотила 
швейцарцев для дальнейшей борьбы с 
Бургундией.
ГРАНТ (Grant) Улисс Симпсон (1822— 
1885), воен. и полит, деятель США, ген.- 
лейтенант (1864). Участник войны против 
Мексики 1846—48. В Гражд. войну в 
США 1861—65 ком-р полка, затем ко
манд. армией, а с 1864 главком федераль
ных сил северян. В 1867 воен. мин. 
В 1869—77 президент США от респуб
лик. партии.
грАуденц (совр. Грудзендз), город в 
Польше, превращённый нем.-фаш. ко
мандованием во время 2 мир. войны в 
сильный узел сопротивления. В ходе Вос
точно-Померанской опер-и 1945 в Г. была 
окружена войсками 2-й удар, армии 
(И. И. Федюнинский) и уничтожена кр. 
гр-ка нем.-фаш. войск. В ходе боёв за Г. 
(23.2—5.3.1945) сов. войска взяли в плен 
более 5 тыс. солдат и офицеров. Штурм 
Г. поучителен орг-цией тесного взаимодей
ствия между родами войск и боевыми 
действиями штурм, групп, умелым ис
пользованием ночного времени и дейст
виями сапёров-подрывников для захвата 
ключевых объектов пр-ка.
ГРАФИК АРТИЛЛЕРЙЙСКОЙ ПОД
ГОТОВКИ, отображает последователь
ность, время и методы выполнения огн. 
задач арт-ей в период огн. (арт.) подго
товки. Время в графике отсчитывается 
относит. «Ч».
ГРАФИК ПРИСТРЁЛЯННЫХ ПОПРА
ВОК, отражает зависимость между то
погр. дальностью стрельбы и поправка
ми дальности и направления, получ. при 
пристрелке репера (цели).
ГРАФИК РАССЧИТАННЫХ ПОПРА
ВОК, отражает зависимость между то
погр. дальностью стрельбы и суммарны
ми поправками дальности и направления, 
рассчитанными по опорным табличным 
дальностям.
ГРАФЙЧЕСКИЙ ПОПРАВОЧНИК 
СТР ЕЛЬ Б t>l, прибор (устройство), пред
назнач. для расчёта поправок на откло
нение метеорол. и баллистич. условий 
стрельбы от табличных. Обычно состоит 
из основания, суммирующей линейки, 
движка и графиков поправок, нанесён
ных на валиках (поправочник обр. 1943), 
ленте (арт. поправочник АП-7) или на 
сменных палетках (метеобаллистич. сум
матор).
ГРАЦИАНИ (Graziani) Рудольф» 
(1882—1955), маршал (1937) фаш. 
Италии. В итало-эфиоп. войну 1935—36 
команд. Юж. армией. Во 2 мир. войну 
нач-к штаба сухопут. войск (1939—40), 
главнокоманд. итал. войсками в Сев. 
Африке (1940—41), воен. мин. в марионе
точной «Итал. социальной респ.» Б. Мус
солини в Сев. Италии (1943—45), руко
водил борьбой с партизанами и расправа
ми над мирным населением. Как воен.
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преступник в 1950 приговорён к 19 годам 
тюрьмы, но в том же году амнистирован. 
ГРЕБЕНСКЙЕ КАЗАКЙ, старейшая из 
казацких общин на Сев. Кавказе, возник
шая в 16 в. на берегах рр. Акташ, Сун- 
жа, Терек. Первоначально основу Г. к. 
составляли беглые крестьяне и дон. ка
заки. Первое поселение — Гребни. В сос
тав иррегул. войск Г. к. вошли при Петре I. 
В 1819 из Г. к. был сформирован Гре- 
бенский казачий полк, к-рый в 1832 вклю
чён в Кавк. лин. казачье войско, а в 1860 
во вновь образованное Терское казачье 
войско. К сер. 19 в. числ. Г. к. составля
ла 12 тыс- ч. Упразднено в 1920. 
ГРЕБНбЙ ВИНТ, движитель, преобра
зующий энергию вращения вала двигате
ля в поступят, движение корабля (судна, 
торпеды). Состоит из 2—6 широких ло
пастей, закрепл. на втулке под углом к 
плоскости вращения. Втулка крепления 
лопастей, служащая для насадки Г. в. 
на греб, вал, наз. ступицей. При враще
нии лопасти создают усилие для движе
ния корабля (вперёд, назад) в зависимо
сти от направления вращения.
ГРЕБНОЙ КОРАБЛЬ (судно), передви
гается при помощи вёсел; иногда в кач-ве 
вспомог, движителя применяются пару
са. В антич. гос-вах типы Г. к. различа
лись по числу горизонт, рядов вёсел: уни- 
ремы, биремы, триремы, квадриремы, 
квинквиремы. До появления арт-и на 
Г. к. устанавливались тараны и различ. 
метат. машины (баллисты, катапульты и 
др.). В 7 в. венецианцы создали галеру, 
ставшую осн. типом Г. к. В России Г. к.— 
ладьи — известны с 9 в. Ко 2-й пол. 18 в. 
Г. к. были вытеснены парусными. В совр. 
условиях применяются греб, шлюпкщ 
баркасы и спорт, суда (см. также Гребной 
флот). w
ГРЕБНбЙ ФЛОТ (воен.), состоял из 
греб, кораблей. Появился в глубокой 
древности в Др. Египте, Др. Греции, Кар
фагене и др. античных гос-вах. Осн. спосо
бом ведения боя Г. ф. был абордаж. Соз
данный в России в кон. 17 — нач. 18 в. Г. ф. 
являлся составной частью рус. регуляр. 
ВМФ и принимал актив, участие в бое
вых действиях при Азове (1696), Гангуте 
(1714), Гренгаме (1720) и др.
ГРЕЙ Г, военно-мор. деятели России. 
1) Самуил Карлович (1736—88), адмирал 
(1782), шотландец. В 1764 перешёл на 
рус. службу. В рус.-тур. войну 1768-74 
ком-р отряда кораблей эск. адм. 
Г. А. Спиридова. Командовал кордебата- 
лией (центром эск.), участвовавшей в 
1770 в Чесменском бою. С 1775 гл. ком-р 
Кронштадтского порта. В рус.-швед, вой
ну 1788—90 командовал Балт. флотом, 
одержал победу в Гогландеком мор. сра
жении 1788; 2) Алексей Самуилович
(1775—1845), адмирал (1828), сын 
С. К. Грейга. В рус.-тур. войну 1806—12 
командовал отрядом кораблей в Афон
ском и Дарданелльском сражениях 
(1807). В 1812 состоял при команд. Мол
давской армией, в 1813 руководил мор. 
блокадой Данцига. В 1816—33 гл. ком-р 
Черномор, флота и воен. губернатор Ни
колаева и Севастополя. В рус.-тур. войну 
1828—29 флот под командованием Г. ус
пешно действовал при взятии Анапы и 
Варны. С 1833 чл. Гос. совета.
ГРЁЙДЕР (англ, grader, от grade — ни
велировать, выравнивать), прицепная или 
самоход, (автогрейдер) дорож. машина 
для срезания, перемещения и разравнива
ния грунта или др. сыпучих материалов. 
В воен. деле Г. применяются для стр-ва,

содержания и ремонта воен. дорог, аэрод
ромов и т. п.
ГРЁКОВ Митрофан Борисович (до 1911 
Мартыщенко Митрофан Павлович) 
(1882—1934), сов. художник, один из ос
новоположников сов. батальной живопи
си. Учился в Петерб. акад. художеств 
(1903—11). Участник 1 мир. войны. 
В Гражд. войну служил в 1-й Кон. армии. 
Создал ок. 300 картин. В полотнах «Та
чанка», «Кавалерийская атака», «Зимний 
поход Первой Конной», «В отряд к Будён
ному», «Трубачи Первой Конной армии» и 
др. правдиво запечатлел героич. события 
Гражд. войны, боевой путь 1-й Кон. ар
мии и образ народа, сражавшегося за Сов. 
власть.
ГРЁКО-ПЕРСЙДСКИЕ ВОЙНЫ 500—
449 до н. э., завоевательные войны Пер
сии против греч. городов-гос-в (полисов), 
в к-рых греки отстояли свою независи
мость и нанесли пр-ку ряд поражений (см. 
Марафонская битва, Фермопилы, Сала- 
минский бой, Платеи, Микале и др.). 
После поражения персов в 449 у о. Са- 
ламин (Кипр) был заключён Каллиев 
мир, по к-рому Персия лишилась своих 
владений в Эгейском м., Геллеспонте и 
Боспоре и признала полит, незави
симость греч. полисов М. Азии. Побе
да греков была обусловлена более вы
соким уровнем соц.-экон. развития, пре
восходством воен. орг-ции, высоким 
моральным духом греч. войск, к-рые 
вели войну за свою независимость. В 
ходе Г.-п. в. греки создали фалангу, по
явились первые такт, построения. 
ГРЁКО-ТУРЁЦКАЯ ВОЙНА 1897, 
апр.— май. Греция поддержала восста
ние греч. населения о. Крит против тур. 
ига за присоединение к Греции. Турция 
объявила ей войну, в к-рой греч. войска 
потерпели поражение. По мирному дог. 
(дек. 1897) Крит остался за Турцией, 
Греция уступила Турции ряд р-нов в Фес
салии, уплатила контрибуцию. В 1898 
под давлением европ. гос-в Крит получил 
адм. автономию.
ГРЁКО-ТУРЁЦКАЯ ВОЙНА 1919—22,
см. Национально-освободительная война 
турецкого народа 1918—22.
ГРЕМУЧАЯ РТУТЬ, инициирующее 
ВВ, очень чувствит. к удару, наколу, 
трению и т. п. Белый или серый кристал- 
лич. порошок. Темп-ра вспышки ок. 
170 °C, теплота взрыва 1,8 МДж/кг, ско
рость детонации 5400 м/с. Применяется 
в капсюлях-воспламенителях, капсюлях- 
детонаторах и др., вытесняется азидом 
свинца. ~
«ГРЕМЯЩИЙ», эсминец сов. ВМФ. Во
шёл в состав Балт. флота/в 1939, затем 
был переведён в Баренцево м. и включён 
в состав Сев. флота. Водоизм. 2380 т, ско
рость 37 уз (68 км/ч). Вооружение: 
4 130-мм, 2 76-мм, 4 37-мм ор., 4 пулем., 
2 трёхтруб. торпед, аппарата, до 56 мор. 
мин. и др. Экипаж 246 ч. Участвовал в 
проводке отеч. и союзных конвоев и вы
садке мор. десантов, потопил 1 и повре
дил 2 ПЛ пр-ка, сбил 14 и повредил 23 
враж. с-та. «Г.» первому из надвод. ко
раблей Сев. флота присвоено гв. звание 
(1.3.1943). С 1956 опытовый корабль, в 
1958 исключён из состава ВМФ СССР. 
Наименование «Г.» присвоено большому 
противолод. кораблю Сев. флота. 
ГРЕНАДА (Grenada), гос-во на одноим. 
и двух др. островах арх. М. Антильские 
о-ва в Карибском м. (карту см. на вклей
ке к с. 128—129). Пл. 344 км2. Нас. св. 
111 тыс. ч. (1978), б. ч. негры и мулаты. 
Офиц. язык — английский. Религия — 
христианство. Столица и главный морской 
порт — г. Сент-Джорджес. Адм. деле

ние — 7 районов. Г. — чл. Содружеств 
ва (брит.). Номинально глава гос-ва — 
англ, монарх, представл. губернатором. 
Законодат. орган — 2-палат, парламент, 
исполнит.— пр-во. 13.3.1979 прогрес. си
лами был свергнут проимпериалистич. 
режим, действие конституции 1974 при
остановлено, вся полнота законодат. и ис
полнит. власти перешла к Нар. революц. 
пр-ву. Остров Г. открыт X. Колумбом в 
1498. С 1783 Г.— англ, колония, с 7.2. 
1974— независимое гос-во. Г.— чл. ОАГ, 
Л АЭС, Карибского сообщества, актив
ная участница движения неприсоедине
ния. Нар. революц. пр-во проводит демок
ратич. преобразования. Дипл. отношения с 
СССР — с 1979. Острова — вулканич. 
происхождения с вершинами выс. до 840 м. 
Климат субэкватор., мор.; ср.-мес. 
темп-ра 25—28 °C; осадков св. 1500 мм в 
год. Б. ч. тер.— тропич. леса. Основа эко
номики — с. х-во, специализируется на 
выращивании мускат, ореха (*/з мирового 
произ-ва), бананов, сахар, тростника, ка
као, кокосовых орехов, цитрусовых. 
В пром-сти — предприятия по переработке 
с.-х. сырья. Денеж. ед.— воет.-кариб, 
доллар = 100 центам. Дл. автомоб. до
рог — 923 км. 2 междунар. аэропорта — 
Пёрлз и Пойнт-Салин (строящийся). Ре
волюц. вооруж. силы — в стадии форми
рования. Имеется нар. милиция (500 ч., 
1980).
ГРЕНАДЁРЫ (франц. grenadiers, от gre
nade — граната), разновидность пехоты 
в европ. армиях 17—20 вв. Первоначально 
Г. наз. специально подобранных, физ. 
сильных солдат, обуч. метанию тяж. руч
ных гранат. К кон. 17 в. во всех европ. ар
миях имелись роты Г. для действий в го
лове штурм, колонн и на флангах наступа
ющих или обороняющихся войск. В нач. 
18 в. стали создаваться отд. гренадер, ча
сти, к концу века по вооружению и спосо
бам действий они уже мало чем отлича
лись от остальной пехоты, и это назв. сох
ранилось как почётное для отборных по 
составу частей и соед. В России в 1694 
были учреждены гренадер, роты, а затем 
гренадер, полки; были также конные Г. 
В 80-х гг. 20 в. в Великобритании сохра
нился полк Г.; в армии ФРГ «панцер-Г.» 
наз. мотопехоту.
ГРЕНГАМ (Гранхамсхольм), остров в 
юж. группе Аландских о-вов, у к-рого 
27.7(7.8). 1720 в ходе Сев. войны 1700—21 
отряд рус. греб, флота (ген. М. М. Голи
цын, 52 галеры, 14 лодок) нанёс пораже
ние швед. эск. парус, кораблей (Шёблат, 
1 лин. кор., 4 фрегата, 9 малых судов). 
Русские захватили 4 фрегата. Победа у 
Г. позволила рус. флоту укрепиться в зо
не Аландского арх. и успешно действо
вать против мор. коммуникаций пр-ка. 
грендАль Владимир Давыдович 
(1884—1940), ген.-полковник арт-и (1940). 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Михай
ловскую арт. акад. (1911). Участник 
1 мир. войны, полковник. В Гражд. войну 
инсп. арт-и ряда фронтов. После войны 
нач-к арт-и воен. округа, зам. инсп. и 
инсп. арт-и РККА, на преподават. рабо
те в Воен. акад. им. М. В. Фрунзе, зам. 
нач-ка и пред. Арт. к-та Гл. арт. упр. Во 
время сов.-финл. войны 1939—40 коман
довал опер. гр. войск и 13А. Труды по 
стрельбе и боевому применению арт-и. 
ГРЕНЛАНДИЯ (Gronland), крупнейший 
остров Земли в Северном Ледовитом и 
Атлантич. ок. (карту см. на вклейке к с. 
128—129). Принадлежит Дании, с 1979 — 
внутр. самоуправление. Пл. 2 175,6 тыс. 
км2. Нас. св. 50 тыс. ч. (1979), в осн. эс
кимосы. Офиц. язык — датский. Адм. 
центр — г. Готхоб. 85% острова покрыто



материковым ледником общей пл. 1834 
тыс. км2. Поверхность острова, свободная 
от ледников,— плоскогорье выс. 400—600м 
(высш. точка — 3700 м). Берега изре
заны фьордами и шхерами. Климат 
побережий мор. субарктич. и арктич., в 
центр, части — континент, арктич. Ср. 
темп-ра янв. на побережье от —7 °C на Ю. 
до —36 °C на С., в центр, части — 
февр.— 47 °C, июля —12 °C. Осадков на 
С. 150—250 мм, на Ю. до 800—1100 мм в 
год. Раст, тундровая. Полез, ископаемые: 
свинец, цинк, уран, бурый уголь, графит, 
нефть, газ. Г.— кр. воен. плацдарм США. 
По соглашениям 1941 и 1951 с Данией 
США создали в Г. 2 авиабазы, систему 
пунктов базирования флота, радиостан
ции обеспечения навигации АРПЛ, стан
ции раннего ракет, предупреждения. 
США используют Г. как полигон для 
испытаний в арктич. условиях воен. тех
ники и обучения л/с своих ВС. 
ГРЕНЛАНДСКОЕ МбРЕ, окраинное 
море Сев. Ледовитого ок., между о-вами 
Гренландия, Шпицберген, Медвежий, Ян- 
Майен, Исландия. Пл. 1 195 тыс. км2, 
ср. глуб. 1641 м, макс. 5527 м. Берега 
о-вов фьордовые, гористые, с них спуска
ются ледники — источники айсбергов. 
Для Г. м. характерны низкие темп-ры 
воздуха и воды, высокая влажность, пло
хая видимость. Сев. и зап. части моря по
крыты дрейфующими льдами, приноси
мыми холодным Вост.-Гренланд. течени
ем. Наиболее тяж. ледовая обстановка в 
марте — июне. Приливы полусуточные, 
до 4,4 м. Солёность 32—35°/оо.
ГРЁЦИЯ (Ellas, Hellas) (Греческая Рес
публика), гос-во в Юго-Вост. Европе, 
занимает юж. часть Балканского п-ова 
и прилегающие к нему острова (карту 
см. на вклейке к с. 704—705). Пл. 
131,9 тыс. км2. Нас. св. 9,7 млн. ч. 
(1981), из них ок. 95% греки. Офиц. 
язык — греческий. Господств, религия — 
христианская. Столица — г. Афины. 51 ок
руг (ном). Глава гос-ва и главнокомандую
щий ЁС — президент. Высший законодат. 
орган — 1-палат, парламент, исполнит.— 
пр-во. Г.— одно из древнейших гос-в ми
ра (см. Греция Древняя). В 15 — 19 вв.— 
под игом Осман, империи. В результате 
победы России в рус.-тур. войне 1828—29 
и нац.-освободит. рев-ции 1821—29 Г. в 
1830 офиц. стала независимым государст
вом. В 1 мир. войне занимала нейтр. 
позицию до 1917, затем выступила на сто
роне Антанты. В окт. 1940 Г. отразила на
падение Италии. В апр. 1941 фаш. Герма
ния оккупировала Г. Народ под рук. ком
партии развернул героич. борьбу за ос
вобождение страны и соц. преобразо
вания (см. Национально-освободитель
ная война греческого народа 1940—44). 
Вооруж. вмешательство англ., а затем 
амер. империалистов помогло внутр. 
реакции реставрировать монархии, поря
док (см. Гражданская война и интервен
ция в Греции 1944—45, 1946—49); 21.4. 
1967 в Г. был установлен режим воен. 
диктатуры «чёрных полковников». В ию
ле 1974 восстановлена бурж. парламент
ская форма правления. Г.— чл. НАТО, 
ЕЭС, ЕС, ОЭСР, ЕОУС. В окт. 1981 на 
выборах победили левые демократич. 
силы. Новое пр-во провозгласило курс 
прогрес. перемен. Дипл. отношения с 
СССР — с 8.3.1924. Г. — гор. страна 
(ок. 2/з тер.— горы). На 3.— гор. си
стема Пинд, на С.-В.— отроги Родоп, 
в гор. хр. Хассия — г. Олимп, 2917 м, 
высшая точка страны. Небольшие рав
нины — Фессалийская и Салоникская. 
Через перешеек, связывающий п-ов Пе
лопоннес с материком, проходит Коринф

ский канал. Мор. берега возвыш., сильно 
изрезаны. Климат равнин, части суб
тропич. средиземномор.; темп-ра июля 
24—28 °C, янв. 4—11 °C; осадков 350 мм 
на равнине, в горах — 1200—1400 мм в 
год. Реки короткие, наиболее кр.: Мари
ца, Нестос (Места), Вардар, Стримон 
(Струма). Озёра — Трихонис, Вигори- 
тис, Преспа. Леса занимают ок. 15% тер. 
Месторождения железа, марганца, хрома, 
никеля, бокситов, полиметаллов. Г.— ин- 
дустриально-аграр. страна, экономика во 
многом зависит от иностр. капитала. Осн. 
отрасли пром-сти: пшц., текст., хим., гор
нодобывающая. Получают развитие неф
тепереработка, металлургия, энергетика, 
машиностроение, судостроение. Гл. от
расль с. х-ва — земледелие. Выращива
ются пшеница, ячмень, кукуруза, рис, та
бак, хлопчатник, сахар, свёкла, виноград, 
цитрусовые. Животноводство. Денеж. ед.— 
драхма = 100 лептам. Дл. (тыс. км, 
1976) ж. д.— св. 2,7, автомоб.— ок. 40, 
из них 16 с твёрдым покрытием. Важное 
место в экономике занимают мор. тран
спорт (50,7 млн. per. т, 1981) — одно из 
первых мест в мире, иностр. туризм. 
Осн. порты: Элефсис, Пирей, Салоники, 
Патры. Междунар. аэропорты — Эл- 
линикон (Афины), Салоники.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(140 тыс. ч.), ВВС (ок. 25 тыс. ч.) и ВМС 
(17 тыс. ч.). На вооружении — танки, 
БТР, полевая и зен. арт-я, св. 260 бое
вых самолётов, 10 ПЛ, св. 60 кораблей и 
катеров различ. классов. ВМБ — Пи
рей, Суда. Всё вооружение и воен. тех
ника иностр. произ-ва. Резервы — ок. 
300 тыс. ч. Комплектование на основе все
общей воинской повинности. Срок служ
бы 2—3 года. Имеются жандармерия (св. 
25 тыс. ч.), нац. гвардия (100 тыс. ч.), 
береговая охрана.
ГРЁЦИЯ ДРЁВНЯЯ (Эллада), общее 
назв. территорий др.-греч. гос-в, занимав
ших Ю. Балканского п-ова, о-ва Эгей
ского м., зап. побережье М. Азии, а в 8— 
6 вв. до н.э. распространивших своё влия
ние на тер. Юж. Италии, Воет. Сицилии, 
на побережье Сев. Африки, Чёрного и 
Азовского м. В этот же период сложились 
рабовлад. города-государства (полисы) и 
их армии. Ведущую роль в полит, жизни 
Г. Д. играли Афины и Спарта. Период 
расцвета Г. Д. связан с возвышением 
Афин в рез-те победы афин. демократии в 
греко-перс. войнах 500—449 до н. э., а 
после Пелопоннесской войны 431—404 
до н. э. начался период спартанской ге
гемонии. В сер. 4 в. до н. э., особенно в 
связи с походами (завоеваниями) Алек
сандра Македонского, возвысилась Ма
кедония. В 1 в. до н. э. страна была заво
ёвана римлянами и стала рим. провинци
ей. С 4 в. Г. Д. составила ядро Воет. Рим. 
империи — Византии.

Рабовлад. гос-ва Г. Д. были заинтере
сованы в создании сильной воен. орга
низации. Древнегреч. армия имела чёт
кие организац. формы. Армия и флот 
комплектовались из числа свободных 
граждан (18—20 лет). Армия состояла из 
пехоты (тяж. и лёгкая) и конницы для веде
ния боя фалангами и отрядами. Тяжело
вооруж. воины имели длинное тяж. ко
пьё и короткий меч, а также защитное во
оружение. Лёгкая пехота вооружалась 
гл. обр. луками, лёгкими копьями, пра
щами. Осн. оружие всадника — копьё, а 
средство защиты — небольшой щит. Ши
роко применялись катапульты, тараны, 
вороны. В Г. Д. получило развитие воен. 
искусство. Эпаминонд в сражении при 
Левктрах (371 до н. э.) впервые применил 
неравномерное распределение войск по
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фронту. Александр Македонский усо
вершенствовал боевой порядок (см. Гав- 
гамелы). Основу флота гос-в Г. Д. состав
ляли триеры (до 300 и более кораблей), а 
их осн. способами боя были таранный 
удар и абордаж с применением ворона, 
катапульт и греч. огня. В Г. Д. возникла 
теория воен. дела. Наиболее кр. воен. 
теоретиком был историк и полководец 
Ксенофонт.
ГРЁЧЕСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВО- 
БОДЙТЕЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1821—
1829, рев. война греч. народа против ос
ман. ига, в рез-те к-рой завоёвана неза
висимость Греции. Подготовлена тайной 
рев. орг-цией «Филики Этерия» («Друже
ское об-во») (создана в 1814 в Одессе). 
Началась восстанием в марте 1821 [ныне 
(6 апр. понов. стилю) отмечается как День 
независимости Греции] в Юж. Пелопон
несе. В течение 3 мес восстание охватило 
весь Пелопоннес, часть континент. Греции 
и о-вов Эгейского м. Движущая сила — 
крестьянство, рук.— формировавшаяся 
нац. буржуазия. Нац. собрание, созван
ное 22.1.1822, провозгласило независи
мость Греции и приняло конституцию 
(Эпидаврский органич. статут). Летом 
1822 повстанцы разгромили 30-тыс. тур. 
армию, вторгшуюся на Пелопоннес. Внут
ренние противоречия, возникшие между 
разнород. силами, участвовавшими в 
революции, вызвали гражд. войны (1823— 
1824 и 1824—25). Воспользовавшись ос
лаблением Греции, Турция вместе с Егип
том в февр. 1825 высадила десант и раз
вернула войну с целью подавления рево
люции. Положение стало критическим. 
Под давлением России Англия и Франция 
направили в греч. воды свои мор. силы, 
к-рые вместе с рус. эскадрой в Наварин
ском сражении 1827 уничтожили тур.- 
егип. флот. В апр. 1828 начала боевые 
действия против Турции и рус. армия, 
к-рая отвлекла на себя гл. силы Турции, 
что позволило грекам освободить значит, 
часть страны. Рус.-тур. война завершилась 
подписанием Адрианопольского мирного 
дог. 1829, по к-рому Турция признала ав
тономию Греции. В ходе рев-ции в греч. 
войсках сражались иностр. добровольцы, 
в т. ч. русские.
ГРЁЧЕСКИЙ ОГбНЬ, зажигат. состав, 
применявшийся в 7—15 вв. в мор. боях и 
в борьбе за крепости. Предположительно 
включал селитру, серу, нефть, смолу и 
др. вещества; не гасился водой. Для мета
ния Г. о. использовались бочки, глиняные 
и стеклян. сосуды, медные трубы. Впер
вые. применён греками в 673.
Г Р ЁЧ К И Н Алексей Александрович 
(1893—1964), ген.-лейтенант (1943). Чл. 
КПСС с 1938. В Сов. Армии с 1918. Окон
чил курсы «Выстрел» (1926). Участник 1 
мир. войны. В Гражд. войну ком-р 
стрелк. полка. После войны ком-р стрелк. 
полка и стрелк. див. Участвовал в сов.- 
финл. войне 1939—40. С 1940 пом. ко
манд. войсками воен. округа. В Вел. 
Отеч. войну ком-р стрелк. див. и стрелк. 
корпуса, командовал дес. гр. войск 18А, 
затем 9, 70 и 28-й армиями, с 1944 зам. 
команд. 3-м Прибалт, фронтом. С 1945 
ком-р стрелк. корпуса, пом. нач-ка кур
сов «Выстрел», нач-к ф-та Воен. ин-та 
иностр. яз. (до 1954).
ГРЁЧКО Андрей Антонович (17.10.1903— 
26.4.1976), сов. парт., гос. и воен. деятель, 
Маршал Сов. Союза (1955), дважды Ге
рой Сов. Союза (1958, 1973), Герой ЧССР. 
Чл. КПСС с 1928. В Сов. Армии с 1919. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе
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(1936), Воен. акад. Генштаба (1941). Уча
стник Гражд. войны. После войны ком-р 
подразд., с 1938 нач-к штаба див. В Вел. 
Отеч. войну с июля 1941 командовал отд.

кав. див., с янв. 
1942 — корпусом, с 
апр. 1942 команд. 
12А, 47А, 18А, 56А, в 
окт.— дек. 1943 зам. 
команд. Воронеж. 
(1-й Укр.) фронтом, 
с дек. 1943 команд. 
1 гв.А. В 1945— 
53 команд, войска
ми КВ О, затем глав
ком Гр. сов. войск 
в Германии. С 1957 
1-й зам. мин. обо

роны СССР, главком Сухопут. войск, 
с 1960 — 1-й зам. мин. обороны СССР и 
главнокоманд. Объедин. вооруж. силами 
гос-в — участников Варшавского Дого
вора. В 1967—76 мин. обороны СССР. 
Чл. ЦК КПСС в 1961—76 (канд. с 1952), 
чл. Политбюро ЦК КПСС в 1973—76. 
Деп. Верх. Совета СССР 2—9-го созывов. 
ГРЁЧКО Георгий Михайлович (р. 1931), 
лётчик-космонавт СССР, дважды Герой 
Сов. Союза (1975, 1978), Герой ЧССР. Чл.

КПСС с 1960. Окон
чил Ленингр. меха
нич. ин-т (1955). В 
кач-ве бортинженера 
совершил 2 косм, по
лёта: в янв.— февр. 
1975 на корабле «Со
юз-17» и орбит, стан
ции «Салют-4», в дек. 
1977 — марте 1978 
на кораблях «Союз- 
26», «Союз-27», «Со
юз-28» и орбит, стан
ции «Салют-6».

ГРИБКОВ Анатолий Иванович (р. 1919), 
ген. армии (1976). Чл. КПСС с 1941. 
В Сов. Армии с 1938. Окончил Воен. акад.

Участник сов.-финл. 
войны 1939—40. В 
Вел. Отеч. войну 
ком-р роты, офицер 
Г енштаба при штабах 
соед. и объед. После 
войны продолжал 
службу в Генштабе. С 
марта 1952 нач-к отде
ла штаба округа, с янв. 
1956 нач-к упр.— зам. 
нач-ка штаба ряда 
воен. округов, с нояб. 
1960 зам. нач-ка упр., 
нач-к упр., зам.

нач-ка Гл. упр. Генштаба, команд, арми
ей, 1-й зам. команд., с февр. 1973 команд, 
войсками ЛВО. С окт. 1976 нач-к штаба 
Объедин. вооруж. сил гос-в — участни
ков Варшавского Договора. Чл. 
ЦК КПСС с 1981 (канд. с 1976). Деп. 
Верх. Совета СССР 8—10-го созывов.
ГРЙБОВ Сергей Ефимович (1895—1939), 
активный участник Гражд. войны, нагр.
3 орд. Кр. Знамени, комкор (1935). Чл. 
КПСС с 1926. В Сов. Армии с 1918. Окон
чил школу прапорщиков (1915). В 1 мир. 
войну ком-р роты, в Гражд. войну пом. 
ком-ра полка, ком-р полка и бригады. 
После войны пом. нач-ка див., ком-р 
стрелк. корпуса, зам. команд., с 1937 ко
манд. войсками СКВО.
ГРИГОРОВИЧ Дмитрий Павлович 
(1883—1938), сов. авиаконструктор. Соз
дал первые отечеств, летающие лодки 
(в т. ч. М-5, М-9), применявшиеся в 1 мир.

и Гражд. войнах. После Окт. рев-ции кон
структор истр. И-2, -5 (совм. с Н. Н. По
ликарповым), ИП-1 с пушечным вооруже
нием, а также летающей лодки М-24 и мор. 
разведчика РОМ-2 (1930—33) и др. 
ГРИГОРЬЕВ Иван Антонович (1902— 
1943), один из организаторов партиз. 
борьбы в Карелии в Вел. Отеч. войну, 
майор. Чл. КПСС с 1922. В нач. войны 
возглавлял партиз. отряд; с окт. 1941 ко
мандовал б-ном особого назначения Ка
рельского фронта, с февр. 1942 — 1-й 
партиз. бригадой. Погиб в бою. 
ГРИГОРЬЕВА МЯТЁЖ 1919, антисов. 
кулацко-эсеровский мятеж на юге Украи
ны. Возглавлялся бурж. националистом 
Н. А. Григорьевым, к-рый с февр. 1919 
командовал 6-й сов. дивизией (до этого 
служил Центр. Раде, затем гетману Ско- 
ропадскому). В мае 1919 Григорьев, от
казавшись выполнить приказ сов. коман
дования, поднял вооруж. мятеж (охва
тил тер. Херсонской и Екатеринославской 
губ.). После разгрома Г. м. сов. войсками 
Григорьев бежал к махновцам. В июле 
1919 убит Махно, видевшим в нём сопер
ника.
ГРИГбРЬЕВКА, нас. пункт близ Одес
сы, где в ночь на 22.9.1941 отряд кораб
лей Черномор, флота под командованием 
С. Г. Горшкова высадил десант в составе 
полка мор. пехоты для содействия вой
скам, оборонявшим Одессу (см. Одес
сы оборона 1941}. В рез-те согласов. дей
ствий войск Примор. армии (нанесли 
контрудар) и десанта, поддержанных ко
раб. и береговой арт-ей, а также авиацией 
Черномор, флота, пр-к был отброшен от 
Одессы на 5—8 км и потерял до 2 тыс. ч. 
ГРЙДИН (гридь, гридьба), название 
младших дружинников (отроков) кня
жеской дружины в Др. Руси.
ГРИЗОДУБОВА Валентина Степановна 
(р. 1910), сов. лётчица, Герой Сов. Сою
за (1938), полковник (1943). Чл. КПСС с 
1941. В Сов. Армии с 1936. В 1938 в 
кач-ве ком-ра экипажа самолёта «Роди
на» вместе с П. Д. Осипенко и М. М. Рас
ковой совершила беспосадочный перелёт 
Москва — Д. Восток, установив междунар. 
женский рекорд дальности полёта. В Вел. 
Отеч. войну ком-р бомбард, авиаполка, 
совершила ок. 200 боевых вылетов. С 1946 
работала в гражд. авиации. Деп. Верх. 
Совета СССР 1-го созыва.
ГРЙНХЭМ-КбММОН (Greenham Com
mon), авиабаза ВВС США в Великобрита
нии, 3 км юго-вост. г. Ньюбери. ВПП дл. 
3050 м. Обеспечивает базирование само
лётов всех типов.
ГРЙССОМ (Grissom), авиабаза стратег, 
авиац. командования ВВС США, 12 км 
южнее г. Перу (шт. Индиана). ВПП дл. 
3800 м. Базируются самолёты такт, ави
ации резерва ВВС и с-ты-заправщики. 
ГРЙТЧИН Николай Фёдорович (1905 — 
1966), ген.-лейтенант (1944). Чл. КПСС с 
1929. В Сов. Армии в 1927—29 и с 1939. 
Окончил Высшие курсы усовершенство
вания политсостава (1939), Воен. акад. 
Генштаба (1952). В 1939—41 нач-к полит
отдела корпуса ПВО. В Вел. Отеч. войну 
чл. Воен. совета Моек, фронта, Моек. 
Особой армии и Юго-Зап. фронта ПВО. 
После войны чл. Воен. совета округа 
ПВО, зам. команд. Войсками ПВО стра
ны по полит, части, чл. Воен. совета 
Войск ПВО страны, пред. ЦК ДОСААФ, 
чл. Воен. совета — нач-к политупр. ок
руга ПВО. С 1960 нач-к отдела Гл. полит
упр. Сов. Армии и ВМФ.
ГРИФ СЕКРЁТНОСТИ, обозначение на 
док. (надпись, штамп и др.), определяю
щее степень секретности содержащихся в 
нём сведений. Г. с.: «совершенно секрет

но», «секретно» и др. С учётом Г. с. соб
людается установл. режим работы, хра
нения и обращения с док., оружием и воен. 
техникой.
ГРЙФФИС (Griffiss), авиабаза стратег, 
авиац. командования ВВС США, 3 км 
сев.-воет. г. Ром (шт. Нью-Йорк). ВПП 
дл. 3600 м. Центр разработки систем во
оружения ВВС, штаб Сев. зоны служ
бы связи ВВС. Базируются стратег, 
бомбард, и истр. ПВО.
ГРИЦЕВЁЦ Сергей Иванович (1909—39), 
дважды Герой Сов. Союза (февр. и авг. 
1939), майор (1938).
Чл. КПСС с 1931.
В Сов. Армии с 1931.
Окончил воен. шко
лу лётчиков (1932).
В 1932—39 лётчик- 
истр., ком-р звена, 
отряда, полка. Уча
ствовал добровольцем 
и отличился в вой
не исп. народа 1936—
39, в боях на р. Хал- 
хин-Гол (1939). Всего 
в возд. боях сбил
ок. 40 с-тов пр-ка. Погиб в авиац. ката
строфе.
ГРЙШИН Виктор Васильевич
(р. 18.9.1914), видный сов. парт, и гос. дея
тель, Герой Соц. Труда (1974). Чл. КПСС 
с 1939. Окончил Моек, геодезич. техникум 
(1932) и Моек, техни
кум паровозного х-ва 
(1937). Учился в Выс
шей парт, школе при 
ЦК КПСС. В 1932—
33 техник-землеуст
роитель Серпухов, 
райзем отдела Моек, 
обл., в 1937—38 мас
тер, зам. нач-ка депо 
ст. Серпухов. В 1938—
40 служил в Сов.
Армии. После оконча
ния службы зам. нач-
ка депо. С 1941 секретарь парткома Сер
пухов. ж.-д. узла. В 1942—50 секретарь, 
2-й и 1-й секретарь Серпуховского горко
ма КПСС. В 1950—52 зав. отделом, в 
1952—56 2-й секретарь МК КПСС. В 
1956—67 пред. ВЦСПС. С 1967 1-й сек
ретарь МГК КПСС. Чл. ЦК КПСС с 
1952. Чл. Политбюро ЦК КПСС с 1971 
[канд. в чл. Политбюро (до 1966 — Пре
зидиума) с 1961]. Деп. Верх. Совета 
СССР 7—10-го созывов. Чл. Президиума 
Верх. Совета СССР с 1967.
ГРЙШИН Иван Тихонович (1901—51), 
ген.-полковник (1945), Герой Сов. Союза 
(1945). Чл. КПСС с 1927. В Сов. Армии 
с 1920. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1936).Служил на команд
ных и штабных должностях, с 1940 ком-р 
стрелк. див. В Вел. Отеч. войну ком-р 
стрелк. див., нач-к штаба 50А и И гв. А, 
а с 1943 команд. 49А. После войны нач-к 
Уп{). боевой подготовки Сухопут. войск. 
ГРЙШИН Сергей Владимирович (р. 
1917), один из руководителей партиз. 
борьбы на Смоленщине и в Белоруссии в 
период Вел. Отеч. войны, полковник 
(1949), Герой Сов. Союза (1943). Чл. 
КПСС с 1943. В Сов. Армии с 1939. Окон
чил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1947), Воен. акад. Генштаба (1955). В 
1941—44 ком-р партиз. отряда, полка и 
партиз. соед. После войны преподаватель 
в военно-уч. заведениях. 
ГРОДНЕНСКАЯ КАВАЛЕРЙЙСКАЯ 
ДИВИЗИЯ, сформирована в февр. 1920 
как 14 кд. Участвовала в Гражд. войне, 
а в 1939—40 в освободит.' походах сов. 
войск в Зап. Украину и Бессарабию. За



боевые заслуги в Гражд. войне и успехи 
в боевой и полит, подготовке нагр. Почёт, 
революц. Кр. знаменем (1928), орд. Кр. 
Звезды (1934) и орд. Ленина (1939). Наи
менование див. неоднократно изменялось. 
2.3.1930 она получила наимен. «14-я кав. 
Коммунистич. Интернационала Молоде
жи дивизия им. т. Пархоменко». В годы 
Вел. Отеч. войны в составе войск Юго- 
Зап., Юж., Зап., 3-го и 2-го Белорус, 
фронтов участвовала в боях в р-нах гг. 
Дубно, Бердичев, Тараща и др., на Харь
ков. направлении, в Сталингр. битве, 
Ростов., Смолен., Белорус., Воет.-Прус., 
Воет.-Померан, и Берлин, опер-ях. За 
боевые заслуги преобразована в 6 гв. кд 
(25.12.1941), удостоена почёт, наимен. 
Гродненской (25.7.1944), нагр. орд. Су
ворова и Кутузова; неск. тысяч её воинов 
нагр. орденами и медалями, 5 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
ГРОЗНОГО ОБОРОНА 1918, 11.8—
12.11, сов. войсками (3 тыс. ч.) и трудя
щимися города в Гражд. войну. Город был 
блокирован белоказаками. После героич. 
«стодневной Обороны» блокада была сня
та совм. ударами гарнизона, подо
шедших красных казаков Терской респ. 
и войск 11-й армии. Г. о. ускорила раз
гром южно-русской контрреволюции на 
Тереке. Грозный был награждён орд. Кр. 
Знамени и Почётным революц. Кр. зна
менем ВЦИК.
«ГРОЗНЫЙ», первый сов. ракет, крей
сер. Включён в состав Черномор, флота 
в нач. 60-х гг. Осн. вооружение — крыла
тые ракеты; кроме того, универе, нарезная 
арт-я, зен. и противолодоч. комплексы. 
Предназначен для уничтожения надвод. 
кораблей всех классов, огн. поддержки 
высадки мор. десантов, обороны конвоев 
и выполнения др. задач. Экипаж «Г.» за 
успехи в соц. соревновании нагр. Памят
ным знаменем (1968) и Вымпелом мин. 
обороны СССР (1972).
ГРОМАДИН Михаил Степанович 
(1899—1962), ген.-полковник (1943). Чл. 
КПСС с 1925. В Сов. Армии с 1918. Окон- 

~ . М. В. Фрунзе (1933).
Участник Гражд. вой
ны, ком-р роты. До 
1940 нач-к штаба пол
ка, пом. нач-ка и 
нач-к отдела ПВО 
воен. округа, затем 
ком-р корпуса ПВО, 
пом. команд. вой
сками воен. округа по 
ПВО. В Вел. Отеч. 
войну зам. наркома 
обороны СССР по 
ПВО и команд. Войс
ками ПВО страны, с 
Сев. и Центр, фронта

ми ПВО, с 1945— войсками округа ПВО, с 
1946—Войсками ПВО страны. В 1950—54 
в Гл. инспекции Сов. Армии. Деп. Верх. 
Совета СССР 2-го созыва.
ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ, ис
пользуется для доведения сигналов опо
вещения до всего л/с пункта управления, 
для управления развёртыванием, боевой 
работой и свёртыванием узлов связи объе
динений; на корабле — для связи между 
главным КП и КП боевых частей, а так
же наиб, важными постами корабля и для 
подачи сигналов, касающихся всего л/с 
корабля. Осуществляется с помощью 
спец, аппаратуры Г. с.
ГРОМОВ Михаил Михайлович (р. 1899), 
ген.-полковник ав-и (1944), Герой Сов. 
Союза (1934), заел, лётчик СССР. Чл. 
КПСС с 1941. В Сов. Армии с 1918. Окон
чил школу лётчиков (1918). Участник 
Гражд. войны. После войны инструктор-

чил поен. акад. им.

1943 команд. Зап.,

лётчик и лётчик-испытатель. В 1934 уста
новил мир. рекорд дальности полёта (св. 
12 тыс. км), в 1937 совершил с А. Б. Юма
шевым и С. А. Данилиным беспосадочный 
перелёт Москва — Сев. полюс — Сан- 
Джасинто (США). В 1940—41 нач-к 
Лётно-исследов. ин-та. В Вел. Отеч. вой
ну с дек. 1941 ком-р авиадив., с февр. 
1942 команд. ВВС Калинин, фронта, с 
мая 1942 команд. 3-й, с мая 1943 1-й возд. 
армией, с июня 1944 нач-к Гл. упр. бое
вой подготовки фронт, авиации. С 1946 
зам. команд, дальней авиацией, в 1949—55 
на руководящей работе в Мин-ве авиац. 
пром-сти. Деп. Верх. Совета СССР 1, 
2-го созывов.
ГРОМЫКО Андрей Андреевич (р. 18.7. 
1909), видный сов. парт, и гос. деятель, 
дважды Герой Соц. Труда (1969, 1979), 
доктор экон. наук (1956). Чл. КПСС с 
1931. Окончил Экон.
ин-т (1932) и аспиран
туру Всесоюзн. НИИ 
экономики с. х-ва 
(1936). В 1936—39 ст. 
науч.сотрудник Ин-та 
экономики АН СССР.
С 1939 на дипл. рабо
те, зав. Отд. амер. 
стран Наркомин дела, 
затем советник по
сольства СССР в 
США. В 1943—46
Чрезвыч. иПолномоч.
Посол СССР в США, по совместит. 
Чрезвыч. и Полномоч. Посланник СССР 
в Респ. Куба. В 1946—48 постоянный 
представитель СССР в Совете Безопас
ности ООН и одноврем. зам. мин. 
иностр. дел СССР. В 1948—49 зам., 
а в 1949—52 1-й зам. мин. иностр. дел 
СССР. С июня 1952 Чрезвыч. и Полно
моч. Посол СССР в Великобритании. 
С апр. 1953 по февр. 1957 снова 1-й зам. 
мин. иностр. дел СССР. С февр. 1957 мин. 
иностр. дел СССР. Чл. ЦК КПСС с 1956 
(канд. с 1952), чл. Политбюро ЦК КПСС 
с 1973. Деп. Верх. Совета СССР 2, 5— 
10-го созывов.
ГРОСГЛ0КНЕР, перевал через горы Вы
сокий Тауэрн в Австрии, на шоссе, свя
зывающем долины рр. Фушер-Ахе и 
Мёлль. Выс. 2576 м. Дл. подъёма с С. 
14,5 км, с Ю.— 5 км; макс, крутизна 
подъёма соответственно 10° и 5°. Открыт 
с июня по октябрь. Под Г.— туннель дл. 
311 м, шир. 5 м.
ГРОС-ЕГЕРСД0РФ (Gro{3-Jagersdorf), 
село в бывшей Воет. Пруссии, юго-зап. 
Инстербурга (Черняховска), в р-не к-рого

СРАЖЕНИЕ при ГРОС-ЕГЕРСДОРФЕ 
19(30) августа 1757 г.
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во время Семилетней войны 1756—63 в 
сражении 19(30).8.1757 рус. армия 
(С. Ф. Апраксин, 55 тыс. ч.) нанесла по
ражение прус, войску (X. Левальд, 24 
тыс. ч.). Решающую роль в сражении сы
грали мужество рус. солдат и дон. каза
ков, инициатива ком-ра бригады 
П. А. Румянцева.
ГРУДЗЕНДЗ, см. Грауденц. 
ГРУЗИНСКИЙ ГРЕНАДЁРСКИЙ 
ПОЛК, один из старейших полков рус. 
армии. Сформирован в 1700. Наимен. 
полка неоднократно изменялось. Участ
вовал в Сев. войне 1700—21, Перс, похо
де 1796, рус.-иран. 1826—28 и рус.-тур. 
1828—29, 1877—78 войнах. В Крым, вой
не 1853—56 отличился в сражении у Кю- 
рюк-Дара, а в Кавк. войне 1817—64 ча
стью сил овладел с. Гуниб (Дагестан) и 
пленил Шамиля (1859). Нагр. Георгиев, 
полк, знаменем с почёт, надписями и Ге
оргиев. батальонными знамёнами с вен
зелями Петра I на их скобах. Расформи
рован в 1918.
ГРУЗОВОЕ УСТРОЙСТВО судна (ко
рабля), механизмы и приспособления 
(подъём, краны, груз, стрелы, лебёдки, 
элеваторы, трансп.-перегрузоч. оборудо
вание погребов боезапаса, трубопроводы, 
насосы, аппарели и др.) для погрузки, вы
грузки и перемещения твёрдых и жидких 
грузов.
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ (судна, ва
гона, самолёта, автомобиля), масса гру
за, на перевозку к-рого рассчитано трансп. 
средство, его осн. эксплуатац. характери
стика.
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ МОСТА, не
сущая способность моста. Для воен. мос
тов выражается предельной массой (в т) 
гусеничной машины, к-рая м. б. пропу
щена по нему; для колёсных машин ха
рактеризуется величиной предельно до
пустимого давления (в т) на ось. Опреде
ляется по несущей способности наиб, 
слабого элемента конструкции моста. 
ГРУЗЫ ВОИНСКИЕ, принадлежащие 
ВС воен. техника, боеприпасы, продо
вольствие, горючее и др. материал, сред
ства, находящиеся в процессе транспор
тировки. Г. в. делятся: по трансп. свой
ствам — на штучные, навалочные, сы
пучие, наливные и т. д.; по физ. свойст
вам — на опасные и неопасные; по усло
виям хранения — на требующие спец, 
или обычных закрытых помещений или 
хранение к-рых допускается вне помеще
ний.
ГРУНТ жйдкий, слой мор. воды на 
разных глубинах, плотность к-рого боль
ше, чем у соседних слоёв (из-за разности 
темп-p и солёности). Хорошо отражая 
акустич. волны, Г. ж. снижает даль
ность действия гидроакустич. станций, 
затрудняет поиск и слежение за ПЛ, ма
неврирующими ниже слоя Г. ж. ПЛ при 
наличии небольшой отрицат. плавучести 
может лежать на Г. ж., как на твёрдом 
грунте.
ГРУППА (воен.), 1) врем, формирование 
соед., частей, подразд. или отд. военнослу
жащих под единым командованием для 
выполнения к.-л. задачи в опер-и (бою). 
В СВ могут создаваться опер. Г., арт. Г. 
и др., а для выполнения специфич. такт, 
задач — штурм. Г., Г. прикрытия и др.; 
в ВМФ — кораб. ударные Г., Г. ПЛ и 
др.; 2) в ВС СССР в 30-х гг.— часть 
боевого порядка (напр., ударная Г.); 3) 
собират. понятие (напр., Г. войск); 4) 
в нек-рых иностр. армиях: штат, форми
рования (напр., Г. полевой арт-и); эле-
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мент боевого порядка войск (напр., 
батальонные такт. Г. в армии США). 
группа Армий, опер.-стратег, объед. 
СВ в ВС нек-рых гос-в. Во время 2 мир. 
войны на сов.-герм, фронте действовало 
неск. нем.-фаш. Г. а., каждая в составе 
2—4 полевых армий, 1—2 танк, армий и 
др. соед. и частей. Г. а. имелись так
же в ВС США и Великобритании. В 
объедин. ВС НАТО в Г. а. входят арм. 
корпуса и др. соед. и части; с Г. а., как 
правило, взаимодействует объединённое 
такт, авиац. командование или такт, 
авиац. командование.
ГРУППА ВОЙСК, опер.-стратег., опер, 
или опер.-такт, объединение ВС, созда
ваемое для выполнения определ. задач. 
Во время Вел. Отеч. войны Г. в. создава
лись для объединения усилий неск. час
тей, соед. или объед., действовавших на 
изолир. направлениях, в отрыве от др. 
гр-к войск, или для выполнения спец, за
дач. Г. в. могут также создаваться на тер. 
враж. гос-в, потерпевших поражение в 
войне, для осуществления оккупац. режи
ма, а в мир. время — на тер. союзных 
стран для выполнения союзнич. обяза
тельств.
ГРУППА ГЕНЕРАЛЬНЫХ ИНСПЕК
ТОРОВ МО СССР, орган при министре 
обороны. Учреждена в 1958. В Г. г. и. по 
представлению министра обороны СССР 
зачисляются лица высшего офицер, сос
тава, имеющие большой опыт руководст
ва войсками и полит, работы в ВС, а так
же др. крупные специалисты на долж
ности ген. инспекторов, воен. инспекто
ров-советников и воен. консультантов. 
Деятельность Г. г. и. осуществляется по 
планам министра обороны СССР. 
ГРУППА ЗАГРАЖДЁН ИЯ (иностр.), 
подразд. или временное формирование, 
предназнач. для устройства загражде
ний, минирования и разрушения дорог, 
мостов и др. Создаются из подразд. инж. 
войск при отходе или ведении сдерживаю
щих действий. Г. з. включается в состав 
передового отряда или арьергарда. В Сов. 
Армии создавались в годы Вел. Отеч. 
войны.
ГРУППА ИЗУЧЁНИЯ РЕАКТЙВНОГО 
ДВИЖЁНИЯ (ГИРД), 1) орг-ции при 
Осоавиахиме, созд. в 1931 в Москве 
(МосГИРД) и Ленинграде (ЛенГИРД), 
позже — в Харькове, Баку и др. городах; 
2) науч.-исследов. и опытно-конструктор. 
орг-ция по разработке ракет и двигателей 
к ним, созданная в Москве в июне 1932. 
Наряду с Газодинамич. лабораторией 
(ГДЛ) сыграла осн. роль в зарождении 
сов. ракетостроения. Нач-ком ГИРД был 
назначен С. П. Королёв. ГИРД разрабо
тала проекты и создала эксперимент, об
разцы ряда баллистич. и крылатых ракет, 
жидкостных и др. ракет, двигателей. В 
1933 осуществлён запуск первой сов. ра
кеты «ГИРД-09» и ракеты «ГИРД-Х». 
В сент. 1933 ГДЛ и ГИРД были объеди
нены в Реакт. научно-исследов. ин-т. На
имен. «ГИРД» присвоено кратерной це
почке протяжённостью 520 км на обрат
ной стороне Луны.
ГРУППА ПОДВбДНЫХ ЛбДОК, вре
менное такт, формирование из двух и бо- 
лее ПЛ одного или различ. классов, соз^ 
даваемое на период выполнения боевой 
задачи.
ГРУППА ПбЛЕВбИ АРТИЛЛЕРИИ
(иностр.), штат. такт, соединение арт-и 
армии США, предназнач. для усиления 
арм. корпусов и дивизий, действующих 
на гл. направлениях. Состоит из штаба,

штаб, батареи и 2—6 арт. д-нов; в неё мо
гут также включаться д-ны управ л. ра
кет. Г. п. а. может находиться в резерве 
гл. командования, входить в состав гр. 
армий (полевой армии) или арм. корпуса. 
ГРУППА РАЗГРАЖДЁНИЯ, врем, фор
мирование, предназнач. для проделыва
ния проходов в заграждениях, разруше
ниях и завалах. Создаётся из подразд. 
инж. войск. В неё могут включаться под
разд. хим. и радиац. разведки, а также 
мотострелк. и танк, подразделения. 
ГРУППА советских ВОЙСК В ГЕР
МАНИИ (ГСВГ), войска Сов. ВС, вре
менно находящиеся на тер. ГДР. В соот
ветствии с Варшавским Дог., а также до
говором и соглашением между ГДР и 
СССР совместно с ВС ГДР и др. социа
листич. гос-в выполняет задачу обеспе
чения безопасности стран социалистич. 
содружества, а также мира в Европе. 
Образована на базе Группы сов. окку
пац. войск в Германии (ГСОВГ), созд. 
в июне 1945 для контроля за выполнением 
требований Акта о безоговороч. капиту
ляции ВС Германии в сов. зоне оккупации. 
Упр. группы было сформировано на базе 
полевого упр. 1-го Белорус, фронта. В 
первые послевоен. годы войска группы 
привлекались к охране границы сов. зоны 
оккупации.

В 1949 в связи с образованием ГДР 
ГСОВГ преобразована в ГСВГ. В 1957 
охрана гос. границы была передана по
гран. войскам ГДР. За органами ГСВГ 
сохранено право контроля проезда в Зап. 
Берлин военнослужащих США, Велико
британии и Франции и др. контрольные 
функции, вытекающие из Потсдамской 
декларации 1945. В подписанном в 1957 
Соглашении о врем, пребывании сов. 
войск на тер. ГДР определён правовой 
статус сов. воинов, членов их семей, ра
бочих и служащих Сов. Армии, содер
жатся положения о невмешательстве сов. 
войск во внутр. дела ГДР, о согласовании 
с гос. органами ГДР числ. сов. войск, 
их дислокации, р-нов учений. ГСВГ яв
ляется важным звеном в системе оборо
нит. орг-ции Варшав. Договора. Главно
команд.: Г. К. Жуков, В. Д. Соколов
ский, В. И. Чуйков, А. А. Гречко, 
М. В. Захаров, И. И. Якубовский, 
И. С. Конев, П. К. Кошевой, В. Г. Ку
ликов, С. К. Куркоткин, Е. Ф. Иванов
ский, М. М. Зайцев.
ГРУППА ФРОНТбВ, гр-ка войск в сос
таве неск. фронтов, привлекаемых для 
участия в стратег, опер-и (см. Операция 
гриппы фронтов).
ГРУППА ЯДЕРНОГО ПЛАНЙРОВА- 
НИЯ НАТО, рабочий орган К-та ядер, 
обороны, занимающийся вопросами пла
нирования и применения ЯО. Создана в 
1966. Состав: 4 постоян. члена (США, Ве
ликобритания, Италия и ФРГ), а также 
3—4 меняющихся с периодичностью 18 
мес (представители др. стран — членов 
блока). Решения и рекомендации группы 
рассматриваются К-том ядер, обороны, 
к-рый представляет их для окончат, ут
верждения К-ту воен* планирования. 
ГРУППИРОВКА ВОЙСК (сил), све
дённые в определ. систему и развёрнутые 
(расположенные) соответств. образом 
объед., соед., части и подразд. различ. 
видов ВС, родов войск (сил), спец, войск, 
а также тыла, предназнач. для выполне
ния боевых задач в опер-и (бою). Созда
ются на ТВД (стратег., операц. направ
лении или в к.-л. полосе, р-не). Разли
чают: по видам ВС и родам войск — гр-ка 
авиации, войск ПВО, арт-и и т. д.; по мас
штабам — стратег., опер., такт.; по пред
назначению — главная, ударная и т. д.

Главная гр-ка включает б. ч. сил 
объед., соед. и предназначается для 
действий на направлении гл. удара.

Контрударная гр-ка — силы и средст
ва опер, объед., привлекаемые для нане
сения контрудара в оборонит, опер-и. 
Может состоять из объед. (соед.) 2-го 
эш., резервов и части сил 1-го эш.

Оперативная гр-ка может состоять из 
неск. объед., соед. и частей различ. видов 
ВС, родов войск и спец, войск.

Стратегическая гр-ка включает одно 
или неск. опер.-стратег, и опер, объед., 
а также отд. соед. различ. видов ВС.

Тактическая гр-ка состоит из неск. час
тей и подразд. со средствами усиления.

Ударная гр-ка включает силы и средст
ва объед., предназнач. для разгрома 
пр-ка на направлении гл. и др. ударов 
в наступ. опер-и. Созданием удар, гр-к 
достигается массирование сил и средств 
на решающих направлениях. В Вел. 
Отеч. войну во фронте обычно создава
лись 1—3 удар, гр-ки, одна из к-рых была 
главной (на направлении гл. удара фрон
та); в армии — одна удар, гр-ка. 
ГРУППИРОВКА ТЫЛА, состав и распо
ложение сил и средств, предназнач. для 
тылового обеспечения войск (сил). В Г. т. 
входят различ. части, учреждения и 
подразд. тыла.
ГРУППОВАЯ ТАКТИКА (ист.), ветре- 
чающееся в литературе назв. способа 
действий мелких подразд., при к-ром они 
в наступ. бою группируются около средств 
группового боя (танков, орудий сопро
вождения, тяж. пулемётов и др.). В офиц. 
док. термин не употребляется. 
ГРУППОВОЕ ОРУЖИЕ, оружие, об
служиваемое в бою группой (расчётом) 
в два и более человека (арт. орудие, пу
лемёт и др.).
ГРУППОВОЕ УПРАЖНЁНИЕ, форма 
опер, и такт, подготовки офицер, состава; 
проводится с офицерами, генералами и 
адмиралами на местности, на макете 
местности или на картах для изучения 
теоретич. положений, привития обучаемым 
умений и навыков по орг-ции боевых 
действий, всестороннему их обеспечению 
и упр. войсками. На Г. у. обучаемые 
объединяются в уч. гр., заблаговрем. 
готовятся к действиям в роли одного, 
реже неск. должностных лиц — команд, 
(ком-ра), нач-ка штаба, нач-ка рода 
войск, службы и др. Действия за пр-ка, 
вышестоящего ком-ра, его штаб, соседей 
и др. выполняет руководитель занятия. 
На одном Г. у. отрабатывается обычно 
неск. уч. вопросов.
ГРУППОВОЙ ПОЛЁТ, совместный по
лёт двух или более ЛА в общем строю 
(боевом порядке) под управлением одного 
ком-ра {ведущего).
ГРУППОВОЙ УДАР АВИАЦИИ, см.
Удар авиации.
ГРУППОВОЙ ЯДЕРНЫЙ УДАР, см.
Ядерный удар.
группы Армий немецко-фашистских 
войск на советско-германском фронте:

«А», сформирована в июле 1942, дейст
вовала на юж. крыле сов.-герм, фронта. 
В апр. 1944 переим. в Г. а. «Южная 
Украина». В сент. 1944 образована вновь 
из Г. а. «Северная Украина», действова
ла на тер. Зап. Украины, Польши, Че
хословакии, Венгрии. В янв. 1945 пе
реим. в Г. а. «Центр».

«Австрия», образована 30.4. 1945 из
Г. а. «Юг», действовала на тер. Австрии. 
В мае 1945 капитулировала.

«Б», образована из Г. а. «Юг» в июле 
1942, действовала на воронежско-ста- 
лингр. направлении. В февр.. 1943 расфор
мирована.



«Висла», сформирована из объединений 
Г. а. «Центр» и Г. а. «А» в янв. 1945, 
действовала на направлении Шнейде- 
мюль (Пила), Штеттин (Щецин). В мае 
1945 капитулировала.

«Дон», сформирована из объединений 
Г. а. «Б» и Г. а. «А» в нояб. 1942, дейст
вовала на сталингр. направлении. В февр.
1943 переименована в Г. а. «Юг».

«Е», образована в дек. 1942, действовала 
на Балканах, с сент. 1944 на сов.-герм, 
фронте (тер. Югославии). В апр. 1945 
подчинена созданному гл. командованию 
Юга.

«Курляндия», образована в янв. 1945 
из Г. а. «Север», блокир. сов. войсками на 
Курляндском п-ове. В мае 1945 капиту
лировала.

«Севера, образована в июне 1941, дейст
вовала на сев. крыле сов.-герм, фронта. 
В янв. 1945 переим. в Г. а. «Курляндия», 
а Г. а. «Центр» — в Г. а. «Север», рас
формированную в апр. 1945.

«Северная Украина», образована в 
апр. 1944 из Г. а. «Юг», действовала на 
тер. Правобереж. Украины. В сент. 1944 
переим. в Г. а. «А».

«Ф», образована в авг. 1943, действова
ла на Балканах, с сент. 1944 на сов.- 
герм. френте (тер. Югославии). В марте 
1945 расформирована.

«Центр», образована в июне 1941, дей
ствовала на центр, участке сов.-герм, 
фронта. В янв. 1945 переим. в Г. а. 
«Север», а Г. а. «А» — в Г. а. «Центр», 
к-рая капитулировала в мае 1945.

«Юг», образована в июне 1941, действо
вала на юж. крыле сов.-герм, фронта. 
В июле 1942 переим. в Г. а. «Б». Вновь 
создана из Г. а. «Дон» в февр. 1943, дейст
вовала на ворошиловградско-днепропет
ровском направлении. В апр. 1944 переим. 
в Г. а. «Северная Украина». В сент. 1944 
вновь образована из Г. а. «Южная Украи
на», действовала на тер. Румынии, Венг
рии, Австрии. 30. 4. 1945 переим. в Г. а. 
«Австрия».

«Южная Украина», образована в апр.
1944 из Г. а. «А», действовала на юж. 
крыле сов.-герм, фронта. В сент. 1944 
переим. в Г. а. «Юг».
ГРУШЕВОЙ Константин Степанович 
(1906—82), ген.-полковник (1967). Чл. 
КПСС с 1927. В Сов. Армии в 1924, 
1941—46 и с 1950. Окончил Днепродзер
жинский металлургии, ин-т (1934), Воен. 
акад. Генштаба (1953). В 1934—38 смен
ный инж., нач-к цеха завода в Днепро
дзержинске. В 1938 1-й секретарь Днепро
дзержинского горкома партии. В 1939— 
1941 2-й секретарь Днепропетровского
обкома КП Украины. В Вел. Отеч. войну 
чл. Воен. совета Сев. гр. войск Закавк. 
фронта, Волхов., Карельского и в 1945 
1-го Дальневост. фронтов. В 1945—46 чл. 
Воен. совета ВО. В 1947—48 и 1950 мин. 
автотранспорта УССР. В 1948—50 1-й 
секретарь Измаильского обкома КП 
Украины. С 1953 на полит, работе в Сов. 
Армии. В 1965—82 чл. Воен. совета — 
нач-к политуправления ВО. Канд, в чл. 
ЦК КПСС с 1966.
ГРУШЙ (Grouchy) Эммануель (1766— 
1847), маршал Франции (1815). Участво
вал в наполеоновских войнах против 
Австрии, Пруссии, Испании и России. 
В 1812 в сражениях при Красном, Смо
ленске и Бородино командовал кав. кор
пусом. В 1814 перешёл на службу к Бур
бонам. В период «Ста дней» вновь примк
нул к Наполеону. После второй реставра
ции Бурбонов бежал в США. В 1821 
вернулся во Францию.
ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БЙТВА 1410 [в нем. 
лит-ре битва под Танненбергом (Стем-

барком)], 15.7, решающее сражение 
«Великой войны» 1409—11, в к-ром поль
ско-литовско-рус. войско (32 тыс. ч.) под 
командованиём польск. короля Владис
лава II Ягелло (Ягайло) окружило и раз
громило войско нем. Тевтонского ордена 
(27 тыс. ч.) во главе с вел. магистром 
Ульрихом фон Юнгингеном. Победа 
союзного ^войска над орденским явилась 
рез-том стойкости рус. полков и смелой 
контратаки польск. войск. Г. б. приоста
новила агрессию тевтонцев на В. В 1960 
на месте Г. б. установлен памятник. 
«ГРЮН-ПЛАН» (нем. Fall Griin — Зе
лёный план), кодовое наимен. нем.-фаш. 
плана ликвидации Чехосл. гос-ва. Пред
усматривал скрытую мобилизацию и 
развёртывание осн. сил нем.-фаш. армии 
для молниеносного удара по Чехослова
кии. В случае оказания Чехословакии 
помощи со стороны СССР и Франции 
против них предполагалось использовать 
авиацию. Перед началом агрессии наме
чалось проведение широкой пропагандист, 
кампании против Чехословакии. В связи 
с Мюнхенским соглашением 1938 воен. 
действия по «Г.-п.» не проводились. 
ГРЯЗНбВ Иван Кенсоринович (1897— 
1938), комкор (1935). Чл. КПСС с 1922. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил высшие 
академ. курсы (1923) и курсы усовершен
ствования высшего комсостава при Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе (1927). Участник
1 мир. войны. В Гражд. войну ком-р 
стрелк. полка и стрелк. бригады, нач-к 
стрелк. див. После войны ком-р стрелк. 
корпуса, зам. команд., а в 1935—38 
команд, войсками ЗабВО и САВО. 
ГУАДАЛКАНАЛ (Guadalcanal), остров 
в группе Соломоновых о-вов (Тихий ок.), 
протекторат Великобритании. В годы
2 мир. войны амер. войска (58 тыс. ч. 
к концу 1942) после длит, боёв с япон. 
гарнизоном Г. (30 тыс. ч. к концу 1942), 
продолжавшихся с авг. 1942 по февр. 
1943, овладели Г.
ГУАМ (Guam), остров в зап. части Ти
хого ок. в группе Марианских островов; 
владение США. Пл. 535 км2. Нас. ок. 
106 тыс. ч. (1980), в т. ч. ок. 20 тыс. 
американцев. Офиц. язык — английский. 
Адм. центр — г. Аганья. Законодат. 
власть — у 1-палат. Законодат. собрания; 
исполнит, власть — у губернатора. Южная 
часть острова возвышенна, сев.— низмен
ность. Часты землетрясения. Климат тро
пич., раст.— леса и саванны. Открыт в 
1521, в кон. 17 в. захвачен испанцами. Пе
решёл к США в 1898. В 1941—44 оккупиро
ван Японией. После 2 мир. войны — круп
нейший опорный пункт ВМС и ВВС США 
на Тихом ок., узел океан, и возд. коммуни
каций, активно использовался в период ин
тервенции США в Корее и во Вьетнаме. На 
Г. базы США: Апра, Аганья, Андерсен. 
ГУАНТАНАМО (Guantanamo), ВМБ 
США на юго-вост. побережье о. Куба, 
на тер. Респ. Куба. Построена по догово
ру, навязанному Кубе в 1903. США 
продолжают незаконно её оккупировать. 
Дл. прич. фронта 3 км с глуб. 10—17 м. 
Обеспечивает заход и обслуживание ко
раблей до авианосцев включительно. На 
тер. ВМБ 2 аэродрома, на к-рые бази
руются самолёты ВВС и ВМС. В Г. по
стоянно находятся ок. 11 тыс. амер. воен
нослужащих и членов их семей. 
ГУАНЧЖбУСКОЕ ВОССТАНИЕ 1927 
(Кантонская коммуна), вооруж. выступ
ление рабочих и солдат г. Гуанчжоу 
(Кантон) И—13 дек. под рук. Компартии 
Китая против гоминьдановской реакции 
после поражения рев-ции 1925—27. Была 
провозглашена рабоче-крестьянская де
мократия. власть, создано революц.
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пр-во. Гоминь дановские контрреволюц. 
силы при поддержке англ., амер. и япон. 
империалистов подавили восстание, унич
тожив ок. 6 тыс. его участников. Часть 
повстанцев прорвалась из города и соеди
нилась с вооруж. крестьянскими отряда
ми в р-не гг. Хайфын и Луфын. 
ГУАНЬД^Н, см. Ляодунский полуост
ров.
ГУБА, см. Залив.
ГУБАРЕВ Алексей Александрович (р. 
1931), лётчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Сов. Союза (1975, 1978), Герой 
ЧССР, полковник
(1975). Чл. КПСС с
1957. В Сов. Армии
с 1950. Окончил Воен-
но-возд. акад. (1961)., W в
В кач-ве ком-ра ко- Ж
рабля совершил 2 |
косм. полёта: в
янв. — февр. 1975 на ■ К,
корабле «Союз-17» и
орбит, станции «Са- fljlfe
лют-4», в марте 1978'
(совм. с чехосл. космо-1
навтом В. Ремеком)
на корабле «Союз-28» и орбит, научно-
исследов. комплексе «Салют-6» —
«Союз-27» — «Союз-28».
ГУБЕНКО Антон Алексеевич (1908—39), 
сов. лётчик, Герой Сов. Союза (1939), 
полковник. В Сов. Армии с 1927. Окон
чил Военно-теоретич. школу лётчиков 
(1928). Лётчик-истр., ком-р звена, отряда, 
инструктор техники пилотирования. 
В 1936—37 участвовал добровольцем в 
войне исп. народа 1936—39; воевал в 
Китае против япон. захватчиков (1938), 
сбил 5 с-тов. В бою 31.5.1938 под Хань
коу впервые таранил япон. истр. С 1938 
зам. нач-ка ВВС воен. округа. Погиб 
при исполнении служеб. обязанностей. 
ГУБЕРНАТОР ВОЁННЫЙ (от лат. 
gubernator — правитель), высший пра
вительств. чиновник в России 1801— 
1917, осуществлявший адм., воен. и 
полиц. функции в ряде важных в воен. 
отношении губерний, обл. и городов, а 
также в крепостях (см. также Генерал- 
губернатор').
ГУГЕНОТСКИЕ ВбИНЫ, см. Религиоз
ные войны во Франции.
ГУДЕРИАН (Guderian) Хейнц Виль
гельм (1888—1954), ген.-полковник 
(1940) нем.-фаш. армии. Во время 2 мир. 
войны командовал танк, корпусом, танк, 
группой и армией. В дек. 1941, после по
ражения под Москвой, снят с должности. 
В 1944—45 нач-к генштаба сухопут. 
войск. Ответствен за зверства и грабежи 
нем.-фаш. оккупантов в СССР и др. стра
нах. Автор трудов о применении танк, 
войск и мемуаров.
ГУДЗбНОВ ЗАЛЙВ (Hudson Вау), мо
ре Сев. Ледовит, ок., у берегов Канады. 
Гудзоновым прол. соединяется с Атлан
тич. ок. Пл. 848 тыс. км2, ср. глуб. 91 м, 
макс. 258 м. Климат арктич., часты ту
маны; с окт. по июль покрыт льдом. При
ливы полусуточные, до 7,9 м. Солёность 
от 23 до 30,5%о. Осн. порты: Черчилл, 
Порт-Нельсон.
ГУДЗбНОВ ПРОЛИВ (Hudson Strait), 
между п-овом Лабрадор и о. Баффинова 
Земля. Соединяет Гудзонов зал. с Атлан
тич. ок. Дл. 806 км, шир. 115—407 км, 
ср. глуб. 211 м, глуб. судох. части 
141—988 м. Ок. 8 мес в году забит дрей
фующими льдами.
ГУДбВИЧ Иван Васильевич (1741— 
1820), рус. ген.-фельдмарша л (1807).
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С 1763 ком-р Астраханского пех. полка. 
В рус.-тур. войну 1768—74 ком-р полка 
и бригады. С 1774 ком-р див., рязанский 
и тамбовский ген.-губернатор. В рус.- 
тур. войну 1787—91 ком-р корпуса, за
тем команд. Кавк. линией, войсками на 
Кавказе, одержавшими в рус.-тур. войне 
1806—12 победу при Арпачае (1807). 
В 1809—12 чл. Гос. совета, сенатор. 
ГУДЬЙМЕНКО Пётр Емельянович 
(1897—1953), ген.-лейтенант (1942). 
Чл. КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1930). Участник Гражд. . войны, нач-к 
связи и разведки арт. д-на. После войны 
ком-р батареи и д-на, нач-к штаба и ком-р 
арт. полка, нач-к штаба пункта ПВО 
г. Баку, с 1938 ком-р корпуса ПВО. 
В Вел. Отеч. войну команд. Закавк. зо
ной, а с 1943 войсками Закавк. фронта 
ПВО. В 1946—49 на ответств. должнос
тях в Войсках ПВО.
ГУЙЧЖОУСКОЕ НАГбРЬЕ на Ю. Ки
тая. На С. круто обрывается к Сычуань- 
ской котловине, на Ю.-В. граничит с гора
ми Наньлин, на 3. переходит в Шанское 
нагорье. Дл. св. 600 км, шир. до 500 км, 
преобл. выс. 1000—1200 м. Поверхность 
глубоко расчленена узкими долинами рек. 
Леса занимают менее 10% тер. Межгор. 
котловины возделаны. Месторождения 
железа, угля, цвет, металлов. 
гулАев Николай Дмитриевич (р. 1918), 

>. Союза (1943, 1944), 
ген.-полковник ав-и 
(1972). Чл. КПСС с 
1943. В Сов. Армии 
с 1938. Окончил 
Военно-возд. инж. 
акад. им. Н. Е. Жу
ковского (1950\ 
Воен. акад. Генштаоа 
(1960). В период Вел. 
Отеч. войны ком-р 
звена, эск., штурман 
истр. авиаполка. За 
время войны в возд. 
боях сбил 57 с-тов 

пр-ка. После войны на ответств. долж
ностях в Войсках ПВО.
гулмАрсфьорд, пункт базирования 
ВМС Швеции, 40 км сев. г. Гётеборг. 
Акватория 1,0 X 0,7 км. Дл. прич. фрон
та 300 м с глуб. 8—8,5 м.
ГУЛЯЕВ (Гуляев-Сусанин) Фёдор Сте
панович (1866—1929), алтайский парти
зан в годы Гражд. войны. В 1919 во время 
боёв под Барнаулом повторил подвиг 
И. Сусанина: завёл в непроходимое бо
лото белогвард. отряд, к-рый искал 
партиз. базу в с. Бобровка. Б. ч. отряда 
погибла. Г. за подвиг был нагр. орд. 
Кр. ^Знамени.
ГУЛЯ й-гб РОД, подвижное полевое 
укрепление рус. войск в 16—17 вв. Со
ставлялся из больших деревян. щитов с 
прорез, в них бойницами, за к-рыми рас
полагались пехота и арт-я. Иногда из 
щитов собирали осадные башни и острож
ки (погран. укрепления). Щиты перево
зились град-обозом, а в ходе боя передви
гались на колёсах или полозьях воинами. 
Впервые Г.-г. упоминается в 1530 в опи
сании похода рус. войск на Казань. 
ГУЛЯ М Ы (араб. гул ям, бу кв.— юноша, 
раб), 1) постоянная кон. гвардия в Араб, 
халифате Аббасидов (750—1258); 2) ря
довые воины феод, ополчения Осман, 
империи в ср. века.
ГУМБИННЕН, см. Гусев.
г^мбиннен-гольдАпское СРА
ЖЕНИЕ 1914, 7(20).8, встречное сраже

ние между 1-й рус. и 8-й герм, армиями 
в р-не Гумбиннен (Гусев) и Гольдап (Гол- 
дап) в ходе Восточно-Прусской опер-и 
1914. Рус. армия (6,5 пех. и 5,5 кав. див.) 
отразила атаки герм, армии (14,5 пех. 
и 1 кав. див.), нанесла ей большой урон 
и вынудила её отойти за Вислу. Победа 
рус. войск облегчила положение англо- 
франц. войск на 3. Однако команд. 
1-й рус. армией П. К. Ренненкампф не 
использовал достигнутого успеха для за
вершения разгрома 8-й герм, армии, что 
послужило важной причиной последую
щего поражения 2-й рус. армии. 
гУнны, кочевой народ, сложившийся 
во 2—4 вв. в Приуралье из тюркоязыч
ных хунну и местных угров и сарматов. 
Массовое передвижение Г. на 3. в 4 в. 
дало толчок Великому переселению наро
дов. Подчинив ряд герм, и др. племён, 
Г. возглавили мощный союз племён, 
предпринимавший опустошит, набеги на 
мн. страны. Тактика Г. основывалась на 
массир. стремительных действиях кон
ницы. Наиб, могущества Г. достигли при 
Аттиле (434—453). После разгрома Г. на 
Каталаунских полях в 451 их продвижение 
на 3. было остановлено. После смерти 
Аттилы союз племён ослаб, а затем после 
ряда поражений в сражениях распался. 
ГУ РЁВ ИМ Михаил Иосифович (1893— 
1976), сов. авиаконструктор, Герой Соц. 
Труда (1957). Окончил Харьковский тех
нологии. ин-т (1925). С 1938 зам. гл. конст
руктора, в 1957—64 гл. конструктор. 
Совместно с Ар. И. Микояном создал 
истр. МиГ-1, -3, -9. После войны участво
вал в конструировании и стр-ве реакт. 
самолётов-истр. МиГ-15, -17, -19, -21 и др. 
Гос. пр. СССР (1941, 1947, 1948, 1949, 
1953), Лен. пр. (1962).
Г^РКО, Ромейко-Гурко Иосиф Влади
мирович (1828—1901), рус. ген.-фельд
маршал (1894). Окончил Пажеский кор
пус (1846). В рус.-тур. войну 1877—78 
во главе передового отряда рус. армии 
совершил поход за Балканы. В сент.— 
окт. 1877 командовал кав-ей Зап. отряда, 
затем отрядом гвардии под Плевной, в 
дек. с 70-тыс. отрядом совершил зимний 
переход через Балканы, занял Софию и 
при содействии болг. и серб, войск разбил 
турок под Ташкисеном и под Филиппопо- 
лем (Пловдив). В 1879 пом. главнокоманд. 
войсками гвардии и Петерб. воен. округа. 
В 1883—94 ген.-губернатор Привислей
ского края и команд, войсками Варшав
ского воен. округа. С 1886 чл. Гос. совета. 
Г^РОВ Кузьма Акимович (1901—43), 
ген.-лейтенант (1942). Чл. КПСС с 1921. 
В Сов. Армии с 1919. Окончил Военно- 
полит. акад. (1936). Участник Гражд. 
войны, политрук эскадрона. После войны 
на парт.-полит, работе в вузах, с 1940 
нач-к Военно-пед. ин-та. В Вел. Отеч. вой
ну чл. Воен. совета 29А, Юго-Зап. и Юж. 
фронтов.
ГУС (Hus) Ян (1371—1415), нац. герой 
чеш. народа, идеолог чеш. реформации. 
В 1402—03 и 1409—10 ректор Пражского 
(Карлова) ун-та. Вдохновитель нар. дви
жения в Чехии против нем. засилья и ка
толич. церкви. Осуждён церковным собо
ром в Констанце и сожжён. Казнь Г. 
вызвала взрыв нар. недовольства в Че
хии.
ГУСАКбВСКИИ Иосиф Ираклиевич 
(р. 1904), ген. армии (1968), дважды Ге
рой Сов. Союза (1944, 1945). Чл. КПСС с 
1931. В Сов. Армии с 1928. Окончил кав. 
школу (1931), бронетанк. курсы (1932), 
Воен. акад. Генштаба (1948). С 1931 на 
команд, и штаб, должностях в вой
сках. В Вел. Отеч. войну нач-к шта
ба танк, полка и бригады, с 1943

ком-р танк, бригады.
С 1948 ком-р танк, 
див., пом. команд, 
войсками воен. ок
руга, команд, объед.
С 1958 зам. команд., 
с 1959 команд, вой
сками ПрибВО. В 
1963—70 нач-к Гл. 
упр. кадров МО 
СССР. С 1970 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР.
Деп. Верх. Совета СССР 6, 7-го созы
вов.
ГУСАРСКИЙ лейб-гвАрдии полк,
один из старейших полков рус. армии. 
Ведёт свою историю от лейб-гусар, эскад
рона, к-рый в 1796 был преобразован 
в лейб-гусар, казачий полк. В 1798 на 
базе этого полка сформированы лейб- 
гв. гусар, и лейб-гв. казачий полки. 
Полк участвовал в войнах с наполеонов, 
армией в 1805—07, в Отеч. войне 1812 и 
загран, походах рус. армии 1813—14, в 
рус.-тур. войнах 1828—29 и 1877—78, 
в 1 мир. войне. За боевые заслуги удосто
ен 3 георгиевских штандартов, нагр. 
особыми знаками на головные уборы. 
Расформирован в 1918.
ГУСАРЫ (венг. husz — двадцать и аг — 
подать), разновидность кав-и в европ. и 
рус. армиях. Впервые появились в 1458 
в Венгрии в виде особых кон. отрядов 
дворян, ополчения. В него выделяли по 
одному дворянину со слугами от каждых 
20 дворян, дворов (отсюда и назв.). В Поль
ше конца 16—17 в.— отборная дворян, 
конница. В России подразд. Г., затем 
гусар, полки существовали (с перерыва
ми) с 1634 до 1917. Имели особую форму 
одежды. v
ГУС-Б ЕЙ (Goose Вау), авиабаза стратег, 
авиац. командования ВВС США в Кана
де ок. нас. пункта Гус-Бей (п-ов Лабра
дор). 2 ВПП: 3370 X 90 м и 2900 X 60 м. 
Обеспечивает базирование самолётов всех 
типов.
ГУСЕВ (до 1946 Гумбиннен), город, 
районный центр Калининградской обл. 
Назван в честь гв. капитана Сов. Армии 
С. И. Гусева, зам. ком-ра батальона по 
политчасти 130-й стрелк. див., отличивше
гося в боях за Гумбиннен (Воет.-Прусская 
опер-я). Гусев погиб в одной из штурм, 
атак. В ознаменование подвига героя в 
городе воздвигнут памятник.
ГУСЕВ Дмитрий Николаевич (1894— 
1957), ген.-полковник (1944), Герой Сов. 
Союза (1945). Чл. КПСС с 1932. В Сов. 
Армии с 1919. Окончил курсы «Выстрел» 
(1926), Высшие академ. курсы при Воен. 
акад. Генштаба (1950). Участник 1 мир. 
войны. В Гражд. войну ком-р б-на, пом. 
ком-ра стрелк. полка. С 1919 ком-р 
стрелк. полка, стрелк. див., преподава
тель Воен. акад. им. М. В. Фрунзе, 
зам. нач-ка штаба ПрибВО (1941). 
В Вел. Отеч.войну нач-к штаба 48А, 
нач-к штаба Ленингр. фронта, с 1944 
команд. 21А. В 1946—53 команд, войска
ми ряда воен. округов. Деп. Верх. Сове
та СССР 2-го созыва.
Г^СЕВ Николай Иванович (1897—1962), 
ген.-полковник (1945). Чл. КПСС с 1919. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Воен. 
акад. Генштаба (1941). Участник Гражд. 
войны, ком-р эск. После войны ком-р 
отд. эск., кав. полка, нач-к штаба кав. 
див., с 1935 работал в Генштабе. В Вел. 
Отеч. войну ком-р кав. див. и кав. кор
пуса, с 1942 команд. 4, 20, 47 и 48-й ар
миями. С 1945 команд, войсками Кавк. 
ВО, армией, воен. атташе СССР в Чехо
словакии. В 1954—62 на ответств. долж
ностях в Генштабе и зам. нач-ка штаба



В 1925—26 зав.

Объедин. вооруж. сил гос-в — участни
ков Варшав. Договора. Деп. Верх. Сове
та, СССР 2-го созыва.
ГУСЕВ Сергей Иванович (наст. фам. и 
имя Драбкин Яков Давидович) (1874— 
1933), сов. парт, и гос. деятель. Чл. 
КПСС с 1896. Участник Рев-ции 1905— 

1907 и Окт. рев-ции. 
В 1917 чл. Петрогр. 
ВРК. В Гражд. вой
ну чл. РВС 5-й и 2-й 
армий, Воет., Юго- 
Вост., Юж., Кавк. 
фронтов, комиссар По
левого штаба РВСР. 
С 1921 нач-к Политу
правления РККА, чл. 
РВСР. С 1923 секре
тарь ЦКК РКП(б), 
чл. Коллегии Нар
комата РКИ СССР, 
отделом печати ЦК 

ВКП(б). Канд, в чл. ЦК партии в 1920— 
23, чл. ЦКК с 1923 (чл. Президиума в 
1923—27). С 1929 чл. Президиума ИККИ. 
ГУСЁЙН-ЗАДЁ Мехти Ганифа оглы 
(1918—44), лейтенант (1942), Герой Сов. 
Союза (1957, поем.). В 1942 под г. Калач 
был тяжело ранен, попал в плен. В 1944 
бежал из лагеря и вступил в югосл. пар
тиз. отряд. Неоднократно руководил 
разведывательно-диверс. опер-ями и от
личался в боях против гитлеровцев на 
тер. Югославии и Италии. Погиб в бою. 
ГУСЕНИЦА, замкнутая сплошная лента 
или цепь из шарнирно соединённых 
звеньев (траков), применяемая в гусе
ничном ходу. Наиб, распространены 
звенчатые металлич. Г. Для повышения 
износостойкости Г. применяют резиновые 
втулки в шарнирах звеньев (резино-ме- 
таллич. шарнир).
ГУСЕНИЧНЫЕ тягово-трАнс- 
ПОРТНЫЕ МАШЙНЫ (воен.), предназ
начены для буксировки арт. орудий и 
прицепов различ. назначения, перевоз
ки л/с и воен.-техн. имущества, а также 
монтажа и транспортирования вооруже
ния и воен. техники. В зависимости от 
назначения делятся на тягачи, транспор
тёры и транспортёры-тягачи, многоцеле
вые транспортёры-тягачи.
ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД, движитель самох. 
машин, обеспечивающий движение за счёт 
взаимодействия гусениц с грунтом. При
меняется для повышения проходимости 
тракторов, снегоходов, экскаваторов, тан
ков, БМП и др. машин.
ГУСЙТСКИЕ ВбЙНЫ 1419—34 , воо
руж. борьба чешского и части словац. 
народа (носившая религиоз. окраску) 
против католич. церкви, нем. дворянст
ва и верх, власти герм, императора. 
Название получили по имени нац. ге
роя Чехии Я. Гуса. В ходе Г. в. гу
ситы под рук. Я. Жижки последова
тельно отразили 5 крестовых походов 
(1420, 1422, 1426, 1427, 1431), предпри
нятых против них по указанию рим. 
папы, и нанесли крупные поражения вой
скам герм, феодалов (см. Кутна-Гора, 
Немецки-Брод). Однако происходив
шее в 20-х—нач. 30-х гг. 15 в. клас. рас
слоение привело к тому, что умеренные 
гуситы (чашники) выступили совместно 
с феод.-католич. лагерем против ради
калов (таборитов). В 1434 войско чашни
ков, имея тройное превосходство, раз
громило таборитов под Липанами. На 
этом Г. в. закончились. В рез-те Г. в. 
Чехия получила нац. независимость, но 
внутр. противоречия разрешены не были. 
ГУСМАТИК, шина колеса, наполненная 
эластичной массой, основу к-рой состав
ляют желатин и глицерин. Г. не боится

проколов, пулевых и др. повреждений, 
но по эластичности уступает пневматич. 
шине.
ГУСТАВ II Адольф (Gustaf Adolf) 
(1594—1632), швед, король (1611—32), 
полководец и воен. реформатор. На осно
ве принудит, набора и вербовки добро
вольцев создал сильную постоян. армию. 
Вёл войны с Данией, Россией, Польшей. 
Захватил обширные тер. Участвовал с 
1630 в Тридцати летней войне 1618—48 
на стороне антигабсбургской коалиции, 
одержал победы при Брейтенфельде 
(1631), на р. Лех (1632), при Лютцене 
(1632).
«густАва ЛЙНИЯ », усл. наименование 
оборонит, рубежа нем.-фаш. войск в 
Центр. Италии во 2 мир. войне. Гл. по
лоса «Г. л.» проходила по рр. Гарильяно, 
Гари, Рапидо, вдоль гор. массива Маел- 
ла и далее на С. по р. Сангро. Перед 
«Г. л.» войска союзников (15-я гр. армий), 
наступавшие с Ю., были задержаны нем.- 
фаш. группой армий «Ц» с нояб. 1943 
по конец мая 1944.
ГУТОР Алексей Евгеньевич (1868— 
1938). Активный участник Гражд. войны. 
Окончил Акад. Генштаба (1895). Участ
ник рус.-япон. войны 1904—05. В 1 мир. 
войну командовал див., корпусом, армией 
и фронтом, ген.-лейтенант (1914). После 
Окт. рев-ции перешёл на сторону Сов. 
власти. С 1918 пред. Уставной комис
сии, с 1920 чл. Особого совещания при 
Главкоме и пом. главкома по Сибири. 
В 1922 —31 на преподават. работе в Воен. 
акад. РККА.
ГЮЙС (от гол. geus — флаг), спец, воен.- 
мор. флаг, поднимаемый ежедневно 
одновременно с кормовым флагом (обыч
но с 8 ч утра до захода солнца) на гюйс- 
штоке в нос. части кораблей 1 и 2 ранга 
при их стоянке на якоре, бочке, шварто
вах и в доке. Г. поднимается также 
на мачте берег, батареи, выдел, для 
произ-ва арт. залпов в ответ на салют 
иностр. воен. кораблей. В ВМФ (ВМС) 
каждого гос-ва Г. имеет соответств. цве
та и изображения.
ГЮЛИСТАНСКИЙ МЙРНЫЙ ДО
ГОВОР 1813, 12(24). 10, между Россией 
и Ираном. Завершил рус.-Иран, войну 
1804—13. Оформил включение в состав 
России Дагестана, Грузии, Имеретии, 
Гурии, Мегрелии, Абхазии и ряда за- 
кавк. ханств (Дербентское, Бакинское 
и др.), что имело прогрес. значение 
для их народов. Россия получила исклю
чит. право иметь воен. флот на Каспий
ском м.; купцы обеих стран — право 
свободной торговли и в России, и в Иране.

д
«Д» (воен.), усл. обозначение дня начала 
опер-и (войны). Относительно «Д» произ
водится расчёт действий сил и средств 
в опер-и (войне) по времени, её планиро
вание и подготовка. Дни, предшествую
щие опер-и, обозначаются: «Д— 2», 
«Д — 1» и т. д.; с началом опер-и —«Д1», 
«Д2» и т. д. Календар. значение «Д» 
(число, месяц) в целях сохранения его в 
тайне сообщается подчинённым за мини
мально короткий срок до начала дейст
вий.
«Д», сокращ. назв. серии первых ПЛ 
сов. постройки «Декабрист». Проект КБ 
Б. М. Малинина, двухкорпусные сводоне
проницаемыми переборками, герметизир. 
аккумулятор, ямами, цистерной быстро
го погружения. Головная ПЛ была за
ложена в 1927, вошла в состав Балт. фло-
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та в нояб. 1930. Водоизм. надвод. 933 т, 
подвод. 1354 т; скорость надвод. 14,7 уз 
(27,2 км/ч), подвод. 9 уз (16,7 км/ч). 
Дальность плавания при экон. скорости: 
надвод. 7 тыс. миль (13 тыс. км), подвод, 
до 150 миль (278 км). Вооружение: 6 но
совых и 2 кормовых торпед, аппарата, 
1 100-мм и 1 45-мм ор. Экипаж 53 ч. 
Всего построено 6 ПЛ, к-рые успешно 
действовали в Вел. Отеч. войне; ПЛ 
«Д-3» Сев. флота удостоена гв. звания 
и нагр. орд. Кр. Знамени.
ДАВЛЁНИЕ ФОРСЙРОВАНИЯ, дав
ление пороховых газов в заснарядном про
странстве к началу движения арт. снаря
да в канале ствола, необх. для преодо
ления его инерции и сопротивления веду
щего пояска врезанию в нарезы. Величи
на Д. ф. 25—70 МПа; зависит от массы 
снаряда, устройства нарезов и твёрдости 
материала ведущ. пояска. Д. ф. учиты
вается также в стрелк. оружии.
ДАВУ (Davout) Луи Никола (1770— 
1823), маршал Франции (1804). Участ
ник революц. и наполеоновских войн. 
В сражениях под Ауэрштедтом, Ваграмом 
и в походе 1812 против России командовал 
корпусом, а при отступлении французов 
из Москвы к Вязьме — арьергардом на
полеоновской армии. Во время «Ста 
дней», воен. мин. (1815).
ДАВИДОВ Денис Васильевич (1784— 
1839), герой Отеч. войны 1812, один 
из инициаторов и организаторов партиз. 
движения, воен. писатель и поэт, ген.- 
лейтенант (1831). Участвовал в войнах 
России с Францией (1806—07), Швецией 
(1808—09), Турцией (1806—12). В Отеч. 
войну 1812 ком-р эск. гусарского полка и 
партиз. отряда. В загран, походах рус. 
армии 1813—14 ком-р кав. полка и брига
ды. Был близок к декабристам. Военно- 
ист. труды о партиз. действиях. Созда
тель т. н. жанра «гусар, лирики». 
ДАВИДОВ Никита (?— ок. 1664), рус. 
оружейник 17 в., «латных и самопальных 
дел мастер». Более 50 лет в Оружейной 
палате Кремля возглавлял артель, изго
товлявшую вооружение, защитные доспе
хи, шлемы для рус. войска, парадное 
царское оружие. В коллекции Оружей
ной палаты хранятся оригинальная пи
щаль Д., имеющая нарезной ствол и крем
нево-ударный замок, и др. его изделия. 
ДАГОМЁЯ, см. Бенин.
ДАЙРЁНСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ пред- 
ставителей Дальневост. Респ. (ДВР) и 
Японии по вопросу о взаимоотношениях 
сторон. Проходила с перерывами 26.8. 
1921—16.4.1922. Делегация ДВР пред
ложила Японии признать суверенитет 
Республики, в месячный срок вывести 
свои войска из Приморья и Сев. Сахали
на. На этих условиях выразила готов
ность предоставить Японии рыболовные 
концессии. Проект япон. стороны, на
правл. на установление протектората над 
ДВР, был отвергнут, переговоры прекра
щены. В окт. 1922 Нар.-революц. армия 
ДВР и партиз. отряды, опираясь на по
мощь Сов. России, вынудили Японию вы
вести войска из Приморья.
ДАЙС (Dyess), авиабаза стратег, авиац. 
командования ВВС США, 10 км юго- 
зап. г. Абилин (шт. Техас). ВПП дл. 
4100 м. Базируются тяжёлые стратег, 
бомбардировщики, самолёты-заправщи
ки, военно-трансп. самолёты.
ДАЛЬНЕБОМ БАРД И РйВОЧНАЯ 
АВИАЦИЯ Гл. командования Красной 
Армии, название сов. дальней авиации 
в 1940—42.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВОЕННАЯ 
ФЛОТЙЛИЯ, см. Амурская военная 
флотилия,
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОМИССИЯ
(ДВК), создана на основе соглашения 
Моек, совещания мин. иностр. дел 
(16—26.12.1945) для выработки решений, 
обеспечивающих выполнение Акта о ка
питуляции Японии. Включала предста
вителей Австралии, Великобритании, 
Индии, Китая, СССР, США и др. гос-в. 
В 1946—47 приняла решения по демокра
тизации и демилитаризации Японии, 
ограничению её воен.-пром. потенциала 
и т. д. Однако пр-во США, заключив с 
Японией сепарат. мир. дог. (1951), сор
вало выполнение этих решений, что и при
вело к ликвидации ДВК.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА 
(ДВР), демократич. респ. в Воет. Сибири 
и на Д. Востоке, созданная в апр. 1920 
с целью предотвратить воен. столкнове
ние Сов. России с Японией и обеспечить 
условия для ликвидации интервен
ции и белогвардейщины на Д. Востоке. 
Столица — Верхнеудинск (Улан-Удэ), 
с окт. 1920 — Чита. Гл. пр-ва — 
А. М. Краснощёков, с нач. 1922— 
Н. М. Матвеев. Имела Нар.-революц. 
армию (первый главком В. К. Блюхер), 
к рая во взаимодействии с партизанами 
разгромила белогвардейцев. В нояб. 1922 
ДВР вошла в состав РСФСР.
§АЛ Ь Н Е ВОСТбЧ НЫЙ ВОЁННЫЙ

КРУГ (ДВО), образован 17.5.1935, 
включал тер. Дальневост. края. Упр. 
сформировано на базе упр. Особой Крас
нознам. Дальневост. армии (ОКДВА). 
Со 2.6.1935 вновь переименован в ОКДВА 
с сохранением за ней функций округа. 
Вновь ДВО образован 10.9.1945 на базе 
полевого упр. и войск 2-го Дальневост. 
фронта. Тер. округа включала Камчат. 
и Сахалин, обл., Курильские о-ва, часть 
Примор. края, р-ны Нижне-Амур. обл. 
игг. Комсомольск-на-Амуре, Николаевск- 
на-Амуре. 23.4.1953 была произведена 
реорганизация ДВО, сформировано но
вое упр. округа на базе упр. главноко
манд. сов. войсками на Д. Востоке. 
К 1983 включает тер. Амур., Камчат. и 
Сахалин, обл., Примор. и Хабаров, 
краёв и Еврейской автон. обл. Войска 
округа вносят большой вклад в укрепле
ние оборон, мощи Сов. гос-ва. Пост. Пре
зидиума Верх. Совета СССР от 17.6. 
1967 ДВО был передан по преемственнос
ти орд. Кр. Знамени, к-рым была на
граждена Особая Дальневост. армия. 
Упр. округа в Хабаровске, Южно-Саха
линске (сент. 1945 — апр. 1953). Ко
манд.: В. К. Блюхер, М. А. Пуркаев, 
Н. И. Крылов, Р. Я. Малиновский, 
В. А. Пеньковский, Я. Г. Крей
зер, И. Г. Павловский, О. А. Ло- 
сик, В. Ф. Толубко, В. И. Петров, 
И. М. Третьяк.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ (ДВФ)
сов. войск (июнь — авг. 1938, июль 
1940— авг. 1945), создавался для от
ражения япон. агрессии. Образован в 
июне 1938. Войска ДВФ участвовали в 
боях в р-не оз. Хасан при отражении напа
дения япон. войск на сов. тер. В авг. 
1938 после окончания боевых действий 
управление ДВФ было расформировано. 
Создано вновь в июле 1940. В 1941—45 
войска ДВФ находились в боевой готов
ности, занимались боевой и полит, под
готовкой, строили оборонит, рубежи, 
а в период наибольшей угрозы со стороны 
Японии (1941—42) войска 1-го эш. фрон

та занимали оборону. В годы Вел. Отеч. 
войны ДВФ направил из своего состава 
на сов.-герм, фронт большое кол-во час
тей и соединений и воен. техники. 
С 5.8.1945 переим. во 2-й Дальневост. 
фронт. Команд.: В. К. Блюхер (июль — 
авг. 1938), Г. М. Штерн (авг. 1938 и 
июль 1940 — янв. 1941), И. Р. Апа
насенко (янв. 1941 — апр. 1943), 
М. А. Пуркаев (апр. 1943 — авг. 1945). 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 1-й 
сов. войск (авг.— окт. 1945), образован на 
базе Приморской группы войск в связи с 
сов.-япон. войной 1945. Войска фронта 
провели Харбино-Гиринскую опер-ю в 
Маньчжурии. Команд. К. А. Мерецков. 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 2-й 
сов. войск (авг.— сент. 1945), образован 
в связи с сов.-япон. войной 1945 (в рез-те 
переим. Дальневост. фронта). Войска 
фронта провели Сунгарийскую опер-ю 
в Маньчжурии. Команд. М. А. Пуркаев. 
ДАЛЬНЕЕ ОГНЕВОЕ нападёние 
(ДОН), сосредоточ. арт. огонь, приме
нявшийся для поражения пр-ка на даль
них подступах к обороне в ходе 1 и 2 мир. 
войн. Для ДОН заблаговременно намеча
лись участки сосредоточ. огня в р-нах 
вероят. скопления и на путях выдвиже
ния пр-ка. Для ДОН привлекалась пре
имущ. дальнобойная пушеч. арт-я, к-рая 
выдвигалась на врем. огн. позиции бли
же к перед, краю обороны. С 1975 термин 
не употребляется.
ДАЛЬНЕЕ ОХРАНЁНИЕ СИЛ ВМФ,
см. Охранение корабельных сил флота, 
ДАЛЬНЕЕ ПРИКРЫТИЕ в морской 
операции (бою), действия специально 
созданной гр-ки сил, находящейся на 
значит, удалении от р-на проведения 
опер-и (боя), с целью перехватить пр-ка 
на дальних подступах и не допустить его 
ударов по гл. гр-ке сил флота. Гр-ка 
Д. п. может состоять из отрядов (групп), 
соед. (частей) надвод. кораблей, ПЛ, 
мор. авиации и берег, ракетно-арт. войск. 
ДАЛЬНЁЙШАЯ ЗАДАЧА, см. Боевая 
задача.
ДАЛЬНИЕ ПбДСТУПЫ К ОБОРбНЕ
(обороняемым объектам), 1) р-ны мест
ности, где выдвигающиеся для наступле
ния войска из-за их удалённости могут 
поражаться только ударами авиации, 
такт, и опер.-такт, ракетами и огнём 
дальнобойной арт-и обороняющейся сто
роны; 2) р-ны (полосы, зоны), находясь 
(пролетая) в к-рых возд. силы из-за 
большой удалённости ещё не могут при
менять свои средства для поражения 
войск и др. объектов.
ДАЛЬНИМ (Далянь, Дайрен), город и 
мор. порт на юж. оконечности Ляодун
ского п-ова. Основан русскими на тер., 
полученной Россией от Китая по конвен
ции 1898 во врем, аренду, и назван Даль
ним. Во время рус.-япон. войны 1904—05 
был захвачен Японией (япон. назв. Дай
рен). 22.8.1945 освобождён Сов. Армией. 
По сов.-кит. договору 14.8.1945 получил 
статус свободного порта. Пристани и 
портовые складские помещения арендо
вались Сов. Союзом на 30 лет. В 1950 
Сов. пр-во безвозмездно передало КНР 
всё имущество, находившееся в аренде. 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, общее название 
государств и территорий, расположен
ных на В. Азии (карту см. на вклейке 
к с. 32—33). К Д. В. обычно относят 
воет, часть Китая, Корею, Японию, Фи
липпины, крайнюю воет, часть СССР 
(Примор. и Хабаров, края, Амур., Кам
чат., Магадан, и Сахалин, области). Пл. 
ок. 9 млн. км2 (сов. части 3,1 млн. км2). 
Нас. ок. 800 млн. ч. (сов. части 6,1 млн. ч., 
1980). Один из важнейших стратег, р-нов

мира, значение к-рого обусловлено нали
чием огромных людских ресурсов, высо
коразвитой пром-стью (СССР и Япония), 
большими запасами полез, ископаемых, 
выгод, геогр. положением, наличием мно
гочисл. незамерзающих портов, ВМБ 
и ВВБ, позволяющих контролировать 
междунар. мор. и возд. коммуникации в 
зап. части Тихого океана. Сов. пр-во вы
ступает за развитие взаимовыгодного 
сотрудничества и добрососед. отношений 
между всеми гос-вами Д. В. Однако в 
рез-те агрес. происков амер. империализ
ма, его попыток сколотить новый воен. 
блок на Д. В., поддержки США реакц. сил 
в странах региона и усиливающегося 
стремления к возрождению милитаризма 
в Японии обстановка на Д. В. остаётся 
напряжённой.
ДАЛЬНОБбЙНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ,
арт-я с большой дальностью стрельбы, 
включающая пушки и нек-рые реакт. сис
темы. Применяется гл. обр. для пораже
ния объектов пр-ка, находящихся вне 
досягаемости огня гаубич. арт-и и мино
мётов.
ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ, наиб, дальность, 
на к-рую оружие может забросить снаряд 
(ракету, мину, пулю). В офиц. док. 
термин «Д» не употребляется; ему соот
ветствует понятие «Макс. дальность 
стрельбы».
ДАЛЬ НО МЁР, прибор для определения 
расстояний без непосредств. измерений 
на местности. Используется при арт. 
стрельбе, бомбометании, топогр. съёмке, 
в навигации, инж. геодезии, астрономии, 
фотографии и др. Различают акустич., 
лазерные, оптич. Д., радиодальномеры 
и светодальномеры', по принципу дейст
вия — Д. активного (физ.) и пассивного 
(геометрия.) типов.

Акустический Д. служит для опреде
ления расстояний в воде (см. Гидролока
ционная станция, Эхолот).

Лазерный Д. активного типа, разно
видность свето дальномера. В импульс
ных лазер. Д. при определённом поло
жении быстровращающегося зеркала из
лучается короткий импульс, к-рый, дос
тигая объекта (цели), отражается и улавли
вается оптич. системой приёмной части. 
По времени прохождения импульса авто
матически определяется расстояние, 
к-рое показывается на спец, табло.

Оптический Д. пассивного типа, изме
ряет расстояние путём определения вы
соты равнобедрен, треугольника по из
вестной стороне (дальномерной базе) и 
противолежащему острому (параллак- 
тич.) углу. Различают оптич. Д. моно
кулярные и бинокулярные (стереоско
пические).
ДАЛЬНОМЁРА БАЗА, эталонный от
резок прямой линии на местности. Вмес
те с измеренными углами служит для 
вычислений расстояний до труднодоступ
ных или недоступных объектов. 
ДАЛЬНОМ ЁРНАЯ СИСТЁМА, комп
лекс техн. устройств для определения 
координат объекта с высокой точностью. 
Применяется в самолётовождении, бомбо
метании, управлении беспилот. средства
ми и др. В Д. с. с наземным запросом 
несколько приёмопередающих станций, 
располож. на земле, независимо друг от 
друга измеряют дальность до объекта. 
Для этого передатчики каждой станции 
излучают запросные сигналы, на к-рые 
автоматически даётся ответ с летящего 
объекта (самолёта, ракеты, ИСЗ и т. п.). 
Рез-ты измерений транслируются на 
центр, станцию, где по ним определяется 
положение объекта. В Д. с. .с запросом с 
самолёта (ракеты) с помощью бортовой



аппаратуры вычисляются расстояния от 
летящего объекта до назем, станций. На 
основании получ. данных решаются зада
чи по навигации и боевому применению. 
ДАЛЬНОСТЬ ДЕСАНТЙРОВАНИЯ, 
расстояние от исходного р-на для десанти
рования до р-на выброски (высадки) 
возд. десанта.
ДАЛЬНОСТЬ ЗАХВАТА ЦЁЛИ, макс, 
расстояние между радиолокац. или оп
тич. средством (устройством) обзора, 
обнаружения, слежения и наведения и 
целью, на к-ром обеспечивается её устой
чивое сопровождение.
ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЁНИЯ, макс, 
расстояние, на к-ром с помощью РЛС, 
гидролокатора и др. можно обнаружить 
цель и определить её координаты с тре
буемой точностью.
ДАЛЬНОСТЬ ПЛАВАНИЯ, расстояние, 
проходимое кораблём (судном) с задан
ной скоростью до израсходования полез, 
энергозапаса (топлива) с обязат. сохра
нением установл. его кол-ва; одна из 
тактико-техн. характеристик корабля 
(судна). Рассчитывается для различ. ско
ростей. Наиб. Д. п. достигается при дви
жении с экон. скоростью, при к-рой 
энергорасход на единицу пройден, пути 
наименьший. Для кораблей с ядер, энерг. 
установкой Д. п. определяется с учётом 
макс, допустимого времени непрерыв. 
работы гл. и вспомог, механизмов и 
систем корабля.
ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЁТА, расстояние, 
к-рое способен преодолеть ЛА от начала 
и до конца полёта; один из показателей 
боевых возможностей ЛА. Д. п. авиа
ционных ЛА зависит от конструктив, 
особенностей и аэродинамич. качеств ЛА, 
его относит, массы, запаса и удельного 
расхода топлива, режима полёта, метео- 
рол. условий и др. факторов. Для уве
личения Д. п. используются дополнит, 
баки, производится дозаправка в воз
духе. Д. п. баллистич. ракет определяет
ся в основном скоростью разгона. 
ДАЛЬНОСТЬ ПРЯМОГО ВЫСТРЕЛА, 
наиб, дальность стрельбы, при к-рой 
траектория снаряда (пули) не превышает 
заданную высоту цели. Зависит от кру
тизны траектории снаряда и высоты цели. 
Стрельба в пределах Д. п. в. ведётся на 
постоян. установке прицела, что упро
щает и ускоряет наводку оружия (осо
бенно при стрельбе по движущимся це
лям).
ДАЛЬНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ, кратчай
шее расстояние между точкой вылета и 
точкой разрыва (падения) снаряда (пу
ли). При стрельбе по назем, целям раз
личаются Д. с.: полная горизонтальная — 
расстояние (Р.) от точки вылета до пере
сечения траектории с горизонтом оружия; 
прицельная — Р. от точки вылета до пе
ресечения траектории с линией прицели
вания; наклонная — кратчайшее Р. от 
точки вылета до точки встречи (цели); 
горизонтальная — проекция наклонной 
дальности на горизонт оружия (см. рис.),

Угол Линия прицеливания
возвышениям ____
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\
к Горизонт, дальность

" . Полная горизонт, дальность

Параметры дальности стрельбы: / — 
точка вылета; 2 — точка прицеливания; 
3 — точка встречи; 4 — точка падения; 
ОКС — ось канала ствола; Т — 
траектория снаряда (пули); ПД — при
цельная дальность; НД — наклонная

дальность; ГО — горизонт оружия.

а также геодезическая (топогр.) — Р. 
от орудия до цели, определённое по кар
те (прибору) или аналитич. способом; 
исчисленная — геод. (топогр.) Д. с. с 
поправками на условия стрельбы; при
стрелянная — определённая в рез-те 
пристрелки. В зен. арт-и различают Д. с. 
наклонную и горизонт. Д. с., на к-рой 
сохраняются поражающие свойства сна
ряда (пули), достаточные для эффектив. 
(надёжного) поражения цели, наз. дейст
вительной или эффективной Д. с. 
ДАЛЬНЯЯ АВИАЦИЯ (ДА), составная 
часть сов. ВВС, предназнач. для пораже
ния воен. объектов в глубоком тылу пр-ка, 
на континент, и океан, (мор.) ТВД и ве
дения опер, и стратег, возд. разведки. 
В 1940—42 наз. дальнебомбард. авиацией 
Гл. командования Кр. Армии, с марта 
1942 — авиацией дальнего действия, с 
дек. 1944 была сведена в 13-ю возд. ар
мию, с 1946 — ДА. Делится на бомбард., 
развед. и специальную. На вооружении 
ДА состоят всепогодные стратег, и даль
ние ракетоносцы и бомбардировщики. 
Средствами поражения являются авиац. 
ракеты и авиац. бомбы различ. назначе
ния, в т. ч. и с ядер, зарядом. В ВВС 
США, Великобритании, Франции наз. 
стратег, авиацией.
ДАЛЬНЯЯ ЗОНА ПРОТИВОЛОДОЧ
НОГО ОБЕСПЁЧЕНИЯ, см. Зона про
тиволодочного обеспечения.
ДАЛЬНЯЯ СВЯЗЬ, телефонно-телегр. 
связь по проводным и радиорелейным 
линиям между корреспондентами, нахо
дящимися на большом, практически не- 
огранич. расстоянии друг от друга. Для 
Д. с. используются многоканальные сис
темы с уплотнением линий связи. В це
лях компенсации затухания сигналов на 
отд. участках назем, (мор.) линий Д. с. 
устанавливаются усилит, пункты, а на 
радиорелейных линиях применяется ре
трансляция .
ДАЛЯНЬВАНЬ, залив Жёлтого м. у 
воет, побережья п-ова Гуаньдун. Дл. 11 км, 
шир. у входа 11 км, глуб. до 20 м. При
ливы полусуточные, до 3 м. Зимой пок
рывается тонким льдом. Кр. порт — 
Далянь (Дальний).
ДАМАССКАЯ сталь, первонач. разно
видность булата (литой стали), позд
нее — сталь, полученная кузнечной свар
кой сплетённых в жгут стальных полос 
или проволоки с различ. содержанием 
углерода. Назв. получила от г. Дамаск 
в Сирии. Изготовлялась во мн. странах 
в ср. века и отчасти в новое время, гл. обр. 
для произ-ва холод, оружия.
ДАМБА (гол. dam), гидротехн. сооруже
ние, аналогичное по устройству земляной 
плотине, предназначенное для защиты 
местности от затопления или для регули
рования русел рек. В воен. время разру
шение Д. и вызванное этим затопление 
местности может существенно осложнить 
действия войск.
ДАНИЙЛ ГАЛИЦКИИ (1201—64), 
князь галицкий (1211—12 и с 1238) и 
волынский (с 1221), сын Романа Мстис
лав ича. Объединил галицкие и Волын
ские земли, поощрял стр-во городов 
(Холм, Львов и др.), развитие ремёсел 
и торговли. Участвовал в битве с монголо- 
татарами на р. Калка (1223), в сражениях 
с Тевтонским орденом (1237). В битве под 
Ярославлем (Галицким) разгромил полки 
венг. и польских феодалов и галицких 
бояр (1245), что обеспечило восстановле
ние единства Галицко-Волынской Руси. 
Наряду с Александром Невским пред
отвращал разорит, нашествия монголо- 
татар на Русь.
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ДАНЙЛИН Сергей Алексеевич (1901— 
1978), ген.-лейтенант-инж. (1943), Ге
рой Сов. Союза (1937). Чл. КПСС с 1938. 
В Сов. Армии с 1919. Окончил Моек, 
высшую аэрофотограмметрич. школу 
(1921). С 1922 в Научно-испытат. ин-те 
ВВС. В 1937 вместе с М. М. Громовым 
и А. В. Юмашевым совершил перелёт 
Москва — Сев. полюс — США. В 1943— 
1944 нач-к Научно-испытат. ин-та спец, 
служб ВВС, в 1944—51 зам. нач-ка Гос. 
НИИ и нач-ка упр. ВВС. В 1951—53 пом. 
главкома ВВС по радиотехн. службе, 
в 1953—59 нач-к упр. ВВС. Деп. Верх. 
Совета СССР 1-го созыва.
ДАН Й ЛОВ Алексей Ильич (1897— 
1981), ген.-лейтенант (1943). Чл. КПСС 
с 1941. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1931). 
Участник 1 мир. войны. В Гражд. войну 
ком-р роты. С 1931 нач-к опер, отд-я 
штаба, затем нач-к штаба стрелк. див., 
нач-к штаба и ком-р стрелк. корпуса, 
с 1940 пом. команд, войсками воен. окру
га. В Вел. Отеч. войну нач-к ПВО Юго- 
Зап. фронта, нач-к штаба и команд. 
21 А, нач-к штаба 5ТА, команд. 12А, 
с нояб. 1943 команд. 17А на тер. МНР, 
принимавшей участие в войне с Японией. 
С 1945 команд, объед., нач-к Высших 
академ. курсов при Воен. акад. Геншта
ба, пом. команд, войсками воен. округа, 
затем,в Генштабе (до 1968).
ДАНЙЛОВ Михаил (Кузьма) Василье
вич (1722—90), рус. изобретатель в об
ласти арт-и и пиротехники, майор. 
Окончил Петерб. арт. школу (1743). 
Один из создателей гаубицы — едино
рога. Автор учебника по арт-и и руковод
ства по приготовлению фейерверков и 
иллюминаций.
ДАН Й ЛОВ Николай Александрович
(1867—1934), рус. воен. историк, ген. от 
инф-и (1914). Окончил акад. Генштаба 
(1893). Участник рус.-япон. войны 1904— 
1905. В 1 мир. войну гл. нач-к снабжения 
армий Сев.-Зап. фронта, ком-р корпуса, 
команд, армией. С 1918 в Сов. Армии, 
воен. эксперт при заключении Брестско
го мира 1918, проф. Воен. акад. РККА, 
преподаватель высших военно-уч. заве
дений. В 1931—33 инсп. штаба РККА. 
Труды по истории воен. иск-ва. 
ДАНЙЛОВ МОНАСТЫРЬ, муж. мо 
настырь, осн. ок. 1282 на правом берегу
р. Москва (ныне р-н ул. Даниловский 
вал). Сыграл важную роль в обороне юж. 
подступов к Москве от нашествий крым
ских татар. Ныне арх. памятник. 
ДАНИШЁВСКИЙ Карл Юлий Христиа- 
нович (1884—1938), сов. парт, и гос. 
деятель. Чл. КПСС с 1900. Активный 
участник Рев-ции 1905—07, борьбы за 
Сов. власть в Латвии во время Вел. 
Окт. социалистич. рев-ции. С июля 1918 
чл. РВС Воет, фронта, с сент. чл. РВСР. 
С 1919 зам. пред. Сов. пр-ва и щэед. РВС 
Латвии, военком Полевого штаба РВСР. 
С 1921 на парт, и хоз. работе. Канд, в чл. 
ЦК РКП(б) в 1919—20. Чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР.
ДАНИЯ (Королевство Дания) (Danmark, 
Kongeriget Danmark), гос-во в Зап. 
Европе на б. ч. п-ова Ютландия и о-вах 
Зеландия, Фюн, Лолланн, Мён, Борн
хольм и др. (карту см. на вклейке к
с. 704—705). Пл. 43 тыс. км2. Нас. 
5 215 тыс. ч. (1981). Гос. язык — дат
ский. Господств, религия — лютеранская. 
Столица — г. Копенгаген. 22 адм. еди
ницы (амта); в состав Д. входят Фарер
ские о-ва и о. Гренландия, пользующиеся
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внутр. самоуправлением. Д.— конституц. 
монархия. Законодат. власть принадлежит 
монарху и 1-палат, парламенту (фоль
кетингу), исполнит.— монарху и пр-ву. 
Д. сложилась в 10 в. В 1849 провозгла
шена конституц. монархией. В годы 1 мир. 
войны сохраняла нейтралитет, во 2 мир. 
войне была оккупирована фаш. Герма
нией. Д.— член НАТО; на её тер.— воен. 
объекты блока, о. Гренландия превращён 
в воен. плацдарм США. Член ЕЭС, ЕС, 
ЕОУС, ОЭСР, Евратома. Дипл. отноше
ния с СССР — с 18.6.1924, прерваны 
22.6.1941, восстановлены 10—16.5.1945.

Д.— равнин, страна с абс. выс. до 
173 м. Мор. берега низмен., на В. изре
заны бухтами. Климат умерен, мор.; 
ср. темп-ра февр. 0 °C, июля до 16 °C; 
осадков 600—800 мм в год. Реки корот
кие, полноводные. Леса на 10% тер. 
страны. Месторождения кам. угля, доло
митов, глины, залежи торфа; в шельфо
вой зоне — нефть, газ. Д.— высокораз
витая индустр.-аграрная страна с высо
ким уровнем развития монополистич. 
капитала. Ведущие отрасли пром-сти: 
металлообработка и машиностроение 
(особенно судостроение, радиотехн., 
электротехн.), пищевкусовая, хим., бу
мажно-цел люлоз., текстильная. Высоко
развитое с. х-во, ведущая отрасль — 
мясо-молоч. животноводство. Денеж.
ед. — дат. крона = 100 эре. Осн. часть 
грузоперевозок осуществляет торг, флот 
тоннажем 5,5 млн. per. т (1980). Дл. 
(тыс. км, 1979) ж. д.— 4,2, автомоб.— 
56; мор. паром, линий — 700 км. Гл. 
порт — Копенгаген. Междунар. аэро
порт — Каструп (ок. Копенгагена).

Вооруж. силы Д. (1980) состоят из СВ 
(21 тыс. ч.), ВВС (ок. 8 тыс. ч.) и ВМС 
(св. 6 тыс. ч.). На вооружении ок. 400 
танков, 700 БТР, св. 100 боевых самолё
тов, 6 ПЛ, св. 70 кораблей и катеров раз
лич. классов. Комплектование — на ос
нове закона о всеобщей воинской повин
ности (призывной возраст 19 лет, срок 
службы 9 мес) и по найму. ВМБ — Ко
пенгаген, Корсёр, Фредериксхавн и др. 
Имеются войска местной обороны 
(24 тыс. ч.) и хемверна (роты охраны ты
ловых объектов — св. 70 тыс. ч.). 
ДАРДАНЁЛЛЫ [(Dardanelles), тур. 
Чанаккале-Богазы (Qanakkale bogazi),
др. -греч. Геллеспонт (Hellespontos)], про
лив между Европой и М. Азией, соеди
няющий Мраморное м. с Эгейским. Дл. 
120 км, шир. 1,3—27,0 км, глуб. судох. 
части 29—153 м. Порты — Гелиболу и 
Чанаккале (Турция) — принимают кр. 
торг, суда и корабли. Д.— важный стра
тег. пролив. Его междунар.-правовой 
режим регулируется конвенцией о режи
ме Черномор, проливов (см. Монтрё 
конференция 1936)} страна-гарант — 
Турция.
ДАРДАНЁЛЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1915—16 (Галлипольская), 19.2—9.1, 
вооруж. сил Англии и Франции в 1 мир. 
войне с целью овладеть проливами Дар
данеллы и Босфор, тур. столицей Кон
стантинополь (Стамбул) и принудить 
Турцию к выходу из войны. В ходе Д. о. 
англо-франц. флот и войска (570 тыс. ч.) 
безуспешно в течение 259 дней пытались 
сломить сопротивление 700-тыс. тур. 
армии. Не достигнув цели, понеся боль
шие потери, союзники в кон. 1915 прек
ратили Д. о. и эвакуировали войска в 
Грецию. Это было обусловлено ошибками 
англс-франц. командования, к-рое не
дооценило пр-ка и первоначально стре

милось овладеть проливами и Констан
тинополем только силами флота, отсутст
вием взаимодействия союзных войск с 
рус. армией и флотом и др. Опыт Д. о. 
заставил пересмотреть взгляды на спосо
бы подготовки и ведения борьбы за ов
ладение мор. укрепл. р-нами. 
ДАРДАНЕЛЛЬСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1807, 
10—11(22—23). 5, между рус. Среди
земномор. эск. и тур. флотом в р-не 
прол. Дарданеллы в рус.-тур. войне 
1806—12 (см. Архипелагские экспеди
ции). Рус. эск. (Д. Н. Сенявин, 10 лин. 
кораблей, 1 фрегат, 754 ор.), блокировав
шая Дарданеллы, вступила в бой с тур. 
флотом (Сейит-Али, 8 лин. кораблей, 
6 фрегатов, 55 малых судов, 1196 ор.) у 
входа в пролив, расстроила его боевой 
порядок и, преследуя тур. флот в проли
ве, несмотря на огонь тур. берег, батарей, 
вывела^из строя 3 тур. лин. корабля. 
ДАРИЙ I, перс, царь (522—486 до н. э.) 
из династии Ахеменидов. Провёл адм., 
налоговые и др. реформы, осуществил 
значит, стр-во. Начал греко-перс. войны 
500—449. Потерпел поражение в Мара
фонской битве. Реорганизовал армию, 
ядром к-рой стали пехота и кав-я, состоя
щие из персов. Время царствования Д. I 
— период наивысшего могущества Ахе
менидов.
дАрий hi, последний перс. царь 
(336—330 до н. э.) из династии Ахемени
дов. В конце 335 завоевал Египет. Воз
главляемая Д. III перс, армия была 
разгромлена войсками Александра Маке
донского в битвах на р. Граник в М. Азии 
(334), Иссе (333) и при Гавгамелах (331). 
ДАРЛАН (Darlan) Жан Луи (1881— 
1942), франц. адмирал (1939). Участник 
1 мир. войны. С 1936 нач-к мор. геншта
ба. С нач. 2 мир. войны главнокоманд. 
ВМС Франции, в 1941—42 мин. в пр-ве 
Виши, активный деятель профаш. ре
жима. В 1942 главнокоманд. вооруж. 
силами пр-ва Виши. Находясь в Алжире, 
в нояб. 1942 вступил в соглашение с союз
никами, высадившимися в Сев. Африке, 
приказал франц. войскам прекратить 
сопротивление, а затем выступить на сто
роне союзников. Убит франц. национа
листом.
ДАРЬЯЛЬСКОЕ УЩЁЛЬЕ, в долине
р. Терек, в месте пересечения Бокового 
хр. Большого Кавказа (Груз. ССР). 
Дл. 3 км, шир. по дну 25—200 м. Склоны 
выс. до 1000 м, крутые или обрывистые, 
скалистые, открытые. Шир. р. Терек в 
ущелье 15—35 м, глуб. 1—2,5 м. По Д. у. 
проходит Военно-Груз. дорога.
ДАРЮ (Daru) Пьер Антуан Брюно 
(1767—1829), франц. гос. и воен. дея
тель, ближайший сподвижник Наполео
на I, чл. франц. АН (1806). В кампании 
1812 против России гл. интендант франц. 
армии и руководитель администрации на 
оккупир. землях. Один из организаторов 
грабежа, насилий и террора на захвачен
ной тер. В 1813—14 воен. мин. После 
реставрации перешёл на сторону Бурбонов. 
ДАТОЧНЫЕ лйди , пожизненно воен
нообязанные в Рус. гос-ве 17 в., выстав
лявшиеся гор. и сельским населением для 
службы в войске в воен. время. После 
похода распускались по домам до нового 
призыва (чем отличались от рекрутов). 
С сер. 17 в. в составе полков «нового 
строя». Заменены рекрутами (1705). 
ДАТСКАЯ ВОЙНА 1864, Пруссии, 
Австрии и ряда гос-в Сев.-Герм, союза 
против Дании в целях захвата герцогств 
Шлезвиг и Гольштейн. Явилась важным 
этапом на пути объединения Германии 
под гегемонией Пруссии. Союзные войска 
(Ф. Врангель, 60 тыс. ч., 158 ор.) 1.2

вторглись в Шлезвиг, нанесли неск. 
поражений дат. армии (К. де Мец, 
38 тыс. ч., 277 ор.) и в июле оккупировали 
всю Ютландию. Война закончилась Вен
ским миром 1864, по к-рому потерпев
шая поражение Дания отказалась от 
своих прав на Шлезвиг, Гольштейн и 
Лауэнбург, перешедших под совм. управ
ление Пруссии и Австрии, а также усту
пала часть своей тер. В Д. в. прус, 
войска впервые применили нарезное 
игольчатое ружьё.
ДАТСКИЕ ПРОЛЙВЫ, см. Балтийские 
проливы.
ДАТСКИЙ ПРОЛЙВ, между о-вами 
Гренландия и Исландия, соединяет Грен
ландское м. с Атлантич. ок. Дл. 530 км, 
шир. 287—630 км, глуб. судох. части 
120—1518 м. По проливу вдоль бере
гов Гренландии с С. на Ю. проходит Вост.- 
Гренландское холод, течение; вдоль бе
регов Исландии в обратном направлении— 
ветвь тёплого течения Ирмингера. 
ДАТСКО-ПРУССКАЯ ВОЙНА 1848— 
1850, за обладание герцогствами Шлез
виг и Гольштейн, связанными лич. унией 
с датским корол-вом. В марте 1848 в 
Шлезвиге и Гольштейне началось освобо
дит. восстание, сформировалось врем, 
пр-во, объявившее войну Дании. Исполь
зуя это движение, Пруссия и др. герм, 
гос-ва начали войну с Данией. В ходе 
войны дат. войска (30 тыс. ч.) неодно
кратно побеждали повстанцев, но сами 
терпели поражения от Пруссии и её 
союзников (35—40 тыс. ч.). Под давле
нием Англии, Франции, России и др. 
Пруссия была вынуждена пойти на пере
говоры с Данией. По мир. договору 
(2.7.1850) Дания сохранила довоен. гра
ницы и прежний статус Шлезвига и 
Гольштейна.
ДАТЧИК (выносной измерительный пре
образователь), первичный измерит, пре
образователь, предназнач. для помеще
ния на нек-ром расстоянии от остальных 
элементов измерит, преобразователя, в 
частности непосредственно на исследуе
мом объекте. Часто в лит-ре термином 
«Д.» обозначают сам измерит, преобразо
ватель как средство измерений, преоб
разующее контролируемую физ. величину 
(давление, темп-ру, частоту, скорость, 
электр. напряжение и т. п.) в сигнал 
(обычно электрический), удобный для 
измерения, передачи, хранения, обработ
ки, регистрации и воздействия на управ
ляемые процессы. Д. широко исполь
зуются в измерит., контрольных и управ
ляющих устройствах воен. техники. 
ДАТЧИК ЦЕЛИ ВЗРЫВАТЕЛЯ, уст- 
ройство, к-рое в результате взаимодей
ствия с целью выдаёт сигнал для приве
дения в действие огневой цепи взрывате
ля. Д. ц. в. бывают контактные, дейст
вующие от различ. сил, возникающих 
при встрече боеприпаса с преградой, не
контактные, работающие на использова
нии различ. излучений и полей (акустич., 
электромагнитных и др.).
ДАУН (Daun) Леопольд (1705—66), 
австр. генералиссимус. Участвовал в 
австро-тур. войне 1737—39, в войне за 
Австр. наследство 1740—48. В Семилетней 
войне 1756—63 командовал отрядом, ар
мией, с 1758 главнокоманд. австр. армией, 
одержал победы при Колине (1757), 
Хохкирхе (1758) и Максене (1759), но 
был разбит прус, войсками при Торгау 
(1760). С 1762 пред, гофкригсрата (при
дворного воен. совета).
дахадАев Магомед-Али (Махач) 
(1882—1918), активный участник Гражд. 
войны, руководитель борьбы за Сов. власть 
в Дагестане, один из организаторов Сов.



Армии в Дагестане. Чл. обл. ВРК, обл. 
воен. комиссар. Возглавлял боевые дейст
вия против интервентов и белогвардей
цев. Чл. Чрезвычайного воен. совета Да
гестана. Захвачен белогвардейцами и рас
стрелян.
ДАХАУ (Dachau), нем.-фаш. концла
герь (1933—45) близ г. Дахау (Бавария). 
Имел 20 филиалов. Через Д. прошло св. 
250 тыс. узников, из к-рых ок. 70 тыс. 
замучены или убиты. Действовала под
польная антифаш. группа, к-рая 28.4. 
1945 подняла восстание и предотврати
ла уничтожение оставшихся в живых уз
ников. В 1960 в Д. открыт памятник 
погибшим.
ДАШНАКИ, члены армян, бурж.-на- 
ционалистич. контрреволюц. партии 
«Дашнакцутюн» («Союз») (осн. в 1890). 
Выступали против революц. рабочего 
движения, разжигали нац. вражду меж
ду русскими и армянами и др. народами 
Закавказья. После Вел. Окт. социалис
тич. рев-ции стремились оторвать Арме
нию от России. В февр. 1921 Д. организо
вали антисов. мятеж, к-рый был подавлен 
Кр. Армией совместно с армян, вооруж. 
отрядами. Организации Д. имеются в 
США, Франции, Иране и нек-рых др. 
капиталистич. странах, ведут антисов. 
пропаганду.
ДВЙГАТЕЛЬ, энергосиловая машина, 
преобразующая к.-л. вид энергии в ме
ханич. работу. Подразделяются на пер
вичные, непосредственно преобразующие 
энергию природных ресурсов (хим. энер
гия топлива, внутриядер. энергия, энер
гия течения рек, ветра, мор. приливов 
и др.) в механич. энергию, и вторичные, 
преобразующие энергию, получ. с по
мощью первичных Д. (электрические, 
пневматич. и гидравлич. Д. и др.). Уст
ройства, отдающие накопл. механич. 
энергию, также относятся к Д. (пружи
нные, гиревые и др.). В воен. деле наибо
лее широко применяются первич. тепло
вые Д., использующие хим. энергию топ
лива или ядер, энергию, а в качестве 
вторичных Д.— электродвигатели.

Тепловой Д. преобразует тепловую 
энергию в механич. работу. Различают 
тепловые Д. внутр. и внеш. сгорания. 
В воен. технике наиболее широко приме
няются двигатели внутреннего сгорания.

Электрический Д. (электродвигатель) 
преобразует электр. энергию в механиче
скую. Основан на использовании взаимо
действия электр. токов и магн. полей. 
Различают электр. Д. постоянного и пе
ремен. тока (синхронные и асинхронные). 
ДВЙГАТЕЛЬ ВНЁШНЕГО СГОРАНИЯ,
тепловой двигатель, в к-ром процессы 
сгорания топлива и образования рабочего 
тела происходят вне самого двигателя 
в спец, устройствах. К Д. в. с., напр., 
относятся паровые машины и паровые 
турбины (последние широко применяются 
на кораблях и судах, в т. ч. с ядер, сило
выми установками). .
ДВЙГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРА- 
НИЯ (ДВС), тепловой двигатель, в 
к-ром процессы сгорания топлива и пре
образования тепла в механич. работу 
происходят внутри самого двигателя. По 
способу преобразования тепловой энергии 
в механич. работу ДВС подразделяются 
на поршневые (роторно-поршневые), га
зотурбинные и реактивные двигатели.

Дизельный ДВС (дизель), поршневой 
ДВС с воспламенением от сжатия (топли
во впрыскивается в нагретый от сжатия 
воздух). Дизель экономичнее карбю
раторного двигателя, менее пожароопа
сен, кпд 0,3—0,45. Преимущественно ис
пользуется на боевых гусенич. и тяж.

трансп. машинах, на ж.-д. транспорте 
(на тепловозах) и на кораблях (судах) в 
качестве гл. и вспомог. двигателей.

Карбюраторный ДВС, поршневой ДВС с 
внеш. смесеобразованием (в карбюраторе) 
и воспламенением смеси топлива (бен
зина) с воздухом от электр. искры. Боль
шее время смесеобразования и меньшие 
механич. нагрузки, чем в дизельном дви
гателе, позволяют получать большую мощ
ность на ед. рабочего объёма цилиндров, 
иметь меньшие габариты и массу двигате
ля. Кпд 0,25—0,3. Широко используется 
на автомобилях.

Многотопливный ДВС может работать 
на различ. топливах (бензин, керосин, 
дизельное топливо). Представляет собой 
дизельный двигатель, в к-ром введены 
устройства, обеспечивающие переход от 
одного вида топлива к другому. Приме
няется на боевых машинах и трансп. 
средствах.

Поршневой ДВС осн. функции по пре
образованию энергии топлива в механич. 
работу выполняет с помощью поршня, 
перемещающегося в цилиндре. По спосо
бам образования топлив, смеси различают 
дизельные и карбюраторные ДВС. По 
принадлежности подразделяются на 
авиац., танк., автомоб., тракторные, ко
рабельные (судовые), стационарные; 
по роду применяемого топлива — на га
зовые, твёрдотопливные и жидкого топ
лива; по рабочему циклу — на двух- и 
четырёхтактные. Получают развитие бес- 
шатунные поршневые двигатели и ротор
но-поршневые двигатели с вращат. дви
жением поршня.
ДВЙГАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА (сило- 
вая установка), источник механич. энер
гии, обеспечивающий движение боевого 
или трансп. объекта. Состоит из двига
теля и систем, обеспечивающих его работу 
в различ. условиях эксплуатации. 
«ДВИЖЁНИЕ 26 И1&ЛЯ», революц.- 
демократич. орг-ция кубинских патрио
тов. Создана в 1953 после вооруж. выс
тупления против режима Ф. Батисты 
революц. сил под рук. Фиделя Кастро 
Рус 26.7.1953. В ходе Кубинской рев-ции 
вместе с др. революц. орг-циями возглав
ляла борьбу народа за свободу и незави
симость. В 1961 слилась на марксистско- 
ленинской основе с Нар.-социалистич. 
партией Кубы и «Революц. директоратом 
13 марта» в единую орг-цию — Объедин. 
революц. орг-цию.
ДВИЖЁНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО со- 
ПРОТИВЛЁНИЯ ВЕНГЁРСКОГО НА
РОДА 1944—45, борьба венг. трудящихся 
против нем.-фаш. оккупантов и их по
собников за свободу и нац. независимость 
страны. Антифаш. движение, борьба за 
выход Венгрии из войны на стороне фаш. 
Германии начались осенью 1941 демонст
рациями, забастовками. После оккупации 
Венгрии нем.-фаш. войсками (март 
1944), в условиях обострения кризиса 
хортист. режима и германо-венг. про
тиворечий, эта борьба начала приобре
тать характер массового сопротивления ок
купантам и их ставленникам. По инициа
тиве коммунистов был создан Венгерский 
фронт (май 1944), объединивший прогрес. 
партии и орг-ции, ставивший целью осво
бождение страны и демократич. её раз
витие. Образование его придало нац. 
сопротивлению более организ. характер: 
создавались орг-ции и боевые гр., велась 
активная агитация в армии, призывавшая 
«повернуть оружие против нацистских 
захватчиков». Из числа бывших военно
служащих венг. армии, перешедших на 
сторону Сов. Армии летом 1944, по прось
бе Загран, бюро Компартии Венгрии
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Укр. штабом партиз. движения было 
подготовлено и заброшено в тыл пр-ка 
12 гр. организаторов партиз. движения. 
Активизации Д. н. с. способствовали ус
пешные действия Сов. Армии по осво
бождению Венгрии (сент. 1944 — апр. 
1945). Успешно действовали партиз. 
отряды им. Ф. Ракоци, им. Ш. Петефи, 
орг-ции Сопротивления в Мишкольце, 
Шар шпанская партиз. группа и др. На
чалась подготовка нар. восстания, к-рая, 
однако, не получила развития вследствие 
ареста и казни его руководителей. После 
создания Врем, пр-ва (дек. 1944) и 
объявления Венгрией войны фаш. Гер
мании началось формирование соед. 
и частей новой венг. армии. В боях за 
Будапешт принимали участие 12 рот венг. 
добровольцев, к-рые были объединены 
в конце боёв в Будайский добровольч. 
полк (ок. 2500 солдат и офицеров). Венг. 
бригада им. Ш. Петефи действовала в со
ставе Народно-освободит. армии Югосла
вии (1945). Д. н. с. имело важное значение 
для последующего нац.-демократич. воз
рождения Венгрии. Его составная часть— 
партиз. движение сыграло немалую роль 
в зарождении будущей венг. Народной 
армии и формировании в ней боевых и 
революц. традиций.
ДВИЖЁНИЕ НЕПРИСОЕДИНЁНИЯ, 
см. Неприсоединившиеся страны. 
ДВИЖЁНИЕ СОПРОТИВЛЁНИЯ 
1939—45, нац.-освободит. антифаш. дви
жение во время 2 мир. войны против нем.- 
фаш., итал., япон. и др. оккупантов и их 
пособников. Включало нац.-освободит. 
движение в оккупир. странах, борьбу 
антифашистов в самой Германии и в др. 
гос-вах фаш. блока. Было подготовлено 
массовым обще демократич. антифаш. 
движением в пре двоен, годы. Огромная 
заслуга в этом принадлежит Коминтерну, 
указавшему на фашизм как на гл. опас
ность не только для социализма, ио и 
бурж. демократии и проводившему боль
шую работу по объединению революц., 
демократич. и нац.-освободит. сил для 
борьбы против фашизма и войны. Веду
щей силой Д. С. был рабочий класс, 
руководимый компартиями. В Д. С. 
участвовали также крестьяне, патриотич. 
настр. гор. мелкая и отчасти ср. буржуа
зия, интеллигенция, часть духовенства. 
Почти везде в Д. С. было два осн. направ
ления: нар.-демократич. и буржуазное. 
Представители первого ставили задачей не 
только изгнание врага, но и установле
ние нар. власти и проведение социально- 
экон. преобразований. Полит, программы 
бурж. направления предусматривали 
реставрацию довоен. порядков. Д. С. 
осуществлялось в различ. формах: анти
фаш. агитация и пропаганда, саботаж, 
забастовки, диверсии, партиз. борьба, 
всенар. вооруж. восстания, переросшие в 
нек-рых случаях в нар. - и нац.-освободит. 
войны. Коммунисты возглавили нар.-ос
вободит. войну в Югославии, борьбу наро
дов Польши, Чехословакии, Болгарии, 
Албании, Греции, Д. С. во Франции, 
Италии, Венгрии и др. странах, развер
нули антифаш. борьбу в Румынии и в са
мой Германии. Особенно широкий размах 
Д. С. приобрело после нападения фаш. 
Германии на Сов. Союз. Размах и формы 
Д. С. зависели от уровня организован
ности и полит, зрелости трудящихся масс, 
соотношения борющихся сил и характера 
социального строя. Искл. важную роль 
для Д. С. играло положение на фронтах, 
особенно на сов.-германском. Д. С. носи-
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ло интернац. характер, проявлявшийся 
в многонац. составе участников, взаимо
помощи нац. отрядов, общности целей. 
Во мн. оккупир. странах Европы в рядах 
партизан сражались сов. люди (не менее 
40 тыс. ч.). Борьба против фашизма ве
лась в концлагерях, лагерях военно
пленных (см. «Братское сотрудничество 
военнопленных»). Д. С. внесло значит, 
вклад в разгром фашизма и оказало су
ществ. влияние на послевоен. развитие 
мира.
ДВИЖЁНИЕ СТОРОННИКОВ МЙРА,
совр. междунар. массовое движение про
тив войн, воен. опасности и милитаризма. 
Оформилось на 1-м Всемир. конгрессе 
сторонников мира (апр. 1949). Объединяет 
борцов за мир независимо от их нац. при
надлежности, полит, и религ. взглядов. 
Руководящий орган — Всемир. Совет Ми
ра, к-рый координирует усилия нац. к-тов 
мира 135 стран (1981). Регулярно про
водятся конгрессы миролюбивых сил. 
ДВЙЖИТЕЛЬ, устройство для преобра
зования энергии двигателя или природно
го источника в полезную работу, обеспе
чивающую движение боевых и трансп. 
средств. На назем, боевых и трансп. ма
шинах осн. Д. являются колесо и гусенич
ный ход] на кораблях (судах) и плаваю
щих машинах — гребной винт, водомёт
ный Д., крыльчатый Д., на Л А — воздуш
ный винт, реактивное сопло. По прин
ципу действия делятся на активные и 
реактивные. Наиб, распространены реак
тивные Д., осн. на взаимодействии с внеш. 
средой или создающие тягу путём отбра
сывания массы рабочего тела.

Водомётный Д. основан на выбрасыва
нии водяной струи, создающей реакт. си
лу, с помощью насоса. Применяется на 
плавающих танках и др. боевых машинах, 
водомётных судах. Обеспечивает высокую 
проходимость на мелководье и хорошую 
манёвренность.

Гидромоторный Д. основан на выбра
сывании воды продуктами сгорания из 
спец, насадокJconeл).

Крыльчатый Д. представляет собой ряд 
вертикальных лопастей, размещённых по 
окружности расположенного горизонталь
но диска. Применяется на тральщиках, 
сетевых заградителях, вспомог, судах с 
малой осадкой. Обеспечивает хорошую 
манёвренность.
ДВОЕВЛАСТИЕ, одноврем. существова
ние двух властей в России в марте — нач. 
июля 1917. После Февр. бурж.-демокра
тия. рев-ции возникли власть буржуа
зии — Врем, пр-во и революц. демокра
тии. диктатура пролетариата и крестьян
ства — Советы. Официально власть при
надлежала Врем, пр-ву, но реальная сила 
была на стороне Советов, т. к. их поддер
живали армия и революц. народ. Мелко
бурж. партии, имевшие большинство в 
Советах, поддерживали Врем, пр-во и 
полностью уступили ему власть в июле 
1917, что означало конец Д.
ДВОЙЧНАЯ СИСТЁМА СЧИСЛЁНИЯ, 
система счисления с основанием 2. В Д. с.
с. используются только два знака — циф
ры 0 и 1. Число 2 считается единицей 2-го 
разряда и записывается в виде 10. Каж
дая ед. след, разряда — 100,1000 и т. п. 
даёт число в 2 раза больше предыдущего. 
Д. с. с. применяется гл. обр. в ЭВМ. 
«двух с половйной воин»кон- 
ЦЁПЦИЯ, элемент воен. доктрины США. 
Принята военно-полит. руководством в 
1981. Предусматривает создание таких 
сил, к-рые позволили бы США совместно

с их союзниками вести одновременно 
две крупномасштаб. войны (предполо
жительно в Европе и на Бл. Востоке 
или в др. р-не) и одну «малую войну» 
(«половину войны») — для подавления 
нац.-освободит. и революц. движений. 
Заменила «полутора войн» концепцию. 
Принятие новой концепции мотивируется 
лживым тезисом о «сов. воен. угрозе» и 
используется для усиления гонки воору
жений.
ДВУХКбНТУРНЫЙ ТУРБОРЕАК- 
ТЙВНЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ, см. Реактив
ный двигатель.
ДЕБАРКАЦИЯ (от франц. debarquer — 
выгружать с судна) (иностр.), выгруз
ка войск и грузов с судов (самолётов) на 
действующий причал (пирс) или мор. по
бережье (при высадке мор. десанта), аэро
дром (при высадке возд. десанта). 
ДЕБЛОКАДА, воен. действия, имеющие 
целью освободить от изоляции блокиро
ванную гр-ку войск (сил), важный экон. 
р-н, воен. базу, город, порт, остров, про
ливную зону и др. объекты опер., опер.- 
стратег. или стратег, значения. 
ДЕБЛОКЙРОВАНИЕ, воен. действия с 
целью освободить от блокирования окру
жённое подразд. (часть, соед.) и др. объ
екты такт, значения.
ДЁБРЕЦЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944,6—
28.10, войск 2-го Укр. фронта (Маршал 
Сов. Союза Р. Я. Малиновский) в Вел. 
Отеч. войну. Цель — разгромить пр-ка 
(гр. армий «Юг», Г. Фриснер; 3 дивизии
ДЕБРЕЦЕНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
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гр. армий «Ф») на тер. Венгрии и Сев. 
Трансильвании, создать благоприятные 
условия для войск 4-го Укр. фронта в 
преодолении Карпат. В составе 2-го Укр. 
фронта действовали 1-я и 4-я рум. армии. 
Развивая наступление, войска фронта пра
вым крылом охватили пр-ка в р-не Ньи- 
редьхазы, в центре вышли к р. Тиса и 
форсировали её, а армиями левого крыла 
продвинулись в междуречье Тисы и Дуная 
к Будапешту. В рез-те Д. о. было нане
сено тяж. поражение пр-ку. Сов. войска 
продвинулись на 130—275 км и создали 
условия для разгрома пр-ка в р-не Буда
пешта и наступления 4-го Укр. фронта 
в Карпатах. Д. о. оказала большое влия
ние на полит, обстановку в Венгрии, 
усилив антифаш. движение.
«ДЁВИ КРОКЁТ», амер. гладкостволь
ное безоткатное орудие для стрельбы 
ядер, боеприпасами. Принято на воору
жение в 1961. Дальность стрельбы до 2 км 
(переносный вариант) или до 4 км (ва
риант орудия на автомобиле). Мощность

279-мм надкалиберного ядер, снаряда ме
нее 0,1 кт. В кон. 60-х гг. снято с воору
жения в связи с созданием ядер, боепри
пасов к 155- и 203-мм гаубицам. 
ДЕВИАЦИЯ (от позднелат. deviatio — 
отклонение), 1) Д. компаса — отклоне
ние подвиж. системы компаса от направ
ления на магн. (у магн. компаса) или на 
геогр. (у гирокомпаса) полюс Земли. Воз
никает под влиянием магн. и эл.-магн. 
полей, ускоренного движения, качки. Ком
пенсируется соответственно с помощью 
вспомог, магнитов или корректоров; 
2) отклонение частоты колебаний от ср. 
значения (в частотной модуляции обыч
но макс, её отклонение).
ДЕВЙЗ (франц. devise — знак отличия), 
краткое изречение, выражающее руково
дящую идею поведения или деятельно
сти. Обычай писать Д. на гербе, щите или 
ленте щита знатного воина, рыцаря, на 
триумфальных арках, знамёнах и др. 
сложился в ср. века.
ДЁВИС-МбНТАН (Devis Monthan), 
авиабаза стратег, авиац. командования 
ВВС США, 8 км юго-вост. г. Тусон (шт. 
Аризона). ВПП дл. 4100 м. Базируются 
самолёты стратег, разведки и такт, авиа
ции. Размещены крупнейший парк резер
вной авиац. воен. техники, центр снаб
жения и обеспечения одноим. ракет, базы 
ракет «Титан-2».
ДЕВЛЁТ-ГИРЁЙ I (7—1577), крым. хан 
с 1551, ставленник и вассал султанской 
Турции. Неоднократно организовывал 
набеги крым. татар на рус. земли, в 1571 
совершил опустошит, набег, сжёг Москву 
(кроме Кремля) и пригороды. В 1572 вой
ска Д.-Г. были разбиты рус. ратью в сра
жении при Молоди.
ДЕВОЛ ЮЦИбННАЯ ВОЙНА 1667— 
1668, Франции против Испании гл. обр. 
за Исп. Нидерланды (Фландрия и др. 
тер.). Начата Францией, использовав
шей в качестве предлога наследственное,
т. н. деволюц. право. В мае 1667 франц. 
армия маршала А. Тюренна (35 тыс. ч.), 
не встречая серьёзного сопротивления со 
стороны исп. войск (20 тыс. ч.), рассре- 
доточ. по крепостям, вторглась во Фланд
рию. В единственном кр. сражении в р-не 
Брюгге испанцы потерпели поражение. 
Война закончилась Ахенским мир. дог. 
1668. Для Д. в. характерно применение 
со стороны испанцев оборонит, кордон, 
стратегии.
девятАев Михаил Петрович (р. 1917), 
сов. лётчик, Герой Сов. Союза (1957). 
Чл. КПСС с 1959. В Сов. Армии с 1938. 
Окончил 1-е Оренбург, лётное уч-ще 
(1940). В Вел. Отеч. войну лётчик-истр., 
ком-р авиазвена, совершил 180 боевых вы
летов, сбил 9 с-тов пр-ка. В 1944 ранен
ным попал в плен, в 1945 бежал из плена 
на фаш. самолёте. После войны работал в 
казанском реч. пароходстве.
ДЕВЯТЫЙ ФОРТ Каунасской крепости, 
рус. укрепление 19 в., превращённое гит
леровцами во время оккупации в лагерь 
смерти. В 1941—44 в Д. ф. фашисты унич
тожили ок. 80 тыс. ч. Действовала под
польная антифаш. группа, организовав
шая 25.12.1943 побег 64 узников. В 1959 
в память о погибших в Д. ф. открыт му
зей.
ДЕГАЗАЦИбННАЯ МАШЙНА, сред- 
ство механизации для дегазации, дезак
тивации, дезинфекции и дезинсекции 
воен. техники, обмундирования, средств 
защиты, участков местности. Спец, обору
дование Д. м. обычно монтируется на 
шасси автомобиля. В кач-ве Д. м. исполь
зуют авторазливоч. и автодегазац. стан
ции, обмывочно-нейтрализац. машины, а 
также нар.-хоз. средства для поливки,



опрыскивания и опыливания. В кач-ве 
дегазац. материалов применяются раст
воры, парогазовые смеси и др.

Дегазационная машина АГВ-ЗМ 
(СССР).

ДЕГАЗАЦИОННЫЙ КОМПЛЁКТ ар-
тиллерийский, средство для частичной 
дегазации и дезинфекции арт. орудий, 
тягачей, автомашин. Содержит 2 раствора 
(№ 1 и № 2) и дихлорамин для приготов
ления раствора N® 1. Растворы поочерёд
но, в порядке их номеров, наносятся на 
поверхность техники.
ДЕГАЗАЦИОННЫЙ ПУНКТ, место 
для проведения дегазации и дезинфекции 
обмундирования, снаряжения и индивид, 
средств защиты в дегазац. машинах. Раз
вёртывается вблизи р-на сосредоточения 
зараж. имущества или спец, обработки 
войск.
ДЕГАЗАЦИЯ, разложение О В до неток
сичных продуктов и удаление их с поверх
ностей объектов и местности в целях сни
жения заражённости до допустимых 
норм; состав, часть спец, обработки. Про
изводится с помощью спец. техн. 
средств — приборов, комплектов, дега
зац. машин с применением дегазирующих 
веществ, а также воды, органич. раство
рителей, моющих растворов и т. д. Раз
личают частич. и полную Д.
ДЕГАЗЙРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, хим. 
средства, к-рые, активно взаимодействуя 
с ОВ, превращают их в нетоксич. соеди
нения. Различают Д. в. окислительно-хло- 
рирующего действия (гипохлориты, хло- 
рамины) и щелочные (едкие щёлочи, со
да, аммиак, аммонийные соли и др.). 
В качестве растворителей применяются 
вода и различ. органич. жидкости (дих
лорэтан, трихлорэтан, бензин и др.). 
ДЕГТЯРЁВ Василий Алексеевич (1880— 
1949), сов. конструктор стрелк. оружия, 
ген.-майор инж.-арт. службы (1944), Ге
рой Соц. Труда (1940). Чл. КПСС с 1941. 
С 1918 возглавлял опытную мастерскую 
оружейного завода. С 1931 нач-к проект
но-конструкторского бюро автоматич. 
стрелк. оружия. Создал ряд образцов пу
лемётов (в т. ч. ручной, 1927 и 1944; 
станковый, 1939), пистолетов-пулемётов 
(в т. ч. ППД, 1940), противотанк. ружьё 
(ПТРД, 1941). Деп. Верх. Совета СССР 
1, 2-го созывов. Гос. пр. СССР (1941, 
1942, 1944 и 1949, поем.).
ДЕГТЯРЁВ Георгий Ермолаевич (1893— 
1973), ген.-полковник арт-и (1944). Чл. 
КПСС с 1920. В Сов. Армии с 1920. Окон
чил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1933). 
Участник 1 мир. и Гражд. войн. С 1922 
ком-р арт. подразд. и полка, нач-к арт-и 
стрелк. див., затем на преподават. рабо
те. В Вел. Отеч. войну нач-к арт-и армии, 
с 1942 команд, арт-ей Волховского, Ка
рельского, а с марта 1945 1-го Дальне
вост. фронта. После войны (до 1958) ко
манд. арт-ей воен. округа.
ДЕДВЁЙТ , полная грузоподъёмность 
судна, суммарная масса грузов, вклю
чая судовые запасы и экипаж; осн.

эксплуатац. характеристика грузовых 
судов.
ДЕЖНЁВ Семён Иванович (ок. 1605— 
1673), рус. землепроходец-мореход. В 
1648 совместно с Ф. А. Поповым (Ф. Алек
сеевым) совершил плавание от устья 
Колымы вокруг Чукотского п-ова в Бе
рингово м., доказав существование про
лива между Азией и Америкой. 
«ДЕЖНЁВ» (СКР-19), сторожевой ко
рабль Сев. флота, переоборудов. в годы 
Вел. Отеч. войны из ледокольного паро
хода того же назв. постройки 1938. Во
доизм. 7330 т, скорость 13 уз (24 км/ч). 
Вооружение: 4 76-мм, 4 45-мм ор., 2 пу
лем., глубин, бомбы. Экипаж «Д.» со
вершил подвиг во время Вел. Отеч. войны. 
27.8.1942 корабль выдержал неравный 
бой с герм. тяж. крейсером «Адмирал 
Шеер», совм. с берег, арт. батареей прег
радил ему путь в бухту о. Диксон, не до
пустил разрушения радиостанции порта 
и уничтожения стоявших там судов. Пос
ле ремонта «Д.» плавал до 1969. Имя«Д.» 
также носят гидрогр. судно и рыбол. 
траулер.
ДЕЖУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЁНИЕ, под
разд. (взвод, рота и др.), входящее в сос- 
тав суточ. наряда воинской части (гарниз. 
наряда). Назначается приказом ком-ра во
инской части (нач-ка гарнизона) на случай 
усиления караулов или срочного вызова 
при пожаре, стихийном бедствии и иных 
происшествиях. Подчиняется дежурно
му по части (нач-ку гарнизона, воен. ко
менданту гарнизона и дежурному по ка
раулам).
ДЕЖУРНЫЕ СЙЛЫ И СРЁДСТВА,
спец, назначаемые подразд., части или 
соед. для несения боевого дежурства, вы
полнения внезапно возникающих задач. 
В состав Д.с. и с. могут входить войска 
(силы) различ. видов ВС и родов войск 
(сил), боевые расчёты их пунктов упр., 
средства боевого обеспечения и обслу
живания. В обороне Д. с. и с. выделя
ются также в подразд. 1-го эш. для отра
жения внезапных атак и разведки пр-ка. 
ДЕЖУРНЫЙ, 1) военнослужащий, не
сущий дежурство в составе суточного на
ряда воинской части (корабля), подразд., 
воен.-уч. заведения или гарниз. наряда. 
Обязанности Д. определяются соответств. 
уставами, наставлениями, инструкциями; 
2) штат, должностное лицо в нек-рых воен. 
учреждениях (см. Оперативный дежур
ный}.
ДЕЖУРНЫЙ ГЕНЕРАЛ, 1) штат, долж
ностное лицо в высших органах воен. 
упр. ряда гос-в. Обычно возглавляет 
дежурный расчёт центр, (гл.) КП, осуще
ствляет контроль за своеврем. доведением 
и выполнением приказов и распоряжений 
вышестоящего командования; получает и 
изучает сведения о состоянии боеготов
ности войск (сил) и докладывает их ко
мандованию; наблюдает за готовностью 
средств связи и др.; *2) лицо, назначаемое 
в порядке очередного дежурства в выс
ших органах упр. (напр., в ген. штабе и 
др.) ряда стран.
ДЕЖУРНЫЙ КОРАБЛЬ, один из ко
раблей в соед., назнач. для дежурства и 
находящийся в повыш. готовности. В 
ВМФ СССР на передней мачте Д. к., сто
ящего на якоре (швартовах), в светлое 
время суток поднимается флаг «Р» (си
ний прямоугольник с белой горизонт, по
лосой посредине), а в тёмное время зажи
гается синий огонь.
ДЕЖУРНЫЙ РАДИОПРИЁМ , вспо
мог. рабочий режим радиолинии, характе
ризующийся наличием включённых при
ёмников у корреспондентов. Применяет
ся в целях ускорения вхождения в связь.
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ДЕЖУРНЫЙ РЕЖЙМ РАБОТЫ (в ра
диотехн. войсках), порядок работы при 
выполнении боевой задачи дежурными 
расчётами радиотехн. частей и подразд. 
по разведке возд. целей, контролю возд. 
пространства, оповещению и обеспечению 
информацией о возд. обстановке пунктов 
управления войсками в мир. и воен. вре
мя.
ДЕЖУРСТВО, 1) несение службы в сос
таве суточного наряда воинской части (ко
рабля), подразд., учреждения, уч. заведе
ния, гарниз. наряда и т. п. Осуществля
ется в ВС всех гос-в; 2) выполнение слу
жеб. обязанностей штат. дежурными 
(напр., в нек-рых учреждениях, штабах, 
в составе боевых расчётов КП и др.); 
3) выполнение служеб. задач дежурными 
подразд., а также дежурными силами и 
средствами при несении боевого Д. 
ДЕЖУРСТВО В ВОЗДУХЕ, непрерыв
ное пребывание в воздухе в заданном р-не 
(зоне дежурства) самолётов (вертолётов) 
в ожидании команды на уничтожение 
назем., возд., мор. целей в наиб, ответств. 
период боевых действий; способ содержа
ния экипажей и самолётов (вертолётов) 
в наивысшей степени боевой готовности. 
В годы Вел. Отеч. войны осуществлялось 
обычно небольшими подразд. (группами). 
Непрерывность Д. в в. в течение длит, 
времени достигалась назначением неск. 
дежур. смен экипажей или подразд. 
ДЕЖУРСТВО НА АЭРОДРОМЕ, пре

бывание экипажей и самолётов (вертолё
тов) в заданной степени готовности к бое
вому вылету, один из способов сокраще
ния времени на подготовку к выполне
нию боевой задачи.
ДЕЗАКТИВАЦИЯ, удаление радиоакт. 
веществ (РВ) с оружия, воен. техники, 
обмундирования, местности и др. зараж. 
объектов, а также из воды в целях пре
дотвращения поражения л/с. Является 
частью спец, обработки, м. б. частичной 
и полной. Частич. Д. проводит л/с на за
раж. тер. или вне её по распоряжению 
ком-ров подразд. и частей своими силами, 
не прекращая выполнения боевых задач. 
Полная Д. осуществляется по решению 
ком-ров соед. в том случае, если остаточ. 
заражённость после частич. Д. выше до
пустимой. Проводится обычно после вы
полнения боевой задачи или в период 
затишья, в незараж. р-не — непосредств. 
в частях и подразд. или на пунктах спец, 
обработки. Д. местности проводится пу
тём смывания РВ растворами (водой), 
снятия зараж. слоя грунта (снега), Д. во
ды — фильтрованием, перегонкой, а так
же с помощью ионообменных смол; Д. 
продовольствия — путём обработки или 
замены зараж. тары. Зараж. готовая пи
ща и хлеб уничтожаются.
ДЕЗЕРТЙРСТВО (от лат. desertor — 
беглец, изменник), умышленное самоволь
ное оставление военнослужащим (военно
обязанным при прохождении уч. сборов 
или мобилизации) воинской части или 
места службы либо неявка на воен. служ
бу с целью уклонения от неё. По сов. зако
нодательству является одним из наиболее 
тяжких воинских преступлений.
ДЕЗИНСЁКЦИЯ, уничтожение насеко
мых — переносчиков инфекц. заболева
ний [в т. ч. ив случае применения пр-ком 
биол. (бакт.) оружия]. Существуют физ. 
и хим. способы Д. Осн. является хим. спо
соб, к-рый заключается в обработке объ
екта инсектицидами.
ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ КАМЕРА, уст 
ройство для дезинфекции и дезинсекции
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обмундирования в полевых условиях. На 
шасси автомобиля монтируется 1—2 Д. к. 
Внутри камеры размещаются паропровод 
с отверстиями для выхода пара и форсун
ка для распыления дезинфицир. ве
ществ.
ДЕЗИНФЕКЦИбННО-ДУШЕВАЯ УС
ТАНОВКА (ДДУ), комплекс оборудо
вания для полной сан. обработки или ги- 
гиенич. мытья л/с, а также для дезинфек
ции (дезинсекции) обмундирования, сна
ряжения и индивид, средств защиты. Обо-

Дезинфекционно-душевая установка 
(СССР).

рудование ДДУ монтируется на шасси 
автомобиля или прицепе и состоит из котла 
для получения пара, 1—2 дезинфекц. ка
мер, бойлер-аккумулятора (смесителя), 
насоса и др., а также съёмного оборудова
ния (душевые приборы, резинотканевые 
рукава и др. принадлежности). 
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ ПОДРАЗДЕ
ЛЕНИЯ, в Сов. ВС предназначены для 
проведения дезинфекц., дезинсекц. и де- 
ратизац. (уничтожение грызунов) меро
приятий в частях (на кораблях), а также 
в очагах инфекц. заболеваний. Входят в 
состав фронт., арм., окруж., гарниз. и 
флотских сан.-эпидемиология, учрежде
ний. Наличие в составе Д. п. спец, об- 
мывочно-дезинфекц. техники позволяет 
проводить полную санобработку л/с. 
ДЕЗИНФЁКЦИЯ, уничтожение во внеш. 
среде возбудителей заразных болезней. 
Д. бывает профилактич., текущей и зак
лючит. (последние два вида Д. носят об
щее назв. очаговой). При применении 
пр-ком биол. средств Д.— одно из меро
приятий по ликвидации последствий при
менения ОМП. Д. может проводиться 
хим., физ., механич. и комбинир. спосо
бами.
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ (воен.), способ 
операт. (стратег.) маскировки, заключа
ющийся в преднамер. распространении 
ложных сведений о своих войсках (си
лах), их гр-ке, составе, вооружении, бое
способности, планах боевых действий и
т. п. с целью ввести пр-ка в заблуждение. 
Для Д. используются различ. средства 
связи, печать, радиовещание, телевиде
ние и др. Д. проводится в комплексе с де- 
монстратив. действиями, имитацией, 
скрытием.
ДЁЙСТВИЕ БОЕПРИПАСА, эффект, 
производимый боеприпасом во время его 
боевого применения. Различают Д. б. за
жигательное, кумулятив., осколоч., удар
ное, фугасное (боеприпасы осн. назначе
ния), осветит., сигнальное, помехообра
зующее и др. (боеприпасы спец, назна
чения).

Зажигательное Д.б. проявляется в вос
пламенении (зажигании) цели. Этим 
действием в различ. степени обладает 
большинство боеприпасов осн. назначе

ния, однако для надёжного воспламене
ния целей используются зажигат. бое
припасы.

Кумулятивное Д. б. состоит в пораже
нии цели сосредоточ. и направл. струёй 
продуктов взрыва заряда и материала об
лицовки (см. Кумулятивный эффект}.

Осколочное Д. б. заключается в пора
жении цели ударным действием осколков.

Ударное Д. б. состоит в поражении це
ли за счёт кинетич. энергии движущегося 
снаряда (пули, осколка и т. п.). Явля
ется основным для бронебойных и бетоно- 
бойных боеприпасов и вспомогательным 
для фугас, и осколочно-фугас. боеприпа
сов.

Фугасное Д.б. заключается в пораже
нии (разрушении) цели продуктами взры
ва разрывного заряда и образующейся 
ударной волной. Характеризуется объ
ёмом воронки (в среднем на 1 кг В В при
ходится 1 м3 выброшенного грунта) 
и избыточным давлением во фронте удар
ной волны.
ДЁЙСТВИЕ П^ЛИ, эффект, к-рый пуля 
производит при попадании в заданную 
цель (преграду). Различают Д. п.: по жи
вым целям — убойное, останавливающее 
и боковое (способность поражать ткани 
живого организма в зоне, прилегающей к 
раневому каналу); по преградам — про
бивное, проникающее (способность про
никать в различ. преграды на определ. 
глубину) и зажигательное.

Останавливающее Д. п., способность 
пули немедленно выводить из строя (ос
танавливать) живые цели. Состоит в на
несении живой цели сильного сотрясаю
щего удара, лишающего возможности 
владеть своим оружием и двигаться. Та
кое Д. п. имеет важное значение для пис
толетов и револьверов. Достигается приме
нением тупоконечных коротких пуль и 
укрупнением их калибра, что увеличивает 
энергию, сообщаемую пулей цели.

Пробивное Д.п., способность пули про
бивать различ. преграды. В наставлениях 
по стрелк. делу для каждого образца 
стрелк. оружия указывается толщина ряда 
типовых преград, к-рую пробивает пуля 
на определённой дальности.

Убойное Д.п. (убойность), способность 
пули поражать живые цели с летальным 
исходом или потерей ими боеспособности. 
Для поражения человека кинетич. энер
гия пули норм, калибра (6,5—9 мм) в мо
мент встречи с целью должна быть не ме
нее 78,5 Дж. Убойность пули стрелк. ору
жия сохраняется практически до макс, 
дальности стрельбы.
ДЕЙСТВЙТЕЛЬНАЯ ВОЁННАЯ
СЛУЖБА, осн. вид воинской службы, 
заключающийся в исполнении граждана
ми установл. законом воинской обязан
ности (воинской повинности) непосредст
венно в рядах ВС в течение определ. сро
ков. В различ. формах существует в боль
шинстве гос-в. В СССР Д. в. с. осущест
вляется в рядах Сов. Армии, ВМФ, в 
погран. и внутр. войсках. Формы Д. в. 
с.: срочная обязат. служба солдат, мат
росов, сержантов и старшин; сверхсроч
ная добровольная служба солдат, матро
сов, сержантов и старшин-специалистов; 
добровольная служба прапорщиков и 
мичманов; служба офицер. состава 
(в т. ч. офицеров, призванных из запаса 
на 2—3 года);, служба воен. строителей; 
служба женщин (в добровольном порядке 
в кач-ве солдат, матросов, сержантов и 
старшин). Порядок прохождения Д. в. с. 
для каждой категории военнослужащих 
регламентируется Законом СССР о все
общей воинской обязанности, общевоин
скими уставами, положениями о прохож

дении воинской (военной) службы и др. 
нормативно-правовыми актами.

Д. в. с. в армиях др. социалистич. стран 
по своей социально-полит. сущности од
нотипна с Д. в. с. в СССР. В ряде капита
листич. гос-в зачисление на Д.в. с. произ
водится как на основе воинской повин
ности, так и путём найма по контрактам. 
ДЕЙСТВЙТЕЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ
СТРЕЛЬБ^!, см. Дальность стрельбы. 
ДЕЙСТВЙТЕЛЬНОСТЬ ОГНЯ (стрель
бы), степень соответствия рез-тов огня 
(стрельбы) поставл. огневой задаче. По
казателями Д. о. могут быть: вероятность 
поражения цели, матем. ожидание чис
ла пораж. целей (числа попаданий в 
цель), расход боеприпасов и времени на 
выполнение задачи и др. При стрельбе из 
стрелк. оружия учитывается также сте
пень убойного и пробивного действия пули 
(гранаты). С нач. 80-х гг. чаще применя
ется термин «эффективность огня 
(стрельбы)».
ДЁЙСТВИЯ АВИАЦИИ по вызову,
выполнение боевых задач по поражению 
(доразведке) вновь обнаруж. объектов 
пр-ка авиац. подразд. и частями из поло
жения дежурства на аэродроме или в 
воздухе в зонах ожидания по команде 
(вызову) с пункта управления. 
дёйствующие Армия и флот,
часть ВС гос-ва, используемая во время 
войны непосредственно для ведения воен. 
действий (в отличие от др. части ВС, на
ходящейся в тылу). Порядок отнесения 
войск (сил) к Д. а. и ф. и льготы для л/с 
устанавливаются спец. пост, пр-в и в каж
дом гос-ве имеют свои особенности. В 
СССР к составу Д. а. и ф. принято отно
сить полевые упр. фронтов (гр. войск) и 
органы упр. флотов, руководившие под
готовкой и ведением опер-й; объед., соед., 
части (корабли), тыловые и др. части, 
учреждения и заведения, входившие 
в состав этих фронтов и флотов во время 
выполнения ими задач в пределах тыло
вой границы действующего фронта или 
операц. зоны флота, в т. ч. на берегу на 
удалении до 100 км от уреза воды. Вой
ска ПВО, соед. и части дальней авиации 
и др. войска, не входившие в состав дей
ствующих фронтов, к Д. а. и ф. принято 
относить только в период их непосредств. 
участия в боевых действиях и выполне
ния задач боевого обеспечения в пределах 
тыловых границ действующих фронтов. 
ДЕЙТЁРИЙ (от греч. d6uteros — вто
рой) (тяжёлый водород), стабильный 
изотоп водорода с массовым числом 2. 
Получают из тяжёлой воды. Д. использу
ется в термоядер, зарядах. Смесь Д. с три
тием рассматривается как осн. вещество 
для управл. термоядер, синтеза. 
ДЕКАБРЙСТЫ, рус. дворянские рево
люционеры, поднявшие в дек. 1825 вос
стание против самодержавия и крепост
ничества. Ядро Д. составляли офицеры— 
участники Отеч. войны 1812 и заграничных 
походов рус. армии 1813—14. Антифеод, 
движение Д. отражало назревание пред
посылок бурж. рев-ции в России. В 1816— 
1821 были созданы орг-ции Д.: «Союз спа
сения», «Союз благоденствия», затем Юж
ное и Северное об-ва. Д. намеревались 
силами армии (без участия народа) про
извести воен. переворот. Программа: от
мена крепостного права (при сохранении 
частично дворянского землевладения), 
установление унитарной респ. (Юж. 
об-во) или конституц. монархии (Сев. 
об-во). Наступившее после смерти Алек
сандра I междуцарствие подтолкнуло Д. 
к преждеврем. действиям — восстанию 
14(26). 12.1825 в Петербурге и выступле
нию Черниговского полка на Украине



в период с 29.12.1825 по 3.1.1826, окон
чившимся неудачей. К следствию по 
делу Д. привлекалось 579 ч., из к-рых 
80% были военными. П. И. Пестель, 
С. И. Муравьёв-Апостол, К. Ф. Рылеев, 
М. П. Бестужев-Рюмин и П. Г. Кахов
ский были казнены, 121 ч. сослан на ка
торгу, репрессировано св. 3 тыс. солдат. 
Восстание Д. оказало большое влияние на 
последующее революц. движение в России. 
ДЕКАБРЬСКИЕ вооружённые 
ВОССТАНИЯ 1905, высший этап раз
вития Рев-ции 1905—07 в России. Наибо
лее крупным было восстание в Москве. 
Вслед за ним произошли восстания в Рос
тове-на-Дону, Новороссийске, Екатерино- 
славе, Харькове, мн. городах Донбасса и 
Прибалтики, Ниж. Новгороде, Краснояр
ске, Чите и др. Во главе Д. в. в. стояли 
большевики. В ряде городов власть взяли 
Советы рабочих депутатов, игравшие роль 
врем, революц. пр-ва. Подавлены цар. 
войсками. На опыте Д. в. в. трудящиеся 
России и всего мира убедились в возмож
ности успешной борьбы за революц. пре
образование об-ва.
декАн (воен.) (от лат. decanus — десят
ник), нач-к 10 солдат в войске Др. Рима. 
ДЕКЛАРАЦИЯ (от лат. declaratio — 
заявление, извещение), офиц. провозгла
шение осн. принципов внеш. и внутр. по
литики гос-ва, решений междунар. 
орг-ций.
ДЕКЛАРАЦИЯ 26 ГОСУДАРСТВ 1942
(Декларация Объединённых Наций, Ва
шингтонская декларация). Подписана 1.1 
представителями гос-в — участников ан
тигитлеров. коалиции, к-рые обязывались 
использовать все свои воен. и экон. ре
сурсы в войне против стран фаш. блока и 
не заключать с врагом сепаратного мира 
или перемирия. Была открыта для при
соединения др. государств.
ДЕКЛАРАЦИЯ О ПОРАЖЕНИИ ГЕР
МАНИИ и взятии на себя верх, власти в 
отношении Германии пр-вами Союза Сов. 
Социалистич. Республик, Соедин. Коро
левства, Соедин. Штатов Америки и Врем, 
пр-вом Франц. Республики, констатиро
вала полное поражение герм, вооруж. 
сил и безоговорочную капитуляцию фаш. 
Германии. Подписана 5.6.1945 в Берлине. 
Согласно Д. л/с герм. ВС и вспомог, 
орг-ций, имевших оружие, объявлялся 
военнопленными. Вооружение и имуще
ство передавались союзным воен. влас
тям. Нацистские лидеры, все лица, ви
новные в совершении воен. и аналогия, 
преступлений, подлежали аресту. Управ
ление Германией рассредоточивалось по 
4 зонам оккупации — в руках сов., брит., 
амер. и франц. главнокомандующих ок
купац. войсками. Для согласования их 
действий создавался Контрольный совет 
в Германии.
ДЕКРЕТ «О ВЫБОРНОМ НАЧАЛЕ И 
об организации власти в Ар
мии», принят Совнаркомом 16(29). 12. 
1917 с целью завершить демократизацию 
старой армии. Армия объявлялась под
чин. СНК, а власть в ней принадлежащей 
солдатским к-там, Советам солдатских 
деп. и солдатским секциям объедин. Со
ветов на местах. Вводилась выборность 
команд, состава снизу доверху. Этот 
принцип лишил реакц. генералов и офи
церов власти и возможности использовать 
армию в контрреволюц. целях, позволил 
выдвинуть на команд, должности луч
ших представителей из среды солдат, мат
росов и перешедших на сторону рев-ции 
офицеров. В рез-те замедлился процесс 
самодемобилизации частей старой армии, 
находившихся на фронте, что имело боль
шое значение для заключения Брест, мира

1918. С переходом к стр-ву регуляр. Сов. 
ВС отменён Декретом ВЦИК от 22.4. 
1918; введена система назначения команд, 
состава органами воен. ведомства. 
ДЕКРЕТ О МЙРЕ, один из первых за
конов и первый дипл. документ Сов. вла
сти. Написан В. И. Лениным, принят 2-м 
Всерос. съездом Советов 26.10(8.11). 1917. 
Провозгласил социалистич. принципы 
междунар. политики: мирное сотрудни
чество гос-в, признание равноправия всех 
народов, уважение их нац. и гос. незави
симости, невмешательство во внутр. дела, 
пролетар. интернационализм. Призвал 
участников 1 мир. войны начать перего
воры о справедливом демократич. мире. 
Впервые в истории верх, орган власти 
признал законйость и справедливость ос
вободит. борьбы угнет. народов. 
ДЕКРЁТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБб- 
ЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО КРАСНОГО 
ФЛбТА, принят Совнаркомом 29.1 (11.2). 
1918. Подписан В. И. Лениным. В Дек
рете объявлялось о роспуске царского 
флота и создании нового революц. ВМФ 
на полит, и организац. принципах, на 
к-рых строилась РККА.
ДЕКРЁТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБб- 
ЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ Ар- 
МИИ, принят Совнаркомом 15(28). 1. 
1918. Подписан В. И. Лениным. В Дек
рете раскрывались ист. необходимость 
создания новой армии как оплота Сов. 
власти, классовые основы воен. орг-ции 
победившего пролетариата. Декрет уста
навливал принципы формирования и ком
плектования РККА, органы руководства 
ею, порядок её снабжения.
ДЕКУРИЯ (лат. decuria — группа из 
10 ч.), низшее подразд. кав-и из 10 всад
ников в армии Др. Рима. Три Д. состав
ляли турму.
ДЕЛОВбИ ЗАХбД КОРАБЛЕЙ, посе
щение воен. кораблями иностр. портов 
для пополнения запасов, ремонта меха
низмов, предоставления отдыха л/с и т. д. 
В отличие от вынужденного захода тре
буется получение предварит, разрешения. 
Порядок Д. з. к. в сов. порты определяет
ся «Правилами посещения тер. вод и пор
тов СССР иностр. воен. кораблями».
Д Ё Л Ь Б Р Ю К (Delbruck) Ханс Готлиб 
(1848—1929), герм. воен. историк. Ав
тор « Истории военного искусства в рамках 
политической истории», охватывающей 
период от антич. мира до франко-прус. 
войны 1870—71. Воинствующий нацио
налист и идеалист-эклектик, рассматривал 
войну в отрыве от политики, отрицал за
кономерности обществ, развития и воен. 
иск-ва.
ДЕЛЬТА, сложенная речными наносами 
низменность в низовьях реки; образуется 
в устьевой части на мелководных участ
ках моря или озера, прорезана сетью ру
кавов и протоков.
ДЕЛЬФЙН, мор. млекопитающее жи
вотное. Дл. тела обычно 1,2—3 м, у 
нек-рых видов до 10 м. Биол. особеннос
ти Д. представляют большой интерес для 
бионики. За рубежом изучается возмож
ность использования Д. в воен. целях (для 
диверсий, разведки, связи, обнаружения 
ПЛ и т. д.).
ДЕМАРКАЦИОННАЯ ЛЙНИЯ (от
франц. demarkation — разграничение), 
1) линия (полоса), разделяющая воюющие 
стороны во время перемирия (линия прек
ращения огня); 2) линия, разделяющая 
на зоны тер. побеждённого гос-ва; 3) ли
ния (полоса), устанавливаемая на тер., 
оспариваемой соседними гос-вами, до ре
шения вопроса о постоян. границе. 
ДЕМАРКАЦИЯ гранйцы , установле
ние линии гос. границы на местности пу-
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тём обозначения погран. знаками на ос
новании документов о её делимитации 
(определение положения и направления 
границы с нанесением её на карту). Осу
ществляется смешанными комиссиями 
сопред. гос-в.
ДЕМАРШ (франц. demarche, букв.— 
выступление), протест, просьба или пре
достережение, направл. пр-вом или ве
домством иностр. дел одного гос-ва др. 
гос-ву в целях оказания на него соответ
ствующего давления. М. б. выражен в 
ноте, меморандуме, заявлении и др. 
ДЕМАСКЙРОВАНИЕ (от франц. de
masquer — разоблачить), нарушение мас
кировки, позволяющее пр-ку путём ана
лиза демаскир. признаков вскрыть на
личие войск (сил), их гр-ку, подготовку к 
боевым действиям, систему огня, харак
тер инж. оборудования местности и т. п. 
Происходит вследствие скученного рас
положения войск (сил); открытых пе
редвижений; недостаточ. маскировки от 
визуального и радиолокац. наблюдения; 
нарушения световой и звук, маскировки; 
несоблюдения правил работы радиосвя
зи; непринятия мер против тепловых, 
магнито- и радиометрии, средств развед
ки.
ДЕМАСКЙРУЮЩИЕ ПРЙЗНАКИ,
см. Демаскирование.
ДЕМЕНТЬЕВ Пётр Васильевич (1907— 
1977), ген.-полковник-инж. (1976), дваж
ды Герой Соц. Труда (1941, 1977). Чл. 
КПСС с 1938. После окончания в 1931 
Военно-возд. акад.
им. Н. Е. Жуковско
го работал в авиац. 
пром-сти. С 1941 1-й 
зам. наркома, затем 
1-й зам. мин. авиац. 
пром-сти СССР. В 
1953—57 и с 1965 мин. 
авиац. пром-сти
СССР. В 1957—65 
пред. Гос. к-та по 
авиац. технике. Чл.
ЦК КПСС в 1956—77
(канд. в 1952—56). Деп. Верх. Совета СССР 
4—9-го созывов. Гос. пр. СССР (1953). 
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ (от лат. de — 
приставка, означающая отмену, и mili- 
taris — военный), в междунар. праве лик
видация на основании междунар. дого
вора воен. укреплений и сооружений на 
определ. тер., а также запрещение содер
жать на ней воен. базы и ВС. Различается 
полная (Антарктика, Аландский архипе
лаг, о. Шпицберген; небесные тела, вклю
чая Луну, и др.) и частичная (см. Безъ
ядерная зона).
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ГРАНЙЦ, от-
вод на основании междунар. договора ВС 
с тер., примыкающей к границе, ликви
дация на этой тер. воен. укреплений и 
сооружений. Может быть полной или ча
стичной.
ДЕМИЛИТАРИЗОВАННАЯ ЗОНА,
по междунар. праву тер., на к-рой лик
видированы воен. укрепления и сооруже
ния, запрещено содержание ВС. Разли
чают полную и частичную (см. Безъядер
ная зона, Рейнская демилитаризованная 
зона).
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ (франц. demobi
lisation, от de — приставка, означающая 
отмену, и mobiliser — приводить в дви
жение), перевод ВС и нар. х-ва страны с 
воен. положения на мирное. Д. ВС зак
лючается в их сокращении до штатов мир. 
времени путём расформирования воин
ских частей и соед., штабов и учреждений,
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созданных в воен. время, увольнения из
лишнего л/с в запас и возвращения в нар. 
х-во техники и имущества, изъятых при 
мобилизации.
демократизация русской Ар
мии И ФЛбТА 1917, процесс высвобож
дения солдат и матросов из-под власти 
реакц. аппарата старой армии и флота в 
целях сплочения их вокруг болыпевист. 
партии, завоевания на сторону рев-ции, 
приобщения к активному участию в по
лит. жизни страны и подготовки слома 
старой армии и флота. Включала созда
ние солдатских к-тов (Советов) и судовых 
к-тов, передачу им власти в армии и на 
флоте; введение принципа выборности ко
манд. состава, уравнение всех военно
служащих в правах и т. д. Важным усло
вием демократизации было повышение 
клас. самосознания солдат и матросов. К 
кон. 1917 Д. р. а. и ф. в основном была за
вершена. Она явилась важной составной 
частью борьбы Коммунистич. партии за 
победу диктатуры пролетариата. Опыт 
КПСС по Д. р. а. и ф. получил творче
ское применение при подготовке демо
кратич. и социалистич. рев-ций в ряде 
др. стран.
ДЕМОНСТРАТЙВНЫЕ ДЁЙСТВИЯ,
военные и др. действия войск (сил), имею
щие целью ввести пр-ка в заблуждение о 
характере предстоящих боевых действий, 
направлении гл. удара (р-не сосредоточе
ния осн. усилий) и отвлечь его силы на 
ложное направление. Предусматриваются 
замыслом на опер-ю (боевые действия). 
Один из способов стратег, (опер.) маски
ровки. Проводятся в комплексе с меро
приятиями по скрытию, имитации и де
зинформации.
ДЕМОНСТРАЦИЯ СЙЛЫ, угрожаю
щие действия одного гос-ва (гр. гос-в) 
против другого (гр. гос-в) в целях оказа
ния полит., экон., воен. давления. Может 
осуществляться путём повышения степени 
готовности ВС, выдвижения войск (сил 
флота) к гос. границе, проведения ма
нёвров, учений, полётов самолётов и т. п. 
ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ (франц. demorali
sation), моральное разложение, упадок 
нравственности, дисциплины, духа. При 
Д. л/с армии войска утрачивают необхо
димые боевые качества. Д. обычно под
вергаются армии, ведущие несправед
ливую, захватнич., реакц. войну, цели 
к-рой противоречат корен, интересам нар. 
масс. Непосредств. причинами Д. могут 
быть неблагоприят. ход войны, большие 
потери, чрезмер. усталость войск, неу- 
довлетворит. материальное обеспечение, 
идеологич. воздействие пр-ка.
ДЕМЯНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942, 7.1— 
20.5, войск Сев.-Зап. фронта (ген.-л. 
П. А. Курочкин) в Вел. Отеч. войну. 
Цель — окружить и уничтожить гр-ку 
нем.-фаш. войск в р-не Демянска. Насту
пая в условиях лесисто-болотистой мест
ности при глубоком снежном покрове, 
сов. войска 25.2 завершили окружение 
6 дивизий 16А. Ликвидация их затяну
лась из-за недостатка сил. Пр-ку удалось 
23.4 прорвать фронт окружения и обра
зовать т. н. рамушевский коридор. Даль
нейшие попытки сов. войск ликвидиро
вать демянскую гр-ку успеха не прине
сли. В ходе Д. о. пр-к понёс значит, поте
ри. Сов. войска сковали кр. гр-ку войск, 
сорвали планы наступления пр-ка на Ос
ташков навстречу другой гр-ке, имевшей 
задачу наступать из р-на Ржева. Длит, 
борьба за демянский плацдарм отлича
лась исключит, упорством и напряжением.

ДЕМЯНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
7января- 20мая 1942 г.
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. 1 Линия фронта к исходу 6 января
Направления ударов советских войск 7 января- 
-19 марта

............Линия фронта к исходу 19 марта
—:==»> Направления ударов немецко-фашистских войск 

20 марта-23 апреля
Линия фронта к исходу 20 мая

ДЕМЯНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, 15—
28.2, войск Сев.-Зап. фронта (Маршал 
Сов. Союза С. К. Тимошенко) в Вел. 
Отеч. войну. Цель — ликвидировать де
мянский плацдарм пр-ка. Бесперспектив
ность дальнейшей обороны плацдарма и 
возросшая опасность разгрома после по

ДЕМЯНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
15-28 февраля 1943 г.

25 0 25 50 км

i Линия фронта к исходу 14 февраля 
Z Направления ударов советских войск 
; Линия фронта к исходу 28 февраля

ражения нем.-фаш. войск под Сталин
градом вынудили фаш. командование 
уже в начале февр. начать подготовку к 
выводу своих войск из р-на Демянска. 
Предпринятое 15.2 наступление сов. 
войск заставило пр-ка ускорить вывод 
оттуда своих дивизий. К исходу 28.2 
войска Сев.-Зап. фронта завершили лик
видацию демянского плацдарма. 
ДЕНЕЖНОЕ ДОВбЛЬСТВИЕ ВОЕН
НОСЛУЖАЩИХ, вид материал, обеспе
чения, устанавливаемый гос-вом для удов
летворения личных материал., бытовых и 
культурных потребностей военнослужа
щих. Конкретные виды и нормы Д. д. в. 
в Сов. ВС устанавливаются Сов. Мин. 
СССР в зависимости от занимаемой 
должности, воинского звания, выслуги 
лет, а также с учётом особенностей несе
ния воен. службы и порядка её прохож
дения различ. категориями военнослу
жащих. Д. д. в. состоит из окладов 
денеж. содержания и добавоч. видов 
денеж. довольствия (за классность, служ
бу в экипажах ПЛ, самолётов и др.). 
ДЕНЕЖНЫЙ АТТЕСТАТ, см. Аттес
тат.

ДЕНЁН (Denain), город в сев. Франции 
(деп. Нор), в р-не к-рого 18—24.7.1712 
во время войны за Исп. наследство 
1701—14 франц. армия К. Л. Виллара 
(108 тыс. ч.) нанесла поражение австро
гол. войскам Евгения Савойского 
(122 тыс. ч.), осаждавшим крепость 
Ландреси. Победа у Д. способствовала 
заключению Утрехтского мира 1713. 
Сражение у Д.— пример кордонной стра
тегии.
ДЕН Й КИН Антон Иванович (1872— 
1947), один из руководителей контр
революции в период Гражд. войны и воен. 
интервенции, ген.-лейтенант (1916). Окон
чил Акад. Генштаба (1899). Участник 
1 мир. войны. С апр. 1918 возглавлял т.н. 
Добровольческую белогвард. армию, за
тем являлся главнокоманд. «Вооруж. 
силами Юга России». После разгрома 
деникинщины с 1920 белоэмигрант.
ДЕН Й КИН ЩИ НА, режим белогвард. 
контрреволюц. диктатуры в 1918—20 на 
Сев. Кавказе и Украине. Установлен 
ставленником Антанты ген. А. И. Дени
киным. Ему принадлежала вся полнота 
военно-полит., адм. и судебной власти.. 
Полит, опорой Деникина стал блок каде
тов и октябристов, к-рый поддерживали 
эсеры и др. контрреволюц. партии, воен
ной — «Вооруж. силы Юга России». Пос
ле провала наступления Деникина на 
Москву Д. пала (март 1920) под ударами 
Кр. Армии.
ДЕН Й СО В Сергей Прокофьевич (1909— 
1971), дважды Герой Сов. Союза (1937, 
1940), ген.-лейтенант ав-и (1940). Чл. 
КПСС с 1930. В Сов. Армии с 1929. 
Окончил воен. шко
лу пилотов (1931), 
курсы усовершенст
вования комсостава 
при Воен. акад. Ген
штаба (1939). В 1936—
1937 участвовал в 
войне исп. народа 
1936—39, лётчик-
истр., ком-р эск.
С 1937 ком-р истр. 
авиаполка, авиабри
гады, команд, армией 
особого назначения.
В сов.-финл. войну 1939—40 нач-к ВВС 
7А. В Вел. Отеч. войну нач-к Качинской 
авиашколы, ком-р истр. авиадив. 
В 1944—47 в Гл. штабе ВВС. Деп. Верх. 
Совета СССР 1-го созыва.
ДЁНИЦ (Donitz) Карл (1891—1980), 
один из гл. нацистских воен. преступ
ников, нем.-фаш. гросс-адмирал (1943). 
В 1936—43 команд, подводным флотом, 
в 1943—45 главнокоманд. ВМС фаш. 
Германии. В нач. мая 1945 рейхсканцлер и 
верх, главнокоманд. Междунар. воен. три
буналом на Нюрнбергском процессе при
говорён к 10 г. тюрьмы. С 1956 в ФРГ, 
вёл активную профаш. пропаганду. 
ДЕНОНСАЦИЯ (от франц. denoncer — 
объявлять, расторгать), в междунар. пра
ве — отказ одной из сторон междунар. 
договора от его исполнения. Порядок 
и сроки Д. обычно указываются в самом 
договоре. Отд. статьи договора не денон
сируются.
ДЕН-ХЁЛДЕР (Den-Helder), гл. ВМБ 
и порт Нидерландов у воет, окраины 
г. Хелдер, у выхода из зал. Ваддензе 
(прол. Зегат-ван-Тексел) в Сев. м. За
щищены от моря молом дл. св. 9 км. Глуб. 
у причалов 5—9 м. Военно-мор. арсе
нал с судоверфью. Д.-Х. обеспечивает 
базирование и ремонт кораблей до эсмин
цев вкл. На Д.-Х. постоянно базируются 
осн. силы нидерл. ВМС.



ДЕНЩЙ К, 1) в рус. армии и флоте с нач. 
17 в. до 1917 солдат (матрос), состоящий 
при генерале, адмирале, офицере или 
воен. чиновнике в кач-ве казённой прислу
ги. Первоначально назначались на один 
день (отсюда назв.); 2) офицер, числив
шийся в свите Петра I.
ДЕНЬ ВОЁННО-МОРСКбГО ФЛбТА 
СССР, установлен 22.6.1939, праздну
ется в последнее воскресенье июля. 
ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛбТА СССР 
(День авиации), установлен 28.4.1933, 
празднуется в 3-е воскресенье августа. 
ДЕНЬ ВОЙСК ПВО, установлен 20.2. 
1975, празднуется во 2-е воскресенье 
апреля.
ДЕНЬ КРАСНОГО ОФИЦЁРА ( ист.), 
проведён 24.11.1918 по инициативе 
В. И. Ленина с целью привлечения новых 
кадров в ряды комсостава Кр. Армии. 
В Москве на Кр. площади состоялся воен. 
парад курсантов. У здания Моссовета 
к ним с приветствием обратился В. И. Ле
нин. Д. к. о. прошёл также в Петрограде, 
Саратове, Орле, Твери и др. городах. 
ДЕНЬ ПОБЁДЫ, см. Праздник Победы. 
ДЕНЬ ПОГРАНЙМНИКА , установлен 
15.5.1958, празднуется 28.5 — в день 
подписания В. И. Лениным декрета об 
учреждении погран. охраны.
ДЕНЬ РАКЁТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛ- 
ЛЁРИИ (с 21.10.1944 до 1964 — День 
артиллерии), установлен 17.11.1964, 
празднуется 19.11 — в день начала контр
наступления сов. войск под Сталингра
дом (1942).
день совётской Армии и воён- 
НО-МОРСКбГО ФЛбТА, всенарод
ный праздник, отмечается ежегодно 
23 февр. в ознаменование массового вы
ступления сов. народа в 1918 на защиту 
социалистич. Отечества и мужеств. соп
ротивления первых отрядов Кр. Армии 
герм, захватчикам.
ДЕНЬ ТАНКЙСТОВ, установлен 11.7. 
1946, празднуется во 2-е воскресенье 
сентября
ДЁНЬГИ ВОЁННЫЕ (оккупац. день
ги), спец, бумажные денеж. знаки, вы
пускаемые в обращение воен. властями 
одного гос-ва на тер. другого. Один из 
методов мобилизации экон. ресурсов 
оккупиров. стран. Д. в., как правило, на
ходятся в обращении наряду с нац. валю
той, а иногда на определ. период высту
пают единств, платёжным средством. 
Для Д. в. устанавливается принудит, 
курс, по к-рому они приравниваются к 
валюте оккупиров. стран.
ДЕРЕВОЗЕМЛЯНАЯ огневая тбч- 
КА (ДЗОТ), фортификац. сооружение 
для ведения арт.-пулем. огня, термин кон. 
30 — нач. 40-х гг. После Вел. Отеч. вой
ны огн. точкой принято считать не соору
жение, а оружие на позиции (см. Дерево
земляное огневое сооружение'). 
ДЕРЕВОЗЕМЛЯНбЕ ОГНЕВбЕ СО
ОРУЖЁН И Е (ДЗОС), закрытое полевое 
фортификац. сооружение для ведения 
огня из пулемётов и арт. орудий, возве
дённое из лесоматериалов с защитной 
толщей из грунта, камня, щебня, гравия. 
Во время Вел. Отеч. войны ДЗОС соору
жались из брёвен, обычно с двойными 
стенками, между к-рыми засыпался 
грунт и т. п. В совр. условиях для за
щиты от поражающих факторов ядер, 
взрыва ДЗОС оборудуются спец, амбра
зурными заслонками, а также защит, и 
герметич. дверями. Защит, свойства 
ДЗОС зависят от их конструкции. 
ДЕРИБАС (де Рибас) (Ribas-y-Boyons) 
Осип (Иосиф) Михайлович (1749—1800), 
рус. адмирал (1799). По национальности 
испанец. С 1772 на рус. службе. Участник

рус.-тур. войн 1768—74 и 1787—91. При 
штурме Измаила (1790) командовал греб
ной фл-ей и десантом. Позже руководил 
стр-вом Одессы. Автор плана укреплений 
Кронштадта. В 1797—1800 чл. Адмирал- 
тейств-коллегии.
ДЕРИВАЦИЯ (от лат. derivatio — откло
нение), систематич. боковое отклонение 
быстровращающихся снарядов (пуль) от 
плоскости бросания (вертик. плоскости, 
проходящей через ось канала ствола) при

ряда; ci)£ — угловая скорость собственного 
вращения снаряда; 4, 5 — деривация на 
траектории и в точке падения; R — полная 
сила сопротивления воздуха; Rf— — R; 
О — центр масс снаряда; Р — центр дав
ления воздуха; С — точка падения снаряда;

б — угол атаки снаряда.

их движении в воздухе по невертик. траек
ториям. Величина Д. зависит гл. обр. от 
дальности стрельбы, крутизны траекто
рии и скорости вращения снаряда (пули), 
возрастая при их увеличении, а направле
ние Д.— от направления собств. враще
ния снаряда. Д. учитывается при подго
товке исх. данных для стрельбы. 
ДЕСАНТ (от франц. descente — высад
ка, спуск), войска, специально подготов
ленные и высаженные (выброшенные) 
или предназнач. для высадки (выброски) 
на тер. пр-ка в целях ведения боевых 
действий. По кол-ву привлекаемых войск, 
характеру выполняемых задач и глубине 
высадки (выброски) Д. может быть опер.- 
стратег., опер., опер.-такт., такт, и 
спец, назначения. По средствам и спосо
бам переброски различают Д. воздушный 
и морской. Выделяют также демонстра
тивный, корабельный и танк. Д.

Воздушный Д. выбрасывается (высажи
вается) в тыл пр-ка с самолётов, вертолё
тов или планёров. В зависимости от спо
собов десантирования различают пара
шютные, посадочные и комбиниров. возд. 
Д. Парашютный Д. выбрасывается с 
военно-трансп. самолётов на парашютах 
для ведения боевых действий в тылу 
пр-ка, а также захвата его аэродромов в 
целях обеспечения высадки посадочного 
Д. Посадочный Д. высаживается с само
лётов, вертолётов и планёров, приземля
ющихся на захвач. аэродромах и посадоч
ных площадках в тылу пр-ка. Основу 
опер.-стратег, и опер. возд. десантов со
ставляют части и соед. возд.-дес. войск; 
такт, десанты выделяются преимущ. из 
состава общевойск. соед. и частей.

Демонстративный Д., часть или под
разд., высаживаемое (выбрасываемое) в 
тылу на второстеп. направлении с целью 
ввести пр-ка в заблуждение относительно 
направления гл. удара.

Д. специального назначения применя
ется командованием опер, объединения 
для выполнения задач диверс. и развед. 
характера в такт, или опер, глубине обо-
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роны (построения войск) пр-ка: разведки 
и уничтожения средств ядер, нападения; 
подрыва, поджога и затопления важных 
объектов, захвата новых образцов воен. 
техники и др. Состав такого Д.— отделе
ние, взвод, рота. Для их выброски (вы
садки) могут использоваться вертолёты, 
трансп. самолёты, плавающие танки, 
ПЛ, надвод. корабли и др. средства.

Корабельный Д., боевое подразд., пред- 
усмотр. кораб. расписанием и форми
руемое из штат, л/с корабля для высад
ки на берег кораб. плавсредствами с 
целью захватить или уничтожить отд. 
объекты, установить связь с сухопут. 
войсками и др.

Морской Д. перевозится на дес. кораб
лях и трансп. судах и высаживается на 
мор. побережье пр-ка. Высадка с дес. 
кораблей производится непосредственно 
на берег, а с трансп. судов — с помощью 
дес.-высадоч. средств, включая вертолёты, 
на к-рые войска и техника перегружают
ся с приходом дес. отрядов в р-н высадки. 
В состав Д. выделяются общевойск. соед. 
(части) и части мор. пехоты.

Оперативно-стратегический Д. приме
няется в стратег, операциях для выполне
ния особо важных боевых задач (захват кр. 
адм.-полит, центров и пром. р-нов пр-ка, 
дезорганизация его гос. и воен. управле
ния, овладение проливными зонами и со
действие наступающим войскам или си
лам флота в разгроме кр. гр-к пр-ка 
и др.). Оперативно-стратег. Д. могут 
применяться также для открытия нового 
фронта воен. действий, а иногда и для вы
вода из войны отд. гос-в. Может состоять 
из соед. и частей различ. родов войск и 
спец, войск. Подготовка и высадка опера
тивно-стратег. Д. представляет собой 
возд.-дес. или мор. дес. опер-ю, для 
обеспечения к-рой могут привлекаться 
силы и средства всех видов ВС.

Оперативный Д. (оперативно-тактиче
ский Д.) применяется во фронтовых и ар
мейских опер-ях, опер-ях групп армий, 
флотов и флотилий для выполнения кр. 
боевых задач (уничтожение опер.-такт, 
ядер, средств, воспрещение подхода опер, 
резервов, содействие наступающим вой
скам в окружении и уничтожении гр-к 
пр-ка, захват островов или участков по
бережья и др.). Может состоять из соед. 
и частей возд.-дес., мотострелк. (пех., мо
ториз.), дес.-штурм, войск и мор. пехоты.

Тактический Д. применяется в наступ. 
бою (опер-и) для захвата и уничтожения 
важных объектов пр-ка в его такт, и бли
жайшей опер, глубине; воспрещения ма
нёвра войск пр-ка и обеспечения высоких 
темпов наступления и др. Может вклю
чать общевойсковые (мор. пехоты) под
разд. и части в составе усилен, роты, 6-на, 
полка. Высаживается с вертолётов (само
лётов) или дес. средств флота.

Танковый Д., стрелк. (пех., мото
стрелк.) подразд., перевозимое на танках 
(САУ) для совм. с ними боевых действий. 
Применялись в годы Вел. Отеч. войны 
преимущ. при развитии наступления. 
На танке (САУ) обычно размещались 
8—10 ч. В состав танк. Д. включалось 
от взвода до роты стрелков (автоматчи
ков), к-рые действовали с танк, ротой 
(танк, б-ном).
ДЕСАНТЙРОВАНИЕ, переброска войск 
возд. транспортом и высадка (выброска) 
их на тер. пр-ка для выполнения боевой 
задачи. Производится парашютным, по
садочным или комбинир. (парашютно
посадочным) способом. При подготовке
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Д. назначается исходный р-н для Д. 
Д. включает: взлёт самолётов (вертолётов) 
с войсками, построение боевых порядков 
частей военно-трансп. авиации в возду
хе, перелёт в р-н Д. и выброску (высадку) 
л/с, воен. техники.
ДЕСАНТНАЯ ЛбДКА, переправочно- 
дес. средство; небольшое судно вмести
мостью на отделение — взвод. М. б. на
дувными, складными, разборными и 
цельными (корпус из пластмасс и лёг. 
сплавов). Передвигаются по воде с по
мощью вёсел или подвесных моторов. 
ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ, см. Воз 
душно-десантная операция, Морская де
сантная операция.
ДЕСАНТНО-ВЫСАДОЧНЫЕ СРЁДСТ
ВА, трансп. средства (катера, плашкоуты, 
баржи водоизмещающего типа или суда 
на возд. подушке, а также вертолёты), 
предназнач. для перевозки и высадки с 
дес. кораблей и транспортов на необору- 
дов. побережье л/с десанта, выгрузки 
воен. техники, боеприпасов и др. Д.-в. с. 
могут транспортироваться на кораблях и 
судах, оборудов. док-камерой или соот
ветствующим грузоподъём. устройством, 
а для вертолётов — взлётно-посадоч. пло
щадкой. Грузоподъёмность до 40—50 т. 
ДЕСАНТНО-ШТУРМОВЬ'1Е ДЁЙСТ
ВИЯ, способ выполнения боевых задач 
дес.-штурм, (возд.-штурм.) соед., частя
ми и подразделениями. Включают: бое
вой полёт к объектам атаки, возд.-штурм, 
атаку объектов (целей) (с высадкой или 
без высадки дес.-штурм, подразделе
ний), выход в назнач. р-н сосредоточения 
(возвращения) или манёвр для выполне
ния новой задачи. Перед возд.-штурм, 
атакой обычно наносятся удары авиации 
и ракет, войск по атакуемому объекту 
(р-ну). Д.-ш. д. широко применялись 
армией США в ходе войны в Индокитае 
при проведении т. н. аэромобильных опе
раций. Отд. примеры Д.-ш. д. аэромо
бильных (вертолётных) подразделений 
имели место в арабо-израильских вой
нах на Бл. Востоке (1967, 1973). Во мн. 
совр. армиях проводятся изыскания 
наиб, эффективных способов боевого 
применения десантно-штурм. (возд.- 
штурм.) подразд. и частей для содейст
вия наземным войскам в наступат. и обо
ронит. операциях (боях).
десАнтно-штурмовЫе (воздУш- 
НО-ШТУР MOBb'lE) ФОРМИРОВА
НИЯ, в ВС многих гос-в предназначены 
для решения боевых задач способом дес.- 
штурм. (возд.-штурм.) действий. Появи
лись во 2-й пол. 60-х гг. 20 в. (см. Аэро- 
мобильные войска, Дивизия). 
ДЕСАНТНЫЙ отряд, врем, формиро
вание из кораблей и судов сил высадки, 
предназнач. для перевозки и высадки 
мор. десанта на берег; элемент боевого 
порядка сил, ведущих бой за высадку 
мор. десанта. Включает дес. корабли 
(суда), корабли охранения, суда разгра
ждения противодес. препятствий. Переход 
морем Д. о. совершает в поход, ордере, 
обеспечивающем быстрое перестроение 
в боевой порядок для ведения боя за 
высадку, осуществление высадки десан
та с заданным темпом.
ДЕСАНТНЫЙ ЭШЕЛбН, 1) часть дес. 
войск, высаживаемая в ходе мор. дес. 
или возд.-дес. операции для выполнения 
определ. задачи; 2) войска на дес.-трансп. 
средствах и силы непосредств. их охра
нения на переходе морем (перелёте по 
воздуху) из пунктов посадки в р-н вы
садки (десантирования).

ДЕСАНТОВМЕСТЙМОСТЬ десантно
го корабля, кол-во л/с, воен. техники 
и др.грузов, к-рое способен принять ко
рабль (судно) для транспортировки и вы
садки; такт.-техн. характеристика кораб
ля (судна).
ДЕСКРИПТОР (от лат. describo — опи
сываю), лексич. единица (слово, слово
сочетание) информац.-поискового язы
ка, служащая для описания осн. смысло
вого содержания документов. Употреб
ляется в информац.-поисковых системах 
АСУ войсками и боевыми средствами. 
ДЕСЯТИИ, именные списки служилых 
людей уезда (дворян, детей боярских, 
казаков), составлявшиеся в Рус. гос-ве 
в 16—17 вв. во время смотров, верстания, 
назначения и выдачи им жалованья. 
Подразделялись на разборные (учёт старо
служащих), верстальные (учёт неслужив
ших — «новиков») и раздаточные (выпла
та жалованья).
ДЕСЯТНИК (воен.), мл. начальствую
щий чин в Моек, гос-ве 15—17 вв. Являл
ся нач-ком десяти (десятка) ратных лю
дей городовой службы (стрельцов, горо
довых казаков, пушкарей и др.), а также 
даточных людей. Воин, звание Д. име
ется в чехосл. Нар. армии (1982).
ДЁТИ БОЯРСКИЕ, высший разряд мл. 
дружинников и мл. служилых людей в 
Рус. гос-ве 15—17 вв. Назв. подчёрки
вает их происхождение (хотя порой это 
были не дети, а внуки и правнуки бояр). 
В 17 в. подразделялись на «городовых», 
«дворовых» и «выборных». С появлением 
полков «нового строя» Д. б. зачислялись 
в драгун., рейтар, и солдат, полки. 
ДЕТОНАТОР (франц. бёЮпег — взры
ваться, от лат. detono — гремлю), заряд 
бризантного ВВ, предназнач. для возбуж
дения (инициирования) взрыва осн. 
заряда арт. снаряда, мины, авиабомбы, 
боевой части ракеты, а также подрывного 
заряда.
ДЕТОНАЦИЯ, 1) быстропротекающий 
процесс хим. превращения ВВ, сопровож
дающийся освобождением энергии и рас
пространяющийся по ВВ в виде волны со 
сверхзвук, скоростью (в твёрдых и жид
ких ВВ до 9000 м/с, в газовых взрывча
тых смесях 1000—3500 м/с). При Д. 
мгновенно образуется большое кол-во 
газов с высоким давлением (для тротила 
20 ГПа). При расширении сжатых про
дуктов Д. происходит взрыв; 2) быстрый, 
приближающийся к взрыву процесс горе
ния топлив, смеси в поршневых двига
телях внутр. сгорания с искровым зажи
ганием. Характеризуется высокой ско
ростью распространения пламени и воз
никновением удар. волн. Стойкость бен
зина к Д. повышается при применении 
антидетонаторов.
ДЕТОНЙРУЮЩИЙ ШНУР, эластичная 
трубка, наполненная бризантным ВВ, 
предназнач. для одноврем. подрыва 
неск. зарядов. Сердцевина Д. ш. может 
снаряжаться тэном, октогеном, гексоге
ном, тетрилом в смеси с гексогеном или 
гремучей ртутью. 1 м Д. ш. содержит 10— 
13 г ВВ. Взрывается Д. ш. от капсюля- 
детонатора, электро детонатора или заряда 
ВВ. Скорость передачи детонации до 
9000 м/с.
ДЕ^ЛИНСКОЕ ПЕРЕМЙРИЕ 1618,
1(11). 12, закл. между Россией и Речью 
Посполитой на 14,5 лет. Завершило 
14-лети ий период польской интервенции 
нач. 17 в. Россия, ослабленная много
летними войнами, уступила Речи Поспо
литой смоленские (за искл. Вязьмы), 
черниговские и новгород-северские земли 
с 29 городами. Произошёл обмен плен
ными.

ДЕФЕКТАЦИЯ (от лат. defectus — недос
таток, изъян), процесс выявления неисп
равностей в агрегатах и деталях воен. 
техники для определения их техн. со
стояния и пригодности к дальнейшему 
использованию. При ремонте Д. обычно 
предшествует разборка изделий, после 
чего агрегаты и детали передаются на 
участки Д. для внеш. осмотра и контроля 
установочных размеров, а наиболее важ
ные из них, кроме того, исследуются и на 
наличие скрытых дефектов.
ДЕФЕКТОСКОПЙЯ (воен.), комплекс 
методов и средств неразрушающего конт
роля объектов воен. техники в целях 
обнаружения скрытых дефектов (нару
шений сплошности структуры или свойств 
материалов, соединений, деталей, уз
лов, их внутр. геометрии, состава и т. п.).

Схема рентгеновского просвечивания.:;
1 — источник излучения; 2 — излуче
ние; 3 — деталь; 4 — внутренний 
дефект в детали; 5 — невидимое гла^ 
зом рентгеновское изображение; 6 — 

регистратор изображения.

В основе методов Д. лежит исследование 
физ. свойств материалов при воздействии 
на них рентгеновского, инфракрас., 
ультрафиолетового и гамма-излучения, 
радиоволн, ультразвук, колебаний, магн. 
и электр. полей и др. В соответствии с при
меняемыми средствами различают гам- 
ма-Д., индукционную, инфракрас., лю- 
минесцент., магнитную, термоэлектр., 
трибоэлектр., ультразвуковую Д., радио
дефектоскопию, рентгено дефектоскопию. 
ДЕФИЛЁ (франц. defile—ущелье, тес
нина), узкий проход через сложный ес
теств. рубеж (полосу местности). Д. могут 
быть горные, озёрные, лесные и др. 
ДЕФИЛЙРОВАНИЕ ( ист.) (от франц. 
defiler — следовать один за другим), 
1) прохождение войск мимо нач-ка при 
церемониальном марше или при движе
нии по дороге в поход, колонне, а также 
движение войск через дефиле; 2) в 19 — 
нач. 20 в. способ прикрытия укреплений 
от наблюдения и огня пр-ка путём оборудо
вания козырьков, навесов, траверсов 
и ДР- .
ДЕФЛЕКТОР (от лат. deflecto — откло
няю, отвожу), 1) приспособление, обес
печивающее отклонение (подвод) потока 
воздуха, газа или жидкости в заданном 
направлении; 2) приспособление в виде 
отражателя, позволяющее регулировать 
направление реакт. струи реакт. двигате
ля; 3) приспособление для подвода охлаж
дающего воздуха к внутр. поверхности ло
паток турбины; 4) вытяжное устройство 
на конце наружной части трубы (шахты) 
для отсоса загрязнён, воздуха из помеще
ний, действующее за счёт энергии обду
вающего Д. ветра.
ДЕФОЛИАНТЫ (от лат. de — пристав
ка, означающая уничтожение, удаление, 
и folium — лист), хим. вещества, вызы
вающие опадение листьев с растений. 
Мн. Д. из-за токсичности опасны для 
людей и животных. Амер. войска широко 
использовали Д. или смеси их с гербици-



дами в Юж. Вьетнаме для уничтожения 
лесов и посевов, обозначения границ 
или целей при нанесении ударов с возду
ха, очистки придорожных полос, линий 
связи и др. объектов от листв. раститель
ности. При этом имели место многочис
ленные случаи отравления людей. 
ДЕФОРМИРУЮЩАЯ ОКРАСКА,
имеет вид различ. по форме многоцвет
ных пятен под фон местности. Приме
няется для маскировки воен. техники, 
а также при изготовлении маскировоч. 
обмундирования, покрытий.
ДЕЦИМАЦИЯ (от лат. decima — деся
тая), способ наказания за различ. пре
ступления, совершавшиеся группой воен
нослужащих или целыми подразд., при 
к-ром наказывался каждый 10-й. Имела 
широкое распространение в армиях зап,- 
европ. гос-в 17—19 вв. В рус. армии при
менялась с 1701 до 1868.
ДЕШИФРАТОР (от франц. d6chif- 
frer — расшифровывать), устройство для 
автоматич. расшифровки (декодирова
ния) сообщения (сигнала). Применяется 
в телемеханике, вычислит., измерит, и 
радиотехнике, системах телеф. и телегр. 
связи. _
ДЕЩИФРЙРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЁ- 
НИЙ, обнаружение, опознавание и оцен
ка объектов (целей) по их изображениям 
(фотография., телевиз., тепловым, радио
локационным, голографическим и др.). 
Объектами воен. Д. и. являются войска, 
корабли, ПЛ под водой, заграждения, 
воен. сооружения, военно-пром. объекты, 
местность. Для их распознавания исполь
зуются прямые и косвенные демаскир. 
признаки. Д. и. завершается составлением 
развед. донесения или нанесением получ. 
данных на фотосхему, крупномасштаб. 
топогр. карту или схему.
ДЁШТЕ-КЕВЙР, Б. Соляная пустыня, 
в Иране, на С. Иранского нагорья. Дл. 
ок. 500 км, шир. до 250 км, пл. ок. 
55 тыс. км2. Ряд бессточных впадин выс. 
600—800 м, занятых такырами, солонча
ками, солён. болотами и озёрами, массива
ми песков. Поверхность летом — солевая 
корка в неск. см, под к-рой — топкая 
масса; весной — озёра жидкой грязи. 
Между впадинами — узкие низкие гря
ды. На больших пл. лишена раст. В кон. 
апреля 1980 в пустыне Д.-К. приземля
лись самолёты и вертолёты США в целях 
совершения диверсии против пр-ва Ирана. 
ДЁШТЕ-ЛУТ, пустыня в центр, части 
Иранского нагорья, на В. Ирана. Дл. ок. 
550 км, шир. от 100 до 200 км, пл. ок. 
80 тыс. км2. Чередование плоскодонных 
бессточных впадин и гор. перемычек выс. 
1000—2000 м, макс. 2992 м. Барханные 
и грядово-бугристые пески, значит, участ
ки заняты такырами, галечниково-щеб
нистыми поверхностями, солончаками. 
Раст, разрежена.
ДЖАН ГИЛ ЬДЙН Алиби Тогжанович 
(1884—1953), сов. гос. и парт, деятель. 
Чл. КПСС с 1915. Один из руководите
лей Среднеазиатского восстания 1916, 
борьбы за Сов. власть в Казахстане в 
1917—19. В 1920—25 чл. Президиума 
Казах. ЦИК. С 1925 зам. пред. Президиу
ма ЦИК Казах. АССР. В 1937—42 и с 
1951 зам. пред. Президиума Верх. Со
вета Казах. ССР.
ДЖАНЕЛЙДЗЕ Иустин Ивлианович 
(Юстин Юлианович) (1883—1950), сов. 
хирург, ген.-лейтенант мед. службы 
(1943), Герой Соц. Труда (1945), акаде
мик АМН СССР (1944). В 1911 получил 
диплом Моек, ун-та. Впервые в мире 
(1913) успешно зашил рану входящей 
аорты. Участник Гражд. и Вел. Отеч. 
войн. В 1939—42 гл. хирург ВМФ, затем

нач-к клиники ВМФ, нач-к кафедры 
Военно-мед. акад., с 1946 зам. гл. хирур
га ВС СССР. Осн. труды по хирургии 
сердца и сосудов, травматологии, неот
ложной и военно-полевой хирургии. Гос. 
пр. СССР (1949).
ДЖАНИБЁКОВ Владимир Александро
вич (р. 1942), лётчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Сов. Союза (1978, 1981),
Герой МНР, полков
ник (1978). Чл. КПСС ,
с 1970. В Сов. Ар- ;\
мии с 1961. Окончил
Высшее воен. авиац. Ж "в
уч-ще (1965). В кач- В
ве ком-ра кораб- W
ля совершил 3 косм. 
полёта: в янв. 1978

исследов. 1 комплек- jj

се «Салют-6» — «Со
юз-26» — «Союз-27»; в
марте 1981 (совм. с Ж. Гуррагча, МНР) 
на К К «Союз-39» и орбитальном научно- 
исследов. комплексе «Салют-6» — «Со
юз Т-4» — «Союз-39»; в июне — июле 
1982 (совместно с Жан-Л у Кретьеном, 
Франция) на КК «Союз Т-6» и орбиталь
ном научно-исследов. комплексе «Са
лют-7» — «Союз Т-5» — «Союз Т-6». 
ДЖЕВЁЦКИЙ Степан Карлович (1843— 
1938), рус. изобретатель. Создал конструк
ции ряда ПЛ, в т. ч. в 1884 разработал 
ПЛ с электр. двигателем. Сконструиро
вал механич. прибор для автоматич. про
кладки курса корабля на карте. С 1892 
во Франции, занимался предпринима
тельской деятельностью.
ДЖЁКСОНВИЛЛ (Jacksonwill), ВВБ 
авиации ВМС США юж. одноим. города 
(штат Флорида). 4 ВПП (наибольшая 
дл. св. 2400 м).
ДЖЕЛАЛ-АД-ДИН (2—1231), хо- 
резмшах с 1220, полководец. Возглавлял 
нар. борьбу с монголо-татар. завоевате
лями на тер. Ср. Азии и Хорасана. Его 
походы с 1224 в Иран и Закавказье со
провождались грабежами местного насе
ления. В 1231 в новом столкновении с 
монголо-татарами потерпел неудачу, 
укрылся в Месопотамии, где был убит. 
«ДЖЁМИНИ», см. Космический ко
рабль.
«ДЖЁНЕРАЛ ДАЙНбМИКС» (Gene
ral Dynamics), военно-пром. концерн 
США. Основан в 1952. Гл. предприятия 
в Сент-Луисе (шт. Миссури). Крупней
ший поставщик Пентагону ракет, истреби
телей F-16, АРП Л типа «Огайо» и АПЛ 
типа «Лос-Анджелес», надвод. кораблей, 
радиоэлектронной и косм, техники. 
«ДЖЁНЕРАЛ ЭЛЁКТРИК» (General 
Electric), военно-пром. монополия США. 
Образована в 1892. Имеет 340 предприя
тий в 35 штатах США и за границей. 148 
предприятий фирмы в 1980 были включе
ны в перечень поставщиков Пентагона. 
Осн. воен. продукция: авиац. двигатели, 
АРПЛ и надвод. корабли, радиоэлектрон, 
приборы, ракетно-косм. оборудование, 
ЭВМ.
ДЖЕРЙД (джирит), короткое метат. 
копьё с тонким древком, похожее на 
дротик. Носилось в небольшом поясном 
колчане (джиде) на левом боку воина. 
Рус. воины применяли подобное копьё 
(сулицу) в 15—17 вв.
ДЖЁРКО, перевал через отрог хр. Ганди- 
сышань Тибетского нагорья в Китае на 
автомоб. дороге Кашгар — Лхаса. Абс. 
выс. 4938 м, дл. перевального участка 
15 км. Перевальная седловина широкая, 
открытая, подъёмы на перевал ср. кру
тизны. С окт. по апр. — снеж. заносы.
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ДЖИБУТИ (Республика Джибути), 
гос-во на С.-В. Африки, на побережье 
Баб-эль-Мандебского прол. и Аденского 
зал. (карту см. на вклейке к с. 384—385). 
Пл. 22 тыс. км2. Нас. ок. 300 тыс. ч. (1981), 
в осн. народности исса и а фары. Офиц. 
языки — арабский и французский. Гос
подств. религия — ислам. Столица — 
г. Джибути. 4 округа и р-н столицы. Гла
ва гос-ва и главнокоманд. ВС — прези
дент. Законодат. орган — Нац. собрание, 
исполнит.— пр-во. В 1896—1946 Д.— 
франц. колония (Франц. Сомали), с 
1946 —«замор, тер.» Франции, в 1967 
получила внутр. самоуправление и стала 
называться Франц. Тер. Афаров и Исса, 
с 27.6.1977 — независимое государство 
Республика Джибути. Рельеф преим. го
ристый. Климат жаркий; ср. темп-ра ян
варя 25—30 °C, июля—авг. до 46 °C; 
осадков 100—400 мм в год. Раст, полу
пустынная. Экономика развита слабо. 
Малопродуктивное скотоводство, оазис
ное земледелие, рыболовство, лов жем
чуга, добыча соли. Полукустарные пред
приятия. Денеж. ед.— франк Д. = 100 
сантимам. Дл. (км, 1980) ж. д.— 98, 
автодорог — 2 тыс., в т. ч. с твёрдым пок
рытием — 235. В Джибути — мор. порт 
и междунар. аэропорт. В р-не города — 
франц. ВМБ и ВВБ (св. 7 тыс. ч. л/с).

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 
(2,7 тыс. ч.), подразд. ВВС (50 ч.) и 
ВМС (50 ч.).
ДЖИХАД (араб.— свящ. война, война 
за веру, букв.— усердие, рвение), одно 
из предписаний ислама, согласно к-рому 
все мусульмане, способные носить ору
жие, должны вести «священную войну» 
против «неверных» (немусульман). Раз
новидность Д.— кавк. газават. 
ДЖОНКА, парус, двух-, четырёхмачто
вое судно для плавания по рекам и в 
прибреж. мор. р-нах. В эпоху парус, 
флота Д. использовались для воен. це
лей в странах Юго-Вост. Азии. На совр. 
Д. перевозятся грузы (до 600 т), нередко 
они служат для жилья.
ДЖ0НСТОН АТбЛЛ (Johnston Atoll), 
остров в Тихом ок., 1200 км к Ю.-З. от 
Гавайских о-вов; владение США. Пл. 
ок. 2,5 км2. Нас. 150 ч. (1979). Кли
мат и раст. тропич. В 1958 и 1962 исполь
зовался США для проведения ядерных 
взрывов в атмосфере. В нач. 80-х гг. 
составная часть Зап. ракетного полигона 
США; имеет средства связи, специализир. 
станцию слежения и траекторных измере
ний для контроля за испытат. пусками 
межконтинент, баллистич. ракет. 
ДЖУНГАРСКИЕ ВОРбТА, гор. про- 
ход между Джунгарским Алатау на 3., 
Бирликтау и Майлитау на В. Соединяет 
Балхаш-Алакольскую впадину (СССР) 
с котловиной оз. Эби-Нур (Китай). Дл. 
100 км, шир. 10—40 км, выс. на перев. 
участке 400—450 м. На тер. СССР обеспе
чен ж. д. Актогай — Дружба. 
ДЖУНГЛИ (англ, jungle, от хинди и 
маратхи джангал — лес, густые заросли), 
леса и кустарники тропич. и экватор, зон, 
перевитые лианами. Распространены в 
Азии (Индии, Индокитае, на Зондских 
о-вах), в Африке (берега Гвинейского зал. 
и бассейн р. Конго), Юж. Америке (бас
сейн р. Амазонка) и др. р-нах. Д. труд
нопроходимы. В Д. сложно ориентиро
ваться, вести огонь и наблюдение, сни
жается дальность действия радиостанций. 
Возможны боевые действия специально 
подготовл. частей и подразделений.
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ДЖ^РОВ Добри Маринов (р. 1916),
мин. Нар. обороны НРБ с 1962, ген. ар
мии (1962), Герой НРБ (1976). Чл. БКП 
с 1938. Окончил в СССР Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе (1947) и Воен. акад. 
Генштаба (1959). В революц. движении 
с 1932. В период Сент. нар. вооруж. 
восстания в Болгарии (1944) ком-р пар
тиз. бригады. С образованием пр-ва Отеч. 
фронта (1944) нач-к Софийского обл. 
упр. милиции. С 1947 ком-р див., нач-к 
штаба армии, команд, армией. В 1956— 
1962 зам. мин. Нар. обороны. Чл. ЦК 
БКП с 1962 (канд. с 1958). Канд, в чл. 
Политбюро ЦК БКП с 1974. Деп. Нар. 
собрания.
ДЗЕРЖЙНСКИЙ Феликс Эдмундович 
(11.9.1877 — 20.7.1926), видный совет
ский парт., гос. и воен. деятель, участник 
польск. и рос. революц. движения. Чл.

КПСС с 1895. Один 
из руководителей 
Рев-ции 1905—07 в 
Варшаве. В 1907 из
бран чл. ЦК РСДРП. 
За революц. деятель
ность неоднократно 
арестовывался и ок. 
10 лет пробыл в 
тюрьмах и ссылке. 
В окт. 1917 чл. Во
енно-революц. парт, 
центра по рук. во
оруж. восстанием и 

Петрогр. ВРК. С дек. 1917 пред. ВЧК 
(с 1922 ОГПУ) и нарком внутр. дел 
(1919—23), одноврем. с 1921 нарком путей 
сообщения. В Гражд. войну выполнял 
ответств. поручения ЦК РКП(б) и Сов. 
пр-ва непосредственно на фронтах: выез
жал на Воет, фронт, входил в состав К-та 
обороны Москвы, был нач-ком тыла 
Юго-Зап. и чл. РВС Зап. фронта. С 1923 
чл. Совета Труда и Обороны СССР, 
пред, коллегии ОГПУ, а с 1924 и пред, 
ВСНХ СССР. Чл. ЦК партии с 1917, 
канд. в чл. Оргбюро ЦК с 1920, канд. в 
чл. Политбюро ЦК РКП(б) с 1924. Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР.
ДЗУР Мартин (р. 1919), мин. нац. „ обо
роны ЧССР с 1968, ген. армии (1972). 
Чл. КПЧ с 1943. Окончил Воен. акад. 
Генштаба в СССР (1966). С 1941 в словац
кой армии. В 1943 перешёл на сторону 
Сов. Армии и, вступив в её ряды, сражал
ся против нем.-фаш. захватчиков. С июля 
1943 в Чехосл. бригаде, сформированной 
на тер. СССР, — рядовой, ком-р взвода, 
на штабных должностях, политработник. 
Участвовал в боях с нем.-фаш. войсками. 
После войны на командной и штабной ра
боте в чехосл. Нар. армии. В 1961—68 
зам. мин. нац. обороны ЧССР. Чл. 
ЦК КПЧ. Деп. Федерального собрания
ЧССР.
ДИАДбХИ (от греч. diadochos — преем
ник), полководцы Александра Македон
ского, боровшиеся после его смерти 
(323 до н. э.) за верх, власть. Следствием 
этой борьбы стал распад империи Алек
сандра и образование ряда эллинистич. 
гос-в, к-рые возглавляли Д.— Антипатр 
(Македония и Греция), Селевк (Вавило
ния) и др.
ДИАЛЁКТИКА [от греч. dialektike 
(techne) — искусство вести беседу, 
спор], наука о наиболее общих законах 
развития природы, об-ва и мышления, 
общетеоретич. и мировоззренч. основа 
подлинно науч. познания и революц. пре
образования действительности. Науч. по
нимание Д. создано К. Марксом и Ф. Эн

гельсом на основе материалистич. понима
ния исторического процесса и развития 
познания, обобщения реальных процес
сов, происходящих в природе, обществе 
и мышлении. Дальнейшее развитие Д. 
получила в трудах В. И. Ленина. Д.— 
методологии, основа сов. воен. науки. 
Воен. теория и практика подчиняются 
законам материалистич. Д., требующей 
рассматривать все явления войны в их 
тесной взаимосвязи и обусловленности, в 
развитии (изменяются социальный строй, 
экономика, воен. техника, сами люди 
и т. д.). К воен. делу применимы все 
три осн. закона Д. Закон единства и 
борьбы противоположностей вскрывает 
источник «самодвижения» явлений и про
цессов, заключающийся во внутр. проти
воречиях, залож. в их сущности. Война, 
являясь продуктом социальных противо
речий, представляет собой острый конф
ликт между противоборствующими сторо
нами. Вместе с тем её ход зависит не 
только от внеш., но и внутр. противоре
чий в орг-ции, подготовке, оснащении, 
обеспечении ВС и др. Закон перехода 
количеств, изменений в коренные качест
венные раскрывает механизм возникнове
ния нового качества, заключающийся в 
постелен, накоплении количеств, измене
ний, в рез-те к-рого переход предмета в 
новое качеств, состояние происходит в 
форме скачка. В воен. деле такой пере
ход происходит: а) в развитии средств 
вооруж. борьбы и орг-ции войск, б) в про
цессе самой борьбы (начало, нарастание, 
исход — победа или поражение, как ска
чок в новое состояние), в способах ведения 
войны и их развитии и др. областях. 
Закон отрицания отрицания характери
зует особенности преодоления старого 
и восхождения к новому, высшему этапу 
развития. Его осн. категория — отрица
ние выражает объектив, необходимость 
решит, отбрасывания всего устаревшего, 
мешающего движению вперёд, с одноврем. 
удержанием всего ценного, что было на
коплено в старом, на что может опереться 
следующая ступень развития. Но и это 
новое в последующем также устаревает 
и подвергается повторным отрицаниям, 
из к-рых складывается непрерывная цепь 
восходящего развития. История воен. 
искусства на всём её протяжении являет
ся непрерыв. цепью отрицаний предыду
щих форм и способов ведения войны и 
вооруж. борьбы и возникновения новых 
с повторением при этом черт старого. 
Особенно проявляется цепь отрицаний от
рицания в развитии орг-ции войск, боевых 
порядков и т. п. В воен. деле широко 
проявляют себя законы причинности, 
взаимосвязи формы и содержания, воз
можности и действительности, необходи
мости и случайности, соотношения сущ
ности и явления, общего и единичного. 
Отражённые в соответствующих катего
риях Д., они постоянно (стихийно или 
сознательно) учитываются военачальни
ками любого ранга. Сознат. изучение 
всех законов, категорий и принципов Д. 
вооружает сов. команд, кадры мощным 
методом познания и действия.
ДИАЛЕКТЙЧЕСКИЙ МАТЕРИА-
ЛЙЗМ, науч.-филос. мировоззрение, 
одна из составных частей марксизма- 
ленинизма. Д. м. органически сочетает 
материализм (исходит из признания ма
терии единств, основой мира) и диалекти
ку, признавая всеобщую взаимосвязь 
предметов и явлений мира, рассматривая 
движение и развитие мира как рез-т 
действующих в нём самом внутр. проти
воречий. Д. м. создан К. Марксом и 
Ф. Энгельсом и получил дальнейшее

развитие в трудах В. И. Ленина. Не 
включая в себя всей совокупности конк- 
рет. человеч. знаний, он исследует реаль
ный мир с точки зрения выяснения 
связей и закономерностей, общих для 
всей действительности, и потому служит 
мировоззренч. и методологич. основой 
естеств. и обществ, наук, является все
общим методом познания и революц. пре
образования мира. Диалектико-материа- 
листич. подход в области обществ, жиз
ни даёт возможность раскрыть источники 
и движущие силы ист. развития, предви
деть будущее, правильно определить пу
ти практич. деятельности, в т. ч. и в воен. 
области. С позиций диалектико-материа- 
листич. мировоззрения решаются вопро
сы о взаимодействии материальных и 
духов, сил в войне, о соотношении собст
венно военного, воен.-экон., социального, 
морально-полит. и науч. потенциалов. 
Осн. положение Д. м. в применении 
к войнам В. И. Ленин видел в том, что 
война как социальное явление есть про
должение политики определ. классов и 
гос-в насильств. средствами, что ха
рактер полит, целей борющихся сторон 
оказывает решающее воздействие на веде
ние войны. Решение не только стратег., 
но и опер.-такт., учебно-воспитат., воен.- 
техн. задач опирается на фундамент по
литики, т. к. «... «закон» военных успехов 
есть также закон политического успеха...» 
(В. И. Ленин). Д. м. предполагает един
ство революц. теории и практики. Теория 
основывается на практике, исходит из 
практики, служит практике, а революц. 
практика в свою очередь руководствуется 
марксистско-ленинской теорией. Д. м. про
никнут духом творчества. Он не терпит 
догматизма, не может стоять на месте 
без постоянного обогащения новым опы
том, новыми открытиями. Творч. метод 
материалистич. диалектики определяет 
новатор, характер сов. воен. науки и тре
бует от воен. кадров активно развивать 
воен. теорию и практику, глубоко оцени
вать, осваивать и применять всё новое, 
передовое, что возникает в процессе раз
вития воен. дела. Д. м.— философия со
циального оптимизма, выражающая корен, 
интересы рабочего класса, трудящихся 
масс. Она опирается на активную под
держку тех прогрес. социальных сил, 
к-рые способны отстоять, развить и ут
вердить идеалы мира, демократии и со
циализма. Д. м. развивался и развивает
ся в острой борьбе с идеализмом и мета
физикой, с филос. ревизионизмом, раз
лич. формами бурж. мировоззрения. 
Основоположники марксизма-лениниз
ма всегда связывали диалектико-мате- 
риалистич. философию с полит, борьбой 
рабочего класса и коммунистич. партий 
за социализм и коммунизм. Политиче
ская линия марксизма, подчёркивал 
В. И. Ленин, «неразрывно связана с его 
философскими основами».
ДИАМЕТРАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ 
КОРАБЛЯ, вертикальная плоскость, де
лящая корпус корабля в продольном на
правлении на 2 равные и симметрия, час
ти. Важнейший элемент теоретич. чертежа 
корабля, по к-рому строится модель для 
испытания её в опытовом бассейне. 
ДИАПАЗОН РАДИОВОЛН, см. Радио
частоты.
ДЙ БИЧ-ЗАБАЛ КАНСКИЙ Иван Ива
нович (1785—1831), рус. ген.-фельдмар
шал (1829). Участвовал в войнах с Фран
цией 1805—07 и Отеч. войне 1812. Во 
время загран, походов рус. армии 1813— 
1814 обер-квартирмейстер корпуса, ген.- 
квартирмейстер армии и союзных рус.- 
прус. войск. С 1815 нач-к штаба 1А.



С 1823 нач-к Гл. штаба.В рус.-тур. вой
ну 1828—29 главнокоманд. рус. армией 
(с 1829).
ДИВЕРСИбННО-РАЗВЁДЫВ АТ ЕЛ Ь- 
НАЯ ГРУППА (отряд) (иностр.), спец, 
подготовл. подразделение, предназнач. 
для разведки и диверсий в тылу пр-ка 
(см. Войска специального назначения). 
Оснащается минами, зарядами ВВ, раз
лич. воспламенителями-автоматами, тер
мит. смесями, напалмом, радиоакт. ве
ществами и др. Переброска (засылка) в 
тыл пр-ка осуществляется скрыт, перехо
дом линии фронта, выброской с самолё
та (вертолёта), высадкой на побережье 
с ПЛ, катеров и др. средств. Д.-р. г. и 
отряды использовались воюющими сто
ронами во 2 мир. войне, а также приме
нялись во время агрессии в Индокитае 
в 1948—53, во Вьетнаме в 1965—73, 
на Бл. Востоке в 1967 и 1973, в борьбе 
с нац.-освободит. движением народов 
Азии, Африки и Лат. Америки. 
ДИВЁРСИЯ (от лат. diversio — откло
нение, отвлечение), 1) действие отд. лиц, 
групп (подразд., частей, партиз. отрядов) 
в тылу пр-ка по выводу из строя воен., 
пром. и др. объектов, нарушению упр. 
войсками, разрушению коммуникаций, 
уничтожению живой силы и воен. техни
ки. Наряду с нанесением прямого ущерба 
Д. оказывает отрицат. воздействие на мо
рально-психол. состояние л/с пр-ка; 
2) один из способов подрывных действий 
империалистич. разведок и спец, служб 
на тер. др. стран, прежде всего стран 
социалистич. содружества, в мирное вре
мя. По сов. законодательству — особо 
опасное гос. преступление (см. также 
Идеологическая диверсия).
дивизибн (от франц. division — 
деление, отделение), 1) осн. огн. и такт, 
подразд. в ракет, (зен.-ракет.) войсках 
и арт-и совр. армий. Входит в состав час
ти (соед.), м. 6. отдельным. Существуют 
Д.: пушеч., гаубич., миномёт., реакт., 
истр.-противотанк., самох. арт-и, ракет., 
зен.-ракет, и др. Обычный состав Д. 
ракет, войск и арт-и — 2—4 огн. (старт.) 
батареи и подразделения упр. и обеспече
ния. Напр., Д. ракет «Ланс» армии США 
имеет 5 батарей (штабная, 3 огн. по 2 пуск, 
установки и обслуживания), 650 ч. Арт. Д. 
мотопех. бригады армии ФРГ состоит из 
4 батарей (штабной и снабжения и 3 огн.), 
имеет 18 самох. гаубиц калибра 155 мм; 
2) такт, подразд. в кав-и ряда стран 
в 19 — 1-й пол. 20 в., обычно состоял из 
2—3 кав. эскадронов. В кд Сов. Армии 
был мех. Д. в составе эскадрона танков 
и эскадрона бронемашин; 3) в сов. воен. 
авиации в Гражд. войну Д.— отд. воин
ская часть из неск. авиац. или воздухо
плават. отрядов. В Вел. Отеч. войну 
существовали Д. аэростатов наблюдения. 
В 80-х гг. имеются Д. связи и радиотехн. 
обеспечения; 4) в ВМФ СССР на кораб
лях 1 ранга Д.— подразд., входящее 
в состав боевой части. В Д. сводятся так
же однородные корабли 2, 3 и 4 ранга 
(см. Дивизион кораблей)’, 5) уч. подразд. 
в высших воен. уч-щах погран. войск 
СССР и уч. частях ракет, войск и арт-и 
СВ Сов. Армии.
ДИВИЗИбН КОРАБЛЁЙ, первичное 
такт. соед. однород. кораблей 2, 3 и 4 
ранга. М. б. отд. или входить в бригаду. 
Состав кораблей дивизиона определяется 
исходя из его предназначения, вооруже
ния и тактики действий. Каждый Д. к. 
имеет штат, орган управления. 
ДИВИЗИОННАЯ АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ 
ГРУППА, см. Артиллерийская группа. 
ДИВИЗИОННАЯ ПАРТИЙНАЯ 
ШКОЛА, одна из форм орг-ции парт, об

разования коммунистов и коме, актива в 
ВС СССР. Первоначально существовали 
политвзводы при див. школах мл. ком
состава, див. курсы парт, активистов, 
парт, кружки при дивизиях и др. В 1937 
созданы однотипные Д. п. ш., к-рые в 
нач. Вел. Отеч. войны прекратили, а в 
окт. 1944 возобновили свою деятельность. 
В 1951 Д. п. ш. были преобразованы в ве
чер. парт, школы.
ДИВИЗИОННАЯ ТЫЛОВАЯ ПОЛОСА,
см. Тыловая полоса.
ДИВИЗИОННЫЕ ШКОЛЫ, уч. под
разд. в дивизиях Сов. Армии в 1918—59, 
предназнач. для подготовки мл. ком-ров 
и мл. специалистов для частей (подразд.) 
различ. родов войск и спец, войск, вхо
дивших в состав дивизии. Срок обучения 
3—12 мес. В 1959 вместо Д. ш. введены 
учебные части.
ДИВИЗИОННЫЙ ОБМЁННЫЙ 
ПУНКТ (ДОП) (корпусной обменный 
пункт — КОП), элемент построения див. 
(корп.) тыла по предвоен, уставам Сов. 
Армии и в годы Вел. Отеч. войны. ДОП 
создавался на стыке див. и полк., а 
КОП — на стыке корп. и див. звеньев 
подвоза. ДОП и КОП предназначались 
для передачи снабженч. грузов в ниже
стоящее звено и эвак. грузов и легкора
неных — в вышестоящее. В корпусе 
(див.) создавалось, как правило, 2 обмен
ных пункта: один для передачи боепри
пасов, второй для всех др. материал, 
средств. В послевоен. период передача 
материал. средств и легкораненых 
предусматривается в р-нах размещения 
или остановок тыловых частей и подраз
делений.
ДИВИЗИОННЫЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ 
СКЛАД (ДОС), войсковое учреждение 
в составе див. тыла Сов. Армии, пред
назнач. для приёма, учёта и хранения 
запасов боеприпасов, горючего, продо
вольствия, бронетанк., автомоб. имуще
ства и др. материал, средств, их отправ
ки (выдачи) частям див., приёма эвакуир. 
материал, средств, ср. ремонта вещевого 
имущества и др.
ДИВИЗИОННЫЙ тыл , тыловые части 
и подразд., входящие в состав дивизий 
и находящиеся в подчинении зам. ком-ров 
дивизий по тылу. Относится к войсково
му тылу.
ДИВЙЗИЯ (от лат. divisio — деление, 
разделение), осн. такт. соед. в различ. 
видах ВС большинства гос-в. Предназна
чена для ведения общевойск. или возд. 
(мор.) боя в составе корпуса, армии 
и др. формирований, а в нек-рых слу
чаях самостоятельно. Обычно Д. со
стоит из неск. полков (бригад) или б-нов 
неск. родов войск (сил), частей и под
разд. спец, войск и тыла. Так, стрелк. 
Д. Сов. Армии к концу Вел. Отеч. войны 
состояла из 3 стрелк. полков, арт. брига
ды (2 арт. и 1 миномёт, полки), истр.- 
противотанк. арт. и зен. арт. д-нов, сап. 
и уч. 6-нов, о-на связи, частей и под
разд. обеспечения и тыла. Бронетанк. 
Д. армии США имеет в своём составе
3 штаба бригад, 6 танк., 5 мотопех. б-нов,
4 арт. д-на (203,2-мм и 3 д-на 155-мм са
моход. гаубиц), развед., сап. б-ны, б-н 
связи, роту арм. авиации, тыловые ча
сти и подразд. В мотопех. Д. ФРГ обычно 
входят 2 мотопех., 1 танк, бригады, арт. 
полк, зен. арт. полк, части и подразд. 
обеспечения и тыла.

В зависимости от принадлежности к ро
ду войск, предназначения, орг-ции и 
вооружения в СВ известны след, типы 
Д.: пехотные (стрелковые, мотострелко
вые, мотопехотные, моторизованные, лег
копехотные, тяжелопехотные, механизи-
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рованные, горнострелковые, горнопехот
ные), артиллерийские (арт. Д. прорыва, 
пушеч. арт. Д., гв. миномёт. Д., зен.- 
арт. Д.), возд.-дес., возд.-штурм, (дес.- 
штурм.) и др. Ниже приводится орг-ция 
нек-рых Д. СВ. Арт. Д. в Сов. ВС во 
время Вел. Отеч. войны предназначалась 
для усиления общевойск. соед. и объед. 
на гл. направлении. Состояла из неск. 
однород. или разнород. арт. полков 
(бригад). В арт. Д. прорыва входило 6—7 
арт. бригад, в пушечную арт. Д.— 4 пу
шечные арт. бригады. В о з д. - д е с. Д. 
(вдд) в возд.-дес. войсках мн. гос-в пред
назначена для ведения боевых действий 
в тылу пр-ка. Боевые задачи решает 
во взаимодействии с соед. и частями СВ, 
авиацией, мор. десантами. В вдд армии 
США (1978) входили: 3 штаба бригад, 
9 отд. пар.-дес. б-нов, 3 арт. д-на (105-мм), 
б-н лёгких танков, зен. д-н, аэромобиль
ный развед., сап. б-ны, б-ны арм. авиа
ции, связи, подразд. обеспечения. 
Возд. - штурм. Д. в аэромоб. вой
сках армии США (до 1976 аэромоб. Д.) 
предназначена для действий в полосе 
(зоне) прикрытия, на отд. (преимущ. 
труднодоступных) направлениях, обеспе
чения флангов ударных гр-к, действий 
в тылу пр-ка. В Д. входят: командование,
3 штаба бригад, 9 пех. (аэромоб.) б-нов, 
гр. арм. авиации (2 б-на вертолётов об
щего назначения, б-н трансп. вертолётов), 
д-н 155-мм, 3 д-на 105-мм гаубиц, б-н 
вертолётов огн. поддержки, б-н развед
ки и РЭБ, б-н связи, сап. б-н, зен. 
д-н, подразд. обеспечения. Мех. Д. 
существуют в армиях США, Франции, 
Японии, Турции и др. В армии США 
включает: 3 штаба бригад, 6 мотопех.,
4 танк, б-на, див. арт-ю, зен. д-н, развед., 
сап. и связи б-ны, роту арм. авиации, 
подразд. обеспечения. В сов. СВ эти Д. 
были в 1945—46 и 1956—57. Преобразо
ваны в мотострелк. Д. Т а н к. Д. имеют
ся в СВ ФРГ, Китая и др. стран. В армии 
ФРГ включает: 2 танк, оригады, мотопех. 
бригаду, арт., зен. арт. и развед. полки, 
2 пех. и 5 запас. 6-нов, медико-санитар
ный, связи, инж., снабжения, охраны, 
рем.-восстановительный б-ны, эскадрилью 
арм. авиации и роту защиты от ОМП.

В ВВС многих гос-в имеются авиац. 
Д. Они предназначены для авиац. под
держки СВ, завоевания господства (пре
восходства) в воздухе, изоляции р-на 
боевых действий, возд. разведки и реше
ния др. задач. В зависимости от принад
лежности к роду авиации, особенностей 
орг-ции и вооружения в ВВС известны 
след, типы авиац. Д.: бомбард., тяжело
бомбард., истр.-бомбард., истр., штурм., 
смешанные, транспортные и др. Обыч
ный состав авиац. Д.— неск. авиац. 
полков (крыльев, эскадр) одного (в сме
шанных — различных) рода авиации. 
Всего от 45 до 200 и более с-тов. Напр., 
в ВВС ФРГ имеются смешанные Д. авиац. 
поддержки, состоящие из 3—4 истр.-бом
бард. эскадр по 30—36 с-тов, ракет, эс
кадры «Першинг 1А» (36 пуск, устано
вок), развед. эскадры и легкобомбард. 
эскадры (42 с-та). Всего 108—180 с-тов.

В ВМФ (ВМС) ряда гос-в Д. кораблей 
предназначены для ведения боевых дей
ствий на океан, (мор.) ТВД самостоятель
но или во взаимодействии с др. соед. 
кораблей. Может состоять из неск. кораб
лей 1 ранга или неск. бригад и д-нов ко
раблей др. рангов. Подразделяются на 
Д. надвод. кораблей и Д. ПЛ. В состав 
Д. надвод. кораблей могут входить бри-
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гады ракет, или противолод., дес., реч
ных, противомин. кораблей или неск. 
ракет, или арт. крейсеров. Д. ПЛ могут 
состоять из бригад ПЛ или непосредст
венно из атом, или дизельных ПЛ. Име
нуются также в соответствии с предназ
начением, напр., Д. кораблей охраны 
водного р-на. В ВМФ (ВМС) входят 
и нек-рые др. Д., напр., мор. пехоты, 
мор. ракетоносной авиации и др. 
ДИВЙЗИЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЁ- 
НИЯ (ист.), в СССР формировались 
в первый период Вел. Отеч. войны из 
добровольцев, не подлежавших мобилиза
ции. Создание Д. н. о. стало ярким про
явлением патриотизма сов. народа. По 
составу были близки к стрелк. див. Сов. 
Армии. Должности старшего команд, 
состава укомплектовывались в осн. кад
ровыми офицерами, остальные — опол
ченцами, подготовленными в воен. отно
шении, спец, подразд.— преимущ. кад
ровыми специалистами. Впоследствии 
Д. н. о. были преобразованы в регуляр
ные стрелк. дивизии.
ДИДАКТИКА ВОЁННАЯ (от греч. di- 
daktikos — поучающий, относящийся 
к обучению), отрасль воен. педагогики, 
разрабатывающая теорию обучения воен
нослужащих и воин, коллективов, их 
воспитания, развития и психология, под
готовки в процессе обучения, обосновы
вающая и раскрывающая цели, содержа
ние, принципы, методы и организац. 
формы обучения. Основой сов. Д. в. 
является марксистско-ленинская теория. 
Сов. Д. в. исходит из требований сов. 
воен. доктрины, воен. науки и использу
ет данные социологии, общей и воен. пси
хологии, физиологии высшей нервной 
деятельности, логики, кибернетики и ма
тематики. Бурж. Д. в. основывается на 
идеалистич. философии и различ. экспе- 
риментально-психол. концепциях. 
ДИДГбРСКАЯ БЙТВА 1121, 15.8, меж- 
ду груз, войском Давида Строителя и ар
мией турок-сельджуков в р-не Дидгори 
(близ Тбилиси). Несмотря на числ. пре
восходство пр-ка, победило груз, войско. 
Д. б. привела к освобождению Грузии 
(1122).
ДИЁГО-ГАРСЙЯ (Diego Garcia), атолл 
пл. 25 км2 арх. Чагсс (владение Велико
британии) в центр, части Индийского ок., 
на к-ром расположена ВМБ ВМС США— 
связующее звено баз Зап. Европы и Бл. 
Востока с базами Азии и Тихого ок. 
Пл. акватории 210 км2. Пирс для приёма 
кораблей всех классов. Фарватер шир. 
св. 200 м, дл. 5600 м. Аэродром с ВПП 
дл. 3600 м обеспечивает приём самолётов 
всех классов. Узел связи ВМС способен 
обеспечить управление АРПЛ в зоне Ин
дийского ок., вести радиоперехват и за
сечку радиоизлучений др. кораблей. По
стоянно базируются базовые патрульные 
и трансп. самолёты, св. 1 тыс. ч. лич
ного состава ВМС США.
диёго-суАрес (Diego Suarez) 
(с 1980 — Анцеранана), город, порт и 
ВМБ Мадагаскара на сев.-воет, берегу 
о. Мадагаскар. Пл. акватории гавани 
св. 10 км2, дл. прич. фронта 1 км, с глуб. 
до 12 м. Сухой док, 2 слипа, судостроит. 
верфь, судорем. мастерские. Гавань ВМБ 
и порта доступна для кораблей и судов 
всех классов.
ДЙЗЕЛЬНАЯ ПЛ,см. Подводная лодка. 
ДЙЗЕЛЬНОЕ ТбПЛИВО, топливо для 
дизельных двигателей (дизелей). Раз
личают Д. т. для быстроходных дизелей 
(танк., автомоб. и корабельных), полу

чаемое из нефти прямой перегонкой, 
гидроочисткой и каталитич. крекингом 
(расщеплением тяж. нефтепродуктов), 
и Д. т. для тихоходных дизелей (мотор
ное топливо). Осн. показатели качества 
Д. т.— цетановое число, темп-ра засты
вания, вязкость, содержание серы, мех. 
примесей, воды.
ДЙЗЕЛЬНЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ, см. Дви
гатель внутреннего сгорания.
ДИЗЕЛЬЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ АГРЕГАТ,
энерг. установка, состоящая из конст
руктивно объединённых дизельного дви
гателя и генератора, управляющих и др. 
устройств, необходимых для автон. ра
боты агрегата. Различают передвижные 
и стационарные Д. а. Они широко при
меняются в качестве автон. источников 
электроэнергии для энергоснабжения 
войск, войсковых объектов и образцов 
(комплексов) воен. техники.
«ДЙКАЯ ДИВЙЗИЯ >>, название кавк. 
«туземной» кон. дивизии, сформир. из 
добровольцев горских народов Сев. Кав
каза в 1 мир. войну. В авг. 1917 «Д. д.» 
пытался использовать Л. Г. Корнилов 
для подавления рев-ции в Петрограде. 
Продвижение «Д. д.» было остановлено 
революц. войсками. После разъяснения 
солдатам смысла корниловщины «Д. д.» 
отказалась наступать на Петроград и 
была возвращена на фронт.
ДЙКСОНА ОБОРбНА, боевые действия 
Беломор. воен. фл-и по защите порта 
и о. Диксон в Вел. Отеч. войне. Диксон 
являлся важным промежуточ. портом 
для кораблей, охранявших зап. сектор 
Сев. мор. пути. В ночь на 27.8.1942 порт 
подвергся нападению фаш. тяж. крейсера 
«Адмирал Шеер». В рез-те боя крейсер, 
получив неск. прямых попаданий от огня 
берег, арт-и и орудий ледокола «Дежнёв», 
вынужден был покинуть р-н порта. В 1943 
пр-к пытался заблокировать Диксон по
становкой мин. заграждений, но они были 
обезврежены. Защитники Диксона от
стояли порт.
ДИКТАТУРА ВОЁННАЯ (лат. dicta tu-
га — неограниченная власть), власть 
реакц. класса (соц.-полит, группы), не 
имеющая поддержки со стороны нар. масс 
и опирающаяся гл. обр. на открытое во
оруж. насилие. Характеризуется отменой 
демократии, прав и свобод, произволом 
военщины, террором против прогрес. сил. 
Тенденция к установлению Д. в. особенно 
присуща монополистич. буржуазии в пе
риод нарастания революц. движения (ре
жимы Франко в Испании 1939—75, 
«черных полковников» в Греции 1967— 
1974, Пиночета в Чили с 1973, воен. хун
ты в Сальвадоре с 1979).
ДИЛЛ (Dill) Джон Грир (1881—1944), 
англ. ген.-фельдмаршал (1941). Участ
ник англо-бур. 1899—1902 и 1 мир. 
войн. Во 2 мир. войну командовал кор
пусом и эксп. армией во Франции. 
В 1940—41 нач-к имперского генштаба. 
Затем возглавлял англ. воен. миссию при 
Объедин. штабе союзников в Вашинг
тоне.
ДИМАХбСЫ (греч. dimahos — двой
ные бойцы), воины Александра Македон
ского (4 в. до н. э.), обуч. действиям 
в кач-ве всадников и пехотинцев. 
ДИМЙТРОВ Георгий Михайлович 
(1882—1949), видный деятель болг. и 
междунар. коммунистич. движения, ос
нователь Болг. нар.-демократии, гос-ва. 
В революц. движении с 1901. Чл. Болг. 
рабочей с.-д. партии с 1902, партии тес
няков с 1903, компартии с 1919. Один 
из руководителей Сент, антифаш. вос
стания 1923. Затем в эмиграции. В 1933 
арестован в Берлине по провокац. обви

нению в поджоге рейхстага. Героически 
проявил себя в 1933 на Лейпцигском про
цессе, умело использовал трибуну для 
разоблачения герм, фашизма. В 1934— 
1945 в СССР. С 1935 ген. секретарь 
ИККИ. Инициатор создания (1942) Отеч. 
фронта Болгарии. С 1946 пред. Сов. мин. 
НРБ, с 1948 ген. секретарь ЦК БКП. 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
ДИНАМИКА Ббя , ход воен. действий, 
связанный с изменением положения войск 
(сил) и обстановки. Д. наступ. боя обычно 
включает: огн. поражение пр-ка, выдви
жение войск с началом боевых действий, 
их развёртывание, атаку, наступление 
в глубине обороны пр-ка, отражение его 
контратак, овладение важными р-нами 
(рубежами). Д. оборонит, боя может 
включать: поражение пр-ка во время 
его выдвижения и развёртывания; отра
жение атаки; уничтожение вклинивше
гося пр-ка огнём и контратаками. 
ДИНАМИКА КОРАБЛЯ, раздел тео
рии корабля, изучающий взаимодействие 
корабля с водной средой при движении. 
Д. к. разрабатывает методы расчёта, 
связ. с ходовыми качествами корабля. 
ДИНАМЙТ (от греч. dynamis — сила), 
бризантная взрывчатая смесь, содержа
щая нитроглицерин, нитрогликоль, жид
кие и порошкообразные наполнители и 
спец, добавки. В СССР наиболее употре
бим Д., содерж. 62% нитроглицерина. Его 
темп-ра вспышки 205 °C, теплота взры
ва 5,3 МДж/кг, скорость детонации 
6000 м/с. Мощное ВВ, чувств ит. к уда
рам и трению. Используется для взрыв, 
работ в крепких горных породах, где 
вытесняется более безопас. в обращении 
ВВ (аммонитами, динамонами и др.). 
В воен. деле практически не применяется. 
ДИНАМЙЧЕСКАЯ ОСТОЙЧИВОСТЬ 
КОРАБЛЯ, способность корабля выдер
живать, не опрокидываясь, динамич. воз
действие шквального ветра, рывков бук
сир. троса, удар, волны взрыва в преде
лах допустимых углов крена. Зависит 
от остойчивости корабля.
ДИНАМЙЧНОСТЬ BOEBb'iX ДЁЙСТ- 
ВИЙ, характерная черта совр. боя 
(опер-и), проявляющаяся в быстроте 
развития боевых действий, частых и рез
ких изменениях положения войск на по
ле боя, в проведении широкого манёвра 
силами и,средствами. В наступлении на
ходит своё выражение в высоких темпах 
продвижения, изменении направления 
ударов в соответствии с обстановкой, на
ращивании усилий путём ввода в бой (сра
жение) 2-х эшелонов и резервов; в обо
роне — в изменении направления сосре
доточения осн. усилий, манёвре резер
вами и подвиж. отрядами заграждений, 
нанесении контрударов (контратак). 
ДИНАМбНЫ, аммиачно-селитренные 
ВВ, содержащие, кроме аммиач. селит
ры, легко окисляющиеся горючие добав
ки (порошкообраз. алюминий или фер
росилиций, древес, уголь и т. п.). Взрыв
чатые характеристики меняются в широ
ких пределах в зависимости от состава: 
теплота взрыва 3—4,2 МДж/кг, скорость 
детонации 2500—4500 м/с. Широко при
меняются при проведении взрыв, работ; 
в воен. время могут использоваться для 
снаряжения боеприпасов.
ДИНАМОРЕАКТЙВНОЕ ОРУДИЕ, 
см. Орудие.
ДИНАрСКОЕ НАГбРЬЕ (Dinarsko 
gorje), на С.-З. Балканского п-ова, 
в Югославии и Сев. Албании. Дл. с С. 
на Ю. 650 км, шир. до 230 км. Макс, 
выс. 2692 м. Зап. часть состоит из пло
скогорий и отд. хребтов, на В.— средне



высот, хребты, разделён, котловинами 
и долинами. Климат в прибреж. р-нах 
субтропич. средиземномор., на В.— пе
реход. от умеренного континент, к среди
земномор.; осадков от 500—750 мм в кот
ловинах на В. до 4000 мм на Ю. в год. 
Зап. часть Д. н. безлесна, на В.— дубо
вые, буковые и хвойные леса. Место
рождения бокситов, бурого угля, желе
за, меди, олова, марганца и др. 
ДИНАСТЙЧЕСКИЕ ВОЙНЫ, войны 
феод, гос-в в интересах к.-л. династии, 
обычно в связи с притязаниями на пре
стол или владения (наследство), напр., 
Алой и Белой розы война.
ДИНХАЙ, ВМБ ВМС Китая на побе
режье Воет.-Кит. м., воет. г. Ханьчжоу. 
Пл. акватории базы св. 11 км2. Дл. прич. 
фронта св. 2 км. Глуб. у причалов 7 м 
позволяет принимать корабли до эсмин
цев вкл. Ремонтные возможности—до сто
рож. кораблей вкл.
ДИОМЙДА ОСТРОВА (острова Гвоз
дева), 2 острова и скалы в Беринговом 
проливе. Зап.— о. Ратманова (пл. ок. 
10 км2) принадлежит СССР, воет, (мень
ший) — о. Крузенштерна и скала Фэ- 
руэй — США.
ДИбПТР (от греч. dia — через, сквозь 
и opteuo — вижу, обозреваю), 1) простей
шее устройство для визирования, исполь
зуемое в некоторых типах буссолей; 
2) часть прицельного приспособления 
в стрелковом оружии (диск с отверстием, 
наблюдая через к-рое, стрелок совмещает 
мушку с целью).
ДИОПТРИЙНАЯ ШКАЛА, деления, 
нанесённые на наружной оправе окуляра 
оптич. прибора (бинокля, буссоли, сте
реотрубы, перископа и др.). Служит для 
установки резкости изображения рассмат
риваемого предмета в зависимости от со
стояния зрения наблюдателя.
ДИОРАМА (от греч. dia — через, сквозь 
и horama — вид, зрелище) (воен.), 
в совр. словоупотреблении вид баталь
ной живописи, в к-ром живописное по
лотно удлинён, формы, натянутое по 
внутр. поверхности полукруглого под
рамника, совмещается с передним пред
метным планом-макетом, что создаёт 
у зрителя иллюзию реального действия 
(«Штурм Перекопа», 1961; «Битва за 
Днепр», 1975, и др.).
ДИПЛОМАТИЯ (от греч. diploma — 
складывать), офиц. деятельность глав 
гос-в, пр-в и спец, органов внеш. сноше
ний по осуществлению целей и задач 
внеш. политики и защите интересов своего 
гос-ва за границей. Цели и характер Д. 
определяются социально-полит. строем 
гос-ва и его внеш. политикой. Д. нераз
рывно связана с решением проблем вой
ны и мира.
ДИРЕКТЙВА (от лат. dirigere — на
правлять) (воен.), боевой или служеб. 
документ, содержащий руководящие ука
зания по подготовке и ведению боевых 
действий, снабжению, обучению, штат, 
орг-ции и др. вопросам жизни и деятель
ности войск (сил). В Д. излагаются цель 
проводимых мероприятий, задачи, поря
док и сроки их выполнения. В ВС СССР 
по содержанию Д. могут быть: опер., 
орг.-мобилизац., по боевой и опер, под
готовке, парт.-полит, работе, по тылу 
и др. Д., в к-рых определяются боевые 
задачи войскам (силам), относятся к бое
вым документам. Право издания Д. в Сов. 
ВС определяется приказами министра 
обороны СССР и наставлениями.

Д. по тылу, боевой док., в к-ром отража
ются решение вышестоящего органа воен. 
руководства (команд.) по орг-ции тыло
вого обеспечения войск (сил) в опер-и

и задачи органов тыла, тыловых частей, 
подразд. и учреждений. Разрабатывает
ся штабом тыла с участием нач-ков родов 
войск, спец, войск и служб; подписы
вается соответствующим команд., нач-ком 
штаба и зам. команд, по тылу; доводится 
до объед. (в части, их касающейся), как 
правило, одновременно с опер. Д.

Опер. Д., боевой док., посредством 
к-рого во фронтовом звене (на флоте) 
доводятся боевые задачи до подчин. 
объед. (гр-к сил флота). В ней указыва
ются сведения, к-рые необходимы для 
уяснения боевой задачи, принятия реше
ния, орг-ции взаимодействия и подготов
ки войск (сил) к боевым действиям и за
дачи подчинённых соед. (объед.) и др. 
сил и средств, участвующих в опер-и. 
Подписывается команд, войсками фрон
та (флотом) и нач-ком штаба. С содержа
нием опер. Д. в полном объёме знакомится 
строго огранич. круг лиц. Подчинённым 
объединениям направляются выписки 
из неё.
ДИРЕКТЙВА СОВНАРКОМА СССР 
И ЦК ВКП(б) 29.6.1941 парт, и сов. 
орг-циям прифронтовых областей, осн. 
программный документ партии и пр-ва 
по мобилизации всех сил сов. народа на 
разгром нем.-фаш. захватчиков. Д. рас
крывала справедливый, освободит, ха
рактер Вел. Отеч. войны, определяла 
гл. направления воен. и экон. политики 
Сов. гос-ва на период войны, призывала 
сов. народ оказывать всесторон. поддерж
ку действующей армии. Её положения 
легли в основу выступления И. В. Ста
лина по радио 3.7.1941.
ДИРЕКТИВНОЕ ПИСЬМО СТАВКИ 
ВГК 10.1.1942, офиц. документ, в к-ром 
на основе обобщения опыта наступат. 
операций Сов. Армии изложены рекомен
дации по орг-ции и осуществлению про
рыва обороны пр-ка. Осн. требования ди
рективы: массирование сил на участках 
прорыва (создание ударных гр-к); на
дёжное арт. обеспечение путём проведе
ния арт. наступления; взаимодействие. 
ДИРЕКТОРИЯ (Исполнительная ди
ректория), пр-во Франц, респ. с 4.11.1795 
по 10.11.1799. Представляла собой кол
легию из 5 директоров (правителей). 
Выражала интересы кр. буржуазии, по
давляла революц. выступления нар. масс, 
вела захватнич. войны. Прекратила су
ществование после переворота, соверш. 
Наполеоном Бонапартом.
ДИРЕКТОРИЯ КРЬ'1 МА, контрреволюц. 
бурж.-националистич. пр-во, образо
ванное в дек. 1917 в Крыму (центр — 
Бахчисарай). Имела целью оторвать Крым 
от Сов. России. Ликвидирована в нач.
1918 восставшими рабочими и крестья
нами.
ДИРЕКТОРИЯ УКРАЙНСКАЯ, контр
революц. бурж.-националистич. пр-во 
т. н. Укр. нар. респ., образованное в нояб. 
1918. Д. возглавляли В. К. Винниченко, 
с февр. 1919 — С. В. Петлюра. В янв.
1919 Д. объявила войну Сов. России, 
к апр. 1919 войска её были разгромлены. 
Д. изгнана трудящимися с тер. Украины 
(см. Петлюровщина, Украинский фронт 
1919).
ДИРЕКТОРИЯ УФЙМСКАЯ, контрре
волюц. «Врем, всерос. пр-во» (сент.— 
нояб. 1918); центр — Уфа, с окт.— 
Омск, председатель эсер Н. Д. Авксен
тьев. Образована т. н. Уфимским гос. 
совещанием. Ликвидирована А. В. Кол
чаком, установившим воен. диктатуру 
на тер. Урала и Сибири (см. Колчаков
щина).
ДИРЕКТРЙСА (франц. directrice, от 
позднелат. directrix — направляющая),
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1) направление (полоса местности) вой
скового уч. центра или арт. полигона, 
подготовл. для обучения л/с и подразде
лений стрельбе и проведения такт, уче
ний с боевой стрельбой. М. б. артилле
рийской, танковой, боевых машин и др. 
Оборудуется средствами для создания 
мишенной обстановки, средствами связи; 
на Д. создаются пункты наблюдения и 
управления; 2) направление стрельбы 
орудия (пулемёта), установл. в оборо
нит. сооружении, проходящее через центр 
амбразуры по середине сектора обстрела. 
ДИРЕКЦИбННЫЙ ^ГОЛ (от франц. 
direction — направление), угол, опре
деляющий направление произвольной 
прямой относит, исх. направления (оси 
координат). На топогр. картах Д. у.— 
угол между сев. направлением вертик. 
линии координатной сетки и направле
нием на предмет; отсчитывается по ходу 
часовой стрелки от 0 до 360°. Использу
ется при топогеод. привязке, определении 
направлений арт. и ружейно-пулем. ог
ня, вычислении координат целей и др. 
ДИРИЖАБЛЬ (от франц. dirigeable — 
управляемый), ЛА легче воздуха, под
держиваемый подъёмной силой газа 
(обычно водорода или гелия), заклю
чённого в газонепроницаемую оболочку, 
имеющий 1 или неск. двигателей, создаю
щих тягу для горизонт, полёта (см. так
же Аэростат). Для размещения экипажа,

Крупнейшие дирижабли начала 30-х гг. 
(справа налево): «Граф Цеппелин» (Герма
ния) и «Лос-Анджелес» (США). Рядом для 
сравнения — военный дирижабль США.

двигателей, грузов служат одна или неск. 
гондол. Различают Д. мягкой системы 
(с корпусом из прорезинен, материала, 
служащего одновременно и оболочкой 
для газа), полужёсткой (в нижней части 
дополнительно имеется металлич. ферма, 
препятствующая деформации оболочки) 
и жёсткой системы (с корпусом в виде 
металлич. каркаса). Объём Д. мягкой 
системы 1—7 тыс. м3, полужёсткой — 
8—35 тыс. м3, жёсткой — до 200 тыс. м3. 
Скорость Д. до 150 км/ч. В годы 1 мир. 
войны Д. использовались для бомбарди
ровки объектов, борьбы с ПЛ, разведки 
и др. В годы 2 мир. войны Д. имели 
огранич. применение. Сов. Д. «Победа» 
использовался для поиска мин и зато
нувших судов на Чёрном м., а Д. «СССР 
В-12» — для доставки грузов в тылу 
(в 1943 — 566 рейсов). США исполь
зовали Д. (св. 130) в осн. для борьбы 
с ПЛ. В совр. условиях воен. Д. могут 
найти применение как носители РЛС 
дальнего обнаружения в системе ПВО, 
для транспортировки воен. грузов и др. 
целей.
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ДИСКРЁТНАЯ СИСТЁМА УПРАВЛЁ-
НИЯ (от лат. discretus — разделённый, 
прерывистый), система автоматич. управ
ления, в к-рой присутствует хотя бы один 
элемент, преобразующий непрерывный 
сигнал в последовательность дискретных 
(отдельных) либо дискретно-непрерыв
ных сигналов, в совокупности отобра
жающих исх. сигнал с заранее установл. 
ошибкой. В Д. с. у. преобразование сиг
нала производится по времени (импульс
ная система управления), уровню (ре
лейная система автоматич. управления) 
или по обоим параметрам одновременно 
(цифровая система управления). 
ДИСЛОКАЦИЯ ВОЙСК (франц. dis 
location — перемещение), размещение 
воинских частей (соед.) сухопут. войск, 
учреждений, военно-уч. заведений в от
ведённых для них местах (спец. воен. 
г.ородках, лагерях, нас. пунктах и т.д.) 
в мирное время. Во время войны термин 
«Д. в.» обычно употребляется по отноше
нию к воинским формированиям, не 
входящим в состав действ, армии и фло
та. В нек-рых случаях он применяется 
также в значении размещения (распреде
ления) авиац. частей (соед.) по аэродро
мам и кораблей (корабельных соед.) 
по ВМБ и др. пунктам базирования 
сил флота.
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ (от франц. dis- 
panser'— избавлять, освобождать), си- 
стематнч. врачеб. наблюдение за состоя
нием здоровья военнослужащих в целях 
предупреждения, своеврем. выявления и 
лечения заболеваний. Составляет осно
ву лечеб.-профилактич. обеспечения офи
цер. состава, прапорщиков, мичманов и 
сверхсрочнослужащих Сов. Армии и 
ВМФ. Рез-ты Д. записываются в мед. 
книжку (см. также Медицинское обсле
дование).
ДИСПЛЁЙ (от англ, display — показы
вать, воспроизводить), устройство визу
ального отображения на экране алфавит
но-цифровой и графич. информации. 
Наиб, распространены Д. телевиз. типа 
с чёрно-белой или цветной электронно
лучевой трубкой. Применяются в АСУ, 
информационно-справочных системах, 
устройствах ввода — вывода данных 
ЭВМ и др.
ДИСПОЗИЦИЯ (от лат. dispositio — 
размещение, расположение), 1) сущест
вовавшее до нач. 20 в. наимен. плана 
расположения сухопут. войск, сил фло
та относительно друг друга и пр-ка для 
ведения боя (сражения). Впоследствии 
вместо термина «Д.» стали употребляться 
термины «боевой порядок», «операт. по
строение». Частично значение термина 
«Д.» сохранилось в ВМФ (ВМС) (см. 
Диспозиция кораблей); 2) в 18—19 вв. 
письм. приказ ком-ра (команд.) подчи
нённым сухопут. войскам на бой (сраже
ние) или марш. После рус.-япон. войны 
1904—05 термин «Д.» в рус. армии стал 
вытесняться и в 1912 заменён терминами 
«боевой приказ», «директива». 
ДИСПОЗИЦИЯ КОРАБЛЕЙ, план и 
фактич. расположение кораблей в преде
лах акватории ВМБ (порта, пункта ба
зирования), а также на незащищ. якор. 
стоянке у побережья. Предусматривает 
рассредоточение кораблей в условиях 
угрозы применения пр-ком ОМП. На 
мор. парадах и в др. торжеств, случаях 
Д. к. должна обеспечивать гл. обр. на
вигац. безопасность, удобство обхода 
кораблей командованием и возможность 
их обозрения с берега.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
техн. системами и объектами, применя
ется для управления радиоцентрами (ра
диостанциями), вынесенными за пределы 
пунктов управления, беспилотными 
авиац. ЛА, управляемыми ракетами, 
торпедами и др. техн. устройствами. 
Для Д. у. используются радио-, радиоре
лейные и проводные линии связи. 
ДИСТАНЦИЯ (от лат. distantia — рас
стояние), расстояние по глубине между 
военнослужащими, машинами, орудия
ми, пуск, установками, подразд. или ча
стями (кораблями) в строю, в походном 
или предбоевом порядке, а также между 
самолётами (вертолётами) при полёте 
в строю или в боевом порядке. 
ДИСЦИПЛЙНА ВбИНСКАЯ , строгое 
и точное соблюдение всеми военнослужа
щими порядка и правил, установл. зако
нами, воинскими уставами и приказами. 
Одно из важнейших условий высокой бое
готовности и боеспособности войск. Осно
вы Д. в. в армиях различ. стран неодина
ковы и определяются социально-полит. 
строем гос-в. В ВС СССР и др. социали
стич. гос-в Д. в. основывается на высо
кой полит, сознательности военнослу
жащих, глубоком понимании ими своего 
воинского, патриотич. и интернац. долга 
и лич. ответственности за защиту социа
листич. Родины. Правовой основой Д. в. 
является социалистич. законность. 
ДИСЦИПЛЙНА СВЯЗИ, точное соблю
дение установл. режима работы техн. 
средств связи и выполнение мероприятий 
по орг-ции системы связи. Д. с. слага
ется из соблюдения требований скрытого 
управления войсками и радиомаскиров
ки, выполнения правил установления свя
зи и ведения переговоров.
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ответствен
ность, ответственность военнослужа
щих за нарушение воинской дисциплины 
или обществ, порядка. В ВС СССР и др. 
социалистич. гос-в к нарушителям приме
няются меры дисциплинар. взысканий, 
предусмотренных Дисциплинар. уставом. 
Привлечение военнослужащих к Д. о. 
осуществляется их прямыми нач-ками, 
а также нач-ками гарнизонов, ст. мор. 
нач-ками, воен. комендантами, район
ными (гор.) воен. комиссарами. 
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА, 
сложившаяся в ВС система применения 
к военнослужащим мер поощрений и дис
циплинар. взысканий с целью их воспи
тания и укрепления воинской дисципли
ны. В ВС СССР и др. социалистич. стран 
Д. п. основывается на точном соблюде
нии законов, Дисциплинар. и др. воин
ских уставов. Процесс воспитания сознат. 
воинской дисциплины и высокая требо
вательность ком-ров (нач-ков) сочета
ются с уважением лич. достоинства 
военнослужащих и постоян. заботой о них. 
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ЧАСТЬ, особая 
воинская часть (б-н, рота), предназнач. 
для отбывания наказания осуждёнными 
военнослужащими. В ВС СССР и др. 
социалистич. стран отбывание наказания 
в Д. ч. имеет целью исправление и пере
воспитание осуждённого в духе честного 
отношения к службе, труду, исполнения 
законов, требований воинской дисципли
ны. В ВС капиталистич. гос-в имеются 
различ. Д. ч., в т. ч. с особым режимом. 
Предусмотрено также отбывание наказа
ния в воен.-тюремных учреждениях 
(напр., в США — в воен. тюрьмах, 
штраф, казармах и др.).
ДИСЦИПЛИНАРНОЕ взыскание, 
наказание, применяемое к военнослужа
щим, нарушившим воинскую дисциплину 
или обществ, порядок. В ВС СССР и др.

социалистич. гос-в имеют вспомог, зна
чение и применяются прежде всего в вос- 
питат. целях. Виды и меры Д. в., поря
док их наложения определяются Дисцип
линар. уставом. В армиях капиталистич. 
стран Д. в., нередко весьма строгие и 
даже жестокие, являются одним из осн. 
методов поддержания воинской дисцип
лины.
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ ВС
СССР, офиц. нормативно-правовой доку
мент, определяющий сущность и основы 
сов. воинской дисциплины, обязанности 
и права военнослужащих по её поддер
жанию и укреплению, виды поощрений, 
дисциплинар. взысканий и порядок их 
применения (наложения). Положения 
Д. у. основываются на осознании каждым 
военнослужащим воинского долга и лич. 
ответственности за защиту социалистич. 
Родины. Первый сов. Д. у. был принят 
в 1919; ныне действующий утверждён 
Указом Президиума Верх. Совета СССР 
30.7.1975.
ДИФОСГЁН, ОВ удушающего дейст
вия. Бесцветная жидкость, темп-ра плав
ления — 57 °C, кипения 128 °C, обла
дает сильным удушающим и заметным 
раздражающим действием. Для Д. ха
рактерен скрытый период действия (до 
6—8 ч). Защитой от Д. служит противо
газ. Применялся в 1 мир. войну. 
ДИФФЕРЁНТ (от лат. differens — раз
ница) корабля (судна), наклон корабля 
(судна) в продольной плоскости. Измеря
ется с помощью дифферентометра как 
разница осадок носа и кормы в метрах 
(для ПЛ — в градусах). Д. возникает 
при неравномер. распределении грузов 
(балласта) на корабле (судне), килевой 
качке, а также на ходу от сопротивле
ния водной среды.
ДИФФЕРЕНТОВКА подводной лодки, 
приведение нагрузки ПЛ к заданным 
значениям дифферента (обычно 0° или 
0,5° на нос) и плавучести. Производится 
с целью подготовить ПЛ к погружению 
и плаванию под водой. Д. ПЛ осущест
вляется путём приёма (откачки) и пере
качки забортной воды в спец, цистер
ны — уравнительную и дифферентные. 
ДИФФЕРЕНТОМЕТР, прибор для из
мерения дифферента. По принципу дей
ствия делятся на пузырьковые (основаны 
на изменении положения возд. пузырька 
в изогнутой трубке), механические (пред
ставляют собой маятник, отклоняющийся 
над градуир. шкалой) и гидравлические 
(дают показания за счёт разницы гидро- 
статич. давления в трубках, располо
женных в носу и на корме корабля). 
ДИЯРБАКЫР (Diyarbakir), один из 
осн. аэродромов постоян. базирования 
ВВС Турции и НАТО в Воет. Анатолии, 
4 км юго-зап. г. Диярбакыр. ВПП 3540 X 
45 м.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВОЙНЬ'1 , время от 
начала до окончания воен. действий 
между гос-вами (коалициями). Д. в. 
не всегда совпадает с периодом состоя
ния войны, к-рое обычно прекращается 
только с заключением мир. договора. 
ДМИТРИЕВ Михаил Петрович (р. 1898), 
ген.-полковник арт-и (1954). Чл. КПСС 
с 1938. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
арт. курсы усовершенствования комсо
става (1929), Высшие академ. курсы при 
Воен. акад. Генштаба (1941). Участник 
1 мир. и Гражд. войн. С 1934 ком-р 
арт. полка, нач-к арт-и стрелк. див. 
Участвовал в войне исп. народа 1936— 
1939 и в сов.-финл. войне 1939—40. 
С 1940 нач-к арт-и армии. В Вел. Отеч. 
войну нач-к (команд.) арт-и Центр., 
Брян., Воронеж, и Юго-Зап. фронтов,



в 1943—44 команд, арт-ей Отд. Примор. 
армии, затем 2-го Белорус, фронта. Пос
ле войны команд, арт-ей воен. округа, 
затем в Центр, аппарате МО СССР. 
ДМИТРИЕВА (Кушелева, Томановская) 
Елизавета Лукинична (1851—после 1917), 
рус. революционерка, участница Париж
ской коммуны 1871. В 1870 чл.-учреди
тель Рус. секции l-ro Интернационала. 
Корреспондент К. Маркса и Ген. совета
1-го Интернационала. Организатор и ру
ководитель Союза женщин в дни Париж
ской коммуны. Во главе женского б-на 
коммунарок участвовала в боях на барри
кадах Парижа. С 1905 жила в Москве. 
ДМЙТРИЙ ДОНСКОЙ (1350—89), вел. 
князь московский (с 1359) и владимир
ский (с 1362), сын Ивана II Красного. 
Первым из моек, князей возглавил во
оруж. борьбу рус. народа против монголо- 
тат. завоевателей. В Куликовской битве 
1380, завершившейся разгромом войск 
Золотой Орды, проявил выдающийся 
полководческий талант, за что был про
зван Донским. В княжение Д. Д. Москва 
утвердила своё руководящее положение 
в рус. землях. При нём построен первый 
каменный Кремль в Москве (1367), по
явилась арт-я, к-рая в 1382 применялась 
при обороне Москвы.
ДНЕВАЛЬНЫЙ, лицо суточ. наряда из 
солдат (матросов) в роте, батарее, эки
паже, мед. пункте, парке воен. техники, 
жилом помещении корабля и др. В Сов. 
ВС Д. подчиняется дежурному по под
разд. и несёт службу в установл. для 
него месте. Вооружается штыком-ножом 
(штыком) в ножнах.
ДНЁВКА (ист.), суточ. перерыв в дви
жении войск при совершении ими длит, 
марша. Назначалась при норм, марше — 
через 3—4 перехода, при форсиров.— 
после 2—3-суточ. переходов для отдыха 
л/с и лошадей, осмотра, обслуживания 
и ремонта машин. В нач. 80-х гг. в Сов. 
ВС войскам назначается дневной (ноч
ной) отдых.
ДНЕПР, река в европ. части СССР, 2-я 
после Волги по длине. Дл. 2200 км, пл. 
бас. 504 тыс. км2. Исток на Валдайской 
возв., впадает в Днепровский лиман 
Чёрного м. Шир. в ср. течении (вне 
вдхр.) 300—500 м, глуб. 3—5 м. Ско
рость течения 0,5—1,5 м/с. Весеннее 
половодье и летняя межень. Замерзает 
в декабре, вскрывается в марте. 
Сток зарегулирован каскадом ГЭС 
с вдхр. (Киевское, Каневское, Кремен
чугское, Днепродзержинское, Днепро
петровское, Каховское). Осн. притоки: 
справа — Березина, Припять, Рось, Ин- 
гул ец; слева — Сож, Десна, Псёл, Ворс- 
кла, Самара. Искусств, водными систе
мами (Березинской, Днепровско-Бугской, 
Днепровско-Неманской) соединён с ре
ками бас. Балт. м. Судоходен на 1990 км 
от устья до г. Дорогобуж. Во время Вел. 
Отеч. войны произошла битва за Днепр 
1943.
ДНЕПРбВСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙ-
ЛИЯ, 1) формирование рус. ВМФ, соз
данное в 1737 для содействия рус. вой
скам, действовавшим против тур. армии 
в р-не Днепров. лимана во время рус.- 
тур. войны 1735—39. Состояла из мел
ких судов, постр. в Брянске. Гл. база — 
Очаков. Упразднена после войны; 
2) формирование сов. ВМФ, созданное 
в марте 1919. Участвовала в Киев, опер-и 
1920. Расформирована в кон. 1920. Вновь 
создана в июне 1931 на базе отряда реч. 
кораблей, сформиров. в 1925 в Киеве. 
Расформирована в июне 1940, её кораб
ли и суда вошли в состав Дунайской и 
Пинской воен. фл-й. Во время Вел. Отеч.

войны Д. в. ф. была сформирована с вы
ходом Сов. Армии к р. Днепр в сент. 
1943 из кораблей Волж. воен. фл-и. Дей
ствовала на рр. Днепр, Березина, При
пять, Зап. Буг, Висла, Одер, Шпре, 
участвовала в освобождении Украины, 
Белоруссии, Польши и в Берлин, опер-и. 
Нагр. орд. Кр. Знамени и Ушакова; 
тысячи воинов фл-и награждены ордена
ми и медалями, 20 присвоено звание 
Героя Сов. Союза. После окончания вой
ны расформирована. В годы Вел. Отеч. 
войны фл-ей командовал В. И. Григо
рьев.
ДНЕПРОВСКАЯ ВОЗДУШНО-ДЕ
САНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943 в Вел. 
Отеч. войну. Цель — содействовать вой
скам Воронеж, фронта в форсировании 
р. Днепр. Выброска 1-го эшелона 3-й 
и 5-й возд.-дес. бригад осуществлена 
в ночь на 24 сент. с больших высот и 
в обширном р-не. Часть десантников 
оказалась в расположении враж. войск 
и понесла потери. Дальнейшее десанти
рование было прекращено. Взаимодей
ствуя с партизанами, десантники вели 
активные развед. и диверсионные дейст
вия. 13 нояб. они содействовали 52А
2- го Укр. фронта в форсировании Дне
пра.
ДНЕПРбВСКАЯ УКРЕПЛЁННАЯ ЛЙ
НИЯ, построена в 1768—74 для защиты 
юж. границ России от набегов татар 
по рубежу устье р. Московка — Азов
ское м., протяжённость св. 200 км. После 
присоединения Крыма к России (1783) 
утратила своё значение.
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1943, 23.10—5.11, войск правого крыла 
(46А, 8-я гв. А, 17ВА) 3-го Укр. фронта 
(ген. армии Р. Я. Малиновский) во взаи
модействии с войсками 2-го Укр. фронта 
(ген. армии И. С. Конев). Часть битвы 
за Днепр 1943. Цель — расширить плац
дарм на Днепре. В рез-те Д. о. сов. вой
ска нанесли поражение 1-й нем.-фаш. 
танк, армии и 25.10 освободили Днепро
петровск и Днепродзержинск, продви
нулись на 3. от Днепра на 50—60 км. 
ДНЕСТР, река в УССР и Молдав
ской ССР. Дл. 1350 км, пл. бассейна 
72 тыс. км2. Исток на сев. склонах Кар
пат, впадает в Днестровский лиман Чёр
ного м. В верховьях — горная, течение 
2,5—4 м/с, в ср. и ниж. течении — рав
нинная, шир. 60—225 м, глуб. 1,5—4 м. 
Осн. притоки: Стрый, Реут, Серет, 
Збруч. Питание смешанное. Замерзает 
в конце дек., вскрывается во 2-й пол. 
марта. Часты летние паводки. Судоходен 
на 640 км от устья до г. Сороки. С плац
дарма на Д. 3-й Укр. фронт осуществил 
гл. удар в Ясско-Кишинёвской опер-и. 
ДНЕСТРОВСКИЙ ЛИМАН, залив 
в устье р. Днестр. В ходе Ясско-Киши
нёвской опер-и 1944 войска 46-й армии
3- го Укр. фронта совместно с Дунайской 
воен. фл-ей 22.8 форсировали лиман 
и разгромили оборонявшуюся на его 
зап. берегу гр-ку пр-ка (всего ок. 4000 ч., 
100 ор. и миномётов). Успешные дейст
вия десантной группы 46А под командо
ванием ген.-л. А. Н. Бахтина (к 20 часам 
22.8 было переправлено через лиман св. 
8 тыс. ч., 175 ор. и миномётов и 8 танков) 
оказали содействие гл. силам фронта 
в окружении и уничтожении 3-й рум. 
армии.
ДНЕСТРбВСКО-ВЁНСКАЯ ТАНКО
ВАЯ БРИГАДА, сформирована в апр. 
1943 в Тамбов, обл. как 233-я танк, бри
гада и включена в 5-й (с 12.9.1944 9-й 
гв.) мех. корпус. Совместно с др. соед. 
корпуса в составе войск Зап., l-ro и 2-го 
Укр. фронтов вела боевые действия под
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Спас-Деменском, в Смолен., Корсунь- 
Шевченков., Уманско-Ботошан. опер-ях, 
на тер. Румынии, Венгрии, Австрии и 
Чехословакии. После передислокации на 
Д. Восток в составе Забайкальского фрон
та участвовала в Хингано-Мукден. опер-и. 
За боевые заслуги преобразована 
в 46-ю гв. танк, бригаду (12.9.1944), 
удостоена почет, наимен. Днестровской 
(8.4.1944) и Венской (17.5.1945), нагр. 
2 орд. Кр. Знамени, орд. Суворова и Ку
тузова; 2370 её воинов нагр. орденами 
и медалями, 7 присвоено звание Героя 
С/Ов Союза,
ДНОУ ГЛУ БЙТЕЛ ЬН ЫЙ СНАРЯД (зем
снаряд), название судов, предназнач. 
для удаления грунта при углублении 
фарватеров, создания наносных дамб 
и проведения др. гидротехн. работ. По 
способу выемки грунта подразделяются 
на землечерпательные (одно- и много
ковшовые) и землесосные.
ДбБЛЕСТЬ ВбИ НС КАЯ, самоотвер- 
женное, мужественное исполнение воен
нослужащим своего воин, долга и служеб. 
обязанностей в мир. и воен. время. Име
ет клас. содержание; обусловлена гос
подств. идеологией и моралью, а также 
традициями народа и армии. В основе 
Д. в. сов. воинов лежит их коммунистич. 
убеждённость, сознание ими своего пат
риотич. и интернац. долга, воин, мастер
ство, высокая дисциплинированность, 
бдительность, коллективизм, трудолю
бие.
ДбБО (Dobo) Иштван (? — 1572), уча
стник борьбы венг. народа против тур. 
поработителей. Руководил героич. за
щитой крепости Эгер в сент.— окт. 1552, 
в рез-те был сорван план тур. похода на 
Вену.
ДОБРОВбЛЕЦ, лицо, добровольно по
ступившее на воен. службу на определ. 
срок или от начала до конца войны. 
В странах, борющихся за свободу и не
зависимость и защищающих завоевания 
социализма, мотивами добровольного по
ступления на воен. службу являются 
высокий патриотизм, любовь к родине 
и народу, готовность к борьбе за его 
интересы. В ряде капиталистич. гос-в 
(ФРГ, США и др.) лиц, поступающих 
на воен. службу по контрактам, также 
наз. Д., но, по существу, это наёмники. 
Нередко они набираются из декласси
рованных элементов, уголовных пре
ступников.
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФЛОТ РОССЙИ,
пароходство, созд. в 1878 на доброволь
ные пожертвования населения с целью 
развить отеч. торг, мореплавание и соз
дать резерв воен. флота. Суда Д. ф. Р. 
в рус.-япон. 1904—05 и 1 мир. войнах 
использовались в качестве вспомог, крей
серов и воен. транспортов. В1914Д. ф. Р. 
насчитывал св. 40 судов. После Вел. Окт. 
соц. рев-ции мн. из них были незаконно 
реквизированы пр-вами Великобрита
нии, СТТТА и др. капиталистич. гос-в. 
В 1925 оставшиеся 16 пароходов Д. ф. Р. 
вошли в состав «Совторгфлота», объеди
нившего все гос. пароходства и судох. 
об-ва СССР.
ДОБРОВбЛ ЬЧЕСКАЯ АРМИЯ, гл.
ударная сила контрреволюции на Юге 
России в Гражд. войну. Начала созда
ваться в нояб. 1917 М. В. Алексеевым 
при помощи Антанты. Офиц. объявлено 
о создании 27.12.1917 (9.1.1918). Главно
команд. Л. Г. Корнилов, с апр. 1918 
А. И. Деникин. Вначале комплектова
лась из добровольцев-офицеров, юнке-
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ров, верхушки казачества и др. контрре
волюц. элементов, впоследствии — путём 
мобилизации. С осени 1918 Д. а. (команд. 
В. 3. Май-Маевский) в составе «Вооруж. 
сил Юга России». Разгромлена в ходе 
наступления Юж. и Юго-Вост. фронтов 
1919—20. Остатки Д. а. вошли в армию 
Врангеля.
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО, один из спосо
бов комплектования и пополнения ВС, 
основанный на привлечении в их ряды 
добровольцев. Известно с глубокой древ
ности. Наиб. кр. масштабы принимает 
во время справедливых, освободит, войн, 
вызывающих подъём патриотизма. В 20 в. 
широкое распространение получило во 
время нац.-революц. войны исп. народа 
в 1936—39, народов Индокитая в 1946— 
1976 и в др. нац.-освободит. войнах.

В Сов. гос-ве стр-во ВС на основе Д. 
осуществлялось в 1917—18, с 29.5.1918— 
на основе воинской обязанности. Боль
шой размах Д. в СССР получило в годы 
Вел. Отеч. войны. Законом СССР о все
общей воинской обязанности Д. как спо
соб комплектования Сов. ВС в мир. 
время не предусматривается. Доброволь
ное поступление на воен. службу сохра
няется лишь для желающих учиться 
в воен.-уч. заведениях, при комплекто
вании ин-та прапорщиков и мичманов, 
зачислении солдат, матросов, сержантов 
и старшин на сверхсрочную воен. служ
бу и для женщин.

В ряде капиталистич. гос-в (США 
и др.) Д. обычно наз. комплектование ВС 
по контрактам (найму), но, по существу, 
это наёмничество.
«ДОБРОЛЁТ» (ист.) (Рос. об-во добро
вольного возд. флота), организовано 17.3. 
1923 в Москве в целях создания гражд. 
авиации для обслуживания на коммерч. 
началах различ. отраслей нар. х-ва. 
В кон. 1930 «Д.» вошёл в созданное Все
союзное объединение гражд. возд. флота. 
ДО Б РОХ ЙМ (ист.) (Добровольное об-во 
друзей хим. обороны и пром-сти), созда
но 19.5.1924 для активизации деятель
ности хим. пром-сти и пропаганды хим. 
знаний среди молодёжи. 23.5.1925 Д. 
слился с Об-вом друзей возд. флота, 
образовав Авиахим.
«дбБРЫЕУСЛУГИ », в междунар. пра
ве содействие третьей стороны (посред
ника) в мир. разрешении споров между 
гос-вами, установлении контакта и на
чале переговоров между спорящими сто
ронами. Могут применяться как в усло
виях мира, так и воен. конфликта. Ини
циатор «Д. у.» в переговорах не участвует, 
условий решения спора не предлагает. 
Порядок оказания «Д. у.» содержится 
в Гаагских конвенциях 1899 и 1907. 
Примером «Д. у.» является содействие 
пр-ва СССР Индии и Пакистану в заклю
чении Ташкентской декларации 1966. 
ДОБРЫНИН Пётр Георгиевич (1894— 
1917), активный участник Окт. вооруж. 
восстания в Москве в 1917, рабочий. 
Один из организаторов Кр. Гвардии 
в Замоскворецком р-не, чл. Центр, и 
Замоскворецкого штабов Кр. Гвардии. 
Командовал красногвард. отрядом, смер
тельно ^ранен в бою.
ДОБРЫ НИЧИ, село сев.-зап. г. Севск, 
возле к-рого 21(31). 1.1605 в период поль
ской интервенции в России рус. рать 
Ф. И. Мстиславского (20 тыс. ч.) на
несла поражение войску Лжедмитрия I 
(23 тыс. ч.). Исход сражения решила пе
хота, построенная в линию 4—6 шеренг, 
к-рая применила огонь из пищалей.

Под Д. в рус. войске зародился лин. 
боевой порядок.
ДОБРЙНЯ НИКИТИЧ, богатырь, герой 
рус. былин («Добрыня и Змей», «Добры- 
ня-сват», «Добрыня и Алеша» и др.). 
Былины рисуют его сильным и храб
рым воином, защитником рус. земли, 
честным, прямодушным, верным в друж
бе и товариществе.
ДОВАТОР Лев Михайлович (1903— 
1941), Герой Сов. Союза (1941, поем.), 
ген.-майор (1941). Чл. КПСС с 1928. 
В Сов. Армии с 1924. Окончил Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе (1939). С 1939 
нач-к штаба кав. полка, бригады и див. 
В нач. Вел. Отеч. войны командовал 
кав. гр., затем кав. корпусом, в битве 
под Москвой проявил высокие коман
дирские качества и героизм. Погиб в бою. 
ДОВБбР-МУСНЙЦКОГО МЯТЕЖ 
1918, янв.— февр., антисов. выступление 
1-го Польского корпуса легионеров 
в Гражд. войну. Корпус числ. ок. 
25 тыс. ч. под команд. И. Р. Довбор-Мус- 
ницкого был создан Врем, пр-вом из 
польских нац. формирований в Белорус
сии (Рогачев, Жлобин, Бобруйск). Мя
теж инспирирован Антантой. Подавлен 
революц. войсками под команд. И. И. Ва- 
цетиса.
ДОВбЛЬСТВИЕ ВОЙСК, система ме-
роприятий по удовлетворению потребно
стей войск в материал, средствах и их бы
товому обслуживанию; обобщ. назв. раз
лич. видов снабжения войск. С сер. 
50-х гг. в Сов. ВС применительно к боль
шинству видов снабжения употребляются 
термины «обеспечение» и «снабжение» 
войск. Термин «Д. в.» употребляется
в отношении обеспечения войск денеж. 
средствами.
довольствующие Органы (ист.), 
собират. наимен. органов упр. тылом 
в рус. армии и в Сов. ВС до сер. 50-х гг. 
В совр. условиях вместо термина «Д. о.» 
применяются термины «органы упр. ма
териальным обеспечением» и «органы
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ДбГГЕР-БАНКА (Dogger Bank), об- 
ширная отмель в центр, части Северного 
м., в р-не к-рой 24.1.1915 произошёл бой 
между англ, и герм, эскадрами. Обе эск. 
преследовали цель уничтожения пр-ка, 
но её не достигли. Из-за плохого управ
ления гл. силы флотов в бою не участво
вали. Это был первый мор. бой, в к-ром 
действовали корабли нового класса — 
лин. крейсера. Потери сторон: потоплен 
нем. крейсер, выведен из строя англ, 
линкор. После боя у Д.-Б. нем. коман
дование опасалось применять кр. кораб
ли в опер-ях на море.
ДОГОВбР международный, соглаше
ние между гос-вами или иными субъек
тами междунар. права, устанавливающее 
их взаимные права и обязанности в по
лит., экон., воен. и иных отношениях. 
Д. делятся на двусторонние и многосто
ронние, последние могут быть откры
тыми (для присоединения) и закрыты
ми. Д. о воен. помощи, совместной оборо
не и т. п. относятся к числу военных. 
Наименования м. б. различными: до
говор, соглашение, конвенция, пакт, 
трактат и др.
ДОГОВбР ДЕВЯТЙ ДЕРЖАВ (США,
Великобритании, Франции, Японии, 
Италии, Нидерландов, Бельгии, Порту
галии и Китая) о признании политики 
«открытых дверей» в Китае. Подписан 
в февр. 1922 на Вашингтонской конф. 
1921—22. Направлен против претензий 
Японии на монопольное господство в Ки
тае, предусматривал его совместную ко
лон. эксплуатацию империалистич. дер

жавами. Наибольшие выгоды дал США, 
экон. мощь к-рых обеспечивала пре
восходство над их конкурентами. 
ДОГОВбР О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПЫ
ТАНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 1963 
в атмосфере, косм, пространстве и под 
водой, подписан СССР, США и Велико
британией (5.8, вступил в силу 10.10. 
Бессрочный, открытый для присоедине
ния. На 1.1.1983 его участниками явля
лись 111 гос-в. Запрещает испытание 
ЯО в любой среде, если такой взрыв вызы
вает выпадение радиоакт. осадков за 
пределами тер. границ гос-ва, под юрис
дикцией или контролем к-рого произво
дится взрыв. Из ядер, держав Франция 
и КНР не подписали этот договор и 
продолжают испытания ЯО, запрещён
ные этим договором.
ДОГбВбР О КбСМОСЕ 1967 («О прин- 
ципах деятельности гос-в по исследова
нию и использованию косм, пространст
ва, включая Луну и др. небесные тела»). 
Подписан 27.1 странами-депозитария
ми — СССР, США и Великобританией 
и в тот же день открыт ими для подписа
ния. Вступил в силу 10.10. К нач. 1983 
его участниками являлось 91 гос-во. 
Устанавливает принцип свободного ис
следования косм, пространства и небес, 
тел в интересах поддержания междунар. 
мира и безопасности, на принципах со
трудничества и взаимопомощи. Запрещает 
присвоение косм, пространства и небес, 
тел, выведение на орбиту вокруг Земли
k. -л. объектов с ОМП, установление 
его на Луне и др. небес, телах. В наруше
ние Д. о к. США разработали программу 
милитаризации космоса (см. «Шаттл»). 
ДОГОВбР О МОРСКбМ ДНЕ («О за
прещении размещения на дне морей и 
океанов и в его недрах ядерного оружия 
и других видов оружия массового унич
тожения»). Разработан по инициативе 
СССР в 1969—70 Комитетом ООН по 
разоружению; открыт для подписания 
11.2.1971, вступил в силу 18.5.1972. 
К нач. 1983 его участниками являлось 
72 гос-ва. Запрещает установку и 
размещение за пределами 12-мильной 
прибреж. зоны оружия массового пора
жения, а также сооружений, пусковых 
установок и иных устройств, предназ
нач. для такого оружия.
ДОГОВбР О НЕРАСПРОСТРАНЕ
НИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, подписан 
СССР, США, Великобританией, и др.
l. 7.1968, вступил в силу 5.3.1970; открыт 
для подписания. Участвуют (1982) 116 
гос-в (из ядер, держав не участвуют КНР 
и Франция). Обязывает ядер, державы 
не передавать неядер. странам ЯО, не 
помогать им в его произ-ве или приобре
тении, а неядер. гос-ва — не принимать 
ЯО, не производить и не приобретать его, 
не добиваться и не принимать к.-л. по
мощи в его произ-ве. Это распространя
ется и на взрывные ядер, устройства, ис
пользуемые в мирных целях. Конт
роль — с помощью Междунар. агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ). Дого
вор не препятствует развитию исследова
ний, произ-ву и использованию расщеп
ляющихся материалов в мирных целях 
под контролем МАГАТЭ.
ДОГОВбР ОСОВМЁСТНОЙ ОБОРб
НЕ АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ 1950, 
подписан чл. Лиги араб, гос-в (ЛАГ). 
Обязывает рассматривать вооруж. на
падение на одну или неск. договариваю
щихся стран как нападение на все страны 
ЛАГ; принимать отдельно или коллек
тивно все меры, в т. ч. и воен. характе
ра, для отражения нападения; развивать 
сотрудничество в целях укрепления обо-



роноспособности и др. Для реализации 
договора созданы Постоянный воен. к-т 
(из представителей ген. штабов) и Совет 
совместной обороны (мин. иностр. дел 
и мин. обороны). В наст, время действует 
гл. обр. в рамках Нац. фронта стойкости 
и противодействия.
ДОГОВбР ОБ ОБРАЗОВАНИИ СССР
1922, 29.12, юридически оформил
и закрепил добровольное объединение
4 сов. социалистич. республик — РСФСР, 
УССР, БССР и ЗСФСР в союзное 
гос-во — Союз ССР. Утверждён 30.12 
1-м Всесоюз. съездом Советов. Опреде
лил органы верх, власти СССР и их ком
петенцию (в т. ч. объявление войны, за
ключение мира, организация и руковод
ство ВС и т. д.), суверен, права союзных 
республик. Включён как составная часть 
в Конституцию СССР 1924.
ДОГОВбР ОБ ОГРАНИЧЁНИИ СИ
СТЕМ ПРОТИВОРАКЁТНОЙ ОБО- 
РбНЫ 1972 между СССР и США. Под
писан в Москве 26.5, вступил в силу 
3.10, бессрочный, но подлежит рассмот
рению через каждые 5 лет. Предусмат
ривает ограничение числа р-нов ПРО 
для каждой стороны до двух (с центром 
в столице и позиционном р-не межконти
нент. баллистич. ракет), кол-во пуск, 
установок и самих противоракет на стар
товых позициях в каждом р-не до 100 
(радиус р-на — 150 км). Стороны обя
зались не создавать, не испытывать и не 
развёртывать систем (компонентов) ПРО 
морского, возд., косм, или мобильно-на- 
зем. базирования. Контроль — нац.- 
техн. средствами на основе принципов 
междунар. права. Протоколом от 3.7. 
1974 кол-во р-нов ПРО для каждой из 
сторон ограничено до одного. Заключе
ние договора — рез-т настойчивой борь
бы Сов. Союза за разоружение. 
ДОГОВбР ОБ ОГРАНИЧЁНИИ СТРА- 
ТЕГЙЧЕСКИХ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ 
ВООРУЖЁНИЙ, см. ОСВ.
ДОГОВбР ПЯТЙ ДЕРЖАВ о мор. во
оружениях; подписан в февр. 1922 на 
Вашингтонской конф. 1921—22. Ограни
чивал линейные флоты США, Велико
британии, Японии, Франции и Италии, 
устанавливал соотношения между ними
5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75. Обусловлен был 
тоннаж линкоров и авианосцев, водоизме
щение и арт. вооружение линкоров, 
авианосцев и крейсеров. США добились 
равных с Великобританией условий для 
стр-ва кр. кораблей. Япония добилась 
запрещения для Великобритании и США 
иметь ВМБ на расстоянии ближе 5 тыс. 
км от неё.
ДОГОВбР ЧЕТЫРЕХ ДЕРЖАВ (США, 
Великобритании, Японии и Франции), 
о совместной защите их «прав» на остров
ные владения и островные тер. в Тихом 
ок. Подписан в дек. 1921 на Вашингтон
ской конф. 1921—22. Служил объедине
нию сил его участников в борьбе против 
нац.-освободит, движения народов тихо
ок. о-вов. t ~
ДОГОВбРЫ РУСЙ С ВИЗАНТИЕЙ, 
первые междунар. соглашения Киев. 
Руси, завершавшие её войны с Визан
тией: дог. 911, закл. после успешного по
хода кн. Олега в Византию в 907, восста
навливал дружеств. отношения между 
гос-вами и торг, связи, разрешал рус. 
воинам-добровольцам служить в визант. 
войске; дог. 944 — после неудачных по
ходов кн. Игоря в Византию в 941 и 
944— обязывал Русь не претендовать 
на крым. владения Визант. империи, не 
держать воен. силы в устье Днепра, пре
дусматривал оказание взаимопомощи 
в борьбе с кочевниками; дог. 971, закл.

после неудачного похода Святослава 
Игоревича в Византию, подтверждал 
прежние дружеские отношения. Русь 
обязывалась воздерживаться от нападе
ния на Византию, оказывать ей помощь 
войсками.
ДОДРЁЛ, перевал в гор. системе Гин
дукуш в отрогах хр. Хиндурадж на индо
пакистанской границе (Кашмир). Абс. 
выс. 4991 м. Подъём с Ю. (наиболее 
тяжёлый) 2 км, с С.— 8 км, из них 
2,5 км по снежнику. Обеспечен вьючной 
тропой, открытой с июня по сент.
ДбЖИ ДЬЁРДЯ ВОССТАНИЕ 1514, 
антифеод, вооруж. выступления венг. 
крестьянства под рук. дворянина Дожи 
Дьёрдя. Поводом к восстанию послужи
ло требование феодалов распустить по 
домам зависимых от них крестьян 
(100 тыс. ч.), составлявших основу фор
мировавшегося войска для крестового 
похода против Османской империи. Не 
желая возвращаться под власть своих 
помещиков, крестьяне, превратившиеся 
в ходе формирования войска в организ. 
армию, обратили оружие против феода
лов. Восстание было подавлено войском 
дворян, Дожа Дьёрдь казнён.
ДбЗА ИОНИЗЙРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЁ- 
НИЯ (от греч. dosis — порция, приём), 
мера действия ионизирующего излучения 
в к.-л. среде. Различают: поглощённую 
дозу — энергию ионизир. излучения лю
бого вида, поглощённую ед. массы облу
чаемой среды. Измеряется в грэях (Гр — 
— Дж/кг) в междунар. системе ед. (СИ); 
экспозиционную дозу рентгеновского и 
гамма-излучений, измеряемую по иониза
ции воздуха в Кл/кг; эквивалентную до
зу, определяющую биол. воздействие и 
степень радиац. опасности излучений для 
организма. Измеряется в тех же ед., 
что и поглощён, доза; интегральную (сум
марную) дозу — поглощён, дозу всей 
облучён, массы (применяется в ультра
фиолетовой терапии и фотобиологии). 
Измеряется в Гр-кг или джоулях (Дж); 
предельно допустимую (пороговую) до
зу — эквивалент, дозу, в пределах к-рой 
ионизир. излучение при систематич. воз
действии в течение неогранич. времени 
не вызывает к.-л. болезнен, изменений 
организма. В СССР установлена предель
но допустимая доза облучения всего ор
ганизма человека 0,17 мГр в день и 
50 мГр в год. Прежние внесистем. ед. 
дозы (рад, рентген, бэр, г-рад) с 1.1.1980 
не подлежат применению. Измерение 
Д. и. и. производится с помощью дози
метрия. приборов. Отношение Д. и. и. 
ко времени наз. мощностью дозы. 
ДбЗА РАДИАЦИИ, см. Доза ионизи
рующего излучения.
ДОЗАПРАВКА самолётов в по
лете, пополнение запаса топлива с др. 
специально оборудованного самолёта для 
увеличения дальности или продолжитель
ности полёта. Осуществляется с помощью
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системы с гибким шлангом (типа «конус») 
или с применением жёсткой телескопия, 
трубы. Разработана также комбинирован
ная система дозаправки. В СССР Д. с. в п. 
впервые осуществлена в 1933. 
ДОЗВУКОВАЯ СКбРОСТЬ ПОЛЁТА, 
см. Скорость полёта.
ДОЗЙМЕТР (измеритель дозы), при
бор, измеряющий суммарную дозу иони
зирующего излучения, полученную л/с 
за время пребывания на радиоактивно 
заражённой местности. Используется для 
контроля рлдиоакт. облучения. Д. под
разделяются на войсковые (такт.), пока
зания к-рых служат основой оценки бое
способности (работоспособности) л/с под
разд., кораблей, формирований гражд. 
обороны, и индивидуальные (мед.), ис
пользуемые при диагностике лучевых 
поражений. Действие наиболее распрост
ранённых войск. Д. основано на исполь
зовании ионизационной камеры, индиви
дуальных — на определении с помощью 
полевого фотоколориметра изменений цве
та дозиметрия, раствора под воздейст
вием ионизир. излучений.
ДОЗИМЕТРЙСТ, спец, подготовл. воен
нослужащий, выполняющий обязанности 
по контролю радиоакт. облучения л/с 
части (подразд.) и определению степени 
радиоакт. заражения оружия, техники, 
обмундирования, продовольствия, воды, 
местности и др. Д. обеспечивается дози
метрия. приборами, действует в составе 
подразделения радиац. и хим. разведки 
или самостоятельно.
ДОЗИМЕТРЙЧЕСКАЯ ЛИНЁЙКА (ра
диационная линейка), расчётно-графич. 
приспособление, используемое при прог
нозировании радиоакт. заражения мест
ности от назем, ядер, взрывов, а также 
при оценке радиац. обстановки. Состоит 
из 2 прозрач. панелей и 2 вращающихся 
дисков с нанесёнными на них круговыми 
концентрич. шкалами, таблич. данными 
и пояснит, текстом.
ДОЗИМЕТРЙЧЕСКИЕ ПРИБбРЫ,
устройства для измерения ионизир. излу
чений или величин, связанных с ними. 
Используются для радиац. разведки и до
зиметрия. контроля. К Д. п. относятся 
индикаторы радиоактивности, измерите
ли мощности дозы и дозиметры. Разли
чают носимые, стационарные и бортовые 
Д. п. Последние устанавливаются на 
назем, машинах, кораблях и Л А. 
ДОЗИМЕТРЙЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, 
система мероприятий, организуемых для 
контроля радиоакт. облучения л/с и опре
деления степени радиоакт. заражения 
воен. техники, продовольствия, воды 
и др. Осуществляется подразделениями 
радиац. и хим. разведки, радиометрия, 
лабораториями, хим. инструкторами и 
спец, подготовл. солдатами (сержантами) 
с использованием дозиметрия, прибо
ров.
ДОЗНАВАТЕЛЬ ВОЁННЫЙ, офицер, 

полномоч. командованием производить 
ознание по уголовным делам. Назна

чается приказом ком-ра части (соед.), 
нач-ка учреждения и т. п. сроком на 2 г.
ДОЗНАНИЕ в ВС СССР, расследование 
офицером-дознавателем преступлений по 
постановлению органа дознания или воен. 
прокурора. Если дело подлежит переда
че для предварит, следствия, Д. должно 
быть закончено не позднее чем за 10 су
ток, в остальных случаях не более чем 
за 1 мес.
ДОЗбР, в СВ орган разведки или поход, 
охранения, высылаемый от подразд. и
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частей с целью добыть сведения о пр-ке, 
местности, радиац. и хим. обстановке, 
предупредить внезап. нападение на охра
няемые войска. Развед. Д. м. б. отдель
ным, боевым, химическим, инженерным; 
в походном охранении — головным, бо
ковым, тыльным. Состав Д. зависит от 
выполняемых задач и условий местности: 
при действии на машинах — от одной 
дозор, машины (танка, БМП, БТР) до 
взвода, в пешем порядке — от 2—3 ч. 
до взвода. w
ДОЗОР МОРСКОЙ, вид охранения ко
раблей, судов и берег, объектов. Органи
зуется в мир. и воен. время и осущест
вляется надвод. кораблями, ПЛ, само
лётами, вертолётами на рубежах (линиях) 
дозора, в назнач. р-нах (зонах), на по
зициях при входе в базу (на рейд), в уз
костях и др. местах с целью своевременно 
предупредить силы флота о появлении 
пр-ка и отразить его попытки проникнуть 
в охраняемый р-н или к гр-кам сил фло
та. Д. м. может быть в зависимости от 
удаления от охраняемого объекта даль
ним или ближним; по степени подвиж
ности— подвиж. и неподвиж.; по зада
чам — противолод., противокатер., про
тивомин., противовоздушным. Д. м., вы
деляемый для охранения сил флота при 
стоянке в базе (на рейде) или на перехо
де морем и состоящий из кораблей (кате
ров) или самолётов (вертолётов), наз. 
кораб. (авиац.) дозором.
ДОЗбРНАЯ СЛУЖБА (мор.), комплекс 
мероприятий, организуемых и проводи
мых ком-рами и штабами соед. (объед.) 
флота в воен. и мирное время с целью 
нести мор. дозор. Включает: установле
ние линий (рубежей) и позиций мор. до
зоров, определение состава дозорных сил, 
вт. ч. сил поддержки дозоров, порядок 
действий при обнаружении пр-ка и др. 
мероприятия.
ДОЗОРНОЕ ЗВЕНО (ист.), наимень
шее подразд., выделявшееся в кавале
рии (рус. и ряда др. армий) при орг-ции 
сторож, службы или поход, охранения. 
Эскадрон при передвижении обычно вы
делял в Д. з. 3—6 кавалеристов под ко
мандованием мл. ком-ра. Д. з. двигалось 
впереди эскадрона в 150—250 м, осмат
ривая местность и предупреждая о появ
лении пр-ка. Термин утратил своё значе
ние в кон. 30-х гг. 20 в.
ДОЗбРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (танк), ор
ган войсковой разведки, высылаемый от 
подразд., ведущих разведку или выпол
няющих боевые задачи в отрыве от гл. 
сил; орган поход, охранения, высылаемый 
от взвода, находящегося в поход, заста
ве или в головном дозоре. Может дейст
вовать на машинах или в пешем порядке, 
зимой — на лыжах на удалении, при 
к-ром обеспечивается наблюдение за ним 
и поддержка огнём.
ДОЗОРНЫЙ КОРАБЛЬ, надвод. или 
подвод, корабль, назнач. для выполнения 
задач в дозоре морском.
док, 1) сооружение для осмотра, ре
монта и окраски подвод, части корпусов 
кораблей (судов), иногда для их пост
ройки, а также для транспортировки по 
мелковод. рекам (каналам). По назначе
нию различают строит., рем. и трансп. Д., 
по конструкции — сухие, наливные и 
плавучие; 2) портовый бассейн для сто
янки судов в период отлива; ввод и вы
вод судов осуществляются во время при
лива.
ДбКТОР ВОЁННЫХ НАУК, высшая 
учёная степень, установл. пост. СНК

СССР от 20.3.1937 для лиц, ведущих 
работу в обл. воен. науки. Присуждается 
решением Президиума ВАК СССР по 
ходатайству учёных советов лицам, имею
щим учёную степень канд. наук, как пра
вило, по воен. отрасли и защитившим 
диссертацию, опубликовавшим науч. ра
боты или защитившим самостоятельно 
написанные ими учебники для ввузов. 
До апр. 1979 присуждалась также учёная 
степень доктора воен.-мор. наук. 
ДОКТРИНА ВОЁННАЯ, принятая 
в гос-ве на данное (определённое) время 
система взглядов на сущность, цели, ха
рактер возможной будущей войны, на 
подготовку к ней страны и ВС и на спо
собы её ведения. Осн. положения Д. в. 
обусловлены социально-полит. и экон. 
строем гос-ва, уровнем развития экономи
ки и средств ведения войны, а также ге
огр. положением своей страны и страны 
(стран) вероятного пр-ка.

Д. в. имеет две тесно связанные между 
собой и взаимообусловл. стороны — со
циально-политическую и военно-техни
ческую. Социально-полит. сторона охва
тывает вопросы, касающиеся методолог., 
экон., социальных и юр. основ достиже
ния целей возможной будущей войны. 
Она является определяющей и обладает 
наибольшей устойчивостью, поскольку 
отражает клас. сущность и полит, цели 
гос-ва, к-рые относительно постоянны 
в течение длит, времени. Военно-техн. 
сторона в соответствии с социально-по
лит. целями включает вопросы непо
средств. воен. стр-ва, техн. оснащения 
ВС и их подготовки, определения форм 
и способов ведения ВС операций и войны 
в целом.

Д. в. ведущих капиталистич. гос-в, 
и прежде всего США, носят ярко Bbipaj 
женный агрес. характер, отражающий 
реакц. полит, цели империализма. Имея 
антисов., анти демократия, направлен
ность, они предусматривают решение за
дач по утверждению господства эксплуата
торских классов внутри своих стран, 
достижение воен. превосходства над Сов. 
Союзом и др. странами социалистич. 
содружества, способы ведения агрес. 
войн для захвата чужих земель, порабо
щения и закабаления народов других 
гос-в.

Советская Д. в. по своему содержанию 
имеет коренное отличие от Д. в. капита
листич. гос-в. Социально-полит. сторона 
сов. Д. в. основывается на марксистско- 
ленинском учении и вытекает из харак
тера гос. и обществ, строя СССР, его 
ленинской миролюбивой политики, корен
ных интересов сов. народа, объективной 
необходимости коллективной защиты 
стран социалистич. содружества от 
агрессивных устремлений сил импе
риализма и реакции. Сов. гос-ву по са
мой природе социализма чужды захват
нич. войны. Поэтому сов. Д. в. имеет 
сугубо оборонит, направленность, глав
ное в ней — обеспечение защиты социа
листич. Отечества. Важной составной 
частью социально-полит. содержания сов. 
Д. в. являются научно обоснов. положе
ния о морально-полит. и психол. подго
товке сов. людей.

Военно-техн. содержание сов. Д. в. 
охватывает широкий круг вопросов стр-ва 
и подготовки Сов. ВС, поддержания 
их в высокой степени боевой готовности, 
совершенствования их техн. оснащения 
и систем управления, дальнейшего раз
вития сов. воен. иск-ва, т. е. определяет 
пути, средства и способы подготовки и 
выполнения ВС задач по надёжной защи

те социалистич. Отечества в будущей 
войне в случае развязывания её агрес
сором.

В Д. в. СССР воедино слиты миролюби
вый характер внешней политики сов. 
гос-ва и его постоянная готовность дать 
решительный отпор любому агрессору. 
ДОКУМЁНТЫ ВОЁННЫЕ, предназ- 
начены для осуществления органами 
воен. упр. распоря дител ьно-исполнит. 
деятельности. В ВС СССР подразделя
ются на боевые, служебные и уставные. 
По способу оформления м. б. текстуаль
ными, графическими и формализованны
ми; могут разрабатываться на бумаге, 
карте, фиксироваться на фотосхеме, 
магн. ленте, перфокартах и т. п. Осн. 
требования к Д. в.— их ясность и крат
кость, исключение возможности различ. 
толкований, а также соблюдение правил 
скрытого упр. войсками. Содержание, 
порядок разработки, издания, учёта, пе
ресылки и хранения Д. в. определяются 
приказами, наставлениями, руководст
вами и инструкциями.

Боевые Д. в. разрабатываются при 
подготовке и ведении воен. действий, 
орг-ции передвижения войск и их рас
положения на месте, а также на учениях. 
К ним относятся: док. по упр. войсками 
(планы опер-й и взаимодействия, опер, 
директивы, боевые приказы, планы и 
распоряжения по боевому, опер., тыло
вому и спец.-техн. обеспечению, дирек
тивы, приказы и распоряжения по тылу 
и др.); отчётно-информац. док. (донесе
ния, сводки, отчётные карты, журналы 
боевых действий и др.); справоч. док. 
(рабочие карты, опер.-такт.расчёты, ведо
мости боевого и числ. состава, таблицы, 
графики, схемы, справки и др.).

Служебные Д. в. предназначаются 
для осуществления повседневного руко
водства войсками (силами). К ним отно
сятся: директивы, приказы, приказа
ния, отношения, доклады, донесения, 
отчёты, акты, справки и др.

Уставные Д. в. являются сводами норм 
и правил, регулирующих жизнь, быт, 
обучение и воспитание военнослужащих, 
боевую и полит, подготовку войск (сил), 
а также основы подготовки и ведения 
воен. действий. К ним относятся: уставы 
воинские, наставления, руководства, ин
струкции.
ДОЛГ ВОИНСКИЙ, нравственно-пра
вовая норма поведения военнослужаще
го. Имеет клас. природу, определяется 
господств, идеологией и моралью, назна
чением ВС. В армиях империалистич. 
гос-в, где ВС преследуют антинар. це
ли, понятие «Д. в.» наполняется ложным 
содержанием. В ВС стран социалистич. 
содружества Д. в.— почётная обязан
ность военнослужащих, вытекающая из 
объективных потребностей защиты социа
листич. Отечества. Требования Д. в. 
закреплены в присяге, делают поведение 
воинов общественно значимым, имеющим 
высоконравств. и глубоко целесообразное 
содержание.
ДОЛГЙ ВОЁННЫЕ, гос. задолжен
ность, образующаяся вследствие роста 
воен. расходов. Д. в. покрываются за 
счёт налоговых и др. поступлений в гос. 
казну. Различают 2 вида Д. в.— внеш
ние и внутренние. Внешние Д. в. обра
зуются за счёт получ. кредитов от др. 
гос-в, внутренние — в рез-те размеще
ния воен. займов внутри страны. В капи
талистич. странах воен. займы^ разме
щаются гл. обр. среди крупной и ср. 
буржуазии, к-рая получает за это от 
гос-ва гарантир. доходы в виде процен-



тов. Для трудящихся же они означают 
дальнейшее повышение прямых и косв. 
налогов, за счёт к-рых гос-во покры
вает свои Д. в.
ДОЛГОВРЁМЕННАЯ ОГНЕВАЯ ТОЧ
КА (ДОТ), фортификац. сооружение из 
прочных и долговеч. материалов (железо
бетона, брони), предназнач. для ведения 
пулем. или арт. огня. Применялись в 1 и 
2 мир. войнах (см. «Мажино линия», 
«Маннергейма линия»). В послевоен. 
период термин «ДОТ» вышел из употреб
ления (см. Долговременное огневое соо
ружение).
ДОЛГОВРЁМЕННОЕ ОГНЕВОЕ СОО
РУЖЁН И Е (ДОС), фортификац. соору
жение, возводимое заблаговременно из 
высокопрочных материалов (железобето
на, броневых конструкций), предназнач. 
для ведения огня. Оснащается орудиями, 
миномётами, пулемётами и др. средст
вами поражения. Как правило, обору
дуется системами фильтровентиляции, 
связи, водоснабжения, электрооборудо
вания. Совместно с др. типами форти
фикац. сооружений ДОС применяются 
в укрепл. р-нах и на укрепл. поло
сах.
ДОЛГОВРЁМЕННОЕ УКРЫТИЕ ДЛЯ 
КОРАБЛЁЙ, замаскированное углубле
ние в толще скал побережья, обеспечи
вающее безопасную стоянку и жизнедея
тельность корабля при нанесении пр-ком 
ракетно-бомб. и торпед, ударов обычным 
оружием. Используется для защиты ПЛ 
и малых надвод. кораблей.
ДОЛ ГОВРЁМЕННЫЕ ФОРТИФИКА- 
ЦИбННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ (устар.), 
невзрывные заграждения (валы, рвы, 
надолбы и др.), создаваемые из земли, 
камня, бетона, стали и др. прочных ма
териалов.
ДОЛГОРУКИЙ (Долгоруков) Василий 
Владимирович (1667—1746), рус. ген.- 
фельдмаршал (1728). Участник Сев. 
войны 1700—21. Руководил подавлением 
Булавинского восстания (1708). В Пол
тавском сражении 1709 командовал рез. 
кав-ей. Участвовал в Прутском походе 
1711. С 1726 команд, войсками на Кав
казе, с 1728 чл. Верх, тайного совета. 
В 1731 в рез-те придворной интриги аре
стован, а в 1739 заточён в Соловецкий 
монастырь. С 1741 восстановлен во всех 
чинах и званиях и назначен президентом 
Воен. коллегии.
ДОЛ ГОТ А географическая, одна из осн. 
геогр. координат; м. б. астрон. и геод. 
Астрон. Д.— двугран. угол, образуемый 
плоскостью Гринвичского меридиана и 
плоскостью астрон. меридиана данной 
точки земной поверхности, значение 
к-рого определяют по наблюдениям не
бесных светил. Геод. Д.— двугран. угол, 
образуемый плоскостью нач. меридиана 
и плоскостью геод. меридиана данной 
точки земной поверхности, значение 
к-рого определяют из геод. наблюдений и 
последующих вычислений на референц- 
эллипсоиде (см. Земной эллипсоид). 
Астрон. и геод. Д. пунктов различаются 
между собой вследствие уклонения от
весных линий от нормалей.
ДОЛЖНОСТНАЯ КАТЕГОРИЯ, воин 
ское звание, предусмотр, для определ. 
штат, должности. С учётом Д. к. военно
служащему присваивается очередное во
инское звание, определяются его права, 
обязанности, оклад денеж. содержания, 
нормы обеспечения и т. д. В нек-рых стра
нах (США, Великобритания и др.) воен
нослужащему, вступающему в высшую 
должность, присваивается на срок её 
исполнения врем, воинское звание, соот
ветств. этой должности.

ДОЛОМАН (от тур. долиман — куртка 
с короткими рукавами, открытая спере
ди), гусар, мундир, расшитый шнурами. 
ДОМ ВОЁННОЙ кнйги, торг, пред
приятие по продаже полит., воен.-науч., 
воен.-ист., воен.-техн. и др. лит-ры и 
изопродукции. Открыты в ряде городов 
Сов. Союза. Наиб, крупный — москов
ский. Д. в. к. являются также пропаган
дистами военной лит-ры.
ДОМ ОФИЦЁРОВ, культ.-просвет, уч
реждение для военнослужащих, рабо
чих и служащих С А и ВМФ, членов их 
семей. Начали создаваться в 20-е гг. 
Существуют Д. о. воен. округов, групп 
войск, флотов, а также гарнизонные. 
ДОМАЖЛЙЦКИЙ ПЕРЕВАЛ (чеш. 
Domazlicky pruswyok), между хр. Чеш
ского Леса и Шумавы на границе ЧССР 
и ФРГ. Абс. выс. 520 м. Расположен 
в Домажлицком проходе (шир. 2—5 км), 
образованном долинами рр. Радбуза и 
Хам. Обеспечен автомоб. и жел. доро
гами Пльзень (ЧССР) — Хам (ФРГ). 
ДОМБРбВСКИЙ Алексей Владимиро
вич (1882—1954), активный участник 
Гражд. войны. В сов. ВМФ с 1918. 
Окончил Мор. акад. (1914). В 1 мир. 
войну ком-р линкора. С 1918 ком-р брига
ды линкоров, в 1919—20 нач-к штаба 
Балт. флота и Мор. сил Чёрного и Азов
ского м. В 1921—25 нач-к Мор. штаба 
Республики, с 1925 пом. нач-ка спец, кур
сов усовершенствования командного со
става флота, в 1926—28 пом. нач-ка Воен
но-мор. акад.
ДОМБРбВСКИЙ (D^browski) Ярослав 
(1836—71), польск. революц. демократ. 
Один из руководителей (с 1861) К-та 
рус. офицеров в Польше и Центр, нац. 
к-та. В 1862 арестован, бежал из тюрьмы 
во Францию. Один из воен. деятелей 
Парижской коммуны 1871, генерал, ко
мандовал участками фронта, 1А, а с мая 
главнокоманд. вооруж. силами Комму
ны. Погиб, в бою с версальцами.
ДО М И Н Й КА (Содружество Доминики ) 
(Dominica, Commonwealth of Dominica), 
гос-во на одноим. острове Наветр. о-вов 
в гр. Малых Антильских о-вов (карту см. 
на вклейке к с. 128—129). Пл. 790 км2. 
Нас. 81,5 тыс. ч. (1979), б. ч. негры и 
мулаты. Офиц. язык — английский, б. ч. 
нас. говорит на языке патуа (мест, диа
лект франц. языка). Господств, рели
гия — католическая. Столица — г. Ро
зо. Глава гос-ва — президент, законо
дат. орган — Законодат. собрание, ис
полнит.— пр-во. Остров открыт Колум
бом в 1493. По Парижскому мир. дог. 
1763 стал колонией Великобритании, 
в 1967 Д. объявлена «ассоциированным 
с Великобританией гос-вом», в 1978 про
возглашена независимость Д. Чл. ОАГ 
и Карибского сообщества. Поверхность 
гористая, выс. до 1586 м. Климат тропич. 
пассатный; ср.-мес. темп-ра 25—27 °C; 
осадков 1500—2500 мм в год. Раст.— 
влажнотропич. леса. Х-во контролиру
ется англ., амер. и канад. капиталом. 
Основа экономики — с. х-во. Выращи
ваются бананы, кокосовые орехи, какао- 
бобы, цитрусовые. Скотоводство. Рыбо
ловство. Лесоразработки. Добыча пемзы 
и известняка, предприятия по переработ
ке с.-х. сырья, текст, и обувные. Иностр. 
туризм. Денеж. ед.— воет.-кариб, дол
лар — 100 центам. Дл. автомоб. дорог 
747 км (1979), из них 370 км — 1-го клас
са. Гл. порт и аэропорт — Розо. Вооруж. 
силы — в стадии орг-ции.
ДОМИНИКАНСКАЯ республика 
(Republica Dominicana), гос-во в Вест- 
Индии, занимает воет, часть о. Гаити 
и неск. мелких островов (карту см. на
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вклейке к с. 128—129). Пл. 48,7 тыс. км2. 
Нас. 5,8 млн. ч. (1982); мулаты — 73%, 
негры— 11%, лица европ. происхожде
ния — 16% . Гос. язык — испанский. 
Господств, религия — католическая. Сто
лица — г. Санто-Доминго. Глава гос-ва 
и пр-ва — президент. Законодат. орган — 
Нац. конгресс, исполнит.— пр-во. Ост
ров открыт Колумбом в 1492, до 1795 — 
колония Испании, затем Франции, 
с 1808 — вновь Испании. В ходе войны 
за независимость исп. колоний в Америке 
в 1821 получила независимость. В 1822 
была оккупирована Гаити, с 1844 — не
зависимая Д. Р. В 1916—24 оккупирована 
войсками США, в 1930 в стране был уста
новлен диктаторский режим. На выборах 
президента страны в 1978 и 1982 победил 
кандидат Доминик, революц. партии. 
Однако вследствие сопротивления реак
ции, опирающейся на США, в стране со
храняется сложная полит, обстановка. 
Чл. ОАГ, ЛАЭС. Дипл. отношения с 
СССР — с 8.3.1945 (не осуществляются).

Тер. Д. Р. пересекают 3 гор. хребта 
выс. до 3175 м (г. Дуарте); между хреб
тами и у мор. берегов — равнины. Бере
га изрезаны, окаймлены рифами. Климат 
тропич. пассатный; ср.-мес. темп-ра на 
низменности 25—27 °C; осадков 1000— 
2000 мм в год. 45% тер. покрыто лесами. 
В недрах — кр. залежи бокситов, жел., 
никел. руд, нефть, золото и др. Д. Р.— 
аграр. страна, в экономике господствует 
капитал США. Высокая концентрация 
земельной собственности. Выращиваются 
на экспорт сахар, тростник, деревья 
какао и кофе, табак, бананы, для внутр. 
потребления — кукуруза, маниок, батат. 
Пастбищное животноводство. Заготовка 
древесины. Развита пищевая пром-сть, 
текст., хим., деревообр. предприятия, 
никелевый, цем. и нефтеперераб. з-ды. 
С 1975 Д. Р. занимает 1-е место в Лат. 
Америке и 5-е в мире по добыче золота. 
Денеж. ед.— песо = 100 сентаво. Дл. 
(тыс. км, 1978) ж. д.— 1,2, автомоб.—
12.3, из них 5,6 — 1-го класса. Гл. мор.
порты: Санто-Доминго, Пуэрто-Плата.
Междунар. аэропорт — Пунта-Каусадо 
(Санто-Доминго).

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(И тыс. ч.), ВВС (3,5 тыс. ч.) и ВМС 
(4,5 тыс. ч.). Комплектование — выбо
рочным призывом (призывной возраст 
18 лет, срок службы 1 год) и по найму. 
Вооружение и воен. технику поставляют 
США. ВМБ: Санто-Доминго, Бани. Име
ются военизир. формирования (жандар
мерия) — ок. 10 тыс. ч.
ДОМИНЙКСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1782,
12.4, у о. Доминика (Вест-Индия) во 
время войны за независимость в Сев. 
Америке 1775—83 между франц. (де 
Грасс, 30 лин. кор.) и англ. (Дж. Род
ней, 36 лин. кор.) эскадрами. Родней, 
в нарушение господствовавшей в то время 
лин. тактики, прорезал строй эск. пр-ка, 
расстроил её боевой порядок и нанёс ей 
поражение. В рез-те Д. с. англичане со
рвали высадку десанта пр-ка на о. Ямай
ка.
ДОН, река в европ. части СССР. Дл. 
1870 км, пл. бас. 422 тыс. км2. Исток 
на Среднерус. возв., впадает в Таган
рогский зал. Азовского м. В ср. и ниж. 
течении образует широкую долину. Шир. 
в ср. течении 200—350 м, глуб. 2—3 м. 
Скорость течения 0,6—1,2 м/с. Весен
нее половодье и летняя межень. Замер
зает в нояб.— дек., вскрывается в мар
те — апреле. Осн. притоки: справа —
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Северский Донец, слева — Воронеж, 
Хопер, Медведица. Судоходен от устья 
до г. Георгиу-Деж (1355 км). Волго-Дон
ским судох. кан. связан с Волгой. Цим
лянская ГЭС с вдхр.
«ДОН», кодовое наимен. Северо-Кавказ
ской операции 1943 сов. войск в Вел. 
Отеч. войне.
ДОНБАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, 25—
31.12, войск Юж. фронта (А. И. Егоров) 
в Гражд. войну. Сов. войска ударом 1-й 
Кон. армии на Бахмут, Попасная, Де-

ДОНБАССКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
25-31 декабря 1919 г.

40 0 40 80 км

j Положение войск сторон к исходу 24 декабря 
I Направления ударов советских войск 

Контратаки белогвардейских войск

бальцево, Иловайская, Харцызск во взаи
модействии с 13-й армией, наступавшей 
на Славянск, Юзовку, Новониколаев
ское, и 8-й армией — на Луганск (Воро
шиловград), нанесли поражение Добро
вольческой и Донской белогвард. армиям 
и освободили Донбасс. Значит, роль 
в успехе Д. о. сыграли партизаны. 
ДОНБАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, 
13.8—22.9, войск Юго-Зап. (ген. армии 
Р. Я. Малиновский) и Юж. (ген.-полк., 
с 21.9 ген. армии Ф. И. Толбухин) фрон
тов и Азов. воен. фл-и в Вел. Отеч. вой
ну. Цель — завершить освобождение 
Донбасса. В ходе Д. о. сов. войска, на-

ДОНБАССКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
13 августа-22 сентября 1943 г.
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Линия фронта к исходу 12 августа 
Оборонительные рубежи и полосы противника:

i „Миус-фронт" ■ „Восточный вал" ‘ *1 ■ прочие 
22 Направления ударов советских войск 
- Контрудары немецко-фашистских войск

Линия фронта к исходу 22 сентября

ступая на фронте 450 км, разгромили 
13 див. пр-ка и, продвинувшись на 300 км, 
достигли поставленной цели. Опер-я ха
рактерна широким использованием танк.,

мех. и кав. корпусов по тылам пр-ка, 
высадкой мор. десантов, форсированием 
водных преград.
ДОНДУ Кб В-КОРСАКОВ Александр 
Михайлович (1820—93), рус. генерал 
от кав-и (1878). Окончил Петерб. ун-т. 
Участник Крымской войны 1853—56. 
С 1859 нач-к штаба Войска Донского. 
В 1869—76 ген.-губернатор Киевской, 
Волынской и Подольской губ. В рус.- 
тур. войну 1877—78 ком-р корпуса. 
В 1878—79 верх. рус. комиссар в Болга
рии. Участвовал в разработке первой 
болг. т. н. Тырновской конституции. 
В 1880—82 команд, войсками Харьков
ского и Одесского ВО, с 1882 главнона
чальствующий гражд. частью на Кавка
зе и команд. Кавк. ВО. С 1890 чл. Гос. 
совета.
ДО НЕСЁН И Е, боевой или служебный 
отчётно-информац. документ, предназ
нач. для сообщения определ. сведений 
вышестоящему ком-ру (нач-ку), штабу. 
В боевой обстановке разрабатываются Д.: 
боевые, развед., по связи, инж. и хим. 
обеспечению, тылу и др. В мир. время 
могут составляться Д. по мобилизац. 
вопросам, службе войск, воинской дис
циплине, а также по обеспечению воору
жением, техникой и др. видами снабже
ния войск (сил). По сроку представления 
Д. бывают срочные (представляются ко 
времени, установл. табелем срочных Д.) 
и внесрочные (представляются при рез
ком изменении обстановки без учёта 
табеля срочных донесений). Боевое Д., 
в к-ром излагается решение, подписы
вается ком-ром (команд.) и нач-ком шта
ба, остальные — нач-ком штаба и соот
ветств. нач-ком службы (спец, войск), 
отделения (отдела) штаба. Д. по вопросам 
обеспечения (инж., хим., по тылу и др.) 
представляются за подписью соответств. 
нач-ка. Д. может оформляться текстуаль
но, графически, на магн. ленте или в виде 
фотоснимков.
ДОНЁЦКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИ
ЗИЯ, сформирована в дек. 1941 на Юго- 
Зап. фронте в р-не Воронежа как 124 сд. 
В составе войск Юго-Зап., Юж., 1-го 
и 4-го Укр., 1-го и 3-го Белорус, фронтов 
вела оборонит, бои на Харьков, и остро
гож. направлениях, участвовала в Ста
лингр. битве, освобождении Левобереж. 
Украины, Белоруссии и воет, р-нов Поль
ши, Воет.-Прус., Берлин. и Праж. 
опер-ях. За боевые заслуги преобразова
на в 50 гв. сд (17.11.1942), удостоена 
почёт, наимен. Сталинской (8.9.1943), 
позже стала именоваться Донецкой, нагр. 
2 орд. Кр. Знамени, орд. Суворова и Ку
тузова; ок. 13 тыс. её воинов нагр. орде
нами и медалями, 2 присвоено звание 
Героя Сов. Союза.
ДбНО-АЗбВСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛО
ТЙЛИЯ, сформирована в марте 1920 на 
Кавк. фронте с базой в Ростове-на-Дону 
для борьбы с белогвард. флотом на Азов, 
м. и содействия сухопут. войскам при 
ведении боевых действий на побережье 
Таганрог, зал. и в устье Дона. В нач. 
мая 1920 мор. корабли фл-и были пере
даны Азов. воен. фл-и, а из реч. кораб
лей сформирована Дон. фл-я Кавк. 
фронта, к-рая в кон. мая была включена 
в Азов. воен. фл-ю как Дон. дивизия 
реч. кораблей. Команд. В. В. Потёмкин. 
ДбНОРСТВО (от лат. donare — да
рить), предоставление людьми своей 
крови (живой ткани или к.-л. отд. орга
нов) для переливания (пересадки) боль
ным (раненым). Наиболее распростране
но Д. крови. В СССР Д. является добро
вольным и почётным, активные доноры 
награждаются нагруд. знаком «Почётный

донор СССР». За время Вел. Отеч. вой
ны доноры дали фронту более 1 млн. 
700 тыс. л крови, что в большой степени 
способствовало возвращению в строй ра
неных воинов.
ДОНСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙЛИЯ,
1) формирование рус. ВМФ, созд. в 1733 
в Таврове для действий против тур. 
кораблей на Азов. м. и для поддержки 
сухопут. войск при отражении набегов 
крым. татар. Упразднена после оконча
ния рус.-тур. войны 1735—39. Вновь 
создана в нач. рус.-тур. войны 1768—74 
и успешно действовала против тур. флота 
на Азов, и Чёрном м. под командованием
A. Н. Сенявина. В 1783 расформирована, 
её корабли вошли в состав Черномор, 
флота; 2) формирование сов. ВМФ, 
созд. в марте 1919 с базой в Павловске 
для борьбы с белогвардейцами на Дону. 
В авг. 1919 расформирована в связи 
с отходом сов. войск на С. Команд; 
П. П. Делло, Б. Ф. Корсак.
ДОНСКАЯ ОПЕРАТЙВНАЯ ГРУППА 
сов. войск Сев.-Кавк. фронта (июль — 
авг. 1942). Войска группы оборонялись 
на ставропольском направлении. Команд.: 
Р. Я. Малиновский.
ДОНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВбЙСКО, сфор-
мировалось из беглых крестьян и горо
жан во 2-й пол. 16 в. на Ниж. и Ср. До
ну. С кон. 16 в. использовалось для обо
роны юж. границ, ас 17 в. и как вооруж. 
сила в войнах России. В начале 18 в. 
Д. к. в. подчинено Воен. коллегии. Адм. 
центр — Новочеркасск (с 1806). Участ
вовало во всех войнах России. 18—20 вв. 
В 19 — нач. 20 в. царизм широко исполь
зовал Д. к. в. для подавления революц. 
движения. В 1 мир. войну выставило 60 
кав. полков и др. частей общей числ. св. 
100 тыс. ч. К 1917 нас. области Д. к. в. 
3,53 млн. ч., из них 43,2% казаков. 
В 1920 Д. к. в. упразднено.
ДОНСКОЙ ВОЁННЫЙ ОКРУГ, су
ществовал: 9.7.1945—4.2.1946, выделен 
из Сев.-Кавк. ВО. Включал тер. Ростов., 
Сталингр. и Астрахан. обл. Переим. 
в Сев.-Кавк. ВО; 22.8.1949—9.11.1953, 
образован из Сев.-Кавк. ВО. Охваты
вал ту же тер. Включён в Сев.-Кавк. ВО 
нового формирования. Упр. округа в 
Ростове-на-Дону. Команд.: П. А. Белов,
B. 3. Романовский, Н. Д. Захватаев. 
ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ, муж. мо
настырь, осн. в 1591. Входил в систему 
крепостных укреплений, защищавших 
Москву с Ю. Ныне — в черте Москвы. 
ДОНСКОЙ ТАНКОВЫЙ КОРПУС, 
сформирован в июле 1942 в Моек. обл. 
как 26-й танк, корпус. В составе войск 
Брян., Юго-Зап., Белорус., 1-го и 2-го 
Белорус, фронтов участвовал в Сталингр. 
битве, Харьков, оборонит, опер-и, Кур
ской битве, освобождении Белоруссии и 
Польши, в Берлин, опер-и. За боевые 
заслуги преобразован в 1-й гв. танк, кор
пус (8.12.1942), удостоен почёт, наимен. 
Донского (27.1.1943), нагр. орд. Ленина, 
Кр. Знамени и Суворова; тысячи его 
воинов нагр. орденами и медалями, 
13 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
ДОНСКОЙ ФРОНТ сов. войск в Вел. 
Отеч. войне (сент. 1942 — февр. 1943). 
Создан 28.9 (в результате переим. Ста
лингр. фронта). Войска фронта участво
вали в обороне Сталинграда и контрна
ступлении под Сталинградом, провели 
опер-ю «Кольцо». Команд. К. К. Ро
коссовский.
ДбНСКО-МАНЫЧСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1920, 17.1—6.2, войск Кавк. фронта 
(В. И. Шорин) во время Гражд. войны, 
часть Северо-Кавк. опер-и. В рез-те 
Д.-М. о. сов. войска ослабили Деникин-



ский фронт, продвинулись силами центра 
и левого крыла на глуб. 40—100 км и 
захватили опер, плацдарм на р. Маныч. 
ДбНСКО-СЁГЕДСКАЯ ИСТРЕБЙ- 
ТЕЛЬНАЯ АВИАЦИОННАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована в июне 1942 на базе 
авиац. группы ВВС Юго-Зап. направле
ния как 268-я истр. авиац. див. В соста
ве 8ВА участвовала в боевых действиях 
на харьковском направлении, в Сталингр. 
битве, Ростовской, Донбас., Мелитополь
ской, Никопольско-Криворож, и Крым
ской опер-ях. В составе 2ВА участвовала 
в Львовско-Сандомирской, а в составе 
5ВА в Дебреценской, Будапешт., Вен
ской и Праж. опер-ях. За боевые заслуги 
преобразована в 6-ю гв. истр. авиац. див. 
(18.3.1943), удостоена почёт, наимен. 
Донской (4.5.1943) и Сегедской (31.10. 
1944), нагр. орд. Кр. Знамени и Суворо
ва; сотни её воинов нагр. орденами и ме
далями, 17 присвоено звание Героя Сов. 
Союза.
ДОПЛЕРА ЭФФЁКТ, изменение часто
ты колебаний (длины волн), восприни
маемое наблюдателем (приёмником), 
вследствие движения источника волн и 
наблюдателя относительно друг друга. 
Д. э. используется в гидролокации и ра
диолокации для определения скорости 
цели, в косм, навигации, в конструкциях 
радиовзрывателей, радиолокац. головок 
наведения ракет, в устройствах селекции 
движущихся целей и др.
ДОПОЛНЙТЕЛЬНЫЙ СЁКТОР ОБСТ
РЕЛА, сектор, назначаемый в дополне
ние к полосе огня или осн. сектору обст
рела в обороне мотострелк. отделению, 
взводу, а также огн. средствам (пулемё
там, танкам, орудиям, БМП и т. д.), 
ведущим стрельбу прямой наводкой. Вы
бирается на менее важном для данного 
подразд. (огн. средства) направлении и, 
как правило, перекрывает полосу огня 
или сектор обстрела соседей.
ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА, воен. 
обучение молодёжи допризывного воз
раста с целью подготовки к службе 
в ВС. В СССР Д. п. существовала во 
время Гражд. войны с апр. 1918, а также 
в 1923—62. В 1967 для юношей допри
зывного возраста введена нач. воен. под
готовка. Д. п. молодёжи проводится 
также в др. странах.
ДО ПРИ ЗЬ1 ВНИК, юноша допризывного 
возраста, не прошедший приписку к при
зывному участку. Возраст Д. в различ. 
странах 15—19 лет, в СССР 15—17 лет. 
Д., к-рым в начавшемся году исполняется 
17 лет, подлежат приписке к призывным 
участкам (проводится в установл. МО 
СССР сроки), после чего они именуются 
призывниками.
ДОПРбС ПЛЕННЫХ И ПЕРЕБЕЖ
ЧИКОВ, способ получения сведений 
о пр-ке, местности и др. в интересах вы
полнения боевой задачи. Захвач. пленные 
и перебежчики немедленно допрашива
ются ком-ром подразд. и направляются 
в штаб части (соед., объед.), где они 
также подвергаются Д. офицером развед
ки. Ведётся запись (протокол) Д. Получ. 
сведения проверяются и сопоставляются 
с данными, добытыми из др. источников. 
Обращение с пленными при Д. регламен
тируется междунар. конвенциями о режи
ме военнопленных (см. Гаагские конфе
ренции, Женевские конвенции 1949). 
ДОПУСК, 1) письм. док., дающий пра
во вскрывать (закрывать) охраняемый 
караулом объект, а также устанавливаю
щий порядок вскрытия хранилищ или 
допуска людей к местам стоянки машин, 
охраняемых караулом. М. б. постоян. 
или разовым; 2) в технике — интервал,

в к-ром допускается отклонение числовой 
характеристики параметра от его номи
нального расчёт, значения.
ДОРАЗВЁДКА, проверка имеющихся, 
а также добывание более полных и до
стоверных сведений о пр-ке. Проводится 
главным образом с целью подтвердить на
личие ранее разведанных объектов 
в прежних районах или уточнить их коор
динаты перед нанесением по ним ударов. 
Ведётся силами и средствами разведки, 
способными осуществить Д. в такие сро
ки, чтобы объект не успел изменить своего 
положения до нанесения по нему удара. 
«ДОРНЬЁ АТ>> («Dornier АТ»), авиац.- 
косм, концерн в ФРГ. Осн. как авиац. 
фирма в 1914. Производит самолёты 
(58% продукции), узлы для вертолётов, 
косм. спутников, вычислит. машин. 
В кон. 70-х гг. включился в создание обо
рудования для атомной пром-сти (выпу
скает газовые центрифуги для обогаще
ния урана).
«ДОРбГА ЖЙЗНИ >>, единственная во
ен.-стратег. трансп. магистраль, прохо
дившая через Ладожское оз. (в период 
навигации по воде, зимой — по льду), 
связывавшая с сент. 1941 по март 1943 
блокированный пр-ком Ленинград с ты
лом страны. Сыграла важную роль в обо
роне Ленинграда. Всего по «Д. ж.» в Ле
нинград было перевезено 1615 тыс. т гру
зов, эвакуировано ок. 1 376 тыс. ч. 
ДОРбГИ ВОЁННЫЕ, наземные пути, 
используемые для передвижения войск, 
подвоза материальных средств и эвакуа
ции. По значению разделяются на стра
тегические (Д. центра, связывающие ТВД 
с экон. р-нами страны); оперативные 
(фронтовые, арм., корпусные ВАД); так
тические (войсковые). По направлению 
бывают фронтальные и рокадные.

Грунтовые Д., дороги низшей техн. 
категории, устраиваемые путём профи
лирования грунта. Требуют повыш. рас
хода сил и средств для содержания и ре
монта.

Канатные Д., комплекс механизмов и 
оборудования (опоры, тросы, вагонетки, 
двигатели и т. п.), предназнач. для транс
портировки людей и грузов через водные 
преграды, в горной, пересеч. и труднопро
ходимой местности с применением канат
ной тяги.

Колейные Д., врем, дороги с проез
жей частью в виде двух колесопроводов 
и межколейного промежутка. Строятся 
через болотистые участки с использова
нием сборно-разборных дорож. покры
тий или лесоматериалов.
ДОРОЖНАЯ СЕТЬ, система взаимосвя
занных железных, автомоб. дорог и ко
лон. путей, имеющихся или оборудуемых 
в определ. р-не (полосе) местности» Раз
витость Д. с. характеризуется плотностью 
(средней протяжённостью каждого вида 
дорог в км на 100 км2 площади). 
ДОРбЖНАЯ СЛУЖБА, одна из служб 
Тыла ВС СССР, предназнач. для до
рожного обеспечения войск в воен. и мир
ное время. Состоит из органов управле
ния в центре и воен. округах (группах 
войск, фронтах, армиях), а также частей 
и подразд. дорож. войск.
ДОРОЖНОЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ, комп
лекс мероприятий по подготовке и экс
плуатации военно-автомоб. дорог (ВАД) 
в опер, и стратег, звеньях тыла вооруж. 
сил; составная часть трансп. обеспече
ния. Включает: ведение разведки, вос
становление, стр-во, ремонт, содержание 
и техн. прикрытие ВАД и мостов на 
них; дорожно-комендантскую службу, 
а в отд. случаях и пропуск автомоб. ко
лонн по необоруд. маршрутам. Д. о.
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в объединении организуется нач-ком до
рож. службы.
дорОжно-комендАнтская 
СЛУЖБА, спец, служба, осуществляе
мая дорожно-комендант. частями и под
разд. на военно-автомоб. дорогах опер, 
объединений и центра. Осн. задачи 
Д.-к. с.: регулирование движения и дис
петчер. контроль на дорогах; контроль 
за соблюдением правил движения и мас
кировки; оповещение нач-ков колонн 
о радиац., хим. и биол. обстановке; раз
вёртывание и содержание прод., заправоч. 
и мед. пунктов, пунктов обогрева и техн. 
помощи; экспл. содержание дорог. Для 
несения Д.-к. с. каждой дорожно-комен
дант. части (подразд.) назначаются до
рожно-комендант. р-ны (участки). 
ДОРбЖНО-КОМЕНДАНТСКИЕ ЧА
СТИ, входят в состав дорож. войск и 
предназначены для регулирования дви
жения, диспетчер, контроля за ним, 
поддержания установл. порядка, конт
роля за соблюдением правил движения 
и маскировки на военно-автомоб. доро
гах, их эксплуатац. содержания. 
ДОРбЖНО-КОМ ЕНдАнтс ки й 
РАЙбН, вкл. неск. военно-автомоб. до
рог; в его пределах дорожно-комен
дант. часть организует и осуществляет 
дорожно-комендант. службу. Ком-р этой 
части является комендантом Д.-к. р. 
ДОРбЖНО-КОМЕНДАНТСКИЙ 
участок, отрезок военно-автомоб. до
роги, обслуживаемый подразд. дорожно- 
комендант. части, а иногда частями и 
подразд. др. родов войск. Протяж. 100— 
300 км. На Д.-к. у. развёртываются дис
петчер. и контрольно-пропуск. пункты, 
пункты обслуживания, выставляются по
сты регулирования движения. Д.-к. у. 
оборудуется дорож. знаками и техн. 
средствами регулирования.
ДОРбЖНО-MOCTOBb'lE КОНСТРУК
ЦИИ, совокупность строит, элементов 
для подготовки воен. дорог (элементы 
сборных дорож. покрытий, низковод. 
и высоковод. мостов, водопропускных 
труб и др.).
ДОРбЖНО-СТРОЙТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ,
входят в состав дорож. войск и 
предназнач. для восстановления, стр-ва 
и ремонта воен.-автомоб. дорог, малых 
искусств, сооружений на них и выпол
нения др. задач. В период Вел. Отеч. 
войны осн. подразделением Д.-с. ч. был 
дорожно-строит. б-н.
ДОРбЖНЫЕ ВОЙСКА, спец, войска 
в составе Тыла ВС СССР, предназнач. 
для выполнения задач дорожного обеспе
чения. Состоят из дорожно-комендант., 
дорожно-строит. и мостостроит. частей 
и подразд. В рус. армии появились в нач. 
18 в., в Сов. ВС — в годы Гражд. войны. 
Во время Вел. Отеч. войны ими восста
новлено, отремонтировано и построено 
ок. 100 тыс. км автомоб. дорог, св. 1 млн. 
погон, м мостов, заготовлено и подве
зено для стр-ва дорог св. 20 млн. м3 
песка и камня. Общая протяжённость 
воен.-автомоб. дорог, содержавшихся 
Д. в., составляла 359 тыс. км. За образ
цовое выполнение заданий командования 
59 частей Д. в. были нагр. орденами, 
27 из них получили почётные наимен., 
св. 21 тыс. воинов были нагр. орденами 
и медалями.
ДОРбЖНЫЕ ЗНАКИ, фигуры опре
дел. формы, размеров и окраски, уста
навливаемые на автомоб. дорогах, ули
цах, колон, путях для обеспечения без
опасности движения и получения води-

16-
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тел ем необх. информации о состоянии 
дороги и др. Подразделяются на преду
преждающие, запрещающие, предписы
вающие и указательные. Доп. средства 
информации вместе с Д. з. помещаются 
в виде табличек. При передвижении войск 
помимо общепринятых Д. з. могут при
меняться указат. знаки войск, изготов
ления. На указателях, ориентирующих 
конкретные соед. (части), изображается 
их опознават. знак.
ДОРбЖНЫЕ МАШЙНЫ, средства ме
ханизации работ при стр-ве, содержании 
и ремонте автомоб. дорог, прокладывании

Автогрейдер (СССР).

колон, путей, а также в ж.-д., аэродром., 
гидротехн. и др. стр-ве. Бывают самох. 
и прицепные. В Сов. Армии в осн. исполь
зуются при инж. обеспечении действий

Снегоочиститель (СССР).

войск. Выпускаются в виде самостоят. 
агрегатов или навесного (прицеп.) обору
дования. К Д. м. относятся войск, путе
прокладчики, бульдозеры, грейдеры, 
скреперы, снегоочистители и др. 
ДОРбЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ, укреплён- 
ный верх, слой дороги. Состоит из слоя 
износа, периодич. возобновляемого, и 
собств. покрытия. Различают Д. п.: 
усовершенствованные капит. типа (це- 
ментобет., асфальтобет. и др.); усовер
шенствованные облегч. типа (из щебё- 
ноч. или гравийных материалов, обработ. 
битумом); переходные (щебёноч., гра
вийные и из др. каменных материалов); 
низшие (из грунтов, улучш. различ. до
бавками, и лесоматериалов). При под
готовке воен. дорог широко использу
ются также сборные Д. п. дорожно- 
мост. конструкций.
ДОРбЖНЫЕ сооружения, сово
купность инж. конструкций, обеспечиваю- 
щих возможность движения по дороге 
машин с расчётной интенсивностью и за
дан. скоростью. К осн. Д. с. относятся: 
земляное полотно, дорожные покрытия, 
подпорные стенки, тоннели, галереи, 
путепроводы, дорожные гидротехн. соо
ружения и т. п.
ДОРбЖНЫЙ ПРОСВЕТ (клиренс), 
расстояние от грунта (опорной поверх
ности) до наиболее низко располож. эле
мента конструкции боевой или трансп. 
машины (исключая элементы движите

ля); один из показателей проходимости 
машины. Известны конструкции боевых 
машин с перемен, (регулируемым) Д. п. 
ДОРбНИН Иван Васильевич (1903—51), 
сов. лётчик, Герой Сов. Союза (1934), 
полковник (1939). Чл. КПСС с 1934. 
В ВМФ с 1920. Окончил Военно-возд. 
акад. им. Н. Е. Жуковского (1939). 
С 1930 в полярной авиации. Участвовал 
в спасении челюскинцев (1934). В 1939— 
1947 нач-к лётно-испытат. станций на 
авиац. з-дах.
ДОРОСТбЛ (Дристр) (лат. Durostorum, 
позднегреч. Dristra), древняя болг. кре
пость, совр. г. Силистра (Силистрия). 
В 971 рус. войско Святослава Игоре
вича в Д. выдержало 3-мес. осаду визан
тийцев. Несмотря на превосходство пр-ка 
(45 тыс. ч. против 20 тыс. ч.), Свято
слав сумел заключить почётный мир, 
после чего отвёл своё войско в пределы 
Руси.
ДОРОХОВ Иван Семёнович (1762— 
1815), герой Отеч. войны 1812, ген.-лей
тенант (1812). Окончил Инж. кадет, 
корпус (1787). Участвовал в рус.-тур. 
войне 1787—91 и в войне 1806—07 про
тив Франции. Во время Отеч. войны 
1812 командовал арьергардом 2А. В Бо
родинском сражении возглавил атаку 
четырёх кав. полков у дер.Семёновское, 
задержавшую продвижение пр-ка. С сент. 
ком-р партиз. отряда, освободил Верею, 
сообщил М. И. Кутузову о начавшемся 
отходе франц. войск из Москвы. 
ДОРОШЁНКО Пётр Дорофеевич (1627— 
1698), гетман Правобереж. Украины 
в 1665—76. Возглавлял реакц. казачью 
старшину, проводил антинар. политику, 
ориентировался на Турцию и Крымское 
ханство и при их поддержке пытался 
овладеть Левобереж. Украиной. Лишив
шись поддержки казачества, в 1676 капи
тулировал перед рус. войсками. В 1679— 
1682 воевода в Вятке.
ДОСААФ СССР (Всесоюз. ордена Ле
нина, Краснознамён. добровольное об-во 
содействия армии, авиации и флоту), 
массовая оборонно-патриотич. орг-ция 
трудящихся, содействующая укреплению 
обороноспособности страны и подготов
ке сов. народа к защите социалистич. Оте
чества. Её членом м. б. любой гражданин 
СССР, достигший 14-летнего возраста. 
Ведёт свою историю от Осоавиахима 
(1927—47), ДОСАРМ, ДОСАВ, ДОС- 
ФЛОТ (все 1948—51), с 20.8.1951 — 
ДОСААФ СССР. Осн. задачи: воен.- 
патриотич. воспитание трудящихся, под
готовка молодёжи к воен. службе, содей
ствие мероприятиям ГО, участие в подго
товке для нар. х-ва кадров массовых 
техн. профессий, имеющих воен.-приклад, 
значение, распространение воен.-техн. 
знаний, руководство воен.-техн. видами 
спорта в стране. Нагр. орд. Ленина 
(1977), Кр. Знамени (1947).
ДОСАВ (ист.) (Добровольное об-во со
действия авиации), создано пост. Сов. 
Мин. СССР от 16.2.1948 разделением 
Осоавиахима в целях активизации дея
тельности оборон, орг-ций в интересах 
ВС. В авг. 1951 влилось в ДОСААФ 
СССР.
ДОСАРМ (ист.) (Добровольное об-во 
содействия армии), создано пост. Сов. 
Мин. СССР от 16.2.1948 разделением 
Осоавиахима в целях активизации дея
тельности оборон, орг-ций в интересах 
ВС. В авг. 1951 влилось в ДОСААФ 
СССР.
ДОСКА ПОЧЕТА, одна из форм мораль
ного поощрения военнослужащих, рабо
чих и служащих Сов. Армии и ВМФ. 
В воен.-уч. заведениях на Д. п. заносят

ся фамилии слушателей и курсантов, 
окончивших курс обучения с золотой ме
далью (отлично); на предприятиях и 
в орг-циях МО СССР — помещаются 
фотографии передовиков социалистич. 
соревнования, новаторов производства. 
ДОСМОТР СУДНА, проверка грузов, 
лич. вещей пассажиров в целях контро
ля за соблюдением законов и правил 
ввоза и вывоза валюты и др. ценностей. 
Производится тамож. властями самостоя
тельно или совм. с погран. войсками на 
всех судах загран, плавания. Воен. ко
рабли тамож. досмотру не подлежат. 
ДОСПЁХИ, старинное рус. защитное 
вооружение, изготовляемое из скреп л. 
в виде сетки металлич. колец (кольчатые 
Д.), металлич. пластин (пластинчатые 
Д.) или досок (дощатые Д.), а также пу
тём их комбинации с использованием 
кожи и ткани. С 18 в. в результате разви
тия огнестр. оружия Д. потеряли боевое 
значение.
ДОСРбЧНОЕ ПРИСВОЁНИЕ ВбИН- 
СКОГО ЗВАНИЯ, вид поощрения лиц 
офицер, состава в ВС ряда стран. Дис
циплинар. уставом ВС СССР предусмат
ривается досрочное (до истечения уста
новл. срока выслуги) присвоение очеред
ного воинского звания офицерам до под
полковника (капитана 2 ранга) включи
тельно (при соответствии вновь присваи
ваемого звания занимаемой офицером 
штат, должности).
ДОСТОВЁРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,
степень соответствия получ. информации 
действит. обстановке. Достигается: обо
значением времени свершения событий, 
сведения о к-рых передаются; тщат. изу
чением и сопоставлением данных, получ. 
из различ. источников; проверкой сом- 
нит. сведений; своеврем. вскрытием де- 
зинформац. и маскировоч. мероприятий 
пр-ка; исключением искажения информа
ции, передаваемой по техн. средствам 
связи.
достоверность связи, способ
ность связи обеспечивать приём передан
ных сообщений с заданной точностью. 
Д. с. оценивается потерей достоверности, 
т. е. отношением числа знаков, принятых 
с ошибкой, к общему числу передан
ных. В обычных линиях связи потеря 
достоверности достигает 10-3 — 10-4. 
ДОСФЛбТ (ист.) (Добровольное об-во 
содействия флоту), создано пост. Сов. 
Мин. СССР от 16.2.1948 разделением 
Осоавиахима в целях активизации дея
тельности оборон, орг-ций в интересах 
ВС. В авг. 1951 влилось в ДОСААФ 
СССР.
досылАтель, 1) устройство арт. ору
дия, предназнач. для досылки боеприпа
са в камору ствола. Бывают пружинные, 
пневматич. и электрич.; 2) элемент за
твора стрелк. оружия, к-рым патрон про
двигается из приёмника (магазина, лен
ты) в патронник.
ДОХТУРбВ Дмитрий Сергеевич (1756— 
1816), герой Отеч. войны 1812, генерал 
от инф-и (1810). Участник войн со Шве
цией 1788—90 и Францией 1805—07. 
В Отеч. войну 1812 ком-р корпуса. Вой
ска под его командованием участвовали 
в Бородинском сражении, сыграли решаю
щую роль в бою под Малоярославцем. 
Участвовал в загран, походах рус. ар
мии 1813—14.
ДРАВА (Drava), река, правый приток 
Дуная, на к-рой 6—21.3.1945 в ходе Ба
латонской опер-и происходили ожесточ. 
бои с пр-ком, пытавшимся нанести удар 
с захвач. плацдармов на Д. в р-нах Дра- 
вы-Соболч и Валново в тыл' войскам 3-го 
Укр. фронта. Силами сов. 133-го стрелк.



корпуса, переброшенного на Д., болг. и 
югосл. войск гр-ка пр-ка к 22 марта была 
разгромлена.
ДРАГОМ Й РОВ Михаил Иванович 
(1830—1905), рус. воен. теоретик и пе
дагог, ген. от инф-и (1891). Окончил 
Акад. Генштаба (1856). В рус.-тур. вой
ну 1877—78 ком-р див. В 1878—89 нач-к 
Акад. Генштаба, затем команд, войсками 
Киевского ВО. С 1903 чл. Гос. совета. 
Труды по воен. истории, тактике, обу
чению и воспитанию войск; в области 
воен. педагогики и тактики придержи
вался прогрес. взглядов, хотя недооце
нивал новейшую воен. технику. 
«ДРАГУН» («Dragoon»), кодовое наимен. 
плана Южно-Французской десантной опе
рации 1944 союзников во 2 мир. войне. 
ДРАГУНСКИЙ Давид Абрамович 
(р. 1910), дважды Герой Сов. Союза 
(1944, 1945), ген.-полковник танк, войск 
(1970). Чл. КПСС с 1931. В Сов. Ар

мии с 1933. Окон
чил Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе 
(1941), Воен. акад. 
Генштаба (1949). В 
1938 ком-ром танк, 
роты участвовал в 
боях на оз. Хасан. 
В Вел. Отеч. войну 
ком-р танк. б-на, 
нач-к штаба мех. 
бригады и ком-р гв. 
танк. бригады. За 
успешное форсирова

ние р. Висла присвоено звание Героя Сов. 
Союза. За отличия в Берлинской опер-и 
нагр. второй медалью «Золотая Звезда». 
После войны командовал танк. див. 
и объед. С 1965 1-й зам. команд, войска
ми воен. округа. С 1969 нач-к курсов 
«Выстрел». Чл. Центр, ревиз. комиссии 
КПСС с 1971.
ДРАГУНЫ (от лат. draco — дракон, 
изображение к-рого было первонач. на 
знамёнах Д.; по др. данным — от франц. 
dragon — короткий мушкет), вид кав-и 
в европ. и рус. армиях в 17 — нач. 20 в., 
предназнач. для действий в кон. и пе
шем строю. Предшественниками Д. счи
таются димахосы Александра Македон
ского. Во Франции в 16 в. Д. наз. пехота 
на конях; в России Д. были в 1631—1918. 
■«ДРАН Г НАХ бСТЕН» (Drang nach 
Osten — натиск на Восток), захватнич. 
политика нем. феодалов, а затем бурж.- 
помещичьей и империалистич. Германии 
в отношении Центр., Воет, и Юго-Вост. 
Европы. Сочеталась с расистской теорией 
о превосходстве нем. расы над др., осо
бенно славянскими, народами. Состав
ная часть идеологии и практики герм, 
фашизма, использовавшего политику 
«Д. н. О.» прежде всего против СССР. 
Реакц. круги ФРГ в несколько трансфор
мированном виде продолжают пропаган
дировать идеи «Д. н. О.», придавая им 
антикоммунистич. направленность. 
ДРАЧЁНКО Иван Григорьевич (р. 1922), 
Герой Сов. Союза (1944), полный кава- 

(все три в 1944), ст. 
лейтенант. Чл. КПСС 
с 1944. В Сов. Ар
мии с 1941. Окончил 
военно-авиац. шко
лу пилотов (1943). 
В Вел. Отеч. войну 
лётчик, ст. лётчик 
гв. штурм. авиац. 
полка, совершил св. 
100 боевых вылетов, 
участвовал в 14 возд. 
боях. После вой
ны директор ср.

лер ордена Славы

школы, зам. директора Дворца культу
ры.
ДРЕДНОУТ, общее назв. крупных арт. 
кораблей в нач. 20 в., предшествовавших 
линкорам. Дано по наименованию самого 
мощного англ, броненосца «Dreadnought» 
(букв. неустрашимый), построенного 
в 1905—06.
ДРЕЗДЕНА БОМБАРДИРОВКА 1945,
13— 14.2, осуществлена англо-амер. авиа
цией (3 налёта) во время 2 мир. войны 
с целью «продемонстрировать мощь» 
англо-амер. вооруж. сил. На город, не 
имевший воен. значения, более 1400 бом
бардировщиков сбросили 3749 т бомб. 
Погибло св. 135 тыс. ч., разрушено ок. 
35 470 зданий.
ДРЕЗДЕНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1813,
14— 15 (26—27).8, во время войны 6-й 
антифранц. коалиции против наполеонов
ской Франции. 165-тыс. армия Наполео
на нанесла поражение русско-австро
прусской 227-тыс. армии под команд, 
австр. фельдм. К. Шварценберга. 
ДРЕЙК (Drake) Фрэнсис (1540—96), 
англ, мореплаватель, вице-адмирал (1588). 
Руководитель пиратских эксп-й в Вест- 
Индию; в 1577—80 совершил 2-е (пос
ле эксп. Магеллана) кругосвет. плавание. 
В 1588 фактически командовал англ, 
флотом при разгроме исп. «Непобеди
мой армады».
ДРЁЙКА ПРОЛЙВ (Drake Strait), меж
ду о. Огненная Земля и Юж. Шетланд
скими о-вами, соединяет Атлантич. и Ти
хий ок. Дл. 460 км, шир. от 818 до 1120 км 
(самый широкий на Земле), глуб. до 
5249 м. Юж. часть зимой покрыта плаву
чими ^льдами, летом много айсбергов. 
ДРЕЙФ (от гол. drijven — плавать), 
1) смещение корабля (судна) с линии его 
курса под воздействием ветра на надвод. 
часть корабля (судна). Характеризуется 
углом между истинным курсом и направ
лением действит. перемещения корабля 
(судна). Д. учитывается при счислении 
пути; 2) перемещение объектов, свободно 
плавающих в вод. или возд. среде, под 
воздействием ветра, волн и течения [ко
рабль с застопор. машинами или на яко
ре (якорь не держит), аэростат, дири
жабль, плавающая мина, мор. лёд и т. п.]. 
ДРЕЙФОМЁР, прибор, измеряющий 
угол между направлением истинного кур
са (продольной осью) корабля (судна) 
и направлением пути, по к-рому он пере
мещается под действием ветра, волн и те
чений (угол дрейфа).
ДРЙССКИЙ ЛАГЕРЬ, укрепл. позиция 
рус. войск (ок. 4 км по фронту и 3 км 
в глубину на р. Зап. Двина у г. Дрисса 
(Верхнедвинск), построенная по неудач
ному плану прус. ген. К. Фуля в начале 
Отеч. войны 1812. Был оставлен рус. 
войсками 2(14) июля из-за нецелесооб
разности использования.
ДРОБОВЙК, 1) рус. гаубица 15—16 вв. 
для стрельбы на малые дальности по жи
вой силе дробом (мелкими камнями, ка
мен. картечью) или свинц. и жел. сферич. 
пулями; 2) охотничье ружьё, стреляю
щее дробью.
ДРОБЬ, мелкие свинцовые шарики (иног
да кубики) для снаряжения патронов 
к гладкоствольным охотничьим ружьям. 
В СССР размеры Д. обозначаются но
мерами от 12 (мелкая диаметром 1,25 мм) 
до 0000 (5 мм) с разностью между сосед
ними номерами в 0,25 мм. Д. диаметром 
более 5 мм наз. картечью. За рубежом 
размер Д. чаще выражают в мм, иногда— 
буквен. обозначениями.
ДРОЗД Валентин Петрович (1906—43), 
вице-адмирал (1941). Чл. КПСС с 1930. 
В ВМФ с 1925. Окончил Военно-мор.
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уч-ще им. М. В. Фрунзе (1928). С 1933 
ком-р эсминца, ст. пом. ком-ра линкора. 
В 1936—37 участвовал в войне исп. 
народа 1936—39. С 1937 ком-р бригады 
эсминцев, с 1938 команд. Сев. флотом, 
затем нач-к высшего военно-мор. уч-ща. 
В Вел. Отеч. войну командовал эскад
рой Балт. флота. Погиб на ледовой трас
се под Кронштадтом.
«ДРОПШОТ», кодовое назв. одного 
из первых авантюристич. планов войны 
США и их союзников по НАТО против 
Сов. Союза с применением атом, оружия. 
Разработан амер. стратегами в 1949. Его 
конечная полит, цель заключалась в лик
видации социалистич. системы. В после
дующем «Д.» был заменён др. стратег, 
планами (см. «Массированного возмез
диям стратегия, «Гибкого реагирова
ниям стратегия).
дрбтик, короткое метат. копьё с ка
менным, костяным или металлич. нако
нечником. Для повышения дальности 
метания (до 70—80 м) применялась ре
менная петля, увеличивавшая силу бро
ска. Появился в каменном веке. На Руси 
был известен под назв. сулица. Впервые 
упоминается в «Слове о полку Игореве» 
(12 в.).
ДРУЖБА НАРОДОВ, сложившееся на 
основе экон., полит, и духов, единства 
всестороннее братское сотрудничество и 
взаимопомощь народов и наций в социа
листич. гос-вах; одна из движущих сил 
их развития; принцип отношений между 
странами социалистич. содружества. Д. н. 
СССР является источником силы и непо
бедимости Сов. ВС. Утверждается в ходе 
социалистич. стр-ва как результат унич
тожения нац. гнёта и установления фак
тич. равенства всех наций и народно
стей. Обеспечивает наиболее рац. исполь
зование материальных, духов, и люд
ских ресурсов народов в интересах со
циалистич. и коммунистич. стр-ва, воо
руж. защиты Отечества. Д. н. сыграла 
важную роль в возникновении новой ист. 
общности людей — сов. народ, придала 
гигантское ускорение духовному разви
тию общества.
ДРУЖЙНА (старорус.— товарищи,
об-во, отряд) (ист.), 1) отряд воинов, 
объединявшихся вокруг вождя племени, 
позже князя, короля; воен. формирова
ние у различ. народов периода «военной 
демократии», разложения родового строя 
и зарождения феод, отношений, основан
ное на взаимных обязательствах между 
вождём (князем) и его Д. (вождь содер
жит Д., она его защищает); 2) организац.- 
такт. единица ополчения в России 19 в., 
равная по числ. пех. полку (см. также 
Боевые дружины).
ДУБЕЛЬ-ШЛЮПКА, греб, судно 2-й 
пол. 18 в. Дл. до 25 м, шир. до 6 м. Име
ла палубу, до 20 пар вёсел, одну съём
ную мачту с прямыми парусами, 7—15 
небольших пушек. В рус. ВМФ исполь
зовалась для действий у берегов, в лима
нах и шхерах.
ДУБЙНДА Павел 
Христофорович (р.

Сов. 
пол-

1914),
Союза

Герой 
(1945), 

ный кавалер ордена 
Славы (два в 1944, 
1945), гв. старши
на. В ВМФ с 1936. 
В Вел. Отеч. войну 
в бригаде мор. пехо
ты. В июле 1942 тя
жело контужен и взят
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в плен. Бежал из плена, с марта 1944 
в Сов. Армии, рядовой, ком-р отд-я и 
взвода, отличился в боях за освобожде
ние Польши и в Воет. Пруссии. После 
войны до 1966 — боцман на корабле ки
тобойной флотилии «Слава».
ДУБЙННАЯ ВОЙНА, антифеод. кре
стьянское восстание 1596—97 в Финлян
дии (принадлежала Швеции) против на
логового гнёта, рекрутчины, роста феод, 
повинностей. Гл. вождь — Яакко Илкка. 
Д. в. охватила большую тер. Восстав
шие имели войско ок. 35 тыс. ч., к-рое, 
однако, действовало отд. отрядами. Из-за 
отсутствия чёткой программы, разобщён
ности действий и плохого вооружения 
восстание было подавлено войсками швед, 
наместника.
ДУБЛЙРОВАНИЕ (от франц. doubler — 
удваивать), 1) двукрат. или многократ. 
выполнение одинаковых действий, на
правл. на достижение одной цели. В воен. 
деле обычно предусматривается Д. свя
зи и передачи распоряжений (сигналов) 
для повышения надёжности управления 
войсками (силами), Д. переправ через 
вод. преграды и др. Д. повышает вероят
ность выполнения поставл. задачи; 2) Д. 
в технике, способ повышения надёжности 
работы устройства, механизма, техн. си
стемы, при к-ром наряду с осн. элемен
том (блоком, устройством) имеется ещё 
один резервный. Д. может быть общим 
(дублируется вся система) или раздель
ным (дублируются отд. элементы систе
мы). Д.— важное средство повышения 
живучести воен. техники.
ДУБОВбЙ Иван Наумович (1896—1938), 
командарм 2 р. (1935). Чл. КПСС с 1917. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Воен. 
академ. курсы (1926). Участник Окт. 
рев-ции в Донбассе. В Гражд. войну 
ком-р красногвард. отряда, военком р-на, 
пом. нач-ка штаба 10А, нач-к штаба гр. 
войск киевского направления Укр. фрон
та, нач-к штаба и команд. 1-й Укр. ар
мией, нач-к див. С 1924 ком-р стрелко
вых див. и корпуса, пом. и зам. команд, 
войсками воен. округа. С 1935 команд, 
войсками Харьковского ВО. Чл. ВЦИК. 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созы
ва.
ДУБОСЁКОВО, разъезд в 7 км юго- 
вост. г. Волоколамск, вблизи к-рого 
16.11.1941 в период битвы под Москвой 
совершили героич. подвиг 28 воинов — 
истребителей танков 316-й стрелк. див. 
Отражая атаки превосходящих сил пр-ка, 
они за 4 ч уничтожили 18 танков и десят
ки фашистов, но не пропустили врага. 
На месте подвига героев установлен 
памятник.
ДУБРбВИН Николай Фёдорович 
(1837—1904), рус. воен. историк, ген. 
от арт-и (1893), академик Петерб. АН 
(1890). Окончил Михайловскую арт. 
акад. (1866). С 1882 чл. Военно-учёного 
к-та. С 1893 учёный секретарь АН, 
с 1896 редактор жур. «Русская старина» 
и сотрудник «Энциклопедии военных и 
морских наук». Труды по истории войн 
России в 18 и 19 вв.
ДУВРСКИЙ БАРРАЖ 1914 — 18, систе
ма англ, заграждений против нем. ПЛ 
в Дуврском прол. (Па-де-Кале) в 1 мир. 
войне. Включал мин. заграждения, се
ти и др. средства противолод. обороны 
(ПЛО). Охранялся кораблями и авиа
цией. В 1918 в составе сил ПЛО Д. б. 
было св. 3500 кор., вспомог, судов и ка
теров. Здесь впервые были применены 
неконтакт. магн. и акустич. мины. Д. б.—

один из поучительных примеров орг-ции 
ПЛО.
ДУВРСКИЙ ПРОЛЙВ, см. Па-де-Кале. 
ДУКЕЛЬСКИЙ ПЕРЕВАЛ (Дукля) 
(Dukla), в горах Низкие Бескиды (Кар
паты) на границе ПНР и ЧССР. Абс. 
выс. 502 м. Склоны прилегающих гор 
крутые (25—45°, местами до 70°), покры
ты лесами. Перевал обеспечен автомоб. 
дорогой Кросно (ПНР) — Прешов 
(ЧССР). Во время Вел. Отеч. войны 
сов. войска совместно с частями 1-го 
чехосл. арм. корпуса 6.10.1944 штурмом 
овладели Д. п., положив начало освобож
дению Чехословакии.
ДЕЛЬНАЯ СКбРОСТЬ, скорость по
стулат. движения арт. снаряда (мины, 
пули) относительно ствола в момент его 
вылета из канала. Д. с. определяет вели
чину дульной энергии снаряда. Д. с. на 
1—2% меньше нач. скорости.
ДЕЛЬНАЯ ЭНЁРГИЯ, кинетич. энер
гия арт. снаряда (мины, пули) в момент 
вылета его из канала ствола. Д. э. опре
деляет макс, дальность стрельбы, удар
ное действие снаряда, коэф. использова
ния металла (отношение Д. э. к массе 
арт. орудия в боевом положении). 
ДЕЛЬНОЕ ПЛАМЯ, образуется при 
выстреле вблизи дула огнестр. оружия. 
Для устранения демаскир. и ослейляю- 
щего действия Д. п. применяют пламега- 
сящие добавки, пламегасители. 
ДЕЛЬНЫЙ ТбРМОЗ, устройство в 
дульной части ствола арт. орудия 
(реже стрелк. оружия), предназнач. для 
поглощения энергии откатных частей 
(на 25—70%). Принцип действия Д. т. 
состоит в изменении направления и ско
рости движения части порох, газов, исте
кающих из канала ствола после вылета 
снаряда. Это приводит к появлению силы, 
направл. противоположно движению от
катных частей и тормозящих его. Приме
нение Д. т. снижает нагрузку на лафет, 
что позволяет уменьшить общую массу 
орудия. Д. т. различаются по числу камер 
(бескамерные, одно- и многокамерные), 
числу рядов боковых отверстий (одно- 
и многорядные) и их форме (щелевые, 
сетчатые и оконные).
ДУ М БАРТОН-ОКС КОНФЕРЁНЦИЯ 
1944, 21.8—7.10, проходила в Вашинг
тоне на вилле Думбартон-Окс. Участво
вали СССР, США, Великобритания и 
Китай. Подготовила предложения о соз
дании междунар. орг-ции по поддержа
нию мира и безопасности, к-рые легли 
в основу Устава ООН.
ДУМ-ДУМ, пули с неполной или над
пиленной оболочкой, легко разворачи
вающиеся или сплющивающиеся в чело
веч. теле и причиняющие вследствие этого 
тяжёлые ранения. Термин «Д.-д.» про
изошёл от назв. предместья г. Калькутта 
(Индия), где производились эти пули по 
заказу англичан. В дальнейшем Д.-д. 
стали наз. и разрывные пули. Междунар. 
декларацией, принятой на 1-й мир. кон
ференции в Гааге (1899), применение 
пуль типа Д.-д. запрещено, однако они 
употреблялись нек-рыми иностр. армиями 
в 1 и 2 мир. войнах. Рус. и сов. армии 
Д.-д. не использовали.
ДУМЁНКО Борис Мокеевич (1888— 
1920), активный участник Гражд. войны, 
один из организаторов сов. кавалерии 
на Дону. Чл. КПСС с 1919. В Сов. Ар
мии с 1918. Участник 1 мир. войны. 
В Гражд. войну ком-р кав. партиз. отря
да, ком-р кав. полка, бриг., див. и кор
пуса на Юж. и Юго-Вост. фронтах. 
В. И. Ленин в телеграммах от 19.9.1918 и 
4.4.1919 в числе других отмечал герой
ские подвиги кавалеристов под команд. Д.

ДУНАЙ (нем. Donau; венг. Duna; болг., 
серб. Дунав; чеш. Dunaj; рум. Dunarea), 
река в Европе, 2-я по длине (2860 км) 
после Волги. Пл. бас. 817 тыс. км2. Исток 
в горах Шварцвальд, впадает в Чёрное м. 
Протекает по тер. ФРГ, Австрии, Чехо
словакии, Венгрии, Югославии, Болга- 
гии, Румынии, СССР. По характеру те
чения делится на Верхний (до г. Вена) — 
гор. река, шир. 20—350 м, скорость тече
ния 1—2,8 м; Средний (от Вены до Же
лезных Ворот) — шир. 300—1000 м, на по
рожистых участках — до 150 м, скорость 
течения 2,2—4,7 м и Нижний (от Же
лезных Ворот до устья) — шир. 1000— 
2000 м, скорость течения 0,5—1,0 м. 
В дельте делится на 3 рукава (гирла): 
Килийский, Сулинский (гл. судоходный), 
Георгиевский. Весеннее половодье и лет
няя межень. Замерзает редко. Св. 300 
притоков, осн. из них: справа — Инн, 
Драва, Сава, Морава; слева — Морава, 
Тиса, Олт, Сирет, Прут. Дл. судох. 
участков 2740 км. В ходе Вел. Отеч. 
войны сов. войска в 1944—45 успешно 
форсировали Д. в его ср. и ниж. течении. 
ДУНАЙСКАЯ АРМИЯ, собирательное 
назв. гр-ки рус. войск, действовавших 
в кон. 18 и в 19 в. в бас. Дуная и на Бал
канах.
ДУНАЙСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙ
ЛИЯ, 1) формирование рус. ВМФ, соз
данное в 1771 на р. Дунай для ведения 
боевых действий в рус.-тур. войне 1768— 
1774 под назв. Лиманская греб. фл-я. 
В 1774 расформирована, но на период 
рус.-тур. войны 1787—91 создана вновь 
(с дек. 1790 под назв. Черномор, греб, 
флот). В последующем под назв. Дунай
ская греб, фл-я и Д. в. ф- участвовала 
в рус.-тур. войнах 19 в. В 1879 корабли 
флотилии вошли в состав Черномор, фло
та; 2) формирование сов. ВМФ, создан
ное в нояб. 1917. Содействовала красно
гвард. частям в установлении Сов. вла
сти в Бессарабии. В марте 1918 корабли 
флотилии были захвачены в Одессе авст- 
ро-герм. интервентами. Вновь флотилия 
сформирована в июне 1940 (входила 
в состав Черномор, флота, гл. база фло
тилии — Измаил). С нач. Вел. Отеч. 
войны принимала участие в оборонит, 
боях на рр. Дунай, Юж. Буг, Днепр 
и у берегов Керчен. прол. В нояб, 1941 
Д. в. ф. расформирована, а её корабли 
переданы в состав Азов. воен. фл-и и 
Керчен. ВМБ. Вновь сформирована 
в апр. 1944 с выходом Сов. Армии к Дне
стру. Основой для её создания послужи
ла Азов. воен. фл-я. Взаимодействуя 
с войсками 2-го и 3-го Укр. фронтов, 
участвовала в Ясско-Кишинёв., Бел
град., Будапешт, и Вен. опер-ях. Нагр. 
орденами Кр. Знамени, Нахимова и Ку
тузова. В годы Вел. Отеч. войны фло
тилией командовали Н. О. Абрамов, 
А. С. Фролов, С. Г. Горшков и Г. Н. Хо
лостяков.
ДУНАЙСКИЙ ПРОХбД, образован до
линой р. Дунай в её ср. течении между 
отрогами Юж. Карпат на С. и Вост.- 
Сербскими горами на границе Румынии 
и Югославии. Соединяет Средне- и Ниж
недунайскую равнины. Включает Венг. 
Ворота, Вишеградский проход и Казане 
(часть его — Железные Ворота). Дл. ок. 
120 км, шир. 0,6—1,5 км. Склоны до
лин высокие, крутые, местами обрыви
стые. Обеспечен жел. и автомоб. дорога
ми.
ДУНАЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВбЙСКО,
создано в 1828 в Юж. Бессарабии в со
ставе 2 полков из т. н. буджакских или 
усть-дунайских казаков, перешедших на 
сторону России с началом рус.-тур. вой-



ны 1806—12, а также добровольцев из 
южнослав. стран. В рус.-тур. войну 
1828—29 из дунайских казаков были 
сформированы 2 полка. Д. к. в. несло 
погран. службу на Дунае, Пруте, Черно
мор. побережье. С 1856 называлось Но
вороссийским. В 1868 упразднено. 
ДУНДИЧ Тома (называл себя Иван, 
в лит-ре Олеко) (1896, по др. данным, 
1897—1920), активный участник Гражд. 
войны в Сов. России. По национально
сти хорват. В 1 мир. войну в 1916 попал 
в плен к русским. С окт. 1917 в интернац. 
отряде Кр. Гвардии, затем в составе 
интернац. б-на, с 1919 в кав. див., позже 
в 1-й Кон. Армии, ком-р эск., пом. ком-ра 
полка, состоял для особых поручений при 
командарме. Отличался исключит, сме
лостью, решительностью. Погиб в бою. 
ДУПЛЕКС (от лат. duplex — двойной), 
системы арт. орудий, имеющих унифи
цир. лафет под стволы разных калибров. 
Применение унифицир. лафета в Д. 
сокращает сроки проектирования ору
дий, их произ-ва и упрощает эксплуата
цию. В СССР на едином лафете были соз
даны 210-мм пушка обр. 1939 и 305-мм 
гаубица обр. 1939, а также др. орудия. 
ДУПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ, двусторонняя 
связь, в к-рой передача и приём сообще
ний между двумя корреспондентами осу
ществляются одновременно по одному 
каналу связи. Д. с. обеспечивает более 
высокую пропускную способность линий 
связи, чем симплексная связь.
ДУРБАН (Порт-Наталь) (Durban, Port 
Natal), город, пром. центр и крг порт 
ЮАР на юго-вост. побережье Индийского 
ок. Гавань порта оборудована в лагуне 
и разделена на 5 портовых районов. Дл. 
прич. фронта 13 км с глуб. до 12,8 м. 
Сухой и плав доки. Грузооборот порта 
33 млн. т (1979).
ДУРБЕ, озеро в Латв. ССР, на берегу 
к-рого 13.7.1260 войско литов, племени 
жемайтов, восставшего против нем. за
хватчиков, разгромило отряды Тевтон
ского и Ливонского орденов. Победа при 
Д. способствовала подъёму освободит, 
борьбы народов Прибалтики против нем. 
захватчиков и привела к союзу (1262) 
Новгорода и Литвы против крестоносцев. 
ДУРОВА Надежда Андреевна (1783— 
1866), героиня Отеч. войны 1812, первая 
в России женщина-офицер, писательни
ца. В 1806, выдав себя за мужчину, всту
пила в кав. полк, участвовала в войнах 
с Францией в 1806—07, 1812 и загран, 
походах рус. армии 1813—14, была орди
нарцем у М. И. Кутузова. Автор мемуа
ров («Записки кавалерист-девицы»), ро
манов и повестей.
ДУТОВ Александр Ильич (1879—1921), 
один из руководителей контрреволюции 
на Юж. Урале в Гражд. войну, ген.- 
лейтенант (1919). В нояб. 1917 поднял 
антисов. мятеж в Оренбурге (см. Дутова 
мятеж 1917—18). Командовал отд. Орен
бург. армией в войсках Колчака, после 
разгрома к-рых бежал в Китай, где был 
убит.
ДУТОВА МЯТЁЖ, нояб. 1917 — апр. 
1918, контрреволюц. выступление Орен
бург. казачества под рук. А. И. Ду
това на Юж. Урале. Подавлен революц. 
отрядами, прибывшими из Петрограда, 
Пензы, Екатеринбурга, Перми и др. 
городов, при активном содействии ка
зачьей бедноты.
ДУХАНОВ Михаил Павлович (1896— 
1969), ген.-лейтенант (1943). Чл. КПСС 
с 1918. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. РККА (1921). В Гражд. 
войну ком-р батальона, пом. и нач-к 
разведотдела штаба армии. С 1922 нач-к

штаба кав. див. и корпуса. С 1931 на 
преподавательской работе в ряде акад., 
затем нач-к бронетанковой школы, нач-к 
отдела управления вузов РККА, ком-р 
корпуса, пом. и зам. команд, войсками 
ВО. Участник сов.-финл. войны 1939— 
1940. В Вел. Отеч. войну пом. команд, 
фронтом, ком-р див., с 1942 команд. 
Невской опер, группой, затем 67 А. 
С 1944 зам. команд, армией. В 1945—53 
зам. команд, войсками ВО.
ДУХОВ Николай Леонидович (1904—64), 
сов. конструктор тяж. танков, ген.-лей
тенант инж.-техн. службы (1954), триж
ды Герой Соц. Труда (1945, 1949, 1954), 
чл.-кор. АН СССР (1953). Чл. КПСС 
с 1941. Окончил Ленингр. политехи, ин-т 
(1932), С 1932 конструктор на заводе, 
возглавлял работы по созданию тяж. 
танков КВ и ИС. В 1948—54 гл. конст
руктор НИИ, с 1954 руководил КБ обо
ронной пром-сти. Гос. пр. СССР (1945, 
1949, 1951, 1953, 1954), Лен. пр. (1960). 
ДУХбВНО-РЫ ЦАРСКИЕ ОРДЕНА, 
военно-монашеские орг-ции зап.-европ. 
рыцарей, создававшиеся под рук. като
лич. церкви в 12—13 вв. в период кресто
вых походов 11—13 вв. гл. обр. с целью 
защиты и расширения владений кресто
носцев на Востоке, а также католич.- 
феод. экспансии в Европе («Дранг нах 
Остен»). Наиб, значит, ордена: иоанни- 
тов, тамплиеров, Тевтонский. Захватнич. 
политика и идеология последнего нашла 
воплощение в планах герм, фашизма. 
ДУХОВЩЙНСКО-Д ЕМ Й ДО ВС КАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1943, 14.9—2.10, войск
Калининского фронта (ген. армии 
А. И. Ерёменко). Цель — разгромить 
духовщинско-демидовскую гр-ку и раз
вивать наступление на Рудню, Витебск.

ДУХОВЩИНСКО-ДЕМИДОВСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

14 сентября - 2 октября 1943 г.
30 t 0 30 60 км

Линия фронта к
исходу 13 сентября 

г Направления ударов
советских войск

............ Линия фронта к
---------  исходу 2 октября

Цифрой 1 обозначена 
Белорусская ССР

Войска фронта (39А, часть сил 43А и 
ЗВА) в сложных условиях лесисто-боло
тистой местности прорвали мощную обо
рону пр-ка и разгромили противостояв
шую гр-ку (6 див.). Это сыграло важную 
роль в успешном завершении Смоленской 
опер-и и создало благоприят. условия 
для последующего наступления на ви
тебском направлении и охвата с севера 
нем.-фаш. войск, действовавших в Бело
руссии.
ДУХОВ шй нско-хи н ГАНСКАЯ 
СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформиро
вана в нояб.— дек. 1941 в Калининской 
обл. как 257 сд (2-го формирования). 
В составе Сев.-Зап., Калинин., 1-го 
Прибалт., Зап. и 3-го Белорус, фронтов 
участвовала в Торопецко-Холм. опер-и, 
обороняла рубеж сев.-воет. г. Великие 
Луки, принимала участие в Великолук.,
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Смолен., Белорус., Прибалт, и Вост.- 
Прус. опер-ях. После передислокации на 
Д. Восток участвовала в Хингано-Мук
ден. опер-и войск Забайкальского фрон
та. За боевые заслуги преобразована 
в 91-ю гв. сд (18.4.1943), удостоена по
чёт. наимен. Духовщинской (19.9.1943) и 
Хинганской (20.9.1945), нагр. орд. Ле
нина, Кр. Знамени и Суворова; тысячи 
её воинов нагр. орденами и медалями, 
10 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
ДУХОНИН Николай Николаевич (1876— 
1917), один из организаторов контррево
люц. сил в России в 1917, ген.-лейтенант 
(1917). В 1 мир. войну нач-к штабов 
фронтов, с сент. 1917 нач-к штаба при 
верх, главнокоманд., в нояб. главковерх; 
предпринял попытку антисов. мятежа; 
решением СНК 9(22) нояб. отстранён 
от должности. После занятия Ставки (Мо
гилёв) революц. войсками убит солдата
ми.
ДУШЁНОВ Константин Иванович (1895— 
1940), флагман 1 р. (1936). Чл. 
КПСС с 1919. В сов. ВМФ с 1918. 
Окончил Военно-мор. акад. (1928). Уча
стник Окт. вооруж. восстания 1917 в Пет
рограде, штурма Зимнего дворца. Коман
довал ротой моряков при подавлении 
мятежа Керенского — Краснова. Во вре
мя Гражд. войны зам. нач-ка и нач-к 
снабжения Волжской воен. фл-и, ком-р 
Саратовского и Астраханского воен. пор
тов. После войны ком-р военно-мор. пор
та, нач-к штаба див. линкоров, нач-к 
и комиссар Военно-мор. акад., нач-к шта
ба Мор. сил Чёрного м., с 1935 командовал 
Сев. воен. фл-ей и Сев. флотом. Деп. 
Верх. Совета СССР 1-го созыва.
ДУЗ (Douhet) Джулио (1869—1930), 
итал. бурж. воен. теоретик, див. гене
рал (1923). В 1918 и 1922—23 возглавлял 
Центр, упр. авиации. Создал теорию о ве
дущей роли авиации, к-рая якобы, завое
вав господство в воздухе, способна уда
рами по гос. и экон. центрам тыла пр-ка 
решить исход войны. Теория Д. отражала 
интересы буржуазии, боявшейся револю- 
ционизации массовой армии. Опыт мир. 
и последующих локальных войн показал 
беспочвенность концепции Д. 
ДЫБЁНКО Павел Ефимович (1889— 
1938), командарм 2 р. (1935). Чл. КПСС 
с 1912. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. РККА (1922). Участник ре
волюц. движения с
1907. С 1911 матрос 
Балт. флота. В 1917 
пред. Центробалта, 
чл. Петрогр. ВРК и 
коллегии Наркомата 
по воен. и мор. де
лам, в 1918 нарком по 
мор. делам. В Гражд. 
войну командовал 
гр. войск на Украи
не, Крымской армией 
и дивизиями. С 1922 
ком-р стрелк. кор
пуса, с 1928 команд, войсками ряда воен. 
округов. Чл. РВС СССР, ЦИК СССР. 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
ДЫМОВАЯ АППАРАТУРА, устройст
ва, устанавливаемые на воен. технике 
(танках, БМП, кораблях и т. д.) или на 
местности для многократ. создания дымо
вых завес и поддержания их в течение 
длит, времени. По принципу создания 
дымовых смесей Д. а. делится на аппа
ратуру термин, испарения жидкой дым. 
смеси с последующей конденсацией её 
паров в атмосфере (ТДА) и аппара-
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ТУРУ Для механич. распыления жидкой 
дым. смеси, частицы к-рой, испаряясь, 
взаимодействуют с влагой воздуха и кон
денсируются, образуя облако дыма. 
ДЫМОВАЯ БбМБА, см. Авиационная 
бомба.
ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА, искусственно соз
даваемое облако аэрозоля (дыма или ту
мана). Применяется для ослепления 
пр-ка, маскировки действий своих войск 
(сил) и объектов. Д. з. создаются с по
мощью дымовых шашек, гранат, мин, сна
рядов, бомб, дымообразующей аппара
туры. Д. з. различают: по расположе
нию — фронтальные, фланговые, тыль
ные, на ложных направлениях; по спосо
бу постановки — подвиж. и неподвижные; 
по цели — ослепляющие и маскирующие. 
В боевых условиях Д. з. впервые приме
нялись в 1 мир. войне.
ДЫМОВАЯ МАШЙНА, спец, машина 
с дымовой аппаратурой, предназнач. 
для постановки дымовых завес. 
ДЫМОВАЯ ШАШКА, устройство для 
создания дымовых завес, для сигнали
зации и дезинсекции; металлич. цилиндр, 
снаряж. твёрдой дымовой смесью. Д. ш.

Дымовая шашка (в раз
резе): 1 — ^корпус; 2 — 
дымовая смесь; 3 — 
запал тёрочный; 4 — 
отверстия; 5 — крыш-* 

ка.

подразделяются на маскирующие, даю
щие нетоксичный белый или бело-серый 
дым, сигнальные (цвет, дымы), инсек
тицидные, предназнач. для уничтожения 
насекомых в закрытых помещениях, и 
ядовитые, имеющиеся в армиях капита
листич. стран в качестве хим. боеприпаса 
(Д. ш. с ОВ раздражающего действия 
в мирное время используются полицией). 
ДЫМОВЫЕ СРЁДСТВА, боеприпасы, 
машины, аппаратура и приборы для 
создания дымов. По способу образования 
дымов различают Д. с.: взрывного дейст
вия (дым. авиац. бомба, дым. снаряд, 
сигнальная дым. ракета); основанные на 
распылении жидких дымообразующих 
веществ (дым. машина, дым. аппаратура, 
выливной авиац. прибор); термические 
(дым. машина, переносный генератор, 
дым. аппаратура); курящегося типа (дым. 
шашка, дым. граната и др.). Д. с. состоят 
на вооружении СВ, ВВС и ВМФ (ВМС). 
ДЫМООБРАЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, 
вещества, применяемые для постановки 
дымовых завес, не обладающих токсич. 
действием. КД. в. относятся фосфор, 
твёрдые пиротехн. и жидкие смеси. При 
этом фосфор используется в авиац. и арт. 
боеприпасах, твёрдые смеси — в дым. 
шашках и гранатах, жидкие смеси — в 
дым. машинах, дым. аппаратуре, генера
торах и выливных авиац. приборах. 
ДЫМЬ'| (воен.), искусств, создаваемые 
аэрозольные системы, состоящие из мель
чайших частиц твёрдого или жидкого 
вещества. Применяются с целью: скрыть 
от пр-ка расположение и характер дейст
вий войск (сил); затруднить пр-ку на
блюдение и снизить эффективность его 
огня; создать помехи работе оптико

электрон. аппаратуры, средств наблю
дения и наведения оружия на цель (те
левиз., лазер, и др.). Цветные Д. являют
ся сигнальными средствами. Ядовитые 
Д. использовались япон. армией в войне 
против Китая (1937—45) и вооруж. си
лами США против вьет, народа (1965— 
1973) (см. также Дымовая завеса, Ды
мовые средства).
ДЬЕНБЬЕНФУ (Dien Bien Phy), город 
и уезд на С.-З. Вьетнама. В годы вой
ны Сопротивления вьет, народа 1945— 
1954 Д. являлся важным опорным 
пунктом франц. колонизаторов, позво
лявшим их войскам наносить удары по 
тылам вьет. Народной армии (ВНА). 
К концу янв. 1954 ВНА блокировала Д. 
В марте — апр. войска ВНА, преодолевая 
ожесточ. сопротивление пр-ка, расчле
нили его оборону на 2 части, а 1—7 мая 
штурмом овладели Д. Св. 12 тыс. солдат 
и офицеров пр-ка были взяты в плен. 
Победа ВНА под Д. вынудила Францию 
начать мир. переговоры, к-рые заверши
лись подписанием Женевских соглаше
ний 1954 по Вьетнаму.
ДЬЕППСКИЙ ДЕСАНТ, 19.8.1942, ди- 
версионно-развед. рейд союзников из 
Англии в р-н г. Дьепп (Франция, побе
режье Ла-Манша) во время 2 мир. вой
ны. Имел задачу: разведать береговую 
оборону, уничтожить нек-рые арт. бата
реи, оборудование аэродрома, портовые 
сооружения, РЛС, захватить пленных 
и возвратиться в Англию. Участвовавшие 
в Д. д. силы (св. 6000 ч., 237 кор. и су
дов, 55 танков, 780 с-тов), несмотря на 
большие потери (гл. образом из-за отсут
ствия внезапности), в осн. выполнили 
поставл. задачу. Д. д. способствовал 
опер, маскировке готовившейся Северо- 
Афр. опер-и 1942. Д. д. использовался 
реакц. силами как доказательство невоз
можности открытия второго фронта 
в Зап. Европе в 1942.
ДЮКЛб (Duclos) Жак (1896—1975), 
деятель франц. и междунар. коммуни
стич. и рабочего движения. Чл. ФКП 
с 1920. С 1926 чл. ЦК, с 1931 чл. Полит
бюро, в 1931—64 секретарь ЦК ФКП. 
В 1935—43 чл. ИККИ. Один из руково
дителей Нар. фронта, а в 1940—44 — 
Дв. Сопр. В 1945—46 вице-пред. Учре
дит. собрания, в 1946—48 вице-пред. 
Нац. собрания, в 1946—58 деп. и пред, 
группы ФКП в Нац. собрании. С 1959 
сенатор и пред, группы ФКП в сенате. 
Д.— один из теоретиков и пропаганди
стов марксизма-ленинизма. Автор работ 
по истории, теории и практике рабочего 
движения.
ДЮМУРЬЕ (Dumouriez) Шарль Франсуа 
(1739—1823), франц. генерал. Во время 
Вел. франц. рев-ции в 1792 мин. иностр. 
дел, воен. мин., с авг. команд, армией, 
одержавшей победы над интервентами 
при Вальми и Жемапе. В 1793 потерпел 
поражение при Нервиндене. В апр. 1793 
изменил революции, перебежав к авст
рийцам.
ДЮН КЁРК (Dunkerque), город, судо
строит. и пром. центр и крупнейший порт 
Франции на юж. берегу прол. Па-де-Ка
ле. Порт включает 2 аванпорта, бассейны, 
пирсы и причалы. Дл. прич. фронта 
св. 20 км с глуб. до 15,8 м. Доступен 
для судов водоизмещением до 300 тыс. т. 
Верфи, сухие и плав доки обеспечивают 
ремонт судов. Грузооборот порта 40 млн. 
т (1980).
ДЮНКЁРКСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1940,
26.5—4.6, эвакуация потерпевших кр. 
поражение англ., части франц. и бельг. 
войск из р-на Дюнкерка (Франция) 
в Англию во время 2 мир. войны. В ходе

Франц. кампании войска союзников 
(18 франц., 10 англ, и 12 бельг. див.) 
оказались отрезанными в Сев. Франции 
и Бельгии от осн. сил франц. армии, а за
тем и блокированными. Эвакуация про
водилась в условиях интенсив, воздейст
вия враж. авиации по местам погрузки 
войск и на переходе морем. Всего было 
доставлено в Англию 338 тыс. ч., из них 
215 тыс. англичан и 123 тыс. французов 
и бельгийцев. Вся воен. техника союзни
ков была брошена в р-не Дюнкерка.

Е
ЕВГЕНИЙ САВбЙСКИЙ (Eugen von
Savoyen) (1663—1736), австр. полково
дец, генералиссимус (1697). Командуя с 
1689 австр. войсками, нанёс ряд пораже
ний франц. войскам в Италии, одержал 
победу над турками при Зенте (1697) в 
Венгрии. В войне за Исп. наследство 
(1701—14) победил при Гохштедте (1704), 
Турине (1706), Мальплаке (1709), потер
пел поражение при Денене (1712). 
В австр.-тур. войне 1716—18 разгромил 
тур. войска у Петервар дейна (1716) и 
занял Белград (1717). С 1703 пред. воен. 
(гофкригсрата), а затем Тайного совета 
при императоре, оказывал значит, влия
ние на австр. внеш. политику. 
евпАтий коловрАт, легендарный 
богатырь, рязанский боярин. В 1237 с 
«полком» в 1700 ч. героически сражался 
против монголо-татар в Суздальской зем
ле. Убит в бою. О его подвигах рассказы
вается в «Повести о разорении Рязани 
Батыем».
ЕВПАТОРЙЙСКИЙ ДЕСАНТ 1942,
5.1, такт. мор. десант, высажен, с кораб
лей Черномор, флота в Евпатории с целью 
отвлечь силы пр-ка от осаждённого Се
вастополя и Керченского п-ова во время 
Вел. Отеч. войны. В рез-те смелых и 
решит, действий десантники (700 ч.) овла
дели большей частью города. Пр-к напра
вил против них из-под Севастополя пех. 
полк и 2 б-на. 8 янв. после неравного боя 
остатки Е. д. прорвались к партизанам. 
В 1970 в Евпатории установлен памятник 
в честь героев Е. д.
ЕВРАЗИЯ, самый кр. материк Земли, 
находится в Сев. полушарии; к Е. относят 
ряд островов Океании Юж. полушария; 
включает 2 части света — Европу и Азию 
(карты см. на вклейках к с. 704—705 
и 32—33). Пл. ок. 53,4 млн. км2 (св. 4/з 
пл. всей суши), из них острова занимают 
2,75 млн. км2. Нас. св. 3,2 млрд. ч. 
(1978) — 3Д нас. мира. Дл. с 3. на В. 
16 тыс. км, с Ю. на С. 8 тыс. км. Ср. выс. 
840 м; 3/4 поверхности — горы и плос
когорья, ±/а — равнины и низменности. 
Е. располагается во всех геогр. поясах — 
от арктич. до экватор.; омывается всеми 
океанами Земли. В Е.— высочайшая вер
шина Земли — г. Джомолунгма (Эверест, 
8848 м); глубочайшая впадина суши 
(—400 м, уровень Мёртвого м.); самое 
большое по пл. озеро (Каспийское м., 
356,2 тыс. км2), самое глубокое оз. 
(Байкал, 1620 м), самое влажное место 
Земли (Черапунджи в Индии, 12 тыс. мм 
осадков в год), практически безвод
ные пустыни (Аравийский п-ов). Св. 
16 млн. км2 тер. Е. покрывают леса, на 
пл. ок. 11 млн. км2 — многолетняя мерз
лота. Воен.-геогр. и полит, характеристи
ки материка см. в статьях Европа, Азия. 
ЕВРАТОМ, см. Европейское сообще
ство по атомной энергии.
ЕВРО КОСМОС (Eurospace), объединение 
фирм (ок. 150) 12 капиталистич. стран



Европы, производящих продукцию, ис
пользуемую при изготовлении косм, ап
паратов и управлении их полётами. Созда
но в 1961. Вырабатывает для западно
европ. стран и орг-ций рекомендации по 
освоению косм, пространства, обеспечи
вает получение кр. заказов, оплачиваемых 
пр-вами, повышает конкурентоспособ
ность своих фирм.
ЕВРбПА (от ассир. эреб — запад), часть 
света, зап. часть материка Евразия. Рас
положена на С.-З. Воет, полушария. 
Политич. деление см. на карте (вклейка 
к с. 704—705). Граница с Азией условно 
проходит по воет, подножию Урала, р. 
Эмба, Каспийскому м., рр. Кума и Ма- 
ныч, Азовскому и Чёрному м., прол. 
Босфор, Мраморному м., прол. Дарда
неллы. На С. омывается Сев. Ледовитым 
ок. и его морями, на 3. и Ю.— Атланти
ческим ок. и его морями. Пл. Е.— ок. 
10 млн. км2, из них архипелаги и о-ва 
общей пл. ок. 730 тыс. км2, наиб, кр.: 
Британские, Исландия, Нов. Земля, 
Шпицберген. Берег, линия сильно рас
членена, её дл. ок. 38 тыс. км. Ок. 25% 
пл. Е. приходится на полуострова; наиб, 
кр.: Скандинавский, Пиренейский, Апен
нинский, Балканский. Много бухт и за
ливов. В рельефе преобладают равнины, 
в осн. холмистые (кр.— Воет.-Европей
ская, Среднеевропейская, Средне- и Ниж
недунайская, Парижский бас.). Горы 
(Альпы, Карпаты, Пиренеи, Апеннины, 
Урал, Скандинавского и Балканского 
п-овов и др.) занимают ок. 17% площади. 
Ср. выс. поверхности в Е. ок. 300 м 
(макс.— 4807 м, г. Монблан в Альпах). 
Климат на б. ч. тер. умер., в Средизем
номорье — субтропич.; незначит. площа
ди в аркт. и субаркт. клим. поясах. 
В Зап. Е. зима мягкая, в Воет.— мороз
ная, устойчивый снеж. покров продол
жит. от 1 мес на Ю. до 7—9 мес на С. 
Ср. темп-ра июля от 3 °C на С. до 30 °C 
на Ю., янв. соотв. от —20 до 12 °C. Год. 
кол-во осадков от 1500—2000 мм на 3.. до 
300—500 мм на Ю.-В. Речная сеть густая, 
кр. реки: Волга, Дон, Днепр, Дунай, 
Висла, Одер (Одра), Эльба, Рейн, Сена. 
4/з тер. Е. занята лесами. В недрах — 
нефть, газ, уголь, жел. руда, цвет, 
металлы и др. Густая сеть жел. и авто
моб. дорог, вод. путей, авиалиний; св. 
800 портов. Нас. ок. 675 млн. ч. (1980), 
ср. плотность ок. 68 ч. на 1 км2, в Зап. 
Е.— 92. Европ. часть СССР населяют 
русские, украинцы, белорусы, молдава
не, литовцы, латыши, эстонцы, карелы 
и др. В зарубежной Е. по численности 
выделяются (млн. ч., 1978): немцы (75,7), 
итальянцы (58), французы (44,4), англи
чане (44,1), поляки (36), испанцы (26,8), 
румыны (19,4), венгры (13,4). Рассе
ление национальностей в осн. совпадает 
с границами гос-в. Гор. нас.— ок. 60%; 
св. 600 кр. городов с нас. св. 100 тыс. ч. 
и 45 — с нас. св. 1 млн. ч. (1978). На тер. 
Е. 33 гос-ва, особая тер. Зап. Берлин и 
владение Великобритании Гибралтар. 
Совр. политич. карта Е. сложилась в 
рез-те корен, социально-политич. изме
нений, вызван. Вел. Окт. социалистич. 
рев-цией в России, разгрома во 2 мир. 
войне фаш. держав, решающую роль в 
к-ром сыграл Сов. Союз, и победой социа
листич. рев-ций в ряде стран Воет, и 
Центр. Е. На тер. Е. образовались 2 груп
пы стран с различ. социально-экон. сис
темами: социалистич., в к-рую наряду 
с Сов. Союзом входят Болгария, Венгрия, 
ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия, 
Югославия, Албания, и капиталистич. 
(остальные 24 гос-ва Е.). На европ. стра
ны социализма вместе с СССР (европ.

часть) приходится 2/з тер., ок. 4/г нас. и 
св. 50% пром. произ-ва Е. Доля европ. 
социалистич. стран — членов СЭВ в мир. 
пром, произ-ве ок. */з. Доля капиталис
тич. стран в пром. произ-ве капита
листич. мира св. 31%. Наиб, развиты 
индустриально ФРГ, Франция, Велико
британия, Италия; они располагают зна
чит. воен. потенциалом, связаны различ. 
формами экон. и политич. интеграции — 
ЕЭС («Общий рынок»), Евратом и др. 
По вине империалистов Е. расколота на 
2 воен.-политич. группировки — агрес. 
блок НАТО и оборонит. Варшавский 
Договор. В Зап. Е., особенно в её центр, 
и юж. частях, сосредоточены кр. груп
пировки ВС, оснащённых совр. оружием, 
наращивается гонка вооружений, плани
руется размещение новых амер. ядер, 
сил (см. Организация Североатланти
ческого договора). Политике реакц. кру
гов США и их союзников по НАТО в Е. 
Сов. Союз и др. социалистич. гос-ва 
Е. противопоставляют политику активной 
защиты мира (см. Европейская безопас
ность, Хельсинкское совещание). 
ЕВРОПЕЙСКАЯ безопасность, 
система коллективных, согласованных 
между заинтересов. странами полит., 
экон., правовых, воен. и иных обяза
тельств и мер, направл. на обеспечение 
длит., прочного мира и нерушимости 
границ в Европе. Особая актуальность 
и необходимость Е. б. обусловливается 
агрес. курсом США и их союзников, 
Ктрые обостряют междунар. обстановку, 
ведут подготовку новой войны. Настой
чивую борьбу за укрепление Е. б. ведут 
страны социалистич. содружества. По 
инициативе СССР этот вопрос выносился 
на обсуждение ряда междунар. встреч. 
Сов. Союз вместе с др. социалистич. 
странами явился одним из инициаторов 
созыва и активным участником общеев- 
роп. совещания по безопасности и сотруд
ничеству в Европе. Совместные предло
жения, полит, и иные акции стран Вар
шавского Договора оказывают положит, 
влияние на развитие всей междунар. об
становки, вносят большой вклад в борьбу 
за мир и безопасность народов, в даль
нейшее изменение соотношения сил в 
пользу мира, демократии и социализма. 
Они выступили с предложением о заклю
чении между всеми европ. гос-вами дого
вора о неприменении первыми друг про
тив друга как ядерных, так и обычных 
вооружений, о проведении конференции 
по воен. разрядке и разоружению в Ев
ропе. Конкретную всеобъемлющую про
грамму мира на 80-е гг. выдвинул 26-й 
съезд КПСС. Агрес. империалистич. кру
ги во гл. с США выступают пр-ками миро
любивых усилий СССР и др. стран со
циалистич . со др у жества.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЕАТР ВОЙНЬ'| 
(иностр.), по установкам, принятым в 
НАТО, охватывает тер. от мыса Нордкап 
в Сев. Норвегии до Сев. Африки и от 
Атлантического ок. (исключая Велико
британию и Португалию) до зап. границ 
социалистич. гос-в. Е. т. в. объединяет 
Северо-Европейский, Центрально-Евро
пейский и Южно-Евроггейский ТВД, яв
ляется, как считают в НАТО, осн. зоной 
возможных воен. действий между этим 
блоком и странами Варшавского Догово
ра. Для руководства ВС на Е. т. в. созда
но стратег, (верховное) командование 
Объедин. вооруж. сил НАТО (штаб в 
Касто, Бельгия), возглавляемое амер. 
генералом.
ЕВРОПЕЙСКОЕ сообщество по 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (ЕВРАТОМ), 
экон. гос.-монополистич. орг-ция 10
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стран — членов Европ. экон. сообщества: 
Франции, ФРГ, Великобритании, Ита
лии, Бельгии, Нидерландов, Ирландии, 
Люксембурга, Дании и Греции. Создано 
в 1958 в целях координации и финансиро
вания совмест. действий в обл. произ-ва 
и использования атом, энергии. Руково
дящие органы в Брюсселе. Имеет объедин. 
исследоват. центр, в к-рый входят атом
ные комплексы в Испре (Италия), Пет- 
тене (Нидерланды), Карлсруэ (ФРГ), 
и Моле (Бельгия) и др. Тесно связано с 
США. Все гос-ва — члены сообщества 
(кроме Ирландии) входят в агрес. блок 
НАТО.
ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМЙЧЕСКОЕ 
СООБЩЕСТВО (ЕЭС, «Общий рынок»), 
гос.-монополистич. объединение, создан
ное для получения сверхприбылей и по
вышения конкурентоспособности моно
полий стран-участниц путём устранения 
ограничений торговле между ними, лик
видации препятствий для свободного 
перемещения рабочей силы, капиталов 
и т. д. Договор об учреждении ЕЭС под
писан в 1957, вступил в силу в 1958. Чле
ны ЕЭС: Франция, ФРГ, Италия, Бель
гия, Нидерланды, Люксембург, с 1973 — 
Великобритания, Дания, Ирландия, 
с 1981 — Греция. ЕЭС тесно связано с 
НАТО, рассматривается его создателями 
как база для воен.-полит. консолидации 
капиталистич. гос-в Зап. Европы, направ
лено против стран социализма; специфич. 
форма борьбы за передел мира и рынки 
сбыта. Руководящ. органы (ассамблея, 
совет и др.) в Брюсселе.
ЕВСТИГНЁЕВ Кирилл Алексеевич (р. 
1917), дважды Герой Сов. Союза (1944, 
1945), ген.-майор ав-и (1966). Чл. КПСС 
с 1943. В Сов. Армии с 1938. Окончил 
Военно-возд. акад.
(1955), Воен. акад.
Генштаба (1960). В 
период Вел. Отеч. 
войны в действ, ар
мии (с 1943): лётчик- 
истр., ком-р звена, 
эск., зам. ком-ра истр. 
авиаполка. Совер
шил ок. 300 боевых 
вылетов, провёл св.
120 возд. боёв, лично 
сбил 53 с-та пр-ка и 
3 в составе группы.
После войны (до 1972) на ответств. долж
ностях в ВВС.
ЕВФРАТ (араб. Шатт-эль-Фурат), одна 
из крупнейших рек на Бл. Востоке. Дл. 
(от истока р. Мурат) 3065 км, пл. бас. 
673 тыс. км2, шир. в верховьях 50—200 м, 
в ср. и ниж. течении соотв. 100—500 м. 
Е. протекает по тер. Турции, Сирии, Ира
ка. Истоки на Армянском нагорье; сли
ваясь с р. Тигр, образует р. Шатт-эль- 
Араб, впадающую в Персидский зал. Гл. 
притоки: Тохма, Белих, Хабур. Дл. судох. 
участка 780 км. Весеннее половодье и 
летне-осенняя межень. Русло на значит, 
протяжении обваловано. Каскад ГЭС: 
Кебан, Каракая (Турция), Эс-Саура 
(Сирия).
ЕГЕРЯ (от нем. Jager — охотник, стре
лок), 1) вид лёг. пехоты и лёгкой кав-и 
в европ. и рус. армиях 18—19 вв. Перво
нач. (до сер. 19 в.) формировалась из 
бывших охотников, хороших стрелков. 
В рус. армии первый б-н Е. сформирован 
в 1761, к 1812 было 52 егер. полка. Кон. 
Е. использовались для ведения разведки 
и рейдов в тыл пр-ка; 2) специалисты- 
охотники в охотничьих х-вах, обслужи-
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вающие охотников-любителей и следящие 
за ^соблюдением законов об охоте. 
ЕГЙПЕТ (Арабская Республика Египет, 
АРЕ) (Миер, Гумхурия Миер аль-Ара- 
бия), гос-во на С.-В. Африки и Синайском 
п-ове Азии (карту см. на вклейке к с. 
384—385). Пл. 1001,4 тыс. км2. Нас. 
42 млн. ч. (1980); арабы (египтяне, 98%), 
нубийцы, берберы и др. Офиц. язык — 
арабский. Господств, религия — ислам. 
Столица — г. Каир. 26 мухафаз (губер
наторств). Глава гос-ва и пр-ва — прези
дент. Законодат. орган — 1-палат. Нар. 
собрание, исполнит.— пр-во. Е.— один 
из древнейших р-нов человеч. цивилиза
ции (см. Египет Древний). Он много раз 
подвергался нашествиям инозем. завоева
телей. В 1882 Е. был оккупирован Ве
ликобританией, хотя формально оставал
ся частью Османской империи. С 1914 
протекторат Великобритании. В рез-те 
нац.-освободит, борьбы егип. народа ко
лонизаторы вынуждены были в 1922 про
возгласить Е. независимым королевством. 
Однако на его тер. оставались англ, 
войска. В ходе антиимпериалистич., 
нац.-демократич. рев-ции (1952—53), со
вершённой под рук. Г. А. Насера, Е. 
провозглашён респ. Был осуществлён ряд 
важных мер по укреплению нац. неза
висимости, проведению прогрес. соц.- 
экон. преобразований в интересах тру
дящихся. В 1956, опираясь на поддерж
ку СССР и др. миролюбивых сил, Е. 
отразил англо-франко-израильскую аг
рессию. В 1958 вместе с Сирией образовал 
Объедин. Араб. Респ. (ОАР). В 1961 Си
рия вышла из состава ОАР, и с 1971 
Е. имеет совр. название. В 1967 Израиль 
при поддержке междунар. империализма 
совершил вооруж. агрессию против Е., 
оккупировал сектор Газа и Синайский 
п-ов (частично освобождён после воен. 
действий в 1973). С 1973 пр-во АРЕ 
стало отходить от согласованной полити
ки араб, гос-в в вопросах урегулирования 
ближневост. проблемы, пошло на заклю
чение сепарат. соглашений с Израилем 
(см. Кэмп-Дэвидские соглашения 1978, 
Египетско-израильский «мирный» до
говор 1979). С 1976 во внеш. политике 
взят курс на сближение с империалистич. 
кругами США и ухудшение отношений 
со странами социалистич. содружества. 
Реакц. силам Е. удалось ликвидировать 
почти все социально-экон. завоевания 
народа. Дипл. отношения с СССР — 
с 26.8.1943.

По физ.-геогр. условиям Е. делят на 
4 р-на: долина и дельта р. Нил, Ливий
ская пустыня, Аравийская пустыня, Си
найский п-ов. Пустыни занимают до 
97% тер. страны. Рельеф б. ч. страны — 
плато выс. 300—1000 м; в р-нах, приле
гающих к Красному м., и на Ю. Синай
ского п-ова горный (г. Катерин, 2637 м — 
высш. точка Е.). Климат, за искл. узкой 
прибреж. полосы Средиземного м., пус
тын., тропич. с высокими темп-рами, ма
лым кол-вом осадков (от 3 до 200 мм); 
ср. темп-ра в Каире в июле ок. 29 °C, 
в янв. ок. 13 °C. По тер. Е. протекает 
р. Нил (судох.); дельта и долина реки — 
осн. хоз. области страны. Раст, на б. ч. 
тер. пустын., в долине, дельте Нила и 
оазисах — богатая культурная. Место
рождения нефти, марганца, фосфоритов, 
кам. угля, железа, меди, цинка, редких 
металлов, урана, поварен, соли, золОта и 
других. Основа экономики Е.— с. х-во. 
Выращиваются пшеница, кукуруза, про
со, рис, ячмень, сахар, тростник, хлоп

чатник. Животноводство развито слабо. 
В пром-сти — добыча нефти, жел. руды, 
произ-во чугуна, автомобилей, тканей. 
Денеж. ед.— егип. фунт = 100 пиаст
рам — 1000 милльемам. Дл. (тыс. км, 
1978) ж. д. 6,9, автомоб.— ок. 27, в т. ч. 
12,6 асфальтировано. Трансп. сеть — в 
осн. в долине Нила и зоне Суэцкого кан. 
Мор. порты: Александрия, Мерса-Мат- 
рух, Думьят. Междунар. аэропорт — 
Каир. Тоннаж флота 587 тыс. per. т (1978).

Вооруж. силы (1981) включают СВ 
(250 тыс. ч.), ПВО (90 тыс. ч.), ВВС 
(45 тыс. ч.) и ВМС (30 тыс. ч.). На во
оружении СВ ок. 1700 танков, 950 ор. 
полевой арт-и, 1700 противотанк. и без
откатных ор., 900 ПТУР, ок. 2,7 тыс. 
БТР и БМП, 60 САУ, ок. 470 реакт. 
установок залпового огня, св. 750 зен. 
ракет, комплексов, 1750 миномётов. 
В ВВС св. 400 боевых с-тов, в ВМС — 
10 ПЛ, св. 40 кор. и 48 катеров различ. 
классов. ВМБ — Александрия, Порт- 
Саид, Мерса-Матрух, Суэц, Хургада, 
Сафага. Комплектование на основе закона 
о всеобщей воинской повинности. Призыв
ной возраст 18 лет. Срок действит. служ
бы —1 г. Резервы ВС насчитывают: 
СВ — 200 тыс. ч., ВВС — ок. 20 тыс. ч., 
ВМС — ок. 15 тыс. ч. Полувоен. форми
рования (нац. гвардия, погран. войска, 
войска безопасности и береговой охра
ны) — всего ок. 50 тыс. ч. и их резерв 
(св. 50 тыс. ч.).
ЕГЙПЕТ ДРЁВНИЙ, гос-во в Сев.-Воет. 
Африке, в ниж. течении р. Нил (ок. 
3000 до н. э.— 395 н. э.). Один из древ
нейших очагов цивилизации. Расцвет в 
16—15 вв. до н. э., когда были завоёваны 
Сирия, Палестина, Куш и др. тер. 
В 30 до н. э. Е. Д. завоёван римлянами и 
превращён в рим. провинцию, а в 395 н. э. 
стал провинцией Воет.-Римской импе
рии (Византии). Е. Д. вёл многочисл. 
войны, в к-рых зародились первые орга
низац. формы вооруж. сил и способы их 
применения, стратегия и тактика. Армия 
Е. Д. вначале делилась на отд. отряды, 
затем появились виды пехоты — лучни
ки, копейщики и др., а также новый род 
войск — боевые колесницы. Получило 
развитие иск-во устройства и осады кре
постей. Имелся сильный флот. 
ЕГЙПЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1798 — 
1801 армии Наполеона Бонапарта с целью 
завоевания Египта (входил в Османскую 
империю, фактически управлялся мам
люками) и использования его в кач-ве 
базы для удара по брит, владениям в 
Индии. 19.5.1798 франц. эксп. силы 
(38 тыс. ч., 364 трансп. и воен. кор.), 
значительно уступая англ, флоту, вышли 
из Тулона и 1 июля высадились в Египте. 
Разбив в неск. сражениях армию мамлю
ков, франц. армия к авг. 1798 оккупиро
вала Египет. 1—2 авг. в Абукирском сра
жении франц. эскадра была разби
та англ, эскадрой, и армия Бона
парта оказалась отрезанной от Евро
пы. В сент. 1798 в войну вступила 
Турция. Поход франц. армии в Си
рию потерпел неудачу. Во Франции 
усилилась неустойчивость внутриполит. 
положения. Бонапарт бросил армию и 
вернулся во Францию. В марте 1801 
остатки франц. войск в Египте капитули
ровали. Позиции франц. армии в Египте 
были также ослаблены действиями рус. 
эскадры Черномор, флота под коман
дованием Ф. Ф. Ушакова в Средизем
ном м.
ЕГЙПЕТСКАЯ ЭКСПЕДЙЦИЯ 1882,
см. Англо-египетская война 1882.
ЕГЙПЕТСКИЕ ВОССТАНИЯ 1919 и 
1921, революц. выступления в Египте

против брит, колон, господства, вызван
ные подъёмом нац.-освободит, движения 
и проходившие под влиянием Вел. Окт. 
соц. рев-ции. Е. в. 1919, «мартовская 
революция», началось массовыми забас
товками и демонстрациями трудящихся 
городов, вооруж. столкновениями рабо
чих и студентов с войсками и полицией. 
В сельских р-нах возникли партиз. отря
ды, наносившие удары по колонизаторам 
и их приспешникам. Патриоты создавали 
революц. органы власти, к-рые нередко 
назывались рус. словом «советы». Вос
стание было подавлено в начале апр. 
англ, войсками. Е. в. 1921 произошло 
в дек., было быстро подавлено англ, коло
низаторами. Одной из осн. причин пора
жения восстаний явилось отсутствие еди
ного революц. руководства. Бурж.-по
мещичьи круги, возглавлявшие нац.- 
освободит. движение, боялись усиления 
революц. борьбы. Несмотря на поражение, 
Е. в. 1919 и 1921 заставили англ, пр-во 
в февр. 1922 формально признать «неза
висимость» Египта, но англ, оккупац. 
войска были оставлены и фактически 
сохранён режим колон, угнетения. 
ЕГЙПЕТСКИЕ КРЙЗИСЫ 1831—33 и 
1839—41, войны между Египтом и Тур
цией, вызванные борьбой вассала Тур
ции егип. паши Мухаммеда Али против 
тур. султана за гегемонию в Османской 
империи. В ходе Е. к. 1831—33 егип. 
армия (150 тыс. ч.) нанесла тур. войскам 
ряд поражений, и только вмешательство 
России спасло Турцию от полного разгро
ма. По соглашению (4.5.1833) под власть 
Египта передавались Сирия, Палестина и 
Киликия. Е. к. 1839—41 был инспириро
ван Англией, подталкивавшей Турцию 
на войну против Египта. Тур. армия, 
вторгшаяся во владения Али, была раз
бита, а флОт перешёл на сторону Египта. 
Вмешательство Англии и др. европ. 
держав, направивших флоты в Воет. 
Средиземноморье, и восстания против 
реакц. политики Али в ряде р-нов под
властных ему тер. привели к поражению 
Египта. Али вновь стал вассалом Турции, 
под его властью остались лишь Египет и 
Воет. Судан. Египет попал в зависимость 
от иностр. капитала, особенно английско
го.
егйпетско-изрАильский «мйр- 
НЫИ» ДОГОВбР 1979, 26.3, сепаратное 
соглашение между Египтом и Израилем; 
подписано в Вашингтоне при посред
ничестве США. Предусматривает прекра
щение состояния войны между Египтом 
и Израилем, вывод израильских войск 
с Синайского п-ова при сохранении окку
пации зап. берега р. Иордан, сектора 
Газа, Голанских высот и араб, части 
Иерусалима. Египет обязался установить 
с Израилем дипл. отношения, возобно
вить торговлю, разрешить проход израиль
ских судов через Суэцкий канал. Имеет 
антиараб, направленность (см. Кэмп- 
Дэвидские соглашения 1978).
ЕГОРОВ Александр Ильич (25.10. 
1883—23.2.1939), Маршал Сов. Союза 
(1935). Чл. КПСС с 1918. В Сов. Армии 
с 1918. Окончил пех.-
юнкер. уч-ще (1905).
Участник 1 мир. вой
ны, полковник (1917).
После Окт. рев-ции 
перешёл на сторону 
Сов. власти. В Гражд. 
войну командовал 9,
10, 14-й армиями.
Полководческие спо
собности Е. с особой 
силой раскрылись во 
время командования
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им Юж. и Юго-Зап. фронтами. С янв. 1921 
команд, войсками Киев., а с апр.— 
Петрогр. ВО, одноврем. с сент. 1921 по 
янв. 1922 команд. Зап. фронтом, затем 
Кавк. Краснознам. армией, войсками 
Укр. ВО и БВО. С 1931 нач-к штаба 
РККА, с 1935 — Генштаба. В 1937—38 
зам. наркома обороны СССР, в 1938 
команд, войсками Закавк. ВО. Канд, 
в чл. ЦК ВКП(б) в 1934—38. Деп. Верх. 
Совета СССР 1-го созыва.
ЕГОРОВ Георгий Михайлович (р. 1918), 
адмирал флота (1973), Герой Сов. Союза 
(1978). Чл. КПСС с 1942. В ВМФ с 1936. 
Окончил Военно-мор. акад. (1959).

В Вел. Отеч. войну 
штурман, пом. ком-ра 
и ком-р ПЛ на Балт. 
флоте. После войны 
нач-к штаба, ком-р 
соед. ПЛ, нач-к штаба 
флота, зам. главко
ма ВМФ по боевой 
подготовке, в 1972— 
77 команд. Сев. 
флотом. С 1977 нач-к 
Главного штаба — 1-й 
зам. главкома ВМФ. 
С 1981 пред. ЦК 
в чл. ЦК КПСС в

1976—81. Деп. Верх. Совета СССР 9-го 
созыва.
ЕГОРОВ Михаил Алексеевич (1923— 
1975), Герой Сов. Союза (1946), сержант. 
Чл. КПСС с 1950. В Вел. Отеч. войну 
партизан в Смоленской обл., затем в Сов. 
Армии, разведчик стрелк. полка, отли
чился в боях при форсировании рр. Вис
ла и Одер. 30.4.1945 вместе с М. В. Кан- 
тария водрузил Красное знамя Победы 
над рейхстагом.
ЕГбРЬЕВ Владимир Николаевич (1869— 
1948), активный участник Гражд. войны. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Акад. 
Генштаба (1901). В 1 мир. войну коман
довал корпусом, ген.-лейтенант (1917). 
После Окт. рев-ции избран команд. 
Особой армией. В 1918 воен. руководи
тель Зап. участка отрядов завесы, ко
манд. Юго-Зап. фронтом, в 1919 инспек
тор пехоты Полевого штаба, команд. Юж. 
фронтом. В 1920—21 воен. эксперт при 
сов. делегации для заключения мира с 
Финляндией и Польшей. В 1921—34 со
стоял при РВС СССР для особо важных 
поручений, преподавал в высших военно- 
уч. заведениях..
«ЕДИНАЯ ВОЁННАЯ ДОКТРИНА И 
красная Армия», теоретич. статья 
М. В. Фрунзе (1921), в к-рой дано опре
деление воен. доктрины. Воен. доктрина, 
указывается в статье, устанавливает 
«характер строительства вооруженных 
сил страны, методы боевой подготовки 
войск, их вождение на основе господст
вующих в государстве взглядов на харак
тер лежащих перед ним военных задач и 
способы их разрешения, вытекающие из 
классового существа государства и опре
деляемые уровнем развития производи
тельных сил страны». Раскрывая содер
жание единой воен. доктрины Сов. 
гос-ва, М. В. Фрунзе указал, что она 
имеет две стороны: техн. и политическую. 
Статья оказала большое влияние на раз
витие сов. воен.-теоретич. мысли. 
ЕДЙНАЯ СИСТЁМА КЛАССИФИКА
ЦИИ И КОДЙРОВАНИЯ (ЕСКК) 
воен. и воен.-техн. информации, комп
лекс взаимоувязанных классификаторов 
воен. информации и номенклаторов, при
способленных для обработки средствами 
вычислит, техники. Используется в АСУ. 
ЕДЙНАЯ СИСТЁМА ЭВМ (ЕС ЭВМ), 
семейство модульных универсальных

цифровых ЭВМ, имеющих программную 
совместимость. Разработана совместно 
странами — членами СЭВ (СССР, ВНР, 
ГДР, НРБ, ПНР, ЧССР). Первая модель 
ЕС ЭВМ 1020 (1971). ЕС ЭВМ постоян
но совершенствуется и развивается, 
ЕДИНЙЦА ФИЗЙЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИ- 
Н t>l, фиксированная по размеру физ. 
величина, принятая по соглашению в 
кач-ве основы для количеств, оценки др. 
физ. величин. Различают системные (вхо
дящие в к.-л. систему ед.) и внесистем
ные, а также основные, дополнительные, 
производные, кратные и дольные Е. ф. в. 
ЕДИНОНАЧАЛИЕ в вооружённых си
лах, принцип воен. руководства, при к-ром 
ком-ры (нач-ки) наделены всей полнотой 
распорядит. власти по отношению к под
чинённым, несут полную ответственность 
за все стороны жизни и деятельности 
войск. Выражается в праве ком-ра еди
нолично принимать решения, отдавать 
приказы, распоряжения, обеспечивать их 
выполнение. В ВС СССР, армиях др. 
социалистич. гос-в Е.— важнейший прин
цип воен. стр-ва. Командиры-единона
чальники ВС СССР проводят политику 
Коммунистич. партии, неуклонно соблю
дают ленинские принципы руководства, 
опираются на парт, орг-ции. В Сов. 
ВС Е. было введено в 1925 (см. «Об 
единоначалии в Красной Армии»); в 
дальнейшем дважды вводился институт 
воен. комиссаров (май 1937 — авг. 1940, 
июль 1941 — окт. 1942). КПСС неуклонно 
проводит линию на укрепление Е. в ар
мии и на флоте.
ЕДИНОРбГ, старинное рус. арт. глад
коствольное орудие, на к-ром был изоб
ражён мифич. зверь с рогом на лбу. 
В 1757—59 было разработано неск.

Один из образцов единорога.

образцов Е., допускавших стрельбу раз
рыв. снарядами. Состояли на вооруже
нии рус. арт-и более 100 лет (до введе
ния нарезных орудий).
ЕДЙНСТВО ФРбНТА И Tt>l71A социа 
листич. гос-ва, высокая степень сплочён
ности армии и народа вокруг марксист
ско-ленинской партии в ходе войны во имя 
достижения победы над врагом. Прин
ципиально новое социальное явление, 
основа к-рого — социалистич. произ
водств. отношения, базирующиеся на 
обществ. собственность на средства 
произ-ва, наличие власти в руках трудя
щихся, идейное и морально-полит. един
ство об-ва, единство целей армии и наро
да, руководство марксистско-ленинской 
партии. Нерушимое Е. ф. и т. проявилось 
в СССР в годы Гражд. и Вел. Отеч. войн 
(см. также Защита социалистического 
Отечества, Всенародная помощь фрон
ту).
ЕДЙНЫЙ ПОЛИТДЁНЬ, вошедшие в 
практику одноврем. ежемес. выступле
ния руководящих парт., сов. и др. дея
телей перед коллективами трудящихся. 
Начало Е. п. положил В. И. Ленин. 
В Сов. ВС Е. п. проводится команд, и 
полит, составом воен. округов, гр. войск, 
флотов, объед., соед., частей и кораблей 
в часы политико-воспитат. работы в ротах 
и им равных подразд. в целях разъясне
ния воинам актуальных проблем полити
ки Коммунистич. партии, задач боевой и 
полит, подготовки и т. д.
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ЕЖЕГОДНИКИ ПРИЛЙВОВ (таблицы 
приливов), навигац. пособия с данными 
о приливах на календарные даты года. 
Издаются во мн. странах мира, в СССР — 
Гл. упр. навигации и океанографии МО 
СССР с 1929. Первая часть Е. п. содержит 
сведения о времени и высотах полных и 
малых вод в осн. пунктах побережья 
Мирового ок., вторая — поправки для 
большого числа др. пунктов относит, осн. 
пунктов, позволяющие рассчитывать в 
них время и высоты полных и малых вод. 
Имеется интерполяц. табл, для расчё
та промежуточ. вод. Используются в ко
раблевождении .
ЕЖЕДНЁВНОЕ ТЕХНЙЧЕСКОЕ ОБ
СЛУЖИВАНИЕ, см. Техническое об
служивание.
ЕЖЙ, невзрывные переносные противо
танк., противопех. и противодес. инж. 
средства, применяемые для устройства 
заграждений на дорогах, улицах и участ
ках прибреж. полосы, удобных для высад
ки десантов. Изготавливаются из 3 крес
тообразно соединённых (сваркой, заклёп
ками, с помощью проволоки и т.п.) 2-мет- 
ровых кусков рельсов или металлич. 
(реже жел.-бет.) балок. Противопех. Е. 
изготавливаются из 3 заостр. деревян. 
кольев, связанных посередине и по кон
цам колючей проволокой.
ЕКАТЕРЙНА II Алексеевна (1729—96), 
рос. императрица с 1762; нем. принцесса 
Софья Фредерика Августа, жена Пет
ра III, к-рого свергла с помощью гв. офи
церов. Оформила сословные привилегии 
дворян. Настойчиво защищала и укрепля
ла феод.-крепостнич. строй. Политика 
Е. II вызвала обострение клас. борьбы, 
привела к Крестьянской войне под пред
водительством Е. И. Пугачёва (1773— 
1775). Внешняя политика при Е. II спо
собствовала закреплению позиций России 
на Балт. м., в Прибалтике и утвержде
нию её на побережье Чёрного и Азовско
го м. При Е. II получило развитие воен. и 
военно-мор. иск-во, большую роль в этом 
сыграла деятельность П. А. Румянцева, 
А. В. Суворова, ф. ф. Ушакова и др. 
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1919, 5—20.7, войск лев. крыла Воет.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 5-20 июля 1919 г.
80 0 80 160 км

}---- - Положение войск сторон к исходу 4 июля
Направления ударов'советских войск

*7л :: ,'2 Положение войск сторон к исходу 11 июля 
—- —- РбЙД кавалерийских групп 28 сд 2 А й 3 А

Положение советских войск к исходу 20 июля
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фронта (С. С. Каменев) во время Гражд. 
войны. Цель — освободить горнозавод
ские р-ны Ср. Урала. Сов. войска (2А и 
ЗА — ок. 50 тыс. штыков и сабель) после 
Пермской наступ. опер-и 1919 в ходе 
преследования белогв. Сиб. армии 
(44 тыс. штыков и сабель) завершили её 
разгром и 15 июля освободили Екатерин
бург (Свердловск). Исход борьбы с Кол
чаком за Ср. Урал был решён в пользу 
Сов. Армии. Особенность Е. о.— соче
тание фронтального и параллельного 
преследования.
екатеринослАвское КАЗАЧЬЕ 
ВбЙСКО, образовано в 1787 из Бугских 
казачьих полков и однодворцев (катего
рия гос. крестьян, несших дозорную и 
сторож, службу на юж. границе), поселён
ных в Екатеринославской губ., для несе
ния погран. службы на Днепре и побережье 
Чёрного м. (св. 50 тыс. казаков с семьями). 
Участвовало в рус.-тур. войне 1787—91. 
В 1796 Е. к. в. расформировано. Часть 
казаков в 1802 переселилась на Кубань 
и впоследствии вошла в состав Кубанско
го казачьего войска.
ЕЛАГИН Сергей Иванович (1824—68), 
рус. историк ВМФ, капитан 1 р. Окончил 
Мор. корпус (1842). Служил на Балт. 
флоте. С 1854 правитель канцелярии 
Мор. учёного к-та. Автор «Истории рус. 
флота. Период Азовский», подготовил к 
изданию «Материалы для истории рус. 
флота», составил «Список судов Балт. 
флота с 1702 по 1725».
ЁЛАНСКИЙ Николай Николаевич 
(1894—1964), сов. хирург, ген.-лейте
нант мед. службы (1944), Герой Соц. 
Труда (1964). Чл. КПСС с 1943. В Сов. 
Армии с 1921. Окончил Военно-мед. 
акад. (1917). С 1932 проф. этой акад., в
1937—41 и в 1946—47 нач-к кафедры. 
В Вел. Отеч. войну гл. хирург ряда 
фронтов, в 1947—55 гл. хирург Сов. Ар
мии. Труды по хирургич. лечению ран, 
военно-полевой хирургии и др. Гос. пр. 
СССР (1952).
ЕЛЁЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941, 6—16.12, 
войск правого крыла (13А и фронтовая 
операт. группа ген.-л. Ф. Я. Костенко)

Юго-Зап. фронта (Маршал Сов. Союза 
С. К. Тимошенко) в ходе контрнаступ
ления под Москвой. Цель — окружить и

уничтожить гр-ку пр-ка в р-не Ельца, 
в дальнейшем нанести удар в тыл вой
скам 2-й нем.-фаш. танк, армии. В рез-те 
Е. о. войска правого крыла Юго-Зап. 
фронта, продвинувшись на 80—100 км, 
ликвидировали елецкий выступ, окружи
ли и уничтожили более 2 дивизий и нанесли 
серьёзное поражение войскам 2-й нем.- 
фаш. армии. Они отвлекли на себя 
часть сил 2-й танк, армии, оказав этим 
существ, помощь войскам левого крыла 
Зап. фронта, выполнявшим гл. задачу. 
Характерная особенность Е. о.— подго
товка ее в огранич. сроки. Она осущест
влялась в относительно высоких темпах, 
в трудных условиях зимы.
ЕЛИЗАВЁТА ПЕТРОВНА (1709—62), 
рос. императрица с 1741, дочь Петра I. 
В царствование Е. П. были достигнуты 
значит, успехи в развитии х-ва, культу
ры и во внеш. политике России; восста
навливались порядки и органы, создан
ные при Петре I; проведено организац. 
усовершенствование и перевооружение 
армии и флота, чему способствовала дея
тельность М. В. Ломоносова, братьев 
Шуваловых и Воронцовых, А. П. Бес
тужева-Рюмина и др. В конце царствова
ния Е. П. в политике ее пр-ва появились 
явно реакц. тенденции. Укреплялись и 
расширялись привилегии дворян за счет 
крепостного крестьянства. Выступления 
крестьян жестоко подавлялись вооруж. 
силой.
ЕЛИСЕЕВ Алексей Станиславович 
(р. 1934), лётчик-космонавт СССР, дваж- 

оза (янв., окт. 1969). 
Герой Соц. Труда 
НРБ. Чл. КПСС с 
1967. Окончил Мсск. 
высшее техн. уч-ще 
им. Н. Э. Баумана 
(1957). В кач-ве борт- 
инженера совершил 3 
косм, полёта: в янв. 
1969 на КК «Союз-5», 
в октябре 1969 на 
К К «Союз-8», участ
вовавшем в группо
вом полёте КК «Со
юз-6» и «Союз-7», в

апр. 1971 на КК «Союз-10» и орбит, стан
ции «Салют».
ЕЛИСЁЕВ Иван Дмитриевич (1901—74), 
вице-адмирал (1951). Чл. КПСС с 1928. 
В Сов. Армии с 1920. Окончил военно- 
мор. уч-ще им. М. В. Фрунзе (1929). 
Участник Гражд. войны. После войны 
штурман, ст. пом. ком-ра крейсера, нач-к 
штаба бригады крейсеров и эск. Черномор, 
флота. В 1937—38 участвовал в войне 
исп. народа 1936—39. В Вел. Отеч. войну 
нач-к штаба Черномор, флота, с 1944 
на ответств. должностях в Гл. штабе 
ВМФ. С 1948 нач-к кафедры Воен. акад. 
Генштаба, гл. ред. жур. «Морской сбор
ник», пред, научно-техн. к-та ВМФ, в 
1955—56 зам. нач-ка Гл. штаба ВМФ. 
ЁЛЬНИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941, 
30.8—8.9, войск 24А (ген.-м. К. И. Ра- 
кутин) Резервного фронта (ген. армии 
Г. К. Жуков) в ходе Смоленского сра
жения 1941. Цель — двумя ударами по 
сходящимся направлениям окружить и 
уничтожить гр-ку пр-ка в ельнинском 
выступе. В ходе Е. о. была прорвана силь
ная оборона пр-ка, нанесено поражение 
2 танк., 1 моториз. и 7 пех. дивизиям 
нем. 4А и ликвидирован ельнинский вы
ступ. Успеху армии способствовали на
ступат. действия войск соседних 16А и 
20А на смоленском и 43А на рославль- 
ском направлениях. Из-за недостатка тан
ков и авиации завершить окружение и 
полностью уничтожить гр-ку пр-ка не уда-

ды Герои Сов.

ЕЛЬНИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
30 августа-8 сентября 1941г.
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лось. Е. о. явилась одной из первых успеш
ных наступ. опер-й сов. войск в войне, 
в ходе к-рой удалось прорвать подготов
ленную оборону пр-ка, разгромить его 
гр-ку и освободить значит, часть тер. 
4 отличившиеся в Е. о. стрелк. див. 
первыми в Сов. Армии получили наимен. 
гвардейских (см. Гвардия советская). 
ЁЛЬНИНСКО - ДОРОГОБУЖСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1943, 28.8-6.9, войск Зап. 
фронта (ген. армии В. Д. Соколовский). 
Часть Смоленской опер-и 1943. Цель —

ЕЛ ЬН И И С КО -ДОРОГОБУЖСКА Я 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

28 августа- 6 сентября 1943 г.
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..... Линия фронта к исходу >----- Контрудары немсцко-
27 августа -фашистских войск

♦—ZZ Направления ударов ............ Линия фронта к исходу
советских войск 6 сентября

разгромить ельнинскую гр-ку пр-ка (соед. 
4-й и 9-й нем. полевых армий гр. армий 
«Центр») и развивать наступление на 
Смоленск. В рез-те Е.-Д. о. войска Зап. 
фронта нанесли поражение противостояв
шей гр-ке пр-ка, продвинулись на глуби
ну 35—40 км, овладели городами Ельня, 
Дорогобуж и мн. др. насел, пунктами. 
ЕМЕЛЬЯНОВ Аркадий Петрович (1884— 
1906), один из руководителей Свеаборг- 
ского восстания 1906, подпоручик. Окон
чил Михайловское арт. уч-ще (1905). 
С 1905 служил в Свеаборгской крепости, 
в 1906 чл. Финл. воен. орг-ции РСДРП.
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но-боевого центра и принял на себя ко
мандование восставшим гарнизоном. Пос
ле подавления восстания расстрелян. 
ЁМ КОСТЬ АЭРОДРОМА, макс, кол-во 
ЛА (авиац. подразделений), к-рые м. б. 
одновременно размещены и обеспечены 
на аэродроме в соответствии с принятыми 
нормами рассредоточения. Зависит от 
размеров лётного поля, кол-ва ВПП, на
личия мест стоянки Л А, степени обору
дования и оснащения аэродрома техн. 
средствами, а также от такт.-техн. дан
ных размещённых на нём ЛА.
ЁМКОСТЬ АЭРОДРОМНОЙ СЕТЙ, 
макс, кол-во авиац. соед., частей, под
разд. различ. родов авиации, к-рые одно
временно могут базироваться на имею
щиеся аэродромы на ТВД, стратег, (опе
рац.) направлении или в определ. р-не. 
Зависит от кол-ва подготовл. аэродромов, 
их ёмкости.
ЁМКОСТЬ ЛЙНИИ СВЯЗИ, одна из 
характеристик линии связи, показываю
щая, какое макс, число телеф. (телегр.) 
каналов связи м. б. на ней образовано 
или какая макс, скорость передачи ин
формации м. б. достигнута.
ЁМКОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НА
ПРАВЛ ЁН ИЯ (операц. направления), его 
вместимость, допускающая расположение 
и развёртывание опер.-стратег, (опер.) 
группировок войск (сил), а во время вой
ны и ведение ими воен. действий. Опре
деляется размерами (ширина, глубина), 
геогр. положением (континент., мор., 
примор. и др.), доступностью местности 
для действий войск, наличием и состояни
ем дорож. и аэро др. сети, портов (ВМБ). 
ЁМКОСТЬ ТЕАТРА ВОЁННЫХ ДЁЙ- 
СТВИЙ, вместимость ТВД, допускающая 
расположение, развёртывание, а во вре
мя войны и ведение воен. действий 
стратег, (опер.-стратег.) гр-ки войск (сил). 
Ё. ТВД определяется его размерами 
(шириной и глубиной), геогр. положением, 
условиями местности, её доступностью 
для действий объед. (соед.) различ. ви
дов вооруж. сил, развитием и состоянием 
путей сообщения, аэродр. сети, портов и 
ВМБ.л
ЕМ/ПЬТИН Дмитрий Васильевич 
(1907—66), один из руководителей пар
тиз, движения в Вел. Отеч. войне, Ге
рой Сов. Союза (1942), полковник. Чл. 
КПСС с 1931. В 1941—42 в партиз. отря
де, с 1942 возглавлял объедин. коман
дование партиз. отрядов, действовавших 
в Орловской и Сумской обл. (Брянские 
леса). С 1943—в Центр, штабе партиз. 
движения. После войны (до 1957) в орга
нах госбезопасности.
ЕНАКИЕВСКО-ДУНАЙСКАЯ СТРЕЛ
КбВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована в авг. 
1942 в Моек. обл. на базе 6-го возд.-дес. 
корпуса как 40 гв.сд. В составе войск 
Сталингр., Дон., Юго-Зап., Юж. и 3-го 
Укр. фронтов участвовала в Сталингр. 
битве, Ростов, опер-и, освобождении Ле
вобереж. и Правобереж. Украины, в бое
вых действиях на тер. Румынии, Болгарии, 
Югославии, Венгрии и Австрии. За боевые 
заслуги удостоена почёт, наимен. Енакиев- 
ской (8.9.1943) и Дунайской (6.1.1945), 
нагр. орд. Кр. Знамени и Суворова; ок. 
12 тыс. её воинов нагр. орденами и меда
лями, 13 присвоено звание Героя Сов. 
Союза.
ЕНИСЁЙ, река в Сев. Азии, самая мно
говодная в СССР. Образуется слиянием 
Б. и М. Е. у г. Кызыл. Дл. 3490 км, пл. 
бас. 2 580 тыс. км2. Протекает по Тувин
ской котловине, где называется Верх. Е. 
(Улуг-Хем), затем прорезает гор. систе
му Зап. Саян и Минусинскую котловину

и течёт по границе Зап. и Воет. Сибири; 
впадает в Енисейский зал. Карского м. 
В верх, и ср. течении гор. река; в ниж. 
течении шир. долины 10—20 км, русло 
разбивается на рукава. Ледостав в ни
зовьях в окт., в ср. течении в нояб., в 
верховьях в нояб.—дек.; вскрывается 
соотв. в июне, мае и апр. Осн. прито
ки: Абакан, Елогуй, Туру хан — слева, 
Туба, Кан, Ангара, Подкамен. Тунгуска, 
Ниж. Тунгуска, Курейка — справа. На 
Е. Красноярская и Саяно-Шушенская 
ГЭС. Регулярное судоходство от Саяно- 
горска, для мор. судов — от Игарки. 
ЕНИСЕЙСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙ
ЛИЯ, сформирована в янв. 1920 из ко
раблей и судов, захвач. у белогвардейцев 
при освобождении Красноярска. Гл. ба
за — Красноярск. Входила в состав 5А 
Воет, фронта. В апр. 1920 переформиро
вана в Краснояр. дивизион катеров и во
шла в состав Сиб. воен. фл-и. Команд. 
П. И. Горохов.
ЁПИШЕВ Алексей Алексеевич (р. 1908), 
ген. армии (1962), Герой Сов. Союза 
(1978). Чл. КПСС с 1929. В Сов. Армии 
с 1930. Окойчил Воен. акад. механиза
ции и моторизации
РККА (1938), Выс
шие курсы Акад. 
обществ, наук при 
ЦК ВКП(б) (1950). В
1938—43 на ответств. 
парт, работе, оста
ваясь в кадрах ВС. С 
1943 и до конца войны 
чл. Воен. совета 40А 
и 38А. В 1946—50 
секретарь ЦК КП(б)У, 
в 1950—51 и 1953—55 
1-й секретарь Одес
ского обкома партии,
мин. госбезопасности СССР, в 1955—62 
посол СССР в Румынии и Югославии. 
С 1962 нач-к Гл. полит, упр. СА и ВМФ. 
Чл. ЦК КПСС с 1964 (канд. с 1952). Деп. 
Верх. Совета СССР 1, 3, 4, 6—10-го созы
вов.
ЕРЕМЁЕВ Константин Степанович 
(1874—1931), активный участник Гражд. 
войны. Чл. КПСС с 1896. В период Окт. 
рев-ции чл. Петрогр. ВРК, один из 
руководителей штурма Зимнего дворца. 
Участвовал в подавлении мятежа Керен
ского — Краснова. С дек. 1917 команд, 
войсками Петрогр. ВО. В 1918 один из 
организаторов обороны Петрограда, 
участвовал в разгроме мятежа «левых» 
эсеров в Москве. В 1919—22 уполномо
ченный ВЦИК и ЦК РКП(б) по проведе
нию мобилизации в Сов. Армию. С 1923 
чл. РВС Балт. флота, в 1924—25 чл. 
РВС СССР. Чл. ЦКК партии в 1924—25. 
ЕРЁМЕНКО Андрей Иванович (14.10. 
1892—19.11.1970), Маршал Сов. Союза 
(1955), Герой Сов. Союза (1944), Герой 
ЧССР. Чл. КПСС с 1918. В Сов. Ар
мии с 1918. Окон
чил Воен. акад. им.
М. В. Фрунзе (1935).
Участник 1 мир. 
войны. В Гражд. 
войну нач-к штаба 
кав. бригады, пом. 
ком-ра кав. полка.
С 1929 ком-р кав. 
полка, див., кав. и 
мех. корпусов, ко
манд. 1-й Краснознам. 
армией. В Вел. Отеч. 
войну зам. команд.
Зап. фронтом, команд. Брян. фронтом, 
4 уд. А., Юго-Вост., Сталингр., Юж., 
Калинин., 1-м Прибалт, фронтами, Отд. 
Примор. армией, 2-м Прибалт, и 4-м

в 1951—53 зам.

Укр. фронтами; проявил полководч. 
талант. В 1945—58 команд. Прикарпат., 
Зап.-Сиб. и Сев.-Кавк. воен. округами. 
С 1958 в Гр. ген. инсп. МО СССР. Канд, 
в чл. ЦК КПСС в 1956—70. Деп. Верх. 
Совета СССР 2—8-го созывов. 
ЕРИХОНКА, вид жел. шлема в Др. 
Руси с острым верхом, наушниками, ко
зырьком и наносником.
«ЕРМАК», 1) ледокол рус. и сов. арктич. 
флота. Построен в 1899 по проекту и под 
рук. С. О. Макарова. Водоизм. 8730 т, 
суммарная наибольшая мощность паро
вых машин 6624 кВт (9 тыс. л. с.), ско
рость вне льдов 12 уз (22 км/ч). Экипаж 
102 ч. В 1899 «Е.» совершил первое 
плавание в Арктику. Участвовал в Ледо
вом походе Балт. флота 1918, в снятии со 
льдины в 1938 экипажа станции «Сев. 
полюс-1» во главе с И. Д. Папаниным. 
В Вел. Отеч. войну обеспечивал провод
ку судов в ледовых условиях и перевозил 
грузы на линии Ленинград — Крон
штадт. Нагр. орд. Ленина (1949). В 1963 
исключён из состава Арктич. флота 
СССР; 2) крупнейший в мире дизель- 
электрич. ледокол Арктич. флота СССР. 
Построен по заказу Сов. Союза в Фин
ляндии в 1974. Водоизм. 20 240 т, 
суммарная мощность дизель-генераторов 
27 720 кВт (37 660 л. с.), скорость вне 
льдов 19,5 уз (36 км/ч). Экипаж 120 ч. 
Порт приписки — Владивосток (с 1975). 
ЕРМАКА ПОХбД В СИБЙРЬ с целью 
обезопасить воет, границы Рус. гос-ва 
от набегов кочевников. В 1579 (или 1581) 
отряд Ермака (5 полков, ок. 1650 ч., 
3 пушки, 300 пищалей и др.) по рекам на 
лодках из р-на Соль-Камская (р. Кама) 
двинулся в глубь Сибири. К осени 1582 
вышел в центр, р-ны Сиб. ханства, в сент. 
разбил кр. тат. войско (ок. 10 тыс. всад
ников) царевича Маметкула, а затем 
(23—25 окт.) гл. силы сиб. хана Кучума 
и 26 окт. занял столицу ханства — Каш- 
лык (17 км от Тобольска). В последующем 
отряд Ермака занял многие р-ны по Оби 
и Иртышу. В авг. 1585 войско Кучума 
(1 тыс. ч.) внезапным нападением унич
тожило небольшой рус. отряд (150 ч.), 
возглавлявшийся Ермаком. Е. п. поло
жил начало присоединению Сибири к 
России и её освоению.
ЕРМАКОВ Аркадий Николаевич 
(1899—1957), ген.-лейтенант (1944). Чл. 
КПСС с 1926. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил курсы «Выстрел» (1931), Выс
шие академ. курсы при Воен. акад. 
Генштаба (1950). Участник Гражд. войны. 
После войны ком-р роты, б-на, стрелк. 
полка. В сов.-финл. войну 1939—40 
ком-р стрелк. див., с 1940 ком-р стрелк. 
корпуса. В Вел. Отеч. войну ком-р кор
пуса, команд. 50А, зам. команд. Брян
ским фронтом, 49А и 20А, команд. 20А, 
ком-р корпуса. В 1953—57 воен. со
ветник.
ЕРМАЧЁНКОВ Василий Васильевич 
(1906—63), ген.-полковник ав-и (1944). 
Чл. КПСС в 1925—47 и с 1950. В Сов. 
Армии в 1931—47 и с 1949. Окон
чил воен. школу пилотов (1932), курсы 
усовершенствования при Военно-мор. 
акад. (1941). С 1932 лётчик, ком-р зве
на, отряда, эёк., истр. авиабригады на 
Балт. и Тихоок. флотах, команд. ВВС 
Балт. флота, участвовал в сов.-финл. 
войне 1939—40. В Вел. Отеч. войну зам. 
команд., с 1942 команд. ВВС Черномор, 
флота. После войны нач-к штаба, зам. 
команд. ВВС ВМС, пом. команд, возд. 
армией, зам. нач-ка ф-та Военно-возд.
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акад., пом. нач-ка ПВО ВМФ, в 1956— 
1961 нач-к ин-та ВМФ.
ЕРМОЛОВ Алексей Петрович (1777— 
1861), рус. генерал от инф-и (1818) и от 
арт-и (1837). Участник войн с Францией 
1805—07. В Отеч. войну 1812 нач-к штаба 
1А и объедин. штаба 1-й и 2-й Зап. армий. 
В загран, походах рус. армии 1813—14 
возглавлял арт-ю союзных армий, затем 
ком-р див. и корпуса. С 1816 ком-р отд. 
Грузинского (позже Кавк.) корпуса, 
главнокоманд. войсками в Грузии, одно
врем. посол в Иране. За покровительство 
декабристам в 1827 уволен в отставку. 
В 1853 во время Крымской войны 1853— 
1856 был избран нач-ком Моек, губерн
ского ^ополчения.
ЕРТАУЛ (ертоул, артоул, ертаульный 
полк), легкоконный отряд рус. помест
ного войска 16—17 вв. Выполнял задачи 
разведки пр-ка и пути движения гл. сил, 
а также охранения войск в походе. Вы
делился из передового полка. Создавался 
на период похода (войны).
ЕСА^Л (от тюрк, ясаул — нач-к), долж
ность и чин в казачьих войсках рус. 
гос-ва с 1576 по 1917. Различались гене
ральные, войсковые, полк., сотен., ста- 
нич., поход, и арт. Е. В 1798—1800 чин Е. 
был приравнен к чину ротмистра в кав-и. 
Е., как правило, командовал казачьей 
сотней. Упразднён в 1917.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ МАСКИ, элементы 
местности, способствующие маскировке 
от наблюдения пр-ка с воздуха и с назем. 
НП. Е. м. могут быть растительность 
(лес, кустарник, сады), нас. пункты, 
глубокие складки рельефа (овраги, бал
ки и т. п.).
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ (ес
теств. преграды), элементы рельефа и 
мест, предметы, затрудняющие движение 
войск. Наиб, распространённые Е. п.: 
реки, каналы, озёра, болота, горы, овра
ги, густые леса и т. п. Свойства и харак
тер Е. п. могут изменяться в зависимости 
от времени года и погоды.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ УКРЫТИЯ, элемен
ты рельефа и мест, предметы, обладаю
щие защит, и маскир. свойствами. Е. у. 
могут служить ущелья, лощины, овраги, 
пещеры, каменоломни, карьеры, канавы, 
защищающие войска и воен. технику от 
поражения огнём пр-ка; леса, кустарни- 
ники, позволяющие скрыть их от наблю
дения, и др. Умелое использование Е. у. 
снижает эффективность применения ору
жия пр-ком.
ЕФЙМОВ Александр Николаевич 
(р. 1923), маршал ав-и (1975), дважды 
Герой Сов. Союза (1944, 1945), заслуж. 
воен. лётчик СССР (1970). Чл. КПСС 

с 1943. В Сов. Ар
мии с 1941. Окончил 
Военно-возд. акад. 
(1951), Воен. акад. 
Генштаба (1957). В 
Вел. Отеч. вой
ну лётчик-штурмовик, 
ком-р звена, эск. 
и штурман авиа
полка, совершил 222 
боевых вылета. Пос
ле войны на команд
ных должностях в 
ВВС. С 1969 1-й зам.

главкома ВВС. Деп. Верх. Совета СССР 
2, 9, 10-го созывов.
ЕФЙМОВ Михаил Никифорович (1881— 
1919), рус. лётчик. В 1910 одним из пер
вых в России совершил полёт на аэропла
не. С 1910 инструктор в авиашколе, впер

вые осуществил крутые виражи, пикиро
вание и планирующий полёт с выключ. 
двигателем. В 1 мир. войну лётчик-истр. 
После Окт. рев-ции в ав-и Черномор, 
флота выполнял задания Севастоп. ВРК. 
Расстрелян деникинцами.
ЕФЙМОВ Павел Иванович (р. 1906), 
ген.-полковник (1959). Чл. КПСС с 1925. 
В Срв. Армии с 1932. Окончил Военно- 
полит. акад. им. В. И. Ленина (1938), 
Воен. акад. Генштаба (1949). Участник 
сов.-финл. войны 1939—40, нач-к полит
отдела 15-й отд. армии. В 1940—41 нач-к 
полит, упр. воен. округа. В Вел. Отеч. 
войну с 1942 чл. Воен. совета Закавк. 
фронта. В 1945—47 и 1949—53 чл. Воен. 
совета ЗакВО, в 1953—58— Гр. сов. войск 
в Германии. В 1958—74 1-й зам. нач-ка 
Гл. полит, упр. СА и ВМФ. С 1974 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР. Деп. Верх. Совета 
СССР 4—9-го созывов.
ЕФРЕЙТОР [ от нем. Gefreiter, букв.— 
освобождённый (от нек-рых служеб. обя
занностей рядового)], 1) воинское звание, 
присваиваемое старшим и лучшим сол
датам, к-рые во время отсутствия ком-ров 
отд-й заменяют их. Появилось в Германии 
в нач. 17 в., в России введено в 1716 в 
пехоте, кав-и и инж. войсках. В Сов. 
Армии с нояб. 1940 Е.— воинское зва
ние, следующее за рядовым; 2) в армиях 
ВНР, ЧССР, СРР и др. первичное воин
ское звание мл. ком-ров (сержантов). 
ЕФРЕМОВ Василий Сергеевич (р. 1915), 

Сов. Союза (май и 
авг. 1943), полковник 
(1960). Чл. КПСС с 
1943. В Сов. Ар
мии с 1934. Окончил 
Военно-возд. акад. 
(1949). Участник сов.- 
финл. войны 1939— 
40. В Вел. Отеч. 
войну ком-р звена 
и эск. бомбардиров
щиков. Совершил 340 
боевых вылетов на 
бомбардирование и 
разведку пр-ка. После

войны (до 1960) зам. ком-ра авиаполка, 
лётчик-инструктор авиаучилища, лётчик- 
испытатель.
ЕФРЕМОВ Михаил Григорьевич (1897— 
1942), ген.-лейтенант (1940). Чл. КПСС с 
1919. В Сов. Армии с 1918. Окончил Во
енно-полит. акад. (1930), Воен. акад. им. 
Мь В. Фрунзе (1933). Участник 1 мир. 
войны и Окт. вооруж. восстания (1917) в 
Москве. В Гражд. войну ком-р роты, б-на, 
ж.-д. полка, стрелк. бригады, нач-к див. 
После войны ком-р стрелковых див., кор
пуса, с 1937 команд, войсками ряда воен. 
округов, с 1941 1-й зам. ген. инсп. пехоты 
РККА. В Вел. Отеч. войну команд. 21А 
и 10А, зам. команд. Брянским фронтом, 
команд. ЗЗА. Смертельно ранен в бою. 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва.

дважды Герои

Ж
ЖАВОРОНКОВ Семён Фёдорович 

(1899—1967), маршал 
ав-и (1944). Чл. КПСС 
с 1917. В Сов. Ар
мии с 1918. Окон
чил Военно-полит. 
акад. (1926), опер, 
ф-т Военно-возд. акад. 
им. Н. Е. Жуков
ского (1936). Уча
стник Гражд. войны. 
С 1933 ком-р и ко
миссар авиац. гр. Чер-

номор. флота, с 1937 ком-р бомбард, 
авиакорпуса, в 1938—39 команд. ВВС 
Тихоок. флота. С 1939 и в Вел. Отеч. 
войну команд, авиацией ВМФ. После 
войны зам. нач-ка, в 1949—57 нач-к, в 
1957—59 1-й зам. нач-ка Гл. упр. ГВФ. 
ЖАДОВ Алексей Семёнович (1901—77), 
ген. армии (1955), Герой Сов. Союза 
(1945). Чл. КПСС с 1921. В Сов. Армии с 
1919. Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрун
зе (1934). Участник
Гражд. войны, ком-р 
взвода. После вой
ны ком-р эск., нач-к 
штаба полка, опер, 
части штаба див., 
штаба корпуса, пом. 
инсп. кав-и Сов. Ар
мии, ком-р див. В Вел.
Отеч. войну ком-р 
возд.-дес. корпуса, 
нач-к штаба армии и 
ком-р кав. корпуса.
С 1942 команд. 66А 
(5 гв. А). С 1946 зам. 
пут. войск, затем нач-к 
М. В. Фрунзе, главком Центр, гр. войск, 
зам. и 1-й зам. главнокоманд. Сухопут. 
войсками, 1-й зам. гл. инсп. МО СССР. 
С 1969 в Гр. ген. инсп. МО СССР. Деп. 
Верх. Совета СССР 2-го созыва. 
ЖАКЕРЙЯ (Jacquerie, от Jacques Воп- 
homme — «Жак-Простак» — прозвища, 
данного франц. дворянами крестьянину), 
антифеод, восстание франц. крестьян в 
1358, вызванное ростом налогов, грабежа
ми англ, войск и франц. наёмников и раз
рухой в связи со Столетней войной 1337— 
1453. Восставшие (до 100 тыс. ч.) громили 
дворянские замки, уничтожали док. с за
писями повинностей. Подавлено дворян
ским рыцарским войском (уничтожено 
св. 20 тыс. ч.). Ж. способствовала повы
шению обществ, сознания крестьян, осво
бождению их от личной зависимости. 
ЖАЛОНЁР (от франц. jalonneur — обо
значающий линию построения войск), в 
рус. армии в 1819—98 военнослужащий, 
обозначавший место б-на (роты) при по
строении, а также линию движения войск 
на парадах и учениях. Входил в состав жа
лонёр. команды (1 офицер и 1 Ж. на 
б-н и роту). Ж. носили жалонёр, значок 
установл. образца. Ж. имелись также во 
флот, экипажах. В 1898 жалонёр, команды 
упразднены, а Ж. переименованы в ли
нейных.

главкома Сухо- 
Воен. акад. им.

ЖАНДАРМЕРИЯ (от франц. gendarme
rie — ополчаться против чего-либо), 1) по
лиция, имеющая воен. орг-цию и вы
полняющая охр. функции внутри страны 
и в армии (полевая Ж. или воен. поли
ция). Появилась в 1791 во Франции, в 
России в 1792. В 1827—1917 в России су
ществовал корпус жандармов, к-рый Вы
полнял роль полит, полиции; 2) часть ВС 
ряда капиталистич. гос-в (Франция, Тур
ция, Аргентина и др.), участвующая в 
выполнении полицейских функций, осо
бенно при подавлении революц. выступ
лений трудящихся и проведении внеш. 
воен. акций.
ЖАННА Д’АРК (Jeanne d’Arc) (Орлеан
ская дева) (ок. 1412—31), нар. героиня 
Франции. В ходе Столетней войны 1337— 
1453 возглавляла освободит, борьбу франц. 
народа против англичан. В 1429 освобо,- 
дила осаждённый ими Орлеан. В 1430 в 
рез-те предательства попала в плен к бур
гундцам и была продана ими англича
нам, к-рые объявили её колдуньей и пре
дали церк. суду. Обвинена в ереси и сож
жена на костре в Руане. На новом церков
ном процессе, происходившем во Фран
ции в 1456, торжественно реабилитиро-
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участник икт. pet

вана. В 1920 католич. церковь причисли
ла её к лику святых.
ЖАРОПРОЧНОСТЬ, способность мате
риалов выдерживать механич. нагрузки 
при высоких уемп-рах без существ, дефор
мации и разрушения. Зависит от комплек
са свойств — сопротивления ползуче
сти, длительной прочности и жаростой
кости. Жаропроч. материалы (преимущ. 
сплавы на основе железа, никеля, кобаль
та, титана, молибдена и др.) широко при
меняются для изготовления мн. деталей 
и узлов воен. техники (лопаток и дисков 
паровых и газовых турбин и др. деталей 
двигателей), для наруж. обшивки сверх
звук. ЛА и т. п.
ЖАРОСТОЙКОСТЬ, способность метал
лич. материалов противостоять хим. воз
действию при высоких темп-pax, в част
ности окислению в воздушной или др. га
зовой среде (окалиностойкость). Для не- 
металлич. материалов (напр., бетона) Ж.— 
способность сохранять или незначит. 
изменять при высоких темп-pax свои ме
ханич. свойства.
ЖДАНОВ Андрей Александрович (1896— 
1948), видный сов. парт, и гос. деятель, 
ген.-полковник (1944). Чл. КПСС с 1915.

з-ции 1917* и Гражд. 
войны. С 1922 пред. 
Тверского губиспол- 
кома, секретарь Ни
жегородского губ
кома, Горьковского 
крайкома партии. С 
1934 секретарь ЦК, 
одноврем. Ленингр. 
обкома и горкома 
ВКП(б), чл. Воен. 
совета ЛВО (с 1935) 
и чл. Гл. воен. совета 
ВМФ (с 1938). Чл. 
Воен. совета Сев.- 

Зап. фронта в период сов.-финл. войны
1939—40. В Вел. Отеч. войну чл. Воен. 
совета Сев.-Зап. направления и Воен. со
вета Ленингр. фронта, один из орга
низаторов и руководителей обороны Ле
нинграда. С 1944 секретарь ЦК ВКП(б). 
Чл. ЦК партии с 1930 (канд. с 1925), чл. 
Орг. бюро с 1934, чл. Политбюро 
ЦК ВКП(б) с 1939 (канд. с 1935). Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР. Деп. Верх. Сове
та СССР 1, 2-го созывов.
ЖДАНОВ Василий Николаевич (1896— 
1956), ген.-полковник ав-и (1946). Чл. 
КПСС с 1939. В Сов. Армии с 1919. Окон
чил Высшую лётную такт, школу (1938). 
Участник Гражд. войны, лётчик. После 
войны ком-р звена, отряда, эск., тяже- 
лобомбард. авиабригады, команд. ВВС 
23А. В Вел. Отеч. войну зам. команд. 
ВВС Ленингр. фронта, зам. команд. 
13ВА, с 1943 команд. ВВС воен. округа, 
с 1944 — 8ВА. В 1945—53 команд, объед. 
ЖЕЛЁЗНАЯ ДИВЙЗИЯ, см. Самаро- 
Ульяновская Бердичевская Железная 
стрелковая дивизия.
«ЖЕЛЕЗНОБОКИЕ», назв. солдат и 
ком-ров армии Кромвеля во время Англ, 
бурж. рев-ции 17 в. Наименование «Ж.» 
получили за стойкость и мужество в бит
ве при Марстон-Муре (2. 7. 1644). 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ АРТИЛЛЁ- 
РИЯ, орудия, установл. на спец. ж.-д. 
платформах (транспортёрах), служащих 
как средством транспортирования, так 
и боевым станком при стрельбе. Пред
назначалась для поддержки назем, войск, 
защиты побережья от кораблей и десантов 
пр-ка и решения др. задач в р-нах, при
мыкающих к ж. д. Может быть откры
той или бронированной (у бронепоездов). 
Во время Вел. Отеч. войны сов. Ж. а. 
участвовала в боевых действиях под Ле

нинградом, Одессой, в Прибалтике и 
Крыму. В Ж. а. использовались пушки и 
гаубицы калибра 130—520 мм. 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОЙСКА,
спец, войска, предназнач. для восстанов
ления, стр-ва, эксплуатации, заграждения 
и техн. прикрытия ж. д., используемых 
для обеспечения воин, перевозок. Органи
зационно состоят из соед. и различ. специа
лизир. частей. В Сов. ВС созданы в период 
Гражд. войны. В мир. годы выполняли ра
боты по реконструкции существ, и соору
жению новых ж. д. За годы Вел. Отеч. вой
ны совместно со спец, формированиями 
НКПС восстановили ок. 120 тыс. км ж. д. 
За заслуги перед Родиной в годы войны 
18 соед. и частей Ж. в. нагр. орденами, 
неск. частей и одна ж.-д. бригада удостое
ны звания гвардейских, ряд соед. и частей 
получили почёт, наименования. Ок. 40 
тыс. ч. награждены орденами и медалями, 
28 присвоено звание Героя Соц. Труда и 
одному — Героя Сов. Союза. В после
воен. период занимаются капит. восста
новлением и стр-вом ж. д.; участвуют в 
стр-ве БАМа. Являются спец, войсками 
Тыла ВС.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЧАСТОК
(водный участок), часть ж.-д. (водного) 
пути с прилегающей к нему местностью 
(побережьем), обычно ограниченная кр. 
станциями (портами) и используемая 
для пропуска, погрузки (выгрузки) и пе
регрузки воинских эшелонов и транспор
тов. Характеризуется протяжённостью, 
кол-вом гл. путей (глубиной, шириной су
дового хода), пропускной, провозной, по
грузочной (выгрузоч., перегрузоч.) способ
ностью и др.
ЖЕЛЁЗНЫЕ ВОРбТА (рум. Portile 
de Fier), ущелье-теснина в ср. течении р. 
Дунай ниже г. Оршова, на границе Ру
мынии с Югославией. Дл. 15 км, миним. 
шир. 150 м. Глуб. Дуная в р-не Ж. В. 15— 
20 м, скорость течения 4,7 м/с. Вдоль лев. 
берега по карнизам скал — жел. и авто
моб. дороги, на Дунае в обход порогов 
Ж. В. сооружён судох. канал. В р-не Ж. В. 
Румынией и Югославией (совместно) 
построена ГЭС (мощность св. 2 млн. кВт). 
ЖЕЛЕЗНЙК (Зализняк) Максим (нач. 
40-х гг. 18 в.— ?), запорожский казак, 
один из руководителей крестьян, войны 
1768 на Правобереж. Украине против 
польск. шляхты («Колиивщина»). Восста
ние было подавлено царскими войсками, 
а Ж. захвачен в плен и сослан в Сибирь. 
ЖЕЛЕЗНЯКОВ Анатолий Григорьевич 
(1895—1919), активный участник Гражд. 
войны, матрос Балт. флота. Участвовал 
в Окт. рев-ции в Петрограде, штурме 
Зимнего дворца, чл. Мор. ВРК. В годы 
Гражд. войны воевал на Украине, комис
сар Дунайской воен. фл-и, ком-р полка и 
бронепоезда. Смертельно ранен в бою у 
ст. Верховцево.
ЖЕЛТбВ Алексей Сергеевич (р. 1904), 
ген.-полковник (1944), Герой Сов. Союза 
(1978). Чл. КПСС с 1929. В Сов. Ар
мии с 1924. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1937) и Военно-полит. кур
сы (1938). С 1937комиссар стрелк. див., 
чл. Воен. совета ПриВО. В февр.— авг. 
1941 чл. Воен. совета Дальневост. фронта. 
С сент. 1941 в действ, армии, чл. Воен. 
совета Карельского фронта, 5-й рез. А, 
Дон., Юго-Зап. и 3-го Укр. фронтов. 
После войны чл. Воен. совета Центр, гр. 
войск и зам. Верх, комиссара от СССР в 
союзнической комиссии по Австрии, чл. 
Воен. совета ТуркВО, нач-к ГУК Сов. 
Армии. В 1953—58 нач-к Гл. политупр. 
Сов. Армии и ВМФ, в 1958—59 зав. отд. 
ЦК КПСС. В 1959—71 нач-к Военно-по
лит. акад. им. В. И. Ленина, с 1971 в Гр.

ген. инсп. МО СССР. С 1981 пред. Сов. 
к-та ветеранов войны. Деп. Верх. Совета 
СССР 2, 4, 5-го созывов.
ЖЁЛТОЕ МбРЕ (кит. Хуанхай), по
лузамкнутое море Тихого ок. у воет, бе
регов Азии, к 3. от п-ова Корея. Пл. 
416 тыс. км2, ср. глуб. 38 м, макс. 106 м. 
Берега в осн. низменные, сильно изрезаны. 
Осн. заливы: Ляодунский, Бохайвань, 
Зап.-Корейский, Канхваман. Климат 
умеренный, муссонный, часты тайфуны, 
весной и летом — туманы. Течения обра
зуют круговорот, скорость 1—4 км/ч. 
Темп-ра воды в февр. 0—8 °C, в авг. 
24—28 °C, солёность 33—34°/оо. На С.-З. 
лёд в нояб.— марте. Приливы полусуточ
ные, 3—4 м, у берегов Кореи до 10 м. Гл. 
порты и ВМБ: Циндао, Вэйхай, Яньтай, 
Тяньцзинь, Инкоу, Люйшунь (Порт-Ар
тур), Далянь (Дальний) (все — Китай), 
Инчхон (Юж. Корея). Ж. м. неоднократ
но являлось ареной мор. сражений (см. 
Чемулъпинский бой 1904, Война в Корее 
1950—53).
ЖЁЛТЫЕ ВбДЫ, город (с 1957) в Дне
пропетровской обл., в р-не к-рого 5—6 
(15—16). 5.1648 в ходе Освободит, войны 
укр. и белорус, народов укр. войско Б. 
Хмельницкого (8—10 тыс. казаков) и союз, 
отряд крым. татар (4—5 тыс.), применив 
обходный манёвр и засаду, окружило 
и нанесло поражение авангарду польск. 
войск (6 тыс. ч.) под командованием 
С. Потоцкого и Я. Шемберга. Разгром 
польско-шляхетского отряда при Ж. В. 
явился первой кр. победой укр. казачье
го войска в Освободит, войне укр. и 
белорус, народов.
ЖЕЛЯБОВ Андрей Иванович (1851—81), 
рус. революционер-народник. Из крепост
ных крестьян. С 1873 чл. кружка «чай- 
ковцев» в Одессе. Один из создателей и 
руководителей «Народной воли», её воен., 
рабочих и студенч. орг-ций, чл. исполко
ма ред. «Рабочей газеты». Участвовал в 
орг-ции покушения на Александра II. На 
судебном процессе произнёс программную 
речь. В. И. Ленин ставил Ж. в один ряд 
с Робеспьером и Гарибальди.
ЖЕМАП (Jemappes), селение юго-зап. 
г. Моне (Бельгия), в р-не к-рого 6.11. 
1792 во время войны революц. Франции 
против 1-й антифранц. коалиции произо
шло сражение франц. войск Ш. Ф. Дю
мурье (40—42 тыс. ч.) с австр. армией 
Альберта Саксен-Тешенского (40 тыс. ч., 
из к-рых 20 тыс. ч. заранее заняли по
зиции у Ж.). Применив новую в Зап. Ев
ропе тактику (сочетание колонн и рассып
ного строя), французы разгромили пр-ка, 
после чего заняли Бельгию.
ЖЕНЕВСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ ПО 
РАЗОРУЖЁН ИЮ 1932—35, созвана Ли
гой Наций 2.2.1932; участвовали 63 стра
ны, вт. ч. 9 гос-в, не являющихся чл. Ли
ги Наций (СССР, США и др.). Делегация 
СССР внесла на рассмотрение проект ре
золюции о всеобщем и полном разоруже
нии, а после его отклонения — план про
порциона л ьно-прогрес. сокращения во
оружений и ВС. Однако и он был откло
нён. СССР предложил принять декла
рацию об определении агрессии и напа
дающей стороны. Хотя её подписала лишь 
незначит. часть стран, это явилось серь
ёзным вкладом в дело мира. Вследст
вие того что капиталистич. гос-ва стреми
лись получить для себя односторонние 
выгоды, конференция зашла в тупик и в 
июне 1935 фактически прекратила работу. 
ЖЕНЁВСКИЕ КОНВЁНЦИИ 1949 о 
защите жертв войны, многосторонние
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междунар. соглашения, подписанные 
12. 8: 1) об улучшении участи раненых и 
больных в действ, армиях; 2) об улучше
нии участи раненых, больных и лиц, по
терпевших кораблекрушение, из состава 
ВС на море; 3) об обращении с военно
пленными; 4) о защите гражд. населения 
во время войны. Участниками Ж. к. яв
ляются более 120 гос-в, в т. ч. СССР. 
ЖЕНЁВСКИЕ КОНФЕРЁНЦИИ ПО 
МОРСКОМУ ПРАВУ: 1) 1958, 24.2 — 
27.4, участвовало 79 гос-в; выработаны 
конвенции: о тер. море и прилежащей 
зоне; об открытом море; о рыболовстве и 
охране живых ресурсов открытого моря; 
о континент, шельфе; 2) 1960, 16.3 — 26.4, 
участвовало 84 гос-ва; вновь рассматри
вался вопрос о ширине тер. вод и рыбо
лов. зоны. Делегация СССР предложила 
устанавливать ширину тер. вод в преде
лах 12, США и Канады — 6 мор. миль. 
Ни одно из них не собрало 2/з голосов, 
вопрос остался нерешённым.
ЖЕНЁВСКИЕ СОГЛАШЁНИЯ: 1) 1954, 
об Индокитае. Приняты на совещании 
мин. иностр. дел СССР, КНР, США, Ве
ликобритании и Франции, с участием 
представителей ДРВ, Камбоджи, Лаоса 
и Юж. Вьетнама, созванном по инициа
тиве Сов. Союза (26.4—21.7). Положили 
конец войне, к-рую с сент. 1945 вела Фран
ция против народов Вьетнама, Лаоса и 
Камбоджи. Предусматривали прекраще
ние воен. действий, вывод франц. войск, 
проведение в этих странах всеобщих вы
боров. Во Вьетнаме устанавливалась 
врем, демаркац. линия юж. 17-й парал
лели и демилитариз. зона; 2) 1962, по Лао
су. Приняты на совещании представите
лей пр-в 14 гос-в, созванном по инициати
ве Сов. Союза (16.5.1961—23.7.1962). 
Предусматривали вывод иностр. войск из 
Лаоса, неучастие его в к.-л. союзах и бло
ках, соблюдение независимости и тер. це
лостности, создание коалиц. пр-ва. Воен. 
вмешательство США в дела Лаоса (с сер. 
1964) привело к срыву Ж. с.
ЖЕНЁВСКИЙ ПРОТОКОЛ 1925, 17.6, 
о запрещении применения на войне удуш
ливых, ядовитых или других подобных 
газов и бакт. средств. СССР присоединил
ся к Ж. п. 2.12.1927, а ратифицировал 
его в 1928 (США — в 1975). Империа
листич. державы неоднократно нарушали 
лоложения Ж. п.: фаш. Италия — в ко
лон. войне против Эфиопии, фаш. Гер
мания и милитарист. Япония — во 2 мир. 
войне, США — в войне во Вьетнаме. 
В 1981 США приняли программу ускорен
ного произ-ва и размещения в Зап. Ев
ропе новых особенно опасных ОВ. 
ЖЁНСКИЙ БАТАЛЬбН СМЁРТИ, во
инское формирование женщин-добро- 
вольцев (май — нояб. 1917), созданное 
Врем, пр-вом гл. обр. из бурж. интелли
генции с целью воздействия на солдат 
пропагандой войны «до победного конца». 
ЖЕНСОВЁТ ВбИНСКОЙ ЧАСТИ, вы
борный представит, орган женской обще- 
ственности воин, части. Его деятельность 
направлена на вовлечение жён генералов, 
офицеров, прапорщиков, а также жен
щин — рабочих и служащих С А и ВМФ 
в активную обществ.-полит., культмас
совую и воен.-спорт, работу.
ЖЕНЩИНЫ В ВООРУЖЁННЫХ сй- 
ЛАХ, привлечение женщин для выполне
ния обязанностей военнослужащих по 
ряду специальностей в мирное и военное 
время. Согласно Закону СССР о всеоб
щей воинской обязанности женщины в 
возрасте от 19 до 40 лет, имеющие мед. и

др. подготовку, в мирное время м. б. взя
ты на учёт, привлечены на сборы, а так
же приняты в добровольном порядке на 
действит. воен. службу. В воен. время в 
ВС м. б. призваны незамужние и не имею
щие детей женщины в возрасте от 19 до 
30 лет и назначены на должности в соот
ветствии с осн. специальностью. Набор 
женщин в ВС практикуется во мн. гос-вах. 
Напр., в США в 1980 их кол-во составля
ло ок. 8% л/с, а к концу 80-х гг. планиру
ется увеличить до 22%. Большое кол-во 
Ж. в ВС Израиля.
ЖЕРВЁ Борис Борисович (1878—1934), 
сов. военно-мор. теоретик и историк. 
Окончил Мор. акад. (1913). Участник 
рус.-япон. 1904—05 и 1 мир. войн, кап. 
1 р. (1917). В Сов. Армии с 1918, препода
ватель, нач-к кафедры, в 1928—31 нач-к 
Военно-мор. акад. В 1931—34 на препо
дават. работе в Военно-полит. акад. и Во
енно-инж. акад. Осн. труды по теории и 
истории военно-мор. иск-ва.
ЖЁРТВЫ ВОЙНЫ , человеческие поте
ри (прямые и косвенные) на фронте и в 
тылу воюющих гос-в. К прямым относят
ся боевые потери, к косвенным — люди, 
погибшие или подорвавшие здоровье из-за 
лишений, вызванных войной. Осн. меж
дунар. дипл. документом по защите Ж. в. 
являются Женевские конвенции 1949. 
ЖИВАЯ СЙ Л А, л/с воинских формиро
ваний, участвующий в бою (опер-и). Тер
мин «Ж. с.» широко применялся до появ
ления огнестр. оружия. В связи с раз
витием воен. техники, уменьшением в бою 
роли удара, основ, на использовании мус
кульной силы человека, с сер. 70-х гг. 
20 в. стал применяться гл. образом по от
ношению к л/с войск пр-ка как объекту 
поражения (в отличие от оружия, воен. 
техники и др.).
ЖИВУЧЕСТЬ (воен.), свойство войск 
(сил), оружия, воен. техники, тыловых 
объектов, систем управления сохранять 
или быстро восстанавливать боеспо
собность (способность выполнять боевые 
задачи в соответствии с предназначением 
при ведении воен. действий).

Ж. войск (сил) обеспечивается их це
лесообразной организац. структурой, 
техн. оснащённостью, высокой полевой 
(мор., возд.) выучкой, использованием 
средств защиты, защит, свойств местно
сти, её инж. оборудованием, своеврем. 
рассредоточением и сменой р-нов распо
ложения, созданием резервов сил и 
средств, проведением мероприятий по 
защите от ОМП.

Ж. корабля обеспечивается конструк
цией корпуса, защищённостью устройств, 
систем, техн. средств, их резервированием 
и рац. размещением при создании ко
рабля; умелыми действиями л/с в про
цессе повседнев. эксплуатации корабля, 
при подготовке к бою и в ходе него, его 
обученностью борьбе за Ж. Осн. элемен
ты, определяющие Ж.: непотопляемость, 
взрыво- и пожаробезопасность, живу
честь оружия и техн. средств, защита л/с.

Ж. оружия и воен. техники обеспечи
вается прочностью конструкций, устой
чивостью к воздействию ударной волны, 
высоких темп-p и проникающей радиа
ции, приданием изделиям обтекаемых и 
рикошетирующих форм, уменьшением 
габаритов, нанесением маскировоч. ок
раски, дублированием приборов управле
ния и источников энергии, созданием на
дёжной системы биол. защиты экипажа 
(расчёта) и облегчением восстановления 
оружия (техники). Ж. называют также 
способность оружия (ствола, др. деталей 
и узлов) выдерживать определ. кол-во 
выстрелов без ухудшения его баллистич.

характеристик. Повышение Ж. оружия 
достигается применением высококачеств. 
материалов при изготовлении и тща
тельным уходом при эксплуатации. При 
боевом применении Ж. оружия и воен. 
техники обеспечивается также правиль
ным выбором огн. (старт.) позиций (р-нов 
расположения воен. техники), их инж. 
оборудованием и маскировкой.

Ж. переправы обеспечивается исполь
зованием устойчивых к поражающим 
факторам переправоч. средств и мосто
вых конструкций, её охраной и обороной, 
прикрытием от ударов авиации пр-ка, 
маскировкой, переходом с осн. створа на 
запасные, рассредоточением переправ, 
наличием резерва переправ, средств, вы
соким морально-боевым состоянием и 
обученностью подразд., обслуживающих 
переправу, организованностью переправ
ляемых войск, осуществлением эвако- 
спасат. службы и энергия, устранением, 
повреждений на переправе.

Ж. системы связи обеспечивается ус
тойчивостью узлов, станций, линий и ре
зервов сил и средств связи в первую оче
редь к поражающим факторам ЯО и к по
мехам, а также защитными и восстановит, 
возможностями системы.

Ж. системы тылового обеспечения до
стигается защитой её элементов от средств 
поражения пр-ка, эшелонированием ча
стей, соед. и учреждений тыла, придани
ем его гр-кам необх. автономности, соз
данием резервов материал, средств, на
дёжной системой трансп. коммуникаций, 
рассредоточением органов тыла и мате
риал. запасов, их маскировкой и защитой 
от всех видов оружия, подготовленностью 
системы к восстановлению своей работо
способности и др.

Ж. системы управления обеспечивает
ся созданием запас, пунктов управле
ния, в т. ч. подвижных, их рассредото
чением, тщательной маскировкой и раз
мещением в прочных фортификац. соо
ружениях; применением дублирующих 
средств и видов связи с орг-цией прямых, 
обходных и рез. каналов связи; орг-цией 
охраны и обороны пунктов управления, 
ПВО; устройством ложных элементов 
системы управления; принятием эффек
тивных мер радиоэлектрон, защиты и др. 
ЖЙ ГАРЕВ Павел Фёдорович (1900— 
63), гл. маршал ав-и (1955). Чл. КПСС 
с 1920. В Сов. Армии с 1919. Окончил 
Военно-возд. акад. им. Н.Е. Жуковского 
(1932). С 1934 ком-р
эск., авиабригады,
в 1937—38 — груп
пы сов. лётчиков-доб
ровольцев в Китае. | Ш
С 1938 нач-к упр. 
боев, подготовки ВВС |
Сов. Армии, ко- 1 ;3'
манд. ВВС 2-й Отд.
Дальневост. Красно- 
знам. армии. С 1940 Яр^^
1-й зам., с апр. 1941 
нач-к Гл. упр., с ию- " 
ня команд. ВВС Сов.
Армии, с 1942 — ВВС Дальневост. фрон
та. Во время сов.-япон. войны команд» 
10ВА. С 1946 1-й зам. команд. ВВС, в 
1948—49 команд, дальней авиацией — 
зам. главкома ВВС. С 1949 главком ВВС, 
одноврем. с 1953 зам., а с 1955 1-й зам. 
мин. обороны СССР. С 1957 нач-к Гл. 
упр. ГВФ, с 1959 нач-к Воен. командной 
акад. ПВО. Канд, в чл. ЦК КПСС в 
1952—61. Деп. Верх. Совета СССР 3—5-го 
созывов.
ЖЙДКИЙ РАКЁТНЫЙ окислй- 
ТЕЛЬ, компонент ракет, топлива, обеспе
чивающий окисление (горение) горюче-
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выделением значит, кол-ва тепла и газо
образных продуктов. Обычно это высо- 
коагрессив. и токсич. вещества (жидкий 
кислород, четырёхокись азота и её раст
воры в азот, кислоте и др.).
ЖЙДКОЕ РАКЁТНОЕ ГОРЮЧЕЕ , ком
понент ракет, топлива, способный легко 
взаимодействовать с окислителем в ка
мере сгорания ракет, двигателя, выделяя 
значит, кол-во тепла и газообраз. продук
тов сгорания, являющихся рабочим те
лом. Как правило, это легковоспламеня
ющиеся и токсич. вещества углеводород, 
и азотоводород. состава.

Азотоводородное горючее, соединения 
азота с водородом. К нему относятся 
амины, гидразин, несимметрич. диметил- 
гидразин, аммиак и др. Широко применя
ется в ракет, технике (обычно образует 
самовоспламеняющееся ракет, топливо); 
весьма токсично и требует строгого соб
людения правил безопасности при обра
щении.

Бороводородное горючее, соединения 
бора с водородом. Обладает высокими 
энерг. свойствами, но из-за большой ток
сичности и взрывоопасности широкого при
менения не нашло. Относится к перспек
тивному горючему для ракет.

Водородное горючее, жидкий водород, 
впервые как ракет, горючее предложен 
К. Э. Циолковским в 1903. Одно из наиб, 
эффективных горючих для последних 
ступеней ракет; перспективное горючее 
для авиац. возд.-реакт. и назем, двигате
лей различ. назначения.

Спиртовое горючее, спирты (метило
вый, этиловый); одно из первых ракет, 
горючих, нашедших практич. примене
ние. Из-за низких энерг. характеристик 
в совр. условиях как ракет, горючее поч
ти не используется; перспективно как 
горючее для двигателей внутр. сгорания, 
особенно для автомоб. карбюраторных 
двигателей (метиловый спирт и его смеси 
с автомоб. бензином).

Углеводородное горючее состоит из 
природ, или синтетич. углеводородов. 
Горючее нефт. происхождения, нетоксич
но, обладает хорошей сырьевой и пром. 
базой, широко применяется в ракет, дви
гателях в сочетании с различ. окислите
лями. На горючем типа керосин в сочета
нии с жидким кислородом совершил пер
вый в мире полёт в космос Ю. А. Гагарин 
на КК «Восток».
ЖЙДКОЕ РАКЁТНОЕ ТбПЛИВО, см.
Ракетное топливо.
ЖЙДКОСТНЫЙ РАКЁТНЫЙ ДВЙГА
ТЕЛЬ, см. Ракетный двигатель. 
ЖЙЖКА (2izka) Ян (ок. 1360—1424), 
деятель гуситского революц. движения, 
полководец, нац. герой чеш. народа. Уча
стник Грюнвальдской битвы 1410. Руко
водил революц. армией в гуситских вой
нах 1419—34 против феод.-католич. ре
акц. сил, с дек. 1420 первый гетман та- 
боритов. Ввёл в армии особый боевой по
рядок — укрепления из повозок (ваген- 
бург}. В честь Ж. учреждён один из выс
ших воен. орд. ЧССР.
ЖИЗНЕОБЕСПЁЧИ БАЮЩИЕ СРЁД
СТВА, 1) экипажей ЛА — комплекс сис
тем, устройств и оборудования, а также 
запасы воды, пищи, кислорода и др., обес
печивающие жизнедеятельность экипа
жей ЛА. В функции Ж. с. входит поддер
жание газовой среды с оптим. постоян. 
параметрами (состав, давление, темп-ра, 
влажность), удовлетворение потребности 
в пище и воде, удаление отбросов.Разли
чают Ж. с. индивидуальные, коллектив
ные, стационар, и ранцевые, штат, и ава
рийные, автон. и с периодически попол

няемыми запасами. Для работы в косм, 
пространстве используются скафандры, 
2) экипажей ПЛ — комплекс систем, ус
тройств и оборудования, кислород и др. 
запасы, обеспечивающие жизнь и боевую 
деятельность л/с ПЛ. В функции Ж. с. 
входит поддержание норм, состава возду
ха и микроклимата внутри ПЛ с помощью 
систем регенерации, кондиционирования и 
вентиляции, содержание в качеств, состо
янии запасов пищи с помощью систем 
рефрижерации, пополнение запасов прес
ной воды с помощью опреснит, устройств, 
удаление за борт отбросов. Возможно ге
нерирование кислорода путём электроли
за мор. воды. На ПЛ устанавливается 
также разнообразное бытовое оборудова
ние (камбузное, банно-прачечное и др.). 
ЖИЛЁТ СПАСАТЕЛЬНЫЙ, индивид, 
спасат. средство, предназнач. для под
держивания человека на поверхности во
ды. Изготовляется, как правило,из 2 сло
ёв вод о- и газонепроницаемой ткани, по
лости между к-рыми заполняются пла
вучими материалами и могут поддувать- 
ся ^воздухом.
ЖЙЛИН Павел Андреевич (р. 1913), сов. 
воен. историк, ген.-лейтенант (1968), 
чл.-кор. АН СССР (1968). Чл. КПСС с 
1942. В Сов. Армии с 1941. Окончил Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе (1946). Участник 
Вел. Отеч. войны. С 1946 на военно-науч. 
работе в Генштабе, в 1958—64 зам. гл. 
ред. «Военно-ист. журнала», с 1964 
проректор Акад. обществ, наук при 
ЦК КПСС, с 1966 нач-к Ин-та воен. исто
рии МО СССР, зам. академика-секрета
ря Отделения истории АН СССР. Тру
ды по отеч. воен. истории и историогра
фии. Гос. пр. СССР (1952).
ЖИЛ Й НСКИЙ Яков Григорьевич
(1853—1918), рус. генерал от кав-и (1910). 
Окончил Акад. Генштаба (1883). С 1900 
ген.-квартирмейстер Гл. штаба. В рус.- 
япон. войну 1904—05 нач-к полевого шта
ба главнокомандующего ВС на Д. Востоке. 
С окт. 1904 состоял в распоряжении 
воен. мин., затем ком-р кав. див. и 
арм. корпуса. В 1911—14 нач-к Ген
штаба. В нач. 1 мир. войны команд. Сев.- 
Зап. фронтом, один из виновников пора
жения рус. войск в Воет.-Прус, опер-и 
1914. В 1915—16 представитель рус. верх, 
команд, в Союзном совете в Париже. 
ЖИМЁРСКИЙ Михал (псевд. Роля) 
(р. 1890), маршал ПНР (1945). Чл. ПОРП. 
В 1 мир. войну в польск. легионах, с 
нояб. 1918 в польск. армии. Во 2 мир. вой
ну в период нем.-фаш. оккупации Поль
ши участник Дв. Сопр. С янв. 1944 глав
нокоманд. Армией Людовой, с июля 1944— 
Войска Польского и руководитель ве
домства Нац.обороны в Польском к-те 
нац. освобождения. В 1945—49 мин. Нац. 
обороны, в 1949—52 чл. Гос. совета ПНР. 
ЖИРО (Giraud) Анри Оноре (1879— 
1949), франц. полит, и воен. деятель, арм. 
генерал. Участник 1 мир. войны. Во 
2 мир. войну команд, армией, с нояб. 1942 
в Алжире, команд, франц. войсками, в 
дек. 1942 — июне 1943 верх, комиссар 
Франции в Сев. Африке. В июне — нояб. 
1943 сопредседатель (совместно с де Гол
лем) Франц, к-та нац. освобождения 
(ФКНО), в 1943—44 команд, вооруж. 
силами ФКНО. В 1944—48 вице-пред. 
Высшего совета обороны Франции. 
ЖИТбМИРСКАЯ КАВАЛЕРЙЙСКАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована в июле 1941 в 
Воронеж, обл. как 31 кд. В составе войск 
Зап., Юго-Зап., Воронеж, и 1-го Укр. 
фронтов участвовала в битве под Москвой, 
боях на сухинич. направлении и в Донбас
се, в отражении контрнаступления пр-ка 
под Харьковом, освобождении Украины,

Польши и Чехословакии, в Берлин, 
опер-и. За боевые заслуги преобразована 
в 7 гв. кд (5.1.1942), удостоена почёт, 
наимен. Житомирской (13.11.1943), нагр. 
орд. Кр. Знамени, Суворова и Богдана 
Хмельницкого; неск. тысяч её воинов 
нагр. орденами и медалями, 7 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
ЖИТОМИРСКИЙ ПРОРЫВ 1920, см. 
Киевская операция 1920. 
ЖИТбМИРСКО - БЕРДЙЧЕВСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ, 24.12.1943—14.1.1944, 
войск 1-го Укр. фронта (ген. армии 
Н. Ф. Ватутин) в Вел. Отеч. войну. 
Цель — разгромить противостоявшую 
нем.-фаш. гр-ку (4ТА), выйти к р. Юж. 
Буг и пресечь попытки пр-ка вновь овла-

ЖИТОМИРСКО-БЕРДИЧЕВСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

24 декабря 1943 г.-14 января 1944г. 
70 , , , , 0________ 70______ 140 км

; Линия фронта к исходу 23 декабря 1943 г. 
; Направления ударов советских войск.
► Контрудары немецко-фашистских войск 
; Линия фронта к исходу 14 января 1944 г.

деть Киевом. В ходе Ж.-Б. о. сов. войска, 
развернув наступление на 700-км фронте, 
продвинулись от 80 до 200 км. 1-й Укр. 
фронт занял выгодное нависающее поло
жение с С. по отношению к осн. силам 
гр. армий «Юг». Армии левого крыла 
фронта глубоко охватили враж. войска, 
удерживавшие правый берег Днепра в 
р-не Канева. На завершающем этапе 
опер-и (с 11 янв.) войска фронта отрази
ли сильные контрудары пр-ка из р-нов 
юго-вост. Винницы и сев.-зап. Умани. 
ЖИТбМИРСКО-БЕРЛ ЙНСКАЯ ТАН
КОВАЯ БРИГАДА, сформирована 
в февр. 1942 в Сталинграде как 93-я отд. 
танк, бригада. В составе войск Зап., 
Степ., Воронеж, и 1-го Укр. фронтов 
участвовала в боях на ряде участков зап. 
направления, в Курской битве и битве за 
Днепр, освобождении Правобереж. Ук
раины и Польши, в Берлин, и Праж. 
опер-ях. За боевые заслуги преобразована 
в 68-ю отд. гв. танк, бригаду (17.3.1945), 
удостоена почёт, наимен. Житомирской 
(1.1.1944) и Берлинской (4.6.1945), нагр. 
орд. Кр. Знамени, Суворова, Кутузова, 
Богдана Хмельницкого и Александра 
Невского; св. 2 тыс. её воинов нагр. орде
нами и медалями, 6 присвоено звание Ге
роя Сов. Союза.
ЖИТбМИРСКО-ВЁНСКАЯ ТАНКО
ВАЯ БРИГАДА, сформирована в янв.
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1942 в Москве как 69-я танк, бригада. В 
нояб. 1942 включена в 4-й танк, (с февр.
1943 5-й гв. танк.) корпус. В составе 
войск Сев.-Зап., Сталингр., Юго-Зап., 
Воронеж, и 1-го Укр. фронтов участвовала 
в боях в р-не г. Демянск, Сталингр. бит
ве, Воронежско-Касторнен. опер-и, Кур
ской битве, освобождении Украины, в 
боях на тер. Румынии, Венгрии, Австрии, 
Чехословакии. В составе 6ТА участвовала 
в Хингано-Мукден. опер-и Забайкаль
ского фронта. За боевые заслуги преоб
разована в 21-ю гв. танк, бригаду (7.2. 
1943), удостоена почёт, наимен. Жито
мирской (1.1.1944) и Венской (17.5. 
1945), нагр. двумя орд. Кр. Знамени, орд. 
Суворова и Кутузова; св. тысячи её вои
нов нагр. орденами и медалями, 13 прис
воено звание Героя Сов. Союза.
ЖЛОБА Дмитрий Петрович (1887—1938), 
активный участник Гражд. войны. Нагр. 
2 орд. Кр. Знамени и золотым оружием. 
Чл. КПСС е 1917. В Сов. Армии с 1918. 
В период Рев-ции 1905—07 в боевой ра
бочей дружине в Николаеве. Во время 
Окт. вооруж. восстания 1917 в Москве 
ком-р красногвард. отряда. В 1918—20 
ком-р кав. полка, бригады, нач-к див., 
ком-р кав. корпуса и команд, кав. гр., 
в 1921 нач-к кав. див. С 1922 на хоз. и 
сов. работе.
ЖМАЧЁНКО Филипп Федосьевич 
(1895—1966), ген.-полковник (1945), Ге
рой Сов. Союза (1943). Чл. КПСС с 1917. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил курсы 
■«Выстрел» (1926), Высшие академ. курсы 
при Воен. акад. Генштаба (1947). Участ
ник 1 мир. и Гражд. войн. С 1921 комис
сар полка, пом. нач-ка школы Червонных 
старшин по полит, части, ком-р и воен
ком стрелк. полка, див., ком-р стрелк. 
корпуса. В Вел. Отеч. войну зам. команд, 
армией, с 1942 команд. 3, 47 и 40А. Пос
ле войны команд, армией, пом. главкома 
Центр, гр. войск, зам. команд, войсками 
воен. округа. В 1955—60 пред. К-та 
ДОСААФ Укр. ССР. Деп. Верх. Со
вета СССР 2-го созыва.
ЖОЛИб-КЮРЙ (Joliot-Curie), Ирен и 
Фредерик, франц. физики и обществ, 
деятели, супруги. Открыли искусств, 
радиоактивность, позитронную радиоак
тивность (1934), исследовали процессы 
аннигиляции и рождения пар. Актив
ные участники Дв. Сопр., Всемир. Дв. 
сторонников мира. Нобелевская пр. 
(1935). 1) Ирен Ж.-К. (до 1934 Кюри) 
(1897—1956), дочь П. Кюри и М. Скло- 
довской-Кюри. Иностр. чл.-кор. АН СССР 
(1947). 2) Фредерик Ж.-К. (до 1934 Жо- 
лио) (1900—58), чл. ФКП с 1942, чл. 
ЦК ФКП с 1956. Основатель и 1-й руко
водитель (1946—50) Комиссариата по 
атом, энергии. 1-й пред. Всемир. Совета 
Мира (1950). Опубликовал материалы 
исследований по делению тяжёлых ядер 
и образованию заурановых элементов. 
Чл. АН СССР (1949). Междунар. Лен. 
пр. «За укрепление мира между народа
ми» (1951). Именем Ф. Ж.-К. назв. Зо
лотая медаль мира.
ЖОЛНЁР (польск. zolnierz, производ
ное от zold — жалованье солдата), во
еннослужащий ВС Польск. гос-ва. В 
15—17 вв. Ж. наз. польск. ратники, в 
18 в. гл. обр. военнослужащие, входив
шие в состав линейных войску в 19 — нач. 
20 в.— все лица, несущие воен. службу. 
Ж. ВС ПНР являются все военнослужа
щие (от рядового до маршала) и военно
обязанные запаса, призванные для прохо
ждения воен. сборов, учений.

ЖОМИНЙ (Jomini) Антуан Анри (Ген
рих Вениаминович) (1779—1869), воен. 
теоретик и историк, генерал от инф-и 
рус. армии (1826). С 1798 в швейц., в 
1804—13 во франц. армии, с 1813 на рус. 
службе. Один из основателей Воен. акад., 
привлекался к планированию боевых 
действий в рус.-тур. (1828—29) и Крым
ской (1853—56) войнах. Обобщил опыт 
войн кон. 18 — нач. 19 в. Наряду с 
прогрес. взглядами по стратегии и такти
ке Ж. придерживался идеалистич. и мета- 
физич. концепции воен. иск-ва.
ЖОФФР (Joffre) Жозеф Жак Сезер 
(1852—1931), маршал Франции (1916). 
Участник франко-прус. войны 1870—71. 
В 1911—14 нач-к генштаба. В 1 мир. вой
ну главнокоманд. франц. армией (1914— 
1916). Активно участвовал в организации 
воен. интервенции против Сов. России. 
Чл. Высшего воен. совета.
ЖУБЁР (Joubert) Бартелеми Катрин 
(1769—99), франц. генерал. Участвовал 
в Итал. походе Бонапарта 1796—97. В 
1798—99 команд. Гол., Маасской и Итал. 
армиями. Убит в сражении с рус. войска
ми при Нови во время Итал. похода Су
ворова 1799.
ЖУКОВ Гавриил Васильевич (1899— 
1957), вице-адмирал (1944). Чл. КПСС с 
1919. В сов. ВМФ с 1918. Окончил уч-ще 
комсостава флота (1925). Участник 
Гражд. войны. С 1928 ком-р и комиссар 
канонерской лодки, ком-р крейсера, от
ряда уч. кораблей, Одесской ВМБ. В 
Вел. Отеч. войну командовал Одесским 
оборонит, р-ном, был зам. команд. Чер
номор. флотом, ком-ром Туапсинской 
ВМБ. После войны на командных долж
ностях в ВМФ, в 1948—51 нач-к Черно
мор. высшего военно-мор. уч-ща. 
ЖУКОВ Георгий Константинович (1.12. 
1896—18.6.1974), Маршал Сов. Союза 
(1943), четырежды Герой Сов. Союза 
(1939, 1944, 1945, 1956), Герой МНР. Чл.

КПСС с 1919. В Сов. 
Армии с 1918. Окон
чил курсы высшего 
начсостава (1930). 
Участник 1 мир. вой
ны. В Гражд. войну 
ком-р взвода, эск. С 
1923 ком-р кав. пол
ка, бригады, пом. 
инсп. кав-и РККА, 
ком-р див. и корпу
са, зам. команд, 
войсками военного 
округа, команд. 1-й

арм. гр. сов. войск, к-рая совм. с частями 
монг. Нар.-революц. армии разгромила 
япон. войска в боях на р. Ха л хин-Го л 
(1939). С 1940 команд, войсками Киевско
го Особого ВО. В янв.— июле 1941 нач-к 
Генштаба — зам. наркома обороны СССР. 
Особенно ярко раскрылся полководчес
кий талант Ж. в Вел. Отеч. войне. С 23. 
6.1941 он чл. Ставки ВГК, команд. Рез., 
Ленингр. и Зап. фронтами, с авг. 1942 
1-й зам. наркома обороны и зам. Верх. 
Главнокоманд. В 1942—43 осуществлял 
координацию действий фронтов под Ста
линградом, по прорыву блокады Ленин
града, в битвах под Курском и за Днепр. 
В марте — мае 1944 команд. 1-м Укр. 
фронтом. Летом 1944 координировал дей
ствия 1-го и 2-го Белорус, фронтов, в 
нояб. 1944 — июне 1945 команд. 1-м 
Белорус, фронтом. От имени и по пору
чению Сов. Верх. Главнокомандования 
8.5.1945 принял капитуляцию вооруж; 
сил фаш. Германии. В 1945—46 главно
команд. Гр. сов. войск в Германии и глав
ноначальствующий Сов. воен. админи
страции, главнокоманд. Сухопутными

войсками и зам. мин. ВС СССР (1946), 
команд, войсками ОдВО и УрВО 
(1946—53). С 1953 1-й зам. мин.,
в 1955—57 мин. обороны СССР. Чл. 
ЦК КПСС в 1953—57 (канд. в 1941—46 
и 1952—53). Канд, в чл. и чл. Президиу
ма ЦК КПСС 1956—57. Деп. Верх. Со
вета СССР 1—4-го созывов. Дважды 
нагр. высшим воен. орденом «Победа». 
Ж^КОВ Михаил Петрович (1917—43), 
Герой Сов. Союза (1941), ст. лейтенант 
(1942). Чл. КПСС с 1941. В Сов. Армии с 
1938. В Вел. Отеч. войну лётчик-истр. 
29.6.1941 один из первых в Вел. Отеч. 
войне таранным ударом сбил бомбарди
ровщик пр-ка над Псковским оз. Провёл 
66 возд. боёв, сбил 9 с-тов пр-ка лично и 
5 в группе. Погиб в возд. бою. 
ЖУКОВСКИЙ Николай Егорович 
(1847—1921), рус. учёный в области ме
ханики, основоположник совр. гидроаэ
родинамики, чл.-кор. Петерб. АН (1894). 
Окончил физ.-мат. ф-т Моек, ун-та 
(1868). С 1874 доцент МВТУ, с 1885 пре
подавал теоретич. механику в Моек, 
ун-те. С 1886 проф. кафедры механики, 
с 1887 зав. кафедрой МВТУ. Под рук. 
Ж. создан Аэродинамич. ин-т (1904), по 
его инициативе открыта аэродинамич. ла
боратория в МВТУ (1910). Организатор и 
первый руководитель (с 1918) ЦАГИ. 
В 1919 по предложению Ж. лётные курсы 
при МВТУ реорганизуются в Моек, ави
ац. техникум. Труды по теории авиации, 
механике твёрдого тела, астрономии, 
математике, гидродинамике и гидравли
ке, прикладной механике, теории регу
лирования машин и механизмов и др. 
ЖУРАВЛЁВ Даниил Арсентьевич 
(1900—74), ген.-полковник арт-и (1944). 
Чл. КПСС с 1920. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Сумскую арт. школу (1928), 
Высшие академ. курсы при Воен. акад. 
Генштаба (1950). Участник Гражд. войны 
и борьбы с басмачеством, политрук роты 
и батареи. В 1926—41 ком-р батареи, 
д-на, нач-к арт. уч-ща. В Вел. Отеч. вой
ну ком-р корпуса ПВО, команд. Моек, 
фронтом, Особой Моек, армией и Зап. 
фронтом ПВО. В 1945—54 команд, вой
сками Зап. и Сев.-Зап. округов ПВО, зам. 
команд. Войсками ПВО Страны, нач-к 
радиотехн. войск и службы ВНОС Войск 
ПВО страны.
ЖУРАВЛЁВ Евгений Петрович (р. 1896), 
ген.-лейтенант (1943). Чл. КПСС с 1919. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Воет 
акад. им. М. В. Фрунзе (1936). Участ
ник 1 мир. и Гражд. войн. После войны 
нач-к штаба кав. див. В сов.-финл. вой
ну 1939—40 нач-к штаба кав. корпуса. 
С 1940 нач. штаба мех. корпуса. В Вел. 
Отеч. войну зам. ком-ра и ком-р мех. 
корпуса, зам. команд. 30А, нач-к штаба 
и пом. команд. Калинин, фронтом, с 
1942 команд. 29, 53, 68, 21 и 18А, В 1945— 
1960 на ответств. должностях в войсках 
и центр, аппарате МО СССР. 
ЖУРАВЛЁВ Иван Петрович (р. 1905), 
ген.-лейтенант ав-и (1943), Герой Сов. 
Союза (1940). Чл. КПСС с 1940. В Сов. 
Армии с 1924. Окончил воен. школу лёт
чиков (1927), высшие академ. курсы при 
Воен. акад. Генштаба (1948). Участник 
сов.-финл. войны 1939—40, ком-р эск. 
В Вел. Отеч. войну зам. команд., команд. 
ВВС Сев. и Волхов, фронтов, с 1942 ко
манд. 14ВА. В 1945—56 на ответств. долж
ностях в ВВС.
ЖУРАВЛЁВ Павел Николаевич (1887— 
1920), один из организаторов партиз. 
движения в Забайкалье в годы Гражд. 
войны. В 1918 возглавил партиз. отряд 
в борьбе с бандами атамана Семёнова. 
В 1919 избран ком-ром партиз. соед., на



базе к-рого под командованием Ж. созда
на партиз. армия. Смертельно ранен в бою. 
ЖУРДАН (Jourdan) Жан Батист (1762— 
1833), маршал франции (1804). Участ
ник революц. и наполеон, войн. В 1804— 
1805 команд. Итал. армией, в 1806—09 и 
1812—13 воен. советник и нач-к штаба 
исп. короля Жозефа Бонапарта, позже 
служил Бурбонам. С 1830 директор До
ма инвалидов.
ЖУРКИНА-КИЁК Надежда Александ
ровна (р. 1920), полный кавалер ордена 
Славы (два в 1944, 1948), старшина. Чл. 
КПСС с 1944. В Вел. Отеч. войну с 1942 
в Сов. Армии, возд. стрелок-радист отд. 
гв. развед. авиаполка; совершила 87 бое
вых вылетов, участвовала в 30 возд. боях. 
ЖУРНАЛ БОЕВЬ'1Х ДЁЙСТВИЙ, от- 
чётно-информац. док., в к-ром записы
ваются сведения о подготовке и ходе бое
вых действий. Ведётся в штабе объед., 
соед., части и на кораблях 1—3 р. в тече
ние всего времени нахождения их в соста
ве действ, армии (флота). Используется 
для изучения боевого опыта, составления 
отчётов и справок. Записи в Ж. б. д. де
лаются ежедневно, в них отражаются: 
общая обстановка перед началом опер-и 
(боя), задачи войск (сил), принимаемые 
решения, ход боевых действий, поучи
тельные боевые эпизоды, потери и др. 
данные. К Ж. б. д. могут прилагаться от
чёт. карты и схемы.
ЖУРНАЛ НАБЛЮДЁНИЙ , отчётно- 
информац. док., в к-ром записываются 
рез-ты наблюдения за действиями пр-ка, 
объектами в его расположении. Ведётся 
на НП и постах наблюдения во всех ви
дах боя. В него записываются: дата и 
время наблюдения, где и что обнаружено, 
когда, каким способом и кому доложено 
о рез-тах наблюдения.
ЖУРНАЛЫ ВОЕННЫЕ, печатные пе
риодич. издания, публикующие материа
лы воен.-полит., воен.-теоретич., воен.- 
прикладного и уч.-методич. характера, 
связанные с жизнью и деятельностью л/с 
ВС. Являются одним из осн. средств мас
совой информации и пропаганды, гл. 
обр. среди воен. читателей, выступают 
проводниками политики и идеологии 
определ. обществ, классов, партий. Пер
выми Ж. в. в России были «Морские за
писки, или собрание всякого рода каса
ющихся вообще до мореплавания сочине
ний и переводов» (1800—07, с 1848 «Мор
ской сборник») и «Артиллерийский жур
нал» (1808). С 1800 до 1917 в России из
давалось св. 300 Ж. в. Сов. Ж. в. создава
лись одновременно с сов. воен. печатью. 
Первыми сов. Ж. в. были: «Армейский 
политработник», «Военное дело», «Воен
но-инженерный журнал», «Военно-ре
волюционная мысль», «Красноармеец» и 
др. В годы Вел. Отеч. войны в С А и ВМФ 
выходило 20 журналов общим разовым 
тиражом 1 960 000 экз. После войны на
чали издаваться новые Ж. в. — «Советское 
военное обозрение», «Зарубежное воен
ное обозрение» и др. Широкой популяр
ностью пользуются жур. «Коммунист 
Вооружённых Сил», «Военный вестник», 
«Военно-исторический журнал», «Воен
ные знания», «Техника и вооружение», 
«Агитатор Армии и Флота», «Советский 
воин», «Морской сборник» и др. Они 
пропагандируют ленинское идейно-теоре- 
тич. наследие, решения КПСС и Сов. 
пр-ва по вопросам воен. стр-ва, передовой 
опыт обучения и воспитания воинов и 
воин, коллективов. Аналогия, проблема
ми занимаются Ж. в. в др. социалистич. 
странах.
ЖЮ$Н (Juin) Альфонс (1888—1967), 
маршал Франции (1952). Участник 1 и 2

мир. войн. Команд, франц. войсками в 
Тунисе (1942—43). В 1944 ком-р франц. 
экспедиц. корпуса в Италии. В 1947—51 
главнокоманд. франц. войсками в Сев. 
Африке, в 1951—56 команд, сухопут. 
войсками НАТО в Центр. Европе.
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забайкальский воённый Ок
руг (ЗабВО), образован в мае 1935 на 
базе упр. и войск Забайкальской гр. Осо
бой Краснознам. Дальневост. армии, 
включал тер. Вост.-Сиб. края и Якут. 
АССР. Ведёт свою историю от Воет.-За
байкальского окруж. воинского упр. На- 
родно-революц. армии и флота Дальне
вост. Респ., созданного в авг. 1921 в Чи
те. 15.9.1941 на базе ЗабВО был создан 
Забайкальский фронт. В пре двоен, го
ды войска округа участвовали в разгро
ме китайско-маньчжур. и япон. милита
ристов, пытавшихся вторгнуться в пре
делы СССР и МНР. Вновь образован 
22.5.1947 переименованием Забайкаль- 
ско-Амур. ВО. К 1983 включает тер. Чи
тан. и Иркут, обл., Бурят, и Якут. 
АССР. Упр. округа в Чите. Войска ок
руга вносят большой вклад в укрепление 
оборон, мощи Сов. гос-ва. Нагр. орд. 
Ленина (1974). Команд.: И. К. Грязнов, 
М. Д. Великанов, М. Г. Ефремов, 
В. Ф. Яковлев, Ф. Н. Ремезов, И. С. 
Конев, П. А. Курочкин, М. П. Ковалёв, 
К. А. Коротеев, Д. Н. Гусев, Е. Г. Тро- 
ценко, Д. Д. Лелюшенко, Я. Г. Крейзер, 
Д. Ф. Алексеев, П. А. Белик, Г. И. Сал
манов.
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ сов», войск 
на Д. Востоке в Вел. Отеч. войне (сент. 
1941 — окт. 1945). Направил на сов.-герм, 
фронт 16 див., 2 бригады, более 2 тыс. ор. 
и миномётов, св. 1,4 тыс. танков. Войска 
фронта провели Хингано-Мукденскую 
опер-ю 1945 в Маньчжурии. Команд.: 
М. П. Ковалёв (сент. 1941 — июль 1945), 
Р. Я. Малиновский (июль — окт. 1945). 
забайкАльско-ам^рский во
ённый Округ, образован 10.9.1945, 
включал тер. Бурят-Монг. АССР, Чи
тан. обл., часть Хабаров, края (без Кам
чатки и Сахалин, обл.), р-ны Нижне- 
Амур. обл. (к воет, от р. Амур). Упр. ок
руга в Хабаровске. 22.5.1947 переим. в 
Забайкальский ВО. Тер. передана в За
байкальский и Дальневост. ВО. Команд.— 
Р. Я. Малиновский.
ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВбЙ
СКО, образовано в 1851 (адм. ц.— Чи
та). Осуществляло охрану границы с Ки
таем и несло внутр. службу. В 1884 вош
ло в состав Приамурского воен. округа. 
Принимало участие в рус.-япон. войне 
1904—05. В 1 мир. войну выставило 
9 кон. полков, 4 батареи и 3 сотни. В 1920 
упразднено.
ЗАБРАЛО, передняя часть шлема, предо
хранявшая лицо воина от ударов холодным 
оружием. Применялось в древности и в 
ср. века. Изготовлялось в виде отд. пла
стин или цельного куска металла с ще
лями для глаз, жёстко или подвижно со
единявшихся со шлемом.
ЗАБРОНЕВбЕ ДЁЙСТВИЕ СНАРЯ
ДА, поражающее действие снаряда за 
бронёй, производимое осколками брони 
и снаряда (сердечника), продуктами 
взрыва разрыв, заряда или кумулятив. 
струёй. Является составной частью дей
ствия бронебойных и кумулятив. 
арт. снарядов и кассетных боевых эле
ментов.
ЗАВАДСКИЙ Николай Александрович
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(1853—1917), рус. учёный, специалист по 
внутр. и внеш. баллистике и материальной 
части арт-и, ген.-лейтенант (1902). Окон
чил Михайловскую арт. акад. (1877). 
Автор основополагающих науч. трудов по 
арт-и; вывел т. н. «закон Маиевского — 
Забудского 1895», дающий аналитич. ре
шение задачи о влиянии вращат. движе
ния Земли на полёт снаряда.
ЗАВАЛ, противотанк., противотрансп. и 
противопех. заграждение из спиленных 
деревьев, камней, снега и пр. Устраивает
ся на путях движения пр-ка в местах, где 
объезд и обход затруднены. Лесные 3. соз
даются в виде полос на опушках, вдоль 
или поперек лесных дорог и просек и 
обычно усиливаются оплёткой из колючей 
проволоки, установкой мин и фугасов. 
Камен. 3. устраиваются путём обрушения 
скал, камен. построек; снеж. 3. создают
ся в горах и заснеж. р-нах. 3. могут так
же образоваться в рез-те взрыва ядер, 
боеприпасов.
ЗАВЁДОВАНИЕ (на корабле), ответ
ственность определённых лиц за содер
жание в порядке и исправности оружия, 
техн. средств, устройств, предметов обо
рудования, снабжения и др. Обязанности 
по 3. регламентируются спец, расписани
ем.
ЗАВЁСА (старорус.— большая занавес
ка, т. е. то, что закрывает, защищает) 
(ист.), опер, объед. сов. войск в нач. пе
риод Гражд. войны, созданное весной 1918 
для обороны демаркац. линии, установл. 
Брест, миром 1918, и прикрытия гл. 
операц. направлений, ведущих к центрам 
страны. 3. также формировала боевые 
части и организовывала партиз. борьбу 
в тылу пр-ка. Включала Сев., Зап. и Юж. 
участки отрядов 3. Для защиты Сов. 
Респ. со стороны Белого м. и Урала в 
нач. авг. 1918 дополнительно был создан 
Сев.-Воет, участок отрядов 3. Каждый 
участок 3. состоял из неск. отд. отрядов. 
В связи с раенпгоением интервенции и 
Гражд. войны на базе участков 3. в сент. 
1918 был развёрнут ряд армий и фронтов. 
ЗАВЁСА ПОДВбДНЫХ ЛбДОК, спо- 
соб группового использования ПЛ, за
ключающийся в их регламентированном 
расположении на путях движения пр-ка, 
обеспечивающем наибольшую вероят
ность его обнаружения (уничтожения). 
Задаются элементы (координаты центра, 
строй, интервалы между ПЛ, глубина 
погружения, курс, продолжительность 
галса и др.), обеспечивающие построение, 
перестроение и согласованное маневри
рование ПЛ. Особенностью 3. п. л. яв
ляется отсутствие взаимной связи ПЛ в 
подвод, положении. Управление каждой 
из них осуществляется с КП флота. 
ЗАВИСАНИЕ вертолёта, динамически 
неподвижное положение вертолёта отно
сительно поверхности земли (воды) на 
определ. высоте. Широко практикуется 
при пусках ПТУР, неуправл. ракет и при 
высадке десанта с помощью лестниц, ка
натов или прямо на грунт.
ЗАВОЕВАНИЕ ГОСПОДСТВА в вбз- 
ДУХЕ, борьба противостоящих гр-к ави
ации, войск ПВО, сухопут. войск и сил 
флота за превосходство в возд. простран
стве на ТВД или на важном направлении; 
одно из условий успешного ведения опера
ций и войны в целом. Достигается путём 
разгрома осн. гр-к авиации, нанесения 
поражения средствам ПВО, нарушения 
системы управления пр-ка. Решающая 
роль в 3. г. в в. принадлежит ВВС и вой
скам ПВО.
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ЗАВОЕВАНИЕ ГОСПОДСТВА НА МО
РЕ, борьба воюющих сторон за превосход
ство на океан, (мор.) ТВД и создание 
благоприят. обстановки для выполнения 
силами ВМФ (ВМС) поставл. задач; одно 
из условий успеш. ведения мор. опер-й. 
Достигается путём уничтожения гр-к 
ВМФ (ВМС) пр-ка в данном р-не мор. 
(океан.) ТВД; разрушения пунктов бази
рования флота пр-ка и центров управле
ния; недопущения подхода новых гр-к 
через проливы и узкости; уничтожения 
противолод. рубежей пр-ка, создания сво
их противолод. рубежей. 3. г. на м. соче
тается с завоеванием господства в воздухе. 
ЗАВбЙКО (Завойка) Василий Степано
вич (1810—98), рус. контр-адмирал 
(1874). Участвовал в Наваринском мор. 
сражении 1827. В 1835—38 дважды совер
шил плавание на Камчатку и Аляску. 
В 1849—56 камчатский воен. губернатор 
и ком-р Петропавловского порта, руково
дил Петропавловской обороной, стр-вом 
Николаевского порта (Николаевск-на- 
Амуре). С 1856 служил в высшем военно- 
мор. суде.
заволжский воённый Округ,
выделен 18.4.1920 из Приволж. ВО. 
Включал тер. Астрахан., Царицын., Са
ратов., Самар., Оренбург, губ., Трудовой 
коммуны немцев Поволжья, Уральской 
и Тургайской обл. В опер, отношении ок
ругу подчинялись комиссариаты по воен. 
делам Башкир, и Киргиз. АССР. Упр. 
округа в Самаре (Куйбышев). 8.9.1921 
расформирован. Тер. включена в При
волж. ВО. Команд.: К. А. Авксентьев
ский, В. П. Распопов, Б. И. Краевский, 
Д. П. Оськин.
ЗАГОВОР ВОЁННЫЙ , тайное согла
шение узкого круга лиц о вооруж. выступ
лении в целях свержения или ослабления 
власти, подрыва существующего строя. 
3. в., как правило, предпринимается 
реакц. социальными силами, не могущи
ми рассчитывать на поддержку нар. масс. 
Марксизм-ленинизм отрицает 3. в. как 
форму борьбы за власть.
ЗАГОРИЗбНТНАЯ РЛС, см. Радиоле- 
кационная станция.
ЗАГОРОДНАЯ ЗбНА, тер. в системе 
ГО, располож. вблизи города и являю
щаяся базой для размещения рабочих и 
служащих пром. объектов, населения и 
невоенизир. формирований, выводимых 
из города при угрозе применения пр-ком 
ЯО. Удаление 3. з. от города и её грани
цы определяются с учётом местных усло
вий. Подготовка 3. з. проводится забла
говременно по нар.-хоз. планам. 
ЗАГРАДЙТЕЛЬ, 1) общее назв. боевых 
надвод. кораблей, ПЛ и базовых плав
средств, предназнач. для постановки за
граждений, исключающих или затрудняю
щих движение кораблей и судов пр-ка в 
заданном р-не моря, а также их проникно
вение в заливы, бухты и места стоянки ко
раблей и судов. В зависимости от вида 
устанавливаемых препятствий 3. делятся 
на минные, подводные и сетевые.

Минный 3., корабль для постановки 
мин. заграждений. Используются кораб
ли спец, постройки и переоборудов. из 
др. кораблей, трансп. и вспомог, судов. 
Подразделяются на мин. 3. с мин. по
гребами для постоян. размещения мин и 
мин. 3. с палуб, размещением мин. Ши
роко использовались в 1 и 2 мир. войнах. 
Водоизм. совр. мин. 3. до 2 тыс. т, ско
рость до 20 уз (37 км/ч), принимают до 
400 мин, вооружены неск. 76—127-мм ор. 
и 20—40-мм зен. пушками.

Подводный 3. (ист.), ПЛ спец, построй
ки для скрытной постановки мин. заграж
дений на мор. коммуникациях, в проли
вах, на подходах к портам, ВМБ и на 
фарватерах пр-ка. Хранение и тран
спортировка мин на 3. осуществлялись в 
наклонных или горизонт, мин. трубах. 
Первый такой 3. «Краб» в 1915 построен 
в России. В Вел. Отеч. войну в сов. 
ВМФ находились подвод. 3. типа «Ле
нинец». В совр. флотах спец, подвод. 3. 
нет, постановка мин может осуществлять
ся всеми JIЛ через торпед, аппараты.

Сетевой 3., надвод. корабль для поста
новки сетевых и боновых заграждений 
против ПЛ, торпед, подвод, диверсантов 
и боевых катеров. Используются корабли 
спец, постройки и переоборудов. суда с 
малой осадкой, имеют грузовое устройст
во. Водоизм. до 3,5 тыс. т. Постановка 
сетей выполняется на ходу при скорости 
1—2,5 уз (2—4,6 км/ч);

2) средство инж. вооружения для быст
рой мех. установки в грунт (снег) проти
вотанк. мин.
ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ПОМЁХИ, см.
Радиоэлектронные помехи.
ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ ОГбНЬ, 1) (арт.),
сплошная огн. завеса на пути движения 
атакующих танков и пехоты, торпед, ка
теров или движущихся волн мор. десанта 
пр-ка; вид арт. огня. Подразделяется на 
неподвижный и подвижный; 2) непод
вижная огн. завеса на пути полёта возд. 
пр-ка; вид огня зен. арт-и. По низко летя
щим со скоростью более 150 м/с самолё
там 3. о. ведут также пулемёты и под
разд. автоматчиков; 3) (устар.), вид пу
лем. огня в обороне, открываемого по 
намеч. рубежу на пути продвижения 
пр-ка. В 1 мир. войну 3. о. был также 
методом арт. поддержки атаки пехоты.

Неподвижный 3. о. (НЗО) ведётся на 
одном рубеже, подготовленном на пути 
движения атакующих (контратакующих) 
пехоты и танков пр-ка, удалённом от сво
их войск на 300—500 м.

Подвижный 3. о. (ПЗО) ведётся после
довательно на неск. рубежах на пути дви
жения атакующих танков (БМП, БТР) 
или мор. десанта пр-ка. Расстояния меж
ду рубежами ПЗО при отражении танков 
400—600 м и более, мор. десанта — не ме

ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОХОДЫ РУССКОЙ АРМИИ 1813-1814гг. 
140 0 140 280 ’ -420 км

I Направления действий русской армии в декабре 
1812 г.-апреле 1813 г.
Город Бунцлау-место смерти М. И. Кутузова 
16 апреля 1813 г.

^.Положение и направления действий француз- 
* ских войск в апреле-мае 1813 г.

Положение и направления действий войск сторон: 
в авг.-окт. 1813 г. в дек 1813г.-марте 1814г-

; союзных 
•• французских

Заключение Парижского мирного договора между 
союзниками и Францией 

Сокращения: А. -Арси-сюр-Об; Б. -Бауцен; Л-Гёрлиц; Я.-Кульм; 
Л.-Р. -Ла-Ротьер.
Цифрами'обозначены: 1-кор: Швеция; 2-кор. Великобритания; 
З-Иллирийские провинции (Фр.)'-

нее 800 м. Ближайший к перед, краю своих 
войск рубеж назначается в 300—400 м. 
ЗАГРАЖДЁНИЯ, искусств, препятст
вия, сооружения и разрушения, созда
ваемые на путях движения пр-ка с це
лью нанести пр-ку урон, вадержать и за
труднить его продвижение, сковать ма
нёвр или вынудить передвигаться в вы
год. для наших войск направлении. По 
характеру воздействия 3. делятся на 
взрывные (м. 6. минновзрывные и ядер- 
но-минные), невзрывные Hj комбиниро
ванные; по месту применения — на назе
мные (в т. ч. водные заграждения), мор
ские и воздушные (противосамолётные); 
по масштабу — на оперативные и такти
ческие. 3. тесно увязываются с системой 
огня, ядерными ударами и ударами авиа
ции (см. также Минное поле, Зона за
граждении).

Воздушные 3. (противосамолётные за
граждения) создаются в околозем. возд. 
пространстве с целью воспрепятствовать 
полётам самолётов (вертолётов) пр-ка, 
а также затруднить бомбометание, осо
бенно с малых высот и пикирования. 
В кач-ве возд. 3. используются привяз
ные аэростаты и др. средства. В годы 
Вел. Отеч. войны возд. 3. успешно при
менялись в ПВО Москвы, Ленинграда 
и др. городов.

Морские 3. применяются для уничто
жения кораблей и судов пр-ка, прикры
тия подступов к своему побережью с мо
ря, преграждения прохода кораблей 
пр-ка через проливы и узкости, недопу
щения проникновения ПЛ, катеров, под
водных диверсантов, торпед в ВМБ, 
порты, на рейды, якор. стоянки и т. п. 
Устанавливаются на поверхностном слое, 
в толще воды и на дне. Они м. б. мин
ными, сетевыми, боновыми и комбиниро
ванными. Особым видом комбинир. мор. 
3. являются противодесантные заграж
дения.

Наземные 3. создаются на суше и под
разделяются на противотанк., противо- 
пех. и противотранспортные (см. также 
Водные заграждения). В США и др. стра
нах НАТО ведётся подготовка к исполь
зованию ядерно-минных заграждений. 
ЗАГРАНЙЧНЫЕ ПОХбДЫ РУССКОЙ 
Армии 1813—14, боевые действия в це-



лях завершения разгрома армии Наполео
на I и освобождения стран Зап. Европы. 
В янв. 1813 рус. армия (св. 100 тыс. ч.) 
освободила от наполеоновских войск (ок. 
70 тыс. ч.) тер. Польши, к сер. февр. до
стигла Одера, 20 февр. (4 марта) взяла 
Берлин, отбросив франц. войска за Эль
бу. Кампания 1813 завершилась Лейпциг
ским сражением 1813, в к-ром войска 
России, Австрии и Пруссии разгромили 
франц. войска. Походы окончились 
вступлением рус. войск 18(30).3.1814 
в Париж, падением империи Наполеона I 
и отречением его от престола. В походах 
выявились элементы зарождающейся во
ен. опер-и, тактика характеризовалась 
сочетанием действий каре и колонн 
с рассыпным строем егерей.
ЗАГРбС (перс. Патак, Поштекух), гор. 
система в Иране, на Ю.-З. Иранского 
нагорья. Дл. ок. 1600 км, шир. 200— 
300 км, преобл. выс. 2000—3000 м 
(макс. 4548 м, г. Зердкух). Состоит из 
15—20 параллельных хребтов, прости
рающихся с С.-З. на Ю.-В., разделён
ных долинами и котловинами. Климат 
субтропич., сухой, преобладают гор. пу
стыни, в увлажнён, частях (ср. пояс на 
3.) — редкостойные леса, кустарники. 
Небольшие ледники. В котловинах — 
солончаки, озёра, оазисы. Месторожде
ния нефти.
ЗАДАЧА дня, см. Боевая задача. 
«ЗАДбНЩИНА», памятник др.-рус. 
лит-ры кон. 14 в., повествующий о Кули
ковской битве 1380. По идейной направ
ленности (единство Руси в борьбе с внеш
ними врагами) близка к «Слову о полку 
Игореве». «3.» известна в 7 списках, наи
более ранний из к-рых относится к 70-м гг. 
15 в.
ЗАДУНАЙСКАЯ сечь, организация 
б. запорожских казаков на тер. Осман
ской империи в 1775—1828 в устье Ду
ная, куда они переселились после ликви
дации Новой Сечи. С началом рус.-тур. 
войны 1828—29 задунайские запорожцы 
во главе с кошевым атаманом О. М. Глад
ким перешли под Измаилом на сторону 
рус. армии. После войны составили ко
стяк образованного в 1828 Азовского ка
зачьего войска.
ЗАДЫМЛЁНИЕ , постановка дымовых 
завес на больших площадях для маски
ровки объектов и боевых действий войск. 
Может создаваться плотная сплошная, 
транспарантная (полупрозрачная) дым. 
завеса или дым. завеса пониж. плотности 
(дымка).
ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ БбМБА, см. Авиа
ционная бомба.
ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА, капсюль- 
детонатор, соединённый с отрезком огне
проводного шнура. Служит для взрыва 
заряда ВВ огневым способом. Иногда

6
Стандартная зажигательная трубка: а — об- 
щий вид; б — детали устройства: 1 — кап
сюль-детонатор; 2 — резьбовая втулка; 3 — 
огнепроводный шнур; 4 — капсюль-воспла
менитель; 5 — механический воспламени

тель шнура ВШ.

на конце 3. т. имеется тёрочный или 
ударный воспламенитель. 3. т. пром. 
изготовления наз. стандартной.
ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ДЁЙСТВИЕ БОЕ
ПРИПАСА, см. Действие боеприпа
са.
ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ оружие, средст
ва для поражения живой силы и воен. 
техники пр-ка, действие к-рых основано 
на использовании зажигательных ве
ществ. 3. о. включает зажигат. боеприпа
сы и огнесмеси, а также средства их до
ставки к цели. Боеприпасы и огнесмеси 
применяются авиацией (зажигат. баки, 
бомбы, кассеты), арт-ей (зажигат. сна
ряды и мины), мотострелк. войсками (за
жигат. гранаты, огневые фугасы), танк, 
и хим. войсками (огнемёты). 3. о. осо
бенно широко применялось амер. армией 
во время 2 мир. войны, интервенции 
в Корее и во Вьетнаме и израильским 
агрессором против араб, стран. 
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, спец, 
составы (смеси), способные при горении 
выделять большое кол-во тепла и разви
вать высокую темп-ру. Предназначаются 
для снаряжения зажигат. боеприпасов и 
огнемётов в целях поражения л/с, унич
тожения и повреждения воен. техники, 
сооружений и др. объектов. Бывают жид
кими и твёрдыми. В зависимости от хим. 
состава 3. в. делятся на горящие с ис
пользованием кислорода воздуха (напр., 
керосин, напалм, пирогель, белый фос
фор, сплав «электрон»); горящие без до
ступа воздуха, имеющие в своём соста
ве окислители (напр., термит и термитно- 
зажигат. составы, кислородсодержащие 
соли). 3. в. создаются на основе жидких 
нефтепродуктов и органич. горючих раст
ворителей или на основе металлов; они 
могут быть также пиротехническими или 
самовоспламеняющимися. 3. в. на основе 
нефтепродуктов и органич. горючих раст
ворителей типа напалмов амер. войска 
широко использовали в период войны 
в Корее и Вьетнаме.
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ БАК, авиац. бое
припас для поражения воен. техники 
и живой силы зажигательными вещест
вами. Представляет собой сигарообраз. 
тонкостей, металлич. резервуар, снаря
жённый загущённой зажигат. смесью 
(напр., напалмом). При ударе о землю 
3. б. разбивается, смесь поджигается 
спец, воспламенителями. 3. б. широко 
применялись ВВС США во время агрес
сии, в Корее и Вьетнаме.
ЗАЙМОВ Владимир Стоянов (1888— 
1942), болг. антифашист, ген.-полковник 
(1944, поем.), Герой Сов. Союза (1972, 
поем.). Участник Балканских войн 1912— 
1913 и 1 мир. войны. В 1935 инсп. арт и 
болг. армии, но за респ. взгляды уволен 
в запас и заключён в тюрьму. В 1936 ос
вобождён. С 1939 в антифаш. движении, 
в условиях подполья сотрудничал с БКП. 
В 1942 арестован и казнён.
ЗАЙР (Республика Заир) (Zaire, Repub
lique du Zaire), гос-во в Центр. Африке 
(карту см. на вклейке к с. 384—385). 
Пл. 2 345,4 тыс. км2. Нас. 27,5 млн. ч. 
(1980); более 13 млн. племена и народно
сти банту: ба л у ба, баконго, бангала и др. 

чОфиц. язык — французский. Более */:> 
нас. придерживается местных традиц.

• верований, остальные — христиане и му
сульмане. Столица—г. Киншаса. 8 про
винций и г. Киншаса, имеющий особый 
статус. Глава гос-ва, пред. Исполнит, 
совета (пр-ва) и главнокоманд. ВС — 
президент. Законодат. власть принадле
жит президенту и 1-палат, парламенту, 
исполнит.— президенту и пр-ву. В 14 в. на 
тер. 3. сложились гос-во Конго и др. ран-
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нефеод. гос-ва, в кон. 15 в. в этот район 
Африки проникли португальцы. В 1908 
под назв. Конго объявлен колонией Бель
гии. 30.6.1960 провозглашена независи
мость Конго. Первое нац. пр-во возглавил 
Патрис Лумумба. В сент. 1960 внутр. 
реакц. силы при поддержке империали
стов свергли законное пр-во; 17.1.1961 
был убит Лумумба. Нар. движение 
в 1963—64 и освободит, восстания 1977 
и 1978 в провинции Шаба были подавле
ны внутр. реакц. силами при участии 
междунар. империализма. В окт. 1971 
страна получила совр. назв.Внеш. поли
тика 3. непоследовательна. Чл. ОАЕ. 
Дипл. отношения с СССР — с 7.7.1960.

Б. ч. тер. 3.— плоская заболоч. равни
на, выс. 300—500 м; на В.— горы выс. 
2000—3000 м. Климат в сев. р-нах эк
ватор., в юж. — субэкватор.; ср.-год. 
темп-ра 22—28 °C; осадков 1300—1800 мм 
в год. Речная сеть густая, кр. реки: Кон
го (Заир) с Луалабой, Убанги, Касаи. 
Тропич. леса в центре страны, к С. и 
Ю.— саванны. Полезных ископаемых св. 
50 видов, в т. ч. кобальт, медь, цинк, 
марганец, уран, железо, золото. 3.— 
аграр. страна с развитой горнодоб. 
пром-стью и цвет, металлургией. По запа
сам и добыче кобальта и алмазов 3. на 
1-м, меди — на 5-м месте в капиталистич. 
мире, даёт ок. 60% мир. добычи алма
зов (без СССР). Предприятия хим., лес
ной, текст., пищ. пром-сти. Судорем. 
предприятия. В экономике сохраняет 
позиции капитал Бельгии, усиливается 
влияние монополий США. В с. х-ве заня
то ок. 70% населения. Выращиваются 
маниок, кукуруза, кофейное дерево (экс
порт. культура), сахар, тростник. Денеж. 
ед.— заир = 100 макута = 10 000 сен- 
ги. Дл. (тыс. км, 1980) ж. д.— 5,2, авто
моб.— 148, в т. ч. с твёрдым покрытием — 
2,4. Мор. порты — Матади, Бома, реч
ные — Киншаса, Кисангани. Междунар. 
аэропорты — Киншаса и Лумумбаши.

Вооруж. силы (1981) включают СВ 
(св. 30 тыс. ч.), ВВС (12,1 тыс. ч.) и 
ВМС (1,8 тыс. ч.). Около 80 боевых с-тов, 
ок. 25 катеров. Комплектование — по 
найму. Имеются военизир. формирова
ния — нац. гвардия и жандармерия (ок. 
35 тыс. ч.).
ЗАЙОНЧКбВСКИЙ Андрей Медардо- 
вич (1862—1926), рус. воен. историк, ге
нерал от инф-и (1917). Окончил Акад. 
Генштаба (1888). Участник рус.-япон. 
войны 1904—05. Во время 1 мир. войны 
ком-р див., корпуса, команд, армией. 
С 1919 в Сов. Армии, в Гражд. войну 
нач-к штаба армии, состоял при нач-ке 
Полевого штаба РВСР. С 1922 проф. 
Воен. акад. РККА. Труды по истории 
Крымской 1853—56 и 1 мир. войн. 
зайцев Василий Александрович 
(1911—61), дважды Герой Сов. Союза 
(1942, 1943), полковник (1946). Чл. КПСС 
с 1932. В Сов. Армии с 1932. Окончил 
военно-авиац. школу пилотов (1933). 
В Вел. Отеч. войну
ком-р эск., штурман, 
зам. ком-ра и ком-р 
истр. авиаполка, 
зам. ком-ра истр. 
авиадив. Совершил 
427 боевых вылетов 
и в 163 возд. боях 
лично сбил 34 с-та 
пр-ка и 19 в составе 
группы, принудил к 
посадке на сов. аэро
дром 2 нем.-фаш.
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сками воен.

ленев,
И. И.

истр. После войны (до 1946) зам. ком-ра 
гв. авиац. соед.
ЗАЙЦЕВ Михаил Митрофанович 
(р. 1923), ген. армии (1980). Чл. КПСС 
с 1943. В Сов. Армии с 1941. Окончил 
Воен. акад. бронетанк. войск (1954), 

Воен. акад. Геншта
ба (1965). В Вел. 
Отеч. войну пом. и 
ст. пом. нач-ка штаба 
танк, бригады, ст. 
пом. нач-ка отдела 
штаба танк, корпуса. 
После войны нач-к 
штаба и зам. ком-ра 
див., с 1965 ком-р 
див., с 1968 нач-к 
штаба объед., с 1969 
команд, объед., с 1972 
1-й зам. команд, вой-

округа, с 1976 команд, 
войсками БВО, с 1980 главком Гр. сов. 
войск в Германии. Чл. ЦК КПСС с 1981. 
Деп. Верх. Совета СССР 10-го созыва. 
закавказский воённый Округ 
(ЗакВО), образован 17.5.1935 на тер. 
Арм., Азерб., Груз. ССР, Дагестан, и 
Gee.-Осетин. АССР. Ведёт свою историю 
от Отд. Кавк. Краснознам. армии, сфор
мированной в мае 1921. 23.8.1941 ЗакВО 
преобразован в Закавк. (с 30.12.1941 
Кавк.) фронт. Вновь, образован 28.1. 
1942 разделением Кавк. фронта на Крым, 
фронт и ЗакВО, к-рый 15.5.1942 был сно
ва преобразован в Закавк. фронт. Вновь 
образован 6.5.1946 объединением Бакин, 
и Тбилис. ВО. К 1983 включает тер. 
Арм., Азерб. и Груз. ССР. Упр. округа 
в Тбилиси. В предвоенные годы войска 
округа обеспечивали прикрытие и оборо
ну гос. границы. С началом 2 мир. вой
ны часть соед. ЗакВО была передана 
в состав Ленингр. ВО и участвовала 
в сов.-финл. войне 1939—40. В годы Вел. 
Отеч. войны ЗакВО наряду с прикры
тием гос. границы оказал большую по
мощь войсками и материал, средствами 
Севастопольскому оборонит, р-ну и 
Крым, фронту. Войска округа вносят 
большой вклад в укрепление оборон, 
мощи Сов. гос-ва. Пост. Президиума 
Верх. Совета СССР от 17.6.1967 ЗакВО 
передан по преемственности орд. Кр. 
Знамени, к-рым была нагр. Отд. Кавк. 
армия. Команд.: М. К. Левандовский, 
Н. В. Куйбышев, А. И. Егоров, И. В. Тю- 

М. Г. Ефремов^ Д. Т. Козлов, 
Масленников, Ф. И. Толбухин, 
Антонов, И. И. Федюнинский, 
Рокоссовский, К. Н. Галицкий, 
Стученко, С. К. Куркоткин,

П. В. Мельников, О. Ф. Кулишев. 
ЗАКАВКАЗСКИЙ ФРОНТ сов. войск 
во время Вел. Отеч. войны (23.8—30.12. 
1941 и 15.5.1942—25.8.1945). Создан для 
прикрытия гос. границ с Ираном, Тур
цией, обороны Черномор, побережья 
Кавказа. 3. ф. 30.12.1941 переименован 
в Кавк. фронт. Вторично сформирован 
15.5.1942. Делился на Северную и Черно
морскую группы войск, ему оперативно 
были подчинены Черномор, флот и Азов
ская воен. фл-я. В авг.— дек. 1942 
в ходе битвы за Кавказ провёл ряд обо
ронит. опер-й на перевалах Гл. Кавк. 
хребта (Моздок-Малгобекская, Наль- 
чикско-Орджоникидзенская, Новорос
сийская и Туапсинская). С 1 янв. 1943 
3. ф. перешёл в наступление. 24 янв. Сев. 
гр. войск была преобразована в Северо- 
Кавк. фронт, к-рому 5 февр. была пере
дана и Черномор, группа. Закавк. фронт
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с оставшимися в его составе войсками 
прикрывал Черномор, побережье от Ла
заревское до Батуми и гос. границу с Тур
цией и Ираном. Ему была подчинена 
также 45-я армия, находившаяся с авг.
1941 в Иране. Команд.: Д. Т. Козлов 
(авг.— дек. 1941), И. В. Тюленев (май
1942 — авг. 1945).
ЗАКАВКАЗСКИЙ ФРОНТ ПВО в Вел. 
Отеч. войне (создан в апр. 1944). Гл. за
дача — прикрытие Баку и нефтепром. 
р-на Апшеронского п-ова. В необх. слу
чаях фронт выделял значит, силы и сред
ства для усиления др. фронтов ПВО. 
Команд. П. Е. Гудыменко.
ЗАКАЗЫ ВОЁННЫЕ, форма экон. 
отношений между воен. ведомством и 
орг-циями, обеспечивающими удовле
творение потребностей ВС. Характер и 
направленность 3. в. определяются об
ществ.-экон. строем гос-ва. В империа
листич. гос-вах они распределяются, 
как правило, между крупнейшими фир
мами, производящими воен. продукцию; 
являются источником получения сверх
прибылей.
ЗАКАмСКАЯ ЛЙНИЯ, система оборо- 
нит. сооружений протяжённостью 380 км 
между рр. Самара и Кама, построенная 
в 1731—36 в целях обороны от набегов 
кочевников. Начиналась в 30 км юго- 
вост. г. Самара, проходила по р. Сок, 
шла через Тарханский лес до р. Кама 
в р-не Мензелинска. С сооружением 
Оренбургской укрепл. линии в сер. 
18 в. утратила своё значение. 
ЗАКАСПИЙСКИЙ (АСХАБАДСКИЙ) 
ФРОНТ Туркестанской республики, 
июль 1918 — нояб. 1919. Вёл борьбу 
с англ, интервентами и белогвардейца
ми — войсками Врем. закаспийского 
пр-ва. В нояб. 1919 преобразован в За
каспийскую арм. гр. и подчинён 1-й 
армии Туркестан, фронта.
ЗАКбн О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРА
НИЦЕ СССР, нормативно-правовой акт 
Сов. гос-ва, устанавливающий общие по
ложения о Гос. границе СССР, её режим 
и орг-цию охраны; режим в погран. зоне 
и полосе; участие гос. органов, обществ, 
орг-ций и сов. граждан в охране Гос. гра
ницы и ответственность за нарушение 
законодательства о Гос. границе СССР. 
Введён в действие пост. Верх. Совета 
СССР от 24.11.1982.
ЗАКбН О ЗАЩИТЕ МЙРА, принят 
Верх. Советом СССР 12.3.1951; объяв
ляет пропаганду войны в любой форме 
тягчайшим преступлением против мира 
и человечества и устанавливает уголов
ную ответственность за её ведение. Ана
логии. законы приняты и вдр. социали
стич. странах.
ЗАКбННОСТЬ в ВС СССР, строгое и 
точное соблюдение и исполнение общего 
и воен. законодательства органами воен. 
упр., воинскими должностными лицами, 
всеми без исключения военнослужащими, 
а также рабочими и служащими Сов. 
Армии и ВМФ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВОЁННОЕ,
совокупность законов и иных норматив
но-правовых актов, регулирующих отно
шения в сфере стр-ва, жизни и деятель
ности ВС. В СССР в нормах 3. в. полу
чают юр. закрепление осн. направления 
политики КПСС и Сов. пр-ва по вопросам 
обороноспособности страны, укрепления 
установл. порядка несения воинской 
службы, дисциплины и боеспособности 
армии и флота.
ЗАКбНЫ ВОЁННОГО ВРЁМЕНИ,
правовые акты и нормы, действие к-рых 
ограничено воен. временем. М. б. приня
ты до и после вступления гос-ва в войну.

Регламентируют гражд., адм., уголов. 
и др. правоотношения. Допускают рек
визиции, проведение трудовой мобилиза
ции населения, привлечение граждан 
к различ. рода повинностям, более суро
вое, чем в мир. время, наказание за во
инские преступления (неповиновение, 
уклонение от призыва по мобилизации, 
дезертирство и др.) (см. также Военное 
положение).
ЗАКбНЫ ВОЙНЬ'1, внутр. существен
ные, устойчивые и необх. связи и отно
шения между явлениями войны, обуслов
ливающие её характер, ход, исход, ме
сто в ист. процессе. Отражаются в содер
жании науч. теорий, воен. доктрин, 
принципах воен. иск-ва, уставах и на
ставлениях. Науч. объяснение сущности, 
содержания, механизма действия и ис
пользования 3. в. дано марксистско-ле
нинским учением о войне и армии, социа
листич. воен. наукой. Наиболее общими 
3. в. являются законы зависимости по
беды или поражения в войне от соотно
шения материал, и духов, факторов, по-, 
лит. целей воюющих сторон, их экон., 
социальных, морально-полит. и воен. 
сил и др.
ЗАКбНЫ И ОБЫЧАИ ВОЙНЬ'1, сово- 
купность моральных и правовых норм 
в междунар. праве, регулирующих взаи
моотношения воюющих сторон и опреде
ляющих положение нейтр. гос-в во время 
войны. Направлены на устранение наиб, 
жестоких форм ведения воен. действий, 
улучшение участи раненых и больных, 
гуман. обращение с военнопленными, за
щиту мир. населения. Важными между
нар. соглашениями о 3. и о. в. являются 
Гаагские конвенции 1899, 1907 и 1954, 
Женевский протокол 1925, Женевские кон
венции 1949. После 2 мир. войны наруше
ние 3. и о. в. было признано одним из 
наиб, тяжких преступлений против чело
вечества (см. Преступники военные). 
ЗАКбНЫ О БбИНСКОЙ ОБЯЗАННО
СТИ В СССР, гос. нормативные акты, 
устанавливающие условия и порядок 
осуществления гражданами их почёт, 
долга защищать социалистич. Отечество, 
нести воен. службу в рядах ВС и выпол
нять др. обязанности, связанные с обо
роной страны. Общесоюзные 3. были 
приняты высшими законодат. органами 
государственной власти в 1925, 1930,
1939 и 1967.

Закон об обязат. воен. службе 1925,
первый общесоюз. закон о воинской 
обязанности сов. граждан. Установил 
основы смешанной (сочетание кадровой 
с тер.-милиц.) системы устройства ВС 
на мир. время, порядок их комплекто
вания и прохождения воен. службы в кад
ровых частях и в перемен, составе тер. 
частей. Им определялось, что оборона 
гос-ва с оружием в руках должна осуще
ствляться только трудящимися. В 1930 
утверждён |В уточнённой редакции.

Закон о всеобщей воинской обязанно
сти 1939 явился дальнейшим совершен
ствованием законодательства об обороне 
(защите) СССР и приведением его в соот
ветствие с Конституцией страны, приня
той в 1936. Снимал имевшиеся ранее 
клас. ограничения в воинской службе, 
определял защиту Отечества как свя
щенный долг каждого гражданина СССР. 
Закреплялся перевод ВС на единую кад
ровую систему их устройства, опреде
лялся порядок проведения призыва 
граждан по мобилизации, что получило 
практич. реализацию с началом Вел. 
Отеч. войны.

Закон СССР о всеобщей воинской обя
занности 1967, сохраняя в качестве осно-



вы принятую ранее кадровую систему 
устройства Сов. ВС, закрепил качест
венно новый этап их развития, к-рого они 
достигли в рез-те экон. и социальных 
преобразований в стране, коренных из
менений в оснащении войск оружием и 
воен. техникой. 3. предусматривал повсе
местное проведение с юношами допри
зывного и призывного возрастов без от
рыва от произ-ва и учёбы нач. воен. 
подготовки. Устанавливались единый 
призывной возраст (18 лет), новые сро
ки действит. воен. службы, впервые вво
дилось 2 призыва в год и т. д. В целях 
приведения закона в соответствие, с Кон
ституцией СССР, принятой в 1977, Ука
зом Президиума Верх. Совета СССР от 
17.12.1980 в него внесены новые положе
ния, регламентирующие обязанности сов. 
граждан по выполнению ими почёт, 
воин, долга, полнее определяющие обя
занности гос. органов, обществ, орг-ций 
и должностных лиц по обеспечению безо
пасности страны и укреплению её обороно
способности .
ЗАКРЕПЛЁНИЕ РУБЕЖА, подготов
ка к обороне захвач. у пр-ка рубежа, 
имеющего важное такт, или опер, значе
ние. В наступлении осуществляется вой
сками 1-го и 2-го эшелонов (резерва), 
в обороне — войсками, проводившими 
контратаку (контрудар). При 3. р. в пер
вую очередь организуется разведка, си
стема огня и заграждений, ПВО. Явля
ется одним из мероприятий, обеспечи
вающих закрепление успеха в бою 
(опер-и).
ЗАКРЕПЛЁНИЕ УСПЁХА, комплекс 
мероприятий, направл. на поддержание 
готовности войск к противодействию по
пыткам пр-ка остановить их наступле
ние (развить контрудар, контратаку), от
бросить с захвач. рубежей или воспретить 
проведение ими выгодного манёвра. До
стигается поддержанием превосходства 
над пр-ком на направлениях гл. и др. 
ударов и постоян. готовности войск (сил) 
к отражению его контратак и контруда
ров, закреплением выгодных рубежей и 
объектов, надёжным прикрытием войск 
от ударов с воздуха, восстановлением 
резервов, быстрой орг-цией системы огня 
и заграждений.
ЗАКРЫЛОК, задняя часть крыла са
молёта, отклоняющаяся вниз для уве
личения подъёмной силы крыла при 
взлёте и посадке.
ЗАКРЫТЫЙ ПОРТ, порт, в к-рый без 
спец, разрешения запрещён заход иностр. 
судов, а также своих судов, имеющих 
на борту иностранцев. Не указываются 
в перечне портов, публикуемых в «Изве
щениях мореплавателям ».
ЗАКРЫТЫЙ РАДИОЛОКАЦИОН
НЫЙ ПОСТ, см. Радиолокационный 
пост.
ЗАКРЫТЫЙ РАЙбН МбРЯ, 1) р-н
тер. вод, в к-ром прибреж. гос-во запре
щает (ограничивает) плавание кораблей 
и судов, лов рыбы и т. д.; 2) р-н за пре
делами тер. вод, временно объявл. опас
ным для плавания, полётов, в связи 
с проведением в нём боевых стрельб, 
учений и т. д., о чём производится соот
ветствующее оповещение.
3 А КС Е Н ХАУЗЕ Н (Sachsenhausen),
нем.-фаш. концентрац. лагерь (30 км 
сев. Берлина), через к-рый в 1936—45 
прошло ок. 200 тыс. узников из 27 стран; 
св. 100 тыс. было уничтожено. Остав
шиеся в живых узники 1.5.1945 были 
освобождены Сов. Армией. С 1961 меж
дунар. мемориальный музей.
ЗАЛЕЩЙЦКАЯ МЕХАНИЗЙРОВАН- 
НАЯ БРИГАДА, ведёт свою историю от

3-й мотострелк. бригады, сформиров. 
в апр. 1942 в Калинине. Сначала входила 
в 3-й танк, корпус (см. У манский танко
вый корпус}, затем была переформиро
вана в 3-ю мех. бригаду и включена 
в 3-й (с 23.10.1943 8-й гв.) мех. корпус 
и в его составе участвовала в боях и 
опер-ях до конца войны (см. Прикар
патско-Берлинский механизированный 
корпус}. За боевые заслуги преобразова
на в 20-ю гв. мех. бригаду (23.10.1943), 
удостоена почёт, наимен. Залещицкой 
(3.4.1944), нагр. орд. Ленина, Кр. Зна
мени, Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого; ок. 7 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, 10 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза.
ЗАЛЙВ, часть океана, моря или озера, 
вдающаяся в сушу и имеющая свобод, 
водообмен с осн. водоёмом. В нек-рых 
случаях назв. «3.» закрепилось за отд. 
частями Мирового ок., к-рые по своему 
гидрология, режиму являются морями 
(Калифорнийский, Мексиканский, Гуд
зонов, Персидский). Границы заливов 
определяются7 его берегами и условной 
прямой линией, соединяющей входные 
мысы. Решением Женевской конф. по 
мор. праву 1958 установлено, что 3. 
с шир. входа не св. 24 мор. миль отно
сится к внутр. водам, если его берега 
принадлежат одному гос-ву; признаются 
внутр. водами нек-рые т. н. ист. 3. неза
висимо от шир. входа (Петра Великого 
в СССР, Варангер-фьорд в Норвегии, 
Гудзонов в Канаде и др.).
ЗАЛКА (Zalka) Мате [псевд.; наст, имя 
и фам. Бела Франкль (Frankl)] (1896— 
1937), венг. писатель-интернационалист, 
участник Гражд. войны в Сов. России. 
С 1916 в рус. плену. После Окт. рев-ции 
принимал участие в революц. движе
нии военнопленных. Чл. КПСС с 1920. 
В 1921—23 в войсках ВЧК и ГПУ. С 1928 
в аппарате ЦК ВКП(б). С 1936 в Испа
нии под им. ген. Лукача командовал 
12-й Интернац. бригадой респ. войск. 
Погиб в бою. Автор рассказов о Гражд. 
войне в Сов. России, романа «Добердо»

ЗАЛОЖЁНИЕ ГОРИЗОНТАЛЕЙ, рас- 
стояние между двумя соседними (или 
кратными 5) горизонталями на топогр. 
карте, определяющее крутизну склона 
(ската) в данном месте. На ниж. 
поле листов топогр. карт масштабов 
1 : 25 000—1 : 200 000 печатается шкала 
3. г., к-рая позволяет определять кру
тизну склонов (скатов) в градусах по 
измеренному на карте 3. г.
ЗАЛОЖНИКИ, граждане воюющей стра
ны, противоправно задерживаемые не
приятелем с целью предотвратить сопро
тивление населения оккупир. тер. и обе
спечить выполнение требований и при
казов оккупац. властей. Захват 3. в мир. 
время широко практикуют различ. реакц. 
экстремист, орг-ции в полит, целях. 
Взятие и убийство 3. запрещено Гааг
ской конвенцией 1907 и Женевской кон
венцией 1949 о защите гражд. населения 
во время войны.
ЗАЛП, 1) порядок ведения огня, при 
к-ром выстрелы (пуски) из неск. орудий, 
миномётов, ракет, и реакт. пуск, устано
вок, торпед, аппаратов, карабинов и др. 
оружия производятся одновременно или 
в кратчайший промежуток времени, обыч
но по единой команде (сигналу). Огонь 
3. применяется при пристрелке, стрель
бе на поражение целей, а также при 
празднич. салютах и отдании воинских 
почестей; 2) усл. единица измерения огн. 
возможностей или суммарной массы бое
припасов всего боевого вооружения соед.,
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части, корабля при одноврем. выстреле 
(пуске).

Бомбовый 3., 1) кол-во или масса
бомб, одновременно сбрасываемых на 
цель самолётом или гр. самолётов; 2) об
общённый критерий оценки боевых воз
можностей бомбард, авиации ВВС к.-л. 
страны; определялся как теоретич. воз
можная макс, масса бомб, к-рые м. 6. 
сброшены за один вылет всеми бомбар
дировщиками страны.

Торпедный 3., одновременный пуск из 
торпед, аппаратов неск. торпед с целью 
увеличить эффективность торпед, стрель
бы. Расчёт числа торпед в залпе и на
правлений их движения предусматривает 
перекрытие ими площади рассеивания 
места цели (из-за ошибок в определении 
элементов её движения) и встречу хотя 
бы одной торпеды с целью.
ЗАМА, древний город в Сев. Африке 
(120 км юго-зап. Карфагена, в р-не совр. 
Эль-Кефа), близ к-рого 19.10.202 до 
н. э. в ходе 2-й Пунич. войны рим. ар
мия (31—38 тыс. ч.) Публия Корнелия 
Сципиона Африканского Старшего раз
била Карфаген, армию Ганнибала (37— 
38 тыс. ч., 80 слонов). Исход сражения 
решила рим. конница (6—8 тыс. ч.), 
атаковавшая пр-ка с тыла. Карфаген, 
армия, потеряв 10 тыс. ч., обратилась 
в бегство. Римляне потеряли 1500 ч. 
В сражении при 3.впервые было приме
нено эшелонирование боевого порядка, 
увеличившее манёвр, возможности войск. 
Сражение при 3. решило исход 2-й Пу
нич. войны в пользу Рима.
ЗАМБИЯ (Республика Замбия) (Zambia, 
Republic of Zambia), гос-во в Центр. Аф
рике (карту см. на вклейке к с. 384— 
385). Пл. 752,6 тыс. км2. Нас. 6,0 млн. ч. 
(1981); 98% — афр. народности: бемба, 
тонга, лози и др. Офиц. язык.— англий
ский. Ок. 3/4 нас. придерживается мест
ных традиц. верований. Столица — г. Лу
сака. 9 провинций. 3. входит в состав 
Содружества (брит.). Глава гос-ва и 
пр-ва — президент. Законодат. орган — 
Нац. собрание, исполнит.— пр-во. В кон. 
18 в. на тер. 3. проникли португальцы. 
С кон. 19 в. страной управляла англ, 
компания, с 1924 тер. 3. стала брит, 
протекторатом — Сев. Родезия; в 1953— 
1964 — в составе брит, колонии Федера
ция Родезии и Ньясаленда. 24.10.1964 
Сев. Родезия провозглашена независи
мой респ. с совр. назв. 3. придерживается 
курса неприсоединения к блокам, под
держивает нац.-освободит. борьбу в афр. 
странах. Чл. ОАЕ. Дипл. отношения 
с СССР с 30.10.1964. 3. расположена 
на плоскогорье, выс. 1000—1350 м. Кли
мат субэкватор.; ср. темп-ра от 15—20 °C 
в июле до 23—27 °C в окт.; осадков 
1000—1400 мм на С., 600—800 мм на Ю. 
страны в год. Речная сеть густая,кр. ре
ка Замбези с водопадом Замбези (выс. 
120 м). Сухие тропич. леса и высокотрав. 
саванны. В недрах: медь, полиметаллы, 
кобальт, марганец, цинк, кам. уголь. 
3.— развивающаяся аграр. страна с ра
стущей горнодобывающей пром-стью и 
цветной металлургией (по добыче меди 
3-е место в капиталистич. мире). Пред
приятия лёгкой, пищ., лесной и хим. 
пром-сти, автосбороч., нефтеперераб. и 
цемент, з-ды. Пр-во осуществляет курс 
на освобождение 3. от иностр. зависи
мости. Проведена частичная национализа
ция медноруд. англ, и амер. монополий. 
С. х-во ориентировано в осн. на внутр. 
потребление. Выращиваются кукуруза,
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просо, сорго, арахис, хлопчатник, та
бак. Денеж. ед.— квача = 1*00 нгве. Дл. 
(тыс. км, 1980) ж. д.— ок. 2,2, автомоб.— 
35,2, из них 7,6 с твёрдым покрытием. 
Аэропорты в Лусаке, Ндоле.

Вооруж. силы (1982, 30 тыс. ч.) вклю
чают СВ и ВВС. На вооружении — 
танки, арт-я, зен. ракеты, самолёты. 
Комплектование — по найму. Имеются 
военизир. формирования (полиция, 
20 тыс. ч.).
ЗАМЕДЛЙТЕЛЬ ВЗРЫВАТЕЛЯ, уст- 
ройство в контактном взрывателе для 
замедления реакции горения или процес
са передачи пламени от капсюля-воспла
менителя к капсюлю-детонатору взрывате
ля. w
«ЗАМЁТКИ О ВОИНЁ », назв. цикла 
ст. Ф. Энгельса о франко-прус. войне 
1870—71. В ст. раскрыты экон. и социаль
ные причины войны, её характер и осо
бенности, показан, а в ряде случаев пред
сказан ход воен. событий (напр., пораже
ние и капитуляция франц. армии под 
Седаном). Рассмотрен с диалектико-ма- 
териалистич. позиций ряд общих вопро
сов о войне, армии, воен. науке и воен. 
иск-ве, в частности зависимость состоя
ния армии от политич. строя гос-ва и др. 
зАмок, укрепл. жилище феодала. Воз
водились обычно на труднодоступ. мест
ности (напр., на островах, в излучинах 
рек, на высоких холмах, в горах). Наиб, 
распространение получили в Зап. Евро
пе в 9—14 вв., где первонач. представляли 
собой деревян. башню, обнесённую пали
садом и окружённую валом или рвом. По
степенно 3. стали превращаться в слож
ный комплекс оборонит, каменных соо
ружений. Входы в 3. закрывались во
ротами и опускавшимися желез, решёт
ками, иногда перед ними отрывались рвы 
с разборными или подъёмными мостами. 
В 15—16 вв. в связи с развитием арт-и 3. 
постепенно теряют воен. значение. 3. 
в Рус. гос-ве представляли собой дере
вян. дворцы, окруж. бревенч. оградой. 
Известны и камен. 3. (напр., 3. Андрея 
Боголюбского близ г. Владимир). На 
тер. СССР остатки камен. 3. 12—16 вв. 
сохранились в Белоруссии, на Украине, 
в Азербайджане, в Грузии.
ЗАМОК, приспособление в огнестр. ору
жии для воспламенения метат. заряда 
при выстреле. Различают: фитильный 3. 
(появился в 15 в.), представлявший со
бой рычаг, верх, часть к-рого с зажжён
ным фитилём при нажатии на ниж. конец 
(спуск) соприкасалась с порох, затрав
кой и через неё огонь передавался заря
ду; колесцовый 3. (кон. 15 — нач. 16 в.),

в г
Оружейные замки: а — фитильный; 6 — ко
лесцовый; в — ударно-кремнёвый; г — удар- 

нэ-ка легальный.

в к-ром затравка воспламенялась от искр 
кремня, высекаемых зубцами быстро 
вращающегося колеса; ударно-кремнё
вый (16 в.), воспламенявший затравку 
ударом курка с кремнем о стальное огни
во; ударный, или капсюльный, 3. (нач. 
19 в.), в к-ром курок ударял по капсюлю, 
надетому на затравоч. стержень. В каз
нозарядном (скорострельном) оружии со 
2-й пол. 19 в. роль 3. стало выполнять 
стреляющее приспособление затворов. 
ЗАМЫКАНИЕ КОЛбНН на марше, си
лы и средства, выделенные в соед. (ча- 
сти, подразд.) для оказания помощи эки
пажам (водителям) в ремонте вышедших 
из строя машин, их эвакуации, дозаправ
ки, а также для оказания мед. помощи 
л/с. Обычно включает подвиж. рем. мас
терские, тягачи, автомобили с запасом 
горючего, авто- и бронетанк. имущества, 
мед. персонал со средствами оказания 
мед. помощи л/с. Силы и средства, вы
деленные в 3. к., следуют обычно за 
колоннами гл. сил.
ЗАМЫСЕЛ ОПЕРАЦИИ (боя), основа 
решения на предстоящие боевые дейст
вия. В нём определяются: направление 
гл. и др. ударов (р-н сосредоточения осн. 
усилий); последовательность и способы 
разгрома пр-ка; порядок его огн., а 
в ядер, войне и ядер, поражения; гр-ки 
и опер, построение (боевой порядок). 
См. также Решение на операцию. 
ЗАМЫСЕЛ учёния, осн. содержание 
решения на орг-цию и проведение учения. 
Разрабатывается на карте на фоне обста
новки на одну-две ступени выше обучае
мого объед., соед. (части). Включает 
организац.-методич. и опер.-такт, части. 
В организац.-методич. части указывают
ся наимен. учения, темы, уч. цели, этапы 
учения, продолжительность и время его 
проведения, состав органов упр., войск, 
привлекаемых на учение, руководства и 
посреднич. аппарата, расход моторесур
сов, боеприпасов и др. материальных 
средств. Опер.-такт, часть 3. у. включает 
исх. обстановку к началу учения, за дачи, 
поставл. обучаемым объед., соед. (час
тям) — положение и задачи соседей, 
осн. опер.-такт, (уч.) вопросы, ориенти- 
ровоч. рубежи и р-ны их отработки. 
Часть этих вопросов отражается на карте, 
др. излагаются в приложении в письм. 
виде или графически в виде схем, таб
лиц и расчётов. 3. у. служит основой для 
разработки всех др. документов по под
готовке и проведению учения. 
ЗАНЗИБАР (Zanzibar), остров в Ин
дийском ок., у воет, побережья Африки; 
тер. Танзании. Отделён от материка 
проливом, наименьшая шир. к-рого 36 км. 
Пл. 1,7 тыс. км2. Нас. ок. 200 тыс. ч. 
(1978). Выс. до 120 м, окаймлён корал. 
рифами. Климат. субэкватор.; ср. 
темп-ра янв. ок. 28 °C, июля ок. 23 °C; 
осадков 1500—2000 мм в год. Кустарни
ковые заросли, по побережью местами — 
мангровые. Главный город и порт — Зан
зибару
ЗАНЯТИЕ (воен.), обобщённое назв. 
форм обучения военнослужащих в соста
ве уч. групп или подразд. Может прово
диться в уч. классе или на местности, 
в парке уч., боевых машин и др. техники, 
на макете местности, танкодроме, авто
дроме и т. п.

Групповое 3. проводится с целью за
крепления изучаемых теоретич. положе
ний и привития навыков практ. дейст
вий. Обучаемые сводятся в уч. гр., где 
все они под рук. ком-ра (руководителя 
занятий) обычно выполняют действия 
к.-л. определ. должностного лица. 3. 
по опер, (такт.) подготовке с офицер.

составом обычно наз. групповым упраж
нением.

3. на картах проводится с генералами 
и офицерами по опер, и такт, (такт.- 
спец.) подготовке в форме группового 
упражнения, решения опер, и такт, лету
чек, штабной тренировки. Эти 3. позво
ляют отрабатывать уч. вопросы на любой 
тер., в т. ч. на зарубеж. части ТВД, при
вивают навыки, необх. для выполнения 
функцион. обязанностей.

3. на местности проводится по такт, 
(такт.-спец.) подготовке с офицерами 
в форме групповых упражнений, такт, 
летучек, а с подразд. в форме тактико
строевых и такт. (такт.-спец.) занятий. 
Позволяет выработать у офицеров на
выки орг-ции боевых действий, упр. под
разд. и огнём, а у л/с подразд.— приёмы 
и способы действий на поле боя, умение 
обращаться с оружием (воен. техникой) 
и применять его, использовать местность 
для скрытого передвижения на поле боя, 
оборудования позиций и др.

Инструкторско-методическое 3. про
водится с руководителями занятий перед 
изучением новой темы программы бое
вой и полит, подготовки с целью выработ
ки единой методики проведения данного 
занятия с подразд. На этих 3. разъясня
ются и показываются порядок и наиб, 
эффективные методич. приёмы отработ
ки уч. вопросов. При необходимости 
организуется тренировка в выполнении 
приёмов (действий), к-рым предстоит 
обучать.

Показное 3. проводится с целью пока
зать образцы техники, вооружения, дей
ствия подразд. и методику обучения. 
В ВС СССР проводятся по различ. пред
метам обучения: такт., огн., физ., строе
вой подготовке, вождению боевых машин 
и др.

Тактико-специальное 3. проводится с 
мелкими подразд. (отд-е, взвод и им рав
ные) спец, войск с целью их слаживания 
для действий в бою. В соответствии с 
предназначением подразд. эти 3. бывают 
по разведке, проделыванию прохода в 
минном поле, развёртыванию элемента 
узла связи и др.

Тактико-строевое 3. проводится с 
с отд-ями (экипажами, расчётами) и 
взводами с целью отработки правильности 
действий в бою, а с ротами (батареями) 
и б-нами (дивизионами) для слаживания 
подразд. Обычно предшествует такт. 3. 
(учению). Проводится на фоне такт, об
становки, с мелкими подразд. без техни
ки (пеший по-танковому, пеший по-ма- 
шинному), а с ротами и б-нами — на 
танках, БМП, БТР и т. д.

Тактическое 3. проводится с мелки
ми подразд. (отд-е, взвод и им равные) 
родов войск (сил) с целью их боевого 
слаживания, совершенствования навы
ков ком-ров в орг-ции боя и упр. подчи
нёнными в бою. Тема этих 3. обычно охва
тывает один вид боевых действий (напр., 
«Взвод в наступлении», «Отд-е в оборо
не»). Разновидностью такт. 3. являются 
боевые стрельбы в составе взвода (отд-я). 
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЁНИЕ военнослужа
щих, форма подготовки воен. кадров 
без отрыва от службы; составная часть 
общей системы воен. образования. В Сов. 
ВС введено в 1929. Пред, возраст посту
пающих на 3. о.: прапорщиков и мичма
нов — 27 лет (прослуживших в этом 
звании не менее 3 лет), мл. офицеров — 
35, старших — 40. 3. о. проводится, как 
правило, по программам, принятым для 
очных ф-тов, но по срокам на год боль
ше. Заочникам предоставляются опре
дел. льготы. Окончившим 3. о. присва-



ивается квалификация в соответствии 
с получ. специальностью, вручаются 
диплом и нагруд. знаки, установл. для 
обучающихся на очных ф-тах. 3. о. офи
церов практикуется также в ВС ряда 
др. стран.
ЗАПАДНАЯ АЗИЯ (Передняя Азия), 
часть Азии, включает п-ова М. Азия, Ара
вийский с Оманским, Синайский и примы
кающие к ним тер.: Кавказский перешеек, 
Армянское и Иранское нагорья, Месопо
тамскую низм. и области, прилегающие 
к воет, побережью Средиземного м. (т. н. 
страны Леванта) (карту см. на вклейке 
к с. 32—33). Пл. ок. 7,5 млн. км2. 
Сев. часть 3. А. (Кавказ, сев. окраины 
Армянского и Иранского нагорий) — 
тер. СССР, на остальной тер. располо
жены б. ч. Турции, Иран, Афганистан, 
Ирак, Иордания, Израиль, Саудовская 
Аравия, ЙАР, НДРЙ, Ливан, Кипр, 
Сирия, часть АРЕ, часть Пакистана, Ку
вейт, Катар, Оман, ОАЭ, Бахрейн. 
ЗАПАДНАЯ ДВИНА (в Латв. ССР — 
Даугава), река на 3. европ. части СССР. 
Дл. 1020 км, пл. бас. 88 тыс. км2. 
Исток на Валдайской возв. Пересекает 
в широтном направл. зап. часть Вост.- 
Европейской равнины, неск. рукавами 
впадает в Рижский зал. Балтийского м., 
образуя дельту. Притоки: слева — Межа, 
Каспля, Лучеса, Улла, Дисна; справа — 
Торопа, Дрисса, Айвиексте, Огре. Ве
сеннее половодье, летняя и зимняя ме
жень, осенние паводки. Ледостав с дек. 
по март. Каскад ГЭС (Плявиньская, Ке- 
гумская, Рижская). Берёзинским кан. 
соединена с Днепром. В устье — мор. 
порт Рига. Судох-во — на отд. участках. 
ЗАПАДНАЯ САХАРА, тер. на С.-З. 
Африки (карту см. на вклейке к с. 384— 
385). Пл. 266 тыс. км2. Нас. 68 тыс. ч. 
(1980, оценка Марокко; по оценке 
ПОЛИСАРИО — св. 1 млн. ч.), гл. 
обр. арабы и берберы. Офиц. язык — 
арабский. Господств, религия — ислам. 
Адм. центр — г. Эль-Аюн. С сер. 15 в. 
3. С. состояла из 2 ист. р-нов — Сегиет- 
эль-Хамра и Рио-де-Оро. В 1881—1904 — 
колония Испании; с 1958 — «афр. про
винция» Испании. 28.2.1976 Испания 
передала 3. С. под управление Марок
ко и Мавритании, к-рые поделили её 
между собой. «Фронт освобождения Се- 
гиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро» (Фронт 
ПОЛИСАРИО, созд. в 1973) 27.2.1976 
провозгласил создание Сахарской Араб
ской Демократич. Респ. (САДР) и раз
вернул партиз. войну против войск Марок
ко и Мавритании. В 1979 между Фронтом 
ПОЛИСАРИО и Мавританией достигнуто 
соглашение о прекращении борьбы. Борьба 
против Марокко продолжалась. В сент. 
1980 спец, к-т ОАЕ призвал к прекраще
нию огня в 3. С. и проведению референ
дума с целью самоопределения 3. С. 
В нояб. 1980 ООН подтвердила право 
3. С. на самоопределение и призвала 
Марокко прекратить оккупацию. Тер. 
3. С. расположена на приатлантич. по
лосе Сахары. Поверхность в осн. рав
нинная. Климат тропич., пустынный; 
ср.-год. темп-ра 20 °C; осадки нерегу
лярны, 200—50 мм и менее в год. По
стоян. рек нет. Раст, пустынная.В нед
рах — фосфориты (самое крупное в мире 
месторождение), нефть, уран., жел. и 
марганц. руды. Основа экономики — 
кочевое скотоводство. Земледелие в оази
сах. Рыболовство. Ж. д. нет. Дл. автомоб. 
дорог 6,2 тыс. км (1979). Мор. порт и 
аэропорт — Эль-Аюн, аэропорт — Смара. 
ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЁНИЯ ГЛАВ
НОЕ КОМАНДОВАНИЕ, см. Главное 
командование войск направления.

зАпадно-двйнская ВОЁННАЯ 
ФЛОТЙЛИЯ, сформирована в нояб. 
1919 на базе Зап.-Двин. реч. отряда 
Воен. фл-и Сов. Латвии. Базировалась 
на Витебск. Бронекатера и вооруж. реч. 
суда флотилии в составе 15А Зап. фронта 
принимали участие в боевых действиях 
при отражении нападения бурж.-поме
щичьей Польши в 1920. С окончанием 
воен. действий в нояб. 1920 рас
формирована. Команд.: В. К. Новак, 
Г. М. Тырышкин.
ЗАПАДНОЕ САМОА (Western Samoa), 
гос-во в Полинезии (карту см. на вклей
ке к с. 32—33). Занимает зап. часть 
арх. Самоа (9 обитаемых островов и 
5 необитаемых). Пл. 2,9 тыс. км2. Нас. 
162 тыс. ч. (1982); ок. 99% — самоанцы. 
Офиц. языки — самоанский и англий
ский. Религия — протестант, и католи
ческая. Столица — г. Апиа. 3. С.— не
зависимое гос-во (с 1.1.1962), входит 
в Содружество (брит.). По конституции 
1960 гл. гос-ва (пожизненно) — лицо, 
принадлежащее к одной из 4-х семей ко
ролев. крови; Законодат. орган — Законо
дат. ассамблея, исполнит.— пр-во. О-ва 
Самоа были открыты европейцами в 
18 в. С 1899 колония Германии, с 1914 — 
Нов. Зеландии, с 1919 её подмандатная 
тер., после 2 мир. войны подопеч. тер. 
ООН под упр. Нов. Зеландии. Дипл. 
отношения с СССР — с 2.7.1976. Остро
ва вулканич., рельеф гор., выс. до 1858 м. 
Климат субэкватор, и тропич.; ср.-мес. 
темп-ра 25—27 °C; осадков 2000—4000 мм 
в год. До выс. 1000—1500 м тропич. леса. 
Основа экономики — с. х-во. Выращи
ваются кокосовая пальма, какао-бобы, ба
наны и др. Животноводство, рыболовство, 
лесная пром-сть, иностр. туризм. Денеж. 
ед.— тала (доллар 3. С.) = 100 сене. 
Дл. автодорог с твёрдым покрытием 
1800 км (1982). Гл. мор. порт и между
нар. аэропорт — Апиа. Вооруж. сил 3. С. 
не имеет.
ЗАПАДНОЕВРОПЁЙСКИЙ СОЮЗ
(ЗЕС), воен.-полит, гр-ка Великобрита
нии, Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, 
Нидерландов и Люксембурга. Создана 
в мае 1955 в соответствии с Париж, согла
шениями 1954 на основе Зап. союза. Сво
ей воен. орг-ции не имеет. Тесно связан 
с НАТО (см. Организация Североат
лантического договора). Руководящие 
органы — совет и ассамблея; при сове
те — постоян. комитет (в Брюсселе). 
зАпадно-забайкАльский 
ФРОНТ Народно-революционной армии 
Дальневосточной Республики в Гражд. 
войне (апр.— нояб. 1920). Вёл боевые 
действия с белогвард. войсками атамана 
Г. М. Семёнова зап. Читы.
зАпадно-карпАтская ОПЕРА
ЦИЯ 1945, 12.1—18.2, войск 4-го Укр. 
(ген. армии И. Е. Петров) и осн. сил 2-го 
Укр. (Маршал Сов. Союза Р. Я. Мали
новский) фронтов во время Вел. Отеч. 
войны. Цель — разгромить противостоя
щую гр-ку нем.-фаш. войск (1-я танк., 
8-я, часть сил 17-й нем.-фаш. и 1-я венг. 
армии) и преодолеть Зап. Карпаты сила
ми 4-го Укр. фронта. В рез-те З.-К. о. 
войска 4-го и 2-го Укр. фронтов нанесли 
тяжёлый урон 5 армиям пр-ка, продви
нулись на 170—230 км (4-й Укр. фронт) 
и освободили юж. р-н Польши и значит, 
тер. Чехословакии. В ходе З.-К. о. было 
разгромлено св. 17 див. пр-ка. Получен 
опыт наступления в горах зимой. Укре
пилось боевое содружество сов., чехосл. 
и рум. воинов. 4-"й Укр. фронт ударом 
южнее Кракова обеспечил с юга наступ
ление сов. войск на варшавско-берлин
ском направлении.
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ЗАПАДНО-КАРПАТСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 12 января-18 февраля 1945 г.

50 0 50 100 км

; Линия фронта к исходу 11 января 
Направления ударов войск:

i советских; < ^чехословацких; « — румынских 
: Линия фронта к исходу 18 февраля

ЗАПАДНО-КОРЁЙСКИЙ ЗАЛЙВ Жёл
того м., у берегов Кореи и Китая. Пре
облад. глуб. менее 50 м, у берегов — от
мели, в прибреж. части — скалистые 
о-ва. Приливы полусуточные, до 5,2 м. 
Гл. порты и ВМБ: Нампхо, Синыйчжу 
(Корея), Далянь (Дальний), Люйшунь 
(Порт-Артур), Даньдун (Китай).
зАпадно-сибйрскии воённый 
Округ, существовал: 4—26.5.1918,
25.1—3.12.1920, 8.5.1922 — 12.6.1924 и
9.7.1945 — 4.1.1956. Первоначально 
включал тер. Тобольской, Семипалатин. 
обл. и Алтайской губ. В послед, тер. не
однократно изменялась. Упр. округа 
находилось в Омске (1920, 1922) и
Новосибирске. Команд.: И. Л. Коган, 
С. В. Мрачковский, Н. Н. Петин,
Я. П. Гайлит, В. Н. Курдюмов,
А. И. Ерёменко, Н. П. Пухов. 
ЗАПАДНЫЙ БЕРЛЙН (West Berlin), 
полит, образование с особым между
нар.-правовым статусом, располож. в 
центре ГДР. В 1948 зап. державы искус
ственно оторвали зап. секторы Берлина 
(амер., англ, и франц.) от его воет, части. 
По соглашению от 3.9.1971, заключ. 
СССР и тремя зап. державами, подтверж
дено, что 3. Б. не является составной 
частью ФРГ и не будет управляться ею и 
впредь (см. Четырёхстороннее соглаше
ние 1971). Пл. 479,3 км2. Нас. ок. 2 млн. ч. 
(1982). 12 р-нов. Законодат. власть — 
Палата депутатов, исполнит. — сенат. 
Органы власти подконтрольны оккупац. 
властям. 3. Б.— кр. пром. центр (1179 
пром. предприятий). Ведущие отрасли: 
электроника, приборостроение, машино
строение. Развиты строит, индустрия, 
хим., пищ., полиграфия, и швейная 
пром-сть. Экономика 3. Б. ориентирована 
на ФРГ. Денеж. ед.— марка ФРГ. 
западный воённый Округ, су 
ществовал: 14.12.1918 — 20.11.1920, об
разован переим. Минского ВО. Вклю
чал тер. Мин., Смолен., Витеб. и Моги
лёв. губ. Упразднён в связи с передачей 
всех функций Зап. фронту; 14.4.1924— 
2.10.1926, преобразован из Зап. фронта. 
Переим. в Белорус. ВО; 11.7.1940— 
10.9.1941, образован переим. Белорус. 
Особого ВО и именовался Зап. Особым 
ВО. Упразднён в связи с началом Вел. 
Отеч. войны. Упр. округа в Смоленске, 
а в 1940—41 в Минске. Команд.:
Е.З. Барсуков, А.И. Корк, Д.Г. Павлов.
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ЗАПАДНЫЙ СОЮЗ, воен-по лит. гр-ка 
зап.-европ. гос-в (Великобритания, Фран
ция, Бельгия, Нидерланды и Люксем
бург), созданная в соответствии с Брюс
сельским дог. 1948 о полит., экон. и воен. 
сотрудничестве. В 1955 на базе 3. с. 
создан Западноевроп. союз.
ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК отрядов 
ЗАВЁСЫ (ЗУОЗ), образован 29.3.1918 
для обороны зап. направления Сов. Рес
публики (от Невеля до Н. Оскола) от 
вторжения герм, войск (см. Завеса). 
Войска (до 20 тыс. ч.) строили оборону в 
виде узлов сопротивления. К 1.8 отряды 
ЗУОЗ были реорганизованы в 7 пех. див. 
11.9 ЗУОЗ переформирован в Зап. 
р-н обороны (ЗРО). 15.11 ЗРО переим. 
в Зап. армию, вошедшую (с 12.2.1919) 
в Зап. фронт.
ЗАПАДНЫЙ фронт рус. войск в 1 мир. 
войне (авг. 1915 — дек. 1917). Войска 
фронта провели Виленскую 1915, На- 
рочскую 1916 опер-и, участвовали в лет
нем наступлении 1916 и июньском на
ступлении 1917. Войска 3. ф. сыграли 
важную роль в проведении вооруж. вос
станий в Петрограде и Москве. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ сов. войск в 
Гражд. войне (февр. 1919 — апр. 1924). 
Войска фронта вели боевые действия 
с белогвардейцами и интервентами Ан
танты в 1919, участвовали в войне с бур
жуазно-помещичьей Польшей в 1920. 
В 1920—24 прикрывали Зап. стратег, на
правление. Команд.: Д. Н. Надёжный 
(февр.— июль 1919), В. М. Гиттис 
(июль 1919 — апр. 1920), М. Н. Туха
чевский (апр. 1920 — авг. 1921 и янв. 
1922 — апр. 1924), А. И. Перов (авг.— 
сент. 1921), А. И. Егоров (сент. 1921 — 
янв. 1922).
ЗАПАДНЫЙ фронт сов. войск в Вел. 
Отеч. войне (июнь 1941 — апр. 1944). 
Войска фронта участвовали в пригран. 
сражениях 1941, Смоленском сражении, 
в битве под Москвой 1941—42, Ржевско- 
Сычёвской опер-и 1942, Ржевско-Вя
земской, Орловской, Смоленской опер-ях
1943 и провели Спас-Деменскую опер-ю 
1943. С 24.4.1944 полевое управление 
3. ф. стало именоваться 3-м Белорус, 
фронтом. Команд.: Д. Г. Павлов (июнь 
1941), С. К. Тимошенко (июль — сент. 
1941), И. С. Конев (сент.— окт. 1941 
и авг. 1942 — февр. 1943), Г. К. Жуков 
(окт. 1941 — авг. 1942), В. Д. Соколов
ский (февр. 1943 — апр. 1944), И. Д. Чер
няховский (апр. 1944).
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ ПВО в Вел. Отеч. 
войне (июнь 1943 — март 1944 и дек.
1944 — май 1945). Осуществлял противо
возд. оборону Москвы, Мурманска, Мос
ковского и Ярославского пром. р-нов и 
др., войск фронтов и коммуникаций. 
Команд.: М. С. Громадин (авг. 1943 — 
июль 1944), Д. А. Журавлёв (дек. 1944 — 
май 1945).
ЗАПАЛ, 1) средство для возбуждения 
взрыва разрывного заряда инж. мин и 
ручных гранат. Состоит из капсюля-вос
пламенителя и капсюля-детонатора, раз- 
мещ. в металлич. или пластмас. гильзе. 
3. осколоч. ручных гранат включает 
также пороховой замедлитель и удар
ный механизм для возбуждения горения 
капсюля-воспламенителя; 2) устройство 
для взрыва с помощью электр. тока 
(т. н. минный 3.), в наст, время наз. элек
тродетонатором; 3) отверстие в казён. 
части ствола арт. орудий 15—17 вв., 
заполн. порохом для воспламенения ме
тат. заряда.

6
Запал гранаты: а — общий вид; б — в раз
резе: 1 — трубка ударного механизма; 2 — 
боевая пружина; 3 — ударник; 4 — соедини
тельная втулка; 5 — капсюль-воспламени
тель; 6 — втулка замедлителя; 7 — спуско
вой рычаг; 8 — предохранительная чека; 
9 — капсюль-детонатор; 10— замедлитель.

ЗАПАС ВООРУЖЁННЫХ СИЛ, со-
стоящие на воинском учёте военнообязан
ные, прошедшие действит. воен. служ
бу или освобожд. от неё по различ. при
чинам, но годные к службе в воен. время. 
Служит для развёртывания ВС при мо
билизации и их пополнения во время вой
ны. В СССР делится на 2 категории, 
а последние на 3 разряда. Сов. граждане, 
состоящие в запасе, призываются на уч. 
и повероч. сборы, порядок и продолжи
тельность проведения к-рых устанавли
вается МО СССР в соответствии с Зако
ном СССР о всеобщей воинской обязан
ности. Лица, достигшие пред, возраста 
состояния в запасе или признанные по 
состоянию здоровья негодными к даль
нейшему несению воинской службы, 
снимаются с воинского учёта. В ряде 
гос-в 3. ВС наз. резервом, а лица, со
стоящие в резерве ВС, именуются резер
вистами.
ЗАПАС ОСТОЙЧИВОСТИ корабля, 
степень защищённости корабля от опро
кидывания (см. Остойчивость корабля). 
ЗАПАС плавучести, водонепрони
цаемый объём корпуса корабля (плав, 
сооружения), располож. выше ватерли
нии. Измеряется в процентах от водоиз
мещения. Для ПЛ в надвод. положении 
3. п. равен разности между подвод, и 
надвод. водоизмещением. Для надвод. 
совр. кораблей 3. п. достигает 100%, 
для ПЛ 15—45% . 3. п. во многом опреде
ляет мореходность и непотопляемость 
корабля.
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ, способность эле
ментов оружия и воен. техники сопро
тивляться нагрузкам, превышающим ра
бочие. Определяется коэф. безопасности, 
равным отношению величины наиболь
шей выдерживаемой нагрузки к рабочей 
нагрузке.
ЗАПАС ХбДА машины, предельное рас
стояние (в км), к-рое может пройти ма
шина на одной заправке топлива; разли
чают 3. х. по контрольному и фактич. 
эксплуатац. расходу топлива. Для спец, 
машин, длит, время работающих на месте 
(краны, автозаправщики, автокомпрессо
ры и др.), учитывается продолжит, ра
боты двигателя в часах на полной за
правке топливных баков. 3. х. учитывает
ся при определении предельного радиуса 
действия машины, расчёте маршей и т. п.

запасная Армия республики
(ист.), объед. запас, частей, воен. школ, 
курсов и учреждений по подготовке и 
формированию стратег, резервов и воен- 
нообуч. пополнений для действ, армии 
в годы Гражд. войны. Создана приказом 
РВСР от 7.8.1919 в р-не Ср. Волги и воет, 
губерний. Штаб в Казани. Создавалась 
по типу полевой армии с учётом специ
фики подготовки и формирования резер
вов. Дала осн. фронтам 34% всех попо
лнений. Расформирована в нач. 1921. 
ЗАПАСНЫЕ ВОЙСКА, соед. и части 
видов ВС (родов войск, спец, войск), 
формируемые перед началом и в ходе 
войны для пополнения действ, армии и 
флота. В 3. в. проводится воен. подго
товка (переподготовка) военнослужащих 
различ. специальностей и слаживание 
подразд. и частей. В зависимости от при
надлежности к родам войск (сил), спец, 
войскам им присваиваются соответств. 
наименования, напр., запас, мотострелк. 
див., запас, инж.-сап. бригада и др. За
пас. соед. и части м. б. центр., окруж., 
фронт, (флот.) подчинения. Организац. 
структура 3. в. определяется из необхо
димости подготовки (переподготовки) во
еннослужащих соответств. специально
стей.
ЗАПАСНЫЙ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
(ЗКП), пункт упр., подготовленный на 
случай выхода из строя КП или невоз
можности упр. с него войсками (силами). 
Создаётся в объед. и соед., а в ВМФ и на 
кораблях 1, 2 и 3 р. Возглавляется офи
цером, назнач. команд, (ком-ром). ЗКП 
поддерживает непрерывную связь с КП, 
пунктами управления подчин. и взаимо- 
действ. войск (сил). С ЗКП осуществля
ется упр. при перемещении КП, а также 
выполняются отд. задачи упр. войсками. 
Для работы на ЗКП выделяются соот
ветств. силы и средства из состава штаба, 
др. органов упр., подразд. связи и обслу
живания. Наличие ЗКП повышает устой
чивость и непрерывность управления. 
ЗАПАСНЫЙ РАЙбН , р-н местности, 
подготовл. или намеч. для занятия под
разд. (частью, соед.), воен. объектами на 
случай необходимости изменить место 
расположения. Занимается с целью 
вывода войск (объектов) из-под ударов 
пр-ка, а также в случае угрозы затопле
ния или заражения осн. р-на.
ЗАПАСЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ (воен.), определённое кол-во 
оружия, воен. техники, боеприпасов, 
топлива, горючего, продовольствия, инж., 
вещ., мед. и др. воен. имущества, содер
жащееся в арсеналах, на базах и складах 
всех звеньев тыла ВС, а также непо
средств. в подразд. (на кораблях). Пред
назначены для удовлетворения материал, 
потребностей войск (сил) в мир. и воен. 
время. В ВС мн. гос-в 3. м. с. обычно 
подразделяются: по принадлежности
к тому или иному звену тыла — на стра
тег., опер, и войсковые; по целевому на
значению и порядку расхода — на рас
ходные (текущего снабжения) и НЗ; 
из расходных выделяют ещё выгрузочные 
и путевые запасы.

Войсковые 3. содержатся на складах 
соед. и частей (кораблей), в трансп. сред
ствах подразд., в боевых и др. машинах, 
на старт, позициях, при орудиях, мино
мётах и пулемётах, в рем. и мед. частях 
(подразд.) и при л/с. Подразделяются 
на див., бригадные, полк, (кораб.), б-ные 
(д-ные), ротные (батарейные) и взвод
ные.

Выгрузочные 3. берутся дополнительно 
к войсковым и путевым запасам соед., 
частями и подразд. при их перевозках



ж.-д. и водным транспортом. Предназ
начаются для расхода перевозимыми вой
сками после выгрузки и должны удовле
творять их потребность до прикрепления 
на плановое снабжение.

Неприкосновенные 3. включают: часть 
войсковых запасов, расходуемых в осо
бых случаях по разрешению соответств. 
ком-ра (нач-ка); запасы, предназнач. для 
обеспечения воинских формирований при 
мобилизации; спец, запасы, содержащие
ся на ЛА и ПЛ для обеспечения их эки
пажей при авариях.

Оперативные 3. содержатся на базах 
и складах опер, тыла всех видов ВС и 
находятся в непосредств. распоряжении 
командования соответств. объединений. 
Подразделяются на фронт., окруж., флот., 
арм., флотильские и т. д.

Подвижные 3. содержатся на штат, 
трансп. средствах, в боевых и др. маши
нах (на кораблях), при л/с и перемеща
ются вместе с подразд., частями (кораб
лями), соед. и объед. при перегруппи
ровках и в ходе боевых действий. Разме
ры их устанавливаются приказами вы
шестоящих нач-ков и зависят от степени 
механизации и подвижности войск (сил) 
и органов тыла.

Путевые 3. берутся дополнительно 
к войсковым запасам соед., частями 
и подразд. при их перевозках ж.-д. 
и водным транспортом. Предназнача
ются для расхода перевозимыми войска
ми в пути и должны удовлетворять их 
потребность до назнач. конечных станций 
(портов, пристаней, пунктов) выгрузки.

Расходные 3. (текущего снабжения) 
содержатся в составе войсковых, опер, 
и стратег, запасов. Предназначаются: в 
мир. время — для обеспечения текущих 
потребностей боевой подготовки и по
вседневной жизни войск (сил), в воен. 
время — для обеспечения их боевых дей
ствий, боевой подготовки и повседневной 
жизни.

Стратегические 3. содержатся в центр, 
арсеналах, на базах и складах ВС. Кро
ме того, определ. часть таких запасов по 
ряду видов материал, средств может со
держаться на базах гос. резервов. Рас
ходуются распоряжением высшего воен. 
командования.
«ЗАПЙСКИ ПО ГИДРОГРАФИИ»,
науч.-техн. журнал Гл. гидрогр. упр. 
мор. мин-ва России, 1888; после 1917 — 
Гидрогр. упр. ВМФ; с 1972 — Гл. упр. 
навигации и океанографии МО СССР. 
Периодичность 1—3 номера в год. 
ЗАПОЛЯРЬЕ, принятое в сов. лит-ре 
назв. областей, располож. за Сев. по
ляр. кругом. Во время Гражд. войны 
и воен. интервенции в России 1918—20 
и 2 мир. войны в 3. велись активные 
боевые действия.
ЗАПОЛЯРЬЯ ОБОРбНА (июнь 1941- 
окт. 1944), боевые действия войск Сев. 
(с 1.9.1941 Карельского) фронта (ген.-л. 
М. М. Попов, ген.-л., с 28.4.1943 ген.-п. 
В. А. Фролов, с февр. 1944 ген. армии, 
с 26.10.1944 Маршал Сов. Союза 
К. А. Мерецков), Сев. флота (контр.- 
адм., с сент. 1941 вице-адм., с марта 1944 
адм. А, Г. Головко) и Беломорской воен. 
фл-и во время Вел. Отеч. войны на Коль
ском п-ове, в сев. части Карелии, на 
Баренцевом, Белом и Карском морях. 
Цель — не допустить захвата пр-ком р-на 
Кольского п-ова с незамерзающим портом 
Мурманск и Кировской ж. д., обеспечить 
защиту сев. мор. коммуникаций. В рез-те 
героич. обороны сов. войска и трудя
щиеся Заполярья не позволили пр-ку 
изолировать СССР от внеш. связей через 
сев. порты и перерезать Сев. мор. путь

(см. Северный флот, Конвои союзные 
в СССР 1941—45, Арктические конвои 
1941—44), а в окт. 1944 изгнали захват
чиков из Сов. Заполярья (см. Петсамо- 
Киркенесская операция 1944). Боевые 
действия в Заполярье проходили в тяж. 
физико-геогр. и суровых клим. условиях. 
Президиум Верх. Совета СССР учредил 
мед. «За оборону Советского Заполярья». 
ЗАПОРбЖЕЦ Александр Иванович 
(1899—1959), ген.-лейтенант (1942). Чл. 
КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил курсы высшего политсостава 
при Военно-полит. акад. (1935). Участник 
Гражд. войны, политрук роты. После 
войны военком стрелковых полка и див., 
с 1938 военком Генштаба, чл. Воен. со
вета воен. округа, с сент. 1940 нач-к Гл. 
упр. полит, пропаганды РККА, с марта 
1941 зам. наркома обороны СССР. В Вел. 
Отеч. войну с июня 1941 чл. Воен. сове
та Южг фронта, с дек. уполномоченный 
Ставки ВГК и чл. Воен. совета Волхов, 
и Ленингр. фронтов. С окт. 1942 чл. 
Воен. совета ряда армий, с 1944 — воен. 
округов. Посде войны зам. команд, вой
сками воен. округа по политчасти^ нач-к 
политотдела — зам. нач-ка Военно-инж. 
акад. по политчасти.
ЗАПОРбЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, 
10—14.10, войск Юго-Зап. фронта (ген. 
армии Р. Я. Малиновский) в ходе битвы 
за Днепр. Цель — ликвидировать запо- 
рож. плацдарм пр-ка и освободить г. За
порожье. Хорошо подготовл. в инж. от
ношении запорож. плацдарм (40 X 20 км)

ЗАПОРОЖСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
10-14 октября 1943 г.

? , , , . О_________ §________16 км

- Линия фронта к исходу 
=9 октября 
, Направления ударов 
' советских войск

Контрудары немецко- 
' -фашистских войск.
: Линия фронта к исходу 
г 14 октября

обороняла 1-я танк, армия пр-ка. В рез-те 
3. о. был ликвидирован запорож. плац
дарм и освобождён г. Запорожье. В 
рез-те войска Юго-Зап. фронта получи
ли возможность расширить захвач.плац
дарм на Днепре и наступать на криво
рож. направлении, а войска Юж. фрон
та — во фланг и тыл мелитопольской 
гр-ке пр-ка.
ЗАПОРбЖСКАЯ СЕЧЬ (низовое вой
ско Здпорожское), общественно-полит. 
и воен. орг-ция укр. казачества. Сложи
лась в 1-й пол. 16 в. Происходит от назв. 
вида заграждения — засеки (сечи). До 
1654 казачья «республика», верх, ор
ган — сечевая рада. 3. С. вела борьбу 
против польско-литов. и укр. феодалов, 
тур.-тат. агрессии, активно участвовала 
в крестьянско-казацких восстаниях про
тив панской Польши (см. Освободитель-
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ная война украинского и белорусского 
народов). После воссоед. Украины с Рос
сией (1654) в 3. С. была сохранена авто
номия. В 1709 была ликвидирована. Часть 
запорожцев на тер., подвластной Крым
скому хану, основала Алёшковскую Сечь 
(около совр. Херсона). В 1734 рус. пр-во 
разрешило казакам вернуться, после 
чего они создали Новую Сечь. 
ЗАПОРбЖСКАЯ СТРЕЛКбВАЯ ДИ- 
ВЙЗИЯ, сформирована в дек. 1941 в Том
ске как 443 сд, в янв. 1942 переим. в 284 
сд. В составе войск Брян., Юго-Вост., 
Сталингр., Дон., Юго-Зап., 3-го Укр. 
и 1-го Белорус, фронтов вела бои на Во
ронеж. направлении, участвовала в Ста
лингр. битве, освобождении Украины, 
Белоруссии, Польши, в Берлин, опер-и. 
За боевые заслуги преобразована в 79 гв. 
сд (1.3.1943), удостоена почёт, наимен. 
Запорожской (14.10.1943), нагр. орд. 
Ленина, Кр. Знамени, Суворова и Бог
дана Хмельницкого; ок. 11 тыс. её воинов 
нагр. орденами и медалями, 19 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
ЗАПОРбЖСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВбЙСКО 
(см. Запорожская Сечь). 
ЗАПОРбЖСКО-ОДЁССКАЯ ПУШЕЧ
НАЯ АРТИЛЛ ЕРЙЙСКАЯ БРИГАДА, 
сформирована в мае 1944 на 3-м Укр. 
фронте. Включив части, удостоенные по
чётных наимен. и орденов, бригада сразу 
стала наз. 43-й Запорожско-Одесской 
Краснознам. гв. пушеч. арт. бригадой. 
В составе войск 3-го Укр.и 1-го Белорус, 
фронтов участвовала в боях по расшире
нию плацдарма на р. Днестр, в Бело
рус., Висло-Одер. и Берлин, опер-ях. 
За боевые заслуги нагр. орд. Ленина, 
Суворова и Кутузова; 757 воинов бригады 
нагр. орденами и медалями. 
ЗАПРАВКА, 1) расчётно-снабженч. еди
ница исчисления потребности в топливе 
(горючем) и обеспеченности им. Для 
самолётов, вертолётов, танков, БМГ1 
и кораблей 3.— суммар. кол-во топлива 
(горючего), вмещающееся в баки (цистер
ны), входящие в топлив, систему или 
связанные с ней конструктивно; для ко
лёс. техники (автомобилей, БТР и т. п.)— 
кол-во топлива (горючего), обеспечиваю
щее запас хода машин на установл. рас
стояние; 2) процесс заполнения топливом 
(горючим) баков автомобилей, самолё
тов, танков и др. воен. техники. 
запрАвка кораблёй беспри- 
ЧАЛЬНАЯ, способ заправки кораблей 
(судов) топливом или водой на рейде, без 
подхода к стенке или причалу. Применяет
ся в условиях необорудов. побережья, при 
отсутствии прич. сооружений на берегу, 
а также в тех случаях, когда корабль 
ввиду большой осадки не может подойти 
к берег, причалу. 3. к. б. осуществляется 
с помощью насосных установок; трубо
проводов для подачи жидких продуктов 
из берег, складов к рейдовой стоянке; раз- 
даточ. рейдового устройства, обеспечив, 
подачу топлива (воды) на корабль, и др. 
запрАвка кораблёй на ходу, 
см. Снабжение кораблей в море. 
ЗАПРАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
спец, агрегаты, системы и устройства для 
заправки боевых и трансп. машин топ
ливом (горючим) и маслом, Л А—топ
ливом, сжатыми (сжижен.) газами и 
спец, жидкостями. 3. о. может быть ста
ционарным и подвижным. 
ЗАПРАВОЧНЫЙ ПУНКТ, предназначен 
для заправки воен. техники топливом 
(горючим) и маслами. М. б. стационар
ным и полевым.
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ЗАПРАВЩИК ГРУППОВОЙ, комп
лект сборно-разборного и передвижного 
оборудования, обеспечивающий одно
врем. заправку топливом (горючим) 
неск. единиц воен. техники.
ЗАПРАВЩИК СПЕЦЖЙДКОСТЯМИ, 
спец, автомобиль для заправки самолё
тов и вертолётов спец, маслами, гидрав
лич. жидкостями, пусковым бензином 
и ДР- ж
ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА (район, полоса), 
участок местности (акватории или возд. 
пространства), в пределах к-рого нахож
дение и передвижение населения, трансп. 
средств, войск (плавание кораблей, су
дов и полёты Л А) запрещены или огра
ничены. 3. з. устанавливаются и объяв
ляются: в мир. время — органами гос. 
власти, а на землях МО (в СССР) упол- 
номоч. воен. командования; в воен. вре
мя — воен. командованием. Границы 
3. з. обозначаются на местности хорошо 
видимыми знаками и надписями. 3. з. 
могут быть постоянными или временны
ми.
ЗАПРбСМИК, передатчик радиолокац. 
системы опознавания принадлежности 
объекта (самолёта, ракеты и др.). Запрос 
ответчика на обнаруженном РЛС объ
екте производится автоматически спец, 
кодом.
ЗАРАЖЁН И Е МЁСТНОСТИ, одно из 
последствий применения ядер., хим. и 
биол. оружия. Происходит попутно с по
ражением определ. объектов или осу
ществляется преднамеренно с целью соз
дания заграждений на направлении дей
ствий, войск пр-ка (см. Зона заражения). 
ЗАРЙН, О В нервно-паралитич. дейст
вия. Бесцветная жидкость, темп-ра ки
пения 151,5 °C, плавления— 57 °C, сме
шивается с водой. Поражает организм 
в осн. через органы дыхания, обладает 
резко выраженным миотич. действием 
(сужение зрачков глаз). Условно леталь
ная токсич. доза 0,1 мг-мин/л, порого
вая 0,001 мг-мин/л. Для дегазации 3. 
пригодны водные растворы аммиака и 
аминов. Защита от 3. — противогаз и 
индивид, средства защиты кожи. 
«ЗАРНЙЦА», всесоюз. пионер, воен.- 
спорт. игра; одна из форм работы пио
нер. орг-ции СССР, помогающая пионе
рам и школьникам старших классов 
освоить программу нач. воен. подготов
ки, способствующая их воен.-патриотич. 
и физ. воспитанию. Проводится ежегод
но, начиная с 1967. Готовит юнармейцев 
к участию во всесоюз. коме, военно-спорт. 
игре «Орлёнок».
ЗАРУ БАЕВ Сергей Валерианович (1877— 
1921), активный участник Гражд. вой
ны. Окончил Мор. корпус (1896). В рус.- 
япон. войну 1904—05 ст. артиллерист 
крейсера «Варяг», в 1 мир. войну на Балт. 
флоте, контр-адмирал. С дек. 1917 вы
борный нач-к 1-й бригады лин. кораб
лей Балт. флота. В февр.— марте 1918 
во время Ледового похода командовал 
1-м отрядом кораблей, затем ст. мор. 
нач-к в Кронштадте, с мая нач-к мор. 
сил Балт. м. С 1919 инсп. Высшей воен
но-мор. инспекции, нач-к уч. отрядов 
и школ Балт. флота.
«ЗАРУБЁЖНОЕ ВОЁННОЕ ОБОЗРЁ- 
НИЕ», ежемес. журнал МО СССР, 1973. 
«ЗАРЯ», воинский церемониал в частях 
(на кораблях) в ВС СССР, заключаю
щийся в исполнении оркестром или на 
трубе (горне) спец. муз. фрагмента. При 
расположении войск в уч. центрах и ла
герях «3.» исполняется ежедневно по

окончании вечерней поверки, а при рас
положении в казармах — после общей 
батальон, или полк, поверки. При про
ведении общеполк. (общелагер.) вечерней 
поверки по окончании игры «3.» оркестр 
исполняет, а л/с поёт Гос. гимн СССР. 
На кораблях ВМФ «3.» исполняется 
горнистами во время спуска Воен.-мор. 
флага СССР.
ЗАРЯД, определённое кол-во В В (поро
ха, твёрдого ракет, топлива, ядер, го
рючего), обычно снабжённого инициато
ром взрыва или средством воспламене
ния. 3. бывают вышибные, метательные, 
подрывные, разрывные, ракетные твёр
дотопливные и ядерные (см. Ядерный 
заряд).

Вышибной 3., навеска пороха, разме
щаемая в корпусе кассетных, осветит., 
зажигат., агитац. и др. боеприпасов для 
выбрасывания снаряжения боеприпаса 
без разрушения его корпуса; в выпры
гивающей инж. мине — для выброса её 
на заданную высоту.

3. разминирования, подрывной 3. для 
проделывания проходов в мин. полях 
взрыв, способом. Представляет собой 
удлинённый, плоский или сосредоточен
ный 3., конструктивно объединённый со 
взрывным устройством. Может форми
роваться на месте взрыва из жидких ВВ 
или путём создания объёмно-детонирую
щих смесей.

Контактный 3., подрывной 3., уста
навливаемый на объект так, что он по 
крайней мере одной стороной находится 
в непосредств. контакте с элементом, на 
разрушение к-рого рассчитан. По форме 
м. б. сосредоточенным, удлинённым, 
плоским и фигурным.

Кумулятивный 3», подрывной 3., 
имеющий кумулятивную выемку с метал
лич. облицовкой (см. Кумулятивный 
эффект). По форме м. б. сосредоточен
ным, удлинённым и кольцевым. Сосре
доточенный кумулятив. 3. имеет конич., 
параболич. или полусферич. кумулятив. 
выемку и применяется для пробивания 
отверстий в преградах. Удлинённый ку
мулятив. 3. с остроугольной, прямо
угольной или пол у цилиндрич. кумулятив. 
выемкой служит для перерезания сталь
ных и жел.-бет. элементов или образо
вания отверстий в них по определ. кон
туру. Кольцевой кумулятив. 3. исполь
зуется для перебивания стальных тро
сов и стержней.

Метательный 3., определ. кол-во по
роха для выбрасывания арт. снаряда 
(мины, пули) из канала ствола оружия 
с заданной нач. скоростью. Метат. 3. 
помещаются в гильзах или в картузах 
им. б. постоянными или переменными 
(для изменения нач. скорости, даль
ности стрельбы и характера траектории). 
Делятся также на боевые, холостые и спе
циальные.

Неконтактный 3., подрывной 3., уста
навливаемый на объект разрушения без 
контакта с ним. Применяется для разру
шения деревян., бет. и жел.-бет. мостов 
и др. сооружений, когда нет времени для 
размещения и крепления контактных 3.

Плоский 3., подрывной 3. в виде пла
стины (слоя) ВВ, длина и ширина к-рой 
во много раз больше толщины. Изготов
ляется из эластичных, пастообразных 
и жидких ВВ. Применяется для проде
лывания проходов в мин. полях.

Подрывной 3., определ. кол-во ВВ, 
подготовленное для произ-ва взрыва; 
вид инж. боеприпаса. Подрывной 3. 
в зависимости от формы м. б. сосредото
ченным, удлинённым, плоским, фигур
ным и кольцевым; по установке на объ

екте разрушения — контактным и не
контактным; по характеру действия — 
фугасным и кумулятивным. Поступает 
из пром-сти в готовом виде или изготов
ляется в войсках. Обычно имеет оболоч
ку, гнёзда для размещения средств 
взрывания, устройства для переноски и 
крепления на объектах.

Разрывной 3., бризантное ВВ, поме
щённое в корпусе снаряда (мины, тор
педы, авиабомбы и др.) и предназнач. 
для произ-ва взрыва, в результате к-рого 
разрушается корпус боеприпаса, созда
ётся ударная волна, образуются оскол
ки, распыляется снаряжение и т. п.

Ракетный твердотопливный 3. со
стоит из одного или неск. блоков (шашек), 
изготовл. из твёрдого ракет, топлива и 
размещ. в камере ракет, двигателя. При 
их сгорании за счёт истечения газов через 
сопло двигателя создаётся реакт. тяга.

Сосредоточенный 3., подрывной 3., 
длина, ширина и высота к-рого пример
но одинаковы. Типичными сосредоточ. 
3. являются кубич. и сферич. 3., а также 
3. др. форм, если их длина не превышает 
наименьшего попереч. размера более чем 
в 5 раз. Применяются для произ-ва 
взрыв, работ в воздухе, воде и грунте.

Удлинённый 3., подрывной 3., длина 
к-рого в 5 и более раз превышает наи
меньший поперечный размер. Бывает ку
мулятивным и фугасным. Кумулятивный

Блок удлинённого заряда (СССР).

удлин. 3. применяется для разрушения 
металлич. и жел.-бет. конструкций, фу
гасный— для разрушения металлич., 
жел.-бет. и деревян. конструкций, под
рывания грунта и проделывания прохо
дов в мин. полях, проволоч. и др. за
граждениях взрывным способом.

Фигурный 3., подрывной 3., изготовл. 
из шашек пластичного или эластич. ВВ и 
располож. по контуру фигурного элемен
та конструкции, для перебивания к-рого 
он предназначается.
ЗАРЯДКА, кол-во веществ, к-рое вме
щаемся в осн. ёмкости спец, машин и 
приборов (огнемёты, дегазац. машины 
и др.); одна из расчётно-снабженческих 
единиц.
ЗАРЯДКА, наимен. утр. физ. занятий 
(физзарядка), проводимых согласно рас
порядку дня в подразд. ВС СССР. 
ЗАРЯДКА САМОЛЁТА, часть работ 
по подготовке самолёта к полёту. Вклю
чает заполнение до норм бортовых систем 
самолёта сжатым воздухом или азотом, 
техн. жидкостями, газообразным или 
жидким кислородом. В 3. с. входит 
также заполнение сжатыми газами амор
тизаторов, гидроаккумуляторов, пнев- 
матиков колёс.
ЗАРЯДНАЯ КАМОРА, см. Камора. 
ЗАРЯЖАНИЕ, совокупность операций 
по введению боеприпаса в канал ствола 
оружия при подготовке выстрела. Раз
личают раздельное и унитарное 3. При 
раздельном 3. заряд пороха в картузе 
(картузное 3.) или гильзе (раздельно
гильзовое 3.) закладывается в камору 
отдельно от снаряда, при унитарном 3. 
в ствол вводится патрон. В совр. стрелк. 
оружии применяется только унитарное 
3., а в реакт. арт-и оно производится 
путём укладки снарядов на .направляю
щие или в стволы пусковой установки;



миномёты заряжаются в осн. с дула. 
До сер. 19 в. оружие заряжалось в осн. 
с дула, а со 2-й пол. 19 в. с казённой 
части.
ЗАРЯЖАЮЩИМ, военнослужащий, вхо
дящий в состав расчёта или экипажа и 
выполняющий обязанности по заряжа
нию соответств. оружия.
ЗАСАДА, 1) способ действий войск (сил), 
при к-ром они, располагаясь скрытно, 
выжидают пр-ка, а затем внезапно напа
дают на него в целях уничтожения, за
хвата пленных, документов, образцов 
оружия и техники; 2) заблаговременно 
и скрытно расположенное воинское (пар
тиз.) подразд., предназнач. для внезап. 
удара по подошедшему пр-ку; 3) (ист.), 
гарнизон в городах Рус. гос-ва 11—13 вв. 
во гл. с засадным воеводой; 4) часть бое
вого порядка в рус. армии 13—17 вв., 
предназнач. для внезап. нападения на 
пр-ка (засадный полк).

3. в воздухе, одиночный самолёт 
(вертолёт) или небольшая их группа, 
выполняющая полёт в р-не, не просматри
ваемом визуально или с помощью РЛС 
пр-ка, на наиб, вероят. маршруте полёта 
его самолётов (вертолётов), выдвижения 
танков и др. техники и войск с задачей 
их уничтожения внезап. ударом.

Зенитная 3., зен. установка (взвод, 
батарея), скрытно расположенная на ве
роятном направлении налёта авиации 
(пролёта такт. возд. десанта) пр-ка и 
уничтожающая внезап. огнём его низко
летящие самолёты (вертолёты). Обору
дует огн. позицию в местах, наиб, удоб
ных для скрытного подлёта пр-ка к при
крываемым объектам (горные ущелья, 
долины и т. п.).

Противотанковая 3., подразделение 
(арт., танк., огнемёт., мотострелк. на 
БМП, ПТУР, гранатомётное), скрытно 
располож. на вероят. направлении на
ступления (движения) танков пр-ка.

Танковая 3., танк, подразделение, 
скрытно располож. на вероят. направле
нии наступления (движения) пр-ка. 
засАдный полк, часть войск в бое
вом порядке рус. армии 13—17 вв. Пред
назначался для внезапного удара по 
пр-ку из засады. Располагался обычно 
в укрытии на одном из флангов. Выпол
нял функции общего резерва (см. Кули
ковская битва 1380).
ЗАСЕКА (ист.), заграждение, устраивае
мое из деревьев диаметром не менее 
15 см, поваленных одно около другого 
или крест-накрест вершинами в сторону 
пр-ка. 3. известны с древнейших времён, 
применялись они и в войнах нач. 20 в. 
Во время Вел. Отеч. войны сов. войска 
создавали в осн. лесные завалы. 
ЗАСЕКРЁЧЕННАЯ СВЯЗЬ, связь, при 
к-рой информация, передаваемая по те
леграфу, фототелеграфу, телефону, шиф
руется и дешифруется аппаратурой за
секречивания в процессе передачи (при
ёма). Имеет целью скрыть содержание 
информации на случай перехвата её 
пр-ком.
ЗАСЕЧКА (воен.), способ определения 
местоположения цели, ориентира, репе
ра, разрыва снаряда и др. на местности 
путём измерения углов от к.-л. направле
ния, принятого за начальное, или опре
деления угла и дальности до засекаемой 
точки. Производится с пунктов сопряжён
ного наблюдения, постов звуковой и ра
диотехн. разведки, КНП, НП и позиций 
РЛС.
ЗАСЁЧКА ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ, оп
ределение с помощью спец. техн. средств 
координат эпицентра, мощности, высоты 
и вида ядер, взрыва на основе регистра

ции и анализа акустич., гидроакустич., 
магн., сейсмич. сигналов, а также эл.- 
магн. и светового излучений, сопровож
дающих ядер, взрыв. Может осущест
вляться также с помощью РЛС. 
ЗАСЁЧНЫЕ ЧЕРТЬ'| (ЛЙНИИ), систе
ма оборонит, сооружений для защиты 
от кочевников на юж. и юго-вост. окраи
не Рус. гос-ва в 16—17 вв. Состояли из 
засек, валов, рвов, частоколов, дополня
лись естеств. преградами, включали так
же опорные пункты (сторожи, остроги) и 
города-крепости. 3. ч. оборонялись за
сечной стражей и полевыми войсками. 
Утратили значение со стр-вом погранич
ных укрепл. линий (см. Белгородская 
черта, Закамская линия, Симбирская 
черта, Сызранская черта, Передовая 
засечная черта).
ЗАСЛОН, подразд., выставляемое для 
прикрытия направления, на к-ром вы
явилось продвижение или внезапное по
явление пр-ка, а также для обеспечения 
флангов выходящих из окружения войск. 
В наступлении 3. иногда выставляется 
против обойдённых и отсечённых гр. 
пр-ка, когда не предпринимается их не
медл. уничтожение.
ЗАСЛОНОВ Константин Сергеевич 
(1910—42), один из руководителей пар
тиз. движения в Белоруссии в годы Вел. 
Отеч. войны, Герой Сов. Союза (1943, 
поем.). Чл. КПСС с 1942. С нояб. 1941 
руководил подпольной гр. в Орше, 
к-рая вела активную диверс. деятель
ность; совершила ок. 100 крушений поез
дов, подорвала 93 паровоза. В 1942 
ком-р партиз. отряда, затем бригады, 
с окт. командовал всеми партиз. силами 
оршанской зоны. Погиб в бою. 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВОЁННЫЙ ЛЁТ
ЧИК СССР и Заслуженный воен. штур
ман СССР, почётные звания, установл. 
26.1.1965 для лётного состава ВВС, 
авиации Войск ПВО и ВМФ СССР. 
Присваиваются Президиумом Верх. Со
вета СССР военнослужащим, имеющим 
квалификацию воен. лётчика (воен. штур
мана) 1-го класса или воен. лётчика- 
инструктора (воен. штурмана-инструк
тора) 1-го класса, за особые заслуги 
в освоении новой авиац. техники,высокие 
показатели в воспитании и обучении лёт
ных кадров и многолет. безаварийную 
лётную работу в воен. авиации. 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЛЁТЧИК-ИСПЫТА- 
ТЕЛЬ СССР и Заслуженный штурман- 
испытатель СССР, почётные звания, 
установл. 14.8.1958 для лётчиков-испы
тателей (штурманов-испытателей) авиац. 
пром-сти и МО СССР. Присваиваются 
Президиумом Верх. Совета СССР наиб, 
отличившимся лётчикам-испытателям 
(штурманам-испытателям) 1-го класса за 
многолет. творч. работу в обл. лётных 
испытаний и исследований новой авиац. 
техники, существенно способствующей 
прогрессу отеч. авиации.
ЗАСТАВА, 1) подразд., выполняющее 
задачи охранения войск на марше и при 
расположении на месте; 2) погран. 3.— 
штат, воинское подразд. погран. войск, 
охраняющее определ. участок гос. гра
ницы; 3) в России и ряде гос-в Европы 
в 16—19 вв. место въезда в город или 
выезда из него, охраняемое стражей, 
где проверялись документы и собира
лась пошлина (напр., Замоскворецкая 
3. в Москве и др.).
ЗАСТРЁЛЬЩИКИ, наиб, подготовлен
ные в стрельбе солдаты линейной и егер
ской пехоты, к-рые действовали в рас
сыпном строю. Вооружение: ружьё, 
с 1827 — штуцер. В рус. армии появились 
в 1765. В 3. назначались по 12 ч. от каж-
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дого взвода всех рот б-на. С введением 
стрелк. рот (60—70-е гг. 19 в.) 3. были 
упразднены.
ЗАСЯДКО Александр Дмитриевич 
(1779—1837), рус. артиллерист, специа
лист в области ракетной техники, ген.- 
лейтена-нт (1829). Окончил шляхетский 
кадет, корпус (1797). Участвовал в Итал. 
походе Суворова 1799, в рус.-тур. 1806— 
1812, Отеч. 1812 войнах и загран, похо
дах рус. армии 1813—14. Создал неск. 
типов боевых пороховых ракет, органи
зовал их произ-во и разработал способы 
применения. С 1820 нач-к Петерб. арсе
нала, Охтинского порохового з-да, пи
ротехн. лаборатории, арт. уч-ща. Коман
довал осадной арт-ей при осаде Варны 
и Силистрии в рус.-тур. войне 1828—29. 
ЗАТВбР ОРУЖИЯ, устройство в ог
нестр. казнозаряд. оружии, предназнач. 
для досылания патрона (арт. выстрела) 
в патронник (камору), запирания и отпи
рания канала ствола, произ-ва выстрела 
и выбрасывания гильзы. По принципу 
действия 3. о. делятся на неавтоматич., 
полуавтоматич. и автоматические; по кон
струкции затворы стрелк. оружия — на 
скользящие, качающиеся и поперечно 
движущиеся; затворы арт. орудий — 
на клиновые и поршневые.

Клиновой затвор, запирающей деталью 
к-рого является клин, применяется в арт. 
орудиях унитарного и раздельно-гильзо-

а б

Клиновые затворы: а — вертикальный; 
б — горизонтальный; 1 — казённик;

2 — клин.

вого заряжания. Различают вертикаль
ные (в орудиях малых калибров) и гори
зонтальные (в орудиях больших калиб
ров). Клиновой затвор впервые создан 
в России в нач. 17 в.

Поршневой затвор, запирающей де
талью к-рого является поршень, приме
няется в арт. орудиях ср. и кр. калибра

Поршневой затвор: 1 — затворное гнездо ка
зённика; 2 — поршень; 3 — рукоятка рамы.

с раздельно-гильзовым и картузным за
ряжанием. Первый поршневой затвор 
создан рус. изобретателем В. С. Баранов
ским в 1872.
ЗАТЙНЩИКИ (от слова затин — прост
ранство за крепостной стеной), в России 
16—17 вв. служилые люди по «прибору» 
[т. е. те, к-рых набирали («прибирали») 
из различ. сословий], обслуживавшие 
крепостную арт-ю.
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ЗАТбНСКИЙ Владимир Петрович 
(1888—1938), сов. парт, и гос. деятель, 
акад. АН УССР (1929). Чл. КПСС с 1917. 
Окончил физико-матем. ф-т Киевского 
ун-та (1912). Один из руководителей 
борьбы за Сов. власть на Украине. В 1918 
пред. ВУЦИК. В 1919—20 чл. Всеукр. 
ревкома, чл. РВС ряда армий и Юж. 
фронта. В 1924—25 чл.РВС и нач-к по
литупр. Укр. ВО. С 1925 секретарь ЦК, 
с 1927 пред. ЦКК КП(б)У и нарком РКИ, 
в 1933—38 нарком просвещения УССР. 
Чл. Президиума ЦКК в 1927—34. Канд, 
в чл. ЦК ВКП(6) с 1934. Чл. Президиу
ма ЦИК СССР.
ЗАТОПЛЁНИЕ КОРАБЛЕЙ ЧЕРНО
МОРСКОГО ФЛОТА в июне 1918 сов. 
моряками по приказу В. И. Ленина с це
лью не допустить захвата их герм, вой
сками. Всего было затоплено в р-нах Но
вороссийска и Туапсе 12 кораблей, со
ставлявших боевое ядро Черномор, фло
та (линкор «Свободная Россия», 11 эс
минцев и миноносцев) и 6 воен. транс
портов.
ЗАТОПЛЁНИЕ МЁСТНОСТИ, 1) пред
намерен. затопление участков местности 
с целью задержать наступление пр-ка, 
сковать его манёвр, вынудить оставить 
занятую им тер., нарушить мостовые и 
сорвать паром, и десант, переправы.Осу
ществляется по плану воен. командова
ния и проводится активным или пассив, 
способами. В 1-м случае создаётся ин
тенсив. сброс на нижележащие участки 
местности больших масс воды из водо
хранилищ, озёр, морей с образованием 
волны попуска; 2-й способ заключается 
в накоплении воды перед плотиной, воз
водимой на реке, канале.3. м. может ши
роко применяться на ТВД с развитой 
сетью рек, каналов, водохранилищ, озёр 
и т. п.; 2) покрытие поймы и долины
реки водой в период паводков и поло
водья, а также при стр-ве гидротехн. 
сооружений.
ЗАТРАВКА (ист.), сквозной канал в 
стенке ствола дульнозарядного ручного 
огнестр. оружия для воспламенения ме
тат. заряда. Под 3. понимался также 
порох, воспламенявшийся от фитиля 
(фитильное оружие) или искр кремня 
(кремнёвое оружие). В капсюльном ору
жии имелся затравочный стержень, на 
к-рый надевался ^капсюль.
ЗАТЯЖНАЯ ВОЙНА, ведущаяся длит, 
время, иногда со значит, перерывами 
между отд. сражениями (кампаниями). 
Продолжительность 3. в. в истории по
стоянно менялась (напр., Тридцати лет
няя война, Столетняя война). 
ЗАТЯЖНОЙ ВЫСТРЕЛ, выстрел при 
замедленном, по сравнению с нормаль
ным, процессе горения метат. заряда. 
Может продолжаться до неск. минут 
из-за отсыревания пороха, неисправности 
воспламенительных средств и др. причин. 
Преждеврем. открывание затвора при 
3. в. может привести к тяж. последст
виям. Для исключения этого в арт. ору
диях предусматриваются спец, предохра
нители.
ЗАУРЯД-ОФИЦЁР (от старорус. за- 
уряд — исполняющий обязанности), во
еннослужащий рус. армии 19 — нач. 
20 в., занимавший офицер, должность, 
но не имевший офицер, чина. Со време
ни утверждения в должности З.-о. при
сваивалось звание зауряд-прапорщика 
с правом ношения офицер, формы (без 
эполет) с особым отличием на погонах, 
назначалось офицер, довольствие и пре

с 1919. В Сов. 
Воен. акад. им.

доставлялись дисцип линар. права мл. 
офицеров.
ЗАФРОНТОВбЕ БЮРб ЦК КП(б)У,
орган руководства подпольными парт, 
орг-циями и партиз. борьбой на тер. Ук
раины и Крыма (июль — дек. 1919), 
занятых белогвард. войсками. Возглав
лял секр. ЦК КП(б)У С. В. Косиор. 
Постоян. места пребывания не имело, 
нек-рое время находилось в Брянске 
и Серпухове.
ЗАХАРКИН Иван Григорьевич (1889— 
1944), ген.-полковник (1943). Чл. КПСС 
с 1918. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. РККА (1921). Участник 
1 мир. войны. В Гражд. войну ком-р 
б-на и стрелк. полка. После войны нач-к 
опер. упр. штаба Витебского р-на, нач-к 
опер, отдела штаба воен. округа, нач-к 
штаба корпуса, ком-р стрелк. полка, 
ком-р и комиссар стрелк. див., затем 
работал в Воен. акад. им. М. В. Фрунзе. 
С 1937 нач-к штаба, с 1938 зам. команд, 
войсками воен. округа. В Вел. Отеч. 
войну команд. 49А, с июля 1943 зам. 
команд. Центр., с окт. Белорус, фрон
том, с марта 1944 команд, войсками 
ОдВО. Погиб в автомоб. катастрофе. 
ЗАХАРОВ Георгий Фёдорович (1897— 
1957), ген. армии (1944). Чл. КПСС 

^рмии с 1919. Окончил 
М. В. Фрунзе (1933), 

Воен. акад. Геншта
ба (1939). Участник 
1 мир. войны. ' В 
Гражд. войну ком-р 
роты. После войны 
ком-р б-на, полка, 
преподаватель Воен
но-инж. акад. РККА, 
с 1939 нач-к штаба 
воен. округа. В Вел. 
Отеч. войну нач-к 
штаба 22А, с авг. 1941 
нач-к штаба, а с 
окт. команд. Брян. 

фронтом, с дек. зам. команд. Зап. фрон
том. С мая 1942 нач-к штаба Сев.-Кавк. 
направления, затем Сев.-Кавк. фронта, 
Юго-Вост. фронта, с окт. 1942 зам. ко
манд. Сталингр. и Юж. фронтами, с февр. 
1943 команд. 51А, 2 гв. А, с июня 1944 
команд. 2-м Белорус, фронтом, с нояб. 
4 гв.А, с апр. 1945 зам. команд. 4-м Укр. 
фронтом. С 1946 команд, войсками Южно- 
Урал. и Вост.-СибВО, нач-к курсов 
«Выстрел», с 1954 зам. нач-ка Гл. упр. 
боевой подготовки Сухопут. войск. Деп. 
Верх. Совета СССР 3-го созыва. 
ЗАХАРОВ Матвей Васильевич (17.8. 
1898—31.1.1972), Маршал Сов. Союза 
(1959), дважды Герой Сов. Союза (1945, 
1971), Герой ЧССР. Чл. КПСС с 1917.

В Сов. Армии с 
1918. Окончил Воен. 
акад. им. М. В. 
Фрунзе (ф-т снабже
ния — 1928, опер, 
ф-т — 1933), Воен. 
акад. Г енштаба (1937 ). 
Участник штурма 
Зимнего дворца. В 
Гражд. войну ком-р 
батареи, д-на, пом. 
нач-ка штаба стрелк. 
бригады. После вой
ны пом. нач-ка и 

нач-к отдела штаба воен. округа, ком-р 
стрелк. полка, нач-к штаба воен. округа, 
пом. нач-ка Генштаба, нач-к штаба ар
мии и штаба воен. округа. В Вел. Отеч. 
войну нач-к штаба: 9А, с июля 1941 Гл. 
командования Сев.-Зап. направления, 
с янв. 1942 Калинин., в апр.— окт. 1943 
Резерв, и Степ., в окт. 1943 — июне

1945 2-го Укр. фронтов. Во время войны 
с Японией нач-к штаба Забайк. фронта. 
В 1945—49 и 1963—64 нач-к Воен. акад. 
Генштаба, в 1949—52 зам. нач-ка Ген
штаба, с 1952 гл. инсп. Сов. Армии, за
тем команд, войсками ЛВО, главноко
манд. Гр. сов. войск в Германии. В 1960— 
1963 и 1964—71 нач-к Генштаба — 1-й 
зам. мин. обороны СССР. Чл. ЦК КПСС 
в 1961—72. Деп. Верх. Совета СССР 
4—8-го созывов.
ЗАХАРОВ Семён Егорович (р. 1906), 
адмирал (1966). Чл. КПСС с 1926. В Сов. 
Армии с 1932. Окончил Военно-полит. 
акад. им. В. И. Ленина (1938), Воен. 
акад. Генштаба (1950). С 1938 пом. нач-ка 
политупр. РККА по комсомолу, затем 
секретарь ЦК ВЛКСМ, с марта 1939 
чл. Воен. совета Тихоок. флота. В 1945 
участвовал в войне с империалистич. 
Японией. В 1950—53 нач-к Гл. полит
упр.— чл. Гл. воен. совета ВМФ. С 1953 
зам. нач-ка Гл. упр. кадров МО СССР, 
с 1954 1-й зам. нач-ка Гл. политупр. ВС 
СССР, в 1956—57 нач-к политупр. Сев. 
флота. В 1957—59 на научно-исследов. 
работе. В 1959—70 зам. нач-ка упр. 
военно-мор. уч. заведений. Чл. ЦК КПСС 
в 1939—52 (канд. в 1952—56).
ЗАХВАТ цёли (воздушной), промежу
точный этап в процессе обработки ин
формации о цели между её обнаружением 
и сопровождением. 3. ц. производится: 
радиолокац. и оптич. средствами обзора, 
обнаружения и слежения за целью; РЛС 
наведения ракет; самолётными стан
циями перехвата и прицеливания; уст
ройствами наведения и самонаведения 
ракетного и стрел к.-пушеч. вооружения. 
3. ц. осуществляется полуавтоматически 
(с участием оператора) или автомати
чески.
ЗАХВАТАЕВ Никанор Дмитриевич 
(1898—1963), ген.-полковник (1945), Ге
рой Сов. Союза (1945). Чл. КПСС с 1925. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе (1935), Воен. 
акад. Генштаба (1939). Участник 1 мир. 
войны. В Гражд. войну нач-к команды 
упр. арт. д-на. После войны нач-к штаба 
и ком-р стрелк. полка, на др. должно
стях. С 1939 ст. преподаватель Воен. 
акад. Генштаба. В Вел. Отеч. войну 
зам. нач-ка опер, отдела штаба Юго- 
Зап. фронта, нач-к штаба 1-й уд. армии. 
С мая 1942 ком-р стрелк. корпуса, с мая 
1944 команд. 1 уд. А, 4 гв. А, а во время 
войны с Японией — 35А. С 1945 команд, 
объед., нач-к штаба ряда воен. округов, 
команд, войсками ДонВО, 1-й зам. ко
манд. войсками БВО, зам. нач-ка Ген
штаба, в 1957—60 гл. воен. советник при 
венг. Нар. армии.
ЗАЧИСЛЕНИЕ НАВЕЧНО в списки 
части, в Сов. ВС одна из форм отдания 
воинских почестей военнослужащим за 
соверш. ими подвиги. Производится при
казами министра обороны СССР. Фа
милии зачисленных навечно называются 
в начале вечерней поверки в подразд. 
(на кораблях).
ЗАШЙХИН Гавриил Савельевич (1898— 
1950), ген.-полковник арт-и (1944). Чл. 
КПСС с 1929. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил курсы усовершенствования выс
шего начсостава ПВО (1931), Высшие ака
дем. курсы при Воен. акад. Генштаба 
(1950). Участник Гражд. и сов.-финл. 
1939—40 войн. С 1940 нач-к ПВО Балт. 
флота. В Вел. Отеч. войну пом. команд. 
Балт. флотом, ком-р корпуса ПВО, ко
манд. Ленингр. армией, с авг. 1943 
Воет., Юж., Юго-Зап. фронтами ПВО. 
После войны команд, войсками округа 
и р-на ПВО.



ЗАЩИТА ВОЙСК (СИЛ) от оружия мас
сового поражения, вид оперативного (бое
вого) обеспечения; проводится с це
лью максимально ослабить воздействие 
ядер., хим. и биол. оружия пр-ка на вой
ска (силы) и объекты тыла, сохранить их 
боеспособность и обеспечить успешное вы
полнение боевых задач. Предусматри
вает: предупреждение войск (сил) об 
угрозе применения пр-ком ОМП; рас
средоточение войск (сил) и смену р-нов 
их расположения; использование защит, 
свойств местности и маскировку; инж. 
оборудование занимаемых р-нов и пози
ций; определение координат и парамет
ров ядер, взрывов; выявление радиац., 
хим. и биол. обстановки, зон заражений, 
затоплений, разрушений и пожаров, ин
формацию и оповещение о них; обеспече
ние безопасности л/с при действиях в зо
нах заражения, разрушений и пожаров; 
противоэпидемические, сан.-гигиенич., 
спец, профилактич. и ветеринарные меро
приятия; ликвидацию последствий при
менения ОМП пр-ком. Различают кол
лектив. и индивид, защиту. 3. в. (с.) от 
ОМП организуется и проводится во 
всех видах боя (опер-и) всеми видами 
ВС и в системе ГО; осуществляется на 
основе решения команд, (ком-ра). Меро
приятия 3. в. (с.) от ОМП отражаются 
в плане опер-и, в планах боевого приме
нения родов войск, спец, войск и обеспе
чения боевых действий.
ЗАЩЙТА ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 
от оружия массового поражения, прово
дится ГО в целях сохранения поголовья 
животных, сокращения потерь урожая, 
уменьшения опасности его заражения. За
щита животных достигается: рассредото
чением их по фермам и соответств. рас
положением животноводч. комплексов; 
усилением устойчивости и защищённости 
помещений, оборудованием их фильтро- 
вентиляц. устройствами, укрытием кор
мов; орг-цией вет. надзора и наблюдения 
за местами водопоя и пастбищами, про
филактикой заразных болезней, приме
нением антидотов и радиопротекторов; 
введением при необходимости каранти
на; доп. развёртыванием вет. леч. учреж
дений. Защита растений обеспечивается: 
разведением с.-х. культур, устойчивых 
к ионизир. излучениям, гербицидам, бо
лезням и вредителям; защитой запасов 
семян и их обработкой; улучшением 
ухода за посевами при ср. и слабом зара
жении; ликвидацией последствий приме
нения биол. средств и радиоакт. зараже
ния; изменением структуры севооборотов 
при радиоакт. заражении местности. 
ЗАЩЙТА ИСТОЧНИКОВ ВОДЬ'| от 
оружия массового поражения, проводит
ся с целью предотвратить попадание в во
ду радиоакт. осадков, отравляющих и 
сильно действ, ядовитых веществ и биол. 
средств. Достигается охраной пунктов 
водоснабжения и водоразбор. пунктов, 
приведением в готовность к работе средств 
очистки воды; заглублением и герметиза
цией ёмкостей для хранения воды; уст
ройством защит, конструкций над шахт
ными колодцами народниками и др. 
ЗАЩЙТА НАСЕЛЁН ИЯ от оружия мас
сового поражения, проводится в целях 
макс, уменьшения потерь населения от 
ядер., хим. и биол. оружия. Включает: 
подготовку защит, сооружений и обеспе
чение людей индивид, средствами защи
ты; вывод населения из кр. городов в за
городную зону ГО; оповещение его об 
угрозе нападения пр-ка с применением 
ОМП; организацию спасат. и неотложных 
аварийно-восстановит. работ в очагах по
ражения и оказание мед. помощи постра

давшим; радиац., хим., биол. наблюде
ние и контроль за заражением природ
ной среды, пищ. сырья, продовольствия, 
питьевой воды; сан.-гигиенич., профилак
тич. и противоэпидемич. мероприятия. 
ЗАЩЙТА ОТ ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ, проводится с целью исклю
чить или макс, ослабить поражение им 
войск и объектов тыла, воспрепятство
вать возникновению и распространению 
пожаров. Включает: разведку и наблюде
ние за применением пр-ком зажигат. 
оружия; прогнозирование вероятных 
р-нов возникновения и масштабов пожа
ров; выделение сил и средств для туше
ния пожаров; обеспечение частей средст
вами пожаротушения; укрытие оружия, 
техники, топлива (горючего) и др. мате
риальных средств; обработку огнезащит, 
составами обмундирования, маскировоч
ных покрытий и др. легковоспламеняю
щихся материалов; ликвидацию послед
ствий применения пр-ком зажигат. ору
жия.
ЗАЩЙТА ОТ САМОНАВОДЯЩИХСЯ 
РАКЁТ, проводится в целях снижения 
эффективности применения пр-ком само- 
наводящихся ракет (СР); составная часть 
радиоэлектронной борьбы. Включает: 
маскировку объектов от СР; уничтоже
ние СР и подавление аппаратуры их наве
дения помехами в радио- и оптич. диапа
зонах излучения; выполнение подвиж. 
объектами противоракет, манёвра. 
ЗАЩЙТА ОТ САМОНАВОДЯЩИХСЯ 
ТОРПЁД, проводится в целях снижения 
эффективности применения пр-ком само- 
наводящихся торпед (СТ); составная 
часть радиоэлектронной борьбы. Вклю
чает: уничтожение СТ; подавление по
мехами их аппаратуры наведения; соз
дание ложных гидроакустич. целей, вос
производящих шумы, ультразвук, и др. 
излучения; маневрирование в целях ук
лонения от поражения СТ; выбор мало
шумных режимов движения и снижение 
шумности механизмов.
ЗАЩЙТА ОТЕЧЕСТВА, борьба гос-ва 
и народа против внеш. врага за незави
симость, суверенитет и тер. целостность 
своей страны. 3. о.— понятие конкретно- 
ист. и имеет разное социальное содержа
ние в различ. обществ, условиях. Марк
сизм-ленинизм признаёт законность, 
справедливость войн в 3. о., направл. 
против инозем. захватчиков и порабо
тителей, за освобождение родины от ок
купантов и их пособников — реакц. сил 
внутри страны. С победой социалистич. 
рев-ции возникает подлинное Отечество 
трудящихся, защита к-рого является их 
священным долгом (см. Защита социа
листического Отечества).
ЗАЩЙТА, ОХРАНА И ОБОРбНА 
ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКА
ЦИЙ, проводится на всех видах транс
порта в целях обеспечения их беспере
бойного функционирования в условиях 
применения пр-ком ОМП и обыч. ору
жия. Достигается переносом грузовых 
операций на малозагруж. участки; на
правлением движения поездов, судов, 
самолётов в обход зон заражения, раз
рушений, пожаров и затопления; укры
тием рабочих мест; организацией охраны 
и обороны трансп. объектов, перевозимых 
войск и грузов. Осуществляется силами 
и средствами ГО и военизир. охраны 
видов транспорта, перевозимых войск, 
соед. и частей охраны тыла и войск ПВО, 
а на мор. коммуникациях, кроме того, 
кораблями и силами береговой обороны. 
ЗАЩЙТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ от ору- 
жия массового поражения, проводится 
с целью не допустить уничтожения или
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снизить степень заражения продовольст
вия радиоакт. и отравляющими вещест
вами, биол. средствами. Достигается, рас
средоточением и укрытием запасов про
довольствия; инж. оборудованием и гер
метизацией хранилищ, складов; исполь
зованием спец, трансп. средств и повыше
нием защит, свойств тары и упаковки; 
орг-цией надёжного контроля за зара
жённостью продовольствия; подготовкой 
сил и средств для его обеззараживания; 
соблюдением мер предосторожности при 
приготовлении пищи.
ЗАЩЙТА ПРОТИВОРАДИАЦИОН
НАЯ, проводится с целью ослабить воз
действие ионизир. излучений на л/с, 
радиоэлектрон, оборудование и оптич. 
системы. Достигается подготовкой и ис
пользованием траншей, ходов сообщения, 
окопов, убежищ, а также производст
вом воен. техники, обладающей значит, 
защитой от ионизир. излучений. 3. п. 
каждого объекта оценивается коэф. ос
лабления излучений.
ЗАЩЙТА РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ 
СРЕДСТВ (РЭС) от радиоэлектрон, по- 
давления, проводится с целью исключить 
или ослабить воздействие радиоэлектрон, 
помех на РЭС; составная часть радиоэлек
трон. борьбы. Включает целесообразное 
размещение РЭС на местности; правиль
ный выбор направления излучения и 
приёма РЭС; рациональное назначение 
рабочих частот; перестройку по частоте и 
др., а также использование спец, уст
ройств и схем, реализуемых в конст
рукциях РЭС, применение адаптивных 
систем.
ЗАЩЙТА СОЦИАЛЙЗМА, борьба со
циалистич. гос-в и их народов, направл. 
на сохранение и упрочение завоеваний 
социализма как в одной стране (см. За
щита социалистического Отечества), 
так и в рамках всего социалистич. содру
жества. Имеет два аспекта: внешний — 
защита от посягательств извне, подготов
ка страны (содружества социалистич. 
стран) к отражению возмож. воен. на
падения; внутренний — борьба против 
внутр. контрреволюции, опирающейся, 
как правило, на междунар. реакцию. 
3. с.— задача интернациональная. Она 
выступает как одна из закономерностей 
стр-ва социализма и коммунизма. Осу
ществляется различ. экон., полит., дипл. 
и воен. средствами. Реальные гарантии 
безопасности мир. социализма перед ли
цом общего врага — империализма м. б. 
обеспечены только коллектив, усилия
ми. Выражением интернац. единства 
братских народов, направл. на 3. с., 
является Орг-ция Варшав. Договора 
(см. Варшавский Договор).
ЗАЩЙТА СОЦИАЛИСТЙЧЕСКОГО 
ОТЁЧЕСТВА, деятельность социалистич. 
гос-ва и народа под руководством комму
нистич. (рабочей) партии, направл. на 
сохранение и упрочение завоеваний со
циализма, суверенитета, тер. целостно
сти и гос. интересов страны; важнейшая 
функция социалистич. гос-ва, священ
ный долг, правовая и моральная обя
занность его граждан, закономерность 
социалистич. рев-ции, стр-ва социализма 
и коммунизма. 3. с. О. в мир. время — 
это укрепление экон. мощи гос-ва и все
сторонняя подготовка страны к отраже
нию агрессии, пресечение попыток импе
риалистов и их пособников воен. или 
иными средствами подорвать позиции со
циализма, экспортировать контррев-цию, 
а также активная, настойчивая борьба
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за мир, за предотвращение войны. В во
ен. время 3. с. О. принимает форму 
вооруж. борьбы с врагом, в ходе к-рой 
происходят объединение усилий фронта 
и тыла, мобилизация всех сил страны 
(коалиции социалистич. гос-в) для пол
ного разгрома агрессора. Вопрос о не
обходимости защиты революц. завоеваний 
поставили К. Маркс и Ф. Энгельс. Раз
вивая их идеи применительно к новым 
ист. условиям, В. И. Ленин разработал 
стройное учение о 3. с. О. «Всякая рево
люция лишь тогда чего-нибудь стоит,— 
подчеркивал он,— если она умеет защи
щаться». В. И. Ленин возглавлял также 
всю практич. деятельность Сов. гос-ва 
по орг-ции отпора врагам рев-ции в годы 
Гражд. войны и воен. интервенции. Ле
нинские идеи о 3. с. О. получили своё 
воплощение и дальнейшее творч. разви
тие в практич. деятельности и докумен
тах КПСС, братских коммунистич. и 
рабочих партий, новой Конституции 
СССР, трудах деятелей коммунистиче
ских и рабочих партий стран социалисти
ческого содружества. В руководстве 
3. с. О. решающая роль принадлежит 
Коммунистич. партии. Непобедимость 
Сов. гос-ва В. И. Ленин видел в коренном 
преобразовании экон., полит, и культ, 
жизни страны, прочном союзе рабочего 
класса и крестьянства, нерушимой друж
бе свободных от социального и нац. угне
тения народов, в создании совр. техниче
ски оснащ. ВС, строящихся на науч. 
основе. Он учил, что 3. с. О. должна 
носить интернац. характер. Защищая 
социалистич. Отечество, победивший про
летариат решает не только нац., но и ин
тернац. задачи. Он ослабляет силы импе
риалистич. реакции, контррев-ции, спо
собствует развитию мир. революц. про
цесса. Поэтому междунар. рабочий класс 
кровно заинтересован в защите и упроче
нии завоеваний социализма. Совпадение 
нац. и интернац. задач в 3. с. О. создаёт 
основу для объединения усилий всех 
отрядов рабочего класса в борьбе про
тив контррев-ции и реакции. Жизнен
ность и актуальность ленинского учения 
о 3. с. О. проверены практикой, под
тверждены в неоднократных сражениях 
с врагами социализма. Серьёзным испы
танием для первого в мире социалистич. 
гос-ва явилась Гражд. война и воен. 
интервенция 1918—20. Коммунистич. 
партия, Сов. пр-во в труднейших усло
виях разрухи создали массовую Рабоче- 
Крестьян. Кр. Армию, мобилизовали 
всех трудящихся на защиту Сов. власти. 
Врагам рев-ции было нанесено сокрушит, 
поражение. Междунар. империализм не 
прекращал провокац,. происков против 
Сов. Союза и в межвоен. период. Особен
но суровому испытанию наша Родина 
подверглась в годы Вел. Отеч. войны 
1941—45. Мир. империализм, бросив
ший против СССР свои ударные силы, 
снова был разгромлен. Победа сов. на
рода, его ВС, руководимых КПСС, име
ла огромное интернац. значение. Она соз
дала благоприят. условия для борьбы 
трудящихся др. стран за социализм, даль
нейшего развития рабочего, коммунистич. 
и нац.-освободит. движения. После 
2 мир. войны Сов. Союз и др. социали
стич. страны совместными активными 
действиями сорвали попытки империа
листич. агрессоров ликвидировать нар.- 
демократич. строй в КНДР, предотвра
тили реставрацию капитализма в Венг
рии, расправу с революц. Кубой, пресек

ли «тихую контрреволюцию» в ЧССР, 
оказали помощь братскому вьет, народу 
в победе над амер. интервентами. Ныне 
реакц. круги предпринимают наступле
ние на разрядку, пытаются нарушить 
сложившееся воен. равновесие в свою 
пользу, усиливают гонку вооружений, 
развязывают провокации против социа
листич. и др. независимых гос-в. КПСС, 
Сов. пр-во постоянно заботятся об ук
реплении обороноспособности страны, по
вышении боевой мощи и боевой готовно
сти Сов. ВС. Вместе с коммунистич. 
партиями и пр-вами брат, стран социа
лизма они укрепляют оборонит, военно- 
полит. союз — Орг-цию Варшав. Дого
вора.
ЗАЩЙТНАЯ ОДЁЖДА, индивид, сред
ство защиты л/с от попадания на кож
ные покровы и обмундирование различ. 
ОВ, радиоакт. веществ, биол. средств, 
компонентов ракет, топлив и зажигат. 
веществ. 3. о. бывает фильтрующего 
(из спец, воздухопаропроницаемых тка
ней) и изолир. (из армированных, плё
ночных, прорезиненных материалов с по
лимер. покрытиями) действия, постоян. 
или периодич. использования, общевойск. 
или спец, назначения.
ЗАЩЙТНОЕ ВООРУЖЁНИЕ, средст
ва защиты воинов в бою. До широкого 
распространения огнестр. оружия 3. в. 
было приспособлено гл. обр. для защиты 
от метат. и холодного оружия. К нему 
относились: головные уборы (шлем, ши
шак, ерихонка и др.), тельные доспехи 
(панцирь, броня, латы, кольчуга, зер
цало, бахтерец и т. п.), различ. детали 
(нагрудник, бармица, наручи, поножи, 
рукавицы и др.) и щиты. Для защиты бое
вого коня использовалась плотная ткань 
с нашитыми на ней металлич. кольцами 
или пластинами. С 18 в. тяжёлое 3. в. 
повсеместно упразднено и до 19 в. оста
валось лишь лёгкое 3. в. (каска, кираса 
и др.). Для защиты от огнестр. оружия 
с 1 мир. войны стали применять стальные 
каски и шлемы, коллективное 3. в. в виде 
оруд. и пулем. щита, брони танков и др. 
В нек-рых совр. армиях используются 
также стальные нагрудники, нейлоно
вые, стеклопластиковые и др. броне
жилеты.
ЗАЩЙТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ , эле
менты воен. техники и сооружений, пред
назнач. для защиты людей и оборудова
ния от воздействия средств поражения. 
КЗ. к. относятся броневой корпус, гер
метизирующие устройства боевых машин, 
ограждающие конструкции, покрытия, 
защитно-герметич. двери в фортификац. 
сооружениях и т. п.
ЗАЩЙТНЫЕ СВОЙСТВА МЁСТНО- 
СТИ, особенности рельефа и местных 
предметов, способствующие ослаблению 
действия средств поражения. Наилучши
ми защит, свойствами обладает холми
стая местность, изрезан, лощинами, бал
ками и оврагами, напр., на обратных (по 
отношению к центру ядер, взрыва) скатах 
возвышенностей давление ударной вол
ны м. б. в 2—2,5 раза меньше, чем на 
равнине. Неровности рельефа являются 
экраном для светового излучения и про
никающей радиации ядер, взрыва. Лес
ные массивы ослабляют ударную волну 
в 2 раза и более, уменьшают в 6—8 раз 
воздействие светового излучения по срав
нению с открытой местностью. 
ЗАЩЙТНЫЕ СООРУЖЁНИЯ, форти 
фикац. сооружения для защиты л/с 
войск, воен. техники и материальных за
пасов, населения от средств поражения. 
Различают 3. с. открытого (щели, кот
лован. и насыпные укрытия для воен.

техники и др.) и закрытого типа (блин
дажи, убежища, спец, укрытия для воен. 
техники и материальных запасов). Для 
защиты населения могут приспосабли
ваться подвалы жилых домов, фабрич
ных и заводских зданий, туннели, метро, 
шахты и т. п.
ЗБбРОВСКИЙ ДОГОВбР 1649,
8(18).8, между гетманом Украины Бог- 
даном Хмельницким и польск. королём 
Яном Казимиром после Зборовского сра
жения. Утвердил автономию (власть гет
мана) Правобереж. Украины в составе 
Речи Посполитой. 3. д. несколько осла
бил позиции польск. панов, но существ, 
облегчения укр. крестьянам не принёс. В 
февр. 1651 воен. действия возобновились. 
ЗБбРОВСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1649, 
5—6(15—16).8, между войском Богдана 
Хмельницкого совместно с тат. конницей 
крымского хана (60 тыс. ч.) и арми
ей польск. короля Яна II Казимира 
(30 тыс. ч.) в р-не г. Зборов во время Ос
вободит. войны укр. и белорус, народов. 
Б. Хмельницкий внезапно атаковал 
польск. войско при переправе через 
р. Стрыпа. Понеся потери, поляки укры
лись в вагенбурге, тдр снова были атако
ваны. Предательство крым. хана Ислам- 
Гирея III, подкупленного поляками, спас
ло их от полного разгрома и заставило 
Хмельницкого пойти на заключение Збо
ровского договора.
ЗВАНИЯ ВбИ НСКИЕ, звания, персо
нально присваиваемые военнослужащим 
и военнообязанным запаса ВС в соот
ветствии с их служеб. положением, воен. 
или спец, подготовкой, выслугой лет, 
принадлежностью к виду ВС, роду войск, 
спец, войскам или службе и заслугам. 
3. в.— важное условие правильной орга
низации прохождения воен. службы л/с, 
расстановки кадров, их устойчивого слу
жебно-правового положения. Они опре
деляют старшинство во взаимоотноше
ниях между военнослужащими, сроки 
воен. службы и состояния в запасе; 
имеют существ, значение в определении 
прав на материал, и денеж. довольст
вие, гос. обеспечение и льготы военно
служащим и членам их семей. 3. в. по
явились в 15—16 вв. с развитием постоян. 
армий; в рус. армии — в 1550 в стрелец
ком войске: стрелец, десятник, пятиде
сятник, сотник, полуголова, голова при
каза, стрелецкий голова. Эти 3. в. сохра
нялись только на время службы в стре
лец. войске. В др. войсках до образова
ния полков «нового строя» 3. в. совпада
ли с чинами гражд. службы. Пётр I ввёл 
в созданной им регулярной армии еди
ную систему 3. в. (чинов), окончат, 
оформленную Табелью о рангах 1722', 
большинство из них просуществовало 
до 1917. С победой Вел. Окт. социали
стич. рев-ции Декретом Сов. пр-ва от 
16.12.1917 старые 3. в., чины и титулы 
были упразднены. До 1935 ком-ры в Сов. 
Армии и ВМФ различались по занимае
мым должностям. Пост. ЦИК и СНК 
СССР от 22.9.1935 были установлены 
персональные 3. в.: в СВ и ВВС — крас
ноармеец, отделённый ком-р, мл. ком
взвод, старшина, лейтенант, старший лей
тенант, капитан, майор, полковник, ком
бриг, комдив, комкор, командарм 2 и 
1 ранга; в ВМФ — краснофлотец, от
делённый ком-р, старшина, лейтенант, 
старший лейтенант, капитан-лейтенант, 
капитан 3, 2 и 1 ранга, флагман 2 и 1 
ранга, флагман флота 1 и 2 ранга; для 
военно-полит. состава армии и флота — 
политрук, старший политрук, батальон
ный, полковой, бригадный, дивизионный, 
корпусной комиссар, армейский комис-



cap 2 и 1 ранга. Этим же пост, введено 
звание Маршал Сов. Союза, присваивае
мое за особые заслуги, а также: для воен.- 
техн. состава СВ, ВВС — воентехник 2 
и 1 ранга, военинженер 3, 2 и 1 ранга, 
бриг-, див-, кор- и арминженер; в ВМФ — 
воентехник 2 и 1 ранга, военинженер 
3, 2 и 1 ранга, инж.-флагман 3, 2 и 1 
ранга, инж.-флагман флота; для воен.- 
хоз. и адм. состава всех родов войск 
и служб — техник-интендант 2 и 1 ран
га, интендант 3, 2 и 1 ранга, бриг-, див-, 
кор- и арминтендант; для воен.-мед. со
става — военфельдшер, старший воен
фельдшер, военврач 3, 2 и 1 ранга, бриг-, 
див-, кор- и армврач (для воен.-вет. со
става те же 3. в. только с добавлением 
«вет», напр. военветврач); для воен.-юр. 
состава — мл. военюрист, военюрист, 
военюрист 3, 2 и 1 ранга, бриг-, див-, 
кор- и армзоенюрист. Позднее были до
полнительно введены 3. в.: мл. лейте
нант, мл. политрук, воентехник (5.8. 
1937), подполковник, старший батальон
ный комиссар (1.9.1939). В последующем 
3. в. уточнялись и частично изменялись. 
7.5.1940 для высшего комсостава были 
введены генеральские (ген.-м., ген.-л., 
ген.-п., ген. армии) и адмиральские 
(контр-адм., вице-адм., адм., адм. фло
та) звания. 2.11.1940 для рядового и мл. 
комсостава введены 3. в.: ефрейтор, мл. 
сержант, сержант, старший сержант. 
В 1942—43 проведена унификация 3. в. 
и установлены единые персональные 
3. в., к-рые существуют и в 80-е годы. 
21.5.1942 введены гвард. 3. в. (напр., 
гвардии сержант, гвардии капитан и т. д.), 
16.1 и 9.10.1943 были установлены 3. в. 
маршал и гл. маршал ав-и, арт-и, броне
танк., инж. войск и войск связи. 26.6.1945 
введено высшее 3. в. Генералиссимус 
Сов. Союза. 3.3.1955 введено 3. в. Адм. 
Флота Сов. Союза, а звание адм. флота 
упразднено (восстановлено 28.4.1962). 
С 1.1.1972 в Сов. Армии, берег, частях 
и авиации ВМФ, погран. и внутр. вой
сках введено 3. в. прапорщик (а с 12.1. 
1981 — и старший прапорщик), а на ко
раблях, судах, в берег, частях боевого 
обеспечения ВМФ и мор. частях погран. 
войск — мичман (а с 12.1.1981 — и стар
ший мичман). В 80-х гг. в ВС СССР 
3. в. подразделяются по следующим кате
гориям (составу) военнослужащих: сол
даты и матросы — рядовой, ефрейтор, 
матрос, старший матрос; сержанты и 
старшины — мл. сержант, сержант, 
старший сержант, старшина, старшина 
2 и 1 статьи, гл. старшина и гл. ко
рабельный старшина; прапорщики и 
мичманы — прапорщик, старший пра
порщик, мичман, старший мичман; 
младший офицерский состав —мл. лей
тенант, лейтенант, старший лейтенант, 
капитан, капитан-лейтенант; старший 
офицерский состав — майор, подпол
ковник, полковник, капитан 3, 2 и 1 ран
га; высший офицерский состав — гене
рал-майор, генерал-лейтенант, генерал- 
полковник, генерал армии, маршал ав-и, 
рода войск, спец, войск, гл. маршал ав-и, 
рода войск, спец, войск, Маршал Сов. 
Союза, контр-адмирал, вице-адмирал, ад
мирал, адмирал флота и Адмирал Флота 
Сов. Союза, Генералиссимус Сов. Союза. 
3. в. генералов родов войск и спец, войск 
имеют наимен. соответств. рода войск 
(спец, войск). 3. в. офицеров с высшим 
инж. образованием имеют добавление 
«инженер», напр. полк.-инженер, а со сред
ним техн. образованием — «техн. служ
бы», напр. лейт. техн. службы. 3. в. 
офицеров интендант., мед., вет., адм. 
служб и юстиции имеют наимен. соот

ветств. службы, напр. м-р мед. службы. 
Прапорщикам, мичманам, сержантам и 
старшинам 3. в. присваиваются без ука
зания рода войск или службы. Порядок 
присвоения 3. в. солдат и матросов, сер
жантов и старшин определяется минист
ром обороны СССР; 3. в. прапорщиков, 
мичманов, мл. и старшего офицер, со
става присваиваются в порядке, уста
новл. Сов. Мин. СССР. 3. в. высшего 
офицер, состава (до ген.-полковника и 
адмирала включительно) присваиваются 
Сов. Мин. СССР, а звания ген. армии, 
маршал и гл. маршал авиации, рода 
войск (спец, войск), адм. флота, Адм. 
Флота Сов. Союза, Маршал Сов. Союза, 
Генералиссимус Сов. Союза — През. 
Верх. Сов. СССР. В армиях соц. гос-в 
3. в. в основном аналогичны 3. в., уста
новленным в ВС СССР, но имеют нек-рые 
отличия. В ВС капиталистич. и развиваю
щихся стран 3. в. имеют свои особенно
сти, связанные с их обществ., гос. строем 
и политикой, а также нац, традициями. 
ЗВЁЗДНО-СбЛНЕЧНЫЙ ОРИЕНТА- 
ТОР, см. Астронавигационная система. 
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДбК, нас. пункт 
в Моек. обл. Осн. в янв. 1960. В 3. г. 
находятся Центр подготовки космонав
тов им. Ю. А. Гагарина и Музей Звёзд
ного городка. С 1982 3. г. носит имя 
Л. И. Брежнева.
ЗВЕНИГОРбДСКО- БУДАПЁШТСКАЯ 
СТРЕЛКОВАЯ ДЙВЙЗИЯ, сформиро
вана в марте 1942 в Приволж. ВО как 
127 сд. В составе войск Сталингр., Во
ронеж., Юго-Зап., Степ, и 2-го Укр. 
фронтов участвовала в Сталингр. битве, 
Острогожско-Россошанской, Харьковских 
наступ. и оборонит, опер-ях, в освобож
дении Левобереж. и Правобереж. Украи
ны, Ясско-Кишинёв., Будапешт, и Вен. 
опер-ях. За боевые заслуги преобразова
на в 62 гв. сд (15.1.1943), удостоена по
чёт. наимен. Звенигородской (13.2.1944) 
и Будапештской (5.4.1945), нагр. орд. 
Кр. Знамени, Суворова и Богдана Хмель
ницкого; св. 10,5 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, 37 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза.
ЗВЕНИГОРбДСКО - БУХАРЁСТСКАЯ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ДИВЙЗИЯ, 
ведёт свою историю от 4-го возд.-дес. 
корпуса, сформир. в апр. 1941 в Зап. 
Особом ВО. В дек. 1942 корпус был пре
образован в 1-ю гв. возд.-дес. див. В со
ставе войск Зап., Сев.-Зап., Степ, и 2-го 
Укр. фронтов див. вела бои на рр. Бере
зина, Друть, в р-не Ст. Руссы, на Пра
вобереж. Украине, тер. Румынии, Венг
рии, Чехословакии. Затем в составе 
53 А участвовала в Хингано-Мукден- 
ской опер-и Забайк. фронта. За боевые 
заслуги удостоена почётных наимен. 
Звенигородской (13.2.1944) и Бухарест
ской (17.9.1944), нагр. орд. Кр. Знаме
ни и Суворова; св. 15 тыс. её воинов 
нагр. орденами и медалями, 20 присвое
но звание Героя Сов. Союза.
ЗВЕНб, 1) первич. подразд. в воен. авиа
ции (3—4 с-та); 2) подразд. катеров (2— 
3 катера) в ВМФ; 3) наименьшее такт, 
и огн. подразд. в кав-и (3—6 всадников) 
и пехоте (4—7 ч.) нек-рых иностр. армий 
в 20—30-х гг. 20 в.; 4) низшее подразд. 
сан. отрядов в Сов. Армии 30-х гг. (4 ч.). 
ЗВЕНб моста, часть наплавного моста 
из понтонного парка. В наплав, мостах 
на отд. плавучих опорах, расположен
ных на нек-ром расстоянии друг от дру
га, 3. состоит из неск. мостовых паро
мов. В наплавных мостах-лентах 3.— 
элемент паромно-мостовой конструкции 
понтон, парка, являющийся неделимой 
по длине частью моста.
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ЗВЕНб ПОДВбЗА, усл. наимен. ин
станции подвоза в системе доставки вой
скам (силам) материальных средств. 
Различают 3. п.: центральное, фронто
вое (флотское, окружное), армейское 
(корпусное, флотилий и т. д.) и войско
вое (дивизионное, бригадное, полковое, 
батальонное, и дивизионов).
ЗВЕНб ТЫЛА, инстанция в системе 
Тыла ВС СССР, в масштабе к-рой орга
низуется и осуществляется тыловое обе
спечение войск и сил флота. По масштабу 
и характеру выполняемых задач разли
чают стратег., опер, и войсковое 3. т.; 
по принадлежности — центральное, ок
ружное, фронтовое, флотское, армей
ское и т. д.
ЗВЕНб УПРАВЛЁНИЯ, инстанция 
в системе упр. войсками (силами). Ха
рактеризует принадлежность органов 
упр., пунктов упр. и системы связи к оп
редел. воинским формированиям (объед., 
соед., частям, подразд.) или к высшим 
органам воен. упр., напр., батальонное, 
полк., арм., фронт, и др. 3. у.
3 ВУ КО ВАЯ РАЗ В ЁД КА, добывание 
сведений о ненаблюдаемых стреляющих 
батареях (орудиях, миномётах, пуск, 
установках реакт. арт-и) пр-ка по звуку 
их выстрелов с помощью звукометрия, 
приборов (см. Звуковой пост, Звуко
метрическая станция, Засечка}', состав
ная часть радиоэлектронной разведки. 
Задачей 3. р. является также обслужива
ние стрельбы своей арт-и [определение 
отклонений разрывов снарядов (мин), 
координат звуковых реперов, контроль 
стрельбы на поражение]. 3. р. не зави
сит от условий видимости, успешно дей
ствует в любое время года, трудно обна
руживается разведкой пр-ка.
ЗВУКОВАЯ СВЯЗЬ, связь с помощью 
голоса или акустич. приборов (свистка, 
рожка, сирены, горна, ревуна, гудка ко
рабля и др.). Применяется для переда
чи команд и сигналов на небольшие рас
стояния. М. б. односторонней (подача 
предупредит. сигналов — тревога, по
жар и др.) и двусторонней (подача усл. 
сигналов и получение ответов на них). 
ЗВУКОВбЙ БАРЬЁР, резкое увеличе
ние сопротивления возд. среды движе
нию Л А при подходе к скоростям, близ
ким к скорости распространения звука. 
Вызывается возникновением вблизи ЛА 
ударных волн и соответственно волно
вого сопротивления. Преодоление 3. б. 
стало возможным благодаря совершенст
вованию аэродинамич. форм самолётов 
(гл. обр. введению стреловид. крыльев) 
и применению мощных возд.-реакт. дви
гателей.
ЗВУКОВбЙ ПОРбГ, миним. величина 
звук, давления, при к-ром звук данной 
частоты м. б. воспринят ухом человека. 
За стандартный 3. п. принято звук, да
вление 20 мкПа при частоте 1 кГц. 3. п. 
зависит от частоты звука. При действии 
шумов и др. звук, помех 3. п. для дан
ного звука повышается. У разных людей 
различен. Учитывается при подборе ра
дистов, гидроакустиков и др. воен. спе
циалистов, использующих голосовую или 
радиотелеф. связь в условиях шумовых 
помех.
ЗВУКОВбЙ пост, группа военнослу
жащих и место, на к-ром устанавливаются 
для работы звукоприёмник и др. прибо
ры; основа боевого порядка подразд. 
звук, разведки. Два 3. п. образуют аку
стич. базу, служащую для определения 
направления на цель.
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ЗВУ КОЗАПЙСЫВАЮЩАЯ АППАРА-
ТУ РА, предназначена для записи звук, 
колебаний на ферромагн. ленту, прово
локу, диск, барабан (аппаратура магн. 
записи звука), на киноплёнку (аппара
тура механич. записи звука), на фото
плёнку (аппаратура фотографии, записи 
звука) в целях сохранения записанной 
информации и последующего её воспро
изведения.
ЗВУКОМАСКИРОВКА, комплекс ме
роприятий, направленных на снижение 
уровня демаскирующих шумов, а также 
создание шумов, затрудняющих пр-ку 
ведение звук, разведки; вид такт, маски
ровки. Проводится для скрытия от пр-ка 
перегруппировки, смены и манёвра войск 
(сил), подготовки к боевым действиям. 
ЗВУКОМ ЕТРЙЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ, 
система акустич., электр. и электрон, 
приборов для определения местоположе
ния источника звука методами звукомет
рии. 1) В арт-и 3. с. применяются для за
сечки орудий (миномётов) пр-ка по зву
ку их выстрелов, а также для корректи
рования огня своей арт-и по звуку раз
рывов снарядов и мин; осн. средство 
звук, разведки. Ср. дальности действия 
3. с. при засечке: стреляющих орудий 
8—15 км, миномётов 3—5 км, разрывов 
снарядов (мин) 8—12 км; 2) в мор. деле 
береговые 3. с. применяются для опреде
ления местонахождения терпящего бед
ствие корабля (судна), Л А в океане (море) 
по звуку от спец, зарядов, сбрасываемых 
с корабля или Л А и автоматически подры
ваемых на глубине залегания зв'укопод- 
водного канала. Корабельные 3. с., уста
новленные на ПЛ и являющиеся частью 
бортового гидроакустич. комплекса, 
позволяют определить ПЛ своё место
положение по звуку спец, зарядов, под
рываемых в определённое время в точках 
с известными координатами на глубине 
залегания звукоподвод. канала. 
звукометрия, определение место
положения (координат) источника звука 
путём его засечки в неск. точках. Осн. 
на том, что по разности времени прихода 
звука к двум точкам, разнесённым в про
странстве (акустич. базе), можно опре
делить направление на источник звука. 
По направлениям, полученным одновре
менно с неск. акустич. баз, вычисляют 
координаты источника звука.
ЗВУКОПОДВбДНАЯ СВЯЗЬ, связь, 
осуществляемая в вод. среде путём излу
чения и приёма модулированных звук, 
или ультразвук, колебаний. Применяется 
для двусторонней связи между кораблями 
(судами) или плавучими и береговыми 
объектами, между надвод. судами и глу
боковод. аппаратами, водолазами, аква
лангистами и т. п. Дальность 3. с. зави
сит от излучаемой мощности передатчика, 
чувствительности приёмных устройств, 
скорости корабля (судна) и гидролог, 
условий в р-не связи.
ЗВУКОПОДВбДНЫЙ КАНАЛ, слой 
воды в море или океане, в пределах к-рого 
создаются условия для сверхдальнего 
распространения звука (до неск. тыс. км). 
Наблюдаются 2 вида 3. к.: глубинный 
(стационарный) с глуб. залегания оси 
от 500—700 м в приполярных р-нах и до 
1000—1500 м в тропич. зоне; поверхност
ный (сезонный) с глуб. залегания оси 
от 30—40 м до 100—200 м (наблюдается 
обычно только в тёплую половину года). 
Использование свойств 3. к. позволяет 
более эффективно применять гидроаку
стич. средства.

3 ВУ КОУЛ Авл И ВАТЕЛ Ь(ист.), акустич, 
прибор, применявшийся в ПВО для об- 
наружения самолётов пр-ка, наводки 
прожекторов, обеспечения стрельбы зен. 
арт-и и действий истр. авиации. Подразде
лялись на 3.-по дел ушиватели и 3.-пе
ленгаторы. Впервые появились во время 
1 мир. войны. В кон. 50-х гг. заменены 
радиолокац. станциями.
ЗДбРОВЦЕВ Степан Иванович (1916— 
1941), Герой Сов. Союза (1941), мл. лей
тенант. Чл. КПСС с 1939. В Сов. Армии 
с 1938. В Вел. Отеч. войну лётчик-истр., 
ком-р звена. 28 июня 1941 один из пер
вых в Вел. Отеч. войне таранным ударом 
сбил бомбардировщик пр-ка над г. Ост
ров. Погиб в возд. бою. Навечно зачислен 
в списки части, в к-рой служил. 
ЗЁБРЮГГЕ (Zeebrugge), ВМБ и порт 
Бельгии на Северном м., аванпорт 
г. Брюгге, с к-рым связан судох. каналом 
(дл. 10 км, глуб. 8 м). Рейд обеспечивает 
стоянку кораблей и судов всех классов. 
Дл. прич. фронта св. 3,2 км с глуб. до 
13 м. Судорем. предприятия обеспечи
вают ремонт кораблей и судов ср. водоизм. 
Грузооборот порта 15,1 млн. т (1979). 
В 1914—18 3. служил базой герм. ПЛ. 
ЗЁБРЮГГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1918, 
22—23.4, англ., флота во время 1 мир. 
войны в целях блокады нем. ВМБ Зе- 
брюгге и Остенде путём затопления на 
фарватерах 3 устаревших крейсеров и 
разрушения моста взрывом 2 ПЛ. Из-за 
плохого боевого и навигац. обеспечения 
и сильного противодействия нем. берего
вых батарей цель 3. о. не достигнута. 
ЗЁЙДЛИЦ (Seydlitz) Фридрих Виль
гельм фон (1721—73), прус, генерал от 
кав-и (1767). Участвовал в войне за Авст
рийское наследство 1740—48. Командо
вал прус, кав-ей в Семилетней войне 
1756—63. С 1763 ген.-инсп. Силезской 
кав. инспекции, фактически руководи
тель всей прус, кав-и. Ф. Энгельс высоко 
оценивал роль 3. в развитии кав-и. 
ЗЕЛАНДИЯ (Шелланн) (Sjaelland), са
мый кр. остров в Балтийском м.; тер. 
Дании. Пл. 7 тыс. км2. Берега в осн. 
низкие, расчленены бухтами и заливами. 
Всхолмлённая равнина, выс. до 126 м, 
много озёр. Раст.— буковые и дубовые 
леса (в значит, мере истреблены). Ж.-д. 
паромы связывают 3. с о. Фюн и Шве
цией. На воет, побережье 3. и близле
жащем о. Амагер — г. Копенгаген.
« 3 Е Л Ё В Е » (нем. « Seelove» — « Морской 
лев»), кодовое наимен. плана вторжения 
нем.-фаш. войск в Англию через Ла- 
Манш во 2 мир. войне. Принят 16 июля 
1940 со сроком готовности операции 
15 авг. Время проведения неоднократно 
менялось. С окт. 1940 в связи с подготов
кой нападения на СССР мероприятия по 
плану «3.» использовались для маски
ровки воен. приготовлений на востоке. 
ЗЕЛЁНОГО Mb'lCA ОСТРОВА, см. 
Острова Зелёного Мыса.
ЗЕЛЕНОЙ Александр Павлович (1872— 
1922), активный участник Гражд. войны. 
В Сов. ВМФ с 1918. Окончил Мор. кор
пус (1892). Участник 1 мир. войны, 
контр-адмирал (1917). Во время Окт. 
рев-ции перешёл на сторону Сов. власти, 
командовал минной обороной Балт. м., 
был ст. мор. нач-ком в водах Финлян
дии и Кронштадта. В 1918 один из руко
водителей Ледового похода Балт. флота. 
В 1919—20 команд, мор. силами Балт. м. 
С 1920 эксперт по мор. вопросам РВСР. 
«ЗЕЛЁНЫЕ», первоначально лица, к-рые 
в годы Гражд. войны, уклоняясь от служ
бы (гл. обр. в белых армиях), скрывались 
в лесах. В 1919—20 «красно-зелёные» 
(«3.» из числа рабочих и крестьян) —

участники партиз. движения в белогвард. 
тылу (Кубано-Черномор, повстанческая 
армия — 15 тыс. ч., Зелёная сов. ар
мия — ок. 12 тыс. ч. и др.). «Бело-зелё
ные» (кулацкие банды, остатки разгром л. 
белых армий) ликвидированы Сов. Арми
ей после окончания Гражд. войны. 
ЗЕЛЁНЫЙ ПбЯС СЛАВЫ, мемориаль
ный комплекс, посвящ. героич. защитни
кам городов-героев в годы Вел. Отеч. 
войны. 3. п. с. возведены вокруг Ленин
града и Одессы. Под Москвой создаётся 
Рубеж славыь
ЗЕЛ Й НСКИЙ Николай Дмитриевич 
(1861—1953), сов. учёный, химик-орга
ник, создатель науч. школы, один из осно
воположников органич. катализа и нефте
химии, Герой Соц. Труда (1945), акад. 
АН СССР (1929). Окончил Одесский ун-т 
(1884). В 1893—1953 проф. Моек, ун-та 
(в 1911—17 директор центр, лаборатории 
мин-ва финансов и зав. кафедрой Пе
терб. политехи, ин-та). Создал угольный 
противогаз (1915). Один из организато
ров Ин-та органич. химии АН СССР 
(1934), лаборатории сверхвысоких давле
ний этого ин-та (1939). Труды по химии 
углеродов нефти и их каталитич. превра
щениям в продукты высшей хим. ценно
сти. Пр. им. В. И. Ленина (1934), Гос. 
пр. СССР (1942, 1946, 1948). 
ЗЁЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ, гряда высот 
вдоль левого берега старого русла р. Одер, 
в 50—60 км воет. Берлина, на рубеже 
к-рых во время Вел. Отеч. войны 16— 
17.4.1945 в ходе Берлинской опер-и 
происходили ожесточ. бои. Прорыв обо
роны пр-ка на 3. в. сов. войсками имел 
важное значение в операции. На 3. в. 
в р-не Франкфурт-на-Одере установлен 
памятник сов. воинам.
ЗЁМБАХ (Zembach), ВВБ ФРГ в юго- 
вост. части г. Зембах. ВПП дл. 2400 м. 
землАндская ОПЕРАТЙВНАЯ 
ГРУППА сов. войск 3-го Белорус, фрон
та во время Вел. Отеч. войны (февр.— 
апр. 1945). Создана на базе 1-го При
балт. фронта. Участвовала в Вос
точно-Прусской опер-и 1945. Команд. 
И. X. Баграмян.
землАндская операция 1945,
13—25.4, войск 3-го Белорус, фронта 
(Маршал Сов. Союза А. М. Василевский), 
проведённая во взаимодействии с Балт. 
флотом (адм. В. Ф. Трибуц) в ходе Вост.- 
Прусской опер-и 1945. Цель — разгро
мить последнюю гр-ку нем.-фаш. войск 
в Воет. Пруссии на Земландеком п-ове 
(ок. 65 тыс. ч., 1200 ор. и 166 исправ
ных танков и штурм, ор.). Прорвав силь
но укрепл. позиции пр-ка, войска 3-го 
Белорус, фронта разгромили противосто
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явшую гр-ку пр-ка. Сов. командование 
получило возможность использовать вы
свободившиеся силы для усиления войск 
на Д. Востоке.
ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ МАШЙНЫ, механич. 
средства для выполнения земляных ра
бот при инж. оборудовании местности и 
стр-ве гидротехн. и др. сооружений.

Землеройная машина (СССР).

К 3. м. относятся траншейные экскава
торы, котлованные, универе, землерой
ные и землеройно-трансп. машины. Вой
сковые 3. м. отличаются большой произ-

Быстроходная траншейная машина (СССР).

водительностью, высокой трансп. и ра
бочей скоростью, проходимостью и при
способленностью к работе в различ. грун
товых условиях.
ЗЁМЛИ МИНИСТЁРСТВА ОБОРбНЫ 
СССР, земельные участки, пре достав л. 
гос-вом МО СССР в постоян. или врем, 
пользование для нужд обороны страны 
и удовлетворения его внутр. потребно
стей (стр-ва и размещения воен. город
ков, лагерей, стрельбищ, полигонов, 
аэродромов, баз воен. совхозов, санато
риев, домов отдыха и др.). Правовой ре
жим 3. М. о. определяется Основами зе
мельного законодательства СССР и со
юз. респ., а также приказами и директи
вами министра обороны СССР. При 
необходимости на 3. М. о. и смежных 
с ними земельных участках м. б. введены 
ограничения в виде установления запрет, 
зон и особого режима землепользования, 
определяемых характером расположения 
на них объектов (аэродромов, стрельбищ 
И ДР-);.
ЗЕМЛЯНКА войсковая, деревоземляное 
сооружение для размещения л/с войск, 
штабов в полевых условиях. 3. широко 
использовались во время Вел. Отеч. 
войны войсками и партизанами. 
ЗЕМНбЙ МАГНЕТЙЗМ (геомагне
тизм), магн. поле Земли и околозем. 
косм, пространства; раздел геофизики, 
изучающий распределение в пространст
ве и изменения во времени геомагн. поля 
й связанные с ним геофиз. процессы на 
Земле и в верх, части атмосферы. Обус
ловлен действием осн. постоян. источни
ков внутри Земли и внеш. перемен, источ

ников в магнитосфере Земли и ионосфере. 
Осн. геомагн. поле — ок. 99% , перемен.— 
ок. 1%. В первом приближении Земля — 
однородно намагнич. шар, его магн. мо
мент направлен под углом 11,5° к оси 
вращения Земли. Реальное магн. поле 
Земли сложнее. Существуют аномалии 
3. м. (мировые, региональные, локаль
ные). Явление 3. м. используется в мор. 
навигации и аэронавигации, арт-и, гео
дезии, для ориентации и манёвра косм, 
аппаратов, а также ориентирования на 
местности.
ЗЕМНбЙ эллипсоид, матем. фи
гура — эллипсоид вращения с малым 
сжатием, наилучшим образом воспроиз
водящий фигуру Земли (геоид). Разли
чают общий 3. э. и референц-эллипсоид 
(РЭ): первый наиб, правильно представ
ляет фигуру Земли в целом, второй — 
в к.-л. огранич. области (стране, гр. 
стран). РЭ используется как вспомо
гательная поверхность, к к-рой приво
дят все астрономо-геод. и гравиметрич. 
измерения и на к-рую относят топогра
фия. съёмки, составляемые по ним топо
графия. карты.
ЗЁМПАХ (Sempach), город в Швейца
рии, вблизи к-рого в ходе войны Швей
царского союза с австр. Габсбургами 
9.6.1386 произошло сражение между 
австр. (4 тыс. рыцарской конницы, ок. 
1 тыс. пехоты) и швейц. (ок. 5 тыс. пе
хоты) войсками. Победу одержали швей
царцы, применившие глубокое построе
ние ротных четырёхугольников (баталий), 
последовательно вводимых в сражение 
против малоподвижной фаланги (глубина 
30 рядов) спешившихся австр. рыцарей. 
Победа при 3. способствовала укрепле
нию Швейц. союза, подняла популяр
ность швейц. пехоты.
ЗЁМСКОЕ ВбЙСКО (земская рать), 
ополчение в Рус. гос-ве. Зародилось 
как нар. (преимущ. из сел. населения) 
воен. ополчение в Др. Руси, создавалось 
в Моек, гос-ве 14—16 вв. и в России 17— 
19 вв. В 14 в. существовало погран. 
3. в., в последующем — помест. и беспо- 
мест. засечные сторожи, комплектовав
шиеся по 1 ч. от 20 дворов из населения 
пригран. нас. пунктов. В 1806 было соз
дано 3. в. численностью 612 тыс. ч. для 
отражения ожидавшегося' вторжения на
полеонов. войск.
ЗЕНЙТНАЯ АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ
ГРУППА (ЗАГ) (ист,), зен. арт. соеди
нения и части, объединённые общим уп
равлением и выполнявшие в опер-и 
(бою) единую задачу. Создавались в Сов. 
Армии во время Вел. Отеч. войны во 
фронтах и армиях для прикрытия гл. 
группировок войск, пунктов управле
ния и важных объектов тыла в составе
1—2 зен. арт. дивизий и отд. зен. арт. 
полков. В послевоен. период на уче
ниях создавались корп. и див. ЗАГ. 
С кон. 60-х гг. создание ЗАГ не преду
сматривается.
ЗЕНЙТНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, вид арт-и, 
предназнач. для поражения возд. целей. 
Входит в войска ПВО, сухопут. войска 
и ВМФ (ВМС). На вооружении 3. а. 
состоят буксируемые самох. и стационар, 
зен. орудия малого (20—60-мм), ср. 
(60—100-мм) и кр. (св. 100-мм) калибра, 
а также РЛС и приборы управления 
огнём. В Сов. Армии осн. образцами 
зен. орудий являются 57-, 100- и 130-мм 
зен. пушки. 3. а. может использоваться 
для стрельбы по наземным (надвод.) 
целям.
ЗЕНЙТНАЯ ПУЛЕМЁТНАЯ УСТА
НОВКА (ЗПУ), автоматич. оружие, со
стоящее из одного или неск. (обычно 2
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или 4) зен. пулемётов, смонтир. на спец, 
станке и имеющих общие механизмы на
водки и прицельные приспособления для 
стрельбы по возд. целям на выс. до 
2000 м. Появились в кон. 20-х гг. 20 в. 
Состоят на вооружении зен. подразде
лений СВ, танков, БТР, малых кораблей 
мн. армий. ЗПУ м. б. самоходными и бук
сируемыми (последние имеют колёсный 
лафет). В СССР после 2 мир. войны при
няты на вооружение 14,5-мм ЗПУ-1, 
ЗПУ-2, ЗПУ-4 (буксируемые), ЗТПУ 
(турельная танковая), ЗТПУ-2 (для 
БТР), ЗГУ (горная). В армии США име
ются спаренные и счетверённые ЗПУ 
калибра 12,7 мм. Темп стрельбы ЗПУ 
до 600 выстр./мин, боевая скорострель
ность до 150 выстр./мин на ствол. 
ЗЕНЙТНАЯ САМОХОДНАЯ УСТА- 
НОВ КА (ЗСУ), боевая машина зен. 
арт-и, вооруж. одной или неск. автома
тич. пушками, к-рые имеют общие меха
низмы наводки и приборы управления 
огнём. Предназначается для поражения 
возд. целей, гл. обр. на малых высотах; 
может применяться для борьбы с назем, 
целями. Совр. ЗСУ представляет собой 
автон. зен. арт. комплекс, размещ. на 
одной гусенич. базовой машине. Они 
имеют 1—6 стволов калибра 20—40 мм 
с темпом стрельбы до 650 выстр./мин на 
ствол, оснащаются РЛС, вычислит, уст
ройствами и силовыми следящими при
водами, к-рые позволяют обнаруживать 
возд. цели на дальности до 20 км, осуще
ствлять автоматич. наводку пушек и 
вести эффективный огонь по целям на 
выс. до 4 км в любых условиях погоды, 
с места и на ходу. Обладая высокой ма
нёвренностью, ЗСУ способны непрерывно 
прикрывать подразд. и части СВ. При
мером совр. ЗСУ являются сов. 23-мм 
счетверённая ЗСУ-23-4, амер. 20-мм 6- 
ствольная «Вулкан», франц. 30-мм спа
ренная АМХ-13, швейц. 35-мм «Эрли- 
кон», зап.-герм. 35-мм спаренная «Ге
пард».
ЗЕНЙТНАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАКЁТЫ,
см. Траектория ракеты.
ЗЕНЙТНАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЁ
ТА (ЗУР), служит для поражения возд. 
целей; осн. составная часть зенитного 
ракетного комплекса. Дальность полё
та совр. ЗУР 0,5—700 км, выс. пораже
ния цели 15 м—30 км ц более, старт, мас
са 8 кг — 7,3 т, макс, скорость полёта 
270—1700 м/с.
ЗЕНЙТНО-АРТИЛЛ ЕРЙЙСКИЕ ПРИ- 
БОРЫ, устройства для определения дан
ных при стрельбе зен. арт-и по возд. це
лям. Обеспечивают поиск, обнаружение, 
опознавание и сопровождение цели, изме
рение её координат, решение задачи 
встречи снаряда с целью и определение 
исх. данных для выстрела (азимута, 
угла возвышения и установки взрыва
теля). К З.-а. п. относятся РЛС обнару
жения, сопровождения и орудийной на
водки, визиры (визирные колонки), при
бор управления арт. зен. огнём (ПУАЗО) 
или вычислит, устройство, зен. автома
тич. прицелы, дальномеры и т. п. 
ЗЕНЙТНОЕ РАКЁТНО-АРТИЛЛЕ- 
РЙЙСКОЕ ПРИКРЙТИЕ , составная 
часть системы ПВО, создаваемая зен. 
ракетными и арт. частями и подразд. 
для защиты войск и объектов от ударов 
пр-ка с воздуха. Является основой ПВО 
войск и организуется в соответствии с за
мыслом действий прикрываемых войск 
(сил) и с учётом их авиационного при
крытия.
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ЗЕНЙТНО-РАКЁТНОЕ ПРИКРЫТИЕ,
составная часть системы ПВО, создавае
мая соед. и частями зен.-ракет, войск 
для защиты важных а дм.-полит, центров, 
пром.-экон. р-нов, гр-к ВС и др. объек
тов от ударов возд. пр-ка. Организуется 
с учётом авиац. прикрытия.
ЗЕНЙТНЫЕ РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА 
(ЗРВ), войска, оснащён, зен. ракет, воо
ружением и предназнач. для ПВО важ
ных адм.-полит, центров, пром.-экон. 
р-нов, гр-к войск и др. объектов. В ВС 
СССР и ряда стран входят в войска 
ПВО, в армиях нек-рых др. гос-в — в со
став командований ПВО (в США — в ко
мандование возд.-косм, обороны), ВВС, 
СВ и ВМС. Выполняют задачи самосто
ят. или во взаимодействии с др. родами 
войск (средствами) ПВО.
ЗЕНЙТНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
КОМПЛЕКС (ЗАК), совокупность зен. 
пушек (одной или неск.) и различ. техн. 
средств для уничтожения возд. целей арт. 
огнём. Осн. элементы ЗАК: зен. пушки 
с боеприпасами, станция орудийной на
водки (СОН), прибор управления арт. 
зен. огнём (ПУАЗО) или вычислит, уст
ройство, дальномер, синхронная переда
ча и следящие системы, агрегаты электро
питания. Элементы совр. ЗАК распола
гаются как на одной базе (зен. самох. 
установка), так и раздельно. В послед
нем случае СОН, ПУАЗО и агрегаты 
питания могут размещаться как на отд. 
трансп. единицах, так и вместе, образуя 
радиоприборный комплекс. Появились 
во время 2 мир. войны. В послевоенный 
период на вооружение Сов. Армии по
ступили 57-, 100- и 130-мм ЗАК.

1

7 7

8

Схема развёртывания батареи ЗРК «Хок» (США): / — КП; 2 — импульсная РЛС обна
ружения целей на больших высотах и дальностях; 3 — РЛС обнаружения целей на малых 
высотах; 4 — радиодальномер; 5 — РЛС облучения цели; 6 — электрогенератор; 7 — пу
сковые установки с ЗУР; 8 — платформа с ложементом и транспортно-заряжающей ма

шиной; 9 — испытательный стенд для проверки ЗУР.

Пусковая установка самоходного зенитного 
ракетного комплекса с ЗУР (СССР).

(ЗУР). В состав ЗРК входят: одна или 
неск. пуск, установок (ПУ) с ЗУР; сред
ства обнаружения, опознавания и целе
указания, а также управления ЗУР; 
техн. средства (трансп., контрольно-про
верочные, сборочные, ремонтные и др.)

ЗЕНЙТНЫЙ РАКЁТНЫЙ КОМПЛЕКС
(ЗРК), совокупность функционально свя
занных боевых и техн. средств для пора
жения возд. целей зен. управл. ракетами

Переносный зенитный ракетный комплекс 
(СССР).

и электр. источники питания. ЗРК под
разделяются: по месту расположения — 
на назем, (войсковые, объектов тер. 
страны) и корабельные; по размерам зо
ны поражения — дальнего действия (св. 
100 км), средней (20—100 км) и малой 
(10—20 км) дальности, ближ. действия 
(до 10 км); по возможностям боевого 
применения — всепогодные, невсепогод
ные; по подвижности — стационарные и 
подвижные (самох., буксируемые, пере
носные). Первые эксперимент. ЗРК соз
даны в кон. 2 мир. войны; с 50-х гг. ЗРК 
начали поступать на вооружение в СССР, 
США и нек-рых др. странах; к нач. 
80-х гг. ЗРК — одно из осн. средств ПВО, 
обладающих высокой эффективностью 
поражения цели. Примерами совр. ЗРК 
являются: амер. подвиж. всепогодный 
ЗРК «Патриот» (дальность поражения 
цели 3—80 км, выс. поражения 0,06— 
24 км); англ, буксируемый невсепогод
ный ЗРК «Рапира» (дальность 0,7— 
6,5 км, выс. 0,015—4 км); франко- 
зап.-герм. ЗРК «Роланд» в стационар
ном и самоходном, невсепогодном («Ро
ланд-1») и всепогодном («Роланд-2») ва
риантах (дальность 0,5—6 км, выс. 
0,015—3 км); амер. ЗРК усовершенст
вованный «Хок» в стационар, и подвиж. 
исполнении (дальность 2,5—42 км, выс. 
0,01—20 км); итало-швейц. буксируемый 
всепогодный ЗРК «Индиго» (дальность 
1,5—10 км, выс. 0,015—6 км); амер. пе
реносный невсепогодный ЗРК «Стингер» 
(дальность вдогон 0,5 — 5,5 км, выс. 
0,03 — 3,5 км).
ЗЕНЙТ-ТЕЛЕСКбП, астрой.-геод. ин
струмент для измерения малых разно
стей зен. расстояний звёзд (углов между 
вертик. направлением из места наблю
дения и лучом зрения на светила) в целях 
определения геогр. широты места наблю
дения. Точность определения широты 
совр. З.-т. составляет ± (0,10—0,15)". 
ЗЕРНОВОЙ (с 1960 Зерноград), город, 
р-ный центр Ростовской обл. Во время 
Вел. Отеч. войны в период отхода нем.- 
фаш. войск с Кавказа на 3. 34-я гв. 
стрелк. див. и 6-я танк, бригада 28-й 
армии в ночь на 30.1.1943, используя 
разрывы в обороне пр-ка, скрытно со
вершили 25-км рейд в тыл нем.-фаш. 
войск и почти без потерь овладели 3. 
Затем, отражая ожесточ. атаки пр-ка, 
сковали его значит, силы, что способст
вовало успеху наступления сов. войск 
на этом направлении.
ЗЕФЙРЫ (от греч. zephyros — ветер), 
неофиц. назв. 3 б-нов (св. 4000 ч.) лёг
кой африк. пехоты франц. армии конца 
19 в., к-рые комплектовались из числа 
солдат, имевших различ. дисциплинар. 
проступки и судимости. Использовались 
французами для осуществления колон, 
захватов в Африке.



зигАна, перевал в Вост.-Понтийских 
горах на автодороге Трабзон — Эрзу
рум, высшая точка Трабзонского прохода 
в Турции. Абс. выс. 1960 м. В р-не 
перевала туннель; с нояб. по март — 
снеж. заносы. '
ЗИГЗАГ, способ маневрирования кораб
лей, заключающийся в частых и резких 
изменениях курса. Выполняется с целью 
понизить эффективность арт. огня пр-ка, 
затруднить его ПЛ сближение с обнаруж. 
кораблями, атаку и применение по ним 
торпед, оружия. Различают противо- 
арт. и противолод. 3. По характеру вы
полнения 3. м. б. правильным и непра
вильным, простым или сложным, сим
метричным или несимметричным. 
«ЗЙГФРИДА ЛЙНИЯ» (Западный вал) 
(Siegfriedsteliung, Westwall), система 
долговрем. укреплений фаш. Герма
нии, возведённых в 1935—39 вдоль её 
зап. границ от Нидерландов до Швейца
рии. Общая протяжённость ок. 500 км, 
глуб. 35—100 км. Насчитывала ок. 
16 тыс. фортификац. сооружений. Со
стояла из полос: обеспечения (до 20 км), 
главной (глуб. 3—8 км) и тыловой. В хо
де 2 мир. войны «3. л.», занятая немно
гочисл. войсками, преодолевалась союз
никами с сент. 1944 по март 1945. После 
войны наземные сооружения разрушены. 
«ЗЙЛ ЬБЕРФУ КС» [нем. «Silberfuchs»— 
серебристая (чёрно-бурая) лисица], ко
довое наимен. плана совместной опер-и 
нем. и фин. войск против СССР в За
полярье во время 2 мир. войны. Сорван 
сов. войсками (см. Заполярья оборона). 
ЗИМБАБВЕ (Республика Зимбабве) 
(Zimbabwe, Republic of Zimbabwe), 
гос-во в Юж. Африке (карту см. на 
вклейке к с. 384—385). Пл. 390,7 тыс. км2. 
Нас. 7,6 млн. ч. (1981), в т. ч. африкан
цев ок. 7,4 млн. ч., лиц европ. происхож
дения 244 тыс. ч. Офиц. язык — анг
лийский. Большинство африканцев при
держивается мест, традиц. верований, 
европейцы — христиане. Столица — г. Ха
раре (быв. Солсбери). 5 провинций. В соот
ветствии с конституцией 1979 гл. гос-ва 
и главком. ВС — президент, законодат. 
орган — 2-палат, парламент, исполнит.— 
пр-во. В 1889—90 тер. 3. была захва
чена англ, компанией и получила назв. 
Юж. Родезия; в 1923 она была включена 
в состав Брит, империи и получила ста
тус самоуправляющейся тер., с 1953 вхо
дила в состав Федерации Родезии и 
Ньясаленда. В 1965 расистское пр-во 
белого меньшинства при попустительстве 
Великобритании провозгласило «незави
симость» Юж. Родезии, а в 1970 — «рес
публику Родезия», установив режим 
апартеида и расизма. В стране развер
нулась освободит, борьба. В 1980 состоя
лись всеобщие выборы, на к-рых победу 
одержал Патриотич. фронт Зимбаб
ве — коалиция прогрессивных полит, 
партий афр. нас. 18.4.1980 была офиц. 
провозглашена независимость 3. Пр-во 
декларировало курс на укрепление полит, 
и экон. независимости страны. Чл. ОАЕ. 
Дипл. отношения с СССР — с 18.2.1981.

Б. ч. тер. 3.— плоскогорья, выс.800— 
1500 м, в воет, части — горы Иньянга 
(г. Иньянгани, 2596 м — высшая точка 
страны). Климат субэкватор, на С. и 
тропич. на Ю.; ср. темп-ра июля 10— 
15 °C, окт. 20—25 °C; осадков от 300— 
750 мм на Ю.-З. до 1250 мм на В. в год. 
Речная сеть густая, гл. река — Замбези 
(пограничная с Замбией). Б. ч. тер.— са
ванны^, на воет, склонах Иньянги — ле
са. 3.— аграрно-индустр. страна с раз
витой горнодоб. пром-стью. В с. х-ве 
занято 40% рабочей силы. Осн. товар.

ЗЛАТОУСТОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
24 июня-13 июля 1919 г.
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продукция производится на кр. фермах 
белых поселенцев. Выращиваются та
бак, кукуруза, хлопчатник, пшеница, са
хар. тростник. Развито животноводство. 
3. экспортирует все осн. виды минер, 
сырья. В горнодоб. пром-сти господствует 
иностр. капитал. Добываются кам. 
уголь, жел., мед., хром., никел. и вольфр. 
руды, золото. Небольшие предприя
тия обрабат. пром-сти. Развиваются неф
тепереработка, коксохимия, металлур
гия, электротехника. Имеются маш.-стр. 
и автосбороч. з-ды. Денеж. ед.— дол
лар 3. = 100 центам. Дл. (км, 1981) ж. д.— 
ок. 3500, автомоб.— св. 79 000, из к-рых 
8528 асфальтировано. Междунар. аэро
порты — Хараре, Булавайо.

Вооруж. силы (1980) включают СВ 
(12 тыс. ч.) и ВВС (1,5 тыс. ч.). Комплек
тование по закону о всеобщей воинской 
повинности (срок службы — 12—18 мес) 
и по найму. Имеются военизир. форми
рования — полиция (7,5 тыс. ч.) и её 
резерв (35 тыс. ч.).
ЗИМЙН Георгий Васильевич (р. 1912), 
маршал ав-и (1973), Герой Сов. Союза 
(1943). Чл. КПСС с 1937. В Сов. 
с 1931. Окончил военно-теоретич. 
лётчиков (1933),
Воен. акад. Геншта
ба (1948). С 1935 лёт
чик, пом. ком-ра и 
ком-р эск.,пом.ком-ра 
истр. авиаполка.
В Вел. Отеч. войну 
зам. ком-ра и ком-р 
истр. авиаполка, с 
апр. 1943 ком-р истр. 
авиадив. После войны 
командовал авиац. 
объед., затем ген.- 
инсп. Гл. инспекции 
МО СССР, с 1960 1-й зам. главнокоманд. 
Войсками ПВО страны, с 1966 нач-к 
Воен. командной акад. ПВО. С 1981 
в Гр. ген. инсп. МО СССР. Деп. Верх. 
Совета СССР 5, 6-го созывов. 
ЗЙМНИЦА (Зимнича) (Zimnicea), рум. 
город на левом берегу Дуная. В р-не 3. 
15(27).6.1877 во время рус.-тур. войны 
1877—78 рус. Дунайская армия при со
действии Дунайской воен. фл-и успеш
но форсировала Дунай силами передо
вого отряда М. И. Драгомирова. 
ЗИМЯНИН Михаил Васильевич 
(р. 1914), сов. парт, и гос. деятель, Герой 
Соц. Труда (1974). Чл. КПСС с 1939. 
Окончил Могилёвский пед. ин-т (1939). 
В 1939—40 секретарь 
обкома, в 1940—46 1-й 
секретарь ЦК ЛКСМ 
Белоруссии. В Вел.
Отеч. войну М.В. Зи
мянин член подполь
ного ЦК КП(б)Б, один 
из организаторов пар
тиз. движения в Бе
лоруссии. В 1946 2-й 
секретарь Гомельско
го обкома партии, в
1946— 1947 мин. про
свещения БССР, в
1947— 1953 секретарь, 2-й секретарь ЦК 
Коммунистич. партии Белоруссии, в 1953— 
1956 в аппарате МИД СССР, в 1956—57 
посол СССР в ДРВ, в 1958—60 чл. кол
легии МИД СССР, в 1960—65 посол в 
ЧССР. В 1965 зам. мин. иностр. дел 
СССР. С сент. 1965гл. ред. газ. «Правда», 
с 1976 секретарь ЦК КПСС. Чл. ЦК 
КПСС в 1952—56 и с 1966, чл. ЦРК КПСС 
в 1956—66. Деп. Верх. Совета СССР 2, 
3-го и 7—10-го созывов.
ЗИНОВЬЕВ Георгий Васильевич (1887— 
1934), активный участник Гражд. вой-

Армии
школу

ЗИГА — ЗНАК 277
ны. Чл. КПСС с 1917. В Сов. Армии 
с 1918. Окончил военно-авиац. школу 
лётчиков (1917), Военно-академ. курсы 
высшего комсостава (1923). Участник 
1 мир. войны. В Гражд. войну в мае 
1918 — марте 1919 командовал Оренбург
ским, Актюбинским и Орско-Актюбин
ским участками фронта, стрелк. див., 
в 1919—20 — Туркестан, и 1-й армиями. 
В 1920—21 чл. РВС Туркестан, фрон
та. С 1923 нач-к военно-учеб. заведений 
ВВС, нач-к ВВС воен. округа, пом. 
команд, войсками воен. округа, нач-к 
Военно-строит. упр. РККА. С 1932 нач-к 
и комиссар Военно-инж. акад.
ЗИП (запас, части, инструмент и принад
лежности), предназначен для обеспече
ния эксплуатации и ремонта воен. тех
ники. В зависимости от назначения и осо
бенностей использования различают оди
ночный (индивид.), групповой и ремонт
ный комплекты ЗИП.
ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1919, 24.6—13.7, войск 5-й армии Воет, 
фронта (М. Н. Тухачевский) во время 
Гражд. войны в целях освобождения

Направления ударов сов. войск 24 июня-9 июля 
Контрудары белогвардейских войск 
Положение войск'сторон к исходу 9 июля . 
Направления ударов советских войск 10-13 июля

Юж. Урала. В ходе 3. о. сов. войска 
преодолели Уральский хр. и, несмотря 
на превосходство пр-ка (27 тыс. штыков и 
сабель против 22 тыс.), нанесли кр. пора
жение колчаковской Зап. армии. Войска 
5А, наступая на фронте 240 км, продви
нулись до 180 км с темпом 9—10 км. 
ЗНАК ОФИЦЁРСКИЙ, особый нагруд. 
знак офицеров рус. армии в форме по
лумесяца с гос. гербом посредине, наде
ваемый под воротник и пристёгиваемый 
к эполетам. Первоначально был большо
го размера и являлся частью защит, сна
ряжения. Отменён в 1859.
ЗНАКИ ОТЛЙЧИЯ (воен.), ордена, ме
дали, нагрудные и др. знаки, к-рыми на
граждаются военнослужащие, а также 
воинские части (корабли) за заслуги 
в воен. и мирное время (см. также Награ
ды, Ордена СССР, Медали СССР, Клей- 
ноды).
ЗНАКИ ОТЛЙЧИЯ вйинских ЧАС-
ТЁЙ, знаки, вручаемые воин, частям, 
отличившимся в сражениях, и их воен-
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нослужащим. Известны с древних вре
мён. В рус. армии впервые вручены Пет
ром I в 1701 всем обер-офицерам Преоб
раженского и Семёновского полков за от
личия в бою под Нарвой 19.11.1700. 
К кон. 19 в. различали такие 3. о. в. ч.: 
знамёна, штандарты, серебр. трубы (рож
ки), особые знаки на головные уборы, 
золотые или серебр. петлицы на мун
диры, спец. музыкальные марши, 
георгиевские ленты на знамёна и др. 
О 3. о. в. ч. (кораблей) и военнослужа
щих в Сов. ВС см. Награды, Нагрудные 
знаки.
ЗНАКИ РАЗЛЙЧИЯ военнослужащих, 
знаки на форменной одежде для обозна
чения персональных воинских званий, 
принадлежности к виду ВС, роду войск, 
спец, войскам, службе. К 3. р. относятся: 
погоны, петлицы, эполеты, нагруд. и 
нарукав. знаки (нашивки, шевроны); 
знаки на головных уборах, погонах, пет
лицах, эполетах (кокарды, эмблемы, 
звёздочки и др.); канты и лампасы. За
родились в древности, в рус. армии — 
в 16 в., в Сов. Армии — в 1918 (по воин
ским категориям введены 16.1.1919 в ви
де нарукав. 3. р. из алого сукна). На 
погонах военнослужащих Сов. ВС соот
ветственно воинскому званию размеща
ются 3. р. в виде просветов, звёздочек, 
нашивок, а также эмблемы или буквы, 
указывающие на принадлежность к виду 
ВС или роду войск (службе). (Ил. см. 
на вклейке к с. 272—273.)
ЗНАКИ РАНЁНИЯ, отличит, нагруд. 
знак военнослужащих Сов. ВС, полу
чивших ранения на фронтах Вел. Отеч. 
войны. Введены пост. ГКО в июле 1942. 
Представляют собой нашивку прямоуг. 
формы длиной 43 мм, шир. 5—6 мм, 
изготовленную из галуна тёмно-красного 
цвета (при лёг. ранении), золотист, цвета 
(при тяж. ранении); число нашивок ука
зывает кол-во ранений. Носятся на всех 
формах одежды на правой стороне гру
ди на 8—10 мм выше орденов и медалей. 
ЗНАМЁННЫЕ РЯД1>1 (ист), ближай- 
шие к знамёнщику и его ассистентам ря
ды воинов в походных и боевых построе
ниях частей пехоты рус. армии, состояв
шие из спец, отобранных для охраны и 
защиты знамени офицеров и солдат. Су
ществовали до 1861.
ЗНАМЁННЫЙ ВЗВОД, подразд. в ВС 
СССР, назначаемое приказом по части 
для сопровождения Боевого Знамени 
при его выносе к части и возвращении 
к месту хранения.
«ЗНАМЕНОСЕЦ», ежемес. иллюстрир. 
журнал МО СССР, с 1960 (до 1974 
«Старшина-сержант»).
ЗНАМЁНЩИК (знаменосец), в Сов. ВС 
военнослужащий, на к-рого возложена 
почёт, обязанность нести Боевое Знамя. 
Назначается приказом по части из сер
жантов, прапорщиков или офицеров, 
преимущественно из числа награжд. ор
денами и медалями и отличников боевой 
и полит, подготовки. Одновременно со 
3. назначаются 2 его ассистента, а также 
знамённый взвод.
ЗНАМЯ воинское, знак, объединяющий 
воинскую часть и указывающий на её 
принадлежность к ВС данного гос-ва. 
Появились в древности; первонач. роль 
3. выполняли определ. фигуры (сова, 
орёл и др.), помещён, наверху древка, 
а с 9 в.— прикрепл. к древку полотнища. 
У др. славян до кон. 15 в. 3. наз. стягом 
(см. также Штандарт, Флаг, Хоругвь). 
Пётр I в нач. 18 в. установил форму и

рисунок 3. с соответств. расцветкой для 
различ. частей. В Сов. Армии 3. появи
лись в 1918 (см. Красное знамя, Почёт
ное революционное Красное Знамя). 
В июне 1926 утверждён единый образец 
3. для частей РККА. В Вел. Отеч. вой
ну утверждены новые образцы 3. воин
ских частей (21.12.1942), гвардии (11.6. 
1943), частей и соед. ВМФ (5.2.1944). 
С 1975 воинское 3. стало наз. Боевым 
Знаменем.
ЗНАМЯ ПОБЁДЫ, Кр. Знамя, во
дружённое 30.4.1945 разведчиками 756-го 
полка 150 сд М. А. Егоровым и 
М. В. Кантария над зданием рейхстага 
в Берлине; символ победы сов. войск 
над нем.-фаш. захватчиками. Хранится 
в Центр, музее ВС СССР.
ЗНАНИЯ ВОЁННЫЕ, совокупность 
сведений, получаемых в рез-те изуче
ния воен. дела. Обусловливается прак
тич. потребностями войны и воен. стр-ва. 
В. И. Ленин отмечал, что для победы со
циалистич. рев-ции и защиты её завоева
ний трудящимся необходимо овладеть 
воен. знаниями. В рез-те теоретич. обоб
щений опыта войн и развития воен. дела 
3. в. сложились в определ. систему 
(см. Военная наука).
ЗОЗУЛЯ Фёдор Владимирович (1907— 
1964), адмирал (1955). Чл. КПСС с 1938. 
В ВМФ с 1925. Окончил Военно-мор. 
акад. (1934). С 1928 штурман уч. судна, 
затем эсминца, пом. нач-ка и нач-к мор. 
отд-я опер, отдела штаба РККА, с 1939 
нач-к штаба Касп. воен. фл-и, Кронштад
тской ВМБ. В Вел. Отеч. войну зам. 
нач-ка штаба Балт. флота, нач-к штаба 
Беломор. воен. фл-и, зам. нач-ка упр. 
Гл. Мор. штаба, с сент. 1944 команд. 
Касп. воен. фл-ей. После войны нач-к 
штаба Балт. флота, нач. упр. Гл. штаба 
ВМФ, с 1947 команд. 8-м ВМФ, с 1950 
нач-к Военно-мор. акад. кораблестрое
ния и вооружения, в 1953—58 зам. нач-ка 
Генштаба, в 1958-^64 нач-к Гл. штаба — 
1-й зам. главкома ВМФ.
«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА», в СССР медаль, 
знак особого отличия, вручаемый лицам, 
удостоенным звания Героя Сов. Союза. 
Учреждена 1.8.1939.
ЗОЛОТАЯ ЛЙПА, река (левый приток 
Днестра), на к-рой в ходе Галич-Львов
ской опер-и 1914 во время 1 мир. войны 
во встречном сражении 13—15(26—28) 
авг. 3-я и 8-я рус. армии Юго-Зап. фрон
та разгромили 3-ю австро-венг. армию 
и вынудили её отойти за р. Гнилая 
Липа.
ЗОЛОТАЯ ОРДА, феод, гос-во, осно
ванное в нач. 40-х гг. 13 в. ханом Батыем 
в ходе монголо-татарских завоеваний. 
Охватывала тер. Зап. Сибири, Сев. 
Хорезма, Волжской Булгарии, Сев. Кав
каза, Крыма, степей от Волги до Дуная. 
Рус. земли находились от 3. О. в вассаль
ной зависимости. Имела крупное (до 
300 тыс. ч.), преимущ. конное войско, 
вела многочисл. грабительские войны. 
Сокрушит, поражение 3. О. потерпела 
в Куликовской битве 1380. Распалась 
в 1-й пол. 15 в. на отд. ханства (Большая 
Орда и др.).
ЗОМАН, О В нервно-паралитич. дейст
вия. Бесцветная жидкость, темп-ра ки
пения 190 °C, плавления — 80 °C. Огра
ниченно растворяется в воде (1,5%), 
хорошо — в органич. растворителях. По
ражает организм через органы дыхания, 
кожные покровы и желудочно-кишеч. 
тракт, вызывает миоз (сужение зрачков 
глаз). Условно летальная токсич. доза 
при действии через органы дыхания 
0,05 мг-мин/л, через кожу 1,4 мг/кг, 
через желудочно-кишеч. тракт 0,14 мг/кг.

Защитой от 3. служат противогаз и ин
дивид. средства защиты кожи.
ЗбНА БОЕВЫХ ДЁЙСТВИЙ (иностр.), 
часть тер. ТВД и возд. пространства, где 
развёртываются (базируются) и ведут 
боевые действия объед. СВ, а также сред
ства их усиления и поддержки (части 
и подразд. такт. В В С и др.). Ограничена 
с фронта линией непосредств. соприкос
новения войск, с флангов — границами 
ТВД, с тыла — границей с зоной комму
никаций. В обороне в 3. 6. д. создаются 
зона прикрытия и зона обороны. 3. б. д. 
делится на полосы (р-ны) действий гр. 
армий, арм. корпусов и дивизий. 
ЗбНА БОЕВЫХ ДЁЙСТВИЙ СИЛ 
ПВО, тер. и возд. пространство, где 
силы ПВО развёртываются в боевой по
рядок и уничтожают возд. цели. Грани
цы зоны определяются: для зен. ракет; 
войск — дальней границей зон пуска 
зенитных ракет, для зен. арт-и — наиб, 
дальностью стрельбы по возд. целям, 
для истр. авиации — по миним. и макс, 
высотам в границах ответственности. 
ЗбНА ВЙДИ МОСТИ РАДИОЛОКА
ЦИОННОЙ СТАНЦИИ, пространство, 
в пределах к-рого возможно наблюдение 
целей и определение их координат РЛС. 
ЗбНА ДЕЖУРСТВА В ВбЗДУХЕ, 
возд. пространство над заданным р-ном, 
в к-ром осуществляют полёты дежурные 
самолёты (вертолёты) или авиац. под
разд. в ожидании получения боевой зада
чи или команды на её выполнение. Та
кие зоны назначаются в местах, обеспе
чивающих перехват и уничтожение само
лётов пр-ка на заданных рубежах или 
миним. время полёта дежурных сил до 
объектов удара. Она может находиться 
над ^своей тер., а при подавленной или 
слабой ПВО пр-ка — и за линией фронта. 
ЗбНА ДЕЙСТВЙТЕЛ ЬНОГО ОГНЯ, 
участок, р-н местности (для зенитных 
средств — возд. пространство), в к-рых 
обеспечивается прицельный огонь с за
данной вероятностью поражения цели. 
ЗбНА ЗАГРАЖДЁНИЙ, р-н местности, 
в к-ром создаются различ. инж. заграж
дения с целью задержать или остановить 
продвижение пр-ка, нанести ему урон 
и способствовать его поражению. Созда
ётся обычно на незанятых войсками, но 
доступных для действий пр-ка направ
лениях. В 3. з. минируется местность, 
разрушаются или подготавливаются к раз
рушению дороги, мосты и др. объекты, 
устраиваются водные, проволоч. и др. 
невзрывные заграждения. 3. з. содер
жатся обычно спец, выделен, для этого 
войсками.
ЗбНА ЗАРАЖЁНИЯ, р-н местности (ак
ватории) или область возд. пространства, 
заражённые радиоакт., хим. веществами 
или биол. возбудителями заболеваний 
в опасных для войск (сил) и населения 
пределах. 3. з. характеризуют: типы 
веществ, использов. для заражения, 
размеры, расположение по отношению 
к опер, построению (боевому порядку) 
войск и объектам тыла, время создания, 
степень опасности и её изменение со вре
менем и др. В 3. з. войска (силы) и на
селение действуют с применением средств 
защиты.
ЗбНА ЗАТОПЛЁНИЯ, см. Затопление 
местности.
ЗбНА КОММУНИКАЦИЙ (иностр.), 
тыловой р-н ТВД, примыкающий к зоне 
боевых действий. В 3. к. проходят ли
нии коммуникаций, размещаются органы 
управления тылом, тыловые части и уч
реждения ТВД, резервы групп армий и 
командования ТВД и др. Глуб. 3. к. мо
жет достигать 140—600 км и более.



ЗбНА МОЛЧАНИЯ, см. Мёртвая зона 
связи.
ЗбНА НАВЕДЁНИЯ ИСТРЕБИТЕЛЬ
НОЙ АВИАЦИИ, область возд. прост- 
ранства, в пределах к-рой возможен 
ввод в бой истребителей путём передачи 
лётчику (ком-ру подразд.) команд наве
дения (курса, высоты, скорости полёта) 
и пространственного целеуказания по те- 
лекодовым радиолиниям автоматизиро
ванно или по радио с пунктов управле
ния.
ЗбНА ОБОРбНЫ, оборудованный 
в инж. отношении р-н (полоса) местности, 
в к-ром соед. (объед.) развёртываются 
в боевые порядки (опер, построение) и ве
дут- оборонит, бой (сражение). В годы 
Вел. Отеч. войны и в послевоен. период 
выделяли такт, и опер. 3. о. В ряде слу
чаев 3. о. наз. тер., прилегавшая к кр. 
городам (напр., Моек. 3. о.). В армиях 
НАТО 3. о. наз. часть зоны боевых дей
ствий на ТВД, состоящая из передового, 
одного или неск. промежуточ. рубежей 
обороны и стратег, рубежа обороны, об
щей глуб. до 300 км.

Оперативная 3. о. охватывает часть 
полосы обороны опер, объед. с арм. и 
фронт, оборонит, рубежами и прости
рается от тыловой границы такт. 3. о. 
на всю глубину опер, построения. В годы 
Вел. Отеч. войны включала арм. полосу 
обороны, 1—3 фронт, рубежа, отсеч. 
рубежи и позиции, р-ны расположения
2-х эшелонов и резервов фронта и армий, 
р-ны базирования авиации, тыловые ча
сти и учреждения фронта и армии. Глуб. 
достигала 100—150 км и более.

Тактическая 3. о. включает полосу 
местности, в пределах к-рой обороняются 
части и соед. 1-го эш. объед. В годы Вел. 
Отеч. войны на направлении вероят
ного наступления пр-ка в этой зоне обору
довалось, как правило, 2 полосы оборо
ны, а также готовились рубежи развёр
тывания 2-го эш. объед. Её глуб. состав
ляла 15—20 км. в
Зб НА ОБСТРЕЛА, пространство вок
руг зен. орудия, в к-ром обеспечивается 
требуемая точность стрельбы, а снаряд 
или его элементы сохраняют возмож

ность поражения возд. цели. Для зен. 
орудий кр. и ср. калибра 3. о. является 
зона, в к-рой можно получить возд. раз
рыв, а для орудий малого калибра — зо
на, в пределах к-рой время полёта сна
ряда меньше или равно времени сраба

тывания самоликвидатора. Внутри 3. о. 
имеется мёртвая воронка, в к-рой невоз
можно поражение возд. цели. При сече
нии 3. о. горизонт, плоскостью образу
ется плоская 3. о. (см. рис.). Простран
ство, в пределах к-рого группировка зен. 
арт-и может вести обстрел возд. целей, 
наз. зоной огня зен. арт-и.
ЗбНА ОЖИДАНИЯ (р-н ожидания),
1) возд. пространство над задан, р-ном 
местности (моря), назначаемое для сбо
ра в общий боевой порядок подразд. раз
лич. родов авиации, уточнения задачи, 
ожидания разрешения выхода на уста
новл. маршрут или захода на посадку;
2) заданный координатами участок, ак
ватории, в к-ром сосредоточиваются си
лы флота для последующих действий. 
ЗбНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ (иностр.),
1) р-н, в к-ром ответственность за веде
ние воен. действий, стр-во и использова
ние воен. объектов, а также контроль за 
передвижением населения возложена на 
команд, войсками в данном р-не; 2) часть 
тер. пр-ка, на к-рой расположены его 
объекты (цели), подлежащие поражению 
огнём кораблей ВМС, поддерживающих 
СВ.
ЗбНА ПАТРУЛЙРОВАНИЯ (барражи
рования) (ист.), возд. пространство над 
прикрываемым объектом или на подсту
пах к нему, в пределах к-рого истребите
ли выполняли полёты (патрулировали) 
в целях обнаружения и уничтожения 
средств возд. нападения пр-ка. В нач. 
80-х гг. употребляется термин зона 
дежурства в воздухе.
ЗбНА ПВО, 1) (ист.) в СССР опер, 
объед. Войск ПВО страны накануне 
и в нач. Вел. Отеч. войны, к-рое осущест
вляло оборону важных экон. р-нов, 
адм.-полит, и пром. центров и гр-к войск, 
располож. в границах одного воен. ок
руга. В состав 3. ПВО входили части и 
соед. ПВО, непосредств. выполнявшие 
задачи по обороне городов и др. объектов 
на тер. данной зоны, кроме истр. авиа
ции и войсковой зен. арт-и. К 22.6.1941 
на тер. СССР имелось 13 3. ПВО;
2) (иностр.) территориальная и органи
зац. единица объедин. системы ПВО 
НАТО в Европе. Вся тер. европ. стран 
НАТО разделена на 4 зоны: Сев., Центр., 
1Ож. и Атлантическую, территориально 
совпадающие с р-нами ответственности 
объедин. такт, авиац. командований 
(ОТАК) или нац. такт, авиац. командова
ний (ТАК) (см. Объединённая система 
ПВО НАТО).
ЗбНА ПЕРЕХВАТА, возд. пространст
во, в пределах к-рого экипажи истреби
телей наводятся на возд. цель и уничто
жают её в возд. бою. Размеры и располо
жение 3. п. зависят от исх. положения 
истребителей (в воздухе, на аэродроме), 
направления ввода их в бой, применяемых 
средств поражения, возможного манёвра, 
соотношения скоростей возд. целей и 
истребителей, высоты и направления по
лёта возд. целей.
ЗбНА ПОДАВЛЕНИЯ, см. Зона созда
ния радиоэлектронных помех.
ЗбНА ПОРАЖЕНИЯ, 1) пространство 
(площадь) вокруг центра (эпицентра) 
взрыва ооеприпаса, в пределах к-рого 
обеспечивается поражение цели; харак
теристика поражающего действия бое
припасов (ракет, снарядов, бомб и т. п.), 
поражение к-рыми не требует прямого 
попадания в цель. Обычно определяется 
зона комбинированного поражения, яв
ляющаяся рез-том воздействия различ. 
поражающих факторов боеприпасов. 3. п. 
подразделяется на зону достоверного по
ражения, в пределах к-рой поражение
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цели является достоверным фактом, и 
зону вероятного поражения, в к-рой по
ражение цели — событие случайное. Ха
рактеристики 3. п., как правило, пока
зывают размеры т. н. приведённой 3. п., 
в пределах к-рой цель поражается с за
данной вероятностью; 2) 3. п. зен. ракет, 
комплекса (ЗРК), пространство вокруг 
ЗРК, в пределах к-рого обеспечивается 
поражение возд. цели с заданной вероят
ностью.
ЗбНА ПРИКРЫТИЯ (иностр.), часть 
зоны боевых действий в обороне, пред
назнач. для того, чтобы прикрыть гл. 
гр-ки обороняющихся войск от внезап. 
удара СВ пр-ка, ввести пр-ка в заблуж
дение относительно расположения осн. 
р-нов обороны, заставить его войска пре
ждевременно развернуться и нанести им 
урон. Ограничена с фронта гос. границей, 
с тыла — передним краем передового обо
ронит. рубежа зоны обороны, с флан
гов — границами ТВД. Глуб. 3. п. 15— 
70 км. Участки 3. п., входящие в полосы 
действий объед. и соед., составляют их 
полосы обеспечения (в армии ФРГ — 
зоны обеспечения). Для боевых действий 
в 3. п. развёртываются войска прикры
тия.
ЗбНА ПРОТИВОЛОДОЧНОГО ОБЕС
ПЁЧЕНИЯ (зона ПЛО), вод. простран
ство, в пределах к-рого противолод. силы 
осуществляют наблюдение и ведут бое
вые действия по защите соед. кораблей, 
дес. отрядов и конвоев на переходе 
морем и в р-не боевых действий от ракет, 
и торпед, ударов (атак) ПЛ пр-ка. 3. 
ПЛО подразделяется на дальнюю и ближ
нюю. Дальняя 3. ПЛО организуется 
с целью обнаружить и уничтожить РПЛ 
до выхода их на рубежи пуска ракет, 
а также торпед. ПЛ, прорывающихся к 
охраняемым силам. Ближняя 3. ПЛО 
организуется с целью обнаружить и унич
тожить ПЛ пр-ка, прорвавшиеся через 
дальнюю 3. ПЛО и сближающиеся на 
дальность стрельбы торпедами.
ЗбНА П^СКА ЗЕНЙТНЫХ РАКЁТ, 
пространство, в к-ром должна находить
ся возд. цель в момент пуска по ней зен. 
ракеты для обеспечения встречи ракеты 
с целью в зоне поражения зен. ракет, 
комплекса. Параметры зоны ограничи
ваются техн. возможностями комплек
сов и зен. ракет, скоростью и направле
нием полёта возд. . цели, условиями 
применения ракет (наличием помех и 
др.), временем полёта зен. ракеты до 
заданной точки встречи с целью.
ЗОНА РАДИОЛОКАЦИОННОГО ОБ
НАРУЖЕНИЯ, пространство, в преде
лах к-рого радиолокац. средства (устрой
ства) обнаруживают цель (объект), обла
дающую определ. эффективной поверх
ностью рассеяния (эффективной отра
жающей поверхностью), с вероятностью 
не менее заданной. 3. р. о. характери
зуется границей на данной высоте, вы
сотой ниж. и верх, границ.
ЗбНА РАДИОЛОКАЦИбННОГО ЦЕ
ЛЕУКАЗАНИЯ, пространство, в пре
делах к-рого радиолокац. информация 
о координатах и параметрах возд. цели 
выдаётся с точностью и периодичностью, 
обеспечивающими её обнаружение и об
стрел огн. средствами.
ЗОНА РАЗРУШЕНИЙ, ЗАВАЛОВ, 
ПОЖАРОВ, р-н местности, в пределах 
к-рого в рез-те взрывов ядер, или обыч. 
боеприпасов возникают массовые разру
шения, образуются лесные, каменные, 
земляные и др. завалы, возникают по-
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жары. Различают зоны сплошного (пол
ного), сильного и слабого разрушения. 
ЗбНА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАРА
ЖЁННОГО ВОЗДУХА, участок мест
ности, в пределах к-рого возможно пора
жение л/с ОВ через органы дыхания. 
Границы зоны определяются значениями 
пороговых токсич. доз ОВ и зависят от 
размеров р-на применения хим. оружия, 
метеорол. условий, рельефа местности. 
ЗбНА РАССЁИВАНИЯ, пространство, 
в пределах к-рого происходит рассеива
ние точек падения или разрывов снарядов 
(пуль, ракет, бомб) при стрельбе (пуске, 
бомбометании). По форме 3. р. может 
представлять собой эллипс (на плоско
сти) (см. Эллипс рассеивания) или эллип
соид (в пространстве).
ЗОНА СВЯЗИ, тер., в пределах к-рой 
обеспечивается связь по опорной сети 
связи. Различают опер. 3. с. [от линии 
соприкосновения войск с пр-ком до рубе
жа размещения тылового пункта управ
ления (ТПУ)] и тыловую 3. с. (от рубежа 
размещения ТПУ до тыловой границы 
объединения).
ЗОНА СОЗДАНИЯ РАДИОЭЛЕКТ
РОННЫХ ПОМЁХ (зона подавления), 
пространство или р-н местности, в преде
лах к-рого станции помех надёжно дезор
ганизуют функционирование радиоэлек
трон. средств или систем, пр-ка. Разме
ры и форма зоны зависят от мощностей 
излучения передающего устройства и по
давляемой системы (средства), расстоя
ния между ними, коэф. усиления их ан
тенных систем и требуемого коэф. по
давления.
ЗбНА СПЛОШНОГО ОГНЯ, полоса 
(участок) местности, по к-рой заблаго
временно или в ходе боевых действий 
обороняющиеся войска готовят и ведут 
сплошной многослойный огонь из всех 
видов оружия для уничтожения атакую
щего пр-ка. Назначается перед передним 
краем обороны, на флангах, в промежут
ках между частями, подразд. и в глубине 
обороны (для уничтожения вклинивше
гося пр-ка).
ЗОНАЛЬНАЯ ПВО, см. Противовоз
душная оборона.
зонАльно-объёктовая ПВО, см.
Противовоздушная оборона.
ЗОНГУЛДАКСКИЙ ПРОХОД, гор. 
проход в Зап.-Понтийских горах, по до
лине р. Енидже-Ирмак в Турции. Вы
водит от побережья Чёрного м. во внутр. 
р-ны страны. Дл. 100 км, шир. 0,5— 
5 км, в узкостях до 20 м. Обеспечен ж. д. 
и автодорогой Зонгулдак — Анкара. 
«ЗОНД», см. Межпланетная автомати
ческая станция.
ЗОНДЙРОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ, оп-
ределение вертик. или горизонт, распре
деления темп-ры, давления, скорости и 
направления ветра и др. параметров 
с помощью спец, приборов (шары-пило
ты, радиозонды, метеорол. ракеты, лазе
ры, ИСЗ, радиолокац. и др. средства). 
Рез-ты 3. а. используются для прогноза 
погоды, при подготовке данных для 
стрельбы арт-и (пусков ракет), для обе
спечения полётов авиации, при расчётах 
ср. ветра и др. целей.
ЗОНДЙРОВАНИЕ ИОНОСФЕРЫ, 
получение данных о вертик. распределе
нии характеристик ионизации атмосфе
ры в слое от 50—80 км до 400—500 км. 
Осуществляется ионосфер, станциями, 
метеорол. ракетами, ИСЗ. Данные 3. и. 
используются при выборе оптим. частот 
для дальней радиосвязи.

ЗбНДСКИЕ ОСТРОВА (от зунда, или 
сунда,— назв. племени на о. Ява), гр. 
островов, осн. часть Малайского арх. 
Входят в состав Индонезии (кроме сев. 
части о. Калимантан — тер. Малайзии, 
Брунея и Восточного Тимора). Разде
ляются на Б. Зондские и М. Зондские 
о-ва. Общая пл. ок. 1,4 млн. км2, макс, 
выс. 4101 м (г. Кинабалу).
ЗбНДСКИЙ ПРОЛЙВ, между о-вами 
Суматра и Ява в Индонезии, соединяет 
Яванское м. с Индийским ок. Дл. 130 км, 
миним. шир. 26 км, глуб. на фарватере 
28 м. В проливе расположен влк. Кра
катау.
ЗбНЫ ФЙЗИКО-ГЕОГРАФЙЧЕСКИЕ
(природ, зоны суши), кр. части геогр. 
поясов, закономерно сменяющиеся от 
экватора к полюсам и от океанов в глубь 
континентов. Положения 3. ф.-г. опре
деляются гл. обр. различиями в соотно
шениях тепла и влаги. Зоны обладают 
известной общностью геогр. ландшафтов 
(напр., зоны степей, зоны пустынь, зоны 
саванн); по их преобладанию в пределах 
зоны выделяются физико-геогр. подзо
ны.
ЗбРГЕ Рихард (1895—1944), сов. раз
ведчик, Герой Сов. Союза (1964, поем.). 
Внучатый племянник Ф. Зорге — нем. 
социал-демократа, ученика и соратника 
К. Маркса и Ф. Энгельса. Чл. КПСС 
с 1925 (с 1919 чл. компартии Германии). 
В 1924 приехал в СССР, работал в сов. 
учреждениях. В 30—40-х гг., находясь 
в кач-ве нем. журналиста в Китае, Япо
нии и др. странах, добывал ценную для 
СССР информацию. В окт. 1941 аресто
ван япон. полицией и в 1944 казнён. 
ЗОФ Вячеслав Иванович (1889—1937), 
сов. воен. деятель. Чл. КПСС с 1913. 
В Сов. Армии с 1918. В июле 1917 по 
поручению ЦК РСДРП(б) организовал 

~ переезд В. И. Ле
нина из Петрограда 
в Разлив, осуществ
лял его связь с ЦК. 
В Гражд. войну ко
миссар стрелк. брига
ды, нач-к снабжения 
ЗА, в 1919—20 чл. 
РВС Балт. флота 
и чл. К-та обороны 
Петрограда. В 1921— 
1924 комиссар при 
команд. Мор. силами 
Республики, в 1924—

1926 нач-к Мор. сил и чл. РВСР. С 1927 
пред, правления Совторгфлота, в 1930— 
1931 зам. наркома путей сообщения, 
с 1931 1-й зам. наркома водного транспор
та.
ЗРЙНЬИ (Zrinyi) Миклош (ок. 1508— 
1566), венг. и хорват, гос. деятель, полково
дец. Бан (правитель) Хорватии в 1542—66, 
участник мн. сражений с тур. войсками 
в 40-х — нач. 60-х гг. 16 в. Отличился 
в бою под Пештом в 1542. С 1563 главно
команд. венг. войсками на правобережье 
Дуная. Погиб при обороне крепости Си- 
гетвар.
ЗРЙНЬИ (Zrinyi) Миклош (1620—64), 
венг. гос. деятель, полководец, поэт. 
Бан (правитель) Хорватии в 1647—64. 
В австро-тур. войне 1660—64 руководи
мое им войско нанесло удары по тур. ар
мии под Берзенче, Бабоча, Сигетваром, 
Печем. Борьбе против завоевателей по
священо и поэтич. творчество 3., ставшее 
классикой венг. лит-ры. Именем 3. 
в ВНР названы Воен. акад. и Воен. 
изд-во.
ЗРЙТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ, связь с помощью 
сигналов, воспринимаемых органами зре
ния. Применяется для передачи • команд

и сигналов с помощью сигнальных средств 
(флагов, огней, пиротехн. средств и 
др.).
ЗУАВЫ (франц. zouaves, от зуауа — 
араб. назв. одного из кабильских племён 
в Алжире), вид лёгкой пехоты франц. 
колон, войск 19—20 вв.; широко исполь
зовались для колон, захватов в Сев. Аф
рике, участвовали в карат, экспедициях 
против нац.-освободит. движения в Ал
жире, Мексике, Китае, в подавлении Па
рижской коммуны. Формирования 3. 
упразднены после 2 мир. войны. 3. име
новались также наёмные стрелк. части и 
бригада в армии Турции (расформирова
ны в ходе 1 мир. войны) и особые отря
ды, состоявшие из храбрецов-смертников 
(жуавы) и действовавшие на стороне пов
станцев во время Польск. восстания 
1863—64.
ЗУЛУССКИЕ ВОЙНЫ 30—80 гг. 19 в., 
между южно-афр. племенами зулу (зу
лусы, амазулу) и бурскими и англ, за
хватчиками, стремившимися расширить 
свои владения за счёт земель местных 
племён в бас. р. Оранжевая и провин
ции Наталь (ныне ЮАР). Героич. осво
бодит. борьба зулу вследствие их слабой 
воен. орг-ции и вооружения (копья и 
дротики), отсутствия зачастую единства 
между племенными вождями завершилась 
победой колонизаторов. В 1887 страна 
зулу была включена в англ, колонию 
Наталь под назв. «Зулуленд».
ЗУНД, см. Эресунн.
ЗЬ'1ГИН Алексей Иванович (1896—1943), 
ген.-лейтенант (1943). Чл. КПСС с 1919. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил курсы 
«Выстрел» (1928). Участник 1 мир. вой
ны. В Гражд. войну ком-р отряда, стрелк. 
полка, пом. инсп. пехоты 10А, нач-к шта
ба и ком-р бригады, пом. нач-ка штаба 
1-го кон. корпуса, нач-к отдела штаба 2-й 
Кон. армии. После войны окруж. воен
ком, ком-р стрелк. полка, комендант 
укрепл. р-на. В Вел. Отеч. войну ком-р 
стрелк. див., с 1942 команд. 58, 39 и 
4-й гвардейской армиями. Погиб в бою. 
зюльфагАрский ПРОХбД, гор. 
проход между хр. Паропамиз и Туркмено- 
Хорасан. горами, на стыке границ СССР, 
Ирана и Афганистана. Выводит из юж. 
части Туркм. ССР (р-н г. Теджен) к г. Ге
рат (Афганистан). Дл. 60 км, шир. 0,1— 
0,4 км; склоны крутые и обрывистые. 
3. п. расположен на трассе старинного 
караван, пути, обеспечен грунтовой до
рогой.

И
ИБАРРУРИ (Ibarruri) Рубен Руис 
(1920—42), Герой Сов. Союза (1956, 
поем.), гв. капитан. Чл. ВЛКСМ с 1938. 
В Сов. Армии с 1940. Род. в Испании, 
сын Долорес Ибаррури. В 1935 прибыл 
в СССР. В Вел. Отеч. войну на фронте, 
в авг.- сент. 1942, будучи ком-ром пу
лем. роты, участвовал в боях за Сталин
град. Проявил героизм и мужество. По
гиб в бою.
ИВАКУНИ, город, порт, авиабаза мор. 
пехоты и ВМС Японии в юго-зап. части 
о. Хонсю. ВПП 2440 X 45 м, гидроаэро
дром. Обеспечивает базирование самолё
тов такт, и трансп. авиации.
ИВАН I ДАНЙЛОВИЧ Калита (?— 
1340), князь московский с 1325, вел. 
князь владимирский с 1328, внук Алек
сандра Невского. Добился у Золотой 
Орды права сбора для нее дани на Руси, 
накопил большие богатства и использо
вал их для покупки земель в др. княже



ствах. Объединил дружины удельных 
князей и бояр в единое войско Моек, 
княжества. При И. I набеги татар на 
моек, земли прекратились. По определе
нию Маркса, он заложил основы могуще
ства Москвы.
ИВАН III ВАСЙЛЬЕВИЧ (1440—1505), 
вел. князь московский с 1462, сын Васи
лия II. При нём сложилось тер. ядро еди
ного Рус. гос-ва, началась централизация 
гос. аппарата, составлен Судебник (1497). 
В его правление было свергнуто монго- 
ло-татар. иго (см. «Стояние на Угре» 
1480). И. III расширил базу поместного 
войска и создал сильную армию. При 
нём возводились засечные черты, разви
валась арт-я. Вырос междунар. автори
тет Рус. гос-ва.
ИВАН IV ВАСЙЛЬЕВИЧ Грозный 
(1530—84), вел. князь «всея Руси» с 1533, 
первый рус. царь с 1547, сын Василия III. 
При нём начался созыв Земских соборов, 
составлен Судебник 1550, проведены 
реформы в области управления, суда, 
финансов, армии (см. Реформы военные 
Ивана /V) и др. Принят первый воин
ский устав. В целях укрепления само
державия и усиления централизации 
гос-ва в 1565 ввёл опричнину. Внутр. 
политика И. IV сопровождалась усиле
нием закрепощения крестьян и массовыми 
репрессиями. Внешняя политика была 
направлена на продолжение борьбы 
с преемниками Золотой Орды и овладе
ние берегами Балт. м. Он подчинил Ка
занское и Астраханское ханства. Как 
полководец отличался смелостью стратег, 
замыслов и решительностью, лично ру
ководил войсками в Казанских походах 
1545—52, походе на Полоцк, в Ливон
ской войне 1558—83.
И ВАН ГбРОД, древнерус. крепость на 
правом берегу р. Нарва, с 1954 — город 
Ленинградской обл. Осн. в 1492 Иваном 
III. Играл важную роль в Ливонской 
и Северной войнах.
ИВАНОВ Владимир Дмитриевич (1900— 
1968), ген. армии (1961). Чл. КПСС 
с 1919. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1930),

, Воен. акад. Геншта
ба (1950). Участник 
Гражд. войны. После 
войны на команд, 
и штабных должнос
тях в войсках, с 1936 
в Генштабе. В Вел. 
Отеч. войну нач-к 
штаба 25А и времен
но команд. 15А Даль
невост. фронта, в 
1942—45 зам. нач-ка 
Генштаба, в июле— 
сент. 1945 зам. команд.

Забайкальским фронтом. С 1955 1-й зам. 
главнокоманд. Войсками ПВО страны, 
с 1956 команд, войсками Бакинского ок
руга ПВО, в 1959—65 зам. и 1-й зам. 
нач-ка Генштаба, в 1965—68 нач-к Воен. 
акад. Генштаба. Деп. Верх. Совета 
СССР 5, 6-го созывов.
ИВАНОВ Илья Иванович (1899—1967), 
сов. конструктор и учёный-артиллерист, 
ген.-лейтенант инж.-техн. службы (1951), 
Герой Соц. Труда (1940), действит. чл. 
Акад. арт. наук (1946). Чл. КПСС с 1946. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Арт. 
акад. (1928). Участник Гражд. войны. 
С 1932 преподаватель в Воен. акад. им. 
Ф. Э. Дзержинского, с 1939 конструктор 
на заводе. Под рук. И. созданы 280-мм 
мортира, 210-мм пушка, 305-мм гаубица; 
участвовал в создании 100-мм зен. пуш
ки, 130-мм двухорудийной башенной уста
новки и др. Авт. труда «Основы расчёта

Воен. акад. им.

и проектирования лафетов» и др. Гос. 
пр. СССР (1943, 1946).
ИВАНОВ Николай Иудович (1851— 
1919), рус. ген. от арт-и (1908). Окончил 
Михайловское арт. уч-ще (1869). Участ
ник рус.-тур. войны 1877—78. В рус.- 
япон. войну 1904—05 ком-р отряда и 
корпуса. В 1906—08 ген.-губернатор, 
гл. нач-к Кронштадта. С 1908 команд, 
войсками Киевского ВО, в 1914—16 
Юго-Зап. фронтом. Затем состоял при 
ставке, в 1917 команд, войсками Петрогр. 
ВО. В 1918 руководил белоказачьей 
Юж. армией.
ИВАНОВ Семён Павлович (р. 1907),
ген. армии (1968), Герой Сов. Союза 
(1945). Чл. КПСС с 1929. В Сов. Ар
мии с 1926. Окончил
М. В. Фрунзе (1939).
С 1929 на команд, 
и штабных должнос
тях в войсках, с 1940 
нач-к штаба стрелк. 
корпуса. Участник 
сов.-финл. войны 
1939—4О.ВВел7 Отеч. 
войну нач-к опер, 
отдела штаба армии, 
нач-к штаба 38-й, 1-й 
танк, и 1-й гв. армий, 
с 1942 — Юго-Зап.,
Воронеж., 1-го Укр.,
Закавк. и 3-го Укр. фронтов. С июня 1945 
нач-к штаба Гл. командования сов. войск 
на Д. Востоке. С 1946 нач-к штаба ряда 
воен. округов, затем в центр, аппарате 
МО СССР: нач-к Гл. упр. и зам. 
нач-ка Генерального штаба. В 1964—68 
команд, войсками СибВО, в 1968—73 
нач-к Воен. акад. Генштаба. С 1973 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР. Деп. Верх. Совета 
СССР 7-го созыва.
ИВАНОВСКИЙ Евгений Филиппович 
(р. 1918), ген. армии (1972). Чл. КПСС 
с 1941. В Сов. Армии с 1936. Окончил 
Воен. акад. бронетанк. войск (1941), 
Воен. акад. Геншта
ба (1958). Участник 
сов.-финл. войны 
1939—40. В Вел. Отеч. 
войну ком-р танк, 
б-на, зам. нач-ка шта
ба танк. бригады, 
нач-к развед. и опер, 
отделов штаба танк, 
корпуса, ком-р пол
ка. После войны на 
команд, и штабных 
должностях. В 1953—
1956 нач-к штаба и 
ком-р танк, див., с 1958 1-й зам. нач-ка 
штаба воен. округа, в 1961—65 команд, 
объед., в 1965—68 1-й зам., а с 1968 
команд, войсками МВО. С 1972 главком 
Гр. сов. войск в Германии. С 1980 команд, 
войсками БВО. Чл. ЦК КПСС с 1971. 
Деп. Верх. Совета СССР 8—10-го созы
вов.
ИВАНЧЁНКОВ Александр Сергеевич 
(р. 1940), лётчик-космонавт СССР, дваж
ды Герой Сов. Союза (1978, 1982). Чл. 
КПСС с 1972. Окончил Моек, авиац. ин-т 
им. С. Орджоникидзе (1964). Работал в КБ 
по созданию косм, ап
паратов. В качестве 
бортинженера совер
шил 2 косм, полёта: 
в июне — нояб. 1978 
на КК «Союз-29» и 
орбит, станции «Са
лют-6»; в июне — ию
ле 1982 (совместно с 
с В. А. Джанибеко
вым и Жан-Л у Кре
тьеном, Франция) на
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К К «Союз Т-6» и научно-исследоват. 
комплексе «Салют-7» — «Союз Т-5» — 
«Союз Т-6».
ИВАШУТИН Пётр Иванович (р. 1909), 
ген. армии (1971). Чл. КПСС с 1930. 
В Сов. Армии с 1931. Участник сов.- 
финл. войны 1939—40.
войну участвовал в 
боевых действиях 
на Закавк., Кавк.,
Крым., Сев.-Кавк.,
Юго-Зап. и 3-м Укр. 
фронтах. После вой
ны в центр, аппа
рате МО СССР. С 
марта 1963 зам. нач- 
ка Генштаба ВС 
СССР. Деп. Верх.
Совета СССР 3, 7—
10-го созывов.
ИВОДЗЙМА (Ио), остров на Тихом ок. 
из гр. о-вов Волкано (Кадзан); тер. Япо
нии. В годы 2 мир. войны занимал важ
ное опер, положение на подступах к Япо
нии. На И. находилась япон. воен.- 
возд. база, остров был сильно укреплён. 
Для захвата И. американцы, создав по
давляющее превосходство в силах (5 : 1 
в людях, 40 : 1 в самолётах, абсолютное 
на море), 19.2—26.3.1945 провели мор. 
дес. операцию и овладели островом, по
неся большие потери (29,6 тыс. ч.). После 
2 мир. войны США построили на И. ряд 
воен. объектов. В 1968 остров пере
дан Японии. Аэродром И. используется 
авиацией япон. ВМС. 
игнАтовы, семья сов. партизан, уча
ствовавших в годы Вел. Отеч. войны 
в партиз. движении на Кубани. Пётр 
Карпович (р. 1894), чл. КПСС с 1913. 
Участник Окт. рев-ции и Гражд. войны. 
В 1942—43 ком-р партиз. отряда в р-не 
Краснодара. Деп. Верх. Совета СССР 
2-го созыва. Его жена — Елена Иванов
на (р. 1896), медработник партиз. отряда. 
Их сыновья — Евгений Петрович (1915— 
1942), чл. КПСС с 1939, и Гений Петро
вич (1925—42), чл. ВЛКСМ, Герои Сов. 
Союза (1943, поем.) — погибли при под
рыве ж.-д. эшелона пр-ка.
ИГНАТЬЕВ Алексей Алексеевич (1877— 
1954), рус. воен. дипломат и писатель. 
Окончил Акад. Генштаба (1902). Воен. 
атташе в Дании, Швеции и Норвегии 
(1908—12), Франции (1912—17). После 
Окт. рев-ции стал на сторону Сов. вла
сти и помог сохранить для СССР денеж
ные средства России, вложенные на его 
имя во франц. банки. С 1937 в Сов. Ар
мии, ген.-лейтенант (1943). В 1942—47 
ред. военно-ист. лит-ры в Воен. изд-ве. 
Авт. кн. «Пятьдесят лет в строю». 
ИГНАТЬЕВ Григорий Григорьевич 
(1846—98), рус. воен. связист. Окон
чил Военно-инж. уч-ще. В 1880 разра
ботал первую в мире систему одноврем. 
телеграфирования и телефонирования по 
одному и тому же проводу. В 1892 на 
электротехн. выставке в Петербурге ему 
присуждена золотая медаль.
ЙГОРЯ КЙЕВСКОГО ПОХбДЫ 941, 
944 в Византию с целью упрочить пози
ции Киевской Руси в Причерноморье и 
обезопасить торг, путь «из варяг в гре
ки». В 941 в мор. походе к Царьграду 
(г. Константинополь) на ладьях с 40-тыс. 
войском Игорь потерпел поражение близ 
Царьграда. Комбинир. поход 944 с 80- 
тыс. войском (пехота на ладьях, кон. 
отряды по берегу) был успешным. Игорь 
достиг Царьграда; византийский имп. 
Роман I (Лакапин) предпочёл заключить
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с ним мир. Поход упрочил междунар. 
положение и авторитет Древнерус. гос-ва. 
ЙГОРЯ СЁВЕРСКОГО ПОХбД 1185, 
поход объединённого войска удельных 
князей во главе с новгород-северским кн. 
Игорем Святославичем (1150—1202) 
против половцев, усиливших свои набе
ги на Русь. Окончился неудачей. 12 мая 
рус. войско, уступавшее по числ. пр-ку, 
потерпело поражение, Игорь был ранен 
и пленён. Поход отражён в памятнике 
древнерус. лит-ры «Слово о полку Иго- 
реве». В последующем (после побега из 
плена) Игорь возглавлял рус. войско 
в походах 1187 и 1191, окончившихся 
поражением половцев.
«И. Г. ФАРБЕНИНДУСТРИ» (Inte- 
ressengemeinschaft, сокр. I. G. Farbenin- 
dustrie), крупнейший герм, военно-хим. 
концерн. Создан в 1925. Производил 
искусств, каучук, синтетич. бензин, ОВ 
и ВВ, медикаменты и др. К началу 
2 мир. войны объединял 177 предприятий 
в фаш. Германии и ок. 200 в др. странах. 
Активно содействовал установлению фаш. 
диктатуры в Германии, милитаризации 
страны, сыграл большую роль в подго
товке 2 мир. войны. В соответствии с Пот
сдамскими соглашениями собственность 
«И. Г. Ф.» на тер. ФРГ была формально 
разделена на 12 «самостоятельных» ком
паний. Преемники «И. Г. Ф.» в наст, 
время наряду с выпуском хим. продук
ции производят ракетное топливо и др. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ боеприпасов 
(от позднелат. identifico — отождест
вляю), опознание обнаруженных (нера- 
зорвавшихся, оставленных пр-ком) бое
припасов по внеш. виду, маркировке и 
особенностям конструкции в целях при
нятия мер к их обезвреживанию. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ космических 
ОБЪЁКТОВ, установление тождества 
обнаруженного косм, объекта с заяв
ленным или известным (имеющимся в ка
талоге) объектом. Производится путём 
сравнит, исследования логико-матем. ме
тодами информац. признаков косм, объ
ектов, характеризующих их с определён
ной степенью приближения: параметров 
траектории движения, конфигурации, 
размеров, характера излучений и др. 
ИДЕОЛОГЙЧЕСКАЯ БОРЬБА в вой
не, идейно-полит. и морально-психол. 
воздействие на л/с ВС и население воюю
щих стран с целью подорвать их мораль
ный дух. Содержание И. б. и её характер 
определяются обществ, и социально-экон. 
строем воюющих гос-в, господств, в них 
идеологией и социально-полит. целями 
войны. Социалистич. гос-ва, ведущие 
справедливые войны, доводят до широ
ких масс правду о войне, её действит. 
причинах и целях. Империалистич. 
гос-ва, чтобы оправдать несправедливые, 
захватнич. войны, опираются на ложь, 
широко используют методы дезинформа
ции, клеветы, фальсификации. Для ве
дения И. б. в ходе 1 и 2 мир. войн капи
талистич. гос-ва использовали спец, ор
ганы воен. пропаганды. В совр. условиях 
империалистич. гос-ва, особенно входя
щие в блок НАТО, располагают разветвл. 
сетью органов И. б., многочисл. спец, 
формированиями и спец. техн. средст
вами ведения пропаганды; систематиче
ски осуществляют различ. идеологич. 
акции против обществ, сознания народов 
социалистич. гос-в и народов, ведущих 
революц., нац.-освободит, борьбу. В пла
нах НАТО большое место занимают 
т. н. «психологии, операции», нацел.

своим остриём против социалистич. 
стран. Эффектив. средством противо
действия враждебному влиянию явля
ются коммунистич. мировоззрение сов. 
воинов, их идейная убеждённость, вы
сокая бдительность, способность разоб
лачить происки империалистич. пропа
ганды.
ИДЕОЛОГЙЧЕСКАЯ ДИВЁРСИЯ, под
рывная провокац. акция органов пропа
ганды империалистич. гос-в, направл. 
против социалистич. и развивающихся 
стран, междунар. рабочего революц. и 
нац.-освободит, движений с целью ди
скредитировать определ. полит, меро
приятие или лицо, «внедрить» в обществ, 
сознание выгодный для империализма 
миф, вызвать недоверие в отношении 
тех или иных социальных действий и др. 
Основу полит, содержания И. д. состав
ляют антикоммунизм и антисоветизм. 
И. д. осуществляются вопреки принци
пам междунар. права, существующих 
соглашений между гос-вами, общечело- 
веч. моральных норм. Важным факто
ром успешной борьбы с И. д. являются 
коммунистич. мировоззрение, широкая 
наступ. пропаганда идей марксизма-лени
низма, решений КПСС и Сов. пр-ва 
в области внутр. и внеш. политики. 
ИДЕОЛОГЙЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
личного состава бурж. армий, совокуп
ность мероприятий полит, и воен. руко
водства эксплуататор, гос-в по идеол. 
подготовке л/с ВС; преследует цель — 
превратить армию в послушное орудие 
реакц. агрес. политики гос-ва. Содержа
ние И. о. носит ярко выраженный анти- 
коммунистич., антисов. характер. И. о. 
сочетается с мерами социального отбора, 
материального подкупа, репрессиями. 
Её ведение возлагается на спец, аппа
рат — органы пропаганды, церковь и др. 
Непосредств. ответственность за И. о. 
несут ком-ры частей и подразд. 
ИДЕОЛОГЙЧЕСКАЯ РАБОТА в Воо
руж. Силах СССР, деятельность воен. 
советов, политорганов, ком-ров и полит
работников, парт, и коме, орг-ций, на
правл. на формирование у сов. воинов 
марксистско-ленинского мировоззрения, 
воспитание коммунистич. сознательно
сти, высоких морально-полит. и боевых 
качеств, необходимых для защиты со
циалистич. Отечества; составная часть 
идеол. деятельности Коммунистич. пар
тии. Включает теоретич., пропаганд., 
агит. и культ.-просвет, работу. И. р. 
в Сов. ВС направлена на науч. разработ
ку ленинского воен.-теоретич. наследия, 
проблем марксистско-ленинского учения 
о войне и армии, защиты социализма, на 
исследование социально-полит., духов, 
аспектов подготовки л/с армии и флота. 
Осн. содержанием •• пропаганд., агит.- 
массовой работы являются внесение 
в сознание сов. воинов идей марксизма- 
ленинизма, разъяснение политики пар
тии, формирование у них сознат. отноше
ния к выполнению воин, долга, мобили
зация на решение задач, стоящих перед 
войсками. И.р. осуществляется в тесной 
взаимосвязи с боевой подготовкой, всей 
деятельностью войск и флотов. Эффек
тивность И. р. во многом зависит от обе
спечения её науч. уровня, связи с жизнью, 
насту пате л ьности пропаганды и агита
ции. Особое значение имеет комплекс, 
подход в воспитании воинов. Первостеп. 
роль в этом играют идейная зрелость 
и методич. мастерство идеол. кадров, их 
умение активно поддерживать и внед
рять в жизнь передовой опыт, вести борь
бу против бурж. идеологии. И. р. в Сов. 
ВС руководит ЦК КПСС, к-рый опреде

ляет задачи идейного воспитания сов. 
народа, воинов армии и флота. Дирек
тивы по вопросам И. р., полит, подго
товки л/с ВС издают мин. обороны СССР 
и нач-к Гл. полит, упр. СА и ВМФ. Ор
ганизуют выполнение указаний партии 
по И. р. Гл. полит, упр. СА и ВМФ, 
воен. советы и политупр. видов ВС, ок
ругов, групп войск, флотов, политотде
лы, ком-ры и политработники. 
ИДЕОЛбГИЯ, система полит., право
вых, нравств., религ., эстетич. и филос. 
взглядов и идей. В клас. обществе И. 
носит клас. характер, отражая положе
ние данного класса, его интересы. С гно
сеология. точки зрения И. м. б. науч. 
и ненауч., истинной и ложной, иллюзор
ной. С позиции социально-полит. практи
ки она м. б. революц. или реакц., про
грес. или консерватив., либеральной или 
радикальной, интернационалист, или на- 
ционалистич. Подлинно науч. И. является 
марксизм-ленинизм, к-рый противостоит 
реакц. бурж. И. В непримиримой борьбе 
этих И. отражается клас. противоборство 
пролетариата и буржуазии, социализма 
и капитализма. В СССР и др. социали
стич. странах И. выступает одним из фак
торов сплочения трудящихся масс, по
вышения духов, потенциала социалистич. 
гос-ва и его ВС.
ИДЕОЛОГИЯ ВОЁННАЯ, составная 
часть бурж. идеологии, совокупность ми- 
литарист. взглядов и идей, выражающих 
реакц. внутр. и агрес. внеш. политику им
периалистич. гос-в, является идейно-тео- 
ретич. базой совр. милитаризма. Социаль
но-полит. содержание И. в. составляют 
взгляды на сущность насилия, его роль в 
обществ, жизни, рассчит. на оправдание 
и пропаганду захватнич. войн, маски
ровку и извращение их истинных целей, 
разжигание ненависти между народами, 
обоснование необходимости гонки воору
жений и т. д. И. в. широко используется 
для обработки населения капиталистич. 
гос-в и л/с их армий и флотов в духе ми
литаризма, антикоммунизма и антисове
тизма.
ИЕРУСАЛЙМ (араб. Аль-Кудс), город 
в Палестине. Пром., торгово-трансп. и 
культурный центр. Впервые упоминается 
во 2 тысячелетии до н. э. С И. связаны 
мн. события истории Бл. Востока. В 
1920—47 И.— адм. центр англ, подман
датной тер. Палестина. Решением Ген. Ас
самблеи ООН от 29.11.1947 И. выделял
ся в самостоятельную адм. единицу под 
управлением ООН. После арабо-изра
ильской войны 1948—49 был разделён на 
2 части: воет, отошла к Иордании, зап.— 
к Израилю. В 1950 Израиль, вопреки ре
шению ООН, объявил зап. часть И. своей 
столицей, а в июне 1967 захватил и его 
воет, часть, провозгласив в 1980 весь город 
«вечной» и «неделимой столицей». Ген. 
Ассамблея (4.7 и 14.7. 1967) и Совет Бе
зопасности (21.5.1968, 3.7.1969, 25.9.1971) 
осудили аннексию И-
ИЖЁВСКИЙ ЗАВбД, машиностроит.
з-д в г. Ижевск. Осн. в 1760, выпускал 
изделия для с. х-ва и пром-сти, с 1807 — 
оружие и сырцовую сталь. В 60-е гг. 19 в. 
начал произ-во винтовок; в годы 1 мир. 
войны изготовил их до 1 500тыс.; в период 
Вел. Отеч. войны — св. 11 145 тыс. вин
товок и карабинов, 7130 авиапушек, 
213 440 станк. пулемётов, 131 310 ПТР. 
После войны перешёл на произ-во мир. 
продукции. Ордена Ленина и Кр. Зна
мени (в годы Вел. Отеч. войны). 
ИЖЁВСКО-ВбТКИНСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1918, 15.9 —16.11, войск 2-й и части 
сил 3-й армий Воет, фронта и Волжской 
воен. фл-и во время Гражд. войны.



Цель — разгромить ижевско-воткинскую 
гр-ку белых. Сов. войска (в окт.— 7—9 
тыс. ч., в нояб.— ок.22 тыс. ч.) концентрич. 
ударами с Ю., 3. и С. окружили и раз
громили пр-ка .(25 тыс. ч.) и освободили 
Ижевско-Боткинский пром. р-н. И.-В. 
о.— первая опер-я Сов. Армии на окру
жение крупной гр-ки пр-ка меньшими си
лами.
ИЖбРСКИИ ЗАВбД им. А. А. Жда- 
нова, предприятие тяж. машиностроения 
в г. Колпино, близ Ленинграда. Осн. в 
1722 как верфь. В 1803 на его базе создан 
маш.-стр. з-д, выпускавший арт. орудия, 
а затем паровые судовые машины, об- 
шивоч. броневые плиты для линкоров и 
др. Во время Вел. Отеч. войны изготов
лял корпуса танков, бронеколпаки, бое
припасы, а в послевоен. время перешёл на 
выпуск прокат, станов, энерг. оборудова
ния, экскаваторов. Ордена Ленина (1940, 
1971), Окт. Революции (1973), Трудового 
Кр. Знамени (1947).
«ЙЗАБЁЛ/1А» («Isabella»), кодовое на
имен. плана оккупации Пиренейского 
п-ова и захвата Гибралтара нем.-фаш. 
войсками во время 2 мир. войны. В связи 
с провалом плана войны против СССР и 
необходимостью переброски сил на сов.- 
герм. фронт осуществлён не был. 
ИЗБОРСК, древний рус. город (ныне с. 
Ст. Изборск) в 30 км к 3. от Пскова. 
Впервые упоминается в 862. В 13— 
16 вв. — крепость. Защищая подступы к 
Пскову, неоднократно выдерживала оса
ды нем. крестоносцев.
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЁНИЕ во фрон- 
те ударной волны, разность между да
влением во фронте ударной волны и в ок
ружающей невозмущённой среде. Один 
из осн. параметров ударной волны ядер, 
взрыва, характеризующий её поражающее 
действие. Величина и изменение И. д. 
во времени зависят от мощности и вида 
взрыва, удаления от его центра (эпицент
ра) и среды, в к-рой он произведён. 
«ИЗВЕСТИЯ Советов народных депу
татов СССР», ежеднев. общеполит. газета, 
издание Президиума Верх. Совета СССР. 
Публикует материалы также и на воен.- 
полит. темы. Выходит с 28.2(13.3). 1917. 
Тираж (1982) св. 6 млн. экз. С 1960 — 
воскресное приложение «Неделя». Орд. 
Ленина (1967), Окт. Революции (1977), 
Трудового Кр. Знамени (1949). 
«ИЗВЕЩЁНИЯ МОРЕПЛАВАТЕ
ЛЯМ», бюллетень, в к-ром сообщаются 
данные об изменениях навигац. обстанов
ки для внесения их в мореход, пособия 
(карты, лоции и т. п.). В СССР издаются 
Гл. упр. навигации и океанографии МО 
СССР. Аналогия, документы издаются во 
мн. зарубеж. странах.
ИЗДЁЛИЕ в техн. документации, тер
мин для обозначения комплекса, образца, 
сборочной единицы или детали к.-л. тех
ники.
ИЗЛЁТНОЕ ПРОСТРАНСТВО, учас
ток полигона (стрельбища, директрисы) 
позади мишенного поля (участка мишен. 
поля), предназнач. для обеспечения безо
пасности стрельбы. Глубина И. п. для 
всех видов стрелк. оружия определяется 
макс, дальностью полёта пули, а для ра
кет, снарядов, мин, гранат (при стрельбе 
из гранатомётов), кроме того, величиной 
возможного отклонения разрывов и безо
пасного удаления от них.
ИЗЛУЧЁНИЕ, 1) электромагнитное И.— 
испускание электромагнитных волн; раз
личают И. индуцированное (вынужден
ное), спонтанное, тепловое (см. Инфра
красное излучение) и др. Вынужд. И.— 
испускание эл.-магн. волн возбуждёнными 
атомами и др. квантовыми системами под

действием внеш. (вынуждающего) И. Вы
нужд. И.—основа работы лазеров, мазеров 
и др. квантовых приборов; 2) радиоактив
ное И.— поток частиц и гамма-квантов, 
испускаемых при распаде радиоактивных 
изотопов, в ускорителях заряженных час
тиц, в ядер, реакторах, при ядер, взры
вах, или приходящих на Землю из космо
са (см. Космическое излучение); 3) И. 
звука — возбуждение колебаний в упру
гой сре^е, окружающей источник И. 
ИЗМАЙ Л, город в Одесской обл., порт 
на Килийском рукаве Дуная, в 80 км от 
Чёрного м. Известен с 12 в. как генуэз
ская, с 16 в.— тур. крепость. Рус. войска 
трижды овладевали И. (1770, 1790, 1809) 
в ходе рус.-тур. войн. Окончательно 
отошёл к России после рус.-тур. войны 
1877—78. В 1918—40 оккупирован бояр
ской Румынией. В И. находится музей
А. В. Суворова.
ИЗМАЙЛА ШТУРМ 1790, 11(22).12, 
рус. войсками под рук. А. В. Суворова 
во время рус.-тур. войны 1787—91. Рус.

ШТУРМ и ВЗЯТИЕ крепости ИЗМАИЛ
11 (22) декабря 1790 г.
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армия (31 тыс. ч., св. 500 ор.) после двух
дневной арт. подготовки овладела считав
шейся неприступной крепостью (тур. гар
низон 35 тыс. ч., 265 ор.; Айдос-Мехмет- 
паша). И. ш. явился выдающимся образ
цом ускор. атаки крепости, комбинир. 
действий сухопут. войск и речной фло
тилии. Он опроверг господствовавшие в 
Зап. Европе взгляды о необходимости 
длит, осады крепостей. Падение Измаила 
вынудило Турцию начать переговоры с 
Россией, о мире.
ИЗМАЙЛОВ Николай Фёдорович 
(1891—1971), активный участник Окт. 
революции, чл. Центробалта, матрос. Чл. 
КПСС с 1917. После Февр, рев-ции деп. 
Кронштадтского Совета, чл. ЦК Балт. 
флота. В Гражд. войну гл. комиссар Балт. 
флота, один из организаторов Ледового 
похода. В 1920 команд, мор. и речными 
силами Юго-Зап. фронта. В 1921 ком-р 
портов Чёрного и Азовского м. В 1922— 
1923 нач-к и комиссар Гл. мор. техн.-хоз. 
упр. С 1923 на адм.-хоз. работе в Моск
ве.
ИЗМАЙЛОВСКИЙ лейб-гвАрдии 
ПОЛК, один из старейших полков рус. 
армии. Сформирован в 1730 в Москве. 
Назван по с. Измайлово. Принимал учас
тие в рус.-тур. войнах 1735—39, 1828—29 
и 1877—78, войнах со Швецией 1741—43,
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1788—90 и 1808—09, войне с наполеонов. 
Францией 1805—07, Отеч. войне 1812 и 
загран, походах рус. армии 1813—14, в
1 мир. войне. Полк нагр. серебр. труба
ми и особыми знаками на головные убо
ры, а его б-ны Георгиев, знамёнами. Рас
формирован в 1918.
ИЗМЕРЙТЕЛЬ ВЙДИ МОСТИ, визу
альный оптич. прибор для измерения 
метеорол. дальности видимости, прозрач
ности атмосферы и контрастности объек
тов, определения степени видимости 
ориентиров, дорож. и навигац. знаков, 
качества маскировки и т. д.
ИЗМЕРЙТЕЛЬ ДРЁЙФА И УГЛА 
СНОСА КОРАБЛЯ, см. Дрейфомер. 
ИЗМЕРЙТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДОЗЫ 
(НМД), прибор для измерения мощности 
экспозиционной дозы ионизир. излучения. 
Ранее наз. рентгенометром. Осн. прибор 
радиац. разведки. Обычно состоит из 
ионизац. камеры (счётчика), устройства 
для преобразования электр. сигналов, 
регистрир. прибора со шкалой, програ
дуированной в ед. мощности дозы иони
зир. излучения, источника высокого на
пряжения и источника питания. Имеются 
ИМД для дистанц. измерения мощности 
дозы.
ИЗМЕРЙТЕЛЬНО - ВЫЧИСЛЙТЕЛЬ- 
НЫЙ КОМПЛЕКС КОСМОДРОМА,
совокупность техн. средств и сооружений 
для проведения телеметрия, контроля, 
траекторных, динамич. и др. видов изме
рений; сбора, преобразования, обработки, 
документирования, передачи информа
ции при испытаниях и запусках ракет- 
носителей и косм, аппаратов.
ИЗМЕРЙТЕЛЬНО - ВЫЧИСЛЙТЕЛЬ
НЫЙ КОМПЛЕКС ПОЛИГОНА, со
вокупность спец, технических средств, 
предназнач. для проведения телеметрия, 
контроля, траекторных, баллистич., ди
намич. и др. видов измерений, а также для 
сбора, преобразования и передачи в вы
числит. центр информации при испыта
ниях воен. техники. Управление И.-в. к. п. 
осуществляется с командно-координац. 
пункта полигона.
ИЗМЕРЙТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ , техн.
средства, имеющие нормированные мет
рология. свойства и позволяющие непо
средственно отсчитывать (регистрировать) 
значения измеряемой физ. величины. 
Наиб, распространены И. п. прямого дей
ствия, в к-рых происходит преобразова
ние измеряемой величины, и И. п. срав
нения, в к-рых измеряемая величина срав
нивается с соответств. мерой. В воен. 
практике различают универсальные об
щевойсковые и спец, (сервисные) И. п., 
используемые для конкретного объекта 
контроля и имеющие ограничения по пре
делам измерений и др. техн. и эксплуа
тац. характеристикам.
ИЗМЙР (Izmir), город, адм. центр ви
лайета Измир, порт и ВМБ Турции. Ак
ватория ВМБ и порта — из 2 гаваней пл.
2 км2. Дл. прич. фронта ок. 4,5 км с глуб. 
6—12 м. 5 слипов, судорем. мастерские. 
ВМБ и порт расширяются. Грузооборот 
порта 4 млн. т (1980).
И 3 НОСОСТ0 Й КОСТЬ (износоустой
чивость), сопротивление материалов, 
деталей машин и др. трущихся изделий 
изнашиванию. От И. деталей и узлов в 
значит, мере зависит надёжность воен. 
техники.
ИЗНУРЁНИЕ ВбИСК, длит, методич.
воздействие на войска (силы) пр-ка огнём 
различ. видов оружия и ударами авиа
ции с целью воспрещения оборонит, и др.
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работ, подавления морального духа л/с 
и ослабления его боеспособности.
ИЗО... (от греч. isos — равный, подоб
ный), составная часть сложных слов, 
означающая равенство, подобие. 
ИЗОБАРЫ (от изо... и греч. baros — тя
жесть, вес), изолинии атм. давления. 
Карты И. составляют: для ср. многолет
него месячного давления; ср. давления 
к.-л. периода времени; давления на опре
дел. момент времени. Перед нанесением 
И. атм. давление обычно приводится к 
уровню моря по барометрич. формуле. 
ИЗОБАТЫ (от изо... и греч. bathos — 
глубина), изолинии глубин водоёмов. От
счёт глубин на бесприлив. морях произ
водится от ср. уровня моря, на морях 
с приливами — от наименьшего уровня 
наибольшего отлива, на озёрах и реках — 
от усл. нуля футштока. 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И РАЦИОНА
ЛИЗАЦИЯ в ВС СССР, научно-техн. 
творчество, направл. на совершенство
вание воен. техники, сокращение сроков 
приведения её в состояние боеготовности, 
улучшение технологии изготовления, ка
чества ремонта и сбережения, создание и 
совершенствование уч.-материальной ба
зы, повышение производительности тру
да, экономию средств и материалов и т. д. 
Работой по И. и р. руководят ком-ры 
(нач-ки) воинских частей (учреждений), 
непосредственно её организуют и прово
дят штат, органы и комиссии по изобре
тательству на основе соответств. офиц. 
положений. Центр, орган по И. и р. в 
ВС — отдел изобретательства МО СССР. 
ИЗОГАЛЙНЫ (от изо... и греч. hals— 
соль), изолинии солёности воды. 
ИЗОГЙПСЫ (от изо... и греч. hypsos — 
высота), то же, что горизонтали. _ 
ИЗОГОНЫ (от изо... и греч. gonia — 
угол), изолинии ориентации к.-л. физ. 
величин. В метеорологии И.— линии 
одинакового направления ветра. В зем
ном магнетизме И.— линии равного магн. 
склонения.
ИЗОКЛЙНЫ (от изо... и греч. klino— 
наклоняю), изолинии магн. наклонения, 
т. е. угла, образуемого магн. стрелкой и 
горизонт, плоскостью. И. нулевого нак
лонения — магн. экватор (находится 
вблизи геогр. экватора); в низких широ
тах И. параллельны магн. экватору, в 
высоких располагаются вокруг магн. по
люсов, не совпадающих с геогр. полюса
ми (см.. Полюсы земные).
ИЗОЛЙНИИ (от изо... и лат. linea — 
линия), линии равного значения к.-л. 
величины в её распределении на плоско
сти (напр., на геогр. карте, вертик. разре
зе или графике), измерен, или приведён, 
к одному моменту времени. И. отражают 
непрерыв. изменение исследуемой вели
чины в зависимости от двух др. перемен
ных, напр. геогр. широты и долготы на 
картах (изобары, изобаты и т. д.). 
ИЗОЛЙНИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ (изо
линии опасностей), на мор. навигац. кар
тах линии границ р-нов моря, опасных 
для плавания. При плавании вблизи та
ких р-нов следят за тем, чтобы корабль 
(судно) не заходил за И. о.
ИЗОЛЯЦИОННО - ОГРАНИЧЙТЕЛЬ- 
НЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, комплекс мер, 
проводимых в войсках (силах) в целях 
предупреждения заноса и распростране
ния инфекц. заболеваний. Включает: 
выявление и изоляцию инфекц. больных 
и подозрительных на заболевание; мед. 
наблюдение за лицами, имевшими контакт 
с больными; мед. осмотр вновь прибывше

го л/с; ограничение общения с л/с сосед
них частей и местным населением по эпи
демии. показаниям и др. При необходи
мости проводятся иммунизация, сан. об
работка, обследование и устанавливается 
карантин.
ИЗОЛЯЦИЯ РАЙОНА БОЕВЫХ ДЁЙ- 
СТВИЙ (иностр.), воспрещение подхода 
войск и подвоза материал, средств пр-ка 
по суше (морю, воздуху) из тыла или с др. 
участков фронта. Достигается созданием 
ядер, барьеров; разрушением узлов до
рог, мостов, гор. проходов, дефиле; уст
ройством заграждений в тылу пр-ка; на
несением ударов по подходящим войскам 
в р-нах их сосредоточения и на путях 
движения. По взглядам амер. командо
вания, И. р. б. д. является одной из осн. 
задач авиации на ТВД. Она может ре
шаться как в стратег., так и в такт, 
масштабе.
ИЗбНЦО (Соча) (итал. Isonzo, сло- 
венск. Soca), река в Югославии и Ита
лии, на к-рой во время 1 мир. войны 
итальянцы в 1915—17 предприняли 11 
попыток прорвать оборону австро-герм. 
войск, но не смогли достигнуть успеха. 
Австро-герм. войска, перейдя в наступ
ление, в окт.— нояб. 1917 нанесли жес
токое поражение итал. армии (см. Капо- 
ретто). В нояб. 1918 итал. войска вер
нули себе долину р. И. и заняли (с помо
щью десанта) г. Триест.
ИЗОТЁРМЫ (от изо... и греч. therme — 
теплота), изолинии темп-ры воздуха, во
ды, почвы в определённый период. Для 
исключения влияния высоты перед про
ведением И. значения темп-p предвари
тельно приводят к уровню моря, прини
мая, что с подъёмом на каждые 100 м 
темп-ра понижается в ср. на 0,6 °C. 
ИЗОТбПЫ (от изо... и греч. topos — 
место), разновидности хим. элемента, в 
ядре атомов к-рых одинаковое число про
тонов, но разное число нейтронов. Раз
личают И. устойчивые (стабильные) и ра
диоактивные. И. широко применяются в 
кач-ве изотопных индикаторов (меченых 
атомов), а радиоакт. И. — и как источ
ники я Дер. излучений. Нек-рые И. ура
на и плутония (235U, 239Ри и др.) извест
ны как ядер, горючее.
ИЗРАИЛЬ (Государство Израиль) (Is
rael, Medinat Israel), гос-во на Бл. Восто
ке (карту см. на вклейке к с. 32—33). 
Пл. 14,1 тыс. км2 (без 6,7 тыс. км2 зах
вач. Израилем араб. тер. во время арабо- 
израильской войны 1948—49). Нас. 4,01 
млн. ч. (1982); св. 83% — евреи, 15,9% — 
арабы, а также армяне, друзы и др. 
Офиц. язык — иврит (древнеевр.). Гос. 
религия — иудаизм. 6 округов. Гл. экон. 
и культур, центр — г. Тель-Авив, место
пребывание парламента и пр-ва — г. Ие
русалим (вопреки резолюции ООН И. 
объявил в 1950 его зап. часть, а в 1980 — 
весь г. Иерусалим «вечной и неделимой 
столицей» И.). И.— республика. Глава 
гос-ва — президент с огранич. полномо
чиями. Законодат. орган — 1-палат, пар
ламент (кнессет), исполнит.— пр-во. И. 
образован 14.5.1948 на основе решения 
Ген. Ассамблеи ООН от 29.11.1947 об 
отмене англ, мандата на Палестину и соз
дании на её тер. 2 гос-в — арабского и ев
рейского. Араб, гос-во создано не было. 
В рез-те войны с арабами 1948—49 И. 
аннексировал часть отведённой для араб, 
гос-ва территории. Пр-во И., опираясь на 
поддержку и помощь США, проводит по
литику «с позиции силы» против арабских 
стран, нац.-освободит. движений, палес
тинского Дв. Сопротивления. В 1956 И. 
совм. с Великобританией и Францией 
участвовал в агрессии против Египта. В

июле 1967 совершил агрессию против 
Египта, Сирии и Иордании, оккупировал 
значит, тер. араб, земель, изгоняя с них 
арабов. В 1982 в сговоре с США предпри
нял агрессию против Ливана. С помощью 
И., пользуясь кризисом, США уси
ливают своё воен. присутствие на Б л. 
Востоке (см. Кэмп-Дэвид ские соглаше
ния 1978). Дипл. отношения с СССР ус
тановлены 18.5.1948, прерваны 12.1.1953, 
восстановлены 15.7.1953, прерваны СССР 
10.6.1967.

Б. ч. тер. страны — плато выс. 600— 
1000 м, огранич. с 3. полосой примор. низ
менности, на В. — впадиной Эль-Гор. Мор. 
берега низменные. Климат субтропич., 
средиземномор. типа; темп-ра янв. 6— 
14 °C, июля 24—28 °C; осадков 400—800 
мм в год. Единств, река с постоян. водо
током — Иордан. Раст, в осн. кустарни
ковая, на Ю.— полупустынная. В недрах 
уран, нефть, газ, фосфориты и др., в 
Мёртвом м. добываются соли калия, нат
рия, брома. И.— индустр.-аграр. страна. 
Экономика развивается в осн. за счёт 
иностр. капиталов (прежде всего США), 
субсидий сионистских орг-ций. Усиление, 
зависимости от иностр. капитала, поли
тика милитаризации, огромные воен. рас
ходы привели к серьёзному кризису в 
экономике. С 1975 она вступила в период 
застоя. Гл. отрасли промышленности — 
военная (произ-во стрелково-арт. воору
жения, боеприпасов, ракет, авиац. 
и бронетанк. техники) и атомная. Раз
вита хим., нефтяная, текст., пищ. и 
алмазообрабат. пром-сть. Осн. с.-х. 
культуры — цитрусовые. Выращиваются 
пшеница, ячмень, сорго. Скотоводство, 
птицеводство. Потребности страны с. 
х-во не удовлетворяет. Денеж. ед.— ше
кель = 10 агорам. Дл. (тыс. км, 1978) 
ж. д.— ок. 1, автодорог — 11,9; тоннаж 
мор. флота — 421 тыс. per. т. Кр. порты: 
Хайфа, Ашдод, Эйлат. Междунар. аэ
ропорт — Лод (Тель-Авив).

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 
(140 тыс. ч., при мобилизации м. б. дове
дены до 375 тыс. ч.), ВВС (25 и 37 тыс. 
ч.) и ВМС (ок. 6 и 10 тыс. ч.). На воору
жении св. 3 тыс. танков, 7,2 тыс. БТР и 
бронеавтомобилей, ок. 2 тыс. полевых и 
зен. орудий, ПТУРы, зен. ракет, ком
плексы, такт, ракеты, св. 1200 САУ, св. 
500 боевых с-тов, зен. ракеты, 3 ПЛ, 
ок. 70 катеров различ. классов. ВМБ: 
Хайфа, Ашдод, Шарм-эль-Шейх, Эйлат. 
Срок службы для мужчин — 3 г., для 
женщин — 2 г. Обязат. воинская повин
ность для евреев и друзов, др. нации — 
по найму. Имеются военизир. формиро
вания (ок. 10 тыс. ч.) — погран. охрана 
и тер. войска.
ИЗРАИЛЬСКАЯ АГРЁССИЯ ПРОТИВ 
АРАБСКИХ СТРАН 1967, подготовлена 
и инспирирована империалистич. держа
вами, прежде всего США, и междунар. 
сионизмом в целях нанесения удара по 
нац.-освободит. движению в араб, стра
нах, свержения прогрес. режимов в Егип
те и Сирии и осуществления гегемони- 
стских планов Израиля. Началась 5 июня 
внезапным нападением Израиля на Еги
пет, Сирию и Иорданию. В первые часы 
воен. действий израильская авиация уда
рами по аэродромам вывела из строя б. ч. 
боевых самолётов и аэродромов этих 
стран, израильская армия захватила стра
тег. инициативу. За 6 дней (отсюда назв. 
«шестидневная война») войска агрессора 
захватили Синайский п-ов (Египет), за
няли зап. провинции Иордании, Голан
ские высоты (Сирия) общей пл. ок. 70 
тыс. км2 с нас. св. 1 млн. ч. Однако гл. 
цель — свергнуть прогрес. режимы в



Египте и Сирии — не была достигнута. 
Опираясь на помощь социалистич. стран, 
прежде всего СССР, и прогрес. обществен
ность мира, араб, страны отстояли свою 
независимость.
ИЗРАИЛЬСКАЯ АГРЁССИЯ ПРОТИВ 
ЛИВАНА, развязана в июне 1982 пр-вом 
Израиля при поддержке и участии США 
с целью уничтожить находящиеся в Ли
ване боевые отряды и руководство Орга
низации освобождения Палестины и соз
дать в Ливане проимпериал истич. ре
жим, закабалить Ливан экономически. 
Агрессоры захватили значит-, часть ли
ванской тер., причинили огромный ма
териальный ущерб стране, убили и ра
нили десятки тысяч ливанцев и палестин
цев. США использовали агрессию для 
усиления своего воен. присутствия на 
Бл. Востоке, для проверки новейших 
видов вооружения. Мировая обществен
ность сурово осудила агрессоров и их по
кровителей.
И31ЪМ-БАРВЁНКОВСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1943, 17—27.7, войск Юго-Зап. 
фронта (ген. армии Р. Я. Малиновский) 
в Вел. Отеч. войну. Цель — сковать, а 
при благоприятных условиях разгромить 
гр-ку пр-ка в Донбассе (опер. гр. «Кемпф» 
и 1ТА гр. армий «Юг») и не допустить пе
реброску её сил в р-н Курского выступа. 
В ходе И.-Б. о. сов. войска форсировали 
р. Северский Донец, захватили новые 
плацдармы, сковали резервы пр-ка, ока
зав тем самым помощь Воронеж, фронту 
в Курской битве.
«ЙКИ», «Импириал кемикал индастрис» 
(Imperial Chemical Industries), англ. хим. 
концерн. Осн. в 1926. Имеет филиалы в 
46 странах, в т. ч. в США, Голландии, 
ФРГ, ЮАР, Канаде и др. По сумме про
дажи и получаемой прибыли входит в 
первую тройку хим. гигантов капитали
стич. мира. Монопольное произ-во ВВ в 
Великобритании.
ИЛ, общее назв. самолётов, разработан
ных под рук. С. В. Ильюшина (Ил-2, -4, 
-10, -28, -62 и др.).
ИЛЁЙКА МУРОМЕЦ (Илья Горчаков) 
(?—ок. 1608), один из руководителей 
крестьян, восстания под предводитель
ством И. И. Болотникова 1606—07. Из 
посадских людей Мурома. В 1605 на 
Тереке избран казацким атаманом, объяв
лен «царевичем Петром», сыном царя 
Фёдора Ивановича.
ИЛИ, река в СССР и Китае. Берёт нача
ло в Воет. Тянь-Шане 2 истоками: Текес 
и Кунгес. Впадает в оз. Балхаш. Дл. 1439 
км (с р. Текес), пл. бас. 140 тыс. км2. За
мерзает в дек., вскрывается в марте. Гл. 
притоки: справа — Каш, Хоргос; сле
ва — Чарын, Чилик, Талгар, Каскелен, 
Курты. Судох. в Китае от г. Кульджа 
(для судов и кораблей с малой осадкой), 
в СССР от гос. границы до пристани Ба- 
канас. На И.— Капчагайская ГЭС и во
дохранилище (Казах. ССР).
ИЛОВАЙСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, ведёт историю от 43-й отд. 
стрелк. бригады, к-рая была сформиро
вана в окт. 1941 в Новосибирске и в соста
ве войск Зап. фронта участвовала в бит
ве под Москвой; в конце апр. 1942 пере
формирована в 258 сд. В составе войск 
Воронеж., Сталингр., Дон., Юж., 4-го 
Укр., 1-го и 3-го Белорус, фронтов уча
ствовала в Сталингр. битве, Ростов., Дон- 
бас., Мелитопольской, Белорус, опер-ях, 
освобождении Польши, Восточно-Прус., 
Берлин, и Праж. опер-ях. За боевые зас
луги преобразована в 96 гв. сд (4.5.1943), 
удостоена почёт, наимен. Иловайской 
(8.9.1943), нагр. орд. Ленина, Кр. Зна
мени и Суворова; ок. 14 тыс. её воинов

нагр. орденами и медалями, 5 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
ИЛЬЙН Дмитрий Сергеевич (1738— 
1803), герой Чесменского мор. боя 1770, 
капитан 1 р. Окончил Мор. корпус 
(1764). В начале боя в Чесменской бухте 
между рус. и тур. флотами брандер под 
команд, л-та И. вплотную подошёл к 
враж. лин. кораблю и поджёг его; огонь 
перекинулся на соседние корабли, что 
способствовало уничтожению тур. флота. 
ИЛЬ-ЛОНГ, пункт базирования ВМС 
Франции на п-ове Бретань. Тер. и аква
тория св. 0,3 км2. Дл. прич. фронта нез
начительна. 2 фарватера с миним. глуб. 
11м. Судорем. предприятия. 
ИЛЬМЁНСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙ
ЛИЯ, сформирована в июле 1941 в Нов
городе из буксиров и судов Волховско- 
Ильмен. пароходства, переоборудов. в ка
нонер. лодки и вооруж. катера. С авг. по 
окт. 1941, действуя на оз. Ильмень и рр. 
Волхов и Тигода, несла сторож, службу, 
вела разведку, прикрывала отход войск 
Сев.-Зап. фронта и эвакуацию гражд. 
населения и ценностей из Новгорода, под
держивала боевые действия частей су
хопут. войск и переправляла войска и гру
зы через реки. В окт. 1941 расформирова
на, её корабли переданы в состав Ладож. 
воен. флотилии. Команд. В. М. Древ- 
ницкий.
ИЛЫЪШИН Сергей Владимирович 
(1894—1977), сов. авиаконструктор, ген.- 
полковник-инж. (1967), трижды Герой 
Соц. Труда (1941, 1957, 1974), акад. АН 
СССР (1968). Чл. КПСС с 1918. В Сов. 
Армии с 1919. Окончил Военно-возд. 
акад. им. Н. Е. Жуковского (1926). Уча
стник Гражд. войны, авиамеханик, нач-к 
авиаремонт, поезда. С 1931 нач-к Центр. 
КБ. Под его рук. созданы мн. типы бом
бардировщиков (Ил-4, Ил-28), штурмо
виков (Ил-2, Ил-10 и др.), пас. самолё
тов (Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ил-62 и др.). 
Гос. пр. (1941, 1942, 1943, 1946, 1947,
1950, 1952), Лен. пр. (1960). Деп. Верх. 
Совета СССР 1—7-го созывов.
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ, рус. богатырь, ге
рой былин «Илья Муромец и Соловей- 
разбойник», «Илья Муромец и Идолище 
Поганое» и др. С образом И. М. связано 
нар. представление о герое-воине, защит
нике гос-ва от внешних врагов.
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ», первый в мире
4-моторный тяж. бомбардировщик. По
строен на Рус.-Балт. з-де в кон. 1913. 
В июне 1914 на нём установлен мир. ре
корд — преодолено св. 1000 км за 14 ч 
38 мин с 1 посадкой. Самолёты «И. М.» 
использовались для налётов на тылы 
пр-ка в 1 мировой и Гражд. войнах. По 
конструкции «И. М.»— биплан с 4 дви
гателями по 162 кВт (220 л. с.), размах 
крыльев 24,9 — 34,5 м, дл. 15,5—22 м, 
полётная масса 6100—7500 кг; поднимал 
400 кг бомб, вооружение до 8 пулемётов, 
экипаж 4—8 ч., скорость до 137 км/ч, 
потолок до 4000 м, дальность полёта 
540 км. Всего в 1914—18 построено 
73 с-та «И. М.», часть из них 2-моторной 
модификации.
ИМДЖЙНСКАЯ ВОЙНА 1592—98
(имдинская) народа Кореи против япон. 
захватчиков, стремившихся превратить 
Корею в колонию. Назв. по наимен. 1592 
года («Имджин») в кит.-кор. календаре. 
Япония, высадив войско на тер. Кореи, 
захватила Пусан, Хонсан (Сеул), Пхеньян 
и др. города. Поднявшийся на освободит, 
войну кор. народ разбил захватчиков и 
изгнал их с тер. Кореи.
ИМЕННОЕ ОРУЖИЕ, наградное или 
призовое оружие (шпага, сабля, шашка, 
кортик, револьвер и т. п.) с надписью,
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указывающей, кому и за какие заслуги 
оно вручено.
ИМИТАЦИОННАЯ БОМБА, см. Авиа
ционная бомба.
ИМИТАЦИбННО-ТРЕНИРбВОЧНЫЕ 
СРЁДСТВА, устройства и аппаратура, 
воспроизводящие действия образцов 
воен. техники, в т. ч. внеш. эффект 
стрельбы из стрелк. оружия, взрывы арт. 
снарядов (мин), авиабомб и ядер, бое
припасов, и используемые для трениров
ки л/с. Подразделяются на средства 
техн. подготовки, обучения управлению 
боевыми и трансп. машинами, обеспечения 
боевой (огн. и такт.) подготовки. В кач-ве 
И.-т. с. используются действующиё ма
кеты техники, уч. образцы оружия, 
стенды, имитац. средства и др. Особен
но большое значение имеют трена
жёры.
ИМИТАЦИОННЫЕ СРЁДСТВА, уст
ройства и аппаратура для воспроизведе
ния внеш. картины действия образцов 
воен. техники, а также их горения, созда
ния участков заражения и др., используе
мые в обучении войск. К И. с. относятся 
ложные сооружения, макеты воен. тех
ники, холостые выстрелы, пиротехн., 
свето- и звукоимитац., дымовые и др. 
средства.
ИМИТАЦИбННЫЕ ШАШКИ (ГРА
НАТЫ). см. Имитационные средства. 
ИМИТАЦИЯ (от лат. imitatio—подра
жание), 1) способ маскировки, осуществ
ляемый с помощью имитационных 
средств. Проводится в сочетании с др. спо
собами маскировки; 2) воспроизведение 
на такт, занятиях, учениях и манёврах с 
помощью имитац. средств внеш. картины 
совр. боя.
ИМИТЙРУЮЩИЕ ПОМЁХИ, см. Ра
диоэлектронные помехи.
ЙММИНГЕМ (Immingam), порт Велико
британии на р. Хамбер, впадающей в Се
верное м., 12 км от устья. Включает 
глубоковод. док-бассейн и пирсы, имеет 
2 сухих дока. Доступен для судов водо
изм. до 250 тыс. т. Дл. прич. фронта 
3,9 км с глуб. до 18,2 м. Грузооборот 
30 млн. т (1979).
ИММУНИЗАЦИЯ (от лат. immunis — 
свободный, избавл. от ч.-л.), метод про
филактики инфекц. заболеваний, заклю
чающийся в создании искусств, невос
приимчивости к ним у людей и животных. 
Различают И. активную (при введении 
вакцин и анатоксинов) и пассивную (при 
введении сывороток и гамма-глобулина) 
(см. также Вакцинация).
ИММУНИТЁТ КОРАБЛЯ (судна), 
неприкосновенность гос. кораблей и су
дов, полное или частичное освобождение 
их от юрисдикции иностр. гос-в. Вытекает 
из принципа гос. суверенитета. Полным 
И. пользуются воен. корабли, а также 
суда, имеющие на борту глав гос-в или 
пр-в. Закреплён и регламентируется меж
дунар. правовыми актами, принятыми 
Женевскими конф. по мор. праву 1958, 
1960.
«ИМПЕРИАЛЙЗМ, КАК ВЫСШАЯ 
СТАДИЯ КАПИТАЛИЗМА», труд
В. И. Ленина (1916), в к-ром дальнейшее 
развитие получило учение К. Маркса о 
капитализме, глубоко раскрыта экон. 
и полит, сущность империализма, как 
высшей и последней стадии капитализма, 
кануна социалистич. рев-ции. Ленин по
казал, что империализм — это парази- 
тич., загнивающий и умирающий капита
лизм. Неравномерность развития капи
талистич. стран при империализме ве-
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дёт к конфликтам и борьбе между ними 
за передел поделённого мира. На этой 
основе создаются империалистич. союзы 
и военно-полит. блоки, к-рые «подготов
ляют войны и в свою очередь вырастают 
из войн, обусловливая друг друга, рож
дая перемену форм мирной и немирной 
борьбы из одной и той же почвы империа
листских связей и взаимоотношений все
мирного хозяйства и всемирной полити
ки». Империализм ведёт к милитариза
ции экономики, науки, др. сфер обществ, 
жизни. Ленин сделал вывод о том, что 
неравномерность развития капиталистич. 
стран при империализме создаёт объектив, 
и субъектив. условия, предпосылки для 
победы социалистич. рев-ции первонач. 
в одной, отдельно взятой стране. 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА, 
несправедливая, захватнич., реакц. война, 
ведущаяся в целях завоевания чужих 
тер., порабощения и ограбления др. на
родов. И. в. с началом эпохи империа
лизма возникают в рез-те резкого обостре
ния противоречий между капиталистич. 
гос-вами, борьбы между быстро разви
вающимися странами за передел колоний, 
рынков сбыта, источников сырья, сфер 
приложения капитала и являются не
справедливыми, захватническими с обеих 
сторон. Понятие «И. в.» применяется 
также и для обозначения социально-полит. 
характера войн одной воюющей сторо
ны — империалистич. гос-ва против со
циалистич., развивающихся и др. миро
любивых стран. Марксизм-ленинизм ре
шительно осуждает И. в., ведёт активную 
борьбу против них, за их предотвращение 
и искоренение.
ЙМПОРТ (от лат. importo — ввожу), 
ввоз товаров, капиталов, услуг в страну 
из-за границы. В совр. условиях всё 
большие масштабы приобретает И. во
оружений. Гл. поставщиком воен. про
дукции на мировом капиталистич. рынке 
являются США (в 1980 — на 15,3 млрд, 
дол.), крупнейшими получателями — 
Израиль, Египет, Пакистан, Саудов. 
Аравия и др.
ЙМПУЛЬС ОБЛУЧЁНИЯ при ядер, 
взрыве, общее кол-во световой энергии, 
приходящейся на ед. площади облучаемой 
поверхности за всё время излучения 
светящейся области. И. о. характеризует 
величину фактич. облучения объекта с 
учётом особенности его расположения, 
влияния отражённого излучения и др. 
факторов. Является одной из осн. харак
теристик поражающего действия свето
вого излучения. Измеряется в Дж/см2. 
И. о., вызывающие воспламенение, тле
ние или обугливание различ. материалов, 
ожоги открытых участков тела человека, 
наз. поражающими или тепловыми им
пульсами. По их величине определяют 
радиусы зон поражения световым излу
чением ядер, взрыва.
ЙМПУЛЬСНАЯ СИСТЁМА УПРАВЛЁ- 
НИЯ, система автоматич. управления, 
в к-рой информация между её элемента
ми передаётся с помощью кратковрем. 
(импульсных) сигналов. Прерывистая 
(дискретная) структура импульсных сиг
налов позволяет достигнуть высокой 
концентрации энергии во времени. Дли
тельность импульса может изменяться от 
(0,01—1) с в автоматике до (10_6—10~9) с 
в технике связи, радиолокации, вычис
лит. технике, телевидении. Применяется 
в высокоточных следящих системах, тех
нике связи, для управления Л А, в теле
видении и т. д.

ЙМПУЛЬСНАЯ ТЁХНИКА, область 
радиоэлектроники, в к-рой используют
ся импульсные режимы работы (элек
трон. устройства подвергаются воздейст
вию электр. сигналов не непрерывно, а в 
отд. моменты времени). И. т. охватывает 
изучение и использование генерирования 
(формирования), преобразования и изме
рения электр. импульсов, а также проек
тирование и расчёт импульсных систем, 
применяемых в автоматике, телемехани
ке и вычислит, технике, электросвязи и 
радиолокации, телевидении и измерит, 
технике. Широкое применение И. т. на
ходит в воен. технике.
ЙМПУЛЬСНОЕ ИЗЛУЧЁНИЕ, излу
чение в виде кратковрем. посылок групп 
волн (импульсов) с' интервалами по вре
мени между ними, значительно больши
ми, чем длительность каждого импульса. 
Применяется в акустике, гидроакустике, 
гидролокации, радиолокации, навигации, 
связи и телеметрии, оптич. дальномерах, 
локаторах и т. д.
ИМУЩЕСТВО ВОЁННОЕ, часть гос. 
имущества, находящаяся в постоян. или 
врем, распоряжении воен. ведомства. 
К И. в. относятся: все виды оружия и 
воен. техники, горючее (топливо), про
довольствие, аварийно-спасат., техн., 
аэродр., шкиперское, вещ., мед., вет. 
имущество и др. материал, средства, 
жилой, складской, служеб. фонды и про
изводств. предприятия воен. ведомства. 
В СССР оружие, воен. техника, боепри
пасы и нек-рые др. виды И. в. (по осо
бому перечню) являются гос. имуществом 
особой нар.-хоз. важности; они изъяты 
из гражданского оборота и не могут быть 
проданы, заложены, обменены, подарены 
и т. п.

Аварийно-спасательное И. включает 
спасат. (шлюпки, плоты, пояса, трапы 
и др.), противопожарные (мотопомпы, 
огнетушители), перенос. водоотлив, 
средства (насосы), а также средства 
заделки повреждений (пластыри кора
бельные и т. п.), поддержания кораблей 
(судов) на плаву и снятия с мели (понто
ны, гидромониторы, спасат. буксиры), 
оказания помощи затонувшим ПЛ (шлан
ги для подачи воздуха, спасат. колокола 
и др.).

Авиационное И. включает авиац.-техн. 
имущество, авиац. вооружение, средства 
аэродр.-техн. обеспечения Л А и запчасти 
к ним, спец, технику, аэродр. металлич. 
и жел.-бет. плиты и спец, материалы для 
подготовки, эксплуатации и ремонта 
аэродромов; ремонтно-монтаж. инстру
мент и спец, расходные материалы для 
обеспечения эксплуатации и ремонта Л А, 
лётно-техн. обмундирование, высот, и 
штурман, снаряжение; спец, имущест
во (назем, средства связи, радиотехн. 
обеспечения, метеорол. приборы и 
ДР-)-

Авиационно-техническое И., вид
авиац. И., включает силовые установки, 
агрегаты и запчасти к ЛА и силовым 
установкам, подвесные топлив, баки, 
радиоэлектронное, аэронавигац., элект
ро-, фото-, светотехн., противопожар. 
и кислородное оборудование, контрольно- 
поверочную аппаратуру, средства пас
сив. помех, назем, эксплуатац. оборудо
вание ЛА, парашютно-дес. имущество 
и спасат. плавсредства, спец, палатки, 
тренировоч. аппаратуру.

Автомобильное И. включает агрегаты, 
механизмы, запчасти и детали автомоби
лей, гусенич. и колёс, тягачей и тракторов, 
инструмент и принадлежности, маши
ны-тренажёры, разрезные агрегаты, ма
кеты и др.

Бронетанковое И. включает агрегаты, 
механизмы, запчасти и детали бронетанк. 
техники, соответств. инструмент, ма
териалы, оборудование, приспособления и 
принадлежности.

Вещевое И. делится на имущество лич. 
пользования (обмундирование, снаряже
ние, знаки различия и т. п.), инвентар
ное (постельные принадлежности, дес. 
и лётно-техн. обмундирование, спец
одежда, палатки и т. п.); по целевому 
назначению — на вещ. И. текущего снаб
жения, фонда сборов и НЗ.

Военно-техническое И., собират. назв. 
неск. видов материал, средств, исполь
зуемых войсками. Обычно к нему относят 
хим. И., И. связи и др.

Инженерное И., составная часть инж. 
вооружения; включает фортификац. со
оружения и конструкции пром. изготов
ления, маскировоч. средства, шанцевый 
инструмент, расходные и табельные 
вспомог, средства, запчасти к инж. 
технике, уч.-тренировоч. средства и др.

Квартирное И. включает казарменно
жилищный фонд, коммунальные соору
жения, мебель и казарм, инвентарь, 
пожарное имущество и инвентарь, твёр
дое топливо, машины для коммунального 
обслуживания воен. городков, осветит, 
приборы, инвентарь для содержания по
мещений и тер. воен. городков в чистоте 
и др.

Медицинское И. делится на расход
ное — медикаменты, перевязоч. средства, 
бактерийные препараты, витамины, де
зинфекц. средства, реактивы и т. п., а 
также предметы, к-рые приходят в не
годность после кратковрем. применения 
(хирургич. и инъекцион. иглы, пробирки 
и т. п.); инвентарное — быстро аморти
зирующееся (грелки, пузыри для льда 
и т. д.) и долгосрочное (аппараты, при
боры, инструменты и т. п.).

Переправочное И. (устар.) включало 
лодки, вёсла, поплавки, плават. костюмы, 
спасат. жилеты и др. В наст, время этот 
термин не употребляется.

Шкиперское И. подразделяется на ин
вентарное (кораб. и хоз. инвентарь, 
приборы, тросы стальные и др.) и расход
ное (тросы пеньковые, техн. материалы, 
хим. реактивы и др.).
ИНВАЛЙДЫ ВОЙНЫ , лица из числа 
военнослужащих, утратившие трудо
способность вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных в бою или при 
исполнении иных обязанностей воен. 
службы, а также вследствие заболевания, 
связанного с пребыванием на фронте. 
Законодательство СССР приравнивает 
к И. в. лиц органов МВД и рабочих и 
служащих нек-рых категорий, инвалид
ность к-рых явилась следствием указан
ных выше причин и, кроме того, их дей
ствий в прифронт. полосе при сооруже
нии оборонит, рубежей, ВМБ и аэродро
мов. Для И. в. предусматриваются льго
ты и преимущества.
ИНВЕРГбРДОНСКОЕ ВОССТАНИЕ 
В АНГЛИЙСКОМ ФЛбТЕ 1931, 
15—17.9, выступление матросов на 
ВМБ Инвергордон (Сев. Шотландия). 
Поводом послужил приказ воен. минист
ра о снижении жалованья л/с флота. 
Напуганное размахом И. в., пр-во согла
силось пересмотреть вопрос в пользу 
матросов.
ингерманлАндский ПЕХбТНЫЙ 
ПОЛК, один из старейших полков рус. 
армии. Сформирован в 1703 в Петербур
ге. Назв. полка неоднократно изменя
лось. Отличился в Полтав. сражении 
1709 и Гангут. сражении 1714, в рус.-тур. 
войнах 1787—91, 1806—12 и 1877—78,



в войнах с Францией 1799, 1805—07, 
Отеч. войне 1812, в загран, походах рус. 
армии 1813—14, рус.-япон. 1904—05 и 
1 мир. войнах. В 1754—56 в полку в чине 
поручика служил А. В. Суворов. Награ
ды полка — два Георгиев, знамени, на
грудные знаки для офицеров и значки 
на головные уборы для солдат с почёт, 
надписями. Расформирован в 1918. 
ИНД, река в Китае, Индии и Пакистане. 
Дл. 3180 км, пл. бас. 980 тыс. км2. Исто
ки в хр. Кайлас (Тибетское нагорье) на 
выс. 5300 м, впадает в Аравийское м., 
образуя дельту пл. ок. 8 тыс. км2. В вер
ховьях течёт по глубокой долине, затем 
между отрогами Гималаев и Гиндукуша; 
в ср. течении пересекает холмистые низ- 
когорья и принимает р. Кабул; на Индо- 
Гангской равнине делится на рукава и 
протоки; после впадения р. Сатледж 
шир. русла с 400—600 м возрастает до 
1000—2000 м, в периоды разливов — до
5—7 км, макс. 22 км. Русло на значит, 
протяжении обваловано; в ниж. течении 
пересекает зап. окраину пустыни Тар. 
Весенне-летнее половодье (март —
сент.) — подъёмы уровня воды в горах 
на 10—15, на равнинах — на 5—7 м; 
судох. от устья до г. Дераисмаилхан. 
ИНДЕКСАЦИЯ ГОРЮЧЕГО, обозначе
ние различ. видов и сортов горючего 
(топлива) с помощью системы усл. зна
ков (буквенных и цифровых). В гос-вах— 
участниках Варшавского Договора при
нята система усл. обозначений, позволяю
щая установить взаимозаменяемость од
нотипных сортов горючего и смазочных 
материалов.
ИНДЖИРЛЙК (Адана) (Incirlik, Ada
na), авиабаза США на Ю. Турции, 9 км 
воет. г. Адана. ВПП 3050 X 60 м, рулёж
ная дорожка. Постоянно базируются са
молёты такт, авиации.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, за
креплённое за отд. военнослужащим и 
обслуживаемое им стрелк. и холодное 
оружие для поражения пр-ка в ближнем 
и рукопашном бою. К И. о. относятся 
винтовки, карабины, пистолеты-пулемё
ты, автоматы, в нек-рых случаях — руч
ные пулемёты, в прошлом — сабли, шаш
ки и др. холодное оружие. И. о. для са
мообороны (пистолеты, револьверы, кор
тики и др.) наз. личным оружием. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЁДСТВА ЗА
ЩИТЫ, комплекс средств для предохра
нения л/с от попадания внутрь организ
ма, на кожные покровы и обмундирова
ние ОВ, радиоакт. веществ и биол. средств, 
а также для уменьшения степени пораже
ния световым излучением ядер, взрыва. 
К И. с. з. относятся: противогазы, за
щитные накидки, чулки, импрегнирован- 
ное (пропитанное особыми составами) 
обмундирование и др., а также спец, 
комплекты защитной одежды. Одним из 
вариантов защитной одежды является 
общевойсковой защитный комплект (за
щитные плащ, чулки, перчатки). 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЁДСТВА 
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПОДАВЛЁ- 
НИЯ, устройства на ЛА, кораблях, тан- 
ках и т. п. для защиты от поражения 
управляемым по радио оружием путём 
затруднения работы или подавления 
помехами радиоэлектрон, систем пр-ка. 
К И. с. р. п. относятся средства создания 
активных и пассивных помех РЛС наве
дения ракет и истребителей-перехватчи
ков, станциям орудийной наводки, само
лётным радиолокац. прицелам, а также 
оптико-электрон. средствам управления 
оружием.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧ
НЫЙ ПАКЁТ, стерильная повязка,

упаков. в водонепроницаемую прорезин, 
оболочку. Применяется для оказания 
помощи при ранениях и ожогах.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОТИВОХИ- 
МЙЧЕСКИЙ ПАКЁТ, набор мед. 
средств, предназнач. для оказания само- 
и взаимопомощи при поражениях ОВ. 
С помощью И. п. п. проводится частич
ная спец, обработка непосредственно пос
ле поражения ОВ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАКЁТНЫЙ
ДВЙГАТЕЛЬ, см. Ракетный двигатель. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАНЦЕВЫЙ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, портатив
ное устройство для преодоления челове
ком по воздуху относит, небольших 
расстояний (в т. ч. таких препятствий, 
как реки, заминир. участки, проволоч. 
заграждения и т. п.). Укрепляется на 
спине человека и состоит из одного или 
неск. малогабарит. реакт. двигателей и 
системы управления.
ИНДЙЙСКИЙ ОКЕАН , третий по вели
чине океан на Земле. Расположен меж
ду Азией на С., Австралией на В., Ан
тарктидой на К), и Африкой на 3. (кар
ту см. на вклейке к с. 32—33). Пл. 
(с морями) 76 174 тыс. км2, ср. глуб. 
3711 м, макс. 7209 м. Берег, линия, за 
искл. сев. части, изрезана слабо. Шельф 
И. о. неширок (до 100 км). О-ва Мадагас
кар, Шри-Ланка, Сокотра и др. матери
кового происхождения, Маскаренские, 
Крозе, Кергелен, Принс-Эдуард и др. 
вулканического, Лаккадивские, Мальдив
ские, Чагос, Кокосовые и др. кораллово
го. Подводным Центральноинд. хребтом 
И. о. делится на зап., менее глубокую 
часть, и воет., более глубокую, где к Ю. 
от о. Ява, в Зондском жёлобе,— макс, 
глубины. Хребтами, горами и валами 
ложе разделено на котловины. На шель
фах И. о. разведаны месторождения неф
ти и газа (Персидский и Оманский зал.), 
в рифтовых зонах — руды хрома, железа, 
марганца и др. стратег, сырья. Климат 
сев. части И. о. муссонный, в тропич. 
и субтропич. широтах юж. части господ
ствуют пассаты, в умерен.— внетропич. 
циклоны большой силы. Преобл, темп-ра 
воды на поверхности св. 20 °C, на край
нем Ю. (в антарктич. широтах) образуют
ся льды и выносятся летом ветрами и те
чениями до 65—68 ° ю. ш. Солёность 
32—36,5°/оо (в Красном м. до 41%о). 
Важнейшие поверхност. течения: Юж. 
Пассатное, муссонное (в сев. части океа
на), Зап. Ветров, мыса Игольного, Зап. 
Австралийское. Приливы в сев. части 
И. о. преимущ. полусуточные, на Ю. зап. 
побережья — суточные, от 5—7 м до 
11,9 м (в Камбейском зал.). Амер. импе
риалисты, придавая И. о. важное стра
тег. значение, с 1.1.1983 создали новое, 
т. н. Центр, командование (Сентком), 
в сферу действия к-рого включены 19 
гос-в Африки, Ближнего и Среднего Вос
тока, значит, часть И. о., в т. ч. Персид
ский зал. и Красное м.
ИНДИЙСКОЕ НАРОДНОЕ ВОССТА
НИЕ 1857—59 против англ, колон, гос
подства. Вызвано усилением колон, гнёта 
и резким увеличением налогов. Гл. дви
жущая сила — крестьянство, ударная 
сила — полки сипаев (воины-наёмники 
из местного населения). Руководство вос
станием захватили феодалы. Восстание 
началось вооруж. выступлением бенгаль
ской армии (135 тыс. сипаев) и было под
держано гарнизоном и нас. Дели и окрест
ными крестьянами. Вскоре охватило тер. 
от Пенджаба до Бенгалии и переросло в 
общенар. освободит, войну. Осн. очаги 
восстания — Дели, Канпур, Лакхнау, 
где образовались самостоят. пр-ва и со-
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средоточивались повстанч. армии. Пов
станцы захватили неск. крепостей, заня
ли укрепл. р-ны и нас. пункты. Колони
заторы, бежавшие на Ю., предприняли 
ряд карат, экспедиций и после длит, 
сопротивления повстанцев жестоко пода
вили восстание. Осн. причины поражения 
И. н. в.: разобщённость повстанцев, от
сутствие единого руководства, превос
ходство англичан в силах и вооружении, 
предательство феодалов, стоявших во 
главе восстания. И. н. в. до основания 
потрясло власть колонизаторов в Индии 
и ускорило ликвидацию Ост-Индской 
компании.
индикатор (от позднелат. indica
tor — указатель), прибор (устройство), 
отображающий ход процессов или состоя
ние объекта наблюдения в форме, наиб, 
удобной для восприятия человеком. 
Различают И. визуальные (напр., элект
ро люминесцентные, плазменные И., сиг
нальные лампы, стрелоч. и цифровые 
приборы), акустические (звонок, сирена), 
тактильные (действующие на обоняние, 
осязание и т. п.). И. различ. типа широко 
применяются в воен. деле (напр., И. ра
диоактивности, газоопределители, газо
анализаторы, И. РЛС и др.). 
ИНДИКАТОР КРУГОВОГО ОБЗОРА 
(ИКО), устройство, дающее на экране 
электронно-лучевой трубки или др. инди
катор. прибора изображение отражённых 
от находящихся в зоне кругового обзора

о

160°

объектов (целей) сигналов в виде светя
щихся точек (меток) и позволяющее опре
делять по ним дальность до объекта и его 
азимут. Применяется в РЛС, станциях 
обнаружения и навигац. системах (обо
значения на рисунке условные). 
ИНДИКАТОР РАДИОАКТЙВНОСТИ, 
дозиметрия, прибор для обнаружения 
радиоакт. заражения местности и ориен
тировочного определения мощности дозы 
ионизир. излучения. Подразделяются на 
переносные и стационарные. Имеются в 
ВС мн. стран. Ими снабжаются подразд. 
радиац. и хим. разведки, развед. дозоры, 
наблюдат. посты и наблюдатели всех 
родов войск, а также формирования ГО. 
ИНДИКАТОР РАДИОЛОКАЦИбН- 
НОЙ СТАНЦИИ, устройство для пре
образования выходных электр. импульсов 
приёмника РЛС в сигналы, удобные для 
восприятия органами зрения или слуха 
оператора. В кач-ве И. РЛС использу
ются световые, стрелоч. и звук, приборы. 
Наиб, распространены электронно-луче
вые индикаторы с яркостной (с послесве
чением) или амплитудной отметкой сигна
лов. И. РЛС подразделяются на индикато
ры кругового обзора и секторные, позво-
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ляющие отображать и определять одно
временно до 3 координат целей (даль
ность, азимут, угол места или высоту), а 
также получать др. информацию о целях 
(скорость движения, гос. принадлеж
ность и др.). И. РЛС могут выполняться 
с цветной индикацией.
ИНДИКАЦИЯ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕ- 
ЩЁСТВ, обнаружение, распознавание и 
определение кол-ва ОВ в воздухе, воде, 
на местности, воен. технике и т. п. с по
мощью приборов хим. разведки или пу
тём отбора проб и анализа их в хим. 
лаборатории. Для И. ОВ в полевых усло
виях используются автоматич. и полуав
томатич. газоопределители и газосигна
лизаторы, войск, приборы хим. разведки, 
полевые хим. лаборатории, а также про
стейшие средства — индикаторные порош
ки, мелки, индикаторная бумага и др. 
ЙНДИЯ (Республика Индия) (Bharat, 
India, Bharat Ganatantra Radjya, Republic 
of India), гос-во на п-ове Индостан (карту 
см. на вклейке к с. 32—33). Пл.
3 287,6 тыс. км2. Нас. св. 683,5 млн. ч. 
(1982), ежегодный прирост ок. 14 млн. ч. 
Офиц. языки — хинди и (врем.) англий
ский. Св. 4/5 верующих — индуисты, 
4/ю — мусульмане, остальные — хрис
тиане, сикхи, буддисты и др. Столица — 
т. Дели. 22 штата и 9 союзных тер. И. 
входит в Содружество (брит.). Федера
тивная респ. Глава гос-ва и верх, главно
команд. ВС — президент. Законодат. 
орган — 2-палат, парламент, исполнит.— 
пр-во. Во гл. каждого штата — губерна
тор, назначаемый президентом, штат 
имеет своё законодат. собрание и пр-во; 
союзные тер. управляются центр, пр-вом. 
В 1-м тыс. до н. э. на тер. И. сложились 
рабовлад. гос-ва. В период феодализ
ма (13—16 вв.) образовались кр. султа
наты. В кон. 15 в. на тер. И. появились 
португ. колонизаторы, к-рых в нач. 17 в. 
вытеснили англичане и голландцы. В ходе 
англо-майсурских, англо-маратхских и 
англо-сикских войн Великобритания за
воевала И. и превратила в свою колонию. 
Инд. народ вёл упорную борьбу за своё 
освобождение (инд. нар. восстание 1857— 
1959, нац.-освободит. движения 1918—22, 
1928—33 и 1942, восстание воен. моряков- 
индийцев 1946 .и др.). 15.8. 1947 Индия 
добилась получения статуса доминиона, а 
26.1.1950 провозглашена суверенной рес
публикой. Осуществлён ряд прогрес. со
циа л ьно-экон. преобразований, направл. 
на упрочение гос. сектора в экономике, 
укрепление политич. самостоятельности, 
нек-рое улучшение положения трудящих
ся. В основе внеш. политики И.— неприсо
единение, неучастие в империалистич. воен. 
блоках, мир. сосуществование и равно
прав. сотрудничество со всеми странами, 
борьба против колониализма,за справед
ливое урегулирование ближневост. конф
ликта, за превращение Индийского ок. 
в зону мира. 9.8.1971 подписан сов.-инд. 
договор о мире, дружбе и сотрудничестве. 
Дипл. отношения с СССР — с 13.4.1947.

По природ, условиям тер. И. включает 
р-ны: Гималаи и Каракорум, Индо- 
Гангская равнина, п-ов Индостан и Ас
сам. Гималаи и Каракорум — тру дно- 
доступ. гор. р-ны, расчленённые глубо
кими долинами; много ледников, грани
ца вечных снегов — на выс. 4500—5300 м 
(г. Чогори в Каракоруме, 8611 м — выс
шая точка страны). Индо-Гангская рав
нина занимает ок. i/3 тер. страны; пре
обладают сухие степи и полупустыни, в 
зап. части — пустыня Тар; в центр, час

ти равнины — долина р. Ганг. Значит, 
часть п-ова Индостан занимает плато 
Декан; края плато приподняты на 3. 
(горы Зап. Гаты) и на В. (Воет. Гаты); 
вдоль берегов — узкая полоса примор. 
низменностей. Ассам включает Индо- 
Бирманские горы, плато Шиллонг и до
лину р. Брахмапутра. Климат субэква
тор. муссонный, на С. тропич., в Гима
лаях от субтропич. до высокогорного; 
выделяются 3 сезона: жаркий, влаж
ный (июнь — окт.), сухой, прохладный 
(нояб.— февр.), очень жаркий, сухой 
(март — май). Ср. темп-ра янв. на С. ок. 
15 °C, на Ю. до 27 °C, в мае 28—35 °C 
(о темп-ре в горах см. ст. Гималаи, Ка
ракорум). Осадков от 50 мм (в пустыне 
Тар и центре Декана) до 12 000 мм в год 
(плато Шиллонг). Мор. берега слабо из
резаны, низкие, с лагунами. Речная сеть 
густая. Реки Сев. И. (Ганг, Брахмапут
ра, Сатледж и их притоки) многоводны 
круглый год, реки Декана — только в 
период дождей. 23% тер. страны покрыто 
листопадными и вечнозелёными тропич. 
лесами, в горах — высотная поясность 
растительности. На равнинах внутр. 
р-нов — саванны, степи и пустыни; в 
дельтах больших рек — мангровые зарос
ли. В недрах: железо, медь, олово, хро
миты, уран, марганец, кам. уголь, золото, 
бокситы, нефть и природ, газ. И.— аг- 
рарно-индустр. страна. Экономика сохра
няет многоуклад. характер. В с. х-ве 
занято ок. 70% самодеят. нас., в 
пром-сти — ок. 20%. В ходе капиталис
тич. индустриализации И. существ, пози
ции в экономике заняли нац. монополии, 
значит, роль играет иностр. капитал 
(преимущ. англ, и отчасти амер.). Пр-во 
принимает нек-рые меры по ограничению 
их деятельности. В руках гос-ва находят
ся ж.-д. и возд. транспорт, банки, кр. 
оросит, системы, электростанции. После 
завоевания полит, независимости, по 
существу, заново созданы нефтяная, 
хим., алюм. пром-сть, отрасли машино
строения. По объему пром. произ-ва И. 
занимает 9-е место в капиталистич. мире. 
Создание гос. сектора (ок. 15% нац. про
дукта) дало возможность ввести нек-рое 
планирование и регулирование хоз. раз
вития. Ряд крупных предприятий гос. 
сектора построен или строится при со
действии СССР; социалистич. страны 
оказывают И. помощь в развитии гл. 
обр. металлургии, машиностроения, элект
роэнергетики, нефтедобычи и нефтехи
мии, в подготовке специалистов. К ста
рым, наиб, развитым отраслям обрабат. 
пром-сти относятся текстильная и пище
вая. В воен. пром-сти имеются пред
приятия по произ-ву арт., танк., стрелк. 
вооружения, боеприпасов, авиац. заводы.
С. х-во — гл. отрасль экономики. Выра
щиваются пшеница, рис и др. культуры. 
За годы независимости в 1,5 раза увеличи
лись посев, площади, более чем в 2 раза 
выросло произ-во зерновых. Денеж. ед.— 
индийская рупия = 100 пайсам. Дл. 
(тыс. км, 1982) ж. д.— ок. 63, авто
моб.— 1500, в т. ч. с твёрдым покры
тием — 550; тоннаж мор. торг, флота — 
6,0 млн. per. т (1980). Осн. порты: 
Бомбей, Калькутта, Вишакхапатнам, 
Мармаган, Мадрас, Коччи, Кандла, Ман
галуру. Междунар. аэропорты: Бомбей, 
Калькутта, Дели, Мадрас.

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 
(св. 890 тыс. ч.), ВВС (св. 110 тыс. ч.) 
и ВМС (ок. 50 тыс. ч.). На вооружении 
ок. 1700 танков, 450 БТР, ок. 2250 ор. 
полевой арт-и, 2400 миномётов, ПТУРы, 
противотанк. и зен. арт-я, зен. ракеты, 
ок. 720 боевых с-тов, 12 отрядов верто

лётов, 8 ПЛ, 35 кор. различ. классов, 
неск. десятков различ. катеров. ВМБ: 
Бомбей, Вишакхапатнам, Коччи, Каль
кутта, Гоа, Порт-Блэйр. Комплектова
ние ВС — по найму. Резервы СВ — 
200 тыс. ч.; тер. армия — 40 тыс. Имеют
ся военизир. формирования: погран. силы 
безопасности (200 тыс. ч.) и др. форми
рования (100 тыс. ч.).
индокитАй, п-ов в Юго-Вост. Азии. 
На тер. И. гос-ва Вьетнам, Таиланд, Кам
пучия, Лаос и частично Малайзия и Бирма. 
Пл. ок. 2 млн. км2. Населяют вьетнамцы, 
бирманцы, кхмеры, таи, лао, малайцы, 
китайцы и др. И. занимает важное стра
тег. положение, находясь вблизи океан, 
коммуникаций, связывающих страны Ев
ропы с Воет, и Юго-Вост. Азией. Воет, 
берег расчленён слабо, зап.— сильно. 
Рельеф: Аннамские, Танинтайи, Араканс- 
кие горы, Шанское нагорье, плато Корат 
(выс. до 3053 м), разделены Иравадий- 
ской, Менамской и Кампучийской низ
менностями. Климат субэкватор, мус
сонный, на Ю.— экватор., осадков на 
б. ч. И. 1000—2000 мм, в котловинах — 
до 700 мм, на зап. побережье до 5000 мм 
в год. Речная сеть густая, кр. реки — 
Меконг, Салуин, Иравади, Менам, 
Хонгха. Много небольших озёр. Леса в 
осн. тропич. Месторождения олова, 
вольфрама, свинца, цинка, железа, меди, 
никеля, бокситов, золота, нефти и дра- 
гоцен. камней. Страны И.— центр 
произ-ва натур, каучука (Малайзия —
1- е, Бирма — 3-е место в мире) и олова. 
ИНДОНЁЗИЯ (Республика Индонезия) 
(Indonesia, Republik Indonesia), гос-во 
в Юго-Вост. Азии на о-вах Малайского 
архипелага и зап. части о. Новая Гвинея 
(карту см. на вклейке к с. 32—33). 
Пл. 1904,4 тыс. км2. Нас. 150 млн. ч. 
(1982); индонезийцы (85% ), малайцы, ки
тайцы (св. 4 млн.) и др. Офиц. язык — 
индонезийский. Св. 87% верующих — му
сульмане суннитского толка. Столица — 
г. Джакарта. 26 провинций. В 1976 И. 
вопреки решению ООН объявила Воет. 
Тимор своей 27-й провинцией. Глава 
гос-ва, пр-ва и верх, главнокоманд.— 
президент. Высший орган гос. власти — 
Нар. консультат. конгресс. Текущие зако
нодат. функции выполняет 1-палат, пар
ламент, исполнит, орган — пр-во. Во
2— 5 вв. на тер. И. возникли гос. образо
вания, превратившиеся в ср. века в феод, 
гос-во. В нач. 16 в. на тер. И. проникли 
португальцы, затем голландцы. Более 
трёх с половиной веков И. была колонией 
Голландии. В марте 1942 И. оккупирова
на япон. войсками. В рез-те освободит, 
борьбы 17.8.1945 провозглашена незави
симость страны. Были национализирова
ны мн. иностр. предприятия, плантации, 
банки. После гос. переворота 30.9.1965 
власть перешла в руки армейского коман
дования, были разгромлены и запрещены 
коммунистич. партия, прогрессивные об
ществ. и левонационалистические орг-ции, 
а их сторонники репрессированы. И.— 
чл. АСЕАН. С 1974 действует сов.-индо- 
нез. соглашение об экон. и техн. сотруд
ничестве. Дипл. отношения с СССР — 
с 3.2.1950.

Б. ч. тер. И. занимают горы (г. Джая, 
5029 м — высшая точка страны). Берега 
мало изрезаны, окаймлены рифами, мес
тами заболочены. Ок. 80 действующих 
вулканов. Климат (б. ч. страны) эква
тор., океанич., на В. Явы и М. Зондских 
о-вах — субэкватор.; ср.-мес. темп-ры на 
равнинах 25—27 °C, в горах менее 3 °C; 
осадков от 2000 до 4000 мм в год. Речная 
сеть густая, реки полноводны. Св. 65% 
тер.— тропич. леса, на юж. островах —>



саванны. В недрах нефть, природ, газ, 
олово, бокситы, кам. и бурый уголь; име
ются месторождения урана, цинка, се
ребра, кобальта, золота и др. И.— аграр. 
страна с быстро развивающейся горнодоб. 
пром-стью. Даёт ок. А/4 мир. произ-ва 
натур, каучука, св. i/s олова (среди капи
талистич. стран), 1-е место в Юго-Вост. 
Азии по добыче нефти (ок. 80 млн. т, 
1980). Экономика зависит от иностр. капи
тала (США и Японии). В пром-сти преоб
ладают мелкие предприятия по перера
ботке с.-х. сырья, из кр.— нефтеперераб., 
оловоплавильный, сталеплавильный, фер- 
роникел. и цемент, з-ды, предприятия по 
сборке автомобилей, радиоаппаратуры, 
электроприборов и велосипедов. В с. х-ве 
капиталистич. плантации и мелкие полу
натуральные хозяйства. Выращиваются 
рис, каучуконосы, сахар, тростник, кофе, 
кукуруза, табак, кокосовая пальма и др. 
Денеж. единица — индонезийская ру
пия. Дл. (тыс. км, 1980) ж. д.— ок. 6,9, 
автомоб.— св. 140. Тоннаж мор. торг, 
флота — 1412 тыс. per. т (1980). Осн. 
порты: Танджунгприок (аванпорт Джа
карты), Самаринда, Сурабая (о. Ява), 
Палембанг, Думай, Белаван (о. Суматра), 
Баликпапан (о. Калимантан).

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(св. 180 тыс. ч.), ВВС (25 тыс. ч.) и ВМС 
(св. 35 тыс. ч.). На вооружении св. 
500 танков, ок. 150 бронеавтомобилей, 
1000 БТР, ок. 100 ор. полевой арт-и, 
200 миномётов, ПТУРы, ок. 60 боевых 
с-тов, 4 ПЛ, св. 30 кор. различ. классов. 
ВМБ — Сурабая, Джакарта, Горантало. 
Комплектование — выбороч. призывом и 
по найму. Срок службы 2 г., призывной 
возраст — 18 лет. Имеются военизир. 
формирования типа нар. ополчения (ок. 
100 тыс. ч.); воен. полиция (ок. 117 тыс. ч.). 
ИНДОСТАН, полуостров в Юж. Азии. 
На тер. И. расположены значит, часть 
Индии, часть Пакистана и Бангладеш. 
Пл. ок. 2 млн. км2. Близость к важным 
мор. путям, связывающим страны Бл. 
и Ср. Востока с Юго-Вост. Азией и Авст
ралией, определяет его выгодное геогр. 
положение. Берега в осн. низмен., при
брежье мелководное. Значит, часть И. 
занимает ступенчатое плато Декан (абс. 
выс. 400—800 м), пересеч. глубокими реч
ными долинами; местами над плато воз
вышаются горы. Зап. и воет, края плато 
приподняты (Зап. и Воет. Гаты). Вдоль 
побережья — низменности. Климат суб
экватор., муссон.; осадков от 3000 мм на 
наветренных склонах до 700 мм во 
внутр. р-нах в год. Кр. реки: Годавари, 
Нармада, Тапти, Маханади. На склонах 
Гат — влажные вечнозелёные и листопад, 
леса, во внутр. р-нах — преимущ. са
ванна. Месторождения жел. и марганц. 
руд, золота, цвет, металлов, угля, редких 
элементов, нефти.
ИНЕРЦИАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ 
СИСТЁМА, см. Навигационная систе
ма.
ИНЕРЦИАЛЬНАЯ СИСТЁМА УПРАВ- 
ЛЁНИЯ, комплекс бортовых техн. уст
ройств для определения параметров дви
жения и местоположения объекта (ЛА, 
ПЛ) методом, основанным на свойстве 
инерции тел, без использования внеш. 
источников информации. Осуществляет 
постоянное измерение ускорения объекта, 
на к-ром она размещена, вычисляет по 
этому ускорению скорость объекта, произ
водит счисление пройденного пути, опре
деляет местоположение объекта, а также 
параметры для стабилизации объекта и 
автоматич. управления его движением по 
заданной программе. Включает: акселе
рометры, измеряющие ускорение объек

та; интеграторы, определяющие пара
метры движения объекта и его координа
ты; гироскопы, воспроизводящие систему 
отсчёта и позволяющие определять углы 
поворота и наклона объекта для стабили
зации и управления его движением; бор
товые ЭВМ; исполнит, устройства. Разно
видностью И. с. у. является астроинер- 
циальная система навигации. 
ИНЕРЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЁ- 
НИЕ, способ кратковрем. сопровождения 
возд. цели по текущим координатам и 
скоростям их изменения с помощью блока 
памяти координатной системы. При И. с. 
антен. устройство РЛС перемещается так, 
чтобы его электр. ось совмещалась с прог
нозируемым положением цели (см. Сопро
вождение цели).
ИНЁРЦИЯ КОРАБЛЯ, свойство кораб
ля (судна) сохранять поступат. движе
ние после прекращения работы движите
ля. Измеряется в количествах длин 
корабля или кабельтовых (колеблется в 
пределах от 4 до 7 длин), определяется 
опытным путём на испытаниях для раз
лич. режимов, движения. Учитывается 
при швартовке и маневрировании. 
инженёр-генерАл , воинское звание 
высшего офицер, состава инж. корпуса 
и инж. войск рус. армии в 1698—1917, 
следовавшее после звания генерал-лей
тенант. Соответствовало званию генерала 
от арт-и (инфантерии, кав-и). 
ИНЖЕНЁРНАЯ МАШЙНА РАЗГРАЖ
ДЁН ИЯ, бронированный тягач, оснащ. 
рабочим оборудованием (универе, буль
дозером, телескопия, стрелой с захватом— 
манипулятором и скребком-рыхлителем). 
Предназначается для проделывания про
ходов в завалах и разрушениях. 
ИНЖЕНЁРНАЯ МИНА, инж. боепри
пас для устройства минновзрывных за
граждений в целях поражения живой 
силы и воен. техники, разрушения дорог 
и различ. сооружений, затруднения пере
движения и манёвра войск пр-ка. Состоит 
из заряда ВВ, взрывного устройства и 
корпуса (из металла, пластмасс, дерева; 
известны бескорпусные конструкции из 
ВВ повыш. прочности). Нек-рые И. м. 
имеют устройства (предохранители), обес
печивающие безопасность при установке 
элемента неизвлекаемости и необезвре- 
живаемости, самоликвидаторы и др. 
Различают И.м.: по способу приведения 
в действие — неуправляемые и управляе
мые; по срокам срабатывания — мгно
венного и замедл. действия; по конструк
ции взрывателя — контактные и некон
тактные; по способам установки — извле
каемые и неизвлекаемые, обезвреживае
мые и необезвреживаемые; по назначе
нию— противотанк., противопех., проти- 
вотрансп., противодес., сплавные, объект
ные и специальные. Первые И. м. в виде 
полевых фугасов стали применяться в 
Европе в 15 в. при обороне крепостей.

Взрывоустойчивая И. м. сохраняет 
боеспособность после воздействия на неё 
нагрузки от взрыва ядер, и обыч.боепри
пасов. Взрывоустойчивость достигается 
повышением прочности конструкции ми
ны, применением датчиков цели взрыва
телей с малой площадью элементов, вос
принимающих нагрузку, а также взры
вателей, не срабатывающих от кратко
врем. взрывной нагрузки.

И.м. замедленного действия взрывает
ся или переводится в боевое положение и 
срабатывает затем при воздействии на неё 
человека, боевой или трансп. техники по 
истечении заданного при её установке 
срока замедления. В таких И. м. приме
няются часовые, хим. и др. механизмы 
замедления.
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и. м. нажимного действия срабатывает 

при нажатии на неё гусеницей танка, ко
лесом БТР, автомобиля и т. п. (противо
танк. мина) или человеком (противопех. 
мина). Датчик цели взрывателя такой 
И. м. обычно выполнен в виде нажимного 
щитка, крестовины и т. п. У нек-рых 
типов противопех. И. м., снаряж. жид
ким или инициир. ВВ, нажимным датчи
ком цели является их корпус из пласт
массы или ткани.

И. м. натяжного действия, противопех. 
мина, в к-рой датчик цели взрывателя 
сделан в виде проволочных, капроновых 
и др. нитей-растяжек. В зависимости от 
конструкции мина взрывается при натя
жении или обрыве растяжки.

Неизвлекаемая И. м. снабжена уст
ройством, обеспечивающим её взрыв при 
попытке снять с места установки или 
изменить положение. Элементы неизвле
каемости выполняются в виде механич. 
или электромеханич. устройств (натяж
ных проволочек, обрывных растяжек, 
шариковых замыкателей, чувствит. эле
ментов, реле и др.).

Необезвреживаемая И. м. включает 
спец, устройство, обеспечивающее её 
взрыв при попытке извлечь взрыватель, 
снять крышку, перерезать провода или 
обезвредить мину к.-л. др. способом.

Объектная И. м. служит для разруше
ния сооружений (мостов, зданий, дамб, 
тоннелей и т. п.) в заданное время. Бывают 
неуправляемые,срабатывающие от взры
вателя замедл. действия, и управляемые, 
взрыв к-рых происходит по команде, по
даваемой по радио или проводам. Масса 
заряда таких мин, применявшихся сов. 
войсками во 2 мир. войне, доходила до 
10 т.

Осколочная И. м., противопех. мина, 
поражающая живую силу пр-ка оскол
ками. Бывает кругового или направл. 
поражения. Масса мины 0,45—4,5 кг, 
масса заряда ВВ 20—680 г. Разновид
ностью таких И. м. являются т. н. вы
прыгивающие мины, к-рые взрываются 
в воздухе на выс. 0,5—1,5 м.

Противодесантная И. м. предназначе
на для поражения дес. судов, дес.-вы
садоч. средств, плав, боевых машин и др. 
воен. техники, используемой пр-ком при 
высадке десантов на мор. побережье 
или берег озера, водохранилища, залива 
и т. п., а также при форсировании водных 
преград. Подразделяются на донные и 
якорные (от аналогия, мор. мин отлича
ются меньшей массой ВВ). Первые уста
навливаются на дно водных преград на 
глуб. 1—4 м, вторые допускают установ
ку в водоёмах глуб. 1—12 м при заглубле
нии мины от поверхности воды на 0,3— 
1 м и удерживаются в воде якорем с мин
репом. Применяются для устройства 
противодес. заграждений.

Противопехотная И. м. по характеру 
поражающего действия живой силы пр-ка 
м. б. фугасной, осколочной и пулевой. 
Применяются для создания противопех. 
мин. полей.

Противотанковая И. м. служит для по
ражения танков, БМП, БТР и др. бро- 
нир. машин. По назначению м. б. проти- 
вогусеничной, противоднищевой и проти- 
вобортовой, по типу заряда — фугас, и 
кумулятивной. Наиб, распространение по
лучили противогусенич. фугасные мины, 
срабатывающие при наезде на них объек
та. Их масса 9—13 кг, масса заряда В В 
5,5—10 кг. Противодншцевые мины бы
вают, как правило, кумулятивными.
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Масса мин 3,2—10 кг, масса заряда ВВ 
1,5—6 кг. Противобортовые мины имеют 
мощный кумулятив. заряд или представ
ляют собой кумулятив. гранаты, автома
тически выстреливаемые из трубчатой 
направляющей по движущимся целям. 
Противотанк. И. м. применяются для 
создания противотанковых минных по
лей.

Противотранспортная И. м. предназна
чена для разрушения жел. и автомоб. 
дорог, поражения трансп. средств. 
Нек-рые типы мин переводятся в боевое 
положение по истечении определ. време
ни замедления автоматически или с по
мощью команд, передаваемых по радио 
или проводам. Для минирования автомоб. 
дорог могут применяться противопех. 
и противотанк. мины.

Специальная И. м. применяется для 
выполнения спец, задач. К спец. И. м. 
относятся мины-ловушки, сигнальные, 
диверсионные и др.

Сплавная И. м. может разрушать на
плавные, низковод. и подвод, мосты, 
гидротехн. сооружения, а также поражать 
суда, переправоч. средства и плав, маши
ны. Запускаются к объекту поражения 
по течению реки обычно с плавсредств 
или сбрасываются с самолётов (вертолё
тов). Во время дрейфа по течению реки 
мина удерживается под водой на задан, 
глубине с помощью спец, устройств. 
В ней используются контакт, и неконтакт
ные взрыватели.

Управляемая И. м. взрывается или пе
реводится из безопас. положения в бое
вое и обратно по команде, передаваемой 
по проводам или радио.

Фугасная И. м., противопех. или про
тивотанковая, поражает живую силу и 
воен. технику пр-ка действием продук
тов взрыва и ударной волны. Масса 
противопех. фугас, мины 90—400 г, 
масса заряда ВВ 9—200 г.
ИНЖЕНЁРНАЯ ОБСТАНОВКА, факто- 
ры и условия, оказывающие влияние 
на выполнение боевых задач войсками и 
задач инж. обеспечения воен. действий. 
Включает: состав, группировку и возмож
ности инж. войск (своих и пр-ка), харак
теристику естеств. препятствий и заграж
дений, инж. оборудование местности в 
полосе боевых действий, а также измене
ния её такт, свойств в результате воздейст
вия средств поражения.
ИНЖЕНЁРНАЯ ПОДГОТОВКА 
ВОЙСК, обучение л/с подразд., частей 
и соед. родов войск и спец, войск выпол
нению задач инж. обеспечения при подго
товке и в ходе боевых действий (по фор
тификац. оборудованию и маскировке по
зиций и р-нов расположения, преодоле
нию заграждений и естеств. препятствий, 
устройству заграждений, прокладыва
нию колон, путей и др.); состав, часть 
боевой подготовки. Осуществляется на 
спец, занятиях и совершенствуется в ходе 
такт, и такт.-спец, учений.
ИНЖЕНЁРНАЯ ПОДГОТОВКА ИС
ХОДНОГО РАЙОНА, см. Инженерное 
оборудование местности.
ИНЖЕНЁРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, спец, 
направление психологии, изучающее про
цессы, происходящие при взаимодейст
вии человека (коллектива) с техн. средст
вами. Рекомендации И. п. находят широ
кое применение при создании новых об
разцов вооружения и воен. техники, проф. 
отборе, обучении военнослужащих, уп
равлении войсками и боевыми средства
ми.

ИНЖЕНЁРНАЯ РАЗВЁДКА, добыва
ние сведений о местности, её инж. обору
довании, состоянии и возможностях 
инж. войск пр-ка. И. р. выявляет харак
тер и степень инж. оборудования позиций 
и р-нов, занимаемых пр-ком, систему 
заграждений, особенно ядерно-минных, 
проходимость местности вне дорог, со
стояние дорож. сети и мостов, р-ны раз
рушений, завалов, затоплений, характер 
вод. преград и условия их форсирова
ния, маскирующие и защит., свойства 
местности, источники воды и Т. п. И. р. 
ведётся инж. наблюдат. постами, инж. 
развед. дозорами (группами), инж. поста
ми фотографирования.
ИНЖЕНЁРНАЯ РАЗВЁДЫВАТЕЛЬ- 
НАЯ МАШЙНА (иностр.), бронир. ила- 
вающая высокой проходимости машина, 
оснащённая оборудованием для ведения 
разведки местности в ходе боевых дейст
вий (определения ширины, глубины и 
скорости течения вод. преград, характера 
грунта дна, уклонов берегов, грузо
подъёмности мостов и др.) без выхода 
экипажа из машины. Имеет стрелк., арт. 
и др. вооружение.
ИНЖЕНЁРНАЯ СЛУЖБА, спец, служба 
в ВС большинства гос-в, выполняющая 
задачи по инж. обеспечению воен. дейст
вий, инж. подготовке войск (сил), снаб
жению их средствами инж. вооружения и 
обеспечению правильного их использова
ния и ремонта.
ИНЖЕНЁРНАЯ ТЁХНИКА, предназ
начена для инж. обеспечения боевых 
действий. К И. т. относятся: средства 
инж. разведки, машины для устройства 
и преодоления заграждений, землеройные, 
дорожные, мостостроительные, грузо- 
подъёмные, электротехн., лесозаготовит. 
и лесопильные машины, переправоч. 
средства, мостоукладчики и мех. мосты, 
средства полевого водоснабжения и др. 
Совр. образцы И. т. отличаются большой 
мощностью, производительностью, по
выш. трансп. скоростью.
И НЖЕ Н ЁР НО-АВИАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА (ИАС), одна из служб в ВВС 
и авиации др. видов ВС СССР, предназ
нач. для инж.-авиац. обеспечения воен. 
действий и боевой подготовки воен. авиа
ции. В 30-е гг. наз. эксплуатац.-техн. 
службой, с 1942 — ИАС. Осн. задачи: 
содержание авиац. Л А, двигателей, во
оружения и оборудования в исправном 
состоянии; технически правильное ис
пользование авиац. техники; руководство 
техн. подготовкой лётного и инж.-техн. 
состава. В ВВС иностр. гос-в имеются 
органы, выполняющие функции, анало
гичные ИАС.
ИНЖЕНЁРНО-АВИАЦИбННОЕ ОБЕС- 
ПЁЧЕНИЕ, комплекс мероприятий, на
правленных на содержание авиац. тех
ники и вооружения в постоян. готов
ности к выполнению боевых задач; вид 
техн. обеспечения. Включает: орг-цию 
технически правильной эсплуатации 
авиац. техники; поддержание заданной 
надёжности, повышение живучести авиац. 
техники и безопасности полётов; свое
врем. проведение ремонта; планирование 
и выполнение инж. расчётов по примене
нию авиац. техники; обеспечение пере
базирования авиац. частей; обучение 
лётного и инж.-техн. состава эксплуата
ции и ремонту авиац. техники. 
ИНЖЕНЁРНО-АРТИЛЛ ЕРЙЙСКОЕ 
ОБЕСПЁЧЕНИЕ, комплекс мероприя
тий, осуществляемых в целях содержания 
в постоян. боевой готовности арт. воору
жения; вид техн. обеспечения. Включает: 
снабжение войск (сил) арт. вооружением, 
реакт. системами залпового огня, проти

вотанк. ракет, комплексами, стрелк. 
оружием, а также боеприпасами и прибо
рами управления огнём; содержание арт.- 
стрелк. вооружения в исправности, его 
ремонт при повреждениях.
И НЖ Е Н Ё Р Н О-A ЭРОДРбМНАЯ 
СЛУЖБА, одна из служб тыла ВВС и 
авиации др. видов ВС СССР, предназ
нач. для инж.-аэродр. обеспечения воен. 
действий и боевой подготовки авиац. час
тей, соед. Осн. задача — подготовка и 
поддержание в постоянной готовности к 
эксплуатации аэродромов в мирное и 
воен. время.
ИНЖЕНЁРНО-АЭРОДРбМНОЕ ОБЕС
ПЁЧЕНИЕ, комплекс мероприятий, на
правленных на подготовку и поддержа
ние в постоян. готовности к эксплуатации 
аэродромов в мир. и воен. время; вид 
тылового обеспечения. Включает: стр-во, 
восстановление и усовершенствование 
аэродромов; подготовку подъездных пу
тей к ним; содержание аэродромов в 
постоян. эксплуатац. готовности; прове
дение инж. мероприятий по повышению 
живучести авиац. частей на аэродромах 
и маскировке.
ИНЖЕНЁРНОЕ ВООРУЖЁНИЕ, 1)
инж. боеприпасы, машины, механизмы 
и др. средства, применяемые при выпол
нении задач инж. обеспечения боевых дей
ствий и состоящие на вооружении или 
снабжении войск; 2) в собственном зна
чении — средства для устройства минно
взрывных заграждений и проделывания 
проходов в мин. полях взрывным спосо
бом, а также для произ-ва разрушений. 
Включает инж. боеприпасы и средства, 
обеспечивающие их боевое применение 
(мин. заградители, установки разминиро
вания и др.).
ИНЖЕНЁРНОЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ, ком- 
плекс инж. мероприятий, проводимых 
с целью создания благоприятных условий 
для действий своих войск (сил) в бою 
(опер-и), повышения защиты войск (сил) 
и объектов от всех средств поражения, 
а также для нанесения урона пр-ку инж. 
боеприпасами и затруднения его дейст
вий; вид опер, (боевого) обеспечения. 
И. о. включает: инж. разведку; форти
фикац. оборудование р-нов, полос, ру
бежей, позиций, аэродромов и пунктов 
упр.; создание системы инж. загр. и 
произ-во разрушений, проделывание про
ходов в инж. загр. и разрушениях, раз
минирование местности и объектов; под
готовку и содержание путей для движе
ния и манёвра войск, подвоза и эвакуа
ции; оборудование и содержание пере
прав; добычу, очистку воды и оборудова
ние пунктов водоснабжения; выполнение 
инж. мероприятий по маскировке и др. 
Задачи И. о. выполняются силами самих 
войск (сил); для выполнения наиб, слож
ных задач привлекаются инж., военно- 
строит. и др. части.
ИНЖЕНЁРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
МЁСТНОСТИ, проводится с целью соз
дания благоприятных условий для дей
ствий своих войск в бою (опер-и), зат
руднения боевых действий пр-ка и нане
сения ему урона. И. о. м. включает: фор
тификац. оборудование полос, рубежей, 
позиций, р-нов и пунктов упр.; подготов
ку и содержание путей для движения и 
манёвра войск, подвоза и эвакуации; 
устройство загр.; выполнение инж. меро
приятий по маскировке и др.
ИНЖЕНЁРНО-Р АД И О ЭЛ ЕКТРбН- 
НОЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ, комплекс меро
приятий, осуществляемых в целях под
держания радиотехн. устройств и др. 
электрон, техники в готовности к приме
нению; укомплектования войск (сил)



электрон, техникой, её ремонта и восста
новления при повреждениях; вид техн. 
обеспечения.
ИНЖЕНЁРНО-РАКЁТНОЕ ОБЕСПЁ- 
ЧЕНИЕ, комплекс мероприятий, осуще
ствляемых в целях поддержания пуск, 
установок, спец, машин и систем ракет, 
комплексов, а также ракетно-техн. частей 
ракет, войск и войск ПВО в готовности к 
применению; снабжения войск (сил) ма
териальной частью, её ремонта и возвра
щения в строй при повреждениях; вид 
техн. обеспечения.
ИНЖЕНЁРНО-ТАНКОВАЯ СЛУЖБА
(ИТС), одна из служб, существовавшая 
в Сов. Армии в 20 — нач. 40-х гг. Ведала 
вопросами эксплуатации, ремонта, эва
куации и учёта бронетанк. техники, снаб
жением войск бронетанк. имуществом, 
спец, подготовкой л/с. С кон. 1942 вместо 
ИТС стали функционировать бронетанк. 
и автомоб. службы.
ИНЖЕНЁРНО-ТЕХНЙЧЕСКИЕ МЕ
РОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБО- 
рйны (итм ГО), проводятся в целях 
защиты населения и обеспечения устой
чивой работы объектов нар. х-ва в усло
виях применения пр-ком ОМП и др. 
средств нападения, а также успешного 
проведения спасат. и аварийно-восста
новит. работ. Осуществляются в мир. и 
воен. время при непосредств. угрозе на
падения пр-ка. Включают: подготовку 
убежищ и укрытий для персонала пред
приятий (учреждений) и населения; по
вышение прочности и огнестойкости зда
ний и сооружений; герметизацию помеще
ний для хранения продовольствия и воды, 
а также на животноводческих фермах; 
дублирование энергоисточников пред
приятий и др.
ИНЖЕНЁРНО-ТЕХНЙЧЕСКИИ СО- 
СТАв в ВС, военнослужащие, зани
мающие штатные инж. и техн. должности 
в частях (на кораблях), соед., объед., уч
реждениях и уч. заведениях. В ВС СССР 
к И.-т. с. относятся воен. инженеры, во
еннослужащие со ср.-техн. образованием, 
а также прапорщики, мичманы, сержанты 
и старшины, имеющие необходимую техн. 
подготовку и занимающие должности, 
связанные с обслуживанием и эксплуата
цией оружия и воен. техники, их хране
нием, ремонтом и выполнением др. обя
занностей, требующих спец. воен.-техн. 
подготовки.
ИНЖЕНЁРНО-ТЕХНЙЧЕСКОЕ ОБЕС- 
ПЁЧЕНИЕ, комплекс мероприятий, осу
ществляемых в целях снабжения войск 
(сил) инж. вооружением, поддержания 
его в постоян. готовности к применению, 
обеспечения безотказности в работе, бы
строго ремонта и восстановления при пов
реждениях; вид техн. обеспечения. 
ИНЖЕНЁРНЫЕ ВОЙСКА, спец, вой
ска, предназнач. для инж. обеспечения 
боевых действий. Имеются в армиях боль
шинства гос-в. Впервые появились во 
Франции в 17 в., в России — в нач. 18 в. 
В СССР создавались в ходе организации 
Сов. Армии. В период Вел. Отеч. войны 
выполняли задачи по инж. обеспечению 
боевых действий. За отличия, мужество и 
героизм, проявл. в годы войны, 642 воина 
И. в. удостоены звания Героя Сов. Сою
за, 266 стали полными кавалерами орде
на Славы; 6 инж. бригад, 190 инж., сап. 
и понтон, б-нов и 5 отд. рот удостоены 
звания гвардейских. И. в. совр. армий 
состоят из соед., частей и подразд. раз
лич. назначения: инж.-сап. (сап.), штурм., 
заграждений и разграждений, инж.-до- 
рож., мостостроит. (мостовых), понтонно
мостовых (понтонных), переправочно- 
дес. (амфибийных), позиционных, мас

кировоч., полевого водоснабжения (добы
чи и очистки воды), инж.-строит, и др. 
В армиях нек-рых гос-в имеются инж. ча
сти и подразд. для применения ядерных 
мин (фугасов). Организационно И. в. 
входят в состав объед., соед. и частей ви
дов ВС и резерва Гл. (Верх.) командова
ния. В бою и опер-и выполняют наиболее 
сложные задачи инж. обеспечения, тре
бующие спец, подготовки л/с, примене
ния различ. инж. техники и инж. боепри
пасов.
ИНЖЕНЁРНЫЕ ЗАГРАЖДЁНИЯ , см.
Заграждения.
ИНЖЕНЁРНЫЕ СООРУЖЁНИЯ (во
ен.), возводятся при инж. оборудовании 
местности в различ. видах боя (опер-и). 
Включают фортификац. сооружения, во
ен. дороги, мосты, аэродромы, макеты 
ложных объектов и др. Могут быть желе
зобетонные (монолитные и сборные), де
ревоземляные, броневые и др. Для их 
возведения всё большее применение нахо
дят сборно-разборные конструкции. 
«ИНЖЕНЁРНЫИ ЖУРНАЛ», изда
вался инж. отд-ем Воен.-науч. к-та в 
1857—1917; в 1918—22, 1942—60 — «Во
енно-инженерный журнал».
ИНЖЕНЁРНЫЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬ
НЫЙ ДОЗбР, см. Разведывательный 
дозор.
ИНЖЕНЁРЫ ВОЁННЫЕ (от франц. 
ingenier — проявлять изобретательность), 
военнослужащие, имеющие высшее воен.- 
техн. (спец.) образование и занимающие 
инж. должности в частях (на кораблях), 
соед., объед. и др. В ВС СССР и армиях 
др. гос-в им присваиваются инж. воинские 
звания (напр., лейтенант-инженер, пол
ковник-инженер ит. д.). Подготовка И. в. 
в СССР осуществляется в высших воен. 
инж. уч-щах, воен. академиях инж. про
филя, на воен. ф-тах гражд. техн. вузов. 
Функцион. обязанности И. в. зависят от 
специальности и занимаемой должности. 
ИНИЦИАТЙВА (от лат. initium — нача
ло, почин) в опер-и (бою), стремление ак
тивными действиями найти и осуществить 
лучший способ выполнения задачи в соот
ветствии со складывающейся обстановкой 
и замыслом действий старшего нач-ка. 
Проявляется в упреждении пр-ка в нане
сении огн. ударов и развёртывании войск 
(сил); решительном наступлении на избр. 
направлениях; навязывании своей воли 
пр-ку, лишении его возможности эффек
тивно противодействовать нашим войс
кам. Захват и удержание И.— важный 
фактор, от к-рого зависит выполнение бо
евых задач, достижение победы. 
ИНИЦИЙРУЮЩИЕ ВВ, см. Взрывча
тые вещества.
ИНИЦИЙРУЮЩИЕ СРЁДСТВА (от
лат. injicio — вызываю, возбуждаю), уст
ройства для воспламенения порохов (ра
кет. топлив, пиротехн. составов) или де
тонации ВВ. Снаряжаются инициирую
щими ВВ, чувствительными к нач. им
пульсу. По виду вызываемого превраще
ния И. с. подразделяются на средства вос
пламенения (капсюли-воспламенители, 
капсюльные втулки, воспламенители, вос
пламенит. трубки, огнепроводные шнуры) 
и средства детонирования (капсюли-де
тонаторы, электродетонаторы, запалы, 
детонирующие шнуры), а по виду нач. 
импульса — на ударные, накольные, тё
рочные, тепловые, механич., электр., 
искровые, лучевые и волновые. Приме
няются в различ. боеприпасах, взрывном 
деле, ракет, двигателях и др. 
ИНКЕРМАНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1854, 
24.10(5.11), наступление рус. войск (ок. 
82 тыс. ч., 282 ор.) в р-не Инкермана 
(воет. Севастополя) во время Крымской
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войны 1853—56 с целью сорвать готовив
шийся штурм Севастополя и вынудить 
англо-французов (63 тыс. ч., 174 полевых 
и 175 осадных ор.) снять его осаду. Из-за 
недооценки огня нарезного оружия пр-ка 
и плохого управления войсками, несмотря 
на первонач. успех, полностью цели не до
стигло. Однако штурм Севастополя, наз
нач. на 6(18) нояб., был сорван. Пр-к пе
решёл к изнурит, для него зимней осаде. 
ИНОСТРАННЫЕ ВОЁННЫЕ ФОР
МИРОВАНИЯ В СССР 1941—45, че
хосл., польск., рум., югосл., франц. части, 
соед. и объед., сформированные на тер. 
и с помощью СССР в годы Вел. Отеч. 
войны. Всего было сформировано и ос
нащено сов. воен. техникой 2 общевойск. 
армии, 3 армейских, танковый и авиа
ционный корпуса, 30 различ. див., 31 бри
гада и 182 полка (нек-рые из них входили 
в состав корпусов и отд. див.), большое 
кол-во отд. частей и подразделений, 28 
воен. училищ, офицер, школ, курсов, 
уч. центров. Общая числ.— св. 550 тыс. 
ч. И. в. ф. в СССР организационно не 
входили в состав Сов. ВС, а поступали 
лишь в опер, подчинение соответств. ко
мандования сов. войск на период боевых 
действий. За боевые заслуги на фронтах 
Вел. Отеч. войны 42 соед. и части были 
награждены сов. орденами, мн. удостое
ны почётных наименований.
ИНСЕКТИЦИДЫ (от лат. insectum — 
насекомое и caedo — убиваю), хим. сред
ства для борьбы с вредными насекомыми. 
Наиб, распространены органич. соедине
ния фосфора, хлора, карбаматы и др. 
Используются при дезинсекции путём 
опыливания, опрыскивания, задымле
ния, протравливания. Продолжительность 
действия И.— от суток до неск. лет. В 
целях безопасности применение И. регла
ментируется соответств. инструкциями. 
ИНСПЕКТЙРОВАНИЕ ВОЙСК, в ВС 
СССР важнейшая форма контроля за 
поддержанием их высокой боевой готов
ности. Проводится Гл. инспекцией МО 
СССР или лицом, назначенным минист
ром обороны СССР. Цель, содержание и 
время И. в., кол-во частей и соед., под
лежащих проверке, определяются мини
стром обороны или назначенным им ли
цом. Осн. формой И. в. является инспек
торская проверка (для кораблей ВМФ — 
инспектор, смотр), в ходе к-рой могут 
проводиться инспектор, такт., тактико- 
спец. и командно-штабные учения, такт, 
учения с боевыми стрельбами, стрельбой 
арт-и и пусками ракет, бомбометанием 
авиации, а также занятия и выходы ко
раблей в море, строевые смотры и т. д. 
И. в. проводится также в ВС иностр. 
гос-в.
ИНСПЁКТОР ВОЁННЫЙ (от лат. 
inspector — наблюдатель, смотритель), 
должностное лицо в ВС, осуществляющее 
проверку состояния боевой подготовки 
войск (сил), оружия и воен. техники, со
держания и расходования материал, 
средств, выполнения требований уставов, 
приказов и директив вышестоящих ор
ганов и пр. В ВС СССР имеются различ. 
И. в.: инспектор, ст. инспектор, генерал 
(адмирал)-инспектор вида ВС, генерал 
(адмирал )-инспектор рода войск (сил, 
службы), инспектор-советник, генераль
ный инспектор, гл. инспектор. Кроме 
того, существуют инспектор политоргана, 
инспектор-лётчик, воен. автоинспектор 
и др.
ИНСПЕКТОРСКИЙ ОПРбС, см. Оп
рос военнослужащих.
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ИНСПЕКЦИЯ ВОЁННАЯ, 1) орган, осу- 
ществляющий контроль за состоянием 
боевой готовности, ходом боевой и полит, 
подготовки войск (сил). В Сов. ВС таким 
органом является Гл. воен. инсп-я, во 
главе с зам. министра обороны — гл. инсп. 
МО СССР. В 1918 она наз. Высш. воен. 
инспекцией РККА; 2) орган воен. упр. 
нек-рых гос-в, осуществляющий руковод
ство родом войск, службой и т. п. В Рос
сии в кон. 18—19 в. имелось 14 И. в., 
выполнявших функции воен. округов. 
И НСТЕ РБУ РГСКО-КЁНИ ГСБЁРГ- 
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945, 13—27.1,
войск 3-го Белорус, фронта (ген. армии 
И. Д. Черняховский), часть Вост.-Прус. 
опер-и 1945. Цель — разгромить тильзит- 
ско-инстербургскую гр-ку пр-ка (3-я танк.

ИНСТЕРБУРГСКО -КЕНИГСБЕРГСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 13-27 января 1945г.

40 , , , , ?_____ 40_____80 км

^*4 [t Укрепленные районы и оборонительные рубежи 
■« С немецко-фашистских войск

. Линия фронта к исходу 12 января
< Направления ударов советских войск
с~—*£> Контрудары немецко-фашистских войск

:........ ~== Линия фронта к исходу 27января
Сокращение: БФ-Белорусский фронт

и часть сил 4-й армии гр. армий «Центр»). 
За 6 дней боёв войска фронта прорвали 
глубоко эшелонир. оборону пр-ка, 26 
янв. подошли к внеш. оборонит, обводу 
Кёнигсберга и завязали бои по его проры
ву. Войска левого крыла фронта овладе
ли р-ном Мазурских оз. В рез-те И.-К. о. 
были разгромлены осн. силы 3-й танк, ар
мии пр-ка, созданы условия для заверше
ния совместно со 2-м Белорус, фронтом 
Вост.-Прус. операции. На направлении 
гл. удара войска 3-го Белорус, фронта 
продвинулись на глуб. до 130 км. 
ИНСТИТУТ ВОЁННОИ ИСТОРИИ 
МО СССР (ИВИ), науч.-исследов. уч
реждение, созд. в 1966 в целях дальней
шего расширения и повышения теоретич. 
уровня науч. исследований в обл. воен. 
истории, улучшения работы по воен.-пат
риотич. воспитанию трудящихся и усиле
ния борьбы с бурж. фальсификаторами 
воен.-ист. прошлого СССР. В организац. 
отношении подчинён МО СССР и Гл. 
полит, упр. Сов. Армии и ВМФ. Науч.- 
методич. руководство работой в области 
воен. истории осуществляет АН СССР 
(ин-т входит в Отд-е истории АН СССР). 
Находится в Москве. В составе ИВИ 
имеются науч. и вспомог, подразд., воен.- 
ист. библиотека, учёный совет и науч. 
совет по координации исследований в 
обл. воен. истории.
ИНСТИТУТЫ ВОЁННЫЕ, высшие 
воен.-уч. заведения Сов. ВС, предназнач. 
для подготовки воен. специалистов раз

лич. профилей; науч. центры по разра
ботке воен. проблем по своему профилю.

Военный инженерный институт им. 
А. Ф. Можайского создан в 1941 на базе 
Ленингр. ин-та инженеров Гражд. возд. 
флота (до 1974 наз. Воен.-инж. акад.), 
находится в Ленинграде. Готовит воен. 
инженеров различ. профиля. Науч. центр 
по разработке воен.-техн. проблем. Имя 
А. Ф. Можайского присвоено в 1955. 
Нагр. орд. Кр. Знамени (1945).

Военный институт создан в 1942 на базе 
воен. ф-та 2-го Моек. гос. пед. ин-та 
иностр. языков и Моек, ин-та востокове
дения (до 1974 наз. Воен. ин-том иностр. 
языков). В 1956 был расформирован, вос
становлен в 1963; в 1974 в его состав вклю
чён воен.-юр. ф-т из Воен.-полит, акад. 
им. В. И. Ленина. Находится в Москве. 
Готовит воен. переводчиков-референтов, 
преподавателей иностр. языков, полит
работников со знанием иностр. языков, 
офицеров-юристов. Нагр. орд. Кр. Зна
мени (1980).

Военный институт физической культу
ры ведёт историю от Воен. гл. гимнастич.- 
фехтов. школы, созданной в 1918 (в 1932 
преобразов, в воен. ф-т Гос. центр, ин-та 
физ. культуры, а в 1947 — в Воен. ин-т 
физ. культуры и спорта). В 1960 ин-т 
преобразован в воен. ф-т при Ин-те физ. 
культуры им. П. Ф. Лесгафта, а с 1974 
вновь стал самостоят. уч. заведением. 
Находится в Ленинграде. Готовит офи
церов — специалистов по физ. культуре 
и спорту. Центр науч.-исследов. работы 
по проблемам совершенствования систе
мы физ. подготовки воинов. Нагр. По
чёт. революц. Красным знаменем (1921), 
орд. Кр. Знамени (1943).
ИНСТРУКТАЖ, форма подготовки л/с к 
выполнению определ. обязанностей воин
ской службы и поставл. задач. Проводит
ся старшим нач-ком или лицом по его 
поручению методом беседы, показа и т. д. 
ИНСТРУКТОР военный, должностное 
лицо в ВС, осн. обязанностью к-рого яв
ляется практич. обучение военнослужа
щих определ. воен. специальности (И. 
по вождению танков, лётчик-И., И.-во
долаз и др.). Штатные должности И. име
ются также в политорганах.
ИНСТРУКЦИЯ (от лат. instructio — 
устройство, наставление), документ, рег
ламентирующий к.-л. сторону деятель
ности войск (сил) или содержащий ука
зания по использованию и применению 
оружия (техники). Разрабатывается на 
основании и во исполнение законов 
гос-ва, пост, пр-ва, приказов и директив, 
уставов и руководств. Кроме И., издава
емых центр, органами МО СССР, в вой
сках (силах) разрабатываются И., ка
сающиеся службы войск.
ИНСТРУКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ВЛКСМ в Советской Армии и Военно- 
Морском Флоте, руководящий документ, 
к-рый в соответствии с Уставом ВЛКСМ 
и спецификой ВС определяет структуру 
арм. и флот. коме, орг-ций, содержание, 
формы и методы их работы как актив, 
помощников орг-ций КПСС в полит, и 
воин, воспитании л/с ВС СССР. Утверж
дается ЦК ВЛКСМ и Гл. полит, упр. 
СА и ВМФ. Содержание И. меняется в 
зависимости от задач коме, орг-ций и ус
ловий их деятельности. Первая И. была 
утверждена в 1958, ныне действующая — 
в дек. 1974. До этого коме, орг-ции руко
водствовались Уставом ВЛКСМ и Поло
жением о работе ВЛКСМ в армии и на 
флоте, утвержд. ЦК партии.
ИНСТРУКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
КПСС в Советской Армии и Военно-Мор
ском Флоте, руководящий парт, доку

мент, к-рый в соответствии с Программой 
и Уставом КПСС, решениями партии и 
спецификой ВС определяет структуру и 
гл. задачи арм. и флот. парт, орг-ций, 
формы и методы их деятельности. И. 
утверждается ЦК КПСС. Её содержание 
изменяется на различ. этапах парт, стр-ва, 
развития ВС. Первая И. была утверж
дена в янв. 1919. В действующей ныне 
И. (утверждена в февр. 1973) указано, 
что основой основ воен. строительства 
является руководство КПСС, что парт, 
орг-ции армии и флота твёрдо и последо
вательно проводят в жизнь политику 
партии, направл. на образцовое выпол
нение стоящих перед ВС задач. 
ИНСУРГЁНТ (от лат. insurgens — вос
стающий) (устар.), участник восстания, 
повстанец.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ микросхёма
(ИМС), микроминиатюрное электрон, 
устройство, элементы к-рого (транзисто
ры, диоды, резисторы, конденсаторы 
и др.) нераздельно объединены (интегри
рованы) конструктивно, технологически и 
электрически. В 1 кристалле м. б. разме
щено до 0,5 млн. элементов. По способу 
изготовления различают ИМС полупро
водниковые, плёночные, гибридные, мно
гокристальные и др. ИМС широко исполь
зуются в радиоэлектрон, аппаратуре ра
кет, косм, аппаратов, систем управления 
боевыми средствами и войсками, ЭВМ, в 
устройствах автоматики и телемеханики 
воен. назначения.
ИНТЕГРАТОР, вычислит, устройство 
для решения задач методами интегриро
вания. Широко применяется в совр. 
образцах воен. техники, в системах управ
ления ракет, для решения, задач навига
ции на ПЛ, надвод. кораблях, самолётах, 
косм, аппаратах.
ИНТЕГРАЦИЯ ВОЁННО-ЭКОНОМЙ
ЧЕСКАЯ, процесс интернационализации 
воен.-экон. и научно-техн. взаимосвязей 
в рамках определённой воен.-полит, груп
пировки гос-в с однотипным обществ.- 
полит, строем в целях взаимного приспо
собления, оптимизации воен. произ-ва. 
Капиталистич. И. в.-э. подчинена инте
ресам монополистич. буржуазии, направ
лена на обеспечение агрес. внешнеполит. 
курса, усиление гонки вооружений, подго
товку мат.-техн. базы войны, получение 
макс, прибылей. В условиях социализма 
И. в.-э. направлена на более полное 
и рацион, использование экон., научных 
и техн. возможностей стран социалистич. 
содружества для создания необходимой 
оборон, мощи на случай империалистич. 
агрессии.
ИНТЁЛЛИДЖЕНС СЁРВИС (Intelli
gence service) (сикрет И. с., Эм-Ай- 
Сикс), гл. и строго засекреч. развед. 
служба Великобритании (иногда термин 
«И. с.» неточно употребляется как соби
рат. назв. всей сети развед. и контрраз- 
вед. органов Великобритании). Осн. в 
кон. 15 — нач. 16 в. как служба зарубеж. 
полит, разведки. Организац. состоит из 
4 региональных опер. упр. (стран Евро
пы, исключая социалистические; Афри
ки и Ср. Востока; Д. Востока, Центр, и 
Юж. Америки; СССР и др. социалистич. 
гос-в), управления по выработке заданий 
и обработке информации, управления 
разведки и вспомог, служб. Центр, аппа
рат насчитывает св. 3 тыс. ч., находится 
в Лондоне. И. с. вместе с гл. развед. 
управлением штаба обороны ВС и центр, 
службой контрразведки образуют т. н. 
развед. альянс Великобритании. Прини
мает активное участие в деятельности 
развед. служб НАТО. Помимо сбора раз-



вед. сведений И. с. проводит т. н. спец, 
опер-и, т. е. организует заговоры в це
лях свержения пр-в, совершает террорис
тич. акты, полит, провокации, идеологич. 
диверсии.
ИНТЕНДАНТ (от франц. intendant — 
управляющий, заведующий), должност
ное лицо в ВС, ведавшее снабжением 
войск продовольствием, фуражом, ве
щевым и обозно-хоз. имуществом, а так
же орг-цией квартирного и бытого об
служивания л/с. Появились во Франции 
в 15 в., в рус. армии существовали в 
1864—1917, в Сов. ВС — в 1940—55 и в 
1958—59. С упразднением должностей 
И. их функции стали выполнять нач-ки 
соответств. служб Тыла ВС.
ИНТЕНДАНТСКАЯ СЛУЖБА, служба 
тыла в ВС мн. гос-в, ведающая снабже
нием войск продовольствием, фуражом, 
вещевым и обозно-хоз. имуществом, а 
также квартир, и бытовым обслужива
нием л/с. Зародилась в 17 в. во Фран
ции, где впервые появились арм. интен
данты. В России ведёт историю от соз
данных Петром I в 1700 провиантского и 
особого (с 1701 — воен.) приказов (см. 
Кригс-комиссариат). В Сов. ВС существо
вала в 1940—55 и 1958—59. После упразд
нения И. с. входившие в её состав служ
бы прод., вещевого снабжения и квар
тирно-эксплуатационная стали самостоя
тельными. В армиях нек-рых гос-в (Авст
рия, Испания и др.) И. с. есть и в начале 
80-х гг.
ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЁНИЯ,
кол-во трансп. (боевых) машин, прохо
дящих через данный пункт за ед. време
ни. И. д. принято выражать: на автомоб. 
дорогах — кол-вом машин, проследовав
ших за 1 ч (сут) в обоих направлениях; 
на ж. д. — кол-вом пар поездов за сут
ки; на вод. путях — кол-вом судов (кораб
лей) за сутки; на возд. путях — числом 
рейсов самолётов в сутки.
ИНТЕНСИВНОСТЬ РАДИОЭЛЕКТ- 
рбнных помех, средняя по времени 
энергия мешающих эл.-магн. или акус
тич. волн, воздействующая в ед. време
ни на радиоэлектрон, средства, системы 
оружия или др. воен. технику. 
«ИНТЕРАРМКО» (от англ. Internatio
nal Arms Corporation — Междунар. кор
порация вооружения), междунар. ком
пания по произ-ву оружия и его продаже, 
действ, под контролем разведслужб импе
риалистич. гос-в, прежде всего ЦРУ США. 
Возникла после 2 мир. войны. Её заводы 
ныне имеются в ФРГ, Англии, Бель
гии. Оружие, как правило, направляется 
реакц. орг-циям (группам).
ИНТЕРВАЛ, 1) расстояние по фронту 
между военнослужащими, орудиями, ма
шинами, ЛА, кораблями, а также под
разд. и частями в строю, в предбоевом, 
боевом и поход, порядке; 2) И. веера 
разрывов — расстояние по фронту между 
сосед, точками падения (разрывами) 
снарядов соседних орудий; 3) временная 
пауза между пусками зен. управл. ракет, 
в пределах к-рой станция наведения ра
кет способна захватить очередную ра
кету и управлять её полётом, а также 
между пусками торпед при залповой 
стрельбе; 4) безопасный временной И.— 
миним. промежуток времени между про
лётом одной и той же точки (рубежа) дву
мя следующими один за другим самолёта
ми (вертолётами), исключающий их опас
ное сближение. Устанавливается при 
полётах ночью, пробивании облаков, 
наборе высоты и снижении, заходе на 
посадку ночью по одной глиссаде (траек
тории). При наличии на борту аппаратуры 
межсамолётной навигации устанавлива

ется безопасный линейный И. (безопас
ная дистанция).
ИНТЕРВЁНЦИЯ (от позднелат. inter - 
ventio — вмешательство), вмешательство 
одного или неск. гос-в во внутр. дела др. 
гос-ва или в его взаимоотношения с 
третьим гос-вом. В совр. условиях рас
простран. форма борьбы империалистич. 
реакции против социалистич. стран, 
революц. и нац.-освободит. движения. 
И. м. б. воен. (одна из форм агрессии), 
экон., дипл. и пр. Все виды И. запреще
ны междунар. правом и несовместимы с 
Уставом ООН.
ИНТЕРВЁНЦИЯ АНТАНТЫ В РОС
СЙИ 1918—22, вооруж. вмешательство 
империалистов стран Антанты с целью 
совместно с внутр. контрреволюцией 
свергнуть Сов. власть в России и восста
новить бурж.-помещичий строй, добиться 
экон. и полит, закабаления страны и её 
расчленения. В дек. 1917 Англия и Фран
ция заключили соглашение о подготовке 
вооруж. интервенции и разделе России на 
«сферы влияния». Весной 1918 амер.- 
англ., франц. и япон. империалисты на
чали интервенцию против Сов. Респуб
лики, к-рая явилась решающим факто
ром развёртывания Гражд. войны в Рос
сии. В рез-те героич. борьбы сов. народа 
и Сов. Армии под рук. Коммунистич. 
партии, движения солидарности трудя
щихся капиталистич. стран с Сов. Рос
сией замыслы империалистич. захватчи
ков потерпели крах (см. Гражданская 
война и военная интервенция в России 
1918—20).

И. А. в Средней Азии 1918—20, осу
ществлялась под рук. «Британской воен. 
миссии в Туркестане», к-рая организова
ла и активизировала деятельность внутр. 
контрреволюции, создала подпольную 
шпионско-диверсионную сеть. С вводом 
в июле — авг. 1918 англ, войск в Закасп. 
обл. там началась гражд. война, образо
вались Закаспийский, а затем и др. 
фронты Туркестан. Респ. К сер. 1919, 
опираясь на поддержку трудящихся 
масс, войска Туркестан. Респ. (главно
команд. Г. В. Зиновьев) разгромили все 
очаги внутр. контрреволюции, а затем 
во взаимодействии с регул, частями Сов. 
Армии нанесли поражение контрреволюц. 
войскам в р-не Актюбинска, в Бухаре и 
Семиречье. Англия, лишившись поддерж
ки внутр. контрреволюции, вынуждена 
была вывести свои войска из Ср. Азии и 
отказаться от вооруж. вмешательства в 
дела Сов. Республики.

И. А. на Дальнем Востоке и в Сибири 
1918—22. Первыми 5.4.1918 высадились 
во Владивостоке япон. войска, неск. 
позже — англичане, американцы, италь
янцы, французы, незначит. контингенты 
румын и поляков. Захватив Приморье, 
интервенты вторглись в Приамурье и Си
бирь. К концу года их числ. достигала 
150 тыс. ч. (в т. ч. 75 тыс. японцев). Они 
грабили население, зверски расправля
лись с коммунистами и др. патриотами. 
Империалистич. интервенция, опиравшая
ся на поддержку внутр. контрреволюции, 
вызвала широкое освободит, и партиз. 
движение в р-нах Сибири и Д. Восто
ка. В нач. 1920 Англия, США, Франция 
и др. вынуждены были эвакуировать 
свои войска с Д. Востока, японцы оста
вили Владивосток 25.10.1922.

И. А. на Севере Сов. России 1918—19, 
началась в марте 1918 высадкой англо- 
амер. войск в Мурманске под предлогом 
его защиты от герм, оккупации. В составе 
войск интервентов были франц., итал., 
серб, подразделения. К нач. авг. 1918 
интервенты (ок. 30 тыс. ч.) и белогвард.
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войска (до 5 тыс. ч.) захватили С. Рес
публики (гг. Кемь, Онега, Архангельск 
и др.), однако их попытки продвинуться 
дальше на Ю. к Петрограду, а также 
к Вологде, Котласу с целью соединиться 
с воет, контрреволюцией для наступле
ния на Москву были сорваны сов. войска
ми (см. Шенкурская операция 1919). На 
оккупир. тер. захватчики установили ре
жим террора. Каждый шестой житель 
края прошёл через тюрьмы и концла
геря. К окт. 1919 интервенты вынуждены 
были эвакуировать свои войска.

И. А. на Юге Сов. России и Украине 
1918-19, осуществлялась Англией и 
Францией с участием Греции и Румынии. 
После капитуляции Германии англо- 
франц. интервенты в кон. нояб. 1918 вы
садили войска в Новороссийске, Одессе 
и Севастополе. К сер. февр. 1919 общая 
числ. интервентов достигла 130 тыс. ч. 
Франко-греч. войска заняли Херсон 
(31 янв.) и Николаев (3 февр.). Ком
мунистич. партия развернула революц. 
агитацию и пропаганду среди солдат и 
матросов стран Антанты. В апр. произош
ло восстание на кораблях франц. флота, 
находившихся в рус. водах, интервенты 
начали эвакуацию своих войск — 6 апр. 
из Одессы, 17 апр. из Севастополя (ещё 
раньше были оставлены Новороссийск, 
Николаев и Херсон).
ИНТЕРВЁНЦИЯ В ЗАКАВКАЗЬЕ 
1918—21, вооруж. вмешательство иностр. 
империалистов в целях отторжения За
кавказья и Дагестана от Сов. России, их 
порабощения и превращения в плацдарм 
контрреволюции. В февр. 1918 тур. 
войска вторглись в Армению, а в апр.— 
мае — в Грузию. В мае начали оккупа
цию Грузии герм, войска. Правящие кру
ги Антанты силами англ, войск с по
мощью бакинских эсеров и меньшевиков 
свергли Сов. власть в Баку (авг.) и уста
новили контрреволюц. диктатуру Цент- 
рокаспия. 15 сент. тур. войска заняли 
Баку и устроили резню, уничтожив' 
30 тыс. ч., а в окт. оккупировали Дагес
тан. В окт.— дек. 1918 в связи с пораже
нием Германии в 1 мир. войне герм, и тур. 
войска были выведены из Закавказья, 
и туда (нояб.— дек.) вновь вторглись 
англ, интервенты, к-рые 25 дек. вступили 
в Тифлис (Тбилиси) (туда же прибыли 
амер. и франц. воен. миссии). Нар. мас
сы поднялись на борьбу против захватчи
ков и их пособников — бурж. национа
листов. Сов. войска, разгромив деникин
цев, вышли к границе Закавказья и по
могли его трудящимся к сер. 1921 изгнать 
интервентов, разгромить бурж.-национа- 
листич. контрреволюцию и установить 
Сов. власть. Народы Закавказья полу
чили возможность приступить к мир. 
социалистич. строительству.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЙЗМ в строитель
стве ВС СССР, один из принципов сов. 
воен. стр-ва. Находит своё выражение в 
создании и развитии единой для трудя
щихся всех наций и народностей СССР 
воен. орг-ции и равенстве всех граждан 
страны в выполнении ими воин, долга; 
воспитании сов. воинов в духе нерушимой 
дружбы народов СССР, боевого содру
жества с брат, социалистич. странами и 
их армиями, понимания интернац. долга 
перед трудящимися всего мира. В годы 
Гражд. войны в стране сложился воен.- 
полит. союз брат, республик. Суровой 
проверкой сплочённости народов много
нац. Сов. гос-ва и его ВС была Вел. 
Отеч. война. Дружба народов СССР яви-
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лась источником силы, боевого могущест
ва армии и флота, массового героизма 
воинов всех наций и национальностей. 
С образованием мир. системы социализма 
И. как принцип воен. стр-ва обогатился 
новым содержанием. С созданием оборо
нит. воен.-полит, союза — Варшав. До
говора коллектив, защита завоеваний 
социализма поднялась на качественно 
новую ступень.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТА
НИЕ советских воинов, целенаправл. 
и систематич. формирование у воинов 
верности идеям пролетар., социалистич. 
интернационализма; часть коммунистич. 
воспитания. Ведётся в единстве с полит., 
нравств., правовым и эстетич. воспита
нием. Гл. направления: глубокое разъяс
нение марксистско-ленинского учения по 
нац. вопросу, привитие чувств дружбы и 
уважения к трудящимся всех стран; про
паганда нац. политики КПСС, дружбы 
сов. народов; развитие у воинов любви 
и преданности Сов. Родине, чувства об- 
щенац. гордости сов. человека; укрепле
ние боевоп содружества с армиями со
циалистич. гос-в и воспитание убеждён
ности в тем, что защита социализма — 
дело объедин. усилий всех брат, социа
листич. гос-в.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ БРИГА
ДЫ В ИСПАНИИ 1936, боевые соед. 
добровольцев-антифашистов из 54 стран, 
сражавшихся на стороне Исп. республи
ки во время нац.-революц. войны исп. 
народа 1936—39. Всего было 7 И. б. 
(Зэ тыс. ч.). Они внесли значит, вклад 
в борьбу исп. народа против фашизма. 
Большую помощь в формировании, во
оружении и подготовке И. б. оказал 
СССР. В окт. 1938 по решению респ. 
пр-ва И. б. были эвакуированы из Испа
нии. Создание И. б. и их участие в бое
вых действиях имело не только воен., 
но и огромное полит, значение. 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ 
красной Армии 1918—22, воинские 
формирования из добровольцев-иност
ранцев, находившихся в Сов. России и 
сражавшихся в составе Сов. Армии во 
время Гражд. войны. Всего было создано 
св. 250 И. ч. В составе Сов. Армии в раз
ное время находилось 250—300 тыс. бой
цов-интернационалистов. Важную роль 
в формировании И. ч. сыграла интер
националистская политика болыпевист. 
партии.
И НТЕРНЙ РОВАНИЕ (франц. inter- 
пег — водворять на жительство), в меж
дунар. праве принудит, задержание од
ним воюющим гос-вом граждан (не воен
нослужащих) др. воюющего гос-ва или 
нейтральным гос-вом — военнослужа
щих воюющих сторон. Режим И. регули
руется Гаагскими конвенциями 1899 и 
1907, Женевской конвенцией 1949. 
ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ (от лат. 
inter — между и англ, operability — спо
собность функционировать), способность 
нац. соед., частей и систем оружия коа
лиционных ВС действовать совместно для 
достижения общей цели; термин, приня
тый в НАТО.
«ИНТЕРСГП0ТНИК», 1) междунар. 
орг-ция, осуществляющая сотрудничест
во по созданию и развитию систем связи 
через ИСЗ. Осн. в 1971. В «И.» входят 
НРБ, ВНР, Вьетнам, ГДР, Куба, МНР, 
ПНР, СРР, СССР, ЧССР (1983); 2) си
стема междунар. косм, связи. Состоит из 
спутников связи типа «Молния-1» с 
ретрансляторами и назем, станций «Ор

бита», располож. в странах, участвую
щих в программе «И.». 
ИНТЕРФЕРЁНЦИЯ ВОЛН (от лат.
inter — взаимно, между собой и ferio — 
ударяю), явление, наблюдающееся при 
одноврем. распространении 2 или неск. 
волн и состоящее в их устойчивом во вре
мени взаимном усилении в одних точках 
пространства и ослаблении в других в за
висимости от соотношения между фазами 
этих волн. И. возникает у волн любой 
природы и частоты и находит широкое 
практич. применение (напр., в интерфе
рометрах, радиотелескопах).
ИНТУЙЦИЯ командира (от позднелат. 
intuitio — созерцание), способность быст
ро и верно оценить обстановку и мгновен
но принять правильное решение без пред
варит. логич. рассуждения. В основе И. 
лежат высокая проф. подготовка, лич
ный опыт, природный дар. Развивается 
на учениях, играх, в процессе командир. 
ПОДГОТОВКИ;
ИНФАНТЕРИЯ (итал. inf an ter ia, от 
infante — юноша, пехотинец), назв. пе
хоты в ряде зарубеж. гос-в. В России в 
18 — нач. 20 в. термин «И.» применялся 
наравне с термином «пехота». 
ИНФОРМАЦИОННО - вычислй- 
ТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (ИВК), сово
купность техн. средств автоматизации с 
необх. общесистемным программным 
обеспечением, реализующих сбор, накоп
ление, обработку, обновление и выдачу 
информации в различ. звеньях автома
тизир. системы управления войсками. 
В ИВК входят одна или неск. ЭВМ, 
устройства комплексирования и согласо
вания с каналами передачи данных и др. 
средства автоматизации, объединённые 
единым управлением.
ИНФОРМАЦИОННО - вычислй- 
ТЕЛЬНЫЙ* ЦЕНТР (информац.-вычис- 
лит. пункт), учреждение (подразд. к.-л. 
орг-ции), оснащённое вычислит, техникой 
и предназнач. для автоматизир. обработ
ки информации. Появились в 50-х гг. 
20 в. В интересах ВС И.-в. ц. создаются 
при воен. науч.-исследов. учреждениях, 
центр, органах воен. управления, шта
бах объед., соед., воен.-уч. заведениях, 
испытат. полигонах и т. д. Во мн. случаях 
они входят в состав АСУ.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ АСУ, совокупность единой системы 
классификации и кодирования (ЕСКК) 
воен. и воен.-техн. информации, уни
фицированных систем документации и 
массивов информации, используемых в 
АСУ войсками и боевыми средствами. 
И. о. АСУ предназначено для повышения 
эффективности машинной обработки ин
формации, создания единых способов её 
хранения, обработки и использования, 
облегчения общения человека со средст
вами автоматизации управления (см. так
же Классификаторы военной информа
ции}.
ИНФОРМАЦИОННО - ПОИСКОВАЯ 
СИСТЁМА (ИПС), совокупность языко
вых, программных (или алгоритмич.) 
и техн. средств, обеспечивающих реали
зацию функций ввода, накопления, хра
нения, поиска и выдачи информации по 
запросам. Различают ИПС с машинным 
или ручным поиском. В ИПС с машин
ным поиском реализуемые функции м. б. 
механизированы или автоматизированы. 
Автоматизир. ИПС, как правило, состав
ляют основу АСУ и подразделяются на 
документальные и фактографические. 
В документ. ИПС элементом хранения, 
поиска и выдачи является документ 
(статья, реферат книги, отчёта и т. д.), 
в фактографич. ИПС — нек-рая сово

купность признаков, характеризующих 
объект (факт).
ИНФОРМАЦИОННО - РАСЧЁТНАЯ 
СИСТЁМА (ИРС), автоматизир. система 
для сбора, накопления, обновления и вы
дачи информации, а также проведения 
расчётов, необх.для планирования и при
нятия решений органами управления. 
Включает техн., матем., информац., 
лингвистич. и программное обеспечения, 
реализующие функции информационно- 
справоч. службы и решения расчётных 
задач. Основой техн. обеспечения являет
ся ЭВМ со средствами ввода и отображе
ния информации. Матем. обеспечение — 
это методы, модели и алгоритмы для ре
шения задач и обработки информации; 
информац. обеспечение — системы клас
сификации и кодирования информации, 
унифицированных документов и инфор
мац. база данных; лингвистич. обеспече
ние — информац. язык системы; прог
раммное обеспечение — совокупность 
программ для реализации задач ИРС. 
ИНФОРМАЦИЯ ВОЁННАЯ (от лат. 
informatio — разъяснение, изложение), 
сведения воен. характера, а также про
цесс их передачи и получения. Охваты
вает данные, используемые в практич. 
работе команд, (ком-ров), штабов, полит
органов, нач-ков родов войск, спец, войск 
и служб в процессе управления войсками 
(силами) в мир. и воен. время, а также 
органами гос. и полит, руководства при 
решении воен. вопросов. Источниками 
И. в. могут быть: вышестоящие и подчи
нённые ком-ры и органы управления; 
разведка всех видов; органы управления 
взаимодействующих войск (сил); пленные, 
перебежчики, захваченные у пр-ка доку
менты и образцы воен. техники, местные 
жители, а также справочники, описания, 
топокарты. И. в. может быть достоверной, 
вероятной, сомнительной и ложной. Она 
отражается (фиксируется) на картах, 
в текстуальных документах, на магн. 
ленте, фотоснимках, микрофильмах, по
казаниях приборов, индикаторах, экра
нах, табло ,и пр.
ИНФРАЗВУК (от лат. infra — ниже 
и звук), не слышимые человеческим ухом 
звуковые (упругие) волны низкой часто
ты (менее 16 Гц). При большой амплиту
де И. ощущается как боль в ухе. И. слабо 
поглощается и может распространяться 
на большие расстояния.
ИНФРАЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ
(иностр.), один из возможных новых ви
дов ОМП, осн. на использовании на
правленного излучения мощных инфра
звук. колебаний. По исследованиям, про
водимым в нек-рых капиталистич. стра
нах, такие колебания могут воздейство
вать на центр, нервную систему и пищева- 
рит. органы, приводить к общему недомо
ганию, а иногда слепоте, вызывать у лю
дей паническое состояние, потерю конт
роля над собой и непреодолимое стремле
ние укрыться от источников поражения. 
СССР в 1975 внёс предложения о запре
щении разработки новых видов ОМП, 
в т. ч. И. о.
ИНФРАКРАСНАЯ МАСКИРОВКА, см.
Тепловая маскировка.
ИНФРАКРАСНАЯ ТЁХНИКА, область 
прикладной физики и техники, включаю
щая разработку и применение приборов, 
действие к-рых основано на использова
нии инфракрас. (ИК) излучения. Разли
чают активные и пассивные И К прибо
ры. Активные основаны на принципе 
получения информации об объектах по 
отражённому от них И К излучению ис
кусств. ИК источников (прожекторов, 
лазеров И К диапазона и т. п.), пассив-



ные—по И К излучению естеств. источни
ков (Луна, звёзды) или собственно объек
тов (целей). И. т. в воен. деле исполь
зуется для наблюдения, обнаружения, 
пеленгования, автоматич. сопровождения 
целей, в головках самонаведения, для 
фотографирования в И К диапазоне, в 
назем, и косм, связи. Широкое распрост
ранение получили приборы ночного ви
дения, осн. на использовании ИК излу
чения.
ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЁНИЕ, не
видимое глазом эл.-магн. излучение 
в пределах длин волн от 10~3 до 
0,78 • 10-6 м. Применяется в инфра
крас. (ночных) прицелах, дальномерах, 
головках самонаведения, локаторах, для 
скрытой сигнализации и связи, в прибо
рах наблюдения за целями по их собств. 
излучению.
ИНФРАСТРУКТУРА (воен.) (от лат. 
infra — ниже, под, structure — строение, 
расположение), в бурж. воен. лит-ре — 
система стационар, объектов, предназнач. 
для обеспечения обучения, развёртывания 
и боевых действий войск на ТВД (пункты 
управления, ракет, позиции, аэродромы, 
системы связи, склады, ВМБ, полигоны, 
трубопроводы, жел. и шос. дороги и др.). 
В НАТО имеется постоян. к-т И., под 
рук. к-рого ведётся оборудование всех 
ТВД этого агрес. блока (см. Подготовка 
театра военных действий). 
инцидент ВОЁННЫЙ (от лат. 
incidens, incidentis — случающийся), од
на из форм кратковрем. воен. действий. 
М. б. случайными и организованными 
преднамеренно. И. в. используются агрес. 
гос-вами для обострения междунар. обста
новки, в кач-ве повода для развязывания 
войны (см. Тонкинский инцидент 1964). 
ИНЧХОН (Inchon) (Чемульпо), город, 
порт и ВМБ Юж. Кореи на побережье 
Жёлтого м., близ устья р. Ханган. Аква
тория порта и ВМБ включает внеш. и 
внутр. рейды. Дл. прич. фронта ок. 
800 м. Судоверфь, док-бассейн, средства 
бункеровки, 3 пункта рейдовой выгрузки 
танкеров. Внеш. и внутр. рейды обеспе
чивают одноврем. базирование до 40 кр. 
кораблей и судов.
ИНЧХОНСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1950 амер., южнокор. и англ, войск 
во время войны в Корее 1950—53. Цель — 
овладеть портом Инчхон, нанести удар 
по Сеулу и отсечь осн. силы кор. Народ
ной армии (КНА) в Юж. Корее. Выделив 
для операции 10-й арм. корпус (ок. 
70 тыс. ч. против 3 тыс. ч.), американцы 
15 сент. десантом захватили Инчхон и 
повели наступление на Сеул. Воины КНА 
вместе с жителями Сеула в течение 2 не
дель героически оборонялись. За это 
время командование КНА сумело вы
вести осн. силы армии с Ю. страны на С. 
иныиАнь, горы на С. Китая, во 
Внутр. Монголии, к С. от большой излу
чины р. Хуанхэ. Дл. до 650 км, выс. до 
2400 м. Состоят из хребтов, разделён, 
долинами. На 3. резко расчленены. 
В воет, части — столовые горы. Сев. 
склоны хребтов пологие, юж.— крутые. 
В пригребневых частях юж. склонов — 
степи, по ущельям и долинам рек — рощи; 
в ниж. частях сев. склонов — полупус
тыни. Месторождения кам. угля и же
леза.
ИОАННЙТЫ (госпитальеры), чл. духов
но-рыцарского ордена, осн. в Палестине 
в нач. 12 в. крестоносцами. Названы по 
месту расположения иерусалимского гос
питаля (дома для паломников) св. Иоан
на. Помимо обслуживания крестоносцев и 
паломников несли воен. службу. И. ак
тивно участвовали в крестовых походах

против мусульманских гос-в. В 1291 И. 
обосновались на о. Кипр, в нач. 14 в.— 
на о. Родос. В 1530—1798 резиденция И. 
на о. Мальта (наз. Мальтийский орден), 
с 1834 — в Риме. Орг-ции ордена в нач. 
80-х гг. 20 в. имеются в Англии, ФРГ, 
Швеции и ряде др. капиталистич. гос-в. 
Деятельность ордена внешне благотвори
тельная, фактически носит реакц. поли
тический характер.
ИОКОГАМА (Йокогама), город, кр. 
пром. центр и кр. порт Японии на зап. бе
регу Токийского зал. Порт включает рейд, 
внутр. и внеш. гавани с причалами, бухту 
Негиси. Дл. прич. фронта 28 км с глуб. 
до 16 м. 7 сухих доков, 3 стапеля, судо
строит. з-ды обеспечивают любой ремонт 
кораблей и судов. Грузооборот порта 
128 млн. т (1979). В р-не И.— воен. 
база США.
ийл, 1) двухмачтовое парус, судно с 
косыми парусами, у к-рого кормовая мач
та устанавливалась позади оси вращения 
руля. Водоизм. до 10 т; 2) греб, канонер. 
лодка с одной носовой пушкой. 
ИОНИЗАЦИОННАЯ КАМЕРА, уст
ройство для регистрации и спектромет
рии ионизирующих излучений. Действие 
И. к. основано на измерении электр. за
ряда, возникающего при ионизации газа 
отд. частицей или потоком частиц за опре
дел. промежуток времени. Используются 
в дозиметрия, и др. приборах. 
ИОНИЗАЦИЯ, превращение атомов и 
молекул вещества в положительно или 
отрицательно заряж. частицы — ионы. 
И. в газах происходит в рез-те отрыва от 
атома или молекулы одного или неск. 
электронов под влиянием внеш. воздей
ствий. Степень И.— отношение числа ио
нов к числу нейтральных частиц в ед. 
объёма. И. осуществляется под действием 
ультрафиолетового, рентгеновского и гам
ма-излучения (фотоионизация), при на
гревании газа до высокой темп-ры (тер
мин. И.), при воздействии электр. поля, 
при столкновении частиц с электронами и 
возбуждёнными частицами (ударная И.) 
и др. И. может использоваться в воен. 
целях (см., напр. Искусственно ионизи
рованная область).
ИОНИЗЙРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЁНИЕ,
квантовое (эл.-магн.) или корпускуляр
ное (состоящее из элементарных частиц) 
излучение, под воздействием к-рого в 
среде из нейтральных атомов и молекул 
образуются ионы. К квантовому И. и. от
носится ультрафиолетовое, рентгеновское 
и гамма-излучение; к корпускулярному— 
альфа-излучение, бета-излучение, пото
ки протонов, нейтронов и др. частиц. 
Природными И. и. являются косм, излу
чение и И. и. радиоакт. веществ. К ис
кусств. источникам И. и. относятся 
ядер, взрывы, ядер, реакторы, ускори
тели заряж. частиц, рентгеновские аппа
раты и др. И. и. действуют разрушитель
но на живые ткани и являются одним из 
поражающих факторов ядер. ору
жия.
ИОНЙЧЕСКИЕ ОСТРОВА (Jonioi пё- 
soi), группа островов в Ионическом м., 
у зап. берегов Балканского п-ова; тер. 
Греции. Пл. св. 2,2 тыс. км2. Нас. ок. 
200 тыс. ч. (1979). Осн. острова: Керкира 
(Корфу), Лефкас, Кефалиния, Закин- 
тос. Берега обрывисты, много удобных 
бухт. Острова гористы, выс. до 1628 м, 
вдоль берегов — возделанные холмистые 
предгорья и низменности. На склонах 
гор — кустарники, дубовые леса. Гг.— 
Керкира, Аргостолион, Закинтос. 
ИОНЙЧЕСКОЕ МОРЕ, центр, часть 
Средиземного м., между Балканским и 
Апеннинским п-овами и о-вами Крит
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и Сицилия. Соединено на С. прол. От
ранто с Адриатич. м., на 3. Мессин
ским — с Тирренским м. Пл. 169 тыс. км2, 
глуб. до 5121 м. Берега сильно расчлене
ны, кр. заливы — Патраикос, Коринфский 
и Таранто. Вдоль воет, берега — Иони
ческие о-ва. Приливы полусуточные, до 
0,4 м, сгонно-нагонные колебания до 
1,2 м. Темп-ра воды в февр. 13—15 °C, 
в авг. 25—26 °C. Солёность 37—38 °/оо. 
Осн. порты и ВМБ: Патры, Керкира, 
Коринф (Греция), Таранто, Реджо-ди- 
Калабрия, Мессина, Катания, Аугуста 
(Италия).
ИОНОСФЁРА, см. Атмосфера. 
ИОНОСФЁРНАЯ СЛУЖБА, регуляр
ное наблюдение за состоянием ионосферы 
в целях исследования происходящих 
в ней физико-хим. процессов и её влия
ния на распространение радиоволн. Осу
ществляется ионосфер, станциями с по
мощью радиозондирования. На основе 
получен, данных разрабатывается ионо
сфер. прогноз. Данные И. с. использу
ются войсками связи, радиотехн. вой
сками и др.
ИОНОСФЁРНЫЙ ПРОГНОЗ, научно 
обоснов. предвидение состояния ионосфе
ры и её влияния на распространение ра
диоволн. Долгосрочный И. п. составляет
ся на месяц, квартал, год; кратковремен
ный — на сутки, декаду. Данные И. п. 
подготавливаются ионосфер, службой, 
используются для выбора оптим. частот 
при организации радиосвязи. 
ИОРДАНИЯ (Иорданское Хашимитское 
Королевство) (Аль-Урдуния, Аль-Мам- 
ляка аль-Урдуния аль-Хашимия), гос-во 
на Бл. Востоке (карту см. на вклейке 
к с. 32—33). Пл. 95,4 тыс. км2. Нас. 
2,9 млн. ч. (1981), в т. ч. 720 тыс. ч. на 
оккупир. тер., св. 340 тыс. ч.— за гра
ницей; гл. обр. арабы. Гос. язык — 
арабский. Гос. религия — ислам суннит
ского толка. Столица — г. Амман. 
8 мухафаз (провинций). И.— конституц. 
монархия. Глава гос-ва и главноко
манд. ВС — король. Законодат. власть 
у короля и Нац. собрания, исполнит. — 
у короля и пр-ва. Тер. совр. И. с нач. 
16 в. до 1918 — в составе Османской им
перии. В 1921 Англия создала эмират 
Трансиордания, с 1922 по 1946 управляла 
им по мандату Лиги Наций. В 1946 стра
на получила независимость и совр. назва
ние. Во время израильской агрессии про
тив араб, стран в 1967 Израиль оккупи
ровал часть тер. И. к 3. от р. Иордан 
(6,6 тыс. км2). И.— участница движения 
неприсоединения, чл. ЛАС. Пр-во И. 
проводит миролюбивую внеш. политику, 
с сер. 60-х гг. расширяет полит, и экон. 
связи с Сов. Союзом и др. социалистич. 
странами. Дипл. отношения с СССР — 
с 21.8.1963.

И.— страна пустынь и полупустынь. 
Б. ч. тер.— плоскогорье, выс. от 500 м 
на В. до 1500 м на 3. (г. Рам, 1764 м — 
высшая точка страны). Вдоль зап. гра
ниц — впадины Эль-Гор с бессточным 
Мёртвым м. и Вади-эль-Араба с р. Иор
дан. Климат субтропич. континент.; 
ср. темп-ра янв. 8—14 °C, июля 24—30°С; 
осадков менее 100 мм, макс, на С.-З. — 
до 650 мм в год. Раст, полупустын. и 
пустынная. Недра И. мало разведаны. 
Известны месторождения фосфоритов, 
меди, марганца и железа. Мёртвое м.— 
богатейший источник минер, солей. И.— 
аграрная страна с пережитками феодаль
ных отношений. В с. х-ве — ок. 60% 
нас., преобладают мелкотовар. х-ва. Воз-
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делываются пшеница, ячмень, чечевица, 
овощные культуры, виноград, цитрусо
вые, бананы. Животноводство экстенсив
ное. В пром-сти в осн. мелкие предприя
тия кустарного типа, производятся фос
фаты, цемент, нефтепродукты, табачные 
изделия. Денеж. ед.— динар И. — 1000 
филсам. Дл. (км, 1981) ж. д.— 541, 
автодорог — 9600, в т. ч. с твёрдым пок
рытием — 5100. Мор. порт — Акаба, 
междунар. аэропорт — Амман.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(60 тыс. ч.), ВВС (7 тыс. ч.) и ВМС 
(200 ч.). На вооружении ок. 600 тан
ков, св. 1100 БТР и бронеавтомобилей, 
полевая и зен. арт-я, ПТУРы, зен. ра
кет. комплексы, ок. 60 боевых с-тов, ок. 
10 малых сторожевых кор. Имеются ре
зервы (30 тыс. ч.) и военизир. формиро
вания (10 тыс. ч.). Комплектование 
— на основе всеобщей воин, повинности. 
ИПР (франц. Ipres, флам. leper), город 
на С.-З. Бельгии (провинция Зап. Фланд
рия), в р-не к-рого в 1 мир. войне прои
зошёл ряд кр. сражений: 1) 20.10— 
15.11.1914 между 4-й и 6-й герм, и 
англ, и 8-й франц. армиями (последнее 
сражение маневр, периода) закончилось 
безрезультатно; 2) 22.4.1915 — между
4-й герм, и 2-й англ, армиями. В этом 
сражении герм, войска впервые примени
ли хим. оружие (хлор); 3) 7.7—6.11. 
1917 — при отражении попытки англо- 
франц. войск прорвать оборону 12.7 гер
манцы впервые применили горчичный 
газ —, иприт.
ИПРЙТ, ОВ кожно-нарывного действия. 
Впервые применён немцами в 1917 в 
р-не бельг. г. Ипр (отсюда назв.). Хим. 
чистый И.— бесцвет. маслянистая жид
кость; техн. И.— тёмно-коричневая жид
кость с запахом горчицы или чеснока. 
Темп-ра плавления 14,5 °C, кипения 
227 °C. Малорастворим в воде. Отно
сительно легко дегазируется хлорактив- 
ными соединениями. Обладает обще
ядовитым, удушающим и нарывным дей
ствием со скрытым периодом (до 12 ч и 
более). Условно летальная токсич. до
за при действии через дыхат. органы 
1,5 мг*мин/л, через кожу 70 мг/кг. За
щита: противогаз и индивид, средства 
защиты кожи.
ИПСИЛАНТИ, греч. аристократич. род, 
нек-рые выходцы из к-рого служили в 
рус. армии. Наиболее известны: 1) Алек
сандр И. (Александр Константинович) 
(1792—1828). С нач. 19 в. в России. Участ
ник Отеч. войны 1812 и загран, походов 
рус. армии 1813—14, ген.-майор (1817). 
Руководитель (с 1820) тайного греч. ре
волюц. общества «Филики Этерия». 
В нач. 1821 в Яссах сформировал пов
станч. армию и поднял антитур. восста
ние в Молдове, послужившее сигналом 
к началу греч. нац.-освободит. рев-ции 
1821—29. В июле 1821 войска И. потер
пели поражение при Драгошанах. Эмиг
рировал в Австрию; 2) Дмитрий И. 
(1793—1832) офицер рус. армии. Брат 
Александра. В июне 1821 прибыл в охва
ченный восстанием Пелопоннес в качест
ве представителя гл. к-та «Филики Эте- 
рия». В янв. 1822 Нац. собрание в Эпи- 
давре избрало его пред. Законодат. кор
пуса. С 1828 главнокоманд. войсками 
Воет. Греции; под его рук. греки изгнали 
турок с тер. Воет. Греции.
ИРАВАДИ (Ирравади), река в Бирме. 
Дл. 2300 км, пл. бас. ок. 410 тыс. км2. 
Истоки в Китае, впадает в Андаманское м. 
В верховьях прорезает воет, отроги Ги

малаев и Шанское нагорье (шир. ущелья 
50—200 м, в долинах до 800 м); в ср. и 
ниж. течении (шир. долины до 1—2 км) 
пересекает Иравадийскую равнину; при 
впадении образует дельту (пл. ок. 
30 тыс. км2). Режим И. зависит от мус
сонных ветров; летние паводки с подъё
мом воды на 8—11 м и увеличением шир. 
реки в 4—5 раз. Судох. на 1100 км, в па
водок на 1400 км от устья.
ИРАК (Иракская Республика) (Аль- 
Иракия, Аль-Джумхурия аль-Иракия), 
гос-во в Зап. Азии (карту см. на вклей
ке к с. 32—33). Пл. 434,9 тыс. км2. Нас. 
св. 13 млн. ч. (1982); арабы (ок. 75%), 
курды (20%), туркмены (2%) и др. 
Офиц. языки — араб, и курдский. Офиц. 
религия — ислам шиитского и суннитско
го толка. Столица — г. Багдад. 18 муха
фаз (провинций). Высший орган гос. 
власти — Совет революц. командования 
(СРК), его председатель явл. президен
том И., главой пр-ва и верх, главноко
манд. ВС. В соответствии с врем, консти
туцией 1970 в 1980 проведены первые 
выборы в законодат. орган — Нац. со
вет. В древности на тер. совр. И. были 
гос-ва Вавилония и Ассирия. С 16 в. и до 
кон. 1 мир. войны эта тер. находилась в 
составе Османской империи. В 1 мир. 
войну её захватила Англия. В 1921 
И. провозглашён королевством. С 1932 
формально стал независимым гос-вом, 
но фактически оставался в полной зави
симости от Великобритании. 14.7.1958 
в результате антиимпериалистич. анти
феод. рев-ции провозглашён республи
кой. С 17.7.1968 у власти левое кры
ло Партии араб, социалистич. воз
рождения (Баас), к-рое осуществило 
ряд прогрес. социально-экон. преобра
зований (аграр. реформу), национализа
цию иностр. нефтяных компаний, укреп
ление гос. сектора во всех областях нац. 
экономики и др. Между И. и СССР в ап
реле 1972 заключён договор о дружбе и 
сотрудничестве. В сент. 1980 силы импе
риализма и реакции, используя споры по 
погран. вопросам, спровоцировали во
оруж. конфликт между И. и Ираном. 
И.— чл. ЛАС. Дипл. отношения с 
СССР — с 9.9.1944.

Б. ч. тер. И.— равнина Месопотамия, 
выс. 100—450 м, на С. и С.-В.— гор. хреб
ты Армян, и Иранского нагорий, выс. 
2000—3000 м и более, на Ю. и Ю.-З.— 
окраина Сирийско-Аравийского плоско
горья, выс. до 900 м. Климат на С. 
субтропич. континент.; на Ю.— тропич. 
континентальный. Ср. темп-ра июля на 
равнине 30—34 °C, янв. 7—11 °C; зимой 
в горах снег, темп-ра до —18 °C. Осадков 
от 500 мм на С. до 50—160 мм на Ю. 
в год. Кр. реки Тигр и Евфрат, сливаясь, 
образуют р. Шатт-эль-Араб. Раст, в осн. 
степная, пустынная и полупустынная. 
В недрах: нефть, газ, фосфориты, сера 
и др. И.— аграрная страна с развитой 
нефтедобывающей пром-стью (более 
175 млн. т в 1979). Добываются газ, 
фосфориты, жел. руда, поварен, соль. 
Нефтепереработка; предприятия хим., 
маш.-стр., электротехн., пищевой, текст, 
пром-сти, произ-во минер, удобрений. На 
гос. сектор приходится 75% пром. про
дукции (1978). Помощь в развитии эко
номики оказывает СССР. В с. х-ве за
нято ок. 50% нас. Возделываются фини
ковая пальма, зерновые, хлопчатник, та
бак. Садоводство, виноградарство. Экс
тенсивное животноводство. Денеж. ед.— 
динар = 1000 филсам. Дл. (км, 1980) 
ж. д.— 2538, автомоб.— 18 300, в т. ч. ас
фальтир.— 11 600; нефтепроводов — 4700. 
Тоннаж мор. торг, флота 2 564,6 тыс.

per. т (1980). Мор. порты: Басра, 
Хор-эль-Амантия, Фао. Междунар. 
аэропорты — Багдад, Басра.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(200 тыс. ч.), ВВС (37 тыс. ч.)и ВМС 
(св. 4 тыс. ч.). На вооружении ок. 3000 
танков, 2500 БТР, 800 ор. полевой и 1200 
зен. арт-и, 240 САУ, миномёты, реакт. 
арт-я, такт, ракеты, ПТУРы, св. 330 бое
вых с-тов, ок. 50 катеров различ. классов. 
ВМБ — Басра, Умм-Каср. Комплекто
вание — на основе закона о всеобщей во
инской повинности. Срок службы — 2 г. 
Имеются войска безопасности (ок. 
5 тыс. ч.) и нар. армия (75 тыс. ч.). 
ИРАН (Исламская Республика Иран) 
(Iran), гос-во на Ю.-З. Азии (карту см. 
на вклейке к с. 32—33). Пл. 1 648 
тыс. км2. Нас. 38,8 млн. ч. (1982); 
персы (ок. 50%), азербайджанцы (ок. 
20%), курды (ок. 15% ), белуджи, луры, 
туркмены, арабы и др. Офиц. язык — 
персидский. Гос. религия— ислам ши
итского толка. Столица — г. Тегеран. 
24 остана (провинции) и 2 генерал-губер
наторства. По конституции 1979 И.— 
республика. Глава гос-ва и верх, главно
команд. ВС — Руководитель Ислам. 
Респ. И.— «факих» — высший духовный 
и полит, авторитет в стране; он же 
осуществляет контроль за деятельно
стью пр-ва и президента. Законодат. 
орган — Собрание исламского совета 
(1-палатный парламент), исполнит.—пра
вительство. И.— одно из самых древ
них гос-в Азии. К нач. 20 в. превра
тился в полуколонию империалистич. 
держав. Под влиянием Вел. Окт. со
циалистич. рев-ции в России и при 
помощи Сов. пр-ва И. порвал кабальные 
договоры с империалистич. странами. 
26.2.1921 заключён сов.-Иран, договор — 
первый в совр. истории И. равноправный 
договор. В 1925 в И. установилась дик
татура Реза-шаха Пехлеви. В рез-те 
антимонархич., антиимпериалистич.
рев-ции 1978—79 шахский режим был 
свергнут. 1.4.1979 И. (после референду
ма) провозглашён исламской республи
кой. В стране проведён ряд мер, направл. 
на ликвидацию шахских органов власти, 
резко ограничена деятельность иностр. 
монополий. И. вышел из агрес. блока 
СЕНТО, ликвидированы амер. воен. ба
зы. Однако внутр. реакция при поддерж
ке империалистич. кругов, прежде всего 
США, не оставляет попыток воспрепят
ствовать продвижению И. по пути неза
висимого нац. развития. В сент. 1980 силы 
империализма и реакции, используя 
споры по погран. вопросам, спровоциро
вали вооруж. конфликт между И. и 
Ираком. Дипл. отношения с СССР — с 
20.5.1920.

И.— преимущественно гор. страна. 
Внутр. р-ны — плоскогорья и высокие 
равнины с пустынями Деште-Кевир, 
Деште-Лут; по периферии — Северо- 
Иранские, Восточно-Иранские и Южно- 
Иранские горы, на границе с Турцией — 
Курдистанский хр., на побережье Кас
пийского м.— горы Эльбурс (г. Дема
венд, 5604 м' — высшая точка страны). 
Низменности: на С.— Юж.-Каспийская, 
на С.-З.— Кура-Араксинская, на С.-В.— 
Горганская равнина; на юж. побережье — 
пустын. равнина Гермсир (Гермезир), 
на Ю.-З.— Месопотамская (Хузестан- 
ская). Климат субтропич. континент., на 
побережье Персидского и Оманского 
зал.— тропич. сухой. Ср. темп-ра янв. 
от 2 °C на С. до 19 °C на Ю., июля соот
ветственно 29 и 32 °C. Осадков на б. ч. 
страны от 50 до 500 мм в год. Реки мало
водны. Кр. озёра: Урмия и Дерьячейе-



Немек. Раст, пустын. и полупустынная, 
леса — на 11% тер. И.— аграрно-индустр. 
страна. Гл. с.-х. культуры — зерновые 
(пшеница, ячмень, рис), хлопчатник, 
сахар, свёкла,- табак, фрукты. Животно
водство. Развиты нефтедоб., неф
теперераб. пром-сть, добыча газа, 
текст., пищ., лёгкая и воен. пром-сть. 
Добывают кам. уголь, хромиты, мед., 
свинц.-цинк. и жел. руды. При помощи 
Сов. Союза в Исфахане построен кр. 
металлургия, з-д, сооружены др. пред
приятия. Развивается металлургия., 
маш.-стр., нефтехим., автомоб. пром-сть. 
Денеж. ед.— риал = 100 динарам. Дл. 
(тыс. км, 1981) ж. д.— 4,5, автомоб.— 
св. 66,2, в т. ч. асфальтир.— 20; тоннаж 
торг, флота св. 1,6 млн. per. т (1981). 
Мор. порты: Бендер-Махшехр, Харк, 
Абадан, Хорремшехр, Хомейни, Бендер- 
Аббас. Междунар. аэропорты: Мехрабад 
(Тегеран), Бендер-Аббас, Шираз.

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 
(190 тыс. ч.), ВВС (45 тыс. ч.) и ВМС 
(20 тыс. ч.). На вооружении ок. 1,6 тыс. 
танков, ок. 2,2 тыс. БТР, ок. 1,5 тыс. 
полевых ор., ракеты класса «земля — 
земля», ПТУРы, 1400 ор. зен. арт-и, 
реакт. арт-я, ок. 300 боевых с-тов и ок. 
600 вертолётов, св. 10 кор. различ. клас
сов, ок. 400 катеров и судов, мор. авиа
ция (5 эск.). ВМБ — Хорремшехр, Хо
мейни, Харк, Бендер-Аббас, Бушир. 
Срок службы — 1,5 г. Резервы СВ — 
св. 400 тыс. ч. Имеются военизир. форми
рования общей числ. 75 тыс. ч. (жандар
мерия и революц. гвардия).
ирАно-византйиские вбины 
6—7 вв., войны 502—506, 527—532, 
572—591, 602—629 за господство в Перед
ней Азии. Велись с перем. успехом в 
Закавказье, М. Азии, Сев.-Воет. Афри
ке. В рез-те И.-в. в. владения Византии 
расширились, ускорился переход Саса- 
нидского Ирана и Византии от рабо
влад. к феод, строю. И.-в.в. привели к 
замене наёмного войска постоянным феод, 
войском из свободных крестьян, способ
ствовали распространению осадной тех
ники.
ирАно-турёцкие вбины 16— 
18 вв., захватнич, войны между Осман
ской империей и Сефевидским Ираном за 
обладание Ираком Арабским, Курдиста
ном и Закавказьем. Велись (с переры
вом) с 1514 по 1746 под флагом борьбы 
суннитского религ. течения в исламе 
(турки) с шиитским (иранцы). Включали 
три полосы войн: первую (1514—55), 
вторую (1578—1639) и третью (1723—46). 
Сопровождались массовым истреблением 
покорённых народов. Завершились войны 
ослаблением и Ирана, и Турции; этим 
воспользовались Англия и Франция, уси
лившие влияние на Ср. и Бл. Востоке. 
ИРАНО-ФРАНЦУЗСКИЙ ДОГОВбР 
1807, 4.5, об оборонит, и наступ. союзе 
против Англии и России. Не был реализо
ван ввиду заключения между Францией 
и Россией Тильзитского мира (1807). 
ИРАНСКИЕ ВОССТАНИЯ 1920—21, 
нац.-освободит. восстания против англ, 
господства и шахского режима в Иране. 
Начались в апр. 1920 вооруж. выступле
нием в Тебризе. Было образовано нац. 
пр-во, провозгласившее программу бурж.- 
демократич. преобразований, объявлена 
автономия Иран. Азербайджана. Весной 
1920 началось восстание в провинции 
Гилян. 5 июня восставшие провозгласили 
Сов. республику, создали единый нац. 
фронт с участием Коммунистич. партии 
Ирана (основана в июне 1920). Действия 
левацких элементов, внутр. разногласия 
и предательство помещичьих и бурж. кру

гов привели к развалу единого фронта. 
Летом 1921 вспыхнуло восстание в Хора
сане. В нояб. 1921 движение в Гиляне, 
а к концу года и в Хорасане было подав
лено англ, и шахскими войсками. Однако 
И. в. нанесли ощутимый удар по англ, 
позициям в Иране и феод, реакции. 
ИРБЁНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915, 26.7— 
8.8(8—21.8), герм, флота на Балт. м. 
во время 1 мир. войны с целью уничто
жить рус. ВМС в Рижском зал. и ми
нировать прол. Моонзунд. Несмотря на 
большое превосходство в силах, герм, 
флот понёс значит, потери и своих задач 
не выполнил.
ИРК^ТСКО-П ЙНСКАЯ СТРЕЛ Кб
ВАЯ ДИВЙЗИЯ , ведёт свою исто
рию от 3-й и 4-й Уральских стрелк. 
див., сведённых в окт. 1918 в 4-ю Ураль
скую стрелк. див., к-рая в нояб. того же 
года переим. в 30 сд. За боевые заслуги 
в годы Гражд. войны и активное участие 
в борьбе с бандитизмом нагр. Почёт, ре
волюц. Кр. знаменем, двумя орд. Кр. 
Знамени, орд. Трудового Кр. Знамени, 
удостоена почёт. наимен. Иркутской 
(13.12.1920), присвоено имя ВЦИК 
(16.7.1921), позже — Верх. Совета 
РСФСР (3.12.1938). За высокие показате
ли в боевой и полит, подготовке и трудо
вые заслуги в период уборочных и посев
ных кампаний нагр. орд. Ленина (27.2. 
1934). В 1940 участвовала в освободит, 
походе сов. войск в Бессарабию. В годы 
Вел. Отеч. войны в составе войск Юж., 
Закавк., Сев.-Кавк., 1-го и 3-го Белорус., 
1-го Укр. фронтов вела оборонит, бои 
на юж. участке сов.-герм, фронта, участ
вовала в освобождении Сев. Кавказа и 
Таман. п-ова, в Керченско-Эльтиген. 
дес. операции и в боях на Керчен. п-ове, 
освобождении Белоруссии, Польши, в 
Восточно-Прус. и Берлин, опер-ях. За 
боевые заслуги преобразована в 55 гв. 
сд (18.12.1942), удостоена почёт, наимен. 
Пинской (23.7.1944), нагр. орд. Суворо
ва; св. 22 тыс. её воинов нагр. орденами 
и медалями, 25 присвоено звание Героя 
Сов. Союза.
ИРЛАНДИЯ (Эйре) (ирл. Eire, англ. 
Ireland), гос-во в Зап. Европе, занимает 
б. ч. о. Ирландия (карту см. на вклейке 
к с. 704—705). Пл. 70,3 тыс. км2. Нас. 
3,5 млн. ч. (1982), в оси. ирландцы. 
Офиц. языки — ирландский и английский. 
Господств, религия — католическая. Сто
лица — г. Дублин. 26 графств; сохра
няется деление на 4 ист. провинции: 
Коннахт, Ленстер, Манстер, Ольстер. 
И.— бурж. республика. Глава гос-ва — 
президент. Законодат. орган — 2-палат, 
парламент, исполнит.— пр-во. На про
тяжении веков И. была колонией Велико
британии. Ирл. народ неоднократно вос
ставал против колонизаторов (см., напр., 
Ирландское восстание 1641—52). В янв. 
1919 началась нац.-освободит. англо- 
ирл. война, имевшая характер бурж.- 
демократич. рев-ции. В дек. 1921 подпи
сан мир. договор с Великобританией, по 
к-рому И. получала статус доминиона. 
В 1949 И. была провозглашена независи
мой республикой и вышла из Содружест
ва (брит.). Над сев. частью (6 графств 
Ольстера) сохранилась власть Велико
британии. Чл. ЕЭС, ЕС, Евратома, 
ОЭСР. Дипл. отношения с СССР — с 
29.9.1973.

Св. !/2 тер. И. занимает Центральная 
низм., окаймлённая гор. массивами (г. 
Каррантуилл, 1041 м — высшая точка 
страны). Берега изрезаны. Много озёр, 
болот и рек. Климат умерен, океанич.; 
ср. темп-ра янв. 5—8, июля 14—16 °C; 
осадков от 700—800 мм в год на равнине
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до 1000—1500 мм в горах. В недрах И. 
кр. запасы торфа (1-е место в Зап. Евро
пе); добываются природ, газ, кам. уголь, 
жел., пирит., серебр., мед., цинковые и 
свинц. руды. В 1979 на шельфе найдена 
нефть. И.— индустр.-аграр. страна. Эко
номика зависит от англ, и амер. монопо
лий. Развиты пищ., лёгкая и горнодоб. 
пром-сть (уголь, торф, полиметаллич. 
руды). Сталелитейная, маш.-стр., хим., 
цемент., бум., текст, пром-сть; электро
техника, автосборка; произ-во цвет, ме
таллов, синтетич. алмазов. С. х-во живот
новодческого направления, обрабат. зем
ли — 16% территории. Выращиваются 
пшеница, ячмень, овёс, картофель, са
хар. свёкла. Рыболовство. Денеж. ед.— 
ирл. фунт = 100 пенсам. Дл. (тыс. км, 
1980) ж. д.— 4, автомоб.— 92, тоннаж 
мор. торг, флота 209 тыс. per. т. Осн. 
порты: Дублин, Арклоу, Корк (аэропорт 
и ВМБ). Аэропорт—Дублин.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(ок. 13,5 тыс. ч.), ВВС (св. 600 ч.) и ВМС 
(ок. 800 ч.). На вооружении лёгкие танки, 
св. 100 БТР и бронеавтомобилей, ок. 20 
боевых с-тов и 10 кор. различ. классов. 
Комплектование — по найму. Имеются 
резервы (ок. 19 тыс. ч.).
ИРЛАНДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1641—52 
против колон, гнёта англ, монархии. 
Происходило во время Англ. бурж. 
рев-ции 17 в. В 1642 восставшие образо
вали своё гос-во — Ирл. конфедерацию 
католиков, заключившую в 1643 переми
рие, а в 1646 мир с Англией. После уста
новления в Англии республики её пр-во 
в 1649 направило в Ирландию 12-тыс. 
армию во главе с О. Кромвелем, к-рая 
жестоко подавила восстание, несмотря на 
упорное сопротивление повстанцев, и в 
1652 завершила оккупацию страны. 
ИРЛАНДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1916, 
24—30.4, нац.-освободит. восстание про
тив англ, империализма. Гл. движущей 
силой были рабочий класс и его вооруж. 
орг-ция — Ирл. гражд. армия («Ирланд
ские волонтёры») (под рук. Дж. Кон- 
ноли). Восстание было жестоко подав
лено англ. войсками, руководители 
расстреляны, мн. участники репрессиро
ваны. Важный этап в борьбе за независи
мость Ирландии.
ИРЛАНДСКОЕ МбРЕ, окраинное море 
Атлантич. ок., между о-вами Велико
британия на В. и Ирландия на 3. Пл. 
47 тыс. км2, глуб. до 159 м. Кр. о-ва — 
Мэн и Англси. Берега изрезаны залива
ми и бухтами. Частые штормы зимой. 
Темп-ра воды в февр. 5—9 °C, в авг. 
13—16 °C, солёность 32—34,8°/оо. При
ливы полусуточные, от 1,2 до 6 м. Гл. 
порты: Ливерпуль (Великобритания),
Дублин (Ирландия).
ИРРАЦИОНАЛИСТЙЧЕСКИЕ ТЕО
РИИ ВОЙНЫ, идеалистич. взгляды и 
концепции, согласно к-рым война имеет 
таинственную природу, недоступную для 
рационального (разумного) познания. 
Теоретич. базой И. т. в. послужили реакц. 
течения бурж. философии: ницшеанство, 
бергсонианство, фрейдизм и др., к-рые 
на первый план выдвигают волю (волюн
таризм), мистич. «озарение», воображе
ние, инстинкт и т. п. И. т. в. призваны 
насаждать безысходный пессимизм в оцен
ке войн и будущего человечества, духовно 
разоружать людей, подрывать их уси
лия в борьбе против сил Реакций и войны. 
ИРРЕГУЛЯРНЫЕ ВОЙСКА (от позд
нелат. irregularis — неправильный), вой
ска, не имеющие единой, постоян.
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орг-ции или отличающиеся от регул, 
войск порядком комплектования, про
хождения службы и т. п. В России в 
18 — нач. 20 в. к И. в. относились ка
зачьи войска, Дагестан, и кубан. мили
ция и др.
ИРТЫШСКАЯ УКРЕПЛЁННАЯ ЛЙ- 
НИЯ, построена на правом берегу 
р. Иртыш в 1745—50 для защиты воет, 
рубежей России от набегов кочевников, 
часть Сибирской погран. укрепл. линии. 
Протяжённость св. 900 км (от Омска до 
Усть-Каменогорска). В нач. 19 в. утрати
ла своё значение.
ИСАЕВ Алексей Михайлович (1908— 
1971), сов. конструктор авиац. и ракет, 
двигателей, Герой Соц. Труда (1956). Чл. 
КПСС с 1951. Окончил Моек, горный 
ин-т (1932). С 1934 в авиац. пром-сти, 
участвовал в создании (1941—42) перво
го сов. истр. БИ-1 с ЖРД. С 1944 гл. 
конструктор КБ. Под его рук. создана 
серия двигателей для КК «Восток», 
«Восход», «Союз» и автоматич. межпла
нетных станций. Лен. пр. (1958), Гос. 
пр. СССР (1948, 1968).
ИСАКОВ Иван Степанович (22.8.1894— 
11.10.1967), Адмирал Флота Сов. Союза 
(1955), Герой Сов. Союза (1965), чл.-кор. 
АН СССР (1958). Чл. КПСС с 1939.

В сов. ВМФ с 1918. 
Окончил курсы усо
вершенствования вы
сшего начсостава при 
Военно-мор. акад. 
(1928). Участник 
Гражд. войны, ком-р 
эсминца и тральщика. 
После войны нач-к 
опер, отдела, зам. 
нач-ка штаба Мор. сил 
Чёрного, Азов, м., 
пом. нач-ка отдела 
опер. упр. Геншта

ба, ст. преподаватель Военно-мор. акад., 
с 1937 нач-к штаба, команд. Балт. фло
том. В 1938—46 зам. и 1-й зам. наркома 
ВМФ, одноврем. в 1941—43 нач-к Гл. 
мор. штаба. С 1946 нач-к Гл. штаба, с 1947 
зам. главкома ВМФ. В 1950—56 в отстав
ке, зам. мин. Мор. флота СССР, в 1956— 
1958 в центр, аппарате МО СССР. С 1958 
в Гр. ген. инсп. МО СССР. Деп. Верх. 
Совета СССР 1-го созыва. Гос. пр. 
СССР (1951).
искАтель-уничтожйтель мин,
буксируемая или телеуправляемая само
ход. система, предназнач. для обнаруже
ния и уничтожения мор. мин. И.-у. м. 
могут быть гидроакустическими, оптиче
скими, магнитными, электромагнитными, 
электрическими или лазерными. И.-у. м. 
закрепляет на обнаруж. мине заряд ВВ 
и подрывает его.
ИСКОЛАСТРЁЛ (Исполком объедин. 
Совета латыш, стрелк. полков), март 
1917— февр. 1918. В период подготовки 
и проведения Окт. социалистич. рев-ции— 
гл. оплот большевиков в Латвии. После 
победы рев-ции поддерживал Сов. пр-во; 
с оккупацией Латвии герм, войсками 
(февр. 1918) вывел латыш, полки на 
тер. Сов. России, реорганизовав их в 
стрелк. дивизию Кр. Армии.
И С КО М3 АП (Исполком Зап. фронта), 
апр.— дек. 1917, первый фронт, к-т 
после Февр, рев-ции. Избран на 1-м 
съезде воен. и рабочих депутатов армии 
и тыла (Минск). Руководили эсеры и 
меньшевики. Болыпевист. фракция И. 
(А. Ф. Мясников — пред., М. В. Фрун
зе и др.) вела революц. работу среди

солдат фронта. В период Окт. социали
стич. рев-ции И. занял антисов. позицию. 
Болыневист. фракция вышла из состава 
И. и добилась созыва 2-го съезда и пере
избрания И. В декабре переизбран и 
слился с Советом Зап. обл. в единый 
областной Исполком.
ИСКОМ СЁ В (Исполком Сев. фронта), 
нояб.— дек. 1917, избран 1-м съездом 
солдат, депутатов Сев. фронта (Псков). 
Объединился с исполкомом Совета рабо
чих и солдат, депутатов Сев.-Зап. обл. 
и образовал Верх. Совет рабочих, сол
дат. и крестьян, депутатов Сев.-Зап. обл. 
и. Сев. фронта.
«ИСКРА», первая общерус. марксист
ская нелег. газета, созд. В. И. Лени
ным в 1900. Издавалась за границей, 
№№ 1—51 вышли под ред. В. И. Лени
на. С № 52 стала газетой меньшевиков- 
оппортунистов, издание прекратилось на 
№ 112 в окт. 1905. Ленинская «И.» после
довательно внедряла социалистич. созна
ние в массы рабочих, определяла страте
гию и тактику их революц. борьбы, содей
ствовала их воен. обучению. Много внима
ния уделяла распространению марксист, 
идей среди солдат и офицеров царской 
армии и флота.
«ЙСКРА», кодовое наимен. плана опер-и 
сов. войск по прорыву блокады Ленин
града во время Вел. Отеч. войны. Осу
ществлён в янв. 1943 (см. Прорыв бло
кады Ленинграда 1943}.
ИСКУССТВЕННАЯ ТЯЖЕСТЬ в кос
мосе, м. б. создана на КК для устранения 
невесомости и обеспечения экипажу усло
вий, приближающихся к земным. И. т. 
используется также для обеспечения за
пуска бортовых ЖРД. Кратковремен
но И. т. создают включением реакт. дви
гателей, сообщающих ускорение центру 
масс КК, длительно — путём вращения 
КК (или его частей) вокруг одной из его 
осей. Возможно создание И. т. на двух 
КК, соединённых тросом, путём их вра
щения вокруг общего центра масс. 
ИСКУССТВЕННО ИОНИЗЙРОВАН- 
ная Область, околозем. пространст
во, в к-ром на определ. время искусст
венно повышается концентрация заряж. 
частиц (ионов или свобод, электронов). 
И. и. о. больших размеров образуется 
при ядер, взрывах на выс. 20—40 км. 
И. и. о. меньших размеров (т. н. иони
зир. облака) могут создаваться в этом же 
диапазоне высот путём выбрасывания из 
спец, контейнеров паров легкоионизирую- 
щихся веществ. И. и. о. влияют на про
хождение эл.-магн. волн и могут исполь
зоваться для противодействия радио
электрон. средствам.
ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМ- 
ЛЙ (ИСЗ), косм, аппараты, выведенные 
в косм, пространство для решения опре
дел. задач и совершающие свободное дви
жение по геоцентрич. орбите (не менее 1 
оборота вокруг Земли). Впервые в мире

ИСЗ «Протон» (СССР).

запуск ИСЗ был осуществлён в СССР 
4 окт. 1957 (масса 83,6 кг, форма — 
шар диам. 580 мм, выс. перигея 228 км, 
апогея — 947 км). В последующие годы 
ИСЗ были запущены в США (1958), 
Франции (1965), Австралии (1967), Япо
нии (1970), Китае (1970), Великобрита
нии (1971) и ряде др. стран. В 1969 выве
ден на орбиту «Интеркосмос-1» — первый

ИСЗ «Электрон» (СССР).

ИСЗ по программе совместных, косм, ис
следований социалистич. стран. Сотрудни
чество в области ИСЗ СССР ведёт с США, 
Францией, Индией и др. странами. ИСЗ 
совершают полёты на выс. от 150—160 км 
до неск. сот тыс. км от поверхности Зем
ли; могут быть стационарными и неста
ционарными; передающими данные с 
помощью радиотелеметрич. систем или 
имеющие спускаемые аппараты (капсу
лы). К ИСЗ относятся также космические 
корабли и околоземные орбитальные 
станции. По целевому назначению ИСЗ 
обычно подразделяются на научно-иссле
довательские и прикладные (специали
зированные, испытательные). Научно-ис
следов. ИСЗ служат для геофиз., аст
рон., геод. и др. исследований. К ним 
относятся первые сов. ИСЗ, а также сов. 
ИСЗ серий «Космос», «Электрон», «Про
тон», «Прогноз» и др. Прикладные ИСЗ 
предназначены для решения техн. и хоз. 
задач. К ним относятся: спутники связи 
(напр., сов. ИСЗ «Молния», «Радуга», 
амер. «Синком» и др.); метеорол. ИСЗ 
(напр., сов. ИСЗ «Метеор», нек-рые 
ИСЗ серии «Космос», амер. «Тирос», 
«Нимбус» и др.); навигац. ИСЗ (напр., 
амер. «Транзит», «Навсат» и др.); спут
ники для исследования природ, ресур
сов Земли (напр., амер. ИСЗ ERTS 
и др.); испытательные ИСЗ (напр., 
нек-рые сов. ИСЗ «Космос», амер. OV 
и др.). СССР решительно выступает про
тив использования ИСЗ в воен. целях. 
Однако в капиталистич. странах, гл. обр. 
в США, создано большое кол-во ИСЗ 
воен. назначения (напр., амер. ИСЗ 
«Дискаверер», «Самос», «Феррет», 
нек-рые ИСЗ серий «Тирос», «Нимбус», 
ESSA, ITOS и др.). Они применяются 
для разведки и получения данных о дисло
кации войск (сил), опер, и инж. оборудо
вании ТВД, военно-экон. потенциале 
др. гос-в, обнаружения пусков ракет, 
контроля ядер, взрывов и выполнения 
ряда др. воен. задач. В США имеются 
также ИСЗ воен. назначения: навигацион-



ные, связи и управления, многоцелевые. 
Ведутся работы по созданию боевых 
ИСЗ, предназначенных для уничтоже
ния косм, объектов и нападения из кос
моса.
ЙСКЫРСКИЙ ПРОХбД, гор. проход 
в горах Стара-Планина по долине р. Ис- 
кыр в Болгарии. Соединяет Нижнедунай
скую низм. с Софийской котловиной. 
Дл. 63 км, шир. 0,5—2 км. Обеспечен 
ж. д. Бухарест — София и автодорогой. 
ИСЛАНДИЯ (Республика Исландия) 
(Island, Lydveldid Island), гос-во на 
одноим. о-ве в сев. части Атлантического 
ок. (карту см. на вклейке к с. 704—705). 
Пл. 103 тыс. км2. Нас. 226 тыс. ч. (1980); 
св. 99% исландцы. Офиц. язык — исланд
ский. Гос. религия — лютеранская. Сто
лица — г. Рейкьявик. 16 сисл (округов). 
Глава гос-ва — президент, законодат. 
власть — у президента и 2-палат, пар
ламента, исполнит.— у президента и 
пр-ва. Заселение тер. И. началось ок. 
870 в осн. норвежцами; в 1262 И. вошла в 
унию с Норвегией, вместе с к-рой в 1397 
перешла под власть Дании. В 1918 И. 
было предоставлено внутр. самоуп
равление, в 1944 провозглашена незави
симой республикой. В 1951 было заклю
чено исландско-амер. согл. об обороне, 
факт, превратившее И. в воен. базу США. 
Чл. НАТО, ЕАСТ, ЕС, ОЭСР. Дипл. от
ношения с СССР — с 21.9.1943. Б. ч. тер. 
И.— вулканич. плато с гор. массивами и 
вулканами выс. 1000—1500 м (влк. Хван- 
надальснукур, 2119 м — высшая точка 
страны). 7% тер.— примор. низмен
ности, ок. 11% — ледники. На Ю. бере
га низмен., остальное побережье фьордо
вого типа. Климат субарктич. мор., под
вержен влиянию Гольфстрима, ср. 
темп-ра янв. на побережье 0—2°С, июля 
9—11°С, в горах соответственно —10 °C 
и 0 °C; осадков от 500 мм на С. до 
3000 мм на Ю. в год. Густая сеть ко
ротких порожистых рек, много озёр. 
2/з тер. — каменистые россыпи, ок. 
10% — торфяные болота и заболоч. 
луга, 1,5% — леса. Месторождения: ис
ландский шпат, сера, лигнит; горячие 
минер, источники. Основу экономики И. 
составляют рыболовство (улов рыбы св. 
1,4 млн. т, 1981) и рыбоперерабатываю
щая пром-сть. Имеются з-ды (цем., фер
росплавов и др.), неск. предприятий 
пищ. и лёгкой пром-сти, судорем. мастер
ские, алюм. комбинат. Земли, пригод
ной для с. х-ва, 23% тер. (обрабатывает
ся менее 1%, 13% используется под луга 
и пастбища). Выращиваются кормовые 
травы, картофель, в теплицах — овощи. 
Развито овцеводство. Денеж. ед.— 
исландская крона = 100 эйре. Хорошо 
развит мор. и возд. транспорт. Тоннаж 
мор. торг, флота — 72 тыс. per. т (1981). 
Ж. д. нет, дл. автомоб.— 12 тыс. км 
(1981). Гл. мор. порт — Рейкьявик. 
Аэропорт — Кеблавик. Вооруж. сил не 
имеет. Неск. вооруж. катеров — для 
охраны рыболовного флота. На тер. И. 
размещены амер. войска и кр. авиабаза 
в Кеблавике, строится ВМБ в Хваль- 
фьордуре.
ИСМЕИ (Ismay) Хейстингс Лайонел 
(1887—1965), англ. генерал (1944). 
В 1933—36 в имперском генштабе, в 
1938—40 секретарь К-та обороны импе
рии. В 1940—46 нач-к штаба при мин. 
обороны и секретарь по воен. вопросам 
в воен. кабинете Великобритании, в 
1952—57 ген. секретарь НАТО. 
ИСПАНИЯ (Испанское государство) 
(Espana, Estado Espanol), гос-во на Ю.-З. 
Европы на Пиренейском п-ове, включает 
Канарские и Балеарские о-ва; под её

управлением находятся р-ны гг. Сеута и 
Мелилья на побережье Марокко и при
легающие к ним о-ва (карту см. на вклей
ке к с. 704—705). Пл. ок. 505 тыс. км2. 
Нас. ок. 37,7 млн. ч. (1981); испанцы 
(75%), каталонцы, галисийцы, баски. 
Офиц. язык — испанский, др. языки так
же явл. офиц. в соответствующих автон. 
областях. Большинство верующих — ка
толики. Столица — г. Мадрид. 15 ист. 
обл. делятся на 50 провинций; статус 
автономии в рамках единого гос-ва полу
чили в 1979 ист. области Каталония и 
Страна Басков, в 1981 — Галисия и Ан
далузия, врем, автономией пользуются 
др. ист. обл. По конституции 1978 И.— 
парламентская монархия. Глава гос-ва 
и главнокоманд. ВС — король. Законо
дат. орган — ген. кортесы (2-палат, пар
ламент), исполнит.— пр-во. С 5—Звв. до 
н.э. тер. И. заселили кельты, с кон. 3 в. до 
н. э. б. ч. её тер. — под властью Карфагена, 
к нач. 2 в. до н. э.— Рима, в нач. 8 в. 
завоёвана арабами. В кон. 15 в. образова
лось самостоятельное гос-во. В 19 в. в И. 
произошло 5 незаверш. бурж.-демокра
тич. рев-ций. Их рез-том явился компро
мисс буржуазии с феодалами и утверж
дение конституц. монархии. В апр. 1931 
монархия была свергнута и провозгла
шена республика, что положило начало 
исп. рев-ции 1931—39. В июле 1936 в И. 
вспыхнул воен.-фаш. мятеж; началась 
национально-революционная война ис
панского народа 1936—39. В 1939, после 
поражения республики, в стране устано
вился воен.-фаш. режим, тесно связан
ный с фаш. Германией. В период 2 мир. 
войны И. объявила «нейтралитет», но 
послала против СССР т. н. «Голубую ди
визию» и авиаэскадрилью. После войны 
фаш. режим ген. Франко во внеш. по
литике переориентировался на США, 
к-рые в 1953 навязали И. соглашения, 
предоставившие США право на стр-во 
воен. баз на тер. И. (в 1977 заменены до
говором о сотрудничестве). В нач. 60-х гг. 
в И. снова усилилась классовая борьба; 
с нояб. 1975 в стране произошли заметные 
перемены: легализованы все партии и 
профсоюзы, состоялись свободные пар
ламент. выборы. В дек. 1978 одобрена 
новая конституция. Однако в последнее 
время деятельность реакции активизиро
валась. В февр. 1981 была попытка воен. 
переворота. И. с мая 1982—чл. НАТО, на 
её тер. сохраняются воен. базы США. 
И.— чл. ОЭСР, ЕС. Дипл. отношения с 
СССР — с 28.7.1933, в марте 1939 прер
ваны, восстановлены 9.2.1977.

Б. ч. тер. И. занимают плоскогорья и 
горы. В центре — плоскогорье Месета 
выс. 600—1000 м, к-рое разделено гора
ми Центр. Кордильера, с С., В. и Ю. Ме
сета обрамлена Кантабрийскими, Иберий
скими и Андалузскими горами (г.Мула- 
сен, 3478 м — высшая точка страны); 
по границе с Францией — Пиренеи. 
Низменности (10% тер.) — вдоль побе
режья Средиземного м. Мор. берега в 
осн. возвыш. и гористые, берега Атлан
тики низменные, песчаные. Кр. реки: 
Гвадалквивир, Тахо, Эбро, Дуэро, Гвадиа- 
на. Климат субтропич. средиземно- 
мор., сев. и сев.-зап. р-нов — умерен- 
но-океанич.; ср. темп-ра янв. 4—13 °C, 
июля 23—29 °C; осадков от 300 мм в год 
в центр, и юго-вост. р-нах до 1500— 
2000 мм на С. и С.-З. Леса занимают ок. 
10% тер. Полезные ископаемые: уголь, 
пирит, железо, цинк, свинец, уран, вольф
рам, олово, ртуть и др. И.— индустр.- 
аграрная страна со ср. уровнем развития 
пром-сти. По объёму пром. произ-ва 
занимает 5-е место в Зап. Европе и 8-е
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в капиталистич. мире. В экон. жизни 
важные позиции занимает иностр. капи
тал (особенно США). Наиболее развитые 
отрасли пром-сти: горнодоб., машино
строение (особенно авто- и судостроение), 
металлообработка, хим., пищевая и неф- 
техим., текст., швейная, кожевенно
обувная. И. имеет развитую воен. 
пром-сть, производящую стрелк. и арт. 
вооружение, воен.-мор. и трансп. суда, 
боеприпасы. 1/2 обрабат. земель занима
ют зерновые; выращиваются оливы, вино
град, цитрусовые, табак, хлопчатник, са
хар. свёкла, овощные культуры. Развито 
животноводство, рыболовство. Денеж. 
ед.— песета = 100 сентимо. Дл. (тыс. 
км, 1981) ж. д.— 15,7, автомоб.— 145, 
из них 60 с твёрдым покрытием; тоннаж 
мор. торг, флота — 7 597 тыс. per. т. 
Мор. порты: Бильбао, Санта-Крус-де- 
Тенерифе, Картахена, Таррагона, Барсе
лона, Пальма (о. Мальорка). Между
нар. аэропорты: Мадрид, Бильбао.

Вооруж. силы (1982) состоят из СВ 
(270 тыс. ч.), ВВС (ок. 40 тыс. ч.) и ВМС 
(ок. 50 тыс. ч.). На вооружении ок. 1000 
танков, ок. 600 бронеавтомобилей и БТР, 
ок. 150 САУ, св. 1200 миномётов, ракеты 
класса «земля — земля», ПТУРы, ок. 
1400 ор. полевой, береговой и ок. 500 ор. 
зен. арт-и, св. 100 вертолётов, ок. 200 
боевых с-тов, ок. 30 кор. различ. клас
сов, ок. 120 катеров и дес. судов различ. 
типов. ВМБ: Эль-Ферроль, Маон, Ка
дис, Картахена. Имеются резервы всех 
видов ВС (св. 1 млн. ч.). Комплектова
ние — на основе закона о всеобщей воин
ской повинности (срок службы — 15 мес) 
и по найму. Имеются военизир. форми
рования: гражд. гвардия (64 тыс. ч.) и 
полиция (40 тыс. ч.).
испАно-америкАнская ВОИНА 
1898, 22.4 — 13.8, первая империалис
тич. война за передел колон, владений, 
развязанная амер. империалистами. Вос
пользовавшись восстанием кубинского 
(1895) и филиппинского (1896) народов 
против исп. колон, гнёта, под предлогом 
помощи восставшим США, используя 
гл. обр. силы повстанцев, нанесли пора
жение армии и флоту Испании, захвати
ли Филиппины, о. Гуам, Пуэрто-Рико, 
Кубу. По Парижскому миру (дек. 1898) 
Филиппины, Пуэрто-Рико и о. Гуам от
ходили к США. Куба, формально полу
чившая независимость, фактически стала 
протекторатом США. Война способствова
ла дальнейшему развитию воен.-мор. 
иск-ва в связи с появлением броненосного 
флота.
испАно-мароккАнские вбины
19—20 вв. Пользуясь ослаблением власти 
султана, в Марокко в нояб. 1859 вторг
лись исп. войска. Мароккан. народ под
нялся против ' колонизаторов на освобо
дит. борьбу, однако 4.2.1860 в ген. сра
жении мароккан. армия была разбита. 
Испания заключила мир с Марокко (апр. 
1860). Продолжавшаяся колон, политика 
Испании неоднократно приводила к но
вым войнам. Рифские племена Сев. Ма
рокко вели войны против Испании в 
1891, 1893, 1897, 1909, 1910, 1919—26 (см. 
Национально-освобод ителъная война 
Республики Риф). Однако превосходст
во интервентов в силах привело к пораже
нию и захвату Испанией Сев. Марокко. 
испАно-португАльские ВОЙНЫ 
16—19 вв., войны Испании за захват Пор
тугалии. В 1580—81 Испания установи
ла своё владычество в Португалии, но 
в 1640—68 в ходе освободит, борьбы
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португальцы добились независимости. 
Затем Португалия участвовала в войне 
за Исп. наследство вначале на стороне 
Франции и Испании (1701), а с 1702 
против них. В 1801—05 совместно с 
Англией воевала против респ. Франции и 
Испании (см. Наполеоновские войны). 
испАно-францУзская ВОЙНА 
1808—14, нац.-освободит. война исп. 
народа против франц. захватчиков во 
время наполеоновских войн 1799—1815. 
Захват армией Наполеона I весной 1808 
Испании вызвал Мадридское восстание 
1808, а затем в стране развернулось нац.- 
освободит. движение, в к-ром исп. ар
мия и партиз. отряды, несмотря на пре
восходство французов в орг-ции, воору
жении и боевой подготовке, одержали 
победу. Важную роль в этом сыграл раз
гром русскими войсками наполеонов
ской армии, вторгшейся в 1812 в преде
лы России.
ИСПАНСКОЕ НАСЛЁДСТВО, война 
за И. н. 1701—14, вызвана борьбой Фран
ции с австр. и исп. Габсбургами за геге
монию в Европе, за обладание Испанией 
и её обширными заморскими владениями. 
Началась после смерти бездетного исп. 
короля. Встась между коалициями: 
франко-исп. (Франция, Испания, Ба
вария, Кёльн и др. герм, гос-ва, Савойя, 
перешедшая вскоре на сторону пр-ка, и 
Парма) и австро-англ. (Великобритания, 
Австрия, Голландия, Пруссия и др.) с 
помощью постоянных наёмных армий и 
флотов, оснащённых огнестр. оружием. 
Стратегия коалиций отличалась нереши
тельностью. Австро-англ, союз одержал 
победы при Гохштедте (1704), Турине 
(1706), Мальплаке (1709), франко-исп.— 
при Денене (1712). В рез-те подписания 
Утрехтского мира (1713) и Раштадтского 
мир. дог. (1714) поставленному Францией 
на исп. престол Филиппу V Бурбону была 
оставлена Испания с её заокеанскими 
владениями (при условии отказа его нас
ледников от права на франц. престол). 
Австр. Габсбурги присоединили к себе 
исп. владения в Италии и Нидерландах, 
Великобритания — Гибралтар и часть 
о. Менорка, а также ряд франц. владе
ний в Сев. Америке. В итоге войны за И. н. 
Франция уступила гегемонию в Европе 
Великобритании, усилившей своё мор
ское и колон, могущество. В воен. иск-ве 
Зап. Европы утвердились кордонная стра
тегия и лин. тактика.
ИСПЫТАНИЯ ВОЁННОЙ ТЁХНИКИ, 
экспериментальное определение коли
честв. и качеств, характеристик опытных 
и серийных образцов воен. техники в 
целях установления их соответствия так- 
тико-техн. заданию (ТТЗ) или норматив- 
но-техн. документации (НТД). Разли
чают И. в. т.: по целям — исследова
тельские, контрольные, сравнительные; 
по степени отработки испытываемого об
разца и освоения его в произ-ве — испы
тания опытных образцов (предварит, и 
приёмочные; последние подразделяются 
на гос. и межведомственные) и испыта
ния серийных образцов; по виду воздей
ствующих факторов — механич., электр., 
акустич., тепловые, гидравлич., пневма
тич., радиационные, эл.-магн., магн., 
биол., климатические; по продолжитель
ности проведения и степени интенсивнос
ти — нормальные, ускоренные, форси
рованные, сокращённые; по оцениваемому 
свойству — на надёжность, ресурсные, 
на живучесть, эксплуатационные. Объём 
и порядок проведения И. в. т. определя

ются программами и методиками испы
таний.
ИСПЫТАНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ,
подрыв ядер, заряда в научно-исследов. 
и воен.-испытат. целях. Могут осуществ
ляться в атмосфере, косм, пространстве, 
под землёй и водой. Впервые произведе
ны США в атмосфере 16.7.1945. И. я. о. 
представляют опасность для здоровья 
и жизни людей, вызывая радиоакт. зара
жение окружающей среды. СССР после
довательно выступает за запрещение всех 
видов И. я. о. В 1963 подписан Договор 
о запрещении И. я. о. в атмосфере, косм, 
пространстве и под водой. Из ядер, дер
жав Франция и КНР не подписали этот 
договор. КНР продолжает проводить 
И. я. о. в атмосфере, остальные ядер, 
державы проводят только подземные 
И. я. о.
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ТРАССА, специ
ально оборуд. участок местности, пред- 
назнач. для эксперимент, определения 
боевых, конструктив, и эксплуатац. ха
рактеристик образцов воен. техники. 
ИСС (греч. ISSOS), древний город в Ки
ликии (М. Азия), возле к-рого осенью 
333 до н. э. армия Александра Маке
донского (30—40 тыс. ч.) разгромила вой
ско перс, царя Дария III (120—130 тыс. ч.). 
Ударом фаланги с фронта и конницей с 
флангов македонцы окружили центр бое
вого порядка армии Дария, после чего 
персы бежали с поля боя, преследуемые 
маке дон. конницей. Преследование остат
ков перс, армии было новым явлением 
в воен. иск-ве.
ИССЛЁДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, метод 
изучения опер-й по количеств, показа
телям, а также деятельности людей (кол
лективов) в опер-ях с целью выбора оп
тим. решений по орг-ции и упр. действия
ми или процессами. Основывается на при
менении матем. методов. Гл. задачей И. о. 
в воен. деле является анализ воен. или 
др. действий, объективное сравнение раз
лич. решений по их количеств, характе
ристикам и изыскание наилучших реше
ний. И. о. позволяет вырабатывать оп
тим. распределение сил и средств, мате
риал. ресурсов, последовательность ис
пользования сил и средств в воен. дейст
виях и др. Важное место в И. о. занимает 
матем. моделирование (см. Модель опе
рации). И. о. используется также для 
оценки эффективности систем оружия и 
воен. техники, определения боевых воз
можностей войск, оценки эффективности 
систем управления.
ИССЛЁДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧЁНИЕ,
войсковое, командно-штабное или спец, 
учение, цель к-рого — выявить направле
ния совершенствования способов боевых 
действий, орг-ции войск (сил), использо
вания оружия и воен. техники и др. 
В И. у. могут участвовать спец, создан
ные эксперимент, воинские формирования. 
Для изучения поставл. вопросов и полу
чения эффектив. рез-тов создаются ис
следов. группы.
ИСТОМИН Владимир Иванович (1809— 
1855), рус. контр-адм. (1853), герой Се
вастопольской обороны 1854—55. Окон
чил Мор. кадет, корпус (1827). Отличил
ся в Наваринском сражении 1827. Во 
время рус.-тур. войны 1828—29 участво
вал в блокаде Дарданелл. С 1850 ком-р 
лин. корабля, участвовавшего в Синоп
ском мор. сражении 1853. В 1854—55 
руководил обороной Малахова кургана 
во время обороны Севастополя. Погиб в 
бою.
ИСТОРИОГРАФИЯ ВОЁННАЯ, часть 
общей историографии и спец, отрасль 
воен. истории — история воен.-ист. науки;

совокупность исследований, посвящён
ных воен.-ист. событиям (напр., историо
графия Отеч. войны 1812, историогра
фия Гражд. войны и воен. интервенции 
в России, историография войсковых час
тей и соед. и т. д.).
ИСТОРЙЧЕСКИЕ ПРЕДМЁТЫ КО- 
РАБЛ^, гос. награды, флаги, знамёна, 
вымпелы, грамоты, адреса, подарки, 
получ. от правительств., шефских и об
ществ. орг-ций, портреты Героев Сов. 
Союза и военнослужащих, зачисл. навеч
но в списки подразд., худож. изображе
ния и фотографии выдающихся событий 
в жизни корабля и др. предметы, харак
теризующие заслуги его л/с.
ИСТОРЙЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛЙЗМ 
(материалистическое понимание истории), 
составная часть марксистско-ленинской 
философии; науч. философско-социоло- 
гич. теория развития об-ва и методология 
его познания. И. м. рассматривает об-во 
как целостную социальную систему с 
присущими ей закономер. связями и 
отношениями и изучает прежде всего 
наиболее общие законы и движущие силы 
развития об-ва, законы возникновения, 
развития и смены обществ.-экон. форма
ций. До сер. 19 в. во взглядах на об-во 
господствовал идеализм. Возникновение 
И. м. было величайшим открытием, со
вершённым в науке К. Марксом и Ф. Эн
гельсом. Оно знаменовало подлинный 
переворот в развитии философии и обще- 
ствознания. «Хаос и произвол, царившие 
до сих пор во взглядах на историю и на 
политику, сменились поразительно цель
ной и стройной научной теорией, показы
вающей, как из одного уклада обществен
ной жизни развивается, вследствие роста 
производительных сил, другой, более вы
сокий...»- (В. И. Ленин). В новых ист. 
условиях материалистич. понимание исто
рии творчески развил В. И. Ленин.

Впервые научно доказано, что основу 
об-ва составляет произ-во материальных 
благ, что обществ, прогресс выражается 
прежде всего в развитии орудий труда, 
производит, сил в целом. Уровень разви
тия производит, сил определяет харак
тер производств, отношений, к-рые в 
своей совокупности составляют экон. 
структуру об-ва, реальный базис, на 
к-ром возвышается юр. и полит, над
стройка. Признавая первичность мате
риальной жизни об-ва, определяющую 
роль обществ, бытия по отношению к 
обществ, сознанию, И. м. подчёркивает 
активную роль последнего в обществ, жиз
ни. И. м. определил сущность и природу 
гос-ва, его роль и предназначение, показал 
непрерывность развития об-ва как законо
мер. естественно-ист. процесс смены об
ществ.-экон. формаций. Согласно И. м. 
закономер. формой перехода от одной 
формации к другой является социальная 
рев-ция. Этот переход есть рез-т деятель
ности нар. масс как творцов истории и 
является венцом клас. борьбы — движу
щей силы развития антагонистич. об-ва. 
И. м. — философско-социологич. основа 
теоретич. и практич. деятельности ком
мунистич. партий во всех сферах обществ, 
жизни. Знание и умелое применение на 
практике законов обществ, развития поз
воляет выработать правильную, научно 
обоснов. программу, стратегию и такти
ку партии рабочего класса, принципы её 
полит, деятельности. И. м. является 
теоретич. основой марксистско-ленинского 
учения о войне и армии, имеет важное 
методологич. значение для познания воен. 
истории, развития воен. науки и практи
ки в социалистич. странах. В отличие от 
метафизич. концепций «вечной войны»



в истории человечества И. м. подчёрки
вает, что война, воен. дело, их законы 
возникают лишь с разделением об-ва на 
антагонистич. классы и на основе частной 
собственности- на средства произ-ва, с 
ликвидацией к-рых и победой коммуниз
ма во всемирном масштабе исчезнут и 
войны, отпадёт необходимость в армии. 
Отражая существ, стороны обществ, 
жизни, её становления, функционирова
ния и развития, И. м. даёт возможность 
предвидеть тенденции хода событий, на
ходить верный путь к решению задач 
воен. стр-ва, развития социалистич. воен. 
науки, постоян. укрепления воен. мощи 
Сов. гос-ва, боевой мощи его ВС. 
ИСТОРЙЧЕСКИЙ МУЗЕИ в Москве, 
Центр, гос. музей истории СССР, поли- 
тико-просветит. и научно-исследов. уч
реждение, крупное хранилище памятни
ков истории и культуры народов Сов. 
Союза с древнейших времён до наших 
дней. Основан в 1872. Св. 4 млн. предме
тов и св. 45 тыс. ед. хранения архивных 
материалов (1983). Орден Ленина/1972). 
ИСТОРЙЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯР, в 
Сов. Армии документ, отражающий осн. 
события в жизни и боевой деятельности 
воинского формирования. Ведётся в воин
ских частях (от отд. б-на и выше), имею
щих Боевое Знамя, в соед. (от бригады 
до корпуса вкл.) и военно-уч. заведениях 
со дня их создания. На кораблях 1, 2 и 
3 ранга, в частях, соед., объед., учрежде
ниях и военно-уч. заведениях ВМФ СССР 
ведётся ист. журнал. В воин, частях, на 
кораблях, в учреждениях, на предприя
тиях, в орг-циях ВС СССР (в т. ч. в упр. 
фронтов, воен. округов, армий, центр, 
аппарате МО СССР), к-рым не положено 
вести И. ф. (ист. журнал), ведётся ист. 
справка. Форма И. ф. (ист. журнала, 
справки) и порядок его ведения опреде
ляются соответств. положениями и руко
водствами. Часть (корабль), соед., нап
равляющиеся в действ, армию (флот), 
сдают И. ф. на времен, хранение в штаб 
воен. округа (штаб ВМБ). В действ, ар
мии (флоте) ведётся журнал боевых 
действий.
ИСТОРИЯ ВОЕННАЯ, 1) процесс раз
вития воен. дела с древнейших времён 
до настоящего времени; 2) наука, изуча
ющая войны и вооруж. силы прошлого, 
а также опыт воен. деятельности масс, 
классов, партий; является частью ист. нау
ки. Составные части И. в.; история войн, 
история воен. иск-ва, история строительст
ва вооруж. сил, история воен. техники, 
история воен. мысли. Спец, отраслями 
И. в. являются воен. историография, 
воен.-ист. источниковедение, воен. ар
хеография, воен. археология и воен. ста
тистика. Все составные части и спец, от
расли тесно взаимосвязаны. Ведущими 
являются история войн и воен. ^иск-ва. 
Методологич. и теоретич. основой марк
систской И. в. является марксизм-л ени- 
низм, а непосредственной её методологич. 
основой — марксистско-ленинское уче
ние о войне и армии. Марксистская воен.- 
ист. наука способствует формированию 
коммунистич. мировоззрения, имеет боль
шое значение для идеологич. воспитания 
л/с ВС, всего сов. народа, способствует 
воспитанию трудящихся в духе сов^ 
патриотизма и интернационализма. Одной 
из важнейших задач сов. воен.-ист. науки 
является глубокое раскрытие руководя
щей роли Коммунистич. партии в воен. 
строительстве и вооруж. борьбе сов. 
народа по защите социалистич. Отечества. 
ИСТОРИЯ военного ИСКУССТВА, 
составная часть воен. истории. Исследует 
возникновение и развитие форм и спо

собов ведения вооружённой борьбы. И. в. и. 
обобщает опыт прошлых войн, пока
зывает процесс развития воен. иск-ва и 
вскрывает его закономерности, способст
вуя тем самым развитию совр. воен. тео
рии.
ИСТбРИЯ ВбИНСКОЙ ЧАСТИ (ко
рабля, соед., учреждения, военно-уч. 
заведения), описание жизни и деятель
ности воинского формирования со дня 
его создания. Составляется на основе ист. 
формуляра (журнала боевых действий) 
и др. достовер. материалов. В И. в. ч. ос
вещаются: боевой путь части (корабля, 
соед.), ратные и трудовые заслуги, отме
ченные наградами Родины; мастерство, 
подвиги и доблесть л/с, в первую очередь 
лиц, зачисленных навечно в списки части 
или почёт, солдатами (матросами), Героев 
Сов. Союза, кавалеров орд. Славы, «За 
службу Родине в ВС СССР» и т. п. 
И. в. ч. используются для воспитания 
л/с в духе гордости за свою часть, мужест
ва и стойкости, высокой активности в 
выполнении воинского долга.
ИСТбРИЯ войн , составная часть воен. 
истории. Изучает в хронологич. последо
вательности конкретные войны, раскры
вая их специфич. особенности, является 
фактич. основой военно-ист. науки в 
целом. И. в. исследует причины и со
циально-экон. условия возникновения 
каждой из войн, классы, участвующие в 
них, полит, цели и характер войн, осве
щает силы и планы сторон, ход воен. 
кампаний, опер-й и боёв, анализирует 
полит, и воен. итоги, вскрывает причины 
побед и поражений, определяет влияние 
данной войны на развитие общества, из
влекает из опыта войн необходимые выво
ды и уроки. И. в. предоставляет богатый 
материал для правильного решения проб
лем современности. Марксистско-ленин
ское освещение И. в. является важным 
оружием в идеологич. борьбе, в разобла
чении бурж. и др. фальсификаторов 
воен. истории, а также милитаризма. 
ИСТОЧНИКИ ВОЙН, основные причи
ны и побудительные силы возникновения 
войн; коренятся в антагонистич. способе 
произ-ва. И. в. не порождают войны 
автоматически. Их возникновение связа
но с конкретными противоречиями меж
ду гос-вами и классами (см. Причины 
войн). Источником совр. войн является 
империализм. По его вине развязаны две 
мир. войны, многие десятки т. н. локаль
ных войн, сохраняется реальная опас
ность развязывания империализмом но
вой мир. войны. Углубление общего кри
зиса капитализма, неравномерность его 
экон. и полит, развития, обострение меж- 
империалистич. противоречий и внутр. 
антагонизмов бурж. об-ва усиливают 
агрессивность империализма, стремяще
гося с помощью вооруж. силы остановить 
поступат. ход истории.
ИСТОЧНИКИ СВЁТА, излучатели эл.- 
магн. энергии в оптич. (видимой, инфра
крас. и ультрафиолетовой) области спект
ра. Искусств. И. с., применяемые в воен. 
технике, по роду используемой энергии 
подразделяются на хим., электр. и радио
активные; по конструктив, исполнению — 
на осветит, боеприпасы (снаряды, мины, 
бомбы и др.), маяки, прожекторы, фары, 
фонари, осветит, лампы, световые панели, 
светосигнальные приборы и др. К электр. 
И. с. относятся и лазеры.
ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
РАКЁТ, бортовые источники электр. 
энергии ракет для питания их аппаратуры 
в полёте. Наиб, распространённые И. э. р.: 
аккумуляторные батареи, в т. ч. ампуль
ные, в к-рых электролит хранится от-
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дельно от электродов и заливается непо
средственно перед использованием; топ
ливные элементы, вырабатывающие элект
роэнергию за счёт хим. реакции между го
рючим и окислителем. При длит, полётах 
ракет могут применяться турбогенера
торные установки (газовая турбина, сое
динённая с генератором электр. тока), 
термоэлектр. генераторы с атомным наг
ревателем, радиоизотопные батареи, фо- 
тоэлектр. генераторы (солнечные бата
реи).
ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
устройства, в к-рых происходит преоб
разование различ. видов энергии (меха
нич., тепловой, химической, ядер, рас
пада, электромагнитной или их комбина
ций) в электрическую. По виду преоб
разуемой энергии различают И. э. фи
зические и химические.

И. э. физические преобразуют меха
нич., тепловую, электромагнитную, ядер, 
распада и солнечную энергию в электри
ческую. К ним относятся электромашин- 
ные генераторы (ЭМГ) с различ. приво
дами (гидравлич., газовыми и паровыми 
турбинами, двигателями внутр. сгорания 
и др.), магнитогидродинамические, тер- 
моэлектрич. и термоэмиссионные или 
термоэлектронные генераторы, солнечные 
батареи, радиоизотопные элементы и др. 
Наиб, широко в воен. деле (в автон. 
системах энергоснабжения) применяются 
ЭМГ с приводом от дизельных, карбюра
торных и газотурбинных двигателей (см. 
Электрические источники питания).

И. э. химические преобразуют в электр. 
энергию хим. энергию окислит.-восста
новит. реакций хим. реагентов; состоят 
из отрицат. и положит, электродов, по
гружённых в электролит. Подразделя
ются на первичные (гальванич. элементы 
и батареи однократ. применения), вторич
ные (аккумуляторы) и топливные эле
менты (электрохим. генераторы). Зани
мают видное место в автон. энергоснабже
нии образцов (комплексов) воен. техники 
и в ряде случаев являются единственно 
возможными. Широко применяются в ра
кет. и косм, технике, на ПЛ, боевых и 
транспортных машинах и др. военной тех
нике.
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ воЕнно- 
ИСТОРЙЧЕСКОЕ, спец, отрасль воен. 
истории, часть общего источниковедения, 
занимающаяся воен.-ист. источниками, 
теорией и практикой их выявления, изу
чения и использования. Марксистское 
И. в.-и. рассматривает источник как конк
ретное ист. явление, порождённое опре
делёнными ист. условиями.- Все воен.- 
ист. источники делятся на письм., ве
ществ., устные, этнография., лингвис- 
тич., а также кино-, фоно- и фотодоку
менты.
истпАрт, комиссия по истории Окт. 
рев-ции и РКП(б), с авг. 1920— при Гос
издате и Наркомпросе, с 1921 — науч. 
и издат. центр при ЦК партии. Имел сеть 
местных бюро в республиках и областях, 
осуществлял также сбор архивных доку
ментов, организовывал музеи, библиоте
ки. Издавал ряд журналов и сборников 
(«Пролетарская революция», «Бюлле
тень Истпарта» и др.),, в к-рых система
тически публиковались материалы по ис
тории Коммунистич. партии, социалистич. 
рев-ции, Гражд. войны. В 1928 слит с 
Ин-том В. И. Ленина, к-рый с 1931 объ
единился с Ин-том Маркса — Энгельса 
(в наст, время Ин-т марксизма-лениниз
ма при ЦК КПСС).



302 ИСТР - ИСХО
ИСТРЕБЙТЕЛИ ТАНКОВ (ист.), л/с 
нештат. команд, формировавшихся в 
годы Вел. Отеч. войны в сов. войсках 
для борьбы с танками пр-ка. В стрелк. 
роте обычно создавались 2—3 команды 
И. т. по 6—7 ч. Использовались во взаимо
действии с противотанк. арт-ей, стрелк. 
и инж.-сап. подразделениями. 
ИСТРЕБЙТЕЛЬ, боевой самолёт, пред
назнач. для уничтожения самолётов и 
беспилотных средств пр-ка в воздухе. 
Может также привлекаться для пораже
ния назем, (мор.) целей и ведения возд. 
разведки. Осн. видом боевых действий

Истребитель (СССР).

И. явл. возд. бой. И. начали применять
ся в годы 1 мир. войны против самолётов, 
дирижаблей и аэростатов. Они были воо
ружены 1—2 пулем., а отдельные И.— 
авиац. пушками. Совершенствование И. 
шло по линии улучшения их осн. боевых 
качеств (скорость, манёвренность, пото
лок и др.). Сов. И. периода 2 мир. войны 
Як-3, -9, Ла-7, -9 по боевым свойствам 
превосходили мн. зарубеж. И., в частно
сти нем.-фаш. Ме-109 и FW-190. В англ, 
авиации во время 2 мир. войны применя
лись И. «Харрикейн» и «Спитфайр», 
в амер. — Р-38 «Лайтнинг», Р-39 «Эр- 
кобра», Р-47 «Тандерболт», Р-51 «Мус
танг». В кон. 40-х гг. появились истреби
тели-бомбардировщики и истребители- 
перехватчики. Совр. И.— реакт. сверх
звук. всепогодные самолёты, способные 
уничтожать возд. пр-ка на больших даль
ностях ракетами и вести ближний бой 
с применением как стрелково-пушечного, 
так и ракет, вооружения. Напр., амер. 
И. F-15A «Игл» имеет 20-мм 6-стволь
ную пушку «Вулкан», управл. и неуп
равл. ракеты, авиац. бомбы (макс, взлёт
ная масса 25,4 т, макс, скорость 2650 км/ч, 
практич. потолок 21 000 м, перегоночная 
дальность полёта 4600 км). На совр. И., 
как правило, имеется бомбард, и ракет, 
вооружение, позволяющее при необхо
димости поражать и назем, (мор.) цели. 
ИСТРЕБЙТЕЛ Ь- БОМ БАРД И РбВ- 
ЩИ К, боевой самолёт, предназнач. для 
уничтожения малоразмерных и подвиж. 
назем, (мор.) целей. Может также при
влекаться для борьбы с самолётами, вер
толётами и беспилот. средствами пр-ка 
в воздухе. Термин «И.-о.» впервые при
менён в США в кон. 40-х гг., в сов. ВВС— 
с 50-х гг. В нач. 70-х гг. в амер. и зап.- 
европ. лит-ре термин «И.-б.» заменён 
понятием «тактический истребитель». 
К такт, истребителям относятся амер. 
F-4E «Фантом-2», F-5A «Фридом-Фай- 
тер», F-16A «Файтинг Фалкон», F-111, 
англ. «Харриер» GR3, франц. «Мираж» 
F.1 и др. Из них F-111, напр., имеет 
макс, взлётную массу 41,5 т, макс, ско
рость 2650 км/ч, практич. потолок 
18 300 м, перегоночную дальность по
лёта 6100 км, вооружение: 20-мм 6-стволь

ная пушка «Вулкан», авиабомбы и раке
ты. Для действий по назем, (мор.) це
лям И.-б. используют ядер, и обычные 
авиац. бомбы, зажигат. баки, управл.

Истребитель-бомбардировщик (СССР).

и неуправл. авиац. ракеты класса «воз
дух — поверхность». Для поражения 
возд. целей применяются ракеты класса 
«воздух — воздух». Стрелково-пушечное 
вооружение может использоваться против 
всех видов целей. И.-б. оснащены радио
локац. и оптич. прицелами, аппаратурой 
навигации, средствами постановки по
мех.
ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ (ИА), 
род боевой авиации, предназнач. для 
уничтожения в воздухе пилотируемых 
и беспилот. ЛА пр-ка. Может также при
меняться для поражения назем, (надвод.) 
целей и ведения возд. разведки. Зароди
лась в годы 1 мир. войны, когда в армиях 
воюющих гос-в были созданы спец, само- 
пёты-истребители. К концу войны на 
ИА приходилось св. 41% общего состава 
ВВС воюющих гос-в. В сов. ВВС к нач. 
Вел. Отеч. войны она составляла 53,4%, 
в 1945 — 42% их общей численности. 
В СССР организационно входит в со
став ВВС, ПВО, ВМФ. В 80-х гг. во мн. 
армиях мира на вооружении ИА состоят 
новые образцы истребителей, основу их 
составляют пилотируемые реакт. сверх
звук. самолёты, оснащ. ракетами «воз
дух — воздух».
ИСТРЕБЙТЕЛ ЬНО-АВИАЦ И б Н Н О Е 
ПРИКРЫТИЕ, см. Авиационное при
крытие.
ИСТРЕБЙТЕЛ ЬНО-БО М БАРД И Рб- 
ВОЧНАЯ АВИАЦИЯ (ИБА), род бое- 
вой авиации, предназнач. для уничтоже
ния (подавления) гл. обр. малоразмер. и 
подвиж. назем, (надвод.) целей в такт, 
и ближайшей опер, глубине пр-ка с при
менением ядер, и обыч. средств пораже
ния. Может также привлекаться для 
уничтожения возд. пр-ка, ведения возд. 
разведки и решения др. задач. На воору
жении ИБА состоят реакт. сверхзвук. 
истребители-бомбардировщик и, обла
дающие значит, дальностью полёта и вы
сокой манёвренностью, оснащённые мощ
ным и разнообраз. вооружением и совр. 
прицельно-навигац. аппаратурой. В сов. 
ВВС как род фронт, авиации ИБА созда
на в 1957.
ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ПРОТИВОТАНКО
ВАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, см. Противотан
ковая артиллерия.
ИСТРЕБЙТЕЛЬНЫЕ БАТАЛЬОНЫ,
военизир. добровольческие формирования 
сов. граждан, создававшиеся местными 
парт, орг-циями для борьбы с враж. ди
версантами и парашютистами в годы 
Вел. Отеч. войны. К концу июля 1941, 
гл. образом в прифронтовой полосе, было 
сформировано 1755 И. б. общей числ. 
св. 328 тыс. ч. Кроме того, в группы 
содействия И. б. входило св. 300 тыс. ч. 
По мере приближения фронта большая

часть И. б. вливалась в воин, части, на 
базе ряда И. б. были созданы партиз. 
отряды.
ИСТРЕБЙТЕЛЬ-ПЕРЕХВАТЧИК, раз
новидность истребителя, боевой само
лёт ПВО, предназнач. для уничтожения 
возд. средств нападения пр-ка. И.-п. спо
собен действовать в любых метеоусловиях, 
днём и ночью, отличается увелич. даль
ностью действия бортовых радиоло
кац. прицелов и управляемых ракет, 
большей специализацией по условиям 
боевого применения и характеру пора
жаемых целей. В СССР И.-п. появились 
в кон. 40-х гг. И.-п. выполняют задачи 
из положения дежурства на аэродроме

Всепогодный истребитель-перехватчик 
(СССР).

или в воздухе. Иностр. образцы И.-п. 
70—80-х гг.: амер. F-106A«Дельта-Дарт», 
F-102A «Дельта Дэггер»; англ. «Лайтнинг» 
F.Mk.6 и др. Из них, напр., И.-п. 
F-106A «Дельта-Дарт» имеет макс, взлёт
ную массу 15,9 т, макс, скорость 
2200 км/ч, практич. потолок 20 000 м, 
перегоночную дальность полёта 2400 км, 
вооружение: 20-мм 6-ствольная пушка 
«Вулкан», управл. ракеты «Фалкон» и 
неуправл. «Джини».
ИСХОД ВОЙНЫ, итог, конкретная во
енно-полит. ситуация, сложившаяся 
в рез-те войны, во многом определяющая 
её ист. роль. И. в., т. е. победа одной из 
сторон, поражение другой или компро
мисс, обычно фиксируется в мир. дого
воре. Марксизм-ленинизм оценивает 
И. в. с точки зрения интересов прогрес. 
развития об-ва.
ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЁНИЕ для на-
ступления, занимается войсками в исх. 
р-не при наступлении из непосредств. 
соприкосновения с пр-ком. В И. п. вой
ска располагаются в боевом порядке 
в соответствии с решением на наступ. 
бой, в готовности перейти в атаку, а также 
к отражению возможной атаки пр-ка. 
В И. п. скрытно проводятся мероприя
тия по всем видам обеспечения и за
вершению подготовки к наступлению, 
строго соблюдается установл. ранее ре
жим деятельности войск.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ для стрельбы, 
готовятся в береговой арт-и. К ним отно
сятся: положение подразд., выполняюще
го огн. задачу; дальность и направление 
на цель; поправки на отклонение условий 
стрельбы от табличных; исх. установки 
для орудий — прицел, угломер или до- 
ворот от осн. направления (репера) и др., 
а также данные, необх. для пристрел
ки. Для стрельбы по подвиж. надвод. 
целям рассчитывают, кроме того, поправ
ки на изменение положения цели за время 
полёта снаряда. Термин «И. д.» в арт-и 
СВ не применяется.
ИСХОДНЫЙ ПУНКТ, точка на марш
руте, с прохождением к-рой головой ко
лонны отсчитывается начало марша. 
И. п. назначаются для подразд. (частей), 
совершающих марш по одному маршруту.



ИСХОДНЫЙ ПУНКТ МАРШРУТА
(ИПМ), точка начала задан, маршрута 
полёта самолётов (вертолётов) или их 
групп. Обычно это характерный ориен
тир (навигац. точка) в 10—50 км от аэро
дрома взлёта.. Для уч. полётов в кач-ве 
ИПМ можно использовать центр ВПП 
аэродрома взлёта. Группа самолётов 
(вертолётов) выводится на ИПМ, как 
правило, в боевом порядке. От ИПМ на
чинается программный полёт.
ИСХОДНЫЙ ПУНКТ НАВЕДЁНИЯ 
(ИПН), усл. расчётная точка в возд. 
пространстве, с выходом самолёта в 
к-рую начинается его наведение на возд. 
(назем.) цель. При наведении на возд. 
цели ИПН обычно назначается по кур
су взлёта на удалении от аэродрома 
вылета, соответствующем вхождению са
молёта в радиолокац. поле РЛС наведе
ния; при наведении на назем, цели — 
вблизи nyHKia наведения и целеуказа
ния в зоне видимости РЛС, по данным 
к-рой осуществляется наведение. 
ИСХОДНЫЙ РАЙОН, оборудованный 
в инж. отношении р-н местности, за
нимаемый подразд., частями и соед. 
перед началом наступления, форсирова
ния и десантирования. Назначение 
И. р.: обеспечить выгодные условия раз
вёртывания, скрытное и рассредоточ. 
размещение подразд., частей и соед., их 
защиту от ударов ЯО, авиации, огня 
арт-и. И. р. готовится заблаговременно 
или силами прибывающих в него войск.

И. р. для десантирования назначается 
для сосредоточения и подготовки возд. 
десанта, воен.-трансп. авиации (вертолёт, 
частей) к десантированию. Включает: 
р-ны расположения десантируемых войск 
и р-ны ожидания, осн. и запас, аэродро
мы для воен.-трансп. авиации (посадоч
ные площадки для вертолётов). И. р. 
прикрывается средствами ПВО.

И. р. для наступления занимается под
разд., частями и соед, перед наступле
нием. Располагается на удалении, обеспе
чивающем их от поражения огнём арт-и 
пр-ка (при наступлении с выдвижением 
из глубины), или в непосредств. соприкос
новении с пр-ком. В последнем случае 
оборудуется с учётом построения боевого 
порядка. Включает: рубежи и позиции 
подразд. и частей прикрытия и 1-х эш.; 
р-ны сосредоточения 2-х эш. и резервов; 
позиц. р-ны ракет, войск и арт-и, войск 
ПВО; маршруты для выдвижения 2-х 
эш. (резервов) и манёвра; р-ны развёрты
вания пунктов упр. и органов тыла.

И. р. при форсировании назначается 
для 2-го эш. (общевойск. резерва) при 
форсировании водной преграды с ходу. 
Выбирается на местности с естеств. мас
ками, укрытиями вдоль маршрутов вы
движения к водной преграде на удалении, 
позволяющем быстро выйти к переправам. 
ИСХОДНЫЙ РУ Б ЁЖ, усл. линия, от 
к-рой войска начинают выполнение по
ставл. задачи. Назначается для обеспе
чения одновременности действий войск 
на марше и при форсировании водной 
преграды. И. р. для марша намечается 
на таком удалении от р-на расположения 
(сосредоточения) войск, к-рое позволяет 
вытянуть колонны головных подразд. 
(частей) и в установл. время пройти его 
головами колонн гл. сил. При форсиро
вании И. р. выбирается на удалении от 
водной преграды, обеспечивающем раз
вёртывание войск в боевые порядки вне 
досягаемости огня прямой наводкой ору
дий, танков, ПТУР. В наступлении на
значается рубеж перехода в атаку. 
ИСЧЙСЛЕННАЯ ДАЛЬНОСТЬ 
СТРЕЛЬБ^!, см. Дальность стрельбы.

ИТАЛИЯ (Итальянская Республика) 
(Italia, La Republica Italiana), гос-во на 
Ю. Европы, в центр, части Средиземно
морья (карту см. на вклейке к с. 704— 
705). Пл. 301,2 тыс. км2. Нас. 57,2 млн. ч. 
(1981); 98% — итальянцы. Гос. язык— 
итальянский. Гос. религия — католиче
ская. Столица — г. Рим. 20 областей. 
И.— бурж. республика. Глава гос-ва — 
президент. Законодат. орган — 2-палат, 
парламент, исполнит.— пр-во (сов. мин.). 
Во 2-м и 1-м тыс. до н. э. на б. ч. Апеннин
ского п-ова жили племена италиков, 
в 5—3 вв. до н. э. п-ов был завоёван 
Римом (см. Рим Древний). В конце 5— 
8 в. н. э. её тер. последовательно завоё
вывали Византия, франки и др. Для 
И. ср. веков характерна феод, раздроб
ленность. За тер. И. боролись Испания, 
Франция, Австрия и др. Как единое 
нац. гос-во И. сложилась в 1870. С кон. 
80-х гг. 19 в. И. активно участвовала 
в колон, войнах — захватила Сомали 
(1889), Эритрею (1882—90), Триполита- 
нию и Киренаику (1911—12). В 1 мир. 
войне участвовала на стороне Антанты 
(с 1915). После, прихода к власти фашиз
ма в 1922 экспансионист, устремления 
ещё более усилились. В рез-те итало- 
эфиоп. войны 1935—Зб И. оккупировала 
Эфиопию, в 1936—39 вместе с фаш. Гер
манией участвовала в интервенции в Ис
пании, в апр. 1939 оккупировала Алба
нию. Во 2 мир. войне участвовала на сто
роне гитлеров. Германии. Массовое Дви
жение Сопротивления, развернувшееся 
в стране в годы войны, поражение в вой
не заложили основы установления бурж.- 
демократич. строя. В 1947 итал. реак
ции с помощью США удалось вывести 
из пр-ва коммунистов и социалистов и 
подчинить политику И. амер. курсу. 
На её тер. размещены воен. базы США и 
НАТО. Тер. близость И. к странам Юго- 
Вост. Европы, Сев. Африки и Бл. Восто
ка обусловливает её значение в кач-ве 
стратег, плацдарма в системе НАТО. 
Воен. базы позволяют контролировать 
средиземномор. коммуникации. И.— чл. 
НАТО, Евратома, ЗЕС, ОЭСР, ЕЭС и 
ЕОУС. Дипл. отношения с СССР — 
с 11.2.1924.

И.— преимущ. гор. страна (4/s тер.— 
горы и. предгорья). На С. Альпы (г. Мон
блан, 4807 м — высшая точка Зап. Ев
ропы), на б. ч. Апеннинского п-ова — 
горы Апеннины, между ними — Падан- 
ская равнина. Воет, берега на С. низмен., 
на Ю.— высокие, обрывистые, зап.— го
ристые, сильно расчленены. Климат на 
б. ч. И. субтропич. средиземномор., на 
равнине переходный от субтропич. к уме
ренному; ср. темп-ра янв. на Апеннин
ском п-ове и о-вах 1—12 °C, на Падан- 
ской равнине ок. 0 °C, в Альпах от —15 
до —20 °C, в июле 20—24 °C; осадков 
500—1500 мм, в горах до 2000 мм в год. 
Реки на С. многоводны, на Ю. летом ме
леют и пересыхают, кр.: По, Арно, 
Тибр; кр. озёра: Гарда, Комо,, Лага-Мад- 
жоре, Больсена, Тразименское, Брачча- 
но. На равнинах преобладает культур
ная раст., в горах — высотная пояс
ность: в ниж. частях склонов — широко- 
листв. и вечнозелёные леса, в верх.— 
смешан, и хвойные. В недрах: сера, 
ртуть, природ, газ, железо, марганец, 
уран, пириты, бокситы, мрамор, гранит. 
И.— высокоразвитая индустр.-аграр.
страна (б-е место в капиталистич. мире 
по объёму пром. произ-ва). В большин
стве отраслей экономики значит, место 
занимает гос. сектор (ок. 20% общих ка
питаловложений), к-рому принадлежит 
ведущая роль в металлургии, произ-ве
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электроэнергии и нефтепереработке. Важ
ное место занимает иностр. капитал. Ве
дущие отрасли пром-сти: машинострое
ние (в 1-ю очередь автомобилестроение), 
судостроение, электротехника, точная ме
ханика, приборостроение, чёрная и цвет, 
металлургия, хим. пром-сть, нефтепере
работка; из отраслей воен. пром-сти — 
авиац., бронетанк. и кораблестроение. 
Создана база атомной пром-сти, по энерг. 
мощности АЭС И. на 3-м месте в капита
листич. мире (1979). Ведущие отрасли 
с. х-ва: земледелие, виноградарство, са
доводство. Осн. культуры: пшеница, ку
куруза, рис. Денеж. ед.— итал. лира = 
100 чентезимо. Дл. (тыс. км, 1981) ж. д.— 
21,3, автомоб.— 293,1. Тоннаж торг, 
флота 11,7 млн. per. т (1979). Осн. мор. 
порты: Генуя, Аугуста, Триест, Вене
ция, Таранто, Милаццо, Неаполь. Гл. 
междунар. аэропорт — Фьюмичино (Рим).

Вооруж. силы (1982) состоят из СВ 
(270 тыс. ч.), ВВС (ок. 70 тыс. ч.) и ВМС 
(св. 45 тыс. ч.). На вооружении ок. 1600 
танков, св. 4 тыс. БТР, ок. 2 тыс. ор. по
левой и зен. арт-и, ок. 500 САУ, ракет, 
комплексы «Ланс» и зен. ракеты «Хок», 
св. 350 боевых с-тов, 9 ПЛ, ок. 40 кор. 
различ. классов. ВМБ: Ла-Специя, Та
ранто, Анкона, Бриндизи, Аугуста, Мес
сина, Ла-Маддалена, Кальяри, Неаполь, 
Венеция. На тер. И. неск. воен. баз 
США и НАТО (ВВБ — Авиано, Веро
на, Винченца; ВМБ — Капо дикино). 
Комплектование вооруж. сил — на основе 
закона о всеобщей воинской повинности 
(срок действит. службы в СВ и ВВС — 
12 мес, в ВМС — 18 мес) и по найму. 
И. располагает резервом общей числ. 
ок. 740 тыс. ч. Имеются военизир. фор
мирования (ок. 85 тыс. карабинеров). 
итАло-гермАнская АГРЁССИЯ 
в Юго-восточной Европе, см. Балканская 
кампания 1941.
ИТАЛО-ГРЁЧЕСКАЯ ВОЙНА 1940— 
1941, развязана фаш. Италией с целью

ИТАЛ О-ГРЕЧЕСКАЯ ВОЙНА
28октября194Ог.-16 марта 1941г. 
35 0 35 70Ж

: Линия фронта к исходу 27 октября 1940г. 
Направления ударов итальянских войск 
28 октября-б'ноября.

| Контрудары греческих войск 1-3 ноября 
: Линия фронта 7-13 ноября1940г.
. Контрнаступление греческих войск 14 Ноября- 
■ -31 декабря

5> Попытка контрнаступления итальянских войск 
9-16 марта

: Линия фронта 1 января-16 марта 1941г. •
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захвата Греции и установления своего 
господства в бас. Средиземного м. 28.10. 
1940 итал. войска (87 тыс. ч.) вторглись 
в Грецию с тер. Албании (в Албании, 
оккупир. Италией в 1939, находилась 
157-тыс. итал. армия В. Праска). К тому 
времени на греко-ал бан. границе находи
лось 27 тыс. ч. греч. войск. К 7 нояб. 
греч. войска остановили пр-ка и, сосредо
точив до 12 пех., 2 кав. див. и 3 пех. 
бригад, 14 нояб. перешли в контрнаступ
ление и вступили в Албанию. К дек. 
1940 война приобрела позиц. характер, 
и только со вступлением в войну фаш. 
Германии (см. Балканская кампания 
1941) греч. армия капитулировала. Геро
ич. сопротивление Греции стало важным 
этапом борьбы балканских народов 
с фаш. захватчиками.
ИТАЛО-ТУРЁЦКАЯ ВОЙНА 1911 — 12 
(Триполитанская война), велась Италией 
с целью захвата в Сев. Африке тур. про
винций Триполитании и Киренаики. Вы
ступление араб, народов против итал. 
захватчиков придало борьбе затяжной 
характер. Однако, наращивая сухопут. 
войска, авиацию и флот, Италия нанесла 
поражение Турции, вынудив её по Ло
заннскому миру 1912 уступить эти тер. 
Италии. В И.-т. в. впервые использова
лась в военных целях авиация. 
ИТАЛО-ЭФИбПСКАЯ ВОЙНА 1885— 
1889, захватнич. война Италии про
тив Эфиопии. Укрепившись на афр. по
бережье Красного м., Италия в 80-х гг. 
19 в. начала проникновение в глубь Сев. 
Эфиопии. Итал. войска, несмотря на 
героич. сопротивление народа Эфиопии, 
захватили часть её тер. Этому способ
ствовала инспириров. Англией война 
Эфиопии с Суданом. В 1889 Эфиопия 
подписала навязанный ей Италией не
равноправный Уччиалийский дог., по 
к-рому к Италии отходила Сев. Эфиопия. 
ИТАЛО-ЭФИбПСКАЯ ВОЙНА 1895— 
1896, произошла в связи с попыткой Ита
лии превратить Эфиопию в свой протек
торат. В 1894 итал. войска (14 тыс. ч.), 
продолжая колон, захваты на побережье 
Красного м., продвинулись в глубь Эфио
пии и в янв. 1895 нанесли ряд поражений 
формированиям отд. эфиоп, феодалов. 
Для отпора агрессору была создана эфи
оп. армия (к кон. 1895 — ок. 120 тыс. ч.), 
к-рая, одержав неск. побед над итал. 
войсками, в марте 1896 под Адуа разгро
мила итал. 18-тыс. армию. Это сражение 
предрешило исход войны в пользу Эфио
пии. На её стороне в И.-э. в. выступала 
Россия. В Эфиопию отправился отряд 
Рос. общества Красного Креста. В Рос
сии был произведён сбор средств для 
оказания мед. помощи эфиоп, солдатам. 
В окт. 1896 в Аддис-Абебе был подписан 
мир. дог., по к-рому Италия признала 
полный суверенитет Эфиопии. 
ИТАЛО-ЭФИбПСКАЯ ВОЙНА 1935— 
1936, развязана фаш. Италией с целью 
превращения Эфиопии в итал. колонию. 
3 окт. 1935 итал. войска (до 377 тыс. ч.) 
вторглись в Эфиопию с тер. Эритреи и 
Итал. Сомали. Им противостояла слабо 
вооруж. эфиоп, армия (10 тыс. имп. 
гвардейцев и 350—450 тыс. ч. из форми
рований провинций и племён). В ходе 
войны, несмотря на стойкое сопротивле
ние эфиоп, армии и народа, итал. вой
ска к нач. мая оккупировали страну, 
однако борьба народа продолжалась. Для 
подавления сопротивления эфиоп, на
рода итал. командование широко приме
няло отравляющие вещества, проводило

террор против населения. Всего за время 
войны и оккупации Эфиопии погибло 
760 тыс. воинов и жителей страны. В ходе 
2 мир. войны эфиоп, народ с помощью 
англ, войск, наступавших в Воет. Афри
ке, освободил страну от итал. оккупантов, 
а в апр. 1941 — от новых оккупантов — 
англ, войск.
ИТАЛЬЯНСКАЯ КАМПАНИЯ АНГЛО- 
АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК, 10.7.1943—
2.5.1945, действия объ
един. сил Великобри
тании и США против 
нем.-фаш. и итало- 
фаш. войск во время 
2 мир. войны с целью 
вывести Италию из вой
ны и овладеть её тер.
В ходе И. к. союзные 
войска заняли о. Сици
лия (см. Сицилийская 
десантная операция 
1943) и юж. Италию 
(см. Южно-Итальян
ская операция 1943), в 
1944 освободили Рим и 
вытеснили пр-ка из 
центр, части страны.
В 1945, используя ус
пехи итал. партизан, 
освободивших почти 
всю Сев. Италию (см. 
Национально-освободи
тельная война италь
янского народа 1943—
1949), осуществили Се
веро-Итальянскую опе
рацию 1945, к-рая за
вершилась капитуля
цией нем.-фаш. войск 
в Италии. Общие по
тери нем.-фаш. войск 
в И. к. — 536 тыс. ч., 
союзников — 320 тыс. ч.
И. к. проводилась в 
благоприятных усло
виях, созданных об
щим наступлением сов. 
войск на сов.-герм, 
фронте, где находи
лись осн. силы вермах
та.
ИТАЛЬЯНСКИЕ 
Вбины 1494—1559,
войны между Фран
цией, Испанией, «Свя

щенной Римской империей» (с вмеша
тельством др. гос-в) за обладание Ита
лией; переросли в борьбу между Фран
цией и Испанией за гегемонию в Европе. 
Велись преимущ. на тер. Италии. Завер
шились Като-Камбрезийским миром 
1559, по к-рому Франция отказалась от 
притязаний на тер. Италии; на б. ч. её 
утвердилась власть Испании. В И. в. 
впервые стало широко применяться усо- 
вершенств. огнестр. оружие (мушкеты 
и бронзовые орудия на колёсных лафе
тах), арт-я в полевом бою, при осаде и 
обороне городов, блокада крепостей. 
ИТАЛЬЯНСКИЕ ПОХОДЫ ГЕРМАН
СКИХ ФЕОДАЛОВ 10—15 вв. в целях 
покорения Италии, приобретения имп. 
титула и захвата добычи. Во время по
хода 961—962 король Оттон I вступил 
в Рим и был впервые коронован как импе
ратор «Священной Римской империи». 
В дальнейшем И. п. г. ф. приняли форму 
противоборства между империей и итал. 
городами. Борьба велась с перемен, успе
хом. Герм. феод, армии обычно сража
лись без пехоты. Итал. города имели бое
способную пехоту (ополчение ремеслен
ников), взаимодействовавшую с рыцар-. 
ской кав-ей. Пехота, действовавшая 
в сомкнутых боевых порядках, неодно
кратно наносила поражения нем. рыца
рям. Последний безуспешный И. п. г. ф. 
состоялся в 1401—02.
ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОХбД БОНАПАР
ТА 1796—97 против австро-сардинских 
войск в Сев. Италии во время войны 
респ. Франции с 1-й антифранц. коали
цией (1792—97) европ. гос-в (Австрия, 
Англия, Россия, Сардиния, Королевство
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1796-1797 гг.

JO________ 80_______ 160 I

ШВЕЙК* \

Сосредоточение войск сторон:
<?77h французских (jgghs^aBCTPO-сардинских

Направление действий войск сторон: ______ Заключение Кампоформийского
французских <*=-- австро- 17.10.1797 мирного договора между Францией

-сардинских 1--------- и Австрией
Цифрами обозначены: 1-Австрийские владения; 2-Герцогство Тоскана; 3-Республика 
Венеция; 4 -территория германских государств
Сокращения: А-Арколе; б.-Бассано; ff.-Кастильоне; /7,-Падуя:Л/в.-Риволи; Р-Роверето

обеих Сицилий и др.). Франц, армия 
Н. Бонапарта в апр. 1796 разбила сар
динские войска, вынудив Сардинию за
ключить мир. В мае, в сражении при 
Лоди, разгромила австрийцев, в июне 
блокировала крепость Мантую. Вой
ска Бонапарта отразили 4 попытки авст
рийцев деблокировать крепость. В сра
жениях при Кастильоне, Роверето, Бас- 
сано, Арколе, Риволи Бонапарт разбил 
австр. войска и в февр. 1797 вынудил 
гарнизон Мантуи капитулировать, после 
чего (в марте 1797) развернул наступле
ние на Вену. Австрия вынуждена была 
заключить невыгодный для неё Кампо- 
формийский мир (окт. 1797). Поход, 
начавшийся под лозунгом защиты рес
публики, превратился в захватнич. вой
ну в интересах франц. буржуазии. Успех 
Бонапарта достигался отказом от господ
ствовавшей в то время кордон, стратегии 
и лин. тактики, поочерёдным разгромом 
своих пр-ков, применением в сражениях 
колонн в сочетании с рассыпным строем 
стрелков.
ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОХбД СУВОРОВА 
1799 против франц. войск в Сев. Италии

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОХОД СУВОРОВА апрель-август 1799 г. 
45 , , , , 9 45 до км

Положение и сосредоточение войск сторон, 
' CZZ) австрийской армии

------ а (о) французской армии
Направления действий:

11 союзной армии под командова-
нием А.В. Суворова

—    самостоятельные действия
■*•^3 австрийской армии 
-------2 французской армии

@10.4

Маневр Моро для соединения с
Макдональдом, сорванный побе
дой Суворова при Треббии 
Крепости и цитадели.осажденные 
союзными и австрийскими войс
ками (с указанием даты взятия) 
На карте обозначены цифрами:

1.Гельветическая республика 
(с 1803 г. Швейцария), 2. герцог
ство Парма, З.герцогство Тоскана, 
4.Лукка 

в апр. — авг. во время 
войны 2-й антифранц. 
коалиции (Великобри
тания, Россия, Австрия, 
Турция и Королевст
во обеих Сицилий) 
с Францией (1798— 
1802). Французы имели 
в Сев. Италии 58-тыс. 
армию Б. Шерера (с 
апр. Ж. Моро), в Ср. 
и Юж. Италии — 34- 
тыс. армию Ж. Мак
дональда. Перейдя в 
наступление, францу
зы нанесли поражение 
86-тыс. австр. армии 
М. Меласа. Возгла
вивший в апр. союзную 
рус.-австр. армию (48,5 
тыс. ч.) А. В. Суворов 
в сражении на р. Ад- 
да нанёс поражение 
армии Моро и почти 
за 6 недель занял всю 
Сев. Италию. Франц.

z армии Макдональда и 
Моро попытались в июне охватываю
щими ударами окружить и уничтожить 
армию Суворова. В сражении на 
р. Треббия Суворов нанёс кр. пораже
ние армии Макдональда. Моро, опасаясь 
такой же участи, отступил. В авг. рус.- 
австр. войска (65 тыс. ч.) под командо
ванием А. В. Суворова разгромили 
объедин. франц. армию Б. Жубера 
у Нови. В рез-те этих побед и успешного 
Средиземномор. похода Ф. Ф. Ушакова 
(1798—1800) Италия была освобождена 
от франц. господства. В И. п. ярко 
проявились полководч. иск-во Суворо
ва (тщательный учёт стратег, обстановки, 
разгром пр-ка по частям, нанесение гл. 
удара сосредоточ. силами, сочетание 
фронт, ударов с фланговыми и с обхо
дом), а также высокие боевые качества 
рус. войск.
ИУДЁЙСКАЯ ВОЙНА 66—73, антирим. 
восстание в рим. провинции Иудея, при
чиной к-рого были тяжёлые налоги и про
извол рим. чиновников. Римляне после 
5-мес. осады Иерусалима, воспользо
вавшись междоусобной борьбой в Иудее, 
овладели городом и разрушили его (70).

Сопротивление восстав
ших было окончат, 
сломлено взятием крепо
сти Масада (73). В И. в. 
получили развитие 
приёмы борьбы за ук
репл. города в рабов
лад. период. 
ИФИКРАТ (Iphikra- 
tes) (кон. 5—1-я пол. 
4 в. до н. э.), древнег
реч. полководец. Во 
время Коринфской вой
ны 395—387 до н. э. 
командовал афин. ар
мией, войсками во Фра
кии. В 374—373 участ
вовал в походе персов в 
Египет. В 357—355 стра
тег. При нём в афин. 
войске создавался но
вый род пехоты — пел- 
тасты.
ихэтуАньское 
ВОССТАНИЕ 1898— 
1901, антиимпериали- 
сгич. выступление кре
стьян и гор. бедноты 
Сев. Китая. Начато тай
ным обществом Ихэ- 
цюань — «Кулак во

имя справедливости и согласия», поз
же получившим название Ихэтуань — 
«Отряд справедливости и согласия», 
в пров. Шаньдун. Первоначально бы
ло направлено против иностр. за
силья, а затем и пр-ва Цин. 14 июня 
повстанцы вступили в Пекин. В Китай 
были направлены войска Германии, Авст
ро-Венгрии, Франции, США, Японии, 
царской России и Италии. И. в. было 
жестоко подавлено. 7.9.1901 Китай под
писал кабальный «Заключительный про
токол», окончат, превративший его в по
луколонию мир. империализма. 
ИШ^НЬСКИЕ (ЮШУНЬСКИЕ) УК- 
РЕПЛЁНИЯ, полоса укреплений, под
готовл. в 1920 белогвард. войсками на 
Перекопском перешейке как вторая поло
са обороны (основу первой составлял Ту
рецкий вал). Состояла из 6 линий око
пов, прикрытых проволоч. заграждения
ми, арт. и пулемётных огн. точек, убе
жищ, наблюдат. пунктов. Прорваны сов. 
войсками в ходе Перекопско-Чонгарской 
операции 1920.
ИЮЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, 4—
22.7, сов. войск Зап. фронта (М. Н. Ту
хачевский) во время войны с бурж.-по
мещичьей Польшей. Гл. удар наносился

ИЮЛЬСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
4-22 июля 1920 г.

Линия фронта к
исходу 3 июля 
Направления' ударов 
советских войск 
Рубеж'выход а сов.

■ войск к исходу 
22 июля

Сокращение: Моз. гр.-Мозырская 
группа

Линия Керзона-вос-
_ точная граница Поль

ши, предложенная Ан
тантой в дек. 1919 г. 
Территория Вильнюс- 

г——ч скои области.захва- 
К \ 1 ченная буржуазно-..

помещичьей Польшей

правым флангом сов. войск (4, 15 и 3-я 
армии) и два вспомогательных — Мо
зырской гр. и 16-й армией. Войска фрон
та (92 тыс. ч.) прорвали подготовл. обо
рону Сев.-Воет, фронта белополяков, 
нанесли значит, поражение осн. гр-ке 
войск пр-ка (72 тыс. ч.) и освободили 
Белоруссию.
ИЙНЬСКОЕ НАСТУПЛЁНИЕ 1917,
16(29).6—30.6 (13.7), рус. Юго-Зап. фрон- 
та в 1 мир. войне, часть летнего наступле
ния рус. армии, предпринятое бурж. 
Врем, пр-вом с целью укрепить власть 
буржуазии, а также удовлетворить тре
бования союзников об активизации дейст
вий против герм, и австро-венг. войск. 
И. н. успеха не имело. 6—15 (19—28) июля 
австро-венг. войска, усиленные перебро
шенными с 3. на В. 13 герм, и 3 австро- 
венг. див., перейдя в контрнаступление, 
не только ликвидировали первоначаль-
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ный такт, успех рус. войск, но и отбро
сили их значительно воет, рубежа, к-рый 
они занимали до И. н. Оно потерпело 
неудачу гл. обр. потому, что солдаты не 
хотели продолжать захватнич. войну. 
ЙЁМЕН, ЙЁМЕНСКАЯ АРАБСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА (ЙАР) (Аль-Джумхурия 
аль-Арабия аль-Йамания), гос-во на 
Ю.-З. Аравийского п-ова (карту см. на 
вклейке к с. 32—33). Пл. 195 тыс. км2. 
Нас. 8,86 млн. ч. (1982), гл. обр. арабы; 
1,4 млн. йеменцев живут в др. странах. 
Гос. язык — арабский. Господств, рели
гия — ислам, в т. ч. 54% — шииты, 45% — 
сунниты, 1% исповедует др. религии. Сто
лица — г. Сана. 9 ливов (областей). Глава 
гос-ва — президент. Законодат. орган — 
Учредит, нар. собрание, исполнит. — 
пр-во. Тер. Й. в нач. 16 в. была завоё
вана турками. В 1919 после распада 
Османской империи Й. стал независимым 
гос-вом. До 1962 теократич. монархия. 
В рез-те антимонархич. рев-ции 1962 
провозглашена республикой. В 1962—69 
в стране происходила гражд. война меж
ду республиканцами и поддержанными 
Саудовской Аравией монархистами. В 
1970 монархисты признали респ. строй 
и были допущены в органы гос. управле
ния. В 1970 принята конституция. ЙАР — 
чл. ЛАС. Дипл. отношения с СССР — 
с 1.11.1928. Св. 2/3 тер. страны4занимают 
горы Джебель, выс. до 3600 м (г. Эн-На- 
би-Шаиб), к-рые ступенями спускаются на 
В. к пустыне Руб-эль-Хали, круто обры
ваются на 3. к низм. Тихама. Береговая 
линия мало изрезана, окаймлена корал
ловыми рифами. Климат тропич. конти
нент.; ср. темп-ра на побережье в янв. 
ок. 20 °C, в июне 32 °C, в горах соот
ветств. ок. 14 и ок. 21 °C; осадков от 
100 мм на побережье до 1000 мм в горах 
в год. Реки маловодны. Раст, пустын. 
и полупустынная, в гор. долинах — ку
старники. В недрах: железо, марганец, 
кам, уголь, соль, гипс, медь, фосфори

ты. ЙАР — экон. слаборазвитая страна с 
многоуклад. экономикой. В с. х-ве — ок. 
65% нас. Выращиваются зерновые, хло
пчатник, кофейное дерево, цитрусовые. 
Пром-сть: мелкие предприятия и мастер
ские (произ-во красок, цемента, выпуск 
тканей). Значит, помощь в создании совр. 
экономики в ЙАР оказывает Сов. Союз. 
Денеж. ед.— Йемен, реал = 40 букшам. 
Ж. д. нет. Дл. автодорог (тыс. км, 1981)— 
5,9, в т. ч. с твёрдым покрытием — 1,7. 
Мор. порты: Ходейда, Моха. Междунар. 
аэропорты — Рахаба (Сана), Ходейда.

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 
(43 тыс. ч.), ВВС (800 ч.) и ВМС 
(700 ч.). На вооружении ок. 700 тан
ков, ок. 700 БТР и бронеавтомоби
лей, св. 30 САУ, ок. 300 миномётов, 
св. 100 реакт. установок, св. 700 ор. по
левой и зен. арт-и, ПТУРы, ок. 60 бое
вых с-тов, 5 катеров различ. назначения. 
ВМБ — Ходейда. Комплектование — на 
основе всеобщей воинской повинности 
(срок действит. службы — 3 г.) и по най
му. Имеются военизир. формирования 
(племена кочевников, 20 тыс. ч.). 
ЙЁМЕН, НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЙЁМЕН 
(НДРЙ) (Джумхурият аль-Йаман ад-Ди- 
мократия аш-Шаабия), гос-во на Ю. Ара
вийского п-ова (карту см. на вклейке 
к с. 32—33). Пл. 336,5 тыс. км2 (по 
оценке ООН — 287,7). Нас. 1,9 млн. ч. 
(1982); св. 90% — арабы. Офиц. язык — 
арабский. Большинство верующих — му
сульмане (сунниты). Столица — г. Аден. 
6 мухафаз (провинций). Законодат. 
власть — у Верх. нар. совета (ВНС), 
исполнит. — у пр-ва. Пред, президиума 
ВНС явл. премьер-министром. В янв. 
1839 Великобритания оккупировала Аден, 
затем распространила своё господство 
над всей тер. совр. НДРЙ. Рост нац.- 
освободит. борьбы привёл к ликвидации 
господства англичан. 30.11.1967 была 
провозглашена независимая Нар. Респ. 
Юж. Йемена, в 1970 получившая совр. 
назв. В стране осуществлены прогрес. 
преобразования: проведены национализа
ция пром. предприятий, банков, аграр. 
реформа, создан гос. сектор в экономике. 
НДРЙ — чл. ЛАС. Дипл. отношения 
с СССР — с 3.12.1967. На 3. и в центр, 
части страны — горы выс. до 2508 м 
(г. Адаран), к-рые на С. понижаются 
к пустыне Руб-эль-Хали; на В.— возвы
шенности выс. до 1000 м. Вдоль берега — 
равнина шир. до 50 км. Климат тропич.; 
ср. темп-ра янв. 25 °C, июня 32 °C; 
осадков от 40 мм в Адене до 700 мм в го
рах в год. Реки б. ч. года безводны. В го
рах — раст. саванн, в оазисах — паль
мы. Месторождения железа, мрамора, 
соли, изыскивается нефть. НДРЙ — 
аграр., развивающаяся страна. В с. х-ве 
св. 45% нас., однако оно обеспечивает 
страну продовольствием лишь на 60%. 
Созданы госхозы и с.-х. кооперативы. 
Выращиваются просо, сорго, пшеница, 
хлопчатник, бананы, финики и бахче
вые. Развито животноводство и рыбо
ловство. Действуют мелкие предприятия 
лёг. и пищ. пром-сти, кр. нефтеперераб. 
завод. Добыча соли. СССР оказывает 
экон. и техн. содействие стране. Денеж. 
ед.— динар НДРЙ = 1000 филсам. Ж. д. 
нет. Осн. объём перевозок выполняет 
автомоб. транспорт. Дл. автодорог (тыс. 
км, 1982) — 6,98, в т. ч. с твёрдым по
крытием — 1,5. Мор. порт — Аден. Меж
дунар. аэропорт — Хормаксар (близ 
Адена).

Вооруж. силы состоят из СВ, ВВС 
и ВМС. На вооружении совр. оружие 
и воен. техника иностр. произ-ва. ВМБ:

Аден, Муккала. Имеются военизир. фор
мирования: силы обществ, безопасности 
и нар. ополчение.
Й Ё Н А-АУ Э Р ШТ Ё Д ТС КОЕ С РАЖЁ-
НИЕ 1806, 14.10, два взаимосвяз. сраже
ния между франц. и прус.-саксон. вой
сками (под Иеной и Ауэрштедтом) во 
время рус.-прус.-франц. войны 1806—07. 
В Й.-А. с. франц. армия Наполеона 
(св. 150 тыс. ч.) разгромила прус, армию 
герцога К. Брауншвейского (св. 100 тыс. 
ч.) и заняла почти всюо Пруссию. Ре
шающую роль в исходе Й.-А. с. сыграли 
новые франц. принципы воен. искусства. 
ЙОДЛЬ (Iodl) Альфред (1890—1946), 
один из гл. нацистских воен. преступни
ков, ген.-полк, нем.-фаш. армии (1944). 
С 1939 нач-к штаба опер, руководства 
верх, главнокомандования вермахта, гл. 
воен. советник Гитлера по опер.-стратег, 
вопросам. Виновник массового уничтоже
ния мирного нас. Казнён по приговору 
Междунар. воен. трибунала.
ЙОЙТИ, пункт базирования торпед, ка
теров ВМС Японии в зап. части о. Хок
кайдо. Тер. и акватория, а также дл. 
прич. фронта незначительны. Волноло
мы защищают гавань от ветров (кроме 
сев.). В гавани — швартовые бочки. Рем, 
база располагает плавдоками. 
ЙОКОСУКА, город, порт, передовая 
ВМБ США в Японии и гл. ВМБ Японии 
на о. Хонсю, в юго-зап. части Токийского 
зал. Пл. акватории ВМБ и порта ок. 
60 км2. Дл. прич. фронта ок. 19 км 
с глуб. 7—11 м. Судостроит. и судорем. 
з-ды, 8 сухих доков, подземные склады 
вооружения, боеприпасов и горючего. 
ЙОКбТА, авиабаза амер. ВВС в Япо
нии, 35 км зап. Токио. ВПП 3350 X 60 м, 
рулёжные дорожки, укрытия для само
лётов. Обеспечивает базирование всех 
типов самолётов такт, и трансп. авиации.

К
«К», сокр. назв. серии крейсер, дизель
ных ПЛ в ВМФ СССР. Строились в 
пре двоен, годы и предназначались для 
проведения крейсер, опер-й в океане. 
Водоизм. надвод. 1490 т, подвод. 2100 т; 
скорость надвод. 21 уз (39 км/ч), под
вод. 10,3 уз (19 км/ч); дальность пла
вания при экон. скорости: надвод.— 
14 тыс. миль (26 тыс. км), подвод.— 
175 миль (324 км). Вооружение: 6 но
совых, 4 кормовых торпед, аппарата, 
2 100-мм и 2 45-мм ор., 2 7,62-мм пуле
мёта, 20 мор. мин. Экипаж — 64 ч. 
В Вел. Отеч. войну ПЛ «К» действовали 
в составе Сев. и Балт. флотов; за боевые 
заслуги ПЛ «К-22» Сев. флота присвоено 
гв. звание, ПЛ «К-21» Сев. флота и 
«К-52» Балт. флота нагр. орд. Кр. Зна
мени.
КАБЕЛЕУ КЛАДЧИК, буксируемый ИЛИ 
самодвижущийся механизм для проклад
ки (извлечения) подзем, и подвод, кабе
лей. По конструкции рабочего органа из
вестны К.: ножевые, роторные и гидрав
лические. В Сов. ВС применяется в осн. 
К. ножевого типа, состоящий из тягача, 
на к-ром находятся барабаны с кабелем, 
и прицепа с рабочими органами для ук
ладки (извлечения) кабеля. Для обна
ружения и извлечения кабеля К. обору
дован электрон, аппаратурой слежения. 
Скорость прокладки кабеля на глуб. 
0,5 м 3—4 км/ч, извлечения — 2 км/ч, 
скорость прокладки и снятия кабеля на 
поверхности 5—6 км/ч. Для прокладки 
подвод, кабелей может использоваться 
К. ножевого типа (на неглубоких водоё



мах) или гидравлич., размывающий грунт 
струёй воды под давлением.
КАБЕЛЬ (от гол. kabel — канат, трос), 
один или неск. изолир. проводников, 
заключённых в герметич. оболочку, по
верх к-рой, как правило, накладываются 
защитные покровы. В воен. деле широко 
применяются К. бортовой (для питания 
потребителей электроэнергии на борту 
объектов вооружения), К. управления 
(для передачи электр. сигналов управ
ления к исполнит, устройствам объектов 
вооружения), радиочастотный К. (для 
передачи радиочастот, энергии), поле
вые К. связи и др. К. любых типов 
имеют общие конструктивные элементы: 
токопроводящие жилы, изоляцию и обо
лочку.
КАБЕЛЬТОВ, 1) мера длины, приме
няемая для измерений небольших рас
стояний на море, равная 0,1 мили 
(185,2 м); 2) спец, единица расстояний 
в мор. арт-и (арт. К.), равная 182,87 м; 
3) растительный трос окружностью от 
150 до 350 мм, применяющийся для бук
сировки и швартовки корабля.
КАБЙНА ЭКИПАЖА, спец, помещение 
для экипажа ЛА, в к-ром размещаются 
пилотажно-навигац. и контрольные при
боры, обзорно-прицельные устройства, 
средства связи, а также аппаратура 
управления ЛА и его системами. ЛА с вы
сотой полёта св. 4 км имеют герметич
ные К. э. вентиляц. или регенерац. (на 
КК) типа, оборудованные катапульти
руемыми креслами или отделяемыми ка
бинами-капсулами.
КАБИНЁТ ПАРТЙЙНОГО ПРОСВЕ
ЩЁН ИЯ, спец, оборудованное помеще
ние для учёбы парт, актива. Располагает 
лит-рой, справоч. материалами, мето
дич. и нагляд. пособиями для оказания 
занимающимся помощи в идейно-теоре- 
тич. и методич. подготовке. Организу
ются лекции, консультации. В Сов. 
ВС К. п. п. создаются при Домах офице
ров.
«КАБИНЁТНЫЕ ВбИНЫ», название 
ряда войн 15—18 вв. в Европе, в к-рых 
воен. действиями пытались руководить 
придворные воен. советы («кабинеты») 
или др. высшие воен. учреждения, огра
ничивавшие инициативу главнокомандую
щих. В случаях когда действующей 
армией непосредственно командовал не 
монарх, а назначенный им главнокоман
дующий, план войны или отд. её кампа
ний, а также задачи армии и даже способы 
их решения обсуждались и утверждались 
-«кабинетом». А. В. Суворов решительно 
выступал против практики «К. в.». 
КАБОТАЖ (франц. cabotage), судох-во 
между портами одной страны. Разли
чают большой К. (плавание между порта
ми разных морей) и малый К. (между 
портами одного или двух смежных морей). 
кАбрАЛ (Cabral) Амилкар [псевд.— 
Джасси (Djassi) Абел] (1924—73), один 
из основателей и ген. секретарь (с 1956) 
Афр. партии независимости Гвинеи и 
Островов Зелёного Мыса. Возглавлял 
нац.-освободит, борьбу народов этих 
стран против португ. колонизаторов, 
к-рая завершилась созданием суверен
ного гос-ва Республики Гвинея-Бисау 
(1973). Злодейски убит агентами коло
низаторов.
КАБРЙРОВАНИЕ, вид манёвра бое
вых самолётов (вертолётов) в вертик. 
плоскости с набором высоты. Применяется, 
в частности, как один из способов бом
бометания (как правило, с малых вы
сот), обеспечивает безопасность Л А от 
воздействия сброшенных им средств по
ражения.

КАБУЛ, река в Афганистане и Паки
стане, прав, приток р. Инд. Дл. 460 км. 
Истоки — на склонах хр. Баба. В вер
ховьях — гор. река, пересекает Кабуль
скую и Джелалабадскую долины; от г. 
Пешавар течёт по холмистой равнине. 
Питание смешанное, осенние дождевые па
водки. ГЭС в Нагле и Джелалабаде. Су до
ходна на 120 км от устья.
КАВАЛЁР (франц. chevalier — рыцарь), 
1) лицо, нагр. к.-л. орденом (напр., К. 
ордена Славы, К. ордена Почётного ле
гиона); 2) в ср. века — чл. рыцарского 
ордена; дворянский титул в Италии и 
Испании.
КАВАЛЕРГАРДЫ (от франц. cavalier — 
всадник и garde — охрана), л/с особой 
кав. части в рус. гвардии в 18 — нач. 
20 в.; исполняли обязанности телохрани
телей и почёт, стражи рус. царей во время 
торжеств. Впервые рота К. (71 ч.) была 
сформирована в 1724, её ком-ром чис
лился Пётр I, на должностях офицеров — 
генералы и полковники, капралов — под
полковники, рядовые — самые рослые 
обер-офицеры. С 1725 (с перерывами) 
существовал^ т. н. корпус К. (70—80 ч.), 
к 1797 — 3 эскадрона, в 1800—1918 — 
кавалергардский полк на правах гвар
дейского.
КА ВАЛ ЁРИЯ (конница) (от лат. caballus— 
конь), род войск, в к-ром для веде
ния боевых действий и передвижения 
использовались верховые лошади. Появи
лась К. в виде иррегулярной конницы (см. 
Иррегулярные войска) в странах Др. Во
стока. Регулярная К. впервые была соз
дана в Др. Греции. Наиб, развития она 
достигла в 4 в. до н. э. в армии Александ
ра Македонского. В период установления 
феод, строя в Зап. Европе (8—9 вв.) 
гл. значение в боях приобрела рыцарская 
К. (см. Рыцарство), не сыгравшая, од
нако, существ, роли в развитии воен. 
иск-ва. В войске Киев. Руси и позднее 
К. составляла основу княжеских дружин 
и сыграла большую роль в сражениях 
(см. Ледовое побоище 1242, Куликов
ская битва 1380), С появлением огнестр. 
оружия рыцарская К. утратила своё 
значение и на первый план выдвинулась 
лёгкая К. В 17—18 вв. вся К. подразде
лялась на тяжёлую (кирасиры), среднюю 
(драгуны, карабинёры, конногрена дё
ры) и лёгкую (гусары, уланы и легкокон. 
полки). В Рус. гос-ве в 15 в. была создана 
поместная К. (см. Поместное войско) 
и появилась казачья К. (см. Казачество), 
Начиная с 30-х гг. 17 в. поместная К. 
стала заменяться кав. полками «нового 
строя». Широко использовалась рус. К. 
в Сев. войне 1700—21, Семилетней вой
не 1756—63 и в ряде др. войн и сражений. 
Сов. К. начала формироваться одновре
менно с созданием РККА. Важным эта
пом её стр-ва было создание в нояб. 
1919 1-й Кон. армии, а в июле 1920 — 
2-й Кон. армии. После Гражд. войны К. 
делилась на стратег, (кав. див. и корпу
са) и войсковую (подразд. и части в со
ставе стрелк. соед.). В годы Вел. Отеч. 
войны К. участвовала в ряде крупных 
опер-й. В связи с полной моторизацией 
армий К. утратила своё значение и как 
род войск в сер. 50-х гг. была упразд
нена.
«КАВАСАКИ», одно из крупнейших фи
нанс.-монополистич. объединений Япо
нии, связанных с воен. произ-вом. Вклю
чает различ. отрасли машино-, судо- и 
самолётостроения, а также чёрной метал
лургии. Производит ракеты, вертолёты 
и др. боевую технику. Поддерживает 
тесные связи с монополиями США, 
ФРГ и др. капиталистич. стран.
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КАВДЙНСКОЕ УЩЁЛЬЕ (лат. Furcu- 
lae Caudinae), в горах Самния (Самниу- 
ма) у г. Кавдия (Италия), где в 321 до
н. э. в самнитской войне 4 рим. легиона 
попали в засаду самнитов (древнеита
лийские племена) и были пленены. Плен
ных, чтобы унизить их, самниты прогна
ли под «ярмом» (ворота, построенные 
из 3 копий). Отсюда выражение «пройти 
под кавдинским ярмом», т. е. подверг
нуться унижению.
КАВЕНЬЯК (Cavaignac) Луи Эжен 
(1802—57), франц. генерал, с 1848 воен. 
мин., затем глава пр-ва Второй респуб
лики. К. жестоко подавил июньское вос
стание парижского пролетариата (1848). 
Имя К.—воен. диктатора, палача рабо
чих — стало нарицательным.
КАВИТАЦИЯ (от лат. cavitas — пусто
та) гребного винта, образование на лопа
стях быстровращающегося винта в вод
ной среде разреж. полостей, заполн. 
воздухом (кавитац. пузыри), к-рые вы
зывают уменьшение кпд винта и эрозию 
его лопастей, увеличивают шумность ко
рабля. Снижение К. достигается путём 
подбора форм лопастей, частоты враще
ния винта и др. мерами.
КАВЙТЕ (Cavite), город, порт и гл. ВМБ 
Филиппин в бухте Каньякао Маниль
ского зал. Дл. прич. фронта ок. 2 км 
с глуб. 4—6 м. Судорем. верфь. Уч. 
центр ВМС.
КАВКАЗ, тер. СССР между Чёрным, 
Азовским и Каспийским м. от Кумо- 
Манычской впадины на С. до гос. гра
ницы с Турцией и Ираном на Ю. Дл. 
с С. на Ю. св. 1000 км, шир. узкой ча
сти (Махачкала — Поти) до 500 км. Пл. 
440 тыс. км2. Сухопут. граница СССР 
на Ю. К. 1382 км (с Турцией 602 км, с 
Ираном 780 км). В центре — Б. Кавказ с 

квыс. до 5642 м (г. Эльбрус), к С.— равни
ны Предкавказья, к Ю.— горы и равни
ны Закавказья. В пределах К.— Азерб., 
Арм. и Груз. ССР, Дагестан., Сев.-Осе
тин., Кабар дино-Балкар. и Чечено-Ин
гушская АССР, Краснодар, и Ставро
польский края РСФСР. Нас. ок. 
25,5 млн. ч. (1979) (всего св. 50 наро
дов). По Б. Кавказу проходит граница 
умерен, и субтропич. к л им. поясов. 
Большое разнообразие раст. (степи, ле
са, гор. луга, полупустыни и пустыни), 
полез, ископаемых (нефть, природ, газ, 
свинец, цинк, медь, молибден, железо, 
марганец, кам. уголь, стройматериалы). 
Основа трансп. сети — ж. д.; автомоб. 
дороги на гор. участках зимой трудно
проходимы. Гл. порты: на Каспийском 
м.— Баку, Махачкала; на Чёрном м.— 
НовороссийскТуапсе. Кр. аэропорты: 
Минер. Воды, Адлер, Тбилиси, Баку, 
Ереван, Батуми, Поти. В Вел. Отеч. 
войну на Северном К. происходила одна 
из крупнейших битв — битва за Кавказ 
1942—43,
КАВКАЗА ОБОРбНА 1942, 25.7—31.12,
опер-я войск Юж. (ген.-л. Р. Я. Мали
новский), Сев.-Кавк. (Маршал Сов. Сою
за С. М. Будённый), Закавк. (ген. ар
мии И. В. Тюленев) фронтов во взаимо
действии с Черномор, флотом (в.-адм. 
Ф. С. Октябрьский), Азовской и Каспий
ской воен. фл-ями во время Вел. Отеч. 
войны. Цель — остановить врага (гр. 
армий «А», В. Лист), измотать его в обо
ронит. боях и подготовить условия для 
перехода в решит, наступление. Под на
тиском превосходящих сил пр-ка сов. 
войска вынуждены были на Сев. Кавка
зе отходить на Ю. и Ю.-В. В кон. июля
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ОБОРОНА КАВКАЗА 25 июля-31 декабря 1942 г. 
200 . . 0 2QO ___ 4^0 КМ.

Линия фронта к 
исходу 24 июля 
Направления ударов 
немецко-фашистских 
войск
Контрудары советских

______  Линия фронта к
======== исходу 18 ноября

Контрнаступление 
советских войск 
19 ноября-30 декабря 
Изменение линии S = = фронта к исходу 
31 декабря

1942 пр-к повернул 4ТА с кавк. на ста
лингр. направление, что несколько осла
било его гр-ку на Сев. Кавказе. Однако 
общий перевес в силах всё же оставался 
на стороне пр-ка. В течение авг.— дек. 
1942 сов. войска вели упорные оборонит, 
сражения (см. Армавиро-Майкопская, 
Новороссийская, Моздок-Малгобекская, 
Туапсинская, Налъчикско-Орджоникид- 
зенская операции}. Понеся большие по
тери (св. 100 тыс. ч.), пр-к к кон. 1942 
вынужден был прекратить наступление и 
перейти к обороне. Сов. войска сорвали 
план враж. командования по захвату 
Кавказа, обескровили его ударную гр-ку, 
выиграли время для подготовки наступ
ления.
КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА 1817—64, свя
зана с присоединением Чечни, Горного 
Дагестана и Сев.-Зап. Кавказа к цар
ской России и её борьбой против тур. 
и Иран, экспансии, поощряемой Англи
ей и др. зап. державами. После перехода 
в рус. подданство Грузии (1801—10) и 
Азербайджана (1803—13) присоединение 
-земель, отделявших Грузию и Азербайд
жан от России, стало её важной воен,- 
полит. задачей. На первом этапе К. в. 
•совпала с русско-иранской 1826—28 и 
русско-турецкой 1828—29 войнами. К. в. 
расширилась из-за возникшего в Чечне 
и Дагестане движения горцев под флагом 
газавата. Возглавили его Гази-Магомед, 
а в 1834—59 — Шамиль. К. в. завер
шилась присоединением всего Кавказа 
к России, что имело прогрес. значение: 
избавило его народы от порабощения от
сталыми воет, деспотиями (Иран, Тур
ция) и способствовало их социально- 
экон., полит, и культурному развитию, 
включению в революц. борьбу вместе 
•с рус. народом против царизма. 
КАВКАЗСКАЯ краснознамён
ная Армия (ККА), ведёт историю от 
•Отд. Кавк. армии (ОКА), сформирован
ной в мае 1921 на базе соед. и частей 
Кавк. фронта, гл. обр. бывшей ИА. За 
боевые заслуги в годы Гражд. войны 
•ОКА нагр. Почёт, революц. Кр. знаменем 
(22.9.1921), за большую помощь народам 
Закавказья в установлении и укреплении 
Сов. власти — орд. Кр. Знамени (17.8. 
1923) и стала наз. ККА. В 20-е и 1-й пол. 
30-х гг. войска армии охраняли юж. 
рубежи Сов. гос-ва в Закавказье. В июне

1935 на её базе развёрнут Закавк. ВО. 
Команд.: А. И. Геккер (ОКА), А. И. Его
ров, С. А. Пугачёв, А. И. Корк, М. К. Ле
вандовский, К. А. Авксентьевский, 
И. Ф. Федько, И. И. Смолин. 
КАВКАЗСКИЕ УКРЕПЛЁННЫЕ ЛЙ
НИИ, система оборонит, сооружений 
рус. войск на Кавказе, созданная в 18— 
19 вв. Включали Кизлярскую, Моздок
скую, Кубано-Черноморскую и др. линии 
(в 1785 все укрепл. линии на Кавказе 
составили единую Кавк. укрепл. линию). 
Сыграли важную роль в защите юж. гра
ниц, особенно в ходе рус.-тур. войн. 
В 1860 упразднены.
КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ (апр. 1917 — 
май 1918) рус. войск в 1 мир. войне. 
Вёл боевые действия на Кавк. ТВД в 
р-не р. Дияла. Команд.: Н. Н. Юденич 
(апр.— май 1917), М. А. Пржевальский 
(июнь — дек. 1917), Е. В. Лебединский 
(дек. 1917 — май 1918).
КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ (янв. 1920- 
май 1921) сов. войск в Гражд. войне. 
Провёл Северо-Кавк., Бакинскую, Тиф
лисскую, Батумскую и Кутаисскую 
операции. Команд.: В. И. Шорин (янв.
1920), М. Н. Тухачевский (янв. — апр. 
1920), И. Т. Смилга (апр. — май
1920) , В. М. Гиттис (май 1920 — май
1921) .
КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ (дек. 1941 — 
янв. 1942) сов. войск в Вел. Отеч. войне. 
Войска фронта завершили Керченско- 
Феодосийскую операцию 1941—42. 28.1. 
1942 разделён на Крым, фронт и ЗакВО. 
Команд. Д. Т. Козлов.
КАВКАЗСКОЕ ЛИНЁЙНОЕ КАЗАЧЬЕ 
ВОЙСКО, образовано в 1832. Вместе 
с Черномор, казачьим войском обороня
ло Кавк. укрепл. линию от устья р. Те
рек до устья р. Кубань. Участвовало 
в Кавк. войне 1817—64. К 1860 состояло 
из 9 бригад, 4 отд. полков и 2 пеших ба
тальонов. В 1860 из части К. л. к. в. бы
ло образовано Терское казачье войско, 
др. часть вместе с Черномор, войском 
вошла в состав вновь созданного Кубан
ского казачьего войска.
КАГУЛ, река, левый приток Дуная, на 
к-рой 21.7(1.8). 1770 в рус.-тур. войну 
1768—74 1-я рус. армия П. А. Румянце-

СРАЖЕНИЕ на- реке КАГУЛ 
21 июля (Г августа) 1770 г.

1.5, 0 ' 15 Зкм

ва (38 тыс. ч., 149 ор.) разгромила гл. 
силы тур. армии великого визиря Ха- 
лиль-паши (до 150 тыс. ч., 130—180 ор.). 
Потери турок составили 20 тыс. ч., рус
ских — 1,5 тыс. ч. Успех был достигнут 
благодаря массированию сил (2/3 рус. 
армии) на гл. направлении, применению 
русскими расчленённого боевого поряд
ка в виде див. каре, искусному манёвру 
на поле боя, сосредоточению арт-и и ре
зерва в критич. момент на гл. направле
нии, а также умело организ. преследова
нию пр-ка.
КАДДАФИ Муамар (р. 1942), полит., 
гос. и воен. деятель Социалистич. 
Нар. Ливийской Арабской Джамахирии 
(СНЛАД), полковник. Принимал участие 
в рев-ции 1 сент. 1969, свергнувшей мо
нархию и установившей респ. режим в 
Ливии. С 1969 пред. Совета революц. 
командования (СРК), с 1970 пред. Нац. 
совета обороны и верх, главнокоманд. 
вооруж. силами, в 1970—72 одноврем. 
пр.-мин., с 1977 после роспуска СРК 
ген. секретарь высшего органа законо
дат. власти — Всеобщего нар. конгрес
са Ливии. С марта 1979 возглавляет 
руководство революцией, является гла
вой гос-ва.
КАДЁНА, авиабаза ВВС США в Японии 
на о. Окинава, 20 км сев.-воет. г. Наха. 
2 ВПП: 3690 X 90 и 3690 X 60 м. Бази
руются стратег, самолёты-разведчики и 
самолёты-заправщики; обеспечивает ба
зирование стратегических бомбардиров
щиков.
КАДЁТСКИЕ КОРПУСА в России, 
в 1732—1917 ср. привилегир. воен.-уч. 
заведения закрытого типа преимущ. для 
детей дворян. В 18 в. выпускали офице
ров и гражд. чиновников, с нач. и до сер.
19 в.— преимущ. офицеров. В 1863 пре
образованы в воен. гимназии, в 1882 — 
восстановлены. К 1917 было 29 К. к. 
(кроме мор. и пажеского) с числом кадет 
св. 10 тыс.
КАДЁТЫ (от франц. cadet — младший), 
1) в феод. Франции и Пруссии — моло
дые дворяне и дети феод, знати, зачис
ленные на воен. службу в солдат, чинах 
до произ-ва их в офицеры; 2) в 18 — нач.
20 в.— воспитанники кадет, корпусов 
в России и нек-рых др. странах, а в 
80-х гг. 20 в.— курсанты воен.-уч. за
ведений в армиях ряда гос-в (США, 
Франции и др.); 3) в Австро-Венгрии 
до 1914 — воинское звание, соответство
вавшее подпрапорщику в рус. армии. 
КАДЁШ (Кинза), древний город на 
р. Оронт (совр. Тель-Неби-Менд, близ 
г. Хомс, Сирия), в р-не к-рого весной 
1312 до н. э. произошло сражение между 
егип. войском фараона Рамсеса II и хетт- 
скими войсками во главе с царём Мува- 
таллу. Окончилось безрезультатно. У К. 
впервые в истории войн гл. роль в сра
жении играли боевые колесницы, взаи
модействовавшие с пехотой.
КАДИС (Cadiz), город, ВМБ и порт 
Испании на берегу Кадисского зал. Ат
лантического ок. ВМБ и порт включают 
рейд, гавани, защищённые молами, при
чалы на сев. берегу о. Леон. Дл. прич. 
фронта 3,6 км с глуб. 4—10 м. Судостро
ит. предприятия. ВМБ и арсенал — 
в юго-зап. части порта.
КАДЙСИЯ (Кадезия), древний город 
в Иране, в р-не к-рого в период арабских 
завоеваний, 31.5—1.6.637, араб, войско 
Саада ибн Аби Ваккаса разбило Иран, 
войско Рустема. Успех арабов объяснял
ся более высокой воен. организацией (на
личие лёгкой и тяж. конницы) и тактикой 
(расчленённый по фронту и в глубину 
боевой порядок). Победа арабов сыграла



решающую роль в окончат, завоевании 
Ирана.
КАДРОВАЯ СИСТЁМА (кадровое уст
ройство), система орг-ции ВС гос-ва, 
основанная на содержании в них в мир. 
время миним. кол-ва кадровых соед. 
и частей, необх. для подготовки военно
обученных контингентов запаса (резер
ва), а также осуществления мобилиз. 
развёртывания войск (сил) и ведения бое
вых действий в начале войны. К. с. по
зволяет гос-ву экономить средства на 
содержание ВС в мир. время и вместе 
с тем п-оддерживать их боевую готовность. 
При К. с. солдаты и матросы, а также 
осн. часть сержантов и старшин (унтер- 
офицеров) проходят действит. воен. 
службу в течение сравнительно неболь
ших сроков (в СССР 2—3 года), после 
чего увольняются в запас (резерв). 
В СССР в 20—30-х гг. К. с. применялась 
в сочетании с тер.-милиционной систе
мой. В условиях угрозы войны в 1935— 
1939 ВС СССР постепенно перешли к 
единому кадровому устройству. 
кадровые Органы (воен.), упр., 
отделы и отд-я кадров в различ. фор
мированиях и учреждениях ВС СССР. 
Осн. функции К. о.: изучение политико
моральных и деловых качеств воен. кад
ров; подготовка предложений по их рас
становке; определение потребности в кад
рах, их учёт; контроль за выполнением 
требований положений о прохождении 
службы; подготовка материалов на при
своение очеред. званий офицерам, пра
порщикам и мичманам, а также для 
награждения военнослужащих и служа
щих Сов. Армии и ВМФ.
КАДРОВЫЙ СОСТАВ, л/с ВС, состоя
щий на действит. воен. службе (в кадрах), 
в отличие от военнообязанных, находя
щихся в запасе (резерве).
КАДРЫ ВОЁННЫЕ, часть л/с ВС, имею
щая необх. подготовку для обучения и 
воспитания др. военнослужащих и воен
нообязанных, а также для руководства 
различ. воинскими формированиями 
в мир. и воен. время. К. в. могут нахо
диться на действит. воен. службе (осн. 
часть К. в.) или состоять в запасе (ре
зерве). В ВС СССР к К. в. в первую оче
редь относятся офицер, состав, прапор
щики, мичманы, военнослужащие сверх- 
сроч. службы, в более широком смысле — 
также сержанты и старшины, состоящие 
на действит. срочной воен. службе. 
КАДЬЯК (Ко дьяк) (Kadiak, Kodiak, 
по-эскимосски — Кыхтак), пункт бази
рования ВМС и авиабаза ВМС США на 
одноимён. острове у юж. берегов Аляски 
(тер. США). Порт включает внеш. и 
внутр. рейды в гавани Кадьяк и бухте 
Уимен-Бей (И км к Ю.-З. от К.). Дл. 
прич. линии св. 1 км с глуб. 7,6—9 м. На 
К. могут базироваться корабли до крей
серов вкл., в доке возможен ремонт ко
раблей до эсминцев включительно. ВПП 
авиабазы дл. 2290 м.
КАЗАК (от тюрк, удалец, свободный), 
1) вольный человек из числа освобож
дённых от податей крестьян, расселён
ных в 14—17 вв. в приграничных р-нах 
Рус. гос-ва и нёсших, как правило, сто
рожевую службу; 2) человек, порвавший 
со своей социальной средой и поселивший
ся на свободных окраинных землях 
(с кон. 15 в. в низовьях Дона, Днепра, 
Волги, Яика (Урала), Терека и в Си
бири); 3) с 18 в. до 1917 представитель 
казачества; 4) (традиц.) житель низовьев 
Доца, Кубани, Терека.
КАЗАКОВ Василий Иванович (1898— 
1968), маршал арт-и (1955), Герой Сов. 
Союза (1945). Чл. КПСС с 1932. В Сов.

воины ком-р арт.

Армии с 1918. Окончил Воен. арт. шко
лу (1925), Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1934). Участник Гражд. войны, ком-р 
арт. батареи. После
д-на, полка, нач-к 
арт-и див. и корпуса.
В Вел. Отеч. вой
ну нач-к арт-и 16А,
Брянского, Донско
го, с 1943 команд, 
арт-ей Центр., Бело
рус. и 1-го Белорус, 
фронтов. В 1945—
50 команд, арт-ей 
Гр. сов. войск в Гер
мании, затем зам.,
1-й зам. и команд, 
арт-ей Сов. Армии,
с 1958 нач-к ПВО Сухопут. войск. С 1965 
в Гр. ген. инсп. МО СССР.
КАЗАКОВ Константин Петрович 
(р. 1902), маршал арт-и (1962). Чл. 
КПСС с 1920. В Сов. Армии с 1921. 
Окончил арт. курсы усовершенствования 
среднего комсостава 
(1930), Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе 
(1936). С 1930 ком-р 
арт. батареи, д-на, 
преподаватель и нач-к 
цикла тактики в воен. 
уч-ще. В Вел. Отеч. 
войну ком-р арт. пол
ка, нач-к опер, отде
ла арт. упр. фрон
та, с 1942 в штабе 
нач-ка арт-и Сов. Ар
мии, с 1944 команд,
арт-ей 2 уд. А. Во время войны с мили
тарист. Японией команд, арт-ей 1-й Крас 
нознам. армии. После войны командовал 
арт-ей ряда воен. округов, затем в центр, 
аппарате МО СССР, в 1963—69 команд, 
ракет, войсками и арт-ей Сухопут. войск. 
С 1969 в Гр. ген. инсп. МО СССР. 
КАЗАКОВ Михаил Ильич (1901—79), 
ген. армии (1955), Герой Сов. Союза 
(1978). Чл. КПСС с 1919. В Сов. Ар
мии с 1920. Окончил Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе 
(1931), Воен. акад.
Генштаба (1937). Уча
стник Гражд. войны.
После войны на по
литработе в войсках, 
с 1924 комиссар пол
ка. С 1931 на штаб
ной работе, затем 
ком-р кав. полка.
В 1938—41 нач-к 
штаба воен. округа.
В Вел. Отеч. вой
ну нач-к штаба 53-й
Отд. армии, с 1942 — Брянского и Воро
неж. фронтов, с 1943 команд. 69А, пом. 
и зам. команд, фронтами, с 1944 команд. 
10 гв. А. С 1946 зам. команд, войсками 
воен. округа, нач-к штаба ряда воен. 
округов, пом. команд, войсками воен. 
округа, с 1953 команд, войсками УрВО, 
зам. главнокоманд. Сухопут. войсками, 
с 1956 команд. Юж. группой войск, 
с 1960 — войсками ЛВО. С 1965 нач-к 
штаба Объедин. вооруж. сил гос-в — 
участников Варшавского Договора. 
С 1968 в Гр. ген. инсп. МО СССР. Канд, 
в чл. ЦК КПСС (1961—71). Деп. Верх. 
Совета СССР 2, 4—7-го созывов. 
КАЗАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1918, 5— 
10.9, сов. войск 5-й и части сил (Арская 
гр.) 2-й армии Воет, фронта (И. И. Ва
цетис); составная часть наступления Воет, 
фронта (1918). Цель — разгром казан
ской гр-ки белочехов и белогвардейцев. 
Нанеся удары по сходящимся направле-
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ниям на Казань, сов. войска при содей
ствии Волжской воен. фл-и разгромили 
пр-ка, освободили Казань и создали усло
вия для общего наступления войск фрон
та. К. о. ознаменовала переход стратег, 
инициативы к Сов. Армии.
КАЗАНСКИЕ ПОХбДЫ 1545—52 рус. 
войск против Казанского ханства, про
водившего вместе с Турцией и др. союз
никами агрес. политику в отношении Рус. 
гос-ва. Поход 1545 имел характер воен. 
демонстрации. Походы 1547—48, 1549— 
1550 были безрезультатными. Поход 
1552, тщательно подготовленный в воен., 
дипл. и материальном отношении, завер
шился взятием (2 окт.) Казани и присое
динением Казанского ханства к Рус. 
гос-ву. Осада Казани — первый крупный 
опыт ведения минной войны рус. войс
ками.
КАЗАНСКИЙ Евгений Сергеевич (1896— 
1937), активный участник Гражд. войны, 
нагр, 2 орд. Кр. Знамени и Почётным ре
волюц. оружием. Комдив (4935). Чл. 
КПСС с 1912. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Военно-академ. курсы высшего 
комсостава (1925). Участник 1 мир. вой
ны. В Гражд. войну вёл подпольную 
работу в тылу врага в Баку, организовы
вал повстанческие отряды на Черномор, 
побережье, в 1920 командовал Черномор, 
сов. повстанческой (зелёной) армией. 
После войны нач-к пех. школы, ком-р 
стрелк. див., нач-к упр. ввузов РККА, 
в 1936—37 ком-р стрелк. корпуса. 
КАЗАНСКИЙ ВОЁННЫЙ ОКРУГ, об
разован 9.7.1945, включал тер. Киров. 
обл.у Татар., Удмурт., Марийской и 
Чуваш. АССР. Упр. округа в Казани. 
4.2.1946 преобразован в Казан, тер. ВО 
и включён в Приволж. ВО. Упразднён 
6.5.1946. Команд.: П. И. Ляпин, Н. И. Гу
сев.
КАЗАНСКИЙ драгунский пблк,
один из старейших полков рус. армии. 
Сформирован в 1701 в Гдове, наимен. не
однократно изменялось, с 1708 — Ка
занский драгун, полк. Участвовал в Сев. 
войне 1700—21, Персидском походе Пет
ра I, в осаде Азова 1736, в рус.-швед. 
1741—43 и Семилетней 1756—63 войнах, 
в сражениях с армией Наполеона в 1806— 
1807, Отеч. войне 1812, в загран, походах 
рус. армии 1813—14 и др. войнах. Нагр. 
штандартом с почёт, надписью. Расфор
мирован в 1918.
КАЗАНСКОЕ ХАНСТВО, феод, гос во 
в Ср. Поволжье в 1438—1552. Образо
валось в рез-те распада Золотой Орды.
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Столица — Казань. К. х. имело сильное 
войско (20—60 тыс. ч.), состоящее из 
отрядов феод, ополчения и ханской гвар
дии. Совершало грабительские набеги на 
рус. земли, к-рые особенно участились 
в нач. 20-х гг. 16 в. С 1524 находилось 
в вассальной зависимости от Турции. 
В рез-те Казанского похода 1552 К. х. 
прекратило существование, Ср. Повол
жье вошло в состав Рус. гос-ва. 
КАЗАРМА (от лат. caza — домик), спец, 
построен, или переоборудов. здание со 
спальными, культ.-просвет., бытовыми, 
служебными и уч. помещениями, пред
назнач. для размещения л/с воинских 
подразд. В ВС СССР в К. размещаются 
военнослужащие срочной службы, кроме 
матросов и старшин, находящихся на 
кораблях.
«казАрма», нелегальная газета Воен. 
орг-ции Петерб. к-та РСДРП. Печата
лась в Петербурге, Москве, Финляндии. 
Издавалась с 15.2.1906 по март 1907. 
казАрменно-жилйщный фонд 
МО СССР, вид квартирного имущества 
ВС, включающий казармы, караульные 
помещения, здания штабов, учрежде
ний, воен.-уч. заведений, предприятий, 
орг-ций, войск, мастерских, хранилищ, 
складов и др., а также жилые дома, 
общежития, гостиницы, мед., спорт., 
уч., торг, и культ.-бытовые здания и 
сооружения. v
КАЗАРСКИЙ Александр Иванович 
(1797—1833), герой рус.-тур. войны 
1828—29, капитан 1 р. (1831). В 1828 
отличился при взятии крепостей Анапа 
и Варна, в 1829, командуя 18-пушечным 
бригом «Меркурий», вёл 4-час. бой 
с двумя тур. лин. кораблями (184 ор.). 
Получив серьёзные повреждения, кораб
ли пр-ка отступили.
КАЗАЧЕСТВО, воен. сословие в доре
волюц. России в 18 — нач. 20 в. В 14— 
17 вв. вольные люди, не облагавшиеся 
налогами, нёсшие воен. службу в погра
ничных р-нах (городовые и сторожевые 
казаки). В 15—16 вв. на Днепре, Дону, 
Волге, Урале, Тереке существовали само
управляющиеся общины т. н. вольных 
казаков (гл. обр. из беглых крестьян). 
К. принимало активное участие в нар. 
восстаниях на Украине 16—17 вв. и кре
стьянских войнах в России 17—18 вв. К. 
выдвинуло из своей среды мн. вы
дающихся руководителей освободит, и 
антифеод. борьбы (Б. Хмельницкий, 
И. И. Болотников, К. А. Булавин, М. Же
лезняк, С. Т. Разин, Е. И. Пугачёв и 
др.). Царское пр-во с целью использовать 
К. для охраны границ, а также в вой
нах в нач. 18 в. подчинило К. центр, вла
сти и превратило казаков в привилеги
рованное воен. сословие, создав из него 
иррегулярные войска. К нач. 20 в. су
ществовали: Донское, Кубанское, Орен
бургское, Забайкальское, Терское, Си
бирское, Уральское, Астраханское, Семи- 
реченское, Амурское и Уссурийское ка
зачьи войска. Казачьи войска участво
вали во всех войнах России 18—20 вв. 
Они отличились в Семилетней войне 
1756—63, Отеч. войне 1812, Крымской 
войне 1853—56, рус.-тур. войнах 17— 
19 вв. и в 1 мир. войне. В 1916 казачье 
население составляло св. 4,4 млн. ч. и 
располагало 63 млн. десятин земли. 
В 1 мир. войну выставило св. 200 тыс. ч. 
В Гражд. войну зажиточные слои К. 
воевали на стороне белогвардейцев, бед
нота — за Сов. власть. В рядах Сов. 
Армии сражались сов. казачьи части,

соединения и объединения С. М. Будён
ного, Б. М. Думенко, Н. Д. Каширина, 
Ф. К. Миронова и др. В 1920 К. как со
словие упразднено. В 1936 из жителей 
Дона, Кубани и Терека, традиционно на
зывавших себя казаками, были сфор
мированы кав. соединения, участвовав
шие в Вел. Отеч. войне. Кав. соедине
ния П. А. Белова, Л. М. Доватора, 
Н. Я. Кириченко, И. А. Плиева, А. Г. Се
ливанова и др. проявили в войне самоот
верженность и героизм.
КАЗЁЙ Марат Иванович (1929—44), 
юный партизан периода Вел. Отеч. вой
ны, Герой Сов. Союза (1965, поем.). 
Пионер. С 1942 разведчик штаба партиз. 
бригады (Минская обл.), проникал во 
вражеские гарнизоны и доставлял коман
дованию ценные сведения. Участвовал 
в диверсиях на жел. и шос. дорогах. Ок
ружённый фашистами, подорвал себя 
гранатой.
КАЗЕМАТ (франц. cazemate, итал. caza- 
matta — комната с толстыми стенами),
1) помещение в закрытых фортификац. 
сооружениях, защищающее людей и воо
ружение от воздействия огневых средств 
пр-ка. К. бывают боевыми, наблюда
тельными, жилыми, снарядными и др. 
Первые К., защищавшие от арт. огня, 
появились в 16 в., наиб, распростране
ние получили в кон. 18 — нач. 19 в. 
Совр. фортификац. сооружения, имею
щие К., наз. казематированными; 2) бро- 
ниров. закрытое помещение для уста
новки орудий, хранения боеприпасов на 
воен. корабле 2-й пол. 19 — нач. 20 в. 
На совр. боевых кораблях К. отсутст
вуют.
КАЗЕМАТНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, арт.
орудия стационарной арт-и, устанавли
ваемые в казематах. Огн. задачи из ка
земат. орудий выполняются, как прави
ло, прямой наводкой в огранич. секторах 
обстрела.
КАЗЁННИК, 1) задняя (казённая, где 
ставилось клеймо, указывавшее на при
надлежность орудия гос-ву, т. е. казне) 
часть арт. (миномёт.) ствола, в к-рой 
расположен затвор орудия. Через затвор 
К. воспринимает давление порох, газов 
при выстреле. Служит также для соеди
нения ствола с противооткат. устройст
вами (в миномёте — с опорной плитой), 
а в нек-рых мор. и танк, орудиях и для 
уравновешивания их качающейся части. 
Различают К. навинтные и ввинтные;
2) винт для образования дна канала ство
ла в старинном ручном огнестр. оружии, 
заряжавшемся с дула.
КАЗЁННЫЕ ЗАВОДЫ, гос. пром. пред- 
приятия в дореволюц. России, находив
шиеся в ведении воен., мор., горного 
и др. ведомств. Гл. назначением К. з. 
было удовлетворение гос. потребностей 
в оружии и боеприпасах, воен. снаряже
нии, а также в металле и др. материалах 
(в осн. для воен. нужд).
КАЗб (Cazaux), аэродром ВВС Фран
ции на побережье Бискайского зал., 
55 км юго-зап. г. Бордо. ВПП 2400 X 
Х45 м. Операт. ёмкость — до 2 эс
кадрилий.
КАЗУС БЁЛЛИ (лат. casus belli), дипл. 
термин, означ. формальный повод к объ
явлению войны (см. Повод к войне, При
чины войн).
КАЗУС ФЁДЕРИС (лат. casus foede
ris), дипл. термин, означ. обстоятельства, 
обязывающие гос-во согласно договору 
о воен. союзе вступить в войну, веду
щуюся др. стороной, или начать войну 
в защиту союзника.
КАЙРСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ 1943,
22 — 26.11, с участием президента США

Ф. Рузвельта, пр.-мин. Великобрита
нии У. Черчилля и главы кит. гоминь- 
дановского пр-ва Чан Кайши. Обсужда
лись вопросы ведения опер-й против Япо
нии и послевоен. мир. урегулирования 
на Д. Востоке. Было принято решение 
о возвращении Китаю и др. гос-вам всех 
тер., отторгнутых у них Японией. Ука
зывалось, что Корея «в должное время» 
станет свободной. После капитуляции 
Японии, в нарушение решений К. к., 
США фактически оккупировали Тай
вань и Пескадорские о-ва, развязали 
агрес. войну против КНДР. Англия вновь 
ввела войска в Сянган (Гонконг). 
КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА (Cayman 
Islands), группа из 3 островов в сев.- 
зап. части Карибского м.; владение Ве
ликобритании. Близость к Панамскому 
кан. определяет их выгодное стратег, 
положение. Пл. 259 км2. Нас. 17,7 тыс. ч. 
(1981); 20% англичане, 60% мулаты и 
метисы, 20% афр. народности. Офиц. 
язык — английский. Религия — проте
стантская. Адм. центр — г. Джорджта
ун. Управляются губернатором, назна
чаемым англ, монархом. Губернатор од
новременно является пред. Законодат. 
ассамблеи (с огранич. правами) и Испол
нит. совета. К. о. открыты Колумбом 
в 1503 и принадлежали Испании, с 1670— 
Великобритании. С. х-во — осн. источ
ник доходов населения. Выращиваются 
кокосовая пальма, манго, цитрусовые, 
авокадо, хлебное дерево. Пром-сть осно
вана на переработке с.-х. сырья; осн. 
отрасль — произ-во канатов. Добыча 
соли, мор. промысел. Денеж. ед.— дол
лар К. о. = 100 центам. Дл. автодорог 
ок. 200 км (1979). Аэропорт — Гранд- 
Кайман (на о. Б. Кайман).
КАЙСЕРИ (Kayseri) (Эркилет), аэро
дром ВВС Турции в Центр. Анатолии. 
ВПП дл. св. 3100 м, способна принимать 
лёгкие трансп. самолёты.
КАЙТЕН (япон. «путь в рай»), торпе
да, управляемая водителем-смертником 
(человекоторпеда). Применялись япон. 
ВМС в бас. Тихого ок. в кон. 2 мир. 
войны. Водоизм. К. первых типов 8,3 т, 
дл. 14,75 м, заряд ВВ 550 кг, ско
рость до 30 уз (56 км/ч), наиб, даль
ность плавания 40 миль (74 км). Перво
начально водителями К. были добро
вольцы, затем они назначались приказом. 
Применение К. оказалось малоэффек
тивным. Практика использования К. 
осуждена прогрес. общественностью все
го мира.
КАКуРИН Николай Евгеньевич (1883— 
1936), активный участник Гражд. войны, 
воен. историк. Чл. КПСС с 1921. В Сов. 
Армии с 1920. Окончил Акад. Генштаба 
(1910). Участник 1 мир. войны, полков
ник. В Гражд. войну с 1920 нач-к штаба 
стрелк. див., ком-р див., команд. ЗА, 
пом. команд. Зап. фронтом. После вой
ны команд, войсками Витебского и Бу
харско-Ферганского р-нов, на препода
ват. работе в воен. академиях, в Упр. 
по исследованию и использованию опыта 
войны. Автор работ по воен. истории, 
стратегии, опер, иск-ву и тактике. 
КАЛАНДАРИШВЙЛИ Нестор Алек
сандрович (1876, по др. данным, 1874—
1922), один из руководителей партиз. 
движения в Воет. Сибири во время 
Гражд. войны. В революц. движении 
с 1903. Чл. КПСС с 1921. Участвовал 
в установлении Сов. власти в Иркутске. 
В 1918 создал партиз. отряд и действо
вал в Иркутской губ. против колчаков
цев и банд Семёнова в Забайкалье. С кон. 
1921 команд, войсками Якутской обл. 
и Сев. края. Погиб в бою.



КАЛАТАФЙМИ (Calatafimi), город на
о. Сицилия, у к-рого 15. 5.1860, во время 
итал. революции 1859—60, отряд Дж. Га
рибальди (1400 ч.) при поддержке сици
лийских партизан внезапной ночной ата
кой нанёс поражение занимавшим вы
годные позиции неаполитанским войскам 
ген. Ланди (3—3,5 тыс. ч.). Победа при 
К. во многом предопределила успех все
го освободит, похода гарибальдийцев. 
КАЛАЧ-НА-ДОНУ (до 1951 — посёлок), 
город, р-ный центр Волгоградской обл., 
в р-не к-рого 23.11.1942 в ходе Сталингр. 
битвы встретились войска Юго-Зап. и Ста
лингр. фронтов, завершив окружение 
гр-ки нем.-фаш. войск под Сталинградом. 
КАЛАШНИКОВ Михаил Тимофеевич 
(р. 1919), сов. конструктор стрелк. ав
томатич. оружия, полковник (1969), 
дважды Герой Соц. Труда (1958, 1976). 
Чл. КПСС с 1953. В Сов. Армии с 1938. 
В Вел. Отеч. войну участвовал в боях 
ком-ром танка (1941). С 1942 занимался 
разработкой автоматич. стрелк. оружия, 
создал ряд автоматов (АК, АКМ) и пу
лемётов (РПК, ПКТ, ПКБ). Деп. Верх. 
Совета СССР 3, 7—10-го созывов. Лен. 
пр. (1964), Гос. пр. СССР (1949). 
КАЛЁДИН Алексей Максимович (1861— 
1918), один из руководителей казачьей 
контррев-ции на Дону в 1917—18, ген. 
от кав-и (1917). Окончил Акад. Генштаба 
(1889). Участник 1 мир. войны. С 1917 
атаман войска Донского и глава войско
вого пр-ва. Возглавлял антисов. мятеж 
(1917—18), после подавления к-рого за
стрелился.
КАЛЁДИНА МЯТЁЖ, антисов. контрре
волюц. восстание зажиточного казачест
ва Донской обл. под рук. атамана войска 
Донского А. М. Каледина в окт. (нояб.) 
1917 — февр. 1918 в целях свержения 
Сов. власти и создания врем, контррево
люц. пр-ва России. К. м. был поддержан 
всеми контрреволюц. силами России и 
междунар. империализмом (США, Анг
лии, Франции). Ликвидирован революц. 
войсками при поддержке рабочих и тру
дового казачества.
КАЛЕНДАРНЫЙ план (план-кален
дарь) подготовки опер-и (боя), доку
мент, регламентирующий работу команд, 
(ком-ра), штаба и подчинённых органов 
управления. Разрабатывается штабом 
объед. (соед.) совместно с нач-ками родов 
войск, спец, войск и служб в виде таблицы 
или графика. Подписывается нач-ком шта
ба, утверждается команд, (ком-ром). В К.
п. указываются: осн. мероприятия, прово
димые команд, (ком-ром) и штабом, их 
исполнители, сроки выполнения и лица, 
осуществляющие контроль.
КАЛИАКРИЯ (совр. Калиакра), мыс на 
побережье Чёрного м., в Сев.-Воет. Бол
гарии, в р-не к-рого 31.7(11.8). 1791 про
изошло мор. сражение между рус. и тур. 
флотами, завершившее рус.-тур. войну 
1787—91. Рус. эск. (Ф. Ф. Ушаков, 
20 боевых кораблей) с ходу атаковала 
тур. эск. (Хусейн, 35 боевых кораблей), 
стоявшую под прикрытием берег, бата
рей, и нанесла ей поражение. Ушаков 
применил новый такт, приём — атаку 
эск. пр-ка в походном строю трёх колонн, 
пройдя между берегом и тур. эск., а за
тем решительно преследовал пр-ка. Во
преки канонам лин. тактики корабль 
Ушакова вышел из линии баталии и ре
шит. атакой вывел из боя флагман, ко
рабль пр-ка. Победа рус. флота у К. уско
рила заключение Ясского мир. дог. 1791. 
КАЛЙБР ОРУЖИЯ, 1) диаметр канала 
ствола огнестр. оружия (у нарезного: 
в СССР и ряде стран определяется по 
расстоянию между противоположными

полями нарезов; в США, Великобрита
нии и др. странах — по расстоянию меж
ду нарезами), а также диаметр снаряда 
(мины, пули) по наибольшему его попе
речному сечению. К. о. выражают обыч
но в лин. единицах: дюймах (25,4 мм), 
линиях (2,54 мм), мм. В 16—19 вв. К. о. 
определялся массой ядра (напр., 12-фун
товая пушка). К. о. иногда обозначается в 
сотых (США) или тысячных (Великобри
тания) долях дюйма. Напр., .22 (5,6 мм), 
.380 (9 мм). Часто К. о. используется 
для выражения т. н. относительных ве
личин, напр. длины ствола. К. охотни
чьих ружей обозначается числом шаро
вых пуль, отлитых из одного англ, фунта 
(453,6 г) свинца; 2) калибр авиац. бом
бы — её масса в кг.
КАЛИМАНТАН (Борнео) (Kalimantan, 
Borneo), остров в Малайском арх., са
мый кр. из Б. Зондских о-вов. Пл. 
735,7 тыс. км2, с прибреж. о-вами 
746 тыс. км2. Ок. 540 тыс. км2 — тер. 
Индонезии, остальная часть — тер. Ма
лайзии и брит, владение Бруней. Нас. 
ок. 7 млн. ч. (1979). Берега преимущ. 
низм., заболоч. Рельеф в осн. горный, 
выс. до 4101 м (г. Кинабалу). Климат 
экватор.; темп-ра в течение всего года 
25—27 °C; осадков 2000—3500 мм, в го
рах до 5000 мм в год. Св. 3/4 тер. покры
то влаж. тропич. лесами. Полезные ис
копаемые: нефть, газ, уголь, железо, 
марганец, хром, молибден, медь и др. 
КАЛЙНГА, древнее гос-во в Воет. Ин
дии (тер. совр. штата Орисса). Наиболь
шего расцвета достигло в правление Кха- 
равелы (во 2 или 1 в. до н. э.), к-рый соз
дал сильное войско (пехота, кавалерия, 
боевые колесницы и слоны) и совершил 
ряд успешных воен. походов на С., 3. 
и Ю. Индии.
КАЛЙНИН Михаил Иванович (19.11. 
1875—3.6.1946), видный сов. парт, и 
гос. деятель, Герой Соц. Труда (1944). 
Чл. КПСС с 1898. Чл. Петерб. «Союза 
борьбы за освобож
дение рабочего клас
са». Агент газ. «Ис
кра». Участник Рев- 
ции 1905—07, один 
из организаторов 
стачки путиловских 
рабочих. В 1912 из
бран канд. в чл. ЦК 
и чл. Рус. бюро 
ЦК РСДРП, один из 
организаторов газ.
«Правда». Участник 
Февр, и Окт. рев-ций
(Петроград). С 1919 Пред. ВЦИК. 
В Гражд. войну во главе агитпоезда вы
езжал на Воет., Юго-Вост., Юж., Юго- 
Зап. и др. фронты. С 1922 Пред. ЦИК 
СССР, с 1938 Пред. Президиума Верх. 
Совета СССР. В Вел. Отеч. войну зани
мался подготовкой резервов для Сов. 
Армии, эвакуацией пром. предприятий 
и размещением их на новых местах. Не
однократно выезжал на фронты, встре
чался с бойцами Зап. фронта, командо
ванием Калининского фронта, в своих 
выступлениях и статьях призывал сов. 
народ и воинов беспощадно громить вра
га, вселял уверенность в нашу победу. 
Чл. ЦК партии с 1919, чл. Политбюро 
ЦК ВКП(б) с 1926 (канд. с 1919). Деп. 
Верх. Совета СССР 1-го созыва.
КАЛЙНИН Петр Захарович (1902—66), 
один из руководителей партиз. движе
ния в Белоруссии в Вел. Отеч. войну, 
ген.-майор (1943). Чл. КПСС с 1928. 
Окончил Высшую школу парторганиза
торов при ЦК ВКП(б) (1941). В 1941—44 
2-й секретарь ЦК КП(о)Б. В Вел. Отеч.
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войну чл. Воен. совета 21А, зам. нач-ка 
Зап. штаба партиз. движения, затем 
нач-к Белорус, штаба партиз. движения. 
С 1944 1-й секретарь Гродненского обко
ма, с 1948 зам. Пред. Сов. Мин. БССР, 
в 1951—59 возглавлял ряд мин-в БССР. 
Деп. Верх. Совета СССР 4-го созыва. 
КАЛИНИНГРАД, до 4.7.1946 — Кёниг 
сберг.
КАЛЙНИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941,
10.10—4.12, войск правого крыла (22А, 
29А и 31А) Зап. (ген. армии Г. К. Жу
ков) (с 17 окт. Калинин., ген-полк.

КАЛИНИНСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
10 октября-4 декабря 1941 г.
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И. С. Конев) фронта в ходе битвы под 
Москвой с целью не допустить прорыва 
пр-ка (3-я танк, группа и 9А) в р-н г. Ка
линин. Сов. войска, значит, уступавшие 
врагу в танках, арт-и и авиации, оказа
ли ему упорное сопротивление. Ценой 
больших потерь пр-ку удалось захватить 
Калинин и потеснить сов. войска за Вол
гу на рубеж Селижарово, Мартынове. 
В ходе К. о. сов. войска сковали значит, 
силы пр-ка, нанесли им большой урон 
и не позволили перебросить их под Моск
ву, где развернулись решающие бои. 
КАЛИНИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941 — 
1942, 5.12—7.1, войск Калинин, фронта 
(ген.-п. И. С. Конев) в ходе битвы под 
Москвой. Цель — разгромить войска 9-й 
нем.-фаш. армии в р-не Калинина, осво
бодить город и содействовать Зап. фрон
ту в разгроме клинско-солнечногорской

КАЛИНИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
5 декабря 1941г.-7января 1942 г.
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группировки. Имея примерно равную 
с пр-ком численность, наши войска усту
пали ему в арт-и и танках. В рез-те К. о. 
сов. войска нанесли значит, урон пр-ку, 
освободили г. Калинин и продвинулись 
в юго-зап. направлении на 60—120 км. 
КАЛЙНИНСКИЙ ВОЁННЫЙ Округ, 
образован 28.7.1938, включал тер. Кали
нин. и Ярослав., а с 11.10.1939 Калинин, 
и Смолен, обл. Упр. округа в Калини
не. Расформирован 11.7.1940. Упр. ок
руга обращено на формирование Прибалт. 
ВО. Тер. включена в Зап. Особый, При
балт. и Моек. ВО. Команд.: И. В. Бол
дин, В. Ф. Яковлев.
КАЛЙНИНСКИЙ ФРОНТ сов. войск 
в Вел. Отеч. войне (окт. 1941 — окт. 
1943). Войска фронта провели Калинин. 
1941, Калинин. 1941—42, Сычёвско-Вя- 
земскую 1942, Великолукскую 1942—43, 
Духовщинско-Демидовскую 1943 и Не
вельскую 1943 опер-и, участвовали 
в Ржевско-Сычёвской 1942, Ржевско- 
Вяземской 1942 и 1943 и Смоленской 
1943 опер-ях. Команд.: И. С. Конев 
(окт. 1941 — авг. 1942), М. А. Пуркаев 
(авг. 1942 — апр. 1943), А. И. Ерёменко 
(апр.— окт. 1943).
КАЛ И Нб ВС КИИ Константин Семёно
вич (Кастусь) (1838—64), белорус, ре
волюц. демократ. В 1861 участвовал 
в создании революц. кружков в Гроднен
ской и Виленской губ., вошедших в еди
ную конспиративную польскую орг-цию. 
В 1862—63 издавал «Мужицкую правду» 
(первая нелегальная революц. газета на 
белорус, языке). В 1862 возглавил рево
люц. крыло повстанч. орг-ции в Бело
руссии и Литве, в 1863—64 руководил 
крестьян, восстанием и Червонным жон- 
дом (Красным пр-вом). Казнён. 
КАЛИФОРНИЯ (Baja California) (Ниж
няя Калифорния), полуостров на 3. 
Сев. Америки, в Мексике. Омывается 
Калифорнийским зал. и Тихим ок. 
Пл. ок. 144 тыс. км2. Берега обрывистые 
(особенно на В.), на 3.— местами ла
гунные. На Ю. мн. прибреж. островов, 
бухт. Вдоль полуострова — цепь гор. 
вулканич. массивов, выс. 500—1500 м 
(макс. 3078 м, г. Ла-Энкантада); у зап. 
побережья — ступенчатые плоскогорья, 
выс. 1000—1500 м, примор. низм. и хр. 
Сьерра-Вискайно. Климат на С. субтро
пич. , на Ю. —тропич., осадков менее 250 мм 
в год. Раст, в осн. пустын. и полупустын
ная, в горах местами леса. v
КАЛИШСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВбР 
1813,15—16(27—28).2, между Россией и 
Пруссией об оборонит, и наступат. союзе 
против Наполеона I. Положил начало 
6-й антинаполеоновской коалиции. 
КАЛИШСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1706, 
18(29). 10, между рус. и швед, войсками под 
г. Калиш (Польша) во время Сев. войны 
1700—21. В К. с. рус. войска А. Д. Менши- 
кова (40 тыс. ч.) нанесли кр. поражение 
швед, войскам Мейерфельда (28 тыс. ч.). 
КАЛКА (ныне р. Кальчик), приток
р. Кальмиус, в Донецкой обл., на к-рой 
произошли сражения: 1) 31.5(6.6). 1223 
рус. и половецкие войска в сражении 
с монг.-тат. войсками потерпели пораже
ние. Причины: отсутствие единства дей
ствий русских вследствие феод, раздроб
ленности Руси, недооценка сил пр-ка и 
бегство половцев с поля боя. Тем не 
менее монг.-тат. войско, также понёс
шее большие потери, вынуждено было 
на время отложить дальнейший поход 
на Русь; 2) в 1380 на К. монг.-тат. 
темник Мамай, отступивший после по-

СРАЖЕНИЕ на р.КАЛКА 31 мая (6 июня) 1223г. 
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МСТИСЛАВ ЧЕРНИГ0ВСКН1
(черняговцьО’Ч МСТИС/1ДВ уддлой 

\ (галичане)

Укрепленный лагерь 
киевлян 

Положение войск сторон перед 
сражением;♦g'U. русских и половецких

монголо-татарских 
Направления ударов 
монголо-татарских войск *- э Отход русских войск

ражения в Куликовской битве, был раз
бит войском хана Золотой Орды Тохтамы- 
ша,к-рый видел в нём соперника в борьбе 
за власть.
КАЛЯИЕВ МИР 449 до н. э., завершил 
греко-персид. войны 500—449 до н. э. 
Назван по имени Каллия Гиппоника, 
возглавлявшего афин. посольство. Пер
сия отказывалась от своих владений 
в М. Азии, прекращала нападения на 
Грецию. Афиняне отказывались от Кип
ра. Привёл к усилению Афин. 
КАЛМЬИДКОЕ ВОЙСКО, в 18 — нач. 
19 вв. иррегулярное конное войско. Об
разовано из оренбургских, астраханских 
и донских калмыков. В 1739 царское 
пр-во построило крепость Ставрополь 
(ныне Тольятти), а поселённые в р-не 
этой крепости калмыки составили особое 
Ставропольское калмыцкое войско, 
в 1806 оно вошло в особый Калмыцкий 
округ в составе Донского казачьего вой
ска. К. в. участвовало во мн. войнах. 
В 1815 расформировано.
КАЛУЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941-42, 
17.12—5.1, войск левого крыла (49, 50 
и 10А) Зап. фронта (ген. армии Г. К. Жу
ков); часть битвы под Москвой 1941—

КАЛУЖСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
17 декабря 1941 г.-5 января 1942г.
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1942. Цель — разгромить противостояв
шие силы 2-й танк, и 4-й армий гр. ар
мий «Центр» и развивать наступление 
на гг. Калуга, Лихвин, Сухиничи. В 
рез-те К. о. сов. войска нанесли пора
жение пр-ку, 30 дек. освободили Калугу 
и продвинулись на 120—130 км. 
КАЛЬВАН Иосиф Иванович (1896— 
1938), активный участник Гражд. войны, 
нагр. 3 орд. Кр. Знамени, комбриг

(1935). Чл. КПСС с 1918. В Сов. Армии 
с 1918. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1929). Участник 1 мир. 
войны. В Гражд. войну нач-к погран. за
ставы, ком-р роты и о-на погран. полка, 
с 1920 ком-р стрелк. б-на, пом. ком-ра 
и ком-р полка. После войны ком-р стрелк. 
полка, нач-к и военком Ленингр. пех. 
школы, с 1934 ком-р и военком бригады, 
затем ком-р стрелк. корпуса. 
КАЛЬКУТТА (Calcutta), город, кр. экон. 
и культ, центр, кр. порт Индии на р. Хуг- 
ли, впадающей в Бенгальский зал., 130 км 
от устья. Нас. ок. 9,2 млн. ч. (1981). 
Порт включает 4 приливных бассейна и 
причалы. Дл. прич. фронта 10,9 км 
с глуб. до 9,1 м. Эллинги и сухие доки 
обеспечивают любой ремонт судов. Гру
зооборот порта 9,6 млн. т (1979). 
КАЛЬМАР (Kalmar), аэродром ВВС 
Швеции на побережье Балтийского м., 
5 км зап. г. Кальмар. 2 ВПП: 2300 X 45 
и 2000 X 45 м. Предназначен для бази
рования самолётов такт, авиации, опе
рат. ёмкость — до 2 эскадрилий. 
КАЛЬМАРСКАЯ ВОЙНА 1611 —13 меж
ду Швецией и Данией за господство на 
Балт. м., за юж. часть Скандинавского 
п-ова и сев. побережье Норвегии, при
надлежавшие Дании. В начале войны 
датчане взяли крепости Кальмар (отсюда 
назв. войны) и Эльфсборг. Последующие 
боевые действия также ограничивались 
борьбой за крепости. Война велась не
большими наёмными армиями, широко 
применявшими огнестр. оружие. Шве
ция, потерпев поражение, отказалась от 
тер. притязаний и должна была выпла
тить Дании большую контрибуцию (см. 
Кнередский мир 1613}.
КАЛЬЧЕНКО Никифор Тимофеевич 
(р. 1906), ген.-лейтенант (1944). Чл.
КПСС с 1932. Окончил Полтавский с.-х. 
ин-т (1928). В 1938—41 пред, исполкома 
Одесского обл. Совета депутатов трудя
щихся. В Вел. Отеч. войну в действ, 
армии, чл. Воен. совета армии и 1-го 
Укр. фронта. С 1946 возглавлял ряд 
мин-в УССР. В 1952—54 и 1965—76 
1-й зам. Пред., а в 1954—61 Пред. Сов. 
Мин. УССР, в 1961—65 зам. Пред. Сов. 
Мин. и мин. заготовок УССР. Чл. ЦК 
КПСС в 1956—61 (канд. в 1952—56 и 
1966—76). Деп. Верх. Совета СССР 1, 
3—9-го созывов.
КАЛЬЯРИ (Cagliary), порт и ВМБ 
ВМС Италии на Ю. о. Сардиния. Глуб. 
у входа в гавань св. 9 м, у причалов до 
8 м. Возможности по ремонту кораблей 
незначительны.
КАМАНИН Николай Петрович (1908— 
1982), ген.-полковник ав-и (1967), Герой 
Сов. Союза (1934). Чл. КПСС с 1932. 
В Сов. Армии с 1927. Окончил Военно- 
возд. акад. им. Н. Е. Жуковского (1938). 
Участвовал в спасении челюскинцев 
(1934). С 1938 ком-р авиабригады. Уча
стник сов.-финл. войны 1939—40. В Вел. 
Отеч. войну ком-р авиац. див. и корпу
са. После войны в гражд. возд. флоте и 
ДОСААФ, команд, возд. армией, ВВС 
воен. округа, зам. нач-ка Гл. штаба 
ВВС. В 1966—71 руководил подготовкой 
космонавтов. Чл. ЦИК СССР с 1935. 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
КАМБРЁ (Cambrai), город на С. Фран
ции (деп. Нор), в р-не к-рого в 1 мир. 
войну в сражении 20.11—6.12.1917 англ, 
войска впервые осуществили массир. 
применение танков (476 машин) для про
рыва герм, позиц. обороны и отраже
ния контрудара герм, войск (73 танка). 
Для арт. и авиац. обеспечения опер-и 
англичане привлекли св. 1000 ор. и ок. 
1000 с-тов. Англ, войскам в течение пер-
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вого дня удалось прорвать оборону нем
цев на глуб. 8—10 км. В последующем 
из-за слабого взаимодействия пехоты 
и танков они лишились этого успеха. 
КАМБУЗ, кухня на корабле (судне). 
В парус, флоте К. наз. чугунная плита 
для приготовления пищи.
КАМЕНЕВ Сергей Сергеевич (1881 — 
1936), командарм 1 р. (1935). Чл. КПСС 
с 1930. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Акад. Генштаба (1907). Участник 1 мир.

войны, нач-к опер, 
упр. 1А, ком-р пех. 
полка, нач-к шта
ба стрелк. корпуса, 
полковник. В годы 
Гражд. войны в 
1918 — 19 нач-к 
стрелк. див., пом. 
воен. рук. Зап. заве
сы, команд. Воет, 
фронтом, в 1919—24 
главнокоманд. ВС 
Сов. Республики. С 
1924 инсп. РККА, с

марта 1925 нач-к штаба РККА, с нояб. 
главный инспектор, затем начальник 
Гл. упр. РККА, гл. руководитель Воен. 
акад. по тактике, одноврем. в 1924—27 
чл. РВС СССР. С 1927 зам. наркома по 
воен. и мор. делам и зам. Пред. РВС 
СССР. С 1934 нач-к Упр. ПВО РККА. 
Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
КАМЁНСКИЙ Михаил Федотович 
(1738—1809), рус. ген.-фельдмаршал 
(1797). Участник Семилетней 1756—63 
и рус.-тур. 1768—74 войн, ком-р брига
ды, отд. корпуса. В рус.-прус.-франц. 
войне 1806—07 главнокоманд. рус. армией. 
КАМЁРА Иван Павлович (1897—1952), 
ген.-полковник арт-и (1943). Чл. КПСС 
с 1918. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
арт. командно-такт, курсы (1936). С 1933 
нач-к арт-и стрелк. див., корпуса и воен. 
округа. В Вел. Отеч. войну нач-к арт-и 
армии, с нояб. 1941 по май 1944 нач-к 
(команд.) арт-и Зап. фронта. С 1944 
в отставке.
КАМЕРА СГОРАНИЯ двигателя, пред
назначена для сжигания топлива. Раз
личают К. с. периодического (напр., 
в поршневых двигателях внутр. сгора

ния) и непрерыв. (напр., в газотурбин
ных и ракет, двигателях) действия. 
КАМЕРУН (Объединённая Республика 
Камерун) (Cameroun, Cameroon; Repub
lique Unie du Cameroun, United Repub
lic of Cameroon), гос-во в Центр. Африке 
(карту см. на вклейке к с. 384—385). 
Пл. 475,4 тыс. км2. Нас. 8,66 млн. ч. 
(1981); афр. народности фанг, бамилеке, 
дуала, хауса, фульбе и др. Офиц. язы
ки — франц. и английский. Ок. 53% 
верующих придерживаются местных тра
диц. культов, 30% — христиане, осталь
ные — мусульмане. Столица — г. Яун
де. 7 провинций. Глава гос-ва и пр-ва — 
президент, законодат. орган — 1-палат. 
Нац. собрание, исполнит.— пр-во. С 1884 
К.— колония Германии, в 1916 его тер. 
была разделена между Францией (Воет. 
К.) и Великобританией (Зап. К.); с 
1922— мандатные тер. этих гос-в, с 1946 — 
подопеч. тер. ООН под упр. Франции и 
Великобритании. 1.1.1960 добился не
зависимости Воет. К., с к-рым в 1961 
объединилась юж. часть Зап. К. (его 
сев. часть отошла к Нигерии), образовав 
Федератив. Респ. К.; в 1972 в рез-те все
общего референдума она была преобразо
вана в республику с совр. назв. К.— чл. 
ОАЕ, ассоциир. чл. ЕЭС. Дипл. отно
шения с СССР — с 20.2.1964.

Б. ч. тер. страны — плато и плоско
горья выс. 1000—2000 м (влк. Камерун, 
4070 м— высшая точка страны). Климат 
на С. и в центре — субэкватор, мус
сонный, на Ю. — экватор.; ср.-мес. 
темп-ра авг. 22—24 °C, марта 24—28 °C; 
осадков от 500 на С. до 3000 мм на Ю., 
в р-не влк. Камерун — ок. 10 000 мм 
в год. Речная сеть густая, реки судох. 
в ниж. течении; кр. р.— Санага. На С. — 
саванны, на Ю.— экватор, леса (37% 
тер. К.), на побережье — мангровые зарос
ли. Недра изучены слабо, изв. кр. зале
жи бокситов, месторождения железа, 
цветных металлов, золота, нефти, при
род. газа. К.— аграр. страна. В эконо
мике господствует иностр. капитал, в осн. 
франц. и англ. Основа экономики —
с. х-во. Производятся на экспорт ка
као-бобы (4-е место в Африке), кофе, 
бананы, арахис, каучук, хлопок. С 1977 
началась добыча нефти. В обрабат. 
пром-сти полукустарные предприятия 
(лесо- и деревообр., текст, и пищ.). 
Имеется неск. совр. предприятий, в т. ч. 
алюминиевый комбинат, нефтеперераб. 
и цем. з-ды. Между К. и СССР закл. 
соглашения об экон., техн. и культурном 
сотрудничестве. Денеж. ед.— франк 
КФА = 100 сантимам. Дл. (тыс. км, 
1980) ж. д.— ок. 1,2, автомоб.— ок. 30, 
в т. ч. с твёрдым покрытием 2,5. Гл. мор. 
порт—Дуала. Аэропорты—Дуала и Яунде.

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 
(7,7 тыс. ч.), ВВС (300 ч.) и ВМС (500 ч.). 
На вооружении — бронеавтомобили и 
БТР, орудия полевой и противотанк. 
арт-и, миномёты, ок. 30 с-тов и вертолё
тов, неск. катеров различ. назначения. 
Комплектование — на основе закона об 
обязат. воинской повинности. Срок служ
бы — 2 г. Общая числ. ВС, жандармерии, 
полиции и службы безопасности — св. 
16 тыс. ч.
КАМИКАДЗЕ (япон., букв, «священный 
ветер»), название лётчиков-смертников 
в япон. авиации во 2 мир. войну. К. уп
равлял самолётом, нёсшим бомбу или 
заряд ВВ, вплоть до момента столкнове
ния его с целью. Первый вылет К. 
произведён 21.10.1944. Эффективными 
оказались не более 20% вылетов К. По 
амер. данным, они потопили 45 и повре
дили ок. 300 боевых кораблей. После

войны практика «спец, атак» подверг
лась суровой критике как в самой Япо
нии, так и за её пределами.
КАМКбВ Фёдор Васильевич (1898— 
1951), ген.-лейтенант (1942). Чл. КПСС 
с 1918. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Высшую кав. школу (1924), ускор. курс 
Воен. акад. Генштаба (1944). Участник 
Гражд. войны, ком-р эск., пом. ком-ра 
кав. полка. После войны ком-р кав. 
полка, див., корпуса. В Вел. Отеч. войну 
ком-р кав. корпуса, с нояб. 1941 команд. 
18А, затем 47А, в 1944—45 зам. команд. 
40А, конно-мех. группы 2-го Укр. фрон
та. В 1945—51 ком-р кав. соединений, 
пом. команд, войсками воен. округа. 
КАМНЕМЁТ, гладкоствольное арт. ору
дие, стрелявшее камен. ядрами, камнями 
и т. п. на малые расстояния (до 150— 
200 м). Появился
в 14 в. в виде бом
барды. Применял
ся при осаде и 
обороне крепостей, 
а также в полевом 
бою. В рус. кре
постной и осадной 
арт-и состоял на 
вооружении до 
нач. 19 в. Вытес
нен мортирой,
стрелявшей разрывными снарядами и 
картечью.
КА Мб (псевд. Тер-Петросяна Симона 
Аршаковича) (1882—1922), деятель рос. 
революц. движения. Чл. КПСС с 1901. 
Участник Рев-ции 1905—07 (Тбилиси, 
Петербург). Проявил исключит, изобре
тательность в организации подпольных 
типографий, транспортировки оружия и 
революц. лит-ры. Выполнял ответств. 
поручения В. И. Ленина. В 1918—20 ор
ганизатор партиз. отрядов и парт, под
полья на Кавказе и юге России. Погиб 
в автокатастрофе.
КАМОВ Николай Ильич (1902—73), 
сов. конструктор вертолётов, Герой Соц. 
Труда (1972). Чл. КПСС с 1943. Окончил 
Томский технологич. ин-т (1923). С 1940 
гл. конструктор опытного КБ по верто- 
лётостроению. Под его рук. созданы 
автожиры А-7 и А-7бис; вертолёты Ка-8, 
Ка-10, Ка-15, Ка-18, Ка-26; эксперимент, 
винтокрыл Ка-22 и аэросани (Ка-30). 
Гос. пр. СССР (1972).
КАМОЗИН Павел Михайлович (р. 1917), 
дважды Герой Сов. Союза (1943, 1944), 
капитан (1944). Чл.
КПСС с 1943. В Сов.
Армии с 1937. Окон
чил воен. авиац. шко
лу (1938). С 1938 
лётчик-инструктор. В 
период Вел. Отеч. 
войны лётчик, ком-р 
звена, зам. ком-ра 
и ком-р эск. В возд. 
боях сбил лично 35 
с-тов пр-ка и 13 в 
составе группы. С 
1946 в ГВФ.
КАМОРА (арт .), 1) полость в казённой 
части ствола орудия (зарядная К.), 
в к-рой помещаются при заряжании ме
тат. заряд (в гильзе или картузе) и запо- 
ясковая часть снаряда; 2) внутр. полость 
снаряда для размещения разрывного 
заряда, поражающего или спец, (осветит., 
дымового и т. п.) снаряжения. 
КАМПАНИЯ (воен.), ряд стратег, опер-й 
и др. воен. действий на континент, и 
океан, (мор.) ТВД, объедин. общим за-
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мыс л ом и направл. на достижение важ
ных воен.-полит, целей. Представляет 
собой определ. этап войны, обычно обо
значается календарными рамками (годом, 
временами года и т. п.) и наимен. ТВД 
(страны). В России понятие «К.» встре
чается в офиц. документах с нач. 18 в. 
КАМПОФОРМЙЙСКИЙ МИР 1797, 
17.10, завершил победоносную для 
Франц, респ. войну против монархии. 
Австрии, к-рая вышла из 1-й антифранц. 
коалиции, уступила Франции Бельгию, 
признала образование Цизальпинской 
респ., получив взамен б. ч. ликвидир. 
Венециан, респ. Обеспечил Австрии пе
редышку для подготовки к продолжению 
борьбы z с Францией.
КАМПУЧИЯ (Народная Республика Кам
пучия, НРК) (Kampuchea, Republique 
Populaire du Kampuchea, RPK), гос-во 
в Юго-Вост. Азии, на п-ове Индокитай 
(карту см. на вклейке к с. 32—33). 
Пл. 181 тыс. км2. Нас. 6,5 млн. ч. (1982), 
св. 80% кхмеры. Гос. язык — кхмер
ский. Большинство верующих — буд
дисты. Столица — г. Пномпень. 20 про
винций и 2 города центр, подчинения. 
Высший орган гос. власти — Гос. совет 
НРК (коллект. президент). Законо
дат. орган — Нац. собрание, в переры
ве между его сессиями — Гос. совет; 
исполнит.— пр-во (Сов. мин.). Руково
дящая и организующая сила об-ва — 
Нар.-революц. партия К. (осн. в 1951). 
К.— древнейшая страна; в 9—13 вв. — 
империя Камбуджадеша, с сер. 19 в.— 
протекторат, а затем колония Франции — 
Камбоджа; в годы 2 мир. войны оккупи
рована Японией. После поражения Япо
нии К. снова захватили франц. колони
заторы. В рез-те освободит. борьбы 
К. 9.11.1953 получила независимость. 
18.3.1970 группа реакционеров осущест
вила гос. переворот. США оказали но
вому режиму воен. и финанс. помощь, 
а в апр. 1970 совершили вторжение 
амер.-сайгонские войска. В апр. 1975 
совм. борьба кампуч., вьет, и лаос. на
родов, опиравшихся на помощь СССР 
и др. социалистич. стран, завершилась 
победой над реакц. режимом и амер. 
интервентами. Однако власть в стра
не захватила^ реакционная группировка 
Пол Пота — Йенг Сари, проводившая по
литику геноцида против собств. народа. 
За неполные 4 года в рез-те террора, го
лода и эпидемий погибло 3 млн. человек. 
В янв. 1979 патриотич. силы во гл. с Еди
ным фронтом нац. спасения К. свергли 
антинар. режим, был образован Нар.- 
революц. совет К. (по конституции 
1981 — Гос. совет), к-рый взял всю пол
ноту власти в стране. 11.1.1979 К. была 
провозглашена нар. республикой. Новое 
пр-во провозгласило курс на стр-во основ 
социалистич. об-ва, развитие дружеств. 
отношений и тесного сотрудничества 
с СССР, Вьетнамом и др. странами со
циализма. Дипл. отношения с СССР — 
с 13.5.1956.

К.— окаймлённая горами, преимущ. 
равнинная страна; на 3.— горы Кравань 
(г. Ораль, 1813 м — высшая точка стра
ны), на С.— горы Дангрэк, на В.— отро
ги Аннамских гор. Климат субэкватор, 
муссонный, ср.-мес. темп-ра 25—29 °C, 
осадков на равнине 700—1500 мм, в го
рах до 2000 мм в год. Реки многоводны, 
в период дождей часты наводнения. Кр. 
река — Меконг. Св. 70% тер. покрыто 
тропич. лесами, на остальной — саванны, 
на побережье Сиамского зал.— мангро

вые заросли. Месторождения железа, ме
ди, свинца, фосфоритов, золота, драгоц. 
камней. К.— аграр. страна. С.-х. земли 
занимают ок. 20% тер. Выращиваются 
рис (осн. культура), кукуруза, табак, 
джут, хлопчатник, каучуконосы и др. Раз
виты животноводство, рыболовство, заго
товка древесины. Империалистич. агрес
сия в К. 1970—75 и деятельность режи
ма Пол Пота—Йенг Сари полностью дез
организовали экономику страны. С по
мощью СССР, СРВ и др. социалистич. 
стран восстанавливаются пром. пред
приятия и транспорт. Денеж. ед.— ри
ель = 100 сенам. Мор. порты: Пномпень, 
Кампонгсаом. Междунар. аэропорт — 
Почентонг (близ Пномпеня). ВС страны — 
регуляр. Нар.-революц. армия и нар. 
ополчение. л
КАМУФЛЕТ (франц. camouflet), 1) под
зем. взрыв заряда В В без выброса грун
та в целях разрушения подзем, сооруже
ний, образования полостей в грунте, 
дробления твёрдых пород и т. п.; 2) раз
рыв проникших в грунт арт. снарядов, 
мин, авиабомб без образования воронки. 
КАМУФЛЯЖ (от франц. camouflage — 
маскировка), один из способов маскиров
ки объектов (танков, орудий, самолётов, 
кораблей, зданий) путём нанесения на 
них крупных пятен, полос и т. п., за
трудняющих их опознавание визуально- 
оптич. и фотогр. средствами разведки. 
К. широко использовался в 1 и 2 мир. 
войнах, не потерял значения и в совр. 
условиях.
КАМЧАТКА, полуостров на С.-В. ази
атской части СССР. Входит в Камчат
скую обл. РСФСР, адм. центр — г. Пет
ропавловск-Камчатский, Дл. с С. на Ю. 
1200 км, шир. до 450 км. Пл. 370 тыс. км2. 
Воет, берег сильно изрезан, зап.— ров
ный, низменный. Поверхность преимущ. 
гористая, с С. на Ю. проходят Средин
ный и Воет, хребты, разделён. Централь
нокамчатской низм. Св. 160 вулканов, 
из них 28 действующих. На высотах 
гор — ледники общей пл. 866 км2. Кли
мат на б. ч. К. умерен, морской, мус
сонный, на С.— субарктич.; осадков от 
600 до 1100 мм в год. Кр. река — Камчат
ка. Много озёр, горячие минер, источ
ники и гейзеры. На С.— тундра, осталь
ная тер. занята редкостойными берёзовы
ми и хвойными лесами, в горах — кед
ровые стланики, на низменностях — лу
га. В недрах: уголь, золото и серебро, 
самородная сера. Адм. центр. К. и гл. 
мор. порт — Петропавловск-Камчатский. 
КАМЧАТСКАЯ ЭКСПЕДЙЦИЯ 1725—30 
(Первая Камчатская), положила начало 
планомер. изучению Сибири, Сев. мор. 
пути, Тихого ок. и воет, побережья Рос
сии. Проводилась по инициативе Петра I 
с гл. задачей определить, есть ли пролив 
между Азией и Америкой. Руководил 
К. э. Витус Беринг. Эксп-я не дала окон
чат. ответа на этот вопрос, но доставила 
важные сведения об островах, побережье 
моря и проливе, названных впоследствии 
именем Беринга. Исследование р-нов Сев. 
Ледовитого и Тихого ок. было продол
жено в ходе Второй Камчат. эксп-и 
1733—45 (см. Великая северная экспеди
ция}.
КАНАДА (Canada), гос-во в Сев. Амери
ке и на примыкающих к ней островах 
(карту см. на вклейке к с. 128—129). Пл. 
9 976,19 тыс. км2, из них 4/6 тер.— остро
ва. Нас. 24,3 млн. ч. (1982); 44,6% англо- 
канадцы, 28,7% франко-канадцы, а также 
нац. меньшинства и коренное нас. (эскимо
сы и индейцы). Офиц. языки — англ, и 
франц. Большинство верующих — като
лики и протестанты. Столица — г. Отта

ва. 10 провинций и 2 тер. К.— федератив, 
гос-во в составе Содружества (брит.). 
Формально глава гос-ва — англ, монарх, 
представл. ген.-губернатором. Законодат. 
орган — 2-палат, парламент, исполнит.— 
пр-во. С древнейших времён тер. К. засе
ляли эскимосы и племена индейцев. 
С 16 в. началась её колонизация Велико
британией и Францией. С 1867 — доми
нион Великобритании. В 1931 Великобри
тания признала К. самостоят. гос-вом. 
В годы 1 мир. войны К. выступила на 
стороне Антанты, в 1918—19 участвовала 
в интервенции против Сов. России. Во 
2 мир. войне выступила на стороне стран 
антифаш. коалиции. В период 2 мир. вой
ны и в послевоен. время усилилась зави
симость К. от монополий США. К.— чл. 
НАТО, ОЭСР. Дипл. отношения с 
СССР —с 12.6.1942.

Ок. 3Д тер. К.— равнины и плато 
выс. 200—600 м. На 3. Кордильеры 
(г. Логан, 6050 м— высшая точка страны), 
на Ю.-В.— Аппалачи, выс. до 1200 м. 
Зап. и воет, берега высокие, тру дно дос
туп., расчленены фьордами, сев.— 
низмен., скалистые, слабо изрезаны в зап. 
части и сильно в восточной. Климат б. ч. 
арктич. и субарктич., на Ю. умерен., 
гл. обр. континентальный. Ср. темп-ра 
янв. от —30—35 °C на Крайнем С. до 
1—4 °C на зап. побережье страны, июля 
соответств. от 4—7 °C до 16—21 °C. 
Осадков от 250—500 мм в центр, р-нах 
до 2400—2700 мм на зап. побережье. Зи
мой почти на всей тер. — устойчивый 
снеж. покров. На С. страны распростра
нены многолетнемёрзлые гор. породы, 
оледенение — на островах Канадского 
Арктич. арх. и в Кордильерах. Речная 
сеть густая, реки на отд. участках су до
ходны; мн. озёр (Великие озёра, Атабас
ка, Б. и М. Невольничьи, Б. Медвежье, 
Виннипег) и болот. На сев. окраине мате
рика и б. ч. Канадского Арктич. арх.— 
арктич. пустыня и тундра. К Ю. от них— 
лесотундра и широкая полоса хвойных 
лесов, на Ю.-В.— хвойно-широколиств. 
леса, на Ю.-З. внутр. части страны — 
лесостепи и степи. Месторождения угля, 
нефти, природ, газа, урана, железа, ме
ди, никеля, цинка, свинца, золота, 
серебра и др. К.— индустр.-аграр. стра
на (7-е место в пром. произ-ве капиталис
тич. мира, 1—2-е места по добыче мн. полез
ных ископаемых). Для К. характерно со
четание высокоразвитого индустр. х-ва и 
зависимости от иностр. капитала, в осн. 
США (контролируют св. 1/3 промыш
ленных предприятий). Ведущие отрас
ли обрабат. пром-сти: машиностроение 
(авто-, су до-, авиа-, вагоно- и локомо- 
тивостроение); развиты с.-х. машино
строение, произ-во энергосилового обору
дования для горнодоб., лесной пром-сти, 
чёрная и цвет, металлургия, нефтепере
раб., хим., целлюлозно-бум., пищ. и 
лёгкая пром-сть. К. имеет воен. 
пром-сть, является одним из поставщиков 
воен. техники и снаряжения для армий 
НАТО. Высокотоварное с. х-во полностью 
удовлетворяет потребности страны в 
продовольствии; гл. роль играют кр. 
капиталистич. х-ва. Осн. отрасли — мо
лочное и мясное животноводство. К.—■ 
одна из крупнейших производителей и экс
портёров зерновых. Значит, площади за
нимают кормовые культуры, развиты 
садоводство и огородничество. Рыболовст
во. Денеж. ед.— канад. доллар = 100 
центам. Дл. (тыс. км, 1981) ж. д.— 94, 
автодорог — 887, в т. ч. с твёрдым по
крытием 720; тоннаж мор. торг, флота 
4,2 млн. per. т. Осн. мор. порты: Ванку
вер, Сет-Иль, Монреаль, Тандер-Бей.



Междунар, аэропорты: Мирабель (Мон
реаль), Торонто, Оттава, Ванкувер, Га
лифакс. Развит трубопровод, транспорт: 
дл. нефте- и газопроводов св. 100 тыс. км 
(1979).

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 
(ок. 21 тыс. ч.), ВВС (ок. 23 тыс. ч.), 
ВМС (ок. И тыс. ч.), военно-учебных 
заведений, частей обеспечения и обслу
живания (25 тыс. ч.). На вооружении 
св. 100 танков, ок. 1000 БМП и БТР, св. 
1000 ор. полевой арт-и, ок. 250 боевых 
с-тов, 3 ПЛ и св. 30 кор. различ. классов. 
Гл. ВМБ — Галифакс, Эскуаймолт. 
Комплектование — путём найма. Име
ется резерв: СВ (16 тыс. ч.), ВВС (ок. 
1 тыс. ч.), ВМС (ок. 3 тыс. ч.), королев
ская и провинциальная полиция (ок. 
15 тыс. ч.). В воен. вопросах К. тесно 
связана с США; в 1982 К. и США за
ключили новый договор о создании 
Объедин. системы возд.-косм, обороны 
(см. НОРАД).
КАНАДСКИЙ АРКТЙЧЕСКИИ АР
ХИПЕЛАГ, группа островов у сев. побе
режья Сев. Америки; тер. Канады. Пл. 
1 300 тыс. км2. С С. и В. омывается вода
ми Сев. Ледовитого ок., с Ю.-В. и Ю.— 
Атлантического ок. Кр. острова: Баффи
нова Земля, Элсмир, Виктория, Банкс, 
Девон. Рельеф — холмистые равнины, 
плато, на В.— гор. массивы, выс. до 
2926 м (на о. Элсмир). Оледенение общ. 
пл. 154 тыс. км2, у сев. оконечности 
о. Элсмир — шельфовый лёд. Климат 
арктич., на В.— мор., на 3.— конти
нент. Проливы покрыты льдом 9—10 мес 
в году. Многолетнемёрзлые грунты. На 
С.— арктич. пустыни, на Ю.— тундро
вая раст. Месторождения железа, нефти, 
газа, лигнита. К. А. а. расположен на 
кратчайших возд. путях между Сев. 
Америкой и СССР. Международный 
аэродром — Фробишер-Бей.
КАНАЛ (от лат. canalis — труба, жёлоб), 
в гидротехнике — искусств, русло (во
довод) правильной формы с безнапорным 
движением воды, устроенное в грунте. 
М. б. судоходными, оросительными (ир
ригационными), обводнительными, осу
шительными и др.; нек-рые из судох. К. 
являются междунар. К. На К., сое
диняющих водоёмы с разными уровня
ми воды или пролегающих через вы
сокие водоразделы, устраиваются шлюзы 
или судоподъёмники.
КАНАЛ СВЯЗИ, передающие и приём
ные техн. устройства и среда распростра
нения сигналов, позволяющие при вклю
чении оконечной или уплотняющей ап
паратуры осуществлять одну и более свя
зей. По виду оконеч. аппаратуры (по 
виду связи) К. с. делятся на телеф., 
телегр., факсимильные, телекодовые, те
левизионные и др.; в зависимости от ли
нейных средств и среды распространения 
сигналов (по роду связи) — на провод
ные, радиоканалы (в т. ч. радиорелей
ные, тропосфер., ионосфер., метеор., 
космические) и комбинированные. К. с. 
различаются также по характеру переда
ваемых в линии сигналов и по пропуск
ной способности или скорости их переда
чи. К. с. могут быть симплексными или 
дуплексными.
КАНАРИС (Canaris) Фридрих Виль
гельм (1887—1945), нем.-фаш. адмирал 
(1940). В 1 мир. войну занимался шпио
нажем в Испании. В 1935—44 нач-к упр. 
разведки и контрразведки (абвера). Каз
нён за участие в антигитлер. заговоре 1944. 
КАНАРСКИЕ ОСТРОВА (Islas Сапа- 
rias), группа из 13 островов в Атлантиче
ском ок., 100—120 км от сев.-зап. бере
гов Африки; тер. Испании, в 1978 им

предоставлена автономия. Занимают вы
годное стратег, положение — транзитная 
база на океан, и воздушных коммуника
циях. Пл. 7,3 тыс. км2. Нас. 1,2 млн. ч. 
(1979). Потухшие и действ, вулканы, 
выс. до 3718 м. Климат тропич. пассат
ный, умеренно жаркий и сухой, осадков 
300—500 мм в год. Вечнозел. кустарники 
и леса. Гл. города и порты: Лас-Пальмас 
и Санта-Крус-де-Тенерифе.
КАНДИДАТ ВОЁННЫХ НА^К, первич
ная учёная степень, установленная пост. 
СНК СССР от 20.3.1937 для лиц, веду
щих науч. работу в области воен. науки. 
Присуждается лицам, как правило, с 
высшим воен. образованием, сдавшим 
кандидат, экзамены и публично защитив
шим кандидат, диссертацию. До апр. 
1979 присуждалась также учёная степень 
кандидата воен.-мор. наук.
КАННСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ 1922, 
6—13.1, Верх, совета Антанты, в к-рой 
участвовали Бельгия, Великобритания, 
Италия, Франция, Япония, а также чл. 
Репарац. комиссии, представитель Герма
нии и наблюдатель от США. Предостави
ла Германии отсрочку по ближайшим ре
парац. платежам. Была этапом подготовки 
Генуэзской конф. 1922. Приняла 6 условий, 
необходимых для её плодотворной рабо
ты. В них содержалось первое офиц. 
признание капиталистич. странами воз
можности мир. сосуществования и сотруд
ничества гос-в с различным социально- 
экон. строем.
КАННЫ (Саппе, лат. Cannae), селение 
в Юго-Вост. Италии, в р-не к-рого 
2.8.216 до н. э. во время 2-й Пунической 
войны произошло сражение между рим. 
(Т. Варрон, 63 тыс. пех., 6 тыс. конницы) 
и Карфаген. (Ганнибал,
40 тыс. пех., 10 тыс. 
конницы) армиями.
Рим. легионы и мани
пулы были построены 
на сокращ. дистанциях, 
представляя собой ог
ромную фалангу с кон
ницей на флангах. Бое
вой порядок Ганниба
ла напоминал подкову, 
выгнутую в сторону 
пр-ка, на флангах к-рой 
находились наиб, боес
пособные части пехо
ты и конница. Неск. 
отступив под натиском 
римлян в центре, в по
следующем ударом 
сильных флангов Ган
нибал окружил и разг
ромил рим. армию. К.—классич. образец 
сражения на окружение и полного раз
грома превосходящих сил пр-ка. 
КАНОНАДА (от франц. canon — пуш
ка), частая и продолжит, стрельба из мн. 
орудий.
КАНОН ЁРСКАЯ ЛбДКА (от франц. 
canon — пушка), арт. корабль, предназ
нач. для ведения боевых действий на ре
ках, озёрах и в прибреж. р-нах морей. 
Подразделяются на речные и морские, 
м. б. специально постр. или переобору
дов. Мор. К. л. имели водоизм. до 
2,5 тыс. т, скорость до 20 уз (37 км/ч), 
вооружение: 2—5 ор. 75—152-мм, авто
матич. зен. пушки и пулемёты; реч. 
К. л.— водоизм. до 1,2 тыс. т, скорость 
8—15 уз (15—28 км/ч), вооружение: 
1—4 ор. 47—102-мм, автоматич. зен. 
пушки и пулемёты. К нач. 80-х гг. К. л. 
находились в составе ВМС лишь отд. 
стран.
КАНОН ЙР (нем. Kanonier, букв.— 
пушкарь), рядовой (солдат) в арт-и рус.
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и нек-рых др. армий (напр., в ракет, 
войсках и арт-и ПНР).
КАН РО Б ЁР (Canrobert) Франсуа 
(1809—95), маршал Франции (1856). 
Участвовал в колон, войнах в Сев. Афри
ке (1835—49), Крымской войне 1853— 
1856, ком-р див., главнокоманд. франц. 
эксп. войсками в Крыму. Во время 
франко-прус. войны 1870—71 ком-р кор
пуса, сдался в плен при капитуляции 
армии А. Базена.
КАНТ (от нем. Kante — край, ребро, 
грань), цветной шнурок, оторочка по 
краям или швам предметов форменной 
одежды военнослужащих. В Сов. Армии 
является обязат. принадлежностью воен
ной формы одежды. Цвет К. установлен 
в зависимости от вида ВС, рода войск 
(спец, войск) и формы одежды. 
КАНТАБРЙЙСКИЕ ГбРЫ (Cordille- 
га Cantabrica), горы на С. Испании, вы
тянуты вдоль юж. берегов Бискайского 
зал. примерно на 500 км. Ср. выс. в зап. 
части 1900—2000 м (макс. 2648 м, г. Тор
ре-де-Сорре до), воет. — 1000—1500 м. 
Сев. склоны крутые, расчленены ущелье
образными долинами, юж.— пологие. 
Распространён карст. Климат влажный, 
осадков св. 1000 мм в год. Речная сеть 
густая. На сев. склонах широко листв. и 
смеш. леса, на юж.— вечнозел. и листо
пад. кустарники, выше 1600—1800 м 
субальп. кустарники и альп. луга. Место
рождения кам. угля, железа, полиметал- 
лич. руд.
КАНТАРИЯ Мелитон Варламович 
(р. 1920), Герой Сов. Союза (1946), ст. сер

жант. Чл. КПСС с 1947. В Сов. Армии 
с 1941. В Вел. Отеч. войну в действ, ар
мии, разведчик стрелк. полка. 30.4.1945 
с М. А. Егоровым водрузил Красное Зна
мя Победы над рейхстагом.
«КАН-ТбКУ-ЭН» (сокращённо от япон. 
«Кантогун токубэцу энсю» — «Специаль
ные манёвры Квантунской армии»), ко
довое наимен. плана войны Японии про
тив СССР. Разработан в июле 1941 и 
предусматривал захват сов. тер. Д. Вос
тока и Забайкалья. Нападение на Сов. 
Союз намечалось на 29.8.1941, окончание 
войны предполагалось в середине окт. 
Поражение нем.-фаш. войск на сов.-герм, 
фронте и наличие значит, сил Сов. Армии 
на Д. Востоке вынудили япон. агрессоров 
отказаться от выполнения плана. 
КАНТОНЙСТСКИЕ ШКбЛЫ, в 1805— 
1856 воен.-учебные заведения низшего 
разряда в России для солдатских детей 
(кантонистов) в возрасте от 7 (с 1824— 
от 10) до 15 лет. Готовили учащихся для 
несения воен. службы и давали элемен-
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тарные общеобразоват. знания. При Ни
колае I К. ш. получили чисто воен. 
орг-цию и режим в них характеризовал
ся исключит, суровостью. С 1836 часть 
кантонистов обучалась в особых К. ш., 
готовивших унтер-офицеров. В 1856 
упразднены, часть К. ш. преобразована 
в уч-ща воен. ведомства.
КАНТОНЙСТЫ (нем. Kantonist — воен
нообязанный), 1) в Пруссии в 1733—1813 
лица, подлежащие призыву на воен. служ
бу в одном из кантонов (округов), каж
дый из к-рых комплектовал свой полк; 
2) в России в 1805—56 солдат, сыновья, 
числившиеся со дня рождения за воен. 
ведомством на основе крепостного права. 
С 18 лет К. зачислялись в солдаты сроком 
на 20 лет.
КАНТОНСКАЯ КОММУНА 1927, см.
Гуанчжоуское восстание 1927. 
КАНЬОН (исп. canon — труба, ущелье), 
глубокая речная долина с крутыми, не
редко отвесными склонами и узким дном, 
обычно полностью занятым руслом реки; 
труднопреодолимое естеств. препятствие. 
Для переправы через К. применяются ви
сячие мосты и канатно-подвесные дороги. 
КАПЕЛЛАН (от лат. capella — часовня), 
священник в ВС ряда капиталистич. 
гос-в, обычно имеющий офицер, звание. 
Кроме ре лиг. и пропаганд, функций К. 
осуществляют контроль за морально-по
лит. состоянием л/с, играют важную 
роль в его идеологич. обработке. 
кАПЕР (гол. kaper—мор. разбойник), 
1) в 15—19 вв. частновладельч. судно, 
специально вооруж. для действий на мор. 
коммуникациях пр-ка в целях наруше
ния его торговли и судох-ва; 2) частное 
лицо, снаряжавшее и вооружавшее за 
свой счёт это судно (см. также Арматор'}. 
КАПЕРСКАЯ ФЛОТЙЛИЯ ИВАНА 
ГРОЗНОГО, рус. наёмная флотилия, 
созданная в 1570 в Ливонскую войну 
1558—83 для нарушения мор. торговли 
Польши, Литвы и Швеции в Балт. м., 
для борьбы с швед, и польско-литов. 
каперами и пиратами. Орг-ция флотилии 
была 1-й попыткой создания постоян. рус. 
ВМФ. Включала 6 кораблей, к-рые ба
зировались на Аренсбург (о. Эзель), 
порты дат. о. Борнхольм и др. В 1570 
захватила 22 торг, судна с товарами. 
В окт. 1570 напуганный действиями фло
тилии дат. король арестовал её руково
дителя и конфисковал корабли; К. ф. 
перестала существовать.
КАПЕРСТВО, нападение вооруж. част
ных торг, судов воюющего гос-ва с его 
разрешения (т. н. каперские свидетельст
ва) на неприят. торг, суда или суда нейтр. 
гос-в, перевозящие грузы для неприят. 
гос-ва. Запрещено Декларацией о мор. 
войне 1856.
«КАПИТАЛ», гл. труд К. Маркса, в 
к-ром он, применив диалектико-материа- 
листич. методологию исследования, от
крыл экон. закон развития капитализма 
и научно доказал неизбежность его гибе
ли и победы коммунизма. Состоит из 4 
томов: 1-й том (1867), изданный при 
жизни К. Маркса, посвящён анализу 
процесса произ-ва капитала, 2-й (1885) — 
процессу обращения капитала, 3-й 
(1894)—процессу капиталистич. произ-ва, 
взятого в целом. 2-й и 3-й тома 
изданы Ф. Энгельсом после смерти 
Маркса. Научное издание 4-го тома — 
«Теории прибавочной стоимости» — впер
вые осуществлено в СССР (1955—61). 
Развитие капитализма Маркс исследует 
как естественно-ист. процесс на осн. раз

вития производит, сил и производств, от
ношений, показывает их диалектику, по- 
степ. превращение производств, отноше
ний в фактор, сковывающий свободное 
развитие производит, сил и требующий 
их замены социалистическими. В «К.» 
получили наиболее полное выражение 
два осн. науч. открытия Маркса — тео
рия прибавочной стоимости и материалис
тич. понимание истории. В первом из 
них раскрыт механизм капиталистич. 
эксплуатации, сформулирован всеобщий 
закон капиталистич. накопления, обос
новано положение об ист. миссии рабочего 
класса как могильщика капитализма и 
создателя нового, социалистич. об-ва. 
Это открытие сыграло решающую роль в 
превращении социализма из утопии в нау
ку. «Неизбежность превращения капита
листического общества в социалистическое 
Маркс выводит всецело и исключительно 
из экономического закона движения сов
ременного общества» (В. И. Ленин). По
ложение «К.» о том, что развитие мате
риального произ-ва, а следовательно, и 
всего об-ва определяется объективными 
законами, не зависящими от воли и со
знания людей, имело решающее значение 
для превращения материалистич. пони
мания истории из гипотезы в науку. 
В «К.» наиболее полно и целостно рас
крыта материалистич. диалектика, осн. 
положения и категории ист. материализ
ма, высказаны общие представления о 
будущем коммунистич. об-ве. Характери
зуя природу и ист. роль социального на
силия, Маркс показал, что само станов
ление капитализма связано с насильств. 
отнятием у производителей средств 
произ-ва. В «К.» подчёркнута диалектич. 
связь войны и экономики, сформулирова
но положение об ист. роли войн.« К.» Марк
са имеет важное мировоззренч. и методо
логия. значение, является могучим ору
дием рабочего класса в борьбе за своё 
освобождение.
КАПИТАН (позднелат. capitaneus — 
военачальник), 1) воинское звание офи
цер. состава в ВС мн. гос-в. Появилось 
в ср. века во Франции, в России — в 
16 в. В Сов. ВС установлено 22.9.1935 
для командного состава СВ, ВВС и бе
реговых частей ВМФ; для кораб. соста
ва ВМФ введены звания К. 1, 2 и 3 ран
га и К.-лейтенант; 2) на судах торг, фло
та (мор. и речного) — старшее лицо в 
экипаже, на к-рое возложено упр. суд
ном.
КАПИТАН 1 РАНГА, воин, звание 
старших офицеров в ВМФ (ВМС) мн. 
гос-в. Соответствует воин, званию пол
ковник. В России существовало в 1713—32 
и 1751—1917. В ВМФ СССР введено 
22.9.1935.
КАПИТАН 2 РАНГА, воин, звание стар
ших офицеров в ВМФ (ВМС) мн. гос-в. 
Соответствует воин, званию подполков
ник. В России существовало в 1713—32 
и 1751—1917. В ВМФ СССР введено 
22.9.1935.
КАПИТАН 3 РАНГА, воин, звание стар
ших офицеров в ВМФ (ВМС) мн. гос-в. 
Соответствует воин, званию майор. В Рос
сии существовало в 1713—32. В ВМФ 
СССР введено 22.9.1935.
КАПИТАН 4 РАНГА, воин, звание офи
цер. состава рус. ВМФ в 1713—17. 
КАПИТАН корабля , воин, звание 
офицер, состава рус. ВМФ в 1701—13 
и 1732—51.
КАПИТАН-КОМАНДбР, воин. зва
ние офицер, состава рус. ВМФ в 1707— 
1732, 1751—64 и 1798—1827. В 1764—98 
именовался «капитан бригадирского ран
га».

КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ, воин, звание 
мл. офицеров в ВМФ СССР и воен. фло
тах ряда гос-в. Соответствует воин, зва
нию капитан в армии. В рус. ВМФ су
ществовало в 1713—1884 и 1909—11. 
В ВМФ СССР введено 22.9.1935. 
КАПИТАН-ПОРУЧИК, воин. звание 
офицер, состава рус. армии в 1705—97 
(между званиями капитан и поручик), 
заменённое затем на штабс-капитан. 
КАПИТУЛЯЦИЯ, 1) в междунар. праве 
прекращение вооруж. борьбы и сдача ВС 
одного из воюющих гос-в. Безоговорочная 
К. означает принятие её без всяких усло
вий и оговорок; акт о К. обычно подписы
вается после разгрома одного из пр-ков 
(см. Акт о капитуляции вооружённых 
сил фашистской Германии, Акт о капи
туляции Японии}; 2) прекращение сопро
тивления сухопут., возд. и мор. сил или 
части их на ТВД, в р-нах воен. действий, 
нас. пунктах и т. п. на условиях, предъяв
ленных победителем или согласов. в рез-те 
переговоров между представителями вою
ющих сторон.
КАПЛУНОВ Илья Макарович (1918— 
42), Герой Сов. Союза (1943, поем.), 
рядовой. Чл. ВЛКСМ с 1938. В Сов. 
Армии с 1938. В Вел. Отеч. войну стре
лок-бронебойщик стрелк. полка; 17—19. 
12.1942 в боях за Сталинград подбил 
9 танков врага, был дважды ранен, но ос7 
тался в строю. Погиб в бою. Навечно за
числен в списки части, в к-рой служил. 
КАПОДИКЙНО (Capodichino), авиа
база 6-го флота ВМС США на Ю. Ита
лии, близ Неаполя. ВПП 2200 X 60 м. 
Используется для промежуточной посад
ки тяж. трансп. самолётов. Имеются 
поисково-спасат. служба, рем. база. 
КАПОНЙР (от франц. caponniere — ни
ша), 1) фортификац. сооружение для ве
дения флангового огня в двух противо- 
полож. направлениях (полукапонир — 
в одном направлении). До 19 в. К. воз
водились в крепостях для продольного 
обстрела крепостных рвов. В 1 мир. вой
ну К. применялись в системе полевых 
позиций и укрепл. р-нов, располагались 
обычно на обратных скатах высот или за 
местными предметами; 2) обвалованное 
место стоянки самолёта на аэродроме 
для защиты от осколков и ударной волны 
при взрыве снарядов и авиабомб. Во вре
мя Вел. Отеч. войны возводились из грун
та, камня, мешков с песком, бетона, же
лезобетона, кирпича.
КАПОРЁТТО (Caporetto), селение на 
С.-В. Италии, на р. Изонцо. В 1 мир. 
войну в р-не К., в сражении 24.10—29.11. 
1917, герм. 14А во взаимодействии с 
австро-венг. 10А и 2А прорвала позиц. 
оборону итал. 2А и ЗА, нанесла им сок
рушит. поражение и отбросила на 100— 
140 км. Только с помощью 5 англ, и 6 
франц. див., переброшенных в Италию, 
итальянцам удалось удержать рубеж по 
р. Пьяве. Сражение у К.— самое кр. сра
жение 1 мир. войны на горном ТВД. 
КАППЕЛЬСКИЕ ВбЙНЫ 1529 и 1531, 
войны между протестантскими и като- 
лическими кантонами Швейцарии в пе
риод Реформации. Явились следствием 
острой социально-политич. борьбы в Швей
царии, хотя формально носили религ. 
характер. Решающее сражение войны 
1531 произошло 11 окт. у сел. Каппе ль 
юж. Цюриха (отсюда назв.). Войска про
тестантов были разбиты. По мир. дог. 1531 
распускалось объединение протестант
ских кантонов, в ряде земель восстанавли
валось католичество. После К. в. соц. 
борьба, направленная против реакции ка
толич. церкви и феодализма в Швейца
рии, еще более обострилась.



КАППОВСКИЙ ПУТЧ 1920, 13—17.3, 
попытка контрреволюц. переворота в 
Германии в целях свержения пр-ва Вей
марской бурж. республики, к-рое воз
главляли социал-демократы, и установ
ления открытой воен. диктатуры. Пред
принята монархистами и милитаристами 
во главе с кр. помещиком В. Каппом, 
ген. Э. Людендорфом и др. Борьбу с пут
чистами возглавили коммунисты, лев. 
члены С.-д. и Независимой с.-д. партий. 
В рез-те всеобщей забастовки (12 млн. ч.) 
и боевых действий отрядов революц. 
пролетариата (была создана 100-тыс. 
Кр. армия) К. п. был ликвидирован. 
КАПРАЛ (франц. caporal — нач-к 
команды), воинское звание мл. команд, 
состава в нек-рых иностр. армиях. 
В рус. армии существовало в 17—19 вв., 
заменено званием отделённого (мл.) ун
тер-офицера.
КАПСУЛА, 1) спускаемый отсек косм, 
аппарата для доставки полезных грузов с 
орбиты на планеты; имеет тепловую за
щиту, средства мягкой посадки др. 
системы; 2) герметичный отделяемый от
сек, в к-ром при аварийной ситуации ка
тапультируются члены экипажа сверх
звук. самолёта.
КАПСЮЛЬ (от лат. capsula — коробоч
ка), инициирующее средство для воспла
менения метательных или возбуждения 
детонации разрывных (подрывных) за
рядов. Представляет собой тонкий ме
таллич. или пластмас. колпачок с ини
циирующим В В или воспламенит, соста
вом. Различают К.-воспламените ли и 
К.-детонаторы, выдающие инициир. им
пульс соответственно в форме форса 
огня или детонирующего импульса. Изон 
бретение в нач. 19 в. К. с гремучей 
ртутью позволило перейти от кремнёвого 
к капсюльному оружию, а затем создать 
унитарный патрон.
КАПСЮЛЬНОЕ ОРУЖИЕ (ударное 
оружие), ручное огнестр. оружие с кап
сюльным замком. Появилось на воору
жении армий в нач. 40-х гг. 19 в. Разли
чали К. о. дульнозарядное гладкостволь
ное, дульнозаряд. нарезное и казноза- 
ряд. нарезное. Благодаря капсюльному 
замку и свободному вкладыванию пули 
в нарезы скорострельность дульнозаряд
ного нарезного К. о. повысилась до 
1—2 выстр./мин, а применение заряжа
ния с казны позволило увеличить её до 
5 выстр./мин. Последним образцом К. о. 
в России была 6-линейная (15,24-мм) 
капсюльная скорострельная винтовка, 
перевооружение на к-рую началось с 
1866.
КАПТЕНАРМУС (франц. capitaine d'ar- 
mes — ведающий оружием), должностное 
лицо в роте (батарее, эскадроне, эскад
рилье), ведающее получением, учётом, 
хранением и выдачей оружия, одежды, сна
ряжения и др. имущества, к-рое находится 
в ротной кладовой. В армиях ряда европ. 
гос-в К. появились в 17 в., в России — 
в 1716. В Сов. Армии должность К. 
существовала в 1918—59; в 1960—64 его 
обязанности исполнял ротный писарь, 
с 1965 — старшина роты.
КАРАБЁНЫ (от араб, carab — оружие), 
отборные стрелки в Испании в 15 в., 
вооруж. аркебузой, палашом и пистоле
том и использовавшиеся в лёгкой коннице 
и пехоте.
КАРАБЙН (франц. carabine, от араб, 
carab — оружие), укороч. и облегчённая 
винтовка (ружьё), использовавшаяся 
преимущ. для вооружения л/с кав-и 
и арт-и. Появился в 15 в. Различают 
гладкоствольные и нарезные, магазинные 
и автоматич. К. На вооружении Сов.

Карабины (СССР): 1 — обр. 1938; 2 — самозарядный Симонова.

Армии состояли 7,62-мм К. обр. 1938 и 
1944, созданные на основе винтовки обр. 
1891/30, а также самозарядный К. систе
мы С. Г. Симонова обр. 1945 (СКС-45, 
масса с неотъёмно-откидным штыком и 
неснаряж. магазином 3,75 кг, боевая ско
рострельность 35—
40 выстр./мин, 
магазин на 10 пат
ронов, приц. даль
ность 1000 м).
КАРАБИНЕРЫ 
(франц. carabinei- 
res — солдаты, во
оруж. карабина
ми), 1) с нач. 17 в. 
отборные стрелки 
во мн. армиях ев
роп. стран. В кон.
17 — сер. 18 в.—
привилегированные кав. и пех. части. 
В России в 18—19 вв. кав. и пех. (анало
гичные егерским) полки, а также уч. пех. 
полки, готовившие унтер-офицеров, му
зыкантов и барабанщиков для арм. пех. 
полков; 2) назв. л/с жандармерии в Ита
лии, а также в Чили и нек-рых др. лати
ноамер. гос-вах.
КАРАВЁЛЛА (итал. caravella — грузо
вой парусник), мор. однопалубное парус, 
судно, распространённое в 13—17 вв. в 
Италии, Испании, Португалии. Имела 
высокие надстройки, 3—4 мачты и слож
ное парус, вооружение, обладала хорошей 
мореходностью. Водоизм. 20—400 т. На 
К. совершали плавания X. Колумб (че
рез Атлантический ок.), Васко да Гама 
(из Европы в Индию) и др. мореплава
тели.
КАРАКОРУМ (тюрк.— чёрные кам. го
ры), 2-я в мире по высоте (после Гима
лаев) гор. система в Центр. Азии на гра
нице Китая с Индией. Дл. св. 800 км, шир. 
150—250 км. Состоит из главного и от
ходящих от него боковых хребтов, раз
делён. долинами и впадинами шир. 
от 2 до 10 км. Преоблад. абс. выс. 5500— 
6500 м (г. Чогори — 8611 м). Климат 
высокогор., полупустынный, резко кон
тинент.; осадков от 100 мм у подножий до 
500 мм в виде снега на выс. св. 5000 м 
в год. Снеговая линия на выс. 4800— 
6000 м. Много ледников. Через гл. хр. 
К.— одноимён. перевал (абс. выс. 5575 м) 
на границе Индии и Китая; дл. переваль
ного участка ок. 7 км; седловина широ
кая, занята ледником. Через перевал 
проходит вьючная тропа, доступная с ию
ня по сентябрь. К. пересекает Карако
румская автомоб. дорога.
КАРАКОРУМСКАЯ АВТОМОБЙЛЬ
НАЯ ДОРбГА, стратег, шоссе, связываю
щее г. Исламабад (Пакистан) и г. Кашгар 
(Китай); движение открыто в 1978. Дл. 
820 км, шир. проезж. части 8 м, покрытие 
асфальтовое, местами щебёночное. На инд. 
тер., оккупир. Пакистаном, дорога идёт 
по ущельям рр. Инд, Гилгит и Хунза, 
преодолевая Каракорум через пер. Хунд- 
жераб; на тер. Китая проходит по меж
горным долинам в 20—60 км от границы 
с СССР, преодолевает хр. Кашгарский 
(Куньлунь) по ущелью р. Гёз дарья, 
соединяется с сетью дорог Китая в р-не 
г. Кашгар. К. а. д. изобилует крутыми 
поворотами, имеет тяжёлый профиль. 
Сквозное движение с мая по апр., часто 
прерывается снежными лавинами, обва
лами, селями.
КАРАМУРАН, перевал через хр. Арка- 
таг (хр. Пржевальского) гор. системы 
Куньлунь (Китай) на грунтовой дороге, 
выводящей из Кашгарской котловины в 
р-н Тибетского нагорья. Абс. выс. 
5578 м; подъём на перевал с С. затяжной
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и крутой, с Ю.— короткий и пологий. 
Перевальная седловина широкая, откры
тая. С окт. по апр.— снежные заносы.

КАРАМЮРСЁЛЬ, центр радио- и ра
диотехн. разведки на юго-вост. побережье 
Мраморного м. (Турция). До 1979 центр 
разведки ВС США, обеспечивал слеже
ние за сов. кораблями в зоне проливов 
и зап. части Чёрного м., радиоперехват 
сообщений с тер. Сов. Союза и соседних 
стран. В 1979 К. передан в распоряжение 
тур. ВМС.
КАРАНТЙН (от итал. quaranta giorni — 
сорок дней), 1) система противоэпидемич. 
и режимно-ограничит. мероприятий в 
целях изоляции очага инфекц. заболева
ний для предупреждения их распростране
ния. К. впервые был введён в Италии в 
14 в. в виде 40-дневной (отсюда название) 
задержки на рейде судов, прибывших из 
мест, в к-рых отмечались случаи заболе
вания чумой. В ВС К.могут подвергаться 
отд. военнослужащие, члены их семей, 
подразд., воинские части (корабли), 
ж. д. эшелоны и т. д.; 2) спец. сан. уч
реждение для борьбы с болезнями в оча
гах, подвергнутых изоляции.
КАРАУЛ (тюрк. — стража), вооруж. 
подразд., наряженное для выполнения 
боевой задачи по охране и обороне боевых 
знамён, воен. и гос. объектов, охраны 
лиц, содержащихся на гауптвахте (в дис
циплинар. части), а также для отдания 
воинских почестей. В Сов. ВС подразде
ляются на гарниз. (лагер.), внутр. (ко
раб.) и почёт. К.
КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА, составная 
часть службы войск, организуемая в ВС 
всех гос-в. В ВС СССР несение К. с. 
является выполнением боевой задачи и 
требует от л/с высокой бдительности, ре
шимости и инициативы. Для несения 
К. с. наряжаются караулы. Правила 
орг-ции и несения К. с. регламентируют
ся Уставом гарниз. и караульной служб. 
КАРАУЛЬНОЕ ПОМЕЩ ЁНИЕ , спец, 
обору дов. помещение для размещения 
л/с караула. В Сов. ВС в соответствии 
с Уставом гарниз. и караульной служб 
К. п. состоит из общей комнаты для сос
тава караула, комнаты нач-ка караула 
и его помощника, комнаты для отды
хающей смены и др. помещений. Для ох
раны К. п. выставляется часовой из чис
ла караульных бодрствующей смены, 
а в отд. случаях назначаются спец, кара
ульные,.
КАРАУЛЬНЫЙ, военнослужащий из 
состава караула, назнач. для выполнения 
боевой задачи по охране и обороне объек
та (поста). Переход К. на положение часо
вого и наоборот определяется его докла
дом о приёме (сдаче) поста. В Сов. ВС 
К. назначаются из числа солдат (матро
сов), иногда из сержантов (старшин). 
КАРАЦУПА Никита Фёдорович 
(р.1910), сов. пограничник, полковник 
(1958), Герой Сов. Союза (1965). Чл.
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КПСС с 1941. В 1932—61 служил в по
гран. войсках. Участвовал в 120 боевых 
столкновениях с врагами, задержал 
338 нарушителей границы, уничтожил 
129 шпионов и диверсантов, не сложив
ших оружия.
КАРДЧЕВСКАЯ СТРЕЛКбВАЯ ДИ- 
ВЙЗИЯ, сформирована в июле 1941 в 
Москве как 4-я Куйбышевского р-на див. 
нар. ополчения. До 60% её л/с составля
ли коммунисты. В конце сент. преобра
зована в 110 сд. В составе войск Зап., 
Брян. и 3-го Белорус, фронтов участво
вала в битве под Москвой, в Ржевско- 
Вязем. опер-и, в освобождении Белорус
сии, форсировании р. Неман, Восточно- 
Прус. опер-и. За боевые заслуги преоб
разована в 84 гв. сд (10.4.1943), удостое
на почёт, наимен. Карачевской (15.8. 
1943), нагр. орд. Кр. Знамени и Суво
рова; неск. тыс. её воинов нагр. ордена
ми и медалями, 7 присвоено звание Героя 
Сов. Союза.
КАРАЧИ, кр. пром. центр, порт, аэро
порт и гл. ВМБ Пакистана на побережье 
Аравийского м. 26 причалов, дл. прич. 
фронта ок. 6,5 км с глуб. до 10,3 м. 
2 судорем. з-да, верфь, 3 дока. Грузо
оборот порта 7,8 млн. т (1979). ВМБ — 
в юго-зап. части порта с дл. прич. фронта 
2050 м, обеспечивает базирование кораб
лей всех классов и ремонт вкл. до крейсе
ров.
КАРБЫШЕВ Дмитрий Михайлович 
(1880—1945), сов. воен. инженер, ген.- 
лейтенант инж. войск (1940), Герой Сов. 
Союза (1946, поем.). Чл. КПСС с 1940. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Николаев
скую военно-инж. акад. (1911). Участник 
рус.-япон. 1904—05, 1 мир. и Гражд. 
войн. В 1923—26 пред. Инж. к-та Гл. 
воен. инж. упр. РККА. С 1926 на пре
подават. работе в Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе и в Воен. акад. Генштаба. 
В нач. Вел. Отеч. войны, тяжело конту
женный, попал в плен. Замучен гитлеров
цами в лагере Маутхаузен. Автор св. 
100 науч. трудов по различ. отраслям 
военно-инж. иск-ва и воен. истории. 
КАРБЮРАТОРНЫЙ двйгатель, 
см. Двигатель внутреннего сгорания. 
КАРДЙССКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВбР 
1661, 21.6(1.7), между Россией и Шве
цией; завершил рус.-швед, войну 1656— 
1658. За обязательство Швеции не помо
гать Польше в рус.-польск. войне 1654— 
1667 Россия отказывалась от тер. приоб
ретений по Валиесарскому договору. 
Восстанавливалась граница, определён
ная Столбовским мир. договором.
КАРЁ (франц. сагге — квадрат) (ист.), 
боевой порядок пехоты, представлявший 
собой квадрат (прямоугольник), каждую 
сторону к-рого составлял развёрнутый
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вовне строй или колонна. К. предназнача
лось преимущ. для отражения ударов кон
ницы. С массовым оснащением армий во 
2-й пол. 19 в. нарезным огнестр. оружием 
К. стали причиной больших потерь. В рус. 
армии отменено в 1881.
КАРЁЛИИ ОБОРбНА 1941—44, боевые 
действия войск Сев. (с 1.9.1941 Карель
ского) фронта (ген.-л. М. М. Попов, 
ген.-л. В. А. Фролов; ген. армии, с 
26.10.1944 Маршал Сов. Союза К. А. Ме
рецков), 23А Ленингр. фронта, Сев. 
флота (контр-адм., с 16.9.1941 вице-адм.
А. Г. Головко), Беломорской, Онежской 
и Ладожской воен. фл-й во время 
Вел. Отеч. войны в целях обороны Ка
релии. К началу нападения на СССР 
вдоль сов.-финл. границы были развёр
нуты отд. нем.-фаш. армия «Норвегия», 
Юго-Вост. и Карельская фин. армии. Их 
поддерживали нем. 5-й возд. флот и фин. 
ВВС. Несмотря на числ. превосходство 
пр-ка в силах, сов. войска сорвали план 
фаш. Германии, рассчит. на захват сев. 
р-нов СССР. Для страны был сохранён 
сев. участок Кировской ж. д. Сов. войска 
не позволили фин. и нем.-фаш. войскам 
соединиться на Карельском перешейке и 
создать второе кольцо блокады Ленин
града. В Карелии были скованы более 
20 див. пр-ка. В ходе Выборгской и Сви- 
рско-Петрозаводской опер-й 1944 пр-к 
был разгромлен в Карелии.
КАРЁЛЬСКИЙ ПЕРЕШЁЕК, полоса су
ши, тер. СССР между финским зал. 
Балтийского м. и Ладожским оз. (в Ле- 
нигр. обл. РСФСР). Рельеф на С. в осн. 
грядовый, выс. до 50 м, на Ю.— холмис
то-моренный, выс. до 173 м. К. п. пере
секает р. Вуокса, много озёр (см. Вуок- 
синская водная система). Хвойные леса, 
болота. С кон. 9 в. К. п.— часть тер. 
Руси. В нач. 17 в. захвачен Швецией, в 
1721 возвращён России. В 1918—40 б. ч. 
К. п.— у Финляндии, к-рая с помощью 
зап.-европ. держав в 1927—39 создала на 
нём «Маннергейма линию». В 1940 К. п. 
по мир. договору с Финляндией отошёл 
к СССР. В июле 1941 оккупирован нем.- 
фин. войсками, освобождён в рез-те Вы
боргской операции 1944. На К. п.— мемо
риальные комплексы.
КАРЁЛЬСКИЙ УР, построен в 1928— 
1937, прикрывал подступы к Ленинграду 
с С.-З. на Карельском перешейке. Протя
жённость по фронту 70 км. 1.9.1941 в К. 
УР заняли оборону отошедшие от гос. 
границы войска 23А. В течение сент. они 
во взаимодействии с Балт. флотом и 
Ладожской воен. фл-ей отразили все по
пытки фин. войск прорвать К. УР, на
несли им большой урон и вынудили пе
рейти к обороне. Фронт здесь стабилизи
ровался до июня 1944.
КАРЁЛЬСКИЙ ФРОНТ сов. войск в 
Вел. Отеч. войне, сент. 1941 — нояб. 
1944. Войска К. ф. до июня 1944 находи
лись в обороне, затем провели Свирско- 
Петрозаводскую (часть Выборгско-Петро
заводской) и Петсамо-Киркенесскую 
опер-и 1944. Команд.: В. А. Фролов 
(сент. 1941 — февр. 1944), К. А. Мерец
ков (февр.— нояб. 1944).
КАРЙБСКИЙ КРЙЗИС 1962, резкое 
обострение междунар. обстановки, вы
званное агрес. действиями амер. империа
лизма против Кубы. После поражения 
у Плая-Хирон амер. империалисты не 
оставили надежды задушить Кубинскую 
революцию. В сент. 1962 в США было 
объявлено о мобилизации 150 тыс. резер
вистов, на обсуждение конгресса были 
вынесены законопроекты о признании 
США эмигрантского пр-ва Кубы и созда
нии гр-ки вооруж. сил США для вторже

ния на остров. В Карибском м. к кубин
ским берегам были направлены 183 ко
рабля ВМС США, установлена мор. 
блокада. В боевую готовность были при
ведены также амер. войска в Европе, 6-й 
и 7-й амер. флоты. В воздухе постоянно 
несли боевое дежурство самолёты стра
тег. авиации (до 20% ). К участию в конф
ликте готовились войска амер. союзников 
по НАТО.

В связи с усиливавшейся угрозой ин
тервенции кубинское пр-во договорилось 
с Сов. пр-вом о помощи в укреплении 
обороноспособности страны и заключило 
соглашение о размещении на Кубе ракет, 
оружия. Пр-во СССР 23 окт. предупре
дило пр-во США о его ответственности 
за судьбы мира, призвало народы прегра
дить путь агрессору. Кубинское пр-во 
выдвинуло конкретную программу уре
гулирования К. к. 28 окт. начались сов.- 
амер. переговоры с участием представи
телей Кубы и Ген. секретаря ООН. По 
договорённости СССР вывез с Кубы 
ракет, оружие, США сняли мор. блокаду 
острова и взяли обязательство не напа
дать на Кубу. Решающим фактором срыва 
амер. плана вторжения на Кубу и лик
видации кризиса явились поддержка 
со стороны СССР, др. социалистич. стран, 
прогрес. сил мира, решимость кубинского 
народа отстоять свою независимость. 
КАРЙБСКОЕ МбРЕ (Караибское) 
(Carribbean Sea), полузамкнутое море 
Атлантического ок., между Центр, и Юж. 
Америкой на 3. и Ю. и Б. и М. Антиль
скими о-вами на С. и В. Соединяется с 
Мексиканским зал. Юкатанским прол., 
с Атлантич. ок.— проливами Антильских 
о-вов, с Тихим ок.— Панамским кан. Пл. 
2 777 тыс. км2, ср. глуб. 2429 м, макс. 
7090 м. Берег, линия сильно изрезана, 
осн. заливы: Гондурасский, Венесуэль
ский. Кр. острова: Куба, Ямайка, Гаити, 
Пуэрто-Рико. Климат в осн. тропический, 
на крайнем Ю.-З.— субэкваториальный. 
Часты ураганы. Темп-ра воды 25—28 °C, 
солёность 36—38°/оо. Приливы неправиль
ные полусуточные, 0,2—0,7 м. Важнейшие 
порты и ВМБ: Маракайбо и Ла-Гуайра 
(Венесуэла), Картахена (Колумбия), Ко
лон (Панама), Лимон (Коста-Рика), 
Сантьяго-де-Куба (Куба), Санто-Доминго 
(Доминикан. Респ.), Гуантанамо (неза
конно оккупир. США на о. Куба), Коко- 
Соло (США в зоне Панам, кан.). 
КАРИОФЙЛЛИ Георгий Спиридонович 
(1901—71), ген.-полковник арт-и (1958). 
Чл. КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Высшую арт. школу (1923), Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе (1935). Участник 
Гражд. войны. С 1936 ком-р арт. полка, 
нач-к арт-и стрелк. див., корпуса, 
зам. нач-ка арт-и воен. округа. В 
Вел. Отеч. войну нач-к штаба арт-и 
Зап. фронта, нач-к (команд.) арт-и ар
мий, с февр. 1944 зам. команд, арт-ей 
1-го Укр. фронта, с сент. команд, арт-ей 
4-го Укр. фронта. В 1945—46 зам. 
команд, арт-ей Центр, гр. войск, в 
1956—68 нач-к штаба арт-и и ракет, войск 
Сухопут. войск.
КАРЛ XII (1682—1718), король Швеции 
с 1697, полководец. Вёл многочисл. за
хватнич. войны, в т. ч. против России и 
Польши. В нач. Северной войны 1700—21 
одержал ряд побед, но вторжение в 1708 
в Россию завершилось его поражением 
под Лесной и полным разгромом в Пол
тавском сражении 1709; бежал в Турцию. 
В 1715 вернулся в Швецию. Убит во время 
завоеват. похода в Норвегию.
КАРЛ ВЕЛ Й КИЙ (Carolus Magnus) 
(742—814), король франков с 768, импе
ратор с 800, полководец. Из династии
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Каролингов. Совершил 53 похода, уста
новил единый порядок несения воен. 
службы по сословиям: вассалы поставля
ли конницу, беднейшее население — пехо
ту. Его завоевания (в 773—777 Лангобард- 
ского королевства в Италии, в 772—804 
области саксов и др.) привели к образова
нию обширной империи. Политика К. В. 
содействовала закрепощению крестьян, 
формированию феод, отношений в Зап. 
Европе. Империя К. В. распалась вскоре 
после его смерти.
«КАРЛ ЛЙБКНЕХТ», с 1918 эсминец 
ВМФ СССР. Построен в Гельсингфорсе, 
в 1906 под назв. «Финн» включён в состав 
Балт. флота. Водоизм. 620 т, скорость 
25 уз (46 км/ч); вооружение: 2 75-мм, 
6 57-мм ор., 4 пулем., 3 торпед, аппара
та, до 25 мор. мин. Экипаж 99 ч. Участво
вал в 1 мир. войне, в Вел. Окт. соц. 
рев-ции. В 1918 переведён в Каспийское 
м., где в 1919 участвовал во взятии форта 
Александровский (Шевченко), затем за
хватил белогвард. пароход «Лейла» с до
кументами о планах действий Колчака и 
Деникина, участвовал в Энзелийской 
опер-и. В апр. 1920 нагр. Почётным ре
волюц. Кр. Знаменем. В 1921 участвовал 
в разгроме бурж.-националистич. банд в 
Азербайджане. В июле 1925 исключён из 
состава ВМФ СССР. В 1926 наимен. 
«К. Л.» получил эсминец Балт. флота 
типа «Новик».
КАРЛИН ГС (англ, carling — крепкий), 
продольная подпалубная балка, обеспечи
вающая вместе с бимсами необх. жёсткость 
палубы и корпуса корабля.
КАРЛЙСТСКИЕ ВОЙНЫ, междоусоб
ные династия, войны между двумя вет
вями исп. Бурбонов. 1-я К. в. (1833—40) 
была развязана после смерти Фердинан
да VII абсолютистами, сторонниками сына 
Карла IV (правил в 1788—1808) — дона 
Карлоса Старшего (действовал под именем 
Карла V), выступившего против Марии 
Кристины — регентши при малолетней 
королеве Изабелле II. Закончилась пора
жением кар л истов. Во 2-й К. в. (1872— 
1876) карлисты поддержали внука Кар
лоса Старшего — дона Карлоса Младше
го (под именем Карла VII), но потерпели 
поражение.
КАРЛОВЙЦКИЙ КОНГРЁСС 1698—
99, окт.— янв., созван для заключения 
мира между членами «Священной лиги» 
(Австрия, Венеция, Польша, Россия) и 
потерпевшей поражение Османской импе
рией (см. Австро-турецкие войны 16— 
18 вв.). Завершился подписанием Карло- 
вицкого мира 1699.
КАРЛОВЙЦКИЙ МИР 1699, отд. мир. 
договоры между Австрией, Венецией, 
Польшей с одной стороны и Турцией — 
с другой, закл. в янв. на Карловицком 
конгрессе 1698—99. Австрия получила 
б. ч. тер. Венгрии, Трансильванию, Хор
ватию и др. тер., Венеция — Морею и 
о-ва Архипелага, Польша — часть Пра
вобереж. Украины. Россия заключила с 
Турцией лишь перемирие, заменённое в 
1700 Константинопольским мир. дог. 
КДРЛСКРУНА (Karlskrona), город, порт 
и ВМБ Швеции на побережье Балтий
ского м. Глуб. на входе в порт 15 м, у 
причалов до 7,2 м. Дл. прич. фронта 
3,6 км; воен. судоверфи обеспечивают ре
монт кораблей ср. размеров. В К. центр 
подготовки рядового и унтер-офицер, 
состава ВМС; в р-не базы арт. и торпед, 
полигоны.
КАРМ АЛЬ Бабрак (р. 1929), полит, 
и гос. деятель Демократия. Республики 
Афганистан (ДРА). Один из основателей 
Нар.-демократия, партии Афганистана 
(НДПА). После победы Апр. рев-ции в

Афганистане в 1978 зам. пред. Революц. 
совета и зам. пр.-мин. ДРА. В 1979 воз
главил выступление тех сил НДПА, к-рые 
положили начало новому этапу в разви
тии Апр. рев-ции. С 1979 ген. секретарь 
ЦК НДПА, пред. Революц. совета ДРА. 
КАРМАлЙК (Кармелюк) Устим Яки- 
мович (1787—1835), предводитель анти- 
крепостнич. крестьян, движения на Пра
вобережной Украине в 1-й пол. 19 в. 
Крепостной крестьянин, за неповинове
ние помещику отдан в солдаты (1812), 
бежал. С 1813 возглавлял повстанч. отряд 
на Подолии. Особенно широкого размаха 
достигло под его рук. крестьян, восстание 
в 1832—35. Предательски убит. 
«КАРМАННЫЙ» ЛИНКбР, неофиц. 
назв. герм, броненосцев «Дойчланд» 
(впоследствии «Лютцев»), «Адмирал 
Шеер» и «Адмирал граф Шпее», построен
ных в 1928—34 в рамках ограничений 
Версальского мир. дог. 1919. «Карман
ными» они наз. за небольшие размеры 
(хотя имели мощное вооружение). Факти
чески они были тяж. крейсерами. 
КАРНАЛ (Кат >нулу), город в сев. Индии 
(шт. Андхра-Прадеш), где 24.2. 1739 
армия Иран, шаха Надира (120 тыс. ч.) 
разгромила армию Великого Могола — 
Мухаммед-шаха (300 тыс. ч.). Решающую 
роль в этом сыграла арт-я. С помощью арт. 
огня иранцы отразили атаку инд. боевых 
слонов, а затем разбили первую и вторую 
линии инд. пехоты и вынудили сдаться 
скрывавшегося в укрепл. лагере Мухам
мед-шаха. Сражение у К. подорвало 
былое могущество Могольской империи. 
КАРНб (Carnot) Лазар Никола (1753— 
1823), франц. гос. и воен. деятель, мате
матик, специалист в обл. фортификации. 
Чл. Законодат. собрания в 1791—92, 
Конвента в 1792—95, К-та обществ, спа
сения в 1793—94, проявил себя как орга
низатор вооруж. борьбы с интервентами 
и роялистами. Один из руководителей 
массовых воен. формирований, привер
женец наступления глубокими колонна
ми. В 1795—97 чл. Директории. В 1800 
воен. мин. Во время «Ста дней» (1815) 
мин. внутр. дел. Труды по матем. анали
зу, проективной геометрии, фортифика
ции.
КАРОЛ ЙНГИ (франц. Carol ingiens), 
королевская с 751 и императорская с 
800 династия во Франкском гос-ве. На
звана по имени Карла Великого (742— 
814). К. сменили династию Меровингов. 
Первым королём династии был Пипин 
Короткий (правил в 751—768). После рас
пада империи (843) К. правили в Ита
лии до 905, в Воет.-Франкском королев
стве (Германия) — до 911, в Зап.-Франк
ском гос-ве (Франция)— до 987. Полити
ка К. способствовала росту феодализма 
в Зап. Европе. К. создали конное опол
чение (будущее рыцарство).
КАРОЛЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 
морская дес. опер-я амер. вооруж. 
сил во время 2 мир. войны в целях овла
дения япон. воен. базами на Западных 
Каролинских о-вах. Имея большое пре
восходство в силах (япон. флот, потер
пев в июле поражение в Филиппинском м., 
не вступал в бой с амер. флотом), аме
риканцы в сент. 1944 последовательно 
овладели о-вами Палау, Ангаур и др. и 
обеспечили условия для захвата Филип
пин. К. о.— пример амер. стратегии т. н. 
«лягушечьих прыжков» (захват ключе
вых пунктов, опираясь на к-рые блоки
ровались гарнизоны др. о-вов). 
КАРОЛЙНСКИЕ ОСТРОВА (Caroline 
Islands), архипелаг из 936 островов и 
атоллов в зап. части Тихого ок., в Мик
ронезии (карту см. на вклейке к
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с. 32—33). С 1947 подопечная тер. ООН 
под управлением США. (О совр. полит, 
статусе К. о. см. в ст. Микронезия.) 
Общая пл. ок. 1,3 тыс. км2. Нас. св. 
70 тыс. ч. (1979), микронезийцы. Офиц. 
язык — английский. Кр. острова вулка
нич. происхождения (абс. выс. до 791 м). 
Климат экватор., субэкватор, и тропиче
ский. Осадков 2250—6000 мм в год. 
Вечнозел. влажнотропич. леса и саванны. 
Месторождения фосфоритов, бокситов. 
На о-вах Палау, Трук, Понапе, Яп и 
атолле Улити — воен. базы США. 
кАротамм Николай Георгиевич 
(1901—69), один из руководителей партиз. 
движения в Эстонии в годы Вел. Отеч. 
войны. Чл. КПСС с 1928. В 1925—28, 
1929—40 — в СССР. С 1928 на подполь
ной работе в бурж. Эстонии. С 1940 
ответств. редактор газ. «Коммунист», 
1-й секретарь Тартуского уездного к-та 
партии, 2-й секретарь ЦК Компартии 
Эстонии. В Вел. Отеч. войну с 1942 
нач-к Эстонского штаба партиз. движе
ния. В 1944—50 1-й секретарь ЦК КП 
Эстонии. С 1951 в Институте экономики 
АН СССР. Деп. Верх. Совета СССР 
2, 3-го созывов.
КАРПАТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915,
10(23).1—11(24).4, рус. Юго-Зап. фрон
та (Н. И. Иванов) во время 1 мир. 
войны в целях вывода Австро-Венгрии 
из войны. Наступление рус. армии (св. 
48 див.) натолкнулось на встреч, наступ
ление превосходящих сил австро-венг. и 
герм, войск (63 див.), намеревавшихся 
деблокировать свою окруж. гр-ку в Пе- 
ремышле (Пшемысль). Ни одна из сторон 
не достигла цели. В ожесточённых встреч
ных, а затем оборонит, боях рус. армия 
потеряла ок. 1 млн. ч., пр-к—до 
800 тыс. ч. В К. о. участвовали значит, си
лы герм. войск, что дало возможность Анг
лии и Франции активизировать воен. дей
ствия на Балканском п-ове и в др. р-нах. 
КА Р П АТС КО-Д У КЛИНС КАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1944, 8.9—28.10, войск левого крыла 
1-го (38А, ген.-полк. К. С. Москаленко 
и 1-й Чехословац. арм. корпус, ген. 
Л. Свобода) и части сил (1-я гв. армия,

КАРПАТСКО-ДУКЛИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 8 сентября-28 октября 1944г.

15 [ t t t о_________15________ 30 км

г—. Линия фронта к исходу 7 сентября
< Z Направления ударов сов.войск 8-13 сентября

Направления ударов чехословацкого корпуса 
' 8 сентября-28 октября
........*. Линия фронта к исходу 13 сентября

< "Z. Направления ударов советских Войск 14 сентября -
-28 октября
Контрудары немецко-фашистских войск
Линия фронта к исходу 28 октября
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ген.-полк. А. А. Гречко) 4-го Укр. фрон
тов; часть Воет.-Карпатской опер-и. 
Цель — оказать помощь Словацкому нац. 
восстанию. В трудных условиях горной 
местности, несмотря на упорное сопротив
ление пр-ка, сов. войска и 1-й Чехосло- 
вац. арм. корпус в ходе К.-Д. о. преодо
лели на отд. участках Карпатские горы 
и вступили на тер. Чехословакии, поло
жив начало её освобождению; оказали 
помощь Словацкому восстанию. 28 окт. 
на подступах к долине р. Ондава наступ
ление было приостановлено. День осво
бождения Дукельского пер.— 6.10. 
1944 — День чехословац. Нар. армии. 
КАРП АТС КО-УЖ ГО Рб Д С КАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1944, 9.9—28.10, войск 4-го 
Укр. фронта (ген. армии И. Е. Петров) 
во взаимодействии с левым крылом 1-го 
Укр. фронта (Маршал Сов. Союза 
И. С. Конев); часть Воет.-Карпатской 
опер-и. Цель — разгромить пр-ка в Воет. 
Карпатах, преодолеть их и выйти в р-н 
Ужгород, Мукачево, Чоп. В ходе К.-У. о. 
войска 4-го Укр. фронта завершили осво
бождение Сов. Украины и, используя 
успех 2-го Укр. фронта, преодолели Воет. 
Карпаты, освободили Закарпат. Украи
ну и часть Словакии. Решающий успех 
был достигнут войсками центра и левого 
крыла фронта (18А и 17-й гв. стрелк. 
корпус), прорыв к-рых на Средне-Дунай
скую равнину и Правобережье Тисы 
содействовал 1гв. А 4-го Укр. фронта в 
преодолении Карпат и выходу войск 
2-го Укр. фронта на Тису. Сов. войска 
разгромили 1-ю венг. армию и нанесли 
тяжелые потери 1-й нем.-фаш. танк, 
армии.
КАРПАТЫ, гор. система на В. Ср. Ев
ропы, на тер. Чехословакии, Венгрии, 
Польши, СССР и Румынии. Дл. ок. 
1500 км, шир. 250—430 км, миним. 
120 км. Преоблад. выс. 800—1200 м, 
макс.— 2655 м. По характеру рельефа 
делятся на Зап., Воет, и Юж. К., Зап. 
Румынские горы и Трансильванское пла
то. Зап. К. пересекают 5 жел. и 15 осн. 
автомоб. дорог, Воет.— 2 жел. и 6 авто
моб. дорог, Юж. К.— 4 жел. и 8 автомоб. 
дорог. Рельеф предгорий холмисто-гря
довый, местами низкогорный. Климат 
умерен., осадков от 600 до 2000 мм в год. 
Снег на перевалах лежит 5—7 мес. Много 
рек, кр.: Тиса, Олт, Сирет, Прут. 
Высотная поясность, раст.: лесостепи, 
леса, субальп. и альп. луга.
КАРПОВ Александр Терентьевич (1917— 
44), дважды Герой Сов. Союза (1943, 
1944), капитан (1943). Чл. КПСС с 1942. 
В Сов. Армии с 1939. Окончил воен.

авиац. школу (1940). 
В Вел. Отеч. войну 
лётчик-истр., ком-р 
звена, зам. ком-ра 
и ком-р эск. Совер
шил ок. 500 боевых 
вылетов, в 97 возд. 
б°ях сбил лично 28 

' с-тов пр-ка и 8 в со- 
ставе группы. Погиб 
при выполнении бое- 

| вого задания. Навеч
но зачислен в списки 
авиачасти.

КАРРОНАДА (ист.), гладкоствольное 
арт. орудие большого калибра с коротким 
стволом. Назв. получила от Карронского 
литейного з-да в Шотландии. Использова
лись в кораб. и береговой арт-и для веде
ния огня по кораблям* пр-ка ядрами или 
разрывными снарядами на близких рас

стояниях. Впервые применена в англ, 
флоте в 1774, в рус. флоте — в 1805. Рус. 
К. имели калибр от 24 до 96 фунтов (от 
150 до 220 мм).
КАРРЫ (греч. Karrai, лат. Carrhae), 
город на С.-З. Месопотамии (ныне г. Ха- 
ран, Турция), близ к-рого 9.5.53 до н. э. 
парфяне (10 тыс. конницы, Сурена), 
заманив рим. армию М. Красса (св. 
40 тыс. ч.) в глубь страны и перейдя в 
контрнаступление (первое известное в ис
тории войн), разгромили пр-ка. Сражение 
при К.— поворотный пункт в ходе римско- 
парфянской войны.
КАРС (Kars), город на С.-В. Турции, 
близ сов.-тур. границы. Основан в 4 в. 
армянами, с 1597 — тур. крепость. К. яв
лялся объектом борьбы в многочисл. вой
нах. Во время рус.-тур. войн 19 в. рус. 
войска штурмовали К. в 1807, 1828, 1855 
и 1877 и трижды овладевали им. Наиболее 
значит, был штурм К. рус. войсками 
И. Д. Лазарева 5—6 (17—18).11.1877.
Штурму предшествовала бомбардиров
ка укреплений К., продолжавшаяся с 
перерывами 8 дней. Атака началась 
одновременно 5 колоннами. Тур. гарни
зон капитулировал. Взято более 17 тыс. 
пленных.
КАРСКИЕ ворОта, пролив между 
о-вами Нов. Земля и Вайгач, соединяет 
Баренцево и Карское м. Дл. 33 км, шир. 
45—75 км, глуб. судох. части 52—122 м. 
Берега высокие, каменистые. Б. ч. года 
покрыт льдом.
КАРСКОЕ МбРЕ, окраинное море Сев. 
Ледовитого ок. у берегов СССР, между 
о-вами Н. Земля, Земля Франца-Иоси
фа и арх. Сев. Земля. Проливами на 3. 
соединяется с Баренцевым м., на В.— 
с м. Лаптевых. Пл. 883 тыс. км2. Ср. глуб. 
до 111 м, макс. 600 м. Островные бере
га высокие, материковый — низменный. 
Осн. заливы: Енисейский, Пясинский и 
Таймырский, Байдарацкая и Обская 
губы. Множество островов общей пл. ок.
10 тыс. км2. Темп-ра воды зимой от —1,5 
до —1,7 °C, летом 2—6 °C, солёность от 
10—12°/оо у устьев Оби и Енисея до 
33,5°/оо на С. Приливы полусуточные, 
0,5—0,8 м, сгонно-нагонные колебания 
до 2 м. Через К. м. проходит Сев. мор. 
путь. Гл. порт — Диксон; порты Дудинка 
и Игарка на Енисее доступны для мор. 
судов.
КАРССКИМ ДОГОВОР 1921, 13.10,
о дружбе между Арм., Азерб. и Груз, 
сов. социалистич. республиками и Турцией. 
Заключён в Карсе при участии РСФСР. 
Распространил на Закавк. республики 
осн. положения сов.-тур. договора 1921. 
КАРСТ (нем. Karst), явления, возникаю
щие в растворимых природными водами 
гор. породах (известняк, доломит, мел, 
гипс, кам. соль и др.). Характеризуется 
наличием специфич. поверхностных форм 
рельефа (естеств. колодцы, воронки, 
котловины и др.), особой циркуляцией и 
режимом подзем, вод, речной сети и озёр 
(исчезающие участки рек, подземные озё
ра и т. п.) и подземных форм (пещеры, 
полости, ходы). Карстовые воронки и кот
ловины ограничивают проходимость мест
ности вне дорог; вместе с карстовыми пе
щерами они могут служить укрытиями 
для войск.
КАРСУЭЛЛ (Carswell), авиабаза стра
тег. авиац. командования ВВС США,
11 км сев.-зап. г. Форт-Уэрт (шт. Техас). 
ВПП дл. 3660 м. В К. находится штаб 19-й 
авиац. дивизии; базируются тяж. стратег, 
бомбардировщики и такт, истребители 
резерва ВВС США.
КАРС - эрзинджАн - сивАсский 
ПРОХбД, соединяет сов. часть Армян

ского нагорья с Анатолийским плоско
горьем, образован долинами рр. Араке, 
Карасу, Чалты, Пасинлер (Хасанкале), 
Эрзурумской и Эрзинджанской котло
винами, частично проходит по Карскому 
плоскогорью. Дл. ок. 600 км, шир. от 
0,1—1,5 км до 15—25 км, узкости шир. 
20—50 м. Проход обеспечен жел. и авто
моб. дорогами Карс — Сивас, проложен
ными по пер. Саганлук (2330 м) и Деве- 
бойну (2050 м); с окт. по май на перева
лах снежные заносы. Вне перевалов дви
жение затруднено или невозможно. 
КАРТА ЛЕДбВОЙ ОБСТАНОВКИ, 
карта с нанесённой на неё характеристи
кой ледового покрова в определ. р-не 
моря, внутр. вод. пути. Усл. знаками 
показываются: границы распространения 
неподвижных и дрейфующих льдов, их 
виды, формы, сплочённость, возраст, 
толщина, степень торосистости и разру
шенности, размеры полыней, разводий 
и промоин, направления дрейфа ледовых 
полей. Составляется к определ. времени. 
КАРТА МЙННОЙ ОБСТАНОВКИ, 
мор. карта, на к-рой усл. знаками по
казывается: конфигурация мин. заграж
дений — своих и разведанных у пр-ка; 
число, типы и расположение мин; места 
и время подрыва кораблей (судов) на 
минах и обнаружения плавающих или 
выброшенных на берег мин; засечённые 
места постановки мин пр-ком с воздуха; 
опасные в мин. отношении р-ны и ограни
чения для плавания в них; фарватеры, 
протраленные и контролируемые силами 
флота; р-ны разведывательного траления 
и рез-ты тральных работ.
КАРТА ОБСТАНОВКИ, карта, на ко- 
торой усл. знаками наносится к.-л. 
обстановка. Карта с опер, (боевой) 
обстановкой, используемая ком-ром 
(нач-ком, офицером штаба) в процессе 
управления войсками (силами), наз. его 
рабочей картой.
КАРТАХЁНА (Cartagena), город, порт 
и ВМБ Испании на Ю. В. Пиренейского 
п-ова. ВМБ в сев. части-бухты, оборудо
вана совр. верфями и доками, на к-рых 
строятся и ремонтируются ПЛ и корабли 
до крейсеров вкл. Дл. прич. фронта 
11 км с глуб. до 12 м. В юго-зап. части 
города — торпедный завод. Грузооборот 
порта 14,6 млн. т (1979).
КАРТАХЁНА (Cartagena), город, порт 
и ВМБ Колумбии в природной гавани, 
соединённой с р. Магдалена каналом. 
Дл. прич. фронта 2,1 км с глуб. до 12,2 м. 
Грузооборот порта 2,4 млн. т (1979). 
Доступен для судов кр. водоизмещения. 
КАРТЁЛИ ВОЁННЫЕ, одна из форм 
воен. монополий. Участники К. в., со
храняя производств, и коммерч. самостоя
тельность, договариваются (заключают 
соглашения) о регулировании объёма 
(квоты) произ-ва, условий сбыта воен. 
продукции, найма рабочей силы и т. д. 
в целях получения максимально высоких 
прибылей. К. в. объединяют предприя
тия одной отрасли произ-ва; бывают 
нац. и международные. Играют важную 
роль в деятельности агрес. империалис
тич. союзов, разжигании воен. конфлик
тов, развёртывании гонки вооружений. 
КАРТЁЧНИЦА, огнестр. оружие для 
ведения интенсивного огня. Высокая 
скорострельность (до 600 выстр./мин) 
достигалась за счёт увеличения числа 
стволов (до 25 ) и ускорения процесса 
перезаряжания благодаря применению 
унитарного патрона. Появились в нач. 
60-х гг. 19 в. и состояли на вооружении 
амер., франц., рус. и др. армий. Прооб
разом К. были сорока в России и орган 
в Зап. Европе. По устройству К. прибли-



жались к пулемётам, однако в них ещё 
не использовалась энергия пороховых 
газов для автоматизации перезаряжания.

Картечница Гатлинга: 1 — рукоятка; 2 — 
воронка для снаряжения патронами.

Калибр К. от 11—12 мм до 25,4 мм, мас
са 25-ствольных К. достигала 800 кг. 
КАРТЁЧЬ (от итал. cartoccio — букв, 
свёрток, патрон), 1) (ист.) арт. снаряд 
для поражения открытой живой силы 
пр-ка на расстоянии до 300 м. В 14— 
16 вв. снаряд заполнялся мелкими кам
нями и кусками железа, в 17—19 вв.— 
сферич. чугун, или свинцовыми пулями, 
уложенными в жел. (стальной) или кар
тонный корпус. При выстреле пули под 
действием инерциальных и центробежных 
сил разрывали корпус и снопом вылета
ли за дульный срез ствола. Вытеснена 
шрапнелью; 2) крупная (диам. св. 5 мм) 
дробь для охотничьих ружей. 
КАРТОГРАФЙЧЕСКИЕ ПРОЁКЦИИ, 
матем. способы изображения поверхнос
ти земного эллипсоида (его части) на 
плоскости, применяемые в осн. для по
строения геогр. карт, один из элементов 
их матем. основы. От вида К. п. зависят 
способы измерения по картам длин ли
ний, углов, площадей, решения спец, 
задач. К. п. классифицируются по ха
рактеру искажений (равноугольные, рав
новеликие, равнопромежуточ., произволь
ные); по виду изображения меридианов и 
параллелей (цилиндрич., азимутальные, 
конич., псевдоцилиндрич., псевдоконич., 
поликонич.); по положению полюса ис
пользуемых сферич. координат (нормаль
ные, или прямые, поперечные и косые). 
Выбор К. п. зависит от размеров и очер
таний картографируемой тер., её геогр. 
положения, а также от спец, требова
ний (напр., равноугольности или равно- 
великости на карте).
КАРТОГРАФЙЧЕСКИЕ СРЁДСТВА, 
приборы, инструменты, машины и обо- 
рудование, применяемые для составле
ния, подготовки к изданию, издания и 
микрофильмирования геогр. карт и др. 
документов о местности. Средства изго
товления оригиналов карт: координато
графы, репродукц. фотоаппараты, проек
торы, чертёжные и гравировальные инст
рументы, фотонаборные установки и ма
шины, оборудование и машины для ти- 
погр. работ, для изготовления негативов и 
диапозитивов с оригиналов карт. Средства 
изготовления печатных форм и печата
ния карт: контактные копировальные 
станки и аппараты, центрифуги, копиро
вальные рамы, наборы растров, электро
фотоаппараты, офсетные печат. машины и 
станки, различ. вспомог, оборудование. 
Отд. группу составляют К. с. для микро
фильмирования карт. По принципу ис
пользования К. с. подразделяются на ста
ционар. и средства походных частей. 
КАРТОГРАФИЯ, наука о геогр. картах, 
методах их создания и использования; 
отрасль совр. произ-ва различ. карт для 
нужд нар. х-ва и обороны страны. Воен.

К. решает задачи по картографированию 
и обновлению карт на тер. ТВД, совер
шенствованию содержания и оформления 
карт, повышению их точности, разработке 
новых видов спец, карт и др. документов 
о местности для обеспечения и повышения 
эффективности средств вооруж. борьбы. 
Подразделяется на картоведение (теоре
тич. основы К., её история, источникове
дение, методы использования карт), ма
тем. К. (матем. способы изображения 
поверхности Земли на плоскости, см. 
Картографические проекции), состав
ление и редактирование карт (разработ
ка содержания, технология изготовле
ния оригиналов карт, картогр. генерали
зация), оформление карт (разработка 
изобразит, средств), издание карт (про
цессы воспроизведения оригиналов поли
графия. средствами), организацию и эко
номику картогр. произ-ва. К. тесно свя
зана с географией, геодезией, фотограм
метрией.
КАРТОЧКА ОГНЯ, графич. документ, 
составляемый в обороне ком-ром отделе-

В числителе— ориентиров; в знаменате
ле — дальность до ориентиров в сотнях мет
ров (в делениях прицела); Дпв — дальность 

прямого выстрела.

ния (танка), орудия, выделенного для 
стрельбы прямой наводкой, и установки 
ПТУР. Служит для управления огнём. 
КАРТУЗ ЗАРЯДНЫЙ, оболочка из 
плотной ткани (шёлковой, хл.-бум., 
ацетатной и др.) для размещения метат. 
зарядов арт. и миномёт, выстрелов. К. з. 
позволил заранее комплектовать арт. 
выстрел и хранить вместе заряд и сна
ряд (унитарный К. з.), что повысило ско
рострельность арт-и. Применяется с 17 в. 
КАРТЫ ГЕОГРАФЙЧЕСКИЕ, уменын. 
обобщ. изображение земной поверхности 
на плоскости, выполн. по определ. ма
тем. законам и показывающее размеще
ние, сочетания и связи природ, и обществ, 
явлений. Обладают измеримостью (обес
печивается применением картогр. проек
ций и масштаба), наглядностью (дости
гается применением топогр. условных зна
ков), обобщённостью (обусловлено отбо
ром наиб, важных объектов и обобщением 
их очертаний). Классифицируются по со
держанию (общегеогр. и тематич.), на
значению (универе., или многоцелевые, 
и спец, карты), тер. охвату (карты мира, 
материков, океанов, стран, регионов 
и т. д.).
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КАРУП (Karup), аэродром ВВС Дании 
и НАТО, 20 км сев.-воет. г. Хернинг. 
3 ВПП: 3000X45, 1450 X 80 и 1350X80 м. 
Предназначен для базирования такт, 
авиации.
КАРФАГЁН, рабовлад. город-гос-во в 
Сев. Африке (тер. совр. Туниса). Осн. 
в 825 до н. э. финикийцами. Вёл много
числ. войны, содержал большую сухопут. 
армию и флот. В 7—3 вв. до н. э. завоевал 
Сев. Африку, часть Испании, Сицилию 
(кроме Сиракуз), Сардинию. После по
ражения в Пунических войнах (3—2 вв. 
до н. э.) был разрушен римлянами 
(146 до н. э.), большая часть тер. вошла 
в рим. провинцию Африка.
КАСАБЛАНКА (Casablanca), город, 
кр. пром. центр, порт, междунар. аэро
порт, ВМБ и ВВБ Марокко, 85 км юго- 
зап. г. Рабат. Дл. прич. фронта ВМБ и 
порта св. 7 км с глуб. 7—15 м. Сухой 
док, 3 слипа, судорем. мастерские. Порт 
и ВМБ доступны для кораблей и судов 
всех классов. Грузооборот порта 18 млн. т 
(1980).
касаблАнкская КОНФЕРЁНЦИЯ
1943, 14—24.1, встреча президента США 
Ф. Рузвельта и пр.-мин. Великобрита
нии У. Черчилля, а также высших воен. 
руководителей обеих стран. Обсужда
лись вопросы англо-амер. политики и 
стратегии в ходе 2 мир. войны. Принято 
решение летом 1943 высадить союзные 
войска в Сицилии с последующим раз
витием опер-й против Италии, намечены 
планы воен. действий на Тихом ок., в 
Сев. Бирме и др. Открытие 2-го фронта 
на С. Франции снова откладывалось. 
КАСАТОНОВ Владимир Афанасьевич 
(р. 1910), адмирал флота (1965), Герой 
Сов. Союза (1966). Чл. КПСС с 1939. 
В ВМФ с 1927. Окончил Военно-мор. 
акад. (1941). В 1933—
1939 пом. ком-ра,
ком-р ПЛ и дивизио- i ,
на ПЛ. В Вел. Отеч. 
войну ст. ком-р-опе- | 
ратор, нач-к отдела

нач-к штаба Кронш- \
тадтского мор. обо- ■
ронит. р-на, в 1947—
1949 нач-к отдела и 1
пом. нач-ка Гл. упр.
Генштаба. С 1949
нач-к штаба — 1-й зам. команд, флотом, 
с 1954 команд. Сев. и др. флотами. С 
1964 1-й зам. главнокоманд. ВМФ. С 
1974 в Гр. ген. инсп. МО СССР. Деп. 
Верх., Совета СССР 5—9-го созывов. 
КАСЙМ (Мухаммед-Бин-Касим), порт 
Пакистана в протоках р. Инд, 40 км 
воет. г. Карачи. Может использоваться 
как пункт базирования ВМС. Глуб. про
ток до 8 м, возможен проход и базирова
ние кораблей и судов водоизм. до 10 тыс. т. 
КАСКА (от исп. casco — череп, шлем), 
защитный головной убор из металла, ко
жи, пластмасс и др. материалов. Приме
няется в войсках, а также в пожарной 
охране, строит, и военизир. орг-циях. 
Металлич. К. появилась во Франции в 
1758 у драгун. В 1 мир. войну употреб
лялась стальная К. для защиты от пуль и 
осколков снарядов (мин, ручных гранат). 
В Сов. Армии стальная К. после 1939 
стала наз. шлемом.
КАСЛ (Castle), авиабаза стратег, авиац. 
командования ВВС США, 11 км сев.-зап. 
г. Мерсед (шт. Калифорния). ВПП дл. 
3600 м. Уч. центр ВВС. Базируются тяж.
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стратег, бомбардировщики и истребители 
ПВО. _
КАСПЙИСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙ
ЛИЯ, 1) формирование рус. ВМФ, соз
данное в нояб. 1722 в Астрахани во время 
Персидского похода рус. войск 1722—23. 
В 18 — нач. 19 в. принимала участие в 
воен. действиях рус. войск в Прикаспии. 
С 1867 гл. база флотилии — Баку. Во 
время Вел. Окт. соц. рев-ции моряки 
флотилии активно участвовали в борьбе 
за установление Сов. власти в Азербайджа
не; 2) формирование сов. ВМФ. Ведёт 
историю от созданного в апр. 1918 Воен. 
флота Астрахан. края. Неоднократно 
реорганизовывалась. Во время Вел. Отеч. 
войны корабли К. в. ф. перевозили сов. 
войска в Иран (авг. 1941), осуществля
ли перевозку воен. и нар.-хоз. грузов 
из р-на Астрахани в Закавказье, произво
дили боевое траление. Нагр. орд. Кр. Зна
мени (1945). Во время Вел. Отеч. войны 
К. в. ф. командовали: Ф. С. Седельни
ков, ф. В. Зозуля.
КАСПЙЙСКОЕ МбРЕ, Каспий, круп
нейшее в мире бессточное солёное море 
(озеро), не связанное с Мировым ок., омы
вает берега СССР и Ирана, расположено 
на границе Европы и Азии. Дл. 1200 км, 
макс. шир. 320 км. Пл. 356,2 тыс. км2. 
Уровень К. м. ниже уровня Мирового 
ок. на 29 м. Берега в осн. низменные, 
изрезаны слабо. До 50 островов общей пл. 
ок. 350 км2. Темп-ра воды летом 24—26 °C, 
в Красноводеком зал. до 32 °C, зимой от 
0,5 до 8—10 °C. Солёность воды от 1—2 
до 13°/оо, в зал. Кара-Богаз-Гол (отде
лён от моря дамбой) св. ЗОО°/оо. Паромное 
сообщение Баку—Красново дек. Осн. пор
ты: Баку, Махачкала, Астрахань, Крас- 
новодск (СССР), Бендере-Энзели, Ноу- 
шехр, Бендер-Торкеман (Иран). 
каспййско-кавкАзский фронт 
сов. войск в Граж. войне, 8.12.1918— 
13.3.1919. Сковав войска Деникина на 
Сев. Кавказе, не допустил их соединения 
с войсками Колчака. В марте 1919 вой
ска фронта отошли к Астрахани и бы
ли сведены в ИА с подчинением главко
му. Команд. М. С. Свечников. 
кассАрский плёс, к Ю. от о. Кас- 
сар (Моонзундский архипелаг), где 
1(14). 10.1917 произошёл мор. бой между 
эск. герм, и рус. кораблей в ходе Моон- 
зундекой опер-и. В рез-те был сорван 
план пр-ка проникнуть на К. п. и в прол. 
Моонзунд. Героич. подвиг в бою совер
шил революц. моряк Фёдор Самончук. 
Оставшись один на повреждённом эсмин
це «Гром», он потопил торпедой враж. 
эсминец, затем бросил горящий факел 
в арт. погреб «Грома», взорвал корабль, 
а сам в бессознательном состоянии был 
выброшен в море, но остался жив. 
В 1955 Ф. Самончук за этот подвиг на
граждён орденом Кр. Знамени. 
КАССЕЛЬСКИЙ ПРОХбД, гор. про
ход между горами Гарц на С. и Тюрин- 
генский Лес на Ю. Соединяет юж. р-ны 
ГДР с центр, р-нами ФРГ. Дл. 50 км, 
шир. 30—40 км. Проход обеспечен 4 жел. 
и 6 автомоб. дорогами.
КАССЁТА БбМБОВАЯ (от франц. 
cassette — ящичек), авиац. боеприпас в 
виде тонкостенной авиабомбы, снаряж. 
авиац. минами или мелкими бомбами 
различ. назначения (противотанк., про
тивопех., зажигательными и др.) массой 
до 10 кг. В одной кассете м. б. до 100 мин 
(бомб) и более, они разбрасываются 
вышибным или разрывным зарядом, 
воспламеняемым (детонируемым) дис

танционным взрывателем на определ. 
высоте над целью.
КАСТИЛ ЬбНЕ (Castiglione delle Sti- 
viere), город в Сев. Италии (пров. 
Мантуя), где 5.8.1796 во время Итальян
ского похода Бонапарта франц. войска 
(ок. 35 тыс. ч., Н. Бонапарт) разгромили 
австр. армию (ок. 25 тыс. ч., Д. Вурм- 
зер), имевшую цель деблокировать осаж
дённую французами Мантую.
КАСТРО РУС (Castro Ruz) Рауль 
(р. 1931), гос., полит, и воен. деятель 
Кубы, ген. армии (1976). Во время 
Кубинской рев-ции один из организа
торов вооруж. партиз. борьбы против 
диктаторского режима Батисты; возглав
лял 2-й фронт им. Франка Пайса. С 1959 
команд, вооруж. силами республики. 
С 1960 мин. Революц. ВС Республики Ку
ба. В 1962—76 1-й зам. пр.-мин. Революц. 
пр-ва Кубы, с 1965 2-й секретарь ЦК 
Компартии Кубы, с 1976 1-й зам. пред. 
Гос. совета и Сов. мин. Республики Куба. 
Чл. Политбюро ЦК Компартии Кубы 
(1965).
КАСТРО РУС (Castro Ruz) Фидель 
(р. 1926), деятель кубинского и междунар. 
коммунистич. движения, Главнокоман
дующий Революционными вооружёнными 
силами Республики Куба (1976), Герой 
Сов. Союза (1963). Окончил юр. ф-т Га
ванского ун-та (1949). В 1953 возглавил 
вооруж. выступление против диктатор
ского режима Батисты, за что был осуж
дён на 15 лет. В 1955 под давлением об
щественности амнистирован. Эмигриро
вал в Мексику, где сформировал рево
люц. отряд для продолжения борьбы про
тив диктатуры. В 1956 во главе группы 
кубинских революционеров высадился на 
Кубе с яхты«Гранма» и возглавил партиз. 
борьбу, приведшую в 1959 к победе Ку
бинской рев-ции. В 1959—76 пр.-мин. 
Революц. пр-ва Кубы. С 1965 1-й секре
тарь ЦК Компартии Кубы. чл. Полит
бюро ЦК, одноврем. с 1976 пред. Гос. 
совета и Сов. мин. Республики Куба. 
Междунар. Лен. пр. «За укрепление ми
ра между народами» (1961). Нагр. Зо
лотой медалью Всемирной федерации 
профсоюзов «За большие заслуги в деле 
служения интересам трудящихся» 
(1982).
КАТ АЛАУНСКИЕ ПОЛЯ (лат. Campi 
Catalaunici), равнина в Сев.-Воет. Фран
ции, где в июне 451 к 3. от г. Труа произо
шла «битва народов». Войско Зап. Рим. 
империи в союзе с франками, вестготами, 
бургундами, аланами и др. под рук. 
Аэция разгромило гуннов и их союзников 
(остготов, гепидов и др.) во главе с Атти- 
лой. Это привело к распаду созданного 
гуннами племенного союза и приостано
вило их продвижение в Западную 
Европу.
КАТАЛбГКООРДИНАТ геодезических 
пунктов, систематизир. перечень коорди
нат и высот геод. пунктов, др. данных о 
геод. обеспеченности определённой тер. 
Сведения К. к. используются войсками 
в кач-ве исход, данных для развития спец, 
геод. сетей и привязки элементов боевого 
порядка. В СССР в осн. создаётся по лис
там топогр. карты масштаба 1:200 000. 
Содержит разделы: пояснение к катало
гу, списки координат и высот геод. пунк
тов, схему геод. сети.
КАТАЛОНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 23.12. 
1938 — 9.2.1939, респ. войск во время 
нац.-революц. войны в Испании с целью 
сдержать наступление войск фаш. мя
тежников и итало-нем. интервентов, 
стремившихся овладеть Каталонией. Про
тив респ. войск на Каталонском фронте 
(176 тыс. ч., 225 ор., 240 танков и броне

машин, 134 с-та) действовала 400-тыс. 
армия мятежников (ЮООор., 200 танков 
и 500 с-тов). Респ. войска потерпели по
ражение и отступили на франц. тер., 
где были интернированы.
КАТАМАРАН (от тамильского каттума- 
рам, букв.— связанные брёвна), судно с 
двумя параллельно располож. корпуса
ми, соедин. в верх, части фермами или 
палубой, а также однокорпусное судно 
с поплавками-балансирами по бортам. 
По сравнению с однокорпусными судами 
К. обладает большей остойчивостью и 
площадью палубы.
КАТАПУЛЬТА (лат. catapulta, от греч. 
katapeltes — бросать с силой), 1) метат. 
машина, приводимая в действие силами 
упругости скрученных волокон (сухо
жилий, волос, ремней и т. п.). Предназ
началась для метания по крутой траекто
рии камней, ядер, стрел и др. массой

30—480 кг на дальность 850—250 м. 
Применялась с 5 в. до н. э. (Др. Греция, 
Др. Рим) до 14—15 вв. (Европа); 2) уст
ройство для обеспечения взлёта самолё
тов с авианосцев и др. кораблей. С помо
щью К. достигается стартовая скорость 
до 170—250 км/ч на коротком (50—90 м) 
участке пути. По принципу действия раз
личают гидропневматич., паровые и га
зовые К.; 3) стенд для тренировки лётчи
ков и космонавтов, отработки катапуль
тирования,
«КАТАПУЛЬТА», кодовое наимен. 
опер-и англ, флота во 2 мир. войне, про
ведённой 3—8.7.1940 с целью не допус
тить захвата франц. флота фаш. Герма
нией или нейтрализовать его. Франц, ко
рабли находились в англ, базах Плимут, 
Портсмут и Александрия и франц. базах 
Мерс-эль-Кебир и Дакар. В рез-те 
опер-и было потоплено, повреждено и 
захвачено 7 линкоров, 4 крейсера, 14 
эсминцев, 8 ПЛ и других франц. кораб
лей и судов.
КАТАПУЛЬТЙРОВАНИЕ, 1) способ и 
процесс покидания Л А экипажем в ава
рийной ситуации с помощью спец, уст
ройств. К. на дозвук. скоростях полёта 
происходит в катапультируемом кресле 
(без защиты от возд. потока), на сверх
звук. скоростях — в кресле вместе с фо
нарём кабины или в капсуле путёхМ вы
брасывания кресла (капсулы) вверх (ре
же вниз) пороховым зарядом; 2) процесс 
взлёта самолёта с борта авианосца или 
другого корабля с помощью катапульты, 
КАТАР (Государство Катар), гос-во на
В. Аравийского п-ова (карту см. на вклей
ке к с. 32—33). Пл. ок. 22 тыс. км2. 
Нас. ок. 250 тыс. ч. (1982), в осн. арабы. 
Гос. язык — арабский. Гос. религия — 
ислам. Столица — г. Доха. К. — абсолют, 
монархия. Глава гос-ва — эмир, он же 
премьер-министр, главнокоманд. ВС и 
духовный глава. Самостоят. княжество 
на тер. К. возникло в 1756; с 1871 подчи
нено Османской империи. В 1914—71 
К.— протекторат Великобритании, с 1.9.



1971 — независимое гос-во. Во внешней 
политике ориентируется на Сауд. Ара
вию. Чл. ЛАГ. Дипл. отношений с 
СССР не имеет. Тер.- страны — песча
ная или каменистая пустыня с редкими 
оазисами. Мор. берега низкие, сильно 
изрезаны, окаймлены рифами. Климат 
тропич.; ср. темп-ра янв. ок. 20 °C, июля 
ок. 44 °C; осадков 55—125 мм в год. 
Постоянных рек нет. Богатые месторожде
ния нефти и газа; с 1977 гос-во полностью 
контролирует их добычу. Осн. отрасль 
х-ва — нефтедобыча (19,5 млн. т, 1981), 
2 нефтеперераб. з-да, 1— сжиж. газа.
С. х-во развито слабо. В оазисах выращи
ваются финики, просо, кукуруза, овощи. 
Кочевое скотоводство. Денеж. ед. — 
риал К. = 100 дирхамам. Ж. д. нет, дл. 
автомоб. дорог с твёрдым покрытием ок. 
2 тыс. км, нефте- и газопроводов — 
510 км (1981). Мор. порты: Доха, Умм- 
Саид. Аэропорт — Доха.

Вооруж. силы (1981) включают под
разд. СВ (4 тыс. ч.), ВВС (400 ч.) и ВМС 
(400 ч.). На вооружении св. 70 танков и 
бронемашин, ок. 30 с-тов и вертолётов, 
8 сторожевых катеров. Вооружение и воен. 
техника англ, и франц. произ-ва. 
КАТАСТРОФА (греч. katastrophe — 
переворот, уничтожение, гибель), вне
запное бедствие; событие, влекущее за 
собой трагич. последствия — разрушение, 
уничтожение, гибель ч.-л., к.-л.; крупное 
воен. поражение. В ВС К.— происшест
вие с воен. техникой (танком, самолётом, 
кораблём и др.), повлёкшее за собой ги
бель людей.
КАТАФРАКТЫ (от греч. katafracto — 
защищённые), 1) тяжёлая конница Ма
кедонии в 4 в. до н. э., вооруж. длинны
ми копьями; 2) воен. корабли в Др. Гре
ции, появившиеся в 3 в. до н. э.; имели 
сплошную палубу и дощатую защиту для 
гребцов. До К. корабли имели палубу 
лишь в носовой и кормовой частях. 
КАТЕГОРИИ ВОЁННОЙ НАУКИ, ос
новные, фундамент, понятия, отражаю
щие наиб, общие, существенные свойства, 
стороны и отношения воен. действитель
ности и её познания. К. в. н. историчны, 
их содержание определяется воен. практи
кой данной эпохи. Существуют общие 
К. в. н. (война, воен. мощь гос-ва и т. д.), 
относящиеся к широкому кругу воен. 
знаний, а также категории частных воен. 
теорий (воен. иск-ва, воен. стр-ва, воин
ского обучения и воспитания). Знание 
К. в. н. позволяет глубже раскрывать за
кономерности явлений и процессов воен. 
действительности (см. также Познание 
военно-научное, Практика военная, Тео
рия военная).
КАТЕГОРИЯ СРОЧНОСТИ, индекс, 
определяющий очерёдность передачи 
(отправки) боевых док. подчинённым 
и в вышестоящие штабы по техн. средст
вам связи, фельдъегерско-почтовой 
связью, с офицерами штабов (офицера
ми связи). В Сов. ВС выражается серией 
(«Воздух», «Самолёт», «Внеочередная», 
«Срочная»), присваиваемой боевому док. 
в зависимости от его важности и срочно
сти (быстроты доставки).
КАТЕР, общее назв. малых кораблей (су
дов) водоизм. 10—400 т, предназнач. для 
выполнения боевых задач и обеспечения 
действий флота. По конструкции подвод, 
части К. делятся на килевые, плоскодон
ные и др. По принципу поддержания на 
воде К. бывают: водоизмещающие, глис
сирующие, на подвод, крыльях и на возд. 
подушке; по виду двигателя — паровые, 
моторные, гребные, парусные и др. К бое
вым К. относятся минные, противомин
ные (К.-тральщики), ракетные, торпед

ные, противолодочные, артиллерийские, 
десантные, сторожевые. К К. обеспече
ния относятся разъездные, транспортные 
и др.

Десантный К. предназначен для высад
ки десантов. Водоизм. 10—20 т, скорость 
10—20 уз (18,5—37 км/ч), вооружение: 
1—2 пушки калибра 20 мм или 1—2 пу
лем., вместимость 30—40 ч.

К.-тральщик предназначен для поиска 
и уничтожения мор. мин на рейдах, в 
гаванях, на реках, каналах, озёрах и 
проводки кораблей (судов) через опасные 
участки. Водоизм. до 100 т, скорость до 
12 уз (22,2 км/ч). Вооружены катерны
ми тралами, 1—2 пулем. В качестве 
К.-тральщика могут использоваться реч
ные гражд. переоборуд. катера.

Минный К. (ист.), паровой К. для мин. 
атак кораблей пр-ка шестовыми или 
буксируемыми минами. Ср. водоизм. 
14—16 т, дл. до 20 м, скорость до 14 уз 
(26 км/ч). Впервые успешно применя
лись в рус.-тур. войне 1877—78 под 
руководством С. О. Макарова, что по
ложило начало истории боевых К. Яви
лись прообразом совр. торпед. К.

Противолодочный К. снабжён совр. 
средствами обнаружения ПЛ и борьбы 
с ними: гидроакустич. станциями, бомбо
мётами, противолодоч. ракетами. Водо
изм. до 300 т и более. Увеличение ско
рости ПЛ (особенно атомных) привело к 
созданию быстроход. К. (на подвод, 
крыльях и, на возд. подушке).

Ракетный К. предназначен для уничто
жения надвод. кораблей пр-ка; в кач-ве 
гл. оружия имеет ракеты класса «ко
рабль — корабль». Водоизм. 60—400 т,

Ракетный катер (СССР).

экипаж 10—40 ч.; скорость (на подвод, 
крыльях) до 50 уз (92,6 км/ч), даль
ность плавания до 600—2000 миль 
(1100—3700 км). Вооружение: 2—6 ра
кет с дальностью полёта до 100 км и 
1—2 ор. калибра до 76 мм для самооборо
ны, иногда имеют 2—4 трубы торпед, 
аппаратов.

Сторожевой К. предназначен для не
сения сторожевой и дозорной службы в 
прибреж. р-нах и на подходе к ВМБ. 
Водоизм. 25—100 т, скорость до 25 уз 
(46,3 км/ч). Вооружение: 1—2 20—57-мм 
op., 1—2 пулем. В совр. иностр. флотах 
сторожевые К. наз. патрульными кате
рами.

Торпедный К. предназначен для пора
жения кораблей и судов пр-ка торпеда
ми. Водоизм. 80—240 т, скорость до 50 уз 
(92,6 км/ч) [на подвод, крыльях и на 
возд. подушке — до 70 уз (130 км/ч)]. 
Вооружение: 2—6 торпед, аппаратов с 
торпедами 450—533-мм калибра, 2—6 
автоматич. 20—40-мм орудий, пулемё
ты, глуб. бомбы. Могут принимать мины. 
Впервые применены во время 1 мир. вой
ны. Во время Вел. Отеч. войны сов.
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торпед. К. успешно действовали про
тив боевых кораблей и конвоев пр-ка, 
ставили мины на его коммуникациях»

Торпедный катер (СССР).

участвовали в высадке мор. десантов и 
выполняли др. задачи.
КАТОК (ист.), длинное, толстое бревно, 
сбрасываемое (скатываемое) обороняв
шимися со стены (вала) укрепления при 
его штурме пр-ком. Применялись на Ру
си до 17 в.
КАТб-КАМБРЕЗЙЙСКИЙ МИР 1559,
договоры между Францией и Англией 
(2.4) и Францией и Испанией (3.4), 
завершившие итал. войны 1494—1559. 
По 1-му дог. Англия возвращала Франции 
г. Кале за выкуп. По 2-му — Франция 
отказывалась от притязаний на Италию. 
Под власть Испании перешли Неаполи
танское королевство, Сицилия, Сарди
ния, Миланское герцогство и др., что по
ложило начало её длит, господству в 
Италии и закрепляло феод, раздроблен
ность последней.
КАТОРГА (от позднегреч. katergon — 
галера), первоначальное назв. галеры, где 
гребцов приковывали к вёслам цепями. 
Позже понятие «К.» стало означать место 
отбывания наказания с тяжёлым трудом. 
КАТТЕГАТ (Kattegatt), пролив между 
воет, берегом п-ова Ютландия и юго-зап. 
частью Скандинавского п-ова, один из 
Балтийских проливов. Соединяет Бал
тийское и Северное м. Дл. 270 км, шир. 
от 60 км на С. до 160 км на Ю., глуб. су- 
судох. части 17—124 м. В проливе — о-ва 
Анхольт и Лесё. Поверхностное течение— 
с Ю. на С., глубинное — с С. на Ю. 
Зимой у берегов замерзает. Гл. порт И 
ВМБ — Гётеборг (Швеция).
КАТУКОВ Михаил Ефимович (1900— 
1976), маршал бронетанк. войск (1959), 
дважды Герой Сов. Союза (1944, 1945). 
Чл. КПСС с 1932. В
Окончил Академ, 
курсы усовершенст
вования комсостава 
при Воен. акад. мо
торизации и механи
зации РККА (1935),
Высшие академ. кур
сы при Воен. акад.
Генштаба (1951). Уча
стник Гражд. вой
ны. После войны на 
командных и штаб
ных должностях. В 
Вел. Отеч. войну
ком-р танк, див., бригады, с 1942 корпу
са, с 1943 команд. 1ТА (с 1944 — 1-я гв.). 
С 1945 команд, объед., бронетанк. и мех. 
войсками Гр. сов. войск в Германии. С 
1955 ген.-инсп. Гл. инспекции МО СССР, 
зам. нач-ка Гл. упр. Сухопутных войск. 
С 1963 в Гр. ген. инсп. МО СССР.

. Армии с 1919.
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«КАТЮША», народное назв. боевых ма
шин реактивной артиллерии ~ во время 
Вел. Отеч. войны (см. Гвардейские мино
мётные части). Происхождение этого 
названия, вероятнее всего, связано с завод
ской маркой (буква «К»), имевшейся на 
боевых машинах, и с популярной в то вре
мя одноимённой песней.
КАУНАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 28.7— 
28.8, войск 3-го Белорус, фронта (ген. 
армии И. Д. Черняховский); часть Бело
рус. опер-и 1944. Цель — разгромить 
гр-ку пр-ка (соед. ЗТА и 4А гр. армий

КАУНАССКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
28 июля-28 августа 1944г.

30 ... О 30 60км

1-Й ПРИБАЛТ. ФРОНТ 
ЗВА

«Центр») на левом берегу- р. Неман, ос
вободить г. Каунас (Ковно) и выйти к гра
ницам Воет. Пруссии. К. о. проводилась 
при незначит. общем превосходстве войск 
фронта в силах и средствах над пр-ком. 
Сломив сопротивление пр-ка на рубеже 
р. Неман, сов. войска 1 авг. освободили 
Каунас и к концу опер-и вышли к грани
цам Воет. Пруссии. Поучительна отраже
нием сильных контрударов пр-ка в ходе 
наступления и овладением, в короткий 
срок городом-крепостью Каунас. 
КАУЧУК, полимер, переработкой к-рого 
получают резину. Различают натураль
ный (НК) и синтетич. К. (СК). Наиб, 
распространены СК, получаемые полиме
ризацией (сополимеризацией) различ. уг
леводородных и др. соединений. Пром. 
произ-во СК впервые в мире началось в 
СССР в 1932. Резины из НК и СК широ
ко применяются в воен. технике. К. вхо
дит в состав нек-рых типов порохов, 
твёрдых топлив для ракет (в кач-ве го
рючего и связующего компонента). 
КАФЕДРЫ ВОЁННЫЕ в гражд. вузах, 
уч.-науч. подразд., предназнач. для под
готовки офицеров запаса определ. профи
ля из числа студентов. Ведут уч.-воспит., 
методич. и науч.-исследов. работу по во
ен. дисциплинам.
«КАФРСКИЕ ВОЙНЫ», установивше
еся в бурж. ист. лит-ре название войн 
между южно-африканским народом коса 
(кафрами) и англо-бурскими завоевателя
ми в 18—19 вв. Начались с конца 70-х гг.
18 в. и продолжались до нач. 80-х гг.
19 в. Колонизаторы долго не могли сло
мить сопротивление плохо вооружённых, 
но самоотверженно боровшихся за свободу 
племён. Народ коса действовал в основном 
методом партиз. борьбы и одерживал над

войсками колонизаторов неоднократные 
победы. Используя воен. преимущество и 
отсутствие единства среди народа коса, 
колонизаторы захватили всю их тер. 
КАХЕТЙНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1659 
груз, народа против Иран, господства, 
вызванное намерением шаха заселить 
равнины Кахетии туркм. кочевыми пле
менами, что грозило уничтожением жив
шему там груз, населению. В ходе К. в. 
(возглавляли Б. Чолокашвили, Заал, 
Элизбар и др.) .кахетинцы вместе с горс
ким населением изгнали Иран, войска из 
страны. Правители Ирана вынуждены 
были отказаться от своего плана. 
КАХОВСКИЙ Пётр Григорьевич (1797— 
1826), декабрист, поручик, чл. Сев. об-ва. 
Ближайший пом. К.Ф. Рылеева по руко
водству Сев. об-вом и подготовке восст. 
14 дек. 1825 поднял Гв. флотский экипаж 
и одним из первых прибыл на Сенатскую 
пл. Смертельно ранил петерб. воен. 
губернатора М. А. Милорадовича. Из 
Петропавловской крепости написал неск. 
писем Николаю I с критич. анализом рус. 
действительности. Казнён в числе 5 руко
водителей восстания.
КАХОВСКИЙ ПЛАЦДАРМ , на левом 
берегу Днепра у г. Каховка во время 
Гражд. войны. Занят сов. войсками Юго- 
Зап. фронта 7.8.1920 (глуб. 12—15 км, 
пл. 216 км2). Укреплён по проекту 
Д. М. Карбышева. В авг.—сент. 1920 15-я, 
51-я и Латыш, див., опираясь на позиц. 
оборону К. п., отразили все попытки 
войск Врангеля ликвидировать плацдарм. 
С К. п. в окт. 1920 был нанесён гл. удар 
в ходе наступления Южного фронта в 
Сев. Таврии.
КАЧАЛОВ Владимир Яковлевич (1890— 
1941), ген.-лейтенант (1940). Чл. КПСС с 
1927. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1935). 
Участник 1 мир. войны. В Гражд. войну 
нач-к штаба кав. бригады, кон. корпусов, 
нач-к кав. див., нач-к штаба 2-й Кон. ар
мии. После войны ком-р кав. бригады, 
див. и корпуса. В 1938—40 команд, вой
сками СКВО и АрхВО. В Вел. Отеч. 
войну команд. 28А. Погиб в бою. 
КАЧАЮЩАЯСЯ часть орудия, 
ствол, люлька и противооткатные устрой
ства арт. орудия, перемещающиеся в вер
тик. плоскости с помощью подъёмного 
механизма для придания стволу углов 
возвышения (склонения).
кАчка корабля, колебат. движения, 
совершаемые кораблём под воздействием 
внеш. сил (ветра, волн и др. причин). 
Различают: бортовую К. к.— угловые ко
лебания вокруг продольной оси, вызыва
ющие крен; килевую — угловые колеба
ния вокруг поперечной оси, вызывающие 
дифферент; вертикальную — лин. ко
лебания вдоль вертикальной оси, вызы
вающие изменение осадки корабля. К. к. 
снижает эффективность применения ору
жия, ухудшает условия работы техн. 
средств и вызывает у человека мор. бо
лезнь. Для снижения К. к. применяются 
успокоители качки.
КАШГАРСКИЙ ПРОХбД (Чатыркель- 
ский), гор. проход в юж. отрогах Тянь- 
Шаня. Соединяет котловину оз. Иссык- 
Куль и Кашгарскую равнину. Дл. 290 
км, шир. 0,5—5 км, в сужениях до 80 м. 
Обеспечен автомоб. дорогой Рыбачье 
(СССР) — Кашгар (Китай). Перевалы: 
Торугарт (3752 м) и Байбурт (2439 м). 
КА Ш Й Р И Н Н ико л ай Дм итриевич 
(1888—1938), активный участник Гражд. 
войны, нагр. 2 орд. Кр. Знамени и Почёт
ным революц. оружием. Командарм 2 р. 
(1935). Чл. КПСС с 1918. В Сов. Армии с 
1918. Окончил Военно-академ. курсы

высшего комсостава РККА (1924). Участ
ник 1 мир. войны. В Гражд. войну ком-р 
партиз. отряда, главком и пом. главкома 
Уральской партиз. армии, нач-к див., 
ком-р кав. корпуса. После войны ком-р 
корпуса, пом. команд, войсками ряда 
воен. округов. С 1931 команд, войсками 
СКВО, с 1937 нач-к Упр. боевой подготов
ки РККА.
КАЩЁЕВА Вера Сергеевна (1922—75), 
одна из первых сов. женщин, удостоен
ных медали Междунар. к-та Красного 
Креста за спасение раненых, ст. лейтенант 
мед. службы, Герой Сов. Союза (1944). 
Чл. КПСС с 1943. В Вел. Отеч. войну 
с 1942 санинструктор стрелк. б-на. От
личилась в боях под Сталинградом, за За
порожье и при форсировании р. Днепр. 
После войны фельдшер, затем на сов. ра- 
ботех.
КАИ)ТА (от гол. kajuit — помещение), 
помещение на корабле (судне) для раз
мещения офицеров, мичманов и старшин 
сверхсрочной службы.
KAlbT-КОМПАНИЯ, помещение на ко
рабле (судне) для офицер, (команд.) 
состава, служащее столовой и местом про
ведения занятий, собраний, др. мероприя
тий и отдыха. В ВМФ СССР и ВМС мн. 
стран на кораблях существуют также К.- 
к. для мичманов и старшин сверхсрочной 
службы (унтер-офицеров, подофицеров). 
КВАДРАНТ (от лат. quadrant is — 4-я 
часть), старинный угломерный прибор, 
представляющий собой сектор с центр, уг
лом в 90°, дуга к-рого разбита на градусы 
и минуты (тысячные). В 1805 введён в 
рус. арт-и для установки угла возвышения 
ствола орудия при стрельбе. В совр. 
арт-и иногда используется при проверке 
прицельных устройств орудий. 
КВАДРИРЁМА (от лат. quattuor — четы
ре и remus — весло), греб, корабль в Др. 
Риме, имевший 4 ряда вёсел с каждого 
борта. Водоизм. до 260 т, экипаж до 
260 ч.
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМЙС
СИЯ в ВС СССР, 1) внештат. орган в во
инских частях (на кораблях), соед., 
объед., родах войск, спец, войсках 
(службах), в воен. учреждениях и воен.- 
уч. заведениях, принимающий у военно
служащих экзамены (испытания) для 
присвоения (подтверждения) той или 
иной классной квалификации; 2) спец, 
орган, создаваемый при штабе, упр. (уч
реждении) и предназнач. для установле
ния у рабочих и служащих Сов. Армии и 
ВМФ уровня знаний и навыков для вы
полнения ими функцион. обязанностей 
или определения их пригодности для той 
или иной служеб. деятельности. 
КВАЛИФИКАЦИЯ ВОЁННАЯ, вид и 
степень проф. обученности военнослужа
щего (военнообязанного). Показателями 
К. в. являются уровень воен. образования, 
стаж воен. службы и практич. работы на 
той или иной должности. Интенсивное ос
нащение ВС новейшей техникой и оружи
ем значительно расширило круг воен. 
специальностей (напр., в армиях осн. ка
питалистич. стран в конце 2 мир. войны 
их насчитывалось ок. 1000, а спустя чет
верть века стало в 1,5—2 раза больше). 
Значительно поднялись и требования к 
уровню К. в. л/с.
КВАНДЖУ, авиабаза ВВС Юж. Кореи в 
р-не г. Кванджу. ВПП 2800 X 45 м, ук
рытия для‘самолётов и техники. Базиру
ются самолёты ВВС Юж. Кореи и США. 
КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА (кван
товая радиофизика), область науки и тех- 
ники, охватывающая исследования прин
ципов действия, конструирования и приме
нения генераторов, усилителей, преобразо-



вате лей частоты эл.-магн. излучения 
радио- и оптич. диапазонов на основе 
использования явления вынужденного 
излучения.
КВАНТОВЫЕ ПРИБОРЫ, устройства 
радио- и оптич. диапазонов волн, работа 
к-рых основана на квантовых явлениях. 
К К. п. относятся: мазеры, квантовые уси
лители радио диапазона СВЧ, лазеры, 
квантовые усилители мощности лазер, 
излучения, квантовые гироскопы, кван
товые магнитометры и др. В воен. деле 
К. п. широко используются в системах 
оптич. связи, управления оружием, нави
гации, в разведке и т. п. В империалистич. 
странах ведётся разработка лучевого ору
жия .
КВАНТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР, источник 
монохроматического когерентного излу
чения (оптич. или радио диапазона), дей
ствие к-рого основано на вынужденном 
излучении возбуждённых квантовых сис
тем (атомов, молекул, ионов и т. д.). Из
лучение К. г. обладает узкой направлен
ностью и значит, мощностью. К К. г. от
носятся лазеры и мазеры.
КВАНТУНСКАЯ АРМИЯ, объединение 
япон. вооруж. сил — ядро япон. войск 
в Маньчжурии. Вместе с войсками, рас
положен. во Внутренней Монголии и Ко
рее, насчитывала св. 1 млн. ч. Создана в 
1919 в т. н. Квантунской обл. Предназ
началась для агрессии против СССР, 
МНР и Китая. К авг. 1945 в составе К. а. 
имелось 24 див., 12 бригад и подчинён, 
ей возд. армия (всего 750 тыс. ч., 1155 
танков, 5360 ор. и миномётов, 1800 с-тов, 
25 кор.). Разгромлена сов. войсками в хо
де Маньчжурской операции.
КВАНТ^НСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, см. 
Ляодунский полуостров. 
КВАРТИРМЁЙСТЕР (нем. Quartier
meister — букв, нач-к квартир), 1) долж
ностное лицо в органах упр. войсками 
армий мн. гос-в (Франция, Пруссия, 
Россия и др.), занимавшееся первона
чально (16 в.) расположением войск ла
герем или по квартирам, а позже (17—20 
вв.) гл. обр. опер, вопросами; 2) долж
ностное лицо в полку рус. армии (с нач. 
18 в.), заведовавшее хоз. частью и отвеча
вшее за выполнение хоз. работ; 3) долж
ность унтер-офицера кораб. службы в 
рус. ВМФ, к-рый ведал хоз. вопросами; 
4) должностное лицо в ВС Великобрита
нии и США, ведающее снабжением квар
тир. и вещевым имуществом, раскварти
рованием войск и др. *
КВАРТИРМЁЙСТЕРСКАЯ СЛУЖБА, 
1) в ряде армий европ. стран в 16 в. веда
ла расположением войск лагерем (бива
ком) или по квартирам, а с 17 в., кроме то
го, изучением местности и дорог, передви
жением войск, стр-вом укреплений, воп
росами разведки и изучения ТВД. В 18 в. 
К. с. выросла в особую службу, выполняв
шую ряд обязанностей, ставших впослед
ствии осн. функциями ген. штабов; 2) в 
рус. и ряде др. армий 2-й пол. 19 — нач. 
20 в. ведала снабжением войск продоволь
ствием и квартирным имуществом, а так
же выполнением хоз. работ; 3) в ВС США 
ведает снабжением СВ (армии) предмета
ми квартирного и вещевого имущества, 
ремонтом вооружения, расквартировани
ем войск и др. тыловыми вопросами. 
КВАРТЙРНОЕ РАСПОЛОЖЁНИЕ 
ВОЙСК, врем, размещение войск в нас. 
пунктах по квартирам во время учений, 
походов, манёвров и в др. случаях. До 
массового стр-ва казарм в 18—19 вв. было 
осн. способом размещения войск в мир. и 
воен. время. В Сов. ВС размещение войск 
в нас. пунктах в мир. время осуществля
ется по согласованию с представителями

местной власти. Воинским подразд. обыч
но отводятся адм. здания, а при отсутст
вии их — свободные дома или помеще
ния.
КВАРТЙРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА, система органов, осущест
вляющих квартирно-эксплуатац. обес
печение войск (сил). В её задачи также 
входит: планирование и контроль за при- 
родоохр. мероприятиями; распределение 
и предоставление в пользование земель
ных участков, выделенных для нужд МО; 
орг-ция лесного хоз-ва в лесах, закрепл. 
за МО; обеспечение жилплощадью воен
нослужащих, рабочих и служащих Сов. 
Армии и ВМФ; финансирование квартир
но-эксплуатац. расходов и др. 
КВАРТЙРНО- ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
ЧАСТЬ (КЭЧ), орган квартирно-эксплуа
тац. службы Сов. Армии и ВМФ, на 
к-рый возложены орг-ция техн. эк
сплуатации казарменно-жилшц. фонда и 
коммун, сооружений, обеспечение всеми 
видами квартир, имущества воинских 
частей, приписанных к КЭЧ р-на (гарни
зона), а также учёт квартир, имущества. 
КВАРТЙРНО- ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЁЧЕНИЕ, система мероприятий, 
организуемых и проводимых квартирно- 
эксплуатац. службой для создания норм, 
условий размещения войск (сил) и обес
печения их всеми видами квартир, иму
щества.
КВАРТЙРНЫЕ ДЁНЬГИ, часть путе- 
вого довольствия военнослужащих, вы
плачиваемая за пользование гостиницами 
и др. помещениями во время служеб. ко
мандировки.
КВАРТИРЬЁР, военнослужащий, вы
сылаемый при передвижении войск от 
воинской части (подразд.) в целях за- 
благоврем. обследования намеч. р-нов 
расположения, выбора и распределения 
квартир и уч-ков местности между час
тями (подразд.). В Сов. ВС К. назнача
лись до 60-х гг. Позже их роль стали вы
полнять военнослужащие, входящие в 
состав рекогносцировоч. групп. 
КВЕБЁКСКИЕ КОНФЕРЁНЦИИ, со
вещания президента США Ф. Рузвельта 
и пр.-мин. Великобритании У. Черчилля 
во время 2 мир. войны. 1-я К. к. (14—24. 
8. 1943) подтвердила решение о подготов
ке вторжения англо-амер. войск на Европ. 
континент через Ла-Манш не ранее мая 
1944 (вновь, в нарушение союзнич. обя
зательств, отодвигалось открытие 2-го 
фронта); заключено секретное соглашение 
об англо-амер. сотрудничестве в области 
создания атомной бомбы; выработан 
текст декларации о создании ООН. По
лит. и воен. руководители США призна
ли, что СССР является «решающим фак
тором» в войне против фаш. Германии и 
обеспечении мира в Европе, а также важ
ным союзником для достижения победы 
над Японией. 2-я К. к. (11—16.9.1944) 
наметила план наступления англо-амер. 
войск из Сев. Италии на Триест и Вену, 
чтобы помешать освобождению Австрии и 
части Балкан Сов. Армией; был установ
лен полуторагодич. срок со дня поражения 
Германии для достижения победы над 
Японией, обсуждались вопросы после
воен. устройства мира (расчленение Гер
мании на мелкие гос-ва) и др. 
КВИНКВИРЁМА (лат. quinque — пять 
и remus — весло), греб, корабль в Др. 
Риме, имевший 5 рядов вёсел с каждого 
борта. Водоизм. до 200—300 т, экипаж 
до 420 ч.
КЁБЛАВИК (Кефлавик) (Keflavik), 
город, междунар. аэропорт и авиабаза 
ВМС США в Исландии, 30 км юго-зап. 
г. Рейкьявик. 4 ВПП: 3050 X 60, 2120 X
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X 60, 2000x60 и 1750 X 60 м. Обеспечи
вает полёты самолётов всех типов. Тер. 
аэродрома разделена на воен. и гражд. 
зоны.
КЕГбРН (Cochorn) Минно де (1641—: 
1704), гол. воен. инженер. Участник войн 
Нидерландов с Францией (1672—78, 
1688—97 и др.). Разработал систему при
крытия гос. границ путём возведения ли
нии крепостей, промежутки между к-ры
ми заполнялись полевыми укреплениями 
или затоплялись. При осаде и штурме 
крепостей применял большое кол-во 
арт-и.
КЁДРОВ Михаил Сергеевич (1878—1941), 
активный участник Гражд. войны. Чл. 
КПСС с 1901. Участник Рев-ции 1905—07 
и 1 мир. войны. Во время Окт. рев-ции 
пред. Омского Совдепа, с нояб. 1917 чл. 
коллегии Наркомата по воен. делам. В 
годы Гражд. войны с авг. 1918 команд, 
войсками Сев.-Воет, участка Зап. завесы, 
затем чл. РВС 6А, с марта 1919 пред. 
Особого отдела ВЧК, чл. коллегии 
НКВД, уполномоченный ЦК РКП (б) по 
Юж. и Зап. фронтам. С 1924 работал в 
ВСНХ, Наркомздраве, Верх, суде СССР, 
Госплане РСФСР и др. Чл. ВЦИК. 
КЁЙПТАУН (Capetown) (Капстад), го
род, кр. мор. порт, междунар. аэропорт 
(Малан) и ВВБ ЮАР близ мыса Доброй 
Надежды. Пл. акватории порта св. 4 км2, 
дл. прич. фронта ок. 12 км с глуб. 7— 
14 м; 2 сухих и 2 плав дока, слип. Судо
строит. и судорем. предприятия. Порт 
доступен для кораблей и судов всех клас
сов . Грузооборот порта 10 млн. т (1980). 
КЁЙТЕЛЬ (Keitel) Вильгельм (1882— 
1946), один из гл. нацистских воен. пре
ступников, ген.-фельдмаршал нем.-фаш. 
армии (1940). В 1938—45 нач-к штаба 
верх, главнокоманд. вооруж. силами. 
Ближайший воен. советник Гитлера, 8.5. 
1945 подписал акт о капитуляции фаш. 
Германии. Казнён по приговору Между
нар. воен. трибунала.
КЕКСГбЛЬМСКИЙ лейб-гвАрдии 
полк, один из старейших полков рус. 
армии. Сформирован в 1710 в г. Нарва 
как 2-й гренадерский; с 1727 — Кекс-
гольмский. Отличился во мн. сражениях и 
боях в Сев. войне 1700—21, в рус.-тур. 
войнах 1735—39, 1768—74, 1877—78, в 
рус.-швед, войнах 1741—43, 1788—90,
1808—09, в Семилетней войне 1756—63, 
Отеч. войне 1812 и загран, походах рус. 
армии 1813—14. Нагр. 2 серебр. трубами и 
Георгиев, знаменем с почёт, надписями. 
В 1894 за боевые заслуги полку предостав
лены права Старой гвардии и к его наи
мен. добавлен титул «лейб-гвардии». В 
1917 воен.-революц. комитет полка воз
главил его переход на сторону восстав
шего народа. Расформирован в 1918. 
КЁЛДЫШ Мстислав Всеволодович 
(1911—78), сов. учёный, математик и ме
ханик, трижды Герой Соц. Труда (1956, 
1961, 1971), акад. АН СССР (1946). Чл. 
КПСС с 1949. Окончил физ.-матем. ф-т 
МГУ (1931). С 1937
проф. Моек, ун-та, с 
1953 директор Ин-та 
прикладной матема
тики АН СССР. В 
1960—61 вице-прези
дент, в 1961 — 75 пре
зидент АН СССР. Ав
тор фундамент, тру
дов по математике, аэ
рогидродинамике, те
ории колебаний и др.
Внёс вклад в исследо-
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вание мн. проблем авиац., атомной и косм, 
техники, вычислит, и машинной математи
ки. Руководил многими сов. косм, прог
раммами, включая полёты человека в 
космос. Чл. ЦК КПСС с 1961. Деп. Верх. 
Совета СССР 6—9-го созывов. Гос. пр. 
СССР (1942, 1946), Лен. пр. (1957). 
КЕЛЁЦКАЯ ТАНКОВАЯ БРИГАДА, 
сформирована в февр.— марте 1943 в 
Пермской обл. как 243-я танк, бригада. 
Включена в 30-й Уральский добровольч. (с 
23.10.1943 10-й гв.) танк, корпус. Вместе 
с др. соед. корпуса в составе войск Зап., 
Брян. и 1-го Укр. фронтов участвовала в 
Курской битве, Проскуровско-Черновиц- 
кой, Висло-Одер., Нижне-Силез., Верх
не-Силез., Берлин, и Праж. опер-ях. За 
боевые заслуги преобразована в 62-ю 
гв. танк, бригаду (28.10.1943), удостоена 
почёт, наимен. Келецкой (19.2.1945), нагр. 
орд. Кр. Знамени, Суворова, Кутузова и 
Богдана Хмельницкого, св. 4 тыс. её вои
нов нагр. орденами и медалями.
КЕЛ ЁЦКО-БЕРЛ ЙНСКАЯ ЛЁГКАЯ 
АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ БРИГАДА, сфор
мирована на сандомирском плацдарме 
в сент. 1944 как 200-я лёг. арт. бри
гада. В составе войск 1-го Укр. фронта 
участвовала в Висло-Одер., Нижне-Си
лез., Верхне-Силез., Берлин, и Праж. 
опер-ях. За боевые заслуги преобразована 
в 71-ю гв. лёг. арт. бригаду (4.4.1945), 
удостоена почёт, наимен. Келецкой (19.2. 
1945) и Берлинской (4.6.1945), нагр. орд. 
Кутузова и Богдана Хмельницкого. Пос
ле переформирования бригаде были пере
даны орд. Александра Невского и Кр. 
Звезды, к-рыми были нагр. части, вхо
дившие в её состав. Св. 1700 её воинов 
нагр. орденами и медалями, 5 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
КЕЛЛЕРМАН (Kellermann) Франсуа 
Кристоф (1735—1820), маршал Франции 
(1804). Участник Семилетней войны 
1756—63 и войн революц. Франции. Ко-, 
мандуя Рейнской армией, принимал уча
стие в сражении при Вальми (1792). В 
1793—97 командовал Альпийской арми
ей, одержал ряд побед над австр. и сар
дин. войсками. С 1814 служил Бурбонам. 
КЁЛЛОГА—БРИАНА ПАКТ 1928,27.8, 
договор об отказе от войны как средства 
нац. политики. Назван по имени его ини
циаторов: франц. мин. иностр. дел
А. Бриана и гос. секретаря США Ф. Кел- 
лога. Подписан 15 гос-вами (США, Фран
цией, Великобританией, Германией, Япо
нией и др.); к нему присоединились 48 
гос-в, в т. ч: СССР (6.9.1928). Зап. дер
жавы пытались использовать К. — Б. п. 
для изоляции Сов. гос-ва, но были разоб
лачены сов. дипломатией и вынуждены 
пригласить СССР присоединиться к 
пакту.
КЁЛЬТЫ (галлы), древние племена, 
обитавшие во 2-й пол. 1-го тыс. до н. э. 
на тер. совр. Франции, Бельгии, Италии, 
Швейцарии, юж. части' ФРГ, Австрии, 
Сев. и Зап. Испании, Брит, о-вов, Чехии, 
частично Венгрии и Болгарии. Наиболее 
значительны: бойи, гельветы, белги, сек- 
ваны, эдуи и др. К сер. 1 в. до н. э. по
корены римлянами.
КЕМАЛЙСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ , при
нятое в литературе назв. антиимпериа
листич. бурж. национальной революции 
в Турции (см. Национально-освободитель
ная война турецкого народа 1919—22). 
КЁНИГГРЕЦКОЕ СРАЖЁНИЕ 1866, 
принятое в зап. воен. историографии 
название сражения у Садовы во время 
австро-прусской войны 1866.

КЁНИГСБЁРГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945,
6—9.4, войск 3-го Белорус, фронта (Мар
шал Сов. Союза А. М. Василевский) при 
содействии Краснознам. Балт. флота 
(адм. В. Ф. Трибуц); часть Воет.-Прус
ской опер-и. Цель — окружить и унич
тожить кёнигсбергскую гр-ку пр-ка. 
К опер-и привлекались соед. дальней 
авиации и авиация соседних фронтов. 
Крепость Кёнигсберг была подготовлена

КЕНИГСБЕРГСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 6-9 апреля 1945 г.
5 0 5 10 км

j Линия фронта к исходу 5 апреля 
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к длит, обороне в условиях полной изо
ляции. Перед штурмом её сов. арт-я 
в течение 4 дней разрушала долговрем. 
сооружения пр-ка. К исх. 6 апр. сов. 
войска ворвались в город и 8 апр., пре
одолевая упорное сопротивление пр-ка, 
отрезали гарнизон крепости от войск на 
Землан деком п-ове. 9 апр. после массир. 
удара арт-и и авиации (ок. 1,5 тыс. с-тов) 
и атак войск 11-й гв. армии в центре го
рода гарнизон крепости вынужден был 
капитулировать. К. о. характерна тес
ным взаимодействием наземных войск, 
авиации и флота.
КЁНИ ГСБЁРГСКИЙ ДОГОВбР 1697,
22.6, о дружбе между Россией и Бран
денбургом (дополнен устным обязатель
ством об оборонит, союзе). Закл, во 
время Великого посольства Петра I. 
КЁНИЯ (Республика Кения) (Kenya, 
Republic of Kenya), гос-во в Воет. Африке 
(карту см. на вклейке к с. 384—385). 
Пл. 582,6 тыс. км2. Нас. 17,0 млн. ч. 
(1981); 98% — афр. народности банту. 
Офиц. язык — английский и суахили. 
75% нас. сохраняет местные традиц. веро
вания, остальные исповедуют ислам, ин
дуизм и христианство. Столица — г. Най
роби. 7 провинций и столич. округ. К. 
входит в Содружество (брит.). Глава 
гос-ва, пр-ва, главнокомандующий В.С — 
президент. Законодат. власть — у пре
зидента и Нац. ассамблеи, исполнит.— 
у президента и пр-ва. В 11—15 вв. на 
тер. К. появились города-гос-ва. В 16 в. 
началась колонизация её тер. В 1895 К. 
захватила Великобритания. После 2 мир. 
войны (в 1963) К. добилась внутр. са
моуправления, 12.12.1963 — независимо
сти. 12.12.1964 К. стала республикой. 
К.— чл. ОАЕ. Дипл. отношения с 
СССР —с 14.12.1963.

К.— страна плато и плоскогорий, выс. 
от 500 м на В. до 2500 м на З.(г. Кения, 
5199 м — высшая точка страны). В сто

рону океана — ступенчатое понижение 
к примор. низменности шир. от. 50 до 
200 км. Побережье расчленено слабо. 
Климат субэкватор., с 2 дождливыми 
сезонами. Ср. темп-ра июля на побере
жье 24—25 °C, в центр, р-нах 12—15 °C, 
янв. соответственно 27 °C и 14—18 °C. 
Осадков от 250 мм на В. до 1500—2000 мм 
на 3. в год. Реки маловодны. Раст.— са
ванны и саван, леса на 3. и Ю.-З. стра
ны, опустынен, саванны и пустыни на 
С.-В., влажные тропич. леса по склонам 
гор, мангровые заросли на побережье. 
Известны месторождения золота, соли, 
меди, свинца, графита. К.—аграр. страна. 
В экономике господствует иностр. капи
тал (США, Великобритании, ФРГ). Соз
дан гос. сектор (транспорт, связь, энер
госнабжение и др.). Ведущая отрасль 
с. х-ва — земледелие, выращиваются 
кукуруза, сорго, пшеница, а также экс
портные культуры: чай, сизаль, кофе. 
Животноводство. Цем., нефтеперераб., 
хим., металлургия, и электроламповый 
з-ды, предприятия по переработке с.-х. 
сырья. Денеж. ед. — кенийский шил
линг = 100 центам, в офиц. статистике 
используется кенийский фунт = 20 кен. 
шиллингам. Дл. (тыс. км, 1980) ж. д.— 
2,73, автомоб.— 51,4, из них 5,3 асфаль
тированы. Мор. порт — Момбаса. Меж
дунар. аэропорт — Эмбакаси (близ Най
роби).

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 
(10 тыс. ч.), ВВС (2 тыс. ч.) и ВМС 
(550 ч.). На вооружении ок. 50 танков, 
св. 100 различ. ор. и миномётов, св. 70 
с-тов и вертолётов, неск. сторож, катеров. 
Гл. ВМБ — Момбаса. К. предоставила 
ВМБ для ВМС США. Вооружение и 
воен. техника англ, произ-ва. Комплек
тование — по найму. Имеются военизи
рованные формирования (полиция, ок. 
16 тыс. ч.).
КЁРЕНСКИЙ Александр Фёдорович 
(1881—1970), рус. полит, деятель. Ад
вокат. Окончил юр. ф-т Петерб. ун-та 
(1904). Лидер фракции трудовиков в 4-й 
Гос. думе. С марта 1917 эсер. В составах 
Врем, пр-ва: мин. юстиции (март — 
май), воен. и мор. мин. (май — сент.), 
а с 8(21) июля одноврем. мин.-пред, 
(премьер), с 30 авг. (12 сент.) верх, 
главнокоманд. После Окт. рев-ции ор
ганизатор антисов. мятежа, после лик
видации к-рого бежал на Дон. С 1918 
белоэмигрант, активно участвовал в ан
тисов. деятельности.
КЁРЕНСКОГО — КРАСНОВА МЯ
ТЁЖ 1917, 26—31.10(8—13.11), первая 
попытка контрреволюц. сил во главе 
с А. Ф. Керенским захватить Петроград 
и свергнуть Сов. власть. К мятежу при
влекались 3-й кон. корпус П. Н. Крас
нова и ряд др. контрреволюц. частей (ок. 
10 казачьих сотен, 350 солдат, 750 юн
керов, 18 ор., бронепоезд). Ликвидиро
ван революц. войсками (ок. 10 тыс. ч.). 
Быстрый разгром К.— К. м. показал 
высокую организованность и самоотвер
женность воинских формирований, рож
дённых рев-цией, действенность революц. 
агитации среди казаков.
«КЁРЗОНА ЛЙНИЯ», условное наимен. 
линии, рекомендованной в дек. 1919 Верх, 
советом Антанты в качестве воет, грани
цы Польши [Гродно, Яловка, Немиров, 
Брест-Литовск (Брест), Дорогуск, Ус
ти луг, воет. Грубешува, Крылов, зап. 
Равы-Русской, воет. Перемышля до Кар
пат]. Назв. по имени мин. иностр. дел 
Великобритании Дж. Керзона, требо
вавшего в июле 1920 остановить наступ
ление сов. войск на этой линии. Поло
жена в основу сов.-польск. договора



о границе от 16.8.1945 с нек-рыми изме
нениями в пользу Польши.
КЕРЗОНА УЛЬТИМАТУМ , нота англ, 
пр-ва (составлена мин. иностр. дел 
Дж. Керзоном) Сов. пр-ву (май 1923), 
содержавшая ряд провокац. требований 
(отзыв сов. полпредов из Ирана и Афга
нистана, выплата компенсации за репрес. 
действия против англ, шпионов, отказ 
от 12-мильной зоны тер. вод и др.) под 
угрозой разрыва сов.-англ. торг, соглаше
ния 1921. Содействовал активизации 
антисов. элементов. Отвергнут Сов. 
пр-вом.
КЕРЙНД-КАСРЕШИ РЙНСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1916, 5(18).4—9(22).5, рус. эксп. 
корпуса (Н. Н. Баратов) Кавк. армии 
в Иране во время 1 мир. войны с целью 
(по просьбе англичан) оказать помощь 
англ, отряду (ок. 14 тыс. ч.), окружён
ному турками в Кут-эль-Амаре (Месопо
тамия, Ирак). Рус. корпус (20 тыс. ч.), 
нанеся поражение тур. войскам, занял 
Керинд, Касре-Ширин, Ханекин и всту
пил в Месопотамию. Но англичане от
казались от дальнейшей помощи, опа
саясь выхода рус. войск к нефтеносным 
р-нам. Англ, отряд капитулировал. 
КЁРКИ РА (Кёгкуга) (Корфу), остров 
в Ионическом м., в составе Ионических 
о-вов; тер. Греции. Пл. 592 км2. Всхол
млен. равнина на Ю. и низкогорья на С. 
выс. до 906 м. Гл. город и порт — Кер- 
кира. Об историч. событиях на К. см. в 
ст. Корфу.
КЕРУЛЁН, река в МНР и Китае. Дл. 
1264 км (из них 1090 км в МНР), пл. 
бас. 116,4 тыс. км2. Истоки на юго-вост. 
склонах нагорья Хэнтэй, впадает в оз. 
Далайнор. В верховьях — узкая, гор., 
в ср. и ниж. течении — широкая долина, 
русло с островами, старицами, заболоч. 
участками. В низовьях сток уменьшает
ся. Летнее половодье, неск. паводков. 
Ледостав с нояб. по апрель. На К.— 
г. Чойбалсан (МНР).
КЁРЧЕНСКАЯ ВОЁННО-МОРСКАЯ 
Б АЗ А, действовала с сент. 1941 по окт. 
1942 и с февр. 1943 по июль 1944. Обеспе
чивала боевые действия базирующихся 
сил флота и плавание транспортов, при
нимала участие в обороне Керчи, Темрю
ка, Таманского п-ова, Новороссийска. 
Корабли базы входили в состав дес. 
отрядов и сил арт. поддержки в Кер
ченско-Феодосийской, Новороссийской и 
Керченско-Эльтигенской дес. опер-ях, пе
ревозили войска, воен. технику, продо
вольствие на Мысхако, керченский 
плацдарм, конвоировали трансп. суда. 
КЁРЧЕНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, воет, 
часть Крымского п-ова. Пл. ок. 3 тыс. 
км2. Омывается Азовским и Чёрным м. 
и Керченским прол. Выс. до 190 м. На 
К. п.— Керченский железоруд. бассейн. 
Кр. город — Керчь. В Вел. Отеч. войну 
высаживались десанты в Керченско-Фео
досийской (1941—42) и Керченско-Эльти
генской (1943) десантных операциях. 
КЁРЧЕНСКИЙ ПРОЛЙВ, между Кер
ченским и Таманским п-овами, соеди
няет Азовское и Чёрное м. Дл. ок. 41 км, 
шир. от 4 до 45 км, глуб. судох. части 
5—17 м. Берега в осн. низмен, с песча
ными косами, местами обрывистые и ска
листые. Через пролив действует ж.-д. 
паром Крым — Кавказ. Во время Вел. 
Отеч. войны ц р-не К. п. происходили бо
евые действия, связ. с крупными дес. опе
рациями советских войск.
КЁРЧЕНСКО-ВЁНСКАЯ БРИГАДА 
РЕЧНЬ'1Х КОРАБЛЁЙ, сформирована 
в окт. 1943 как бригада бронекатеров 
Азов. воен. фл-и (с апр. 1944 Дунайской). 
В окт. 1944 была переформирована в 1-ю

бригаду реч. кораблей. Участвовала 
в Керченско-Эльтигенской дес. опер-и, 
в боевых действиях по освобождению Кер
ченского п-ова; бронекатера бригады ока
зывали огн. содействие войскам 3-го Укр. 
фронта в Ясско-Кишинёвской опер-и, 
на Ср. Дунае, в боях за Белград, на бра
тиславско-венском направлении. За бое
вые заслуги бригаде присвоены почётные 
наимен. Керченской (4.5.1944) и Венской 
(17.5.1945), нагр. орд. Кр. Знамени; 
мн. моряки бригады нагр. орденами и ме
далями, её ком-ру П. И. Державину 
присвоено звание Героя Сов. Союза. 
КЁРЧЕНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1790, 
8(19).7, близ Керченского прол. между 
рус. и тур. эскадрами во время рус.-тур. 
войны 1787—91. Рус. эск. Ф. Ф. Уша
кова (16 кор.) нанесла поражение тур. 
эск. Хусейна (18 кор.) и сорвала высад
ку тур. десантов в Крыму. В К. с. Уша
ков применил манёвр, тактику боя, 
включив в неё новые такт, приёмы. 
КЁРЧЕНСКО-ФЕОДОСЙЙСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ, 25.12.1941—2.1.1942, десант
ная опер-я войск Закавк., с 30.12.1941 
Кавк. фронта (ген.-л. Д. Т. Козлов), 
сил Черномор. флота (в.-адм. 
Ф. С. Октябрьский) и Азов. воен. фл-и 
(к.-адм. С. Г. Горшков) во время Вел. 
Отеч. войны. Цель — овладеть Кер
ченским п-овом и создать условия для 
освобождения всего Крыма. В сложных 
погодных условиях были высажены де
санты (6 дивизий, 2 бригады и 2 горно- 
стрелк. полка 44А и 51 А) и захвачены 
плацдармы на сев.-воет, побережье Кер
ченского п-ова и в Феодосийском порту. 
В высадке десанта и его обеспечении 
участвовало св. 250 кор. и судов и ок. 
660 с-тов. К исходу 2 янв. сов. войска 
очистили от пр-ка весь полуостров. Это 
отвлекло часть сил пр-ка от Севасто
поля. На захвач. плацдарме были раз
вёрнуты войска Крымского фронта. 
КЁРЧЕНСКО-ЭЛЬТИГЁНСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1943, 31.10—11.12, десантная 
опер-я войск Северо-Кавк. фронта (ген.-п. 
И. Е. Петров), сил Черномор, флота 
(в.-адм. Л. А. Владимирский) и Азов
ской фл-и (к.-адм. С. Г. Горшков) во 
время Вел. Отеч. войны с целью овла
деть Керченским п-овом. Гл. силы де
санта (56А) высаживались сев.-воет, и 
воет. Керчи, вспомог, десант (одна 
стрелк. дивизия 18А) — в р-не Эльти- 
гена. Высадка производилась в штормо
вую погоду. В операции участвовали 
278 катеров и вспомог, судов, 667 ор. 
и св. 1000 с-тов. Плацдарм у Эльтигена 
был блокирован пр-ком, но удерживался 
нашими войсками до 7 дек. Воспользовав
шись тем, что пр-к сосредоточил осн. 
силы против Элътигенского десанта, вой
ска 56А успешно высадились сев.-воет. 
Керчи и овладели важным плацдармом 
для дальнейшего освобождения Крыма. 
КЕРЧЬ, город-герой в Крымской обл., 
порт на берегу Керченского прол. Нас. 
162 тыс. ч. (1982). Осн. в 6 в. до н. э. 
Во время рус.-тур. войны 1787—91 рус. 
эск. Ф. Ф. Ушакова в Керченском мор. 
сражении 1790 нанесла поражение более 
сильной тур. эск. Во время Гражд. вой
ны город неоднократно переходил из 
рук в руки. В годы Вел. Отеч. войны 
город являлся объектом ожесточ. борьбы 
с нем.-фаш. захватчиками. Он дважды 
освобождался сов. войсками: 30.12.1941 
в ходе Керченско-Феодосийской дес. 
опер-и и 11.4.1944 в рез-те Крымской 
опер-и. Во время нем.-фаш. оккупации 
в городе действовали Крым, подпольный 
обком партии, райкомы и два партиз. от
ряда. В Аджимушкайских каменоломнях
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героически сражались с оккупантами под
разд. сов. войск и партиз. отряды. 14.9. 
1973 городу присвоено почётное звание 
«Город-герой». На горе Митридат воз
двигнут памятник воинам-освободителям. 
КЁССЕЛЬРИНГ (Kesselring) Альберт 
(1885—1960), один из нацистских воен. 
преступников, ген.-фельдмарша л нем.- 
фаш. армии (1940). Во 2 мир. войну ко
мандовал возд. флотами, действовав
шими против Польши, Голландии, Фран
ции, Англии. В нач. войны против СССР 
командовал 2-м возд. флотом. С дек. 
1941 главнокоманд. нем.-фаш. войсками 
Юго-Запада (Средиземноморье — Ита
лия), в 1945 — войсками Запада (Зап. 
Германия). В 1947 англ. воен. трибуна
лом приговорён к смертной казни, заме
нённой пожизн. заключением, в 1952 
освобождён. Активно участвовал в дея
тельности реваншистских орг-ций в ФРГ. 
КЕССОН (от франц. caisson — ящик), 
1) в стр-ве — ограждающая бетонная 
или жел.-бет. конструкция (камера) для 
создания под водой или в водонасыщ. 
грунте рабочего пространства, свобод
ного от воды. Применяется при возведе
нии мостовых опор, фундаментов гидро
техн. сооружений и др. подвод, объек
тов; 2) в судоремонте — деревянный 
или металлич. ящик, позволяющий час
тично осушить подвод, часть судна, осмот
реть или произвести его ремонт; 3) в авиа
ции — полый коробчатый лонжерон, вос
принимающий усилия, действующие на 
крыло самолёта.
КЕССОННАЯ БОЛЕЗНЬ (декомпрес-
сионная болезнь, болезнь сжатого возду
ха, десатурационная аэропатия, дисба- 
ризм), комплекс болезненных явлений, 
появляющихся у человека при быстром 
понижении давления окруж. его возд. 
среды. Может возникнуть при быстром 
подъёме водолаза на поверхность воды, 
при нарушении герметизации кабины 
Л А на высоте св. 8 тыс. м (высотная де
компрессионная болезнь), при спасении 
экипажей затонувших ПЛ и в ряде др. 
случаев. Признаки: боли в суставах и 
мышцах, головокружение, тошнота и др. 
К И Б Ал ЬЧ И Ч Николай Иванович (1853— 
1881), рус. революционер, народоволец, 
чл. «Земли и воли», агент исполкома 
«Народной воли». Организатор типогра
фий и динамитной мастерской. Аресто
ван как участник подготовки покушения 
на Александра II (1881). Находясь 
в тюрьме, разработал оригинальный 
проект реакт. летат. аппарата. Казнён. 
КИБЕРНЁТИКА (от греч. kybernetike — 
иск-во управления), наука о законах уп
равления, связи и переработки инфор
мации. Осн. объектами исследований К. 
явл. процессы управления в технических, 
биол., адм., социальных и др. системах. 
Научную основу К. составляют теории: 
вероятностей, исследования операций, ин
формации, алгоритмов, автоматич. уп
равления, распознавания образов и др. 
Техн. основа К.— универе, и специали
зир. ЭВМ и устройства. В К. использу
ются эксперимент., матем.-аналитич. ме
тоды и метод матем. моделирования. 
В совр. К. выделился ряд самостоят. 
науч. направлений, в т. ч. К. военная, 
техн., экон., биол., медицинская и др.

Военная К. изучает общие закономер
ности управления войсками и боевыми 
средствами на основе единых для К. по
нятий; является теоретич. основой авто
матизации управления войсками (силами) 
и боевыми средствами. Начала разви-
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ваться с кон. 50-х гг. на базе достиже
ний общей К. и воен. науки, разрабаты
вает единую теорию управления ВС с ис
пользованием АСУ. Теоретич. основа 
воен. К.— теории воен. иск-ва, иссле
дования операций, автоматизир. управ
ления, алгоритмов воен. задач, инфор
мации. Тесно связана с др. науками. Ши
роко применяется в работе ком-ров и шта
бов на всех стадиях управления войска
ми, при создании информац. систем, со
вершенствовании вооружения и подго
товке воен. кадров.

Техническая К. изучает техн. системы 
управления. Её важнейшая практич. за
дача — разработка и внедрение автома
тич. и автоматизир. систем во все виды 
управления. При изучении и автоматиза
ции процессов управления техн. К. рас
сматривает в комплексе все этапы — от 
сбора и анализа информации до приня
тия решений, доведения команд до ис
полнит. органов и контроля исполнения 
(обратная связь). Одной из главных яв
ляется проблема «человек — машина», 
в к-рой рассматриваются вопросы рацио
нального распределения функций между 
человеком и автоматически действующи
ми устройствами. Особое внимание уде
ляется вопросам программного, матем., 
информац. и лингвистич. обеспечения 
АСУ. Самостоят. направлением техн. К. 
является распознавание образов (напр., 
создание читающих автоматов). Важное 
место занимает разработка средств авто
матизации по выработке планов и реше
ний (их вариантов) в зависимости от 
поставл. задач и конкретных условий. 
КИБЕРНЕТЙЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, 
предназначены для получения, хране
ния, переработки и передачи информации 
в системах управления. В воен. деле 
К. у. являются техн. основой систем

Схема автоматической системы управления 
ЗРК: 1 — ракета; 2 — цель; 3 — РЛС обна
ружения цели; 4 — РЛС сопровождения; 
5 — РЛС наведения; 6 — индикатор опера
тора наведения; 7 — пусковая установка;

8 — командный прибор.

управления силами и средствами воо
руж. борьбы. К ним относятся: в АСУ 
войсками и АСУ боевыми средствами — 
ЭВМ, различ. устройства сбора инфор
мации, передачи информации по кана
лам связи, общения человека с ЭВМ; 
в образцах вооружения — головки само
наведения ракет, торпед и бомб, автопи
лоты, автоштурманы и т. п.
КИБЕРбНСКАЯ ЭКСПЕДЙЦИЯ 1795, 
попытка франц. эмигрантов-роялистов, 
поддерживаемых Англией, поднять контр
революц. восстание против респ. Фран
ции; один из эпизодов Вандейских войн 
1793—95. 27 июня с англ, кораблей на 
п-ов Киберон (Бретань) был высажен 
отряд эмигрантов (ок. 5 тыс. ч.), к 
к-рому примкнули контрреволюц. мятеж
ники (шуаны). Они захватили форт, но 
были блокированы в нём респ. войсками

(Л. Гош). Высадка второго отряда так
же успеха не принесла. Оба отряда мя
тежников были полностью разгромлены. 
КЙВЕР (польск. kiwior—колпак), вы
сокий воен. головной убор из кожи (обтя
нутой сукном) или фетра, с плоским вер
хом, 1—2 козырьками, подбородочным 
ремнём и различ. украшениями. Сущест
вовал в рус. (1803—81) и иностр. армиях 
в 19 — нач. 20 в.
КЙЕВ, город-герой, столица УССР и 
центр Киевской обл., один из крупней
ших пром., трансп., культурных и науч. 
центров СССР. Расположен на р. Днепр. 
Нас. 2 297 тыс. ч. (1982). К.— один из 
древнейших городов нашей страны. На 
рубеже 5—6 вв. он стал историч. цент
ром воет, славянства (в 1982 отмечено его 
1500-летие и учреждена памятная ме
даль). С К. связаны многие воен.-ист. 
события. В 1917—18, борясь против 
бурж.-националистич. Центр, рады, ра
бочие и солдаты частей, дислоцирован
ных в К., неоднократно поднимали вос
стания (см. Киевские вооружённые вос
стания 1917 и 1918).

В начале Вел. Отеч. войны на соору
жении оборонит, рубежей на подступах 
к городу ежедневно работало до 160 тыс. 
киевлян. По инициативе парт, и коме, 
орг-ций в К. было создано 13 истр. ба
тальонов и 19 отрядов нар. ополчения, 
насчитывавших ок. 35 тыс. бойцов. Де
сятки тысяч киевлян влились в ряды 
Сов. Армии. В течение июля — сент. 
1941 сов. войска, нар. ополчение герои
чески обороняли К. В период оккупации 
(20.9.1941—6.11.1943) в городе действо
вали подпольные горком и 9 райкомов 
партии, возглавлявшие борьбу подполь
ных орг-ций и партизан внутри города. 
Освобождён в ходе Киевской наступ. 
опер-и (1943). В 1954 в ознаменование 
300-летия воссоединения Украины с Рос
сией К. награждён орд. Ленина. В 1961 
за героизм, проявленный трудящимися 
К. в борьбе с нем.-фаш. захватчиками 
в период обороны в 1941, К. награждён 
вторым орд. Ленина, учреждена мед. «За 
оборону Киева». В 1965 город-герой К. 
был награждён мед. «Золотая Звезда». 
В К. много памятников, связанных с во
ен.-ист. событиями. 9.5.1981 в К. открыт 
мемориальный комплекс «Украинский 
государственный музей истории Вели
кой Отечественной войны 1941—1945 го
дов».
КЙЕВСКАЯ МИНОМЁТНАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована в дек. 1942 в Моск
ве как 3-я гв. миномёт, див. В составе 
войск Дон., Брян., Воронеж, и 1-го Укр. 
фронтов участвовала в Сталингр. и Кур
ской битвах, освобождении Левобереж. 
и Правобереж. Украины, Польши, в Бер
лин. и Праж. опер-ях. За боевые заслуги 
удостоена почёт, наимен. Киевской (6.11. 
1943), нагр. орд. Кр. Знамени, Кутузова 
и Богдана Хмельницкого; неск. тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями,
2 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
КЙЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1943, 3—13.11, войск 1-го Укр. 
фронта (ген. армии Н. Ф. Ватутин) 
во время Вел. Отеч. войны. Цель — 
разгромить гр-ку пр-ка в р-не Киева 
и освободить город. К. н. о. предшество
вала кр. перегруппировка войск (ЗТА, 
23-й стрелк. корпус, 7-й арт. корпус 
прорыва и ряд др. стрелк. и арт. соед.) 
с букринского на лютежский плацдарм. 
Чтобы ввести пр-ка в заблуждение отно
сительно гл. удара, 1 нояб. перешли 
в наступление войска, оставшиеся на 
букринском плацдарме. Начавшееся
3 нояб. наступление на направлении гл.

КИЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ(3-13ноября) и0Б0- 
РОНИТЕЛЬНАЯ(13 нояб.-22 дек.) ОПЕРАЦИИ 1943 г 
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Линия фронта к исходу 2 ноября 
Направления ударов советских войск3-13 ноября 
Контрудары немецко-фашистских войск3-13 ноября 
Линия фронта к исходу 13 ноября
Направления ударов советских войск 14-30 ноября 

. Контрнаступление немецко-фашистских войск
15 ноября-22 декабря 
Контрудары советских войск 25-30 ноября

;______Линия фронта к исходу 22 декабря
СокращениягЯ.-Брусилов. P.-Радомышль, Ф.-Фастов

удара (с лютежского плацдарма) разви
валось успешно. В рез-те К. н. о. войска 
1-го Укр. фронта 6 ноября освободили 
Киев.
КЙЕВСКАЯ ОБОРОНЙТЕЛЬНАЯ ОПЕ- 
РАЦИЯ 1943, 13.11 — 22.12, войск ле- 
вого крыла и центра 1-го Укр. фронта 
(ген. армии Н. Ф. Ватутин) во время 
Вел. Отеч. войны. Цель — отразить

КИЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
26 мая-17 июня 1920 г.

Положение войск сто
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Направления ударов 
войск 1-й Конной 
Армии 27 мая-4июня 
Псложение совет-

Прорыв и действия 1-й 
—-г^- Конной Армии в тылу

польских.войск 5-16ию- 
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Район сосредоточения (QZ&) 1-й Конной Армии к
исходу 10 июня

Г-?-^ Контрудары белополя- 
ков
.'Положение войск сто- 

........... рон к исходу 17 июня
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контрнаступление пр-ка (15 див. 4ТА) 
на киевском направлении. В рез-те К. о. о. 
были сорваны планы пр-ка вновь овла
деть Киевом и восстановить свою оборону 
по Днепру. Ударная гр-ка пр-ка была 
измотана силами фронта без привлече
ния кр. резервов Ставки.
КЙЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, 26.5— 
17.6, сов. войск Юго-Зап. фронта 
(А. И. Егоров) с участием Днепровской 
воен. фл-и в период войны с буржуазно
помещичьей Польшей (1920). Цель — 
разгромить киевскую гр-ку пр-ка (ЗА), 
а затем — 6А под Винницей. Несмотря 
на превосходство пр-ка (78 тыс. штыков 
и сабель против 46 тыс.), войска фронта 
прорвали оборону белополяков, уда
рами 1-й Кон. и 12-й армий по сходя
щимся направлениям на Житомир нане
сли им поражение. Решающую роль 
в К. о. сыграла 1-я Кон. армия, осущест
вившая самостоятельно прорыв подго
товл. обороны и его развитие в глубину. 
(Карта на с. 328.)
КЙЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941, 7.7—
26.9, войск Юго-Зап. фронта (ген.-п. 
М. П. Кирпонос) во время Вел. Отеч. 
войны. Цель — отразить наступление 
нем.-фаш. войск (осн. силы группы ар
мий «Юг», Г. Рундштедт) на киевском

КИЕВСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
7 ик>ля-26 сентября 1941 г;
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направлении. Несмотря на героич. со
противление, войска Юго-Зап. фронта 
под ударами превосходящих сил пр-ка 
вынуждены были в ходе упорных боёв 
отойти на рубеж Белополье, Шишаки, 
Красноград. Упорная (более 2,5 мес) 
борьба войск фронта, часть к-рых ока
залась в окружении, сыграла важную 
роль в срыве нем.-фаш. плана «молние
носной войны», не позволила захватить 
Киев с ходу и затруднила наступление 
пр-ка на московском направлении. 
КЙЕВСКАЯ РУСЬ, раннефеод. гос-во 
в Воет. Европе в сер. 9 — нач. 12 в. Воз
никло в рез-те объединения воет.-слав, 
племён, древним культурным центром 
к-рых было Ср. Приднепровье во главе 
с Киевом. Тер.— от Таманского п-ова на 
Ю., от Днестра и верховьев Вислы на 3. до 
верховьев Сев. Двины на С. В 10 —сер. 
11 в. (при кн. Игоре, Олеге, Святославе, 
Владимире, Ярославе Мудром) проис
ходило формирование феод, способа 
произ-ва, развитие гор. и сел. ремёсел, 
земледелия, скотоводства, промыслов, 
устанавливались связи с юж. и зап. сла

вянами, Византией, Зап. Европой, на
родами Кавказа, Ср. Азии, велась ус
пешная борьба с хазарами, печенегами, 
половцами. Складывалась др.-рус. на
родность. В кон. 11 — нач. 12 в. произо
шло усиление феод, монархии. Однако 
междоусобицы рус. князей, половецкие 
набеги привели к ослаблению гос-ва и рас
паду его в 1132. Вооруж. силы К. Р. 9—• 
10 вв. состояли из дружин киев, князя и 
местных князей, отрядов, организованных 
по феод, принципу (феод, ополчение), 
и из ополчения крестьян и ремесленни
ков. Иногда привлекались наёмники (пе
ченеги и половцы). Организационно всё 
войско подразделялось на тысячи, сот
ни и десятки. Числ. достигала 40—50 тыс. 
ч. Имелся ладейный флот, иногда насчи
тывавший до 2 тыс. ладей. В 11—12 вв. 
всё большее место начинает занимать 
феод, ополчение. С 11 в. возрастает роль 
конницы. Войны в древнерус. гос-ве ве
лись с целью обеспечения торгового пути 
«из варяг в греки», защиты границ К. Р. 
от набегов кочевников и объединения пле
мён. Рус. полководцы широко применя
ли принцип внезапности, осуществляли 
комбинир. походы на большие расстоя
ния. Боевой порядок рус. рати в виде 
«стены» стал с нач. 11 в. расчленяться 
по фронту и в глубину. Исход боя, как 
и прежде, решался рукопашной схваткой. 
В борьбе с кочевниками широко приме
нялись подвижные формы боевых дейст
вий.
КЙЕВСКИЕ ВООРУЖЁННЫЕ ВОС- 
СТАНИЯ 1917 и 1918, восстания рабочих 
и революц. солдат под рук. большевиков 
в целях установления власти Советов на 
Украине: 1) 1917 [29—31.10(11—13.11)]— 
против бурж. Врем, пр-ва, под рук. 
воен. орг-ции при Киевском к-те 
РСДРП(б). Поддержанное забастовкой 
трудящихся, восстание победило. Одна
ко Центр, рада, имевшая значит, воен. 
силы, вскоре захватила правительств, 
учреждения, подавила восстание, дек
ларировала 7(20). 11 образование т. н. 
«укр. нар. респ.», а себя объявила её 
верх, органом; 2) 1918 [16—22.1 (29.1— 
4.2)]— против контрреволюц. бурж.-на- 
ционалистич. Центр, рады. Возглавля
лось ревкомом, центр — на з-де «Арсе
нал». Восстание потерпело поражение, 
но подошедшие к Киеву войска Кр. Ар
мии с помощью отрядов рабочих после 
упорных уличных боёв 26.1(8.2) полно
стью очистили город. В Киеве установи
лась Сов. власть.
КЙЕВСКИЙ ВОЁННЫЙ ОКРУГ
(КВО), образован 12.3.1919 на тер. Киев., 
Чернигов, и, по мере освобождения от 
белогв. войск и интервентов, Подольской, 
Волын., Херсон, и Одес. губ. 23.8.1919 
расформирован, войска влились в действ, 
армию. 23.1.1920 образован вновь. 22.12. 
1920 упр. Юго-Зап. фронта и КВО были 
реорганизованы и объединены в упр. 
КВО. 21.4.1922 упразднён, а войска пе
реданы в Юго-Зап. ВО. 17.5.1935 вновь 
создан в рез-те разделения Укр. ВО на 
КВО и Харьков. ВО. 26.7.1938 преобра
зован в Киевский Особый ВО (КОВО). 
В сент. 1939 на базе упр. и войск КОВО 
создан Укр. фронт. 14.11.1939 вновь 
образован КОВО. С началом Вел. Отеч. 
войны на базе КОВО создан Юго-Зап. 
фронт. Упр. КОВО 10.9.1941 расформи
ровано. 15.10.1943 КВО восстановлен. 
К 1983 тер. округа охватывает Вороши
ловград., Днепропетров., Донецкую, Ки
ев., Кировоград., Полтав., Сумскую, 
Харьков., Черкасскую и Чернигов, обл. 
УССР. Упр. округа в Киеве.

Войска округа активно участвовали

КИЕВ-КИЕВ 329
в боевых действиях на фронтах Гражд. 
войны. На тер. округа были проведены 
кр. манёвры Киевского военного округа 
1935. Осенью 1939 войска КОВО участ
вовали в освободит, походе сов. войск 
в Зап. Украину, в 1940 войска Юж. фрон
та, созданного на базе КОВО, были вве
дены в Бессарабию и Сев. Буковину. В 
послевоен. период войска округа вносят 
большой вклад в укрепление оборон, 
мощи Сов. гос-ва. Нагр. орд. Кр. Знамени 
(1968). Команд.: М. С. Богданов, Б. Коз
ловский, В. В. Ягушевский, В. В. Ша
рапов, А. И. Егоров, Н. Н. Петин, 
И. Э. Якир, И. Ф. федько, С. К. Тимо
шенко, Г. К. Жуков, М. П. Кирпонос,
В. Ф. Яковлев, В. В. Косякин, В. Ф. Ге
расименко, А. А. Гречко, В. И. Чуйков, 
П. К. Кошевой, И. И. Якубовский, 
В. Г. Куликов, Г. И, Салманов, И. А. Ге
расимов.
КИЕВСКИЙ УР (Ур Xb 1), построен 
в 1928—37, прикрывал Киев. Передний 
край К. УР проходил в 25—30 км от го
рода (по р. Ирпень), а фланги его упи
рались в Днепр. Протяжённость по фрон
ту 70 км. Основу УР составляла линия 
долговрем. огн. сооружений. В Вел. Отеч. 
войну занимавшие К. УР войска и отря
ды нар. ополчения (ок. 30 тыс. ч., 29 
танков, 436 ор. и миномётов) начали бои 
с пр-ком 10.7.1941. 10 авг. на базе войск, 
оборонявшихся в К. УР, была создана 
37-я армия. Оборона К. УР продолжа
лась более 2 мес, сковав до 7 пех. дивизий 
пр-ка. В боях за УР враг потерял до 
60 тыс. солдат и офицеров. К. УР был 
оставлен сов. войсками 19.9.1941 в свя
зи с резким ухудшением обстановки на 
Юго-Зап. стратег, направлении. 
КЙЕВСКО-БЕРЛ ЙНСКИЙ ТАНКО
ВЫЙ КОРПУС, 1) сформирован в мае 
1942 в Моек. обл. как 12-й танк, корпус. 
В составе войск Зап., Воронеж., Брян., 
Центр, и 1-го Укр. фронтов участвовал 
в боях на сухинич. направлении, Остро- 
гожско-Россошан., Харьковских наступ. 
и оборонит, опер-ях, Курской битве, 
освобождении Левобереж. и Правобе
реж. Украины, Львовско-Сандомир., 
Висло-Одер., Берлин, и Праж. опер-ях. 
За боевые заслуги преобразован в 6-й гв. 
танк, корпус (26.7.1943), удостоен почёт, 
наимен. Киевского (6.11.1943) и Берлин
ского (4.6.1945), нагр. орд. Ленина, 
Кр. Знамени, Суворова и Богдана Хмель
ницкого; св. 22 тыс. его воинов нагр. орде
нами и медалями, 116 присвоено звание 
Героя Сов. Союза. Дважды удостоены 
этого звания В. С. Архипов и И. И. Яку
бовский ;

, 2) сформирован в мае 1942 в Моек, 
обл. как 15-й танк, корпус. В составе 
войск Зап., Воронеж., Брян., Центр, и 
1-го Укр. фронтов участвовал в боях 
на сухинич. направлении, Острогожско- 
Россошан., Харьковских наступ. и обо
ронит. опер-ях, Курской битве, освобож
дении Левобереж. и Правобереж. Украи
ны, Львовско-Сандомир., Висло-Одер., 
Берлин, и Праж. опер-ях. За боевые за
слуги преобразован в 7-й гв. танк, кор
пус (26.7.1943), удостоен почёт, наимен. 
Киевского (6.11.1943) и Берлинского 
(4.6.1945), нагр. орд. Ленина, двумя орд. 
Кр. Знамени, орд. Суворова; ок. 45 тыс. 
его воинов нагр. орденами и медалями, 
64 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
Дважды удостоены этого звания А. А. Го
ловачёв, Н. И. Горюшкин, Д. А. Дра
гунский, 3. К. Слюсаренко, С. В. Хох
ряков.
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КЙЕВСКО-ГНЁЗНЕНСКИЙ ЗЕНЙТ
НЫЙ АРТИЛЛЕРЙИСКИЙ ПОЛК,
сформирован в нояб. 1942 в Москве 
как 797-й зен. арт. полк. Входил в 8-ю 
(с 12.5.1944 4-я гв.) зен. арт. див. В соста
ве Воронеж, и 1-го Укр. фронтов с сер. 
мая 1943 прикрывал аэродромы 2 ВА 
в р-не г. Обоянь, соед. и части в Кур
ской битве, Киевских наступ. и оборонит, 
опер-ях, при освобождении Правобереж. 
Украины и Польши, в Берлин, опер-и. 
За боевые заслуги преобразован в 256-й 
гв. зен. арт. полк (12.5.1944), удостоен 
почёт, наимен. Киевского (6.11.1943) 
и Гнезненского (19.2.1945), нагр. орд. Кр. 
Знамени, Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого; 360 его воинов нагр. орде
нами и медалями, одному присвоено зва
ние Героя Сов. Союза.
КЙЕВСКО-ЖИТбМИРСКАЯ АРТИЛ- 
ЛЕРЙЙСКАЯ ДИВЙЗИЯ ПРОРЙВА, 
сформирована в марте 1943 в Моек. обл. 
как 17-я арт. див. прорыва РВГК. В со
ставе войск Волхов., Брян., Воронеж, 
и 1-го Укр. фронтов участвовала в боях 
воет. Мги, в Курской битве, освобожде
нии Левобереж. и Правобереж. Украины, 
Польши, в Берлин, и Праж. опер-ях. За 
боевые заслуги удостоена почёт, наимен. 
Киевской (6.11.1943) и Житомирской 
(13.11.1943), нагр. орд. Ленина, Кр. Зна
мени и Суворова; св. 12,5 тыс. её воинов 
нагр. орденами и медалями, 6 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
КЙЕВСКО-ЖИТбМИРСКИЙ МЕХА
НИЗИРОВАННЫЙ КбРПУС, сформи- 
рован к сент. 1943 в г. Тула как 9-й мех. 
корпус. В составе войск Воронеж, и 1-го 
Укр. фронтов участвовал в освобождении 
Левобереж. и Правобереж. Украины, 
Польши, в Берлин, и Праж. опер-ях. 
За боевые заслуги удостоен почёт, наимен. 
Киевского (10.3.1944) и Житомирского 
(1.1.1944), нагр. орд. Кр. Знамени, Су
ворова и Кутузова; св. 23 тыс. его воинов 
нагр. орденами и медалями, 60 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
КЙЕВСКО-РОВЕНСКАЯ пушечная 
АРТИЛЛ ЕРЙЙСКАЯ БРИГАДА, сфор
мирована в мае 1944 на 1-м Укр. фронте 
из частей, удостоенных почёт, наимен. 
и наград, и получила наимен. 39-я гв. 
пушеч. арт. Киевско-Ровенская Красно
знам. бригада. В составе войск 1-го Укр. 
фронта участвовала в Львовско-Сандо
мирской, Висло-Одер., Берлин, и Праж. 
опер-ях. За боевые заслуги нагр. орд. 
Ленина, Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого, св. 1300 её воинов нагр. 
орденами и медалями.
КИЖЕВАТОВ Андрей Митрофанович 
(1907—41), сов. пограничник, лейте
нант, Герой Сов. Союза (1965, поем.). 
Чл. КПСС с 1938. В погран. войсках 
с 1929. Перед Вел. Отеч. войной нач-к 
заставы Брестского погран. отряда. 22— 
28.6.1941 возглавлял героич. оборону 
Тереспольских ворот Брестской крепо
сти. Погиб в бою.
КИКВЙДЗЕ Василий Исидорович 
(1895—1919), сов. военачальник. Участ
ник 1 мир. войны. После Февр, рев-ции 
в 1917 пред, солдатского к-та кав. див., 
зам. пред. ВРК Юго-Зап. фронта. 
В Гражд. войну ком-р красногвард. отря
да на Украине, команд. 4-й Укр. сов. 
армией, командовал войсками Лебедино- 
Ахтырского р-на, с июня 1918 ком-р 
див. Погиб в бою.
КИКЛАДЫ (Kyklades), архипелаг в юж. 
части Эгейского м., тер. Греции. Св. 
200 о-вов, вытянутых неск. цепями

с С.-З. на Ю.-В. Пл. 2,6 тыс. км2. Кр. 
о-ва: Наксос, Андрос, Тинос, Парос, 
Милос. Выс. до 1008 м. Климат среди
земномор.; осадков ок. 500 мм в год. На 
склонах гор — кустарники, долины воз
деланы. Месторождения железа, бокси
тов, наждака.
КИЛЁКТОР (от гол. kiellichter — 
плавучий грузоподниматель), судно, обо
ру дов. мощными грузоподъём. устрой
ствами. К. используются при поста
новке (снятии) рейдовых бочек и боно
вых заграждений, расчистке фарватеров 
и гидротехн. работах на акваториях и 
внеш. рейдах ВМБ и портов. Водоизм. 
до 1100 т, грузоподъёмность до 100 т. 
КИЛИКЙЙСКИЕ ВОРбТА (Кюлек-Бо- 
газы) (тур. Kulek Bogazi), гор. проход 
через Тавр на Ю. Турции, соединяет Ана
толийское плоскогорье с примор. низм. 
Чукурова. Образован узким (миним. 
шир. 10—20 м) сквозным глубоким (до 
1800 м) ущельем р. Чакыт. Дл. прохода 
ок. 70 км; обеспечен жел. (см. Багдадская 
железная дорога} и автомоб. дорогами 
с тяжёлым профилем (много туннелей 
и др. инж. сооружений, значит, участки 
дорог проложены по карнизам).
КИЛЬ (Kiel), город, порт и гл. ВМБ 
ФРГ в Кильской бухте Балтийского м. 
Дл. прич. фронта св. 10 км с глуб. 2,5— 
12 м. Грузооборот порта 3,6 млн. т (1978). 
Судоверфи с сухими и плавучими дока
ми обеспечивают ремонт кр. кораблей 
и судов. Строятся ПЛ для ВМС ФРГ 
и на экспорт; сев.-зап. К. в бухте Эк- 
кернферде — база флотилии ПЛ ВМС 
ФРГ. Неск. уч. центров по подготовке 
л/с ВМС ФРГ. На сев. окраине К.— 
аэродром мор. авиации Хольтенау. 
КИЛЬ, 1) балка, идущая по днищу в диа
метральной плоскости корабля от носа 
до кормы; основная продольная связь, 
обеспечивающая общую прочность кораб
ля; 2) неподвижная вертик. часть хвосто
вого оперения самолёта.
КИЛЬВАТЕР (кильватерный след) (гол. 
kielwater — след на воде), возникающая 
за кормой движущегося корабля и в даль
нейшем развивающаяся независимо от 
него область изменений водной среды. 
В К. происходит интенсивное переме
шивание слоёв воды, сопровождаемое из
менением различ. физ. полей, что явля
ется демаскирующим фактором для над
вод. кораблей (судов) и особенно ПЛ. 
КИЛЬВАТЕРНАЯ КОЛбННА, строй 
кораблей (судов), при к-ром они следуют 
один за другим, удерживаясь в кильва
тере впереди идущего корабля (судна). 
Боевой строй К. к. был основным для 
флота в период линейноц тактики.
КЙ Л ЬСКАЯ БУХТА (Kieler Bucht), 
в юго-зап. части Балтийского м., у п-ова 
Ютландия. Кильским кан. соединена 
с Северным м. Глуб. 10—20 м. Колеба
ния уровня моря до 3,2 м, в осн. вет
ровые. На юж. берегу — кр. мор. порт 
и гл. ВМБ ФРГ Киль.
КЙЛЬСКИЕ МЙРНЫЕ ДОГОВОРЫ 
1814, 14.1, завершили войны между Да
нией (союзницей Франции) с одной сто
роны и Швецией и Англией — с другой. 
Дания уступила Швеции Норвегию, Анг
лии — о. Гельголанд и обязалась участ
вовать в войне против Франции. Шве
ция передавала Дании о. Рюген и 
Швед. Померанию.
КЙЛЬСКИИ КАНАЛ (НордОстзека 
нал) (Kieler Kanal, Nord-Ostsee Kanal), 
мор. судох. междунар. канал, от Киль
ской бухты до эстуария Эльбы (ФРГ), 
соединяет Балтийское и Северное м., 
сокращая путь на 685 км. Построен 
в 1887—95. Дл. 98,7 км, шир. по поверх

ности воды 102 м, по дну — 42 м, глуб. 
фарватера 11,3 м. Шлюзы у обоих вхо
дов, расширения для расхождения встреч
ных кораблей. За год проходит до 90 тыс. 
судов и кораблей. Ведутся работы по мо
дернизации К. к.
КИЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918 матро
сов герм. ВМФ против продолжения
1 мир. войны. Началось 3 нояб. в Киле 
(герм. ВМБ), было поддержано рабо
чими Киля и ряда др. городов. Охватило 
армию. Созданы первые матросские, 
солдатские и рабочие советы. Положило 
начало Ноябрьской рев-ции в Германии. 
КИМ ИР СЕН (р. 1912), деятель корей
ского и междунар. коммунистич. движе
ния, маршал КНДР (1953), трижды Ге
рой КНДР (1953, 1972, 1982), Герой Тру
да КНДР (1958). Чл. компартии с 1931. 
В 1932 организовал кор. партиз. отряд, 
выросший впоследствии в кор. Нар.-ре
волюц. армию. В 1945—46 ответств. 
секретарь северокор. Оргбюро КП Ко
реи. В 1946—49 зам. пред. ЦК Трудовой 
партии Сев. Кореи. В 1946—47 пред. 
Врем. нар. к-та, а в 1947—48 пред. Нар. 
к-та Сев. Кореи. В 1948—72 пред, каби
нета мин. КНДР. С 1966 ген. секретарь 
ЦК Трудовой партии Кореи (в 1949—66 
пред. ЦК ТПК), с 1972 президент КНДР, 
пред. К-та обороны и верх, главнокоманд. 
кор. Нар. армией.
КИММЕРЙЙЦЫ, древние племена, 
населявшие сев.-воет. Причерноморье (от 
Кавказа до Фракии) в 8—7 вв. до н. э. 
В 7 в. подчинили Фригию и Лидию. Бу
дучи вытеснены скифами, захватили зна
чит. часть М. Азии, где смешались с ме
стным населением.
КЙМОН (Кйпбп) (ок. 504—449 до н. э.), 
афин. полководец. Одержал кр. побе
ды в греко-перс. войнах (в 469 разбил 
перс, флот у о. Кипр, на р. Эвримедонт, 
вытеснил персов с п-ова Херсонес Фра
кийский и др.). Вождь олигархии, груп
пировки, выступавшей против демокра
тизации гос. строя Афин, полит, сопер
ник Фемистокла и Перикла. Погиб при 
осаде г. Китион (о. Кипр).
КИН БУ PH, бывшая крепость на Кии- 
бурнской косе. Во время рус.-тур. 
войны 1787—91 тур. флот 1(12).10. 
1787 высадил десант (5 тыс. ч.) на Кин- 
бу риской косе. Оборонявшие К. рус. 
войска А. В. Суворова (ок. 4 тыс. ч.) 
огнём арт-и вынудили тур. корабли отой
ти, а затем разгромили десант пр-ка. Ак
тивная оборона К. Суворовым сорвала 
планы наступления тур. командования. 
КИНБУРНСКАЯ КОСА, низменная пес 
чаная коса между Днепровским и Ягор- 
лыцким лиманами Чёрного м., в Никола
евской обл. УССР. Дл. ок. 40 км, шир. 
8—10 км. На зап. оконечности К. к. с 15 в. 
находилась тур. крепость Кинбурн (с 1774 
принадлежала России; в 1857 упразднена). 
КИНГ (King) Эрнест Джозеф (1878— 
1956), адмирал флота США (1944). Во
2 мир. войну с 1941 команд. Атлантич. 
флотом, в 1942—45 главнокоманд. ВМС, 
одноврем. нач-к мор. операций (Гл. мор. 
штаба). В ходе войны по настоянию К. 
было отдано предпочтение ускоренному 
стр-ву авианосцев вместо линкоров. 
КЙНГИСЕПП, см. Ямбург.
КИНГСТОН (от англ, kingston valve — 
забортный клапан), большой забортный 
клапан в днище корабля или в нижней 
части цистерн гл. балласта (ЦГБ) ПЛ, 
предназнач. для приёма воды с целью 
затопить погреба с боезапасом (при по
жаре), выровнять дифферент (крен) при 
аварии и т. п., а на ПЛ заполнить (про
дуть) ЦГБ. Открывание и закрывание 
К. осуществляется дистанционно (от ме-



ханич. или гидравлич. привода) и вруч
ную.
КИНЖАЛ (от араб, ханджар), колюще- 
рубящее холодное оружие с коротким 
прямым или изогнутым, одно- или двух
лезвийным клинком и рукояткой. В рус.

Форменный кинжал офицера Черномор
ского казачьего войска. 30—40-е гг. 19 в.

армии на вооружении пулем. команд 
и нек-рых родов арт-и состоял кривой 
К.— бебут. В совр. армиях К. конструк
тивно оформлен в виде съёмного клинко
вого штыка.
КИНОСКЕФА/lbl (от греч. Kynos keph- 
lai), гряда холмов в Фессалии (Греция), 
где произошли 2 сражения: 1) в 364 до 
н. э. спартанские войска в р-не К. нанес
ли поражение войскам Беотийского сою
за; 2) в 197 до н. э. во время 2-й Маке
донской войны 200—197 до н. э. рим. 
армия консула Т. Квинкция Фламини
на, впервые применившая манипулярную 
тактику, разбила тяж. макед. фалангу 
равной численности (26 тыс. ч.)царя Фи
липпа V. Поражение македонян при К. 
положило конец их владычеству в Греции, 
б. ч. страны оказалась в зависимости 
от Рима.
КИНОСТУДИЯ МО СССР, предприя
тие по произ-ву кинофильмов, призван
ных содействовать коммунистич. воспи
танию л/с ВС СССР, повышению уров
ня боевой и полит, подготовки войск, 
обеспечению уч. процесса воен.-уч. заве
дений. Создана в 1960—62 в Ленингра
де (с февр. 1964 в Москве). Выпускает 
воен.-уч., научно-популяр., документ, и 
хроникально-документ. кинофильмы, ки
ножурналы, диафильмы, диапозитивы 
и ДР-
КИНОТЕОДОЛИТ, разновидность тео
долита, предназначен для фиксации 
траектории объектов, перемещающихся 
как по земной поверхности, так и в воз
духе. Относится к измерит, приборам 
со следящей оптич. осью. Состоит из оп
тич. системы наблюдения за объектом, 
кинокамеры, систем наведения и управ
ления К., устройств съёма, регистрации 
координат и др. Управление К. может 
осуществляться в режимах ручного, про
граммного и автоматич. наведения. При
меняется для траекторных измерений при 
лётных испытаниях образцов воен. тех
ники.
КИНОТРЕНАЖЁР, тренажёр, имею
щий киноэкран для имитации обстанов
ки. Используется для тренировки води
телей боевых и трансп. машин, самолё
тов, др. подвиж. объектов в условиях, 
наиб, приближенных к реальным. К. 
имеет практически реальную кабину уп
равления, из к-рой водитель осущест
вляет управление, сообразуясь с движу
щимся киноизображением дороги (марш
рута) на экране.
КИ НОФОТОФОНОДОКУ М ЁНТЫ,
вид ист. источников. В воен. деле исполь
зуются для оформления боевых доку
ментов (фотограммы, фотопланы, фото
монтаж, фотоснимки, записи на магнит
ную ленту). К. хранятся в спец, архивах.

Фотодокументы имеются также в фон
дах ист. и воен. архивов и музеев и ис
пользуются для изучения соответствую
щих ист. событий.
КЙНЧЕЛО (Kincheloe), авиабаза стра
тег. авиац. командования ВВС США, 
26 км юго-зап. г. Су-Сент-Мари (шт. 
Мичиган). ВПП дл. 3660 м. Базируются 
тяж. стратег, бомбардировщики.
КИПР (Республика Кипр) (греч. Kypros, 
Kypriake Demokratia, тур. Kibris, Kib- 
ris Cumhuriyeti), гос-во на одноим. остро
ве в Средиземном м. (карту см. на вклей
ке к с. 704—705). Пл. 9251 км2. Нас. 
св. 660 тыс. ч. (1982); ок. 78% греки, ок. 
18% турки, остальные армяне и другие. 
Офиц. языки — греч. и турецкий. Офиц. 
религии — православное христианство и 
ислам. Столица — г. Никозия. 6 округов. 
К. входит в Содружество (брит.). Выс
ший законодательный орган — Палата 
представителей, исполнительная власть — 
у президента (грек) и вице-президента 
(турок), к-рые назначают пр-во; глава 
гос-ва и пр-ва — президент. Как само
стоят. гос-во (Кипрское королевство) 
существовало в 1192—1489. С 1489 по 
1571 К. принадлежал Венеции, затем до 
1878 — Османской империи, с 1878 — 
колония Великобритании. 16.8.1960 в 
рез-те борьбы киприотов провозглашён 
независимой респ. Однако суверенитет К. 
ограничен. Гарантами конституц. поряд
ка, независимости и тер. целостности К. 
явл. Великобритания, Греция и Турция. 
Великобритания сохранила за собой 
99 миль2 под воен. базы, Греция и Тур
ция получили право на размещение 
своих войск в случае осложнения обста
новки в К. В дек. 1963 реакц. круги НАТО 
спровоцировали вооруж. столкновения 
между греч. и тур. общинами, и в 1964 
на К. были введены войска ООН. В 1974 
воен. хунта Греции в сговоре с тайными 
службами НАТО совершила на К. гос. 
переворот, вызвавший острую реакцию 
Турции, к-рая высадила войска, устано
вившие контроль над 40% тер. 13.2.1975 
руководство тур. общины на К. в односто
роннем порядке провозгласило обособл. 
тур. гос. образование в сев. части К. 
Страна фактически разделена на 2 части. 
Империалистич. силы мешают справед
ливому решению кипрской проблемы. 
К.— чл. ЕС, ассоциир. чл. ЕЭС. Дипл. 
отношения с СССР — с 18.8.1960.

Рельеф острова в осн. холмисто-гори
стый, выс. до 1951 м, в центре — равни
на. Берега низмен., слабо изрезаны, на
С.— крутые, скалистые. Климат суб
тропич. средиземномор., с жарким летом 
(25—35 °C) и мягкой зимой (10—15 °C); 
осадков от 300—500 мм на равнине до 
1300 мм в горах в год. Реки короткие, 
летом пересыхают. Леса (20% тер.) 
в осн. в горах. К.— аграр. страна, в эко
номике к-рой сильные позиции занимает 
иностр. капитал. Основа экономики — 
с. х-во, ведущая отрасль — земледелие. 
Выращиваются виноград, цитрусовые, 
ячмень, пшеница, картофель, бобовые, 
табак, бахчевые. Животноводство и ры
боловство. В пром-сти преобладают мел
кие предприятия. Добыча меди, хроми
тов, асбеста. Иностр. туризм. Денеж. 
ед.— кипрский фунт = 1000 миле. Дл. 
автомоб. дорог (км, 1979) ок. 9 тыс., 
из них 4,4 тыс. с твёрдым покрытием. 
Мор. порты: Лимасол, Ларнака. Меж
дунар. аэропорты — Никосия (не функ
ционирует), Ларнака.

Вооруж. силы (1981) делятся на греч. 
(12 тыс. ч., 21 тыс. ч. резерва и 3 тыс. ч. 
вооруж. полиции) и тур. (23 тыс. ч. и 
16 тыс. ч. резерва).
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КЙПРСКАЯ КОНВЁНЦИЯ 1878, 4.6,
тайное соглашение о союзе Англии и Тур
ции против России. Англия в обмен на 
обещание помогать Турции в войне с Рос
сией получила о. Кипр и контроль над 
проведением тур. пр-вом реформ в М. 
Азии.
КЙПРСКОЕ СРАЖЁНИЕ 306 до н. э.
между флотами правителя Египта Пто
лемея I, захватившего Кипр, и македон. 
полководца Деметрия Полиоркета. Трие
ры Деметрия таранили неск. кораблей 
пр-ка, после чего флот Птолемея отсту
пил. В рез-те Деметрий захватил Кипр. 
КИР Младший (? — 401 до н. э.), намест
ник (сатрап) в 408—401 в М. Азии (Ли
дия, Великая Фригия и Каппадокия). 
Стремился захватить власть, борясь про
тив своего брата Артаксеркса II — царя 
Ахеменидекой державы. Погиб в битве 
при Кунаксе, а его армия потерпела по
ражение. Эти события описаны Ксено
фонтом в «Анабасисе».
КИР II Великий (? — 530 до н. э.), пер
вый царь (с 558) гос-ва Ахемени дов. Соз
дал сильную армию, в к-рой гл. родом 
войск была конница. Важную роль в ар
мии играла также пехота (ополчение). За
воевал Мидию, Парфию, Лидию, греч. 
города в М. Азии, значит, часть Ср. Азии. 
В 539 покорил Вавилон и Месопотамию. 
Погиб во время похода в Ср. Азию. 
Деятельность К. II отражена в «Киропе- 
дии» Ксенофонта.
КИРАСА (франц. cuirasse, от cuir — ко
жа), защитное вооружение из 2 пластин, 
выгнутых по форме спины и груди (ре
же — только грудная) и соединённых 
между собой. В древности изготовлялась 
из войлока и кожи, позднее — из метал
ла. В России введена в 1731. 
КИРАСЙРЫ, воины тяж. кав-и европ. ар
мий кон. 16 — нач. 20 в. (в России 1731— 
1917), имевшие в качестве защит, снаря
жения кирасу и каску, а вооружение — 
палаш, карабин и пистолет. Предназна
чались для нанесения в бою решающего 
удара и атаковали обычно в сомкнутом 
линейном боевом порядке. В ряде слу
чаев составляли отборный кав. резерв. 
КИРЁЕВ Григорий Петрович (1890— 
1938), флагман 1 р. (1935). Чл. КПСС 
с 1918. В сов. ВМФ с 1918. Окончил 
Военно-мор. акад. (1933). Участник 
1 мир. войны. В 1918 нач-к отряда особого 
назначения при совете комиссаров Балт. 
флота. Под его рук. отряд обеспечивал 
подготовку и вывод кораблей из Гель
сингфорса (см. Ледовый поход Балтий
ского флота 1918}. С 1923 чл. РВС Мор. 
сил Чёрного м. В 1926—31 чл. РВС и 
нач-к политупр. Мор. сил Балт. м., 
с 1933 команд, и комиссар Касп. воен. 
фл-и, затем пом. и зам. команд., а с 1937 
команд. Тихоок. флотом.
киренАика, ист. обл; в Ливии. В 7 в. 
до н. э. здесь основаны греч. города 
(крупнейший — Кирена). С 6 в. до н. э. 
до 7 в. н. э. (последовательно) в составе 
древних гос-в Востока, Рима, Византии. 
С 7 в. под араб, господством. В 16 в.— 
1911 — под властью Османской империи. 
В сер. 19 — нач. 20 в.— осн. база дви
жения сенуситов (члены мусульм. рели- 
гиозно-политич. ордена). В 1912—43 в со
ставе итал. колонии Ливия. В кон. 2 мир. 
войны оккупирована англ, войсками; 
англ. воен. база существовала до 1969. 
В королевстве Ливия (1951—69) — одна 
из трёх провинций (до 1963).
КИ РИ БАТИ, (Республика Кирибати) (Ki
ribati, Republic of Kiribati), гос-во на 33
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островах и атоллах, включает о-ва Гилбер
та, Лайн, Феникс и Банаба (быв. Ошен), 
о-ва Кантон и Эндербери (быв. влад. 
США) в юго-зап. части Тихого ок. (карту 
см. на вклейке к с. 32—33). Входит в 
Содружество (брит.). Пл. 822,76 км2. Нас. 
60 тыс. ч. (1982), гл. обр. тунгару (мик
ронезийцы). Офиц. язык — английский. 
Местное нас. говорит на тунгаруанском 
(микронезийском) языке. 60% верую-, 
щих — католики, остальные — проте
станты. Столица — г. Тарава. 6 округов. 
Глава гос-ва и пр-ва — президент, за
конодат. орган — Палата ассамблеи. 
С 1892 до 1915 о-ва Гилберта — протекто
рат Великобритании, в 1916 входили 
в состав её колонии О-ва Гилберта и Эл
лис; 1.1.1977 острова получили внутр. 
самоуправление, в июне 1979 провозгла
шена независимость. Острова — низмен
ные. Климат и раст. тропические. Гл. 
занятие нас.— выращивание кокосовой 
пальмы, бананов и хлеб, дерева; рыбо
ловство, производство копры. Добыча 
фосфоритов. Аэропорт — на о. Бонрики 
атолла Тарава. Денеж. ед.— австрал. 
доллар. Дл. дорог с покрытием ок. 35 км 
(1980). Вооруж. сил К. не имеет.
КЙРОВ (парт, псевд. с 1912; Костриков) 
Сергей Миронович (27.3.1886 — 1.12. 
1934), видный сов. партийный и гос. дея
тель. Чл. КПСС с 1904. Участник трёх

рос. рев-ций и Гражд. 
войны. Возглавлял 
борьбу за Сов. власть 
на Сев. Кавказе. 
Один из руководи
телей Астраханской 
обороны в 1919 и 
освобождения Кав
каза от белогвардей
цев [пред. Врем. 
ВРК Астраханского 
края, чл. РВС 11-й 
Отд. армии, Юж. 
группы войск и 11-й 

армии Юж. (Кавк.) фронта]. Участво
вал в героич. переходе частей Сов. Ар
мии из Сев. Осетии в Грузию через Ма- 
миссонский перевал (1921). С 1921 сек
ретарь ЦК КП(б) Азербайджана, с 1926— 
1-й секретарь Ленингр. губкома (обкома) 
и Сев.-Зап. бюро ЦК ВКП(б), одноврем. 
с 1934 секретарь ЦК ВКП(б). Чл. ЦК 
партии с 1923 (канд. с 1921), чл. Полит
бюро ЦК ВКП(б) с 1930 (канд. с 1926). 
Чл. ВЦИК, Президиума ЦИК СССР.
Пал, жертвой террористич. акта. 
«КЙРОВ», первый крейсер сов. пост
ройки. Вошёл в строй и включён в со
став Балт. флота в 1938. Водоизм. 8600 т, 
скорость 35 уз. (64,8 км/ч). Вооружение: 
9 180-мм и 8 100-мм ор., 10 37-мм зен. ор., 
8 зен. пулем., 2 трёхтрубных торпед, ап
парата, 2 с-та, до 170 мин. Экипаж 
724 ч. В сов.-финл. войне 1939—40 и 
в ходе Выборгской опер-и 1944 арт. 
огнём поддерживал наступавшие сов. 
войска. В 1941 участвовал в обороне 
Таллина, прорыве кораблей и судов 
Балт. флота из Таллина в Кронштадт, 
битве за Ленинград. Нагр. орд. Кр. Зна
мени (1943). Исключён из состава ВМФ 
СССР в 1974. В наст, время имя «Ки
ров» носит ракет, крейсер.
КИРОВОГРАДСКАЯ истребйтель- 
НАЯ АВИАЦИОННАЯ ДИВЙЗИЯ, 
сформирована в мае 1942 в Орловской 
обл. на базе ВВС 13-й и 40-й армий как 
205 я истр. авиац. див. В составе 2 В А 
прикрывала войска Брян., Воронеж., 
Степ., 2-го и 1-го Укр. фронтов в оборо

нит. сражениях на Воронеж, направле
нии, в Острогожско-Россошанской, Во- 
ронежско-Касторненской опер-ях, Кур
ской битве, при освобождении Левобереж. 
и Правобереж. Украины, Польши, в Бер
линской опер-и. За боевые заслуги пре
образована в 22-ю гв. истр. авиац. див. 
(27.10.1944), удостоена почёт, наимен. 
Кировоградской (8.1.1944), нагр. орд. 
Ленина, Кр. Знамени и Кутузова; ок. 
1 тыс. её воинов нагр. орденами и меда
лями, 17 стали Героями Сов. Союза. 
КИРОВОГРАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 
5—16.1, войск 2-гоУкр. фронта (ген. армии 
И. С. Конев) в Вел. Отеч. войне. Цель — 
разгромить кировоградскую гр-ку пр-ка.
КИРОВОГРАДСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

5-16 января 1944г.
25 t ( 0________ 25_______ 50 км:

~ > Линия фронта к исходу 4 января
Направления ударов советских войск < 

. Контрудары немецко-фашистских войсК
сг= — ~Линия фронта к исходу 16 января

В рез-те опер-и войска фронта нанесли 
поражение 8-й армии гр. армий «Юг», 
освободили Кировоград и продвинулись 
на 3. на 40—50 км. Были созданы усло
вия для окружения войск пр-ка в Канев
ском выступе, что было осуществлено 
в ходе Корсунь-Шевченковской опер-и. 
К. о. поучительна широким манёвром 
бронетанк. войск.
КИРОВОГРАДСКО - БЕРЛЙНСКИЙ 
ШТУРМОВОЙ АВИАЦИОННЫЙ КОР
ПУС, сформирован в сент. 1942 в 
Моек. обл. на базе 2-й истр. авиац. ар
мии резерва Ставки ВГК как 1-й штурм, 
авиац. корпус. В составе 2, 3, 5 и 6 В А 
поддерживал войска Калинин., Сев.- 
Зап., Воронеж., Степ., 2-го и 1-го Укр. 
фронтов в Великолукской, Демянской 
1943 опер-ях, в Курской битве и битве 
за Днепр, в Кировоградской, Уманско- 
Ботошанской, Львовско-Сандомирской, 
Висло-Одерской, Верхне- и Нижне-Си
лезской, Берлинской и Пражской опер-ях. 
За боевые заслуги преобразован в 1-й 
гв. штурм, авиац. корпус (5.2.1944), 
удостоен почётных наимен. Кировоград
ского (8.1.1944) и Берлинского (4.6.1945), 
нагр. орд. Кр. Знамени, Суворова и Ку
тузова; ок. 6 тыс. его воинов нагр. орде
нами и медалями, 101 присвоено звание 
Героя Сов. Союза. Дважды удостоены 
этого звания В. И. Андрианов, Т. Я. Бе- 
гельдинов, С. Д. Луганский, И. X. Ми
хайличенко, М. П. Одинцов, В. Г. Ря
занов, Н. Г. Столяров.
КИРОВОГРАДСКО- БУДАПЕШТСКАЯ 
ИСТРЕБЙТЕЛ ЬНАЯ АВИАЦИОННАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована в дек. 1942 
в Моек. обл. как 302-я истр. авиац. 
див. В составе 2 и 5 ВА сопровождала 
части бомбард, и штурм, авиации, при

крывала аэродромы и войска Воронеж.- 
Степ., 2-го Укр. фронтов в Курской бит, 
ве и битве за Днепр, при освобождении 
Правобереж. Украины, в Дебреценской, 
Будапештской, Венской и Пражской 
опер-ях. За боевые заслуги преобразована 
в 14-ю гв. истр. авиац. див. (2.7.1944), 
удостоена почётных наимен. Кировоград
ской (8.1.1944) и Будапештской (5.4.1945), 
нагр. орд. Кр. Знамени и Суворова; ок. 
1200 её воинов нагр. орденами и медаля
ми, 19 удостоены звания Героя Сов. 
Союза. Дважды — К. А. Евстигнеев и 
И. Н. Кожедуб.
КЙРОВСКИЙ ЗАВбД в Ленинграде 
(б. Путиловский, в 1922—34 «Красный пу- 
тиловец»), одно из крупнейших маш.-стр. 
предприятий СССР. Основан в 1789. 
Сыграл большую роль в вооружении рус. 
армии арт-ей, особенно тяжёлой. В годы 
Гражд. войны производил бронепоезда 
и арт. орудия для Кр. Армии. В межвоен. 
период наряду с мир. продукцией выпу
скал воен. технику, в т. ч. танки (Т-28, 
КВ). Во время Вел. Отеч. войны часть 
завода эвакуирована на Урал, где было 
развёрнуто произ-во танков, арт-и. Пос
ле войны выпускает трактор «Кировец», 
турбоагрегаты для океан, судов и др. 
Ордена Ленина (1939, 1951), Окт. Рево
люции (1970), Кр. Знамени (1940), Тру
дового Кр. Знамени (1926).
КИРПОНбС Михаил Петрович (1892— 
1941), ген.-полковник (1941), Герой Сов. 
Союза (1940). Чл. КПСС с 1918. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Воен. акад. 
им. М. В. Фрун
зе (1927). Участник
1 мир. войны. В
Гражд. войну ком-р
б-на, нач-к штаба,
пом. ком-ра и ком-р
полка. После войны
пом. нач-ка и комис
сар школы Червон
ных старшин, нач-к
штаба стрелк. див.,
нач-к и военком
воен. уч-ща. В сов.-
финл. войну 1939—
1940 ком-р стрелк. див., с апр. 1940 
ком-р стрелк. корпуса, с июня команд, 
войсками ЛВО, с февр. 1941 КОВО. 
В Вел. Отеч. войну команд. Юго-Зап. 
фронтом. Погиб в бою.
КИРСАНОВ Пётр Семёнович (р. 1919), 
маршал ав-и (1982). Чл. КПСС с 1941. 
В Сов. Армии с 1936. Окончил Военно- 
возд. акад. (1950), Воен. акад. Генштаба 
(1958). Участник
Вел. Отеч. войны,
зам. ком-ра и ком-р
авиац. эск., с 1943
инструктор - лётчик
Гл. управления бое
вой подготовки
фронтовой авиации
ВВС. После вой
ны на штабных и
командных долж
ностях в ВВС, с
1952 ком-р истр.
авиадив., с 1958
на ответственных должностях в ВВС. 
Заел. воен. летчик СССР (1966).
КИСЛ ОРбДНО-ДЫХАТЕЛ ЬНАЯ АП
ПАРАТУРА, составная часть высотного 
оборудования ЛА для обеспечения эки
пажа кислородом в полёте, а также во 
время спуска на парашюте. Бывает бор
товой, переносной, парашютной. Её осн. 
элементы: кислородная маска (гермо
шлем) и регулятор подачи кислорода, 
ёмкости с кислородом, газопроводная 
арматура.



КИСТЕНЬ, древнее ударное холодное 
оружие, состоявшее из короткой деревян. 
рукоятки, к одному концу к-рой на цепи 
или ремне подвешивался груз (камень, 
тиря или многогранная металлич. отлив
ка), а к другому крепилась петля для 
надевания на кисть руки (отсюда назв.). 
Применялся на Руси и во мн. странах 
Востока.
КИТАЙ (Китайская Народная Респуб
лика, КНР) (кит. Чжунхуа жэньминь 
гунхэго), гос-во в Воет, и Центр. Азии 
(карту см. на вклейке к с. 32—33). 
Пл. 9 597 тыс. км2. Нас. (искл. Тай
вань, Аомынь и Сянган) св. 1008 млн. ч. 
(1981); ок. 94% —китайцы (хань). В К. 
ок. 50 нац. меньшинств. Офиц. язык — 
китайский. Китайцы исповедуют буддизм, 
даосизм, конфуцианство, нац. меньшин
ства — ислам, шаманизм. Столица — 
г. Пекин. 21 провинция (без Тайваня), 5 
автон. р-нов и 3 города центр, подчинения. 
По конституции 1982 высший орган гос. 
власти — Всекит. собрание нар. предста
вителей (ВСНП), между его сессиями — 
Постоян. к-т ВСНП. Исполнит, власть 
осуществляется Гос. советом (пр-во). 
К.— одно из древнейших гос-в мира. 
Первые гос. образования на его тер. воз- 
нйкли во 2 тыс. до н. э. Высокого для 
того времени уровня достигли наука и 
техника, появилась письменность. В 8 в. 
утвердились феодальные отношения, воз
никшие в первых веках н. э. В 12 в. кит. 
империя подверглась нападению чжурчже- 
ней и признала себя их вассалом. В 13 в. К. 
был завоёван монголами. На протяжении 
многих веков кит. императоры проводи
ли экспансионистскую политику; были 
захвачены Маньчжурия, часть Монго
лии, Джунгарии, Кашгарии, Тибета и др. 
земли. В сер. 19 в. К. сам стал объектом 
экспансии Великобритании, Германии, 
США, Японии и др. капиталистич. дер
жав. В рез-те ряда войн К. были навязаны 
кабальные договоры. Кит. народ неодно
кратно поднимался на борьбу против по
работителей. США, Великобритания и 
Франция помогли Цинам^ подавить крест, 
войну тайпинов (см. Тайпинское восста
ние 1850—64). В последней трети 19 в. 
в К. начал развиваться капитализм. Од
новрем. усилилась агрессия иностр. дер
жав, что привело к разделу К. на сферы 
влияния. К нач. 20 в. К. превратился в 
полуколонию. В 1911—13 в К. произошла 
бурж.-демократич. рев-ция; была сверг
нута династия Цин, но феод.-империа
листич. гнёт не был уничтожен. В рез-те 
влияния Вел. Окт. социалистич. рев-ции 
в К. начался новый революц. подъём. 
На Ю. страны было создано демокра
тич. пр-во во гл. с Сунь Ятсеном, по 
просьбе к-рого Сов. Союз направил в К. 
полит, и воен. советников, предоставил 
вооружение, оказал помощь в формиро
вании и обучении Нар. революц. армии 
(HPА), а также в руководстве её боевыми 
действиями против милитарист, группи
ровок. В рез-те был освобождён почти 
весь Ю. К. Началась бурж.-демократич. 
рев-ция 1925—27, но вследствие преда
тельства правого крыла гоминьдана она 
потерпела поражение. 1.8.1927 в г. Нань- 
чан восстали части НРА (см. Наньчан- 
ское восстание в Китае 1927), на базе 
к-рых Ком. партия К. (КПК) приступила 
к созданию кит. Красной армии и сов. 
р-нов. В кон. 1931 япон. войска вторг
лись в Сев.-Воет., а в июле 1937 — 
в Центр. К. (см. Национально-освободи
тельная война китайского народа 
1937—45). В этот тяжёлый для К. пе
риод единств, страной, оказавшей ему 
поддержку, был Сов. Союз. В избавлении

К. от япон. оккупации значит, роль 
сыграли Сов. ВС. Разгром Квантунской 
армии (см. Советско-японская война 
1945, Маньчжурская операция 1945), 
сов. воен. и экон. помощь обеспечили 
Нар.-освободит, армии К. (НОАК, созд. 
в 1946) условия для победы над войсками 
гоминьдана. 1.10.1949 была провозгла
шена КНР. 14.2.1950 подписан Договор 
о дружбе, союзе и взаимной помощи меж
ду СССР и КНР. Опираясь на помощь 
Сов. Союза и др. социалистич. стран, К. 
в первые годы после победы рев-ции 
добился больших успехов в социалистич. 
стр-ве. Однако национализм и гегемо
низм, взявшие верх в кит. руковод
стве в кон. 50-х гг., «культурная 
рев-ция» привели к крутому повороту во 
внутр. и внеш. политике, установлению 
в стране военно-бюрократической дикта
туры, развалу экономики, парт., гос. и 
обществ, органов. Пришедшее к власти 
после смерти Мао Цзэдуна новое рук. К. 
пересматривает нек-рые маоистские кон
цепции. В февр.— марте 1979 К. совер
шил вооруж. агрессию против Вьетнама 
(см. Китайская агрессия 1979). К. от
казался от продления Договора о дружбе, 
союзе и взаимной помощи с СССР, срок 
действия к-рого истёк в 1980. К. участвует 
в раздувании т. н. «кампучийского воп
роса», поддерживая свергнутую клику 
Пол Пота — Йенг Сари (см. Кампучия). 
Напряжённой остаётся обстановка на ки
тайско-вьетнамской границе. Дипл. отно
шения СССР с К.— с 31.5.1924 (с пере
рывом в 1929—32), с КНР — со 2.10.1949.

Рельеф К. разнообразен. Горы, наго
рья, плато занимают 80% тер. страны. 
Выделяются 3 зоны рельефа. К 1-й отно
сятся: на Ю.-З.— Тибетское нагорье, 
к С. и В. от него — пояс центральноази- 
ат. равнин и плоскогорий и воет, части 
К.— область низмен, равнин. Тибетское 
нагорье окаймлено гор. системами Кунь
лунь, Сино-Тибетские горы, Гималаи 
и Каракорум. Ср. выс. хребтов до 6000 м, 
отд. вершины св. 8000 м. 2-я зона вклю
чает Кашгарскую и Джунгарскую рав
нины, разделён, горами Тянь-Шань, рав
нины Гашунской Гоби, пустыни Алашань, 
Ордос, разделён, горами Бэйшань, Ала
шань и Инынань, равнины Воет. Гоби 
и Барги, выс. 1200—1500 м; к Ю. от 
Ордоса — Лёссовое плато, изрезанное 
оврагами, каньонами, южнее к-рого 
располагается Сычуанская котловина с 
холмистой поверхностью, расчленён, до
линами и оросит, каналами; с Ю. к ней 
примыкают Шанское и Гуйчжоуское на
горья. 3-я зона — область низм. рав
нин протянулась с С. на Ю. вдоль 
побережья Жёлтого, Воет.-Китайского и 
Южно-Китайского м.; расчленена средне
высотными и низкими горами выс. от 
500 до 2000 м и включает низм. Синь
цзян и Сев.-Ханкайскую, равнины Сев.- 
Вост. (Сунляо) и Вел. Китайскую, к-рые 
соединены Шаньхайгуаньским коридо
ром. Мор. берега на С. (до устья р. Ян
цзы) в осн. низм., слабо изрезаны, на 
Шаньдунском и Ляодунском п-овах — 
высокие, скалистые, южнее устья Янцзы 
береговая линия сильно изрезана. Кли
мат зап. части К. умерен, на С. и суб
тропич. на Ю.; воет, части—муссон.: 
на С.— умерен., в центр, части—суб
тропич., на Ю — тропич. На С. морозы 
до —40 °C, на крайнем Ю. зимой 23— 
25 °C, летом везде жарко (до 40 °C) 
и влажно. Осадков от 350—750 мм на С. 
до 2000 мм на Ю. в год. Речная сеть гу
стая: св. 5000 рек и судох. каналов, поч
ти все кр. реки — на В. страны (Янцзы, 
Хуанхэ, Сунгари, Нуньцзян, Хуайхэ,
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Сицзян). На 3. реки маловодны. Кр. озё
ра: Кукунор, Лобнор, Баграшкёль, Нам- 
цо, Далайнор, Поянху, Дунтинху. Сеть 
каналов — гл. обр. на Ю.-В.; ороситель
ные имеют шир. от 3—5 до 10—15 м, 
судоходные — до 30—60 м и более; самый 
кр.— Великий канал. Леса занимают 
ок. 8% тер., гл. обр. в гор. р-нах. На 3. 
раст. в осн. пустын. и полупустынная. 
Недра К. богаты полезными ископаемы
ми. Изв. месторождения нефти, кам. 
угля, железа, вольфрама, олова, марган
ца, свинца, меди, урана, полиметаллич. 
руд, боксита, золота и др.

За первые 8 лет после победы нар. 
рев-ции экономика К. достигла значит, 
успехов. При помощи СССР и др. социа
листич. стран было построено ок. 10 тыс. 
пром. объектов, созданы важные отрасли 
пром-сти, проводилась аграр. реформа, 
развивались транспорт, связь и др. от
расли нар. х-ва. Но в 1957 маоист. рук. 
К. отошло от планового развития эконо
мики, что привело к дезорганизации 
произ-ва. 11-й съезд КПК (1977) провоз
гласил, а 12-й (сент. 1982) подтвердил 
курс «4-х модернизаций» — пром-сти, с. 
х-ва, науки и техники, обороны. Развитие 
экономики по-прежнему сдерживается 
сложностью внутриполит. обстановки, обу- 
словл. наследием прежнего 20-лет. кур
са маоистского руководства. Осн. отрасли 
тяж. пром-сти имеют небольшие мощно
сти. Относит, развита энергетика. Кр. 
центры угольной пром-сти: Кайлуань, 
Фушунь, Фусинь, Хэган, Датун, Хуай- 
нань и др.; нефтедобычи: Дацин, Шэнли, 
Даган, Карамай, Юймынь, в пров. Сы
чуань и Цинхай, в Бохайском зал. Жёл
того м. Кр. металлургии, з-ды в Анына- 
не, Ухане, Пекине, Шанхае, Баотоу, 
Чунцине, Бэньси, Тайюане и др. городах. 
В металлургии, пром-сти много мелких 
полукустар. предприятий. Развита цвет, 
металлургия в Шэньяне, Шанхае, Фушу- 
не, Гэцзю. В тяж. пром-сти наиболее 
развиты машиностроение и металлооб
работка. В Чанчуне, Нанкине, Шанхае, 
Пекине и Цзинане — автомоб. з-ды. Цент
ры станкостроения: Шанхай, Шэньян, Пе
кин, Тяньцзинь, Нанкин, Цицикар. Раз
вивается хим. пром-сть и пром-сть строи
тельства. Текст, и пищ. пром-сть — наи
более развитые отрасли. Значит, роль 
играет мест, и кустарная пром-сть (40% 
потребит, товаров). Расширяется воен. 
пром-сть (произ-во арт.-стрелк. вооруже
ния, радиотехн. средств и средств связи). 
Отстают в развитии авиац., судостроит. 
и радиоэлектрон, пром-сть. Создана база 
для произ-ва ракет.-ядер. оружия. 
С 1964 К. проводит испытания ядер, 
устройств. Налаживает связи со страна
ми НАТО. Доля с. х-ва в нац. доходе — 
ок. 23%, в нём занято ок. 85% нас. Гл. 
отрасль — земледелие; осн. с.-х. культу
ры: рис, гаолян, пшеница, батат, хлоп
чатник, чай, табак и др. Произ-во про
довольствия отстаёт от темпов роста насе
ления. Денеж. ед.— юань = 10 цзяо = 100 
фэням. Дл. (тыс. км, 1981) ж. д.— 50, 
в т. ч. магистральных —37,8, автомоб.— 
897, в т. ч. с твёрдым покрытием — 250; 
внутр. водных путей — ок. 110. Тоннаж 
мор. торг, флота — 4 млн. per. т. Речные 
перевозки сосредоточены на рр. Янцзы, 
Сунгари, Сицзян и на Великом канале. 
Мор. порты: Шанхай, Далянь, Гуанчжоу, 
Тяньцзинь, Циньхуандао, Циндао, 
Чжаньцзян; речные — Гуанчжоу, Ухань, 
Харбин, Чунцин, Нанкин. Аэропорты: 
Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Ухань.
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Вооруж. силы (Нар.-освободит, армия 

К., НОАК) состоят (1981) из ракетно- 
ядер. сил, СВ, ВВС и ПВО, ВМС. Со
ставной частью ВС явл. нар. ополчение 
(ок. 170 млн. ч., из них до 12 млн. ч.— 
кадровое и ок. 158 млн. ч.— общее). 
По конституции 1982 ВС возглавляет 
председатель Центральной военной комис
сии при ВСНП; непосредств. руководство 
возлагается на министра обороны. Ракет- 
но-ядер. силы состоят из частей, вооруж. 
баллистич. ракетами ср. и промежут. даль
ности (2000—6000 км), авиац. частей и 
подразд. самолётов-носителей. Предпола
гается принятие на вооружение МБР 
с дальностью пуска до И тыс. км. СВ 
(3356 тыс. ч.) — осн. вид ВС, включают 
полевые и мест, войска. Полевые войска: 
10 танк., 1 мех., 114 пех., 5 горнопех.,
4 возд.-дес. и 34 арт. (вкл. зен.) дивизий, 
сведённых в 36 арм. корпусов; 27 инж.- 
строит. и 15 ж.-д. дивизий. Мест, войска: 
74 пех. и пулемётно-арт. дивизии, 5 отд. 
пулемётно-арт. бригад и 120 отд. полков. 
На вооружении СВ св. 9 тыс. танков и 
САУ, 2,6 тыс. БТР, до 1,5 тыс. ракет, 
установок. В ВВС и ПВО (426 тыс. ч.) 
св. 5 тыс. боевых с-тов, сведённых 
в 13 авиакорпусов (всего 55 авиадивизий). 
ВМС (288 тыс. ч.) насчитывают св. 
1,5 тыс. боевых и вспомог, кораблей 
и катеров, состоят из 3-х флотов: Сев. 
(гл. ВМБ — Циндао), Воет. (Нимбо), 
Юж. (Чжаньцзян). Кораб. состав ВМС: 
85 ПЛ, в т. ч. 2 АРПЛ, 15 эсминцев, 
ок. 1400 сторож, и др. кораблей и кате
ров. В мор. авиации (38 тыс. ч.) ок. 800 
боевых с-тов, сведён, в 9 авиадивизий. 
Нар. ополчение составляет резерв регул, 
войск и предназначено для развёртыва
ния ВС, партиз. войны и выполнения 
функций гражд. обороны. В воен.-адм. 
отношении К. делится на И воен. окру
гов. Комплектование ВС на основе зако
на о воинской повинности выбороч. при
зывом лиц 18—25 лет; срок службы 
в СВ — 3 г., в ВВС — 4 г., в ВМС —
5 лет. Ср. командный состав пополняется 
выпускниками воен. уч-щ и студентами, 
прошедшими воен. подготовку, выдвижен
цами из мл. командного состава; старший 
и высший — выпускниками воен. акаде
мий.

Тайвань, остров в Тихом океане у юго- 
восточных берегов Азии; с прилегающи
ми к нему о-вами Пэнху (Пескадорски
ми) — пров. КНР. Пл. Т. ок. 35,6 тыс. 
км2. Нас. 17,5 млн. ч. (1980), в осн. китай
цы. Адм. центр — г. Тайбэй. В 1590 Т. 
завладели португальцы, а в 1641 — гол
ландцы. В 1661 Т. вошёл в состав Китая. 
В 1895 Т. захватила Япония, в 1945 после 
её разгрома во 2 мир. войне Т. был воз
вращён Китаю. В 1949 после победы 
нар. рев-ции и провозглашения КНР на 
Т. бежали остатки гоминьдановской гр-ки 
Чан Кайши. Существующая на Т. гоминь- 
дановская администрация 2.12.1954 за
ключила с США т. н. договор о взаимной 
безопасности. Вдоль острова — хр. Тай- 
ваныпань выс. до 3997 м, на 3.— при
бреж. равнины. Часты землетрясения. Ре
ки горные, многоводные. Ок. */г тер. ост
рова занято лесами, вдоль побережья — 
мангровые заросли. Климат на С. субэк
ватор., на Ю. тропич. муссонный; ср. 
темп-ра янв. 15—20 °C, июля 25—30 °C; 
осадков от 1500—2500 мм на 3. до 
5000 мм в горах в год. Летом часты тайфу
ны. Месторождения нефти, кам. угля, 
газа, золота, серебра, меди, серы. Эко
номика Т. имеет индустр.-аграр. харак

тер. Ведущее место занимают отрасли 
пром-сти по переработке с.-х. сырья. 
Предприятия радиоэлектрон., металлур
гия., судостроит., цементной, хим., неф
техим., нефтеперераб., текст, и др. 
отраслей пром-сти. Выращиваются рис, 
чай, сахар, тростник, табак, соя, батат, 
цитрусовые, бананы. Развито животно
водство и рыболовство. Т. — крупней
ший в мире производитель камфары. 
Денеж. ед.— тайваньский юань. Дл. (тыс. 
км, 1979) ж. д.— ок. 5, автомоб.— 17. 
Мор. порты: Цзилун, Гаосюн. Междунар. 
аэропорты: Суншань и Таоюань.

Вооруж. силы Т. (1980) состоят из СВ 
(310 тыс. ч.), ВВС (67 тыс. ч.), ВМС 
(св. 30 тыс. ч.) и мор. пехоты (29 тыс. ч.). 
На вооружении св. 800 танков, 1100 
БТР, 1300 арт. орудий, св. 200 САУ, 
500 безоткат. орудий, 150 противотанк. 
орудий, 100 ракет, ок. 400 боевых с-тов 
и св. 250 вертолётов, 2 ПЛ, ок. 100 кораб
лей и судов, 10 катеров различ. назначе
ния. Вооружение и воен. техника гл. обр. 
амер. произ-ва. Срок службы — 2 года. 
Имеются военизир. формирования — 
нар. ополчение числ. 100 тыс. ч. 
КИТАЙ-ГбРОД (вероятно, от слова «ки
та» — вязка жердей для стр-ва укрепле
ний), древний р-н Москвы, включавший 
Кр. площадь и ближайшие кварталы к В. 
от Кремля. С кон. 14 в. здесь сложился 
торгово-пром. р-н (Большой, или Вели
кий, посад), обнесённый укреплением. 
В 1535—38 окружён каменной стеной 
(толщиной ок. 6 м, выс. ок. 6,3 м, протя
жённостью 2,5 км) с 13 башнями (6 имели 
ворота). За годы Сов. власти тер. б. 
К.-г. значит, реконструирована. 
КИТАЙСКАЯ АГРЁССИЯ ПРОТИВ 
СРВ 1979, осуществлена в февр. — марте 
с целью заставить СРВ силой оружия при
знать гегемонию Китая, отказаться от 
поддержки Кампучии и сотрудничества с 
СССР, нанести удар по разрядке напря
жённости, показать империалистич. дер
жавам готовность Китая бороться с ми
ровым социализмом любыми средствами. 
Агрессия встретила решит, отпор вьет, на
рода и осуждение прогрес. мировой об
щественностью. В течение месяца 600-тыс. 
кит. армия пыталась прорваться в глубь 
Вьетнама, но продвинулась на отд. на
правлениях лишь на неск. десятков км, 
понеся тяж. потери. При эффективной 
воен.-полит. поддержке социалистич.
стран, мировой прогрес. общественно
сти СРВ, не вводя в бой осн. часть вьет. 
Нар. армии, нанесла интервентам пора
жение, заставив их отступить. Агрессия 
Китая против Вьетнама показала экс
пансионистскую антисоциа листич. сущ
ность курса кит. руководства, его смы
кание с империализмом в борьбе против 
передовых сил. современности. 
КИТАЙСКО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЁЗНАЯ 
ДОРбГА (КВЖД) (с 1953 — Хар
бинская ж. д.), магистраль в Сев.-Воет. 
Китае от ст. Маньчжурия до ст. Суй- 
фыньхэ (пограничная) с юж. ответвле
нием Харбин — Чанчунь — Далянь 
(Дальний) и ветками на Бэньси, Фу- 
шунь, Инкоу, Чэнцзытун и Люйшунь 
(Порт-Артур). Общая дл. св. 2500 км. 
Имеет прямую связь с ж.-д. сетью СССР. 
С ж. д. Китая связана Пекин-Шэньян- 
ской ж. д. Построена Россией в 1897— 
1903. В 1929 кит. милитаристы спровоци
ровали на КВЖД воен. конфликт и по
лучили решит, отпор со стороны сов. 
войск (см. Советско-китайский конф
ликт 1929}. В 1935 СССР, во избежание 
конфликтов, продал КВЖД за небольшую 
сумму властям Маньчжоу-Го. С авг. 
1945 дорога — под совместным управле

нием СССР и Китая. В 1950 Сов. пр-во 
безвозмездно передало права на КВЖД 
Китаю (передача оформлена протоколом 
от 31.12.1952).
КИТАЙСКО-ИНДЙЙСКИЙ КОНФ
ЛИКТ 1962, воен. столкновение на кит.- 
инд. границе, спровоцир. маоистским 
руководством КНР в целях захвата части 
тер. Индии. После ряда вооруж. про
вокаций в 1959—61 кит. руководство ле
том 1962 вновь обострило отношения с 
Индией и 20.10.1962 начало боевые 
действия вдоль всей границы. Имея зна
чит. превосходство в силах, кит. агрес
соры продвинулись в Ассаме (воет, сек
тор границы) на глуб. до 200 км и на зап. 
участке на 160 км. 21.11.1962 под давле
нием мир. общественности наступление 
было прекращено. В дек. 1962 кит. вой
ска оставили захваченную тер. Ассама, 
но продолжали находиться в занятых 
р-нах в Ладаке. Сов. Союз вместе с др. 
социалистич. странами выступил за мир. 
урегулирование конфликта между КНР 
и Индией. Однако кит. лидеры не при
няли этих предложений. КНР продол
жает оккупировать ок. 34 тыс. км2 инд. 
территории.
КЙТЕЛ Ь (нем. Kittel — рабочая одежда), 
формен. куртка л/с ВС и нек-рых гражд. 
ведомств в ряде стран. В рус. армии 
введён в 1796, на флоте — в 1910, в Сов. 
Армии — в 1940 (с 1958— открытый К. 
с отложным воротником), в сов. ВМФ — 
в 1917.
КЙТЧЕНЕР (Kitchener) Гораций Гер
берт (1850—1916), брит, фельдмаршал 
(1909). В 1886—88 ген.-губернатор Воет. 
Судана. С 1892 пом. команд., с 1895 
команд, брит, войсками в Египте, руково
дил подавлением восстания махдистов в 
Судане. В 1899—1900 нач-к генштаба, в 
1900—02 команд, брит, войсками во вре
мя англо-бурской войны 1899—1902, в 
1902—09 команд, войсками в Индии. 
В 1914—16 воен. мин. Великобритании. 
КИЦКАНСКИЙ(ИСПАНСКИЙ)ПЛАЦ
ДАРМ сов. войск на зап. берегу 
р. Днестр юж. г. Тирасполь. Захвачен 
войсками 37А (М. Н. Шарохин) 3-го 
Укр. фронта в апр. 1944 в ходе Одесской 
опер-и (фронт до 18 км, глуб. 6—10 км). 
Сыграл важную роль при проведении 
Ясско-Кишинёвской опер-и 1944. 
КЛАДБИЩЕ ВОЁННОЕ, спец, отведён- 
ная тер. для захоронения военнослужа
щих, павших на поле боя или умерших 
от ран и болезней. В СССР К. в. нахо
дятся под охраной гос-ва, мн. из них 
являются воен.-ист. памятниками. Под
разделяются: на братские К. в. (захоро
нения производились только в братские 
могилы) и К. в., на к-рых имеются и 
братские, и одиночные могилы. К. в. 
сов. воинов, павших в боях, имеются в 
ряде зарубеж. стран (Польша, Чехосло
вакия, Венгрия, Норвегия и др.), в ос
вобождении к-рых от нем.-фаш. захват
чиков участвовала Сов. Армия.
КЛАДб Николай Лаврентьевич (1862— 
1919), рус. военно-мор. теоретик и исто
рик, ген.-майор по адмиралтейству (1912). 
Окончил Мор. акад. (1886). В 1886—88 
и 1892—95 преподавал в Мор. уч-ще, с 
1895 в Мор. акад. В рус.-япон. войну 
1904—05 нач-к отдела штаба команд, 
флотом. С 1910 проф. Мор. акад., в 
1917—19 её нач-к. Труды по теории и ис
тории военно-мор. иск-ва.
КЛАРК (Clark) Марк Уэйн (р. 1896), 
амер. генерал (1945). Во 2 мир. войну 
с 1942 команд, амер. войсками в Европе, 
зам. команд, войсками союзников в Сев. 
Африке, в 1943—44 команд. 5-й амер. 
армией в Сев. Африке и Италии, с дек.



1944— 15-й гр. армий союзников в Ита
лии, в 1945—47 — амер. войсками в Авст
рии, в 1952—53 — т. н. «войсками ООН» 
во время амер. агрессии в Корее. 
КЛАРК (Clark), авиабаза США, 80 км 
к С. от г. Манила (Филиппины). ВПП 
3200 x45 м. Обеспечивает базирование 
всех типов самолётов.
КЛАССИФИКАТОРЫ ВОЁННОЙ ИН
ФОРМАЦИИ, нормативные докумен
ты информац. обеспечения АСУ, в 
к-рых на основе наиб, существенных 
признаков даётся классификация объек
тов воен. назначения с присвоенными им 
кодами. Объектами классификации м. б. 
войск, организац. единицы, воен. техни
ка, средства мат.-техн. снабжения, науч
но-исследов. и опытно-конструкторские 
работы, воен. задачи, виды боевых дейст
вий, боевые характеристики, понятия, 
цели и т. п. К. в. и. обеспечивают единое, 
унифицир. и формализованное пред- 
машин. отображение воен.-полит., воен.- 
стратег., воен.-науч., воен.-техн. и др. 
информации по конкретному тематич. 
аспекту в целях решения воен. задач. 
КЛАССИФИКАЦИЯ войн , деление 
войн по группам на основании общности 
их однородных существ, признаков — 
социально-ист., воен.-техн., масштабных 
и др. По социально-ист. признакам, преж
де всего по полит, содержанию (оценка 
даётся каждой воюющей стороне отдель
но), различают войны справедливые и 
несправедливые, прогрес. и реакц. По 
тем же признакам определяется место 
каждой конкрет. войны в истории, отно
шение к ней различ. классов. На основе 
разрешаемых в ходе вооруж. борьбы со
циальных противоречий, характерных 
для каждой ист. эпохи, устанавливаются 
определ. типы войн. Они существуют в 
пределах одной эпохи и адекватно не пов
торяются в др. ист. условиях. Для совр. 
эпохи характерны следующие осн. типы 
войн: между гос-вами противоположных 
социальных систем, гражданские, нац.- 
освободит. и войны между капиталистич. 
гос-вами. По военно-техн. признакам 
войны подразделяются: с использованием 
обычных средств борьбы и средств массо
вого поражения (напр., ядер, оружия); 
по способам ведения воен. действий — 
манёвренные и позиционные; по масшта
бу — войны мировые и локальные; по 
продолжительности — скоротечные и 
затяжные; по составу воюющих гос-в — 
двусторонние и коалиционные. Сущест
вуют и частные признаки К. в. 
КЛАССИФИКАЦИЯ КОРАБЛЁЙ, рас
пределение кораблей ВМФ СССР на 
классы, подклассы и типы в зависимости 
от их такт, назначения, водоизм., воору
жения, бронирования, скорости хода и др. 
качеств. Класс — группа кораблей, одно
родных по предназначению и осн. воору
жению (напр., ракет. ПЛ, торпед. ПЛ, 
противолод., миннотральные, дес. и др. 
корабли). Подкласс — корабли одного 
и того же класса, отличающиеся друг от 
друга водоизмещением и вооружением 
(напр., мин. заградители, мор. тральщи
ки, базовые тральщики, входящие в класс 
миннотральных кораблей). Тип — кораб
ли, отличающиеся внешним видом, конст
руктивными деталями и техн. оснащён
ностью (см. также Корабль военный). 
Соответствующая К. к. принята также 
в ВМФ (ВМС) др. стран.
КЛАССНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ (клас
сность), в ВС СССР показатель степени 
освоения военнослужащим воен. спе
циальности. Перечень должностей и спе
циальностей, по к-рым м. б. присвоена 
К. к., а также порядок её присвоения и

подтверждения определены спец, поло
жениями. Напр., военнослужащий сроч
ной службы водитель боевой машины мо
жет последовательно стать специалистом 
3, 2 и 1-го класса. Военнослужащие, 
имеющие более высокую К. к., пользуют
ся установл. преимуществами при вы
движении по службе, поступлении в воен.- 
уч. заведения; военнослужащим срочной 
службы, прапорщикам (мичманам), кро
ме того, за К. к. выплачивается ежеме
сячно денеж. вознаграждение. 
КЛАССНЫЕ ЧИНЬ'1, классы, ранги 
военных, гражд. и при двор, чинов Рос. 
империи в 1722—1917 согласно Табели 
о рангах.
КЛАУЗЕВИЦ (Clausewitz) Карл (1780— 
1831), нем. воен. теоретик и историк, 
ген.-майор прус, армии (1818). Участво
вал в войнах с Францией 1806—07, 1812— 
1815 (в 1812—14 на рус. службе). 
В 1818—30 директор воен. уч-ща в Бер
лине. Последователь философии Ге
геля, Канта и Фихте, сочетал прогрес. 
бурж. идеи с прус, национализмом. 
Авт. труда «О войне». Сформулировал 
положение о войне как продолжении по
литики, высоко оценённое классиками 
марксизма-ленинизма. Однако считал 
войну продолжением лишь внеш. поли
тики, не понимал её связи с внутр. поли
тикой, к-рую рассматривал как выраже
ние интересов всего общества.
КЛЕВЁЦ, др.-рус. ударное холодное 
оружие, разновидность боевого топора с 
узким клювообразным лезвием (отсюда 
назв.) и молотковидным обухом. Приме
нялся в 10—17 вв. для поражения воинов 
пр-ка, имевших защитное вооружение. 
К. являлся также знаком отличия воена
чальников.
КЛЕВбК, разрыв арт. снаряда (мины) 
с взрывателем, установл. на дистанцион
ное (возд.) действие, при ударе о землю 
или воду.
КЛЕЙМЁНИЕ БОЕПРИПАСОВ, вы
давливание или выбивание на металлич. 
частях боеприпасов сочетаний букв, цифр 
и усл. знаков. Клейма бывают осн. и дуб
лирующими. Осн. клейма на элементах 
выстрела обозначают завод, номер партии 
и год их изготовления (на взрывателях и 
средствах воспламенения, кроме того,— 
и марку этих элементов), отпечаток пробы 
на твёрдость металла, знаки отдела техн. 
контроля и представителя заказчика. 
Дублирующие клейма повторяют марки
ровку боеприпасов в отношении шифра 
В В снаряда и массовых знаков на случай 
её утраты.
КЛЕИНОДЫ (клейноты) (от нем. Klei- 
nod — драгоценность), войсковые знаки 
отличия (знамёна, бунчуки, трубы, ли
тавры и др.) и символы власти (булава, 
палица, пернач) польск. и укр. гетманов, 
укр. (запорож.) и дон. казачьих атама
нов и полковников в 16—18 вв. 
КЛЕЙСТ (Kleist) Эвальд (1881—1954), 
один из нацистских воен. преступников, 
ген.-фельдмаршал нем.-фаш. армии
(1943). Во 2 мир. войну командовал танк, 
корпусом и танк, группой, действовавши
ми против Польши (1939), Франции 
(1940), Югославии (1941). На сов.-герм, 
фронте командовал танк. гр. (армией), 
в 1942—44 — гр. армий «А». За пора
жения снят с должности. В конце войны 
взят в плен англичанами и в 1946 передан 
Югославии, а затем СССР. Осуждён, 
умер в заключении.
КЛЕМБйВСКИЙ Владислав Наполео- 
нович (1860—1921), рус. генерал от 
инф-и (1915). Окончил Николаевскую 
воен. акад. (1885). Участвовал в рус.- 
япон. войне 1904—05. В 1 мир. войну
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ком-р пех. див., арм. корпуса, нач-к 
штаба Зап. фронта, пом. нач-ка штаба 
верх, главнокоманд., в 1917 главноко
манд. Сев. фронтом. После Окт. рев-ции 
участвовал в работе Военно-ист. комиссии 
по изучению опыта 1 мир. войны, в 1920 
чл. особого совещания при Главкоме 
Вооруж. Сил Республики.
КЛЕРК (Clerk) Джон (1728—1812), автор 
труда (в рус. переводе «Движение фло
тов»), положившего начало разработке 
манёвренной тактики парусных флотов. 
К.— мелкий шотланд. чиновник, никогда 
не служивший на флоте, разработал свой 
труд на основе изучения опыта мор. боёв 
англ, флота против гол. и франц. флотов 
в 17 —Л-й пол. 18 в.
КЛЕЩЁВ Алексей Ефимович (1905 — 
1968), один из руководителей партиз. 
движения в Белоруссии в годы Вел. 
Отеч. войны, ген.-майор (1943), Герой 
Сов. Союза (1944). Чл. КПСС с 1928. 
С июля 1941 в составе Пинского обл. 
подпольного парт, центра. С конца 1942 
уполномоч. ЦК Коммунистич. партии 
Белоруссии по Пинской обл., с 1943 
секретарь Пинского подпольного обкома 
партии, ком-р партиз. соед. С 1944 1-й 
секретарь Пинского, с 1946 Полоцкого 
обкома Коммунистич. партии Белорус
сии. В 1948—53 Пред. Сов. Мин. БССР. 
В 1955—60 1-й секретарь Кокчетавского 
обкома партии. Деп. Верх. Совета СССР 
2, 3, 5-го созывов.
клибАрии, воины тяж. конницы в 
Др. Персии 6—4 вв. до н. э., набиравшие
ся только из персов и вооруж. копьями, 
саблями и секирами. Всадники и отчасти 
лошади были защищены латами или коль
чугами. Составляли удар, силу армии. 
КЛЙМАТ (от греч. klima — наклон, 
подразумевается наклон земной поверх
ности к солнечным лучам), многолетний 
режим погоды. К. формируется под воз
действием солнечной радиации, общей 
циркуляции атмосферы и влагооборота. 
Зависит от геогр. широты, абс. высоты, 
распределения суши и моря, характера 
рельефа, течений Мирового ок.', раст., 
снежного и ледового покрова и т. д. К.— 
один из важнейших элементов природ, 
условий, влияющих на подготовку и ве
дение воен. действий, объектив, элемент 
опер.-стратег, обстановки.
КЛЙМОВ Владимир Яковлевич (1892— 
1962), сов. конструктор авиац. двигате
лей, ген.-майор инж.-техн. службы 
(1944), дважды Герой Соц. Труда (1940, 
1957), акад. АН СССР (1953). Окончил 
Моек, высшее техн. уч-ще (1918). С 1935 
гл. конструктор авиац. двигателей. Под 
его рук. созданы двигатели для самолё
тов конструкции В. М. Петлякова,
А. С. Яковлева, С. А. Лавочкина. После 
Вел. Отеч. войны К. разработал ряд 
возд.-реакт. двигателей. Деп. Верх. Со
вета СССР 2-го созыва. Гос. пр. (1941, 
1943, 1946, 1949).
КЛИМУ К Пётр Ильи 
космонавт СССР, 
дважды Герой Сов.
Союза (1973, 1975),
ген.-майор ав-и (1978).
Чл. КПСС с 1963. В 
Сов. Армии с 1959.
Окончил Военно-возд. 
акад. (1977). В кач-ве 
ком-ра корабля совер
шил 3 косм, полёта: 
в дек. 1973 на КК 
«Союз-13», мае — 
июле 1975 на КК

(р. 1942), лётчик-
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«Союз-18» и орбитальной станции «Са- 
лют-4», июне — июле 1978 (совм. с 
М. Гермашевским, ПНР)на КК «Союз-30» 
и орбитальном научно-исследов. комплек
се «Салют-6» — «Союз-29» — «Союз-30». 
Зам. нач-ка Центра подготовки космонав
тов — нач-к политотдела (с 1978). Деп. 
Верх. Совета СССР 10-го созыва. Гос. пр. 
СССР (1978).
КЛИНОК, боевая часть рубящего и 
колющего холод, оружия, непосредствен
но служащая для поражения пр-ка в ру- 
копаш. бою.
КЛЙ НС КО-СОЛ НЕЧНОГбРС КАЯ НА
СТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941,
6 — 25.12, войск правого крыла 
(ЗОА, 1 уд. А, 20А, 16А, 5А) Зап. фронта

КЛИНСК0-С0ЛНЕЧН0Г0РСКАЯ 
НАСТУДАТЕЛЬЦАЯ ОПЕРАЦИЯ 6-25 декабря 1941г. 

3,0 , , , , 0________30_ _ _ _ _ _ _ 60 км .

-------------  Линия фронта к исходу 5 декабря
• 1 "X Направления ударов советских войск

Контрудары немецко-фашистских войск 6-7 декабря 
Линия фронта к исходу 25 декабря

(ген. армии Г. К. Жуков) во взаимодейст
вии с Калининским фронтом (ген.-п. 
И. С. Конев) в ходе битвы под Москвой 
1941—42. Цель — разгромить осн. силы 
3-й и 4-й танк. гр. пр-ка. В рез-те К.-С.н.о. 
сов. войска разгромили противостоявшую 
гр-ку пр-ка и продвинулись на 3. на 
90—110 км, освободили гг. Клин, Истра,

КЛИНСКО-СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ 
ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

15 ноября-5 декабря 1941г.
30. 0 * 30 60кМ

■ Линия фронта к исходу 14 ноября 
. Можайская линия обороны 
. Рубежи Московской зоны обороны (МЗО)
■ Направления ударов немецко-фашистских войск* 

Контрудары'советских войск
. _г= Линия фронта к исходу 5 декабря

Солнечногорск, ликвидировав угрозу 
обхода Москвы с С.
КЛЙНСКО-СОЛ НЕЧНОГбРСКАЯ 
ОБОРОНЙТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941,
15.11 — 5.12, войск правого крыла 
(ЗОА, 16А, 1 уд. А и 20А) Зап. фронта 
(ген. армии Г. К. Жуков) во взаимодей
ствии с Калинин. фронтом (ген.-п. 
И. С. Конев) в ходе битвы под Москвой 
1941—42. Цель — не допустить прорыва 
ударной гр-ки пр-ка (3-я и 4-я танк, груп
пы) к Москве с С. Упорной обороной сов. 
войска нанесли значит, урон пр-ку и сорва
ли его замысел. Это позволило сов. ко
мандованию выиграть время для сосредо
точения стратег, резервов и перейти в 
контрнаступление.
КЛЙ ПЕР (от англ, clipper — быстрый), 
1) парус, корабль 19 в. для развед., дозор, 
и посыльной служб. Водоизм. до 1500 т, 
скорость до 15 уз (28 км/ч), вооружение 
до 24 ор., экипаж до 200 ч.; 2) парус, 
судно для доставки грузов на большие 
расстояния; широко применялись в сер.
19 в. Водоизм. до 2 тыс. т, скорость до
20 уз (37 км/ч).
КЛИР (Clear), радиолокац. пост амер. 
системы предупреждения «Бимьюс» 
в р-не нас. пункта Клир (шт. Аляска). 
Входит в состав Объедин. системы возд.- 
космической обороны (НОРАД). Вве
дён в строй в 1961. Предназначен для об
наружения баллистич. ракет на траектории 
полёта с сев.-зап. направления. Имеет 
3 РЛС обнаружения и 1 — сопровожде
ния целей, ТЭС, узел тропосферной и 
радиорелейной связи. Информация с 
поста круглосуточно поступает на КП 
НОРАД (скальные выработки горы 
Шайенн, шт. Колорадо).
КЛЙ РЕНС (англ. clearance—зазор), 
см. Дорожный просвет. 
КЛОЧКдВ-ДЙЕВ Василий Георгиевич 
(1911—41), Герой Сов. Союза (1942, 
поем.), мл. политрук. Чл. КПСС с 1939. 
В Сов. Армии с 1941. В период битвы 
под Москвой, возглавляя группу сов. вои
нов 316-й стрелк. див., 16.11.1941 у разъ
езда Дубосеково (волоколамское на
правление), будучи раненным, в критиче
скую минуту боя бросился со связкой 
гранат под вражеский танк. Призыв 
К.-Д., обращённый к бойцам: «Велика 
Россия, а отступать некуда — позади 
Москва!»—стал боевым девизом всех 
защитников столицы. Навечно зачислен 
в списки части, в к-рой служил.
КЛУБ ВбИНСКОЙ ЧАСТИ (корабля, 
ВМБ, воен.-уч. заведения и др.), культ.- 
просвет, учреждение, организующее до
суг военнослужащих Сов. ВС и способст
вующее их полит., воин., нравств. и эсте
тич. воспитанию, самообразованию и 
развитию творч. способностей. Работает 
на основе Положения о Домах офицеров, 
клубах и библиотеках СА и ВМФ (1972). 
КЛУБОВ Александр Фёдорович (1918— 
1944), дважды Герой Сов. Союза (1944, 

1945, поем.), капитан 
(1944). Чл. КПСС с
1943. В Сов. Ар
мии е 1939. Окон
чил Чугуевское воен. 
авиац. уч-ще (1940). 
В период Вел. Отеч. 
войны лётчик-истр., 
ком-р звена, эск. Со
вершил 457 боевых 
вылетов, в 95 возд. 
боях сбил лично 31 
с-т пр-ка и 19 в со
ставе группы. Погиб

в авиац. катастрофе.
КЛУХбРСКИЙ ПЕРЕВАЛ через Гл. 
хребет Большого Кавказа, между вер

ховьями рек Теберда и Кодори, в 80 км 
сев.-воет. г. Сухуми. Через К. п. прохо
дит Военно-Сухумская дорога. Являлся 
р-ном ожесточ. боёв сов. войск с нем.- 
фаш. захватчиками осенью 1942 во вре
мя Вел. Отеч. войны. Оборона Клухор- 
ского и др. перевалов сыграла важную 
роль в срыве планов пр-ка прорваться в 
Закавказье. В пос. Орджоникидзевском 
сооружён памятник-музей защитникам 
кавк. перевалов.
клУшино, село (в 150 км зап. Москвы, 
ныне Гагаринского р-на Смоленск, обл.), 
возле к-рого 24.6(4.7). 1610 во время 
польск. интервенции в России польск. 
войско (12,5 тыс. ч.) С. Жолкевского 
нанесло поражение рус. армии (30 тыс. ч.). 
Этому способствовали бездарность коман
дующего Д. И. Шуйского — брата царя 
и измена отряда шведско-нем. наёмников. 
Поражение у К. открыло путь польск. 
войскам к Москве.
КЛЫКОВ Николай Кузьмич. (1888— 
1968), ген.-лейтенант (1940). Чл. КПСС 
с 1919. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Высшие академ. курсы при Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе (1929). Участник 
1 мир. войны. В Гражд. войну ком-р 
роты и б-на, стрелк. полка и бригады. 
После войны ком-р стрелк. полка, пом. 
ком-ра стрелк. див., комендант Москвы, 
нач-к отдела штаба воен. округа, ком-р 
стрелк. див., пом. команд.войсками воен. 
округа. В Вел. Отеч. войну команд. 
32, 52 и 2-й уд. армиями, с дек. 1942 пом. 
команд. Волховским фронтом, с июня 
1943 зам. команд, войсками воен. округа, 
в 1944—45 команд, войсками СКВО. 
КЛЮГЕ (Kluge) Ганс Гюнтер (1882— 
1944), ген.-фельдм. нем.-фаш. армии 
(1940). Во 2 мир. войну командовал 
армией, действовавшей против Польши 
(1939) и Франции (1940). На сов.-герм, 
фронте командовал армией и в 1941— 
1943 — гр. армий «Центр». В 1944 главно
команд. войсками Запада. Был связан 
с участниками антигитлер. заговора 
1944, но в решающий момент не поддер
жал их. Покончил жизнь самоубий
ством.
КЛ&ЕВ Леонид Лаврович (1880—1943), 
ген.-лейтенант (1940). Чл. КПСС с 1919. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Акад. 
Генштаба (1914). Участник рус.-япон. 
1904—05 и 1 мир. войн. В Гражд. войну 
в 1918—19 нач-к штаба Юж. фронта, 
команд. 10А, в 1920—21 нач-к штаба 1-й 
Кон. армии. После войны на преподават. 
работе, нач-к и комиссар Моек. пех. 
школы, пом. нач-ка курсов «Выстрел», 
нач-к отдела Наркомата по воен. и мор. 
делам, с 1933 нач-к кафедры воен. 
акад. Автор трудов по истории Гражд. 
войны.
КЛЮЗЕРЁ (Cluseret) Гюстав Поль 
(1823—1900), франц. полит, и воен. дея
тель. Участник Крымской войны 1853—56. 
В 1860 волонтёр армии Гарибальди. 
В 1861—65 сражался в рядах армии 
Севера в Гражд. войне США, получил 
чин генерала. В 1866—67 участник дви
жения ирл. патриотов. В апр. 1871 воен. 
делегат (министр) Парижской коммуны 
1871. Обвинён в измене, но оправдан. Пос
ле падения Коммуны эмигрировал, 
франц. судом заочно приговорён к 
смертной казни (1872). В 1884 вернулся 
во Францию, избирался в палату депу
татов.
КЛЯЙН-БРбГЕЛЬ (Kleine-Brogel), аэро- 
дром ВВС Бельгии и НАТО, 75 км 
воет. г. Антверпен. ВПП 2400X45 м. 
клястицы, село сев. Полоцка (ныне 
БССР), ок. к-рого 18—20.-7 (30.7—1.8). 
1812 рус. корпус П. X. Витгенштейна



(17 тыс. ч., 108 ор.) нанёс поражение 
франц. корпусу Н. Ш. Удино (29 тыс. ч., 
114 ор.). Была сорвана попытка франц. 
войск развернуть наступление на Петер- 
бург.
КНЕРЁДСКИИ МИР 1613, завершил 
датско-швед. Кальмарскую войну 1611— 
1613. Швеция отказывалась от притяза
ний на сев. побережье Норвегии, принад
лежавшее Дании, обязывалась выплатить 
ей контрибуцию.
«КНЙГА И ОБОРбНА СССР», еже
мес. журнал критики и библиографии 
воен. лит-ры, орган Полит, упр. РККА, 1930_ 34.
КНЙГА ПОЧЁТА части (корабля), в ВС 
СССР предназначена для занесения фа
милий военнослужащих (от рядового до 
прапорщика и мичмана вкл.), добив
шихся отличных рез-тов в боевой и полит, 
подготовке, несении службы, имеющих 
высокую воинскую дисциплину и особо 
отличившихся при исполнении воинского 
долга. К. п. ведётся в частях, на кораб
лях 1, 2, 3 рангов и в штабах дивизио
нов кораблей 4 ранга. Занесение в 
К. п. осуществляется на основании при
каза по части (кораблю).
КНЙЖКА КРАСНОАРМЁЙЦА (крас
нофлотца), документ, удостоверявший 
принадлежность военнослужащего рядо
вого состава к РККА (РККФ). Введена 
в 1918, её образец был утверждён Пред. 
ВЦИК Я. М. Свердловым и Пред. СНК
В. И. Лениным. В К. к. кроме сведений 
о военнослужащем были помещены текс
ты Конституции РСФСР, Декрета об 
организации Кр. Армии, Торжеств, обе
щания, Декрета об обязат. обучении воен. 
делу и др. Позже была заменена служеб
ной, а затем красноармейской (красно
флотской) книжкой. В 1961 введён воен
ный, билет.
КНЙПЕЛЬ (от нем. Knuppel — дубинка), 
снаряд гладкоствольной арт-и, состояв
ший из двух чугун, дисков или полуша
рий, соединён, между собой жел. стерж
нем. Наряду с цепными ядрами К. ис
пользовались до 18 в. в кораб. и береговой 
арт-и для повреждения мачт, рей, снас
тей парус, кораблей.
«КНбПОЧНАЯ ВОЙНА», встречаю
щееся в бурж. лит-ре понятие, абсолю
тизирующее роль совр. средств пораже
ния и АСУ: допускается возможность 
управления боевыми действиями «нажа
тием кнопок».
КНУНЯНЦ Иван Людвигович (р. 1906), 
химик-органик, основатель науч. шко
лы фтороргаников, ген.-майор-инженер 
(1949), Герой Соц. Труда (1966), акад. 
АН СССР (1953). Чл. КПСС с 1941. 
В Сов. Армии с 1932. Окончил Моек, 
высшее техн. уч-ще (1928). С 1938 нач-к 
кафедры Воен. акад. хим. защиты, од
новрем. зав. лабораторией Ин-та элемен- 
тоорганич. соединений АН СССР. Иссле
дования К. посвящены фтор-,сераорга- 
нич. и гетероциклич. соединениям. Раз
работал пром. методы синтеза новых 
мономеров, термостойких полимеров и 
лекарств, препаратов. Гос. пр. СССР 
(1943, 1948, 1950). Лен. пр. (1972). 
КНЯГНЙЦКИЙ Павел Ефимович 
(1884—1938), активный участник Гражд. 
войны, комдив (1935). Чл. КПСС с 1917. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил курсы 
усовершенствования высшего комсостава 
(1928). Участник 1 мир. войны. В Гражд. 
войну пред. Воен. совета Особой армии 
Одесского ВО и 2-й Революц. армии, 
ком-р бронепоезда, нач-к штаба, затем 
команд. 9А, нач-к стрелк. див., ком-р 
отд. бригады. После войны ком-р стрелк. 
див., пом. ком-ра стрелк. корпуса, нач-к

и комиссар Высшей объедин. воен. шко
лы, 1928 комендант Киевского УР. 
КНЯЗЬ, 1) предводитель войска (дру
жины) и правитель в феод, удельной 
Руси (удельный К.); 2) в 9—16 вв. глава 
феод, монархии, гос-ва у славян и 
нек-рых др. народов; представитель феод, 
аристократии; позже — дворянский ти
тул.
КОАЛИЦИОННАЯ ВОЙНА, война, 
к-рая ведётся и, как правило, готовится 
одной коалицией гос-в против др. коали
ции или страны. Характер и формы учас
тия в ней отд. стран зависят от их полит, 
целей, воен.-экон. возможностей, геогр. 
положения и др. условий. Примером наиб, 
крупных К. в. являются 1 и 2 мир. вой
ны.
КОАЛИЦИОННЫЕ ВООРУЖЁННЫЕ 
СЙЛЫ, врем, объединение вооруж. сил 
двух или неск. гос-в под единым коман
дованием для ведения коалиц. войны или 
достижения целей коалиции иными спо
собами в мир. время. Обычно в состав 
К. в. с. включается часть нац. вооруж. 
сил. Сущность К. в. с. определяется ха
рактером коалиции, воен.-полит., целя
ми, к-рые она преследует (см. Коали
ция военная).
КОАЛЙЦИЯ ВОЁННАЯ, врем, воен,- 
полит, союз гос-в, создаваемый для под
готовки и ведения захватнических войн 
или борьбы против агрессии. Военные и 
полит, цели, состав и особенности К. в. 
обусловливаются характером социально
го и полит, строя участвующих в ней гос-в. 
Особенностью совр. империалистич. 
К. в. является их ярко выраж. агрес. 
направленность против СССР и др. стран 
социалистич. содружества, революц. и 
нац.-освободит. движений (см. Органи
зация Североатлантического договора). 
Угроза агрессии со стороны НАТО вы
нудила социалистич. страны Европы 
создать воен.-полит, оборонит, союз — 
Варшавский Договор (см. также Блок 
военный).
КбБЕ, город, кр. пром. центр и мор. 
порт Японии в юго-зап. части о. Хонсю. 
Тер. и акватория порта ок. 4 км2. Дл. 
прич. фронта св. 32 км с глуб. до 11,9 м. 
Судорем. предприятия обеспечивают 
ремонт кр. кораблей. Грузооборот йорта 
св. 140 млн. т (1980).
КбБЗАРЕВ Юрий Борисович (1905—82), 
сов. учёный в области теоретич. и прик
ладной радиотехники, один из основопо
ложников радиолокации в СССР, Герой 
Соц. Труда (1975), акад. АН СССР (1970). 
Окончил Харьковский ин-т нар. обра
зования (1926). В 1936—43 зав. лабора
торией Ленингр. физ.-техн. ин-та, в 1944— 
1955 зав. кафедрой Моек, энергетич. 
ин-та, возглавлял отдел Совета по ра
диолокации при ГКО, с 1955 зав. лабора
торией, с 1968 зав. отделом Ин-та радио
техники и электроники АН СССР. Тру
ды по статистич. радиотехнике, теории 
колебаний и др. Гос. пр. СССР (1941). 
КбБОЗЁВ Пётр Алексеевич (1878—1941), 
сов. гос., воен. и парт, деятель. Чл. КПСС 
с 1898. Окончил Рижский политехи, ин-т. 
Участник Рев-ции 1905—07, Окт. вооруж. 
восстания 1917 в Петрограде. В Гражд. 
войну в 1918 нарком путей сообще
ния РСФСР, чрезвычайный комиссар 
пр-ва РСФСР в Ср. Азии, с мая 1918 
пред. ЦИК Туркестан. АССР, с июня 
пред. РВС Воет, фронта, с сент. чл. РВС 
Республики. В 1919 чл. Турккомиссии 
ВЦИК и СНК РСФСР. С нояб. 1919 
чл. коллегии Наркомата РКИ, в 1922— 
1923 пред. Сов. мин. ДВР и пред, ревко
ма, с 1923 на научно-педагогической 
работе.
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КОБРИН, город в Брестской обл., в р-не 
к-рого 15(27).7.1812 авангард 3-й Зап. 
армии А. П. Тормасова разгромил 4-тыс. 
отряд саксонского корпуса Ж.-Л. Ренье. 
Это первое в ходе Отеч. войны 1812 пора
жение наполеоновских войск после их 
вторжения в Россию.
КОБУРА (от тур. kubur —чехол, кол
чан), 1) футляр (кожаный или из др. 
материала) для пистолета или револьве
ра; 2) кожаная сумка, прикрепляемая к 
седлу у передней луки.
КОВАЛЁВ Михаил Прокофьевич (1897— 
1967), ген.-полковник (1943). Чл. КПСС 
с 1927. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1924). 
Участник 1 мир. войны. В Гражд. войну 
ком-р стрелк. полка и бригады. После 
войны ком-р стрелковых див. и корпуса, 
зам. команд, войсками воен. округа, с 
1938 команд, войсками БВО. В сов.-финл. 
войне 1939—40 команд. 15А. В 1941—45 
команд., а с июля 1945 зам. команд. За
байкальским фронтом. С окт. 1945 по 1955 
зам., затем пом. команд, войсками ВО. 
Канд, в чл. ЦК ВКП(б)в 1939—41. Деп. 
Верх. Совета СССР 1-го созыва.
КО ВАЛЕ НКО В Валентин Иванович 
(1884—1960), сов. учёный и изобретатель 
в области проводной связи, автоматики 
и телемеханики, ген.-майор инж.-техн. 
службы (1943), чл.-кор. АН СССР (1939). 
Чл. КПСС с 1945. Окончил Петерб. ун-т 
(1911). В 1940—48 работал в Ин-те авто
матики и телемеханики АН СССР, в
1948—56 директор лаборатории по раз
работке проблем проводной связи АН 
СССР. Труды по проводной связи, авто
матике, телемеханике. Гос. пр. СССР 
(1941).
КО ВАЛ ЁН О К Владимир Васильевич 

<р. 1942), лётчик-космонавт СССР, дваж
ды Герой Сов. Союза (1978, 1981), полков
ник (1977). Чл. КПСС с 1962. В Сов. 
Армии с 1959. Окон
чил Военно-возд. 
акад. (1976). В ка
честве ком-ра корабля 
совершил 3 косм, по
лёта: в окт. 1977 на 
КК «Союз-25», в ию
не — нояб. 1978 на 
КК «Союз-29» и 
ком-ром 2-й осн. экс
педиции на станции 
«Салют-6» (140 сут), 
в марте — мае 1981 
на КК «Союз Т-4» и
на орбитальном научно-исследоват. комп
лексе «Салют-6» — «Союз».
КО ВАНЬ Кб Александр Матвеевич 
(1856—1919), один из организаторов воен. 
воздухоплавания в России, ген.-лейте
нант (1913). Окончил Николаевское 
инж. уч-ще. Инициатор произ-ва аэро
статов. В 1885 сформировал первую в 
России воздухоплават. команду и стал 
её нач-ком. Разработал несколько конст
рукций аэростатов и дирижаблей. В рус.- 
япон. войну 1904—05 ком-р воздухопла
ват. б-на. С 1910 нач-к офицерской воз
духоплават. школы.
КбВЕНСКАЯ МИНОМЁТНАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована в февр. 1943 в 
Москве как 7-я гв. миномёт, див. В соста
ве войск Зап. и 3-го Белорус, фронтов 
участвовала в Смолен., Белорус, и Воет.- 
Прус, опер-ях. За боевые заслуги удостое
на почёт, наимен. Ковенской (12.8. 
1944), нагр. орд. Кр. Знамени, Суворова 
и Кутузова; ок. 4 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями.
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КбВЕНТРИ (Coventry), пром. центр 
Великобритании, подвергнутый массир. 
бомбардировкам нем.-фаш. авиации 
15.11.1940 (449 с-тов) и 8.4.1941 (237 
с-тов). Всего на К. было сброшено св. 
800 т фугасных и более 1600 зажигат. 
бомб. Разрушено и повреждено ок. 
50 500 зданий, выведено из строя 20% 
всей авиац. пром-сти Великобритании. 
КОВЗАН Борис Иванович (р. 1922), сов. 
лётчик-истребитель, совершивший в 
возд. боях 4 возд. тарана. Герой Сов. 
Союза (1943), полковник (1958). Чл. 
КПСС с 1942. В Сов. Армии с 1939. 
Окончил Военно-возд. акад. (1947). Во 
время Вел. Отеч. войны лётчик-истр., 
ком-р звена, пом. и зам. ком-ра авиапол
ка. После войны до 1958 на командных 
должностях в ВВС.
КОВПАК Сидор Артемьевич (1887— 
1967), один из организаторов партиз. 
борьбы на Украине в годы Вел. Отеч. 
войны, дважды Герой Сов. Союза (1942, 

1944), ген.-майор 
(1943). Чл. КПСС 
с 1919. Участник 
Гражд. войны. С 1937 
пред. Путивльского 
горисполкома. В Вел. 
Отеч. войну ком-р 
партиз. отряда, за
тем соед. партиз. от
рядов Сумской обл. 
Возглавил 5 рейдов 
по фаш. тылам (св. 
10 тыс. км). Пос
ле войны зам. Пред,

чл. Президиума Верх. 
Деп. Верх. Совета СССР 

2—7-го созывов.
«КОВРОВАЯ БОМБАРДИРОВКА»
(иностр.), метод бомбометания по всей 
намеченной площади без прицеливания 
по располож. на ней объектам. Применя
лась стратег, авиацией США во 2 мир. 
войне при массир. налётах на воен. и 
пром. объекты пр-ка. В связи с большим 
расходом сил и средств и относительно 
невысокой эффективностью поражения 
по сравнению с прицельным бомбомета
нием широкого применения не получила. 
КОВТЮХ Епифан Иович (1890—1938), 
активный участник Гражд. войны, нагр. 
3 орд. Кр. Знамени, комкор (1935). Чл. 
КПСС с 1918. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Воен. акад. РККА (1922). 
Участник 1 мир. войны. В Гражд. войну 
ком-р роты и зам. ком-ра красногвард. 
отряда на Кубани, командовал 1-й ко
лонной Таманской армии во время её 
похода (1918), затем див. и корпусом. 
После войны ком-р стрелковых див., 
корпуса. С 1936 арм. инсп., зам. команд, 
войсками воен. округа.
КОВШОВА Наталья Венедиктовна 
(1920—42), Герой Сов. Союза (1943, 
поем.). Чл. ВЛКСМ с 1938. В Вел. 
Отеч. войну боец-снайпер. 14 авг. 1942 
в бою ок. дер. Сутоки-Бяково (Новгород
ская обл.), когда от подразделения, 
к-рое здесь оборонялось, остались в жи
вых лишь К. и М. С. Поливанова, они 
подпустили к себе вплотную наступав
ших вражеских солдат и последними 
гранатами подорвали себя и окружив
ших их гитлеровцев. Навечно занесена в 
списки воинской части, в к-рой служила. 
КОГА Минэити (1885—1944), япон. ад
мирал. Во время 2 мир. войны зам. нач-ка 
военно-мор. ^генштаба, команд, военно- 
мор. р-ном Йокосука. С 1943 главноко
манд. объедин. флотом Японии, стрем и л-

ся изменить ход войны в пользу Японии 
путём разгрома амер. флота в одном ген. 
мор. сражении. Погиб в авиац. катастро
фе.
КОГОРТА (лат. cohors), тактическое 
подразд. (360—600 ч.) армии Др. Рима. 
Введена в 107 до н. э. Включала 3 мани
пулы; 10 К. объединялись в легион. 
В переносном смысле — сплочённая гр. 
людей, соратников.
КОД (воен.), 1) система усл. обозначе
ний для скрытой передачи сведений сек
рет. характера по техн. средствам связи. 
В кач-ве усл. обозначений используются 
группы цифр, букв или др. символов, 
к-рым соответствуют элементы инфор
мации; 2) набор комбинаций электр. им
пульсов и пауз между ними в системах 
связи, опознавания и автоматич. управ
ления, вычислит, технике и телемеха
нике (см. также Морзе код).
КОД КОРРЕКТИРУЮЩИЙ , спец, код, 
обеспечивающий обнаружение с заданной 
точностью и исправление ошибок, возни
кающих в процессе функционирования 
системы передачи, хранения и обработки 
информации. Строится по принципу 
введения избыточной информации, при
дающей осн. информации помехоза
щитные свойства.
КОД ОПОЗНАВАНИЯ, установл. на 
определ. время посылка закодированной 
информации (набора комбинаций электр. 
импульсов и пауз между ними) в целях 
определения гос. принадлежности и инди
вид. признаков возд. (косм.), назем, и 
мор. объектов.
КОДЕКС ВОЗДУШНЫЙ СССР, еди
ный законодат. акт, регулирующий отно
шения, связанные с использованием возд. 
пространства СССР. Принят в 1961. Дей
ствие К. в. не распространяется на авиа
цию ВС СССР, ДОСААФ и нек-рые др. 
ЛА, но многие его статьи являются 
для них исходными при подготовке руко
водств, наставлений и др. спец, докумен
тов.
КОДИРОВАНИЕ, 1) преобразование с 
помощью кодов открытого текста в ус
ловный с целью скрыть от пр-ка содержа
ние передаваемой по каналам связи ин
формации. Производится с использова
нием техн. средств или вручную; 2) про
цесс перевода информации из одной зна
ковой системы в другую.
КОДИФИКАЦИЯ ВОЁННОГО ЗАКО
НОДАТЕЛЬСТВА, деятельность гос. ор
ганов по упорядочению и приведению в 
определ. систему действующего законо
дательства о ВС в целях обеспечения 
правильного его понимания и примене
ния. М. б. полной (напр., Свод воен. 
пост., созданный в России в 1838) и 
частичной. Частичная К. в. з. в Сов. 
гос-ве проводилась в 1918, 1925, 1930, 
1967 и др. (систематизир. правовые акты 
о воинской обязанности, пенсионном 
обеспечении и т. п.).
КОДОГРАММА, сообщение, закодиро
ванное и оформленное в соответствии с 
установл. правилами для передачи по 
техн. средствам связи.
КбЖАНОВ Иван Кузьмич (1897—1938), 
флагман флота 2 р. (1935). Чл. КПСС с 
1917. В сов. ВМФ с 1918. Окончил 
Военно-мор. акад. (1927). В Гражд. 
войну ком-р отряда моряков на Воет, 
и Юж. фронтах и мор. экспедиц. див. на 
Азовском м., в 1921 нач-к Мор. сил 
Балт. м., чл. РВС Мор. сил Чёрного и 
Азовского м. В 1922—24 нач-к и комис
сар Мор. сил Д. Востока. В 1927—30 
военно-мор. атташе в Японии, затем 
нач-к штаба Балт. флота. В 1931—37 
команд. Черномор, флотом.

КОЖЁВНИКОВ Иннокентий Серафимо
вич (1879—1931), активный участник 
Гражд. войны. Чл. КПСС с 1917. В Сов. 
Армии с 1918. В 1917 один из организа
торов Кр. Гвардии в Харькове. После 
Окт. рев-ции комиссар Харьковского поч- 
тово-телеграф. округа, одноврем. гл. 
комиссар по организации боевых отря
дов Харьковской губ. В мае—сент. 1918 
чрезвычайный комиссар по связи всех 
фронтов, затем команд, гр. войск кур
ского и донецкого направлений и 13А. 
В 1920 комиссар отряда Волжско-Касп. 
фл-и. В 1921 зам. мин. иностр. дел ДВР. 
После войны на дипл. и сов. работе. 
КОЖЕДУБ Иван Никитович (р. 1920), 
трижды Герой Сов. Союза (февр. и авг. 
1944, 1945), ген.-полковник ав-и (1970). 
Чл. КПСС с 1943. В Сов. Армии с 1940. 
Окончил Военно-
возд. акад. (1949),
Воен. акад. Геншта
ба (1956). Во время 
Вел. Отеч. войны 
лётчик-инструктор в 
Чугуевском авиац. 
уч-ще, с 1943 в действ, 
армии—лётчик-истр., 
ком-р звена, эск., 
зам. ком-ра авиа
полка. Совершил 
330 боевых вылетов 
ив 120 возд. боях
сбил 62 с-та пр-ка (в т. ч. 1 реакт.). Пос
ле войны зам. ком-ра и ком-р авиадив. 
С 1964 1-й зам. команд, авиацией воен. 
округа, с 1971 на руководящей работе в 
центр, аппарате ВВС. С 1978 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР. Деп. Верх. Совета СССР 
2—5-го созывов.
КОЖИНА Василиса (гг. рожд. и смерти 
неизв.), рус. крестьянка, старостиха. 
В Отеч. войну 1812 возглавляла органи
зованный ею крестьян, партиз. отряд в 
Сычёвском у. Смоленской губ. 
КОЖУХ, 1) наружная труба скреплён
ного ствола арт. орудия, обеспечивающая 
более равномер. напряжение металла ство
ла при выстреле. Обычно К. скрепляет ту 
часть ствола, где развивается наиб, дав
ление пороховых газов; 2) устройство для 
предохранения механизмов от внеш. пов
реждений, обеспечения безопасности при 
их обслуживании, тепловой изоляции 
и т. д. (в пулемёте Максима К.— ём
кость для охлаждающей жидкости). 
КОЖУХОВСКИЙ ПОХОД 1694, 27.9
(7.10)—17(27).10, манёвры рус. войск, 
организованные Петром I под Кожу- 
ховом (предместье Москвы). Атакую
щей стороной в К. п. являлись полки «но
вого строя» и поместная конница (все
го ок. 9 тыс. ч.), обороняющейся — в осн. 
стрелецкие полки (ок. 7,5 тыс. ч.). К. п. 
показал преимущество полков «нового 
строя» и вскрыл необходимость воен. 
реформ в рус. гос-ве. Опыт К. п. был 
использован в Азовских походах 1695—96. 
КОЗАК Семён Антонович (1902—53), 
дважды Герой Сов. Союза (1943, 1945), 
Нар. Герой Югославии, ген.-лейтенант 
(1945). Чл. КПСС с 1923. В Сов. Армии 
с 1924. Окончил Воен.
акад. им. М.В. Фрун
зе (1938). Участник 
Гражд. войны. В 
1938—41 преподава
тель Воен. акад. им.
М.В. Фрунзе. В Вел.
Отеч. войну в центр, 
аппарате НКО, с окт.
1942 зам. нач-ка шта
ба 64А (7 гв. А), 
ком-р гв. стрелк. див.
Звание Героя Сов.



Союза присвоено за успешное форсирова
ние див. р. Днепр, 2-й медалью «Золотая 
Звезда» награждён за форсирование 
р. Дунай. С янв. 1945 командовал 
стрелк. корпусом, затем армией, был пом. 
команд, войсками воен. округа. Деп. 
Верх. Совета СССР 3-го созыва. 
КОЗЁЛ ЬСК, город, райцентр в Калуж
ской обл., на р. Жиздра (72 км юго-зап. 
Калуги). Известен с 1146. Весной 1238 
жители К. 7 недель отражали атаки мон- 
голо-тат. войска хана Батыя и нанесли 
ему большой урон. Все защитники К. 
погибли, женщины и дети были умерщв
лены захватчиками. Оборона К.— один 
из ярких примеров самоотверж. борьбы 
рус. народа за свою свободу и независи
мость.
козлбв Василий Иванович (1903—68), 
сов. парт, и гос. деятель, один из руково
дителей партиз. движения в Белоруссии 
в годы Вел. Отеч. войны, Герой Со;. 
Союза (1942), ген.-майор (1943). Чл. 
КПСС с 1927. С 1940 зам. Пред. СНК 
БССР. В Вед. Отеч. войну уполномочен
ный ЦК КП Белоруссии по организации 
партиз. движения, 1-й секретарь Минско
го подпольного обкома партии и ком-р 
партиз. соед. С 1944 1-й секретарь Мин
ского обкома и горкома. С 1948 Пред. 
Президиума Верх. Совета БССР и зам. 
Пред. Президиума Верх. Совета СССР. 
Чл. ЦК КПСС с 1966 (канд. с 1956). Деп. 
Верх. Совета СССР 2—7-го созывов, 
козлбв Георгий Кириллович (1903— 
1970), ген.-лейтенант (1944). Чл. КПСС 
с 1920. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1933). 
Участник Гражд. войны. После войны 
ком-р роты, в штабе стрелк. див., ком-р 
стрелк. полка, преподаватель в Военно- 
трансп. акад. В годы Вел. Отеч. войн^л 
нач-к опер, отдела штаба армии, ком-р 
стрелк. див., нач-к штаба 26А, с 1943 
команд. 19А. После войны зам. команд, 
армией, нач-к штаба ряда воен. округов, в 
1953—65 зам. нач-ка Военно-трансп. 
академии.
КОЗЛОВ Дмитрий Тимофеевич (1896— 
1967), ген.-лейтенант (1943). Чл. КПСС 
с 1918. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. Им. М. В. Фрунзе (1928). 
Участник 1 мир. войны. В Гражд. войну 
комчр б-на, полка. После войны нач-к 
штаба и ком-р стрелк. див., нач-к Киев
ской пех. школы, ком-р и военком 
стрелк. див. В сов.-финл. войну 1939—40 
ком-р стрелк. корпуса. В 1940—41 зам. 
команд, войсками воен. округа, нач-к 
Гл. упр. ПВО Сов. Армии, команд, вой
сками Закавк. ВО. В Вел. Отеч. войну 
команд. Закавк., Кавк. и Крымским 
фронтами, 24А, с окт. 1942 пом. и зам. 
команд. Воронеж, фронтом, в мае — авг. 
1943 уполномоченный Ставки ВГК на 
Ленингр, фронте. С авг. 1943 зам. ко
манд. Забайкальским фронтом. В 1946— 
1954 зам. и пом. команд, войсками ряда 
воен. округов.
КОЗЛОВ Иван Андреевич (1888—1957), 
сов. парт, деятель, один из руководите
лей партиз. движения в Крыму во время 
Вел. Отеч. войны, писатель. Чл. КПСС 
с 1905. Участник Рев-ции 1905—07. 
В Гражд. войну вёл подпольную парт, 
работу в Севастополе и Харькове. В годы 
Вел. Отеч. войны секретарь Симферо
польского подпольного горкома партии, 
возглавлял парт, подполье и парт, движе
ние в Крыму. Автор ряда книг о парт, 
подполье и партиз. движении. Гос. пр. 
СССР (1948).
КОЗЛбВ Михаил Михайлович (р. 1917), 
ген. армии (1979). Чл. КПСС с 1949. 
В Сов. Армии с 1936. Окончил Воен.

акад. им. М. В. Фрунзе (1949), Воен. 
акад. Генштаба (1955). С 1939 ком-р 
взвода, адъютант старший б-на в Там
бовском воен. пех. уч-ще. В Вел. Отеч. 
войну с 1942 нач-к
штаба стрелк. полка, 
затем в опер, отделе 
штаба армии, с 1944 
нач-к штаба стрелк. 
див. Q 1949 на от
ветств. . должностях 
в Генштабе. С 1955 
нач-к отдела, зам. 
нач-ка, нач-к опер, 
упр. в штабах воен. 
округа и Гр. сов. 
войск в Германии, 
с 1967 нач-к штаба 
воен. округа, с 1968 1-й зам. нач-ка Гл. 
упр., с 1969 нач-к Гл. упр.— зам. нач-ка 
Генштаба, с 1974 1-й зам. нач-ка Геншта
ба. С 1979 нач-к Воен. акад. Генштаба. 
Канд, в чл. ЦК КПСС в 1976—81. 
КОЗЛбВ Пётр Михайлович (1893— 
1944), ген.-лейтенант (1944), Герой Сов. 
Союза (1943). Чл. КПСС с 1917. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1926). Участник Гражд. 
войны. После войны ком-р стрелк. полка, 
нач-к штаба стрелк. див., нач-к отдела 
штаба воен. округа, нач-к курса Воен. 
акад. Генштаба. В Вел. Отеч. войну зам. 
команд. 18, 9 и 8-й гвардейской армий, 
с 1942 команд. 9А, 37А, 47А, в 1943 ком-р 
стрелк. z корпуса.
КОЗ Л ДЖА (ныне Суворово), село в 
Болгарии (30 км сев.-зап. г. Варна), 
в р-не к-рого 9(20).6.1774 во время 
рус.-тур. войны 1768—74 рус. корпуса 
А. В. Суворова и М. Ф. Каменского (ок. 
25 тыс. ч.) разгромили 40-тыс. тур. войско 
Абдул-Резака. Суворов, следовавший в 
авангарде, применил боевой порядок 
в виде батальонных каре в сочетании с 
рассыпным строем егерей. Победа у К. 
открыла рус. войскам путь к последнему 
пункту обороны турок — г. Шумла. 
КОЗЫРЁК, закрытие над стрелк. око
пом или ячейкой для защиты стрелка и 
оружия от пуль, осколков и зажигат. 
смесей.
КбЙСО Куниаки (1880—1950), один из 
гл. японских воен. преступников, гене
рал. В 1932—34 нач-к штаба Квантун
ской армии, в 1935—38 команд, япон. 
войсками в Корее, в ходе 2 мир. вой
ны с 1942 ген.-губернатор Кореи, в 
1944—45 пр.-мин. Японии. Междунар. 
трибуналом приговорён к пожизн. за
ключению.
КОКАНДСКОЕ ХАНСТВО, феод, гос-во 
в 18—19 вв. в Ср. Азии с центром в 
г. Коканд. Выделилось из - Бухарского 
ханства. По форме гос. правления — 
феод, монархия во главе с ханом, опи
равшаяся на правителей — беков и бег- 
лербеков. Войско хана состояло из двор
цовой стражи и кон. ополчения, пре
имущ. из горожан, незначит. часть со
ставляли крестьяне. В 1876 вошло в со
став Рос. империи как Ферганская обл. 
Туркестан, ген.-губернаторства. 
КОКАРДА, отличит, знак установл. об
разца на формен. головных уборах. По
явилась в ср. века у всадников лёг. ка
валерии ряда европ. стран (султан, пу
чок петушин. перьев), в нач. 18 в. во 
Франции (бумаж. К.), в 1732 в .России 
(матерчатая К., с сер. 19 в.— металлич. 
К.); в Сов. Армии введена в 1940 для 
маршалов и генералов, в 1949 — для 
генералов и офицеров ВВС, в 1955 — для 
всего офицер, состава, в 1963 — для 
военнослужащих сверхсроч. службы, в 
1972 — для прапорщиков.
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КбКБЕРН-САУНД (Cockburn Sound), 
ВМБ Австралии в Индийском ок. на 
о. Гарден, 20 км юж. г. Фримантл. Вве
дена в строй в 1978. Построены дамба, 
соединяющая о. Гарден с материком, 
причалы. Ведётся стр-во рем. мастерских, 
складов, радиостанций, др. объектов. 
США добиваются права базирования на 
К.-С. своих ВМС.
КО К КИН АКИ Владимир Константи
нович (р. 1904), дважды Герой Сов.
Союза (1938, 1957), заел, лётчик-испыта
тель СССР (1959), ген.-майор ав-и (1943). 
Чл. КПСС с 1938. В
Сов. Армии с 1925.
Окончил авиац. шко
лу (1930). В 1932—35 
ком-р авиац. отряда 
НИИ ВВС Сов. Ар
мии, затем лётчик-ис
пытатель. В 1936—37 
осуществил ряд скоро
стных перелётов, а в 
1938—39 беспосадоч
ные полёты: Москва—
Владивосток и Моск
ва—о. Мискоу (США)
и мн. другие. Установил 22 мировых ре
корда. В Вел. Отеч. войну совмещал работу 
лётчика-испытателя, нач-ка Гл. инспек
ции Наркомата авиац. пром-сти и руко
водителя лётно-испытат. службы авиац. 
пром-сти. С 1947 лётчик-испытатель, 
испытал 62 типа с-тов. Почётный прези
дент ФАИ. Деп. Верх. Совета СССР 1, 
2-го созывов. Лен. пр. (1960). 
КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА 
[Cocos (Keeling) Islands], группа из 27 
коралловых островов в воет, части Индий
ского ок. (карту см. на вклейке к с. 32— 
33); владение Австралии с 1955. Пл. 
14,3 км2. Нас. 1 тыс. ч. (1982); в осн. 
малайцы. Офиц. язык — английский. 
Адм. центр — г. Панджанг (на о. Уэст- 
Айленд). С 1857 — колония Великобри
тании, в 1955 переданы Австралии. Кли
мат и раст. тропические. Возделывание 
кокосовой пальмы, произ-во копры. На 
о. Уэст-Айленд — аэропорт, станция ка
бельной связи, якорная стоянка. 
КОЛБАСЬЕВ Евгений Викторович 
(1862—1918), рус. изобретатель в об
ласти военно-мор. дела, капитан 1 р. 
Окончил Петерб. мор. уч-ще (1883). 
В 1891—94 разработал и испытал ряд 
конструкций телеф. аппаратов для бое
вых кораблей. Автор конструкции пла
вающей мины и неск. проектов ПЛ, в од
ном из к-рых предусматривалась установ
ка торпедных аппаратов, позволявших 
вести залповую стрельбу.
КОЛДУНОВ Александр Иванович (р. 
1923), маршал ав-и (1977), дважды Герой 
Сов. Союза (1944, 1948). Чл. КПСС с
1944. В Сов. Армии с 1941. Окончил 
Военно-возд. акад.
(1952), Воен. акад.
Генштаба (1960). В 
Вел. Отеч. войну 
лётчик-истр., ком-р 
звена, эск., совер
шил 358 боевых вы; 
летов, провёл 96 возд. 
боёв, лично сбил 46 
с-тов пр-ка. После 
войны ком-р авиа
полка, див., зам. ко
манд. и команд, авиа
цией округа ПВО,
1-й зам. команд, войсками округа ПВО, 
команд, объед., с нояб. 1970 — войсками 
Моек, округа ПВО. С 1975 1-й зам. глав-
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нокоманд., с 1978 главнокоманд. Вой
сками ПВО — зам. мин. обороны. Чл. 
ЦК КПСС с 1981 (канд. в 1971—76). 
Деп. Верх. Совета СССР 9, 10-го созывов. 
КОЛЕНКйВСКИЙ Александр Констан
тинович (1880—1942), сов. воен. историк, 
ген.-лейтенант (1940). Чл. КПСС с 1940. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Акад. 
Генштаба (1912). Участник 1 мир. войны. 
В Гражд. войну нач-к штаба див., Воет, 
фронта, воен. руководитель воен. окру
га, с 1920 воен. атташе в Литве, с 1921 
нач-к опер. упр. Штаба РККА, с 1924 на 
преподават. работе в Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. Труды по истории 1 мир. 
войны.
КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА, усл. характе
ристика ходовой части колёсной машины, 
показывающая общее число колёс (первая 
цифра формулы), и в т. ч. ведущих колее 
(вторая цифра). Напр., К. ф. броне
транспортёра БТР-60ПБ — 8X8, авто
мобиля КамАЗ-5320 — 6 X 4 и т. д. 
КОЛЁСНИКОВ Иван Степанович (р. 
1901), сов. хирург, ген.-майор мед. служ
бы (1953), Герой Соц. Труда (1976), акад. 
АМН СССР (1971). Чл. КПСС с 1928. 
В Сов. Армии в 1920—21 и с 1923. Окон
чил Военно-мед. акад. им. С. М. Киро
ва (1931). Участник войны исп. народа 
1936—39 и сов.-финл. войны 1939—40. 
С 1940 доцент кафедры мед. акад. В Вел. 
Отеч. войну арм. хирург, с мая 1942 гл. 
хирург Карельского фронта. С 1944 зам. 
нач-ка и нач-к кафедры, с 1976 проф.- 
консультант в Военно-мед. акад. Труды 
по военно-полевой, грудной хирургии, 
гемотрансфузиологии, трансплантологии, 
реаниматологии. Лен. пр. (1961). 
колеснйца боевАя, колёсная по- 
возка для ведения боя. В армиях стран 
Др. Востока применялись двух- или четы
рёхколёсные К. б., запряжённые одной,

Персидская боевая колесница.

двумя или четырьмя лошадьми. В бою 
в К. б. размещались копьеметатели и 
стрелки из лука. В армиях Зап. Европы 
в ср. века использовались К. б. с высо
кими прочными бортами, за к-рыми ук
рывались стрелки и даже лёгкие орудия, 
стрелявшие через спец, бойницы. 
КОЛЁСНО-ГУСЕНИЧНЫЕ МАШЙНЫ, 
боевые и трансп. машины с комбиниро
ванным движителем (колёса и гусеницы) 
для повышения проходимости. К.-г. м. 
впервые созданы в России (полугусенич. 
автомобиль, 1909). Разработаны совр. ва
рианты К.-г. м. (напр., с резинометаллич. 
гусеницей и опорными катками — мотор- 
колёсами).
КОЛЁСНО-ЛЬ'1ЖНОЕ ШАССИ, 1) ко-
лёсный прицеп со съёмными лыжами, 
устанавливаемыми на колёса для дви
жения по заснеж. или заболоч. местнос
ти; 2) на самолётах — обычное шасси с 
доп. лыжами.
КОЛЁСНЫЕ МАШЙНЫ , машины с ко
лёс. движителем: автомобили всех ма

рок и типов, колёсные бронетранспортё
ры, тягачи и тракторы. По назначению 
воен. К. м. подразделяются на боевые, 
строевые, уч. (уч.-боевые, уч.-строевые)

Устройство современной колёсной машины 
УАЗ-469В (СССР): 1 — радиатор; 2 — воз
духоочиститель; 3 — карбюратор; 4 — ка
тушка зажигания; 5 — распределитель; 6— 
аккумулятор; 7 — рулевое колесо; 8 — топ
ливный бак; 9 — механизм ручного тормоза; 
10 — колонка рычага переключения пере
дач; 11 — бачок под жидкость для обмыва 

ветрового стекла; 12 — двигатель.

и транспортные (вспомогательные). К. м. 
характеризуются колёсной формулой, 
грузоподъёмностью, массой буксируемого 
прицепа (полуприцепа), скоростью дви
жения, запасом хода и др. Различают

Бронетранспортёр «Шпепанцер» (ФРГ).

К. м. обычной, повышенной и высокой 
проходимости. В вооруж. силах приме
няются преимущ. К. м. повышенной 
и высокой проходимости с колёсной 
формулой 4X4, 6X4, 6X6 и т.п. 
КОЛЕСОВ Николай Петрович (1891— 
1928), активный участник Гражд. войны, 
нагр. 3 орд. Кр. Знамени. Чл. КПСС с 
1923. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
курсы усовершенствования комсостава 
кав-и (1925). Участник 1 мир. войны. 
В Гражд. войну ком-р эск., пом. ком-ра 
и ком-р кав. бригады. После войны ком-р 
кав. полка, кав. бригады.
КОЛЁТ, мундир кирасира, застёгиваю
щийся на крючки; изготовлялся из сук
на белого цвета.
«КОЛЙИВЩИНА», крестьянско-казац
кое восстание на Правобереж. Украине 
в 1768 против крепостнич., религ. и нац. 
гнёта шляхетской Польши. Руководите
ли М. Железняк, И. Гонта и др. Восстание 
охватило Киевщину, Брацлавщину, По- 
долию, Волынь и др. р-ны Украины. 
Повстанч. отряды овладели Каневом, 
Черкассами, Смелой, Белой Церковью, 
У манью, др. р-нами Правобережья. «К.» 
явилась наивысшим подъёмом движения 
гайдамаков. Пр-во Екатерины II вначале 
занимало выжидат. позицию, но с уве
личением размаха восстания выступило

против восставших. Польск. и царские 
войска жестоко подавили «К».
КбЛИН (Kolin), город в Чехословакии, 
у к-рого 18.6.1757 во время Семилетней 
войны 1756—63 произошло сражение 
между австр. войсками фельдм. Л. Дау
на (54 тыс. ч.) и прус, армией короля 
Фридриха II (34 тыс. ч.). Австрийцы, 
опираясь на удобную позицию, огнём 
арт-и отразили атаку прус, пехоты и кон
ницы, а затем контратакой разгромили 
пр-ка. Поражение под К. заставило Фрид
риха II поспешно отступить в Саксонию. 
КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ (от франц. 
collaboration — сотрудничество), лица, 
предавшие интересы своей родины и 
вставшие в годы 2 мир. войны на путь 
сотрудничества с нем.-фашистскими 
оккупантами (Петен, Лаваль, Квислинг 
и др.). Синоним К.— квислинговцы. 
КОЛЛЁГИЯ МИНИСТЁРСТВА ОБО
РбНЫ СССР, совещат. орган Мин-ва, 
обсуждающий и вырабатывающий реше
ния по проблемам, связанным со стр-вом 
ВС, их боевой и мобилизац. готовностью, 
состоянием боевой и полит, подготовки, 
подбором, расстановкой и воспитанием 
воен. кадров и по др. важным вопросам. 
Коллегия образуется в составе министра 
обороны (председатель) и руководящих 
работников Мин-ва (заместители мини
стра обороны, нач-к ГлавПУ Сов. Армии 
и ВМФ и др.). Члены её утверждаются 
Сов. Мин. СССР. Решения коллегии вы
рабатываются на основе принципа колле
гиальности и проводятся в жизнь, как 
правило, приказами министра обороны 
СССР.
КОЛЛЁГИЯ НАРОДНОГО КОМИССА
РИАТА ПО МОРСКЙМ ДЕЛАМ (с 22.2 
по 19.12.1918), высший орган управле
ния ВМС Сов. России. Состояла из нар
кома и 4 членов. Сыграла важную роль 
в демобилизации царского и создании 
Кр. Флота на добровольных началах. 
КОЛЛЕДЖ ВОЁННЫЙ (иностр ), воен. 
уч. заведение в ряде капиталистич. стран, 
предназнач. для подготовки офицер, со
става. Могут соответствовать уровню ср. 
воен. уч-ща или относиться к высшим 
воен.-уч. заведениям (воен. акад.). Срок 
обучения в К. в. 1-го типа — 2—3 г., 
2-го — от 6 мес до 2—3 лет. См. также 
Военно-учебные заведения капитали
стических стран-
КОЛЛЕКТИВ ВбИНСКИЙ, относитель- 
но компактная гр. людей, занятая несе
нием воин, службы, выполнением задач, 
определяемых функциями ВС гос-ва; 
различные по предназначению и числен
ности воин, формирования. Сущность 
К. в. определяется природой обществ, 
и гос. строя страны, характером ВС и 
решаемыми ими задачами. К. в. армий 
стран социалистич. содружества являют
ся коллективами социалистич. типа, для 
к-рых свойственно гармония, сочетание 
интересов индивида и общества (см. 
Коллективизм воинский).
КОЛЛЕКТИВЙЗМ ВбИНСКИЙ, МО- 
рально-полит. единство и сплочённость 
воинов социалистич. стран, принцип их 
взаимоотношений, традиция. Значение 
К. в. в условиях совр. развития воен. дела 
и характера ведения боевых действий воз
растает. Социалистич. К. в. противополо
жен бурж. индивидуализму. В антагони
стич. об-ве, раздираемом клас., нац. и 
др. противоречиями, не м. б. подлинного 
К. в.
КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
сотрудничество гос-в по поддержанию 
междунар. мира, а в случае необходимо
сти — подавлению актов агрессии и ока
занию коллективной помощи, в т. ч. во-



енной, её жертве. Меры К. б. могут 
осуществляться в рамках междунар. 
орг-ций (напр., ООН) или на региональ
ной основе (см. Европейская безопас
ность}. Сов. Союз рассматривает К. б. 
как одно из важнейших условий мира. 
КОЛЛ ЕКТЙВНЫЕ СРЁДСТВА ЗА- 
ЩЙТЫ, сооружения и средства для 
групповой защиты войск и населения от 
средств поражения. Включают: форти
фикац. сооружения (траншеи, окопы, 
щели, блиндажи, убежища, огн. соору
жения, укрытия для воен. техники, соо
ружения пунктов управления и др.); за
щит. сооружения гражд. обороны; гер- 
метизир. мед. палатки, спец, автомаши
ны с фильтровентиляц. оборудованием. 
К. с. з. подразделяются на герметизиро
ванные и негерметизированные, причём 
только первые обеспечивают защиту от 
радиоакт., хим. и биол. средств. 
КОЛЛИМАТОР (от лат. collineo — на
правляю по прямой линии), оптич. уст
ройство для визирования и наводки арт. 
орудия по цели при стрельбе прямой на
водкой. Применяется вместо удалённой 
точки наводки орудия (миномёта) при 
плохой видимости (ночью, в туман, сне
гопад, при задымлении огн. позиции) и 
отсутствии удалённых естеств. предме
тов. Используется как визирное приспо
собление в прицелах малокалиберных 
зен. орудий и миномётов, не имеющих па
норамы, а также в авиац. оптич. прице
лах. К. является также составной частью 
мн. измерит, и выверочных приборов. 
КОЛЛО КСИЛЙН, нитрат целлюлозы 
с содержанием 10,7—12,2% азота. При
меняется для изготовления баллистит- 
ных порохов, пластмасс и др. 
КОЛМОГОРОВ Андрей Николаевич 
(р. 1903), сов. математик, Герой Соц. 
Труда (1963), акад. АН СССР (1939). 
Окончил Моек. гос. ун-т (1925). С 1931 
проф. МГУ. Основатель науч. школ по 
теории вероятностей и теории функций. 
Автор фундаментальных трудов по тео
рии функций, матем. логике, топологии, 
дифференц. уравнениям, функцион. ана
лизу, теории вероятностей (аксиоматич. 
обоснование, теория марковских процес
сов), теории информации и теории стрель
бы. Гос. пр. СССР (1941), Лен. пр. (1965). 
КОЛбБЖЕГ, см. Колъберг.
КОЛбМБ (Colomb) Филип Хоуард 
(1831—99), англ, военно-мор. теоре
тик и историк, вице-адмирал. Участник 
Крымской войны 1853—56. Автор труда 
«Морская война, её основные принципы 
и опыт», в к-ром выдвинул т. н. теорию 
«владения морем» и наряду с А. Мэхэ
ном теорию «морской силы» как основы 
победы в войне и обеспечения господства 
Великобритании.
КОЛОНИАЛЙЗМ, полит., экон., иде
ология. и культур, порабощение одних 
стран др. странами. В конкретно-ист. 
формах К. присущ всем эксплуатат. 
формациям. Наиб, широкое распростра
нение К. получил при капитализме и им
периализме. Порождается погоней за ис
точниками сырья, рынками сбыта и при
быльными сферами приложения капита
ла. Борьба за захват и передел колоний — 
одна из причин многих войн эксплуатат. 
гос-в (см. также Неоколониализм}. 
КОЛОНИАЛЬНАЯ ВОЙНА, агрес., не
справедливая война в целях захвата и 
удержания колоний. Отражает политику 
эксплуататор, классов, их стремление 
к обогащению за счёт грабежа др. стран 
и народов. К. в. свойственны всем клас- 
сово-антагонистич. формациям; особен
но широко они велись в эпоху т. н. пер
вонач. накопления капитала (конец 15—

с 1940 нач-к шта-

18 в.). Для империализма характерны 
войны за передел уже поделённого мира. 
КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВОЙСКА, 1) спец, 
воинские формирования, использовав
шиеся для ведения колон, войны, а также 
поддержания господства капиталистич. 
гос-в и подавления нац.-освободит. дви
жения в колониях. Прекратили существо
вание с распадом колон, системы импе
риализма; 2) войска, формировавшиеся 
в колониях (Индии, Африке) и участво
вавшие в боях на Европ. ТВД в 1 и 2 мир. 
войнах.
КОЛбННА (воен.), строй, в к-ром воен
нослужащие расположены в затылок 
друг другу, а подразд. (машины) — одно 
за другим. Применяется для передвиже
ния (марша). В ВМФ — строй кораблей, 
в к-ром они следуют друг за другом 
в кильватере (кильватерная К.). В ВВС 
К. самолётов (пар, звеньев) — одна из 
форм боевого порядка. До сер. 19 в. К. 
явл. одной из форм боевого порядка 
войск. Впервые атаку К. (в сочетании 
с рассыпным строем стрелков) применил 
П. А. Румянцев в сражении при Кольбер- 
ге в 1761. '
колбнный ПУТЬ, маршрут для дви
жения войск вне дорог. Прокладывается 
обычно отдельно для колёсных и гусе
нич. машин.
КОЛПАКЧЙ Владимир Яковлевич 
(1899—1961), ген. армии (1961), Герой 
Сов. Союза (1945). Чл. КПСС с 1918. В 
Сов. Армии с 1918. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1928),
Высшие академ. кур
сы при Воен. акад.
Генштаба (1951). Уча
стник Гражд. войны, 
ком-р б-на. После 
войны ком-р стрелк. 
полка, нач-к штаба, 
ком-р и комиссар 
див., зам. нач-ка шта
ба воен. округа. В 
1936—38 участвовал 
в войне исп. наро
да 1936—39. С 1938 
ком-р стрелк. корпуса, 
ба воен. округа. В Вел. Отеч. войну нач-к 
штаба армии, в дек. 1941 — янв. 1942 
и февр.— апр. 1944 нач-к штаба фронта, 
в 1942—45 команд. 18, 62, 30, 63 и 69-й 
армиями. С 1945 команд, войсками Ба
кин. ВО, затем армией, в 1954—56 — 
войсками Сев. ВО, с 1956 в центр, аппа
рате МО СССР, нач-к Гл. упр. боевой 
подготовки Сухопут. войск. Погиб
в авиац. катастрофе.
КбЛТОВСКИИ КОРИДбР, брешь
(шир. 4—6 км и дл. ок. 18 км) в обороне 
нем.-фаш. войск, пробитая войсками 
1-го Укр. фронта 14—16.7.1944 в ходе 
Львовско-Сандомирской опер-и в р-не 
Колтова, сев.-зап. Тернополя. Через 
К. к. были введены в сражение одна за 
другой 3-я гв. и 4-я танк, армии. 
КОЛУМБ (лат. Columbus, итал. Colom
bo, исп. Colon) Христофор (1451—1506), 
мореплаватель, исп. адмирал (1493). Род. 
в Генуе. В 1492—93 руководил исп. 
эксп-ей для поиска кратчайшего мор. 
пути в Индию; на 3 каравеллах пересёк 
Атлантич. ок. и достиг о. Сан-Сальвадор 
(Багамские о-ва), где высадился 12.10. 
1492 (офиц. дата открытия Америки), 
затем открыл о. Куба и о. Гаити. В пос
ледующих эксп-ях (1493—96, 1498—1500, 
1502—04) открыл Б. Антильские о-ва, 
часть М. Антильских о-вов и побережья 
Юж. и Центр. Америки.
КОЛУМБИЯ (Республика Колумбия) 
(Colombia, Republica de Colombia), гос-во 
в Юж. Америке (карту см. на вклейке
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к с. 128—129). Пл. 1 138,9 тыс. км2. 
Нас. 27 млн. ч. (1981), 98% — колумбий
цы. Офиц. язык — испанский. Господств, 
религия — католическая. Столица — 
г. Богота. 23 департамента, 4 интен
денсии, 5 комиссарий и столич. ок
руг. Глава гос-ва и пр-ва—президент, 
законодат. власть — у конгресса (сенат 
и палата представителей), исполнит.— 
у президента и пр-ва. Тер. К. в 30-х 
гг. 16 в. была завоёвана испанцами. 
В ходе войны за независимость исп. ко
лоний в Америке 1810—26 в дек. 1819 
была провозглашена Вел. Колумбия, 
к-рая в 1830 распалась на ряд самостоят. 
гос-в; в 1886 страна стала респ. и полу
чила совр. назв. В 1903 амер. вмешатель
ство привело к отделению Панамы от К. 
После 2 мир. войны в К. наблюдается 
подъём революц. вооруж. борьбы, сохра
няется напряжённая внутриполит. об
становка. К.— чл. ОАГ, ЛАИ, ЛАЭС. 
Дипломатические отношения с СССР ус
тановлены 25.6.1935, прерваны 3.5.1948, 
восстановлены 19.1.1968.

Б. ч. страны занимают Колумбийские 
Анды (влк. У ила, 5750 м— высшая точ
ка страны), состоящие из трёх хребтов, 
раздел, глубокими впадинами. На С. 
и 3. низменности, на В. и Ю.-В. Гви
анское плоскогорье. Климат экватор, и 
субэкваториальный; ср.-мес. темп-ры на 
низменностях 24—29 °C, на выс. св. 
4000 м — менее 7 °C; осадков на 3. до 
10 000 мм, на Ю.-В. до 4000 мм, на
С.-В.— 200 мм в год. Речная сеть густая. 
Низменности заболочены, покрыты тро
пич. лесами, на С.-В.— кустарники и 
кактусы, в Андах — высот, поясность 
растительности. Недра богаты нефтью, 
газом, кам. углем, железом, медью, пла
тиной, серебром, золотом и др. К.—ин
дустр.-аграр. страна; осн. отрасли х-ва 
контролирует иностр. капитал, гл. обр. 
США. Господствует кр. землевладение. С. 
х-во специализируется на произ-ве кофе 
(2-е место в мире); выращиваются также 
бананы, кукуруза, рис, пшеница, хлопчат
ник, какао, соя, сахар, тростник, манио
ка. Развито животноводство и рыболов
ство. Ведущие отрасли пром-сти — гор
нодоб. и лёгкая (текст.); нек-рое разви
тие получили чёрная металлургия, маши
ностроение, нефтепереработка, хим. и 
цем. пром-сть. Преобладают мелкие 
предприятия. Осн. пром. центры: Ме
дельин, Богота, Кали. К. имеет воен. 
пром-сть. Денеж. ед.— колумб. песо =100 
сентаво. Дл. (тыс. км, 1980) ж. д.— 3,44, 
автомоб.— ок. 45, в т. ч. 8 с твёрдым 
покрытием; тоннаж мор. торг, флота — 
254 тыс. per. т. Осн. порты: Буэнавен
тура, Картахена, Санта-Марта, Барран- 
килья и Тумако. Аэропорт Богота.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(53 тыс. ч.), ВВС (ок. 4 тыс. ч.) и ВМС 
(9 тыс. ч.). На вооружении танки, БТР, 
полевая и зен. арт-я, ок. 20 боевых с-тов, 
4 ПЛ, св. 10 кор. различ. классов. ВМБ: 
Картахена, Буэнавентура. Комплекто
вание — выбороч. призывом на 2 г. 
Резерв СВ—500 тыс. ч. Имеются военизир. 
формирования (полиция, 50 тыс. ч.). 
«КОЛУМБИЯ», назв. первого пилоти
руемого образца орбитальной ступени 
амер. многоразового трансп. КК (МТКК) 
«Спейс-Шаттл» («Космический челнок»), 
совершившего в 1981—82 пять полётов. 
«К.» выполнена по самолётной схеме, вы
водится на орбиту с помощью двух твер- 
дотоплив. ускорителей и ЖРД орбит, 
ступени; приземляется как скоростной



342 КОЛХ-КОМА
планёр. Масса «К.» 69 т, дл. 37 м, раз
мах крыла 24 м, выс. 17 м, экипаж до 
7 ч. «К.» и последующие образцы пред

полагается использовать для вывода в 
космос грузов воен. назначения, разме
щения и испытания оружия и развед. 
аппаратуры.
КОЛХОЗЫ КРАСНОАРМЕЙСКИЕ,
кооператив, х-ва, создававшиеся в раз
лич. р-нах СССР в 20—30-х гг. демобили- 
зов. воинами Кр. Армии и бывшими крас
ными партизанами. Формами К. к. были 
с.-х. коммуна (в нач. 20-х гг.) и с.-х. ар
тель (в кон. 20-х — нач. 30-х гг.). 
КОЛЧАК Александр Васильевич (1874— 
1920), один из руководителей рос. контр
рев-ции, адмирал (1917). Окончил Мор. 
кадет, корпус (1894). Участник рус.-япон. 
1904—05 и 1 мир. войн. В 1916—17 
команд. Черномор, флотом. В 1918—19 
«верховный правитель рос. гос-ва» и 
провозгласил себя верх, главнокоманд. 
всеми сухопут. и мор. ВС России. После 
разгрома Сов. Армией колчаковских 
войск бежал из Омска в Иркутск, где 
был арестован и по приговору Иркутско
го большевистского ревкома расстрелян. 
КОЛЧАКОВЩИНА, режим белогвард. 
контрреволюц. диктатуры на Урале и 
в Сибири в нояб. 1918 — дек. 1919; уста
новлен адм. Колчаком при поддерж
ке Антанты. Опиралась на местную бур
жуазию, кулачество, казачью верхушку, 
офицеров и чиновников, бежавших из 
Центр. России. «Пр-во» «верх, правите
ля» Колчака (пр.-мин. А. Н. Пепеляев) — 
гл. обр. кадеты и монархисты. Числен
ность ВС — до 400 тыс. ч. Ликвидиро
вана Кр. Армией в ходе контрнаступле
ния Воет, фронта (1919—20) при актив
ной поддержке партизан.
КОЛЧАН, сумка для ношения стрел 
или коротких метат. копий. Иногда вну
три разделялся на гнёзда по числу стрел 
и имел защитный чехол, надевавшийся 
поверх них (тохтуй).
колывАно-кузнёцкая укреп
лённая ЛЙНИЯ, построена в 1747— 
1768 на рубеже Усть-Каменогорск—Куз
нецк; часть Сибирской укрепл. линии. 
КбЛЬБЕРГ (совр. Кол обжег, город 
и порт на С.-З. Польши), до 1873 крепость, 
в Семилетней войне 1756—63 рус. вой
ска под команд. П. А. Румянцева в 1761 
блокировали К. совместно с эск. Балт. 
флота (А. И. Полянский). При штурме 
К. рус. войска впервые применили новую 
тактику — действие в б-ных колоннах 
в сочетании с рассыпным строем стрел
ков. Во время Вел. Отеч. войны соед. 
1 и 2 гв. ТА в ходе Воет.-Померанской 
опер-и 5.3.1945 вышли к побережью 
Балт. м. зап. К. и отрезали его гарнизон 
(ок. 5 тыс. ч.) от померан, гр-ки пр-ка. 
Освобождён 18 марта частями 1-й армии 
Войска Польского при поддержке сил 
Краснознам. Балт. флота.
КОЛЬСКИЙ ЗАЛЙВ Баренцева м. 
у сев. берега Кольского п-ова. Дл. ок. 
57 км, шир. у входа 7 км, в юж. части —

ок. 1 км, глуб. у входа 200—300 м. Воет, 
берег гористый, в осн. обрывистый, зап.— 
более пологий; берега изрезаны. Прили
вы полусуточные, до 4 м. Зимой в юж. ча
сти у берегов замерзает. На воет, берегу 
К. з. — г. Мурманск с незамерзающим 
портом.
КОЛЬСКИЙ ПОЛУбСТРОВ, на С.-З. 
европ. части СССР, входит в Мурман
скую обл. РСФСР. Дл. с 3. на В. ок. 400 
км, с С. на Ю. — ок. 300 км; пл. ок. 
100 тыс. км2. В рельефе преобладают воз
вышенности и плоскогорья. На 3. гор. 
массивы: Хибины (выс. до 1191 м), Лово- 
зёрские тундры (до 1130 м). Сев. берег 
высокий, обрывистый, юж.— низм., по
логий. Климат умеренно холод., осад
ков 300—400 мм, в горах до 750 мм в год. 
Мн. озёр, рек и болот. Сев. часть занята 
тундрой, юж.— лесотундрой и таёж. 
лесами. Транспорт: мор., ж.-д., возд. Кр. 
незамерзающий порт — Мурманск. Ме
сторождения апатито-нефелиновых, мед
ноникелевых и др. руд. Во время Вел. 
Отеч. войны на К. п. размещались базы 
сов. Сев. флота, велись боевые действия 
(см. Заполярья оборона 1941—44). 
КОЛЬТ (Colt) Сэмюэл (1814—62), амер. 
конструктор и промышленник. Усовер
шенствовал револьвер, основал фирму 
стрелк. оружия.
«КОЛЬЦО », кодовое наимен. плана 
опер-и Донского фронта (ген.-л. К. К. Ро
коссовский) по разгрому окружённой 
гр-ки нем.-фаш. войск под Сталинградом 
10.1—2.2.1943. План «К.» предусматри
вал последоват. уничтожение пр-ка: вна
чале в западной, затем южной части 
кольца окружения, а в последующем рас
членение оставшейся группировки на две 
части ударом с 3. на В. и ликвидацию 
каждой из них в отдельности. 26.1 21А 
соединилась в р-не Мамаева кургана 
с 62А. Вражеская гр-ка была рассечена 
на две части. 31.1 прекратила сопротив
ление юж. группа войск во главе с ген.- 
фельдм. Ф. Паулюсом, а 2.2.— север
ная. Было взято в плен 91 тыс. солдат 
и офицеров пр-ка, ок. 140 тыс. уничто
жено в ходе наступления сов. войск. 
В этой опер-и арт-я впервые в Вел. Отеч. 
войне поддерживала атаку пехоты и тан
ков огневым валом.
КОЛЬЧУГА, осн. часть защитного до- 
спеха в виде рубашки, обычно с корот

ко льчуга, найденная на 
Куликовом поле. Гос. 

ист. музей.
кими рукавами, изготовл. из продетых 
друг в друга металлич. колец. Появи
лась в 1-м тыс. до н. э. в странах Др. 
Востока (на Руси в 10 в.); вышла из упо
требления в кон. 17 в.
КОМАНДА (франц. commander — пору
чать, приказывать) (воен.), 1) устное при

казание ком-ра (нач-ка), выраженное 
в краткой форме, определяемой во
инскими уставами и наставлениями; 
2) в ВМФ СССР — подразд. боевых ча
стей (служб) или подразд., не входящие 
в них (боцманская К. и др.); 3) л/с 
корабля, размещённый в казарме бере
говой базы; 4) постоянная (штат.) (напр., 
полигонная, пожарная и др.) или врем, 
воинская организац. единица от 3 ч. 
и более, предназнач. для выполнения 
служеб. задания или к.-л. работы. В си
стеме ГО СССР К. составляют основу 
невоенизир. формирований.
КОМАНДАРМ, 1) воинское звание выс
шего комсостава в СВ и ВВС Сов. Армии 
в 1935—40 (напр., К. Ч ранга, К. 2 ран
га); 2) сокр. назв. должности команд, 
армией.
КОМАНДЙР, должностное лицо в ВС, 
на к-рое возложено командование (руко
водство) подразд., частью (кораблём), 
соед. В ВС СССР К., являясь единона
чальником, несёт личную ответственность 
перед КПСС и Сов. пр-вом за постоян
ную боевую и мобилизац. готовность вве
ренного ему подразд., части (корабля), 
соед. и успешное выполнение поставл. 
задач. Обязанности и права К. опреде
ляются воинскими уставами.
КОМАНДЙРСКАЯ ПОДГОТОВКА, си- 
стема уч.-воспитат. мероприятий, прово
димых в целях совершенствования зна
ний, умений, навыков и командир, кач-в 
офицеров, прапорщиков (мичманов) и 
сержантов (старшин) ВС; составная часть 
боевой и опер, подготовки. В ВС СССР 
К. п. складывается из полит., опер.- 
такт., спец., воен.-техн., огн., физ. и 
методич. подготовки. Для К. п. в соед., 
частях и штабах создаются уч. группы 
офицер, состава (напр., гр. ком-ра, гр. 
нач-ка штаба). Прапорщики (мичманы), 
сержанты (старшины) объединяются в гр. 
по специальности. Для осн. категорий 
обучаемых разрабатываются програм
мы К. п., по к-рым проводится обучение 
на командир, занятиях, сборах, трени
ровках по специальности, методич., по
казных и инструкторско-методич. заня
тиях, а также путём самостоят. работы. 
КОМАНДЙРСКАЯ РАЗВЁДКА, см. 
Рекогносцировка.
КОМАНДНАЯ ВЫСОТА, возвышен
ность, господствующая над окружающей 
местностью, с к-рой просматриваются 
важные её элементы. Характеристики 
К. в. приводятся в воен.-топогр. описа
ниях и справочниках. Часто К. в. наз. 
господствующей высотой.
ко мАндно-д ИСП ЁТ ЧЕРСКИЙ 
ПУНКТ, помещение (место) на аэродро
ме, оборудованное средствами связи и 
радиотехн. обеспечения, откуда осущест
вляется управление полётами самолётов 
и вертолётов. Располагается в месте, 
обеспечивающем визуальную видимость 
Л А в пределах лётного поля (аэродрома), 
при взлёте и заходе на посадку. 
КОМАНДНО - ИЗМЕРЙТЕЛ ЬН ЫЙ 
КОМПЛЕКС (КИК), совокупность ра
диотехн. средств и служб, предназнач. 
для управления полётом и функциони
рованием космических аппаратов (КА). 
КИК обеспечивает: траекторные измере
ния движения ракет-носителей (PH) и 
КА; передачу данных траекторных изме
рений в координационно-вычислит. центр; 
передачу команд на КА на включение и 
выключение программ, залож. в борто
вые исполнит, системы; приём с борта 
PH и КА телеметрии, информации; осу
ществление радио- и телевиз. связи с кос
монавтами и её ретрансляцию. Организа
ционно КИК состоит из координационно-



вычислит, центра, центров управления 
полётом, ряда назем., кораб., самолёт
ных командно-измерит. или измерит, 
пунктов.
КОМАНДНО - НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
ПУНКТ (КНП), пункт управления под
разд. в бою. Создаётся в СВ в б-не, 
д-не, роте, батарее, взводе. Располага
ется в укрытии или на машинах (БМП, 
БТР, в танке) в месте, удобном для на
блюдения за пр-ком, действиями своих 
подразд. и соседей, а также обеспечиваю
щем непрерывное управление. 
комАндно-штабнАя машйна 
(КШМ), машина на колёс, или гусенич. 
базе, оснащённая аппаратурой для упр. 
войсками на поле боя. В КШМ устанав
ливается неск. радиостанций, оборуду
ются рабочие места для ком-ра (нач-ка 
штаба) и офицеров-операторов. 
КОМАНДНО-ШТАБНбЕ УЧЁНИЕ 
(КШУ), форма совм. обучения команд, 
(ком-ров), штабов, политорганов, нач-ков 
родов войск (сил), спец, войск и служб 
управлению войсками (силами). Прово
дится по комплексным темам, охватываю
щим неск. видов воен. действий. На КШУ 
обучаемые выполняют свои функцион. 
обязанности в составе штат, органов упр. 
В ходе учения осуществляется слажива- 
ние штабов (отделов, служб и т. п.) как 
органов упр., ведётся исследование новых 
вопросов воен. иск-ва, выработка более 
соверш. методов упр. войсками (силами). 
КШУ подразделяются: по масштабам — 
на стратег., опер.-стратег., опер., опер.- 
такт. и такт.; по целям и характеру ре
шаемых задач — на обычные, показные, 
опытные, исследов., спец., провероч. (ин
спектор.); по методам (кол-ву участвую
щих сторон и командно-штабных инстан
ций) — на односторонние или двусторон
ние, одно-, двух- и многостепенные. 
КШУ, как правило, проводятся с обозна
чением войск или с одними органами 
упр. со средствами связи; обычно про
водятся на местности, иногда на картах; 
под рук. старшего нач-ка, в отд. случаях— 
команд, (ком-ра) обучаемого объед. (со
ед.) при участии и под контролем выше
стоящего штаба.
КОМАНДНЫЙ ПУНКТ (КП), осн.
пункт, с к-рого осуществляется упр. 
войсками (силами) при подготовке и 
в ходе воен. действий. Создаётся в ча
стях, соед. и объед. всех видов ВС. КП 
м. б. подвижными и стационарными. 
Подвижные КП размещаются в штаб
ных машинах, самолётах (вертолётах), 
ж.-д. вагонах, на кораблях, в инж. соо
ружениях сборно-разборного типа, а ста
ционарные — в специально оборудов. и 
заглубл. в землю сооружениях. На КП 
с команд, (ком-ром) находятся осн. состав 
штаба и полит, органа, команд, (нач-ки) 
родов войск, спец, войск и служб с необх. 
л/с. Их работу обеспечивают узел свя
зи и гр. обеспечения. В нек-рых видах 
ВС на КП могут работать дежурные бое
вые расчёты. При необх. создаются пере
довой и возд. пункты упр., к-рые явля
ются элементами КП. Перемещение КП 
осуществляется с разрешения старшего 
нач-ка с таким расчётом, чтобы не нару
шалось упр. войсками.
КОМАНДНЫЙ ПУНКТ КОРАБЛЯ, 
помещение на корабле, обору дов. необх. 
средствами управления, откуда ком-р 
руководит действиями подчин. ему под
разд., применением оружия, использова
нием техн. средств и борьбой за живу
честь корабля, а также поддерживает 
связь со старшим ком-ром и взаимодейст
вующими силами и войсками. На кораб
лях 1, 2 и 3 р., где имеются КП боевых

частей и служб, К. п. к. наз. гл. К. п. к. 
На корабле, где находится ком-р соед. 
(флагман), создаётся флагман. КП. 
КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ФЛбТА 
(флотилии), специально обору дов. защи
щённое сооружение (помещение) на бере
гу, с к-рого команд, и штаб флота (фло
тилии) управляют подчинёнными сила
ми в опер-и. В прошлом наз. берег, флаг
ман. командным пунктом.
КОМАНДНЫЙ СОСТАВ, собират. на
имен. военнослужащих, занимающих в ВС 
различ. командные должности (ком-ры 
подразд., частей, кораблей, соед., команд, 
объед.). В Сов. ВС К. с. делился на выс
ший, старший, средний и младший. 
С начала 40-х гг. термин «К. с.» в законо
дат. актах и др. офиц. документах, отно
сящихся к Сов. Армии и ВМФ, не приме
няется. В ГО СССР применяется тер
мин «командно-начальствующий состав». 
КОМАНДОВАНИЕ, 1) лица руководя
щего офицер, состава, возглавляющие 
воинские формирования (учреждения). 
В К. воинской части (соед.) включаются 
ком-р, его заместители и нач-к штаба; 
2) выполнение/лицами командного соста
ва функций по упр. войсками (силами). 
КОМАНДОВАНИЕ (иностр. ), одна из 
форм орг-ции ВС в капиталистич. гос-вах. 
Создаются, как правило, в опер, и стра
тег. масштабах им. б. постоянными и 
временными. К., выполняющее опер, за
дачи, состоит обычно из неск. соед. и ча
стей одного или различ. видов ВС. В К., 
решающее стратег, задачи, могут входить 
также и объединения. К. появились 
в ВВС Великобритании в 1936, в ходе 
2 мир. войны создавались в ВС Велико
британии я США. В послевоен. период 
образованы в ВС мн. капиталистич. гос-в, 
и прежде всего в тех, к-рые входят в воен. 
блок НАТО.

Авиационное К., стратег, или опер, 
объединение в ВВС ряда иностр. гос-в 
и в объедин. ВС НАТО; совокупность 
частей, учреждений и служб того или 
иного вида обеспечения ВВС. По целево
му назначению авиац. К. подразделяются 
на боевые (для нанесения ракет.-ядер, 
ударов, ведения возд. опер-й, совмест. 
действий с СВ или ВДВ и ВМС, а также 
для ПВО страны) и вспомогательные (для 
тылового обеспечения, подготовки лётных 
и техн. кадров, руководства разработка
ми ракет, и авиац. вооружения и воен. 
техники).

Военно-морское К., адм. орган, орга
низационно входящий в состав мин-ва 
обороны Великобритании. Занимается 
вопросами обеспечения боевой подготов
ки и базирования, мат.-техн. обеспечения 
сил флота, а также подготовки л/с. 
Включает штаб, берег, учреждения и уч. 
центры ВМС, а также дивизион тральщи
ков резерва флота, силы и средства вспо
мог. службы ВМС, распределённые меж
ду 4 воен.-мор. р-нами (Портсмутским, 
Плимутским, Чатамским, Шотландским).

Военно-транспортное авиационное К. 
(ВТАК), спец. К. США, предназнач. 
для выполнения стратег, возд. перебросок 
войск, вооружения, др. материальных 
средств из США на заморские ТВД и 
такт, перевозок в пределах ТВД. Состо
ит из 2 возд. армий, 3 отд. служб (кино- 
фотографич., метеорол., поиска и спасе
ния) и трансп.-мед. авиакрыла. В 1981 
ВТАК объединяло св. 1200 с-тов и верто
лётов, из них более 600 для стратег, и 
такт, перебросок (самолёты «Гэлекси», 
С-141 «Старлифтер», С-130 «Геркулес»). 
ВТАК переведено на положение спец. К. 
в 1977 с опер, подчинением непосредст
венно Комитету нач-ков штабов.
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(КВКО), спец. К.; высший опер, орган 
в ВС США, на к-рый возложены все за
дачи возд.-косм, обороны США и Кана' 
ды; составная часть объединённого К. 
возд.-космической обороны Северной Аме
рики (НОРАД). Своих сил и средств 
не имеет. Выполняет функции опер, уп
равления всеми силами ПВО. КВКО 
оперативно подчинены дивизии ПВО, 
отд. эскадрильи предупреждения о ра
кет.-ядер. ударе, контроля косм, прост
ранства и управления и вспомог, части. 
Осн. гр-ка сил и средств, к-рыми управ
ляет КВКО, размещена на тер. Канады 
и США. Отд. средства систем предупреж
дения и контроля косм, пространства 
расположены в Великобритании, Грен
ландии и др. странах.

К. воздушно-космической обороны 
Сев. Америки, спец, объединённое К. 
США и Канады (НОРАД), предназнач. 
для руководства боевыми действиями 
стратег, оборонит, сил (силы и средства 
противоракет., противокосм. и противо- 
самолёт. обороны из состава СВ и ВВС). 
Состоит из К. возд.-косм, обороны (КВКО) 
США и части средств Канады, к-рая 
выделила в НОРАД группу ПВО и 
предоставляет свою тер. для размещения 
амер. средств наблюдения за возд.-косм, 
пространством. Командующим НОРАД 
является командующий КВКО.

К. тыла, штат, орган управления в СВ 
США, предназнач. для руководства при
данными ему частями и учреждениями 
техн. и адм. служб. Несёт ответственность 
за тыловое обеспечение боевых действий, 
снабжение всеми видами материальных 
средств (за исключением мед., топогра
фии. и связи), техн. обслуживание 
войск, хранение и распределение налич
ных запасов материальных средств, а так
же за заготовку предметов снабжения.

Объединённое К., осн. формирование 
ВС США для выполнения опер.-стратег, 
задач в зоне (на ТВД). Включает объед. 
и соед. двух и более видов ВС. Главно
командующие объедин. К. через Комитет 
нач-ков штабов подчинены мин. обороны 
США. Объед. (соед.), входящие в со
став объедин. К., выведены из опер, 
подчинения видов ВС. ВС США сведе
ны (1983) в 7 объедин. К.: войск готов
ности (бывшее ударное К.), ВС в Европ. 
зоне, в зоне Атлантич. ок., в зоне Тихого 
ок., в зоне Индийского ок. («Сентком»), 
в зоне Центр, и Юж. Америки и в зоне 
Аляски. Кроме того, имеются 3 спец. К.

Объединённое тактическое авиацион
ное К. (ОТАК), опер.-стратег, (по амер. 
терминологии — высшее такт.) объедине
ние ВВС НАТО. Предназначено для 
ведения возд. опер-й, а также для сов
местных действий с СВ. ОТАК состоят 
из соед. (частей) такт. ВВС стран — уча
стниц НАТО, выделенных в состав объе
дин. ВВС блока и сведённых в нац. такт, 
авиац. К. или такт. возд. армии. На 
Центр.-Европ. ТВД в составе объедин. 
ВВС блока (1981) имеются 2-е ОТАК 
(ВВС Великобритании, ФРГ, США, Бель
гии и Нидерландов) и 4-е ОТАК (ВВС 
США, Канады, ФРГ); на Юж.-Европ. 
ТВД — 5-е ОТАК (ВВС США и Ита
лии) и 6-е ОТАК (ВВС Греции, Турции, 
США). ОТАК может иметь от 250—300 
до 500—800 боевых с-тов, из них 30— 
55% — носители ЯО. В каждое ОТАК 
могут входить также части опер.-такт, 
ракет (от 5 до 24 дивизионов с общим 
кол-вом от 156 до 580 пуск, установок).
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США, предназнач. для решения опер, 
(стратег.) задач в интересах всех ВС 
страны. Создаётся по решению президен
та США и подчиняется ему через мин. 
обороны и Комитет нач-ков штабов. 
Включает соед. и части одного вида ВС. 
В 80-е гг. имеется 3 спец. К.: стратег, 
авиац. (САК), воен.-трансп. авиац. 
(ВТАК) и возд.-косм. обороны (КВКО); 
все входят в состав ВВС.

Стратегическое авиационное К. (САК), 
спец. К., предназначенное для нанесения 
ударов по важнейшим воен. и пром. объ
ектам пр-ка. САК созданы в ВВС США 
и Франции. САК США (1982) включает: 
2 возд. армии, отд. авиационную и отд. 
возд.-космическую дивизии. По данным 
иностр. печати, в их боевом составе насчи
тывается 1053 пуск, установки межкон
тинент. баллистич. ракет (в т. ч. 53 
«Титан-2», 450 «Минитмен-2», 550 «Ми- 
нитмен-3»), 315 стратег, бомбард. В-52, 
65 ср. бомбард. FB-111, 500 стратег, 
с-тов-заправщиков КС-135 и 60 с-тов- 
разведчиков. САК Франции включает
2 среднебомбардировочные, 1 заправоч
ную авиац. эскадры и дивизию балли
стич. ракет ср. дальности.

Тактическое авиационное К. (ТАК), 
опер, объединение в ВВС ряда капита
листич. гос-в. В состав ТАК обычно вхо
дят различ. формирования такт, авиации, 
соед. и части спец, и тыл. обеспечения 
и обслуживания. Предназначается для 
самостоят. и совмест. с СВ (ВМС) бое
вых действий. Состав ТАК м. б. различ
ным. Напр., в ТАК ВВС США ок. 1000 
боевых с-тов> в ТАК Бельгии, Нидерлан
дов, Греции, Дании и ФРГ — по 150— 
450 с-тов и 2—12 дивизионов зен. управл. 
ракет.

Территориальное К., высшая форма 
орг-ции тер. войск в ФРГ. В 1969 созданы
3 тер. К.: «Север», «Юг» и земли Шлез
виг-Гольштейн, к-рые подчиняются инс
пектору (команд.) СВ через гл. штаб. 
Включает 1—3 тер. округа, неск. област
ных и районных К. тер. войск и К. войск 
«Хайматшютц». Непосредственно в тер. 
К. входят штаб, штабная рота, эскад
рилья войск, авиации, пех. б-н, полк свя
зи, инж.-сап. полк, К. снабжения, управ
ление мед. службы. В мир. время тер. К. 
осуществляет общее руководство тер. вой
сками и их мат.-техн. обеспечение; орга
низует мобилизац. планирование; в воен. 
время — мобилизацию тер. войск; тыл. 
обеспечение полевых войск; охрану воен. 
объектов в тылу; восстановление комму 
никаций; проведение мероприятий по ГО.

Ударное авиационное К. (ист.), опер, 
объединение в регул. ВВС Великобрита
нии, гл. ударная сила англ. ВВС, в со
став к-рой входили авиац. группы бом
бард., истр., трансп. и берег, авиации, 
дислоцировавшиеся в метрополии. В сер. 
70-х гг. переименовано в К. англ. ВВС 
в метрополии и передано в опер, подчине
ние верх, главнокоманд. объедин. ВС 
НАТО в Европе в целях усиления авиац. 
гр-к на Европ. ТВД. В 80-е гг. термин 
«Ударное авиац. К.» не применяется.

Ударное К., объед. СВ и такт, авиации 
(ВС США), предназнач. для ведения бое
вых действий в любом р-не мира, где, по 
оценке гос. руководства, возникла воен. 
напряжённость. Создано в 1961. В нач. 
70-х гг. было реорганизовано в т. н. «ко
мандование войск готовности», в состав 
к-рого вошло созданное в нач. 80-х гг. 
К. «сил быстрого развёртывания».

КОМАНДбР, 1) воинское звание офи
церов в воен. флотах нек-рых гос-в. Ча
сто употребляется в сочетании с др. зва
нием, напр., в ВМФ ПНР существуют 
звания: К.-подпоручик, К.-поручик и К.; 
2) одно из высших званий в ср.-век. 
воен.-монашеских орг-циях рыцарей; 3) 
руководитель спорт, (автомоб., мотоцик
лет. и др.) пробега.
КОМАНДИРСКИЕ ОСТРОВА, группа 
вулканич. островов в юго-зап. части 
Берингова м., 200 км к В. от п-ова Кам
чатка. Входят в Камчатскую обл. 
РСФСР. Пл. 1,8 тыс. км2. Берега скали
стые, слабо изрезаны. Поверхность гори
стая, выс. до 751 м (г. Стеллера). Остро
ва сейсмичны. Климат морской. Море 
у берегов не замерзает. Раст.— океанич. 
луга, гор. тундра.
КОМАНДУЮЩИЙ , должностное лицо 
в ВС мн. гос-в, возглавляющее объед., 
род войск (сил) или вид ВС, объедин. 
ВВС на ТВД. В Сов. ВС должности К. 
учреждены: в мир. время — для воен. 
округов, гр. войск (в Гр. сов. войск 
в Германии — главнокоманд.), округов 
ПВО, флотов, армий, фл-й, ВВС окру
гов и флотов, нек-рых родов войск (сил); 
в воен. время, кроме того,— для фронтов. 
Во время Вел. Отеч. войны существова
ли также должности К. арт-ей (от див. до 
фронта), К. бронетанк. и мех. войсками 
армии и фронта. К. выполняют команд
ные, дисциплинар. и а дм.-хоз. функции 
в отношении подчин. частей, соед., объ
ед., воен.-уч. заведений, учреждений
и ДР- .
КОМАРОВ
(1927—67),

Владимир Михайлович 
лётчик-космонавт СССР, 

дважды Герой Сов. 
Союза (1964, 1967,
поем.), полковник-
инженер (1964). Чл. 
КПСС с 1952. В Сов. 
Армии с 1945. Окон
чил Военно-возд. инж. 
акад. им. Н. Е. Жу
ковского (1959). Со
вершил два косм, по
лёта: в окт. 1964 в
качестве командира 
КК «Восход» и в апр. 
1967 на КК «Союз-1». 

Погиб при завершении программы второго 
полёта.
КОМАРОВСКИЙ Александр Николае
вич (1906—73), ген. армии (1972), 
Герой Соц. Труда (1949). Чл. КПСС с 

ск. ин-т инж. транспор
та (1928). В 30-х гг. 
на стр-ве канала 
им. Москвы, затем 
нач-к и /гл. инж. уп
равления эксплуата
ции канала, зам. нар
кома Мор. флота, зам. 
наркома по стр-ву. 
В Вел. Отеч. войну 
нач-к упр. по стр-ву 
оборонит, сооружений 
Гл. упр. оборонит, 
работ НКВД СССР, 
команд. 5-й сап. 

i-ка Гл. упр. оборонит,
работ Наркомата обороны СССР, с 1944 
нач-к Главпромстроя СССР и др. орг-ций. 
С 1963 зам. мин. обороны СССР по стр-ву 
и расквартированию войск. Депутат Верх. 
Совета СССР 8-го созыва. Лен. пр. (1968), 
Гос. пр. СССР (1951).
КОМАЦУ, аэродром ВВС Японии, 4 км 
зап. г. Комацу на о. Хонсю. ВПП дл. 
2500 м. Навигац. оборудование обеспе
чивает круглосуточ. полёты в простых 
метеоусловиях.

КОМБАТАНТЫ (сражающиеся) (от 
франц. combattant — воин, боец), в меж
дунар. праве лица, входящие в состав 
ВС и ведущие во время войны боевые 
действия против неприятеля. К К. при
равнивается население, добровольно 
взявшееся за оружие и сражающееся 
против вражеских войск, а также л/с 
ополчения, добровольч. отрядов, партиза
ны, участники организованного Движе
ния Сопротивления, носящие знаки от
личия, оружие и возглавляемые ком-ром. 
К некомбатантам относятся те лица из 
состава ВС (мед., юр. и интендант, пер
сонал, корреспонденты и др.), к-рые не
посредственного участия в боевых дейст
виях не принимают. В случае захвата 
пр-ком К. и некомбатанты пользуются 
правами военнопленных.
КОМБИНЙРОВАННАЯ ОПЕРАЦИЯ 
(иностр.), опер-я, осуществляемая объе
дин. усилиями СВ, ВМС и ВВС (jaint 
operations), а также опер-я ВС двух и 
более союзных гос-в (kombined opera
tions). См. также Совместная операция. 
КОМБИНЙРОВАННАЯ СИСТЁМА 
УПРАВЛЁНИЯ ракетой, комплекс техн. 
средств, использующий для управления 
движением ракеты на отдельных участ
ках траектории различ. способы наведе
ния. Чаще применяется на нач. и ср. уча
стках траектории автономное управле
ние или телеуправление, при подлёте 
к цели — самонаведение.
КОМБИНЙРОВАННОЕ ПОРАЖЁ- 
НИЕ, результат одноврем. воздействия 
на человека, воен. технику, сооружения 
и материальные средства неск. поражаю
щих факторов взрыва боеприпаса. Наиб, 
сильное К. п. происходит при ядер, 
взрыве вследствие разнообразия и боль
шой мощности поражающих факторов 
ЯО. Характеристики зоны К. п. исполь
зуются для расчётов эффективности ядер, 
взрывов, бомбометания, стрельбы арт-и 
и т. д., для расчёта безопасного удале
ния войск (объектов) от центров (эпицент
ров) взрывов.
КОМБИНЙРОВАННОЕ УПРАВЛЁ
НИЕ РАКЁТОЙ, наведение ракеты с по
мощью комбинированной системы уп
равления. Применяется для повышения 
точности и помехозащищённости наведе
ния ракеты.
КОМ БИНЙРОВАННЫЕ ЗАГРАЖДЁ
НИЯ, искусств, препятствия, образо
ванные невзрывными и взрывными сред
ствами, напр., проволочные заграждения, 
надолбы, рвы, эскарпы в сочетании с мин. 
полями, заминир. завалы и др.; в ВМФ— 
сочетание мин. заграждений с боновыми 
и сетевыми.
КОМБИНЙРОВАННЫЙ РАКЁТНЫЙ 
ДВЙГАТЕЛЬ, см. Ракетный двигатель. 
КОМБИНЙРОВАННЫЙ СПОСОБ ПЕ- 
РЕДВИЖЁНИЯ, перемещение войск, 
при к-ром одна их часть следует своим 
ходом (маршем), а остальные перево
зятся ж.-д., возд., мор. или речным транс
портом. К. с. п. применяется гл. обр. 
при передвижении войск на большие 
расстояния, обеспечивает сохранение физ. 
сил л/с и экономию моторесурса техники. 
Орг-ция К. с. п. должна обеспечивать 
своевременность прибытия и боеготов
ность войск в р-не (пункте) их назна
чения.
КОМБРЙГ, 1) первичное воинское зва
ние высшего командного состава в СВ 
и ВВС Сов. Армии в 1935—40; 2) сокр. 
назв. должности ком-ра бригады. 
КОМДЙВ, 1) воинское звание высшего 
командного состава СВ и ВВС Сов. 
Армии в 1935—40; 2) сокр. .назв. долж
ности ком-ра див.



КОМЕНДАНТ (франц. commondant — 
ком-р, нач-к) (воен.), должностное лицо 
в ВС различ. гос-в. В Сов. ВС штат, 
должности воен. К. имеются в кр. гарни
зонах, на ж.-д. (водных) участках, уз
ловых станциях, в мор. и аэропортах, 
в ряде штабов, воен. учреждений, воен.- 
уч. заведениях. Для орг-ции комендант, 
службы и руководства её несением при 
передвижении войск, расположении их на 
месте, в ходе боевых действий и в др. 
случаях из числа офицер, состава могут 
назначаться нештат. К. маршрутов, уча
стков маршрута, р-нов, участков форси
рования и переправ, а при высадке мор. 
десантов — К. пунктов посадки (высад
ки). В погран. войсках СССР К. участка 
командует погран. комендатурой. В ВМС 
США имеется должность К. мор. пехоты, 
К. воен.-мор. р-на и т. п.
КОМЕНДАНТСКАЯ СЛУЖБА, систе
ма мероприятий, организуемых и прово
димых в целях обеспечения своеврем. и 
скрытного передвижения, сосредоточе
ния, развёртывания и размещения войск, 
а также поддержания общего порядка 
в р-нах их расположения и действий, 
контроля за соблюдением мер маски
ровки и регулирования движения. В ВС 
СССР К. с. организуется на маршрутах 
передвижения, в р-нах сбора, сосредото
чения, расположения и боевых действий 
войск, при преодолении зон заражения, и 
заграждений, водных преград и горных 
перевалов, в пунктах посадки (высад
ки) мор. десантов, на пунктах упр. и 
маршрутах их перемещения, а также 
в р-нах расположения тыловых частей 
(учреждений) и на путях подвоза и эва
куации. При орг-ции К. с. определяются 
комендант, участки, комендант, р-ны, 
места и состав комендант, постов, постов 
регулирования движения, контрольно
пропускных пунктов. Для выполнения 
задач К. с. назначаются соответств. 
коменданты, используются штат, под
разд. регулирования движения и К. с., 
а также могут привлекаться др. под
разд. и офицеры штабов. В ВС США, 
ФРГ и др. гос-в для несения К. с. привле
каются подразделения военной поли
ции.
КОМЕНДАНТСКИЙ ПОСТ, в вс
СССР группа солдат во главе с сержан
том, а иногда и с офицером (прапорщи
ком), выполняющая задачи комендант, 
службы в определ. месте. К. п. выстав
ляются на исх. рубежах, рубежах регу
лирования, переправах и путях выхода 
к ним, узлах и перекрёстках дорог, р-нах 
развёртывания ПУ и др. К. п. обеспечи
вается средствами связи, м. б. под
вижным и неподвижным. w
КОМЕНДАНТСКИЙ РАЙбН, в вс 
СССР р-н (участок, полоса) боевых дейст
вий (перегруппировки) войск или заня
тая ими тер. с организованной на них 
комендант, службой. Создаётся в грани
цах ведения боевых действий части 
(соед.); при высадке мор. десанта — 
в пределах р-на ожидания и пунктов по
садки (погрузки) войск, а также в р-не 
базы высадки мор. десанта; при перегруп
пировках охватывает неск. маршрутов 
на глубину суточ. перехода.
КОМЕНДАНТСКИЙ УЧАСТОК , часть 
маршрута передвижения войск с органи
зованной на нём комендант, службой. 
Протяжённость К. у. обычно ок. 100 км. 
На К. у. назначается комендант с необх. 
силами и средствами. В пределах К. у. 
выставляются комендант, посты, посты 
регулирования движения, контрольно
пропускные пункты. При протяжённости 
маршрута менее 100 км К. у. не созда

ются; в этом случае может назначаться 
комендант маршрута. 
КОМЕНДАНТСКИЙ час, установл. 
время суток (как правило, вечером и 
ночью), когда жителям данного нас. 
пункта запрещено появляться на улицах 
без особого разрешения. В СССР допу
скается лишь в условиях воен. положе
ния.
КОМЕНДАТУРА (военная комендату
ра), 1) орган упр. воен. коменданта гар
низона, крепости, станции, порта и т. п.; 
2) подразд. авиац.-техн. части ВВС 
СССР, выделенное для материал., аэро- 
дромно-техн. и мед. обеспечения авиац. 
частей на аэродроме; 3) подразд. погран. 
войск, состоящее из неск. погран. застав 
(см. Пограничная комендатура). К. соз
даются и в др. случаях, напр., в 1945— 
1949 существовали как органы Сов. воен. 
администрации в Воет. Германии. 
КОМЕНДбР, 1) в рус. и сов. ВМФ, 
а также в ряде иностр. воен. флотов 
воин, специальность матросов (старшин), 
обслуживающих арт. установки на кораб
лях и в берег, арт. частях; 2) штат, 
должность рядовых и старшин арт. спе
циальности в рус. (со 2-й пол. 19 в.) и 
сов. ВМФ (К., старший К.).
КОМИССИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
и использованию Опыта вой
ны 1914—1918, орган при воен.-ист. 
части (позднее в составе воен.-ист. отде
ла) Всерос. Гл. штаба для обобщения 
опыта 1 мир. войны. Создана 13.8.1918. 
Расформирована 29.5.1921.
КОМИССИЯ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИ
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1941 — 1945, создана в дек. 1941 при АН 
СССР в целях сбора, регистрации и ча
стичной публикации материалов о Вел. 
Отеч. войне. Поддерживала связь со 
мн. фронтами, армиями, дивизиями и 
партиз. отрядами. Собрала большое кол-во 
документов, часть опубликовала. Упразд
нена в нояб. 1945.
КОМИТЕТ ВОЁННОГО ПЛАНИРО
ВАНИЯ (Комитет планирования оборо
ны), высший руководящий орган НАТО 
по решению воен.-полит, и общих воен. 
проблем. Создан в 1966. Состоит из 
мин. обороны 14 стран (без Франции). 
Исландия представлена постоян. пред
ставителем в ранге посла или членом 
пр-ва. Заседания проводятся 2 раза в год 
накануне сессий совета НАТО. 
КОМИТЁТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ (КГБ) СССР, орган 
гос. упр., призванный ограждать сов. 
общество от подрывных действий разве
док империалистич. гос-в, разного рода 
зарубеж. антисовет, центров и иных 
враждеб. элементов. Образован согласно 
Указу Президиума Верх. Совета СССР 
от 13.3.1954. В систему КГБ входят орга
ны гос. безопасности, погран. войска, 
органы воен. контрразведки и др. уч
реждения.
КОМИТЁТ МИНЙСТРОВ ОБОРбНЫ
(КМО), воен. орган гос-в — участников 
Варшавского Договора (ВД). Создан 17.3. 
1969. В состав КМ О входят мин. оборо
ны союзных гос-в, Главнокоманд. и нач-к 
штаба Объедин. ВС (ОВС), рабочий 
орган — Штаб ОВС. Заседания КМО 
проводятся регулярно под председатель
ством мин. обороны той страны, на тер. 
к-рой оно проходит (поочерёдно). КМО 
решает гл. вопросы укрепления обороно
способности союзных гос-в, стр-ва и со
вершенствования ОВС, повышения их 
боевой готовности.
КОМИТЁТ НАЧАЛЬНИКОВ ШТАБбВ
(объединённый комитет нач-ков штабов), 
высший опер, и адм. орган ВС США и
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консул ьтатив. орган президента США. 
Создан в 1942. Состоит (1982) из предсе
дателя и членов — нач-ков штабов ар
мии, ВВС, ВМС и коменданта мор. пе
хоты. Рабочим органом К. н. ш. явля
ется объедин. штаб.
КОМИТЁТ ОБОРбНЫ, орган СНК 
СССР, создан 28.4.1937 в соответствии 
с постановлением ЦК ВКП(б) от 27.4 
в целях «объединения всех мероприятий 
и вопросов обороны СССР». Прекратил 
деятельность в связи с образованием 30.6. 
1941 Государственного Комитета Оборо
ны (см. также Совет Обороны СССР). 
КОМИТЁТ ПО ВОЕННЫМ И МОР- 
СКЙМ ДЕЛАМ (ист.), первый высший 
орган воен. управления в составе Сов. 
пр-ва (СНК), ведавший Сухопут., Мор. 
и Возд. Силами Сов. Республики. Обра
зован пост. 2-го Всерос. съезда Советов, 
принятым 26.10(8.11). 1917. С нач. 1918 
его функции стали выполнять 2 нарко
мата — по военным делам и по морским 
делам.
КОМИТЁТ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ 
В ИСПАНСКИЕ ДЕЛА (Международ- 
ный комитет по применению соглашения 
о невмешательстве в дела Испании), 
междунар. орган, созданный в авг. 1936 
для наблюдения за выполнением соглаше
ния 27 европ. стран (в т. ч. СССР) о за
прещении экспорта и транзита оружия 
и воен. техники всех видов в Испанию, 
заключённого летом 1936 в связи с вой
ной в Испании. СССР проводил в коми
тете политику защиты законного исп. 
пр-ва, зап. державы — политику попу
стительства итало-герм. агрессорам, к-рая 
завела работу комитета в тупик, и он 
в 1938 практически прекратил работу. 
Сов. пр-во отозвало своего представителя 
в марте 1939. В апр. 1939 комитет был 
распущен.
КОМИТЁТ РУССКИХ ОФИЦЁРОВ 
В ПбЛЬШЕ, революц. орг-ция в частях 
рус. армии на тер. Царства Польского 
в 1861—63. Представлял собой федера
цию офицерских кружков, куда входили 
поляки, русские, украинцы, белорусы 
и др. Руководители — А. А. Потебня, 
Я. Домбровский, 3. Падлевский и др. 
Был связан с петерб. революц. кружками, 
левым крылом польск. партии красных. 
Выступал не только за нац. независи
мость, но и за ликвидацию феод, крепост
нических порядков. С кон. 1862 вошёл 
в «Землю и волю». Его члены участво
вали в Польск. восстании 1863—64. 
КОМИТЁТ ЯДЕРНОЙ ОБОРбНЫ, 
орган НАТО, занимающийся разработ
кой общих проблем в области «ядерной 
стратегии». Создан в 1966. Состоит из 
представителей стран — участниц блока 
(без Франции, Исландии и Люксембурга). 
Заседания проводятся с участием мин. 
обороны 2 раза в год под председатель
ством ген. секретаря НАТО. Рабочим 
органом является группа ядерного пла
нирования НАТО. Текущие вопросы 
решаются на рабочих заседаниях постоян. 
представителей. Подчиняется Комитету 
воен. планирования, к-рый рассматри
вает и утверждает его решения. 
КОМИТЁТЫ ОБОРбНЫ городские, 
чрезвычайные органы парт.-сов. руковод
ства, объединявшие воен. и гражд. власть 
в ряде городов в годы Вел. Отеч. войны. 
Создавались в осн. в прифронт. полосе 
по решению ГКО. Состав: 1-й секретарь 
обл. (гор.) к-та партии, пред, исполкома 
(горисполкома), нач-к обл. упр. (гор. 
отдела) НКВД, воен. комендант гарни-
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зона (города). Всего действовало св. 60 
К. °*
КОМКОР, 1) воинское звание высшего 
командного состава СВ и ВВС Сов. Ар
мии в 1935—40; 2) сокр. назв. должно
сти ком-ра корпуса.
КОММАНДОС (от англ, commando — 
отряд), 1) формирования мор. пехоты 
особого (спец.) назначения в ВС Вели
кобритании, предназнач. для ведения 
диверс.-развед. действий в тылу пр-ка. 
В США такие формирования наз. рейнд
жерами. Зародились в годы 2 мир. вой
ны (см. также Войска специального на
значения}', 2) отряды ополченцев в армии 
буров в англо-бурской войне 1899—1902. 
КОММУНИКАЦИИ военные (лат. сот- 
munico — делаю общим, связываю, об
щаюсь), пути сообщения, подготовл. и 
оборудов. для передвижения войск (сил), 
подвоза (доставки) вооружения, воен. 
техники, горючего и др. материальных 
средств, а также осуществления всех 
видов эвакуации. Различают сухопут., 
вод. и возд. К. Наличие и состояние К. 
на ТВД оказывает большое влияние на 
подготовку и ведение воен. действий. По 
значению К. подразделяются на стратег., 
опер., войсковые, а по принадлежности — 
на К. центра, фронтовые, флотские, ар
мейские, корпусные, дивизионные и пол
ковые. По направлениям К. могут быть 
фронтальными (от тыла к фронту) и ро
кадными (параллельно4 фронту). Разви
тие системы К. ведётся заблаговременно 
и продолжается в ходе воен. действий 
(см. также Дороги военные, Транспорт).

Водные К., мор., речные, озёрные и др. 
пути с их портами, гидротехн. сооруже
ниями и навигац. средствами, обеспечи
вающими безопасность плавания.

Воздушные К., возд. трассы для полё
тов самолётов и вертолётов, а также обо
рудованные аэродромы, назем, радио
техн. средства самолётовождения и обе
спечения полётов.

Сухопутные К., ж.-д. линии, автомоб. 
и канат, дороги, а также трубопроводы, 
подготовл. и оборудов. для передвиже
ния войск, подвоза (доставки) материаль
ных средств и эвакуации.
КОММУНИКАЦИОННОЕ НАПРАВ- 
ЛЁНИЕ, полоса местности (акватории) 
и возд. пространства над ней, где прохо
дят пути сообщения, выводящие в р-ны 
воен. действий. Каждое К. н. включает 
такое кол-во сквозных фронтальных жел. 
и автомоб. дорог, возд. трасс, вод. пу
тей, трубопровод, линий, к-рое обеспе
чивает выполнение запланир. объёма 
воинских и нар.-хоз. перевозок, а также 
переключение перевозок с одного вида 
транспорта на другой, быстрое проведе
ние восстановит, работ и преодоление 
узких мест. В полосе действий фронта 
(армии) может быть неск. К. н. 
«КОММУНИСТ», теоретич. и полит, 
журнал ЦК КПСС, с апр. 1924 (до 1952 
наз. «Большевик»). 18 номеров в год. 
Тираж (1982) св. 800 тыс. экз. Орден Ле
нина (1974).
«КОММУНИСТ ВООРУЖЁННЫХ 
сил», воен.-полит, журнал Гл. полит, 
упр. С А и ВМФ, выходит с окт. 1960, 
2 раза в месяц. Преемник журналов «По
литработник» (1920—24), «Спутник по
литработника» (в янв. 1927 влит в жур. 
«Военный вестник»), «Пропагандист 
РККА» (1933—36), «Пропагандист и аги
татор РККА» (до 1940), «Пропагандист 
Красной Армии» (до 1942), «Агитатор 
и пропагандист Красной Армии» (до

1946), «Пропагандист и агитатор Красной 
Армии» (до 1947), «Пропагандист и аги
татор» и «Партийно-политическая работа 
в Сов. Армии и Воен.-Мор. Флоте» (до 
сент. 1960). Орд. Кр. Звезды (1968). 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОВЁТСКОГО СОНЗЗА (КПСС), бое
вой испытанный авангард сов. народа, 
объединяющий на добровольных началах 
передовую, наиболее сознат. часть рабо
чего класса, колхозного крестьянства 
и интеллигенции СССР; высшая форма 
обществ.-полит, орг-ции, руководящая 
и направляющая сила сов. об-ва, ядро его 
полит, системы, государств, и обществ, 
организаций; неотъемлемая часть меж
дунар. коммунистич. и рабоч. движения. 
Создана В. И. Лениным как революц. 
марксист, партия рос. пролетариата, 
партия нового типа, отличающаяся идей
ной и организац. сплочённостью, тесной 
связью с массами и непримиримостью 
к бурж. идеологии. Из сравнительно не
большого по численности передового от
ряда рабочего класса, действовавшего 
в подполье, какой была партия в нач. 
века, она превратилась в могучую пар
тию коммунистов — правящую партию 
первого в мире социалистич. гос-ва, пар
тию всего сов. народа, насчитывающую 
в своих рядах св. 17,5 млн. ч. (1981). 
Целью всей её деятельности является 
построение коммунистич. об-ва. КПСС, 
вооруж. передовой революц. теорией — 
марксизмом-ленинизмом, определяет осн. 
перспективу развития сов. об-ва, линию 
внутр. и внеш. политики СССР, руково
дит великой созидат. деятельностью сов. 
народа, придаёт планомерный, научно 
обоснованный характер его борьбе за по
беду коммунизма. Настойчиво проводя 
политику мира, КПСС в целях обеспече
ния мирных условий стр-ва социализма 
и коммунизма, защиты суверенитета и 
тер. целостности Сов. Союза уделяет 
неослабное внимание укреплению оборо
носпособности, поддержанию боевой го
товности Сов. ВС. Осн. теоретич. и полит, 
документом КПСС, руководством к дей
ствию является её Программа. Органи
зац. основы партии закреплены в Уставе 
КПСС. Партия строится на принципе 
демократич. централизма. Членом КПСС 
может быть любой гражданин Сов. Сою
за, признающий Программу и Устав пар
тии, активно участвующий в стр-ве ком
мунизма, работающий в одной из парт, 
орг-ций, выполняющий решения партии 
и уплачивающий член, взносы. КПСС 
строится по тер.-производств, принципу. 
Основу партии составляют первичные 
парт, орг-ции, к-рые создаются по месту 
работы коммунистов (на заводах, в сов
хозах, колхозах, воин, частях и т. д.) 
и территориально объединяются в район., 
гор., обл. и т. п. орг-ции. Верх, органом 
КПСС является съезд партии, созывае
мый не реже 1 раза в 5 лет. В промежут
ках между съездами всей деятельно
стью партии руководит регулярно соби
рающийся на Пленумы Центр. Комитет 
КПСС. Для рук. работой партии меж
ду Пленумами ЦК избирает Политбюро, 
Секретариат и Ген. секретаря ЦК КПСС, 
создаёт Комитет парт, контроля. На 
нояб. (1982) Пленуме ЦК Ген. секрета
рём ЦК КПСС избран Ю. В. Андропов. 
ЦК КПСС осуществляет рук. парт.-полит, 
работой в ВС СССР через Гл. полит, 
упр. СА и ВМФ, работающее на пра
вах отдела ЦК. Специфич. особенности 
парт, стр-ва в ВС отражены в Уставе 
КПСС, Положении о полит, органах и Ин
струкций орг-циям КПСС в СА и ВМФ.

На различ. этапах своей истории Ком

мунистич. партия имела различ. назва
ния: с 1-го съезда (1898) — РСДРП; 
с 1917 — РСДРП(б); с 7-го съезда 
(1918) — РКП(б); с 14-го (1925) —
ВКП(б); с 19-го (1952) — КПСС. Созда
ние в России революц. марксистской 
партии на основах, заложенных В. И. Ле
ниным, имело величайшее ист. значение 
для дальнейших судеб рос. и междунар. 
рабочего движения. Впервые пролетариат 
получил орг-цию, способную в новых ист. 
условиях успешно руководить его борь
бой за социальное освобождение. Рево
люц. деятельность В. И. Ленина, ознаме
новавшая наступление нового, ленин
ского этапа революц. движения пролета
риата, началась в сер. 90-х гг. прошлого 
столетия. В 1895 В. И. Ленин объединил 
марксистские кружки Петербурга и соз
дал «Союз борьбы за освобождение ра
бочего класса», к-рый представлял собой 
зачаток марксистской пролетар. партии. 
1-й съезд (1898) провозгласил создание 
Российской социал-демократии, рабочей 
партии (РСДРП). На 2-м съезде РСДРП 
(1903) были приняты Программа и Устав 
партии. Борьба В. И. Ленина и его едино
мышленников с оппортунистич. элемен
тами на 2-м съезде по программным и ор
ганизац. вопросам привела к победе ре
волюц. части социал-демократов, к-рые 
с этого времени стали наз. большевиками. 
«Большевизм существует, как течение 
политической мысли и как политическая 
партия, с 1903 года» (В. И. Ленин).

Большевистская партия впитала бога
тейшие революц. традиции освободит, 
демократич. движения в России. Боль
шую полит, школу она прошла в период 
бурж.-демократич. революции 1905—07 
в России — первой рев-ции эпохи импе
риализма. В февр. 1917 рабочий класс 
России в союзе с крестьянством, руково
димый партией большевиков, сверг цар
ское самодержавие (см. Февральская 
революция 1917 в России). В окт. 1917 
возглавляемый болыневист. партией рабо
чий класс, сплотив вокруг себя бедней
шее крестьянство,, совершил Великую 
Октябрьскую социалистическую рево
люцию. КПСС — первая в мире маркси
стская партия, осуществившая социали
стич. рев-цию, создавшая социалистич. 
гос-во. 8-й съезд РКП(б) (1919) принял 
разработ. В. И. Лениным вторую Про
грамму партии — программу построе
ния социализма. Съезд сыграл также 
исключительно важную роль в решении 
вопросов стр-ва Сов. ВС. С первых дней 
Сов. власти большевики развернули 
борьбу за мир. Но уже в 1-й пол. 1918 
внутр. контрреволюция и силы между
нар. империализма объединились и раз
вязали Гражд. войну и воен. интервен
цию в России. Ист. победа сов. народа 
была одержана благодаря рук. партии, 
В. И. Ленина Вооруж. Силами, всем де
лом защиты социалистич. Отечества. 
К концу войны в рядах РКП (б) насчиты
валось св. 730 тыс. коммунистов. В наи
более критич. моменты войны ок. 300 тыс. 
коммунистов находились в Кр. Армии и 
на Флоте.

Разработ. В. И. Лениным план построе
ния социализма предусматривал индуст
риализацию страны, социалистич. пре
образование с. х-ва, осуществление культ, 
рев-ции, решение нац. вопроса. Этот 
план лёг в основу всей последующей поли
тики КПСС и Сов. пр-ва. Создание в 1922 
Союза Сов. Социалистич. Республик 
(СССР) явилось триумфом ленинской 
нац. политики и открыло для народов 
нашей страны невиданные возможности 
социального, экон. и культ, прогресса.



Конституция СССР (1936) закрепила 
построение основ социалистич. об-ва. 
Благодаря неустанной заботе партии 
Сов. ВС в годы первых пятилеток пре
вратились в ' передовую, совр. армию. 
18-й съезд ВКП(б) (1939), провозгласив
ший вступление нашей страны в полосу 
завершения стр-ва социализма и постепен. 
перехода к коммунизму, указал при этом 
на усиление угрозы войны против СССР 
со стороны наиболее агрес. империали
стич. сил — фаш. гос-в, мобилизовал сов. 
народ на укрепление экон. и оборон, 
мощи СССР. В годы Вел. Отеч. войны 
1941—45 ВКП(б) выступила организато
ром и вдохновителем сов. народа, воинов 
армии и флота на самоотверж. борьбу 
с врагом. ЦК стал боевым штабом партии.

Партийный билет образца 1973 г.

Он осуществил перераспределение парт, 
сил? К началу войны в партии состояло 
ок. 3,8 млн. ч., к концу 1941 в армии 
и на флоте уже находилось 1,3 млн. ком
мунистов — св. 40% всего состава пар
тии. Опытные парт, работники — члены 
и кандидаты в члены ЦК ВКП(б), секре
тари ЦК компартий союзных республик, 
крайкомов и обкомов партии были на
правлены на руководящую работу в ар
мию, стали членами воен. советов, 
нач-ками политорганов фронтов, армий, 
флотилий и т. д. В рез-те огромной 
организатор, и идейно-полит. работы пар
тии страна в короткий срок была пре
вращена в единый боевой лагерь. Несмот
ря на трудности и неудачи первых меся
цев войны, руководимые и вдохновляе
мые партией Сов. ВС сумели измотать 
врага, остановили его наступление и в по
следующем изгнали нем.-фаш. захватчи
ков из пределов сов. земли. В ходе 
последующего наступления ВС СССР 
с честью выполнили свою освободит, 
миссию в отношении народов европ. 
стран, оккупиров. гитлеровцами. В про
цессе разгрома япон. захватчиков (1945) 
сов. войска освободили сев.-воет, про
винции Китая и Сев. Корею. За время 
войны в партию вступило 5 319 тыс. ч. 
Несмотря на большие потери (в борьбе 
с фаш. захватчиками погибло св. 3 млн. 
коммунистов), состав партии увеличился 
более чем на 1 600 тыс. членов, достиг
нув почти 6 млн. ч. 60% коммунистов 
(к концу войны 3 325 тыс.) находились 
в рядах ВС. Партия воспитала блестя
щую плеяду полководцев и военачальни
ков, умело руководивших фронтами и 
армиями.

Победа над фашизмом, решающий 
вклад в к-рую внёс Сов. Союз, изменила 
соотношение сил в мире в пользу социа
лизма. Образовалась мир. социалистич. 
система. КПСС вместе с братскими ком
мунистич. и рабочими партиями посто
янно заботится об укреплении содруже
ства социалистич. стран. В 1949 был соз
дан Совет Экон. Взаимопомощи. В ответ

на создание агрес. блока НАТО в 1955 
был подписан оборонит. Варшав. Дого
вор, ставший важным стабилизирующим 
фактором в Европе. КПСС возглавила 
борьбу сов. народа против угрозы новой 
мировой войны, за укрепление между
нар. безопасности, сочетая мирную по
литику с дальнейшим совершенствова
нием обороноспособности СССР, всего 
социалистич. содружества.

Важное внутриполит. и междунар. зна
чение приобрели меры партии по преодо
лению культа личности и его последствий, 
работа ЦК КПСС по утверждению ленин
ских норм парт, жизни, развитию вну
тр ипарт. демократии. Решающее значе
ние руководства партии в стр-ве ВС под
черкнул окт. (1957) Пленум ЦК КПСС. 
В 60-х гг. Сов. Союз вступил в период 
развитого социализма. 22-й съезд пар
тии (1961) принял новую, третью Про
грамму КПСС, определившую осн. за
дачи коммунистич. стр-ва в СССР. Ос
новой основ воен. стр-ва, подчёркива
ется в Программе КПСС, является руко
водство Коммунистич. партии Вооруж. 
Силами, усиление роли и влияния парт, 
орг-ций в армии и на флоте.

Важным рубежом в жизни партии стал 
окт. (1964) Пленум ЦК. Его решения 
были проникнуты заботой о повышении 
науч. уровня парт, руководства. Верность 
КПСС марксизму-ленинизму, неустан
ную коллективную деятельность партии 
по творч. развитию теории и прак
тики коммунистич. стр-ва ярко проде
монстрировали 23-й (1966), 24-й (1971), 
25-й (1976) и 26-й (1981) съезды партии. 
Они показали всё возрастающую роль 
партии в жизни сов. об-ва как закономер
ность коммунистич. стр-ва и развития 
самой партии. Каждый съезд открывал 
новые горизонты перед партией и страной, 
определял стратегию и тактику борьбы 
на новом ист. этапе, давал науч. оценку 
междунар. обстановки, ставил задачи 
по укреплению оборон. могущества 
СССР. Выполняя требования КПСС и 
Сов. пр-ва, ВС СССР находятся в по
стоянной готовности к надёжной защите 
завоеваний социализма, выполнению сво
его патриотич. и интернац. долга.

КПСС разработала развёрнутую экон. 
программу развития сов. об-ва. Она 
последовательно добивается осуществле
ния научно-техн. прогресса, всесторон. 
использования достижений научно-техн. 
рев-ции с учётом преимуществ социа
листич. об-ва. Гл. целью деятельности 
партии является забота о повышении 
жизн. уровня и культуры трудящихся. 
В Конституции СССР подчёркнуто, что 
КПСС существует для народа и служит 
народу.

КПСС вносит огромный вклад в укреп
ление позиций мирового социализма, 
междунар. коммунистич. и рабочего дви
жения, в революц. обновление мира. 
Ей принадлежит выдающаяся заслуга 
в творч. развитии марксизма-ленинизма. 
КПСС — ум, честь и совесть нашей эпо
хи, сов. народа, осуществляющего вели
кие революц. преобразования. Под её 
руководством сов. народ построил социа
лизм и уверенно строит коммунистич. 
общество. Под руководством КПСС дей
ствует Ленинский комсомол — активный 
помощник и резерв партии.
КО ММУНИ СТ ЙЧЕСКИЕ Б АТ А Л Ьб- 
НЫ, добровольч. вооруж. формирова
ния, одна из форм нар. ополчения во 
время Вел. Отеч. войны. Создавались 
по инициативе местных парт, к-тов в го
родах и пром. р-нах, к-рым непосред
ственно угрожали нем.-фаш. войска.
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Обычно существовали непродолжит. вре
мя, вливаясь в регул, части. Под Моск
вой осенью 1941 из К. б. была сформи
рована 3-я Моек, коммунистич. диви
зия (130 сд, в последующем преобразо
вана в 53 гв. сд).
КОМ МУНИСТЙЧЕСКОЕ ВОСПИТА
НИЕ ВбИНОВ, систематич. и целена- 
правл. процесс формирования всесто
ронне развитых, идейно убежд. защитни
ков социалистич. Родины, сознат. строи
телей социализма и коммунизма; состав
ная часть коммунистич. воспитания сов. 
народа; одна из осн. задач сов. воен. 
стр-ва. Роль и значение К. в. в. возра
стают в связи с усложнением задач со
циалистич. стр-ва, изменением характера 
совр. войны и воен. дела в целом, усиле
нием агрессивности империализма, обо
стрением идеологич. борьбы. К. в. в. 
включает: формирование науч. мировоз
зрения; утверждение норм коммуни
стич. морали; полит., правовое, воин., 
патриотич., интернац., атеистич., эсте- 
тич., трудовое и физ. воспитание воинов; 
формирование у л/с активной жизнен
ной позиции; борьбу с бурж. идеологией; 
преодоление пережитков и бурж. взглядов 
и нравов. К. в. в. достигается в рез-те 
глубокого изучения марксистско-ленин
ской теории, постижения науч. основ по
литики Коммунистич. партии, освоения 
естественнонауч. знаний, активным уча
стием в коммунистич. стр-ве, в ратном 
труде, воспитанием воинов на ооевых, 
революц. и трудовых традициях сов. на
рода ' Непременным условием эффектив
ности в работе по К. в. в. является комп
лексный подход — обеспечение тесного 
единства полит., воин, и нравств. вос
питания, охват идейно-полит. влиянием 
всех сфер воен. деятельности, сочетание 
массовых форм работы с индивидуаль
ными, а также единство идейно-теоретич., 
политико-воспитат. и организац. работы. 
В процессе К. в. в. решающая роль при
надлежит ком-рам, политорганам, парт, 
и коме, орг-циям армии и флота. Опре
деляющее влияние на воспитание воинов 
оказывает социалистич. образ жизни, об
ществ. отношения развитого социализма. 
Важное значение имеет арм. и флот, 
уклад, сложившийся на основе принци
пов сов. воен. стр-ва, требований присяги, 
уставов, боевых традиций.
КОММУТАТОРЫ (от лат. commuto — 
меняю, изменяю) на узлах связи, техн. 
устройства, предназнач. для выполне
ния электр. соединений абонентских ли
ний от однотипных оконечных аппаратов 
(телеф., телегр., передачи данных и 
др.) и каналов связи между собой в це
лях составления сквозного пути для пе
редачи и приёма информации. К. разли
чают по способу соединения (ручного и 
автоматич. обслуживания), по способу 
передачи информации (К. каналов, К. со
общений), по ёмкости (кол-ву абонент, 
линий и каналов, к-рые м. б. подключе
ны к К.) и др.
КОММУТАЦИОННЫЕ ИЗДЁЛИЯ,
устройства для включения, выключения, 
переключения и изменения схем соеди
нений электр. цепей. Используются 
в воен. технике в системах управления 
режимами работы аппаратуры, распре
деления электр. энергии и др. По принци
пу действия К. и. делятся на механиче
ские, электр., электрон., магн., теп
ловые, барометрич., оптич., пневмати
ческие и др. М. б. ручного, дистанцион
ного и смеш. управления.
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КбМHATА БОЕВбЙ СЛАВЫ, спец.
оборудованное помещение в части (на 
корабле), в к-ром экспонируются мате
риалы о боевом пути, пройденном частью 
(кораблём), героике мирных будней вои
нов, боевой истории Сов. ВС. В К. б. с. 
проводятся различ. мероприятия тор
жеств. и уч.-воспитат. характера с целью 
поддержать и умножить среди л/с части 
(корабля) её славные боевые традиции, 
передать передовой опыт и т. п.
КОМ О КС (Сошох), авиабаза ВВС Ка
нады на С.-В. о. Ванкувер, 7 км воет, 
г. Кортни. 2 ВПП: 3000 X 60 и 1500 X 
X 60 м. Предназначена для базирования 
истр. авиации.
КОМбРСКИЕ ОСТРОВА (Федераль- 
ная Исламская Республика Коморские 
Острова) (lies Comores, Republique Fecte- 
rale et Islamique des Comores), гос-во на 
островах в Мозамбикском прол. Индий
ского ок.; включают о-ва Гранд-Комор, 
Анжуан, Майотта, Мохе л и и ряд др., 
более мелких (карту см. на вклейке 
к с. 384—385). Пл. 1862 км2. Нас. 
353 тыс. ч. (1981). Офиц. языки — фран
цузский и арабский. Господств, рели
гия — ислам, на о. Майотта мн. хри
стиан. Столица — г. Морони. 4 округа. 
Глава гос-ва и главнокоманд. ВС — пре
зидент. Законодат. власть — у Федераль
ного собрания, исполнит.— у правительст
ва. На каждом острове имеется губернатор 
и Совет острова. К. О. открыты в 1598 
голландцами. С 1886— протекторат Фран
ции, в 1968 получили «внутр. самоуправ
ление». 6.7.1975 палата депутатов К. О. 
в одностороннем порядке провозгласила 
независимость страны. Франция призна
ла независимость только трёх о-вов, 
сохранив своё управление о. Майотта, 
что осуждено Ген. Ассамблеей ООН. 
В мае 1978 при участии франц. наёмников 
совершён гос. переворот. Новое пр-во 
восстановило тесные отношения с Фран
цией. Дипл. отношения с СССР — с 6.1. 
1976. Рельеф островов в осн. гористый, 
есть действ, вулканы (влк. Карта ла, 
2560 м — высшая точка страны), остро
ва окружены коралловыми рифами. Кли
мат тропич.; ср.-год. темп-ра в ниж. поя
се 23—26 °C, в верх.— ок. 18 °C; осад
ков от 1100 до 3000 мм в год. Постоян. 
водотоков нет. В верх, части — тропич. 
леса, ниже — саванны и кустарники. 
Основа экономики — с. х-во, специали
зир. на произ-ве эфиромасличных культур 
(1-е место в мире), ванили (2-е место 
в мире), гвоздики, копры, мускат, оре
ха и кофе. Скотоводство и рыболовст
во. В пром-сти небольшие предприя
тия по переработке с.-х. сырья. Денеж. 
ед.— коморский франк = 100 сантимам. 
Ж. д. нет. Дл. автодорог 750 км, в т. ч. 
с твёрдым покрытием — 280 км (1978). 
Мор. порты: Дзаудзи (о. Паманзи) и 
Морони (о. Гранд-Комор). Междунар. 
аэропорт — Морони. Вооруж. силы 
К. О.— 700—800 ч. (1982). Имеются нац. 
гвардия, франц. воен. специалисты. На 
о. Майотта (имеет статус тер. единицы 
Франции) — ВМБ франц. ВМС.
КбМПАС (итал. compasso, от compassa- 
ге — измерять шагами), прибор для оп
ределения курса или направления на 
ориентир (азимут, пеленг). Применяет
ся в кораблевождении и самолётовожде
нии, в арт-и, при выполнении топогр. и 
геод. работ, при ориентировании войск 
на местности, устройстве подзем, гале
рей, прокладке тоннелей и трубопрово
дов и т. п. Различают К. магнитный, аст

рой., гироскопич., гиромагнитный, ра
диокомпас.

Астрономический К. с помощью спец, 
устройства обеспечивает непрерыв. сле
жение за небесным светилом (напр., Солн

цем), что позволя
ет, зная свои коор
динаты и время, 
определять нап
равление геогр. ме
ридиана.

Г иромагнитный 
К. основан на кор
рекции работы ги
роскопа по пока
заниям магн. К. 
Показывает курс 
Л А (корабля) от
носительно магн. 
меридиана.

Гироскопиче
ский К. (гироком
пас) предназначен 
для указания кур
са корабля (ЛА) 
относительно ге
огр. меридиана и 
определения пе
ленгов (азимутов) 
на различ. мест

ные предметы. Действие гироскопич. 
К. основано на стремлении оси гиро
скопа, центр тяжести к-рого распо
ложен ниже точки подвеса, совместиться 
с плоскостью меридиана под влиянием 
суточного вращения Земли. На кораб
лях наиб, распространены двухроторные 
гирокомпасы, позволяющие почти пол
ностью исключить погрешности в пока
заниях прибора из-за качки. Гирокомпасы 
применяются также в войсках ПВО, су
хопут. войсках для топопривязки арт. и 
ракет, позиций и т. д. Гирокомпасы, ра
ботающие на неподвиж. основании, наз. 
гиротеодолитами. См. также Гироази
мут.

Магнитный К. основан на свойствах 
намагнич. стрелки располагаться вдоль

магн. меридиана и указывать направле
ние север — юг. Применяется с др. вре
мён. Требует поправок показаний на раз
ность направлений магн. и геогр. мери
дианов, на влияние магн. и эл.-магн. 
полей корабля, неустойчиво работает 
в высоких широтах и вблизи магн. ано
малий.
КОМПЛЕКС ВООРУЖЁНИЯ, совокуп
ность образцов воен. техники, функцио
нально связанных и совместно исполь
зуемых для решения боевых задач. 
В состав всякого К. в. обязательным эле
ментом входит оружие для поражения 
целей. Наиб, распространёнными явля
ются назем, ракет, комплексы стратег., 
опер.-такт, и такт, назначения, авиац. 
ракет, комплексы, зен. арт. и ракет, 
комплексы, кораб. арт., торпедные и ра
кет. комплексы, танк. К. в. и др.

КОМПЛЁКТ (от лат. completus — пол
ный), набор к.-л. предметов, в совокуп
ности составляющий что-либо целое; 
расчётно-снабженческая единица по зап
частям, инструменту и нек-рым др. ви
дам воен. имущества (см. также Бое
вой комплект).
КОМПЛЕКТАЦИЯ боеприпасов,
перечень арт. выстрелов, предназнач. 
для стрельбы из данного образца орудия 
(миномёта, боевой машины). Подача бое
припасов на огн. позицию осуществляется 
в соответствии с «Таблицами комплек
тации», в к-рых указываются все выстре
лы к орудию, разрешённые для стрель
бы, индексы выстрелов и их осн. элемен
тов со своими характеристиками. 
КОМПЛЁКТНОСТЬ, соответствие кол-ва 
и наименований изделий, запас, частей, 
инструмента, принадлежностей, мате
риалов и др., а также эксплуатац. до
кументации требованиям, установл. для 
совместной их поставки потребителю 
предприятиями пром-сти. К. определя
ется стандартами, техн. условиями, прей
скурантами и договорами. К. воен. тех
ники — один из показателей её боего
товности.
КОМПЛЕКТОВАНИЕ вооружён
ных СИЛ, принятая в гос-ве система 
обеспечения потребности ВС в л/с, а в бо
лее широком понимании также в оружии, 
воен. технике и материал, средствах; 
важнейшая составная часть воен. стр-ва. 
Задачи К. в. с.: в мир. время — попол
нение воинских частей (кораблей), соед., 
учреждений, заведений и др. л/с и мате
риал. средствами до установл. штатами и 
табелями норм и накопление военнообуч. 
запаса (резерва) л/с и материал, средств; 
в воен. время — гл. обр. восполнение 
потерь и обеспечение людскими контин
гентами и материал, средствами новых 
формирований. В конкретных ист. усло
виях К. в. с. осуществлялось на основе 
наёмничества, добровольчества, феод, и 
нар. ополчения, рекрутской повинности, 
воинской повинности, воинской обязан
ности и т. п. ВС СССР и др. социали
стич. стран комплектуются на основе 
всеобщей воинской обязанности, а в ка
питалистич. гос-вах — как в порядке 
воинской повинности, так и по найму 
(контрактам).
КОМПОНЁНТЫ РАКЁТНОГО ТОП
ЛИВА, вещества, применяемые в кач-ве 
горючего или окислителя в двух- или мно
гокомпонентном ракет, топливе. Наиб, 
распространёнными горючими К. р. т. 
явл. вещества углеводород, и азотоводо- 
род. состава, жидкий водород (см. Жид
кое ракетное горючее), а окислителями— 
жидкий кислород, четырёхокись азота 
и её растворы в азотной кислоте и др. (см. 
Жидкий ракетный окислитель). 
КОМПОНОВКА ТАНКА, размещение 
вооружения, осн. механизмов и рабо
чих мест экипажа в броневом корпусе и 
башне танка. Различают компоновоч. схе
мы: с расположением двигателя и транс
миссии в кормовой части корпуса (при
меняется на сов. и большинстве совр. за
рубеж. танков); с передним расположе
нием двигателя и трансмиссии (франц. 
танк АМХ-13, швед. танк«8» и др.); с пе
редним расположением трансмиссии при 
размещении двигателя в корме (приме
нялась в осн. на нем. и амер. танках пе
риода 2 мир. войны).
КОМПОНОВОЧНЫЕ СХЁМЫ СО
СТАВНЫХ РАКЁТ, взаимное располо
жение ступеней составных ракет, опре
деляющее порядок работы их двигателей. 
Различают схемы соединения ступеней 
ракет: последовательное — тандем (дви-
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вательно, один за другим); параллель
ное или пакетное (двигатели последую
щей ступени могут работать одновремен
но с двигателями предыдущей ступени); 
комбинированное (сочетается последова
тельное и пакетное соединение ступе
ней).
КОМПРЕССОР, машина для сжатия и 
подачи воздуха (газа) под давлением не 
ниже 0,2 МПа (при меньшем давлении — 
вентилятор). Различают К. низкого дав
ления — до 1 МПа, среднего — до 
10 МПа, высокого— выше 10 МПа. По уст
ройству К. подразделяются на объёмные 
(поршневые и ротационные), лопаточные 
(центробежные и осевые) и струйные. 
Мощность К. достигает десятков МВт 
(центробежные и осевые К.), а произво
дительность 20 тыс. м3/мин (осевые К.). 
К. различ. типа и мощности применяются 
на кораблях, ПЛ, самолётах, танках и 
др. боевых машинах.
КОМПРЁССОРНАЯ СТАНЦИЯ , ста
ционар. или передвиж. комплект агрега
тов и устройств для получения сжатого 
воздуха (газа). В воен. деле стационарные 
К. с. применяются для обеспечения пот
ребителей (рем. заводы, мастерские, пар
ки воен. техники, надвод. корабли, ПЛ и 
т. п.) большим кол-вом сжатых газов; пе
редвижные К. с.— в авиации, арт-и, 
в ракетных и инженерных войсках

КОМПЬЁНСКИЕ ПЕРЕМЙРИЯ: 1)
1918, 11.11, закл. в Компьенском лесу 
(Франция) между побеждённой в 1 мир. 
войне Германией и гос-вами антигерм, 
коалиции (США, Великобритания, Фран
ция и др.). Предусматривало прекраще
ние воен. действий, эвакуацию в течение 
15 дней всех герм, войск с оккупир. 
ими р-нов, Германия отказывалась от 
Бухарестского 1918, Брестского (см. 
Брестский мир 1918) и др. договоров. 
Заменено Версальским мир. дог. 1919; 
2) 1940, 22.6, между фаш. Германией и 
франц. капитулянтским пр-вом А. Пе- 
тена. Предусматривало прекращение 
воен. действий, разоружение и демобили
зацию франц. ВС, оккупацию нем.-фаш. 
войсками 2/3 франц. тер. В нарушение 
перемирия в нояб. 1942 Германия окку
пировала всю Францию.
КОМСОМОЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
в Сов. Армии и Воен.-Мор. Флоте, 
боевой отряд Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодёжи, 
активно помогающий парт, орг-циям в 
проведении политики КПСС в ВС СССР, 
в укреплении их боевой мощи и повыше
нии боевой готовности. Во всей своей 
деятельности К. о. руководствуются 
Программой КПСС, решениями партии, 
Уставом ВЛКСМ, постановлениями съез
дов и ЦК комсомола. Свою практич. ра
боту строят также на основе Инструкции 
орг-циям ВЛКСМ в СА и ВМФ, директив 
мин. обороны СССР и нач-ка Гл. полит, 
упр. СА и ВМФ. Первичные К. о. в СА 
и ВМФ создаются соответств. политорга
нами в полках, отд. б-нах, ротах и им 
равных подразд., на кораблях 1, 2 и 3 р., 
в дивизионах малых кораблей, в штабах, 
упр. (отд.), воен.-уч. заведениях и учреж
дениях при наличии не менее 3 чл. 
ВЛКСМ. По решению политорганов внут
ри общих первичных К. о., имеющих св. 
20 чл. ВЛКСМ, м. б. созданы К. о. в 
6-нах, ротах и им равных подразд. с пре
доставлением им прав первичных К. о. 
Первичные К. о. избирают коме, к-т, а 
К. о., надел, правами первичных,— бюро 
ВЛКСМ сроком на 1 год. В К. о., нас
читывающей менее 10 чл. ВЛКСМ, из

бираются Секретарь и его заместитель. 
Внутри первичных К. о. могут создавать
ся коме, группы во взводах, отд-ях и им 
равных подразд., а также в командах, 
направляемых на работу, в командиров
ки и т. п. Коме, групорг избирается сро
ком на 1 год. Гл. задача К. о. состоит в 
сплочении молодых воинов вокруг Ком
мунистич. партии, воспитании их на иде
ях марксизма-ленинизма, революц., бое
вых и трудовых традициях партии, сов. 
народа и его ВС, Ленинского комсомола 
в духе беззаветной преданности социали
стич. Родине, пролетар. интернациона
лизма, мужества, отваги и героизма, го
товности отдать все силы, а если потребу
ется и жизнь, для защиты социалистич. 
Отечества. К. о. призваны добиваться, 
чтобы каждый комсомолец свято соблю
дал завет великого Ленина: «Учиться во
енному делу настоящим образом», все
мерно помогал ком-рам, политработни
кам, парт, орг-циям в выполнении требо
ваний Коммунистич. партии и Сов. пр-ва 
о поддержании постоянной боевой готов
ности частей и подразд., мобилизации мо
лодых воинов на успешное выполнение за
дач боевой и полит, подготовки. Руковод
ство арм. и флот. К. о. осуществляет Гл. 
полит, упр. С А и ВМФ через политорга
ны, парт, орг-ции и зам. ком-ров по по
литчасти.
КОНВЁНЦИЯ ВОЁННАЯ (лат. conven- 
tio — договор, соглашение), одна из 
форм междунар.-правовых актов по во
ен.-полит., воен.-юр., воен.-техн. и др. 
воен. вопросам. Различают К. в. закры
тые и открытые для присоединения др. 
гос-в, срочные и бессрочные (см. также 
Договор).
КОНВЁНЦИЯ МОРСКАЯ, одна из 
форм междунар.-правовых актов по регу
лированию мор. или воен.-мор. проблем 
регионального или всемирного характе
ра.
КОНВЁНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ БИО
ЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 1972 [офиц. 
назв.: Конвенция о запрещении разра
ботки, произ-ва и накопления запасов 
бакт. (биол.) и токсинного оружия и об их 
уничтожении], подготовлена по инициати
ве СССР Комитетом по разоружению 
ООН и одобрена 26-й сессией Ген. Ассам
блеи ООН (1971). Открыта для подписа
ния в Москве, Вашингтоне и Лондоне 
10.4.1972, вступила в силу в марте 1975. 
На 1.3.1983 её подписали 95 гос-в (в т. ч. 
СССР, США, Великобритания). 
КОНВЁНЦИЯ О КОНТИНЕНТАЛЬ
НОМ ШЁЛЬФЕ, принята на Женев, 
конф. по мор. праву 1958, вступила в си
лу в июне 1964. Содержит определение 
континент, шельфа, устанавливает его 
междунар.-правовой режим — формули
рует су вер. право прибреж. гос-в на 
его разведку и разработку при одноврем. 
сохранении для этой зоны правового ста
туса открытого моря. Ратифицирована 
СССР в окт. 1960.
КОНВЁНЦИЯ О НЕПРИМЕНЙМО- 
СТИ СРОКА ДАВНОСТИ к воен. пре
ступлениям и преступлениям против чело
вечества, принята на 23-й сессии Ген. Ас
самблеи ООН 26.11.1968. Разработана по 
инициативе социалистич. и афро-азиат. 
стран. Закрепляет сложившийся в меж
дунар. праве принцип неприменения сро
ка давности к указанным преступлениям, 
раскрывает их содержание, устанавли
вает круг лиц, на к-рых не распространя
ется срок давности, обязывает принимать 
меры к выдаче виновных в совершении 
этих преступлений. США и Великобри
тания голосовали против принятия кон
венции и под разными предлогами пре

кратили преследование гитлеровских воен. 
преступников.
КОНВЁНЦИЯ О СУДОХОДСТВЕ в 
ТЙХОМ ОКЕАНЕ 1824, 5(17). 4, между 
Россией и США, определила границы рус. 
владений в Сев. Америке (по 54°40' с. 
ш.), а также правила судоходства и рыб
ной ловли в прибрежных р-нах Тихого 
ок. Несмотря на конвенцию, США про
должали экспансионист, политику на ти
хоок. Севере, что стало одной из причин 
продажи им Аляски.
КОНВЁНЦИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬ
НОМ МбРЕ И ПРИЛЕЖАЩЕЙ зб- 
НЕ 1958, см. Территориальные воды. 
КОНВЁНЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ Мб- 
РЕ, принята на Женевской конференции 
по мор. праву 1958, вступила в силу в 
1962. Закрепляет общепризн. принцип 
свободы открытого моря для всех наций, 
в частности свободы судоходства, рыбо
ловства, прокладки подвод, кабелей и тру
бопроводов, полётов самолётов. Ратифи
цирована СССР в 1960.
КОНВЕРТОПЛАН, Л А, сочетающий ка
чества самолёта и вертолёта. К. может 
взлетать и садиться вертикально, как вер
толёт, за счёт тяги возд. винтов, а гори
зонт. полёт совершать как обычный само
лёт (после поворота винтов, двигателей 
или всего крыла). К. могут летать с боль
шей скоростью, чем вертолёты, но из-за 
сложности конструкции не получили ши
рокого распространения.
КОНВОИ В АТЛАНТИКЕ 1939—45, 
спец, формирования трансп., вспомог, 
судов и кораблей охранения, создавав
шиеся США и Великобританией с целью 
обеспечить безопасность перехода судов 
с войсками и грузами на Атлантич. ТВД 
во 2 мир. войне. В состав К. в А. включа
лись корабли охранения, в т. ч. конвой
ные авианосцы. До июня 1941 конвои соп
ровождались линкорами. Всего в 1939— 
1945 через Атлантику совершили переход 
ок. 2200 конвоев, насчитывавших до 75 
тыс. торговых судов.
КОНВбИ СОЮЗНЫЕ В СССР 1941 — 
1945, спец, формирования трансп. и вспо
мог. судов и кораблей охранения, созда
вавшиеся союзниками с целью обеспечить 
безопасность прохода судов с грузами из 
портов Сев. Атлантики в сов. сев. порты 
и обратно во 2 мир. войне. Они доставля
ли в СССР вооружение и др. грузы из 
США и Великобритании, из СССР для 
этих стран — стратег, сырьё. Формиро
вались в базах Лох-Ю (Великобритания), 
Рейкьявике и зал. Хваль-фьорд (Ислан
дия), в Архангельске и Мурманске. Пере
ход конвоев обеспечивали корабли Вели
кобритании, в операц. зоне Сев. флота 
охранение усиливалось сов. кораблями и 
авиацией. Всего за время войны в сов. 
порты прибыло 42 конвоя (722 транспор
та). Из СССР отправлено 36 конвоев (до
стигли порта назначения 682 транспорта). 
Союзные и сов. силы прикрытия конвоев 
потопили 27 ПЛ, 2 линкора и 3 эсминца. 
КОН ВОЙ РОВАНИЕ, см. Конвойная 
служба, Конвойная служба ВМФ. 
конвбй, воинское подразд. (команда, 
отд. военнослужащий), назнач. для охра
ны и сопровождения военнопленных, а 
также находящихся под следствием и су
дом или осуждённых. Численность К. за
висит от кол-ва и степени опасности кон
воируемых, условий и продолжитель
ности конвоирования^
КОНВОЙ МОРСКОЙ, спец, формиро
вание из торг., вспрмог. судов и кораблей 
охранения, создаваемое для обеспечения
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безопасности перехода судов морем. 
Обычно включает: неск. кильватерных 
колонн трансп. судов; непосредственное, 
ближнее и дальнее противолод. охране
ние; ближнее противовозд. охранение. 
Поисково-ударные группы, входящие в 
дальнее охранение, выдвигаются на на
правления, где существует наиб, угроза 
нападения ПЛ пр-ка. Впереди по курсу

К. м. может осуществляться патрулиро
вание противолод. самолётами. Общая 
зона противолод. наблюдения вокруг кон
воя может простираться на 100 миль 
(185, 2 км) и более.
КОНВОЙ PQ-17, один из союзных кон
воев во время 2 мир. войны, понёсший в 
июле 1942 самые кр. потери (23 из 35 
транспортов). Гл. причина — неоправ
данное решение англ, адмиралтейства ос
тавить транспорты в море без кораблей 
охранения. Факт разгрома каравана 
англ, и амер. правящие круги использо
вали в кач-ве предлога для прекращения 
отправки стратег, грузов в СССР в наи
более напряж. период Сталингр. битвы. 
КОНВОЙНАЯ СЛУЖБА, спец, служба, 
выполняющая задачи по охране и со
провождению (конвоированию) арестован
ных, осуждённых, военнопленных, лиц, 
задержанных за нарушение гос. границы, 
а также иностр. судов, нарушивших тер. 
воды гос-ва. В СССР несение К. с. осу
ществляется караулами и конвоями от 
частей внутр. войск МВД, конвойных 
6-нов (в воен. время), воинских частей 
Сов. Армии и др. Конвоирование задер
жанных иностр. судов, нарушивших тер. 
воды, производится кораблями погран. 
войск, а при необходимости и корабля
ми ВМФ СССР.
КОНВОЙНАЯ СЛУЖБА ВМФ (ВМС),
система спец, мероприятий, проводимых 
в воен. время с целью обеспечить безопас
ность мор. перевозок; важная составная 
часть мор. опер-й и систематич. (повсед
нев.) боевых действий сил флота по оборо
не (защите) своих мор. сообщений. Осн. 
мероприятия К. с.— определение мар
шрутов следования конвоев в соответст
вии с планом мор. перевозок (см. Конвой 
морской), орг-ция подготовки трансп.

и др. судов для следования в составе кон
воев и др.
КбНГБОПА, перевал в Т ибетском на
горье (Китай), на автомоб. дороге Чэн
ду — Лхаса. Абс. выс. 5151 м. Шоссе гра
вийное, шир. 6—7 м. Подъём с С.-В. кру
той, затяжной, с Ю.-З. относит, пологий. 
В окт.— февр. — снежные заносы.
Кб НГО (Народная Республика Конго, 
НРК) (Congo, Republique Populaire du 
Congo), гос-во в Центр. Африке (карту 
см. на вклейке к с. 384—385). Пл. 342 
тыс. км2. Нас. 1 581 тыс. ч. (1981); баконго, 
батеке и др. Офиц. язык — французский. 
Св. 50% нас. придерживается мест, тра
диц. верований, 33% — католики. Сто
лица — г. Браззавиль. 9 областей и сто
лич. округ. Глава гос-ва и пр-ва — пре
зидент. Законодат. власть принадлежит 
Нац. нар. собранию,. исполнит.— прези
денту и пр-ву. В 13—18 вв. на тер. К. су
ществовали гос. образования. Во 2-й пол. 
19 в. страна была захвачена Францией и в 
1866 стала франц. колонией. 15.8.1960 К. 
провозглашено независимым гос-вом. В 
авг. 1963 свергнут неоколон. режим; 
31.12. 1969 провозглашена Нар. Респ. К.; 
в 1973 принята конституция. В стране про
ведён ряд демократич. преобразований, 
направл. на укрепление нар.-демокра
тич. строя, вытеснение иностр. монопо
лий. Развитие НРК идёт по некапита- 
листич. пути, пр-во занимает антиимпе
риалистич. позиции. В 1979 принята но
вая конституция НРК. К.— чл. ОАЕ, ас- 
социир. чл. ЕЭС. Дипл. отношения с 
СССР — с 16.3.1964.

Центр, часть страны занимает плато 
Батеке, сев.-зап.—отроги Юж.-Гвинейской 
возв. выс. 500—1000 м (г. Лекети, 1040 
м— высшая точка страны). На Ю.-З. по
лоса примор. низменности шир. 40—50 
км. Берега в осн. низкие, расчленены сла
бо. Климат жаркий, на С. экватор., на Ю. 
субэкватор.; ср.-мес. темп-ра авг. 20— 
25 °C, апр. 24—27 °C; осадков 1200—2000 
мм в год. Речная сеть густая, кр. река 
Конго и её притоки Убанги, Санга, Али
ма. Влажные тропич. леса занимают св. 
1/2 тер. страны, на Ю.— высокотрав. са
ванна, на побережье — мангровые за
росли. Месторождения свинц.-цинк., по
лиметаллич. руд, железа, калийных солей, 
цвет, и драгоцен. металлов, нефти, ал
мазов. К.— аграр. страна. В экономике 
важные позиции занимает иностр., пре
имущ. франц., капитал. С 1968 проводится 
укрепление гос. сектора в пром-сти, раз
вивается кооператив, движение в с. х-ве. 
Осн. отрасли пром-сти — лесная и де
ревообр., горнодобывающая. С помощью 
СССР построены нефтеочцстит. з-д, ком
бинат по добыче цвет, металлов, ГЭС. 
Пищ. пром-сть. Гл. отрасль с. х-ва — зем
леделие; возделываются маниок, сахар, 
тростник, кофейное дерево, кукуруза, 
рис и др. Денеж. ед.— франк КФ А = 
100 сантимам. Дл. (км, 1978) ж. д.: 
осн.— 802, вспомог.— 164, автодорог — 
12 тыс., из них асфальтир. 535. Мор. 
порты: Пуэнт-Нуар, Браззавиль. Аэро
порт — Майя-Майя (Браззавиль).

Вооруж. силы (1980) включают СВ 
(5 тыс. ч.), ВВС (св. 300 ч.) и ВМС (200 
ч.). На вооружении ок. 100 танков и 
БТР, ок. 20 с-тов и вертолётов, неск. ка
теров. Комплектование — на основе 
воинской повинности. Срок службы — 2 
г. Имеются военизир. формирования (ок. 
4 тыс. ч.).
КбНГО (Congo, в Заире наз. р. Заир), 
река в Экватор. Африке и Заире. Дл. 
от истоков р. Луалаба 4370 км, пл. бас. 
3 820 тыс. км2; истоки —на Ю. плато Ка
танга, впадает в Атлантический ок., об

разуя эстуарий. Гл. притоки: справа — 
Арувими, Убанги, Санга, слева — Ло
мами, Лулонга, Руки, Касаи. В верх, и 
ниж. течении — пороги, водопады, в ср. 
течении — широкая (до 20 км) долина, 
многочисл. острова, протоки. Питание 
дождевое. Река постоянно многоводна, в 
верховьях — ГЭС. Су доходна (2825 км) в 
верх, (на отд. участках), ср. течении и ни
же г. Матади. В эстуарии К.— мор. порты 
Матади (с аванпортом Анго-Анго), Бома, 
Банана (Заир).
КОНДЁ (Conde) Луи И Бурбон (Bour
bon) (1621—86), франц. полководец. 
В Тридцатилетнюю войну 1618—48 одер
жал победы при Рокруа (1643), Фрей- 
бурге (1644), Лансе (1648) и др., что спо
собствовало заключению выгодного для 
Франции Вестфальского мира 1648. 
В 1651 возглавлял т. н. «Фронду принцев» 
(реакционно-аристократич. движение), 
в 1652 разбит Тюренном под Парижем. 
Бежал в Нидерланды и, возглавляя исп. 
армию, в 1653—58 сражался против свое
го отечества. В 1660 возвратился во Фран
цию. В Деволюционную войну 1667—68 
завоевал Франш-Конте (графство Бур
гундия). Руководил боевыми действиями 
франц. войск в войне с Голландией 
(1672—78).
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ СЛЕД, види
мый след, возникающий при полёте са
молёта в верх, части тропосферы и ниж. 
части стратосферы в определ. метеорол. 
условиях, по виду и структуре близкий к 
перисто-кучевым облакам. Осн. причина 
образования К. с.— доп. внесение в атм. 
воздух водяного пара и веществ, образу
ющихся в процессе сгорания авиац. топ
лива. К. с. возникает при темп-ре —40° и 
ниже. Является демаскирующим факто
ром, позволяющим визуально обнаружи
вать самолёты на больших высотах (8— 
12 тыс. м).
КОН ДОЙДИ Павел Захарович (1710— 
1760), рус. воен. врач, почётный чл. Пе
терб. АН (1754). По нац. голландец. 
С 1735 на воен. службе в рус. армии. С 1738 
ген.-штаб-доктор действующей армии, 
один из организаторов мед. службы в ней. 
Создал первый в России подвижной (по
ходный) воен. госпиталь, осуществил ряд 
важных мер по повышению уровня мед. 
образования и улучшению мед. обслужи
вания.
КОНДОТЬЁРЫ (от итал. condotta — 
договор о найме на воен. службу), пред
водители наёмных воен. отрядов (компа
ний) в Италии 14—16 вв., находившихся 
на службе у отд. государей и рим. пап. 
Вербовались до кон. 14 в. гл. обр. из 
иностр. рыцарей, позднее из итальянцев. 
Гл. сила отрядов К.— конница. 
КОНДРАТЁНКО Роман Исидорович 
(1857—1904), герой обороны Порт-Ар
тура, ген.-лейтенант (1904). Окончил 
Акад. Генштаба (1886). С 1903 ком-р бри
гады, в рус.-япон. войну 1904—05 ком-р 
див., одноврем. нач-к сухопут. обороны 
крепости. Успешно руководил отражени
ем четырёх штурмов Порт-Артура япон. 
войсками. Погио в бою.
КОНДРАТЮК Даниил Фёдорович 
(1896—1956), ген.-лейтенант ав-и (1943). 
Член КПСС с 1920. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Высшую лётно-такт. школу 
(1936). Участник Гражд. войны. С 1925 
ком-р авиаотряда, ком-р и комиссар авиа- 
эск. и бригады, ком-р авиадив. В Вел. 
Отеч. войну зам. командующего ВВС 
Сев.-Зап. фронта, ком-р 2-й уд. авиагруп
пы, команд. ВВС Зап. фронта, в 1942—43 
команд. 6ВА. С 1943 нач-к Гл. упр. бое
вой подготовки фронтовой ав-и — зам. 
главнокоманд. ВВС, с 1944 команд. ВВС



ряда воен. округов и объед. В 1952—53 
в Гл. военно-науч. упр. Генштаба. 
КОНДУКТОР (воен. ), воинское звание 
унтер-офицеров в рус. армии и флоте. 
Обычно присваивалось после сдачи соот
ветств. экзаменов: в армии — чертёжни
кам и художникам в гл., окруж. и поле
вых инж. упр.; на флоте — кораб. спе
циалистам (ст. боцманам, рулевым, сиг
нальщикам, минёрам и др.).
КОНЕВ Иван Степанович (28.12.1897 — 
21.5.1973), Маршал Сов. Союза (1944), 
дважды Герой Сов. Союза (1944, 1945), 
Герой ЧССР, Герой МНР. Чл. КПСС с 

1918. В Сов. Армии 
с 1918. Окончил Во
ен. акад. им. М. В. 
Фрунзе (1934). Уча
стник 1 мир. войны. В 
Гражд. войну комис
сар бронепоезда, 
стрелк. бригады, див., 
штаба НРА ДВР. 
После войны воен. ко
миссар соед., затем 
ком-р полка, див., 
корпуса, команд, ар
мией, в 1940—41 ко

мандовал войсками ЗабВО и СКВО. 
В Вел. Отеч. войну команд. 19А, Зап. 
(сент.— окт. 1941, авг. 1942 — февр. 
1943), Калинин, (окт. 1941 — авг. 1942), 
Сев.-Зап. (с марта 1943), Степ, (с июля 
1943), 2-м (с окт. 1943), 1-м (май 1944 — 
май 1945) Украинскими фронтами. Широ
ко раскрылся полководческий талант К. 
при командовании войсками в Смоленском 
сражении, битве под Москвой, Курской 
битве, Корсунь-Шевченковской, Висло- 
Одерской, Берлинской и др. опер-ях. 
С 1945 главнокоманд. Центр, группой 
войск, в 1946—50 и 1955—56 главнокоманд. 
Сухопут. войсками — зам. и 1-й зам. мин. 
обороны, с 1950 гл. инсп. Сов. Армии — 
зам. мин. обороны, с 1951 команд, вой
сками ПрикВО, с 1956 1-й зам. мин. обо
роны, одноврем. главнокоманд. Объедин. 
вооруж. силами гос-в — участников Вар
шавского Договора. В 1960—61 и с 1962 в 
Гр. ген. инсп. МО СССР, в 1961—62 глав
нокоманд. Гр. сов. войск в Германии. Чл. 
ЦК КПСС в 1952—73 (канд. в 1939—52). 
Чл. ВЦИК в 1931—34. Деп. Верх. Сове
та СССР 1—8-го созывов. Нагр. высшим 
воен. орд. «Победа».
КОНКИСТА (исп. conquista — завоева
ние), термин, употребляющийся в воен
но-ист. лит-ре применительно к периоду 
завоевания Мексики, Центр, и Юж. Аме
рики испанцами и португальцами в кон. 
15—16 в.
КОНКИСТАДОРЫ (исп. conquista
dor — завоеватель), участники исп. по
ходов в Мексику, Центр, и Юж. Америку 
в кон. 15— 16- в. для завоевания но
вых земель. Походы К. сопровождались 
истреблением и порабощением коренного 
населения, опустошением и разграблением 
целых областей, актами вандализма. На
иболее известные предводители К.— 
П. Альварадо, Э. Кортес, Ф. Писарро. 
КбНКОРД И ЛЁКСИНГТОН (Con
cord, Lexington), города в США (шт. Мас
сачусетс), в р-не к-рых произошли первые 
вооруж. столкновения между англ, вой
сками и амер. повстанцами, положившие 
начало Войне за независимость в Сев. 
Америке 1775—83. В бою 19.4.1775 англ, 
отряд Ф. Смита (2 тыс. ч.), действовав
ший в лин. боевом порядке, был раз
бит меньшим по численности отрядом пов
станцев (400 ч.), действовавшим в рас
сыпном строю.
КбННАЯ АРТИЛЛЁРИЯ (ист.), арт-я, 
орудия к-рой передвигались на кон. тяге,

а орудийные номера (прислуга) на вер
ховых лошадях (верхом). Входила в кав. 
части. Зародилась на рубеже 15—16 вв. 
сначала во Франции, затем на Руси. 
В Сов. Армии существовала до сер. 50-х 
гг. 20 в.
КбННАЯ АТАКА, см. Атака. 
КбННИЦА, см. Кавалерия.
Кбн НО-М ЕХАН ИЗЙ РО ВАН НАЯ 
ГРУППА (КМГ), врем. опер, или опер.- 
такт. объед., создававшееся в Сов. Армии 
для решения задач по развитию прорыва 
во фронт., а иногда в арм. наступ. опер-ях. 
Широкое применение КМГ нашли в годы 
Вел. Отеч. войны. Использовались на гл. 
направлениях, преимущ. в лесисто-боло
тистой, гор. и горно-пустынной местно
сти. Состояли из неск. кав., мех. или танк, 
соединений.
КОНОВНЙЦЫН Пётр Петрович (1764— 
1822), герой Отеч. войны 1812, ген. от 
инф-и (1817). Участник рус.-швед. войн 
1788—90 и 1808—09. В Отеч. войну 1812 
ком-р див., в Бородинском сражении 
врем, командовал 2А, дежурный ген. шта
ба объединённых зап. армий. С 1813 ком-р 
корпуса, в 1815—19 воен. мин, с 1819 чл. 
Гос. совета, нач-к военно-учебных заве
дений.
КОНОНОВ Иван Васильевич (1899— 
1966), ген.-лейтенант танк, войск (1944). 
Чл. КПСС с 1918. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил бронетанк. курсы усовершенст
вования начсостава (1941), Высшие ака
дем. курсы при Воен. акад. Генштаба 
(1952). Участник Гражд. войны. С 1927 
ком-р танк, б-на, пом. ком-ра танк, пол
ка, мех. бригады, ком-р танк, бригады. 
В Вел. Отеч. войну ком-р танк, бригады, 
команд, бронетанк. и мех. войсками Вол
хов., Карел., а во время войны с Японией 
(1945) — 1-го Дальневост. фронтов. 
После войны команд, бронетанк. и мех. 
войсками ряда воен. округов, в 1953—55 
нач-к Высшей, офицерской техн. броне
танковой школы.
КбНРАД ФОН ХЁТЦЕНДОРФ (Con
rad von Hotzendorf) Франц (1852—1925), 
австро-венг. ген.-фельдм. (1916). В 1906— 
1911 и 1912—17 нач-к генштаба, в 1 мир. 
войну фактич. руководил воен. действи
ями австро-венг. армии. В 1917—18 ко
мандовал фронтом в Тироле. Автор мему
аров по истории 1 мир. войны.
Кбн РАДА II похбд 1030, поход герм, 
короля (с 1024), императора «Священной 
Рим. империи» (с 1027) Конрада II в це
лях покорения Венгрии. Героич. сопро
тивление венг. войск короля Иштвана I, 
поддержанных населением страны и стра
нами Воет, и Юго-Вост. Европы, в т. ч. 
Киевской Русью, обрекло поход на неу
дачу.
КОНСЕРВАЦИЯ (от лат. conservatio — 
сохранение) воен. техники, антикорро
зионная защита воен. техники при её из
готовлении и эксплуатации. Методы К. 
основаны на изоляции изделий от внеш. 
среды (герметизация, нанесение защитных 
плёнок и покрытий) и торможении процес
сов коррозии с помощью инертных газов 
или летучих ингибиторов (веществ, сни
жающих скорость хим. реакций). Для К. 
применяются ингибированные консер- 
вац. масла, смазочные материалы, эк
сплуатац. жидкости и присадки, для К. 
неметаллич. деталей — пестициды. Сред
ства К. удаляются перед использованием 
техники или оставляются, если они не 
препятствутот её применению.
КОНСКРЙПЦИЯ (от лат. conscriptio — 
внесение в списки, набор), способ комп
лектования Войск на основе воинской по
винности с конца 18 до сер. 19 в. Заключа
лась в выборочном призыве на воен. служ
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бу военнообязанных с учётом их иму
ществ. положения, клас. принадлежности, 
ре лиг. убеждений и др. Впервые К. приме
нена во Франции в 1798 как общеобяза
тельная для всех граждан. Позже стали 
допускаться денеж. откуп (выкуп) от при
зыва, заместительство и др. послабления. 
В России К. существовала только для жи
телей Польши в 1815—74.
«КОНСТАНТЙН» («Великий князь Кон
стантин»), торг, пароход, переоборудов. 
по проекту С. О. Макарова в носитель 4 
мин. катеров с паровыми двигателями и 
включ. в состав Черномор, флота. Успеш
ное боевое применение мин. катеров, ба
зировавшихся на «К.», в рус.-тур. войне 
1877—78 показало, что использование 
судна-носителя увеличивало радиус дей
ствия мин. катеров. По примеру «К.» бы
ли переоборудованы ещё 6 рус. парохо
дов.
«КОНСТАНТИН» (позже «Аксе»), кодо
вое наимен. нем.-фаш. плана разоруже
ния итал. армии и оккупации Италии, а 
также тер., захваченных ею на Балканах, 
в случае выхода Италии из 2 мир. войны. 
Реализован в сент. 1943.
КОНСТАНТЙН НИКОЛАЕВИЧ (1827— 
1892), рус. вел. князь, 2-й сын имп. Ни
колая I, ген.-адмирал (1831). С 1850 чл. 
Гос. совета, пред. К-та по пересмотру 
мор. уставов и пред, временного арт. к-та. 
В 1852 товарищ нач-ка Гл. мор. штаба. 
В 1855—81 управляющий Мор. мин-вом, 
с 1857 чл., а с 1860 пред. Гл. к-та по кре
стьян. делу. В 1862—63 наместник Цар
ства Польского. В 1865—81 пред. Гос. 
совета.
КОНСТАНТЙНОВ Константин Иванович 
[1817 (по др. данным, 1819)—1871], рус. 
учёный и изобретатель в области арт-и и 
ракетной техники, приборостроения и ав
томатики, ген.-лейтенант (1864). Окончил 
Михайловское арт. уч-ще (1836). С 1849 
ком-р Петерб. ракетного и Охтенского 
капсюльного з-дов, с 1867 возглавлял 
Николаевский ракетный з-д. Создал на
уч. основы расчёта и проектирования бое
вых порох. ракет, сконструировал 2-, 2,5- 
и 9-дюйм, ракеты, пусковые установки 
и машины для их производства; разра
ботал технологич. процесс изготовления’ 
ракет с применением автоматич. контроля 
и упр. отдельными операциями. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ (Царьград), сто
лица Восточной Римской, затем Визан
тийской империи. Осн. в 324—330 на ме
сте г. Византий, являлся крупным экон. 
и культурным центром. 29 раз подвергал
ся осаде и 8 раз был захвачен инозем. за
воевателями. Киевские князья в 865, 907, 
941, 944 предпринимали мор. и сухопут. 
походы на К. В 1453 турки штурмом взя
ли город и переим. его в Стамбул, став
ший плацдармом для развития осман, 
экспансии на Балканский п-ов и в страны 
Зап. Европы.
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЕ МЙР
НЫЕ ДОГОВОРЫ между Россией и Тур
цией: 1) 1700, 3(14). 7, закрепил рез-ты 
Азовских походов Петра I 1695—96, 
обеспечил нейтралитет Турции в нач. Сев., 
войны 1700—21. К России отошёл Азов с 
прилегающими землями и крепостями 
Таганрог, Павловск, Миус, отменялись 
ежегодные выплаты дани крым. хану, 
ликвидировались тур. крепости в Прид
непровье; 2) 1879, 27.1(8.2), закрепил ус
ловия Сан-Стефанского дог. 1878, к-рые 
не были отменены или изменены Берлин
ским трактатом 1878, определил размеры 
контрибуций, к-рые должна была вып-
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лачивать Турция России в связи с пора
жением в рус.-тур. войне 1877—78. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИМ «ВЕЧ
НЫЙ МИР» 1720, 5(16).11, между Рос- 
сией и Турцией. Заменил врем. Адриано
польский мир. дог. 1713, подтвердил су
ществовавшую рус.-тур. границу. Сто
роны обязались не оказывать помощи 
враждебным одной из них странам j мир
но разрешать погран. споры, не строить 
крепостей между Азовом и Черкасском и
КОНСТАНТИ нйпол ЬС КИ Й МЙР
НЫЙ ДОГОВбР 1913, 29.9, между Бол
гарией и Турцией, закл. после 2-й Бал
канской/ войны (см. Балканские войны 
1912—13). Болгария лишилась захвач. 
Турцией Воет. Фракии и кр. портов в 
Эгейском м.
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ СОЮЗ
НЫЙ ДОГОВбР 1854, 12.3, о воен. сою- 
зе Великобритании, Франции и Турции 
против России. Оказал большое влияние 
на расстановку сил в Крымской войне 
1853—56. Великобритания и Франция 
обязались оказать помощь Турции су
хопут. войсками и мор. силами, если тур. 
султан не заключит сепаратного мира с 
Россией. После подписания договора 
Великобритания и Франция объявили 
России войну.
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЕ СРАЖЁ
НИЕ 1043 между гребными флотами Ки
евской Руси и Византии, поводом к к-ро
му послужило провокац. нападение визан
тийцев на рус. купцов в Константинопо
ле. В К. с. русские понесли большие поте
ри в ладьях от греч. огня и сильного 
шторма и потерпели поражение. 
КОНСТРУКТЙВНАЯ ЗАЩЙТА КО
РАБЛЯ, система усиления конструкции 
корпуса корабля, обеспечивающая его 
живучесть и непотопляемость при боевых 
и аварийных повреждениях. Подразделя
ется на надводную и подводную. Осн. 
способом К. з. к. является защита жиз
ненно важных р-нов корабля или корпуса 
в целом броневыми листами и создание 
промежуточ. отсеков, поглощающих 
энергию взрыва. Развитие ракетно-ядер. 
оружия потребовало принципиально но
вых решений по К. з. к., привело к отказу 
от общего бронирования корабля, вызва
ло необходимость внедрения многослой
ных защитных конструкций в сочетании с 
оптимальным взаимным расположением 
помещений на корабле. Теоретич. основы 
К. з. к. разработаны С. О. Макаровым, 
А. Н. Крыловым.
КОНСУЛ, 1) (ист.) в Др. Риме в эпоху 
Респ. (с 6 в. до н. э.) титул 2 выборных 
должностных лиц, обладавших высшей 
гражд. и воен. властью. В период Рим. 
империи — почёт, звание. Во Франции 
(1799—1804) титул 3 лиц, облечённых 
всей полнотой исполнит, власти; 2) 
(дипл.) должностное лицо, назнач. одним 
гос-вом в к.-л. др. гос-во для представ
ления и защиты перед мест, властями 
адм.-правовых и экон. интересов своего 
гос-ва и его граждан. Ген. К.— уполно
моченные к.-л. гос-ва, назначаемые в 
наиб. кр. города др. стран.
КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВОЙ (десантный), 
стандартное трансп. приспособление (ём
кость) для бестарной перевозки различ. 
грузов. По назначению К. г. делятся на 
универсальные, специализированные и 
специальные.
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, спо
соб транспортировки грузов с использова
нием стандартных съёмных трансп. при

способлений (ёмкостей) — контейнеров. 
Грузовые, сортировоч. и перегрузоч. опе
рации осуществляются на контейнерных 
пунктах, оснащ. подъёмно-трансп. обору
дованием, а перевозка — приспособл. 
или спец, построен, для этого трансп. 
средствами. л
КОНТИНГЕНТ (от лат. contingens — 
достающийся на долю), 1) однородная в 
к.-л. отношении гр. (категория) людей, 
напр. К. слушателей воен. акад.; 2) уста
новл. для определ. целей предельное 
кол-во, норма, напр. К. войск, выделя
емый в состав коалиц. армии. 
КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БЛОКАДА, 
система экон. и полит, мероприятий, про
водившихся в 1806—14 Наполеоном I 
против Великобритании. Союзным и под
властным Франции гос-вам запрещалось 
вести торговлю, поддерживать почтовые и 
др. сношения с Брит, о-вами. По Тильзит
скому миру (1807) к К. б. вынуждена бы
ла присоединиться Россия. После пора
жения Наполеона в России в 1812 пере
стала соблюдаться большинством стран. 
Формально отменена в связи с отречением 
Наполеона I от престола (апр. 1814). 
«КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ стратегия», 
1) одна из агрес. воен.-стратег, концеп
ций НАТО (50-е — нач. 60-х гг.). Пред
усматривала концентрацию на случай 
войны под флагом «обороны» кр. сил 
блока на Европ. континенте, удержание 
важнейших позиций на ТВД с послед, 
переходом к активным действиям против 
войск стран Варшавского Договора (см. 
также «Периферийная стратегиям). 
В 1963 заменена концепцией «передовых 
рубежей»; 2) в 19 — нач. 20 в. термин, 
противоположный понятию «морская 
стратегия» (см: «Морской силым теория). 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР ВО
ЁННЫХ ДЁЙСТВИЙ, см. Театр во
енных действий.
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ (под
вод. продолжение материка, материковая 
отмель), прибрежная часть дна Мирового 
ок., окаймляющая материки и имеющая 
общее с ним геол. строение. Глуб. у края 
К. ш. обычно до 200 м, местами может до
стигать 1500—2000 м. Шир. К. ш. от неск. 
до 1300 км, общая пл. 27,5 млн. км2 (7,6% 
пл. дна Мирового ок.). Президиум Верх. 
Совета СССР Указом от 6.2.1968 устано
вил суверенитет над К. ш., примыкаю
щим к внеш. границе мор. акваторий 
СССР.
КОНТРАБАНДА ВОЁННАЯ, в между
нар. праве — материалы и предметы, 
запрещаемые воюющей стороной к пере
возке нейтр. гос-вом для снабжения про
тивной воюющей стороны. К. в. не могут 
быть предметы ухода за больными и ра
неными. К. в. подлежит конфискации. 
М. б. конфискованы и средства её до
ставки.
контр-адмирАл, первичное воин, 
звание высшего офицер, состава в ВМФ 
(ВМС) мн. гос-в. В России введено в 1699, 
в СССР — в 1940. Соответствует званию 
генерал-майор.
КОНТР-АПРбШИ (франц. contre-ap- 
proches — подступы, приближение), фор
тификац. сооружения (траншеи, окопы), 
возводившиеся осаждён, войсками для 
противодействия продвижению пр-ка 
по укрытым ходам (апрошам). Приме
нялись с 16 в. до нач. 20 в. (напр., 
при обороне Порт-Артура в 1904— 
1905).
КОНТРАСТНОСТЬ ОБЪЁКТОВ (це
лей) (от франц. contraste — резко выра- 
женная противоположность), степень раз- 
личаемости объектов наблюдения (целей) 
на фоне местности, воды, окружающих

предметов. Различают оптич., тепловую 
(инфракрасную), радиолокац. и магн. К.о. 
Используется для обнаружения и опоз
навания объектов (целей) визуально, с по
мощью инфракрас, приборов, РЛС, маг
нитометров и др. техн. средств разведки. 
КОНТРАТАКА (от франц. contre-atta- 
que), атака, проводимая обороняющими
ся войсками против наступающих с 
целью разгрома пр-ка, вклинившегося в 
оборону, и полного или частичного восста
новления положения. Заключается в по
ражении прорвавшейся гр-ки ударами 
авиации, ракет, огнём арт-и и миномётов 
с послед, атакой силами 2-го эш. (резер
ва) части (соед.), в определ. условиях 
совместно с силами 1-го эш. К., как пра
вило, проводятся в момент, когда вкли
нившийся пр-к остановлен, но ещё не ус
пел закрепиться на занятых рубежах, или 
продвижение его замедлено, а резервы 
использованы или немедл. их ввод в бой 
невозможен. К. завершается захватом и 
удержанием назнач. рубежа.
КОНТРБАТАРЁЙНАЯ БОРЬБА, по- 
ражение огнём арт-и расположенных на 
закрытых огн. позициях арт. батарей 
пр-ка с целью завоевания огн. превос
ходства. В Сов. Армии широко велась во 
время Вел. Отеч. войны.
КОНТРВАЛАЦИбННАЯ ЛЙНИЯ (от 
лат. contra — против, vallatio — укреп
ление), непрерывная линия укреплений, ' 
возводившаяся (до 19 в.) осаждавшими 
войсками для предотвращения вылазок 
защитников крепости и попыток прорыва 
кольца осады. Создавалась в 400—800 
шагах от крепост. стен в виде рва с валом 
и располож. на нек-ром расстоянии друг 
от друга вышками или башнями. Для за
щиты осаждавших войск от нападения 
извне строилась цирку мвалационная 
линия.
КОНТР-ГАРД (франц. contr e-garde), 
вспомог, вал, возводившийся перед рвом 
гл. вала крепости для защиты его от раз
рушения при настильной стрельбе арт-и 
осаждающих. К.-г. был примерно на 50 
см выше гл. вала и приспосабливался для 
установки арт. орудий. Утратил значение- 
с сер. 19 в. в связи с появлением нарез
ной арт-и, обеспечивающей навесную 
стрельбу на большие дальности. 
КОНТРИБУЦИЯ, 1) денеж. суммы, вы
плачиваемые по условиям мирного дог. 
побеждённым гос-вом гос-ву-победителю; 
2) принудит, денеж. и иные поборы, взи
маемые нёприятелем с населения оккупи- 
ров. тер. Сов. гос-во с первых дней своего 
существования решительно выступило 
против К. как формы грабежа побежд. 
народов. В рез-те дипл. усилий СССР и 
др. миролюбивых гос-в понятие «К.» иск
лючено из междунар. права (см. Репара
ции).
КОНТРМАНЁВР, манёвр, предпринима
емый войсками (силами) для противодей
ствия проводимому или ожидаемому ма
нёвру пр-ка. Осуществляется передвиже
нием войск (сил), перенацеливанием (пе
ребазированием) авиации, перенесением 
огн. ударов и др.
КОНТРМЙНА (ист.), 1) заряд ВВ, за
ложенный в подзем, ход обычно на глуб.
5—15 м для подрыва мин. галерей осаж
давшего пр-ка. Широко применялись в 
16—19 вв. при обороне крепостей и поле
вых укреплений; 2) якорная мина с боль
шим кол-вом ВВ, употреблявшаяся в 
кон. 19 — нач. 20 в. для борьбы с мор. ми
нами пр-ка; практич. значения не имела. 
КОНТРНАСТУПЛ ЁНИЕ, особый вид 
наступления, предпринимаемый обороня
ющимися войсками в ходе' или после от
ражения наступления пр-ка. Цель К.—



разгромить наступ. гр-ки пр-ка, сорвать 
его наступление, овладеть важными р-на
ми (рубежами) и захватить стратег, или 
опер, инициативу. К. обычно проводится' 
в стратег., иногда опер, масштабе. Пере
ход в К. осуществляется, как правило, по
сле нанесения большого урона пр-ку, ког
да он израсходовал осн. опер, резервы, но 
ещё не успел создать оборонит, гр-ку и 
перейти к обороне. Оно может начи
наться в ходе оборонит, опер-и в рез-те 
развития успешно нанесённых контруда
ров. К. имели место во мн. войнах. Первые 
сведения о К. относятся к 53 до н. э. (см. 
Парфянские войны). Большой размах и 
значение имели К., проводившиеся Сов. 
Армией в Вел. Отеч. войну под Москвой, 
Сталинградом, в ходе Курской битвы. 
В них участвовали силы неск. фронтов. 
Для К. было характерно планирование 
опер-и и создание наступ. гр-к в ходе обо
ронит. сражений в условиях отражения 
наступления превосходящих сил пр-ка. 
Для ведения К. привлекались, как пра
вило, доп. силы и средства из резерва

КОНТРНАСТУПЛЁНИЕ ВОСТОЧНОГО 
ФРОНТА 1919, 28.4 — 20.6, во время 
Гражд. войны. Цель — разгромить бе- 
логв. войска Колчака (143 тыс. ч.). 
Включало контрнаступление Южной и Се
верной групп фронта (С. С. Каменев, с 
9 по 25 мая А. А. Самойло, всего во 
фронте 140 тыс. ч.). Войска Юж. гр. 
(М. В. Фрунзе), удерживая огранич. си
лами Уральск и Оренбург, гл. силами 
остановили продвижение белогвард. Зап. 
армии (М. В. Ханжин) к Волге, затем в

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ 
4 марта-20 июня 1919 г.
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ходе Бугурусланской, Белебеевской и 
Уфимской операций 1919 нанесли пора
жение белым и отбросили их к предгорьям 
Юж. Урала. Войска Сев. гр. (В. И. Шо
рин) остановили наступление белогвард. 
Сиб. армии (Р. Гайда) к Вятке и Казани, 
после чего при содействии Волжской воен. 
флотилии нанесли ей поражение в ходе 
Сарапуло-Воткинской операции, в боях 
за г. Глазов и отбросили за р. Кама. В ито
ге К. В. ф. сов. войска продвинулись на В. 
на 350—450 км, освободили важные хлеб
ные и пром. р-ны Ср. Поволжья и Урала. 
Овладев стратег, инициативой, сов. войска 
развернули общее наступление с целью 
освобождения Урала и Сибири (см. 
Наступление Восточного фронта 1919— 
1920). К. В. ф. характерно широким ма
нёвром силами и средствами, нанесением 
ударов во фланг и тыл, стремит, пресле
дованием.
КОНТРНАСТУПЛЁНИЕ ПОД КУР
СКОМ, см. Курская наступательная 
операция 1943.
КОНТРНАСТУПЛЁНИЕ ПОД МОСК
ВОЙ , см. Московская наступательная 
операция 1941—42.
КОНТРНАСТУПЛЁНИЕ ПОД РОСТб- 
ВОМ, см. Ростовская наступательная 
операция 1941.
КОНТРНАСТУПЛЁНИЕ ПОД СТА
ЛИНГРАДОМ, см. Сталинградская 
наступательная операция 1942—43- 
КОНТРНАСТУПЛЁНИЕ ПОД ТЙХ- 
ВИНОМ, см. Тихвинская наступатель
ная операция 1941.
КОНТРНАСТУПЛЁНИЕ РУССКОЙ
АРМИИ 1812, см. Отечественная война

КОНТРНАСТУПЛЁНИЕ ЮГО-ЗА-
ПАДНОГО ФРОНТА 1920, см. Киев
ская операция 1920.
КОНТРНАСТУПЛЁНИЕ 1&ЖНОГО 
ФРОНТА 1919, 11.10—18.11, во время 
Гражд. войны с целью разгрома гл. груп
пировки деникинских войск (ок. 118 тыс. 
ч.) в р-не Орла, Воронежа и Курска. Про
водилось в соответствии с планом борьбы 
с Деникиным, разработанным ЦК пар
тии под рук. В. И. Ленина. Включало две 
наступ. опер-и войск фронта (А. И. Его
ров, ок. 130 тыс. ч.) — Орловско-Кур
скую 1919 и Воронежско-Касторненскую 
1919. В ожесточ. боях сов. войска разгро
мили гл. гр-ку пр-ка, наступавшую на 
Москву, в р-не гг. Орёл и Воронеж, пе
рехватили инициативу и отбросили его 
на 160—165 км, освободив тер. ок. 50 тыс. 
км2. Были созданы ус
ловия для окончат, раз
грома деникинцев и 
освобождения Украи
ны (см. Наступление 
Южного и Юго-Восточ
ного фронтов 1919—
1920).
КОНТРНАСТУ ПЛ Ё- 
НИЕ ЮЖНОГО
ФРбНТА 1920,28.10—
3.11, в Северной Тав
рии во время Гражд. 
войны. Проводилось с 
целью разгрома бело
гвард. войск П. Н.
Врангеля (ок. 35 тыс. 
ч.). Войска фронта 
(М. В. Фрунзе, 133тыс. 
ч.) в авг.— окт. сор
вали попытки вранге
левских войск форси
ровать Днепр (см. Ка
ховский плацдарм) и 
прорваться на Право
береж. Украину и в 
Донбасс. В конце окт.,

КОНТ-КОНТ 353
создав превосходство над пр-ком, они 
концентрич. ударами разгромили гл. си
лы пр-ка и освободили Сев. Таврию.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО ФРОНТА В
СЕВЕРНОЙ ТАВРИИ 28 октября- 3 ноября 1920 г. 
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Войска Врангеля отступили в Крым. В 
рез-те К. Ю. ф. возникли предпосылки 
для окончат, разгрома белогв. войск 
(см. Перекопско-Чонгарская операция 
1920).
«КОНТРОЛЙРУЕМАЯ ВОЙНА»
(иностр.), термин, введённый бурж. по
лит. и воен. деятелями для «доказатель
ства» якобы возможного контроля за при
менением ЯО в ходе ядер, войны. 
КОНТРОЛЬ РАДИОАКТЙВНОГО ЗА
РАЖЁН ИЯ, определение степени радио
акт. заражения л/с, воен. техники, соо
ружений, продовольствия, воды и др. с 
целью установить необходимость прове
дения спец, обработки частей (подразд.) и 
дезактивации материальных средств, 
местности, дорог и сооружений. Прово
дится подразделениями радиац. и хим. 
разведки, радиометрия, лабораториями, 
а также спец, подготовл. военнослужа
щими.
КОНТРОЛЬ РАДИОАКТЙВНОГО 
ОБЛУЧЁН ИЯ, измерение доз облучения 
для определения степени радиац. пора
жения л/с. Подразделяется на групповой 
[для оценки боеспособности подразд. (ча
стей, соед.), подвергшихся радиоакт. 
облучению] и индивидуальный (для пер-
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вич. диагностики радиац. поражений и 
сортировки облучённых на этапах мед. 
эвакуации).
КОНТРОЛЬ СТРЕЛЬБЫ (арт.), 1) оп-
ределение отклонений разрывов снаря
дов от цели и введение корректур в ходе 
стрельбы на поражение. Для К. с. могут 
применяться пристрелочно-целеуказа- 
тельные снаряды. Если при ведении бег
лого огня К. с. невозможен, назначают 
очередь методического огня; 2) проверка 
пристрелянных установок контрольной 
серией выстрелов при изменении условий 
стрельбы по цели или реперу. 
КОНТРОЛЬ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ, 
комплекс мероприятий по обнаружению, 
идентификации и определению парамет
ров (координат, мощности, высоты) ядер, 
взрывов, проводимых в мир. время в це
лях обеспечения соблюдения Договора о 
запрещении испытаний ЯО 1963. Осн. на 
регистрации и анализе проявлений в ок
ружающей среде физ. процессов, сопро
вождающих ядер, взрыв (эл.-магн., сей- 
смич., акустич., гидроакустич?. и др.). 
КОНТРОЛЬНАЯ РАЗВЕДКА, то же, 
что доразведка.
КОНТРОЛЬНО - ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
ПОДВЙЖНАЯ СТАНЦИЯ (КИПС), 
техн. средство для комплексной проверки 
бортового оборудования собранной зен. 
управл. ракеты в целях оценки её бое
готовности, а также для текущего ремон
та ракеты средствами ЗИП. Состоит из 
ходовой базы с кузовом-фургоном, в 
к-ром смонтированы оборудование и 
контрольно-испытат. аппаратура. 
КОНТРОЛЬНО - ПРОПУСКНОЙ 
ПУНКТ (КПП), 1) спец, оборуд. место, 
через к-рое в установл. порядке по соот
ветств. документам осуществляется про
пуск людей и транспорта, а также про
верка законности вноса (выноса) или вво
за (вывоза) материальных средств и пр. на 
тер. (стер.) воинских частей, учреждений 
или определ. р-нов. КПП создаются также 
при организации комендантской службы 
на дорогах (колонных путях); 2) отд. 
часть (подразд.) пограничных войск, а 
также место, где она выполняет задачи по 
охране гос. границы СССР.
КОНТРОЛЬНО - ТЕХНЙЧЕСКИЙ 
ПУНКТ (КТП), в Сов. ВС элемент пар- 
ка каждой воинской части, предназнач. 
для проверки техн. состояния машин, 
находящихся в эксплуатации, наличия и 
правильности оформления на них необх. 
документов.
КОНТРОЛЬНЫЙ ПЛЕННЫЙ, военно
служащий пр-ка, захвач. в плен в целях 
подтверждения (уточнения) имеющихся 
развед. данных или выявления изменений 
в противостоящей гр-ке войск. Термин 
применялся в годы Вел. Отеч. войны. 
КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЛЁТ, полёт обучае
мого лётчика с инструктором на само
лёте (вертолёте) с двойным управлением 
для проверки техники пилотирования пе
ред допуском к самостоят. полётам. 
КОНТРОЛЬНЫЙ СОВЁТ в Германии, 
совм. орган СССР, США, Великобрита
нии и Франции, созданный в 1945 для 
осуществления верх, власти в Германии 
в период её оккупации и выполнения осн. 
требований безоговорочной капитуляции. 
Состоял из главнокомандующих оккупац. 
войсками четырёх зон оккупации. По ини
циативе сов. стороны принял ряд реше
ний, направл. на выполнение соглашений 
Потсдамской конф. 1945. Однако работа 
К. с. была сорвана в марте 1948 зап. дер
жавами, объединившими свои оккупац.

зоны, проводившими курс на раскол 
Германии. К. с. прекратил своё сущест
вование.
КОНТРПОДГОТбВКА огневая, мас
сированный удар ракет, войск, арт-и и 
авиации по гл. гр-ке пр-ка, изготовившей
ся к наступлению, с целью сорвать или 
ослабить её удар; составная часть огн. 
поражения пр-ка в обороне. Организует
ся, как правило, по решению команд, 
войсками фронта. Обычно планируется 
заблаговременно по неск. вариантам в 
соответствии с ожидаемыми действиями 
пр-ка. Должна начинаться внезапно для 
пр-ка и упреждать его огн. подготовку. 
КОНТРРАЗВЕДКА, деятельность спец, 
органов гос-ва в целях борьбы против 
разведок др. гос-в (см. также Особые от
делы, Главное управление контрразвед
ки, Абвер).
КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ, регрессивный 
обществ, процесс, направл. против со
циальной рев-ции и представляющий 
собой борьбу свергнутого или свергаемо
го эксплуататор, класса за восстановление 
или сохранение отжившего обществ, и гос. 
строя. Различают внутр. и внеш. К. Фор
мы её м. б. различными: вооруж. противо
действие (воен. перевороты, вооруж. мя
тежи, гражд. война, воен. интервенция); 
полит, выступления (демонстрации, ми
тинги, контрреволюц. пропаганда); тай
ная подрывная деятельность (заговоры, 
саботаж, террор, диверсии); экон. и по
лит. блокада. Исторически К. обречена 
на поражение, т. к. противостоит законо
мерному процессу ист. развития. 
«КОНТРСЙЛЫ» КОНЦЁПЦИЯ, один 
из элементов воен. доктрины США. При
нята в нач. 60-х гг. в связи с переходом от 
стратегии «массированного возмездия» к 
стратегии «гибкого реагирования». Пре
дусматривает создание высокоточных 
средств нападения для нанесения «обе
зоруживающих» ядер, ударов по воен. 
объектам (т. е. по «силе») пр-ка (имеются 
в виду СССР и др. социалистич. страны). 
Представляет собой поиск «приемлемых» 
для США форм использования ядер, мо
щи для достижения агрес. империалистич. 
целей.
КОНТРУДАР, удар, наносимый вой
сками фронта (армии, гр. армий) в обо
ронит. опер-и с целью разгромить прор
вавшуюся в оборону гр-ку пр-ка, восста
новить утрач. положение и создать усло
вия для перехода в наступление (контр
наступление). В К. проявляется активный 
характер обороны. Он может проводиться 
на одном или неск. направлениях силами 
2-го эш., общевойск. резерва, частью сил 
1-го эш., а также войсками, снятыми с др. 
направлений. На направлении К. могут 
высаживаться возд. дес., применяться 
рейд, отряды. К. наносится, как правило, 
по флангам вклинившейся гр-ки пр-ка 
обычно в момент, когда её наступление 
остановлено, а немедленный ввод резер
вов пр-ка невозможен.
КОНТРЭСКАРП (франц. contrescarpe, от 
contre — против и escarpe — откос), 1) 
противотанк. заграждение в виде кру
того среза (выс. 3—4 м) ската местно
сти, обращённого в сторону обороняюще
гося. К. рассчитан на опрокидывание 
танков при спуске с высоты; 2) ближай
ший к пр-ку откос (из дерева, грунта, 
кирпича, камня) внеш. крепостного рва, 
использовавшийся до 19 в. в кач-ве про- 
тивошт^рм. преграды.
КОНТУЗИЯ (от лат. contusio — ушиб), 
повреждение (патологии, состояние) орга
низма человека вследствие ушиба тела 
при воздействии ударной возд. волны, 
образующейся в результате взрыва. .Для

Контрэскарп.

К. характерны потеря сознания, головная 
боль, головокружение, нарушение слуха 
и речи.
КОНФЕДЕРАЦИЯ (от лат. confoedera- 
tio — союз, объединение), 1) постоян. 
союз суверенных гос-в, созданный пре
имущ. для достижения полит, или воен. 
целей. Для этого создаются спец, объедин. 
органы, к-рые, как правило, не обладают 
прямой властью над входящими в К. 
гос-вами. ВС включают воен. контингенты 
входящих в К. гос-в; возможно создание 
единого или объедин. командования; 2) 
К. в Речи Посполитой в 16—18 вв.— врем, 
полит, союз вооруж. шляхты; 3) объеди
нение профсоюз, или к.-л. др. орг-ций 
(Всемирная К. труда и т. п.). 
КОНФЕРЁНЦИЯ ЗАГРАН ЙЧНЫХ
СЁКЦИЙ РСДРП , состоялась по ини
циативе В. И. Ленина в Берне 14—19.2 
(27.2—4.3). 1915. Определила 1 мир. вой
ну как империалистич., несправедливую, 
захватнич. с обеих сторон. Наметила за
дачи и тактику большевиков в условиях 
империалистич. войны: превращение им
периалистич. войны в гражд., поражение 
своего пр-ва и др.
КОНФЕРЁНЦИЯ ФРОНТОВЫХ И 
ТЫЛОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РСДРП (б), 16—23.6(29.6—6.7).1917, 
Петроград. В. И. Ленин определил зада
чи воен. орг-ций в борьбе за власть Сове
тов, их участие в вооружении Кр. Гвар
дии. Избрала Всерос. бюро воен. орг-ций. 
КОНФЛЙКТ ВОЁННЫЙ, форма раз
решения противоречий между гос-вами с 
двусторонним применением воен. силы. 
В широком смысле — всякая война, в 
узком — чаще всего вооруж. столкнове
ние на гос. границе (в пригран. зоне), выз
ванное её нарушением, ущемлением суве
ренитета того или иного гос-ва и др. 
конфронтация (от англ, confront — 
встретиться лицом к лицу), противопо
ставление идеологий, классовых интере
сов, полит, принципов; враждебное про
тивостояние двух гос-в или коалиций, обо
стрённые полит, отношения между ними, 
чреватые опасностью возникновения воен. 
конфликта. Наиб, острые формы К. по
рождаются агрес. кругами империали
стич. гос-в в ходе их противоборства с 
миром социализма. Формой К. между 
гос-вами с различ. социальным строем 
является «холодная война».
КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ, 
места заключения политических пр-ков 
правящих классов в капиталистич. стра
нах. Отличаются особо тяжким режи
мом. Впервые созданы англ, колониза
торами во время англо-бурской войны. 
Особенно широкое распространение полу
чили после установления фаш. диктату
ры в Германии (1933). В годы 2 мир. вой
ны система К. л. была распространена в 
оккупир. фаш. Германией странах и прев
ращена в инструмент массовых репрес
сий и геноцида. Из 18 млн. ч., брошенных 
в К. л. (Бухенвалъд, Дахау, Освенцим.



и др.), было уничтожено св. 11 млн. 
граждан СССР, Польши, Франции, Бель
гии, Нидерландов, Чехословакии, Юго
славии, Румынии, Венгрии и др. стран. 
В послевоен. период К. л. создавались 
в Юж. Корее, Юж. Вьетнаме, Чили, 
ЮАР и др. гос-вах с реакц. режимами. 
КОНЦЕНТРАЦИЯ отравляющих 
ВЕЩЕСТВ (от новолат. concentratio — 
сосредоточение), кол-во ОВ в ед. объё
ма заражённого воздуха. Измеряется 
обычно в мг/л. Произведение К. ОВ на 
экспозицию (время пребывания неза
щищённого человека в зараж. воздухе) 
наз. токсической дозой при ингаляции. 
КОНЦЁПЦИЯ (от лат. conceptio — по
нимание, система) (воен.), определ. тра
ктовка военных явлений, система взгля
дов на характер будущей войны, стр-во 
ВС и т. д. В иностр. лит-ре иногда отож
дествляется с понятиями «доктрина», 
«стратегия», «теория».
КОНЦЕРНЫ ВОЁННЫЕ, одна из наиб, 
распространённых форм воен. монопо
лий. Объединяют предприятия различ. 
отраслей—пром., трансп., торговые, 
включая банки, к-рые осуществляют об
щий финанс. контроль над всей деятель
ностью концерна. Впервые появились в 
Германии после 1 мир. войны. Составляют 
ядро воен.-пром. комплекса, являются 
оплотом _сил реакции и агрессии. 
«КОНЦЁРТ», кодовое наимен. опер-и 
сов. партизан во время Вел. Отеч. войны 
с 19 сент. по конец окт. 1943 с целью за
труднить опер, перевозки нем.-фаш. 
войск путём массового вывода из строя 
больших участков ж. д. В опер-и «К.» 
участвовали партиз. отряды (груп
пы) Белоруссии, Прибалтики, Карелии, 
Крыма, Ленингр. и Калинин, областей 
(св. 120 тыс. ч.). Всего было подорва
но 148 557 рельсов. Одновременно парти
заны пускали под откос эшелоны, разру
шали мосты, ж.-д. станции, уничтожали 
путевое х-во. В этот же период укр. и 
молд. партизаны совершили сотни кру
шений воинских эшелонов. Опер-я «К.» 
резко снизила пропускную способность 
ж. д. в тылу врага, затруднила переброс
ки его войск и перевозки грузов. 
КОНЧАЙ (гг. рожд. и смерти неизв.), 
половецкий хан, объединивший во 2-й 
пол. 12 в. под своей властью племена воет, 
половцев, создал сильную воен. органи
зацию. Весной 1184 потерпел поражение 
от войск рус. князей на р. Хорол, в 1185 
разбил дружину новгород-северского кня
зя Игоря Святославича. События этого 
времени отражены в «Слове о полку Иго
реве».
КОНЧАр (тюрк.), др.-рус. и воет, ко
лющее холодное оружие (меч) конного 
воина с прямым длинным (до 1,5 м) уз

ким трёх- или четырёхгран. клинком. 
Служил для поражения пр-ка сквозь коль
чатые доспехи. Применялся в 14—16 вв. 
КбНЬЯ (Konya), аэродром ВВС Турции 
и НАТО 13 км сев.-воет. г. Конья. ВПП 
3440 X 43 м, параллельная рулёжная 
дорожка 3440 X 23 м.
КООРДИНАТНЫМ ЗАКбН ПОРАЖЁ- 
НИЯ, зависимость вероятности пораже
ния цели от её положения (координат) 
относит. центра (эпицентра) взрыва 
боеприпаса. Применяется для оценки 
эффективности стрельбы (ядер, ударов) 
по одиночной цели, поражение к-рой м. б. 
достигнуто не только прямым попаданием

в неё боеприпаса, но и за счёт действия 
различ. поражающих факторов взрыва 
ооеприпаса. Характеристикой поражаю
щего действия боеприпасов служит при
ведённая зона поражения.
КООРДИНАТЫ СЛАВЫ , места слав
ных побед и героич. гибели кораблей рус. 
и сов. ВМФ, где отдаются воинские по
чести, определённые Корабельным уста
вом и приказами команд, флотами. 
КООРДИНАТЫ ЦЁЛИ, угловые или 
линейные числовые величины, опреде
ляющие положение цели на поверхности 
или в пространстве в соответств. системе 
координат.
КООРДИНАЦИЯ ВОЁННЫХ ДЕЙСТ
ВИЙ, согласование усилий: а) гр-к ВС 
гос-ва для достижения поставл. целей в 
стратег, опер-ях. Обычно осуществля
ется верх, главнокомандованием и его 
представителями в объед.; б) ВС союз, 
гос-в для достижения общих воен.-полит, 
и стратег, целей в коалиц. войне. Основы 
К. в. д. определяются главами гос-в, раз
работку конкрет. мероприятий осуществ
ляют соответствующие генштабы.
КОП, перевал хв Армянском нагорье на 
автомоб. дороге Эрзурум — Байбурт — 
Трабзон в Турции. Абс. выс. 2360 м. Дл. 
перев. участка ок. 30 км. Шоссе асфаль- 
товое.^В нояб.— февр.— снежные заносы. 
КОПЁЙСК, город (до 1933 — посёлок 
Челябинские копи) в Челябинской обл. 
РСФСР, ж.-д. узел. Нас. 157 тыс. ч. 
(1978). В годы Гражд. войны в критич. 
период обороны Челябинска против 
войск Колчака рабочие К. по призыву 
партии сформировали неск. б-нов добро
вольцев, к-рые вместе с частями Сов. 
Армии в уличных боях отстояли Челя
бинск. 2.1.1925 за вклад в победу над
врагами рев-ции, в восстановление нар. 
х-ва Челябинские угольные копи были 
награждены ВЦИК СССР орд. Кр. Зна
мени. w
КОПЁЙЩИКИ (пикинёры), пешие и 
кон. воины в рус. войске и армиях Зап. 
Европы в 16 — нач. 18 в., осн. оружием 
к-рых являлось длинное (3—4 м) копьё 
(пика). Предназначались для нанесения 
поражения пр-ку в ближнем (рукопаш
ном) бою после залпов стрелков (пищаль- 
ников, мушкетёров).
КОПЕНГАГЕНСКИЕ соглашения
1919—20 об обмене пленными между 
РСФСР и УССР с одной стороны и 
Великобританией, Францией, Бельгией, 
Данией, Венгрией, Австрией и Италией — 
с другой. Содействовали прорыву блока
ды Сов. России и укреплению её между
нар. положения.
КОПЕНГАГЕНСКИЙ МИР 1660, 27.5, 
завершил датско-швед. войну 1658—60. 
Дании возвращался Тронхеймский леи 
(центр, часть Норвегии) и о. Борнхольм; 
Швеция удержала свои приобретения в 
Скандинавии. Отменялся существовав
ший ранее запрет на плавание в Балт. м. 
флотов небалт. гос-в.
КОПЕНГАГЕНСКИЙ союзный ДО
ГОВОР 1709, 11.10, между Россией и 
Данией; возобновил рус.-дат. союз про
тив Швеции, созданный на основе тракта
та 1699. Дания отказывалась его выпол
нять, но после Полтавского сражения 
1709 обязалась принимать активное 
участие в Сев. войне 1700—21. 
КОПЕНГАГЕНСКИМ ТРАКТАТ 1758, 
4.5, между Францией и Данией; позже 
в качестве гарантов к нему присоедини
лись Австрия и Россия. Подписан с целью 
привлечь Данию к антипрус, коалиции в 
Семилетней войне 1756—63. Сохраняя 
нейтралитет, Дания должна была сосре
доточить на границе с Пруссией 24-тыс,
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армию. Взамен ей была обещана воен. 
помощь в случае нападения на неё Прус
сии, содействие в получении займа и др. 
КОПЕНГАГЕНСКОЕ СРАЖЁНИЕ
1801, 1.4, между англ, и дат. флотами в 
период наполеоновских войн 1799—1815. 
Датчане, усилив свой флот линией плав, 
батарей из устаревших воен. и торг, судов, 
нанесли вошедшим в прол. Зунд англи
чанам серьёзный урон и вынудили их 
начать переговоры о перемирии. 
КОПЕТДАг (тюрк.— многогорье), горы 
на Ю. Туркм. ССР и С.-В. Ирана, сев. 
ветвь Туркмено-Хорасанских гор. Обра
зуют по гос. границе СССР естеств. труд
нопроходимую преграду. Дл. ок. 650 км, 
шир. от 40 до 200 км. Преоблад. выс. 
900—2000 м (макс.— г. Хезармесджед 
в Иране, 3117 м). Состоят из ряда парал
лельных хребтов, гряд и плато, разделён, 
узкими долинами. Сев. склоны б. ч. кру
тые, юж.— пологие. Климат, субтропич. 
сухой; ср. темп-ра янв. 1—4 °C, июля 
18—29 °C; осадков 150—500 мм в год. 
Верх, часть склонов покрыта степной, 
ниж.— пустын. и полупустынной расти
тельностью. Через К. проходят 2 автодо
роги: Кизыл-Арват—Кизыл-Атрек (СССР) 
(по ущелью р. Сумбар) и Ашхабад 
(СССР) — Нов. Кучан (Иран) (через пер. 
Гаудан).
КОПОРЬЕ, древнерус. город в 13—18 вв. 
(ныне село Ленингр. обл.). Крепость 
Новгородской феод, республики. По 
Столбовскому мир. дог. 1617 отошёл 
к Швеции. В мае 1703 во время Северной 
войны рус. войска овладели К. В даль
нейшем, уездный город России, затем село. 
КОПТИ>Х Арсений Иванович (1886— 
1906), руководитель восстания матросов 
на крейсере «Память Азова» Балт. флота 
в июле 1906, проф. революционер. Чл. 
РСДРП с 1903. Чл. воен. с.-д. орг-ции 
Кронштадта, затем Петербургской боевой 
орг-ции РСДРП. В мае 1906 по заданию 
партии прибыл в Ревель (Таллин), воз
главил революц. орг-ции флота, стал во 
главе восстания, был арестован и казнён. 
КОПЬЕ, 1) холодное колющее или метат. 
оружие, состоявшее из древка с камен
ным, костяным или металлич. наконей-

Наконечникн копий (17 в.).
ником общей дл. 1,5—5 м. Появилось в 
раннем палеолите (др. кам. веке) и слу
жило в др. мире и в ср. века гл. оружием 
пехоты и конницы. Разновидностью длин
ного К. была пика; 2) низшая организац.- 
такт, единица феод, войска Руси в 12— 
14 вв. (ок. 10 всадников) и рыцарского 
войска Зап. Европы в 14—16 вв. (4—10 
воинов).
копьеметАлка, простейшее приспо
собление для увеличения дальности мета
ния копья, силы и меткости его удара. 
Состояла из плоского костяного или де
ревян. бруска дл. 0,3—1,5 м с жёлобом 
и упором для древка копья и рукояткой. 
Встречалась и в виде ремённой петли. 
Известна с позднего палеолита. 
КОРАБЁЛЬНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, см. 
Морская артиллерия.
КОРАБЁЛЬНАЯ ПОИСКбВО-УДАР- 
НАЯ ГРУППА (КПУГ), сводное такт, 
формирование надвод. кораблей, пред
назнач. для поиска и уничтожения ПЛ 
пр-ка в заданном р-не моря (океана).
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Состав: противолод. корабли спец, по
стройки, эсминцы, фрегаты, стороже
вые корабли. При наличии в КПУГ 
авианосца она наз. авианосной поиско
во-ударной группой. КПУГ ведёт поиск 
самостоятельно или во взаимодействии с 
противолод. самолётами (вертолётами) 
берег, базирования и противолод. ПЛ. 
КПУГ как постоянно действующие такт, 
группы стали создаваться в годы 2 мир. 
войны.
КОРАБЁЛЬНАЯ РАДИОЛОКАЦИОН
НАЯ СТАНЦИЯ, см. Радиолокационная 
станция.
КОРАБЁЛЬНАЯ РАЗВЁДКА, добыва
ние данных одиночными надвод. (под
вод.) кораблями или группой кораблей 
о силах флота пр-ка и оборудовании ТВД 
в интересах подготовки и ведения воен. 
действий на море. Осн. способы К. р.: 
поиск и наблюдение, ведущиеся с помо
щью радиотехн., гидроакустич. и др. 
средств.
КОРАБЁЛЬНАЯ СЛУЖБА, деятель
ность л/с (экипажей) по обслуживанию 
своих кораблей, оружия, техн. средств и 
устройств, а также по управлению ими в 
повседнев. и боевых условиях. В сов. 
ВМФ К. с. регламентируется Кораб. 
уставом, кораб. расписаниями и инструк
циями.
КОРАБЁЛЬНАЯ УДАРНАЯ ГРУППА
(КУГ), сводное такт, формирование над- 
вод. кораблей, создаваемое на период 
опер-и (боя) для действий против надвод. 
сил флота пр-ка, его конвоев, мор. де
сантов и назем, объектов на мор. побе
режье. Возможный состав: ракет, и авиа
несущие, арт. и арт.-торпед, корабли, 
ракет, и торпед, катера. На флотах 
стран НАТО КУ Г создаются для решения 
задач как в составе группировки сил 
(соединения, объединения), так и само
стоятельно.
КОРАБЁЛЬНОЕ БОЕВбЕ УЧЁНИЕ,
форма подготовки экипажа корабля к 
применению оружия и техн. средств, а 
также к борьбе за живучесть корабля. 
В зависимости от целей К. б. у. может 
быть подготовительным, тренировочным, 
зачётным, контрольным и показным. 
Высшей формой К. б. у. является ко
раб. боевое упражнение (решение ко
раблём конкретной такт, задачи с факт, 
применением оружия в комплексе с ме
роприятиями по защите от ОМП и борьбе 
за живучесть корабля).
КОРАБЁЛЬНОЕ ВООРУЖЁНИЕ, раз 
лич. виды оружия и техн. средства, обес
печивающие их применение, устанавли
ваемые на кораблях ВМФ. К видам 
К. в. относятся: артиллерийское, бомбо
вое, минное, ракетное, ракетно-торпедное, 
торпедное. Все виды вооружения, ис
пользуемые для уничтожения ПЛ в под
вод. положении, объединяются под назв. 
«противолод. вооружение». К техн. 
средствам относятся: радиоэлектронные, 
гидроакустич. и навигац. комплексы, 
автоматизир. системы управления ору
жием, общекораб. автоматизир. инфор- 
мационно-управляющие системы (АИУС), 
комплексы радиосвязи и различ. при
боры. Носителями авиац. вооружения яв
ляются самолёты и вертолёты, базирую
щиеся на кораблях. К. в. включает:

Артиллерийское К. в., комплексы 
арт. установок крупного, среднего (уни
вере.) и малого (зен.) калибров. Уста
навливается на надвод. кораблях (см. 
также Морская артиллерия}. Совр. ПЛ 
арт-и не имеют.

Бомбовое К. в., газодинамич. бомбомё
ты реакт. бомбомёт, установки, бомбо
сбрасыватели, глуб. бомбы, приборы 
управления стрельбой и др.

Минное К. в., различ. мор. и авиац. 
мины, а также техн. средства, обеспечи
вающие их хранение, окончат, приго
товление и постановку кораблями или 
авиац. ЛА.

Противолодочное К. в., противолод. ко
раб. ракет, комплексы, бомбовое кораб. 
вооружение, торпед, аппараты с противо
лод. торпедами, техн. средства обнару
жения ПЛ, выработки данных о пара
метрах её положения и движения, систе
мы управления оружием и др. Большие 
противолод. корабли имеют вертолёты 
(самолёты) со своими средствами обна
ружения ПЛ и оружием для их пораже
ния (авиац. противолод. торпеды и 
глубин, бомбы).

Ракетное и ракетно-торпедное К. в.,
ракет, комплексы (РК) баллистич. ракет 
для поражения наземных объектов, уста
навливаемые на ПЛ; РК крылатых ракет 
для поражения надвод. кораблей и на
земных объектов — на ПЛ и надвод. ко
раблях; зен. РК для поражения возд. 
целей — на надвод. кораблях; универе. 
РК для поражения возд. и надвод. 
целей — на надвод. кораблях; РК, раке
ты к-рых имеют в кач-ве боевой части 
самонаводящуюся противолод. торпеду 
и выстреливаются из пуск, установок 
надвод. кораблей или из обычных торпед, 
аппаратов ПЛ (ракеты-торпеды).

Торпедное К. в., торпеды, торпед, ап
параты, устройства для подвески торпед 
на Л А, торпе до-погрузоч. устройства, 
устройства для перезарядки торпед, ап
паратов, приборы управления торпед, 
стрельбой и др. оборудование. Торпед, 
вооружение устанавливается на ПЛ и на 
большинстве надвод. кораблей. 
КОРАБЁЛЬНЫЕ ОГНЙ (судовые огни), 
средства световой сигнализации, пред
назнач. для показа др. кораблям (судам) 
своего местоположения, размера и харак
тера действий с целью предупредить 
столкновение с ними и для управления 
совм. действиями и связи. Включаются 
от захода до восхода солнца и при огра
нич. видимости. Назначение, кол-во, 
цвет, расположение, дальность видимо
сти, сектора освещения и др. характе
ристики К. о., а также порядок их ис
пользования устанавливаются между
нар., общегос., ведомств, и местными 
правилами.
КОРАБЁЛЬНЫЕ ПРАВИЛА, положе- 
ния и предписания, регламентирующие 
поведение л/с корабля и всех временно 
находящихся на нём лиц для поддержа
ния уставного порядка на корабле, его 
внешнего вида, а также предотвращения 
чрезвыч. происшествий, несчаст. случаев 
и поломок материальной части. В ВМФ 
СССР действуют К. п., изложенные в 
Кораб. уставе.
КОРАБЁЛЬНЫЕ РАБОТЫ, деятель
ность л/с (экипажа) с целью поддержать 
в исправном состоянии корпус, помеще
ния, оружие и техн. средства корабля. 
К. р., кроме срочных, производятся л/с 
в дни и часы, установл. распорядком 
дня.
КОРАБЁЛЬНЫЙ БОМБОМЁТ, уста
новка на надвод. кораблях для стрельбы 
глубин, бомбами по ПЛ и торпедам. 
По принципу действия бывают газоди
намические и реактивные. Газодинами
ческий К. б. представляет собой палуб
ную стационар, установку для стрельбы 
глубин, бомбами с помощью пороховых 
выбрасывающих зарядов. Различают од-

Многоствольная реактивная бомбомётная 
установка (СССР): 1 — пакет направляю^ 
щих стволов; 2 — сектор; 3 — вертлюг; 
4 — основание; 5 — реактивная глубинная 

бомба.

ноствольные и многоствольные газоди
намич. К. б. Одноствольные устанавли
ваются в кормовой части корабля, стрель
ба из них производится по траверзу ко
рабля на 50—150 м. Многоствольные 
устанавливаются, как правило, в носовой 
части корабля, и стрельба ведётся по хо
ду корабля залпами на 200—1000 м. 
У правление стрельбой осуществляется 
автоматически с помощью приборов уп
равления по данным средств обнаруже
ния и целеуказания. После 2 мир. войны 
применяются преимущ. многоствольные 
реакт. бомбомётные установки (РБУ), 
к-рые имеют пакет направляющих ство
лов с дистанционным управлением и ста
билизацией в двух плоскостях. РБУ 
обеспечивает одиночную и залповую 
стрельбу реакт. глубин, бомбами с авто
матич. перезарядкой из подпалубного 
магазина. Из РБУ, находящихся на во
оружении надвод. кораблей капитали
стич. стран, широко известны норв. 203-мм 
«Терне» и швед. 375-мм фирмы «Бофорс» 
(последние производятся также во Фран
ции и Японии по лицензии). Они имеют 
2, 4 или 6 стволов, дальность стрельбы 
300—3600 м.
КОРАБЁЛЬНЫЙ ПРИКАЗ, встречаю
щееся в лит-ре назв. учреждений, ведав
ших стр-вом кораблей в России в кон. 
17 — нач. 18 в. (Владимирский судный 
приказ, Адмиралтейский приказ и др.). 
КОРАБЁЛЬНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЁ
НИЯ И НАВЕДЁН ИЯ истребительной 
авиации, составная часть поста ПВО, 
с к-рого осуществляется вызов авиац. 
прикрытия, непрерыв. оповещение своих 
истребителей об обнаруж. возд. пр-ке, 
целеуказание и наведение истребителей на 
самолёты пр-ка, управление действиями 
истребителей в возд. бою, орг-ция взаимо
действия истр. авиации с зен. средства
ми кораблей.
КОРАБЁЛЬНЫЙ РАКЁТНЫЙ КОМП
ЛЕКС, функционально связанные сред
ства и системы, располож. на корабле 
и предназнач. для поражения мор., возд. 
и назем, целей. Включает управл. раке
ты, пуск, установки (ПУ) и системы на
ведения ракет, тесно связанные с кораб. 
радиолокац., гидроакустич. и навигац, 
комплексами и средствами, обеспе
чивающими обнаружение и сопровожде
ние целей, а также выдачу данных наве
дения в системы управления ракет. 
По назначению различают стратег., про
тиволод., противокораб. и противовозд. 
К. р. к. Примерами иностр. стратег.



Восьмиконтейнерная пусковая установка про
тивовозд. корабельного ракетного комплекса 
«Нава ль Крота ль» (Франция) с размещён
ными на ней антеннами РЛС сопровожде
ния цели и передатчика радиокоманд, те
левизионной камерой, инфракрасным приём

ником.

К. р. к. являются «Поларис», «Посей
дон», «Трайдент» (США); противолодоч
ных — «Асрок» (США), «Икара» (Ве
ликобритания — Австралия), «Мала- 
фон» (Франция), «Саброк» (США); про
тивокорабельных — «Гарпун» (США), 
«Экзосет» (Франция), «Отомат» (Фран
ция — Италия); ПВО — «Наваль Кро- 
таль» (Франция) и др. Основной амер. 
стратег. К. р. к. «Посейдон», размещён
ный на АПЛ типа «Лафайет» (по 16 ПУ на 
каждой), имеет баллистич. 2-ступенчатую 
твердотоплив. ракету массой 29,5 т с мно- 
гозаряд. разделяющейся головной частью 
(ГЧ) типа МИРВ (10—14 ядер, боеголо
вок мощностью по 50 кт с независимым 
наведением на отд. цели), дальностью 
полёта 5600 и 4600 км (в зависимости от 
комплектации ГЧ). Разработанный для 
замены «Посейдона» новый стратег.

Схема корабельной пусковой установки для 
зенитных ракет: 1 — механизм пополнения 
гидроприводов гидросмесью; 2 — замок для 
удержания ракеты на направляющей; 3 — на
правляющая; 4 — зубчатый венец механизма 
горизонтальной наводки; 5 — гидромотор ме
ханизма вертикальной наводки направляю
щих; 6 — вращающаяся часть пусковой уста
новки (головка); 7 — цапфа с механизмом 
вертикальной наводки; 8 — зенитная ракета; 
9 — гидромотор механизма горизонтальной 
наводки; 10 — неподвижное основание (тум

ба); 11 — палуба.

К. р. к. «Трайдент» в первом варианте 
(«Трай дент-1») имеет баллистич. 3-ступен
чатую твердотоплив. ракету, созданную 
на базе ракеты «Посейдон», массой ок. 
33 т с разделяющейся ГЧ типа МИРВ

(8 ядер, боеголовок мощностью по 100— 
150 кт с индивид, наведением на цели), 
дальность полёта ракеты 7400 км; этим 
К. р. к. оснащаются АПЛ типа «Джеймс 
Медисон» (по 16 ПУ) и строящиеся новые 
АПЛ типа «Огайо» (по 24 ПУ); на втором 
этапе (2-я пол. 80-х гг.) намечается 
произ-во ракеты «Трайдент-2» с даль
ностью полёта до 11 000 км и лучшей 
точностью попадания. Амер. противолод. 
К. р. к. «Саброк», устанавливаемый на 
ПЛ, имеет твердотоплив. 2-ступенчатую 
ракету массой 1837 кг, запускаемую с 
глубины 30 м из торпед, аппаратов (бое
вая часть — ядер, глубин, бомба мощ
ностью 30 кт), дальность пуска 9—65 км; 
может использоваться и против надвод. 
кораблей. Амер. противолод. К. р. к. 
«Асрок», устанавливаемый на крейсе
рах, эсминцах и фрегатах, оснащён 
твердотоплив. ракетой массой 426 кг 
[боевая часть (БЧ) — самонаводящаяся 
противолод. торпеда с массой В В 34 и 
44 кг или ядер, глубин, бомба мощ
ностью до 10 кт] с дальностью пуска 
0,8—9 км; франко-итал. противокораб. 
комплекс «Отомат», состоящий на воору
жении ракет, катеров, имеет твердотоп
лив. ракету массой 730 или 740 кг (масса 
БЧ полубронебойного типа 210 кг) с даль
ностью пуска 6—80 км. Амер. противо
кораб. комплекс «Гарпун», устанавливае
мый на надвод. кораблях, ПЛ и самолё
тах, включает ракету массой 635 кг со 
стартовым твердотопливным и маршевым 
турбореакт. двигателями (масса БЧ с 
обычным В В 227 кг), дальность пуска 
9—130 км. Амер. К. р. к. ПВО «Стан
дарт», устанавливаемый на крейсерах, 
эсминцах и фрегатах, оснащён твердо
топлив. 2-ступенчатой ракетой «С» 
RIM-67A массой 1360 кг (масса стерж
невой БЧ 61 кг), дальность пуска 6,5— 
70 км, высота поражения цели 0,015— 
24 км, скорость поражаемой цели до 
700 м/с; или ракетой «С» RIM-66A, имею
щей массу 560 кг, дальность пуска 2,7— 
30 км, высота поражения цели 0,015— 
20 км.
КОРАБЁЛЬНЫЙ САМОЛЁТ, самолёт 
авиации ВМФ (ВМС), базирующийся на 
корабли и вспомог, суда и используемый 
с них. К. с., к-рые базируются на кораб
ли, имеющие полётную (взлётно-посадоч
ную) палубу (напр., авианосцы), со
ставляют авианосную или палубную авиа
цию (см. Палубный самолёт). К К. с. 
относятся также различ. типы самолётов, 
созданные или приспособленные для 
взлёта с кораблей, не имеющих полётных 
палуб, и посадки на них, в т. ч. самолёты 
укороченного взлёта и посадки. 
КОРАБЁЛЬНЫЙ СОСТАВ, 1) боевые 
и спец, назначения корабли, суда обеспе
чения (вспомогательные суда), входящие 
в состав кораб. соед. (объед.) или ВМФ 
(ВМС) гос-ва; 2) категория военнослужа
щих (адмиралы, офицеры, мичманы, 
старшины и матросы), имеющие спец, 
подготовку для несения службы на кораб
лях и в штабах кораб. соед. (объед.). 
К. с. имеет специфич. (мор.) воин, зва
ния, погоны и нарукавные знаки раз
личия.
КОРАБЁЛЬНЫЙ УСТАВ ВМФ СССР,
офиц. нормативно-правовой документ, 
определяющий орг-цию кораб. службы, 
направл. на обеспечение высокой боевой 
готовности, безопасности корабля в море 
и в базе. К. у. также определяет обязан
ности должностных лиц, орг-цию боевой 
подготовки кораблей ВМФ СССР и пра
вила несения службы кораб. нарядов. 
Требования К. у. обязательны для л/с 
экипажей кораблей и всех лиц, временно
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пребывающих на корабле (судне обеспе
чения, укомплектованном военнослужа
щими). Действующий К. у. введён при
казом главнокоманд. ВМФ СССР 
10.1.1978.
КОРАБЛЕВОЖДЁНИЕ, наука о точ
ном и безопасном вождении (плавании) 
кораблей оптимально избранными кур
сами, способах определения их места в 
море (океане), общих основах маневри
рования и практич. методах решения 
указанных задач. Включает: навигацию, 
мореход. астрономию, лоцию, техн. 
средства кораблевождения, общую тео
рию маневрирования. К. тесно связано с 
гидрометеорологией и океанографией, 
данные к-рых учитываются при вождении 
(плавании) кораблей. В трансп. и про
мысловом флотах вместо термина «К.» 
употребляется термин «судовождение». 
КОРАБЛЙ-МУЗЁИ ВОЁННЫЕ, ме
мориальные корабли, являющиеся поли- 
тико-просветит. учреждениями. Пред
назначены для пропаганды революц. и 
боевых традиций сов. ВМФ, воен.-пат
риотич. воспитания трудящихся, особен
но молодёжи и военнослужащих. Распо
лагают фондами реликвийных документ, 
материалов, служат местом принятия 
воен. присяги матросами и солдатами, 
проведения встреч с ветеранами войн, 
тематич. вечеров и др. мероприятий. 
К К.-м. в. относятся крейсер «Аврора», 
ПЛ «С-56», сторожевой корабль «Крас
ный вымпел» и др.
КОРАБЛЙ ОХРАНЁНИЯ, противо
лод., сторожевые и др. корабли, выде
ляемые для охраны групп кораблей 
(транспортов, судов) на переходе морем 
от ударов ПЛ, авиации и надвод. кораб
лей пр-ка (см. Дозор морской, Конвой 
морской).
КОРАБЛЬ, 1) судно, имеющее вооруже
ние и др. техн. средства для решения 
боевых и обеспечивающих задач, воен. 
экипаж и входящее в состав ВМФ; 
2) (иностр.) в нек-рых гос-вах наимен. 
мор. судов (в отличие от прибрежных) 
независимо от ведомств, принадлеж
ности; 3) крупный боевой парусник с 
сильным арт. вооружением, имевший 
3 мачты с прямыми парусами; 4) воздуш
ный К.— многоместный авиац. или воз
духоплават. ЛА (самолёт, вертолёт, ди
рижабль); 5) космический корабль. 
КОРАБЛЬ ВОЁННЫЙ, боевого и спец, 
назначения корабль, входящий в состав 
ВМФ, предназнач. для решения боевых 
и обеспечивающих задач, несущий воен.- 
мор. флаг. К. в. в зависимости от пред
назначения оснащаются ракет., тор
пед., арт., противолод., минным и бомбо
вым оружием и др. боевыми и техн. сред
ствами. Нек-рые из них несут самолёты 
и вертолёты. Если на К. в. устанавлива
ются неск. видов оружия, то один из них 
явл. главным, остальные вспомог, или 
служащими для самообороны. К. в. при
водятся в движение паро- и газотурб., 
дизельными, комбинир., атом, энерг. 
установками. Каждый К. в. характери
зуется гл. размерениями и водоизмеще
нием. К. в. подразделяются: по родам 
сил — на ПЛ, надвод. корабли (катера); 
по конструкции и физич. среде передви
жения — на подводные, водоизмещаю- 
щие и с динамич. принципами поддержа
ния (на возд. подушке и подвод, 
крыльях); по назначению, вооружению 
и водоизмещению — на классы, подклас
сы и типы. Осн. классы К. в. в ВМФ 
СССР: ракет, и торпед. ПЛ, авиане-
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сущие, ракет., арт. корабли, противолод., 
минно-тральные, дес. корабли, корабли 
спец, назначения и др. К. в. делятся на 
ранги. Являясь собственностью гос-ва, 
К. в. подчиняются только его законам и в 
иностр. водах пользуются правом экстер
риториальности .

Авианесущий К., боевой корабль, имею
щий самолёты (вертолёты) в кач-ве гл. 
вооружения, взлётно-посадоч. палубу, 
ангар и оборудование для обслуживания 
и обеспечения взлёта (посадки) и управле
ния Л А в воздухе. К авианесущим отно
сятся: многоцелевые, ударные и противо
лод. авианосцы, противолод. крейсера, 
дес. и противолод. вертолётоносцы.

Артиллерийский К., боевой корабль, 
осн. вооружением к-рого является стволь
ная арт-я. До сер. 20 в. к ним относились 
лин. корабли, мониторы, крейсера, кано- 
нер. лодки; в совр. флотах в связи с осна
щением кораблей ракет, оружием арт. 
К. представлены небольшим числом лин
коров (только в США) и крейсеров, по
строен. в 1940—50.

Бомбардирский К. (ист.), парус, бое
вой корабль с малой осадкой, предназна
чавшийся для обстрела (бомбардирова
ния) крепостей с моря. Первоначально ору
дия устанавливались на баке, и двухмач
товые бомбардир. К. наз. галиотами; 
позже, с увеличением числа мачт для 
улучшения манёвр, качеств, орудия ста
ли устанавливаться по всей длине. В Рос
сии стр-во бомбард. К. прекращено в нач. 
19 в.

Десантный К., корабль спец, постройки 
для транспортировки и высадки десантов 
на побережье; имеет спец, оборудование 
(аппарели), высадочные средства и об
воды корпуса, позволяющие высаживать

Десантный корабль с высадочными средст
вами на борту (СССР).

десант на берег непосредственно или с 
использованием высадочных средств. 
Перевозимая техника размещается в трю
ме, для л/с десанта предусматриваются 
помещения. Вооружение: ракет, комплек
сы и арт. орудия для огн. поддержки 
десанта и самообороны. В ВМС США, 
Великобритании, Франции дес. К. де
лятся на дес. корабли управления, дес. 
вертолётоносцы, дес. корабли-доки, 
танкодес. корабли, дес. транспорты, уни
вере. дес. корабли.

К. ПВО, боевой корабль, предназнач. 
для охранения соед. кораблей (судов) 
от возд. нападения пр-ка. Имеет радиоло
кац. оснащение для обзора зоны охране
ния, зен. ракет.-арт. вооружение и средст

ва радиоэлектрон, борьбы. Функции К. 
ПВО возлагаются также на ракет, крей
сера, эсминцы, фрегаты и др. корабли.

К. радиолокационного дозора, боевой 
корабль, выдвинутый вперед по маршру
ту движения конвоя, дес. отряда с целью 
увеличить радиолокац. дальность обна
ружения сил пр-ка, выдать данные для 
применения оружия, а также радио
электрон. противодействия. В кач-ве К. 
радиолокац. дозора могут использоваться 
эсминцы, фрегаты и др. корабли с уси
ленным радиоэлектрон, вооружением.

К. специального назначения, корабли 
управления (для размещения пунктов 
управления), радиолокац. дозора (для 
раннего обнаружения средств возд. напа
дения), ретрансляторы (для обеспечения 
связью), цели (для обеспечения уч. 
стрельб), уч. корабли и корабли спец, 
обеспечения. К последним относятся: 
плавбазы ПЛ и надвод. кораблей (для мо
бильного мат.-техн. обеспечения соед. 
кораблей оружием, топливом, водой, 
электроэнергией и пр.); плавучие техн. 
базы (для перезарядки реакторов атом
ных энерг. установок); корабли измерит, 
комплекса (для проведения измерений в 
различ. р-ках Мирового ок. при запусках 
межконтинент, баллистич. ракет, ИСЗ 
и косм, кораблей).

К. управления, спец, построенный или 
переоборудов. корабль, предназнач. 
для управления силами флота в опера
ции (бою). На нём размещается команд, 
(ком-р соед.) со штабом. К. управления 
оснащён радиолокац., радиотехн. и 
гидролокац. средствами для сбора ин
формации, ЭВМ для обработки собран
ной информации и выработки рекоменда
ций по использованию сил флота, средст
вами связи для передачи приказаний и 
информации силам флота и приёма ин
формации от них; вооружён ракет.-арт. 
комплексами для самообороны.

Патрульный К. (иностр.), класс не
больших кораблей (катеров), предназ
нач. для патрулирования, эскортирова
ния и выполнения др. задач в прибрежных 
водах. В ряде стран патрульные К. яв
ляются классом боевых кораблей. В сов. 
ВМФ патрульному К. соответствует 
сторожевой К.^

Пограничный К., боевой корабль для 
охраны гос. границы, тер. и внутр. вод на 
море {реке, озере) в пределах погран.

Пограничный сторожевой корабль (СССР).

зоны, содействия рыбнадзору и др. ор
ганам в охране богатств континент, 
шельфа. По своим тактико-техн. характе
ристикам погран. К. аналогичны стороже
вым (патрульным) К. (катерам). Погран. 
К. СССР несут воен.-мор. флаг и вым
пел погран. войск, в иностр. гос-вах — 
гос. флаг.

Противолодочный К., боевой корабль 
для поиска и уничтожения ПЛ пр-ка. 
Действуют одиночно или в составе поиско
во-ударных групп, сил. В зависимости от 
водоизмещения и вооружения делятся на

противолод. крейсера (вертолётоносцы), 
большие и малые противолод. К. и проти
волод. катера. Для поиска ПЛ К. оснаще
ны гидроакустич. и др. средствами обна
ружения. Крейсера и большие противолод. 
К. имеют противолод. вертолёты. Для 
уничтожения ПЛ К. вооружены ракета
ми-торпедами, самонаводящимися торпе
дами, реакт. глубин, бомбами, а для 
самообороны — ракет.-арт. или арт. ору
жием. Противолод. К.— наиб, быстро 
развивающийся класс кораблей.

Ракетный К., боевой корабль, осн. ору
жием к-рого являются ракет, комплек
сы. К ракет. К. относятся корабли различ.

Малый ракетный корабль (СССР).

классов, начиная от катеров до крейсеров, 
включая ПЛ.

Сторожевой К., боевой корабль, пред
назнач. для несения дозорной службы, 
охранения кораблей (судов) от атак ПЛ, 
надвод. кораблей, катеров и самолётов 
пр-ка на переходе морем в прибрежных 
р-нах и на открытых рейдах. Один из 
наиб, многочисл. классов кораблей пе
риода 1 и 2 мир. войн. Сторож. К. воору
жены 76—127-мм ор., зен. установками 
(до 10 автоматич. 20—40-мм пушек), 
реакт. бомбомётами, торпед, аппаратами. 
Сторож. К. в ряде флотов наз. корветами 
и патрульными кораблями.

Танкодесантный К. (иностр.), корабль 
спец, постройки для перевозки и выгруз
ки на побережье бронетанк. техники 
(танки, БТР, БМП). Имеют аппарель или

Танкодесантный корабль (США).

откидной помост, трюмы для перевози
мой техники и помещения для десантни
ков. Подразделяются на малые (1—5 тан
ков) и большие (15—30 танков), до 700 ч. 
мор. пехоты. Вооружены средствами 
огн. поддержки десанта и средствами 
самообороны.

Учебный К., специально постр. или 
переоборудов. корабль для обучения 
курсантов воен.-мор. уч. заведений и 
школ, подготовки специалистов флота. 
Обслуживается постоянным экипажем, 
дублёром к-рого является обучающийся 
состав. Существуют специализир. уч. К. 
(арт., штурманские, минные и т. п.) и 
корабли (суда) общего назначения, а так
же парус, уч. суда. Наиб, крупными яв-



ляются уч. К. общего назначения. Тен
денция развития уч. К.— универсаль
ность.

Штабной К. (ист.), вспомог, судно для 
управления соед. кораблей в период 
боевых действий и при подготовке к ним. 
Для этих целей использовались, как 
правило, суда гражд. флота, усиленные 
средствами связи. Штабные К. на рус. 
флоте начали применяться в рус.-япон. 
войне 1904—05. С 60-х гг. 20 в. замене
ны кораблями управления.

Эскортный К., общее назв. кораблей, 
предназнач. для охранения транспортов 
(дес. судов), следующих в составе кон
воев (дес. отрядов), от атак пр-ка. 
В кач-ве эскорт. К. во 2 мир. войне 
использовались специально построенные 
миноносцы, корветы, фрегаты и др. 
корабли. В совр. условиях функции 
эскорт. К. возлагаются на эсминцы, 
фрегаты, корветы, противолод. и сторо
жевые корабли.
КрРАБЛЬ НА ВОЗДУШНОЙ ПО
ДУШКЕ, корабль (судно) с динамич. 
принципом поддержания его над водой

Корабль на воздушной подушке (СССР).

за счёт избыточ. давления воздуха, со
здаваемого воздуходувным агрегатом под 
корпусом спец, формы. Зона повыш. дав
ления воздуха удерживается под корпу
сом с помощью различ. ограждений из 
гибких материалов или экраном воздуха 
с более высоким давлением, при этом К. 
на в. п. частично или полностью припод
нимается над водой, и затраты энергии 
для его движения ограничиваются пре
одолением лишь возд. сопротивления, 
что позволяет развивать скорость 
120—150 км/ч. К. на в. п. с полным 
отрывом от поверхности воды способны 
преодолевать ровные участки суши, лёд, 
болота и применяются в кач-ве дес.-выса- 
доч. средств.
КОРАБЛЬ на подвбдных 
КРЫЛЬЯХ, корабль (судно) с динамич. 
принципом поддержания его над водой 
за счёт эффекта подвод, крыла. При 
движении на крыльях, размещ. под кор
пусом, возникает сила, поднимающая 
корабль над поверхностью воды, что сни
жает сопротивление движению и позво
ляет развить скорость св. 100 км/ч. 
Первое судно на подвод, крыльях было 
спроектировано рус. изобретателем 
С. А. Ламбертом в 1891. В 1954 группа 
сов. конструкторов под рук. Р. Е. Алек
сеева создала первый К. на п. к.; позднее 
были созданы речные пас. суда «Ракета», 
«Метеор», «Вихрь», «Буревестник». 
К. на п. к-, в составе ВМФ (ВМС) раз
лич. стран используются в кач-ве ракет, 
катеров, а также сторожевых кораблей 
для несения службы в прибреж. р-нах. 
КОРАБЛЬ-РАКЕТОНбСЕЦ, см. Ра- 
кетоносец.

Катер на подводных крыльях (СССР).

корАбль-цель, специально постр. 
или переоборуд. корабль (судно) для 
проведения по нему практич. пусков ра
кет, арт. и торпед, стрельб, а также 
Торпедо- и бомбометания с самолётов. 
К.-ц. имеют повышенную непотопляе
мость, жизненно важные механизмы, 
устройства защищены бронёй. На пере
ходах К.-ц. обслуживает спец, команда, 
при пусках и стрельбах управление ими 
осуществляется дистанционно (радиоуп
равление).
КОРАЛЛОВОЕ МбРЕ (Coral Sea), 
полузамкнутое море Тихого ок. у бере
гов Австралии, Нов. Гвинеи, Нов. Ка
ледонии. Торресовым прол. соединяется 
с Арафурским м. Индийского ок. Пл. 
4068 тыс. км2, преоблад. глуб. 2300— 
4800 м, ср. 2468 м, макс. 9174 м. Обилие 
коралловых рифов и островов. Осн. по
верхностное течение — на С.-З., скорость 
0,9—1,8 км/ч. Приливы неправильные 
полусуточные, до 7,2 м. С янв. по июнь— 
сильные штормы. Темп-ра воды от 19 °C 
в авг. до 28 °C в февр., солёность до 
35,5°/оо. Гл. порты: Кэрнс (Австралия), 
Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), 
Нумеа (о. Н. Каледония). Во время 2 
мир. войны 7 и 8.5.1942 в К. м. произош
ло мор. сражение между япон. (27 боевых 
кор., в т. ч. 3 авианосца со 125 с-тами) и 
амер. (21 боевой кор., в т. ч. 2 авианосца 
со 143 с-тами) силами. Японцы планиро
вали захватить Порт-Морсби (Австра
лия) и о. Тулаги, однако, овладев о. Ту- 
лаги и потеряв при этом 6 кор., 77 с-тов и 
ок. 900 ч. и не имея данных об амер. си
лах, отказались от высадки десанта в 
Порт-Морсби. Амер. флот (его потери — 
3 кор., 66 с-тов, 543 ч.) впервые во 2 мир. 
войне одержал победу над япон. флотом. 
Гл. ударной силой в сражении явилась 
авианосная авиация. Успеху американцев 
способствовало своеврем. раскрытие ими 
плана опер-и пр-ка с помощью известного 
им воен.-мор. кода.
КОРАЛЛОВЫЕ РЙФЫ, подвод, или 
надвод. известковые гряды, состоящие в 
осн. из скелетов колоний кораллов в мел
ковод. участках тропич. морей. Сущест
венно осложняют подход кораблей и су
дов к берегу и высадку мор. десантов. 
КОРАТ (Korat), авиабаза ВВС Таиланда,
5 км юго-зап. г. Накхонратчасима. ВПП 
3000 X 45 м. Узел связи и пост управле
ния и наведения.
Кб РБЕТТ (Corbett) Джулиан (1854— 
1922), англ. воен.-мор. теоретик. Авт. 
ряда трудов по истории войн и воен.-мор.
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иск-ва, о боевой деятельности парусных 
флотов кон. 16 — начала 19 в. Последо
ватель теории «господства на море» 
А. Мэхэна и Ф. Коломба.
КОРВЕТ (франц. corvette, от лат. corbi- 
ta — корабль), 1) корабль парус, флота 
17—19 вв. для разведки, посыльной 
службы, иногда для крейсер, действий. 
Вначале К.— одномачтовый бот водоизм. 
до 200 т, позже трёхмачтовое судно (400— 
600 т, до 32 ор.), с 40-х гг. 19 в.— колёс
ное, затем винтовое парусно-паровое [до 
3500 т, скорость до 14 уз (26 км/ч), 
32 ор.]; 2) боевые корабли противолод. и 
противовозд. обороны во флотах Англии,

Русский винтовой корвет «Рында

США и ряда др. стран в период 2 мир. 
войны. Водоизм. до 1600 т, скорость до 
20 уз (37 км/ч); вооружение: 1—3 76— 
102-мм ор., 2—6 зен. автоматов, реакт. 
бомбы, радиолокац. и гидроакустич. 
станции.
КОРВОЛАНТ (от франц. corps volant — 
летучий корпус) (ист.), воинский отряд, 
состоявший из конницы, перевозимой на 
лошадях пехоты и лёгкой арт-и; основу 
К. составляла конница. Предназначался 
гл. обр. для действий в тылу пр-ка, перех
вата его коммуникаций, ударов во фланг 
боевого порядка и для преследования. 
Широко применялся в войнах 18—19 вв., 
в рус. армии — с 1701. ’
кордебатАлия (от франц. corps — 
главная, основная часть и bataille — сра
жение) (ист.), 1) ср. часть боевого или 
поход, порядка флота (эскадры), пост
роен. в одну линию; при построении в 3 
колонны К. наз. ср. колонна. Впослед
ствии стала наз. «центр»; 2) в 18 в. в рус. 
и франц. армиях К. иногда наз. гл. силы 
армии, к-рые вели боевые действия. 
КОРДЕГАРДИЯ (франц. corps de gar
de — караул, караульное помещение) 
(устар.), в 17 в.— все выставляемые ка
раулы, позже — помещение для караула 
и содержания арестованных под стражей. 
В конце 19 в.— постройка каземат, типа 
у крепост. ворот, обычно оборудов. бой
ницами.
КОРДИЛЬЕРЫ (исп. Cordilleras — гор
ные цепи), величайшая по протяжённо
сти гор. система Земли, простирающаяся 
вдоль зап. окраин Сев. и Юж. Америки, 
от Аляски до Огненной Земли. Дл. св. 18 
тыс. км, шир. 900—1600 км. Состоят из 
многочисл. параллельных гор. хребтов, 
окаймляющих пояс внутр. плато и плос
когорий. Делятся на Кордильеры Сев. 
Америки и Кордильеры Юж. Америки 
(Анды). Перевалов и гор. проходов мало. 
Вдоль зап. склонов К. проложена транс
континент. автомагистраль.
КОРДИЛЬЕРЫ СЁВЕРНОИ АМЁРИ- 
КИ, часть Кордильер, занимающая 3. 
Сев. Америки и простирающаяся по тер. 
Аляски, Канады, США и Мексики. Дл.
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св. 7 тыс. км, шир. от 800 км в Канаде до 
1600 км в США. Юж. граница К. С. А.— 
долина р. Бальсас, разделяющая Сев. и 
Центр. Америку. Состоят из 3 продоль
ных орография, поясов: воет. (Скалис
тые горы с относящимися к ним хр. Брук
са, Ричардсона и горами Маккензи), зап. 
(Алеутский, Аляскинский, Береговой 
хр., горы Каскадные, Сьерра-Невада, 
Зап. Сьерра-Мадре) и располож. между 
ними пояса плато, плоскогорий и наго
рий. Высшая точка — г. Мак-Кинли 
(6193 м) на Аляске. Мн. вершины пок
рыты вечными снегами; ледники. На 
склонах берут начало кр. реки: Миссури, 
Юкон, Колумбия, Колорадо и др. Пре
имущ. хвойные леса. Юж. части внутр. 
пояса занимают сухие степи, полупусты
ни и пустыни. Мн. вулканов, из них св. 80 
действующих. К. С. А. образуют тру дно- 
доступ. барьер между равнинами воет, 
части материка и побережьем Тихого ок.; 
пересекаются 9 трансконтинент, ж. д. 
КОРДИЛЬЁРЫ (Ъжной АМЁРИКИ, 
см. Анды.
КОРДбВСКИЙ ДОГОВбР 1821, 24.8,
между Испанией и Мексикой, завершил 
войну мекс. народа за независимость. 
Была создана конституц. Мекс, империя 
во главе с представителем исп. Бурбонов. 
После ряда восстаний, поднятых респуб
ликанцами, Мексика с 1824 стала респуб
ликой.
КОРДбН (от франц. cordon — шнур, 
лента). 1) растянутое расположение войск 
небольшими отрядами вдоль определ. ли
нии или границы гос-ва. Напр., линии 
укрепл. постов на окраинах Рим. импе
рии, засечные черты в Рус. гос-ве 16—17 
вв. и др. (см. также Кордонная страте
гия}', 2) погран. или заградит, отряд. Низ
шее подразд. рус. погран. стражи с 1835, 
а также и место его расположения. Назв. 
К. сохранилось во франц. и нек-рых др. 
армиях.
КОРДбН НАЯ СТРАТЕГИЯ (кордон
ная система), способ ведения войны 
(кампании), существовавший в Зап. Ев
ропе в 17—19 вв., к-рый предусматривал 
равномерное расположение войск вдоль 
гос. границы для прикрытия тер. страны и 
ведения преимущ. оборонит, действий. 
К. с. характеризовалась пассивностью 
боевых действий, заключавшихся гл. 
обр. в том, чтобы войсками, располож. в 
крепостях, удерживать их и прилегающие 
к ним р-ны, а частью сил действовать на 
коммуникациях пр-ка, затрудняя снаб
жение его войск.
«КОРЁЕЦ», канонер. лодка рус. Тихо
ок. эск., вступившая вместе с крейсером 
«Варяг» во время рус.-япон. войны 1904— 
1905 в неравный бой с япон. эск. (6 крей
серов, 8 миноносцев) близ нейтрального 
корейского порта Чемульпо. Чтобы не до
пустить захвата канонер. лодки пр-ком, 
она была взорвана экипажем. В память 
о подвиге лодки «К.» её назв. было при
своено др. канонер. лодке, построен, 
в 1908 и включ. в состав Балт. флота, 
корейский ПРОЛЙВ, между Ко- 
рейским п-овом и япон. о-вами Ики, Кю
сю, Хонсю. Соединяет Японское и Вост.- 
Китайское м. Дл. 324 км, шир. 180—388 
км, глуб. судох. части 73—230 м. Острова
ми Цусима делится на 2 прохода: Воет, и 
Западный. Берега в осн. гористые, силь
но изрезаны. Приливы полусуточные, от 
0,1 до 2,2 м.
КОРЁЯ (кор. Чосон), страна в Воет. Азии 
(карту см. на вклейке к с. 32—33). Пл. 
220,8 тыс. км2, вкл. демаркац. зону —

1,3 тыс. км2. Нас. св. 56 млн. ч. (1981); 
99% — корейцы. Осн. религии — буд
дизм и конфуцианство. Первые гос. об
разования на тер. К. относятся к 1-му 
тыс. до н. э. К кон. 10 в. образовалось 
централиз. феод, гос-во Кёре. В 13—14 вв. 
К. находилась в вассальной зависимости 
от монг. правителей. В кон. 16 в. кор. на
род отразил вторжение япон. феодалов 
(см. Имджинская война 1592—98). В 1876 
Япония, а затем нек-рые др. капитали
стич. державы навязали К. ряд неравно
правных договоров. В 1905 Япония пре
вратила К. в протекторат, в 1910 — в ген.- 
губернаторство. В авг. 1945 К. была ос
вобождена Сов. Армией от япон. колон, 
господства. По решениям Потсдамской 
конф. 1945 в К. были установлены врем, 
зоны для приёма капитуляции япон. ар
мии к С. и Ю. от параллели 38°. Вопреки 
междунар. соглашениям, открывавшим 
путь к созданию единого демократич. 
гос-ва, США, опираясь на реакц. круги 
Юж. Кореи, провели в мае 1948 сепарат. 
выборы и создали на Ю. страны марионе
точное пр-во. В этих условиях прогрес. 
силы Сев. и Юж. К. провели в авг. 1948 
общекор. выборы в Верх. нар. собрание 
(ВНС) Кореи, к-рое на тер. к С. от парал
лели 38° 9.9.1948 провозгласило Корей
скую Нар.- Демократич. Респ. (КНДР).

К.— преимущ. гор. страна. На С.— 
Сев.-Корейские горы [влк. Пэктусан 
(Байтоушань), 2750 м — высшая точка 
страны], на В.— Воет.-Корейские, на Ю. 
и Ю.-З.— Юж.-Корейские горы. Рав
нины и низменности — на тер.
К. Воет, побережье гористое, малоизре
занное, юж. и зап.— низменное, сильно 
расчленено. Климат умерен., муссонный, 
на Ю.— субтропический; ср. темп-ра 
янв. от —21 °C на С. до 4 °C на Ю., ию
ля (авг.) соответств. от 22 до 26 °C; 
осадков от 700 мм на С.-З. до 1500 мм на 
Ю.-В. в год. Реки в осн. гор., с водохра
нилищами и ГЭС, кр. из них: Ялуцзян 
(Амноккан), Тумыньцзян (Туманган), 
Ханган, Тэдонган. Раст, от таёжной на С. 
до субтропич. на Ю.; леса и кустарники — 
на 3Д тер. страны. К. занимает одно из
1-х мест в мире по запасам вольфрам, 
и молибден, руд, магнезита, графита, ба
рита, золота; имеются кам. и бурый уголь, 
залежи жел. и полиметаллич. руд, руд 
цвет, металлов.
КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРА
ТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (КНДР) 
(кор. Чосон минджуджуый инмин конхва- 
гук) расположена в сев. части Корейско
го п-ова, к С. от 38-й параллели. Пл. 
121,2 тыс. км2. Нас. св. 18 млн. ч. (1981), 
в осн. корейцы. Офиц. язык — корейский. 
Столица —г. Пхеньян. 9 провинций и 2 го
рода со статусом провинций. КНДР — со
циалистич. гос-во. Высший орган гос. вла
сти и единственный законодат. орган —
1-палат. Верх. нар. собрание (ВНС), в пе
риод между сессиями — Постоян. совет 
ВНС. Глава гос-ва и высшего руководя
щего органа гос. власти — Центр, нар. 
к-та — президент. Законодат. власть 
осуществляется ВНС, исполнит.— Адм. 
советом (пр-вом). Руководящая и направ
ляющая сила кор. народа — Трудовая 
партия Кореи (ТПК, осн. в 1945, до 1946 
наз. Коммунистич. партия Кореи). Су
ществуют др. партии. Политич. партии и 
обществ, орг-ции входят в Единый демо
кратич. отеч. фронт (осн. в 1949). В 
1945—49 в Сев. Корее (с 1948 — КНДР) 
под рук. ТПК были осуществлены корен
ные преобразования (земельная реформа, 
национализация пром-сти, транспорта, 
банков и др.), восстановлен производств, 
потенциал, разрушен, япон. оккупанта

ми. Процесс ликвидации тяжёлого колон, 
наследия был прерван войной в Корее 
1950—53, нанёсшей большой урон нар. 
х-ву. После войны продолжались социа
листич. преобразования. Дипл. отношения 
с СССР — с 12.10.1949. За годы нар. вла
сти КНДР из отсталой аграр. страны прев
ратилась в индустр.-аграр. социалистич. 
гос-во. Доля пром-сти в валовом нац. 
продукте — 80%. Важную роль в раз
витии экономики КНДР сыграла помощь 
социалистич. стран, в первую очередь 
СССР. Гл. отрасли пром-сти: горно
доб., металлургии., машиностроительная, 
энергетич., хим., текст. Значит, развитие 
получила гл. отрасль с. х-ва — земледе
лие. Выращиваются рис, кукуруза и др. 
зерновые, соя, хлопчатник, лён, табак, 
фрукты, овощи. Животноводство, рыбо
ловство. Денеж. ед.— вона = 100 чонам. 
Дл. (тыс. км, 1980) ж. д.— св. 6, в т. ч. 
электрифицир.— 4,6, автодорог — св.
21. Имеется торг. флот. Осн. мор. порты: 
Чхончжин, Хыннам, Вонсан, Нампхо. 
Междунар. аэропорт — Сунан (Пхень
ян).

Вооруж. силы состоят из кор. Нар. ар
мии (КНА), войск обществ, безопасности 
и Рабоче-крестьян. красного ополчения. 
В основе воен. стр-ва — принцип всеоб
щего вооружения народа. КНА состоит 
из СВ, ВВС (с ПВО страны) и ВМС. 
Верх, главнокоманд.— президент, прак
тич. руководство ВС осуществляют мин. 
обороны и генштаб. Соединения и части 
КНА вооружены совр. оружием: ракета
ми, танками, арт-ей, боевыми, развед. и 
трансп. самолётами и вертолётами, бое
выми и вспомог, кораблями и катерами 
различ. классов. Комплектование — на 
основе закона о всеобщей воинской обя
занности. Срок службы в СВ — 3 г., в 
ВВС и ВМС — 3—4 г. День КНА — 25 
апреля.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ, расположена в юж. 
части Корейского п-ова, к Ю. от 38-й парал
лели. Пл. 98,4 тыс. км2. Нас. 38,8 млн. ч. 
(1981), в осн. корейцы. Офиц. язык — 
корейский. Гл. город — г. Сеул. 9 про
винций и 2 города со статусом провинций. 
Ю. К. формально респ., фактически — 
диктатура ставленника США. С момента 
оккупации амер. войсками 10. К.— один 
из форпостов США в их агрес. политике 
на Д. Востоке, важный воен.-стратег, 
плацдарм для борьбы с нац.-освободит, 
движением народов Азии. 1.10.1953 США 
и Ю. К. подписали т. н. «Договор о сов
местной обороне», узаконивший бессроч
ную оккупацию Ю. К.; здесь находятся 
амер. войска (св. 40 тыс. ч.), имеющие 
ядер, оружие, размещены ВВБ и ВМБ 
США. С помощью США сеульский режим 
держит курс на милитаризацию страны, 
проводит кампанию дискриминации 
КНДР. Дипл. отношений с СССР не имеет. 
Ю. К.— аграрно-индустр. страна, зависи
мая от иностр. капитала (США, Японии). 
Экономика многоукладна, наряду с ка
питалистич. сохраняются феод, отноше
ния. Пром-сть даёт 30% нац. дохода, с. 
х-во — 21%. Выращиваются рис и др. 
зерновые, бобовые, фрукты, хлопчатник, 
табак и др. Овощеводство и шелковод
ство. Животноводство. Рыболовство. С по
мощью иностр. займов, гл. обр. амер. и 
япон., увеличены или созданы мощности 
в текст., хим., нефтеперераб., электро- 
энерг., сталелитейной, цем., автосбороч., 
судостроит., электротехн. и нек-рых др. 
отраслях пром-сти. Денеж. ед.— вона = 
100 чонам. Дл. (тыс. км, 1981) ж. д.— 
св. 3,1, из них св. 0,8 электрифицир., ав
томоб.— ок. 47, в т. ч. св. -10 с твёрдым 
покрытием. Имеется нефтепровод Пхо-



КОРЖ-КОРО 361хан — Сеул (дл. 400 км). Мор. торг, флот 
водоизм. 5,1 млн. per. т. Осн. мор. пор
ты: Пусан, Инчхон. Междунар. аэро
порт — Кимпхо (Сеул).

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 
(607 тыс. ч.), ВВС (30 тыс. ч.) и ВМС 
(48 тыс. ч., вт. ч. 27 тыс. ч.— мор. пехо
та). На вооружении ок. 1200 танков, ок. 
1100 БТР, 3 тыс. ор. полевой арт-и, ок. 
700 противотанк. самоход, ор., зен. раке
ты «Хок» и «Найк-Геркулес», ок. 400 бое
вых с-тов, св. 50 кор. различ. классов, 
св. 100 различ. катеров, дес. судов и мин. 
тральщиков. ВМБ: Инчхон, Пусан, Чеч- 
жу, Мокпхо, Мукхо, Пхохан. Срок служ
бы в СВ и мор. пехоте — 2,5 г., в ВВС и 
ВМС — 3 г. Комплектование — на осно
ве закона о всеобщей воинской повинности 
и путём найма. Резервы: СВ — 1,1 млн. 
ч., ВВС — 55 тыс. ч., ВМС — 25 тыс. 
ч. Имеются военизир. формирования — 
т. н. «резервные силы обороны родины» 
(мест, ополчение) числ. 2,8 млн. ч. 
КОРЖ Василий Захарович (1899—1967), 
один из руководителей партиз. борьбы 
в Белоруссии в годы Вел. Отеч. войны, 
ген.-майор (1943), Герой Сов. Союза 
(1944). Чл. КПСС с 1929. Участник войны 
исп. народа 1936—39. С 1940 нач-к отде
ла Пинского обкома партии. В Вел. Отеч. 
войну ком-р истр. отряда и партиз. соед. 
После войны зам. министра лесного х-ва 
БССР, в 1953—60 пред, крупного колхо-

КОРЖЕНЁВИЧ Феодосий Константи
нович (1899—1972), ген.-лейтенант 
(1943). Чл. КПСС с 1943. В Сов. Армии 
с 1918. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1931), Воен. акад. Ген
штаба (1952). Участник Гражд. войны, 
пом. ком-ра кав. полка. После войны 
ком-р эск., нач-к штаба кав. полка, див. 
и корпуса, с 1937 на преподават. работе в 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе, пом. ген.- 
инспектора кавалерии Советской Армии. 
В Вел. Отеч. войну нач-к опер, отдела 
штаба фронта и армии, нач-к штаба 9А 
и 66А (5 гв. А), в 1943—45 нач-к штаба 
Воронеж., Юго-Зап., 3-го и 4-го Укр. 
фронтов. После войны нач-к штаба воен. 
округа, Центр, гр. войск, на преподават. 
работе в Воен. акад. Генштаба. В 1957— 
1960 в Генштабе.
КбРЗУН Павел Петрович (1892—1943), 
ген.-лейтенант (1942). Чл. КПСС с 1930. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе (1936). Участник 1 
мир. войны. В Гражд. войну ком-р эск., 
кав. полка. После войны ком-р кав. пол
ка, пом. инсп. кав-и РККА, пом. ком-ра 
кав. див., ст. преподаватель Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе. В Вел. Отеч. войну 
ком-р стрелк. корпуса, зам. команд. 38А, 
с 1942 команд. ЗА и 47А. Погиб в бою. 
КОРИДбР ПРОЛЁТА, полоса возд. 
пространства, ограниченная по высоте 
и направлению, назначенная для полёта 
авиации над своей тер. и прорыва её к 
объектам пр-ка. Выбирается с учётом 
гр-ки средств ПВО пр-ка и возможности 
их поражения, расположения объектов 
действий, боевого порядка авиации, на
вигац. требований и др.
КОРЙНФСКАЯ ВОИНА 395—387
до н. э. коалиции греч. городов-поли
сов (Фивы, Аргос, Коринф и др.), воз
главляемой Афинами, против Пелопон
несского союза во главе со Спартой. Ру
ководимое афинским стратегом Ифик- 
ратом войско союзников, состоявшее из 
пелтастов, не раз одерживало победу 
над тяжеловооруж. и малоподвижным 
ополчением спартанцев. Спарту поддер
жала Персия (ранее воевавшая со Спар
той), под давлением к-рой К. в. закончи

лась Анталкидовым миром (387 или 386). 
Мир усилил Спарту и привёл к утрате 
греч. завоеваний периода греко-персид
ских войн 500—449 до н. э.
КОРЙНФСКИЙ КАНАЛ, судох. бес- 
шлюзовый канал в Греции через Коринф
ский перешеек, соединяет Эгейское и Ио
ническое м. Прорыт в 1881—93. Дл. 6,3 
км, глуб. 8 м, шир. 24,5 м. Доступен для 
кораблей и судов водоизм. до 5 тыс. т. 
Движение по каналу попеременно одно
стороннее. К. к. пересекают автомоб. и 
жел. дороги.
КОРИНФСКИЙ КОНГРЁСС 338—337
до н. э. древнегреч. гос-в (Синедрион). 
Оформил подчинение Македонии гос-в 
материковой Греции, принял решение о 
создании Коринфского союза, об обще- 
греч. мире, союзе против Персии; объявил 
свободу мореплавания и совместную 
борьбу против пиратства. Знаменовал 
поражение демократич. сил в греч. 
городах-гос-вах, переживавших полит, 
кризис, и приход к власти олигархии. 
КОРЙНФСКИЙ СОЮЗ 338—303 до 
н. э., военно-полит. союз материковых 
древнегреч. гос-в (за искл. Спарты) во 
главе с Македонией. Создан на Коринф
ском конгрессе. Готовил общегреч. поход 
против Персии.
КОРК Август Иванович (1887—1937), 
командарм 2 р. (1935). Чл. КПСС с 1927. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Акад. Ген
штаба (1914). Участник 1 мир. войны. 
В Гражд. войну в опер, отделе Всерос. 
гл. штаба, нач-к опер, отдела штаба 9А, 
нач-к штаба Эстл ян декой армии, пом. ко
манд. армией, команд. 15А и 6А. С 1921 
команд, войсками Харьков. ВО, пом. ко
манд. ВС Украины и Крыма, с 1922 ко
манд. Туркестан, фронтом, в 1923—25 
пом. команд, и команд, войсками Зап. 
ВО, в февр.— нояб. 1925 командовал 
Кавк. Краснознам. армией, затем вой
сками Зап. ВО и ЛВО, был нач-ком упр. 
снабжения РККА, в 1929—35 команд, 
войсками МВО, с 1935 нач-к Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе.
КОРК (Cork), порт, индустр. центр и 
ВМБ Ирландии на р. Ли, 13 км от её 
устья. Доступен для судов с осадкой 8,2 
м. Дл. прич. линии 4,2 км с глуб. 6—9 м. 
Сухие и плавдоки, судостроит. верфь и 
рем. мастерские. ВМБ — на тер. порта. 
Продовольств. база ВМС Ирландии. Гру
зооборот порта 6 млн. т (1980).
КОРНЁТ (от франц. cornette — штан
дарт), мл. офицер, чин в кав-и ряда стран 
в 15 — нач. 20 в. Первоначально К. вы
полняли роль штандартоносцев (знаме
носцев). В России введён в 1801. 
Упразднён в 1917.
КОРНИЁЦ Леонид Романович (1901— 
1969), сов. гос. и парт, деятель, в Вел. 
Отеч. войну один из организаторов пар
тиз. движения на Украине, ген.-лейтенант 
(1943). Чл. КПСС с 1926. В Сов. Армии 
в 1922—25 и в 1941—43. В 1938—39 
Пред. Президиума Верх. Совета УССР, 
в 1939—44 Пред. СНК УССР. Чл. Воен. 
совета Юж., Северо-Кавк. и Воронеж, 
фронтов, Черномор, гр. войск. С 1944
1-й зам. Пред. СНК (СМ) УССР. 
С 1953 мин. заготовок, мин. хлебопро
дуктов СССР, с 1963 пред. Гос. к-та за
готовок СМ СССР. Чл. ЦК КПСС с 1939 
(канд. с 1952). Деп. Верх. Совета СССР 
1—7-го z созывов.
КОРН Й ЛОВ Владимир Алексеевич 
(1806—54), герой Севастопольской обо
роны 1854—55, вице-адмирал (1852). 
Окончил Мор. кадет, корпус (1823). С 
1827 служил на лин. корабле, участвовал 
в Наваринском сражении 1827 и в рус.- 
тур. войне 1828—29. С 1834 ком-р брига,

затем корвета, линкора. С 1849 нач-к шта
ба, а с 1851 фактически команд. Черно
мор. флотом. В Крымскую войну в 1854 
возглавил оборону Севастополя. Смер
тельно ранен на Малаховом кургане. 
КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич (1870— 
1918), один из руководителей рос. контр- 
рев-ции, ген. от инф-и (1917), ярый мо
нархист. Окончил Акад. Генштаба (1898). 
Участник рус.-япон. 1904—05 и 1 мир. 
войн. С 1916 командовал корпусом, ар
мией и фронтом. В июле — авг. 1917 
верх, главком, поднял контрреволюц. 
мятеж (см. Корниловщина). В 1918 возг
лавлял белогвард. Добровольческую ар
мию.
КОРНЙЛОВЩИНА, контрреволюц. мя
теж 25—31.8 (7—13.9). 1917 под рук. ген. 
Л. Г. Корнилова с целью установить в 
России воен. диктатуру. Опиралась на 
кр. буржуазию, контрреволюц. часть 
офицерства, поддержку империалистич. 
держав. Ликвидирована Кр. Гвардией и 
революц. войсками.
КОРОБЙЦИН Андрей Иванович (1904— 
1927), сов. пограничник Сестрорецкого 
погран. отряда. Чл. ВЛКСМ с 1927. В 
погран. войсках с 1926. 21.10.1927 вступил 
в неравный бой с 4 нарушителями грани
цы. Будучи тяжело раненным, мужествен
но сражался и вынудил врагов уйти с сов. 
земли. Умер от ран.
КОРОВНИКОВ Иван Терентьевич 
(1902—76), ген.-полковник (1955). Чл. 
КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1919. Окон
чил Воен. акад. механизации и моториза
ции РККА (1937). Участник Гражд. вой
ны, военком батареи и пом. военкома арт. 
полка. После войны военком полка, нач-к 
отдела штаба воен. округа, военком бри
гады, преподаватель Воен. акад. меха
низации и моторизации РККА, с 1941 
зам. ком-ра танк. див. В Вел. Отеч. вой
ну зам. команд, и команд, опер, групп, 
с апр. 1942 команд. 59А. С 1945 команд, 
войсками Ставроп. ВО, с 1946 зам.,с 1947
1- й зам. нач-ка Гл. упр. кадров ВС СССР, 
в 1952—63 нач-к Центр, автотракторного 
упр. МО СССР. Деп. Верх. Совета СССР
2- го созыва.
КОРОЛЁВ Сергей Павлович (1907—66), 
сов. учёный, конструктор ракетно-косм. 
систем, основоположник практич. кос
монавтики, дважды Герой Соц. Труда 
(1956, 1961), акад.
АН СССР (1958). Чл.
КПСС с 1953. Окон
чил Моек. высшее 
техн. уч-ще (1930).
С 1930 ст. инж.
Центр, аэрогидроди- 
намич. ин-та, с 1933 
зам. директора Ре
акт. НИИ, руководи
тель отдела ракет
ных летат. аппаратов.
Во время Вел. Отеч. 
войны зам. гл. кон
структора двигателей в ОКБ.
К. созданы баллистич. и геофизич. раке
ты, первые ИСЗ и ИС Солнца, спутники 
различного назначения («Электрон», 
«Молния-1», «Космос», «Зонд» и др.), 
К К «Восток», «Восход», на к-рых впер
вые в истории совершены косм, полёты 
человека и выход его в космос. Лен. пр. 
(1957).
КОРОЛЁВЫ ЕЛИЗАВЁТЫ ОСТРОВА
(Queen Elizabeth Islands), группа остро
вов Канадского Аркт. архипелага к С. от 
системы проливов Мак-Клур, Вайкаунт- 
Мелвилл, Барроу. Ланкастер. У сев. по-

Под рук.
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бережья о. Элсмир — пояс шельфового 
льда. Поверхность островов: горы, плато 
и низм. равнина. Климат арктич., ср. 
темп-ра янв. от —30 °C на Ю. до —40 °C 
на С., июля соответств. от 5 °C до 2 °C. 
Месторождения лигнита. На К. Е. о. на
ходится сев. магн. полюс Земли. 
КОРОНЁЛЬСКИЙ БОИ 1914, 1.11,
между эскадрами крейсеров англ. (4 кор., 
Крэдок) и нем. (5 кор., М. Шпее) флотов 
в р-не мыса Короне ль (у берегов Чили) 
во время 1 мир. войны. Победу одержала 
нем. эскадра, имевшая превосходство в 
качестве кораблей, а также лучшую бое
вую выучку л/с. Было потоплено 2 англ, 
кор.
КОРОСТЁНЬСКИИ УР (УР № 5), по
строен в 1928—37, прикрывал Киевский 
УР с С., одновременно обеспечивая стык 
Юго-Зап. и Зап. фронтов. Протяжён
ность по фронту до 160 км. В Вел. Отеч. 
войну бои за К. УР начались 11 июля. 
Против 2 дивизий 5А, занимавших к этому 
времени позиции К. УР, пр-к бросил 7 
пех. дивизий. Однако его попытка прор
вать УР с ходу окончилась неудачей. Бои 
приняли затяжной характер и продолжа
лись почти месяц. 7.8.1941 под ударами 
превосходящих сил пр-ка войска 5А оста
вили К. УР.
коростёньско-померАнскии 
МИНОМЁТНЫЙ ПОЛК, сформирован 
в дек. 1942 в Москве как 316-й гв., мино
мёт. полк. В составе войск Сев.-Зап., 
Воронеж., 1-го Укр. и 1-го Белорус, фрон
тов участвовал в Демянской опер-и 1943, 
Курской битве, освобождении Левобе
реж. Украины, Киевской наступ. и оборо
нит. опер-ях, в Белорус., Висло-Одер., 
Воет.-Померан, и Берлин, опер-ях. За 
боевые заслуги удостоен почёт, наимен. 
Коростеньского (18.11.1943) и Померан
ского (5.4.1945), нагр. орд. Кр. Знамени, 
Суворова, Кутузова, Богдана Хмельниц
кого и Александра Невского; св. 1 тыс. 
его воинов нагр. орденами и медалями. 
КОРОТЁЕВ Константин Аполлонович 
(1901—53), ген.-полковник (1944), Герой 
Сов. Союза (1945). Чл. КПСС с 1938., 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Высшие 
академ. курсы при Воен. акад. Генштаба 
(1947). В Гражд. войну ком-р роты. Пос
ле войны ком-р подразд., нач-к штаба 
и ком-р стрелк. полка, нач-к штаба и 
ком-р стрелк. див. Участник сов.-финл. 
войны 1939—40. С 1940 ком-р стрелк. 
корпуса,, инсп. пехоты воен. округа. В 
Вел. Отеч. войну ком-р стрелк. корпуса, 
с окт.. 1941 команд. 12А, с апр.. 1942 пом. 
команд. Юж. фронтом, с сент. 1942 ко
манд. 9, 18, 37 и 52-й армиями. С 1947 
команд, войсками ЗабВО. Деп. Верх. Со
вета СССР 3-го созыва.
КО РОТ Кб В Геннадий Петрович (р. 
1898), ген.-лейтенант (1943). Чл. КПСС с 
1931. В Сов. Армии с 1918. Окончил Выс
шие академ. курсы при Воен. акад. Ген
штаба (1949). Участник Гражд. войны. С 
1923 на команд, и штабных должностях 
в стрелк. и горнострелк. частях, с 1939 
ком-р стрелк. полка. В Вел. Отеч. войну 
ком-р стрелковых див. и корпуса, в 
1942—45 команд. 53, 1 уд. и 22-й армия
ми. После войны ком-р стрелк. корпуса, 
команд, объед., нач-к штаба воен. окру
га (до 1958).
КОРбТЧЕНКО Демьян Сергеевич 
(1894—1969), сов, парт, и гос. деятель, 
Герой Соц. Труда (1964). Чл. КПСС с 
1918. Участник Гражд. войны. С 1936 
секретарь Моек., с 1937 1-й секретарь За
падного, Днепропетров. обкомов партии. С

1938 Пред. СНК УССР, с 1939 секретарь 
ЦК КП(б) Украины. В годы Вел. Отеч. 
войны один из организаторов партиз. 
движения на Украине. В 1947—54 Пред. 
Сов. Мин. УССР, с 1954 Пред. Прези
диума Верх. Совета УССР и зам. Пред. 
Президиума Верх. Совета СССР. Чл. 
ЦК КПСС с 1939. Чл. Президиума ЦК 
КПСС в 1952—53, канд. в чл. Президи
ума в 1957—61. Деп. Верх. Совета СССР
1— 7-го созывов.
КбРПУС (от лат. corpus — тело, единое 
целое), высшее такт, или опер.-такт. соед. 
(объед.) в СВ и др. видах ВС мн. гос-в. 
Действует в составе объед. или самостоя
тельно, обычно во взаимодействии с си
лами и средствами др. родов войск и ви
дов ВС. Состоит из неск. соед. и частей 
родов войск, спец, войск, органов упр. и 
обеспечения. Первый К. в России был 
создан в нач. 18 в. В 18 в. в рус. и ряде 
др. армий К. создавались только на пери
од воен. действий. В конце 19 в. арм. 
(пех.) и кав. К. прочно вошли в состав 
армий почти всех гос-в. Они состояли из
2— 4 див. (до 50 тыс. ч.). В Сов. Армии 
были созданы: в 1919 — кав. К., в 
1921 — стрелк. К., в 30-е гг.— мех., 
танк., авиац. К. и К. ПВО, в апр. 1941— 
возд.-дес. К., а весной 1943 — арт. К. 
прорыва. Во время 2 мир. войны в ВС 
мн. гос-в имелись арм. (стрелк., пех.), 
авиац., возд.-дес., моториз. и танк. К. 
Корп. орг-ция продолжает сохраняться 
во мн. странах, в т. ч. США, ФРГ, Вели
кобритании и др.

Авиационный К. предназначался для 
решения опер. (опер.-такт.) задач. В Вел. 
Отеч. войну в Сов. ВС имелись в составе 
фронт, авиации (бомбард., штурм., истр.) 
и смешан, авиац. К. резерва ВГК, вклю
чавшиеся к началу фронт, опер-й в со
став возд. армий. Кроме того, были авиац. 
К. дальней авиации, истр. авиац. К. ПВО. 
Обычно включал 2—3 авиац. див. (200— 
375 с-тов), отд. части, подразд. и учреж
дения тыла. В послевоен. годы (1954—55) 
авиац. К. во мн. армиях были упраздне
ны.

Армейский К., общевойск. соед. 
(объед.) СВ, предназначен для решения 
опер.-такт., а в ряде случаев и опер, за
дач в арм. (фронт., гр. армий) опер-и. 
Возникли с появлением массовых армий. 
В 1810 в России было 5, а в 1812 — 11 
арм. К. В период 1 и 2 мир. войн имелись 
в армиях мн. гос-в (в Сов. Армии 
стрелк. К.). Боевой состав совр. арм. К.
2—4 и более див. (в т. ч. 1—2 броне
танк.), корп. части, в т. ч. арт., ракет., 
управления и др.

Артиллерийский К. прорыва в период 
Вел. Отеч. войны (с 1943) предназначался 
для усиления гл. гр-к войск в наступ. 
опер-ях, начинавшихся с прорыва под
готовл. обороны пр-ка. Являлся соед. 
резерва ВГК. Включал 2 арт. див. про
рыва, а первоначально и одну гв. мино
мёт. див. (всего ок. 1000 ор., миномётов 
и пуск, установок). К концу войны дей
ствовало 10 таких К. После войны рас
формированы.

Воздушно-десантный К. (вдк), обще
войск. соед. ВДВ; в период 2 мир. войны 
предназначался для решения задач в ты
лу пр-ка в возд.-дес. опер-ях. В Сов. Ар
мии в апр. 1941 вдк имел 3 возд.-дес. бри
гады и корп. части (ок. 8000 ч.). Осенью 
1942 реорганизованы в возд.-дес. див. 
В армии фаш. Германии вдк состоял из 
пар.-дес., посадочно-дес. див. и корп. 
частей. В армии США в годы 2 мир. вой
ны вдк создавались только на период 
подготовки к десантированию и боевых 
действий в тылу пр-ка.

Кавалерийский К. предназначался для 
развития успеха в наступ. опер-ях. Впер
вые были созданы во Франции в 1804; 
в России — в 1812. В сер. 19 в. они во 
всех армиях были упразднены, но к на
чалу 1 мир. войны уже снова имелись в 
Германии и Франции, в рус. армии соз
даны к 1916. В Сов. ВС кав. К. создан 
в июне 1919 в составе 2 кав. див. Позднее 
он послужил основой для формирования
1- й Конной армии. Кав. К. сыграли важ
ную роль в разгроме белогвард. армий и 
войск интервентов. В годы Вел. Отеч. 
войны они действовали как самостоят., 
так и в составе конно-мех. групп. Рас
формированы во 2-й пол. 40-х гг.

Корпус ПВО предназначен для защиты 
от ударов с воздуха важных адм.-полит., 
пром.-экон. центров и р-нов страны, а 
также гр-к ВС и воен. объектов. В Сов. 
ВС впервые созданы в 1937. В годы Вел. 
Отеч. войны сыграли важную роль в 
ПВО Москвы, Ленинграда и др. прОм.- 
экон. центров, коммуникаций фронтов, 
гр-к войск и др. объектов. В состав К. 
ПВО входили: 1—3 зен. арт. полка, 4— 
8 отд. зен. арт. д-нов, 1—2 зен.. пулем. 
полка (отд. б-на), 2—3 прожектор, пол
ка, 2—3 полка аэростатов заграждения,
2— 4 б-на ВНОС (из них один радиоб-н) и 
др. части и подразд.

Механизированный К. (мк), общевойск. 
соед. Сов. ВС, предназнач. преимущ. для 
развития успеха в наступ. опер-ях в сос
таве подвиж. групп фронтов или армий, а 
также для самостоят. действий. Впервые 
сформирован в 1932, в 1938 мк были пере
формированы в танк. К. В 1940 — нач. 
1941 мк были созданы вновь, а осенью 
1941 снова расформированы. В сент. 1942 
началось формирование мк в составе 3 
мех., 1 танк, бригад и корп. частей. В 
1943 в них включались самох.-арт. полки. 
К концу войны имелось 13 мк (отдельных 
или в составе ТА). В 1946 мк перефор
мированы в мех. див.

Моторизованный К., общевойск. соед. 
в ВС фаш. Германии периода 2 мир. вой
ны. Предназначался для развития нас
тупления в глубину на направлении гл. 
удара; в обороне — для удержания оп
редел. полосы или нанесения контруда
ров. Включал 1—2 танк., 1—2 моториз. 
или лёгких див., а иногда и пех. див. 
Входил, как правило, в состав полевой 
армии или танк. гр. (армии), мог иметь 
до 60—70 тыс. ч., 350—700 танков и др. 
вооружение.

Пехотный К., общевойск. соед. (объед.) 
в ВС нек-рых гос-в; предназначался для 
ведения боевых действий в составе объед. 
или на самостоят. операц. направлении не
большой ёмкости. Обычно состоял из 
штаба, 2—4 пех. див., иногда также 1—2 
кав. див., корп. частей и подразд. Числ. 
колебалась от 30 до 100 тыс. ч. и более. 
В составе Сов. ВС пех. К. не было.

Стрелковый К. (ск), общевойск. соед.; 
существовал в Сов. ВС в 20—50-х гг. Сос
тоял из неск. стрелк. див., частей родов 
войск и спец, войск, органов упр. и обес
печения. К нач. Вел. Отеч. войны ск имел 
2—3 див., 2 арт. полка, отд. зен. арт. д-н, 
б-н связи и др. части. В 1941 почти все 
ск были расформированы, а в 1942—43 
вновь восстановлены. В 1944 включал 
3 стрелк. див., арт. полк, части и подразд. 
др. родов войск и спец, войск; нек-рые 
гв. ск имели арт. бригаду. Всего ск имел: 
27 б-нов, 300—500 станковых пулем., 
750—900 ор. и миномётов. В 50-х гг. ск 
расформированы.

Танковый К. (тк), общевойск. соед., 
предназначавшееся для действий в арм. 
(фронт.) опер-и обычно в составе подвиж.»



групп. В Сов. Армии были созданы в 1938 
на базе мех. корпусов в составе 2 легко- 
танк., 1 моториз. стрелк.-пулем. бригад и 
ряда отд. частей. В конце 1939 расфор
мированы. Вйовь начали формироваться 
в апр. 1942. В 1945 в тк входили 3 танк.и 
1 мотострелк. бригады, 3 самох. арт., лёг
кий арт., зен.-арт. и миномёт, полки и др. 
части, насчитывал св. 12 тыс. ч., 207 тан
ков, 63 САУ, 182 ор. и миномётов. В 1946 
переформированы в танк. див. В армии 
фаш. Германии во время 2 мир. войны 
тк обычно состоял из 2 танк., 1 моториз' 
див. (ок. 500 танков и штурм, op.). С пе
реходом нем.-фаш. армии к оборонит, 
действиям в него стали включаться и пех. 
соед. Боевые действия тк вели в составе 
полевых армий, танк. гр. и ТА. . 
КОРПУС БЫСТРОГО РЕАГЙРОВА- 
НИЯ, см. Силы быстрого развёртыва
ния.
КОРПУС ДОБРОВОЛЬЦЕВ СВОБО
ДЫ (партизанская армия), объединение 
партиз. сил в Италии в период 2 мир. вой
ны. Создан по предложению Компартии 
из разрозненных отрядов Дв. Сопр., сра
жавшихся в 1943—44 против нем. окку
пантов и итал. фашистов. При Комитете 
нац. освобождения (КНО) Сев. Италии 
9.6.1944 было образовано объедин. Гл. 
командование К. д. с. (руководители — 
коммунисты Л. Лонго и Ф. Парри, 
воен. советник беспартийный ген. 
Р. Кадорна). 29 марта 1945 КНО Сев. 
Италии принял решение о преобра
зовании партиз. формирований К. д. с. 
(100—150 тыс. ч.) в регулярные части 
(104 див., 52 бригады) без различия парт, 
принадлежности. Всего в годы войны сра
жалось 256 тыс. партизан К. д. с., из них 
153 тыс. в гарибальдийских соед. Они 
сыграли важную роль в борьбе с нем. и 
итал. фашистами (см. Национально-ос
вободительная война итальянского на
рода 1943—45).
КОРПУС КОРАБЛЯ (судна), осн. часть 
корабля (судна), обеспечивающая пла
вучесть, общую и местную прочность, 
размещение оружия, механизмов, уст
ройств, систем, жилых помещений, раз
лич. запасов и т. п. Внутри К. к. разделён 
переборками на водонепроницаемые отсе
ки, палубами и платформами по высоте. 
К К. к. крепятся фундаменты механиз
мов и оружия. К.к. характеризуется гл. 
размерениями корабля, изготавливается 
из стали, лёг. сплавов, дерева, пластмасс. 
КбРПУС-КРЙСТИ (Corpus Christi), 
порт США на побережье Мексиканского 
зал. (шт. Техас), один из крупнейших 
пунктов нефтеперераб. и нефтехим. 
пром-сти. Дл. прич. фронта св. 6,6 км с 
глуб. св. 10,3 м. Склады ГСМ. Возмож
ности по судоремонту незначительны. 
Грузооборот 60 млн. т (1980).
«КОРПУС МЙРА», гос. орг-ция США, 
преследовавшая цель идеология., полит, 
и экон. проникновения в развивающиеся 
страны Азии, Африки и Лат. Америки в 
интересах амер. империалистов. Создан 
1.3.1961. Комплектовался при участии 
ЦРУ и ФБР. К нач. 70-х гг. «К. м.» ра
зоблачён как неоколониалист, орг-ция, и 
его деятельность в ряде стран была ог
раничена или запрещена мест, властями. 
В 1972 «К. м.» слит с др. подобными 
орг-циями в т. н. «добровольч. корпус». 
КОРПУСНАЯ АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ 
ГРУППА, см. Артиллерийская группа. 
КОРПУСНАЯ ОПЕРАЦИЯ , согласо
ванные по цели, задачам и времени бои, 
удары и манёвр, проводимые войсками 
арм. корпуса по единому замыслу и пла
ну для достижения опер.-такт, (опер.) це
ли. Обычно является частью фронт.

опер-и и проводится на отд. опер, направ
лении. К. о. готовится и проводится ана
логично арм. опер-и (см. Армейская на
ступательная операция, Армейская обо
ронительная операция).
КОРПУСНАЯ ТЫЛОВАЯ ПОЛОСА, 
см. Тыловая полоса.
КОРПУСНОЙ ОБМЁННЫЙ ПУНКТ,
см. Дивизионный обменный пункт. 
КОРПУСНОЙ тыл , тыловые части и 
учреждения, входящие в состав корпусов 
и находящиеся в подчинении зам. ком-ров 
корпусов по тылу; относится к опер. тылу. 
КОРРЕКТЙРОВАНИЕ АРТИЛЛЕРЙЙ
СКОГО ОГНЯ, определение откло
нений разрывов снарядов (мин) от цели 
и введение поправок (корректур) в уста
новки прицельных приспособлений ору
дий, дистанционного взрывателя (трубки) 
или приборов упр. огнём. Ведётся с на
зем. НП, вертолётов и самолётов в ходе 
пристрелки и стрельбы на поражение. 
КОРРЕКТИРОВОЧНО - РАЗВЁДЫВА- 
ТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ (КРА), составная 
часть развед. авиации, предназнач. для 
ведения возд. /разведки в интересах арт-и 
и корректирования её огня по назем, 
(надвод.) целям, не наблюдаемым с на
зем. НП и с кораблей. Зародилась в годы
1 мир. войны в ВС ряда гос-в. Во время
2 мир. войны подразд. КРА были осна
щены самолётами-корректировщиками. 
В ВС многих гос-в её задачи с 60-х гг. 
стали возлагаться на спец, подготовлен
ные подразд. арм. авиации.
КОРРЕКТЙРУЮЩИЙ РАКЁТНЫЙ 
ДВЙГАТЕЛЬ, см. Ракетный двигатель. 
КОРРЕСПОНДЕНТ воённый , штат
ный сотрудник органа воен. печати, 
занимающийся подготовкой материалов 
с мест (статей, корреспонденций и т. д.). 
Организует также работу с авторским ак
тивом. Нештатный К. в. наз. военкором. 
КОРРЕХИДОР, остров в группе Филип
пинских о-вов (ок. 4 км от о. Лусон). В 
годы 2 мир. войны являлся укрепл. опор
ным пунктом амер. войск на Филиппи
нах (гарнизон — 15 тыс. ч.). Захватив о. 
Лусон (9.4.1942), японцы 5 мая после арт. 
обстрела и возд. бомбардировки высади
ли на К. десант (2 тыс. ч.). 7 мая вынуди
ли амер. гарнизон капитулировать. В 
бурж. историографии значение обороны 
К. и стойкость амер. войск необоснован
но преувеличиваются.
КОРСАКОВ, см. Отомарский десант. 
КОРСАРЫ (от итал. corsaro — пират), 
1) мор. разбойники; первоначально (14 в.) 
К. наз. только мор. разбойников Сев. 
Африки; 2) во Франции с 16 в. лица, 
владевшие кораблями и получавшие во 
время войны от пр-ва своей страны раз
решение на захват и уничтожение судов 
пр-ка (см. Капер). Позже К. называли 
также корабли, на к-рых плавали К. 
КОРСЁР (Korsor), ВМБ ВМС Дании и 
НАТО, порт на юго-зап. побережье 
о. Зеландия, в ср. части прол. Б. Бельт. 
Порт защищён 2 молами с проходом меж
ду ними шир. 140 м, глуб. на фарватере 
8 м. Дл. прич. фронта ок. 4 км с глуб. 
5,5—8 м. 2 судоверфи обеспечивают 
стр-во и ремонт кораблей и судов ср. раз
меров. На К. постоянно базируется часть 
сил дат. ВМС.
КОРСИКА (Corse), остров в сев. части 
Средиземного м., департамент Франции. 
Пл. 8,7 тыс. км2. Нас. 219 тыс. ч. (1975), 
в осн. корсиканцы. Зап. берег скалистый, 
крутой, изрезан заливами и бухтами, 
воет.— плоский, низкий, слабо расчленён. 
Б. ч. острова—-хребет выс. до 2710 м 
(г. Мон-Сенто), на В.— узкая (до 10 км) 
полоса примор. низменности. Климат 
средйземномор.; ср. темп-ра янв. 12—
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13 °C, июля 24—26 °C; осадков от 
600 мм на равнинах до 1000—1200 мм 
в горах в год. Высотная поясность: до 
выс. 600 м — кустарники, до 1600— 
1900 м — леса, выше — субальп. и альп. 
растительность. Гл. город и порт — 
Аяччо.
КбРСУН Николай Георгиевич (1876— 
1958), сов. воен. историк, ген.-лейтенант 
(1940). В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Акад. Генштаба (1905). Участник 1 мир. 
войны, ген.-м. (1917). С 1918 пом. нач-ка 
опер. отдела Всероглавштаба, нач-к 
развед. отдела штаба 2А. В 1919—22 
нач-к отдела организац. упр. Всероглав
штаба, нач-к отдела опер. упр. Полевого 
штаба РККА, пом. нач-ка Центр, военно- 
статистич. отдела РВСР. В 1922—54 на 
преподават. работе в Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. Труды по воен. истории. 
КбРСУНЬСКАЯ БЙТВА 1648, 15—16 
(25—26).5, одно из решающих сражений 
Освободит, войны укр. и белорус, наро
дов. Произошло под Корсунем (ныне 
г. Корсунь-Шевченковский) между укр. 
войском Б. Хмельницкого (15—17 тыс. 
казаков и 4 тыс. крым. татар) и польск. 
армией Н. Потоцкого и М. Калиновского 
(20 тыс. ч.). Применив воен. хитрость 
(дезинформация, засада) и обходный 
манёвр в сочетании с фронт, атакой, 
Хмельницкий одержал победу, послу
жившую сигналом к всеобщему восста
нию на Украине.
КбРСУНЬСКО-БЕРЛЙНСКАЯ ТЯЖЁ
ЛАЯ ТАНКОВАЯ БРИГАДА, сформи
рована в сент. 1941 на Юго-Зап. фронте 
на базе 10 тд как 133-я отд. танк, бригада. 
В составе войск Брян., Юго-Зап., Ста
лингр., Центр., 1-го и 2-го Укр. и 1-го 
Белорус, фронтов участвовала в боях на 
курско-елецком направлении, в Барвен- 
ково-Лозов, опер-и, оборонит, боях на 
Воронеж, направлении и в большой излу
чине Дона, в Сталингр. битве, наступле
нии на брянском направлении, Курской 
битве, освобождении Левобереж. Украи
ны, в Корсунь-Шевченков., Уманско- 
Ботошан., Белорус., Висло-Одер., Вост.- 
Померан. и Берлин, опер-ях. В окт.— 
нояб. 1944 входила в состав Войска Поль
ского, своими кадрами и материал, частью 
оказала помощь в создании польск. танк, 
уч-ща. За боевые заслуги 8.12.1942 
преобразована в 11-ю отд. гв. танк, 
бригаду (в дек. 1944 переформирова
на в 11-ю отд. гв. тяж. танк, брига
ду), удостоена почёт, наимен. Корсунь- 
ской (26.2.1944) и Берлинской (11.6.1945), 
нагр. орд. Кр. Знамени, Суворова, Куту
зова и Богдана Хмельницкого; сотни её 
воинов нагр. орденами и медалями, 14 
присвоено звание Героя Сов. Союза. 
кОрсунь-шевчёнковская ОПЕ
РАЦИЯ 1944, 24.1—17.2, войск 1-го (ген. 
армии Н. Ф. Ватутин) и 2-го (ген. ар
мии И. С. Конев) Укр. фронтов во время 
Вел. Отеч. войны. Цель — окружить 
и уничтожить гр-ку пр-ка (из состава 
1-й танк, и 8-й армий) гр. армий «Юг» 
в корсунь-шевченковском выступе. Мощ
ными ударами сов. войск с В. и 3. пр-к 
(9 пех., 1 танк. див. и моториз. бригада) 
был окружён. 17 февр. войска 2-го Укр. 
фронта вблизи Шендеровки полностью 
завершили его ликвидацию. Враг поте
рял более 73 тыс. солдат и офицеров, 
в т. ч. 18,2 тыс. пленными. Кроме того, 
сов. войска нанесли поражение ещё 15 
див., из них 8 танк., действовавшим про
тив внеш. фронта окружения. К.-ЦБ о.— 
одна из выдающихся опер-й по окружению
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и уничтожению кр. гр-ки пр-ка. Прово
дилась в сложных погодных условиях. 
Внутр. и внешний фронты окружения 
создавались в условиях отражения силь
ных контратак и контрударов пр-ка. 
Уничтожение окруж. гр-ки осуществля
лось в процессе окружения и завершилось 
без опер, паузы с широким применением 
манёвра войск и массирования авиации 
и танков. Авиация привлекалась для 
снабжения войск боеприпасами и горю
чим.
КбРТИК, колющее холодное оружие с 
прямым клинком различ. формы и ру
кояткой с крестовиной и головкой. 
Появился в кон. 16 в. как абордажное 
оружие. Ныне К.— предмет форменной 
одежды в ВМФ различ. гос-в (в сов. 
ВМФ — парадной формы одежды адми
ралов, генералов, офицеров и мичманов). 
В Сов. Армии генералы, офицеры и пра
порщики носят К. по особому указанию 
на парадах.
КОРФУ (итал. Corfu, греч. совр. Керки- 
ра^, греч. остров в Ионическом м. (в 14— 
18 вв.— крепость на К.). До кон. 18 в. ост
ров принадлежал Венеции. В 1797 был за
хвачен Францией. Во время Средиземно
мор. похода Ушакова 1798—1800 К. была 
блокирована объедин. рус.-тур. эскад
рой (ф. ф. Ушаков, 27 боевых кор. и др.). 
18.2(1.3). 1799 Ушаков предпринял 
штурм крепости, а через два дня франц. 
гарнизон (3700 ч., 650 ор.) капитули
ровал. Штурм К.— образец смелых, хо
рошо спланированных и согласов. дей
ствий кораблей и десантов, решающая 
роль в к-рых принадлежала рус. эскад
ре и её эксп. отряду. Взятие К. и др. 
о-вов Ионического м. имело большое по
литич. значение: на освобожд. островах 
была создана самостоят. республика с де
мократия. конституцией, основы к-рой 
разработал Ушаков.
косА, низкая и узкая намывная поло
са суши, причленённая одним концом 
к берегу, а другим выступающая в сто
рону моря (реки, озера). Образуется 
наносами песка, гальки и др., переме
щаемых волнами и волновыми течения
ми вдоль берега. К., образованная пос
туплением наносов с двух противополож.

сторон и резко вдающаяся в открытое 
море, наз. стрелкой.
КОСАРЕВ Василий Васильевич (1896— 
1958), ген.-лейтенант инж. войск (1944). 
Чл. КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Военно-техн. акад. (1929). 
Участник Гражд. войны. С 1929 пом. 
нач-ка и нач-к инженеров Упр. строит, 
работ воен. округа, затем нач-к инжене
ров Мор. сил Сев. и Балт. флотов. В Вел. 
Отеч. войну команд, сап. армией, нач-к 
инж. войск фронта. После войны нач-к 
инж. войск воен. округа, зам. нач-ка 
инж. войск Сухопут. войск, с 1948 нач-к, 
а в 1953—57 зам. нач-ка Гл. инж. упр. 
ВМС.
КОСАРТОП (Комиссия особых арт. 
опытов), первый сов. науч. центр для 
решения проблемных вопросов развития 
арт. вооружения в 1918—27. Входил в 
состав арт. комитета Гл. арт. управле
ния, позже на его базе создан арт. НИИ. 
КОСИбР Станислав Викентьевич 
(1889—1939), сов. гос. и парт, деятель. 
Чл. КПСС с 1907. Участник Окт. рев-ции, 
комиссар Петрогр. ВРК. В годы Гражд. 
войны возглавлял Зафронтовое бюро 
ЦК КП(б)У, руководил подпольными 
парт, орг-циями и повстанч. борьбой тру
дящихся на тер. Украины. В 1920 
секретарь ЦК КП(б)У, с 1922— Сиббю- 
ро ЦК РКП(б), с 1926 — ЦК ВКП(б). 
С 1928 ген. секретарь ЦК КП(б)У, с 1938 
зам. Пред. СНК СССР и пред. Комиссии 
сов. контроля. Чл. ЦК В КП (б) с 1924 
(канд. с 1923). Чл. Политбюро ЦК 
ВКП(б) с 1930 (канд. с 1927). Чл. Прези
диума ЦИК СССР. Деп. Верх. Совета 
СССР 1-го созыва.
КОСМЙЧЕСКАЯ ВОЙНА (иностр.), 
встречающийся в бурж. лит-ре термин, 
обозначающий боевые действия в косм, 
пространстве с применением косм, и про- 
тивокосм. средств и систем. Широкая 
программа исследований по использова
нию космоса в воен. целях проводится в 
США (см. «Шаттл»). Сов. Союз последо
вательно выступает против превращения 
космоса в сферу воен. действий. 
КОСМЙЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ, тео- 
рия и практика управления движением 
косм, аппаратов (КА) по задан, траектори
ям (орбитам) в установл. время. Изучает, 
разрабатывает и использует методы и 
средства расчёта траекторий (орбит) по
лёта КА, определения его положения 
в пространстве и поправок, необходимых 
для своеврем. выхода в. заданную точку, 
перехода с одной орбиты на др., встречи 
с др. КА.
КОСМЙЧЕСКАЯ РАЗВЁДКА, вид раз
ведки; комплекс мероприятий по добы
ванию развед. информации с использо
ванием косм, средств; составная часть 
стратег, разведки США. Для ведения 
К. р. используются спец. косм, системы, 
к-рые по целевому назначению подраз
деляются на системы обзорной и деталь
ной фоторазведки, телевиз. и радио
техн. разведки, комплексной разведки, 
раннего обнаружения запусков ракет, 
контроля ядер, взрывов и др. 
КОСМЙЧЕСКАЯ РАКЁТА, см. Ракета- 
носитель.
КОСМЙЧЕСКАЯ СВЯЗЬ, связь между 
земными пунктами и косм, аппаратами 
(КА); между двумя или неск. земными 
объектами через ретрансляторы, уста
новл. на КА, или через искусств, образо
вания (напр., облако ионизир. частиц, 
пояс иголок); между двумя или неск. 
КА. Использование искусств, спутников- 
ретрансляторов позволяет решить проб
лему глобальной связи между отдалён
ными р-нами, а также задачу управления

расположенными в них войсками (сила
ми). Осн. элементы К. с.: спутники 
связи на орбитах, оснащённые ретранс- 
ляц. аппаратурой; земные станции, пред
назнач. для образования спутниковых 
каналов связи; центр управления спут
никами связи — ретрансляторами с ко
ман дно-измерит. средствами, обеспечи
вающий организацию спутниковых ка
налов связи между всеми обслуживае
мыми абонентами.
КОСМЙЧЕСКАЯ СИСТЁМА (КС), со 
вокупность космического комплекса и 
спец, комплексов (аппаратуры) потреби
телей (приёма, передачи информации), 
предназначенных для решения раз
лич. задач в космосе и из космоса. По 
назначению КС подразделяются на метео
рологические, системы спутниковой свя
зи, геодезические, навигационные и др. 
КС включают косм, аппараты (КА), сред
ства их выведения, комплексы управле
ния, сбора и обработки информации. Эти 
элементы м. б. общими для различ. КС. 
Информация передаётся либо по радио
каналам, либо с помощью спец, капсул 
или спускаемых аппаратов, совершаю
щих вход в атмосферу и приземление. 
В США в нач. 80-х гг. большое внимание 
уделяется созданию спец. воен. КС. 
КОСМЙЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ, крити- 
ческое значение скорости косм, аппарата 
(КА) в момент его выхода на орбиту в 
гравитац. поле Земли. Различают 1, 2 и
3-ю К. с. Понятие «К. с.» применяется 
также при анализе движения КА в гра
витац. полях др. планет или их естеств. 
спутников, Солнца.

1- я К. с., наименьшая нач. скорость, 
к-рую надо сообщить КА, чтобы он стал 
ИСЗ: у поверхности Земли — 7,91 км/с, 
на выс. 200 км — 7,78 км/с.

2- я К. с., наименьшая нач. скорость, 
при к-рой КА, начав движение вблизи 
поверхности Земли, выходит из сферы 
действия её тяготения: у поверхности 
Земли — 11,186 км/с, на выс. 200 км — 
11,01 км/с.

3- я К. с., наименьшая скорость, к-рая 
даёт возможность КА, стартовавшему 
вблизи поверхности Земли, выйти за пре
делы Солнечной системы, относительно 
поверхности Земли — 16,67 км/с. 
КОСМЙЧЕСКАЯ СЪЁМКА, выполня
ется приборами, находящимися за пре
делами земной атмосферы. Первые сним
ки из космоса сделаны с ракет в 1946, с 
ИСЗ — в 1960, с пилотируемых КК — 
в 1961 (Ю. А. Гагариным). Совр. области 
использования К. с.: метеорология, океа
нология, геология, картография. См. 
также Космическая разведка. 
КОСМЙЧЕСКАЯ ТЁХНИКА, спец, 
техн. средства для освоения и использо
вания косм, пространства и внеземных 
объектов. В зависимости от целевого 
назначения К. т. может объединяться в 
косм, комплексы (системы).
КОСМЙЧЕСКАЯ ТРИАНГУЛЯЦИЯ, 
метод построения геод. сетей, осн. на 
определении относительного положения 
пунктов по одноврем. наблюдениям с них 
ИСЗ. С помощью К. т. можно определять 
координаты отдалённых пунктов, свя
зывать местные геод. сети в единую сеть 
и развивать её на обширных тер. Пункты 
геод. сети, построенной с помощью К. т., 
могут служить основой для изучения 
внеш. гравитац. поля и фигуры Земли, 
использоваться в косм, системах навига
ции. Для К. т. используются ИСЗ с ор
битами, близкими к круговым, на к-рых 
устанавливаются как активные, так и 
пассивные отражатели светового луча, 
радиосигнала.



КОСМЙЧЕСКИЕ АППАРАТЫ (КА), 
техн. устройства для выполнения задач в 
космосе {космический корабль, орбиталь
ная станция, межпланетная автомати
ческая станция, искусственные спут
ники Земли и др.). По способу участия 
человека в функционировании КА они 
подразделяются на автоматические, пи
лотируемые (обитаемые) и комбиниро
ванные (посещаемые); по назначению — 
на научно-исследов. и прикладные (ме
теорол., навигац., связи и др.). Первый 
в мире КА — сов. ИСЗ — запущен 4.10. 
1957; первый в мире пилотируемый КК— 
«Восток» с гражданином СССР Ю. А. Га
гариным на борту — 12.4.1961. 
КОСМЙЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ, рекорды, 
установленные в косм. полётах (по 
продолжительности полёта, дальности, 
высоте, поднятой на высоту массе, вре
мени пребывания членов экипажа вне 
корабля и др.). К. р. регистрируются по 
категориям: орбитальные, неорбиталь
ные полёты, полёты на Луну и планеты, 
а внутри категорий — по дополнит, 
признакам: кол-во членов экипажа, их 
пол, кол-во КК, участв. в полёте, и др. 
Подразделяются на нац. и мировые. 
Первые мировые К. р. установлены сов. 
лётчиком-космонавтом К). А. Гагариным 
в полёте на КК «Восток» 12.4.1961. 
На 1.1.1982 из 65 мировых К. р. 34 при
надлежат СССР.
КОСМЙЧЕСКИЕ СИСТЁМЫ НАВИ
ГАЦИИ предназначены для определения 
координат положения и составляющих 
вектора скорости различ. подвижных 
объектов (ПЛ и надвод. кораблей, само
лётов, мобильных ракет, комплексов 
и т. п.) путём использования сигналов на
вигац. ИСЗ, входящих в состав К. с. н. 
КОСМЙЧЕСКИЕ СРЁДСТВА МНОГО
РАЗОВЫЕ, косм, аппараты (КА), к-рые 
после возвращения на Землю могут повтор
но выводиться на орбиты, а также средст
ва выведения или их элементы, используе
мые многократно. Старт К. с. м. может 
быть вертикальным (с помощью ракеты- 
носителя) или горизонтальным с выведе
нием на орбиту за счёт работы своих дви
гателей или с помощью самолёта-разгон- 
щика и твердотопливных ускорителей. 
К К. с. м. относится амер. орбитальный 
корабль «Колумбия».
КОСМЙЧЕСКИЕ ЭКИПАЖИ МЕЖДУ
НАРОДНЫЕ (КЭМ), сов. и иностр. 
космонавты, осуществляющие совместно 
подготовку и проведение косм, полётов 
на сов. КК и орбит, станциях (ОС). По 
программе «Интеркосмос» (1976—81) рабо
тали 9 КЭМ: 2—10.3.1978 А. А. Губарев — 
В. Ремек (ЧССР) на КК «Союз-28», 
27.6—5.7.1978 П. И. Климук — М. Гер- 
машевский (ПНР) на КК «Союз-30», 
26.8—3.9.1978 В. Ф. Быковский — 
3. Йен (ГДР) на КК «Союз-31». 1-й эки
паж работал совместно с экипажем осн. 
экспедиции ОС «Салют-6» Ю. В. Рома
ненко и Г. М. Гречко, 2-й и 3-й — с 
В. В. Ковалёнком и А. С. Иванченко- 
вым; 10—12.4.1979 Н. Н. Рукавишни
ков — Г. И. Иванов (НРБ) на КК 
«Союз-33», 26.5—3.6.1980 В. Н. Куба
сов — Б. Фаркаш (ВНР) на КК 
«Союз-36», 23—31.7.1980 В. В. Горбат-
ко — Фам Туан (СРВ) на КК «Союз-37», 
18—26.9.1980 Ю. В. Романенко — А. То- 
майо Мендес (Куба) на КК «Союз-38». 
5, 6 и 7-й экипажи работали на ОС 
«Салют-6» с Л. И. Поповым, В. В. Рю
миным; 22—30.3.1981 В. А. Джанибе
ков — Ж. Гуррагча (МНР) на КК 
«Союз-39», 14—22.5.1981 Л. И. Попов — 
Д. Прунариу (СРР) на КК «Союз-40», 
оба экипажа работали на ОС «Салют-6»

с В. В. Ковалёнком и В. П. Савиных. 
24.6—2.7.1982 В. А. Джанибеков — 
А. С. Иванченков — Ж.-Л. Кретьен 
(Франция) осуществили полёт в космос 
на КК «Союз Т-6». Они работали с 
А. Н. Березовым и В. В. Лебедевым на 
ОС «Салют-7».
КОСМЙЧЕСКИЙ ЗОНД ВЕРТИКАЛЬ
НЫЙ, аппарат для вертик. зондирования 
атмосферы Земли и околоземного косм, 
пространства. Запускается с помощью 
метеорол. ракеты, в головной части к-рой 
помещается контейнер с приборами. Часть 
измерений производится при подъёме 
ракеты, часть — при спуске приборов на 
парашюте.
КОСМЙЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, сово
купность орбитальных и наземных техн. 
средств (косм, аппаратов, .средств их 
подготовки и выведения, управления ими 
и посадки), предназначенная для само
стоятельного решения задач в космосе и 
из космоса или для обеспечения решения 
задач в составе космической системы. 
КОСМЙЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ГЕО- 
ДЕЗЙЧЕСКИИ, косм, система для реше
ния задач создания высокоточной единой 
мировой опорной геод. сети, определения 
размеров, формы Земли и параметров её 
гравитационного поля, а также для кар- 
тогр. изучения Земли, Луны, Венеры, 
Марса.
КОСМЙЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ (КК), 
ЛА, предназначенный для полёта людей 
в космос в науч., нар.-хоз. и др. целях. 
Имеет герметич. кабину с системой жиз
необеспечения, бортовые системы управ
ления движением и спуском, двигат. 
установку, системы энергопитания, тер
морегулирования и др. Запуск КК произ
водится ракетой-носителем. Спуск К К 
с орбиты осуществляется путём торможе
ния с помощью двигат. установки, при
земление (приводнение) КК — с по
мощью парашютных систем и реакт.

Космический корабль «Восток» (СССР) 
в павильоне «Космос» на ВДНХ.

двигателей мягкой посадки. Беспилотный 
КК, приспособленный или специально 
сконструир. для доставки грузов на ор
бит. станции, наз. транспортным косми
ческим кораблём.

Советские космические корабли. 
«Восток», первый сов. одноместный КК

для полёта человека по околозем. ор
битам. Масса КК 4,73 т, масса спускае
мого аппарата (СА) 2,4 т, диаметр 2,3 м. 
Космонавт в скафандре размещался в 
катапультируемом кресле. Сход с орби
ты производился с помощью тормозной 
двигат. установки, после её выключения 
от КК отделялся СА, совершавший бал
листический спуск. На выс. ок. 7 км 
космонавт катапультировался и призем-
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л я лея на парашюте. С А приземлялся на 
своём парашюте. Всего на КК «Восток» 
в 1961—63 выполнено 6 полётов. Первый 
в мире орбитальный косм, полёт на этом 
КК совершил 12.4.1961 гражданин 
СССР Ю. А. Гагарин.

«Восход», двух-, трёхместный КК для 
полёта по околозем. орбитам. Особен
ность КК — наличие системы мягкой по
садки. Члены экипажа приземлялись в 
С А. Всего на КК «Восход» в 1964—65 
выполнено 2 полёта. А. А. Леонов был 
первым человеком, совершившим выход 
в открытый космос (КК «Восход-2»).

«Союз», пилотируемый многоместный 
КК, предназнач. для полётов по околозем. 
орбитам, выполнения манёвров сближе
ния и стыковки с подобными К К или 
орбит, станциями. Состоит из орбит, от
сека со стыковочным агрегатом, С А —

Космический корабль «Союз» (СССР): 1 — 
орбитальный отсек; 2 — панели солнечных 
батарей; 3 — двигатели малой тяги; 4 — при
борно-агрегатный отсек; 5 — двигательная 
установка; 6 — антенные устройства; 7 — 
иллюминатор; 8 — спускаемый аппарат; 9 — 

активный стыковочный узел.

кабины членов экипажа и приборно-аг
регатного отсека с оборудованием и дви
гат. установками. Масса КК ок. 6,8 т, 
дл. 7,5 м, диаметр 2,72 м, объём рабочих 
помещений 10 м3. Для выведения его на 
орбиту используется ракета-носитель 
«Союз». После отделения от орбиталь
ного отсека и прохождения плотных 
слоёв атмосферы СА приземляется вмес
те с экипажем на парашюте с использо
ванием системы мягкой посадки. На К К 
«Союз» в 1967—81 выполнили полёты 
42 сов. космонавта и 9 космонавтов социа
листич. стран по программе «Интеркос
мос». Модификацией КК «Союз» явля
ется КК «Союз Т» (в 1982 запущены 
КК«Союз Т-5», «Союз Т-6», «Союз Т-7»). 

Космические корабли США.
«Аполлон», трёхместный КК для полёта 

на Луну (2 отсека: орбитальный и лун
ный). По программе ЭПАС лунный отсек 
заменён переходным отсеком, соединяю
щим при стыковке КК «Аполлон» и сов. 
КК «Союз». КК «Аполлон» являлся так
же трансп. кораблём для доставки эки
пажей на орбит, станцию «Скайлэб». 
Масса КК при полётах на Луну — 47 т 
(«Аполлон-17»), дл. 17,68 м. Выводился 
на орбиту ракетами-носителями «Са
турн-5» или «Сатурн-1 В». Всего по лун
ной программе в 1968—72 выполнено 
10 полётов, из них 6 с высадкой на Луне. 
Как трансп. КК «Аполлон» совершил 
3 полёта, по программе ЭПАС — 1 по
лёт.

«Джемини», двухместный КК для по
лётов по околозем. орбитам. Масса К К 
3,8 т, дл. 5,7 м. Имел 2 отсека: герметич. 
кабину экипажа (капсулу) и негерметич. 
отсек с оборудованием и тормозными дви-



366 косм —косм

Схема устройства кос
мического корабля 
«Аполлон» (США): 1 — 
двигатель системы ава
рийного спасения; 2 — 
спускаемый аппарат 
орбитального отсека;
3—двигатель орбиталь
ного отсека; 4 — лун
ный отсек (лунная ка
бина); 5 — переходник 
между ракетой-носите
лем и КК; 6 — раке

та-носитель.

гателями; был снабжён аппаратурой, 
обеспечивающей маневрирование, сбли
жение и стыковку с др. КК на орбите. 
Посадка предусматривалась только на 
воду; спуск и приводнение на парашюте. 
Позволял осуществить выход астронавтов

Схема спускаемого аппарата космического 
корабля «Джемини» (США): 1 — кресла кос
монавтов; 2 — капсула; 3 — пульт и прибор
ная доска; 4 — отсек системы ориентации; 
5 — контейнер с парашютами; 6 — радиоло
катор для сближения на орбите; 7 — борто
вая аппаратура и оборудование; 8 — тепло

вой экран.

в космос в скафандрах при разгермети
зации кабины. В 1965—66 выполнено 10 
полётов КК^ «Джемини».

«Меркурий», первый амер. одномест. 
пилотируемый КК для полётов по гео- 
центрич. орбитам. Масса КК до 2 т, дл. 
2,9 м. Имел форму усечённого конуса. 
Астронавт в скафандре размещался в ка
бине (капсуле). Посадка астронавта осу
ществлялась в капсуле на парашютах 
только на воду. Первые 2 полёта на «Мер
курии» в 1961 были суборбитальными (без 
облёта Земли), в 1962—63 выполнены 
4 орбит, полёта.
КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЁТ, движение 
Л А различ. типов в косм, пространстве. 
Решением Междунар. авиац. федерации 
(ФАИ) условно принято считать полёт 
космическим в том случае, если высота 
его по отношению к Земле не менее 
100 км. Траектория полёта Л А от момента 
его старта до посадки имеет 3 характер

ных участка: активный (управляемый) 
участок выведения, орбитальный (пас
сивный) с манёврами и коррекцией и 
участок схода с орбиты. Эра К. п. откры
та 4.10.1957 запуском в СССР 1-го в мире 
ИСЗ.
КОСМЙЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЁНИЕ, поток 
частиц высокой энергии, приходящих 
на Землю из мирового пространства (пер
вичное излучение), а также излучение, 
возникающее в результате взаимодейст
вия первичного излучения с атомными 
ядрами атмосферы (вторичное излуче
ние). Первичное К. и. состоит в основном 
из протонов (90%) и альфа-частиц (7%). 
Имеются также и др. атомные ядра, 
вплоть до самых тяжёлых, а также не
большое кол-во электронов, позитронов 
и гамма-квантов. Подавляющая часть 
первичного К. и. приходит на Землю из 
Галактики (галактическое К. и.), др. 
часть К. и. связана с активностью Солнца. 
Вторичное излучение образует зоны, из
вестные под назв. радиац. поясов Земли. 
К. и. создаёт радиац. опасность при по
лётах в космосе и в верх, слоях атмосфе
ры. От К. и. требуется защита экипажей 
и оборудования.
КОСМЙЧЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВО, см. Международное право. 
КОСМЙЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО,
(космос), пространство, простирающееся 
за пределами земной атмосферы. Вклю
чает околоземное, межпланетное, меж
звёздное и межгалактич. пространство 
со всеми его объектами. Наряду с этими 
терминами для характеристики условий 
косм. полёта используются понятия 
«ближний космос», «дальний, или от
крытый, космос», характеризующие вы
соту полёта по отношению к Земле. 
КОСМОВЙДЕНИЕ (космическое теле
видение), передача по сетям телевиз. ве
щания изображения, получаемого с помо
щью бортовой телевиз. аппаратуры косм, 
аппарата (КА), из косм, пространства. 
Радиосигналы изображений, передавае
мые бортовой аппаратурой КА, прини
маются спец, земными станциями и затем 
ретранслируются через телевизионный 
центр по сетям телевизионного вещания. 
Начало К. положено передачей телевиз. 
изображений с борта К К «Восток-3» и 
«Восток-4» в авг. 1962.
КОС МОДЕ М ЬЯ Н С КАЯ Зоя Анатольев
на (Таня) (1923—41), партизанка Вел. 
Отеч. войны, Герой Сов. Союза (1942, 
поем.). Чл. ВЛКСМ с 1938. Ученица 
201-й ср. школы Москвы, добровольно 
ушла в партиз. отряд, разведчица. При 
выполнении боевого задания схвачена 
фашистами И казнена в дер. Петршцево 
(Моек. обл.).
КОСМОДРОМ (от космос и греч. dro- 
mos — место для бега), спец, отведённая 
тер. с комплексом сооружений и обору
дования, обеспечивающих сборку, под
готовку и запуск косм, аппаратов (КА). 
Включает технический и старт, комплек
сы, обслуживающие объекты (измерит, 
пункты командно-измерит. комплекса, 
вычислит, центр, оборудование для хра
нения топлива, системы связи, энерго- и 
водоснабжения, жилой городок с адм. 
службами и различ. учреждениями, 
трансп. коммуникации и др.). Осн. К. 
мира: Байконур (СССР), Воет, испытат. 
полигон на мысе Канаверал, Зап. испы
тат. полигон, Уоллопс (США), Танега- 
сима (Япония), Чанчэнцзе (КНР). 
КОСМОНАВТ (от космос и греч. nau- 
tes — мореплаватель), человек, прошед
ший спец, медико-биол. и техн. подго
товку и получивший право на участие 
в косм, полёте в качестве К.-исследо

вателя или К.-испытателя (в США и ряде 
др. стран — астронавт). Подготовка К. 
в СССР началась в 1960, в США — в 
1959. Первый К.— Ю. А. Гагарин (1961). 
См. также Лётчик-космонавт СССР. 
«КОСМОНАВТ ВЛАДЙМИР ко- 
МАРОВ», первое науч.-исследов. судно 
косм, службы АН СССР. Построено в. 
1967, водоизм. 17 500 т, мощность гл. 
двигателей 6660 кВт (9 тыс. л. с.), ско
рость 15,8 уз (29 км/ч), автономность 
130 суток, экипаж ок. 120 ч., св. 100 науч. 
сотрудников, св. 40 лабораторий. На борту 
размещены командно-измерит. средства. 
«КОСМОНАВТ 1&РИЙ ГАГАРИН»,, 
крупнейшее в мире сов. науч.-исследов. 
судно косм, службы АН СССР. Построе
но в 1971, водоизм. 45 тыс. т, мощность 
гл. двигателей 14 060 кВт (19 тыс. л. с.), 
скорость 17,7 уз (32,8 км/ч), автономность 
130 суток, экипаж ок. 170 ч., св. 200 науч. 
сотрудников, св. 100 лабораторий. На бор
ту размещены командно-измерит. средства. 
КОСМОНАВТИКА (от космос и греч. 
nautike — искусство кораблевождения), 
комплекс отраслей науки и техники, обес
печивающих освоение косм, пространст
ва и внеземных объектов с использова
нием автоматич. или пилотируемых косм, 
аппаратов (КА). К. охватывает проблемы: 
теоретические (динамика полёта, теория? 
управления и навигации, расчёты орбит 
и др.); научно-технические (создание 
ракет-носителей и КА, средств запуска и 
посадки, систем связи, науч. оборудо
вания); медико-биол. и др. Впервые идея 
возможности полётов в космос, а также 
науч. основы создания КА были зало
жены в работах рус. учёного К. Э. Циол
ковского. Практич. работы в области 
ракет, техники в СССР начались в 1921 
в Газодинамич. лаборатории (ГДЛ). 
С 1929 в ГДЛ под рук. В. П. Глушко на
чата разработка ракет с электр. й жид
костными ракет, двигателями (ЖРД). 
В 1932 в Мхоскве организована Группа изу
чения реакт. движения (ГИРД), работав
шая под рук. С. П. Королёва. В 1933 
ГИРД осуществила запуски первых сов. 
ракет с ЖРД. В сент. 1933 на базе ГДЛ 
и ГИРД был создан Реакт. научно-иссле
дов. ин-т. 4.10.1957 в СССР был запущен 
первый в мире ИСЗ. Эта дата считается 
началом косм. эры. В 1958—60 в СССР 
и США были созданы и выведены на около- 
зем. орбиты многочисл. беспилотные КА. 
12.4.1961 гражданин СССР Ю. А. Гага
рин на КК «Восток» впервые в мире со
вершил орбитальный облёт Земли, открыв, 
эпоху пилотируемых косм, полётов. В 
последующем (на 1.3.1983) 53 космонав
та СССР, 10 космонавтов др. стран, а 
также 51 астронавт США совершили 
полёты в космос, были осуществлены 
групповые полёты КК, их стыковка, облёт 
Луны, посадка на неё и т. д. С помощью 
сов. автоматич. КА была решена задача 
доставки на Луну самох. устройств типа 
«Луноход» (1970). Запуски межпланетных 
автоматических станций дали мн. ценной 
науч. информации. В нач. 70-х гг. были 
созданы орбитальные станции. В 1981 
осуществлён запуск К К многократного 
использования «Колумбия» системы 
«Шаттл» (США). Гл. целью К. является 
повышение знаний о Вселенной, решение 
науч. и нар.-хоз. задач. Однако в США 
К. используется также в воен. целях. 
КОСМОНАВТЫ СССР , члены экипажей 
сов. пилотируемых косм, аппаратов, про
шедшие соответств. профессиональную, 
лётную и спец. мед. подготовку (см. Кос
монавт, Центр подготовки космонавтов). 
Первым в мире К. был Ю. А. Гагарин 
(1961), 1-й выход в открытый космос со-



вершил А. А. Леонов (1965). Среди сов. 
К. 2 женщины — В. В. Терешкова (1963) 
и С. Е. Савицкая (1982). В 1976—82 К. 
СССР провели ряд косм, полётов совмест
но с К. др. стран (см. Космические экипа
жи международные}. С 12.4.1961 по 1.3. 
1983 53 сов., 9 космонавтов социалистич. 
стран и 1 космонавт Франции совершили 
51 пилотируемый косм, полёт. 
КОСМОПОЛИТЙЗМ (от греч. kosmo- 
polites — космополит, гражданин мира), 
реакц. бурж. идеология, проповедующая 
«мировое гос-во», «мировое гражданство», 
призывающая к отказу от нац. традиций 
и культуры, патриотизма, суверенитета, 
служащая целям гос-в, добивающихся 
мир. господства. Используется идеолога
ми империализма как средство борьбы 
против социалистич. стран и молодых 
нац. гос-в. Марксизм-ленинизм противо
поставляет К. пролетарский интернацио
нализм.
КбСМОС (греч. kosmos — мир, Вселен
ная), космическое пространство со все
ми его объектами (синоним Вселенной). 
«КбСМОС», см. Искусственные спутни
ки Земли.
КбСОВСКАЯ БЙТВА 1389, 15.6, на 
Косовом Поле (близ г. Приштина, Юж. 
Сербия), решающее сражение между 
объедин. войсками сербов и боснийцев 
под командованием серб. кн. Лазаря 
(15—20 тыс. ч.) и тур. армией султана 
Мурада I (27—30 тыс. ч.). Несмотря на 
героич. сопротивление войск кн. Лазаря, 
окончилась победой турок. Сербия попа
ла в вассальную зависимость от Осман
ской Турции, а в 1459 была включена в 
её состав.
КОСбЙ БОЕВбЙ ПОРЯДОК (ист.), 
разновидность лин. боевого порядка (см. 
Линейная тактика), в к-ром один из 
флангов усиливался доп. линией (батальо
ны строились уступами), а выдвижение 
войск и атака производились под углом 
к боевому порядку пр-ка. Впервые был 
применён войсками прус, короля Фрид
риха II в, Семилетней войне 1756—63. 
КбСТА-РЙКА (Республика Коста-Рика) 
(Costa Rica, Republica de Costa Rica), 
гос-во в Центр. Америке (карту см. на 
вклейке к с. 128—129). Пл. 50,9 тыс. км2. 
Нас. 2,24 млн. ч. (1980), в осн. костари
канцы-креолы — потомки исп. иммигран
тов (80%), метисы (10%), мулаты и негры. 
Гос. язык — испанский. Господств, 
религия — католическая. Столица — 
г. Сан-Хосе. 7 провинций. Глава гос-ва 
и пр-ва — президент. Законодат. ор
ган — Законодат. ассамблея, исполнит.— 
президент и пр-во. Была открыта в 1502 
и завоёвана испанцами. 15.9.1821 в ходе 
войны за независимость исп. колоний 
в Америке 1810—26 провозглашена не
зависимым гос-вом. В 40-х гг. 20 в. 
принят ряд прогрес. социальных законов. 
В 1948 местная реакция при поддержке 
США захватила власть; в 50-х гг. посте
пенно восстанавливалось действие консти
туции. С нач. 70-х гг. устанавливаются 
контакты К.-Р. с социалистич. странами, 
проводятся мероприятия по защите нац. 
интересов страны. Чл. ОАГ, ЛАЭС, 
ЦАОР и ОЦАГ. Дипл. отношения с 
СССР — с 8.5.1944. Б. ч. страны зани
мают горы (г. Чиррипо-Гранде, 3820 м — 
высшая точка страны), на Ю.-З. центр, 
части — Центр, плато выс. 900—1200 м — 
осн. житница страны; на С. и вдоль бере
гов — низменности. Воет, берег ровный, 
заболоч., с мангровыми зарослями, за
падный — изрезан. Климат субэква
тор.; ср.-мес. темп-ра 23—25 °C; осадков 
•от 1000—1500 мм на 3. до 3000 мм и бо
лее на В. в год. Реки полноводны. Скло

ны гор и значит, часть равнин (2/3 тер.) 
заняты тропич. лесами, на зап. побе
режье — саванны. В недрах: железо, се
ра, бокситы, нефть, природный газ, медь, 
ртуть и др. К.-Р.— аграр. страна. В эко
номике сильны позиции иностр. капита
ла, в осн. США. Основа экономики — 
с. х-во; выращиваются кофейное дерево, 
бананы, табак, какао, сахар, тростник. 
Развито животноводство. Осн. отрасли 
пром-сти — деревообрабат. и пищевая. 
Построен ряд совр. заводов. Денеж. ед.— 
колон = 100 сантимам. Дл. (тыс. км, 
1980) ж. д.— 1,3, автомоб.— 24,6, в т. ч. 
2,4 — с твёрдым покрытием. Мор. пор
ты: Лимон, Пунтаренас. Междунар. 
аэропорт — Эль-Коко (Сан-Хосе). Во
оруж. сил К.-Р. по конституции не име
ет. Имеются военизир. формирования 
(гражд. гвардия и полиция) 5 тыс. ч. 
(1980).,
КОСТЕНКО Фёдор Яковлевич (1896— 
1942), ген.-лейтенант (1940). Чл. КПСС 
с 1921. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
курсы усовершенствования начсостава 
при Воен. акад. Генштаба (1941). Участ
ник Гражд. /войны. После войны ком-р 
эск., нач-к полковой школы, ком-р кав. 
полка, див., корпуса, команд, армей
ской кав. гр. воен. округа. В Вел. Отеч. 
войну команд. 26А, зам. команд. Юго- 
Зап. фронтом, команд, гр. войск. С дек. 
1941 команд., с апр. 1942 зам. команд. 
Юго-Зап. фронтом. Погиб в бою. 
КбСТЕР (от лат. castrum — укрепление, 
замок), долговрем. фортификац. соору
жение в виде башни или цитадели внутри 
крепостной ограды в 14—16 вв. в Ли
вонии. Служило опор, пунктом защит
никам в случае проникновения пр-ка за 
крепостные стены.
КОСТИ)М (специальный), вид спецодеж
ды, предназнач. для защиты человека 
от воздействия неблагоприятных условий 
при выполнении специфич. функциональ
ных обязанностей, а также предохране
ния форменного обмундирования от 
преждеврем. износа и загрязнения.

Высотно-компенсирующий К. обеспе
чивает защиту лётчика от вредного воз
действия низкого барометрич. давления 
при разгерметизации кабины или ката
пультировании на высотах 12—15 км. 
На высотах св. 14 км и скоростях св. 
900 км/ч применяются в комплекте с гер
мошлемом, на меньших высотах — с кис
лородной маской.

Лётный К. обеспечивает оптим. тепло
вой обмен организма с окружающей сре
дой, а также защищает от нек-рых атм. 
факторов в случае вынужд. покидания 
самолёта. Применяется совместно с вы
сотным снаряжением; включает куртку, 
брюки, шлемофон, свитер, перчатки, 
спец, ботинки (унты, сапоги).

Маскировочный К. служит для скры
тия л/с от обнаружения пр-ком. Окра
шивается под цвет местности или ка
муфлируется. Применяется разведчика
ми, снайперами, связистами и др., дейст
вующими в непосредственной близости 
от пр-ка (см. Камуфляж, Маскировоч
ные средства).

Терморегулирующий К. предназначен 
для защиты организма человека от пере
грева или переохлаждения. Между 
тканью верха и подкладкой имеет термо- 
регулир. панели. Терморегулирование 
жидкостное, возд. и электр. (от борт, се
ти или аккумулятора). Надевается поверх 
белья и высотного снаряжения или об
мундирования лётного и инж.-техн. со
става авиации.
КОСТ|ЪШКО (Kosciuszko) Тадеуш 
(1746—1817), польск. воен. деятель,
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руководитель нац.-освободит. Польского 
восстания 1794. Участник войны за неза
висимость в Сев. Америке 1775—83, 
бригадный генерал. Во время восстания 
1794 главнокоманд. повстанч. армией. 
Ранен в бою, взят в плен царскими вой
сками. Освобождён из Петропавловской 
крепости в 1796. Умер в Швейцарии; 
прах перевезён в Краков. Именем К. 
названа 1-я польск. пех. див. Войска 
Польского.
КОСТЯ ЕВ Фёдор Васильевич (1878— 
1925), активный участник Гражд. войны. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Акад. 
Генштаба (1905). В 1 мир. войну ком-р 
арм. корпуса, ген.-майор. В годы Гражд. 
войны нач-к штаба Псковского р-на, 
нач-к див., инсп. по формированию и пом. 
военрука Петрогр. р-на, нач-к штаба Сев. 
фронта, нач-к Полевого штаба РВСР. 
С 1919 на преподават. работе в Воен. 
акад. z РККА.
КОСЫГИН Алексей Николаевич (21.2. 
1904 — 18.12.1980), видный сов. парт, и 
гос. деятель, дважды Герой Соц. Труда 
(1964, 1974). Чл. КПСС с 1927. Окончил 
Ленингр. текстильный ин-т (1935). В 1938 
на парт., сов., хоз.
работе. В 1939—40 
нарком текст, пром- 
сти. В 1940—53,
1953—56, 1957—60
зам. Пред. СНК —
СМ СССР, одноврем. 
в Вел. Отеч. войну в 
1941—42 зам. пред.
Совета по эвакуации, 
в 1942 уполномочен
ный ГКО в Ленин
граде; в 1943—46 
Пред. СНК РСФСР,
в 1948 мин. финансов СССР, в 1949—53 
мин. лёгкой пром-сти. В 1953 мин. лёгкой 
и пищевой пром-сти. В 1953—54 мин. то
варов широкого потребления. В 1956—57 
1-й зам. пред. Госэкономкомиссии, в 
1957 1-й зам. Пред., в 1959—60 Пред. 
Госплана, одноврем. с 1957 зам. Пред. 
СМ СССР. С 1960 1-й зам. Пред., в 
1964—80 Пред. СМ СССР. Чл. ЦК КПСС 
с 1939. Чл. Политбюро (Президиума) 
ЦК КПСС в 1948—52 и в 1960—80 (канд. 
в 1946—48, 1952—53, 1957—60). Деп. 
Верх. Совета СССР 2—10-го созывов. 
КОТЁЛЬНИКОВ Валентин Сергеевич 
(1911—35), сов. пограничник, ком-р от
деления Гродековского погран. отряда. 
В погран. войсках с 1933. 12.10.1935 
при отражении нападения японо-маньч- 
жур. отряда, нарушившего гос. границу 
СССР, бросился на выручку к окружён
ному врагами товарищу и ценой своей 
жизни спас его. Вместо погибшего на 
заставу по личной просьбе пришел слу
жить его брат — Пётр. Этот пример по
ложил начало патриотическому движению 
сов. молодёжи «Брат на смену брату». 
КОТ ЁЛ b Н И КО В Владимир Александ
рович (р. 1908), сов. учёный в области 
теории связи, радиотехники и радиоаст
рономии, дважды Герой Соц. Труда 
(1969, 1978), акад. АН СССР (1953). 
Чл. КПСС с 1948. Окончил Моек, энер- 
гетич. ин-т (1931). С 1954 директор Ин-та 
радиотехники и электроники АН СССР, 
с 1970 вице-президент АН СССР. Под его 
рук. в 60-х гг. создан косм, радиолокатор 
и проведены радиоастрономия, исследова
ния планет Венера, Марс, Меркурий, 
Юпитер. Труды по совершенствованию 
методов радиоприёма, борьбе с радиопо
мехами, теории потенц. помехоустойчи-
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вости и др. Деп. Верх. Совета СССР 
10-го созыва. Гос. пр. СССР (1943, 1946). 
Лен. пр. (1964).
котельников Глеб Евгеньевич 
(1872—1944), сов. изобретатель. Окон
чил Киевское воен. уч-ще (1894). Создал 
первый авиац. ранцевый парашют (1911). 
После Окт. рев-ции разработал ряд новых 
образцов индивидуальных (РК-2, РК-3 
и др.) и грузовых парашютов.
КОТЁЛ ЬНИКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1942, 12—30.12, войск части сил (51 А, 
5 уд. А и 2 гв. А) Сталингр. фронта (ген.-п. 
А. И. Ерёменко); часть Сталинградской 
битвы. Цель — отразить наступление и

Линия фронта к исходу И декабря 
Основные аэродромы, с которых производилось снаб
жение нем^-фаш. войск, окруженных под Сталинградом 

^■^•'Направление удара нем.-фаш. войск ]2-23 декабря 
г Положение советских войск к исходу 23 декабря 

Направления ударов советских войск 24-30 декабря 
Контрудары нем.-фаш. войск 24-30 декабря 
Линия фронта к исходу 30 декабря

разгромить нем.-фаш. войска, пытавшие
ся деблокировать окруж. под Сталингра
дом гр-ку. Наступавшие войска пр-ка зна
чительно превосходили оборонявшуюся 
против них 51А в людях, арт-и и особен
но в танках. В тяжёлых оборонит, боях 
(см. Мышкова) 51А, 5 уд. А и введённая 
в сражение 2 гв. А нанесли врагу значит, 
урон и изменили соотношение сил в поль
зу сов. войск. В ходе последующего нас
тупления окончательно разгромили его 
котельниковскую гр-ку.
кбтик Валентин Александрович (1930— 
1944), юный партизан Вел. Отеч. войны, 
Герой Сов. Союза (1958, поем.). Пионер. 
С 1942 связной подпольной орг-ции Ше- 
петовки, разведчик партиз. отряда 
(Хмельницкая обл.). Погиб в бою. 
Кбтин Жозэф Яковлевич (1908—79), 
сов. конструктор танков, ген.-полк.-инж. 
(1965), Герой Соц. Труда (1941), заел, 
деятель науки и техники РСФСР (1968). 
Чл. КПСС с 1931. Окончил Военно-техн. 
акад. им. Ф. Э. Дзержинского (1932). 
С 1937 гл. конструктор Кировского з-да, 
во время Вел. Отеч. войны зам. наркома 
танк, пром-сти СССР и гл. конструктор 
танк, з-да, с 1968 зам. мин., а с 1972 чл. 
научно-техн. совета Мин-ва оборонной 
пром-сти СССР. Под рук. К. созданы 
тяжёлые танки КВ, КВ-1с, КВ-85, ИС-1, 
ИС-2; самоходные арт. установки; пла
вающий танк (ПТ-76); тракторы КТ-12

и К-700. Деп. Верх. Совета СССР 2, 7-го 
созывов. Гос. пр. СССР (1941, 1943, 
1946, 1948).
КОТЛОВАННЫЕ МАШЙНЫ, земле
ройные машины для отрывки укрытий 
для воен. техники и котлованов под 
блиндажи и убежища. К ним относятся 
спец, машины непрерыв. действия (напр., 
сов. МД К-2) и одноковшовые экскавато
ры.
КОТЛОВКА, село на правом берегу 
р. Кама (у её устья), в р-не к-рого во 
время Гражд. войны Волжская воен. 
фл-я 24.5.1919 скрытно высадила десант 
(600 ч.) под командованием И. К. Кожа
нова. Десант отвлёк на себя часть войск
4-го Сводного корпуса Сибирской бело
гвард. армии, чем содействовал успеху 
2-й сов. армии в форсировании р. Кама 
и проведении Сарапуло-Воткинской 
опер-и 1919.
КОТЛЯР Леонтий Захарович (1901—53), 
ген.-полковник инж. войск (1944), Герой 
Сов. Союза (1945). Чл. КПСС с 1921. 
В Сов. Армии с 1920. Окончил Военно- 
техн. акад. им. Ф. Э. Дзержинского 
(1930). С 1937 инсп. контроля при НКО 
СССР, нач-к отдела инж. войск воен. 
округа, нач-к упр. оборонит, стр-ва Гл. 
военно-инж. упр. РККА. В Вел. Отеч. 
войну нач-к Гл. военно-инж. упр., нач-к 
инж. войск Сов. Армии, с 1942 нач-к инж. 
войск Воронеж., Юго-Зап. и 3-го Укр. 
фронтов. В 1945—51 нач-к Военно-инж. 
акад. им. В. В. Куйбышева. 
КОТЛЯРЁВСКИЙ Пётр Степанович 
(1782—1852), рус. ген. от инф-и (1826). 
Участник рус.-Иран, войны 1804—13. 
В 1810 отряд под его командованием овла
дел крепостью Мигри, одержал победу 
над Иран, войсками на р. Араке (1812), 
в 1813 штурмом овладел Ленкоранью, 
что решило исход войны в пользу России. 
КбТОВ Григорий Петрович (1902—44), 
ген.-лейтенант (1944). Чл. КПСС с 1919. 
В Сов. Армии с 1919. Окончил Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе (1936). Участник 
Гражд. войны. После войны ком-р взво
да, роты и б-на, нач-к опер, отдела штаба 
фронтовой гр. 1-й ОКДВА, нач-к штаба 
8 А, участвовал в сов.-финл. войне
1939—40. С 1940 зам. нач-ка штаба Даль

невост. фронта, с 1941 преподаватель 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе. В Вел. 
Отеч. войну зам. ком-ра и ком-р стрелк. 
див., нач-к штаба армии, с 1942 команд. 
51А, 47А, зам. команд. 44, 58 и 46-й 
армиями, ком-р гв. стрелк. корпуса. 
Погиб в бою.
КОТб ВС К И Й Григорий Иванович
(1881—1925), герой Гражд. войны. Чл. 
КПСС с 1920. В Сов. Армии с 1918. В ре

волюц. движении с 
_ _ 1902, организатор

вооруж. выступлений 
молдавских крестьян 
в 1905 и 1915. Участ
ник Окт. рев-ции в 
Молдавии. В Гражд. 
войну ком-р партиз. 
отряда, кав. бригады 
и див.; нагр. 3 орд. 
Кр. Знамени и Почёт
ным революц. ору
жием. С 1922 ком-р 
кав. корпуса. Изби

рался в состав ЦИК СССР.
КбТОРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918,1—3.2, 
матросов австро-венг. флота (гл. обр. Юго
славии и чехов) в Котор на Адриатич. 
м. Началось на крейсере «Санкт-Георг», 
затем охватило еще 40 кор., ок. 6 тыс. ч. 
Осн. требования восставших: заключение 
немедл. мира на основе предложений Сов. 
России и права наций на самоопределе

ние. Подавлено правительств, войсками, 
4 руководителя расстреляны, ок. 800 ч. 
отдано под суд.
КОХАЙСКИЙ Евгений Львович (1886— 
1906), подпоручик, один из руководите
лей Свеаборгского восстания 1906. Чл. 
РСДРП, большевик. Окончил Михайлов
ское арт. уч-ще (1905). Служил в свеа- 
боргской крепостной арт-и. Принимал 
активное участие в подготовке восстания 
и вместе с А. П. Емельяновым возглав
лял его. Расстрелян по приговору цар
ского воен. суда.
КОЦЕБ^ Отто Евстафьевич (1788— 
1846), рус. мореплаватель, капитан 1 ран
га (1829). Окончил Мор. кадет, корпус 
(1803). В 1803—06 участвовал в круго
светном плавании И. Ф. Крузенштерна, 
в 1808—09 — в рус.-швед, войне. В 1815— 
1818 руководил эксп-ей на корабле 
«Рюрик», в 1823—26 кругосветным пла
ванием на воен. шлюпе «Предприятие». 
Открыл ряд о-вов в Тихом ок., залив на 
3. Аляски.
КОЦЮБЙНСКИЙ Юрий Михайлович 
(1896—1937), сов. гос. и воен. деятель. 
Чл. КПСС с 1913. В 1916 мобилизован в 
армию, окончил воен. уч-ще. Участник 
Окт. рев-ции в Петрограде. Чл. воен. 
организации большевиков и ВРК. 
В Гражд. войну в 1918 главком сов. войск 
на Украине. Чл. Всеукр. ВРК, пред. 
Чрезвычайного к-та обороны. В 1919 чл. 
Военно-революц. совета Укр. фронта, 
пред. Черниговского губисполкома и 
секретарь губкома партии. С 1921 на дип
ломатической работе. С 1930 зам. нарко
ма земледелия, затем зам. Пред. СНК и 
одноврем. пред. Госплана УССР. М 
КбЧЧИ (Кочин) (Cochin), ВМБ и порт 
Индии на Малабарском берегу Аравий
ского м., в устье р. Коччи. Дл. прич. 
фронта 2 км с глуб. от 3,7 до 9 м. Трубо
проводы, судорем. мастерские, 2 сухих 
дока. Сооружения ВМБ — у воет, части 
г. Коччи и на о. Уиллингтон; порт ре
конструируется и расширяется. Уч. 
центр инд. ВМС.
КОЧУБЁЙ Иван Антонович (1893— 
1919), активный участник Гражд. войны. 
В 1 мир. войну воевал на Кавк. фронте. 
В нач. 1918 ком-р конного отряда Крас
ной Гвардии на Сев. Кавказе, затем — 
Кубанской кав. бригады НА. В марте 
1919 схвачен белогвардейцами и казнён. 
КОЧУЮЩАЯ БАТАРЁЯ (кочующее 
орудие), арт. подразделение (отд. ору
дие), выделенное для последоват. веде
ния огня с неск. огн. позиций с целью 
введения пр-ка в заблуждение относитель
но состава арт-и, её расположения и сис
темы огня в обороне. Цели, сроки и поря
док ведения огня, расход боеприпасов 
устанавливаются старшим арт. нач-ком. 
Могут также выделяться кочующие тан
ки, БМП.
КОШ, 1) воен. лагерь, обоз в рус. армии 
11—16 вв.; 2) в Запорож. Сечи 16—18 вв. 
место постоян. пребывания запорож. ка
заков и наимен. их органа упр. («вель
можный К. славных запорож. низовых 
казаков»); 3)врем. казацкий воен. лагерь, 
стан.
КОШЕВбЙ Олег Васильевич (1926—43), 
один из организаторов подпольной коме, 
орг-ции «Молодая гвардия» (Краснодон) 
в период Вел. Отеч. войны, комиссар 
и чл. её штаба; Герой Сов. Союза (1943, 
поем.). Чл. ВЛКСМ с 1942. Казнён фа
шистами.
КОШЕВОЙ Пётр Кириллович (21.12. 
1904—30.8.1976), Маршал Сов. Союза 
(1968), дважды Герой Сов. Союза (1944, 
1945). Чл. КПСС с 1925. В Сов. Ар
мии с 1920. Окончил Воен. акад. им.



М. В. Фрунзе (1939). Участник Гражд. 
войны. После войны ком-р эск., нач-к 
полковой школы, нач-к штаба полка, кав. 
див., ком-р стрелк. див. В Вел. Отеч.

войну ком-р стрелк. 
див., а с сент. 1943 
ком-р 63, 71 и 36-го 
гвардейских стрелк. 
корпусов. После вой
ны команд, армией, 
1-й зам. главноко
манд. Гр.сов. войск в 
Германии, команд, 
войсками СибВО, 
затем КВ О, главноко
манд. Гр. сов. войск 
в Германии. С 1969 
в Гр. ген. инсп. МО

СССР. Канд, в чл. ЦК КПСС в 1961—71. 
Деп. Верх. Совета СССР 6, 7-го созывов. 
КОШЕВбЙ АТАМАН, с сер. 16 в. до 
1775 глава войскового упр. в Запорож. 
Сечи, к-рое наз. кошем. Избирался се- 
чевой радой (сходом) и пользовался почти 
неогранич. властью. Он же осуществлял 
дипл. переговоры с Рус. и Польск. гос-ва
ми, крымским ханом и др. К. а. были 
также в Задунайской Сечи (1775—1828) 
и в Черномор, казачьем войске (1787—97). 
КбШКА Пётр Маркович (1828—82), 
рус. матрос, герой Севастопольской обо
роны 1854—55. Отличался храбростью и 
находчивостью в бою, особенно в развед
ке и при захвате пленных.
КОШКИН Михаил Ильич (1898—1940), 
сов. конструктор танков. Чл. КПСС с 
1919. Окончил Ленинградский политехи, 
ин-т (1934). Участник Гражд. войны. 
С 1934 конструктор, зам. нач-ка КБ, 
с 1937 гл. конструктор КБ на з-де. Под 
рук. К. создан танк Т-34 — лучший танк 
периода 2 мир. войны. Гос. пр. СССР 
(1942, поем.).
КбШУТ (Kossuth) Лайош (1802—94), 
организатор борьбы венг. народа за неза
висимость во время рев-ции 1848—49 в 
Венгрии. В сент. 1848 глава К-та защиты 
родины (с окт. 1848 — пр-во). В мае — 
авг. 1849 верх, правитель — президент 
страны. Инициатор создания (июль 1848) 
венг. нац. армии, издания (апр. 1849) 
Декларации независимости, объявившей 
о низложении Габсбургов. Пр-во К. не су
мело решить крестьянского и нац. вопро
сов, преодолеть саботаж реакц. офицерст
ва. Эмигрировал в Турцию, последние 
годы жил в Италии.
коэффициент БЕЗОПАСНОСТИ 
(запас прочности), отношение предельно 
возможной нагрузки детали к нагрузке, 
реально действующей на деталь. К. б. 
учитывает влияние факторов, не поддаю
щихся точному расчёту. Выбирается при 
проектировании образцов воен. техники, 
различ. сооружений и механизмов по 
соответств. нормативам.
КОЭФФИ ЦИ ЁНТ ГОТОВНОСТИ, 
комплексный показатель надёжности об
разца воен. техники. Определяется как 
отношение суммарного времени пребыва
ния образцов в работоспособном состоянии 
к суммарному времени нахождения их в 
этом состоянии и времени восстановления 
после отказов за определ. календарный 
срок. Используется для оценки ср. числа 
боеготовых однотипных образцов воен. 
техники в подразделении (части) путём 
умножения их общего кол-ва на К. г. 
С учётом времени техн. обслуживаний и 
плановых ремонтов К. г. наз. коэффици
ентом техн. обслуживания.
коэффициент МАНЁВРА ТАН- 
КОВ, статистич. показатель, характери
зующий отношение величины фактич. 
пробега танков в бою (опер-и) в км по

спидометру к глубине боевой задачи 
(в км). По опыту Вел. Отеч. войны 
К. м. т. составлял: при прорыве подго
товл. обороны пр-ка 2,5—3,0; при нас
туплении на пр-ка, поспешно перешед
шего к обороне,— 1,8—2,0; при пресле
довании отходящего пр-ка — 1,4—1,6. 
К. м. т. используется при планирова
нии танко-техн. обеспечения боевых 
действий для расчёта возмож. расхода 
горючего, объёма техн. обслуживания 
танков.
коэффициент ОСЛАБЛЁНИЯ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО излучения,
характеристика относительного измене
ния к.-л. параметра ионизирующего излу
чения (доза, мощность дозы и др.), рав
ная отношению его значения после про
хождения слоя защиты к значению пара
метра до слоя защиты. Является мерой 
защитной способности материала, к-рую 
часто характеризуют кратностью ослаб
ления, представляющей собою обратную 
величину К. о. и. и. Приближённые зна
чения кратности ослабления дозы про
никающей радиации ядер, взрыва войск, 
фортификац. сооружениями: для убе
жищ — 1200, блиндажей — 130, щелей — 
10 и открытых траншей — 4.
коэффициент полезного дей
ствия (кпд), показатель эффективнос
ти системы (машины, устройства и т. п.) 
в отношении преобразования энергии 
или её передачи; определяется отноше
нием полезно использованной энергии 
к суммарному кол-ву энергии, полученно
му системой. Выражается обычно в виде 
десятич. дроби или в процентах. Общий 
кпд системы равен произведению частных 
кпд или кпд ступеней (напр., кпд танка 
равен произведению кпд его двигателя, 
трансмиссии и гусениц; этот кпд исполь
зуется для определения тяговых усилий 
танка).
«КРАБ», первый в мире подвод, мин. 
заградитель. Построен. по проекту 
М. П. Налётова в Николаеве, вступил в 
строй в 1915. Водоизм. надвод. 560 т, 
подвод. 740, скорость соответственно 
12 и 7 уз. (22,2 и 12,9 км/ч), дальность 
плавания 1900 и 82 мили (3518 и 150 км), 
рабочая глуб. погружения 50 м. Вооруже
ние: 2 носовых торпед, аппарата, 75-мм 
ор., 2 пулем., 60 мор. якор. мин. Экипаж 
50 ч. На минах, поставл. «К.» в р-не Бос
фора, 18.7.1915 подорвался герм, крей
сер «Бреслау». «К.» потоплен интервен
тами в р-не Севастополя в 1919. 
КРАВЧЕНКО Александр Диомидов ИЧ 
(1881—1923), один из руководителей 
партиз. движения в Сибири в Гражд. 
войну. Чл. КПСС с 1920. С 1918 ком-р 
партиз. отряда, с 1919 команд, партиз. 
армией, боровшейся против Колчака. 
После войны работал в Наркомземе. 
КРАВЧЕНКО Андрей Григорьевич 
(1899—1963), ген.-полковник танк, войск 
(1944), дважды Герой
1945). Чл. КПСС с <
1925. В Сов. Армии 
с 1918. Окончил 
Воен. акад. им.
М. В. Фрунзе (1928).
Участник Гражд. 
войны. После войны 
ком-р стрелк. под
разделений, нач-к 
штаба стрелк. полка, 
преподаватель в воен. 
уч-ще, нач-к шта
ба див. Участвовал 
в сов.-финл. войне 
1939—40. В Вел. О 
штаба мех. корпуса,
бригады, нач-к штаба и ком-р танк, кор-

. В Сов. Армии
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пусов, с 1944 команд. 6 гв. ТА. С 1945 
команд, объед., бронетанк. и мех. вой
сками воен. округа, в 1954—55 пом. 
команд, войсками воен. округа. Деп. 
Верх. Совета СССР 2-го созыва. 
КРАВЧЕНКО Григорий Пантелеевич 
(1912—43), дважды Герой Сов. Союза 
(февр. и авг. 1939), ген.-лейтенант ав-и 
(1940). Чл. КПСС с 1
с 1931. Окончил 
воен. школу пилотов 
(1932), курсы усовер
шенствования комсо
става при Воен. акад.
Генштаба (1941).
С 1932 лётчик-инст
руктор, ком-р звена, 
отряда, эск., лётчик- 
испытатель, ком-р 
истр. авиаполка. За 
успешные бои про
тив япон. захватчи
ков в Китае ему при
своено звание Героя Сов. Союза, второй 
медалью «Золотая Звезда» нагр. за бои 
на Халхин-Голе. Участник сов.-финл. 
войны 1939—40. В Вел. Отеч. войну 
командовал авиадивизиями, ВВС армии, 
уд. авиац. гр. Ставки ВГК. Погиб в возд. 
бою. Навечно зачислен в списки авиапол
ка, к-рым командовал на Халхин-Голе. 
КРАЙНЮКОВ Константин Васильевич 
(1902—75), ген.-полковник (1965). Чл. 
КПСС с 1920. В Сов. Армии с 1919. Окон
чил Военно-полит. акад. (1934). Участник 
Гражд. войны. С 1922 на полит, работе 
в войсках, с 1934 нач-к курса Военно- 
полит. акад., комиссар кав. полка и кав. 
корпуса. В Вел. Отеч. войну чл. Воен. 
совета армий, в 1943—45 — 1-го Укр. 
фронта. После войны чл. Воен. совета 
Центр, гр. войск, зам. команд, войсками 
воен. округа по политчасти, нач-к Воен
но-полит. акад. им. В. И. Ленина, с 
1949 1-й зам. нач-ка и нач-к Гл. полит, 
упр. ВС СССР. Чл. Воен. советов Гр. 
сов. войск в Германии, Центр, группы 
войск. С 1955 чл. Воен. совета военного 
округа, в 1960—69 зам. нач-ка упр. Ген
штаба по политчасти.
КРАКОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА (офиц. 
назв. Вольный, независимый и строго 
нейтральный г. Краков с округом), обра
зована в 1815 решением Венского конгрес
са 1814—15. В 1836—41 оккупирована 
австр. войсками. После Краковского вос
стания 1846 ликвидирована; тер. К. р. 
присоединена к Австр. империи. 
КРАКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1846, 
20.2—3.3, против австр. господства и 
феод, порядков; одно из крупнейших со
бытий польск. нац.-освободит. движения 
сер. 19 в. Планировалось как часть обще- 
польск. восстания, подготовлявшего
ся нац.-освободит. орг-циями. Движущей 
силой К. в. явились гор. низы, руководи
телем — Польск. демократич. общество 
(шляхетско-бурж. орг-ция). Большую 
роль сыграл революц. демократ Э. Дем- 
бовский. Подавлено войсками царской 
России и Австрии.
КРАКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1923, 
6—7.11, вооруж. выступление рабочих 
в условиях подъёма революц. движения 
в Польше. Поводом послужило решение 
пр-ва расправиться с бастовавшими же
лезнодорожниками и почтово-телегр. 
служащими. Восставшие и перешедшие 
на их сторону солдаты из двух улан, 
полков под рук. коммунистов овладели 
городом и в течение 36 ч удерживали его. 
Попытка пр-ва вооруж. путём подавить



370 КРАМ - КРАС
восстание оказалась безуспешной. Только 
с помощью лидеров Польск. социалистич. 
партии, предавших рабочих, обманным 
путём удалось добиться разоружения вос
ставших. 8 нояб. в город вступили прави
тельств. войска и учинили жестокую 
расправу над участниками восстания. 
КРАМАТОРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ- 
ВЙЗИЯ, сформирована в марте 1942 
в Краснодар, крае как 197 сд (2-го фор
мирования). В составе войск Сталингр., 
Дон., Юго-Зап., 3-го и 4-го Укр. фронтов 
участвовала в Сталингр. битве, Вороши
ловград., Донбас., Запорож., Никополь
ско-Криворож., Одес., Ясско-Кишинёв. 
опер-ях, освобождении Румынии и Бол
гарии, в Дебрецен., Будапешт., Венской 
опер-ях. За боевые заслуги преобразова
на в 59 гв. сд (3.1.1943), удостоена почёт, 
наимен. Краматорской (8.9.1943), нагр. 
орд. Кр. Знамени, Суворова и Богдана 
Хмельницкого; св. 4 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, 19 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
КРАН ПОДЪЁМНЫЙ, грузоподъём
ная машина циклич. действия для подъё
ма и перемещения грузов на небольшие 
расстояния. К. п. бывают стационарные 
и передвижные. В войсках наиб, рас
пространены автомоб. стреловые краны с 
гидравлич. или электр. приводом крано
вых механизмов грузоподъёмностью
4—16 т. Используются для погрузочно- 
разгрузочных работ, монтажа воен. 
техники, в воен.-строит, работах. 
КРАОНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1814, 23.2 
(7.3), у г. Краон (Франция) между союз
ной Силезской армией Г. Блюхера 
(110 тыс. ч.) и армией Наполеона I во 
время войны Франции с 6-й антифранц. 
коалицией. Рус. войска (М. С. Ворон
цов, 18 тыс. ч., 96 ор.), действовавшие в 
составе Силезской армии, получили за
дачу обороной сковать наступавшего 
пр-ка, дав время др. соед. Силезской ар
мии выйти в тыл пр-ка и нанести решаю
щий удар. Используя выгодный рубеж, 
они отразили наступление франц. войск 
(св. 30 тыс. ч.), но затем по приказу Блю
хера, принявшего решение на отход своих 
войск, оставили занимаемые позиции. 
При отходе они проявили высокую орга
низованность и стойкость. Потери фран
цузов — 8 тыс. ч., русских — 5 тыс. ч. 
КРАПИВЯНСКИЙ Николай Григорье
вич (1889—1948), активный участник 
Гражд. войны. Чл. КПСС с 1917. Окон
чил Чугуевское воен. уч-ще (1913). 
Участник 1 мир. войны, подполковник. 
В мае 1917 один из руководителей боль
шевистской фракции съезда представите
лей Юго-Зап. фронта, с дек. ком-р 12-го 
армейского корпуса, в 1918 ком-р 1-й 
Укр. див., затем нач-к штаба 2-й Укр. 
сов. армии, руководил вооруж. восста
нием на Черниговщине против нем. ок
купантов, в 1919—20 командовал рядом 
стрелк. див. После войны нач-к войск 
ВЧК Украины и Крыма, с 1928 в по
гран. войсках.
КРАСЙЛЬНИКОВ Сергей Николаевич 
(1893—1971), сов. воен. теоретик, ген.- 
лейтенант (1944). Чл. КПСС с 1920. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Воен. 
акад. РККА (1923). Участник 1 мир. 
войны. В Гражд. войну нач-к штаба 
бригады, див., ком-р бригады. После вой
ны нач-к ф-та Воен. акад. РККА, нач-к 
штаба стрелк. корпуса, нач-к кафедры 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе, зам. 
нач-ка отдела Генштаба, нач-к отдела 
Упр. боевой подготовки Сов. Армии.

В Вел. Отеч. войну нач-к Упр. запасных 
и уч. частей Сов. Армии. В 1946—68 
на преподават. работе в Воен. акад. Ген
штаба. Автор работ по стратегии, опера
тивному иск-ву, организации вооруж. 
сил.
КРАСНАЯ АРМИЯ (Рабоче-Крестьян- 
ская Красная Армия, РККА), в 1918— 
1946 офиц. наимен. Советской Армии. 
КРАСНАЯ ГВАРДИЯ, осн. форма 
орг-ции ВС пролетариата в период под
готовки и проведения Вел. Окт. соц. 
рев-ции и в начале Гражд. войны. Её 
прообразом были рабочие боевые дру
жины и отряды в первой рус. Рев-ции 
1905—07. Создавалась на добровольных 
началах по производств.-тер. принципу. 
Организац. структура К. Г. определялась 
уставами, утверждёнными местными Со
ветами рабочих, солдатских и крестьян, 
депутатов, и включала десятки, взводы, 
дружины, б-ны, отряды (полки). Руково
дящие органы К. Г.— гор., р-ные штабы 
(в Петрограде — Центр, комендатура и 
Гл. штаб, в Москве — Центр, штаб). 
В окт.— нояб. 1917 по всей стране насчи
тывалось ок. 200 тыс. красногвардейцев 
(в Петрограде св. 20, в Москве ’ ок. 
10 тыс.). В 1-й пол. 1918 мн. отряды К. Г. 
влились в состав создаваемых частей 
РККА.
КРАСНАЯ ГбРКА И СЁРАЯ ЛбШАДЬ,
форты на юж. берегу Финского зал. 
(входили в систему обороны подступов к 
Петрограду и Кронштадту с моря), гар
низоны к-рых 13.6.1919 подняли контр
революц. эсеро-белогвард. мятеж при 
активном участии англ, разведки с целью 
содействовать наступлению Юденича на 
Петроград (см. Петрограда оборона 
1919). Комбинир. ударом с моря и суши 
сов. войска и флот 16 июня ликвидирова
ли мятеж. Это была одна из первых 
совместных опер-й Сов. Армии и Флота. 
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА (Красноармейская 
звезда), отличит, знак военнослужащих 
Сов. ВС. Введена в апр. 1918 как нагруд
ный знак, с июля 1918 стала носиться 
и на головных уборах с эмблемой «плуг 
и молот» (с апр. 1922 — «серп и молот»); 
с 29.5.1922 носится только на головных 
уборах. С введением в Сов. Армии ко
кард К. з. стала их обязат. составной 
частью. У военнослужащих срочной служ
бы, курсантов, суворовцев, нахимовцев и 
воен. строителей К. з. осталась без из
менений и носится на пилотках, панамах 
и беретах, а на фуражках (бескозырках) 
и шапках-ушанках — с обрамляющей её 
эмблемой (у матросов и сержантов мор. 
пехоты К. з. является частью эмблемы на 
головном уборе).
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА», цоен. и общепо- 
лит. газета, центр, орган МО СССР. 
Выходит с 1.1.1924 6 раз в неделю. Ти
раж 2,5 млн. экз. (1982). Ордена Ленина 
(1965), Окт. Революции (1974), Кр. Зна
мени (1945), Кр. Звезды (1933). 
«КРАСНАЯ КАПЁЛЛА», подпольная 
антифаш. орг-ция Сопротивления в Бер
лине. Созд. в 1938—39. Рук.: Х.Шульце- 
Бойзен и А. Харнак. В 1942 раскрыта 
гестапо. Руководители и мн. члены орг-ции 
были казнены.
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, центр, площадь 
Москвы у Кремля, арена многих важных 
событий рус. истории и истории Сов. 
гос-ва, место массовых демонстраций 
трудящихся и воен. парадов, архитектур
ный ансамбль. Первоначально торговая 
площадь. Создана в кон. 15 в. В 1924 на 
К. п. построен Мавзолей, в к-ром поме
щён саркофаг с телом В. И. Ленина. 
У Кремлёвской стены — могилы, а в 
стене — урны с прахом выдающихся

деятелей Сов. гос-ва и междунар. ком
мунистич. и рабочего движения. 24.6. 
1945 на К. п. состоялся Парад Победы. 
КРАСНАЯ поляна, ближайший к 
Москве нас. пункт (в 27 км), занятый 
30.11.1941 нем.-фаш. войсками во время 
Вел. Отеч. войны. Освобождён 8.12.1941 
в ходе начавшегося контрнаступления 
сов. войск под Москвой.
крАсник, город в Польше (ныне в 
Люблинском воеводстве), в р-не к-рого 
10—12 (23—25). 8.1914 в 1 мир. войну 
произошло встреч, сражение между 4-й 
рус. и 1-й австро-венг. армиями, являвше
еся частью Люблин-Холмской опер-и 
1914. 4-я рус. армия, столкнувшись
с превосходящими силами пр-ка (228 тыс. 
штыков и сабель против 109 тыс.) и под 
угрозой обхода её правого фланга, к исх. 
25 авг. отошла к Люблину и перешла к 
обороне. Во встречных, затем оборонит, 
боях она нанесла австро-венг. войскам 
значит, урон, чем способствовала успеху 
опер-и рус. войск в Галиции (см. Гали
цийская битва 1914).
КРАСНОАРМ ЁЕЦ, воинское звание ря
дового состава Кр. Армии в 1918—46; 
как персональное звание введено 22.9. 
1935. В июле 1946 заменено званием ря
довой.
«КРАСНОАРМЁЕЦ», обществ. -полит. 
и лит.-художеств, журнал Гл. полит, упр. 
РККА, 1919—47; с мая 1947 — «Совет
ский воин».
КРАСНОВ Пётр Николаевич (1869— 
1947), один из руководителей контр
рев-ции в Гражд. войну, ген.-лейтенант 
(1917). Окончил Павловское воен. уч-ще 
(1888). Участник 1 мир. войны. В окт. 1917 
вместе с А. Ф. Керенским возглавил ан
тисоветский мятеж. В 1918 атаман Войска 
Донского и команд, белоказачьей армией. 
В 1919 эмигрировал в Германию. Во время 
Вел. Отеч. войны сотрудничал с гитле
ровцами. По приговору сов. суда казнён. 
КРАСНОГВАРДЁЕЦ, член (рядовой 
боец и ком-р) Кр. Гвардии. Согласно ус
тавам местных орг-ций Кр. Гвардии К. 
мог быть рабочий или работница, состо
явшие членом социалистич. партии или 
проф. союза, по рекомендации или выбо
ру общего собрания з-да (ф-ки), а в сел. 
местности — бедняки, батраки, револю
ционно настроен, бывшие солдаты рус. 
армии. Каждому К. выдавался билет чле
на Кр. Гвардии. За время несения служ
бы (дежурство, караул и т. д.) К. полу
чали зарплату по месту своей работы. 
«КРАСНОГВАРДЁЕЦ», дизельная тор
пед. ПЛ типа «Д» сов. ВМФ. С 1931 
в составе Балт. флота, в 1933 переведена 
в Баренцево м. и включена в состав Сев. 
воен. фл-и (с 1937 Сев. флот). В 1938 
участвовала в экспедиции по снятию с 
дрейф, льдины полярников станции 
«Сев. полюс-1». В 1941—42 вела боевые 
действия по нарушению мор. коммуника
ций пр-ка. За боевые заслуги ей присвое
но гв. звание (3.4.1942), нагр. орд. Кр. 
Знамени. Погибла при выполнении бое
вого задания. Именем «К.» назв. гв. 
АПЛ ВМФ СССР.
КРАСНОСВАРДЁИСКИИ ИСТРЕБИ
ТЕЛЬНЫМ АВИАЦИОННЫЙ ПОЛК,
ведёт свою историю от 1-й сов. эскадрильи 
истребителей, сформир. в Петрограде в 
марте 1922. В 1925 за выдающиёся зас
луги перед Родиной ей было присвоено 
почёт, наимен. эскадрильи им. В. И. Ле
нина, в 1928—29 нагр. орд. Кр. Знамени 
и Почётным революц. Кр. знаменем. 
В эск. выросли прослав л. лётчики 
С. И. Грицевец, А. К. Серов, В. П. Чка
лов. В дек. 1938 переформирована в 29-й 
истр. авиац. полк. В годы Вел. Отеч.
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(ВА) Сев.-Зап., Зап., Калинин., Волхов., 
Брян., 1-го Прибалт., 3-го Белорус, и 1-го 
Укр. фронтов в Ржевско-Вяземской и 
Ржевско-Сычёвской опер-ях, в боях в 
р-не г. Великие Луки, при прорыве бло
кады Ленинграда, в Курской битве, Бе
лорус., Висло-Одер., Берлин, и Праж. 
опер-ях. За боевые заслуги преобразован 
в 1-й гв. истр. авиац. полк (6.12.1941), 
удостоен почёт, наимен. Красногвардей
ского (4.5.1943), нагр. орд. Ленина и Ку
тузова; св. 400 его воинов нагр. орденами 
и медалями, 18 присвоено звание Героя 
Сов. Союза.
КРАСНОГВАРДЁЙСКИЙ УР, постро
ен в начале Вел. Отеч. войны (июль — 
авг. 1941), прикрывал подступы к Ленин
граду с Ю. и Ю.-З. Протяжённость по 
фронту 160 км. 16 авг. был приведён в 
боевую готовность и на след, день занят 
частями 2-й и 3-й дивизий нар. ополчения, 
подразделениями ленингр. воен. учи
лищ и курсов. 21 авг. пр-к вышел к К. 
УР. Попытки передовых частей нем.- 
фаш. 4-й танк, группы с ходу преодолеть 
его успеха не достигли. В конце авг. обо
ронявшиеся в К. УР войска вошли во 
вновь сформированную 42-ю армию. Оже-4 
сточ. бои на позициях К. УР с превосхо
дящими силами пр-ка в сент. сыграли 
важную роль в срыве его попыток прор
ваться к Ленинграду с Ю. 26.9.1941 фронт 
стабилизировался до янв. 1944 в р-не 
Пулковских позиций, составлявших ты
ловой рубеж К. УР.
КРАСНОГОРСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1790, 
23—24.5 (3—4.6), между рус. и швед, 
эскадрами в финском зал., сев.-зап. 
Красной Горки во время рус.-швед, вой
ны 1788—90. Чтобы не допустить шве
дов к Петербургу, рус. эск. (А. И. Круз, 
17 лин. кораблей и др.) 23 мая атаковала 
швед. эск. (Карл Зюдерман л андский, 
22 лин. корабля и др.). После 4-часового 
боя шведы отошли. 24 мая сражение во
зобновилось, но ни одна сторона не доби
лась успеха. Узнав о подходе Ревельской 
эск., шведы отошли в Выборгский залив, 
где были блокированы рус. флотом. В 
рез-те К. с. швед, король вынужден был 
отказаться от задуманного похода на Пе
тербург.
К Р А с н о г рАдс ко-нб во-у КРАЙ н- 
СКАЯ ПУШЕЧНАЯ АРТИЛЛЕРЙЙ- 
СКАЯ БРИГАДА, сформирована в ию
не 1944 на 2-м Укр. фронте. В её состав 
вошли части, удостоенные гв. звания и 
почёт, наимен., и она получила наимен. 
41-я Красноградско-Ново-У краинская 
гв. арм. пушечная арт. бригада. В соста
ве войск 2-го Укр. фронта участвова
ла в Ясско-Кишинёвской, Дебреценской, 
Будапешт., Братиславско-Брнов. и Праж. 
опер-ях. За боевые заслуги нагр. орд. 
Кр. Знамени, Суворова, Кутузова и Бог
дана Хмельницкого; ок. 1300 её воинов 
нагр. орденами и медалями.
красногрАдско-п р Аж с кая 
СТРЕЛКбВАЯ ДИВЙЗИЯ, сфор миро- 
вана в июне 1942 в Куйбышев, обл. как 
1 сд. В составе войск Сталингр., Дон., 
Юго-Зап., Степ., 1, 2, 3-го Укр. фронтов 
участвовала в Сталингр. битве, в осво
бождении Левобереж. Украины, боях на 
криворож, направлении, в Никопольско- 
Криворожской , Березнеговато-Снигирёв., 
Одесской, Львовско-Сандомирской, Вис
ло-Одер., Нижне-Силез., Верхне-Силез., 
Берлин, и Праж. опер-ях. За боевые за
слуги преобразована в 58 гв. сд (31.12. 
1942), удостоена почёт, наимен. Крас
ноградской (19.9.1943) и Пражской (11. 
6.1945), нагр. орд. Ленина, Кр. Знамени 
и Суворова; св. 11 тыс. её воинов нагр.

орденами и медалями, 28 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза. 
КРАСНОДАРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943,
9.2—16.3, войск Северо-Кавк. фронта 
(ген.-л. И. И. Масленников) при содей
ствии Черномор. флота (в.-адм. ф. С. Ок
тябрьский); часть битвы за Кавказ.

КРАСНОДАРСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 9 февраля-16 марта 1943 г. 
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Цель — разгром прижатых к Азовскому 
M; 17-й и части сил 1-й танк, армий пр-ка 
(всего 17 див. общей числ. ок. 500 тыс. ч.). 
В рез-те К. о. сов. войска нанесли пр-ку 
серьёзный урон, освободили Краснодар и 
продвинулись зап. его на 60—70 км. 
Наступившая ранняя распутица ослож
нила наступление, помешала полному 
разгрому пр-ка.
КРАСНОДАРСКАЯ ПЛАСТУНСКАЯ 
СТРЕЛКбВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформиро
вана в июле — сент. 1918 на Юж. фронте 
как 1-я Курская пех. див., с окт. 1918 — 
9 сд, с 1922 — 1-я Кавк. сд, с 1936 — 
9-я Кавк. горнострелк. див. За боевые 
заслуги в Гражд. войне, помощь восстав
шим трудящимся Грузии в 1921 и актив
ную работу по укреплению Сов. власти в 
Грузии и Армении див. было присвоено имя 
ЦИК ССР Грузии (впоследствии Верх. 
Совета Груз. ССР), она была нагр. Почёт, 
революц. Кр. знаменем и орд. Кр. Звез
ды. С конца июня 1941 и до дек. 1942 
прикрывала побережье Чёрного м. и гос. 
границу СССР с Турцией. В авг. 1942 полк 
див. вступил в бой с нем.-фаш. захват
чиками на Клухорском пер., а с сер. янв. 
1943 див. в составе войск Закавк. фронта 
заняла оборону на р. Пшеха, затем уча
ствовала в Краснодар, опер-и и в последу
ющих боях на Сев. Кавказе. В сент. 1943 
выведена в резерв Ставки ВГК и пере
формирована в 9-ю пластунскую стрелк. 
Краснодарскую Краснознам., орд. Кр. 
Звезды див., полки к-рой состояли из 
стрелк. сотен и пластун, б-нов. В составе 
отд. Примор. армии див. обороняла Та
манский п-ов, в составе войск 1-го и 4-го 
Укр. фронтов участвовала в Львозско- 
Сандомир., Висло-Одер., >Верхне-Силез., 
Моравска-Острав. и Праж. опер-ях. За 
боевые заслуги нагр. орд. Кутузова; ок. 
14 тыс. её воинов нагр. орденами и меда
лями.
КРАСНОДбН, город в Вороши лозград- 
ской обл., в к-ром в Вел. Отеч. войну дей
ствовала подпольная коме.-молодёжная 
орг-ция «Молодая гвардия». В К. имеет
ся мемор. комплекс «Молодая гвардия»,

музей краснодонского парт, и коме, под
полья.
КРАСНОЕ ЗНАМЯ, символ революц.- 
освободит. борьбы трудящихся, пролетар. 
рев-ции и мирового революц. рабочего 
движения. В России впервые поднято в 
1861 восставшими крестьянами Пензен. 
губ. После победы Вел. Окт. соц. 
рев-ции — гос. флаг Сов. гос-ва и Боевое 
Знамя его ВС. С 3.8.1918 по 5.5.1964 
части и соед. Сов. ВС награждались По
чёт. революц. К. з., а с 1967 — памятны
ми К. з. и переходящими К. з. Коллекти
вы трудящихся за победу в социалистич. 
соревновании награждаются переходя
щими К. з.
КРАСНОЕ МбРЕ, море Индийского ок. 
между Аравийским п-овом Азии и Афри
кой. На С. Суэцким кан. соединяется со 
Средиземным м., на Ю- Баб-эль-Мандеб
ским прол.— с Аравийским м. Дл. 1932 км, 
шир. 250—305 км, пл. 460 тыс. км2. 
Преоблад. глуб. 600—1500 м, макс. 3039 м. 
Берега в осн. низменные, изрезаны 
слабо, на С.— заливы Суэцкий и Акаба, 
раздел. Синайским п-овом. Приливы 
в осн. полусуточные, 0,6—1,6 м. Одно 
из самых тёплых (до 32 °C) и солёных 
(38—42%о) морей на Земле. Гл. пор
ты и ВМБ: Суэц (АРЕ), Порт-Су дан 
(Судан), Массауа (Эфиопия), Джидда 
(Саудовская Аравия), Ходейда (ЙАР). 
КРАСНОВ ЁВЦЕВ Семён Александро
вич (1896—1954), ген.-полковник арт-и 
(1944). Чл. КПСС с 1940. В Сов. Армии 
с 1918. Окончил курсы усовершенствова
ния комсостава арт-и (1926), Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе (1931). Участник 
Гражд. войны. С 1921 пом. ком-ра и ком-р 
арт. д-на, пом, нач-ка арт-и стрелк. див., 
пом. ком-ра и ком-р арт. полка. В сов.- 
финл. войну 1939—40 ст. пом. нач-ка 
арт-и армии. В Вел. Отеч. войну нач-к 
штаба и зам. нач-ка арт-и фронта, нач-к 
арт-и армии и Сев.-Кавк. направления, 
команд, арт-ей Юж. и 3-го Прибалт, фрон
тов. После войны команд, арт-ей воен. 
округа, нач-к штаба -- зам. команд, 
арт-ей Сов. Армии, команд, арт-ей воен. 
округа.
КРАСНОРУБАШЕЧНИКИ, 1) добро-
вольцы из отрядов итал. патриота Дж. 
Гарибальди, сражавшиеся за нац. осво
бождение Италии в 1860. Носили крас
ные рубашки (отсюда назв.). Действия 
К. пользовались широкой поддержкой 
итал. народа, в ходе борьбы к ним присо
единилось неск. тыс. вооруж. крестьян; 
2) пуштунские добровольч. отряды в 
Сев.-Зап. погран. провинциях Брит. Ин
дии, боровшиеся в 1929—47 против англ, 
колон, ига.
КРАСНОСЁЛЬСКАЯ МОРСКАЯ ЖЕ
ЛЕЗНОДОРОЖНАЯ АРТИЛЛ ЕРЙИ- 
СКАЯ* БРИГАДА, сформирована в янв. 
1942 в р-не Ленинграда как 101-я мор. 
ж.-д. арт. бригада. В составе Балт. флота 
успешно вела контрбатарейную борьбу с 
арт-ей пр-ка, .обстреливавшей Ленинград, 
поддерживала боевые действия СВ в пе
риод обороны, при прорыве блокады Ле
нинграда, в Ленингр.-Новгород., Вы
борг., Прибалтийской и Земланд. 
опер-ях, при штурме Кёнигсберга. 
Прикрывала мор. перевозки между Ле
нинградом и Кронштадтом. За боевые 
заслуги, преобразована в 1-ю гв. мор
скую ж.-д. арт. бригаду (22.1.1944), удо
стоена почёт, наимен. Красносельской 
(21.1.1944) и нагр. орд. Кр. Знамени; 
неск. тыс. её воинов нагр. орденайи и Ме
далями.
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КРАСНОСЁЛЬСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована в 1934 в Куй
бышеве как 70 сд. В составе 7А участвова
ла в сов.-финл. войне 1939—40. За бое
вые заслуги была нагр. орд. Ленина; 1500 
её воинов нагр. орденами и медалями, 16 
присвоено звание Героя Сов. Союза. В 
годы Вел. Отеч. войны в составе войск 
Сев.-Зап. и Ленингр. фронтов участвова
ла в оборонит, боях на дальних и ближ
них подступах к Ленинграду, в Синявин, 
опер-и, прорыве блокады Ленинграда, в 
Ленингр.-Новгород., Выборг, и Таллин, 
опер-ях, блокаде курляндской гр-ки 
пр-ка. За боевые заслуги преобразована 
в 45 гв. сд (16.10.1942), удостоена почёт, 
наимен. Красносельской (21.1.1944), 
нагр. орд. Кр. Знамени; ок. 13 тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 4 при
своено звание Героя Сов. Союза. 22.10. 
1948 див. присвоено имя А. А. Жданова. 
КРАСНОСЕЛ ЬСКО-Р бПШИНСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1944, 14—30.1, войск
Ленингр. фронта (ген. армии Л. А. Го
воров) и части сил Балт. флота (адм.

КРАСНОСЕЛЬСКО-РОПШИНСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 14-30 января 1944г. 
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■ Линия фронта к исходу 13 января
< "Т Направления ударов советских войск

—---- -Положение советских войск к исходу 20 января
--........ Линия фронта к исходу 30 января
--------- Перевозка 2 Уд. А 5 ноября 1943г.-21 января 1944г.

ЛАПВО — Ленинградская армия ПВО

В. Ф. Трибуц); часть Ленинградско-Нов
городской опер-и. Цель — окружение 
и разгром противостоявшей гр-ки пр-ка 
(3-й танк, и 50-й арм. корпуса 18А). В 
рез-те К.-Р. о., проведённой в тесной свя
зи с Новгородско-Лужской опер-ей 1944, 
было нанесено серьёзное поражение 18-й 
нем.-фаш. армии. Ленинград был пол
ностью освобождён от враж. блокады. 
Опер-я поучительна перегруппировкой 
войск 2-й ударной армии на ораниенбаум
ский плацдарм.
КРАСНОФЛОТЕЦ, воин, звание рядо
вого состава ВМФ СССР в 1918—46; 
как персональное воин, звание введено 
22.9.1935, в нояб. 1940 установлено зва
ние старший К. В июле 1946 звания К. и 
старший К. заменены званиями матрос и 
старший матрос.
«КРАСНОФЛОТЕЦ», обществ. -полит, 
и лит.-художеств, журнал, 1928, 1938— 
1947; преемник жур. «Красный флот», 
предшественник жур. «Вымпел» (1947— 
1948) и «Советский моряк» (1952—60). 
КРАСНОЯРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919— 
1920, 18.12—7.1, 5-й армии (Г. X. Эйхе) 
и сиб. партизан с целью завершить раз
гром войск адм. Колчака; часть наступ-

КРАСНОЯРСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
Заключительный этап 2-7 .января 1920 г» 
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Положение войск сторон к исходу 1 января 
Направления ударов советских войск 
Направления ударов советских партизан 
Атаки войск Колчака
Революционное восстание в Красноярске 4 января

ления Воет, фронта 1919—20 в Сибири. 
Сов. войска (св. 57 тыс. штыков и сабель) 
во взаимодействии с сиб. партизан, ар
мией А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинки- 
на (до 30 тыс. ч.) нанесли поражение кол
чаковским войскам (70—75 тыс. штыков 
и сабель) в р-нах Томска, ст. Тайга и 
Ачинска. На заключит, этапе (2—7.1.1920) 
при содействии восставших рабочих сов. 
войска освободили г. Красноярск. К. о. 
положила коней колчаковщине. 
«КРАСНЫЕ СОТНИ» («Красные отря- 
ды»), вооруж. отряды революц. крестьян 
Грузии, созданные большевиками в ходе 
Рев-ции 1905—07 для борьбы с дворянско- 
помещичьими «чёрными сотнями», цар
ской полицией и войсками. Обычно дей
ствовали в пределах одного или неск. уез
дов, участвовали в восстаниях рабочих. 
В конце 1905 совместно с рабочими захва
тили почти всю тер. Верх. Имеретин.. 
В 1906—07 «К. с.» вели партиз. борьбу. 
красный, посёлок гор. типа, райцентр 
Смоленской обл., в р-не к-рого во время 
Отеч. войны 1812 4—6 (16—18).11.1812 
рус. армия (М. И. Кутузов), преследо
вавшая пр-ка, нанесла поражение отсту
павшей армии Наполеона I (50—60 тыс. 
ч.). Потеряв 32 тыс. ч. и 116 ор., францу
зы беспорядочно отступили к Березине. 
Потери русских ок. 2 тыс. ч.
«КРАСНЫЙ КАВКАЗ», лёг. крейсер 
ВМФ СССР. Спущен на воду в Николае
ве в 1916 под назв. «Адмирал Лазарев», 
достроен после Вел. Окт. социалистич. 
рев-ции и включён в состав Черномор, 
флота в 1932 под назв. «К. К.». Водоизм. 
9 тыс. т, скорость 29 уз (53,7 км/ч). Воо
ружение: 4 180-мм, 12 100-мм, 2 76,2-мм, 
4 45-мм и 10 37-мм ор., 6 пулем., 4 трёх
трубных торпед, аппарата, до 100 мор. 
якор. мин. Экипаж 878 ч. Участвовал в 
первых загран, походах сов. кораблей. 
В 1935 объявлен лучшим кораблём ВМФ 
СССР. В годы Вел. Отеч. войны выпол
нял боевые задачи при высадке мор. де
сантов, эвакуации сов. войск из Одессы, 
снабжении осажд. Севастополя, эвакуа
ции войск и раненых. За успешные дей
ствия при высадке мор. десанта в Феодо
сию присвоено гв. звание (3.4.1942). Уча
ствовал в Новорос. опер-и 1943. С 1947 в 
отряде уч. кораблей Черномор, флота, с 
1949 — опытовое судно, в 1955 исключён 
из состава ВМФ СССР. В 1965 назв. 
«К. К.» присвоено большому противолод. 
кораблю Черномор, флота.
«КРАСНЫЙ КРЕСТ» (в Азерб., Тадж., 
Туркм. и Узб. ССР, в Афганистане, Па
кистане, Турции и араб, странах — 
«Красный Полумесяц», в Иране — «Об
щество Красного Льва и Солнца»), су

ществующие во мн. странах общества по
мощи военнопленным, больным и ране
ным воинам (возникли в 1863). В мирное 
время организуют помощь пострадавшим 
от стихийных бедствий, проводят меро
приятия по предупреждению заболеваний. 
«К. К.» имеет 2 междунар. органа — 
Междунар. комитет «К. К.» (МККК) и 
Лигу об-ва «К. К.» (ЛОКК). Зарождение 
«К. К.» в России (РОКК) относится к 1867, 
в СССР — к 1923 (см. «Союз обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца 
СССР»).
«КРАСНЫЙ крым», лёг. крейсер 
ВМФ СССР. Спущен на воду в Ревеле 
(Таллин) в 1915 под назв. «Светлана», до
строен в 1924—28 в Ленинграде и вклю
чён в состав Балт. флота под назв. 
«Профинтерн». Водоизм. 7190 т, ско
рость 29,5 уз (54,5 км/ч). Вооружение: 15 
130-мм, 4 100-мм, 4 45-мм, 10 37-мм ор., 
7 пулем., 2 трёхтрубных торпед, аппара
та, до 100 мор. якор. мин. Экипаж 852 ч. 
В 1930 переведён в Чёрное м. и включён 
в состав Черномор, флота. После капи
тального ремонта в 1939 переименован в 
«К. К.». В Вел. Отеч. войне выполнял 
боевые задачи по установке мин. заграж

дений, арт. поддержке мор. десантов, 
участвовал в обороне Одессы и Севасто
поля. За Керч.-Феодосийскую дес. 
опер-ю присвоено гв. звание (18.6.1942). 
В окт. 1942 перевозил войска из Поти в 
Туапсе, в февр. 1943 участвовал в высад
ке мор. десанта в р-не Юж. Озерейки. 
С 1945 в отряде уч. кораблей, в 1960 
исключён из состава ВМФ СССР. В 1970 
назв. «К. К.» присвоено новому большо
му противолод. кораблю.
«КРАСНЫЙ ФЛОТ», 1) ежемес. воен.- 
мор. и полит, журнал, 1922—28; пред
шественник жур. «Краснофлотец»; 2) 
ежеднев. газета ВМФ СССР, 1938, в 
1954—60 — «Советский флот». 
КРАСОВСКИЙ Степан Акимович (р. 
1897), маршал ав-и (1959), Герой Сов. 
Союза (1945). Чл. КПСС с 1918. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Военно-возд. 
акад. им. Н. Е. Жу
ковского (1936). Уча
стник 1 мир. войны.
В Гражд. войну нач-к 
связи авиаотряда, 
лётчик - наблюдатель, 
комиссар авиаотряда.
После войны ком-р 
авиабригады и корпу
са, в сов.-финл. вой
ну 1939—40 ком-р 
авиабригады, одно
врем. команд. ВВС 
14А, в 1941 команд.
ВВС воен. округа. В Вел. Отеч. войну 
команд. ВВС 56А, Брянского и Юго-Зап. 
фронтов, 2 ВА и 17 ВА. С 1945 команд. 
ВВС ряда воен. округов, объед., с 1956 
нач-к Военно-возд. акад. (с 1968 — им. 
Ю. А. Гагарина). С 1968 в Гр. ген. инсп. 
МО СССР. Чл. Центр, ревиз. комиссии 
КПСС в 1961—66.
КРАСС Марк Лициний (Crassus) (ок. 
115—53 до н. э.), рим. полководец. Сто
ронник Суллы в борьбе против Мария. 
В 71 подавил восстание Спартака. В 70 
консул (совместно с Помпеем). В 60 с Це
зарем и Помпеем образовал 1-й триум
вират, в 55 вновь консул. В 53 вторгся в 
Парфию, потерпел поражение; убит пар
фянами во время переговоров. 
КРЁВСКАЯ УНИЯ 1385, 14.8, династия, 
союз между Польшей и Вел. княжеством 
Литовским. Вел. князь литов. Ягайло, 
вступив в брак с польск. королевой Ядви
гой, стал королём единого польско-литов, 
гос-ва. Условия К. у. отменены в 1392.



1921. Окончил

КРЁЙЗЕР Яков Григорьевич (1905—69), 
ген. армии (1962), Герой Сов. Союза 
(1941). Чл. КПСС с 1925. В Сов. Армии с 

эсы «Выстрел» (1931) 
и ускор. курс Воен. 
акад. Генштаба (1942). 
С 1923 ком-р взво
да, роты, б-на, нач-к 
полковой школы, 
пом. ком-ра и ком-р 
стрелк. полка, с 1939 
ком-р стрелк. див. 
В Вел. Отеч. вой
ну ком-р див., с 
авг. 1941 команд. ЗА, 
1 рез. А, 2 гв. А, 
с авг. 1943 — 51А. 
После войны команд..

объед. и войсками ряда воен. округов, 
в 1963—69 нач-к курсов «Выстрел», с 
1969 в Гр. ген. инсп. МО СССР. Чл. 
Центр, ревиз. комиссии КПСС в 1961—66. 
Деп. Верх. Совета СССР 6-го созыва. 
КРЁЙСЕР (гол. kruiser, от kruisen — 
плавать морем), крупный боевой корабль, 
предназнач. для уничтожения ПЛ, надвод. 
кораблей (судов), нарушения мор. ком
муникаций пр-ка, ведения мор. боя в сос
таве соед., защиты своих мор. сообще
ний, обеспечения высадки десантов, пос
тановки мин. заграждений и выполнения 
др. задач. Как класс боевых кораблей К. 
появились в 60-х гг. 19 в. и утвердились 
во всех флотах в 70-х гг. 19 в. В кон. 
19 — нач. 20 в. в России К. подразделя
лись на К. 1 ранга (броненосные и бро-

Крейсер «Богатырь» (Россия, 1914—18);

непалубные) и 2 ранга. Во время 2 мир. 
войны делились на тяжёлые и лёгкие. 
Бронирование тяжёлых К. рассчитыва
лось на противодействие арт. К. пр-ка, 
лёгких К.— для защиты только их жиз
ненно важных частей: центр, постов, ба
шен, погребов боеприпасов и т. п. В каче
стве осн. вооружения К. имели арт-ю. 
Кроме того, они могли принимать на 
палубу до 170 мин; нек-рые К. вооружа
лись торпед, аппаратами. В отд. флотах 
имелись лин. К., а также К. ПВО. К нач. 
80-х гг. арт. К. сохранились (в резерве) 
лишь в нек-рых ВМС. На смену арт. К. 
пришли корабли, оснащённые ракет, ком
плексами, с атомными, газотурбинными 
и паросиловыми энерг. установками. На 
большинстве К. 1—2 лёг. самолёта или 
вертолёта. В нек-рых ВМС имеются про
тиволод. К. и JC-вертолётоносцы.

Броненосный К. предназначался для 
ведения крейсерских операций, развед
ки и мор. боя совм. с эскадр, броне
носцами, к-рым уступал в арт. вооруже
нии и броневой защите. Первые ороне- 
нос. К. были построены в нач. 70-х гг. 
19 в. в России, затем в др. гос-вах. Наиб, 
крупные имели водоизм. ок. 16 тыс. т, 
скорость до 21 уз (39 км/ч), вооружение: 
4 254-мм, 8 203-мм и 20 120-мм ор.

Вспомогательный К., переоборуд. из 
быстроход. грузового (пас.) судна и пред
назначался во время 1 и 2 мир. войн для 
уничтожения и захвата трансп. судов

пр-ка, постановки мин. заграждений на 
удалённых мор. коммуникациях, несения 
конвойной и дозорной служб.

К. ПВО, лёг. крейсер с мощным зен.- 
арт. вооружением. Имелись, гл. обр., в 
составе ВМФ Великобритании и исполь
зовались для ПВО конвоев, в т. ч. союз
ных конвоев в СССР, в годы 2 мир. вой
ны.

Лёгкий К., корабль с арт-ей гл. калиб
ра до 152 мм. Предназначались для вы
полнения различ. задач в бою (операции). 
Использовались в 1 и 2 мир. войнах в ка
честве рейдеров. Водоизм. до 12 тыс. т, 
скорость до 42 уз (78 км/ч), вооружение: 
6—15 133—180-мм ор., 8—12 75—127-мм 
универе, ор., 16—20 20- и 40-мм зен. авто
матов. На нек-рых имелись торпед, ап
параты и 1—2 гидросамолёта. К нач. 80-х 
гг. лёг. К. имеются в составе отд. флотов. 
Часть их оснащена ракет, оружием за 
счёт арт. установок среднего калибра.

Линейный К. уступал линкору по мощ
ности арт. вооружения и броневой защите, 
но превосходил его в скорости. Появились 
в нач. 20 в. Предназначались для дальней 
разведки, завязки боя лин. сил и набего
вых действий. В 40-х гг. выведены из соста
ва боевых флотов. Водоизм. до 40 тыс. т, 
скорость до 27 уз (44 км/ч).

Минный К., большой миноносец с уси
ленным арт. и мин. вооружением для 
уничтожения миноносцев пр-ка. Водоизм. 
мин. К. до 700 т, скорость до 25 уз 
(46,3 км/ч), вооружение: до 15 ор. ка
либра до 47 мм (или 2—3 75-мм ор.). Мин. 
К. строились в кон. 19 — нач. 20 в. В 
1907 в России они вошли в класс эсмин
цев.

Противолодочный К., корабль для по
иска и уничтожения ПЛ пр-ка. Оснащён 
противолод. вертолётами, а также др. 
средствами обнаружения и уничтожения 
ПЛ. Для самообороны от возд. пр-ка имеет 
зен. ракетно-арт. установки.

Ракетный К. предназначен для унич
тожения надвод. кораблей всех классов, 
а также возд. и наземных целей. Осна
щён ракетами различ. типов, преоблада
ют крылатые, способные нести ядер, за
ряд. Подразделяются на атомные и с 
обычными энерг. установками. Водоизм. 
до 14,2 тыс. т, скорость до 34 уз (63 
км/ч).

Тяжёлый К., корабль с арт-ей гл. ка
либра 203 мм и стандарт, водоизм. 10 тыс. 
т, установл. ограничит, нормами Вашинг
тонской конференции 1921—22. Предназ
начался для выполнения различ. задач 
в бою (операции). Водоизм. (в нарушение 
норм) до 21 тыс. т, скорость до 33 уз 
(61 км/ч), вооружение: 6—9 203-мм (отд. 
в нарушение норм до 280-мм) ор., 8—12 
127-мм ор., 12—22 76- и 100-мм ор., боль
шое число зен. автоматов; несли 2—3 гид
росамолёта. К 1982 имеются 2 тяж. К. 
только в ВМС США.
КРЁЙСЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (крей
серство) (ист.), самостоят. действия бое
вого корабля (групп кораблей) на мор. и 
океан, коммуникациях с целью захватить 
(уничтожить) торг, суда пр-ка, нарушить 
его мор. перевозки, отвлечь (сковать) си
лы его флота. Наиб, распространение 
получили в 1 мир. и 1-м периоде 2 мир. 
войн. Для проведения К. о. в ряде стран, 
в т. ч. в России, использовались спец, 
боевые корабли — крейсера, имевшие 
большую автономность, дальность пла
вания и скорость.
КРЁЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ (авиац.), 
скорость горизонт, полёта самолёта (вер
толёта), наивыгоднейшая для выполнения 
конкретного задания; обычно составляет 
0,7—0,8 максимальной.
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КРЁЙСЕРСКОЕ ПОЛОЖЁНИЕ подвод
ной лодки, надвод. положение у диффе
рентованной (см. Дифферентовка) ПЛ с 
осуш. цистернами гл. балласта и заполн. 
цистерной быстрого погружения; при К. 
п. ПЛ готова к срочному погружению. 
Обычно в К. п. ПЛ плавают в р-нах с ма
лыми глубинами, при входе и выходе из 
баз, повреждениях корпуса и в др. случа
ях, когда погружение невозможно или не
обязательно. Дизельные ПЛ могут ис
пользовать К. п. для увеличения скорости 
хода с целью перехватить пр-ка. Управле
ние ПЛ и визуальное наблюдение при К. 
п. ведутся с ходового мостика. 
КРЕМЕНЧУГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, 
20—30.9, войск правого крыла (5 гв. А 
и 53 А) Степного фронта (геи. армии 
И. С. Конев) в Вел. Отеч. войну. Цель — 
разгромить противостоявшие войска пр-ка 
на кременчугском направлении и с ходу 
форсировать Днепр. Преследуя отступав
шие соед. 1-й нем.-фаш. танк, армии, сов. 
войска 23 сент. освободили Полтаву, 
29 сент. Кременчуг и захватили плацдарм 
на Днепре юго-вост. Кременчуга.
КРЕМ ЕНЧУ ГС КО-3 НАМ ЕНСКАЯ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ДИВЙЗИЯ, 
сформирована в дек. 1942 в Моек, 
обл. на базе 6-го возд.-дес. корпуса как 
6-я гв. возд.-дес. дивизия. В составе 
войск Сев.-Зап., Воронеж., Степ, и 2-го 
Укр. фронтов как стрелк. див. участво
вала в боях в р-не Старой Руссы, Курс
кой битве и битве за Днепр, в Кировоград
ской, Корсунь-Шевченковской, Уманско- 
Ботошанской, Ясско-Кишинёвской, Деб
реценской, Братиславско-Брновской и 
Пражской опер-ях. За боевые заслуги 
удостоена почётных наимен. Кременчуг
ской (29.9.1943) и Знаменской (10.12. 
1943), нагр. орд. Кр. Знамени и Суворо
ва; 12,5 тыс. её воинов нагр. орденами и 
медалями.
КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ, военно- 
служащие Первой Моек, революц. пулем. 
школы (с 1921 — Школа им. ВЦИК, с 
1937 — Воен. уч-ще им. ВЦИК, с 1938 — 
Пех. уч-ще им. Верх. Совета РСФСР, с 
1958 — Моек, высшее общевойск. команд
ное уч-ще им. Верх. Совета РСФСР), ос
нованной в дек. 1917 по личному указа
нию В. И. Ленина в Москве (в Кремле). 
К. к. несли караульную службу в Крем
ле, а с 1924 и у Мавзолея Ленина, уча
ствовали в Гражд. войне, подавлении 
Кронштадтского мятежа; в 1941 — в обо
роне Москвы. На тер. Кремля установлен 
памятник К. к. Многие из К. к. стали вид
ными военачальниками: С. С. Бирюзов, 
П. А. Ротмистров, К. П. Казаков, 
А. Ф. Щеглов, А. И. Родимцев и др. 
КРЕМЛЬ (до 14 в. детинец, кром), ук
репл. центр, часть древнерус. городов, 
обнесённая крепостными стенами с баш
нями и рвом, наполненным водой. Распо
лагался на возвышении, был приспособ
лен для обороны. Включал комплекс обо
ронит. и церковных сооружений. Служил 
опорным пунктом гарнизона и местом ук
рытия для населения во время нападе
ний врага. К. сохранились в Москве, 
Горьком, Новгороде, Пскове, Смоленске, 
Туле и др. городах.
КРЕМЛЬ МОСКОВСКИЙ, древней- 
шая центр, часть Москвы, первоклассная 
крепость 15—17 вв., один из красивей
ших архитект. ансамблей мира. В К. М. 
находятся Верх. Совет и Сов. Мин. 
СССР, проводятся съезды КПСС, сессии 
Верх. Советов СССР и РСФСР и др. Возд
вигнут на Боровицком холме, при слия-
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нии р. Неглинная с Москвой-рекой. Не
однократно выдерживал осады неприя
тельских войск. Тер. К. -М. 27,5 га. В 
1156 К. М. был обнесён земляным валом, 
в 1367 возведены стены и башни из бело
го камня, в 1485—95 — из кирпича (дл. 
2235 м, толщина 3,5—6,5 м, выс. 5—19 м) 
с 20 башнями. В К. М. находятся выдаю
щиеся памятники рус. архитектуры: собо
ры Успенский (1475—79), Благовещен
ский (1484—89) и Архангельский (1505— 
1508), колокольня«Иван Великий» (1505— 
1508, надстроена в 1600), Грановитая 
палата (1487—91), Теремной дворец 
(1635—36), здание Сената (1776—87), ны
не здание Сов. Мин. СССР, в к-ром 
находятся мемор. кабинет и квартира 
В. И. Ленина, Большой Кремлёвский 
дворец (1839—49), Оружейная палата 
(1844—51) и здание Арсенала (1701—36). 
В 1932—34 на тер. К. М. построено здание 
Школы красных ком-ров (ныне здание 
През.Верх. Совета СССР), курсанты к-рой 
с 1919 охраняли Кремль, в т. ч. квартиру 
В. И. Ленина (пост № 27). В 1959—61 
сооружён Дворец съездов.
КРЕМНЁВОЕ ОРУЖИЕ, ручное огнестр. 
оружие с кремнёвым (колесцовым, 
ударно-кремнёвым) замком. Появилось 
в 16 в. и применялось до 40-х гг. 19 в. Как 
правило, дульнозарядное и преимущ. 
гладкоствольное. Наиб, распростр. образ
цы рус. К. о. имели калибр 17,5—21,5 мм, 
массу 4,0—5,6 кг, дальность стрельбы 
140—200 м для гладкоствольного и 280— 
800 м для нарезного К. о., скорострель
ность соответственно 1 выстрел в 1—1,5 
мин и 5 мин (с тугой загонкой пули). В 
40-х гг. 19 в. повсеместно заменено на кап
сюльное оружие.
КРЁМССКОЕ СРАЖЁНИЕ 1805, 30.10 
(11.11), между рус. и франц. войсками 
у г. Креме (Австрия) во время рус.-ав- 
стро-франц. войны 1805. Рус. армия 
М. И. Кутузова (50 тыс. ч.) отходила 
вдоль правого берега Дуная на соедине
ние с рус. корпусом Ф. Ф. Буксгевдена, 
к-рый двигался из России. Неожиданно 
для пр-ка она переправилась на левый 
берег реки и упредила выход франц. кор
пуса маршала Э. Мортье, пытавшегося 
отрезать пути отхода рус. войскам к 
Кремсу, а затем и разгромила его. Была 
ликвидирована угроза окружения армии 
Кутузова и созданы условия для её сое
динения с корпусом Буксгевдена.
КРЕН (от гол. krengen — класть судно 
на бок), поперечное наклонение корабля 
(судна) или Л А относительно продоль
ной оси. Угол К. корабля определяется 
кренометром, а Л А — гироскопич. при
борами.
КРЕНОМ ЁТР (креномер), прибор для 
определения угла крена корабля (судна). 
Наиб, распростр. К. в виде маятника, 
отклоняющегося над градуир. шкалой. 
КРЕПЛЁНИЕ военной техники, комплекс 
работ по предотвращению продольных и 
поперечных смещений образцов воен. 
техники при её перевозках. Проводится с 
целью обеспечения сохранности как само
го образца оружия, так и трансп. сред
ства при действии нагрузок, возникаю
щих при движении (качка корабля, эк
стренное торможение ж.-д. состава или 
автомобиля и т. п.).
КРЕПОСТНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ (ист.), 
арт-я, предназначавшаяся для обороны 
крепостей и постоянно состоявшая на их 
вооружении. В составе К. а. были орудия 
дальнего боя (преимущ. пушки кр. и ср. 
калибра), противоштурмовые (гаубицы

ср. калибра, лёг. полевые и гор. пушки), 
фланкирующие (малокалиберные капо- 
нирные и полевые скоростр. пушки) и вы- 
лазочные (лёг. полевые орудия). Орудия 
К. а. размещались в казематах, капони
рах, башнях, броневых куполах. К. а. в 
России начала оформляться в 16 в., но 
стройную организацию получила лишь в 
нач. 18 в. Утратила своё значение с заме
ной крепостей У Рами после 1 мир. войны. 
КРЕПОСТНАЯ ВОЙНА, термин, при
нятый в воен.-ист. и воен. лит-ре для обоз
начения войн 14—18 вв., осн. способом 
ведения к-рых была борьба за крепости 
(блокада, осада, штурм, атака крепости

КРЕПОСТНЫЕ ВОЙСКА, подразд. и 
части, составлявшие гарнизон крепости и 
предназнач. для ведения самостоятельно 
или во взаимодействии с полевыми вой
сками длит, и упорной её обороны. В со
став К. в. входили гл. образом пехота и 
арт-я.
КРЁПОСТЬ, важный в воен. отношении 
укрепл. пункт (город), имевший постоян
ный гарнизон, вооруж. и обеспеч. всем не
обходимым для ведения длит, борьбы в

Петропавловская крепость 18 в. Ленинград.

условиях осады. К. подразделялись на 
сухопут. и мор. (приморские). Появились 
в древности. Древние К. в плане представ
ляли собой многоугольник, по сторонам 
к-рого возводились стены с башнями (с 
16—17 вв. бастионами), земляными ва
лами и рвами. С появлением массовых 
армий (кон. 18 — нач. 19 в.) впереди 
крепостной стены создавались 1—2 линии 
фортов. В кон. 19 в. при стр-ве К. начали 
применять бетон и броневые конструкции. 
Накануне 1 мир. войны К. было приня
то делить на большие и малые. В 1914 
на тер. Европы насчитывалось более 150 
различ. К. После 1 мир. войны К. были 
заменены укрепл. р-нами (линиями).

Морская (приморская) К. являлась, 
как правило, операц. базой флота, отку
да развёртывались его силы. Имела неск. 
удобных и обычно прикрытых островами 
выходов в море, внутр. рейд, а также все 
необх. средства для обороны, снабжения 
и ремонта кораблей и судов.

Сухопутная К. первоначально пред
ставляла собой нас. пункт, окружённый 
оградой из земли, камня, дерева и др. ма
териалов, а с развитием городов сдела
лась их частью, защищённой стенами, 
рвами и др. сооружениями. Числ. гар
низона больших сухопут. К» составляла 
40—50 тыс. ч., а в воен. время доходила 
до 100 тыс. ч. (Новогеоргиевск, Пере- 
мышль, Антверпен). На вооружении та
ких К. состояло до 800 ор. разного калиб

ра с боекомплектом 800—1000 выстрелов 
на орудие.
КРЕСЙ (Сгёсу-en-Ponthieu — Креси-ан- 
Понтье), селение в Сев.-Воет. Франции, 
ок. к-рого 26.8.1346 произошло одно из 
кр. сражений (14—20 тыс. ч. с каждой 
стороны) Столетней войны 1337—1453. 
Англ, войска Эдуарда III, имея на во
оружении большие луки, стрелы к-рых с 
300 шагов пробивали рыцарские латы, 
разгромили франц. рыцарское войско 
Филиппа VI.
КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ 11 — 13 вв.,
захватнич. войны западноевроп. феода
лов на Бл. Востоке (Сирии, Палестине, 
Сев. Африке). Проводились по инициа
тиве католич. церкви. Грабит, цели К. п. 
прикрывались религ. лозунгами борьбы 
против «неверных» (мусульман), осво
бождения «гроба господня» и «святой 
земли» (Палестины). Всего было совер
шено 8 походов. Первоначально кресто
носцы достигли нек-рых успехов, завое
вав ряд стран. В последующем они посте
пенно были вытеснены с Востока. Кре
стоносцы применяли тактику рыцарского 
войска, широко использовали осадную 
технику. К. п. способствовали распростра
нению на 3. греч. огня, пороха, огнестр. 
оружия, компаса. В ходе К. п. подня
лась роль лёгкой конницы и пехоты, на
метился переход от гребного флота к па
русному. В целом истребит. К. п. подор
вали развитие производит, сил стран Во
стока и Зап. Европы.
КРЕСТбВЫЙ (Ристиниеми), мыс на воет, 
берегу Печенгского зал. (Баренцево м.), 
в боях за к-рый отличился разведотряд 
Сев. флота. Во время 2 мир. войны нем.- 
фаш. войска расположили на К. две арт. 
батареи (4 88-мм и 4 150-мм ор.), за
труднявшие подход кор. к Линахамари. 
В Петсамо-Киркенесской опер-и 1944 раз
вед. отряд внезапной атакой 12 окт. ов
ладел К., чем оказал большую помощь 
катерам с десантом, прорывавшимся к 
Линахамари. w
КРЕСТбВЫЙ ПЕРЕВАЛ, перевал через 
Гл. хр. Б. Кавказа на Воен.-Груз, доро
ге. Абс. выс. 2379 м. Дл. перев. участка 
ок. 30 км. Дорога на К. п. изобилует кру
тыми поворотами, во мн. местах проло
жена по скалистым карнизам. С нояб. по 
март — снежные заносы.
КРЕСТбВЫЙ ПОХбД 1 147 против сла
вян, захватнич. война европейских, гл. 
обр. германских, феодалов в целях заво
евания земель полабско-прибалт. славян 
под лозунгом обращения язычников в 
христианство. В походе участвовали по
мимо герм, датские, бургундские и др. 
рыцари и датский флот. Благодаря геро
ич. сопротивлению славянских племён — 
бодричей, руян, лютичей, поморян — К. 
п. провалился.
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА, особый тип 
гражд. войн, осн. движущей силой к-рых 
являлось крестьянство. Велись гл. обр. в 
период разложения феодализма и станов
ления капитализма. Гл. цель — уничто
жение феод., самодержавно-помещ. гнёта. 
Заканчивались обычно поражением, т. к. 
участвовавшие в них массы были неодно
родны, не имели чёткой программы, вы
ступали стихийно, были плохо вооруже
ны. Прогрес. значение К. в. в том, что они 
расшатывали феод, строй. Наиб, круп
ные К. в. в России были под предводи
тельством Е. И. Пугачёва, С. Т. Разина. 
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 874—901 в 
Китае, кр. антифеод, вооруж. выступ
ление нар. масс. Началось в. провинции 
Шаньдун, охватило ряд р-нов Сев. и 
Центр. Китая. Восставшие создали армию 
(500 тыс. ч.) ив 880 овладели столицей



гос-ва г. Лоян. В 881 была свергнута пра
вящая династия Тан, ослаблен феод, 
гнёт. Однако в 884 осн. силы повстанцев 
были разбиты. Отд. отряды оказывали 
сопротивление вплоть до 901.
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1524—26 в 
Германии, крупнейшее восстание нем. 
крестьян (поддерж. частью горожан) про
тив феод, гнёта. Охватила всю Юго-Зап. 
и Ср. Германию, являлась частью Рефор
мации (обществ, движение в Зап. и Центру 
Европе 16 в.). Крестьянские отряды общей 
числ., по нек-рым данным, до 150 тыс. ч. 
штурмовали феод, замки и монастыри, 
захватили мн. города. Программа восстав
ших («12 статей») требовала упраздне
ния крепостной зависимости, уменьшения 
феод, поборов и барщины, свободного 
пользования общинными угодьями. 
Вождь и идеолог восставших Т. Мюнцер 
призывал к свержению феод, строя. Вос
стание было подавлено объедин. войска
ми феодалов (Швабский союз), имев
шими мощную рыцарскую конницу (ос
нову отрядов повстанцев составляла пехо
та) и превосходство в арт-и. Поражение 
крестьян объяснялось неорганизован
ностью действий их отрядов и нерешитель
ностью тактики, предательством бюрге
ров и отд. вождей восстания. 
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1626 в Верх- 
ней Австрии, крупное вооруж. восстание 
крестьянства периода Тридцатилетней 
войны 1618—48. Причиной восстания яви
лось усиление феод, эксплуатации, усу
гублявшейся войной, в ходе к-рой Верх. 
Австрия оказалась под господством Бава
рии. В ходе К. в. повстанцы, создав боль
шое и сравнительно хорошо вооруж. и ор
ганиз. войско, в мае — июле разгромили 
баварские войска и овладели почти всей 
Верх. Австрией. Однако имп. «Священной 
Римской империи» Фердинанд II склонил 
восставших к переговорам, внёс раскол 
в их ряды и тем временем, подтянув вой
ска, к концу 1626 подавил восстание. 
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1628—45 в 
Китае, кр. антифеод, вооруж. выступле
ние крестьян и гор. бедноты, приведшее 
к падению династии Мин. Восставшие соз
дали армию числ. ок. 1 млн. ч., к-рая в 
1644 овладела Пекином. Заключив союз 
с маньчжурами, с к-рыми Китай вёл вой
ну, феодалы с их помощью в 1645 разгро
мили повстанцев. Власть в стране захвати
ли маньчжуры, посадившие на кит. пре
стол своего соотечественника и основав
шие династию Цин.
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОИНА 1653 в Швей
царии, вооруж. восстание крестьян, выз
ванное усилением эксплуатации и обни
щанием крестьян в связи с Тридцатилет
ней войной 1618—48. Восставшие создали 
войско (30 тыс. ч.), к-рое действовало в 
ряде кантонов. Крестьяне требовали отме
ны налогов на скот и соль, уменьшения 
долговых обязательств и т. п. Власти пу
тём угроз и обещаний внесли раскол в ря
ды восставших, часть их отрядов сло
жила оружие, остальные были разбиты. 
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА НАЧАЛА 
17 в. в России против феодалов и феод.- 
крепостнич. гос-ва. Вызвана обострением 
клас. противоречий в период оформления 
общегос. системы крепостного права. Осн. 
события первого периода К. в. (1603— 
1605) — восстания Хлопка (1603), и кре
стьян на Ю.-З. России (1604), к-рые по 
времени совпали с авантюрой Лжедмит
рия I, а также горожан, служилых людей 
и казаков в городах Ю. и Ю.-З. страны. 
Крестьянское восстание под предводи
тельством И. И. Болотникова (1606—07) 
было высшим этапом второго периода К. 
в. В третьем периоде К. в. (1608—15) —

массовые нар. движения в Центре, Ср. 
Поволжье и др. р-нах; перерастание нар. 
движения в нац.-освободит. борьбу с 
польск. и швед, интервенцией; выступ
ления против пр-ва Михаила Романова 
на С., в Центре и Поволжье. В ходе К. в. 
создавались кр. повстанч. армии и органы 
власти. Воен.-организац. и полит, опыт, 
получ. в ходе К. в., имел значение для 
последующих К. в. 17—18 вв. К. в. яви
лась высшей формой классовой борьбы 
угнетённых классов против феодалов и 
крепостнич. гос-ва.
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД ПРЕД- 
ВОДЙТЕЛЬСТВОМ Е. И. ПУГАЧЁВА
1773—75 в России, против феодально- 
крейостнич. гнёта. Вызвана обострением 
клас. противоречий в период разложения 
феод.-крепостнич. и формирования капи
талистич. отношений. Осн. движущая 
сила — крестьянство, поддержанное яиц- 
ким казачеством, работными людьми 
уральских з-дов и народами Поволжья, 
особенно башкирами. Руководитель — 
Е. И. Пугачёв, принявший имя имп. Пет
ра III. К. в. охцатила Оренбургский край, 
Урал, Приуралье, Зап. Сибирь, Ср. и 
Ниж. Поволжье и вовлекла в борьбу до 
100 тыс. активных повстанцев. В сент. 
1773 повстанцы захватили Илецкий го
родок, Татшцево и др. В окт. 1773 Пуга
чёв с отрядом в 2500 ч. осадил Оренбург. 
В нояб.— дек. повстанч. отряды насчиты
вали 25 тыс. ч. и 86 ор. В февр. 1774 вос
ставшие овладели Челябинской крепостью 
и др. нас. пунктами Урала и Поволжья. 
Слияние К. в. с нац. движением представ
ляло особую опасность для самодержа
вия. Пр-во Екатерины II послало против 
Пугачёва войска (6,5 тыс. ч., 30 ор.). Пу
гачёв, потерпев поражения под Татшце- 
вом и Уфой, снял осаду Оренбурга, его 
отряды оставили Челябинский городок и 
др. города и ушли в р-н уральских з-дов, 
где восстание вспыхнуло с новой силой. 
В июле 1774 повстанцы в бою за Казань 
потерпели поражение,, но на правом бере
гу Волги, куда отошли повстанч. отряды, 
развернулось широкое крестьянское дви
жение. Этому способствовали манифесты 
Пугачёва, призывавшие к передаче земли 
крестьянам, ликвидации крепостного пра
ва, уничтожению дворян и царских чи
новников. Однако разобщённость кре
стьянских выступлений, отсутствие чёткой 
программы борьбы, предательство казац
кой верхушки, а также превосходство в 
силах, посланных в авг. 1794 пр-вом про
тив Пугачёва (до 20 полков, казачьи 
части и дворянское ополчение), предопре
делили поражение восстания. Войска 
Пугачёва были разбиты юж. Цари
цына, а сам он бежал в Заволжье, где 
был выдан казацкой старшиной пр-ву 
и казнён в Москве 10.1.1775. Его 
сподвижники и участники К. в. были 
подвергнуты казням и репрессиям. В К. 
в. нар. массы проявили искл. отвагу и му
жество, выдвинули ряд талантливых ор
ганизаторов и военачальников [И. Н. Бе
лобородов, Хлопуша, И. Н. Чика (Зару
бин), Салават Юлаев, А. А. Овчинников, 
М. Г. Шигаев и др.]. К. в. объективно 
сыграла прогрес. роль в обществ, разви
тии России, оказала большое влияние на 
клас. борьбу рус. крестьянства в 18—19 вв. 
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД ПРЕД- 
ВОДЙТЕЛЬСТВОМ С. Т. РАЗИНА 
1667—71 в России, антифеод, война уг
нетённых классов и сословий города и 
деревни. Движущие силы — крепостные 
крестьяне, казаки, посадские люди, на
родности Поволжья. Причины войны — 
резкое усиление феод, гнёта и клас. про
тиворечий, рост прямых гос. налогов и
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повинностей, ухудшение материального 
положения масс в ходе рус.-польск. и 
рус.-швед. войн. К. в. началась волжско- 
каспийским походом отряда С. Т. Разина 
1667—69. К февр. 1671 восстание распро
странилось на огромную тер. Ср. Повол
жья, Заволжья, Тамбовщины, Слобод
ской Украины. Крестьянские волнения 
охватили мн. уезды Центра, Урала, Зап. 
Сибири. Повстанцы провели мн. кр. бо
ёв с царскими войсками, в ходе к-рых на
ряду с победами терпели поражения. Это 
породило колебания среди части казаче
ства и измену казацкой старшины. В апр. 
1671 Разин был выдан зажиточ. казаками 
царскому пр-ву и казнён 6.6.1671 в Моск
ве. Но воен. действия ещё продолжались. 
Повстанцы безуспешно штурмовали Сим
бирск, а затем мужественно оборонялись 
в Астрахани, к-рая была сдана лишь 27. 
11.1671. Характерными чертами тактики 
повстанцев были: тщательная материаль
ная подготовка, скоротечность боёв, бы
стрый переход от наступ. к оборонит, дей
ствиям, обманные такт, приёмы. Большое 
значение придавалось агитации среди на
селения. Гл. причины поражения К. в.— 
стихийность выступлений крестьян, ло
кальность и раздробленность их действий, 
отсутствие централиз. управления и стра
тег. ошибки руководства.
КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ ПОД 
ПРЕДВОДЙТЕЛ ЬСТВОМ И. И. БО
ЛОТНИКОВА 1606—07, высший этап 
Крестьянской войны начала 17 в. в Рос
сии. Осн. силу К. в. составляли крестьяне, 
холопы, казаки, средние и низшие слои 
горожан, отряды (на первом этапе) про
винциального дворянства. Полит, про
граммой К. в. было свержение пр-ва 
В. И. Шуйского и установление на троне 
«законного» царя, к-рый якобы освободит 
угнетённых от власти царя В. И. Шуй
ского и бояр. В ходе восстания повстанч. 
армия (к дек. 1606 30—50 тыс. ч.) захвати
ла Путивль, ставший осн. тыловой базой, 
заняла гг. Елец и Кромы. С 28.10 по 2.12. 
1606 осаждала Москву, затем, потерпев 
поражение от царских войск, укрепилась 
в Калуге и Туле. В нач. 1607 к повстанцам 
примкнули силы «царевича Петра» (ок. 
30 тыс. ч.). К весне царские войска были 
отброшены за Оку. Однако план Болот
никова — поход на Москву — потерпел 
неудачу. Собрав силы (ок. 160 тыс. ч.), 
Шуйский в июне блокировал армию Бо
лотникова (20 тыс. ч.) в Туле. Началась 
4-мес. героич. защита Тулы. В окт. 1607, 
используя превосходство в силах, пре
дательство нек-рых руководителей вос
стания, царь добился сдачи Тулы и выда
чи Болотникова и его соратников. К. в. бы
ло подавлено. Причины поражения вос
стания: недостаточная организованность 
отрядов повстанцев, стихийность их вы
ступлений, а также воен. превосходство 
царских войск. Воен. иск-во повстанцев 
характерно стремлением добиться победы 
в решающем сражении, сочетать действия 
полевых отрядов с
действиями гарнизо
нов крепостей.
КРЁТОВ Степан 
Иванович (1919—75), 
дважды Герой Сов.
Союза (1944, 1948),
полковник (1960). Чл.
КПСС с 1943. В 
Сов. Армии с 1939.
Окончил Военно-возд. 
акад. (1958). В пе
риод Вел. Отеч. войны.
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лётчик-бомбардировщик, ком-р звена, 
зам. ком-ра эск. Совершил 400 боевых 
вылетов. После войны на команд, и штаб
ных должностях в ВВС, в 1961—74 на 
преподават. работе.
КРИВОНбС Максим (2—1648), герой 
Освободительной войны укр. и белорус, 
народов 1648—54. Один из ближайших 
соратников Б. Хмельницкого, казацкий 
полковник. Отличился в сражениях под 
Корсунем, Пилявцами, Махновкой, 
Львовом и др. Умер при осаде Замостья. 
КРИВОРбЖСКАЯ СТРЕЛ КбВАЯ ДИ- 
ВЙЗИЯ, сформирована в авг. 1940 в 
Уральском ВО как 174 сд. В составе 
войск Зап., Калинин., Юго-Зап. и 3-го 
Укр. фронтов участвовала в оборонит, 
боях в р-нах гг. Вел. Луки и Андре
аполь, в битве под Москвой, Ржевско- 
Сычев. наступ. опер-и, в оборонит, боях 
на р. Северский Донец, в Изюм-Барвен- 
ков. опер-и, в освобождении Левобереж. 
Украины, в боях на криворож, направ
лении, в Никопольско-Криворож., Бе- 
резнеговато-Снигирёв., Одес. и Ясско- 
Кишинёв. опер-ях, а также при освобож
дении Румынии и Болгарии, в Будапешт., 
Балатон, и Венской опер-ях. За боевые 
заслуги преобразована в 20 гв. сд (17.3. 
1942), удостоена почёт, наимен. Криво
рожской (26.2.1944), нагр. орд. Кр. Зна
мени и Суворова; ок. 17 тыс. её воинов 
нагр. орденами и медалями, 7 присвоено 
звание Героя, Сов. Союза.
КРИВОШЛb'lKOB Михаил Васильевич 
(1894—1918), активный участник Гражд. 
войны на Дону. Участвовал в 1 мир. вой
не. В 1918 секретарь Донского казачьего 
ВРК, затем Донского обл. ВРК, чл. ЦИК 
и нарком Донской сов. республики, вме
сте с Г. К. Орджоникидзе и Ф. Г. Под- 
тёлковым входил в Чрезвычайный штаб 
обороны Донской республики. Попал в за
саду к белоказакам вместе с Подтёлко- 
вым, казнён.
КРИГС-КОМИССАРИАТ (ист.), учреж
дение (служба) в рус. армии в 1711— 
1864, ведавшее обеспечением войск пред
метами хоз. довольствия и денеж. содер
жанием; во главе К.-к. стоял генерал- 
кригскомиссар (генерал-интендант) в чи
не ген.-л., имевший право участвовать в 
заседаниях Сената.
КРИОГЁННАЯ .ТЁХНИКА (греч. kry 
os — холод, genes — рождённый), комп
лекс техн. средств, обеспечивающих полу
чение, поддержание и использование 
темп-p ниже 120 К (— 153,15 °C). При
менение криогенных темп-p в ряде обла
стей науки и техники привело к возник
новению самостоят. направлений К. т.: 
криогенной электроники, криоэлектротех
ники, криомедицины и др. Важное место 
в них занимает использование явления 
сверхпроводимости — полного исчезнове
ния электр. сопротивления проводников 
при охлаждении их ниже т. н. критич. 
темп-ры. В воен. деле К. т. используется 
в радиолокации, кораб. и авиац. навигац. 
приборах, электроэнергетических систе
мах и др.
КРИОГЁННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, на
правление в электронике, включающее 
исследование сверхпроводимости и др. 
специфич. явлений в твёрдом теле при 
криогенных темп-pax и создание на их ба
зе электрон, приборов (криоэлектрон, 
приборов СВЧ, криотронов, сверхпрово
дящих микромагнитов и соленоидов, крио
электрон. измерит, приборов). Внедре
ние достижений К. э. в воен. технику поз
воляет увеличить дальность действия

РЛС и средств связи, уменьшить габариты 
и энергопотребление СВЧ-систем.
КРИТ (Krete), остров в вост. части Среди
земного м., тер. Греции. Пл. 8,3 тыс. км2. 
Нас. св. 500 тыс. ч. (1979). Берега изре
заны, особенно сев. Рельеф горный, абс. 
выс. до 2456 м (г. Ида). Реки летом пересы
хают. Раст, кустарниковая, на высоте — 
леса и гор. луга. Климат средиземномор., 
осадков 600—1600 мм в год. В небольших 
кол-вах железо, марганец, бурый уголь, 
асбест, гипс. Порт Суда — ВМБ НАТО, 
используется кораблями 6-го флота США. 
ВВС НАТО используют аэродромы Суда, 
Ираклион, Тимбакион. На К. уч. ракет, 
полигон.
КРИТЁРИЙ БОЕВбЙ ЭФФЕКТИВ
НОСТИ, показатель, по численному зна
чению к-рого оценивается эффективность 
оружия, боевой техники и действий войск 
(сил). Наиб, распространённые К. б. 
э.— вероятность достижения ожидаемого 
рез-та (напр., вероятность поражения 
объекта, попадания в цель) и матем. ожи
дание. Для оценки эффективности приме
нения средств поражения, кроме того, мо
жет рассчитываться макс, (миним.) ожи
даемый с заданной гарантийной вероят
ностью ущерб. Для оценки эффективнос
ти различ. вариантов действий имеющих
ся сил и средств при наличии неск. целей 
в интересах принятия обоснов. решения ис
пользуется система критериев, характери
зующих различ. факторы, влияющие на 
опер-ю (бой), в т. ч. время на выполне
ние боевой задачи.
КРИТЙЧЕСКАЯ МАССА, наименьшая 
масса делящегося вещества, обеспечива
ющая в заданных условиях протекание са- 
моподдерживающейся цепной ядер, ре
акции деления. Величина К. м. зависит от 
вида делящегося вещества, его плотности, 
формы заряда, кол-ва и состава приме
сей, устройства отражателей нейтронов и 
т. д. Для осуществления ядер, взрыва 
масса делящегося вещества должна пре
вышать критическую. При недостаточном 
превышении К. м. реакция деления может 
прекратиться вследствие уменьшения 
кол-ва делящихся ядер и снижения плот
ности заряда из-за разлёта делящегося 
вещества при повышении темп-ры и дав
ления в процессе реакции.
КРИТЙЧЕСКАЯ СКбРОСТЬ, скорость 
движения жидкости (газа) или тела в 
жидкости (газе), при к-рой характер дви
жения (течения) или определяющие его 
закономерности качественно изменяются, 
напр., течение жидкости из ламинарного 
(слоистого) переходит в турбулентное 
(вихревое). К. с. для Л А — наименьшая 
скорость полёта, при к-рой в к.-л. точке 
поверхности ЛА скорость обтекания до
стигает местной скорости звука (при этом 
резко возрастает сопротивление возд. 
среды, изменяются устойчивость и управ
ляемость ЛА). Одной из характеристик 
Л А является также К. с., при к-рой 
возникает флаттер (К. с. флаттера). 
КРЙТСКАЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТ
НАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941, 20.5—1.6, нем.- 
фаш. войск, часть Балканской кампании 
1941. Цель — захват о. Крит и установле
ние господства в вост. части Средиземного 
и Эгейского м. Проводилась силами возд.- 
дес. и горнострелк. дивизий и отд. частей 
при поддержке 2 авиакорпусов (ок. 1200 
с-тов), мор. десанта и 70 судов. Гарнизон 
Крита насчитывал ок. 30 тыс. англ, и ок. 
14 тыс. греч. войск. С моря его поддержи
вали св. 34 кор. (в т. ч. 4 линкора и 1 авиа
носец). В ходе опер-и нем.-фаш. авиация 
завоевала полное господство в воздухе, 
возд. десанты захватили плацдармы, а за

тем и весь остров. К. в.-д. о.— первая 
крупная возд.-дес. опер-я 2 мир. войны. 
КРЙТСКИЕ ВОССТАНИЯ 1866—69, 
1896—97, антиосманские выступления 
греч. населения о. Крит с требованием 
воссоединения с Грецией. В ходе К. в. 
1866—69 повстанцы разгромили тур. гар
низоны, ушли в горы, где создали Врем, 
пр-во и, опираясь на помощь Греции, ус
пешно сражались с тур. войсками. Кон
ференция (янв. 1869) европ. держав вы
нудила Грецию отказаться от помощи 
повстанцам, что предрешило их пораже
ние. Во время К. в. 1896—97 Греция на
правила на Крит свои корабли и вооруж. 
отряд (1400 ч., 8 ор.) для помощи пов
станцам, но его наступление на г. Кания 
остановили силы объедин. эскадры Анг
лии, Франции, Германии и России, вы
садившей десанты на Крите. В апр. 1897 
Турция объявила Греции войну. После 
поражения Греции в 1897 К. в. было по
давлено. В 1898 Турция вынуждена была 
предоставить Криту автономию.
КРОКЙ (от франц. croquis — набросок), 
чертёж важнейших элементов участка ме
стности, выполн. с использованием при
ёмов глазомерной съёмки. Сведения, 
к-рые не м. б. отображены на К. графиче
ски, помещаются в легенде на полях или 
оборотной стороне чертежа.
КРбМВЕЛЬ (Cromwell) Оливер (1599— 
1658), деятель англ. бурж. рев-ции 17 в. 
Полководец. Один из организаторов пар
ламент. армии, одержавшей победы над 
королев, армией в 1-й (1642—46) и 2-й 
(1648) гражд. войнах, в т. ч. в сражениях 
при Марстон-Муре и у Нейзби. Под дав
лением нар. масс К. согласился на казнь 
короля, уничтожение монархии и палаты 
лордов, провозглашение республики 
(1649). С 1650 лорд-генерал — главно
команд. всеми вооруж. силами. В 1653 
лорд-протектор, установил режим едино
личной воен. диктатуры. К., по определе
нию Ф. Энгельса, совмещал в одном ли
це Робеспьера и Наполеона английской 
рев-ции.
КРбМЫ, посёлок гор. типа, центр Кром- 
ского р-на Орловской обл. В авг. 1606 под 
К. отряды повстанцев И. И. Болотникова 
наголову разгромили войска Д. И. ТТТуй- 
ского — брата царя. В годы Гражд. вой
ны, 10—26.10.1919, в р-не К. произошло 
встречное сражение между войсками Юж. 
фронта и белогвард. Добровольч. армией 
(см. Орловско-Курская операция 1919). 
КРОНВЁРК (нем. Kronwerk — гребень, 
долговрем. сооружение), вспомог, на
ружное укрепление 15—17 вв., состояв
шее из одного бастиона и двух полубасти- 
онов на флангах, возводившееся перед 
гл. валом крепости для его усиления. 
КРОНШТАДТ (до 1723 — Кроншлот), го
род на о. Котлин, база Балт. флота. Осн. 
в 1703 Петром I как крепость для защиты 
Петербурга с моря. Был одним из опло
тов революц. движения в армии и на фло
те. Сыграл важную роль в защите зап. 
мор. рубежей страны, стр-ве отеч. флота, 
борьбе за победу социалистич. рев-ции. 
Для участия в Окт. вооруж. восстании 
1917 кронштадтцы направили в столицу 
корабли и отряды революц. матросов. Ар
тиллерия фортов и кораблей К. совместно 
с сухопут. войсками отражала нем.-фаш. 
наступление на Ленинград осенью 1941. 
Базировавшиеся на К. силы Балт. флота 
участвовали в обороне Таллина, Ленинг
рада, в прорыве и ликвидации блокады 
Ленинграда. В 1954 награждён орд. Кр. 
Знамени.
КРОНШТАДТСКАЯ ВОЕННО-МОР
СКАЯ Б Аз А, создана в июне 1940 после 
перевода гл. базы Балт. флота в Таллин.



С началом Вел. Отеч. войны готовила су
да гражд. ведомств (дооборудование, 
вооружение, укомплектование, обучение 
экипажей); обеспечивала поддержание 
благоприятного опер, режима в воет, части 
Финского зал. Силы базы вели боевые 
действия в зоне Выборгского зал., уча
ствовали в создании Восточной и Тыловой 
минно-арт. позиций. Расформирована 
1.9.1941, её силы и средства привлечены 
к отражению наступления пр-ка на Ле
нинград. В мае 1942 К. в.-м. б. создана 
вновь как гл. база Балт. флота; в дек. 
1942 переформирована в Кронштадтский 
мор. оборонит, район.
КРОНШТАДТСКИЕ ВОССТАНИЯ, 
революц. выступления матросов и солдат 
Кронштадта в окт. 1905 и июле 1907 во 
время Рев-ции 1905—07 в России. Из-за 
слабой орг-ции и недостатка оружия бы
ли подавлены. К. в., как и Свеаборгское 
восстание, по словам В. И. Ленина, «по
казали настроение войска». Сыграли 
значит, роль в накоплении матросами и 
солдатами опыта революц. борьбы с са
модержавием.
КРОНШТАДТСКИМ АНТИСОВЕТ
СКИЙ МЯТЁЖ 1921, 28.2—18.3, анти
сов. выступление гарнизона Кронштад
та, подготовл. эсерами, анархистами и 
меньшевиками, связанными с белогвар
дейцами и иностр. интервентами. Орга
низаторы мятежа использовали полит, ко
лебания мелкобурж. масс, усилившиеся 

“в кон. 1920 — нач. 1921 в связи с хоз. раз
рухой, голодом и др. бедствиями, выз
ванными Гражд. войной. Ликвидирован 
войсками Сов. Армии при участии деле
гатов 10-го съезда партии.
КРОНШТАДТСКИЙ ФУТШТбК, см. 
Футшток.
КРУГЛОЕ СУДНО («поповка»), арт. ко
рабль берег, обороны, имевший круглый 
корпус. В 1873—75 по проекту в.-адм. 
А. А. Попова построено 2 таких корабля. 
Распространения не получили из-за низ
ких мореход, качеств.
КРУГОВАЯ ОБОРбНА, оборона, со
зданная в целях отражения атак пр-ка 
с любых направлений и длит, удержания 
занимаемых опорных пунктов, р-нов и 
участков в условиях их окружения пр-ком. 
К. о. обеспечивается: соответствующим 
расположением подразд. и огн. средств, 
а также инж. сооружений и заграждений 
на местности; орг-цией системы огня; по
становкой задач 2-му эш. (резерву) на 
подготовку манёвра и ведения огня частью 
сил в направлении флангов и в сторону 
тыла и отражения атак пр-ка с этих нап
равлений.
КРУГОВОЙ ОБСТРЁЛ, возможность ве
дения огня огневыми средствами или под
разд. в любом направлении в горизонт, 
плоскости. К. о. отд. огн. средства обеспе
чивается конструктивными особенностями 
или за счёт изменения его положения 
(разворота) на огн. позиции. К. о. в под
разделении достигается соответств. разме
щением огн. средств и манёвром огнём. 
КРУГОСВЁТНОЕ ПЛАВАНИЕ атомных 
ПЛ, совм. плавание под водой группы 
атом. ПЛ сов. ВМФ (февр.— март 1966) 
без всплытия на поверхность. За 1,5 мес 
плавания ПЛ пересекли все клим. пояса с 
очень сложной гидрологией, с ледяными 
полями и айсбергами в водах Антарктики 
и неизученными подвод, течениями. 
Одиночное кругосветное плавание атом. 
ПЛ США «Тритон» совершено в февр.— 
апр. 1960. Оно прерывалось вынужд. 
всплытием.
КРУГОСВЁТНЫЕ И ДАЛЬНИЕ плА-
ВАН ИЯ рус. кораблей в 19 в. Осуществля
лись из Кронштадта через Атланти

ческий в Тихий ок., к Камчатке, Сахали
ну, Аляске, откуда через Инд. ок.— 
в Кронштадт. Вызваны воен. и экон. 
причинами. Связаны с кр. геогр. от
крытиями и подвигами рус. моряков 
И. Ф. Крузенштерна, Ю. Ф. Лисянско- 
го, О. Е. Коцебу, Ф. Ф. Беллинсгаузена, 
М. П. Лазарева, Г. И. Невельского и др. 
Налаженные в 19 в. регуляр. плавания 
позволяли снабжать всем необходимым 
Д. Восток и Аляску. Одновременно рус. 
корабли несли охрану границ и промыс
лов, осваивали Тихоок. театр. 
КРУЗЕНШТЁРН Иван Фёдорович 
(1770—1846), рус. мореплаватель, один 
из основоположников океанографии, 
адмирал (1842), почётный чл. Петерб. АН 
(1806). Окончил Мор. кадет, корпус 
(1788). Чл.-учредитель Рус. геогр. об-ва. 
Участвовал в Гог лан деком мор. сражении 
1788. В 1803—06 нач-к первой рус. круго
светной эксп-и на кораблях «Надежда» 
и «Нева». Издал «Путешествие вокруг 
света в 1803, 1804, 1805, 1806 годах на 
кораблях «Надежда» и «Нева». Составил 
«Атлас Южного моря».
КРУЗЕНШТЁ0НА бСТРОВ, см. Дио
мида острова.
КРУПНОКАЛЙ ВЕРНАЯ АРТИЛЛЁ
РИЯ, арт-я, на вооружении к-рой со
стоят арт. орудия калибра св. 155 мм (в 
зен. арт-и св. 100 мм, в реакт. арт-и 
св. 140 мм, в береговой и кораб. арт-и 
180 мм и более).
«КРУПП» (Krupp, Fried. К. Hiitten- 
werke A. G.), один из крупнейших воен
но-пром. концернов ФРГ. Осн. в 1811. 
Охватывает горнодобывающую, стале
литейную и металлообр. пром-сть, об
щее машиностроение, авто-, судо- и са
молётостроение, произ-во электроэнер
гии, различ. вооружения. Имеет пред
приятия в 20 странах и экспортирует до 
30% выпускаемой продукции. Предприя
тия «К.» сыграли большую роль в мате
риальной подготовке и обеспечении 1 и 
2 мир. войн. По решению Ялтинской и 
Потсдамской конференций 1945 кон
церн «К.» подлежал ликвидации, но уже 
в 60-х гг. возобновил выпуск воен. йро- 
дукции.

Компоновочная схема крылатой ракеты: / — аппаратура системы наведения; 2 — ядер
ная боевая часть; 3 — топливные_ баки; 4 — складывающиеся консоли крыла; 5 — 
турбореактивный двигатель; 6 — твердотопливный стартовый ускоритель; 7 — хвостовой 

стабилизатор; 8 — воздухозаборник двигателя.

КРУТЕНЬ Евграф Николаевич (1890— 
1917), рус. лётчик, капитан. Окончил 
Гатчинскую авиац. школу. Участник 1 
мир. войны, лётчик, ком-р арм. авиаот
ряда и авиагруппы. Инициатор создания 
спец. истр. авиац. отрядов и групп. Мас
тер выполнения фигур высшего пилота
жа, разработал более 20 способов атаки
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и выхода из неё для самолётов различ. 
типов. За время войны сбил более 15 
с-тов пр-ка. Погиб при возвращении из 
боевого полёта.
КРУТИЗНА СКЛОНА (СКАТА), угол, 
образуемый направлением ската с гори
зонт. плоскостью. На топогр. картах 
К. с. определяется по шкале заложений 
горизонталей или по формуле tg а = -р
где а — К. с., h — высота верха ската 
над его основанием, d — заложения гори
зонталей, выраж. в масштабе карты. 
КРУТИКОВ Алексей Николаевич 
(1895—1949), ген.-лейтенант (1943). Чл. 
КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе 
(1931), Воен. акад. Генштаба (1938). 
Участник 1 мир. войны. В Гражд. войну 
нач-к команды конных разведчиков, 
ком-р роты и б-на. После войны на раз
личных командных должностях в вой
сках. С 1938 на преподават. работе в 
Воен. акад. Генштаба, с 1940 нач-к штаба 
7А. В Вел. Отеч. войну нач-к штаба, за
тем команд. 7А, нач-к штаба Карельско
го фронта. Во время войны с Японией 
нач-к штаба 1-го Дальневост. фронта. 
С 1945 нач-к штаба воен. округа, зам. 
нач-ка и нач-к Упр. ввузов Мин-ва ВС 
СССР
КРЦАНЙССКАЯ БЙТВА 1795, 11.9,
между войском груз, царя Ираклия II 
(5 тыс. ч.) и перс, армией шаха Аги- 
Мохаммед-хана Каджара (30 тыс. ч.) 
на Крцанисском холме (близ Тбилиси). 
В К. б. грузины потерпели поражение. 
Тбилиси был разграблен и сожжён, на
селение уничтожено или уведено в рабст
во. В 1796 в соответствии с Георгиевским 
трактатом 1783 для защиты Воет. Грузии 
от дальнейших посягательств Персии и 
Турции были введены рус. войска. 
КРЫЛАТАЯ ракёта, управл. ракета 
с несущими поверхностями (крыльями), 
создающими аэродинамич. подъёмную 
силу при полёте в атмосфере. На К. р. 
используются ракет, (жидкостные, твер

дотопливные) и воздушно-реакт. (прямо
точные, турбореакт. и пульсирующие) 
двигатели. Вместо боевой части (БЧ) на 
К. р. может размещаться аппаратура 
разведки или электрон, противодействия. 
К. р. могут выполняться по самолётной 
схеме с плоским крылом (маломанёврен
ные с дозвуковой скоростью и небольшой
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высотой полёта) или с крестообразным 
крылом и оперением (высокоманёврен
ные для поражения подвиж. целей). 
К К. р. относятся зен., авиац., противо
танк., противолод. и противокораб. ра
кеты. Однако нередко под К. р. понима
ют только те из них, к-рые выполнены 
по самолётной схеме (напр., впервые при
менённая нем.-фаш. армией во 2 мир. 
войне под названием «самолёт-снаряд 
Фау-Г^> или созданная в США после 
войн*ы стратег. К. р. «Снарк» и её такт, 
вариант «Матадор»). На основе новейших 
научно-техн. достижений в США с сер. 
^0-х гг, вновь приступили к созданию 
Ю р. по такой схеме. Ракеты разрабаты
ваются в модификациях для пуска: 
с АПЛ и надвод. кораблей в стратег, и 
такт.- вариантах (официальный индекс 
BGM-109 «Томагавк»); со стратег, бом
бардировщиков (AGM-86B); с назем, 
мобильных пусковых установок (на базе 
«Томагавк»). Стратег. К. р. имеют 
старт, массу до 1225 кг, дальность полёта 
2500 км, скорость полёта 800—900 км/ч, 
мощность ядер. БЧ 200 кт. Такт. К. р. 
отличаются от стратегических меньшей 
дальностью полёта (500 км), снаряжением 
БЧ (обычная, массой до 500 кг), отсутст
вием на борту ракеты доп. топливных 
баков. К. р. оснащаются комбинир. сис
темой управления, к-рая включает инер
циальную и корреляционную («Теркол/») 
системы, обеспечивающие высокую точ
ность попадания в цель. По оценке спе
циалистов, сложность борьбы с К. р. обус
ловлена небольшими размерами К. р. 
(дл. ок. 6 м, размах крыла 2,54 м, диа
метр корпуса 0,53 м), возможностью её 
полёта на предельно малых высотах 
(30 м) с огибанием рельефа местности, 
незначит. эффективной поверхностью 
рассеяния. Разработка и форсирование 
произ-ва К. р. в США усиливает гонку 
вооружений и повышает опасность развя
зывания ядер, войны.
КРЫЛЁНКО Николай Васильевич 
(1885—1938), сов. гос., парт, и воен. 
деятель. Чл. КПСС с 1904. Окончил 
Петербургский ун-т (1909), юр. ф-т 

Харьковского ун-та 
(1914). Участник 
Рев-ции 1905—07 
(Петербург, Москва) 
и 1 мир. войны. В 
период Окт. рев-ции 
чл. Петрогр. ВРК, с 
нояб. 1917 Верх, 
главнокоманд., нар
ком по воен. делам, 
чл. К-та по воен. и 
мор. делам. С марта 
1918 в органах сов. 
юстиции. В 1922—31

пред. Верх, трибунала при ВЦИК, 
прокурор РСФСР, с 1931 нарком юстиции 
РСФСР, с 1936 нарком юстиции СССР. 
Чл. ЦКК ВКП(б) в 1927—34. Чл. Пре
зидиума ВЦИК.
КРЫЛ6 (воен.), встречающееся в лит-ре 
назв. правой или левой части опер, по
строения войск фронта. В сов. офиц. воен. 
документах не употребляется.
К РЫЛ б (иностр.), такт: и, а дм.-хоз. 
единица в ВВС США и нек-рых др. капи
тал истич. странах.

Авиационное К. включает неск. одно
родных эскадрилий, штаб, службы и 
подразд. материал, и аэродр.-техн. обес
печения. Авиац. К. стратег, авиации обыч
но насчитывает 15—30 боевых с-тов, такт, 
авиации — до 72, авианосной — до 100.

К. межконтинентальных баллистиче
ских ракет (МБР) включает 2—4 эскад
рильи МБР. Напр., К. ракет «Титан» 
состоит из 2 эскадрилий по 9 пуск, уста
новок, а К. ракет «Минитмен»— из 3— 
4 эскадрилий по 50 пуск, установок. 
КРЫЛб летательного аппарата, аэроди
намич. поверхность самолёта, планёра, 
крылатой ракеты и др. ЛА, предназнач. 
гл. обр. для создания подъёмной силы. 
Кроме того, с помощью К. обеспечивается

Конструкция однолонжеронного крыла (по
казана правая отъёмная часть крыла, элерон 
снят): 1 — стыковочные узлы; 2 — лонже
рон; 3 — передняя стенка; 4 — обшивка; 
5 — задняя стенка; 6 — нервюры; 7 — стрин

геры.

устойчивость и управляемость Л А. Аэро
динамич. свойства К. определяются его 
формой в плане, профилем (попереч. 
сечением), а также средствами механи
зации и управления (закрылками, пред
крылками, интерцепторами, щитками 
и др.). К. в плане м. б. прямоугольным, 
трапециевидным, стреловидным, тре
угольным; по профилю — вогнуто-вы
пуклым, клиновидным и др.; по виду 
спереди — V-образным, с отогнутыми 
концами и др. Совр. воен. самолёты 
со сверхзвук, скоростью, как правило, 
имеют стреловидные К. с тонким профи
лем. Конструкция К. состоит из продоль
ных (лонжероны, стрингеры) и попереч
ных (нервюры) силовых элементов и 
жёсткой обшивки. Внутри К. обычно раз
мещают топлив, баки, колёса и стойки 
шасси, различ. оборудование, иногда 
двигатели и вооружение.
КРЫЛОВ Алексей Николаевич (1863— 
1945), сов. кораблестроитель, механик и 
математик, Герой Соц. Труда (1943), 
акад. АН СССР (акад. Петерб. АН с 
1916). Окончил Мор. акад. (1890). Почти 
50 лет (с 1890) преподавал в вузах. С 1900 
зав. опытовым бассейном для испытания 
моделей судов, гл. инсп. кораблестроения, 
пред. Мор. техн. к-та, участвовал в про
ектировании и постройке первых рус. лин
коров. После Окт. рев-ции участвовал в 
создании сов. ВМФ. В 1919—20 нач-к 
Мор. акад. ’С 1927 руководил Физ.-ма
тем. ин-том АН СССР. Труды по теории 
корабля, теории магнитных и гироско
пич. компасов, арт-и, механике, матема
тике. Создал ряд корабельных и арт. 
приборов. Гос. пр. СССР (1941). 
КРЫЛбВ Николай Иванович (29.4. 
1903—9.2.1972), Маршал Сов. Союза 
(1962), дважды Герой Сов. Союза (апр., 
сент. 1945). Чл. КПСС с *927. В Сов., 
Армии с 1919. Окончил курсы «Выстрел» 
(1928). Участник Гражд. войны, ком-р 
роты и б-на. После войны на командных 
и штабных должностях на Д. Востоке, 
затем нач-к штаба Дунайского укрепл. 
р-на. В Вел. Отеч. войну нач-к опер, от
дела и нач-к штаба Приморской армии, 
62А и 8гв.А, с июля 1943 команд. 21А, 
5А. Войска под команд. К. первыми

форсировали р. Березина, отличились в 
В ост.-Прусской опер-и и при разгроме 
войск милитарист. Японии (1945). После 
войны команд, ар
мией, зам. команд., 
с 1947 команд, вой
сками ряда воен. 
округов. В 1963—72 
главнокоманд. Ра
кетными войсками 
стратег. назначе
ния — зам. мин. обо
роны СССР. Чл.
ЦК КПСС в 1961—
1972. Деп. Верх. Со
вета СССР 3—8-го
созывов.
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (АНТ-9), са
молёт конструкции А. Н. Туполева, на 
к-ром Герой Сов. Союза М. М. Громов 
в 1929 совершил перелёт по маршру
ту Москва — Берлин — Париж — Рим — 
Марсель — Лондон — Париж — Бер
лин — Варшава — Москва протяжён
ностью 9037 км за 53 лётных часа со ср. 
скоростью 177 км/ч. «К. С.»— цельно- 
металлич. высокоплан с 3 двигателями 
по 169 кВт (230 л. с.), 9-местной каби
ной, шасси — неубираемое. Техн. дан
ные: дл. 17 м, размах крыла 27,3 м, взлёт
ная масса 6200 кг, дальность полёта 
1000 км, потолок 5100 м, скорость 
209 км/ч. Всего было выпущено 70 ма
шин.
КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853—56 (Вос
точная война) между Россией и коалицией 
гос-в (Великобритания, Франция, Тур
ция, Сардинское корол-во) за господство 
на Бл. Востоке. Усиление экспансии Ве
ликобритании и Франции с целью завое
вания новых рынков и колоний наталки
валось на сопротивление России, стремив
шейся отстоять свои экон. и полит, инте
ресы на Чёрном м. и укрепить влияние 
на Балканах. Турция вынашивала пла
ны при помощи союзников отторгнуть от 
России Крым и Кавказ и, воспользовав
шись религиозными распрями, в окт.
1853 начала войну против России. В февр.
1854 в ответ на ввод в Чёрное м. кораб
лей англо-франц. флота Россия объяви
ла войну Великобритании и Франции. 
В К. в. Россия выставила армию в 
700 тыс. ч., союзники—до 1 млн. ч. 
Рус. армия уступала пр-кам не только 
в численности, но и в вооружении. Она 
была вооружена гл. обр. гладкоствольны
ми ружьями, Турция и её союзники — 
нарезным оружием. Рус. флот состоял 
также из устаревших парусных судов. 
Россия вынуждена была, ввиду угрозы 
вмешательства в войну Австрии, Прус
сии и Швеции, держать значит, часть 
армии на зап. границе, а флота — в 
Балт. м. и в связи с Кавказской войной 
1817—64 отвлекать часть сухопут. войск 
для борьбы с восставшими горцами.

Боевые действия сухопут. войск раз
вернулись на Балканах, Кавказе и в Кры
му, флота — в основном на Чёрном м. 
и Тихом ок. В 1853 рус. армия ген. 
М. Д. Горчакова (82 тыс. ч.) и противо
стоявшая ей на Балканах тур. армия 
Омер-паши (ок. 150 тыс. ч.) вели огра
нич. воен. действия. На Кавказе рус. 
войска отразили попытки тур. армии 
Абди-паши (ок. 100 тыс. ч.) развернуть 
наступление на Александрополь (Лени- 
накан) и Тифлис (Тбилиси). В сражении 
при Башка дыкларе гл. силы турок 
(36 тыс. ч.) были разбиты рус. корпусом 
ген. В. О. Бебутова (10 тыс. ч.). Рус. 
флот на Чёрном м. блокировал тур. флот 
в сев. портах и в Синопском мор. сраже
нии (1853) уничтожил тур. эскадру Ос-
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И. Ф. Паскевича форсировали Дунай и 
овладели рядом тур. крепостей на Балка
нах, но из-за враждебной позиции Австрии 
отошли за Дунай, а затем оставили Мол
давию и Валахию. На Кавказе тур. ар
мия Мустафы Зариф-паши (до 120 тыс. 
ч.) развернула наступление на алек- 
сандропольском и кутаисском направ
лениях, но рус. войска в ряде сражений 
нанесли ей поражение (у Баязита, при 
Кюрюк-Дара и др.). Весной 1854 англо- 
франц. флот предпринял блокаду Балт. 
м. и Севастополя, атаковал Петропав- 
ловск-на-Камчатке (см. Петропавловска 
оборона 1864}, провёл демонстратив. на
беги в Белом и Баренцевом м. В сент. при 
содействии 89 боевых кор. и 300 транс
портов англо-франц. эксп. армия 
(62 тыс. ч., команд. А. Ж. Сент-Арно, 
Ф. Дж. Раглан) высадилась в Крыму, 
нанесла поражение рус. армии А. С. Мен- 
шикова (ок. 34 тыс. ч.) на р. Альма 
и блокировала Севастополь. Балаклав
ский бой и Инкерманское сражение 
1854, а также героич. оборона Севасто
поля рус. гарнизоном (см. Севасто
польская оборона 1864—66) под рук. 
В. А. Корнилова (нач-к обороны), 
П. С. Нахимова (команд, эскадрой) и 
В. И. Истомина (нач-к обороны Малахо
ва кургана) заставили англо-франц. ко
мандование отказаться от попыток штур
ма Севастополя и перейти к его длит, 
осаде. В 1855 воен. действия велись на 
всех театрах, но решающим оставался 
Крымский театр. Несмотря на героич. 
борьбу, рус. войска вынуждены были 
оставить Севастополь. На Кавказе рус. 
корпус Н. Н. Муравьёва блокировал 
33-тыс. гарнизон турок в Карсе и заста
вил его капитулировать. В конце 1855 
воен. действия фактически прекратились. 
Россия, оказавшаяся в дипл. изоляции, 
в марте 1856 пошла на заключение тяжё
лого для неё Парижского договора 1856. 
Ослабление Турции в К. в. способствова
ло (при поддержке России) объединению 
дунайских княжеств в Румынское гос-во, 
лишь номинально зависимое от Турции.

К. в. раскрыла воен. и экон. отста
лость феод. России. Затратив на войну 
800 млн. руб. и потеряв св. 522 тыс. ч. 
(турки — до 400 тыс., англичане и фран
цузы— ок. 120 тыс. ч.), Россия потерпела 
поражение, к-рое подорвало её междунар. 
престиж, ускорило назревание в стране 
революц. ситуации 1859—61 и отмену 
крепостного права. К. в. дала толчок 
развитию вооруж. сил, воен. и воен.- 
мор. иск-ва европ. гос-в. Исходя из опы
та войны во многих странах начался 
переход от гладкоствольного оружия к на
резному, от парусного деревянного флота 
к паровому броненосному. В сухопут. вой
сках повысилась роль огн. подготовки 
атаки. В К. в. зародились позиц. формы 
ведения войны, колонная ударная такти
ка вступила в период кризиса, появился 
новый боевой порядок — стрелк. цепь, 
к-рому было суждено со временем заме
нить колонны и рассыпной строй. Опыт 
К. в. лёг в основу бурж. воен. реформ 
в России 60—70-х гг. (см. Реформы 
военные 1860—70).
КРЫМСКАЯ КАВАЛЕРЙЙСКАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована в июле 1920 в 
р-не Самары (Куйбышев) из частей 2-й 
Туркестан, кд как 9 кд. За отличие в 
боях с армией Врангеля ей было присвое
но почёт, наимен. Крымской (30.11.1921). 
Участвовала в ликвидации контрреволюц. 
банд Махно и Тютюнника и восстановле
нии нар. х-ва Украины. 20.5.1922 полу
чила наимен. 9-й Крымской им. Совнарко

ма УССР кав. див. В 1939—40 участвова
ла в освободит, походе Сов. Армии в 
Зап. Украину, а отд. её подразд.— в сов.- 
финл. войне 1939—40. В период Вел. 
Отеч. войны в составе войск Юж., Юго- 
Зап., Зап., Воронеж, и 1-го Укр. фронтов 
вела оборонит, бои на р. Прут, участво
вала в битве под Москвой, в боях за 
Донбасс, в Харьков, оборонит, опер-и, 
освобождении Левобереж. Украины, Киев
ских наступ. и оборонит., Ровно-Луцкой, 
Проскуровско-Черновицкой, Львовско- 
Сандомир., Висло-Одер., Нижне-Силез. 
и Берлин, опер-ях. За боевые заслуги 
преобразована во 2 гв. *кд (26.11.1941), 
нагр. орд. Ленина, двумя орд. Кр. Зна
мени и орд. Богдана Хмельницкого; св. 
12 тыс. её воинов нагр. орденами и меда
лями, 16 присвоено звание Героя Сов. 
Союза
КРЫМСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ 1945
(Ялтинская конференция), 4—11.2, глав 
пр-в трёх союзных во 2 мир. войне 1939— 
1945 держав: И. В. Сталина (СССР), 
Ф. Д. Рузвельта (США) и У. Черчилля 
(Великобритания) при участии мин. 
иностр. дел, начтков высших штабов и др. 
советников. Были согласованы планы 
окончат, разгрома ВС фаш. Германии, 
намечены осн. принципы общей политики в 
отношении послевоен. орг-ции мира, 
приняты решения о создании в Германии 
зон оккупации и общегерм. контрольного 
органа, о взыскании с Германии репара
ций, создании ООН и др. СССР выразил 
согласие вступить в войну против Японии 
через 2—3 мес после капитуляции Герма
нии и окончания войны в Европе. 
КРЫМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941, 18.
10—16.11, войск 51-й Отд. (ген.-п. 
Ф. И. Кузнецов) и Приморской (ген.-м. 
И. Е. Петров) армий во взаимодействии 
с Черномор, флотом (в.-адм. Ф. С. Ок
тябрьский) во время Вел. Отеч. войны 
в целях обороны Крыма. Пр-к перешёл 
в наступление 18 окт., когда Приморская 
армия, эвакуир. из Одессы, находилась 
на марше, а 51А занимала оборону на 
перешейках. 11-я нем. армия нанесла гл. 
удар через Перекопский перешеек, а рум. 
горный корпус — вспомог, удар (через 
Чонгарский мост). Ведя непрерывные 
бои с пр-ком, Приморская армия вынуж
дена была отойти к Севастополю, а 51-я 
Отд. армия — к Керчи, 16 нояб. она была 
эвакуирована на Таманский п-ов. Сов. 
войска почти на месяц связали боями в 
сев. и центр, частях Крыма кр. группи
ровку пр-ка, что позволило усилить су
хопут. оборону Севастополя и организо
вать оборону Таманского п-ова. 
КРЫМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 8.4— 
12.5, войск 4-го Укр. фронта (ген. армии 
Ф. И. Толбухин), Отд. Примор. армии 
(ген. армии А. И. Ерёменко), сил Черно
мор. флота (адм. Ф. С. Октябрьский) и 
Азовской воен. фл-и во время Вел. Отеч. 
войны с целью освобождения Крыма. 
Совместными ударами 4-го Укр. фронта 
из р-на Сиваша и Перекопа и Отд. При
мор. армии с керчен. плацдарма на Сим
ферополь, Севастополь была, разгромлена 
17-я армия пр-ка (ок. 200 тыс. ч.) и ос
вобождён Крым. К. о. поучительна хоро
шо организ. взаимодействием сухопут. 
войск, флота и кр. сил авиации. 
КРЫМСКИЕ ПОХбДЫ 1687, 1689,
рус. войск против вассала Турции — 
Крымского ханства с целью возвращения 
южно-рус. земель и обеспечения выхода 
России к Чёрному м. Закончились неудач
но. Вскрыли необходимость совершенство
вания орг-ции управления и материал, 
обеспечения армии. Опыт К. п. был 
учтён в Азовских походах 1695—96.
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КРЫМСКИЙ ПОЛУбСТРОВ (Крым), 
на Ю. европейской части СССР (Крым
ская обл. УССР). Воет, часть К. п. 
образует Керченский, зап.— Тархан- 
кутский п-ова. Пл. 25,5 тыс. км2. Соеди
нён с материком узким (до 8 км) Пере
копским перешейком. Сев. часть равнин
ная (Степной Крым), юж. занята Крым
скими горами с абс. выс. до 1545 м. Меж
ду горами и морем — Юж. берег Крыма 
(курортная зона). Климат умеренно 
тёплый, на юж. берегу — средиземномор., 
осадков от 300 до 1200 мм в год. Реки 
маловодны. Кр. солёные лиманные озё
ра. На равнин, части — степная раст., 
в горах — леса, на юж. берегу — раст. 
средиземномор. типа. В недрах: железо, 
соли, лечеб. грязи. Мор. порты: Севас
тополь, Керчь, Феодосия. К. п. неодно
кратно являлся ареной сражений, в т. ч. 
в Вел. Отеч. войну (см. Крымская опе
рация 1941, Крымская операция 1944). 
КРЫМСКИЙ ФРОНТ сов. войск в 
Вел. Отеч. войне (янв.— май 1942). 
В состав К. ф. вошли войска быв. Кавк. 
фронта, расположенные на Керченском и 
Таманском п-овах и в р-не Краснодара. 
Кроме того, ему были подчинены Севас
топольский оборонит, р-н, Черномор, 
флот, Азовская воен. фл-я, Керченская 
ВМБ и СКВО. После неудачного исхода 
оборонит, действий в мае войска К. ф. 
вынуждены были оставить Керченский 
п-ов и эвакуироваться на Тамань. Ко
манд. Д. Т. Козлов.
КРЫМСКОЕ ХАНСТВО, феод, гос-во 
в Крыму (1443—1783), вы дё лившееся 
из Золотой Орды. С 1475 в вассальной 
зависимости от Турции. Столица с нач. 
16 в.— Бахчисарай. К. х. имело много
числ. кон. войско, делившееся на тыся
чи, сотни, десятки. Опираясь на под
держку Османской империи, совершало 
грабит, набеги на рус., укр., молд. и 
польск. земли. Являлось очагом агрессии 
на юге России. После поражения Турции 
в рус.-тур. войне 1768—74 была объявле
на независимость К. х. от Турции, а в 
1783 оно присоединено к России. 
КРЮЙТ-КАМЕРА (от гол. kruit — порох 
и камера), помещение для хранения 
боеприпасов и порохов на парус, ко
рабле.
КРЮКОВО, рабочий посёлок Химкин
ского (ныне Солнечногорского) р-на Мос-
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ковской обл., один из ближайших к Мо
скве нас. пунктов, занятый 30.11.1941 
нем.-фаш. войсками во время Вел. Отеч. 
войны. Освобождён 8.12.1941 в ходе 
контрнаступления сов. войск под Моск
вой.
КРЮЧ ЁН КИН Василий Дмитриевич 
(1894—1976), ген.-лейтенант (1943). Чл. 
КПСС с 1918. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил курсы усовершенствования выс
шего нач. состава при Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1941). Участник Гражд. 
войны. После войны нач-к полковой шко
лы, нач-к штаба, военком и ком-р кав. 
полка, ком-р кав. див. В Вел. Отеч. 
войну ком-р кав. див., кав. корпуса, 
с 1942 команд. 28А, 69А и ЗЗА, в 1945 
зам. команд. 61Аи1-м Белорус, фронтом. 
После войны (до 1946) зам. команд, вой
сками воен. округа.
КСЕНОФОНТ (Xenophon) (ок. 430— 
355 или 354 до н. э.), древнегреч. писа
тель и историк, ученик Сократа. В 401 
стратиг, руководил отступлением 10 тыс. 
греч. наёмников от Вавилона к Тра
пезуй ду (описано К. в «Анабасисе»). 
Участник Коринфской войны 395—387 
на стороне Спарты. Автор ист. соч. 
«Греческая история», в к-ром изложены 
события с 411 по 362 до н.э. с проспартан- 
ских и антидемократич. позиций. 
КСИЛЙЛ (тринитроксилол), бризант
ное ВВ, продукт нитрования ксилола, 
получаемого при переработке нефти или 
угля. В сплавах и смесях с др. бризант. 
ВВ широко применялся во время 1 и 2 
мир. войн для снаряжения арт. боеприпа
сов и произ-ва взрывных работ.
К^БА (Республика Куба) (Cuba, Re- 
publica de Cuba), гос-во в Лат. Америке 
на о. Куба и 1600 мелких о-вах из гр. 
Б. Антильских о-вов (карту см. на вклей
ке к с. 128—129). Пл. 110 922 км2. Нас. 
9,7 млн. ч. (1981), гл. обр. кубинцы. 
Офиц. язык — испанский. Большинство 
верующих — католики. Столица — г. Га
вана. 14 провинций. К.— первое в Лат. 
Америке социалистич. гос-во. Глава гос-ва 
и пр-ва — Пред. Гос. совета. Высший 
орган гос. власти и законодат. орган — 
Нац. ассамблея, к-рая избирает Гос. совет. 
Высший исполнит, и адм. орган — Сов. 
мин. (пр-во). Руководящая полит, сила 
страны — Коммунистич. партия К. (созд. 
в окт. 1965). О. Куба открыт Колумбом 
в 1492. К. была исп. колонией почти 
4 века. В 1898 её оккупировали США(часть 
тер. К.— Гуантанамо — США продол
жают незаконно оккупировать), в 1902 
К. провозглашена респ., но фактически 
оставалась полуколонией США. В янв. 
1959 на К. свергнута диктатура амер. 
ставленника Батисты, победила нар., 
антиимпериалистич., антифеод, рев-ция. 
В апр. 1961 провозглашён социалистич. 
характер рев-ции (см. Кубинская револю
ция}. На К. осуществлены коренные со
циально-полит. и экон. преобразования. 
Кубинский народ при всесторонней помо
щи СССР и др. социалистич. стран отра
зил вооружённый натиск империалисти
ческих сил (см. Плая-Хирон, Карибский 
кризис 1962}. К. проводит политику мира 
и неприсоединения, укрепляет дружбу и 
сотрудничество с СССР и др. социалистич. 
странами, активно поддерживает народы, 
борющиеся за нац. освобождение. Чл. СЭВ 
(с 1972), ЛАЭС (с 1975). Дипл. отношения 
с СССР установлены 14.10.1942, разорва
ны 2.4.1952, восстановлены 8.5.1960.

Рельеф К. в осн. равнинный; возвышен
ности и горы занимают 1/3 тер., наиб, вы

сокие — на юж. побережье (пик Туркино, 
1974 м — высшая точка страны). Мор. бере
га низкие, изрезаны, у берегов рифы, зна
чит. часть побережья заболочена, климат 
тропич. пассатный, с резко выраженны
ми дождливым (май— окт.) и сухим 
(нояб.— апр.) сезонами; ср. темп-ра янв. 
св. 22 °C, авг. ок. 28 °C; осадков на рав
нинах 1000—1200 мм, в горах до 2200 мм 
в год. Реки короткие, отличаются резки
ми сезон, колебаниями уровня воды. 
Ок. 10% тер.— тропич. и сосновые леса, 
на заболоч. участках — мангровые за
росли, значит, площади саванн. В нед
рах никель, кобальт, железо, марганец, 
медь, хромиты, кам. соль, каолин, изв. 
месторождения нефти, газа, вольфрама, 
торфа. К. в прошлом аграр. страна, с по
мощью социалистич. стран превращает
ся в страну с многоотраслевым х-вом. 
Решающая роль в экономике принадле
жит социалистич. сектору. Осн. с.-х. 
культуры: сахар, тростник С/2 посевных 
площадей), табак, цитрусовые, рис, ко
фе, овощи. Развиваются животноводство, 
птицеводство, рыболовство. Пром-сть 
даёт 46% нац. дохода (1979). Гл. отрасль 
пром-сти сахарная. Добываются никель 
(одно из первых мест в мире), марганц. 
и мед. руды, хромит. Значит, развитие 
получили отрасли пищ. и лёгкой пром-сти. 
Развиваются энергетика, цвет, металлур
гия, металлообработка, машинострое
ние, хим. пром-сть и пром-сть строит, ма
териалов. Имеются нефтеперераб. з-ды. 
Денеж. ед.— кубинское песо = 100 сен
таво. Дл. (тыс. км, 1981) ж. д.— 14,5, 
автодорог — св. 27, в т. ч, 14,8 — с твёр
дым покрытием; тоннаж мор. торг, флота 
864,6 тыс. per. т. Мор. порты: Гавана, 
Сантьяго-де-Куба, Сьенфуэгос. Между
народные аэропорты: Хосе Марти (Га
вана), Санкти-Спиритус; в Варадеро — 
центр междунар. телеф. и телегр. связи.

Вооруж. силы (Революц. вооруж. си
лы, РВС) включают СВ (состоят из ре
гул. и тер. войск), войска ПВО и ВВС, 
ВМС. Верх, главнокоманд.— Пред. Гос. 
совета, непосредств. рук. ВС осуществ
ляет мин. РВС. На вооружении совр. 
ракеты, танки, арт-я, самолёты и кораб
ли различ. классов. Имеются войска гос
безопасности, погран. войска и нар. ми
лиция. Комплектование РВС — на основе 
Закона о всеобщей воинской повинности. 
Срок службы — 3 г. Офицер, кадры го
товятся в воен. академии, Высшем воен.- 
техн. ин-те, воен. уч-щах, а также в уч. 
заведениях социалистич. стран. 
кубАно-новороссййская ОПЕ
РАЦИЯ 1920, 3—27.3, войск Кавк. фрон
та (М. Н. Тухачевский) во время 
Гражд. войны с целью завершения раз
грома белогвард. войск ген. А. И. Дени
кина. Часть Северо-Кавк. опер-и 1920. 
Ведя фронт, и параллельное преследова
ние деникинских войск, сов. войска раз
громили их и освободили Кубанскую обл., 
значит, часть Ставрополья и г. Новорос
сийск. Остатки Донской и Кубанской 
белогвард. армий сдались в плен. Только 
Добровольч. корпус и часть др. войск 
белых успели эвакуироваться в Крым. 
КУБАНСКАЯ ПОГРАНЙЧНАЯ ЛЙ
НИЯ, построена в 70—90-х гг. 18 в. по 
правому берегу р. Кубань*до р. Лаба; 
часть Кавк. укрепл. линии. С 1860 утра
тила своё значение.
КУБАНСКИЙ ВОЁННЫЙ бКРУГ, 
выделен из Сев.-Кавк. ВО 9.7.1945. 
Включал тер. Краснодар, края. Упр. 
округа в Краснодаре. 4.2.1946 преоб
разован в Кубан. тер. ВО и включён в 
Сев.-Кавк. ВО. Упразднён 6.5.1946. Ко
манд. П. А. Курочкин.

КУБАНО - НОВОРОССИЙСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ- 3-27 марта 1920г.
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СокращениягДвб/г.я-.-Добровольческий корпус, Л.-Анапа, 

7/ев.-Невинномы'сская-, К.-р. Кагальник

КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ кавале- 
РЙЙСКИЙ КОРПУС, сформирован в 
янв.—апр. 1942 в Краснодар, крае как 
17-й Кубан. (наимен.— от места сформи
рования) казачий кав. корпус. Основу 
корпуса составили див. казачьего нар. 
ополчения. В составе войск Сев.-Кавк., 
Закавк., Юж., 2, 3 и 4-го Укр., 1-го Бе
лорус. фронтов принимал участие в бит
ве за Кавказ, в Донбас., Мелитопольской, 
Березнеговато-Снигирёв., Одес., Бело
рус., Дебрецен., Будапешт., Братислав
ско-Брнов. и Праж. опер-ях. За боевые 
заслуги преобразован в 4-й гв. Кубан
ский казачий кав. корпус (27.8.1942), 
нагр. орд. Ленина, Кр. Знамени, Суво
рова и Кутузова; десятки тыс. его воинов 
нагр. орденами и медалями, 22 присвое
но звание Героя Сов. Союза. 
кубАкско-барАновичская КА
ЗАЧЬЯ КАВАЛЕРЙЙСКАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована в янв. 1942 в Красно
дар. крае как 12-я Кубанская (наимен.— 
от места сформирования) казачья кд 
и включена в 17-й (с 27.8.1942 4-й гв.) 
Кубанский казачий кав. корпус. Вместе 
с др. его соед. участвовала в боях, к-рые 
вёл корпус (см. Кубанский казачий кава
лерийский корпус}. За боевые заслуги 
преобразована в 9-ю гв. Кубанскую ка
зачью кд (27.8.1942), удостоена почёт, 
наимен. Барановичской (27.7.1944), 
нагр. двумя орд. Кр.. Знамени, орд. Суво
рова, Кутузова и Богдана Хмельницкого; 
тысячи её воинов нагр. орденами и меда
лями, 3 присвоено звание Героя Сов. 
Союза.
КУБАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВбЙСКО, об-
разовано в 1860 из Кавк. линейного и Чер
номор. казачьих войск с центром в Ека
терине даре (Краснодар). Участвовало в 
войнах России. В 1 мир. войну выстави
ло 37 кон. полков, 22 б-на, 6 батарей, св. 
50 сотен. В Гражд. войну казачья бедно
та сражалась за Сов. власть. Зажиточные 
казаки в 1918 поддерживали Доброволь
ческую армию ген. Деникина. В 1920 
К. к. в. упразднено.
кубАнско-сл^цкая казачья ка- 
ВАЛЕРЙЙСКАЯ ДИВЙЗИЯ, сфор
мирована в февр. 1942 в Краснодар, 
крае как 13-я Кубанская (наимен.— от 
места сформирования) казачья кд и 
включена в 17-й (с 27.8.1942 4-й гв.)



Кубанский казачий кав. корпус. Вместе 
с др. его соед. участвовала в боях, к-рые 
вёл корпус (см. Кубанский казачий кава
лерийский корпус). За боевые заслуги 
преобразована в 10-ю гв. Кубанскую 
казачью кд (27.8.1942), удостоена почёт, 
наимен. Слуцкой (5.7.1944), нагр. орд. 
Кр. Знамени, Суворова, Кутузова и Бог
дана Хмельницкого; тысячи её воинов 
нагр. орденами и медалями, 5 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
КУБАНЬ, река в РСФСР, на Сев. Кав
казе. Истоки на склонах Эльбруса; впа
дает в Темрюкский зал. Азовского м., 
образуя дельту пл. 4,3 тыс. км2. Дл. 
870 км, пл. бас. 58,0 тыс. км2. До г. Не- 
винномысск течёт в глубоком ущелье; 
в ср. «течении перекаты, в ниж. течении 
многоводна. Русло обваловано. Полно
водна круглый год. Летнее половодье, 
при оттепелях зимние паводки. Ледостав 
не ежегодно. Кр. притоки: Теберда, 
Уруп, Лаба, Белая. Ряд гидротехн. со
оружений. Судох. от г. Краснодар. 
КУБАСОВ Валерий Николаевич (р. 1935), 
лётчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Сов. Союза (1969, 1975), Герой 
ВНР. Чл. КПСС с 1968. Окончил Моек.

авиац. ин-т им. С. 
Орджоникидзе (1958). 
В качестве бортинже
нера совершил два 
косм. полёта: в
окт. 1969 — на КК 
«Союз-6», участво
вавшем в групповом 
полёте с КК «Союз-7» 
и «Союз-8», в июле 
1975 —на КК «Со
юз-19» по программе 
ЭПАС. 3-й косм, по
лёт в качестве ком-ра

корабля совершил в мае — июне 1980 
(совместно с Б. Фаркашем, ВНР) на КК 
«Союз-36» и орбитальном научно-иссле
дов. комплексе «Салют-6» — «Союз-35» — 
«Союз-36».
КУБЙНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, народная 
антиимпериалистич., антифеод, рев-ция, 
начало к-рой положил штурм воен. казар
мы Монкада в Сантьяго-де-Куба 26.7. 
1953 (см. «Движение 26 июля»). К. р. бы
ла подготовлена всей историей героич. 
борьбы кубинского народа за нац. осво
бождение и социальный прогресс. Её ус
пеху благоприятствовала междунар. об
становка — ослабление мировой капита
листич. системы и рост сил и могущества 
стран социализма. Объективными пред
посылками К. р. было обострение социаль
но-экон. противоречий вследствие засилья 
латифундистов и зависимости Кубы от 
капитала США, безработицы, нищеты и 
бесправия трудящихсяъ тирании дикта
торского проамер. режима Батисты. 
В рез-те развернувшейся вооруж. борьбы 
Повстанч. армии под рук. Ф. Кастро 
Рус, поддержанной нар. движением, 
1.1.1959 диктатура Батисты была свергну
та. В ходе рев-ции проведена аграр. ре
форма, ликвидировавшая систему лати
фундий, создан гос. сектор в с. х-ве, 
национализирована собственность компа
ний США и местной кр. и ср. буржуазии, 
все средства произ-ва перешли в собствен
ность народа. Сложилось единство всех 
революц. сил страны, укрепилась Ком
мунистич. партия Кубы. Осенью 1960 — 
весной 1961 на Кубе завершился переход 
от народно-демократия., аграр., антиимпе
риалистич. этапа рев-ции к социалистиче
скому. Благодаря всесторонней помощи 
и поддержке Сов. Союза и др. социа
листич. стран Куба сумела отбить во
оруж. нападение контрреволюц. сил в апр.

1961, выдержала экон. блокаду амер. им
периализма, уверенно противостоит меж
дунар. реакции, укрепляет свои между
нар. позиции, успешно строит социализм. 
КУ БИ-ПОЙНТ (Kubi-Point), авиабаза 
патрульно-противолод. авиации и берег, 
база авианосной авиации ВМС США, 4 км 
от ВМБ США Субик-Бей (Филиппины, 
о. Лусон). ВПП дл. 2743 м.
КИБРИК, жилое помещение для матро
сов и старшин на корабле (судне). 
КУВЁЙТ (Гос-во Кувейт) (Аль-Кувейт, 
Даулят аль-Кувейт), гос-во на С.-В. Ара
вийского п-ова, на побережье Персидского 
зал. (карту см. на вклейке к с. 32—33). 
Пл. 17,8 тыс. км2. Нас. 1562,6 тыс. ч. 
(1982); коренное (арабы) — 607,4 тыс. ч., 
остальные — выходцы из Ирана, Паки
стана, Индии. Гос. язык — арабский. 
Гос. религия — ислам (сунниты — 
70% и шииты — 30% ). Столица — 
г. Эль-Кувейт. 3 губернаторства. К.— 
конституц. монархия («наследств, эми
рат»). Глава гос-ва — эмир. Законодат. 
власть — у эмира и 1-палат. Нац. собра
ния, исполнит.— у эмира и пр-ва. Впер
вые самостоят., княжество на тер. К. воз
никло в нач. 18 в. В 1914—61 — протекто
рат Великобритании. 19.6.1961 К. про
возглашён независимым гос-вом. Придер
живается принципов нейтралитета, оказы
вает финансовую помощь араб, странам. 
Чл. ЛАС. Дипл. отношения с СССР — с 
11.3.1963. Тер. К.— равнина. Климат тро
пич., ср. темп-ра июля 34 °C, янв. 11 °C; 
осадков 50—100 мм в год. Постоян. рек 
нет. Раст, пустынная. Богатые месторожде
ния нефти и газа. Основа экономики — 
добыча и переработка нефти (соотв. 85,5 и 
20,2 млн. т, 1980). С. х-во развито слабо. 
Денеж. ед.— кувейтский динар = 10 дир
хамам = 1000 филсам. Ж. д. нет. 
Дл. автомоб. дорог 2 тыс. км (1981). Тон
наж мор. торг, флота ок. 3,6 млн. per. т 
(1981). Мор. порты: Мина-эль-Ахмади, 
Эль-Кувейт. Междунар. аэропорт — 
Эль-Кувейт.

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 
(18 тыс. ч.), ВВС (ок. 2 тыс. ч.) и ВМС 
(600 ч.). На вооружении ок. 400 танков 
и бронеавтомобилей, св. 200 БТР и САУ, 
ок. 70 с-тов, 30 сторожевых катеров. 
Комплектование по закону о всеобщей 
воинской повинности. Срок службы — 
18 мес. Имеются военизир. формирова
ния — полиция (18 тыс. ч.). 
КУЖЁЛУ1О Эрнст Францевич (1890— 
1934), чешский интернационалист, актив
ный участник Гражд. войны в Сов. Рос
сии. Чл. КПСС с 1918. Принимал участие 
в Окт. рев-ции 1917 и утверждении Сов. 
власти на Урале, в 1918—20 командовал 
партиз. отрядом интернационалистов, 
кав. бригадой и див. С 1923 на работе в 
нар. х-ве.
КУЗНЕЦОВ Василий Иванович (1894— 
1964), ген.-полковник (1943), Герой Сов. 
Союза (1945). Чл. КПСС с 1928. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1936). Участник 1 мир. 
войны. В Гражд. войну ком-р роты, б-на 
и стрелк. полка. После войны ком-р 
стрелк. полка, див. и корпуса, команд. 
Витебской арм. гр. войск, ЗА. В Вел. 
Отеч. войну команд. 3, 21, 58, 1-й уд., 
63-й, 1-й гв. армиями, с 1943 зам. команд. 
1-м Прибалт, фронтом, с 1945 команд. 
3 уд. А. С 1948 пред. ЦК ДОСААФ, ко
манд. войсками ПриВО, в 1957—60 
в центр, аппарате МО СССР. Деп. Верх. 
Совета СССР 2, 4-го созывов. 
КУЗНЕЦОВ Михаил Васильевич 
(р. 1913), дважды Герой Сов. Союза (1943, 
1945), ген.-майор ав-и (1959). Чл. КПСС 
с 1932. В Сов. Армии с 1933. Окончил
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Военно-возд. акад.
(1951). Участвовал в 
сов.-финл. войне 
1939—40. В период 
Вел. Отеч. войны 
ком-р эск., штурман и 
ком-р истр. авиапол
ка. Совершил 345 
боевых вылетов, про
вёл 72 возд. боя, 
лично сбил 22 с-та 
пр-ка и 6 в составе 
группы. После войны 
(до 1974) на команд, должностях в ВВС. 
КУЗНЕЦОВ Николай Александрович 
(1896—1965), ген.-лейтенант интендант, 
службы (1943). Чл. КПСС с 1926. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1930). Участник Гражд. 
войны. С 1925 пом. ком-ра стрелк. полка, 
затем в штабе воен. округа, на преподават. 
работе в Военно-хоз. акад. Во время сов.- 
финл. войны 1939—40 зам. нач-ка штаба 
армии по тылу. В Вел. Отеч. войну зам. 
нач-ка штаба фронта по тылу, нач-к 
тыла—зам. команд, по тылу ряда фрон
тов. После войны нач-к адм.-хоз. 
упр. МО СССР, в 1946—62 на преподават. 
работе в Воен. акад. Генштаба. 
КУЗНЕЦОВ Николай Герасимович 
(1902—74), вице-адмирал (1956), Герой 
Сов. Союза (1945). Чл. КПСС с 1925. 
В ВМФ с 1919. Об 
акад. (1932). Участ
ник Гражд. войны.
С 1932 пом. ком-ра 
и ком-р крейсера.
В 1936—37 военно- 
мор. атташе и гл. во
енно-мор. советник в 
Испании, с 1937 зам. 
команд, и команд.
Тихоок. флотом.
В 1939—46 нарком 
ВМФ СССР, главком 
ВМФ. С 1947 на раз
личных должностях 
в ВМФ, с 1950 команд. Тихоокеанским 
флотом, в 1951—53 военно-мор. мин., 
в 1953—56 1-й зам. мин. обороны СССР — 
главком ВМС (в 1955—56 Адмирал Фло
та Сов. Союза). Чл. ЦК КПСС в 1939— 
1955. Деп. Верх. Совета СССР 1, 2 и 4-го 
созывов.
КУЗНЕЦОВ Николай Дмитриевич 
(р. 1911), сов. конструктор авиац. двигате
лей, ген.-лейтенант-инж. (1968), Герой 
Соц. Труда (1957), акад. АН СССР 
(1974). Чл. КПСС с 1939. В Сов. Армии 
с 1933. Окончил Военно-возд. акад. им. 
Н. Ё. Жуковского (1938). С 1943 зам. гл. 
конструктора, с 1946 гл. конструктор 
ОКБ, с 1956 ген. конструктор авиац. дви
гателей. Под рук. К. созданы турбовинт, 
и турбореакт. двигатели для самолётов 
Ан-22, Ил-62, Ил-86, Ту-114, Ту-144, 
Ту-154 и др., а также двигатели, при
меняемые на мор. и речных судах. Лен. 
пр. (1956), Гос. пр. СССР (1965). 
КУЗНЕЦОВ Нико-
лай Иванович (р.
1922), Герой Сов. Со
юза (1945) и полный 
кавалер ордена Славы 
(1944, 1945, 1980), ст. 
сержант. Чл. КПСС с 
1944. В Вел. Отеч. 
войну ком-р расчёта 
противотанк. орудия.
Особенно отличился в 
боях за Севастополь 
и Кёнигсберг.
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КУЗНЕЦОВ Николай Иванович (1911— 
1944), сов. разведчик в период Вел. Отеч.

войны, Герой ' Сов. 
Союза (1944, поем.). 
Чл. КПСС с 1942. 
Окончил Свердлов
ский индустриальный 
ин-т (1938). С 1942 в 
партиз. отряде на 
Украине. В г. Ровно 
добывал ценные для 
сов. командования 
развед. данные. Уни
чтожил неск. видных 
гитлеровцев. Захва
чен группой укр. на

ционалистов, взорвал себя и врагов гра
натой.
КУЗНЕЦОВ Фёдор Исидорович (1898— 
1961), ген.-полковник (1941), Чл. КПСС 
с 1938, В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1926). 
Участник 1 мир. войны. В Гражд. войну 
ком-р полка. После войны нач-к пех. 
школы, на преподават. работе в Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе, зам. команд, 
войсками воен. округа. Участник сов.- 
финл. войны 1939—40. В 1940—41 нач-к 
Воен. акад. Генштаба, команд, войска
ми ряда воен. округов. В Вел. Отеч. вой
ну команд. Сев.-Зап. фронтом, затем 
21А, Центр, фронтом, 51А, нач-к штаба 
28А, зам. команд. Зап. фронтом, команд. 
61А. С апр. 1942 нач-к Воен. акад. Ген
штаба, с авг. 1943 зам. команд, фронтом. 
В 1945—48 команд, войсками УрВО. 
КУЗНЕЦОВ Фёдор Федотович (1904— 
1979), ген.-полковник (1944). Чл. КПСС 
с 1926. В Сов. Армии с 1938. Окончил 
рабфак (1931). В 1937 1-й секретарь 
РК ВКП(б), с 1938 нач-к отдела Полит
упр. РККА, нач-к отдела и зам. нач-ка 
Гл. упр. полит, пропаганды Сов. Армии. 
В Вел. Отеч. войну в 1942—43 чл. воен. 
советов 60А и Воронеж, фронта, с 1943 
нач-к Гл. упр.— зам. нач-ка Генштаба. 
С 1949 нач-к Гл. политупр. ВС СССР, 
с 1953 нач-к Гл. упр. кадров МО СССР, 
с 1957 нач-к Военно-полит. акад. им. 
В. И. Ленина, в 1959—69 чл. Воен. сове
та Сев. гр. войск. Чл. Центр, ревиз. ко
миссии КПСС в 1939—52 и 1956—61, 
канд. в чл. ЦК партии в 1952—56. 
КУЗЬМ ЙН Матвей Кузьмич (1856— 
1942), Герой Сов. Союза (1965, поем.). 
До Вел. Отеч. войны работал в колхозе 
Великолукского р-на (ныне Псковская 
обл.). В ночь на 14.2.1942 был схвачен 
гитлеровцами, к-рые потребовали ука
зать путь в тыл 31-й отд. стрелк. бригады. 
Под угрозой смерти К. согласился быть 
проводником. Послав сына предупредить 
своих, вывел фаш. отряд под огонь сов. 
воинов. Погиб от рук фашистов. 
КУЗЬМ ЙН Николай Николаевич (1883— 
1939), активный участник Гражд. войны. 
Чл. КПСС с 1903. В Сов. Армии с 1918. 
С нояб. 1917 комиссар штаба Юго-Зап. 
фронта, с 1918 чл. РВС 6А и ЗА, в 1920, 
комиссар Балт. флота, команд. 12А. 
После войны комиссар Балт. флота, в 
1925—26 чл. РВС Туркестан, фронта и 
Среднеазиат. воен. округа, позже проку
рор Воен. коллегии Верх. Суда СССР, 
нач-к упр. ввузов РККА, чл. РВС и нач-к 
политупр. воен. округа. С 1932 на дипл., 
парт, и сов. работе.
КУЙБЫШЕВ Валериан Владимирович 
(6.6.1888—25.1.1935), видный сов. парт., 
гос. и воен. деятель. Чл. КПСС с 1904. 
Окончил кадет, корпус (1905). Учился в 
Военно-мед. акад. Участник Рев-ции

цитель борьбы за Сов. 
;, пред. Самар. ВРК.

политкомиссар и чл. 
А Воет, фронта, с окт. 

1918 пред. Самар
ского губисполкома, 
в 1919—20 чл. РВС 
Южн. гр. войск Воет, 
ф ронта, Астрахан.
гр. войск, ИА и Тур
кестан. фронта, нач-к 
политупр. Турке
стан. фронта. С 1922 
секретарь ЦК и пред. 
ЦКК партии, нар
ком РКИ, зам. пред. 
СНК и Совета Тру
да и Обороны (СТО).

С 1926 пред. ВСНХ, с 1930 пред. 
Госплана СССР, зам. пред. СНК и СТО. 
С 1934 пред. Комиссии сов. контроля, 1-й 
зам. пред. СНК и СТО. Чл. ЦК партии в 
1922—23 (канд. с 1921) и с 1927. Чл. По
литбюро ЦК ВКП(б) с 1927. Чл. Прези
диума ЦКК партии в 1923—26. Чл. ВЦИК, 
ЦИК СССР.
КУЙБЫШЕВ Николай Владимирович 
(1893—1938), активный участник Гражд. 
войны, нагр. 3 орд. Кр. Знамени, комкор 
(1936). Чл. КПСС с 1918. В Сов. Армии 
с 1918. Окончил воен. уч-ще (1914), 
Высшие военно-академ. курсы (1922). 
Участник 1 мир. войны, ком-р б-на. 
В Гражд. войну чл. Высшей воен. инспек
ции, с 1919 ком-р бригады, комиссар, а 
затем ком-р стрелк. див. После войны 
комендант и комиссар Кронштадта, нач-к 
и комиссар курсов «Выстрел», пом. ко
манд. Туркестан, фронтом, ком-р и ко
миссар стрелк. корпуса, с 1927 нач-к 
Командного упр. РККА, затем пом. ко
манд. войсками воен. округа, команд, 
войсками СибВО, а с 1937 — ЗакВО. 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
КУК Александр Иванович (1886—1932), 
активный участник Гражд. войны. Чл. 
КПСС с 1927. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил юнкерское воен. уч-ще. В Гражд. 
войну иач-к развед. отдела штаба армии, 
опер, отдела штаба Эстляидекой и нач-к 
штаба 15-й армий, команд. 16А. После 
войны пом. нач-ка развед. упр. (отдела) 
Штаба РККА, нач-к штаба воен. округа, 
пом. команд, воен. округом, комендант 
Карельского УР и др. С 1931 на военно- 
дипл. работе.
К?КА ОСТРОВА (Cook Islands), архи- 
пелаг из двух островных групп в центр, 
части Тихого ок.; владение Н. Зелан
дии (карту см. на вклейке к с. 32—33). 
Пл. 234 км2. Нас. 21 тыс. ч. (1982), гл. 
обр. полинезийцы (маори). Офиц. 
язык — англ., мест. нас. говорит на поли- 
нез. диалектах. Адм. центр.— г. Аваруа 
(на о. Раротонга). К. о. открыты в 1773 
англ, мореплавателем Дж. Куком, в 
1888—1901 — протекторат Великобрита
нии, с 1901— владение Н. Зеландии. 
С 1965 — её самоуправляющаяся тер.; 
англ, монарх и пр-во Н. Зеландии имеют 
на К. о. своего верх, комиссара, контро
лирующего деятельность пр-ва. Острова 
юж. группы — вулканические, сев.— ко
ралловые. Климат и раст. тропические. 
Занятие нас.— возделывание кокосовой 
пальмы и произ-во копры, а также рыбо
ловство. Денеж. ед.— доллар Н. Зеландии. 
Аэропорт и порт на о. Раротонга.
КУКА ПРОЛЙВ (Cook Strait), пролив 
между Сев. и Юж. о-вами Н. Зеландии, 
соединяет Тасманово м. с Тихим ок. Дл. 
107 км, шир. 22—91 км, глуб. на фарва
тере 97—1092 м. На воет, берегу столица 
и мор. порт Н. Зеландии — г. Веллинг
тон.

КУПЕЛЬ Владимир Андреевич (1885— 
1940), активный участник Гражд. войны. 
Чл. КПСС с 1932. В сов. ВМФ с 1918* 
Окончил Мор. корпус (1902). Участник 
1 мир. войны, капитан 2 р. С 1918 нач-к 
Юж. отряда Астрахано-Каспийской воен. 
фл-и, в 1919—20 нач-к штаба воен. 
фл-и, в 1920—23 — Балт. флота. С 1935 
нач-к мор. погран. охраны на Д. Востоке. 
КУ-КЛУКС-КЛАН (Ku-Klukx-Klan — 
в подражание звуку, производимому за
твором при заряжании винтовки), широко 
разветвлённая расистская террористич. 
орг-ция в США; создана в 1865 рабо
владельцами Юга после их поражения 
в Гражд. войне 1861—65 — для борьбы 
с негритянским движением и прогрес. 
орг-циями. Формально запрещена ^амер. 
пр-вом в 1871, но продолжает открыто 
действовать как штурм, отряд империа
листич . реакции.
КУКСХАФЕН (Cuxhaven), порт и ВМБ 
ФРГ в устье Эльбы, аванпорт Гамбурга. 
Порт включает рейд и 3 осн. гавани, 
3 пристани на р. Эльба. Доступен в 
малую воду для судов с осадкой 9,5 м, 
в прилив — до 12,5 м. Дл. прич. фронта 
ок. 7 км с глуб. от 2,5 до 13,5 м. 
Связан паромным сообщением с юж. по
бережьем Норвегии и Великобритании. 
КУЛАКОВ Николай Михайлович 
(1908—76), вице-адмирал (1945), Герой 
Сов. Союза (1965). Чл. КПСС с 1927. 
В ВМФ с 1928. Окончил Военно-полит. 
акад. (1936), затем военком на кораблях. 
С 1939 чл. Воен. совета Сев., в 1940—43 
Черномор, флота. В 1944 — 46 нач-к 
Высших военно-полит. курсов ВМФ, 
с 1946 чл. Воен. совета и зам. глав
кома ВМФ по политчасти, с 1950 
чл. Воен. совета Черномор, флота, 
в 1956—71 нач-к политотдела Кронштадт
ской крепости, Ленингр. ВМБ и военно- 
мор. уч. заведений Ленинграда.
КУЛЕ БАКИН Виктор Сергеевич (1891— 
1970), сов. учёный в области электротех
ники, автоматики и телемеханики, ген.- 
майор инж.-техн. службы (1942), акад. 
АН СССР (1939). Окончил Моек, высшее 
техн. уч-ще (1914). С 1917 работал в ряде 
вузов, руководил кафедрами в Военно- 
возд. акад. им. Н. Е. Жуковского. При
нимал активное участие в разработке пла
на ГОЭЛРО, основатель и 1-й директор 
(1939—41) Ин-та автоматики и телемеха
ники АН СССР. Труды по электрообо
рудованию самолётов, электрич. маши
нам и аппаратам, теории автоматич. ре
гулирования и др. Гос. пр. СССР (1950). 
КУЛЕВРЙНА (от франц. couleuvrin — 
змееподобный), 1) франц. разновидность 
первых образцов ручного огнестр. ору
жия (14—16 вв.). Имела жел. или брон
зовый ствол, скреплённый с деревян. ло
жей кольцами, и изогнутый приклад. Ка
либр 12,5—22 мм, дл. 1,2—2,4 м, масса 
5—28 кг; 2) длинноствольные (18—
50 калибров) арт. орудия различ. калибров 
(42—240 мм), применявшиеся в европ. 
армиях и воен. флотах в 15—17 вв. 
КУЛЕШбВ Павел Николаевич (р. 1908), 
маршал арт-и (1967),
(1978). Чл. КПСС с 
1939. В Сов. Армии с 
1926. Окончил Воен. 
арт. акад. им. Ф. Э.
Дзержинского (1938),
Воен. акад. Генштаба 
(1941). С 1929 на ко
мандных и штабных 
должностях в вой
сках, с 1938 в Упр. 
нач-ка арт-и Сов. Ар
мии. В Вел. Отеч. вой
ну нач-к опер, группы

Герои Соц. Труда



гв. миномёт, частей на Северо-Зап., Вол
ховском фронтах, с 1943 зам. команд, гв. 
миномёт, частями Сов. Армии, зам. 
нач-ка штаба арт-и Сов. Армии. После 
войны нач-к ф-та, зам. нач-ка Воен. акад. 
им. Ф. Э. Дзержинского, в центр, аппа
рате МО СССР, зам. главнокоманд. Вой
сками ПВО, в Генштабе. С 1965 нач-к
Гл. упр. МО СССР.
КУЛЙК Григорий Иванович (9.11.1890— 
24.8.1950), Маршал Сов. Союза (1940), 
Герой Сов. Союза (1940). Чл. КПСС с 
1917. В Сов. Армии с 1918. Окон

чил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1932). 
Участник 1 мир. вой
ны. В Гражд. войну 
нач-к арт-и 5, 10, 14 
и 1-й Конной армий. 
С 1921 нач-к арт-и 
СКВО, затем пом. 
нач-ка арт-и РККА, 
с 1926 нач-к Арт. 
упр. РККА. В 1930 
ком-р див., с 1932 
ком-р-комиссар кор
пуса, с 1937 нач-к

Арт. упр. РККА, с 1929 зам. наркома 
обороны СССР и нач-к Гл. арт. упр. 
В Вел. Отеч. войну команд. 54А 
(авг. 1941), затем в распоряжении 
наркома обороны (с марта 1942 в звании 
ген.-майора), в апр.—сент. 1943 команд. 
4 гв. А, с янв. 1944 зам. нач-ка Гл. упр. 
формирования и укомплектования войск 
Сов. Армии. После войны зам. команд, 
войсками воен. округа. Деп. Верх. 
Совета СССР 1-го созыва. В звании Мар
шала Сов. Союза восстановлен в 1957 
(посмертно).
КУЛИКОВ Виктор Георгиевич (р. 5.7. 
1921), Маршал Сов. Союза (1977), Герой 
Сов. Союза (1981). Чл. КПСС с 1942. 
В Сов. Армии с 1939. Окончил Воен.

акад. им. М. В. 
Фрунзе (1953), Воен. 
акад.Генштаба (1959). 
В Вел. Отеч. вой
ну ком-р мотоцик
летной роты, нач-к 
штаба танк, б-на, с 
1943 нач-к штаба отд. 
танк, бригады. Пос
ле войны нач-к штаба 
и зам. ком-ра брига
ды, ком-р полка, нач-к 
штаба и ком-р див., 
с 1959 зам., 1-й зам.

команд., а в 1964—67 команд, армией. 
С 1967 команд, войсками КВО, с 1969 
главнокоманд. Гр. сов. войск в Германии. 
В 1971—77 нач-к Генштаба— 1-й зам. 
мин. обороны СССР, с 1977 1-й зам. мин. 
обороны СССР и главнокоманд. Объедин. 
вооруж. силами гос-в — участников Вар
шавского Договора. Чл. ЦК КПСС с 1971. 
Деп. Верх. Совета СССР 7—10-го созы
вов.
КУЛИКбВСКАЯ БЙТВА 1380 между 
рус. войском во главе с вел. кн. Владимир, 
и моек. Дмитрием Ивановичем (100— 
150 тыс. ч.) и войском Золотой Орды под 
команд. темника Мамая (100— 
150 тыс. ч.) 8 сент. на Куликовом поле 
(ныне Куркинский р-н Тульской обл.); 
одна из крупнейших битв средневековья, 
положившая начало освобождению Руси 
и др. народов Вост. Европы от монг.-тат. 
ига. Исходя из тактики врага (вести бой 
на окружение) был создан и глубокий 
боевой порядок рус. войска: в центре 
стоял большой полк, правее и левее его — 
полки правой и левой руки, фланги к-рых 
упирались в труднодоступную местность. 
Впереди гл. сил были расположены сторо-

ЦУЛИК0ВСКАЯ БИТВА 8 сентября 1380 г. 
2,5 0 2,5 5,0 км

Бой русского передового полка с авангардом 
монголо-татар
Фронтальный удар главных сил монголо-татар 

j и прорыв левого фланга русских войск 
иИ Перемещение и действия резерва русских войск для

прикрытия левого фланга и тыла большого полка

а Внезапный удар засадного полка и разгром 
монголо-татар '

Преследование монголо-татар русскими войсками

жевой и передовой полки. За большим 
полком располагался частный резерв 
(конница) и за левым флангом гл. сила — 
сильный засадный полк. В начале боя 
пр-ку удалось прорвать левое крыло рус
ских и выйти в тыл гл. сил. Исход битвы 
в пользу рус. войск решила внезапная 
атака засадного полка по флангу и тылу 
прорвавшейся монг.-тат. конницы, под
держанная ударом др. полков. Враж. 
войско было обращено в бегство. В ходе 
преследования русские уничтожали остат
ки войск Мамая. Потери с обеих сторон 
были огромны (ок. 200 тыс. ч. убитыми 
и ранеными). После К. б. кн. Дмитрий 
Иванович получил почётное прозвище 
«Донской». В честь победы рус. войск 
на Куликовом поле установлена памят
ная колонна (1849) и построен храм 
(1917), в к-ром с 1965 находится филиал 
Тульского краевед, музея.
КУЛЬМ (совр. Хлумец), селение в Че
хии, ок. к-рого 17—18 (29—30). 8.1813 
во время войны 6-й Антифранц. коали
ции против наполеонов. Франции прои
зошло сражение между войсками союзной 
Богемской армии К. Шварценберга (рус., 
прус, и австр., всего 140 тыс. ч.) и 
франц. корпусом Д. Вандама (37 тыс. ч.). 
Франц, корпус, наступавший в тыл 
союзникам, оказался изолированным. 
Воспользовавшись этим, гл. силы союз
ной армии (44 тыс. ч.) под командова
нием М. Б. Барклая-де-Толли окружи
ли и разгромили пр-ка. Поражение под 
К. вынудило Наполеона начать отход к 
Лейпцигу.
КУЛЬНЕВ Яков Петрович (1763—1812), 
герой Отеч. войны 1812, ген.-лейтенант 
(1812). Окончил Сухопут. шляхетский 
корпус (1785). Участник рус.-тур. войны 
1787—91, Польской кампании 1794—95, 
рус.-швед. 1808—09 и рус.-тур. 1806 — 12 
войн. Во время Отеч. войны 1812 во главе 
5-тыс. кав. отряда, действовавшего в 
арьергарде, К. нанёс ряд поражений 
пр-ку. В сражении под Клястицами, ко
мандуя авангардом, а затем центром, раз
бил войска Н. Удино и пресёк попытки 
французов продвинуться к Петербургу; 
смертельно ранен в бою.
КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТЙТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА в Вооружённых Силах СССР, 
система мероприятий, проводимых ком- 
рами, полит, органами, парт, и коме, 
орг-циями по коммунистич. воспитанию,
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полит. просвещению, удовлетворению 
духовных запросов и организации досуга 
военнослужащих, рабочих и служащих 
Сов. Армии и ВМФ; составная часть 
идеологич. работы, проводимой Комму
нистич. партией в .ВС. Партия рассмат
ривает К.-п. р. в армии как часть 
парт., общенародного дела по защите 
социалистич. Отечества и осуществле
нию культ.-воспитат. функции гос-ва. 
Осн. направления и задачи К.-п. р.: 
формирование коммунистич. мировоз
зрения и нравственности, воспитание сов. 
патриотизма и пролетар. интернациона
лизма, пропаганда революц., боевых 
и трудовых традиций, передового опыта, 
хода и итогов социалистич. соревнования, 
воен.-техн. пропаганда, эстетич. воспита
ние, организация худож. самодеятель
ности и отдыха л/с. К.-п. р. строится 
на основе привлечения общественности 
и развития творчества воинов. Опорными 
пунктами К.-п. р. являются Дома офи
церов, клубы, библиотеки, музеи, театры, 
ансамбли, оркестры и др. В практике 
К.-п. р. широкое применение получили 
вечера чествования отличников боевой 
и полит, подготовки, методич. конферен
ции, трибуны передового опыта, в т. ч. 
организуемые в ходе полевых учений, 
манёвров, походов кораблей, встречи с 
деятелями науки, литературы, искусства, 
шефствующими над воин, частями (ко
раблями). Проводятся месячники культ.- 
шеф. работы, недели сов. науки, литера
туры, музыки. Получают дальнейшее раз
витие клубы по интересам (книголюбов, 
кинолюбителей, изоискусства, литератур
ные, рационализаторов, изучающих 
иностр. языки), различ. объед. участни
ков худож. самодеятельности. Методич. 
помощь клубам, библиотекам, музеям 
оказывают центр, культ, учреждения. 
КУМУЛЯТИВНОЕ ДЁЙСТВИЕ БОЕ
ПРИПАСА, см. Действие боеприпаса. 
КУМУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЁКТ (куму
ляция) (от позднелат. cumulatio — скоп
ление), концентрация действия взрыва 
в определ. направлении. Достигается пу
тём создания у заряда В В кумулятивной 
выемки (сферич., конич. и др.), обращён
ной в сторону поражаемого объекта. К. э. 
существенно повышается, если выемка 
покрывается металлич. оболочкой (обли
цовкой), к-рая при взрыве быстро обжи
мается от вершины к основанию, перехо
дя в направленную металлич. струю и 
усиливая К. э. При этом скорость струи 
доходит до 12—15 км/с, давление 
~10ГПа. К. э. используется в кумуля
тив. боеприпасах, взрывном деле, горно
рудной пром-сти.
КУН (Кип) Бела (1886—1939), деятель 
венг. и междунар. коммунистич. движе
ния; чл. с.-д. партии Венгрии с 1902. 
С 1916 военнопленный в России. В 1917 
вступил в РКП(б). В марте 1918 создал 
венг. группу РКП(б). Пред, созданной 
в мае 1918 Центр, федерации иностр. 
групп РКП(б). Организатор иностр. ча
стей Сов. Армии. Участвовал в боях под 
Нарвой, в обороне Петрограда, подавле
нии левоэсеровского мятежа в Москве 
(1918). С нояб. 1918 в Венгрии. Один 
из организаторов и руководителей КП 
Венгрии, нарком иностр. дел и нарком 
воен. дел Венг. Сов. республики 1919 
(ВСР). С 1920 снова в России; чл. РВС 
Юж. фронта, пред. Крымского ревкома. 
С 1921 на руководящей работе в парт, 
аппарате. Активно участвовал в работе 
Коминтерна, чл. ИККИ. Руководил ра-



384 КУНА-КУРИ
ботой нелегальной КПВ. Чл. Президиума 
ВЦИК.
КУНАЕВ Динмухамед Ахмедович 
(р. 12.1.1912), видный сов. парт, и гос. дея
тель, трижды Герой Соц. Труда (1972, 
1976, 1982), академик АН Казах. ССР 

(1952). Чл. КПСС с 
1939. Окончил Моек, 
•ин-т цвет. метал
лов и золота (1936). 
С 1937 машинист бу
рового станка, ма
стер, сменный инже
нер, начальник цеха, 
гл. инженер, дирек
тор рудника Балхаш
ского медеплавиль
ного комбината. За
тем зам. гл. инже
нера и нач-к техниче

ского отдела комбината «Алтайполиме- 
талл», директор рудника и Лениногор- 
ского рудоуправления. В 1942—52 зам. 
Пред. Сов. Мин. Казах. ССР. В 1952—55 
президент АН Казах. ССР. В 1955—60, 
1962—64 Пред. Сов. Мин. Казах. ССР. 
В 1960—62 и с 1964 1-й секретарь ЦК КП 
Казахстана. Чл. ЦК КПСС с 1956. Чл. 
Политбюро ЦК КПСС с 1971 (канд. с 
1966). Деп. Верх. Совета СССР 3—10-го 
созывов. Чл. Президиума Верх. Совета 
СССР с 1962.
КУНГ^РЦЕВ Евгений Максимович 
(р. 1921), дважды Герой Сов. Союза (февр.

1.-майор ав-и (1964). 
Чл. КПСС с 1943. В 
Сов. Армии с 1940. 
Окончил Военно-возд. 
акад. (1952), Воен. 
акад. Генштаба
.(1957). В период Вел. 
Отеч. войны (с февр. 
1943) в действ, ар
мии: лётчик-штур
мовик, ком-р звена, 
зам. ком-ра и ком-р 
эск., совершил 210 
боевых вылетов. Пос
ле войны (до 1968) 

инспектор-лётчик авиац. объед., ком-р 
авиаполка и авиадивизии.
КУНЕРСДОРФ (Kunersdorf), деревня 
воет. Франкфурта-на-Одере, близ к-рой 
1 (12).8.1759 во время Семи летней войны 
1756—63 рус.-австр. войска П. С. Сал
тыкова (41 тыс. русских, 18,5 тыс. авст
рийцев, 248 ор.) разгромили прус, армию 
Фридриха И (48 тыс. ч., ок. 200 ор.), пы

СРАЖЕНИЕ при КУНЕРСДОРФЕ 
1(12) августа 1759г.
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тавшуюся атакой в косом боевом порядке 
овладеть укрепл. позицией союзников. 
Отбив натиск пр-ка, рус. войска штыко
вой атакой обратили пруссаков в бегст
во. Победу обеспечили превосходство так
тики и морально-боевых качеств рус. 
армии, высокое полководческое искусст
во Салтыкова. Поражение при К. поста
вило Пруссию на грань катастрофы. 
КОНИКОВ Цезарь Львович (1909—43), 
Герой Сов. Союза (1943, поем.), майор 
(1942). Чл. КПСС с 1929. В ВМФ с 1941. 
Окончил машиностроительный ин-т. 
В Вел. Отеч. войну ком-р отряда водного 
заграждения, с авг. 1942 — б-на мор. пе
хоты, затем штурм, отряда, к-рый в февр. 
1943 захватил плацдарм на Мысхако 
(Малая земля) и удерживал его до под
хода гл. сил. Умер от ран в госпитале. 
Навечно зачислен в списки части, в к-рой 
служил.
КУ НСАН, ВВБ ВВС Юж. Кореи и США на 
берегу зал. Кунсанман Жёлтого м. 2 ВПП 
дл. св. 2700 м, укрытия для самолётов. 
КУНЬЛУНЬ (Куэнь-Лунь), гор. система 
на 3. Китая. Дл. с 3. на В. ок. 2700 км, 
макс. шир. (на В.) до 600 км. Гл. хребты 
простираются в широтном направлении, 
понижаясь с 6—6,5 тыс. м на 3. до 
3 тыс. м на В. Преобл. абс. выс. 4000— 
6000 м (макс. 7723 м—г. Улугмузтаг). Сев. 
склоны длинные, расчленённые, юж.— 
короткие, пологие, переходят в Тибетское 
нагорье. Немногочисл. перевалы (Кара
корум, Карамуран). Снеговая линия на 
выс. 5000—5800 м. Климат резко конти
нент., сухой; осадков от 50 до 500 мм 
в год. Реки небольшие, при выходе на 
равнину теряются в песках. Леса на край
нем 3. Вдоль сев. склонов К. автодорога 
Кашгар — Синин. К. пересекают 2 авто
моб. дороги, неск. караван, троп. 
КУОРТАНЕ, нас. пункт у оз. Куорта- 
неньярви в Юж. Финляндии, где 19—21.8 
(31.8—2.9). 1808 произошло сражение
между рус. (Н. М. Каменский,
11,5 тыс. ч., 38 ор.) и швед.
(Мориц Клингспор, 12 тыс. ч., 30 ор.) 
войсками во время рус.-швед. войны 
1808—09. Рус. войска нанесли пр-ку кр. 
поражение, после чего шведы отступили 
к Оравайсу. Инициатива в войне перешла 
к рус. командованию.
КУПРИЯНОВ Пётр Андреевич (1893— 
1963), сов. хирург, основатель науч. 
школы кардиохирургов, ген.-лейтенант 
мед. службы (1945), Герой Соц. Труда 
(1963), акад. АМН СССР (1944). Окон
чил Военно-мед. акад. (1915). С 1930 
зав. кафедрой мед. ин-та и одноврем. 
(с 1944) нач-к кафедры Военно-мед. акад. 
В Вел. Отеч. войну гл. хирург ряда фрон
тов. Первым в СССР начал операции со 
вскрытием полости сердца. Труды по 
военно-полевой хирургии. Лен. пр. (I960). 
КУР АСОВ Владимир Васильевич 
(1897—1973), ген. армии (1948), Герой 
Сов. Союза (1965). Чл. КПСС с 1928.

В Сов. Армии с 
1918. Окончил Воен. 
акад. им. М. В. 
Фрунзе (1932), Воен. 
акад. Генштаба
(1938). Участник 1 
мир. войны. В Гражд. 
войну ком-р роты. 
С 1935 нач-к штаба 
стрелк. корпуса, ст. 
преподаватель в Воен. 
акад. Генштаба,
нач-к отдела, зам. 
нач-ка опер. упр.

Генштаба. В Вел. Отеч. войну нач-к шта
ба, команд. 4 уд. А, нач-к штаба Кали
нинского, 1-го Прибалт, фронтов, Зем-

ландской гр. войск. После войны нач-к 
штаба Сов. воен. администрации в Гер
мании, зам. главнокоманд. и главноко
манд. Центр, гр. войск. В 1949—56 и 
1961—63 нач-к Воен. акад. Генштаба, в 
1956—61 зам. нач-ка Генштаба и нач-к 
Военно-науч. упр., с 1963 на руководя
щей работе в Объедин. командовании 
вооруж. сил гос-в — участников Вар
шавского Договора. С 1968 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР.
КУРБСКИЙ Андрей Михайлович (1528— 
1583), рус. полит, и воен. деятель 16 в., 
публицист. Участник Казанских походов 
1549 и 1552. Чл. Избранной рады, вое
вода в Ливонской войне 1558—83, был 
воеводой в Дерпте. В 1564 бежал в Литву 
и участвовал в войне на стороне Польши 
против России. Автор мн. соч., в т. ч. 3 
посланий к Ивану IV и «Истории о вели
ком князе Московском».
КУРДИСТАНСКИЕ ГбРЫ (Курдские 
горы), на стыке Армянского и Иранского 
нагорий в Турции, Иране и Ираке. Слож
ная система хребтов и массивов выс. до 
4168 м (г. Джило). Небольшие ледники. 
Склоны расчленены. Климат субтропич.; 
осадков от 400—700 мм на сев.-воет, скло
нах, до 1000—3000 мм на юго-зап. в год. 
На юж. склонах — леса, на сев.— гор. 
степи, на плоских вершинах — альп. 
луга.
курдймов Владимир Николаевич 
(1895—1970), ген.-лейтенант (1940). Чл. 
КПСС с 1917. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1925). Участник 1 мир. войны. В 1917 
красногвардеец. В Гражд. войну ком-р 
стрелк. бригады. С 1931 ком-р и комиссар 
стрелк. див., ком-р корпуса, зам. нач-ка 
и нач-к Упр. боевой подготовки РККА. 
В сов.-финл. войне 1939—40 зам. ко
манд. и команд, армией. В 1940—41 
нач-к Упр. боевой подготовки РККА. 
В Вел. Отеч. войну зам. команд. Зап. 
фронтом по тылу, в 1941—42 команд, 
войсками Южно-УрВО, зам. команд. 
Закав. фронтом. С дек. 1942 зам. ко
манд., затем команд, войсками СКВО и 
СибВО. После войны (до 1957) команд, 
войсками Зап.-СибВО и в Гл. инспекции 
Вооруж. Сил.
КУРЁ (Курэ), город, порт, ВМБ и ар
сенал Японии в юго-зап. части о. Хонсю. 
Произ-во вооружения и боеприпасов. 
В порту св. 10 кр. причалов, дл. прич. 
фронта ок. 10 км с глуб. 9—11м; гру
зооборот св. 5 млн. т в год (1980). Круп
нейшие судостроит. доки страны (5 су
хих и 3 плавучих); строятся суда водо
изм. 100 тыс. т и более. Один из прича
лов в распоряжении ВС США.
КУРЁНЬ (от тюрк, хурээн — лагерь, 
стан), 1) войсковое подразделение За
порожской Сечи. В 18 в. в ней насчиты
валось 38 К. Каждый включал неск. 
сот человек и назывался по месту проис
хождения казаков: Каневский, Корсунь- 
ский и др. Во главе К. стоял выборный 
куренной атаман. Казаки, входившие 
в К., жили общинной жизнью в больших 
постройках, называвшихся К.; 2) в
нек-рых р-нах на Украине и Дону — сель
ский жилой дом, шалаш, сторожка. 
КУРЙЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945, 
18.8—1.9, совместная опер-я войск 2-го 
Дальневост. фронта (ген. армии 
М. А. Пуркаев) и Тихоок. флота (адм. 
И. С. Юмашев) во время сов.-япон. вой
ны 1945 с целью освободить Курильские 
о-ва. К К. о. привлекались силы Кам
чатского оборонит, р-на, Петропавлов
ской ВМБ и Сев. Тихоокеанской фл-и. 
Силы десанта: 2 стрелк. полка, б-н мор. 
пехоты, арт. полк и др. подразд.
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C=i> Контрудары японских войск 
Сокращения: двф -Дальневосточный фронт, НОР-Камчатский 
оборонительный район, СТОФ-Северо-Тихоокеанская флоти
лия,ПВМБ-Петропавловская военно-морская база.
На карте обозначены: 1 СССР, 2 Япония

Всего на Курильских о-вах японцы име
ли более 80 тыс. солдат и офицеров. 
18 авг. началась высадка десанта (8824 ч., 
205 ор. и миномётов, 60 кор. и судов, 
ген.-м. П. И. Дьяков) на о. Шумшу. 
23 авг. остров был полностью освобождён. 
К концу авг. была занята сев. часть 
Курильских о-вов, включая о. Уруп, а 
к 2 сент.— остальные острова к Ю. от 
него. К. о. поучительна тесным взаимо
действием сухопут. войск, авиации и 
флота.
КУРЙЛЬСКИЕ ОСТРОВА, архипелаг 
из 30 кр. и большого кол-ва мелких о-вов 
и скал вулканич. происхождения, отде
ляющий Охотское м. от Тихого ок., тер. 
СССР. Входят в состав Сахалинской 
обл. РСФСР. Состоят из 2 параллельных 
гряд: Б. Курильской и М. Курильской. 
Протяжённость 1200 км. Общая пл.
15,6 тыс. км2. Берега в осн. высокие, 
обрывистые, скалистые, удобных для 
стоянки кораблей заливов и бухт мало. 
Рельеф преимущ. горный, высшая точка 
2339 м (влк. Аланд). 38 вулканов, часты 
землетрясения, цунами; горячие минер, 
источники. Климат умеренно холодный, 
муссон., осадков 600—1000 мм в год. 
Юж. острова покрыты лесами, сев.— 
криволесьем и кустарниками. Русские 
утвердились на К. о. в 18 в. По рус.- 
япон. дог. 1875 царское пр-во уступило 
Японии 18 о-вов архипелага. Восста
новление прав СССР на К. о. было 
предусмотрено решениями Крымской 
конф. 1945. В авг. 1945 освобождены 
Сов. Армией. По Сан-Францисскому 
мир. дог. 1951 Япония отказалась от всех 
прав и правооснований на К. о. 
КУРЙЛЬСКИЕ ПРОЛЙВЫ, разделяют 
Курильские о-ва и соединяют Охотское 
м. с Тихим ок. Всего 26 проливов. Дл. их 
незначительна, шир. от 1,8 до 55 км, 
преоблад. глуб. 80—500 м. Темп-ра воды 
в февр. 0—2 °C, в авг. 9—10 °C. Слож
ная система приливно-отливных течений, 
скорость 2—12 км/ч. Удобные для 
судох-ва проливы: Четвёртый Куриль
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ский, Крузенштерна, Буссоль, Уруп, 
Фриза и Екатерины.
КУРИН Герасим Матвеевич (1777— 
1850), рус. крепостной крестьянин. 
В Отеч. войну 1812 организатор и руково
дитель партиз. отряда из крестьян, 
действовавшего в р-не Богородска Моек, 
губ. (ныне Ногинск) против наполеонов
ских фуражиров.
КУРЙНСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙ
ЛИЯ, сформирована в июне 1920. 
В опер, отношении подчинялась 11-й 
армии Кавк. фронта. Гл. задачей 
К. в. ф. являлась охрана реч. участка 
сов.-Иран, границы и содействие войскам 
11-й армии в борьбе с контрреволюц. 
бандами, действовавшими в погран. 
р-нах Сов. Азербайджана. В июле 1920 
К. в. ф. переименована в Куринский 
реч. отряд Касп. воен. флота. Команд. 
П. И. Лукин.
КУРКбТКИН Семён Константинович 
(р. 1917), ген. армии (1972), Герой Сов. 
Союза (1981). Чл. КПСС с 1940. В Сов. 
Армии с 1937. Окончил Воен. акад. бро
нетанк. и мех. /войск
(1951), Воен. акад.
Генштаба (1958). В 
Вел. Отеч. войну ко
миссар, затем ком-р 
танк. б-на, зам. 
ком-ра танк, полка, 
зам. ком-ра и ком-р 
танк, бригады. После 
войны ком-р див. и 
корпуса, команд, 
объед., 1-й зам. глав
нокоманд. Гр. сов. 
войск в Германии,
команд, войсками ЗакВО. В 
главнокоманд. Гр. сов. войск в Герма
нии. С 1972 зам. мин. обороны — нач-к 
Тыла Вооруж. Сил СССР. Чл. ЦК 
КПСС с 1976 (канд. с 1971). Деп. Верх. 
Совета СССР 8—10-го созывов. 
КУРЛЯНДСКАЯ ГРУППИРОВКА
нем.-фаш. войск (ок. 33 див.) группы ар
мий «Север» (с 26.1.1945 —«Курляндия»), 
блокиров. на Курляндском п-ове в ходе 
Мемельской и Рижской опер-й 1944. Сов. 
ВГК решило, не выделяя дополнит, сил 
для ликвидации К. г., блокировать её 
также с моря и вынудить к капитуляции. 
После подписания Акта о безоговорочной 
капитуляции К. г. (более 189 тыс. ч.) 
сдалась в плен.
КУРОК, деталь замка или стреляю
щего механизма затвора огнестр. оружия, 
предназнач. для воспламенения во взаимо
действии с др. деталями метат. заряда 
при выстреле. В фитильном оружии в К. 
закреплялся фитиль; в кремнёвом ору
жии К. ударял по огниву, а в капсюль
ном оружии — по капсюлю, в магазин
ных неавтоматич. винтовках К. принято 
наз. головку ударника с боевым взводом, 
в совр. автоматич. оружии — подвиж
ную деталь, к-рая под действием боевой 
пружины наносит удар по ударнику. 
КУРОПАТКИН Алексей Николаевич 
(1848—1925), рус. ген. от инф-и (1901). 
Окончил Акад. Генштаба (1874). Во 
время рус.-тур. войны 1877—78 офицер 
для поручений при штабе действ, армии, 
нач-к штаба див. В 1878—79 и 1883—90 
в Гл. штабе, в 1890—97 нач-к Закаспий
ской обл., в 1898—1904 воен. мин. 
С февр. 1904 команд. Маньчжур, армией, 
с окт. главнокоманд. вооруж. силами на 
Д. Востоке; во время рус.-япон. войны 
1904—05 после поражения под Ляояном 
и Мукденом снят с поста главнокоманд. 
и назначен команд. 1А. В 1 мир. войну 
ком-р корпуса, команд. 5А, затем Сев. 
фронтом. В 1916—17 Туркестан, ген.-
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Герой Сов. Союза 
с 1920. В Сов.

губернатор. Автор военно-ист. и военно- 
геогр. работ.
КУРОЧКИН Павел Алексеевич (р. 1900), 
ген. армии (1959),
(1945). Чл. КПСС 
Армии с 1918. Окон
чил Воен. акад. им.
М. В. Фрунзе (1932),
Воен. акад. Ген
штаба (1940). Участ
ник штурма Зимнего 
дворца (1917), в 
Гражд. войну ком-р 
кав. эск. и полка. С 
1924 нач-к полковой 
школы, затем нач-к 
штаба кав. полка, 
на преподават. рабо
те в Воен. академии
им. М.В. Фрунзе, нач-к штаба и ком-р 
кав. бригады, ком-р див., нач-к штаба 
корпуса, арм. кав. группы. В сов.-финл. 
войне 1939—40 ком-р стрелк. корпуса, 
в 1940—41 команд, арм. гр. войск, ар
мией, войсками ЗабВО и Орлов. ВО. 
В Вел. Отеч. войну команд. 20, 43, 11 
и 34-й армиями, команд, и зам. команд. 
Сев.-Зап. фронтом, зам. команд. 1-м 
Укр. фронтом, с февр. 1944 команд. 2-м 
Белорус, фронтом, с апр. — 60А. После 
войны команд, войсками Кубан. ВО, 
зам. главнокоманд. Гр. сов. войск в Гер
мании, пом. главнокоманд. войсками Д. 
Востока, зам. нач-ка Воен. акад. Геншта
ба, нач-к Воен. акад. им. М. В. Фрунзе, 
на руковод. работе в Объедин. вооруж. 
силах гос-в — участников Варшавского 
Договора. С 1970 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР. Деп. Верх. Совета СССР 2-го 
созыва. Лен. пр. (1980).
КУРС (от лат. cursus — бег, движение), 
1) направление движения (напр., само
лёта, корабля); 2) законченное в опре
дел. пределах изложение (изучение) 
к.-л. науч. дисциплины, предмета обу
чения (напр., К. тактики, К. огн. подго
товки); 3) руководящий документ (посо
бие), определяющий порядок и содержа
ние подготовки (обучения) военнослужа
щих, напр., К. вождения (танков, боевых 
машин), К. стрельб; 4) период, ступень 
обучения в высших и ср. уч. заведениях, 
соответствующая обычно годам обучения; 
5) уч. подразделение слушательского 
(курсантского) состава высших и ср. 
военно-уч. заведений; м. б. самостоятель
ным или входить в состав ф-та.
КУРС ВОЖДЁНИЯ (танков, боевых 
машин), руководящий документ, опре
деляющий порядок и содержание обуче
ния л/с и совершенствования его навы
ков по вождению танков, БМП и др. ма
шин. Содержит перечень упражнений по 
вождению боевых машин, включающий 
отработку элементов техники и тактики 
вождения одиноч. машин и в составе 
подразд., а также организац.-методич. 
указания по организации занятий, под
готовке танкодрома, индивид, оценке 
обучаемых, оценке подразд. и части, 
обязанностям руководителя занятий, 
мерам безопасности и др.
КУРС КОРАБЛЯ (ЛА), направление 
движения корабля (ЛА) — угол между 
сев. направлением меридиана и проекцией 
носовой части диаметральной плоскости 
корабля (продольной оси ЛА) на гори
зонт. плоскость, отсчитываемый в граду
сах от 0 до 360° по часовой стрелке. 
М. б. истинным, магнитным или компас
ным в соответствии с меридианом, от 
к-рого ведётся отсчёт.
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КУРС СТРЕЛЬБ, руководящий доку
мент, определяющий порядок и содержа
ние обучения л/с умелому и эффектив
ному применению штатного оружия 
и ручных гранат в бою. Определяет 
виды стрельб, порядок подготовки стрель
бища, директрисы, такт. уч. поля или 
огн. (стрелк.) городка к стрельбе, поря
док организации и проведения стрельб, 
и такт, учений с боевой стрельбой, содер
жит указания по оценке стрельбы обу
чаемых и оценке подразд. и части, обя
занностям руководителя стрельбы, а так
же по мерам безопасности во время 
стрельб.
КУРС ЦЁЛИ, направление движения 
цели; определяется курсовым углом. 
КУРСАНТ, военнослужащий, обучаю
щийся в уч. части, среднем или высшем 
воен.-уч. заведении.
КУРСКАЯ БЙТВА 1943, оборонит. (5— 
23 июля) и наступат. (12 июля — 23 авг.) 
опер-и Вел. Отеч. войны, проведённые 
Сов. Армией в р-не Курского выступа; 
одна из решающих битв 2 мир. войны. 
Гитлеровское командование планирова
ло провести кр. летнее наступление, ов
ладеть стратег, инициативой и повер
нуть ход войны в свою пользу. Имея све
дения о подготовке нем.-фаш. войск к на
ступлению, Ставка ВГК приняла решение 
временно перейти к обороне на Курском 
выступе и в ходе оборонит, сражения обе
скровить ударные гр-ки врага и этим со
здать благоприятные условия для пере
хода сов. войск в контрнаступление, а 
затем в общее стратег, наступление. В 
оборонит, опер-и участвовали на орлов
ском направлении Центр, (ген. армии

КУРСКАЯ БИТВА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СРАЖЕНИЕ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК 5-23 июля 1943г.
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К. К. Рокоссовский), а на белгород
ском— Воронеж, (ген. армии Н. Ф. Ва
тутин) фронты. В контрнаступлении Бел
городско-Харьковскую опер-ю осуществ
ляли войска Воронеж, и Степного (ген.-п. 
И. С. Конев) фронтов во взаимодейст
вии с Юго-Зап. фронтом (ген. армии 
Р. Я. Малиновский), а Орлов, опер-ю — 
войска правого крыла Центр., Брян. 
(ген.-п. М. М. Попов), левого крыла 
Зап. (ген.-п. В. Д. Соколовский) фрон
тов. Координировали действия фронтов 
Маршалы Сов. Союза Г. К. Жуков и 
А. М. Василевский. К началу К. б. Став
ка ВГК создала гр-ку (Центр, и Во
ронеж. фронты), имевшую 1 336 тыс. ч., 
более 19 тыс. ор. и миномётов, 3444 танка 
и САУ, 2172 с-та. Для наступления нем.- 
фаш. командование привлекло войска 
гр. армий «Центр» (Г. Клюге) и «Юг» 
(Э. Манштейн), сосредоточив в них 
70% танк, дивизий и св. 65% боевых с-тов, 
действовавших на сов.-герм, фронте. 
Гр-ка пр-ка насчитывала св. 900 тыс. ч., 
ок. 10 тыс. ор. и миномётов, до 2700 
танков и штурм, ор., ок. 2050 с-тов. Важ
ное место в замысле пр-ка отводилось 
массир. применению новых танков и са
моход. орудий.

Упорной и стойкой обороной сов. 
войск враг был измотан и обескровлен. 
Только в р-не Прохоровки, где 12 июля 
произошло самое кр. встречное танк, 
сражение 2 мир. войны, пр-к потерял 
400 танков и более 10 тыс. ч. убитыми. 
В рез-те контрнаступления были разгром
лены гр-ки пр-ка на орловском и белго
родско-харьковском направлениях. В К. б. 
вермахт потерял ок. 500 тыс. ч., 1,5 тыс. 
танков, св. 3,7 тыс. с-тов, 3 тыс. ор. Его 
наступат. стратегия потерпела полное кру
шение. Победа в К. б. стала одним из важ

нейших этапов дости
жения победы Сов. 
Союза над фаш. Герма
нией. Германия и её 
союзники были вынуж
дены перейти к оборо
не на всех театрах 
2 мир. войны. Стратег, 
инициатива окончатель
но перешла в руки сов. 
командования. В К. б. 
получили дальнейшее 
развитие организация 
стратег, взаимодейст
вия между группами 
ф ронтов, использова-
ние стратег, резервов 
для изменения соотно
шения сил в свою поль
зу. Был приобретён но
вый опыт массирования 
сил и средств на решаю
щих направлениях. 
Танк. армии новой 
орг-ции впервые ис
пользовались в качестве 
эшелона развития успе
ха. Сов. авиация окон
чательно завоевала гос
подство в воздухе. 
Стратег. руководство 
сов. войсками харак
теризовалось большой 
централизацией управ
ления, высоким искус
ством в выборе времени 
действий и наиболее 
целесообразных спосо
бов борьбы. Эта битва 
и выход сов. войск к 
Днепру завершили ко
ренной перелом в ходе 
войны.

КУРСКАЯ БИТВА КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК 12 июля—23 августа 1943 г. 
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КУРСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1943, 12.7—23.8, контрнаступле- 
ние сов. войск в ходе Курской битвы 
1943. В нём участвовали войска левого* 
крыла Зап. (ген.-п. В. Д. Соколов
ский), Брян. (ген.-п. М. М. Попов), а с 
15 июля и правого крыла Центр, (ген. 
армии К. К. Рокоссовский) фронтов 
на орловском направлении (см. Орлов
ская операция 1943); Воронеж, (ген. ар
мии Н. Ф. Ватутин) и Степного (ген.-п. 
И. С. Конев) фронтов — с 3 авг. во 
взаимодействии с Юго-Зап. (ген. армии 
Р. Я. Малиновский) фронтом на белго
родско-харьковском направлении (см. 
Белгородско-Харьковская операция 1943). 
Завершилась полным разгромом нем.- 
фаш. войск.
КУРСКАЯ ОБОРОНЙТЕЛЬНАЯ ОПЕ-
РАЦИЯ 1943, 5—23.7, сов. войск в ходе 
Курской битвы 1943 с целью сорвать на
ступление нем.-фаш. войск в р-не Кур
ского выступа со стороны Орла — вой
сками Центр, (ген. армии К. К. Рокос
совский), а из р-на Белгорода — Воро
неж. (ген. армии Н. Ф. Ватутин) фрон
тов. В их тылу были развёрнуты войска 
Степного воен. округа (с 9.7 — Степной 
фронт; ген.-п. И. С. Конев). В основу 
организации обороны была положена 
идея глубокого эшелонирования боевых 
порядков войск и оборонит, позиций. На 
фронтах возводились 5—6 оборонит, 
полос (рубежей), создавался рубеж войск 
Степного воен. округа и по р. Дон — гос.



рубеж обороны. Оборона готовилась 
прежде всего как противотанковая, орга
низовывалась сильная противовозд. обо
рона. Перед началом наступления пр-ка 
была проведена арт. контрподготовка 
по р-нам сосредоточения его ударных 
гр-к. В рез-те этого нем.-фаш. войска 
понесли потери и начали наступление 
утром 5 июля с опозданием на 2,5—3 ч. 
Сов. войска стойко отражали атаки вра
га. Его наступление было окончательно 
остановлено в полосе Центр, фронта 
10 июля. За 7 дней пр-к вклинился в обо
рону войск фронта на 10—12 км. Про
валилось его наступление и в полосе Во
ронеж. фронта. После танк, сражения 
в р-не Прохоровки 12 июля осн. силы 
врага на юж. фасе Курского выступа 
перешли к обороне. Максимально они 
здесь продвинулись до 35 км. 16 июля 
пр-к начал отходить на исходные пози
ции. В ходе оборонит, сражений враг 
был измотан и обескровлен. Были созда
ны условия для перехода сов. войск 
в контрнаступление.
КУРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, см. Ор
ловско-Курская операция 1919. 
КУРСКИЙ Дмитрий Иванович (1874— 
1932), сов. гос. и парт, деятель. Чл. 
КПСС с 1904. Окончил юр. ф-т Моек, 
ун-та (1900). Участник Рев-ции 1905—07 
(Москва), Окт. рев-ции (Одесса) и 
Гражд. войны. С 1918 нарком юстиции 
РСФСР, первый сов. ген. прокурор, 
одноврем. в 1919—20 воен. комиссар 
Всероссийского Гл. штаба и Полевого 
штаба РККА, чл. РВСР. С 1928 сов. 
полпред в Италии. Пред. ЦРК ВКП(б) 
в 1924—27. Чл. ЦКК в 1927—30. Чл. 
Президиума ВЦИК и ЦИК СССР. 
КУРСКИЙ ВЫСТУП, р-н протяжён
ностью по фронту 550 км, занятый сов., 
войсками, глубоко вдававшийся в оборону 
нем.-фаш. войск. Образован в ходе зим
ней кампании 1943. Находился на стыке 
двух крупнейших группировок пр-ка 
(правое крыло гр. армий «Центр» нависа
ло над войсками Центр, фронта с С., 
а левое крыло гр. армий «Юг» охваты
вало войска Воронеж, фронта с Ю.). 
Конфигурация выступа, характер 
местности и расположение войск были 
использованы нем.-фаш. командова
нием при организации в р-не К. в. на
ступления летом 1943 (см. Курская бит
ва}.
КУРСКИЙ ФРОНТ, см. Резервный 
фронт.
КУРСОВОЙ ПАРАМЕТР (Р) движу- 
щейся возд. цели, кратчайшее расстоя
ние (перпендикуляр) от точки отсчёта 
(прибора, орудия, пуск, установки) до

Курсовой параметр (Р): Ц — положение це
ли в пространстве; ц — проекция цели на 
горизонтальную плоскость; О — точка, отно
сительно которой определяется курсовой па
раметр; LLi — курс цели; lh — проекция 
курса цели; d — горизонтальная дальность

до цели; q — курсовой угол.
проекции курса цели на горизонт, пло
скость. Одна из исх. величин при опре
делении установок для стрельбы. Его 
значения определяются по горизонт, 
дальности d и курсовому углу q (Р = 
= d sin q).

КУРСОВОЙ УГОЛ, 1) угол между пло
скостью стрельбы орудия и направле
нием движения цели. К. у. измеряется 
как угол между направлением движения 
цели и направлением от цели на орудие; 
его величина может изменяться от 0 (при 
движении цели на орудие) до 180° (при 
движении цели от орудия). В зависимо
сти от величины К. у. движение цели 
м. б.: фронтальным — при К. у. 0—30° 
и 150—180°, фланговым — при К. у. 
60—120°, облическим — при К. у. 30—60° 
и 120—150°; 2) К. у. корабля — угол 
между диаметральной плоскостью кораб
ля и направлением на к.-л. объект; 3) 
в авиации — угол в горизонт, плоскости 
между проекцией продольной оси ЛА и 
направлением на цель (ориентир).

К. у. в арт-и, авиации, на флоте ис
пользуются при расчётах установок для 
стрельбы, маневрировании (корабля), це
леуказании, возд. стрельбе, бомбометании. 
КУРСбГРАФ, навигац. прибор для 
автоматич. записи курса корабля (суд
на); работает от гирокомпаса или дистанц. 
магн. компаса.
КУРСОПРОКЛАДЧИК, составная часть 
спец. оборудования топопривязчика, 
предназнач. для автоматич. вы
черчивания на карте пути движения ма
шины; имеет вычислит, устройство, вы
рабатывающее текущие координаты топо
привязчика по данным, непрерывно по
ступающим от гирокурсоуказателя и дат
чика пути.
КУРСЫ БОЕВбГО МАНЕВРЙРО- 
ВАНИЯ, направления перемещения ко
раблей в морском бою. К ним относятся: 
курсы манёвра из исх. позиции в нач. 
точку боевого курса; боевой курс (на 
к-ром применяется оружие); курс ата
ки; курс отрыва от пр-ка.
КУРСЫ КОРАБЛЯ (СУДНА) ОТНО- 
СЙТЕЛЬНО ВЁТРА, углы между ли
нией направления ветра и диаметраль
ной плоскостью корабля (судна), считае
мые от 0 до 180° по каждому борту от 
носовой части корабля (судна). К. к. (с.) 
имеют назв., соответствующие величине 
этого угла: меньше 90° — круто к ветру 
(бейдевинд), 90° — полветра (галфинд)> 
более 90° — полный ветер, 180° :— по 
ветру (фордевинд). Попутный ветер меж
ду фордевиндом и га л фин Дом. Наз. бак
штагом. В зависимости от борта, к-рым 
корабль (судно) обращено к ветру, 
к назв. курса прибавляется назв. галса, 
напр., «полным ветром правого галса», 
«круто к ветру левым галсом».
КУРСЫ УСОВЕРШЁНСТВОВАНИЯ, 
уч. подразд. воен. акад. (высшие академ. 
курсы и др.), высших воен. уч-щ, а так
же самостоят. воен.-уч. заведения в ВС 
СССР, предназнач. для повышения ква
лификации и совершенствования зна
ний воен. кадров различ. родов войск, 
спец, войск и служб; м. б. постоянными 
и временными. Цели, задачи, подчи
нённость, сроки и программы обучения 
на К. у. определяются в соответствии 
с их предназначением. Создаются на ос
новании приказов и директив министра 
обороны СССР. Зачисление офицеров 
на К. у. производится как с освобожде
нием, так и без освобождения от зани
маемых ими должностей. Уч. процесс на 
К. у. организуется и проводится в соот
ветствии с приказами и положениями. 
По окончании обучения на К. у. слуша
телям выдаётся свидетельство по уста
новл. форме. К нач. 80-х гг. в ВС СССР, 
кроме К. у. при воен. акад., функцио
нируют курсы «Выстрел», Высшие спец, 
офицер, классы ВМФ, Высшие центр, 
офицер, курсы ГО, К. у. при нек-рых
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высших воен. уч-щах и др. В ВС иностр. 
гос-в также существует система повыше
ния воен. квалификации — уч. подразд. 
(ф-ты) при воен. акад., ин-тах, воен. 
колледжах и др. уч. заведениях. 
КУРТЙНА, участок крепостной ограды, 
соединяющий соседние бастионы и обра
зующий вместе с ними т. н. бастионный 
фронт.
КУРТРб (Кортрейк) (франц. Courtrai, 
фламанд. Kortrijk), город в Бельгии, 
возле к-рого 11.7.1302 во время т. н. 
Фландрской войны пешее нар. ополчение 
Фландрии (13—20 тыс. ч.) разгромило 
франц. рыцарскую конницу (10—12 тыс. 
ч., вт. ч. 7,5 тыс. кон. рыцарей). На по
ле боя фламандцы собрали ок. 700 зо
лотых рыцарских шпор, в связи с чем 
сражение у К. нередко называют «бит
вой шпор». С этого сражения начался 
поворот к возрождению роли пехоты. 
КУРЧАТОВ Игорь Васильевич (1903— 
60), сов. физик, организатор и руково
дитель работ по атомной науке и техни
ке в СССР, трижды Герой Соц. Труда 
(1949, 1951, 1954),
акад. АН СССР
(1943). Чл. КПСС с jJIIU
1948. Окончил физ.-
матем. ф-т Крым- f /

кинском политехни-

физ.-техн. ин-те и в ;jjf4

др. учреждениях АН |
СССР, основатель
и первый директор
Ин-та атомной энергии (с 1960 имени К.). 
Фактически создал новую область нау
ки — учение о сегнетоэлектричестве. Об
наружил цдерную изометрию. Под рук. 
К. сооружён первый сов. циклотрон 
(1939), открыто спонтанное деление ядер 
урана (1940), созданы первый в Европе 
ядерный реактор (1946), первая в СССР 
атомная бомба (1949), первые в мире 
термоядерная бомба (1953) и атомная 
электростанция (1954). Деп. Верх. Совета 
СССР 3—5-го созывов. Гос. пр. СССР 
(1942, 1949, 1951, 1954). Лен. пр. (1957). 
КУСТбЦА (Custoza), селение в Ломбар
дии (Италия) к Ю.-З. от Вероны, где 
произошли два сражения. 1) 25.7.1848 во 
время австро-итал. войны 1848—49 ар
мия сардинского короля Карла Альберта 
(44 тыс. 4w.) была разгромлена австр. 
войсками Й. Радецкого (52 тыс. ч.); 
2) 24.6 во время австро-итал. войны 1866 
итал. армия короля Виктора Эммануила 
(107 тыс. ч., 192 ор.) во встречном сраже
нии потерпела поражение от австр. ар
мии эрцгерцога Альбрехта (75 тыс. ч., 
178 ор.). Это заставило Италию временно 
отказаться от наступления на Венецию. 
КУТАЙСОВ Александр Иванович (1784— 
1812), рус. ген.-майор (1806). Участник 
войны с Францией в 1806—07. В сраже
нии при Прёйсиш-Эйлау командовал 
арт-ей правого фланга рус. армии; во 
Фридландском сражении — арт-ей арь
ергарда. В Отеч. войну 1812 нач-к арт-и 
1А, в Бородинском сражении — рус. 
армии. Погиб в бою на батарее Раевско
го. Автор инструкции по действиям 
арт-и в бою.
КУТАХОВ Павел Степанович (р. 1914), 
гл. маршал ав-и (1972), Герой Сов. Сою
за (1943), заел. воен. лётчик СССР 
(1966). Чл. КПСС с 1942. В Сов. Армии 
с 1935. Окончил воен. школу лётчиков
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(1938), Воен. акад. Генштаба (1957). 
В сов.-финл. войну 1939—40 ком-р зве
на истр. авиаполка. Совершил 131 бое

вой вылет. В Вел. 
Отеч. войну зам. 
ком-ра и ком-р эск., 
с 1944 ком-р гв. 
истр. авиаполка, со
вершил 367 боевых 
вылетов, провёл 79 
возд. боёв, лично 
сбил 14 с-тов пр-ка 
и 28 в группе. После 
войны командовал 
авиац. соед. и объед. 
С 1967 1-й зам. глав
нокоманд., с 1969 

главнокоманд. ВВС — зам. мин. оборо
ны СССР. Чл. ЦК КПСС с 1971. Деп. 
Верх. Совета СССР 8—10-го созывов. 
КУТНА-ГОРА (Kutna Нога), город в Че
хословакии, около к-рого в янв. 1422 
во время гуситских войн 1419—34 про
изошло сражение между революц. вой
сками гуситов во главе с Я. Жижкой и 
участниками 2-го крестового похода про
тив восставшей Чехии под командова
нием Сигизмунда I. Несмотря на двой
ное числ. превосходство крестоносцев, 
в ходе ожесточ. двухдневных боёв гуси
ты обратили их в бегство, а затем 10 янв. 
полностью разгромили у г. Немецки-Брод 
(совр. Гавличкув Брод). В сражении 
у К.-г. гуситы широко использовали пе
хоту и вагенбурги.
КУТУЗОВ (Голенищев-Кутузов) Ми
хаил Илларионович (1745—1813), вели
кий рус. полководец, ген.-фельдмаршал 
(1812). Во время рус.-тур. войны 1768— 

1774 участвовал в 
сражениях при Рябой 
Могиле, Ларге и Ка- 
гуле. С 1776 служил 
в Крыму под началь
ством А. В. Суворо
ва. В рус.-тур. вой
ну 1787—91, коман
дуя различ. соед., 
участвовал в боях 
под Очаковом, Аккер
маном , Каушанами, 
Бендерами, особенно 
отличился при штур

ме Измаила. Разгромил турок в Мачин- 
ском сражении 1791. В 1792—1802 по
сол в Турции, затем директор Сухопут. 
шляхетского кадет, корпуса, команд, и 
инсп. войск в Финляндии, литовский 
и петербургский воен. губернатор. В рус.- 
австро-франц. войну 1805 главнокоманд. 
рус. армией в Австрии. В окт. 1805 со
вершил знаменитый отступательный 
марш-манёвр от Браунау к Ольмюцу. 
В 1806—11 воен. губернатор Киева, 
ком-р корпуса, литовский воен. губер
натор. В рус.-тур. войну 1806—12 
команд. Молдавской армией (1811—12), 
одержал победы под Рущуком и Сло- 
бодзеей, заключил выгодный для Рос
сии Бухарестский мирный договор 1812. 
В нач. Отеч. войны 1812 был избран 
нач-ком Петерб., а затем Моек, ополче
ния. С авг. 1812 главнокоманд. рус. ар
мией, разгромившей армию Наполеона 
(см. Бородинское сражение 1812, Тару
тинский манёвр 1812, Малоярославец}. 
К. поднял рус. воен. иск-во на новую, 
более высокую ступень развития. Пере
довые для своего времени взгляды К. 
на характер ведения войны по достоин
ству оценены сов. воен. наукой. Во вре
мя Вел. Отеч. войны в СССР был

учреждён орден Кутузова 1, 2 и 3-й 
степени.
«КУТУЗОВ», кодовое наимен. плана 
Орловской опер-и 1943 сов. войск во 
время Вел. Отеч. войны. Разработан до 
начала оборонит, сражения под Курском. 
КУТЯКбВ Иван Семёнович (1897— 
1942), активный участник Гражд. вой
ны, нагр. 3 орд. Кр. Знамени, комкор 
(1935). Чл. КПСС с 1917. В Сов. Армии 
с 1918. Окончил Воен. акад. РККА (1923). 
Во время Гражд. войны ком-р красно
гвард. отряда, бригады 25-й стрелк. див., 
затем нач-к этой див. В 1924 командо
вал Хорезмской гр. войск Туркестан, 
фронта, с 1925 пом. ком-ра стрелк. кор
пуса, ком-р див., ком-р и комиссар кор
пуса, зам. команд, войсками ПриВО. 
Автор работ по истории Гражд. войны. 
К^ХНИ ПОЛЕВЫЕ, средства приго
товления и транспортирования горячей 
пищи для л/с войск в полевых условиях. 
К. п. подразделяются: по условиям экс
плуатации — на походные и переносные;

по базе монтажа — на автомоб., гусе
нич., прицепные и др.; по числу пищева
рочных котлов — на одно-, двух-, трёх- 
и четырёхкотельные. Приготовление пи
щи в походных К. п. возможно на стоян
ке и в движении, в переносных — толь
ко на стоянках.
КУ ЦЕ ВАЛОВ Тимофей Фёдорович 
(1904—75), ген.-лейтенант ав-и (1941), 
Герой Сов. Союза (1939). Чл. КПСС 
с 1925. В Сов. Армии с 1926. Окончил 
воен. школу лётчиков (1928), Высшие 
академ. курсы при Воен. акад. Геншта
ба (1951). С 1928 лётчик, ком-р звена, 
эск., авиаотряда, авиабригады, истр. 
авиаполка, в 1940—41 команд. ВВС во
ен. округа. В Вел. Отеч. войну команд. 
ВВС Сев.-Зап. и Зап. фронтов, 1ВА, 
а с авг. 1942 12ВА. С 1945 нач-к отдела 
ВВС Сов. воен. администрации в Гер
мании, нач-к Высших офицер, лётно- 
такт. курсов ВВС, команд. ВВС воен. 
округа. В 1955 — 58 зам. пред. 
ЦК ДОСААФ.
КУЧНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ, свойство ору
жия, характеризуемое отклонением (рас
пределением) точек падения (разрывов) 
снарядов (ракет, пуль и др.) относитель
но центра их группирования (рассеи
вания) при стрельбе на одинаковых 
установках прицела (взрывателя при 
дистанц. стрельбе). Чем меньше эти 
отклонения, тем выше (лучше) К. с. 
В арт-и мерой К. с. являются как 
абс. значения срединных отклонений 
(Вд — по дальности, Вв — по высоте, 
Вб — по боковому направлению), так 
и их отношения к дальности стрельбы X. 
Для арт. орудий К. с. считается хо-

Вд 1 1 Вброшеи, если х - 300 • 400 и х -
1 . 1

= 7500 2000* реакт. систем залп,
огня показатели К. с. обычно хуже, чем 
у арт. орудий.

К^ШКА, город в Марыйской обл. Туркм. 
ССР. Во время Гражд. войны гарни
зон К.— 80 солдат и красногвардейцы 
из местного населения под командова
нием коменданта А. П. Востросаблина и 
комиссара Г. Моргунова — в течение 
авг. 1918 обороняли город от атак бело
гвард. отряда (1500 ч.). За героич. оборо
ну К. в 1920 награждена революц. Кр. 
знаменем ВЦИК, а в 1928 — орд. Кр. 
Знамени.
КЫЗЫЛ БАШИ (тюрк.— красноголо
вые), объединение тюрк, кочевых племён 
в Иране, составлявших гл. воен. силу ша
ха Исмаила I (1487—1524) в созданной им 
династии Сефевидов. Отличит, знак вои
нов К.— чалма с 12 красными полосами. 
КЬбДЖА (Chioggia), остров и город 
в Италии, принадлежавший Венеции, 
у к-рого венециан, флот (В. Пизани) 
в 1380 одержал решит, победу над фло
том генуэзцев (Л. Дориа), к-рый подо
шёл к острову и высадил десант, захва
тивший город К. Сражение у К. явилось 
поворотным пунктом в длит, борьбе двух 
соперничавших итал. мор. республик — 
Венеции и Генуи — за полит, и торг.-экон. 
господство на Средиземном м. 
КЭМП-БАТЛЁР (англ. Camp Batler), ба
за мор. пехоты США на о. Окинава (Япо
ния). Место дислокации штаба 3-й эксп. 
дивизии мор. пехоты.
КЭМП-ДЭВИДСКИЕ СОГЛАШЁНИЯ 
1978, сепаратные соглашения между Из
раилем и Египтом, подписанные в сент. 
в Кэмп-Дэвиде (резиденция президента 
США Дж. Картера) при посредничестве 
и прямом участии США. Под маской 
мирного урегулирования на Бл. Востоке 
К.-Д. с. имеют целью увековечить окку
пацию Израилем захвач. им в 1967 араб, 
земель, расколоть араб, гос-ва, не до
пустить осуществления нац. прав араб, 
народа Палестины на создание само
стоят. гос-ва. Используются для наращи
вания воен. присутствия США на Бл. Во
стоке, борьбы с нац.-освободит, движе
нием и обеспечения экон. интересов 
амер. монополий.
КЮЙ Цезарь Антонович (1835—1918), 
рус. воен. инженер и композитор, инж.- 
генерал (1904). Окончил Николаевскую 
инж. акад. (1857). С 1861 преподаватель 
Николаевской инж. акад., с 1880 проф., 
читал курс истории рус. фортификации 
в Инж., Арт. акад. и Акад. Генштаба. 
В рус.-тур. войну 1877—78 руководил 
стр-вом инж. сооружений, предложил 
применение бронебашенных установок 
в сухопут. крепостях. Труды по полевой 
фортификации. Оперы и др. муз. произ
ведения.
КЮРЮК-ДАРА (совр. Куру дере), се
ление в Турции воет. Карса, близ к-рого 
24.7(5.8). 1854 во время Крым, войны 
1853—56 отряд рус. войск В. О. Бебутова 
(до 20 тыс. ч., 72 ор.) нанёс поражение гл. 
силам тур. войск (ок. 60 тыс. ч.,64 ор.) 
Мустафы Зариф-паши. Победе рус. войск 
при К.-Д. способствовало внезапное при
менение ракет (К. И. Константинова} и 
высокое мастерство рус. артиллеристов. 
Исход сражения обеспечил благоприят
ные условия для успешного наступле
ния на Карс.
КфСТРИНСКИЙ ПЛАЦДАРМ сов. 
войск на зап. берегу р. Одер (Одра) 
в р-не г. Кюстрин (Костшин). Образо
ван в марте 1945 из двух плацдармов, 
захваченных 31.1—3.2 на заключит, эта
пе Висло-Одерской опер-и 1945 передо
выми отрядами 1-й и 2-й гв. танковых, 
5-й ударной и 8-й гв. армий 1-го Белорус, 
фронта сев.-зап. и юж. Кюстрина 
(ширина по фронту до 44 км, глубина



7—10 км). Сыграл большую роль при 
проведении Берлинской опер-и 1945. 
КЮЧ^К-КАЙНАРДЖЙЙСКИЙ МЙР
НЫЙ ДОГОВОР 1774, 10(21).7, завер
шил победоносную для России рус.-тур. 
войну 1768—74. Османская империя
признавала независимость Крымского 
ханства, присоединение к России части 
побережья с крепостями Азов, Керчь, 
Еникале и Кинбурн, а также Кабарды 
и ряда р-нов в междуречье Днепра и Бу
га. Чёрное и Азовское м. и Черномор, 
проливы были открыты для рус. торг, 
мореплавания, Молдавия и Валахия по
лучали автономию и переходили под по
кровительство России. Договор создал 
благоприятные условия для борьбы бал
кан. и кавк. народов за освобождение от 
тур. ига.
КЯХТИНСКИЙ договбР 1727, 21.10,
между Россией и Китаем, устанавливал 
рус.-кит. границу на участке от перева
ла Шабин Дабача (Зап. Саяны) до вер
ховьев р. Аргунь (р-н сопки Абагайту), 
а также условия рус.-кит. торговли и 
мир. разрешения местных погран. споров. 
Служил правовой основой взаимоотно
шений России с Китаем вплоть до сер. 
19 в
КЯХТИНСКОЕ СОГЛАШЁНИЕ 1915,
25.5(7.6), между Россией, Китаем и Мон
голией об автономии Внеш. Монголии. 
Китай обязывался не вводить в Монго
лию свои войска, не претендовать на ко
лонизацию её земель, не вмешиваться 
во внутр. управление. Внеш. Монголия 
получила право заключать между
нар. договоры по экон. вопросам.

Л
«Л» сокращ. назв. серии дизельных 
ПЛ «Ленинец» ВМФ СССР, построен
ных в 1936—38. Водоизм. надвод. 1100 т, 
подвод. 1400 т, скорость соответственно 
14,1 и 8,3 уз. (26,2 и 15,3 км/ч). Даль
ность плавания при экон. скорости: 
надвод. 12 700 миль (23 500 км), под
вод. 100 миль (185,2 км). Вооружение: 
6 носовых торпед, аппаратов, 2 кормо
вые мин. трубы с 20 минами, 1 100-мм и 
1 45-мм ор. Экипаж 52 ч. В годы Вел. 
Отеч. войны за боевые заслуги ПЛ «Л-3» 
Балт. флота присвоено гв. звание, а ПЛ 
«Л-22» Сев. флота и «Л-4» Черномор, фло
та нагр. орд. Кр. Знамени.
Ла, общее назв. самолётов-истр., разра
ботанных под рук. С. А. Лавочкина 
(Ла-5, -7, -9, -11, -15, -176, -190, -200 
и др.).
ЛАБРАДОР (Labrador, от португ. lavra- 
dor — земледелец), полуостров на С.-В. 
Сев. Америки, в Канаде. Пл. св.
1,6 млн. км2. Берега на С. и В. преимущ. 
низкие, шхерные, на В.— высокие, фьор
довые, на Ю.— прямолинейные. Поверх
ность холмистая; вост. край приподнят 
(горы Торнгат, выс. до 1676 м); в цент
ре — Озёрное плато выс. 500—800 м. 
Ср. темп-ра янв. от —28 °C на С.-З. 
до —12 °C на Ю.-В., июля от 7 °C до 
18 °C, осадков от 250 мм на С. до 1200 мм 
на Ю. в год. На б. ч. тер. распростране
ны многолетнемёрзлые грунты. Реки 
порожистые, несудоходные, мн. озёр, 
болот. Лесотундра и редкостойные ле
са, на С.— тундра, на Ю.— тайга. Ме
сторождения железа, никеля, меди. Нас. 
в осн. на побережье. Города: Шеффер- 
вилл, Сет-Иль, Форт-Шимо, Лабрадор- 
Сити и др. Имеются ВВБ, мн. аэродро
мов. Над Л. проходят важные возд. 
линии, ведущие в Европу.

Л АВА (воен.), боевой порядок и способ 
такт, действий в казачьих войсках, а 
с введением Кав. устава 1912 — в рус. 
кав-и. Применялась преимущ. для атаки 
пр-ка в развёрнутом конном строю. Огонь 
в ходе атаки (на скаку) вели лучшие 
стрелки из разомкнутого строя или от
дельные, спешенные для этого взводы 
или звенья.
ЛАВОЧКИН Семён Алексеевич (1900— 
60), сов. авиаконструктор, ген.-майор 
инж.-техн. службы (1944), дважды Ге
рой Соц. Труда (1943,1956), чл.-кор. 
АН СССР (1958). Чл. КПСС с 1953. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Моек, 
высшее техн. уч-ще (1927). С 1929 рабо
тал в ряде авиац. КБ, в 1935—38 гл. 
конструктор по самолётостроению, с 1939 
возглавил КБ. Под рук. Л. созданы само
лёты-истребители Ла, истр. ЛаГГ-1,-3 
(совм. с В. П. Горбуновым и М. И. Гуд
ковым) и др. Деп. Верх. Совета СССР 
3—5-го созывов. Гос. пр. СССР (1941, 
1943, 1946, 1948).
ЛАВРИНЁНКОВ Владимир Дмитрие
вич (р. 1919), дважды Герой Сов. Сою
за (1943, 1944), ген.-полковник ав-и
(1971). Чл. КПСС с 1942. В Сов. Армии 
с 1940. Окончил
воен. авиац. уч-ще 
(1941), Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе 
(1948), Воен. акад.
Генштаба (1954).
Участник Вел. Отеч. 
войны, лётчик-истр., 
ком-р звена, эск. и 
гв. истр. авиапол
ка. Совершил 448 
боевых вылетов, про
вёл 134 возд. боя. 
сбил лично 35 с-тов
пр-ка и 11 в группе. После войны ком-р 
истр. авиадив., с 1954 на ответств. долж
ностях в Войсках ПВО. С 1977 нач-к 
штаба — зам. нач-ка ГО УССР.
ЛАВРЫ, знак (символ) триумфа, славы, 
победы. Обычай увенчивать лавровым 
венком (ветвью) победителей, вернув
шихся из воен. походов, их знамёна и 
корабли, существовал ещё у древних гре
ков и римлян. Лица, увенчанные лавро
вым венком, наз. лауреатами. Традиция 
награждения победителей лавровым вен
ком сохранилась в отд. видах спорта.
ЛАГ (от гол. log — расстояние), 1) на
вигац. прибор для измерения скорости 
корабля (судна) и пройденного им рас
стояния. Широкое распространение по
лучили Л., измеряющие скорость ко
рабля относительно воды (механические, 
гидродинамические и индукционные), ре
же применяются Л., дающие показания 
относительно земли (гидроакустические, 
геомагнитные*); 2) положение корабля 
(судна) бортом к ветру, волне, причалу 
и т. п. (напр., выражение «стать Л. к вол
не» означает «стать бортом к волне»). 
ЛАГЕРНАЯ СЛУЖБА, внутр. служба 
при расположении войск в лагерях. В Сов. 
Армии термин «Л. с.» применялся до 
нач. 60-х гг. и охватывал мероприятия 
по установлению и поддержанию внутр. 
порядка в частях (подразд.) в целях наиб, 
полного использования лагерных ус
ловий для полевой выучки войск. Позд
нее в Уставе внутр. службы стали ука
зываться лишь особенности внутр. служ
бы при расположении войск в уч. цент
рах и лагерях.
ЛАГЕРНЫЙ СБОР, сбор в уч. центре 
воинских частей (подразд.) разных соед. 
(частей) в целях обучения л/с в полевых 
условиях. Порядок вывода войск на 
Л. с. и орг-ция их проведения определи-
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ются планами боевой и полит, подготов
ки или указаниями старших ком-ров 
(нач-ков).
ЛАГЕРЬ (нем. Lager — поселение, сто
янка), место размещения войск вне нас. 
пунктов, специально выбранное и обо
рудов. для выполнения боевых, уч. и 
др. задач. В древности Л. создавались 
как укрепл. боевые позиции; в ср. века 
они были подвижными, в Киевской Ру
си укрепл. Л. наз. станами. Со 2-й пол. 
19 в. сохранились лишь Л., предназнач. 
для обучения войск в полевых условиях. 
В Сов. Армии уч. Л. существовали до 
60-х гг., затем осн. местом полевой выуч
ки войск стали учебные центры. 
ЛАГЕРЬ ВОЕННОПЛЕННЫХ, место 
постоян. или врем, содержания военно
пленных, поступающих из пунктов воен
нопленных соед. (объед.). Орг-ция Л. в. 
предусмотрена нормами междунар. пра
ва, устанавливающими режим воен. пле
на. СССР неизменно соблюдал нормы 
междунар. права о гуманном обращении 
с военнопленными. Империалистич. 
гос-ва грубо нарушают положения меж
дунар. права о Л. в.
ЛАГЕРЬ РЙМСКИЙ, вид полевого ук
репления древнерим. войска во время 
воен. походов. Сооружался после каж
дого дневного перехода, служил опор
ным пунктом при боевых действиях. Поз
же опыт создания лагерей стали приме
нять др. народы. Мн. из постоянных 
Л. р. со временем превратились в крепо
сти, вокруг к-рых выросли города. 
ЛАГУНА (итал. laguna), 1) неглубокий 
естеств. водоём, соединяющийся с морем 
узким проливом или полностью отделён
ный от него баром; 2) участок моря меж
ду коралловыми рифами и берегом мате
рика или острова, а также внутри коль- 
цеобраз. коралловых островов (атоллов). 
Л А ГУН <5 В Феофан Николаевич (1896— 
1965), ген.-лейтенант интендант, службы 
(1942). Чл. КПСС с 1919. В Сов. Армии 
с 1918. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1933). Участник Гражд. 
войны. С 1934 нач-к связи, с 1938 нач-к 
снабжения воен. округа. Участник сов.- 
финл. войны 1939 — 40. Во время Вел. 
Отеч. войны интендант Сев. фронта, нач-к 
тыла — зам. команд. Ленингр., 3-го 
Прибалт, и 2-го Белорус, фронтов по ты
лу. После войны нач-к тыла — зам. 
команд, войсками Сев. группы войск, 
нач-к тыла главнокоманд. войсками 
Д. Востока, в 1951—54 нач-к тыла воен. 
округа.
ЛАДОЖСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТИ
ЛИЯ, сформирована в окт. 1939 для обо
роны побережья Ладожского оз. В период 
сов.-финл. войны 1939—40 корабли 
Л. в. ф. огнём арт-и поддерживали вой
ска 7-й и 13-й армий. В нояб. 1940 пе
реформирована в уч. отряд. Вновь сфор
мирована в июне 1941. Гл. базы: Сортан- 
лахти, Н. Ладога. Поддерживала дейст
вия войск 23, 7 и 54-й армий огнём 
кораб. арт-и, уничтожала десанты пр-ка, 
в период блокады Ленинграда перевози
ла войска и грузы, гражд. население и 
оборудование пром. предприятий, при
крывала автомоб. дорогу по льду Ладож
ского оз. («Дорога жизни»). Участво
вала в прорыве блокады Ленинграда, 
Свирско-Петрозаводекой опер-и, провела 
важную для развития наступления Ка
рельского фронта Тулоксинскую дес. 
опер-ю. Нагр. орд. Кр. Знамени. В нояб. 
1944 расформирована. Команд.: С. М. Ко- 
быльских, П. А. Трайнин, В. П. Баранов-
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ский, С. В. Земляниченко, В. П. Бого
лепов, Б. В. Хорошхин, В. С. Чероков. 
ЛАДОЖСКИЙ ТРУБОПРОВОД, про
ложен по дну Ладожского оз. в мае — 
июне 1942 для обеспечения горючим войск 
Ленингр. фронта и Ленинграда в пери
од его блокады. Общая протяжённость 
35 км. По Л. т. с июня 1942 по март 
1943 в Ленинград поступило св. 40 тыс. т 
горючего.
ЛАДЬЯ (лодья), мор. и речное судно 
древних славян. Нек-рые Л. выдалбли
вались из ствола крупного дерева (одно
деревка). Для повышения мореходности

Ладья для дальних морских плаваний.

борта Л. наращивались досками («на- 
бойная ладья»). Дл. Л. до 20 м, шир. (по 
верху) до 3 м. Имела вёсла, парус, от
личалась малой осадкой. Принимала до 
60 воинов. На севере начиная примерно 
с 12 в. строились плоскодонные Л. и 
больших размеров для дальних мор. пла
ваний. Самая кр. из них («заморская» Л.) 
имела 3 мачты, прямые паруса и палубу. 
Её размеры достигали: дл. до 25 м, шир. 
до 8 м, осадка до 3 м, грузоподъёмность 
до 200 т и более. Стр-во Л. прекращено 
в России в нач. 18 в.
ЛАЖИНШ (Лажиш) (Lagens, Lajes), 
авиабаза ВВС США в Португалии, 15 км 
сев.-воет. г. Ангра-ду-Зроизму (о. Тер- 
сейра в группе Азорских о-вов). 3 ВПП: 
3320 X 90, 1860 X 45 и 1830 X 45 м. 
Используется при перебросках частей 
и подразд. ВС США в Европу и обратно. 
ЛАЗАРЕВ Михаил Петрович (1788— 
1851), рус. флотоводец и мореплаватель, 
учёный, исследователь Антарктиды, ад
мирал (1843). Окончил Мор. кадет, кор
пус (1803). Участник рус.-швед. 1808— 
09 и Отеч. 1812 войн. В 1813—25 со
вершил 3 кругосветных плавания, в т. ч. 
в 1819—21 (ком-р шлюпа «Мирный») 
в эксп-и Ф. Ф. Беллинсгаузена, открыв
шей Антарктиду. С 1826 ком-р лин. ко
рабля «Азов», одноврем. нач-к штаба эск. 
адм. Л. П. Гейдена, в составе к-рой со
вершил поход в Средиземное м. и участ
вовал в Наваринском мор. сражении 
1827. В рус.-тур. войну 1828—29 руково
дил блокадой Дарданелл, командовал 
отрядом кораблей Балт. флота, в 1832 
нач-к штаба Черномор, флота. В 1833— 
51 гл. ком-р Черномор, флота и портов 
Чёрного м., воен. губернатор Севастополя 
и Николаева.
ЛАЗАРЁВИЧ Владимир Саламанович 
(1882—1938), комдив (1935). Чл. КПСС 
с 1932. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Акад. Генштаба (1912). Участник 1 мир. 
войны, подполковник. В Гражд. войну 
нач-к штаба армии и штаба Юж. группы 
войск Воет, фронта, с 1919 командовал 
армиями, был нач-ком штаба Зап. фрон
та. В 1921—22 команд. Туркестан, фрон
том. После войны зам. нач-ка Гл. упр.

военно-уч. заведений' РККА, нач-к 
Военно-возд. акад. РККА. С 1934 нач-к 
кафедры Военно-трансп. акад.
ЛАЗАРЁТ (от назв. убежища для боль
ных проказой, называвшейся в ср. века 
болезнью св. Лазаря), лечеб. учреждение 
воинской части (корабля), военно-уч. 
заведения или самостоят. лечеб. учреж
дение госпит. типа. В ВС СССР и армиях 
ряда др. гос-в Л. предназначен для ста
ционар. лечения раненых и больных, не 
нуждающихся в длительном или слож
ном обследовании, специализир. помощи 
и лечении в госпитале.
ЛАЗЕР (англ, laser, составленное из 
первых букв фразы Light Amplification 
by Stimulated Emission of Radiation — 
усиление света с помощью индуцирован
ного излучения) (оптич. квантовый гене
ратор), источник эл.-магн. волн види
мого, инфракрас. (ИК) и ультрафиоле
тового диапазонов, осн. на принципе вы
нужденного (индуцированного) излуче
ния квантовых систем — атомов, моле
кул и др. Излучение Л. отличается коге
рентностью (разность фаз между коле
баниями постоянна), монохроматично
стью (одной определ. частоты) и высокой 
направленностью распространения, что 
позволяет получать весьма высокую кон
центрацию излучаемой энергии. Вынужд. 
излучение образуется в рез-те взаимодей
ствия эл.-магн. поля с электронами, 
входящими в состав атомов и молекул 
рабочего вещества Л. Для перевода ато
мов в возбуждён, состояние необходима 
подача энергии извне, т. н. «накачка». 
В зависимости от типа рабочего вещества 
(активной среды) различают твердотель
ные, полупроводниковые, жидкостные и 
газовые Л. По способам «накачки» Л. мо
гут быть: с оптич. «накачкой», газораз
рядные, инжекционные, с электрон, воз
буждением, с тепловой «накачкой» и хи
мические. Различают Л. непрерывного, 
импульсного и частотно-импульсного из
лучения. В Л. происходит преобразова
ние различ. видов энергии в энергию ла
зерного излучения. Импульсный Л. из
лучает световые волны в виде одиноч. 
или повторяющихся с определ. частотой 
импульсов. В импульсном режиме прак
тически могут работать все виды Л.: твер
дотельные, жидкостные, газовые и полу
проводниковые. Импульсные Л. приме
няются в тех случаях, когда необходимо 
получить наибольшие пиковые значения 
мощности за короткий промежуток време
ни. В воен. деле Л. применяется для ло
кации, связи, навигации, разведки, в си
стемах управления оружием, при обуче
нии стрельбе, охране важных объектов, 
разработке спец, боевых средств и т. п. 
По сообщениям зарубеж. печати, с сер. 
70-х гг. в ряде стран ведутся работы по 
применению Л. в кач-ве лучевого оружия.

Газовый Л. (рабочее вещество — газ, 
смесь неск. газов или смесь газа с пара
ми металла) может работать как в им
пульсном, так и в непрерыв. режиме из
лучения, в широком диапазоне длин 
волн — от ультрафиолетовой области 
спектра до И К излучения. Газовые Л. 
широко применяются в различ. областях 
науки и техники.

Жидкостный Л. (рабочее вещество — 
жидкие растворы органич. красителей, 
неорганич. и органич. соединений ред
коземельных элементов). Наиб, распрост
ранение получили жидкост. Л. на основе 
органич. красителей (родамина, акри- 
дона, флюоресцеина и др.). Обладают 
возможностью перестройки длины вол
ны излучения. Работают в видимой и 
ближней ИК области спектра. Области

применения: лазерная локация, связь, 
голография.

Полупроводниковый Л. (рабочее веще
ство — полупроводники) может работать 
в ультрафиолетовой, видимой и ИК обла
стях спектра. Достоинства таких Л.: вы
сокий коэф. усиления, возможность пря
мого превращения электр. энергии в энер
гию света, осуществления модуляции из
лучения путём изменения тока «накачки».

Твердотельный Л. (рабочее вещество — 
твёрдые тела на основе неорганич. мате
риалов) может работать непрерывно, 
в импульсном и частотно-импульсном 
режимах. Первый твердотельный Л. был 
создан на основе рубина. Затем наиб, 
распространение в кач-ве рабочего веще
ства получило стекло, активированное 
ионами неодима, иттербия, эрбия, голь
мия и др. Области применения твердо
тельных Л.: локация, разведка, систе
мы управления оружием, средства обуче
ния и др.

Химический Л., разновидность газо
вого Л., в к-ром создание активной сре
ды происходит либо непосредственно 
в результате хим. реакции, либо после 
реакции при обмене энергией между ком
понентами активной среды. Хим. Л. по
зволяют получать высокие значения вы
ходной мощности и удельного энерго
съёма, вт. ч. при отсутствии внеш. ис
точников электроэнергии.
ЛАЗЕРНАЯ РАЗВЁДКА, обнаруже- 
ние, распознавание и определение коорди
нат объектов (целей) с помощью прибо
ров, работающих на принципе использо
вания энергии лазер, излучения; состав
ная часть радиоэлектронной разведки.

ведения Л. р. применяются лазер, 
дальномеры и лазер, устройства под
света.
ЛАЗЕРНАЯ СИСТЁМА УПРАВЛЁНИЯ 
ОРУЖИЕМ, комплекс техн. средств, 
в к-ром носителем используемой для 
управления оружием информации о по
ложении средства поражения (ракеты, 
снаряда, бомбы) относительно цели (точ
ки прицеливания, расчётной траектории) 
является излучение лазера. Применяется 
в кач-ве систем самонаведения (актив
ных и полуактивных) и телеуправления 
(командных и с телеориентированием), 
датчиков (дальномерных и радиальных) 
момента подрыва боевых частей ракет 
различ. назначения, авиабомб, арт. сна
рядов и т. д. Обеспечивают высокую 
точность стрельбы (пусков) и возмож
ность поражения малоразмер. целей од
ним выстрелом (пуском).
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЁНИЕ, см. Лазер. 
ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ, см. Лучевое
оружие.
ЛАЗб Сергей Георгиевич (1894—1920), 
один из руководителей борьбы за Сов. 
власть в Сибири и Приморье, герой 
Гражд. войны. Чл. КПСС с 1918. Окон
чил Алексеевское * 
воен. уч-ще (1916).
В 1917 ком-р отряда 
Кр.Гвардии в Крас
ноярске, нач-к гарни
зона и воен. комен
дант Иркутска. С на
чала 1918 чл. Цент- 
росибири, с февр.
1918 команд. Забайк. 
фронтом, с осени чл. 
подпольного Даль
невост. обл. к-та 
РКП(б). В 1919 коман
довал партиз. отрядами, был нач-ком 
Военно-революц. штаба по подготовке 
восстания в Приморье, в 1920 чл. РВС 
Приморья и чл. Дальбюро ЦК РКП(б).



После захвата власти во Владивостоке 
япон. интервентами (1920) арестован, 
подвергнут пыткам и сожжён в паро
возной топке.
ЛАЗУТЧИК,- в междунар. праве — 
гражд. лицо одного из воюющих (или 
нейтр.) гос-в, тайно или под ложными 
предлогами собирающее (или пытающее
ся собирать) сведения воен. характера 
в р-не действий др. воюющей стороны 
(см. Шпионаж). Следует отличать от раз
ведчика воен. разведки.
ЛАЙ О К Владимир Макарович (1904— 
1966), ген.-лейтенант (1951). Чл. КПСС 
с 1926. В ВМФ в 1923—27, в Сов. Армии 
с 1941. С 1935 секретарь райкома, с 1941— 
Полтавского обкома КП(б)У. В Вел. 
Отеч. войну чл. воен. советов армий, 
с 1942 — Юго-Зап., затем 3-го Укр. 
фронта. В .1945—49 чл. Воен. совета 
Юж. группы войск, зам. нач-ка Тыла 
ВС СССР по политчасти. В 1949—65 
на политработе в Гл. и Центр, упр. МО 
СССР.
ЛАКРИМАТОРЫ (от лат. lakrima — 
слеза), ОВ, раздражающие слизистые 
оболочки глаз. Осн. Л.: хлорацетофенон, 
хлорпикрин, CS (Си-Эс). Л. широко 
используются в капиталистич. странах 
полицией для разгона демонстраций 
и т. п. Защитой от Л. служит противо
газ.
ЛА-КУРТЙН (La Courtine), воен. ла
герь близ Лиможа (Франция), где в 1917 
произошло восстание солдат рус. эксп. 
корпуса, прибывшего по просьбе франц. 
пр-ва в 1916 во Францию и участвовав
шего в боях на Зап. фронте. Восставшие 
требовали отправки их на рус. фронт, 
отказались выполнять приказы предста
вителей Врем, пр-ва о сдаче оружия и 
безоговорочном подчинении, оказали 
вооруж. сопротивление действовавшим 
против них войскам. Восстание было 
подавлено, участники подвергнуты жесто
ким репрессиям.
ЛАКШМИ-бАи (1835—58), нац. герои
ня Индии, княгиня (рани) княжества 
Джханси. Была одним из руководителей 
Инд. нар. восстания 1857—59. Возглав
ляла повстанцев при обороне г. Джханси 
от англ, армии, а затем кав. отряд. По
гибла в бою под Гвалиором.
лАма, река в Московской и Калинин
ской обл., на к-рой во время Вел. Отеч. 
войны (в июле — авг. 1941) был создан 
Волоколамский УР, входивший в Мо
жайскую линию обороны. Во 2-й пол. 
окт. и ноябре на этом рубеже сражались 
соед. 16А, показавшие образец упорной 
и активной обороны. В ходе общего на
ступления под Москвой зимой 1941/42 
на Л. в полосе наступления 20А впервые 
организовано и проведено арт. наступ
ление.
ЛА-МАДДАЛЁНА (La Maddalena), пере
довой пункт базирования ВМС США 
в Италии (о. Сардиния). Пл. тер. и 
акватории св. 0,25 км2. Протяжённость 
прич. фронта незначительна. Глуб. у при
чалов позволяет принимать кр. корабли. 
ЛА-МАНШ (франц. La Manche) 
(Английский канал), пролив между 
сев. берегом Франции и юж. бере
гом Великобритании; вместе с прол. 
Па-де-Кале соединяет Северное м. с Ат
лантическим ок. Дл. 578 км, шир. 32— 
250 км, преобладают глуб. 30—110 м 
(на фарватере 23,5—172 м). Ветры в осн. 
западные, осенью и зимой — туманы. 
Течение западное, устойчивое, до 3 км/ч. 
Приливы полусуточные, до 12,2 м. Осн. 
порты и ВМБ: Гавр, Шербур (Франция), 
Плимут, Портсмут, Портленд, Саутгемп
тон (Великобритания).

ЛАМЙЙСКАЯ ВОЙНА 323—322 до
н. э., война греч. городов-гос-в во главе 
с Афинами против гегемонии Македонии 
(после смерти Александра Македонско
го). Союзники выставили 30 тыс. тяжело
вооруж. воинов, возглавляемых Леос- 
феном, и 200 воен. судов. Правитель Ма
кедонии Антипатр имел 13 тыс. пехоты 
и 600 всадников. В 323 до н. э. под Ге- 
раклеей Леосфен нанёс сокрушительное 
поражение Антипатру, остатки армии 
к-рого укрылись в крепости Л амия (от
сюда назв. войны). 5.8.322 до н. э. в сра
жении при Кранноне (Фессалия) союз
ники (28,5 тыс. ч.) потерпели поражение 
от македон. армии (48 тыс. ч.). Гегемо
ния Македонии над греч. гос-вами была 
восстановлена.
ЛАМПАСЫ (от франц. lampas — шёл
ковая ткань с полосами), широкие поло
сы из цветного сукна вдоль боковых швов 
брюк, отличающиеся от них по цвету; знак 
различия маршалов, генералов и суво
ровцев в Сов. ВС; генералов и военно
служащих казачьих войск в рус. армии; 
маршалов, генералов и нек-рых др. ка
тегорий военнослужащих в армиях др. 
гос-в.
ЛАН, см., Лаон.
ЛАН-БИ У (Lann-Bihoue), база воен.- 
мор. авиации Франции и аэропорт 
г. Лорьян на юж. берегу п-ова Бретань. 
2 ВПП: 2230 X 45 и 1600 X 45 м. 
ЛАНВИЗЬб (Landvisiau), ВВБ ВВС 
Франции, 6 км сев.-зап. одноим. нас. 
пункта. ВПП дл. 3000 м. Навигац. обору
дование обеспечивает круглосуточ. полё
ты в простых метеоусловиях.
ЛАН ГЕМ АК Георгий Эрихович (1898— 
1938), сов. конструктор, воен. инженер 
1 р. (1936). В Сов. Армии с 1919. Окончил 
Военно-техн. акад. (1928). Служил в бе
реговой арт-и в Кронштадте, на Черно
мор. флоте. В 1934—37 зам. нач-ка, гл. 
инж. Реакт. научно-исследов. ин-та, один 
из руководителей разработки ракет, сна
рядов на твёрдом топливе, послуживших 
основой для создания снарядов реакт. 
миномётов.
ЛАНДВЁР (от нем. Land — страна и 
Wehr — защита), категория военнообя
занных запаса 2-й очереди и создавав
шиеся из них в воен. время второочеред
ные воинские формирования в Пруссии, 
Германии, Австро-Венгрии, Швейцарии 
в 19 — нач. 20 в. Сохраняется в Швей
царии.
ЛАНДМИЛЙЦИЯ, поселённые погран. 
войска, существовавшие в России в 
1713—75 и нёсшие воен.-погран. служ
бу-
ЛАНДСКНЁХТЫ (от нем. Land — стра
на и Knecht — солдат), нем. наёмная 
пехота в 15—17 вв. Впервые Л. появились 
в Швабии (Юж. Германия), с 16 в. полу
чили распространение во Франции, Авст
рии, Испании, Германии, Италии и др. 
гос-вах. Войско Л. состояло из полков, 
к-рые подразделялись на значки (в пол
ку — 10—16 значков по 300—400, иног
да 500—600 ч.). Во 2-й пол. 17 в. в связи 
с созданием в европ. странах постоян. 
нац. армий Л. утратили своё значение. 
Термин «Л.» иногда используется в лит-ре 
как нарицат. назв. иноземных наёмни
ков.
ЛАНДСХ^ТСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1809,
21.4, между австр. и франц. войсками 
во время австро-франц. войны 1809, 
в р-не г. Ландсхут (ныне на тер. ФРГ). 
Войска Наполеона I (ок. 90 тыс. ч.) 
в ходе преследования настигли австр. 
войска Гил л ера (до 20 тыс. ч.), нанесли 
им поражение и вынудили отойти к 
р. Инн.
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ЛАНДШАФТ ГЕОГРАФЙЧЕСКИЙ, при
родная система (геогр. комплекс), од
нородный по условиям развития уча
сток земной поверхности, к-рый обла
дает единым геол. строением, однотип
ным рельефом, общим климатом, едино
образным сочетанием гидрол. условий, 
почв и раст.; в широком смысле — сино
ним природ, тер. комплекса. Состоит из 
морфологич. частей (местности, урочи
ща, фации) и компонентов (земная кора 
и рельеф, почвы, воды, атмосфера, раст., 
животный мир). Л.г. и его составляющие 
существенно влияют на боевые действия 
войск (см.' Местность).
ЛАНДШТУРМ (от нем. Land — стра
на и Sturm — атака), категория военно
обяз. запаса 3-й очереди и создававшие
ся из них в воен. время вспомог, воин, 
формирования в Пруссии, Германии, 
Австро-Венгрии и др. гос-вах в 19 — 1-й 
пол. 20 в. В осн. использовался для ох
раны гос. границ, коммуникаций, скла
дов и др. В фаш. Германии в 1944 Л. был 
заменён фольксштурмом. В 80-х гг. Л. 
сохраняется в Швейцарии.
ЛАНН (Lannes) Жан (1769—1809), мар
шал Франции (1804). Участник Итал. 
похода (1796—97) и Егип. эксп-и (1798— 
1801) Наполеона Бонапарта. В Аустер- 
лицком сражении (1805) командовал ле
вым крылом, под Иеной (1806) — цент
ром, под Фридландом (1807) — аван
гардом франц. армии. В 1808—09 ком-р 
корпуса в Испании, во время войны 
с Австрией 1809 в сражении у Асперна 
смертельно ранен.
ЛАбН (Лан) (Laon), город на С.-В. 
Франции, близ к-рого во время наполе
онов. войн произошло 25—26.2 (9—10.3). 
1814 сражение между рус.-прус. Силез
ской армией под команд, прус. ген. 
Г. Блюхера (110 тыс. ч.) и армией Напо
леона (45 тыс. ч.). Французы потерпели 
поражение. Однако Блюхер не исполь
зовал всех возможностей для нанесения 
им более тяжёлых потерь.
ЛАОС (Лаосская Народно-Демократи
ческая Республика, ЛНДР) (Lao, Lao 
People’s Democratic Republic), гос-во 
в Юго-Вост. Азии, на п-ове Индо
китай (карту см. на вклейке к с. 32— 
33). Пл. 236,8 тыс. км2. Нас. ок. 4 млн. ч. 
(1981); лао. (св. 70%), кхму, мео, гор. 
кхмеры и др. Офиц. язык — лаосский. 
Осн. религия — буддизм. Столица — 
г. Вьентьян. 16 провинций. Л.— со
циалистическое гос-во. Глава гос-ва — 
президент. Врем, законодат. орган — 
Верх. нар. собрание, исполнит.— пр-во. 
Руководящая и направляющая сила об
щества — Нар.-революц. партия Л. (осн. 
в 1955). Корол-во на тер. Л.— с 14 в. 
В 1893 Франция завоевала Л. и объяви
ла его своим протекторатом. В дек. 
1941 Л. оккупировала Япония. 12.10.1945 
в рез-те победы нар. восстания было соз
дано врем, пр-во нар. сопротивления, 
провозгласившее независимость страны. 
С марта 1946 и фактически до окт. 1954 
Франция вновь оккупировала Л. С 1946 
в стране происходила борьба прогрес. 
сил с внутр. реакцией, франц. колониза
торами, а затем амер. империалистами 
(см. Национально-освободительная вой
на народа Лаоса 1946—75). 2.12.1975 
ликвидацией монархии и образованием 
ЛНДР завершился этап нар.-демокра
тич. рев-ции. Страна приступила к стр-ву 
социалистич. об-ва, минуя капиталистич. 
стадию развития. Дипл. отношения с 
СССР — с 7.10.1960.
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Л.— преимущ. гор. страна. Сев. часть 

занимают средневысот. горы и высокое 
плато; в излучине р. Меконг — нагорье 
(г. Биа, 2820 м — высшая точка страны); 
на Ю.-В.— хр. Чыонгшон, к-рый к 3. и 
Ю. переходит в плато, спускающееся 
к Меконгу; вдоль реки — узкая полоса 
низменности. Климат субэкватор, с су
хим (нояб.— апр.) и влажным (май — 
окт.) сезонами. Ср. темп-ра янв. от 15 °C 
на С. до 23 °C на Ю., в июле повсемест
но 28—30 °C. Осадков от 1500—1700 мм 
на равнинах до 3000 мм в горах в год. 
Реки гл. обр. горные, многоводные, кр.— 
Меконг. Ок. 2/3 тер. покрыто тропич. 
лесами, на Ю.— участки саванн. Изв. 
месторождения олова, меди, цинка, 
свинца, железа, бокситов, золота и др. 
Л.— аграр. страна с элементами на
турального х-ва. Подъём экономики 
осуществляется на плановой основе, соз
даётся гос. сектор в пром-сти, проводится 
кооперирование с. х-ва. Большую помощь 
оказывают Л. Сов. Союз, Вьетнам и др. 
социалистич. страны. Основа экономи
ки — с. х-во; гл. культура — рис, вы
ращиваются также кукуруза, овощи, 
кофейное дерево, табак, хлопчатник, 
каучуконосы, масличные культуры. Жи
вотноводство. Заготовка древесины цен
ных пород (тик, хинное дерево). Денеж. 
ед.— кип = 100 атам. Ж. д. нет. Дл. шос
сейных и грунтовых дорог св. 8 тыс. км 
(1981), проводится их реконструкция. 
Аэропорты: Ваттай (Вьентьян), Луанг- 
пхабанг.

Вооруж. силы (Народная армия Лао
са, НАЛ) включают СВ, ВВС и ВМС. 
Основа ВС — СВ, состоят из пех. б-нов 
и арт. дивизионов, на вооружении к-рых 
совр. стрелк., противотанк., арт. и зен.- 
арт. вооружение, танки, БТР, бронеав
томобили и др. ВВС состоят из эскадри
лий, оснащ. совр. боевыми и трансп. са
молётами. ВМС имеют сторожевые кате
ра и др. Комплектование — на добро
вольной основе.
ЛА-ПАЛЛЙС (La Pallice), ВМБ и порт 
Франции на побережье Бискайского зал., 
к 3. от г. Ла-Рошель. Порт включает рейд, 
внеш. гавань, защищённую молами, 
и приливный док-бассейн. Дл. прич. 
фронта 2,4 км с глуб. 7,7—10,5 м. Неск. 
укрытий для ПЛ. Судостроит. верфи 
обеспечивают ремонт кораблей до крей
серов вкл. На Л.-П. постоянно базирует
ся группа кораблей обеспечения испыта
ний управляемого ракет, оружия. 
ЛАПЕР^З (La Perouse) Жан Франсуа 
де Гало (Galaup) [1741—1788(2)], франц. 
мореплаватель. Служил в воен. флоте 
с 1756. В 1785—88 руководил кругосвет. 
эксп-ей, исследовал о-ва Тихого ок., 
берега С.-З. Америки и С.-В. Азии, 
открыл пролив, назв. его именем. Эксп-я, 
выйдя в янв. 1788 из Сиднея (Австралия) 
на С., пропала без вести; её остатки най
дены в 1826, 1828 и 1964 на о. Ваникоро 
(о-в Санта-Крус).
ЛАПЕР^ЗА ПРОЛЙВ, между о-вами 
Сахалин (СССР) и Хоккайдо (Япония), 
соединяет Охотское и Японское м. Дл. 
94 км, шир. 43—186 км, глуб. судоход, 
части 27—118 м. Зимой и весной — 
дрейфующий лёд. С мая по авг.— тума
ны. Приливы полусуточные, до 1,5 м. 
Постоянное течение — из Японского 
в Охотское м., его скорость 1,8—3,7 км/ч. 
ЛАПИН (Лапинь, Лапинын) Альберт 
Янович (1899—1937), активный участник 
Гражд. войны, нагр. 3 орд. Кр. Знаме
ни, комкор (1935). Чл. КПСС с 1917.

В Сов. Армии с 1918. Окончил Воен. 
акад. РККА (1927). В окт. 1917 чл. Гл. 
штаба моек. Кр. Гвардии. Во время 
Гражд. войны ком-р стрелк. полка, 
бригады, нач-к стрелк. див. После войны 
ком-р стрелк. див., команд, войсками 
ряда воен. округов, нач-к штаба ОКДВА, 
ком-р стрелк. корпуса, нач-к упр. Штаба 
РККА, упр. боевой подготовки Сухопут. 
войск, в 1932—37 пом. команд, войска
ми воен. округа и ОКДВА по ВВС. 
ЛАПЛАНДСКИЕ ВОРбТА, проход че
рез возв. Манселькя на С. Финляндии, 
образован, долинами рр. Ивалойоки и 
Тонкоки. Местность в полосе Л. В. хол
мистая и лесисто-болотистая, труднопро
ходимая; мн. озёр и мелких рек. Обеспе
чен автомоб. дорогой, соединяющей по
бережья Баренцева м. и Ботнического 
зал.
ЛА-ПЛАТА (исп. Rio de la Plata, букв.— 
серебряная река), залив Атлантического 
ок. у юго-вост. берега Юж. Америки, эс
туарий р. Парана. Дл. 320 км, шир. до 
220 км, глуб. 10—20 м. Приливы непра
вильные полусуточные, до 1 м. Во вре
мя 2 мир. войны к В. от Л.-П. 13.12.1939 
произошёл бой между нем. «карманным» 
линкором (тяж. крейсером) «Адмирал 
граф Шпее» и отрядом англ, кораблей 
(1 тяж. и 2 лёг. крейсера). Нем. линкор, 
получивший тяж. повреждения в бою, 
ушёл в Монтевидео, 17 дек. был взорван 
своей командой и затонул.
ЛА-ПЛАТА (La Plata), город, порт и 
ВМБ Аргентины на юж. берегу залива 
Л.-П. Порт включает 2 бас., вост. и зап. 
каналы, часть р. Сантьяго. Дл. прич. 
фронта до 4,7 км с глуб. до 8,4 м. Судо
строит. з-д, плавдоки и эллинги обеспе
чивают любой ремонт кораблей и судов. 
Грузооборот порта 8,4 млн. т (1979). 
лАппола, селение в зап. Финляндии, 
близ к-рого 19.2(2.3). 1714 во время Се
верной войны 1700—1721 рус. отряд 
М. М. Голицына (8,5 тыс. ч.) разбил 
швед, отряд К. Армфельда (12—14 тыс. 
ч.). Успех боя определили обходный ма
нёвр и новая тактика рус. войск: пост
роение боевого порядка в четыре линии 
(вместо двух), компактная арт. гр-ка 
и др. Победа у Л. способствовала изгна
нию шведов из Финляндии.
ЛАПТЕВ Дмитрий Яковлевич (гг. рожд. 
и смерти неизв.), рус. исследователь 
Арктики, вице-адмирал (1762). В 1736— 
1742 руководил одним из сев. отрядов 
2-й Камчатской эксп-и. Провёл описание 
побережья между р. Лена и мысом Б. Ба
ранов, бассейна и устья р. Анадырь и 
др., произвёл съёмку рр. Б. Анюй и Ана
дырь. В 1742—62 служил на Балт. флоте. 
ЛАПТЕВ Харитон Прокофьевич (2 — 
1763), рус. мореплаватель, исследователь 
Арктики, капитан 1 р. В 1739—42 руко
водил одним из сев. отрядов 2-й Камчат
ской эксп-и. Обследовал побережье от 
р. Лена до р. Хатанга и составил описа
ние Таймырского п-ова. Затем служил 
на Балт. флоте и преподавал в Мор. 
корпусе.
ЛАПТЕВЫХ МбРЕ (Сибирское, Нор- 
деншельда), окраинное море Сев. Ледо
витого ок. у берегов СССР. Пл. ок. 
662 тыс. км2, ср. глуб. 533 м, макс. 
3385 м. Берег низменный, сильно изре
зан. Кр. заливы: Хатангский, Анабар- 
ский, Олёнекский, Янский, губа Буор- 
Хая. Неск. десятков островов общей 
пл. 3784 км2. С окт. по июль Л. м. по
крыто тяж. дрейфующими льдами, бе
рег. припай шир. 30—460 км. Темп-ра 
воды летом 2—10 °C, зимой от —0,8 
до —1,8 °C; солёность зимой 20—34°/оо, 
летом — 5—32%о. Приливы полусу

точные, до 2 м. Кр. порт — Тикси. 
Л. м.— часть ^трассы Сев. мор. пути. 
ЛАПЧЙНСКИЙ Александр Николаевич 
(1882—1938), сов. воен. теоретик в обла
сти авиации, комбриг (1935). В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Петерб. ун-т, 
школу лётнабов (1916). Участник 1 мир. 
войны. В Гражд. войну ком-р авиаотря
да, зам. нач-ка и нач-к полевого упр. ави
ации и воздухоплавания 8А и 9А, нач-к 
штаба Возд. Флота. После войны пред, 
уставной комиссии Возд. Флота, ред. 
жур. «Вестник Воздушного Флота», с 1926 
преподаватель, нач-к кафедры Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе, одноврем. 
проф. Военно-возд. акад. им. Н. Е. Жу
ковского. Труды по теории и истории 
авиации и её боевому применению. 
ЛАР (Lahr), ВВБ ВВС Канады и НАТО 
в ФРГ, 40 км к С. от г. Фрейбург. ВПП 
2440 X 45 м.
ЛАРБР^Х (Laarbruch), авиабаза ВВС 
Великобритании и НАТО в ФРГ, 5 км 
сев.-зап. г. Кевелар. ВПП 2450 X 45 м. 
лАрга, река в Молд. ССР, левый при
ток р. Прут. У устья Л. в сражении 
7(18).7.1770, во время рус.-тур. войны 
1768—74, 1-я рус. армия П. А. Румян
цева (38 тыс. ч., 115 ор.) разгромила
авангард тур. армии во главе с крым. 
ханом Каплан-Гиреем (65 тыс. конницы, 
15 тыс. тур. пехоты, 33 ор.). Успеху рус. 
армии способствовало избранное Румянце
вым боевое построение див. и полк, каре 
с приданной арт-ей.
ЛАРИНГОФОН (от греч. larynx — 
гортань и phone — звук), микрофон спец, 
конструкции для преобразования меха
нич. колебаний связок гортани говоря
щего человека в электрич. колебания. 
Обычно 2 Л. располагают с двух сторон 
гортани на ремнях шлема, содержащего 
также головные телефоны (шлемофон). 
Применяется в устройствах связи, на 
объектах с высоким уровнем шума (са
молёт, танк и др.).
ЛАРИСА (Larisa), аэродром ВВС Греции 
на сев.-вост. окраине г. Лариса. ВПГ1 
3250 X 45 м. Обеспечивает базирование 
всех типов самолётов такт, авиации. 
ЛА-РОТЬЁР (La Rotiere), село 200 км 
юго-вост. Парижа, близ к-рого 20.1(1.2). 
1814 во время наполеонов, войн произошло 
сражение между союзными — рус.-прус. 
Силезской (Г. Блюхер) и австр. Главной 
(К. Шварценберг) армиями (ок. 72 тыс. 
ч., вт. ч. 27 тыс. рус. войск) — и франц. 
армией Наполеона I (ок. 40 тыс. ч.). Союз
ники, атаковав франц. войска, вынудили 
их к отходу по всему фронту.
ЛАРШ (Маддалена), перевал через водо
раздельный хребет Зап. Альп на границе 
между Италией и Францией, на автомоб. 
дороге Кунео (Италия) — Гренобль 
(Франция). Абс. выс. 1996 м. На пере
вальном участке (дл. 12 км) — асфаль
товое шоссе. Перев. седловина откры
тая, шир. 5 км. Склоны прилегающих 
гор крутые, скалистые. С нояб. по 
март — снежные заносы.
Л АС И (Ласси) Пётр Петрович (1678— 
1751), рус. ген.-фельдмаршал (1736). 
Ирландец, на рус. воен. службе с 1700. 
Участник Сев. войны 1700—21 и Прут
ского похода 1711. С 1726 команд, вой
сками в Лифляндии, риж. ген.-губер
натор, ком-р корпуса. В рус.-тур. войну 
1735—39 командовал Донской армией, 
к-рая в 1736 овладела Азовом, дважды со
вершала походы в Крым и нанесла пора
жение войскам крым. хана и тур. войс
кам. В рус.-швед. войну 1741—43 главно
команд. действующей армией, одержал 
несколько побед над шведами. С 1744



ген.-губернатор и команд, войсками 
в Лиф л яндии.,
ЛАС КО ВС КИЙ Фёдор Фёдорович 
(1802—70), рус. воен. инженер и историк, 
ген.-лейтенант (1862). Окончил высшие 
офицер, классы Гл. инж. уч-ща (1822). 
С 1842 проф. Акад. Генштаба, с 1858 
заел. проф. Инж. акад. Труды по исто
рии инж. иск-ва в России, развитию 
военно-инж. подготовки границ, долго
врем. и полевой фортификации и др. 
ЛАС-НАВАС-ДЕ-ТОЛбСА (Las Navas 
de Tolosa), селение в Испании (пров. 
Хаэн), близ к-рого в ходе Реконкисты 
16.7.1212 объедин. войска королевств 
Кастилии, Леона, Арагона и Наварры 
(во главе с кастильским королём) разгро
мили войска Альмохадов (принятое 
в лит-ре назв. династии и гос-ва в Сев. 
Африке).
ЛАТАКЙЯ, гл. порт и ВМБ Сирии на 
воет, берегу Средиземного м. Порт вклю
чает рейд, внеш. гавань, защищённую 
молом, и 2 внутр. бас.; доступен для 
кораблей и судов с осадкой до 8 м. Дл. 
прич. фронта ок. 2 км с глуб. 3,3—9,5 м. 
Судорем. мастерские. Грузооборот порта 
ок. 1 млн. т (1980), ведутся работы по его 
расширению.
ЛАТЙНСКАЯ АМЁРИКА (исп. Ашё- 
rica Latina, англ. Latin America), об
щее назв. стран, располож. в юж. части 
Сев. Америки, к Ю. от р. Рио-Гранде 
(вкл. Центр. Америку и Вест-Индию), 
и в Юж. Америке. Полит, деление см. 
на карте (вклейка к с. 128—129). Пл. 
ок. 23 млн. км2. Нас. 360 млн. ч. (1979); 
европ. переселенцы и их потомки, мети
сы, мулаты, индейцы, негры и др. На 
тер. Л. А.— 32 гос-ва (1981) и владения 
США, Великобритании, Франции, Нидер
ландов. В послевоен. период в ряде стран 
Л. А. активизировалась борьба против 
засилья монополий США и местной фи
нансово-аграрной олигархии. Победила 
рев-ция на Кубе (1959), установлены 
прогрес. режимы в ряде др. гос-в Л. А. 
ЛАТР ДЕ ТАССИНЬИ (Lattre de 
Tassigny) Жан Мари Габриель де (1889— 
1952), маршал Франции (1952, поем.). 
Во 2 мир. войну в 1939—40 нач-к штаба 
5А. После капитуляции Франции коман
довал войсками в Тунисе. С 1943 главно
команд. войсками. «Сражающейся Фран
ции», с 1944 команд. 1-й франц. армией. 
От имени Франции 8 мая 1945 подписал 
в Берлине Акт о капитуляции Германии. 
После войны ген.-инсп. и чл. Высшего 
воен. совета, с 1948 главнокоманд. сухо
пут. войсками Зап. блока, с 1950 верх, 
комиссар и главнокоманд. франц. вой
сками в Индокитае.
Л АТЫ, пластинчатый доспех для защи

ты от холодного, а 
в ср. века и огнестр. 
оружия. Изв. с 
древнейших времён. 
Первонач. Л.— 
одежда из плотной 
ткани или кожи, к 
к-рой с появлением 
металла прикреп
лялись пластины из 
меди, бронзы, желе
за и стали; в 14— 
16 вв. — металлич. 
доспех из отд. ча
стей для защиты ту
ловища, рук и ног 
рыцаря, а в даль-

Латы со шлемом. За
падная Европа, 16 в.

нейшем — воина тяж. конницы. В рус. 
войске Л. широко не применялись; 
в кач-ве осн. оборонит, доспеха использо
валась кольчуга.
ЛАТЫШСКИЕ СТРЕЛ КЙ, военнослу
жащие латышских формирований, соз
данных в 1915 во время 1 мир. войны 
для защиты Прибалтики от герм, войск. 
В 1916 развёрнуты в стрелк. дивизию. 
Л. с. активно участвовали в Окт. рев-ции 
1917 и боях Гражд. войны. Многие Л. с. 
были членами с.-д. организации Латыш
ского края. В мае 1917 на съезде Л. с. 
был избран большевистский Исполнит, 
комитет Л. с. (Исколастрел) и создан 
левый блок революц. полков, положивший 
начало славной истории красных Л. с. 
Революц. и боевые традиции Л. с. были 
развиты воинами Латышской стрелк. ди
визии и Латышского стрелк. корпуса 
в годы'Вел. Отеч. войны.
ЛАФАЙЁТ (La Fayette) Мари Жозеф 
(1757—1834), франц. полит, и воен. 
деятель. Участник войны за независи
мость в Сев. Америке 1775—83, в 1780 
получил в США звание генерала. В нач. 
Вел. франц. рев-ции (с 1789) команд. 
Нац. гвардией. После нар. восстания 
в 1792 перешёл на сторону контррев-ции. 
В период Июльской рев-ции 1830, коман
дуя Нац. гвардией, содействовал вступ
лению на престол Луи Филиппа. 
ЛАФЁТ (нем. Lafette), станок, на 
к-ром закрепляется ствол арт. ору
дия. Предназначен для придания ство
лу вертик. и горизонт, углов (с по
мощью механизмов наводки), поглощения 
энергии отдачи при выстреле (противо
откатными устройствами) и передачи 
на грунт (или основание установки) воз
никающих при этом усилий, а также для 
передвижения орудия. Л. бывают: под
вижные (на колёсном или гусенич. ходу), 
полустационарные (на подвиж. основа
нии у танк., самох., кораб., авиац. ору
дий) и стационарные (на неподвиж. ос
новании у казематных и береговых ору-

Лафет современного орудия.

дий). Л. при выстреле подвергается дейст
вию лишь силы сопротивления откату, 
к-рая меньше силы отдачи в 30—40 раз. 
ЛАХАСУСУСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1929, 
11—12.10, кораблей Дальневост. воен. 
фл-и и войск Особой Дальневост. армии 
под общим рук. В. К. Блюхера. Цель — 
разгромить гр-ку белокит. войск и Сун- 
гарийской воен. фл-и, сосредоточ. в р-не 
города-крепости Лахасусу (Тунцзян) во 
время сов.-кит. конфликта 1929. Вслед 
за ударом авиации и арт-и кораблей, 
в рез-те к-рого уничтожено 5 кораблей 
пр-ка, был высажен десант (части 2 сд 
и отряд моряков), к-рый овладел Лаха
сусу. Выполнив задачу, сов. десант и 
корабли в тот же день вернулись на свою 
территорию.
ЛАХУТЙ ВОССТАНИЕ, 2—8.2.1922, 
антиимпериалистич. демократич. вос
стание в Тебризе (Иран). Началось 
в воин, частях под рук. офицера Лахути- 
хана в знак протеста против политики, 
проводившейся воен. мин. Реза-ханом. 
К восставшим примкнули мн. демокра
тически настроенные элементы Тебриза. 
Осн. требования повстанцев: демократи-
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зация страны, изгнание из Ирана англ, 
империалистов, смена Реза-хана и др. 
Л. в. не распространилось за пределы 
Тебриза. Подавлено правительств, вой
сками.
лАцис Мартын Иванович (Судрабс 
Ян Фридрихович) (1888—1938), сов. гос. 
й парт, деятель. Чл. КПСС с 1905. Участ
ник Рев-ции 1905—07 (Латвия), Окт. 
рев-ции (Петроград), один из организа
торов Кр. Гвардии, чл. Петрогр. ВРК. 
В 1918 чл. коллегии ВЧК, а с июля пред. 
ЧК и Воен. трибунала 5А Воет, фронта. 
В 1919—21 пред. Всеукр. ЧК, чл. РВС 
укрепл. р-нов. Затем на руководящей 
парт, и хоз. работе. С 1932 директор 
ин-та нар. х-ва им. Г. В. Плеханова. 
ЛАШЁВИЧ Михаил Михайлович (1884— 
1928), активный участник Окт. рев-ции 
1917, чл. Петрогр. ВРК. Чл. КПСС 
с 1901. В Гражд. войну команд. ЗА, чл. 
РВС Воет, и Юж. фронтов. После войны 
чл. РВС Зап.-СибВО, команд, войска
ми СибВО, в 1925 зам. наркома по воен. 
и мор. делам и зам. пред. РВС СССР. 
В 1926—28 зам. пред, правления КВЖД. 
Чл. ЦК ВКП(б) в 1918—19, 1923—24 
(канд. 1925—27). Чл. ВЦИК. 
ЛАЩЕНКО Пётр Николаевич (р. 1910), 
ген. армии (1968), Герой Сов. Союза 
(1943). Чл. КПСС с 1931. В Сов. Ар
мии с 1930. Окончи
М. В. Фрунзе (1940),
Воен. акад. Ген
штаба (1951). С 1940 
пом. нач-ка, затем 
нач-к опер, отдела 
штаба стрелк. корпу
са. В Вел. Отеч. вой
ну служил в штабах 
корпуса и армии, с 
1942 зам. нач-ка шта
ба армии, с 1943 ком-р 
стрелк. див. После 
войны нач-к ряда 
воен. училищ, ком-р
див. и корпуса, команд, объед., 1-й зам. 
команд., затем команд. войсками 
ПрикВО. В 1968—76 1-й зам. главноко
манд. Сухопут. войсками, с 1976 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР. Чл. Центр, ревиз. 
комиссии КПСС в 1966—71. Деп. Верх. 
Совета СССР 7—9-го созывов. 
ЛЁБЕДЕВ Валентин Витальевич (р. 
1942), лётчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Сов. Союза (1973, 1982). Чл. 
КПСС с 1971. Окончил Московский 
авиац. ин-т им.
С. Орджоникидзе 
(1966). В 1966—72 ра
бота л в КБ. В качестве 
бортинженера совер
шил два космических 
полёта: в дек. 1973 
на КК «Союз-13» и 
в мае — дек. 1982 
(211 суток) на КК 
«Союз Т-5» и орби
тальном научно-иссле
довательском комп
лексе «Салют-7» —
«Союз Т-5» — «Союз ____
ЛЁБЕДЕВ Павел Павлович (1872— 
1933), активный участник Гражд. вой
ны. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Акад. Генштаба (1900). Участник 1 мир. 
войны, нач-к штаба армии, ген.-майор 
(1915). В годы Гражд. войны нач-к упр. 
Всерос. гл. штаба, нач-к штаба и команд. 
Воет, фронтом. В 1919—24 нач-к Поле^ 
вого штаба Республики и Штаба РККА, 
одноврем. в 1922—24 нач-к Воен. акад.

Воен. акад. им.

Т-6».
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РККА, а в 1923—24 чл. РВС СССР. 
В 1924—25 состоял для особо важных 
поручений при РВС СССР. В 1925—33 
нач-к штаба, пом. команд, войсками 
воен. округа.
ЛЕВАНДОВСКИЙ Михаил Карлович 
(1890—1937), командарм 2 р. (1935). 
Чл. КПСС с 1920. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Владимирское воен. уч-ще 
(1912). Участник 1 мир. войны. В Гражд. 
войну нарком по воен. делам Терской 
сов. респ., командовал Владикавказско- 
Грозненской гр. войск, ИА и 9А. После 
войны пом. и зам. команд, войсками 
воен. округа, с 1924 команд. Туркестан, 
фронтом, Кавк. Краснознам. армией, 
с 1928 нач-к Гл. упр. РККА, с 1929 
команд, войсками ряда воен. округов, 
Примор. гр. войск ОКДВА.
ЛЕВАНЁВСКИЙ Сигизмунд Александ
рович (1902—37), сов. лётчик, Герой Сов. 
Союза (1934). Чл. КПСС с 1934. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил школу мор. лёт
чиков (1925). Участник Гражд. войны. 
С 1925 ст. инструктор, нач-к авиашколы. 
С 1933 служил в Главсевморпути, участ
вовал в спасении челюскинцев (1934). 
В 1936 в целях изучения Сев. возд. пути 
совершил перелёт по маршруту Лос- 
Анджелес — Москва. Погиб во время пе
релёта через Сев. полюс.
ЛЕВАНТ (франц. Levant, итал. Le- 
vante — Восток), общее назв. стран воет, 
части Средиземного м. (Сирия, Ливан, 
Египет, Турция, Греция и др.), в более 
узком смысле — Сирии и Ливана. 
ЛЁВЕНГАУПТ (Lewenhaupt) Адам Люд
виг (1659—1719), ген.-лейтенант (1706) 
швед, армии. В нач. Сев. войны 1700— 
1721 ком-р полка. В 1708 по приказу 
Карла XII возглавил войска, к-рые бы
ли разбиты при Лесной (1708). В Пол
тавском сражении 1709 командовал пе
хотой. После поражения шведов организо
вал отход остатков войск к Переволочне, 
где, считая положение безнадёжным, 
отдал приказ о капитуляции. В 1709— 
1719 в плену в России. Умер, возвра
щаясь в Швецию.
ЛЁВКТРЫ (Leuktra), город в Беотии 
(Центр. Греция), в 11 км от Фив, ок. 
к-рого 5.8.371 до н. э. во время Беотий
ской войны фиванское войско (ок. 
7,5 тыс. ч.) Эпаминонда одержало победу 
над спартанским войском (11 тыс. ч.) 
царя Клеомброта. Эпаминонд впервые 
в истории применил принцип неравно-
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мерного распределения сил по фронту 
(сосредоточение превосходящих сил на 
гл. направлении). Победа фиванцев по
дорвала гегемонию Спарты в Греции и 
привела к распаду Пелопоннесского сою
за 6—4 вв. до н. э.
71ЕВОЭСЁРОВСКИЕ МЯТЕЖИ 1918,
6—7.7, выступления левых эсеров в Моск
ве и др. городах с целью сорвать Брест
ский мир 1918, спровоцировать войну с 
Германией и свергнуть Сов. пр-во. 6.7 был 
убит герм, посол В. Мирбах. В Москве 
мятежники (ок. 1900 штыков и сабель, 
6—8 ор., 4 броневика) заняли Центр, 
телеграф и обстреляли Кремль. Орг-цию 
борьбы с Л. м. возглавил В. И. Ленин. 
7 июля мятеж в Москве был подавлен. 
Выступления мятежников в др. городах 
(Петрограде, Владимире, Симбирске 
и др.) были подавлены 8—И июля сов. 
войсками.
ЛЁВЧЕНКО Гордей Иванович (1897— 
1981), адмирал (1944). Чл. КПСС с 1919. 
В Сов. ВМФ с 1918. Окончил курсы усо
вершенствования высшего начсостава при 
Военно-мор. акад. (1930). Участник 1 мир. 
войны, штурма Зимнего дворца (1917) 
и Гражд. войны. С 1928 ком-р эсминца, 
крейсера, отряда уч. кораблей, командо
вал Касп. воен. фл-ей, бригадой линко
ров, эсминцев, нач-к штаба и команд. 
Балт. флотом, с 1939 зам. наркома 
ВМФ. В Вел. Отеч. войну представитель 
военно-мор. командования на флотах, 
в 1942—44 команд. Ленингр. и Крон
штадт. ВМБ, с 1944 зам. наркома ВМФ. 
После войны команд. 4-м флотом, зам. 
главнокоманд. ВМС, зам. военно-мор. 
мин., затем гл. инсп. ВМФ, с 1956 зам. 
главнокоманд. ВМФ, в 1958—60 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР.
«ЛЕВЫЕ КОММУНЙСТЫ», левооп- 
портунистич. группа, сформировавшаяся 
в нач. 1918 внутри РКП(б) (Н. И. Бу
харин, К. Б. Радек, Г. Л. Пятаков и 
др.). Маскируя свою политику революц. 
фразой, вместе с Троцким выступала про
тив заключения Брестского мира, за 
продолжение войны, проповедовала тео
рию «подталкивания» рев-ции, принци
пиально расходилась с партией по воп
росам защиты социалистич. Отечества, 
воен. стр-ва. В. И. Ленин разоблачил 
авантюристич. и гибельную для Сов. 
республики тактику «Л. к.». 7-й съезд 
партии отверг их линию.
ЛЕГЁНДА (воен.), краткое текстовое 
пояснение к графич. док. Пишется на по
лях схемы, кроки, топогр. карты или 
прилагается к боевым графич. док. 
в виде пояснит, записки. Включает све
дения, к-рые нельзя выразить графиче
ски, и усл. знаки, применённые в док. 
71ЁГИ (Leahy) Уильям Даниел (1875— 
1959), амер. адмирал флота (1944). 
Участник исп.-амер. 1898 и 1 мир. войн. 
В 1937—39 нач-к штаба ВМС. Во 2 мир. 
войну с 1942 нач-к штаба при верх, 
главнокоманд. вооруж. силами США, 
одноврем. пред. К-та нач-ков штабов. 
В своих мемуарах преувеличивал роль 
США в этой войне.
ЛЕГИОН (от лат. lego — собираю, на
бираю), 1) осн. организац. и такт, едини
ца в армии Др. Рима; до 8 в. до н. э. 
назв. всего рим. войска. Состоял с конца 
4 в. до н. э. из 10 манипул и 10 турм 
(4,5 тыс. ч.), а с сер. 1 в. до н. э.— из 
10 когорт (до 10 тыс. ч.), стенобитной и 
метат. техники и обоза; 2) в 16—20 вв.— 
воен. формирование обычно непостоян. 
состава во Франции, Великобритании, 
Германии и др. гос-вах.
ЛЁГКАЯ АРТИЛЛЁРИЯ (устар.), по
левая арт-я, предназнач. для непосредств.

поддержки пехоты в бою. На вооруже
нии Л. а. были лёгкие пушки и гаубицы 
(масса в поход, положении до 2,5 т), спо
собные следовать вместе с пехотой по без
дорожью. В России Л. а. получила своё 
назв. в нач. 19 в. в связи с созданием 
лёгких арт. рот в арт. бригадах пех. 
див. В 1 мир. войну Л. а. воюющих ар
мий состояла из 75—77-мм пушек (в Анг
лии 83,8-мм) и 105—122-мм гаубиц. В Сов. 
Армии к орудиям Л. а. относились 76-мм 
пушки и 122-мм гаубицы. Ныне класси
фикация арт-и в зависимости от массы 
обычно не применяется.
ЛЕГКОВОДОЛАЗНАЯ ПОДГОТОВ
КА, предмет боевой подготовки на ПЛ 
и надвод. кораблях, в танк., инж. и 
нек-рых др. родах войск (спец, войсках). 
Особое значение имеет для экипажей ПЛ 
и экипажей танков, осуществляющих 
подвод, вождение. Включает: изучение 
устройства изолирующего противогаза 
(ИП) и правил работы в нём; обучение 
и тренировки действиям в ИП, выходу 
из затонувших ПЛ и танков.
ЛЕДОВАЯ ОБСТАНОВКА, состояние 
ледового покрова на море или на внутр. 
водных путях, оказывающее влияние на 
плавание кораблей (судов, плавсредств) 
и действия войск (сил). Л. о. определя
ется: наличием и сплочённостью льда; 
толщиной, торос истостью, заснежен
ностью, степенью разрушения ледового 
покрова, его размерами, возрастом и 
формой; размерами полыней, промоин, 
разводий и др. факторами.
ЛЕДОВАЯ РАЗВЁДКА, инструменталь
ное и визуальное наблюдение за ледовой 
обстановкой. Проводится с помощью 
самолётов (вертолётов), метеорол. ИСЗ, 
кораблей (судов), наземных и дрейфую
щих гидрометеостанций, дрейфующих 
автоматич. радиометеостанций. Данные 
Л. р. используются при подготовке и ве
дении боевых действий, плавании кораб
лей (судов), переправе войск по льду, 
посадке Л А на лёд.
ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ 1242, 5(11).4, 
битва рус. войска с рыцарями нем. Ливон
ского ордена на льду Чудского оз., за
вершившаяся полным разгромом захват
чиков. Умело используя местность и
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числ. преимущество рус. войск (15— 
17 тыс. ч.) в пехоте и учитывая тактику 
пр-ка (наступление «клином»), возглав
лявший рус. войско князь Александр 
Невский 2/з своих сил выделил на флан
ги, с тем чтобы охватить его с двух сто
рон. Рыцарское войско (10—12 тыс. ч.) 
в начале битвы прорвало центр рус. 
боевого порядка и втянулось в жесто-



кую рукопашную схватку с фланговы
ми полками, к-рые лишили их возмож
ности манёвра. Удар засадных дружин 
довершил окружение орден, войска. Под 
тяжестью рыцар. конницы лёд на озере 
проломился, и многие рыцари утонули. 
Вырвавшихся из окружения преследо
вала рус. конница, завершив их разгром. 
Л. п. — одно из выдающихся сражений 
средневековья, классич. образец окру
жения пр-ка. Рус. войско превзошло 
пр-ка в воен. организации и тактике, 
проявило высокую доблесть и мужество. 
Победа в Л. п. сорвала агрес. планы кре
стоносцев, на многие годы обезопасила 
зап. границы Руси.
ЛЕДОВЫЙ ПОХбД БАЛТЙИСКОГО 
ФЛбТА 1918, 17.2—2.5, операция по пе
ребазированию кораблей из Ревеля (Тал
лина) в Гельсингфорс (Хельсинки) и 
В Кронштадт во время Гражд. войны. 
Цель — не допустить захвата кораблей и 
судов белофиннами и герм, войсками. 
Несмотря на тяж. условия (толщина 
льда до 70—75 см, большой некомплект 
л/с), 236 кораблей и судов (из 350) были 
успешно перебазированы.
ЛЕДбВЫЙ РЕЖЙМ, закономерно по
вторяющиеся сезон, изменения ледового 
покрова океанов (морей) и водоёмов су
ши под влиянием изменений темп-ры во
ды, характерные для клим. зон Земли от 
арктической до умеренной; составная 
часть их гидрологического режима. Л. р. 
существенно влияет на судох-во, веде
ние боевых действий силами флота (см. 
Ледовая обстановка'), условия форси
рования вод. преград, проходимость 
местности.
ЛЕДОКбЛ, спец, построенное судно для 
поддержания навигации в замерзающих 
бассейнах. Л. разрушают лёд массой 
своего корпуса при «наползании» наклон
ной носовой части на кромку льда. Защита 
Л. от бокового сжатия льдами обеспечи
вается спец, формой корпуса и повышен
ной его прочностью; винты и рули Л. 
предохраняются за счёт большой осадки. 
Подразделяются на морские, в т. ч. линей
ные (дальние переходы в аркт. морях), 
озёрные и речные. Дл. линейных Л. до 
150 м, осадка до 11 м, водоизм. до 
23,5 тыс. т, мощность гл. механизмов до 
55,2 МВт. Первый в мире сов. атомный 
Л. «Ленин» в 1959 вступил в эксплуата
цию, в 1975—77 вошли в строй ещё бо
лее мощные атомные Л. «Арктика» и 
«Сибирь».
ЛЕДОКбЛЬНОЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ, ком
плекс мероприятий по проводке ко
раблей (судов) ледоколами, пробивке 
во льдах фарватеров и поддержанию их 
в состоянии пригодности для плавания. 
Л. о. включает: ледовую разведку; рас
пределение ледокольных средств по объ
ектам проводки; организацию управле
ния, связи и взаимодействия с обеспе
чивающими силами флота; непосредст
венную проводку кораблей и судов во 
льдах.
ЛЁЕБ (Leeb) Вильгельм Йозеф Франц 
фон (1876 — 1956), ген.-фельдмаршал 
(1940) нем.-фаш. армии. Участник 1 мир. 
войны. С 1938 команд, армией, во франц.. 
кампании 1940 — гр. армий «Центр». 
При нападении на СССР команд, гр. ар
мий «Север». После провала нем.-фаш. 
наступления на Ленинград снят с долж
ности и уволен в отставку (1942). В нояб. 
1948 как воен. преступник осуждён 
амер. воен. трибуналом, но был досрочно

ЛЁЕР Генрих Антонович (1829—1904), 
рус. воен. теоретик и историк, генерал 
от инф-и (1896), чл.-кор. Петерб. АН

(1887). Окончил Воен. акад. (1854). 
Участвовал в Кавказской войне (1817— 
1864). С 1865 проф. Акад. Генштаба и 
Инж. акад., в 1889—98 нач-к Акад. 
Генштаба. С 1896 чл. Воен. совета. Гл. 
ред. «Энциклопедии военных и морских 
наук» и «Обзора войн России от Петра 
Великого до наших дней». Труды по стра
тегии, тактике и воен. истории, оказавшие 
большое влияние на характер бурж. воен. 
реформ и развитие воен. иск-ва во 2-й 
пол. 19 в.
ЛЕЙБ-ГВАРДИЯ (от нем. Leib — первая 
часть сложного слова, обозначающего — 
непосредственно состоящий при монархе 
и итал. guardia — стража), в нек-рых 
гос-вах личная охрана монарха и почёт, 
наимен. отборных привилегиров. воин
ских частей. В России Л.-г. была учреж
дена в кон. 17 в. В последующем это 
наимен. имели почти все гв. части рус. 
армии. Частица «лейб» прибавлялась 
также к назв. частей, шефами к-рых со
стояли император или императрица. 
ЛЕЙБ-КАМПАНИЯ (от нем. Leib и 
франц. compagnie — рота), грена дёр. ро
та (364 ч.) Преображенского лейб-гвар
дии полка, при содействии к-рой 25.11. 
1741 был произведён дворцовый перево
рот в России и на престол возведена 
дочь Петра I имп. Елизавета Петровна. 
Л.-к. упразднена 21.3.1762 имп. Петром 
m.w
ЛЁЙКЕНХИТ (Lakenheath), авиабаза 
ВВС США на Ю.-В. Великобритании, 
37 км сев.-вост. г. Кембридж. ВПП дл. 
2740 м. Используется для базирования 
такт, авиации.
ЛЁЙНЕР (от англ, liner — вкладыш), 
внутр. тонкостенная труба с винтовыми 
нарезами, образующая канал ствола арт. 
орудия и перекрываемая оболочкой по 
всей длине. Практич. применение нашёл 
т. н. свободный Л., вставляемый в обо
лочку с небольшим зазором (0,05— 
0,25 мм) и позволяющий в случае износа 
быстро заменить его в войсковых усло
виях. Способ изготовления стволов с Л., 
а также замена изношенных Л. наз. лей- 
нированием. Впервые оно применено

В. И. Мошков. Сражение под Лейпцигом в октябре 1813 г. Фрагмент..
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в России в 1874 как мера повышения 
живучести стволов.
ЛЁЙПЦИГСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1813
(«Битва народов»), 4—7(16—19). 10, меж
ду союзными армиями (рус.— 127 тыс. 
ч., австр.— 89, прус.— 72, швед.—18, 
1385 ор.) и армией Наполеона I (ок. 
200 тыс. ч., 700 ор.). В 1-й день сраже
ния союзные войска нанесли удары с Ю. 
(главный) и С., но без успеха. Повтор
ное наступление 6(18) окт. с трёх направ
лений— Ю., С. и В. вынудило Напо
леона начать отход на запад. Находив
шиеся здесь союзные силы прикрытия не 
смогли этого предотвратить. В Л. с. 
франц. войска потеряли ок. 80 тыс., 
союзники св. 54 тыс. ч. Нерешительность 
и несогласованность действий союзного 
командования не позволили использо
вать благоприятные возможности для 
полного разгрома армии Наполеона. 
ЛЁЙТЕ (Leyte), остров в группе Филип
пинских о-вов, в боях за к-рый во время 
2 мир. войны 24—25.10.1944 произошло 
кр. сражение между япон. и амер. фло
тами. Амер. командование 7-го (Т. Кин
кейд) и 3-го (У. Хэлси) флотов пресле
довало цель использовать Л. в кач-ве 
базы для последующего овладения все
ми Филиппинами. Япон. командование 
направило к Л. 3 соед. кораблей: цент
ральное (Т. Курита), южное (С. Ниси- 
мура и К. Сима) и северное (Ю. Озава). 
В сражениях у о. Самар, мыса Энганьо 
и в прол. Суригао япон. флот потерял 
24 кор., в т. ч. 4 авианосца, амер. флот — 
7 кор., в т. ч. 3 авианосца. Завоевав 
господство на море и в воздухе, амер. 
войска 20 дек. овладели о-вом Л. Побе
да амер. флота в боях за Л. оказала 
большое влияние на дальнейший ход 
войны на Тихом ок.
ЛЁЙТЕН (Leuthen, совр. Лютыня 
в Польше), селение в Силезии зап, 
г. Бреславль (Вроцлав), в р-не к-рого 
5.12.1757 во время Семилетней войны 
1756—63 прусские войска Фрид-
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риха II (ок. 40 тыс. ч., 167 ор.), приме
нив косой боевой порядок, разгромили 
австр. армию Карла Александра Лота
рингского (66 тыс. ч., 300 ор.). Победа 
при Л. обеспечила Пруссии захват Си
лезии.
ЛЕЙТЕНАНТ (франц. lieutenant, пер
вонач.— заместитель, от lieu — место и 
tenant — занимающий), воинское звание 
мл. офицер, состава в ВС мн. гос-в. 
Появилось во Франции в 15 в., где так 
стали называть лиц начальств. состава, 
занимавших должности зам. нач-ков от
рядов (с конца 15 в.— зам. ком-ров рот). 
Со 2-й пол. 17 в. во Франции и др. стра
нах Л.— воинское звание в армии и на 
флоте. В России существовало только 
на флоте с 1701 по 1917, в Сов. ВС вве
дено 22.9.1935.
ЛЕКЛЁРК (Leclerc) (наст. фам. де От- 
клок; de Hauteclocque) Филип Мари 
(1902—47), маршал Франции (1952, 
поем.). Во 2 мир. войну командовал вой
сками «Сражающейся Франции» во 
Франц. Экватор. Африке, затем броне
танк. див. в Тунисе и при освобождении 
Франции. Его див. первой вступила в 
Париж 24.8. 1944 и оказала помощь вос
ставшим парижанам. В 1945 главноко
манд. франц. войсками на Д. Востоке. 
После войны ген. инсп. франц. войск в 
Сев. Африке. Погиб в авиац. катастрофе. 
ЛЁКСИКА ВОЁННАЯ (от греч. lexi- 
cos — относящийся к слову), часть сло
варного состава языка, к-рая объединяет 
слова, обозначающие воен. понятия. Кро
ме офиц. слов, наз. «терминами» (см. 
Терминология военная), в Л. в. приме
няются их неофиц. эквиваленты (напр., 
«самоходка» вместо «самоходное ору
дие», «зенитка» вместо «зенитное ору
дие» и др.)с
ЛЕКТОРИИ, учреждение, ведающее 
орг-цией публичных лекций, а также по
мещение для их проведения. В Сов. Ар
мии и ВМФ Л. обычно имеют опреде
лённую тематику, рассчитанную на 
отд. категории военнослужащих или на 
весь л/с. Организуют полит, упр., полит, 
отделы, парткомы, Дома офицеров, клу
бы воин, части.
ЛЁКТОРСКАЯ ГРУППА, коллектив 
лекторов из числа наиболее подготовлен
ных командиров, политработников, офи
церов штабов, специалистов инж.-техн. 
и тыловых служб, создаваемый полит
органом, Домом офицеров для чтения 
лекций, докладов, проведения воспитат. 
работы с военнослужащими, служащими 
Сов. Армии и ВМФ, членами их семей. 
Л. г. работают по плану, утвержд. соот
ветств. политорганом на определ. пе
риод. v ,
ЛЕЛАНТСКАЯ ВОИНА 8— нач. 7 в. до 
н. э. на о. Эвбея между гг. Халкида и 
Эретрия за плодородную Лелантскую рав
нину. Л. в. превратилась в войну между 
двумя союзами торговых городов Др. 
Греции. Закончилась победой Халкиды 
и её союзников, решающую роль при 
этом сыграла фессалийская конница. 
ЛЕЛЮШЁНКО Дмитрий Данилович 
(р. 1901), ген. армии (1959), дважды 
Герой Сов. Союза (1940, 1945), Герой 
ЧССР. Чл. КПСС с 1924. В Сов. Армии 
с 1919. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1933), Воен. акад. Ген
штаба (1949). Участник Гражд. войны. 
С 1925 на парт.-полит, работе в частях, 
затем ком-р роты, б-на, полка, танк, 
бригады. Участвовал в сов.-финл. войне 
1939—40. С 1940 ком-р див. В Вел. Отеч.

войну ком-р мех. и 
стрелк. корпуса, с 

i окт- 1941 команд. 5,
30, 1, 3-й гв., с 1944
4-й танк, (с 1945 гв.) 

1 армиями. С 1945 ко
манд. объед., затем

. бронетанк. и мех. вой-
сками гр* сов* войск

НГд X Ж /мХ в Германии, 1-й зам. 
И1 ® команд, и команд.

войсками ряда воен. 
округов. В 1960 — 64 

пред. ЦК ДОСААФ СССР. С 1964 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР. Деп. Верх. Совета
СССР 1, 5, 6-го созывов.
ЛЁМНОС (Lemnos), остров в Эгейском 
м. (ныне тер. Греции) близ Дарданелл. 
Неоднократно был объектом боевых дей
ствий. Дважды на Л. высаживались рус. 
десанты. В рус.-тур. войне 1768—74 
на остров был высажен десант (1770) 
с целью использовать его в кач-ве базы 
при блокаде Дарданелл. Вторично рус. 
десант высаживался в 1807 во время 
2-й Архипелагской эксп-и рус. флота, 
ЛЕМУР (Lemoore), база воен.-мор. авиа
ции США, 48 км юго-зап. г. Фресно (шт. 
Калифорния). 2 ВПП дл. по 4100 м. 
Базируются самолёты-штурмовики авиа
носной авиации Тихоок. флота США. 
Уч. база подготовки пилотов и техн. со
става.
ЛЁН А, река в СССР, в Воет. Сибири. 
Дл. 4400 км, пл. бас. 2 490 тыс. км2. 
Истоки — в Байкальском хр., впадает 
в м. Лаптевых, образуя дельту пл. ок. 
30 тыс. км2. С мор. портом Тикси соеди
нена Быковской протокой. До впадения 
р. Витим долина узкая, ниже — расши
ряется до 30 км; до г. Якутск берега 
высокие, ниже — низменные. Замерзает 
в окт.— нояб., вскрывается в мае — 
июне. Колебание уровня в низовьях до 
28 м. Гл. притоки: слева — Нюя, Вилюй, 
справа — Киренга, Витим, Олёкма, Ал
дан. Судоходна от г. Качуга. На Л. Ма- 
маканская и Вилюйская ГЭС.
ЛЁН ДЕР Франц Францевич (1881— 
1927), рус. конструктор в области арт-и. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Петербур. 
технологии, ин-т (1909). Работал в арт. 
конторе Путиловского з-да. Разработал 
первый в мире механизм автоматич. от
крывания и закрывания клинового зат
вора к арт. орудиям мал. и ср. калибра. 
В 1914 сконструировал 76-мм зен. пушку 
(обр. 1915). С 1918 пом. нач-ка Упр. по 
формированию зен. батарей РККА, за
тем гл. конструктор Арт. к-та и чл. Ко
миссии особых арт. опытов, преподава
тель Арт. акад. Под его рук. создана 
76-мм полк, пушка обр. 1927 и др. Автор 
работ по проектированию арт. орудий 
и теории стрельбы зен. арт-и. 
ЛЕНД-ЛИЗ (англ, lend-lease), система 
передачи Соедин. Штатами Америки 
взаймы или в аренду воен. техники, ору
жия, боеприпасов, снаряжения, стратег, 
сырья, продовольствия и т. п. странам — 
союзницам по антигитлеров. коалиции 
в годы 2 т^ир. войны. Поставки по Л.-л. 
получили ,42 гос-ва — всего на 46 млрд, 
дол., в т. ч. СССР — на 9,8 млрд. дол. 
(ок. 4% произ-ва сов. пром. продукции). 
ЛЁНИН (Ульянов) Владимир Ильич 
[ 10(22).4.1870, Симбирск, ныне Улья
новск,— 21.1.1924, Горки, ныне Горки 
Ленинские Моек, обл.], величайший про
летарский революционер и мыслитель, 
продолжатель дела К. Маркса и Ф. Эн
гельса, организатор КПСС и основатель 
Сов. гос-ва, вождь и учитель трудящихся 
всего мира. В 1887 окончил гимназию 
и поступил на юр. ф-т Казанского ун-та.

За участие в революц. движении студен
тов в дек. 1887 арестован, исключён из 
ун-та и выслан в дер. Кокушкино Казан
ской губ. под негласный надзор полиции. 
В окт. 1888 вернулся в Казань. В 1891 
сдал экстерном экзамены за юр. ф-т Пе
терб. ун-та и стал работать пом. присяж
ного поверенного в Самаре. В период 
пребывания в Казани и Самаре изучает 
марксистскую теорию и формируется 
как марксист. В 1893 переехал в Петер
бург и начал подготовку к создан ию ре
волюц. марксистской партии. В кн. «Что 
такое «друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов?» (1894) и др. 
работах с позиций марксизма завершил 
идейный разгром народничества. Осенью 
1895, объединив марксистские кружки 
Петербурга, создал первую в России 
с.-д. пролетарскую орг-цию — «Союз 
борьбы за освобождение рабочего клас
са», к-рый впервые в России стал осу
ществлять соединение идей научного со
циализма с рабочим движением под зна
менем марксизма. В дек. 1895 вместе 
с др. руководителями «Союза» был аре
стован и в февр. 1897 выслан на 3 года 
в с. Шушенское Енисейской губ., где на
писал св. 30 работ, в т. ч. брошюру «За
дачи русских социал-демократов» 
(1897) — один из осн. программных до
кументов партии, а также закончил труд 
«Развитие капитализма в России». В нём 
дано всестороннее и глубокое экон. обо
снование идей союза рабочего класса 
и крестьянства, гегемонии пролетариата 
в предстоящей рев-ции. В июле 1900 
выехал за границу, где организовал 
издание марксистской газеты «Искра», 
сыгравшей огромную роль в создании 
марксистской партии нового типа и вы
работке её программы. Теоретич. и орга- 

, низац. основы революц. партии Л. из
ложил в кн. «Что делать?» (1902).

В 1903 на 2-м съезде РСДРП была 
создана большевистская партия, к-рая 
под рук. Л. повела пролетариат и трудя
щееся крестьянство России на борьбу 
за свержение царского самодержавия и 
создание социалистич. обществ, строя. 
В условиях назревавшего революц. кри
зиса и русско-япон. войны 1904—05 
Л. большое внимание уделял воен. воп
росам. В работах «Падение Порт-Артура» 
и «Разгром» (1905) вскрыл причины по
ражения рус. царизма, указал характер
ные черты войн эпохи империализма. 
В период Рев-ции 1905—07 Л. направлял



работу большевистской партии по руко
водству массами. В кн. «Две тактики со
циал-демократии в демократической ре
волюции» (1905) и многочисл. статьях 
этого периода, на 3-м (1905), 4-м (1906),
5- м (1907) съездах РСДРП всесторонне 
обосновал стратегию и тактику больше
вистской партии в бурж.-демократич. 
рев-ции, подверг критике оппортунистич. 
линию меньшевиков, развил идею геге
монии пролетариата в бурж.-демокра
тич. рев-ции и разработал теорию её пе
рерастания в рев-цию социалистическую. 
£(21). 11.1905 приехал в Петербург, что
бы непосредственно руководить революц. 
движением в России. Возглавил работу 
большевистских газет «Вперёд», «Проле
тарий», «Новая жизнь», изучал труды 
Маркса и Энгельса о рев-ции и восста
нии, книги по воен. иск-ву. Высоко оце
нивал героизм моек, рабочих в Дек. воо
руж. восстании. Летом 1906 из-за поли
цейских преследований вынужден был 
переехать в Куоккала (Финляндия), 
а в дек. 1907 эмигрировал за границу. 
В эмиграции Л. продолжал борьбу за 
сохранение и укрепление партии, против 
раскольнич. действий различ. оппорту
нистич. группировок, троцкистов. В кн. 
«Материализм и эмпириокритицизм» 
(1909) подверг критике филос. ревизию 
марксизма (эмпириокритицизм) и раз
вил осн. положения марксистской фило
софии. Книга сыграла выдающуюся роль 
в идейном вооружении большевиков, их 
сплочённости. В янв. 1912 Л. руководил
6- й (Пражской) Всерос. конф. РСДРП, 
на к-рой из партии были изгнаны 
меньшевики, определены задачи партии в 
условиях нового революционного подъё
ма, принято решение об основании боль
шевистской газеты «Правда», фактиче
ским редактором к-рой стал Л. Большое 
внимание он уделял разработке теории 
нац. вопроса, воспитанию членов партии 
и трудящихся в духе пролетар. интерна
ционализма [написал программные рабо
ты: «Критические заметки по националь
ному вопросу» (1913), «О праве наций 
на самоопределение» (1914)]. В кон. июля 
1914 по ложному доносу Л. был аресто
ван австр. полицией, но вскоре освобож
дён и переехал в Швейцарию.

В годы 1 мир. войны партия большеви
ков во главе с Л. высоко подняла знамя 
пролетар. интернационализма, разобла
чила социал-шовинизм лидеров II Интер
национала. Л. выдвинул лозунг превра
щения империалистич. войны в граж
данскую. В манифесте ЦК РСДРП 
«Война и российская социал-демократия», 
работах «Крах II Интернационала», «Со
циализм и война» и др. Л. развил важ
нейшие положения марксистского уче
ния о войне и армии, разработал страте
гию и тактику большевиков в условиях 
войны. Крупнейшим вкладом в экон. 
теорию марксизма явился его труд «Им
периализм, как высшая стадия капита
лизма» (1916). В нём дан глубокий марк
систский анализ экон. и полит, сущности 
империализма, как высшей и последней 
стадии капитализма, кануна социали
стич. рев-ции. В работах «О лозунге 
Соединённых Штатов Европы» (1915) и 
«Военная программа пролетарской рево
люции» (1916) Л., исходя из открытого 
им закона о неравномерном, скачкооб
разном экон. и полит, развитии капита
лизма в условиях империализма, делает 
вывод, что в период империализма со
циализм не может победить одновремен
но во всех капиталистич. странах, а мо
жет победить первоначально в одной, 
отдельно взятой стране или в нескольких

странах. В этих работах сформулиро
вано также положение о необходимости 
защиты социалистич. рев-ции. В годы 
войны Л. продолжал разрабатывать проб
лемы марксистской философии. После 
Февр. бурж.-демократич. рев-ции в апр. 
1917 Л. возвратился в Петроград. В Ап
рельских тезисах он выдвинул курс на 
победу социалистич. рев-ции. В июльские 
дни, когда мирный ход рев-ции был пре
рван и власть перешла в руки контрре
волюции, Л. вынужден был скрываться 
от преследований бурж. Врем, пр-ва на 
оз. Разлив, а также в Финляндии. В тези
сах «Политическое положение», брошюре 
«К лозунгам» и др. работах Л. определил 
и обосновал тактику партии в новых 
условиях. Эти работы легли в основу 
решений 6-го съезда РСДРП(б) (1917), 
взявшего курс на вооруж. восстание. 
В труде «Государство и революция» 
(1917) Л. защитил и развил марксистское 
учение о гос-ве, рев-ции и диктатуре 
пролетариата, о построении коммунизма 
и фазах его развития. Он обосновал ре
шающую роль Коммунистич. партии 
в завоевании и укреплении диктатуры 
пролетариата, построении социализма и 
коммунизма. В работах «Большевики 
должны взять власть», «Марксизм и вос
стание», «Кризис назрел» и «Советы по
стороннего», написанных в сент.— окт. 
1917, он развил марксистские положения 
о вооруж. восстании, разработал план 
его осуществления, к-рый был принят 
к руководству на расширенном заседа
нии ЦК РСДРП(б) 16(29). 10. 1917.

Вечером 24.10 (6.11) Л. прибыл
в Смольный и непосредственно возгла
вил руководство восстанием, завершив
шимся взятием Зимнего дворца и низло
жением бурж. Врем, пр-ва. На 2-м Все
рос. съезде Советов, открывшемся 25.10 
(7.11), был провозглашён переход 
власти в руки Советов, приняты ленин
ские декреты о мире и земле, образовано 
первое в мире рабоче-крестьянское пр-во 
(СНК) во главе с В. И. Лениным. С этого 
момента его деятельность охватывала 
все стороны жизни Сов. Респ. Огромную 
организатор, работу он соединял с теоре
тич. разработкой проблем стр-ва нового 
общества. В работе «Очередные задачи 
Советской власти» (апр. 1918) Л. разра
ботал план социалистич. стр-ва, осветил 
важнейшие проблемы переходного пе
риода от капитализма к социализму, рас
крыл основы экон. политики Сов. гос-ва. 
Созидательная деятельность молодой Сов. 
Респ. была прервана развязанной внутр. 
контрреволюцией Гражд. войной и импе
риалистич. интервенцией. Л. был пред
седателем Совета Рабочей и Крестьянской 
Обороны (создан 30.11.1918), направлял 
всю огромную, разностороннюю деятель
ность ЦК и СНК по орг-ции разгрома 
врага. Под непосредственным руковод
ством Л. разрабатывалась внутр. и внеш. 
политика партии и Сов. пр-ва в усло
виях войны, решались важнейшие воп
росы руководства её ведением, определя
лись стратег, планы, принимались меры 
по мат.-техн. обеспечению боевых опе
раций, созданию резервов, мобилизации 
и распределению ресурсов. Все попыт
ки империалистич. интервентов и внутр. 
контрреволюции потерпели полный крах. 
Л. проявил черты и качества выдающе
гося парт., гос. и воен. деятеля нового, 
социалистич. типа, гениального проле
тарского стратега. Контрреволюция орга
низовывала покушения на жизнь Л. 
30.8.1918 он был тяжело ранен, но вскоре 
снова приступил к работе. Л. был ини
циатором создания Коммунистич. Интер-
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национала (1919). В марте 1919 8-й съезд 
РКП(б) принял новую Программу пар
тии — программу построения социализ
ма, разработанную комиссией во главе с 
Л. Съезд одобрил его идею воен. стр-ва— 
создания классовой, регулярной армии 
с централиз. управлением и высокой 
воин, дисциплиной. Весной 1920 написал 
работу «Детская болезнь «левизны» 
в коммунизме», в к-рой изложил про
граммные вопросы стратегии и тактики 
коммунистич. движения. По инициативе 
Л. был создан план электрификации 
страны (ГОЭЛРО), осуществлена новая 
экон. политика (нэп), образован СССР. 
В дек. 1922 Л. тяжело заболел. В янв.— 
марте 1923 он продиктовал ряд статей: 
«Странички из дневника», «О коопера
ции», «О нашей революции (по поводу 
записок Н. Суханова)», «Как нам реор
ганизовать Рабкрин (Предложение 12-му 
съезду партии)», «Лучше меньше, да 
лучше». В этих работах Л. изложил 
в обобщённом виде программу социали
стич. преобразования страны.

С именем Л. связан новый этап в раз
витии всех составных частей марксист
ского учения, к-рое стало наз. марксиз
мом-ленинизмом. Л. оставил огромное 
военно-теоретич. наследие. Ему принад
лежит заслуга в развитии всех важнейших 
положений марксизма о войне, армии и 
воен. науке, создании цельного учения 
о защите социалистич. Отечества, учения 
о сущности войны как продолжении по
литики средствами вооруж. насилия. Раз
вивая положение Маркса и Энгельса от
носительно связи войны и политики, Л. 
подчёркивал классовую сущность поли
тики, указывал на её социа л ьно-экон. 
корни. Войну он рассматривал как «про
должение политики данных заинтересо
ванных держав — и разных классов вну
три них — в данное время», политику 
определял как концентрированное выра
жение экономики. Л. первым из марк
систов раскрыл сущность и характер 
войн эпохи империализма; разработал 
вопрос о войнах справедливых (освобо
дительных) и несправедливых (захват
нических); всесторонне исследовал типы 
войн, показал, что в эпоху империализма 
могут быть войны нац.-освободительные, 
революционные и гражданские, империа
листические, а также войны в защиту со
циалистич. Отечества. Рассматривая по
ложения марксизма о роли экон. и мо
рально-полит. факторов в войне, решаю
щем влиянии нар. масс на её ход и. ис
ход, он сделал вывод, что «войны ведут
ся теперь народами», что «связь между 
военной организацией страны и всем её 
экономическим и культурным строем ни
когда ещё не была столь тесной, как в на
стоящее время», т. е. в эпоху империа
лизма. Основываясь на положениях Эн
гельса об армии социалистич. гос-ва, Л. 
обогатил их теоретически, разработал 
принципы воен. стр-ва социалистич. 
гос-ва, проверенные практикой. Важ
нейшие из них: руководство КПСС 
Сов. Вооруж. Силами; клас. подход к их 
стр-ву; единство армии и народа; вер
ность пролетар. интернационализму; кад
ровая организация, централизация ру
ководства и единоначалие; сознат. во
инская дисциплина; постоян. готовность 
к отражению агрессии. Большое значе
ние придавал Л. систематической, целе
направл. партполитработе в войсках. 
В трудах Л. заложены основы сов. воен. 
науки и воен. иск-ва армии социалистич.
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гос-ва. Он сформулировал положения 
о факторах, решающих ход и исход борь
бы. На войне побеждает тот, подчёрки
вал Л., кто обладает превосходством 
в экон., соц.-полит., науч.-техн., мораль
ной и воен. областях. Своё концентрир. 
выражение эти преимущества находят 
в ВС, в определённом соц.-полит. типе 
армии и её боевых возможностях. Глу
бокие теоретич. знания, опыт руководства 
борьбой пролетариата позволили Л. пра
вильно решать коренные вопросы сов. 
воен. иск-ва. В своих трудах он выделяет 
важнейшие принципы ведения вооруж. 
борьбы: определение гл. опасности и на
правления гл. удара; сосредоточение сил 
и средств в решающем месте и в решаю
щий момент; овладение всеми способами 
и средствами борьбы и применение их 
в соответствии с обстановкой; решающая 
роль наступления; объективность оценки 
своих сил и пр-ка; инициатива и внезап
ность, смелость и решительность; закреп
ление успеха; манёвр силами; преследо
вание пр-ка до его полного уничтожения.

Ленинизм нашёл своё яркое воплоще
ние в деятельности КПСС, неуклонно 
следующей ленинским курсом и веду
щей сов. народ к построению коммуни
стич. общества. Марксизм-ленинизм — 
науч. основа стр-ва социализма ив др. 
странах, знамя междунар. коммунистич. 
движения, революц. борьбы всех трудя
щихся за социальный прогресс. 
ЛЕНИНГРАД (до 1914 — Санкт-Петер
бург, в 1914—24 — Петроград), город- 
герой, адм. центр Ленинградской обл., 
в устье р. Нева. Один из крупнейших 
пром., научных и культурных центров 
СССР, мор. и речной порт, ж.-д. узел. 
Св. 4,7 млн. ж. (1982). Осн. в 1703 
как крепость и порт России на Балт. м. 
В кач-ве базы для действий СВ и Балт. 
флота использован уже в Сев. войне 
1700—21. В 1712—28 и 1732—1918 столи
ца гос-ва. В городе проходили важнейшие 
события Рев-ции 1905—07, Февр, бурж.- 
демократич. рев-ции 1917, Вел. Окт. 
социалистич. рев-ции (см. Октябрьское 
вооружённое восстание в Петрограде 
1917). В ходе Гражд. войны Л. отразил 
два наступления белогвардейцев и интер
вентов (см. Петрограда оборона 1919). 
В 1919 за боевые заслуги нагр. орд. Кр. 
Знамени. Во время Вел. Отеч. войны в 
р-не Л. проходила одна из самых ожесточ. 
её битв — битва за Л. (1941—44). С при
ближением врага к городу ок. 500 тыс. 
ленинградцев строили оборонит, соору
жения, ок. 340 тыс. пошли доброволь
цами в нар. ополчение, в ряды Сов. Ар
мии, в батальоны МПВО, истр. батальо
ны и партиз. отряды. В суровых усло
виях блокады Л. рабочие города выпу
скали продукцию для обороны. В 1942 
учреждена мед. «За оборону Ленингра
да». В 1945 за мужество и отвагу в годы 
войны Л. награждён орд. Ленина, в 1957 
в связи с 250-летием города — вторым 
орд. Ленина, была учреждена также па
мятная медаль. В 1965 в ознаменование 
20-летия победы в Вел. Отеч. войне го
род-герой Л. награждён мед. «Золотая 
Звезда», в 1967 в связи с 50-летием Вел. 
Окт. соц. рев-ции — орд. Окт. Револю
ции. В память о героич. обороне и раз
громе нем.-фаш. войск в битве за Л. в го
роде воздвигнуто много мемор. памят
ников, в окрестностях создан Зелёный 
пояс Славы.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВОЁННО-МОР- 
СКАЯ БАЗА, сформирована в 1939,

ведёт свою историю от Петрогр. ВМБ, 
созд. в 1919 и расформиров. после окон
чания Гражд. войны. С началом сов.- 
финл. войны 1939—40 выполняла зада
чи по обеспечению боевых действий ко
раблей Балт. флота. Расформирована 
в июле 1940. Вновь создана в окт. 1941. 
Силы базы во взаимодействии с др. соед. 
и частями Балт. флота и войск Ленингр. 
фронта участвовали в битве за Ленин
град, вели контрбатарейную борьбу, вы
саживали такт. мор. десанты, осуществля
ли опер, перевозки, траление и несли 
дозор, службу. Большой объём задач 
база выполнила по тыловому обеспече
нию базировавшихся на неё сил Балт. 
флота. Расформирована в нояб. 1944. 
В послевоен. время создавалась дваж
ды — в 1951 (расформирована в 1956) 
и в 1961. База последнего формирова
ния подчинена непосредственно главно
команд. ВМФ СССР. Нагр. орд. Кр. 
Знамени (1975).
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА ИЗУЧЁ- 
НИЯ РЕАКТЙВНОГО ДВИЖЁНИЯ
(ЛенГИРД), обществ, науч.-техн. орг-ция 
при Осоавиахиме, создана в 1931 в Ле
нинграде для пропаганды ракет, техни
ки, исследования проблем реакт. дви
жения, конструирования и испытания 
ракет. Совместно с МосГИРД и Газоди- 
намич. лабораторией (ГДЛ) много сде
лала для развития сов. ракетно-косм. 
науки и техники.
ЛЕНИН ГРАДС КАЯ О БОРОН ЙТЕЛ Ь- 
НАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941, 10.7—30.12,
войск Сев. (ген.-л. М. М. Попов), Сев.- 
Зап. (ген.-м. П. П. Собенников), Ленингр. 
(ген.-л. М. М. Попов, с 5 сент. Маршал 
Сов. Союза К. Е. Ворошилов, с 12 сент. 
ген. армии Г. К. Жуков, с 10 окт. ген.-м.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
10 июдя-30 де1габря- i941r.
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ЛАТВИЙСКАЯ-Л4* 
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i Линия фронта к исходу 9 июля
——Направления’ударов немецко-фашистских и фин-
------- ских войск 10 июля-26 сентября

Контрудары советских войск 
— Положение советских войск к исходу 7 августа

______  Начало блокады Ленинграда 8 сентября. Линия
- фронта К исходу 26 сентября. Стабилизация линии

фронта под Ленинградом
77777^2^ Направления ударов немецко-фашистских войск На- 
/zz/zz^. ТИХВИНСк0М направлении 16 октября-18 ноября 

.Положение советских войск к исходу 9ноября
„ —■ Направления ударов советских войск под Тихвином 

10 ноября-30 декабря
___ _ Перебазирование Балтийского флота из Таллина

в Кронштадт
Сокращения.-#.-Кингисепп,Яр.-Красногвардейск (Гатчина), 
0р.-Ораниенбаум,/7.-Пушкин,///.-Шлиссельбург

И. И. Федюнинский, с 26 окт. ген.-л. 
М. С. Хозин) и Карельского (ген.-л. 
В. А. Фролов) фронтов и Краснознам. 
Балт. флота (вице-адм. В. Ф. Трибуц) 
в ходе битвы за Ленинград 1941—44. 
Наступление нем.-фаш. войск непосред
ственно на Ленинград началось 10 июля 
с рубежа р. Великая. Для обороны Ле
нинграда объединялись усилия войск 
фронтов, флота и трудящихся. Коорди
нацию действий фронтов и флотов осу
ществляло Гл. командование Сев.-Зап. 
направления (К. Е. Ворошилов). На под
ступах к городу развернулось стр-ва 
оборонит, рубежей. Готовились ополчен
ские формирования.

В рез-те героич. действий сов. войск 
и флота был сорван план врага по за
хвату Ленинграда с ходу. Однако, про
рвавшись через ст. Мга и овладев 8 сент. 
Шлиссельбургом (Петрокрепостью), нем.- 
фаш. войска отрезали Ленинград с суши 
и установили блокаду города. К концу 
сент. фронт на юго-зап. и юж. подступах 
к Ленинграду стабилизировался. Важ
ную роль в защите города с моря сыграла 
оборона Моонзундских островов, п-ова 
Ханко, Таллина, ораниенбаумского 
плацдарма и Кронштадта. В окт.— дек. 
была сорвана попытка пр-ка прорваться 
к р. Свирь, соединиться здесь с фин. 
войсками и осуществить полную блока
ду Ленинграда (см. Тихвинская оборо
нительная операция 1941 и Тихвинская 
наступательная операция 1941). Обо
рона Ленинграда отличалась исключит, 
упорством, высокой активностью, сочета
лась с контрударами и наступ. опера
циями. Она охватывала всю глубину бло- 
киров. р-на и сам город. Успешно велась 
контрбатарейная борьба и ПВО города. 
ленинградский воённый Ок
руг (ЛВО), ведёт свою историю от Пет
роградского ВО, образованного 20.3.1918 
и переим. 1.2.1924 в ЛВО. Тер. округа 
включала Ленингр., Псков., Новгород., 
Олонецкую, Череповецкую губ. Упр. 
округа в Ленинграде. В послед, тер. из
менялась. 24.6.1941 на базе упр. и войск 
ЛВО создан Северный фронт, разделён
ный в авг. 1941 на Ленингр. и Карель
ский фронты. Упр. ЛВО 21.9.1941 рас
формировано. 9.7.1945 ЛВО был вос
становлен. К 1983 тер. округа охваты
вает Ленингр., Мурман., Архангельскую, 
Вологод., Псков., Новгород, обл. и Ка
рельскую АССР. Упр. округа в Ленин
граде. ЛВО занимался формированием 
частей молодой Кр. Армии. В апр. 1918 
было сформировано 127 частей и отрядов, 
к-рые участвовали в разгроме антисов. 
мятежей и интервентов. Сформирован
ная в округе 7А сыграла решающую роль 
в обороне Петрограда. Войска округа 
участвовали в сов.-финл. войне 1939—40 
и Вел. Отеч. войне. Войска округа вносят 
большой вклад в укрепление оборон, 
мощи Сов. гос-ва. Нагр. срд. Ленина 
(1968). Команд.: В. М. Гиттис, Б. М.Ша
пошников, А. И. Корк, М. Н. Тухачев
ский, И. П. Белов, П. Е. Дыбенко, 
М. С. Хозин, К. А. Мерецков, М. П. Кир
понос, М. М. Попов, Т. И. Шевалдин, 
Л. А. Говоров, Д. Н. Гусев, А. А. Лу- 
чинский, М. В. Захаров, Н. И. Кры
лов, М. И. Казаков, С. Л. Соколов, 
И. Е. Шавров, А. И. Грибков, М. И. Со
рокин, Б. В. Снетков.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ сов. войск 
в Вел. Отеч. войне (авг. 1941— июль 
1945). Войска фронта участвовали в битве 
за Ленинград 1941—44, в Прибалтийской 
опер-и 1944, в блокаде курлянд. гр-ки 
пр-ка. Команд.: М. М. Попов (авг.—сент. 
1941); К. Е. Ворошилов (сент. 1941);



Т. К. Жуков (сент.— окт. 1941); И. И. Фе- 
дюнинский (окт. 1941); М. С. Хозин 
(окт. 1941 — июнь 1942); Л. А. Говоров 
(июнь 1942 — июль 1945).
ленингрАдско - НОВГОРОДСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1944, 14.1—1.3, войск Ле
нингр. (ген. армии Л. А. Говоров), Вол
хов. (ген. армии К. А. Мерецков) и 
2-го Прибалт, (ген. армии М. М. Попов) 
фронтов во взаимодействии с Красно
знам. Балт. флотом (адм. В. Ф. Трибуц)

Л Е Н И Н ГРАДСКО-НОВГОРОДСКАЯ НАСТУПА- 
ТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 14 января,-1 марта 1944г. 
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Перевозка советских войск на Ораниенбаумский 
плацдарм 5-ноября 1943г.-21 января 1944г. 
Линия фронта к исходу 13 января 
Направления ударов советских.войск __
Положение советских войск к исходу 30 января 

С» Контрудары немецко-фашистских войск 
.............Положение советских войск к исходу 15 февраля

Линия фронта к исходу 1 марта
Сокращения:/(.-КрасНогвардейск (Гатчина), А-Ропша, 
П. -Пушкин

:во время Вел. Отеч. войны. Цель — раз
громить нем.-фаш. гр. армий «Север» 
(Г. Кюхлер, с конца янв. Г. Линдеман), 
полностью снять блокаду Ленинграда и 
освободить Ленинградскую обл. от нем.- 
фаш. захватчиков. Одновременными уда
рами по фланговым гр-кам 18-й нем. 
армии под Ленинградом и Новгородом 
•сов. войска разгромили её гл. силы, за
тем, наступая на нарвском и псковском 
направлениях, нанесли поражение 16-й 
армии пр-ка. Гр. армий «Север» была 
•отброшена на 220—280 км, 3 див. её 
были уничтожены и 23 разгромлены. 
Ленинград избавлен от вражеской бло
кады.
«ЛЁНИНЕЦ», атомная ракет. ПЛ ВМФ 
СССР. Наимен. «Л.» присвоено за высо
кие показатели в социалистич. соревнова
нии и в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.
ЛЁНИНО, село в Горецком р-не Могилёв
ской обл. БССР, близ к-рого 12—13.10. 
1943 во время Вел. Отеч. войны впервые 
вступила в бой с нем.-фаш. войсками 
•сформированная в СССР 1-я польск. 
лех. див. им. Т. Костюшко (ком-р 3. Бер- 
-линг), входившая в состав ЗЗА Зап. 
•фронта. В Л. открыт Музей сов.-польск.

боевого содружества. Село Л. награжде
но орд. «Крест Грюнвальда» 2-й степени. 
День 12 окт. стал Днём Войска Поль
ского.
ЛЁНИНСКАЯ Кб МН АТ А (каюта), спе- 
циально обору дов. помещение в казарме 
(на корабле), предназнач. для полит.- 
мае. и культ.-просвет, работы с солда
тами (матросами) и сержантами (старши
нами). Создаётся в роте и соответств. ей 
подразд. Во время полевых занятий (уче
ний) Л. к. развёртываются в палатках 
или на открытых площадках. Работу 
Л. к. организуют ком-р подразд. и его 
зам. по полит, части. В помощь им еже
годно избирается совет Л. к.
ЛЁНИНСКАЯ ЮБИЛЁИНАЯ ПОЧЕТ
НАЯ ГРАМОТА, учреждена пост. ЦК 
КПСС, Президиума Верх. Совета СССР, 
Сов. Мин. и ВЦСПС от 28.10.1969 для 
награждения коллективов предприятий, 
орг-ций, совхозов и колхозов, а также 
соед., частей (кораблей), воен.-уч. заве
дений и учреждений Сов. Армии и ВМФ, 
добившихся наиб, высоких показателей 
в социалистич. соревновании в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
ЛЁНИНСКИИ ЗАЧЁТ, форма идейно- 
воспитат. работы в ВЛКСМ; использу
ется в Сов. Армии и ВМФ как важное 
средство приобщения молодых воинов — 
комсомольцев и несоюзной молодежи 
к изучению ленинского идейно-теоретич. 
наследия, повышения их обществ, и слу
жеб. активности. Проводится путём за
слушивания (на коме, собраниях, засе
даниях бюро, комитетов ВЛКСМ) отчё
тов об изучении произведений В. И. Ле
нина, решений съездов партии и комсо
мола, претворении их в жизнь в своей 
практич. деятельности. Приём Л. з. ор
ганизуется ежегодно под руководством 
политорганов, парткомов, комитетов 
ВЛКСМ.
«ЛЁНИНСКИЙ КОМСОМОЛ», атом
ная торпед. ПЛ ВМФ СССР. В 1962 
впервые в истории сов. ВМФ прошла 
подо льдами Сев. Ледовитого ок., дваж
ды пересекла точку Сев. полюса. За этот 
поход весь л/с ПЛ нагр. орденами и ме
далями. Именем ПЛ «Л. к.» назв. одна 
из вершин подвод, хребта Гаккеля в Сев. 
Ледовитом ок.
ЛЕНИНСКИЙ УРОК, форма коллек
тив. изучения произведений В. И. Лени
на в орг-циях ВЛКСМ; используется 
в Сов. Армии и ВМФ. Проводится путём 
обсуждения отд. работ или наиболее важ
ных ленинских положений, относящихся 
к теме урока. Выступают не только участ
ники урока, но и приглашённые — ветера
ны войны и труда, передовики произ-ва. 
Организуется в подразд. 3—4 раза в год. 
Иногда Л. у. предшествует Ленинское 
чтение.
ЛЁНИНСКОЕ ЧТЁНИЕ, одна из форм 
пропаганды идейно-теоретич. наследия 
В. И. Ленина в Сов. Армии и ВМФ. Про
водится в подразд. 1—2 раза в месяц 
путём коллектив, чтения отд. его произ
ведений (фрагментов из них), сопровож
даемого прослушиванием фонограмм ре
чей В. И. Ленина, просмотром фильмов 
о нём.
ЛЕНЬЯНО (Legnano), город в Италии, 
сев.-зап. Милана, ок. к-рого в ходе Итал. 
походов герм, феодалов 10—15 вв. 29.5. 
1176 произошла битва между войсками 
имп. «Священной Рим. империи» Фрид
риха I Барбароссы (3—3,5 тыс. рыцарей), 
стремившегося захватить Сев. Италию, 
и войском союза сев.-итал. городов (Лом
бардской лигой). Нем. рыцари потерпе
ли поражение. По Констанцскому миру 
1183, закл. после 6-летнего перемирия,
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ломбард, города сохранили независи
мость.
ЛЕбНОВ Алексей Архипович (р. 1934), 
лётчик-космонавт СССР, дважды Герой 
Сов. Союза (1965, 1975), Герой Соц. Тру
да НРБ, Герой Труда
ав-и (1975). Чл.
КПСС с 1957. В Сов.
Армии с 1953.
Окончил Военно-возд. 
инж. акад. им. Н. Е.
Жуковского (1968).
Совершил 2 косм, 
полёта: в марте 1965 
в кач-ве 2-го пилота 
на КК «Восход-2» — 
первым в истории 
выходил в космос; 
в июле 1975 — ком- 
ром экипажа К К
«Союз-19» по программе «Аполлон» и 
«Союз». С 1974 зам. нач-ка Центра под
готовки космонавтов.
ЛЕОНОВ Алексей Иванович (1902— 
1972), маршал войск связи (1961). Чл. 
КПСС с 1928. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Воен. электротехн. акад. (1938). 
Участник Гражд. 
войны. После войны 
пом. нач-ка штаба 
кав. полка, работал 
в штабе див. С 
1932 в войсках связи, 
нач-к связи стрелк. 
корпуса, в 1940—42 
нач-к отдела, затем 
упр. связи Забайк. 
воен. округа (фрон
та). С 1942 зам. 
нач-ка и нач-к войск 
связи ряда фронтов.
С 1946 нач-к войск с
упр. связи главнокоманд. войсками Д. 
Востока, войск связи ВВС Сов. Армии, 
Центр, курсов усовершенствования офи
церского состава войск связи, 1-й зам. 
нач-ка войск связи МО СССР, нач-к 
войск связи Сухопут. войск, в 1958—70 
нач-к войск связи МО СССР. С 1970 
в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ЛЕбНОВ Виктор Николаевич (р. 1916), 
дважды Герой Сов. Союза (1944, 1945), 
капитан 2 р. (1952). Чл. КПСС с 1942. 
В ВМФ с 1937. Окончил Высшее военцо- 
мор. уч-ще (1950). В 
период Вел. Отеч. 
войны на Сев. фло
те, с дек. 1942 зам. 
ком-ра разведотряда 
по политчасти, с мая
1944 ком-р разведот- 
ряда. Звание Героя 
Сов. Союза присвое
но за отличное вы
полнение боевых за
даний в тылу пр-ка 
в Заполярье. С авг.
1945 ком-р отряда
особого назначения Тихоок. флота. За 
отличия в боях при высадке мор. десан
тов на воет, побережье Сев. Кореи на
граждён 2-й медалью «Золотая Звездам. 
После войны (до 1956) в центр, аппарате 
ВМФ.
ЛЕбНОВ Дмитрий Сергеевич (1899— 
1981), ген.-лейтенант (1942). Чл. КПСС 
с 1918. В Сов. Армии с 1922. Окончил 
курсы высшего политсостава при Военно- 
полит. акад. им. В. И. Ленина (1941). 
С 1933 нач-к политотдела стрелк. див., 
воен. комиссар стрелк. корпуса, чл. 
Воен. совета воен. округа. В Вел. Отеч.
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войну чл. Воен. совета 22А, с окт. 1941 
Калинин., затем 1-го Прибалт, фронтов, 
с 1944 зам. нач-ка Генштаба по политча
сти. В 1945 чл. Воен. совета Дальневост. 
и 2-го Дальневост. фронтов. После войны 
чл. Воен. совета и зам. команд, войсками 
по политчасти ряда воен. округов, 
в 1953—'59 на руководящих постах в ор
ганах МВД и КГБ.
ЛЕПАНТО (итал. Lepanto), средневек. 
назв. города Нафпактос (Греция), 
у к-рого 7.10.1571 во время Кипрской 
войны 1570—73 произошло кр. мор. сра
жение между флотами Турции (276 кор.) 
и «Священной лиги» (Венеция, Испания, 
папа римский, Мальта, Генуя, Сицилия 
и др.; 213 кор.). Победу одержал флот 
«Священной лиги», имевший лучшую вы
учку экипажей, огнестр. оружие, защит
ное снаряжение от стрел (у турок преоб
ладало холодное оружие). Сражение 
у Л.— последнее кр. сражение греб, 
флотов. Оно показало возросшее значе
ние арт-и и др. огнестр. оружия в боевых 
действиях на море, ускорило развитие 
парус, флота.
ЛЕС, один из осн. типов раст. покрова 
Земли. Образует специфич. лесные зоны 
почти во всех геогр. поясах. На земном 
шаре Л. занимают пл. ок. 40,3 млн. км2 
(27% пл. суши). Л. классифицируются 
по типам клим. поясов (экватор., субэк
ватор., тропич. и т. п.), составу (листв., 
хвойные; смешанные) и т. д. Л. способ
ствует скрытому расположению войск, 
обладает1 защитными свойствами от обыч
ного оружия, при ядер, взрыве ослаб
ляет действие ударной волны и свето
вого излучения, снижает уровень прони
кающей радиации, но усложняет управ
ление войсками, их взаимодействие и 
манёвр.
ЛЁСБОС (Митилини) (Lesbos, Myti- 
1ёпё), остров в Эгейском м., близ п-ова 
М. Азия; тер. Греции. Пл. 1636 км2. 
Берега изрезаны, мн. удобных бухт. Пре
обладают холмы и низкогорья, выс. до 
968 м. Раст, кустарниковая, в верх, поя
се гор — сосновые леса. Месторождения 
марганца, свинца, хрома, барита; разра
ботки мрамора. Гл. город и порт — Ми
тилини.
ЛЕСЕЛЙДЗЕ Константин Николаевич 
(1903—44), ген.-полковник (1943), Герой 
Сов. Союза (1971, поем.). Чл. КПСС 
с 1925. В Сов. Армии с 1921. Окончил 
академ. курсы усовершенствования ком
состава (1929). С 1922 ком-р взвода, пом. 
ком-ра, ком-р батареи, арт. д-на, полка, 
с 1938 нач-к арт-и стрелк. див., с 1941— 
корпуса. В Вел. Отеч. войну нач-к арт-и 
стрелк. корпуса и 50А, ком-р стрелк. 
корпуса, с авг. 1942 команд. 46, 47 и 
18-й армиями. Умер от ран, получен
ных в бою.
ЛЕСНАЯ, деревня юго-вост. Могилёва, 
в сражении у к-рой 28.9(9.10). 1708 во 
время Северной войны 1700—21 рус. 
армия Петра I (ок. 16 тыс. ч., 30 ор.) 
разгромила швед, корпус А. Левенгаупта 
(до 16 тыс. ч., 17 ор.), шедший на соеди
нение с гл. силами армии Карла XII. 
Пётр I назвал победу под Л. «матерью 
Полтавской баталии».
ЛЕСОТО (Королевство Лесото) (Lesotho, 
Kingdom of Lesotho), гос-во в Юж. Аф
рике, со всех сторон окружено тер. ЮАР 
(карту см. на вклейке к с. 384—385). 
Пл. 30,3 тыс. км2. Нас. 1,3 млн. ч. (1981); 
99,5% африканцы, гл. обр. басуто. 
Офиц. языки — сесуто и англ. 70% ве

рующих — христиане, остальные при
держиваются местных традиц. верований. 
Столица — г. Масеру. 10 округов. Л.— 
конституц. монархия, входит в Содру
жество (брит.). Глава гос-ва — король. 
Законодат. власть принадлежит королю 
и врем. нац. ассамблее, исполнит.— пра
вительству. Гос-во возникло в 1-й пол. 
19 в. В 1868 Л. фактически, а в 1884 
официально стало англ, протекторатом 
Басутоленд. Нац.-освободит, движение 
вынудило Великобританию в 1965 пре
доставить стране внутр. самоуправление, 
а 4.10.1966 — независимость; с этого 
времени гос-во получило совр. назв. Пос
ле гос. переворота 1970 действие консти
туции приостановлено, парламент распу
щен, до принятия новой конституции вы
полнение его функций с апр. 1973 воз
ложено на Врем. нац. ассамблею. Л.— 
чл. ОАЕ. Дипл. отношения с СССР 
с 1.2.1980. Л.— горная страна на трудно
доступном плато Басуто, ср. выс. 2300— 
3000 м; на В. и Ю. ограничено Драконо
выми горами (г. Табана-Нтленьяна, 
3482 м— высшая точка). Климат тропич. 
континентальный, с резкими суточ. ко
лебаниями темп-ры воздуха. Ср. темп-ра 
янв. ок. 25 °C, июля 15 °C. На тер. Л. 
находятся истоки более 200 рек, кр. 
река — Оранжевая. Раст, степная и ку
старниковая, в Драконовых горах — альп. 
луга. Недра изучены слабо, известны 
месторождения алмазов, предполагается 
наличие меди, железа и др. Л.— аграр. 
страна, экономика к-рой находится в пол
ной зависимости от ЮАР. Выращиваются 
кукуруза, сорго, пшеница, бобовые. Раз
вито скотоводство. Иностр. туризм. Де
неж. ед.— лоти = ЮОлисенте. Единств, 
ж. д. от г. Масеру в ЮАР. Дл. 
автомоб. дорог 3500 км (1980), из них 
900 км с твёрдым покрытием. Осн. пе
ревозки — вьючным транспортом. 4 аэ
родрома. Вооруж. сил не имеет. Поли
цейские формирования числ. ок. 4 тыс. ч. 
(1980).
ЛЕСТЕВ Дмитрий Александрович 
(1904—41), дивиз. комиссар. Чл. КПСС 
с 1927. В Сов. Армии с 1926. Окончил 
Военно-полит. акад. (1937). В Вел. Отеч. 
войну чл. Воен. совета, а с сент. 1941 
одноврем. и нач-к полит, упр. Зап. фрон
та. Смертельно ранен во время боёв под 
Москвой.
ЛЕТАЛЬНАЯ ТОКСЙЧЕСКАЯ ДбЗА,
см. Токсическая доза.
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ (ЛА), 
техн. устройства для полётов в атмосфере 
Земли или в косм, пространстве. Разли
чают Л А: легче воздуха (воздухоплава
тельные); тяжелее воздуха (авиац., косм., 
авиац.-космические и ракеты). ЛА под
разделяют также на пилотируемь1е и бес
пилотные, на одно- и многоразового ис
пользования, по назначению — на на
учно-исследовательские, нар.-хоз. и во
енные. К воздухоплават. Л А относятся 
аэростаты и дирижабли. Авиац. Л А 
подразделяются на крылатые (самолёты, 
планёры) и винтокрылые (вертолёты, 
автожиры, винтокрылы); ракеты — на 
баллистические и крылатые. К косм. 
ЛА относятся околоземные орбитальные 
космические аппараты (КА) — ИСЗ и 
межпланетные КА — межпланет, автома
тич. станции. Авиационно-космические 
аппараты сочетают признаки авиац. и 
косм, аппаратов (орбитальный корабль, 
воздушно-косм. самолёт).
ЛЕТАЮЩАЯ ЛбДКА, гидросамолёт, 
фюзеляж к-рого выполнен в виде лодки 
(отсюда назв.); обладает достаточным 
запасом плавучести и мореходностью. 
Известны Л. л.— амфибии.

ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛб , аэродинамич. 
схема самолёта (планёра) без горизонт, 
оперения и чётко выраженного фюзеля
жа; выполняется в виде крыла, внутри

Схема самолёта БИЧ-3 (СССР).

к-рого размещаются двигатели, все по
лезные грузы и топливо. Разновидность 
«бесхвостки». До нач. 80-х гг. известны 
лишь эксперимент, образцы самолётов 
типа Л. к.
ЛЕТИСЙЙСКАЯ ВОЙНА 1932—34 меж
ду Колумбией и подстрекаемой Англией 
Перу из-за богатого сырьём колумбий
ского р-на Летисия. Воен. действия ве
лись с перем. успехом и закончились под
писанием в 1934 протокола, по к-рому 
Летисия оставалась за Колумбией, к-рую 
поддерживали США.
ЛЁТНАЯ ПОДГОТОВКА, 1) обучение 
лётного состава технике пилотирования, 
самолётовождению, групповой слётанно
сти. В воен. авиации, кроме того, Л. п. 
включает обучение боевому применению 
ЛА и лётно-такт. подготовку. Целью 
Л. п. является совершенствование лёт
ного и боевого мастерства экипажей и под
держание высокой боевой готовности 
авиац. частей. Л. п. предшествуют назем, 
подготовка к полётам, тренировки лёт
ных экипажей на авиац. тренажёрах; 
2) уровень обученности лётчика (лётного 
состава) технике пилотирования, самолё
товождению, слётанности. В зависимости 
от уровня Л. п. членам экипажей присваи
вается соответствующий класс квалифи
кации.
ЛЁТНАЯ ПРАКТИКА, 1) деятельность 
лётного состава, связанная с практич. 
полётами и имеющая цель поддержать 
достигнутый уровень проф. подготовки, 
совершенствовать лётное мастерство, 
а также восстанавливать и закреплять 
утрач. навыки; 2) уровень подготовки 
лётчика (экипажа) к практич. выполне
нию функцион. обязанностей в полёте, 
обусловленный кол-вом выполненных им 
полётов, налётом часов и др.
ЛЁТНО-МЕТОДЙЧЕСКАЯ ПОДГО
ТОВКА, 1) составная часть командирской 
подготовки, имеющая целью повышение 
мастерства лётчиков-ком-ров, лётчиков- 
инструкторов (инспекторов) в обучении 
лётного состава технике пилотирования, 
самолётовождению, групповой слётан
ности, боевому применению ЛА и так
тике; 2) уровень мастерства лётчиков- 
ком-ров (инструкторов) в обучении лёт
ного состава технике пилотирования, са
молётовождению и др.
ЛЁТН О-Т А КТ Й Ч ЕС КАЯ П ОД ГОТО В- 
КА, 1) обучение лётного состава ВВС



ведению боевых действий в составе эки
пажа, подразд. и части в различ. усло
виях обстановки; 2) уровень обученности 
лётчика (экипажа, лётного состава) ве
дению боевых действий.
ЛЁТНО-ТАКТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ- 
РЙСТИКИ (ЛТХ) летательного аппара
та, комплекс показателей, определяю
щих возможности боевого применения ЛА. 
Подразделяются на лётные (скорость, 
потолок, дальность, продолжительность 
полёта, время набора высоты, длина раз
бега и пробега и др.), эксплуатационные 
(показывают степень приспособленности 
ЛА к выполнению различ. предусмотр. 
работ, напр., время подготовки к выле
ту, сроки регламент, работ и т. п., а так
же его надёжность) и боевой живучести 
(показывают стойкость ЛА к воздейст
вию поражающих средств пр-ка, напр., 
ср. число попаданий, приводящих к вы
воду из строя отд. систем и Л А в целом, 
его эффективно поражаемая площадь 
и др.). ЛТХ включают также осн. такт, 
характеристики систем ЛА (вооружения, 
прицельных, навигационных и др.).
Л ЁТНО-ТАКТЙЧЕСКОЕ УЧЁНИЕ, 
высшая форма лётной подготовки авиац. 
частей, подразд. и их органов управ
ления. В ходе Л.-т. у. отрабатываются 
различ. боевые задачи в условиях, при
ближённых к боевой обстановке; совер
шенствуются умения и навыки ведущих 
групп, ком-ров подразд. в планировании 
боя (удара) и управлении группами само
лётов в бою; осваиваются приёмы такт, и 
огн. взаимодействия с подразд. (частями) 
своего и др. родов авиации, а также с 
частями (соед.) др. видов ВС. 
ЛЁТНЫЙ РЕСУРС , кол-во самолёто
вылетов (вертолёто-вылетов), вылетов 
авиац. подразд., части, соед., установ
ленное для выполнения боевой задачи. 
Л. р. определяется исходя из содержания 
задачи, боевого состава подразд., части, 
соед., их боевых возможностей по пора
жению объектов (целей), допустимого оое- 
вого напряжения и подготовки лётного 
состава, а также наличия топлива, бое
припасов v и др. материальных средств. 
Л ЁТНЫЙ СОСТАВ, часть л/с в авиации, 
имеющая спец, подготовку и непосред
ственно участвующая в полётах на само
лётах, вертолётах и др. Л А в качестве 
членов экипажей. В ВС СССР к Л. с. 
относятся: лётчики, штурманы, бортин
женеры, борттехники, бортмеханики, 
возд. стрелки, стрелки-радисты, радисты. 
ЛЁТНЫЙ ЭШЕЛОН, боевые, уч.-боевые 
самолёты (вертолёты) и л/с, перелетающие 
на новый аэродром при перебазировании 
авиац. подразд., частей и соед. (в отли
чие от наземного эшелона, к-рый состав
ляют подразд. обеспечения и др., пере
мещающиеся на автомоб. или ж.-д. транс
порте). Перелёт может осуществляться 
с выполнением или без выполнения бое
вой задачи.
ЛЁТОПИСИ РУССКИЕ, ист. произве
дения, вид повествовательной лит-ры 
в России 11—17 вв. Излагали события 
в хронология, порядке (по годам); иногда 
представляли собой памятники сложного 
состава — летописные своды. Известны 
общерусские («Повесть временных лет» и 
др.) и местные (Новгородская Л. р. и др.). 
Содержат мн. сведений о героич. борьбе 
народов Др. Руси против печенегов, по
ловцев, монголо-тат. и др. завоевателей. 
ЛЕТУЧКА, форма подготовки офицер, 
состава по тактике и опер, иск-ву. Про
водится в классе на картах или на мест
ности (макете местности) в целях про
верки знаний и навыков обучаемых по 
отд. вопросам упр. войсками (силами),

тренировки в самостоят. и быстром ана
лизе обстановки, принятии решения, по
становке боевых задач подчинённым, 
а также формирования у офицеров вы
соких морально-боевых и психол. ка
честв. Различают Л. командные, штабные 
и специальные. Обычно на Л. отрабаты
ваются 1—2 вопроса.
ЛЁТЧИК, лицо, подготовл. для управ
ления (пилотирования) авиационным ЛА 
(самолёт, вертолёт и др.). В авиации 
ВС СССР Л. подразделяются по специ
альностям в зависимости от типа и на
значения Л А (Л.-истребитель, Л.-бом
бардировщик и др.) и выполняемым в по
лёте функциям (Л.-штурман, Л.-испы
татель, Л.-оператор и др.). Для Л. уста
новлены классность и присвоение почёт, 
званий. Лётчиков гражд. авиации приня
то называть нилотами.
ЛЁТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ, специаль- 
ность лётчика, выполняющего испытат. 
полёты в целях проверки новой авиац. 
техники, проведения различ. лётных 
исследований на опытных и серийных ЛА. 
В СССР воен. Л.-и. подразделяются на 
3 класса (1-й класс — высший). 
ЛЁТЧИК-КОСМОНАВТ СССР, звание, 
учрежд. Указом Президиума Верх. Со
вета СССР от 14.4.1961. Присваивается 
советским космонавтам, совершившим 
успеш. полёты в космос. Впервые это 
звание присвоено Ю. А. Гагарину. На 
1.3.1983 его имеют 53 сов. космонавта. 
ЛЕФЁВР (Lefebvre) Франсуа Жозеф 
(1755—1820), маршал Франции (1804). 
Выдвинулся во время революц. войн 
Франции. В период переворота 18 брю
мера, командуя войсками гарнизона Па
рижа, поддержал Наполеона Бонапар
та. В войне с Пруссией 1806—07 коман
довал гв. пехотой, корпусом. В 1808 
воевал в Испании. В 1809 бавар. войска 
под его рук. оккупировали Тироль и по
давили там нац. восстание. В походе 
на Россию 1812 командовал Старой гвар
дией Наполеона.
ЛЕФОРТ (Lefort) Франц Яковлевич 
(1656—99), рус. адмирал (1695), швейца
рец. На рус. службе с 1678. Участвовал 
в рус.-тур. войне 1676—81. Помогал 
Петру I в создании «потешных» полков. 
В Крымских 1687 и 1689 походах коман
довал ротой и б-ном; в Азовском походе 
1696 — рус. флотом, затем руководил 
постройкой судов на Воронежской вер
фи, положившей начало регулярному во
енно-мор. стр-ву. В 1697—98 один из ру
ководителей Вел. посольства. 
ЛЕФбРТОВО (б. Лефортовская сло
бода), р-н в Москве на левом берегу 
р. Яуза. В 1648 здесь был построен руж. 
завод. В кон. 17 в. размещался полк, 
к-рым командовал Ф. Я. Лефорт (отсю
да назв.). В 1707 в Л. по указу Петра I 
создан первый в России госпиталь (ныне 
им. Н. Н. Бурденко). В послед, в Л. на
ходились военно-уч. заведения, воин, ча
сти, госпиталь, арсенал. В 1918 в Л. фор
мировался 5-й полк 1-й Моек. сов. пех. 
дивизии.
ЛЕХ (Lech), река (ныне в Австрии и ФРГ, 
правый приток Дуная), на к-рой произо
шли два сражения: 1) 10—12.8.955 в р-не 
г, Аугсбург войско герм, короля Оттона I 
нанесло поражение кочевникам-венграм, 
совершавшим с нач. 10 в. походы в Центр. 
Европу. Сражение у Л. положило конец 
их набегам; 2) 15.4.1632 во время Трид
цатилетней войны 1618—48 в р-не г. Райн 
швед, армия Густава II Адольфа (до 
40 тыс. ч.) нанесла поражение армии 
католич. лиги под командованием И. Тил
ли (ок. 30 тыс. ч.). Шведы заняли Мюн
хен и почти всю Баварию.
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ЛЁХФЕЛЬД (Lechfeld), аэродром ВВС 
ФРГ и НАТО, 50 км зал. г. Мюнхен. 
ВПП 2440 X 30 м.
ЛЖЕДМЙТРИЙ I (? — 1606), рус. царь 
с 1605. Самозванец (предположительно — 
Г. Отрепьев). В 1601 объявился в Поль
ше под именем Дмитрия — сына Ивана 
IV. В 1604 с польско-литов. отрядами 
перешёл рус. границу, был поддержан 
частью горожан, казаков и крестьян. 
Став царём, продолжал лавировать между 
польск. и рус. феодалами. Убит бояра
ми-заговорщиками.
ЛЖЕДМЙТРИЙ II (? — 1610), самозва
нец неизв. происхождения. С 1607 вы
давал себя за якобы спасшегося царя 
Дмитрия Ивановича. Появился в Старо ду
бе-Северском во главе войск, состоявших 
из польск. отрядов. В 1608, разбив вой
ско В. И. Шуйского, подошёл к Москве 
и у с. Тушино создал лагерь. Безуспешно 
пытался захватить столицу. С началом 
открытой польск. интервенции поляки 
покинули Тушинский лагерь. Л. II бе
жал в Калугу, где был убит.
ЛИ (Lee) Роберт Эдуард (1807—70), 
амер. генерал. Во время Гражд. войны 
в США 1861—65 главнокоманд. армией 
южан, к-рая в 1862 одержала ряд побед 
над северянами, но была разбита в сраже
нии при Геттисберге (1863), а в 1865 
капитулировала при Аппоматтоксе. Реакц. 
амер. историография безосновательно 
прославляет Л. как «выдающегося пол
ководца» и «нац. героя» США. 
ЛИБЕРИЯ (Республика Либерия) (Li
beria, Republic of Liberia), гос-во в Зап. 
Африке (карту см. на вклейке к с. 384— 
385). Пл. 111,4 тыс. км2. Нас. 1,9 млн. ч, 
(1981); афр. народности: кпелле, басса, 
лома, гола, сикон, кру, ваи и др.; ок. 
1,5% нас.— американо-либерийцы — по
томки негров — переселенцев из США. 
Офиц. язык — английский. Большин
ство нас. придерживается местных тра
диц. верований, остальные — мусульма
не и христиане. Столица — г. Монровия. 
9 графств и 6 тер. После гос. переворота 
12.4.1980 высший орган гос. власти — 
Совет нар. спасения (СНС); пред. СНС — 
глава гос-ва и пр.-мин. Гос-во Л. создано 
в 1847 переселившимися из Америки быв. 
рабами, к-рые подчинили себе афр. на
селение. Несмотря на попытки капитали
стич. гос-в захватить её тер., Л. сохранила 
самостоятельность. Л.— чл. ОАЕ. Дипл. 
отношения с СССР — с 11.1.1956.

Б. ч. страны занимает низм. равнина. 
На С. и С.-В. низкие (400—600 м) горы 
(г. Нимба, 1752 м— высшая точка). Бе
рега низмен., с мангровыми зарослями. 
Климат экватор., жаркий и влажный; 
ср.-мес. темп-ра в течение всего года св. 
28 °C; осадков от 1500—2000 мм во внутр. 
р-нах до 5000 мм на побережье в год. 
Речная сеть густая. Ок. */з тер. Л.— эк
ватор. леса, на С. страны — высокотрав
ная саванна. В недрах—железо, марганец, 
бокситы, золото, алмазы. Л.— аграр. 
страна с развитой горнодоб. пром-стью, 
в к-рой господствует капитал ФРГ, США 
и Швеции. Отрасли х-ва — произ-во 
натур, каучука, добыча жел. руды, алма
зов, небольшие предприятия по перера
ботке с.-х. сырья и произ-ву строймате
риалов. В с. х-ве занято св. 70% самодеят. 
нас. Выращиваются маниок, рис, ба
тат, кофейное дерево, каучуконосы, ба
наны. Рыболовство. Животноводство раз
вито слабо. Произ-во продуктов с. х-ва 
не удовлетворяет потребностей страны. 
Денеж. ед.— доллар Л. = 100 центам. Дл.
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(км, 1979) ж. д.— 560, автомоб. — 8500, 
в т. ч. с твёрдым покрытием 2500. Фор
мально имеет самый большой в мире 
торг, флот (80,3 млн. per. т, 1980), т. к. 
под её флагом из-за низких налогов пла
вают суда мн. стран. Гл. порт — Монро
вия. Междунар. аэропорт — Роберт- 
сфилд (60 км от Монровии).

Вооруж. силы общей числ. св.
6.5 тыс. ч. (1981). Имеются военизир. 
орг-ции (ок. 1,8 тыс. ч.).
«ЛИБЕРТАД» (исп. Libertad — свобо
да), крейсер респ. Испании, являвшийся 
флагман, кораблём её ВМФ во время 
нац.-революц. войны 1936—39. Вместе 
с др. кораблями республики поддержи
вал арт. огнём войска Сев. фронта на 
Бискайском побережье, вёл активные 
боевые действия в Средиземном м. и 
обеспечивал перевозки грузов из СССР 
в Испанию. В 1939 интернирован в Бизер- 
те (Тунис) и получил назв. «Галисия». 
Из состава исп. флота исключён в 1966. 
ЛИВАН (Ливанская Республика) (араб. 
Лубнан, Аль-Джумхурия аль-Лубна- 
ния), гос-во в Зап. Азии, на воет, побе
режье Средиземного м. (карту см. на 
вклейке к с. 32—33). Пл. 10,4 тыс. км2. 
Нас. 3,1 млн. ч. (1981); св. 90% — арабы 
(в т. ч. ок. 450 тыс.— палестинские бе
женцы), а также армяне, греки, турки 
и др. Гос. язык — арабский. 50% 
нас.— мусульмане, 50% — христиане. 
Столица — г. Бейрут. 6 мухафаз (гу
бернаторств). Глава гос-ва — президент. 
Законодат. орган — 1-палат, парламент, 
исполнит.— президент и пр-во. С 16 в. 
Л.— в составе Османской империи. 
В окт. 1918 англо-франц. войска окку
пировали Л. С 22. 11. 1943 Л. — не
зависимая респ. В Л. нашли убежище 
мн. палестинцы, в 1971—82— штаб-квар
тира Орг-ции освобождения Палестины 
(ООП). С кон. 60-х гг. Израиль, опира
ясь на всесторон. помощь США, развер
нул вооруж. агрессию против Л. в целях 
разгрома Палестин. дв. сопр. и расчле
нения страны. В окт. 1976 для прекраще
ния её по решению ЛАС в Л. были вве
дены войска межараб, сил, основу к-рых 
составляли сирийские войска. С кои. 
70-х гг. агрес. акции Израиля против Л. 
приобрели широкий и систематич. харак
тер. В июле — сент. 1982 Израиль раз
вязал пятую ближневост. войну, захватил 
большую часть тер. Л., в т. ч. Зап.Бей
рут; учинил, после эвакуации отрядов 
палестин. бойцов и руковод. органов 
ООП в др. араб, страны, варварскую рас
праву над палестинскими беженцами и 
ливанскими патриотами. Л.— чл. ЛАС. 
Дипл. отношения с СССР — с 5.8.1944.

Л.— преимущ. гор. страна, б. ч. её 
тер. занимают хребты Ливан и Анти Ли
ван выс. 2000—3000 м (г. Курнет-эс- 
Сауда, 3088 м — высшая точка страны). 
Вдоль берега — полоса равнины шир. от
1.5 до 15 км. Мор. берега низменные, 
изрезаны слабо. Климат субтропич.; ср. 
темп-ра на равнине в янв. 13 °C, июле 
28 °C, в горах соответств. 6 и 22 °C; 
осадков на побережье 750—1000 мм, 
в горах св. 1000 мм в год. С зап. склонов 
гор стекает много полноводных рек, на 
остальной тер. реки пересыхающие. Раст, 
преимущ. кустарниковая, в горах — 
участки смеш. лесов. Добываются жел. 
руда, уголь, асбест и др. Для экономики 
Л. характерно слабое развитие пром-сти 
и с. х-ва при высоком уровне развития 
торговли, туризма и банковского дела, 
контролируемого иностр. капиталом. На

долю пром-сти приходится ок. 15% нац. 
дохода. */г всей продукции дают текст., 
пищ., нефтеперераб. пром-сть и пром-сть 
строит, материалов. С. х-во даёт ок. 10% 
нац. дохода, гл. направление — выращи
вание фруктов и овощей. 2/з всех продук
тов питания импортируются. Денеж. ед.— 
ливанский фунт (лира) = 100 пиастрам. 
Дл. (тыс. км, 1981) ж. д.— 0,41, авто
моб.— 7,7, в т. ч. асфальтир.— 5,4. 
Через тер. Л. проходят нефтепроводы 
Абкайк (Сауд. Аравия) — Сайда и Кир
кук (Ирак) — Триполи. Мор. порты: 
Бейрут, Триполи, Сайда. Междунар. 
аэропорт — Хальдэ (Бейрут).

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 
(св. 23 тыс. ч.), ВВС (1500 ч.) и ВМС 
(300 ч.). На вооружении танки, бронеав
томобили, БТР, полевая и зен. арт-я, 
вертолёты, сторож, катера и дес. суда. 
Комплектование — по найму в возрасте 
18—25 лет. Имеются военизир. формиро
вания (5 тыс. ч.).
ЛЙВЕРПУЛЬ (Liverpool), город и кр. 
порт Великобритании в устье р. Мерси, 
впадающей в Ливерпульский зал. Ир
ландского м. Дл. прич. фронта св; 50 км 
с глуб. до 15,2 м. Порт доступен для су
дов водоизм. до 200 тыс. т, включает 
38 приливных док-бассейнов, пирсы и 
причалы. Сухие доки и слипы обеспечи
вают любой ремонт судов. Грузооборот 
порта 31,7 млн. т (1979).
«ЛИВЙЙСКАЯ ВОЙНА», восстание 
карфагенских наёмников (20 тыс. ч.) 
и местного нас. Сев. Африки (ливийцев, 
нумидийцев и др., всего до 70 тыс. ч.) 
против Карфагена в 241—237 до н. э. 
Наёмники, вернувшиеся из Сицилии 
после 1-й Пунической войны, требовали 
выплаты жалованья. Местное нас., стра
давшее от непомерно высоких налогов, 
поддержало восстание. Восставшие одер
жали неск. побед над карфагенянами и 
взяли ряд городов. Усилив армию за 
счёт всеобщей мобилизации граждан Кар
фагена, команд, армией Гамилькар 
Барка сумел оттеснить восставших 
в труднопроходимые места и подавить 
восстание, уничтожив до 40 тыс. ч. 
ЛИВЙЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 9.12.1940— 
10.2.1941, 8-й брит, армии. Первоначаль
но имела огранич. цель: вытеснить ита- 
ло-фаш. войска из оккупир. ими р-нов 
Египта. Слабое сопротивление итал. 
войск создало условия для наступления 
в глубь Ливии. В ходе Л. о. брит, вой
ска (30 тыс. ч., 275 танков, А. Уэйвелл) 
разгромили вначале противостоявшую им 
10-ю итал. армию (80 тыс. ч.,120 танков, 
Р. Грациани), а затем и всю ливийскую 
гр-ку пр-ка и, продвинувшись на 800 км 
в прибрежной полосе (50—80 км), заня
ли всю Киренаику (сев.-воет, часть Ли
вии). Брит, потери в Л. о. составили ок. 
1750 ч., итальянские — только пленны
ми св. 130 тыс. ч., 400 танков, 1290 ор. 
ЛИВЙЙСКАЯ ПУСТЫНЯ на С.-В. 
Сахары (Африка), к 3. от р. Нил, охва
тывает В. Ливии, 3. АРЕ и С. Судана. 
Пл. ок. 2 млн. км2. Сев. часть — низмен., 
покрыта дюнными песками, на С.-В. — 
глубокие впадины, юж. часть — плато, 
выс. 400—500 м с отд. останцовыми гора
ми выс. до 1893 м. Климат тропич., пу
стынный, с резкими суточными колеба
ниями темп-ры, на С.— средйземномор. 
сухой. Раст, пустынная, в местах выхода 
грунтовых вод — оазисы. Кр. месторож
дения нефти.
ЯЙВИЯ (Социалистическая Народная 
Ливийская Арабская Джамахирия) 
(Либия, Аль-Джамахирия аль-Арабия 
аль-Либия Ашабия аль-Ихтиракия), 
гсс-во в центр, части Сев. Африки (кар

ту см. на вклейке к с. 384—385). Пл. 
1 759,5 тыс. км2. Нас. 3 519 тыс. ч. (1981); 
арабы (98% ), берберы, итальянцы и др. 
Г9С. язык — арабский. Господств, ре
лигия — ислам, преимущ. суннитского 
толка. Столица — г. Триполи. 38 муни
ципальных округов. Высший руководя
щий орган — «Руководство революцией», 
официально находящееся вне системы 
гос. власти. Высший законодат. орган— 
Всеобщий нар. конгресс и его постоян
ный орган — Ген. секретариат, испол
нит.— Высший нар. к-т (пр-во). С 16 в. 
до нач. 20 в. Л.— в составе Османской 
империи, с 1912 до 1943 — колония Ита
лии. В 1943—51 была поделена на окку
пац. зоны Великобритании и Франции. 
24.12.1951 Л. добилась независимости. 
До 1969 — монархия. 1.9.1969 в рез-те 
революц. выступления молодых офице
ров во главе с М. Каддафи была сверг
нута монархия, провозглашена Ливий
ская Араб. респ. (совр. назв. с 3.3. 
1977), осуществлён ряд прогрессивных 
соц.-экон. преобразований, ликвиди
рованы (1970) англ, и амер. воен. базы. 
Л.— чл. ОАЕ, ЛАС, ОПЕК. Дипл. отно
шения с СССР — с 4.9.1955.

В рельефе преобладают каменистые 
плато выс. 200—600 м, воет, часть — 
Ливийская пустыня. Мор. берега расчле
нены слабо, к 3. от зал. Сидра в осн. 
низмен, и пологие, к В. возвыш. и кру
тые. Климат б. ч. страны тропич., пус
тынный, с резкими сезон, и суточ. коле
баниями темп-ры воздуха; ср. темп-ра 
янв. 11—18 °C, июля 27—35 °C; осадков 
на С. 250—600 мм, на Ю.— 25—100 мм 
в год. Раст, пустын. и полупустынная, 
на побережье — субтропич., степная, пре
рывистый пояс оазисов. Гл. природ, бо
гатство Л.— нефть; изв. месторожде
ния газа, жел. руды, фосфоритов и др. 
Л.— аграр. страна с развитой нефтедо
бычей — в 1979 101 млн. т (св. 50% нац. 
дохода и до 99% стоимости экспорта). 
В нач. 70-х гг. национализированы нефт. 
пром-сть и др. важнейшие отрасли эконо
мики, принят закон об ограничении раз
меров недвижимости, ликвидирована част
ная рознич. торговля; предпринимаются 
шаги по созданию нац. пром-сти, в т. ч. 
тяжёлой. С. х-во не обеспечивает страну 
продовольствием; осн. отрасль — живот
новодство. Пром-сть (без нефти) даёт 10% 
нац. дохода; осн. отрасли: пищ., текст., 
табач., произ-во стройматериалов, кож. 
Преобладают мелкие предприятия. Пост
роены совр. фабрики и заводы. Денеж. 
ед.— лив. динар = 1000 дирхамам. Ж. д. 
нет. Дл. (тыс. км, 1980) автомоб. до
роге твёрдым покрытием — 10,7, нефте
проводов — 3,8. Мор. порты: Триполи, 
Бенгази, Тобрук, Мисурата, Марса-Бре
га, Дерна. Междунар. аэропорты: Три
поли, Бенгази, Себха.

Вооруж. силы включают ракет, войска, 
СВ, ВВС, ВМС, войска ПВО. На воору
жении танки, БМП, БТР, арт. ор., ПТУРы, 
ракет, комплексы «поверхность — по
верхность», боевые с-ты, пуск, установки 
ЗУР, ПЛ, надвод. корабли, ракет, и сто
рож. катера, дес. суда. Комплектова
ние — на основе воинской повинности. 
ВМБ: Триполи, Бенгази, Тобрук, Дер
на.
ЛИВбНСКАЯ ВОЙНА 1558—83, война 
России с Ливонским орденом, Швецией, 
Польшей и Вел. княж. Литовским за 
Прибалтику и выход к Балт. м. В начале 
войны (до 1561) рус. войско разгромило 
Ливонский орден. Впоследствии (до 1578) 
боевые действия велись с перем. успехом, 
рус. войска заняли ряд прибалт, крепо
стей. С 1579 в связи с усилением внутр.



трудностей и изменением соотношения 
сил Иван IV вынужден был вести оборо
нит. войну (героич. Псковская оборона 
1581—82, оборона Полоцка и др.). Л. в. 
завершилась - подписанием невыгодных 
для России Ям-Запольского (1582) и 
Плюсского (1583) перемирий, но пр-ки 
России отказались от претензий на Псков, 
Новгород и Смоленск. Русские вой
ска в Л. в. проявили высокое иск-во 
осады и обороны крепостей, широко при
меняя минновзрывные устройства и сред
ства контрминной борьбы.
ЛИВдНСКИЙ ОРДЕН, католическая 
воен.-полит, орг-ция нем. рыцарей в Вост. 
Прибалтике на латыш, и эст. землях 
в 1237—1562. Осн. в рез-те слияния ос
татков Ордена меченосцев и части Тев
тонского ордена. Ядро воен. отрядов 
Л. о. составляла тяжеловооруж. рыцар
ская конница. В войско также входили 
наёмники и конница вассалов. Вёл зах
ватнич. войны против Руси и Литвы, угне
тал латыш, и эст. крестьян. Потерпел 
поражения от рус., литов, и польск. 
войск (Ледовое побоище 1242, Грюнвальд- 
ская битва 1410 и др.). Разгромлен в 
ходе Ливонской войны 1558—83. 
ЛИВОРНО (Livorno), город и порт Ита
лии на берегу Лигурийского м. На Л. 
периодически базируются корабли итал. 
ВМС, порт используется кораблями 6-го 
флота США для снабжения. У порта 
2 выхода с глуб. 6 м и 9 м. Дл. прич. 
фронта св. 11 км с глуб. от 4 до 11,3 м. 
Грузооборот порта св. 10 млн. т (1979). 
ЛИГА АРАБСКИХ СТРАН (ЛАС) (др. 
название — Лига арабских государств, 
ЛАГ), региональная орг-ция араб, стран, 
созданная в 1945 в целях защиты их суве
ренитета. Члены ЛАС (1982): АНДР, 
Бахрейн, Джибути, АРЕ (с 1979 членство 
приостановлено), Иордания, Ирак, ЙАР, 
НДРЙ, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, 
Мавритания, Марокко, ОАЭ, Оман, 
Сауд. Аравия, Сирия, Сомали, Судан, 
Тунис и ООП. Устав ЛАС предусматри
вает установление тесных отношений 
между ними, координацию полит, дейст
вий, расширение сотрудничества в обл. 
экономики, культуры, здравоохранения 
и др. ЛАС выступает против империа
лизма, сионизма, неоколониализма, за 
пресечение израильской агрессии, осво
бождение оккупир. Израилем араб, зе
мель, предоставление араб, народу Па
лестины права на создание нац. гос-ва. 
Высший орган — Совет (текущую рабо
ту ведёт Ген. секретариат), рабочие орга
ны — к-ты (по полит., экон., и др. во
просам). Штаб-квартира в г. Тунис. 
ЛЙГА НАЦИЙ, междунар. орг-ция (уч
реждена в 1919), имевшая целью, соглас
но уставу, «развитие сотрудничества меж
ду народами и гарантию их мира и безо
пасности»-. На деле являлась орудием по
литики империалистич. держав, в пер
вую очередь Великобритании и Франции 
(США в Л. Н. не входили). В нач. 20-х гг. 
под прикрытием Л. Н. был произведён 
передел колоний в форме раздачи манда
тов гос-вам-победителям. В 1920—34 
деятельность Л. Н. носила враждебный 
Сов. Союзу характер. Вступив в сент. 
1934 по приглашению 30 гос-в в Л. Н. 
(после выхода из неё фаш. Германии 
и Италии), СССР использовал пребы
вание в ней для борьбы против фаш. аг
рессии и пособничества агрессорам со сто
роны зап. держав. В дек. 1939, исполь
зовав в кач-ве предлога сов.-финл. вой
ну 1939—40, Совет Л. Н. исключил СССР 
из этой орг-ции, после чего она фактич. 
прекратила своё существование (формаль
но распущена в 1946).

ЛЙГА НЕЙТРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ,
группа стран, объединившихся в 1780 
по инициативе России в целях охраны 
торг, мореплавания от насильств. дейст
вий англ, флота во время войны за неза
висимость Сев. Америки 1775—83. 
В Л. н. г. входили Россия, Дания, Шве
ция, Голландия, Пруссия, Австрия, Пор
тугалия и Королевство обеих Сицилий. 
Разработала принципы вооруж. нейтра
литета. Распалась в 1783 после заключе
ния между США и Англией Версаль
ского мир. дог. 1783.
ЛЙГНИЦКОЕ СРАЖЁНИЕ 1760, 15.8, 
во время Семилетней войны 1756—63 
в р-не г. Лигниц (Польша). В Л. с. прус, 
армия Фридриха II (30 тыс. ч.) разбила 
австр. корпус Г. Лаудона (18 тыс. ч.), 
выдвигавшийся на соединение с австр. 
армией Л. Дауна, к-рая маневрировала 
на прус, коммуникации. Австрийцы по
теряли до 10 тыс. ч. убитыми, 6 тыс. ч. 
пленными, прусаки — 1800 ч. убитыми 
и пленными.
ЛИГУРЙЙСКОЕ МбРЕ (Mare Ligure), 
сев. часть Средиземного м. между бере
гами Франции, Италии и о-вами Корси
ка и Эльба. Пл. 15 тыс. км2, ср. глуб. 
1200 м, макс. 2546 м. Приливы полусуточ
ные, до 0,3 м. Гл. порты и ВМБ: Генуя, 
Ливорно, Специя (Италия), Ницца 
(Франция).
ЛЙДДЕЛ ГАРТ (Liddel Gart) Базиль 
(1895—1970), англ. бурж. воен. теоретик 
и историк. Участник 1 мир. войны. 
Один из авторов т. н. стратегии не
прямых действий, к-рая требует избе
гать решит, столкновения с пр-ком. В тру
дах о 2 мир. войне преувеличивает роль 
США и Великобритании и принижает 
вклад СССР в достижение победы над 
фаш. коалицией.
ЛЙДЕР (англ, leader — ведущий), ко
рабль типа эскадр, миноносца, но боль
шего водоизм. с усиленным арт. воору
жением, предназначавшийся для вывода 
в атаку эсминцев. Впервые заложены 
в Великобритании в кон. 1 мир. войны. 
Применялись во 2 мир. войне. К нач. 
70-х гг. исключены из состава всех фло
тов.
Л Й ДИ ЦЕ (Lidice), горняцкий посёлок 
в Чехословакии, в 16 км сев.-зап. Праги, 
уничтоженный нем. фашистами 10.6.1942. 
Жители Л. были обвинены в причастно
сти к покушению на шефа протектората 
Чехии и Моравии Р. Гейдриха. Мужчины 
Л. были расстреляны, женщины и дети 
отправлены в концлагеря, посёлок сож
жён. После победы над фаш. Герма
нией на месте Л. создан мемориал и

ЛИЕПАЙСКАЯ воённо-морскАя
Б Аз А, сформирована в 1940 как передо
вая ВМБ Балт. флота. С нач. Вел. Отеч. 
войны гарнизон базы и л/с базировав
шихся на неё кораблей совместно с сухо
пут. войсками и отрядами вооруж. ра
бочих героически обороняли тер. базы 
и город Лиепаю. 1.7.1941 база расфор
мирована. Вновь сформирована в нояб. 
1944 с врем, дислокацией кораблей в р-не 
Паланги (гавань Свента). Силы базы 
вели боевые действия в Балт. м., прини
мали активное участие в блокаде гр-ки 
войск пр-ка на Курляндском п-ове. Пос
ле капитуляции этой гр-ки в мае 1945 
соед. и части Л. в.-м. б. перебазирова
лись в Лиепаю.
ЛИЕПАЯ (до 1918 Либава), город в Латв. 
ССР, порт на берегу Балт. м., 22.6.1941 
подвергшийся нападению нем.-фаш. 
войск. Оборона Л. и передовой ВМБ 
сов. ВМФ, продолжавшаяся до 28—29 
июня, задержала продвижение пр-ка на
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примор. направлении. Нагр. орд. Окт. 
Революции (1977).
ЛИЗЮКОВ Александр Ильич (1900—42), 
ген.-майор (1942), Герой Сов. Союза 
(1941). Чл. КПСС с 1919. В Сов. Ар
мии с 1919. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1927). Участник Гражд. 
войны, нач-к арт-и и зам. ком-ра броне
поезда. После войны преподаватель на 
курсах усовершенствования комсостава, 
ком-р танк, полка и бригады, преподава
тель в Воен. акад. механизации и мото
ризации РККА. В Вел. Отеч. войну 
зам. ком-ра танк, див., ком-р мотострелк. 
див., танк, корпуса, в июне — июле 
1942 команд. 5 ТА. Погиб в бою. 
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЁДСТВИЙ ПРИ- 
МЕНЁНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО 
ПОРАЖЁНИЯ, комплекс мероприятий, 
проводимых в войсках (силах) и на тыло
вых объектах одновременно с восстанов
лением их боеспособности (жизнедея
тельности). Осн. мероприятия: разведка 
очагов поражения; аварийно-спасат. и 
аварийно-восстановит. работы; лечебно- 
эвакуац. мероприятия; локализация и 
тушение пожаров; расчистка и восста
новление маршрутов движения и манёвра 
войск; проведение дозиметрия, и хим. 
контроля; вывод войск (сил) и учрежде
ний тыла из зон (р-нов) хим., биол. и 
опасного радиоакт. заражения, разруше
ний, пожаров, затоплений; восстановле
ние морального и психол. состояния л/с; 
проведение экстренной профилактики 
и изоляционно-ограничит. мероприятий 
в очагах биол. заражения; спец, обработ
ка войск, дегазация, дезактивация и де
зинфекция материальных средств, мест
ности, дорог и сооружений. Л. п. осу
ществляется силами и средствами войск 
(сил) с привлечением спец, войск и служб 
объединений (соед.). ,
ЛИМАН (от греч. limen — гавань, бух
та), вытянутый мелководный залив с из
вилистыми невысокими, но обычно кру
тыми берегами. Образуется при затопле
нии морем долин равнинных рек и балок. 
Л.— водная преграда. О форсировании 
Л. см., напр., в ст. Днестровский лиман. 
ЛИМБ (от лат. limbus — кайма), пло
ское кольцо, разделённое на равные до
ли окружности (напр., градусы, минуты, 
секунды, деления угломера и т. п.); 
часть прицельных приспособлений ору
жия, астрономических, геод., физ. и др. 
инструментов, приборов, предназнач. для 
отсчёта углов.
ЛИМЙТ РАСХОДА (от франц. limi- 
te — граница, предел), 1) предельное 
кол-во материальных средств, отпускае
мых объединению (соед., части, кораб
лю) для расхода в опер-и (бою) или для 
обеспечения боевой и полит, подготовки 
в течение определ. периода (год, квар
тал, месяц). Л. р. устанавливается в рас
чётно-снабженческих или др. единицах 
измерения нач-ком, организующим бое
вые действия (мероприятия боевой и по
лит. подготовки); 2) предельная норма 
использования ресурса авиац., броне
танк., автомоб. и иной техники в опе
рации (бою) или для обеспечения повсе
дневной жизни, боевой и полит, подготов
ки в течение определ. периода (для про
ведения отд. мероприятия).
ЛИ-МЗЛЛОРИ (Leigh-Mallory) Траф
форд (1892—1944), гл. маршал ав-и 
(1943) Великобритании. Участник 1 мир. 
войны. Во 2 мир. войну командовал истр. 
авиагруппой, с 1942 — истр. авиацией 
брит. ВВС, с 1943 союзными ВВС
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в Сев.-Зап. Европе, обеспечивавшими 
в 1944 высадку союзных войск во Фран
ции. С окт. 1944 команд, объедин. союз
ными ВВС в Юго-Вост. Азии. Погиб 
в авиац. катастрофе.
ЛИ НАХ AM АР И, порт в Печенгском зал. 
Баренцева м. В ходе Петсамо-Киркенес- 
ской опер-и 1944 сов. катера под коман
дованием кап. 3 р. С. Д. Зюзина в ночь 
на 13 окт. успешно высадили десант (ком-р 
И. А. Тимофеев; пулем. батальон и отряд 
мор. пехоты) с целью содействовать вой
скам 14-й армии в освобождении р-на 
Петсамо (Печенги). Десантники во взаимо
действии с подразд. 12-й и 63-й бригад 
мор. пехоты овладели Л., что способство
вало успеху наступления на Петсамо. 
ЛИНЕВИЧ (Леневич) Николай Петро
вич (1839—1908), рус. генерал от инф-и 
(1903). Участвовал в рус.-тур. войне 
1877—78. В 1895—1900 командовал вой
сками Южно-Уссурийского отдела, 
с 1900 — Сиб. корпусом, с 1903 — вой
сками Приамур. ВО, приамур. ген.-гу
бернатор. В рус.-япон. войну 1904—05 
команд. Маньчжурской и 1-й армиями, 
с марта 1905 главнокоманд. вооруж. си
лами Д. Востока.
ЛИНЁИНАЯ ТАКТИКА ( ист.), теория 
и практика ведения боя, основанные на 
применении боевых порядков, постр. в 
линии. Зарождение и развитие Л. т. (15— 
18 вв.) были обусловлены совершенст
вованием . огнестр. оружия (переход от 
аркебуз к мушкетам и орудиям на лафе
тах). Сущность Л. т. сухопут. войск 
заключалась в равномерном расположе
нии войск по фронту, в построении их 
для боя в 2—3 линии (по 3—4 шеренги 
в каждой при дистанции между линиями 
50—200 шагов) и в стремлении вести бой 
преимущ. огнём. Линейное построение 
войск резко повысило эффективность 
огнестр. оружия и роль огня пехоты. 
Сомкнутые построения вынуждали безы
нициативных солдат наём, армий Зап. 
Европы поддерживать в бою строгий по
рядок и действовать оружием. Л. т. ха
рактеризовалась малой подвижностью 
боевых порядков, невозможностью их 
перестроения и манёвра в ходе боя. Л. т. 
ВМФ состояла в ведении боя в кильва
терной колонне. Корабли сторон сближа
лись на дистанцию арт. стрельбы и, ма
неврируя на параллельных курсах или 
стоя на якоре, вели огонь гл. обр. корабль 
против назначенного корабля пр-ка. Л. т. 
в кон. 18 — нач. 19 в. была постепенно 
заменена в СВ тактикой, в основе к-рой 
лежало сочетание колонн с рассыпным 
строем,^а в ВМФ— манёвренной тактикой. 
ЛИНЁЙНЫЕ, военнослужащие, выделяе
мые на время парада или строевого смот
ра для обозначения мест построения во
инских частей, а также линии прохож
дения войск торжеств, маршем и дистан
ций между подразделениями. 
ЛИНЁЙНЫЕ ВОЙСКА, 1) соед., ча
сти и подразд. тяжёлой пехоты и кав-и 
(кирасиры) в армиях различ. гос-в в пе
риод линейной тактики; 2) войска в рус. 
армии (линейные б-ны), нёсшие службу 
по охране гос. границ и погран. укрепл. 
линий (19 — нач. 20 в.). В 1832—60 су
ществовало также Кавк. лин. казачье 
войско по рр. Терек и Кубань. К нач. 
20 в. все Л. в. в рус. армии были пере
формированы в стрелковые и резервные; 
3) встречающееся в литературе наимен. 
воинских формирований, предназнач. для 
ведения боевых действий, в отличие от 
запасных (резервных).

ЛИНЁЙНЫЙ КОРАБЛЬ (линкор),
1) в парус, флоте корабль водоизм. до 
5 тыс. т с мощным арт. вооружением 
(80—130 пушек) для ведения мор. боя 
в кильватерной колонне, т. е. в линии 
(отсюда и назв.). Применялся с послед
ней трети 17 в. до сер. 19 в. Внедрение 
паровых машин и развитие арт-и во 2-й 
пол. 19 в. привели к отказу от парус. 
Л. к., на смену им пришли броненосцы;
2) кр. боевой корабль с мощной арт-ей и 
бронёй для уничтожения кораблей всех 
классов в мор. бою и нанесения арт.

Линейный корабль «Октябрьская 
революция».

ударов по берег, объектам. Прототипом 
был англ. «Дредноут». Линкоры — са
мые крупные корабли периода 1 и 2 мир. 
войн; водоизм. 20—65 тыс. т, скорость 
до 33 уз (61 км/ч), толщина брони до 
483 мм, вооружение: 8—12 ор. 280— 
457-мм, до 20 универе, ор. 100—152-мм, 
до 140 зен. пушек; экипаж до 2800 ч. 
После 2 мир. войны Л. к. утратили своё 
значен ие»
Лйния’АДАПТЙВНОЙ РАДИОСВЯ
ЗИ (от лат. adapto — приспособляю), 
линия радиосвязи, непрерывность рабо
ты к-рой в изменяющихся внеш. усло
виях обеспечивается путём автоматич. 
поиска оптимальных параметров и пере
стройки на них с учётом условий распро
странения радиоволн, уровня помех 
и т. п.
ЛЙНИЯ БЛОКАДЫ, условная линия 
на подходах к побережью пр-ка, на к-рой 
развёртывается и постоянно патрулирует 
часть блокад, сил (дозор) при осущест
влении мор. блокады. Удаление Л. б. 
от блокируемого побережья должно обес
печивать своеврем. обнаружение проры
вающихся через блокад, зону кораблей 
и судов пр-ка и их уничтожение блокад, 
силами.
ЛЙНИЯ ОГНЯ (устар.), гребень бруст
вера окопа, за к-рым располагались стрел
ки, пулемёты, орудия; всякая линия, 
с к-рой вёлся_ огонь.
ЛЙНИЯ СВЯЗИ, совокупность техн. 
устройств и среды распространения сиг
налов, обеспечивающая образование од
ного (одноканальная Л. с.) или неск. 
(многоканальная Л. с.) каналов связи. 
В зависимости от применяемых сигна
лов Л. с. могут быть электрическими, 
звуковыми (акустич.) или оптич. (свето
выми). По используемым средствам и 
среде электр. Л. с. делятся на линии ра
диосвязи (радиорелейные, тропосферные, 
ионосферные, метеорные, космической 
связи), проводные, комбинированные. 
Проводные Л. с. подразделяются на воз
душные и кабельные, а кабельные — 
на подзем., подвод, и военно-полевые. 
Существуют линии прямой связи и Л. с. 
с ретрансляционными усилит, и комму- 
тац. пунктами.
ЛИНКбР, см. Линейный корабль. 
ЛИН-ХАВЕН (Lynn Haven bay), бухта 
в Чесапикском зал. (Атлантич. побережье 
Сев. Америки), где 5.9.1781 произошло 
сражение между англ. (Грейвс, 19 лин.

кор.) и франц. (де Грасс, 24 лин. кор.) 
эскадрами во время войны за независи
мость в Сев. Америке 1775—83. Англича
не, обнаружив пр-ка, решили его атако
вать, но, перестраиваясь в кильватерную 
линию, англ. эск. попала под продольный 
огонь франц. эск., понесла значит, поте
ри и вышла из боя.

Победа французов в Л.-Х. способст
вовала капитуляции англ, сухопут. войск, 
что привело к окончат, поражению англи
чан в войне.
ЛИНЬЙ (Ligny), нас. пункт в Бельгии 
(пров. Намюр), близ к-рого 16.6.1815 
в период «Ста дней» Наполеон I одержал 
свою последнюю победу. Армия Напо
леона (68—72 тыс. ч., 210 ор.) прорвала 
центр прус.-саксонской армии Г. Л. Блю
хера (св. 90 тыс. ч., 216 ор.) и вынудила 
её отступить к Вавру.
ЛИПАРСКОЕ СРАЖЁНИЕ 260 до н. э. 
в р-не Липарских о-вов (Тирренское м.), 
во время 1-й Пунической войны 264— 
241 до н. э., в к-ром рим. флот (Гай 
Дуилий, 113 кор.) одержал первую мор. 
победу над флотом Карфагена (Ганни
бал, 140 кор.). Решающее влияние на 
исход Л. с. оказал новый способ дейст
вий — абордажный бой с помощью воро
на. Победа рим. флота подорвала мо
гущество Карфагена.
ЛЙПИЦКИЕ БЙТВЫ, два сражения 
на р. Липица у г. Юрьев-Польский между 
феодалами Др. Руси в ходе борьбы за 
владимирский (великокняжеский) пре
стол. 1) 22.6.1177 войско великого кн. 
Всеволода Юрьевича одержало победу 
над войском ростовского удельного кн. 
Мстислава Ростиславича. 2) 21—22.4. 
1216 объедин. войско Новгорода, Пскова, 
Смоленска, Торопца и Ростова во главе 
с Мстиславом Удалым и ростовским 
кн. Константином Всеволодовичем раз
громило владимиро-суздальские дружи
ны Ярослава Всеволодовича и Юрия 
Всеволодовича. Последний уступил вла
димирский престол своему старшему бра
ту Константину. Победа новгородцев 
привела к усилению полит, влияния 
Новгорода.
ЛИСАНДР (Lysandros) (? — 395 до н. э.), 
спартанский полководец и флотоводец 
периода Пелопоннесской войны. Одер
жал победы над афинянами у мыса Но- 
тий (407) и при Эгоспотамах (405). После 
осады в 405—404 взял Афины, ликвиди
ровал там демократич. строй и навязал 
афинянам олигархия, правление. Погиб 
в сражении с беотийцами во время Ко
ринфской войны.
ЛЙССКОЕ СРАЖЁНИЕ 1866, 20.7,
у о. Лисса (ныне о. Вис, Югославия) 
в Адриатическом м. между итал. 
(К. П. Персано, 19 кор., в т. ч. 11 броне
носцев) и австр. (В. фон Тегетхоф, 
21 кор., в т. ч. 7 броненосцев) флотами во 
время австро-итал. войны 1866. Первое 
кр. сражение паровых броненосных ко
раблей. Л. с. показало недостаточную 
эффективность арт-и против бронир. 
кораблей. Победили австрийцы, приме
нившие тактику таранного удара по итал. 
флагману. Поражение итальянцев яви
лось следствием слабой подготовленно
сти итал. флота, отсутствия разведки и 
неудовлетворит. управления боем. 
ЛИСТ (List) Вильгельм (1880—1971), 
ген.-фельдмаршал нем.-фаш. армии 
(1940). Участник 1 мир. войны. Во вре
мя 2 мир. войны при нападении на Поль
шу (1939), во франц. кампании (1940) 
и в период агрессии против Югославии 
и Греции (1941) командовал армией, за
тем оккупац. войсками на • Балканах. 
На сов.-герм, фронте в 1942 команд, гр.



армий «А». В 1944 уволен в отставку. 
На Нюрнбергском процессе осуждён как 
воен. преступник к пожизн. заключению, 
но в 1952 освобождён амер. властями. 
ЛИСТ НАРЯДОВ, служебный док., 
в к-ром отражается кол-во назначений 
военнослужащего в наряд на внутр. 
службу (службу корабельных нарядов). 
Ведётся на каждый месяц на солдат — 
зам. ком-ра взвода, на сержантов — стар
шиной роты, на прапорщиков и офице
ров — нач-ком штаба полка. На кораб
лях ВМФ СССР Л. н. ведётся на служ
бу и работы матросов и старшин. 
ЛИСТбВКА, печатный или рукописный 
лист с текстом (изображением) агит.-по
лит. или информац. характера. Отлича
ется актуальностью содержания и опера
тивностью распространения. В Сов. ВС 
Л. широко использовались в воен. время; 
в мир. условиях выпускаются на такт, 
учениях, манёврах, в походах.
ЛИСТбК-«МбЛНИЯ», рукописный ли
сток, выпускаемый в подразд. (на уче
ниях, стрельбах, полевых занятиях) для 
популяризации отличившихся воинов, 
распространения положит, опыта.
ЛИ СУН СИН (1545—98), корейский 
флотоводец. Во время Имджинской войны 
1592—98 командовал флотом, одержал 
ряд побед над японцами на море. Извес
тен и как строитель военно-мор. флота, 
усовершенствовал корабли, применяя 
металлич. покрытие верх, палубы и всей 
их надводной части. В КНДР в 1950 
учреждён орден Ли Сун Сина. 
ЛИСЯНСКИЙ Юрий Фёдорович (1773 — 
1837), рус. мореплаватель, капитан 1 р. 
(1809). Окончил Мор. кадет, корпус 
(1786). Участник рус.-швед. войны 
1788—90. В 1-й рус. кругосветной эксп-и 
И. Ф. Крузенштерна 1803—06 командо
вал кораблём «Нева». Открыл один из 
Гавайских о-вов, назв. его именем, 
острова в арх. Александра. За время 
плавания исправил многочисл. неточ
ности в мор. описаниях и на картах. 
ЛИТВИНЁНКО Павел Андреевич (р. 
1924), Герой Соц. Труда (1971) и полный 
кавалер ордена Славы (1944, 1945, 1946), 
старшина. Чл. КПСС с 1946. Во время 
Вел. Отеч. войны ком-р противотанк. 
орудия. После войны рабочий на з-де в 
г. Тула.
ЛЙТКЕ Фёдор Петрович (1797—1882), 
рус. мореплаватель и географ, исследо
ватель Арктики, адмирал (1855), чл.- 
кор. (1829) и почётный чл. (1855) Пе
терб. АН. Участник кругосветной эксп-и 
1817—19 В. М. Головнина. В 1821—24 
руководил исследованиями Н. Земли, 
Баренцева и Белого м., а в 1826—29 
кругосветной эксп-ей на шлюпе «Се
нявин», составил комплексную харак
теристику Берингова м., описал его зап. 
побережье и о-ва Прибылова, а также 
о-ва Бонин и Каролинские о-ва (Ти
хий ок.). В 1850—57 гл. ком-р и воен. 
губернатор Ревельского (Таллинского), 
затем Кронштадтского порта. С 1855 
чл. Гос. совета. В 1864—82 президент 
Петерб. АН. В 1873 рус. геогр. об-вом 
учреждена Большая золотая медаль 
им. Л.
ЛИТЛ-КРИК (Little Creek), база амфи
бийных сил Атлантич. флота США при 
входе в Чесапикский зал. Атлантич. ок. 
Дл. прич. фронта 1,2 км с глуб. до 5 м. 
Обеспечивает базирование дес. кораблей 
(ок. 30) и транспортов, подготовку войск 
и ВВС к дес. действиям.
ЛИТЛ-РОК (Little Rock), авиабаза воен.- 
трансп. авиац. командования ВВС США, 
24 км сев.-воет. г. Литл-Рок (шт. Ар
канзас). ВПП дл. 3660 м. Базируются

самолёты такт, и трансп. авиации. Обес
печивает базирование самолётов всех 
типов. На Л.-Р. находятся штабы соед. 
ВВС США.
ЛИТОВСКИЙ лейб-гвАрдии полк,
один из прославленных полков рус. 
армии. Сформирован в 1811. Участвовал 
в Отеч. войне 1812 (отличился в сраже
нии при Бородино), загран, походах рус. 
армии 1813—14, рус.-тур. 1877—78 и
I мир. войнах. В 1813 все б-ны полка бы
ли нагр. георгиевскими знамёнами, в 
1878 л/с полка удостоен почёт, надписи 
на головные уборы. Расформирован в 
1918.
ЛЙТТОНА КОМЙССИЯ, создана в дек. 
1931 Советом Лиги Наций из представи
телей Англии, Франции, Германии, Ита
лии и США во главе с англ, лордом 
Литтоном для «расследования» обстоя
тельств вторжения япон. войск в Сев.- 
Вост. Китай. Благоприятные для себя 
выводы Л. к. Япония использовала в це
лях расширения экспансии на Д. Восто
ке. СССР не присоединился к выводам 
Л. к., осудил япон. агрессию, заявил 
о необходимости оказания эффектив. 
помощи Китаю.
ЛИ ТХЫбНГ КИЁТ (1019—1105), 
вьет, полководец. Руководил походами 
против гос-ва Тьямпа (1069) и сунского 
Китая (1075—77), присоединил к вьет, 
гос-ву Дайвьет значит, тер. В 1082— 
1105 губернатор Юж. Дайвьета. В 1103 
подавил восстание феодала-сепаратиста 
Ли Жяка. В 1104 провёл новый удачный 
поход против Тьямпы.
ЛИХТЕНШТЁЙН (Княжество Лихтен
штейн) (Liechtenstein, Fxirstentum Lie
chtenstein), гос-во в Центр. Европе, 
между Швейцарией и Австрией (карту 
см. на вклейке к с. 704—705). Пл. 
157 км2. Нас. 26 тыс. ч. (1982), из 
них св. 9 тыс.— иностранцы. Офиц. 
язык — немецкий. Господств, религия — 
католическая. Столица — г. Вадуц.
II общин. Л.— конституц. монархия. 
Глава гос-ва — князь. Законодат. власть— 
у князя и ландтага (парламента), испол
нит. — у пр-ва. Княжество Л. образовано 
в 1719. С 1866 — независимое гос-во. 
В 1868 провозгласило нейтралитет. Ин
тересы Л. за границей осуществляет 
Швейцария, с к-рой Л. с 1924 в тамо
женном союзе. Ок. 3/4 тер. Л. занимают 
отроги Альп, выс. св. 2000 м (хр. Ре- 
тикон, 2573 м — высшая точка), А/4 — 
долина Верхнего Рейна. Климат уме
рен.; ср. темп-ра июля в долине 18 °C, 
в горах 12 °C; осадков 700—1200 мм в 
год. Леса на 25% пл. страны. Л.— 
индустриально-аграрная страна. В 
пром-сти занято ок. 4/2 нас. Развито 
произ-во прессовых и штамповоч. изде
лий, счётных машин, хим. и фармацев- 
тич. продукции, высоковакуумной техни
ки. Почти вся пром. продукция идёт 
на экспорт. 5% нас.— в с. х-ве (живот
новодство, виноградарство, произ-во 
зерна). Кр. центр финанс. деятельности 
междунар. монополий. По тер. Л. про
ходят междунар. автомагистрали и 
ж. д. Вена — Париж. Денеж. ед.— 
швейц. франк = 100 сантимам. Вооруж. 
сил Л. не имеет.
ЛЙЧНОЕ ДЁЛО, осн. документ учёта 
офицер, состава, прапорщиков, мичма
нов и сверхсрочнослужащих ВС СССР. 
Включает послужной список, автобио
графию, фотографии, аттестации и др. 
материалы.
ЛЙЧНОЕ ОРУЖИЕ, индивид, оружие 
для самообороны и нападения на близких 
расстояниях. К нему относятся пистоле
ты, револьверы, кортики, шашки и т. п.
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ЛЙЧНЫЙ НбМЕР, условный номер, 
присваиваемый лицам офицер, состава 
ВС СССР одновременно с присвоением 
первого офицер, звания для их персональ
ного учёта. Л. н. состоит из загл. буквы 
рус. алфавита и шестизначного числа 
(напр., Г-300 606) на металлич. жетоне 
установл. образца.
ЛЙЧНЫЙ СОСТАВ, все военнослужа
щие и лица, работающие по найму в 
воинской части, соед., объед., учрежде
нии и др. воен. орг-ции.
ЛЛОЙД (Lloyd) Генри (1720—83), воен. 
историк и теоретик. По национальности 
валлиец (Великобритания). Служил в ни
дерландской, франц., австр., рус. и 
прус, армиях. Участник Семилетней 
1756—63 и рус.-тур. 1768—74 войн (в 
послед, ген.-м., ком-р див.). В трудах 
по истории Семилетней войны обобщил и 
изложил в виде определённой системы 
стратегию совр. ему эпохи, ввёл понятия 
«базис воен. действий» и «операц. линия», 
указал на целесообразность использова
ния колонн в бою. Однако воен. теория 
Л. содержала значит, элементы догма
тизма.
ЛЛОЙД ДЖОРДЖ (Lloyd George) 
Дэвид (1863—1945), гос., полит, и воен. 
деятель Великобритании. В 1905—08 мин. 
торговли, затем мин. финансов, воору
жения и воен. мин. В 1916—22 пр.-мин., 
пред. воен. кабинета. Один из организа
торов воен. интервенции против Сов. 
России; убедившись в её бесперспектив
ности, выступил за торг, отношения 
(1920) в надежде на экон. закабаление 
Сов. страны и реставрацию в ней ка
питализма.
ЛбБОВ Семён Михайлович (1913—77), 
адмирал флота (1970). Чл. КПСС с 1940. 
В ВМФ с 1932. Ок
уч-ще (1937). В 193! 
и ком-р эсминца. Уча
стник войны с Япо
нией (1945). После 
войны ком-р д-на 
эсминцев, ком-р крей
сера, линкора, нач-к 
штаба и ком-р соед. 
кораблей. С 1961 1-й 
зам. команд., а в 
1964—72 команд. Сев. 
флотом. С 1972 пом. 
нач-ка Генштаба по 
ВМФ. Канд, в чл.
ЦК КПСС в 1966—
76. Деп. Верх. Совета СССР 7, 8-го 
созывов.
ЛбВЧА (ныне г. Ловеч в Сев. Болгарии, 
35 км юго-вост. Плевена), в рус.-тур. 
войнах 17—19 вв.— важный опорный 
пункт турок, прикрывавший путь от 
Плевны (Плевен) к Троянскому перева
лу. Рус. войска овладевали Л. в 1810 и 
1811. При штурме Л. 22.8(3.9). 1877 рус. 
войска действовали 2 группами. Солда
ты группы М. Д. Скобелева под огнём 
пр-ка по своей инициативе наступали в 
рассыпном строю, перебежками. Опыт 
этого боя был использован при третьей 
атаке Плевны.
ЛбГИНОВ Евгений Фёдорович (1907— 
70), маршал ав-и (1967). Чл. КПСС с 
1939. В Сов. Армии с 1928. Окончил воен. 
школу лётчиков (1928), Воен. акад. Ген
штаба (1949). С 1928 лётчик, ком-р зве
на, отряда, эск., пом. ком-ра авиабрига
ды, пом. нач-ка высшей школы штурма
нов ВВС. В Вел. Отеч. войну ком-р бом
бард. авиадив., зам. ком-ра и ком-р 
гв. корпуса авиации дальнего действия.
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После войны в Гл. ин
спекции ВС СССР, 
затем нач-к ф-та и 
зам. нач-ка Военно- 
возд. акад., на ко
мандных должностях 
в ВВС, зам. главно
команд. ВВС и ген.- 
инсп. ВВС Гл. ин
спекции МО СССР. 
В 1959—64 нач-к Гл. 
упр. ГВФ, с 1964 
мин. Гражд. авиации. 

С 1970 в Гр. ген. инсп. МО СССР. Чл. ЦК 
КПСС с 1967 (канд. с 1966). Деп. Верх. 
Совета СССР 7-го созыва.
лбгинов Иван Михайлович (1892— 
1959), ген.-лейтенант интендант, служ
бы (1943). Чл. КПСС с 1917. В Сов. Ар
мии с 1918. Окончил курсы усовершенст
вования комсостава (1926). Участник 
Гражд. войны. С 1926 нач-к снабжения 
стрелк. корпуса, пом. нач-ка и нач-к снаб
жения воен. округа, преподаватель в 
Военно-хоз. акад., нач-к интендант, 
упр. воен. округа. Во время Вел. Отеч. 
войны нач-к тыла ряда фронтов. После 
войны нач-к тыла Юж. группы войск, 
БВО, пом. нач-ка Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе по материальному обес
печению. В 1951—53 консультант при 
зам. воен. министра по тылу. 
ЛбДЗИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914, 29. 
10(11.11) — 11(24). 11, герм, войск на рус.- 
герм. фронте в 1 мир. войне с целью 
окружить и разгромить 2-ю и 5-ю рус. 
армии Сев.-Зап. фронта (Н. В. Рузский) 
в р-не Лодзи. Рус. войска упорной оборо
ной сорвали план герм, командования. 
Наносившая гл. удар 9-я герм, армия по

несла значит, потери, частью сил попала 
в окружение, из к-рого смогло вырваться 
лишь небольшое кол-во войск. Л. о. ха
рактеризовалась манёвр, действиями и 
встреч, сражениями.
лбди (Lodi), город в Сев. Италии, в 
р-не к-рого 10.5.1796 во время Итальян
ского похода Н. Бонапарта 1796—97 
франц. войска (18 тыс. ч.) раз
били австр. арьергард Себотендорфа 
(10 тыс. ч.). Победа при Л. позволила 
Бонапарту занять Ломбардию до линии
р. Адда.
ЛОДКА, 1) общее назв. лёг. греб, реч
ных судов; иногда имеют парус или 
двигатель (парусная и моторная Л.). 
Применяются в воен. деле для высадки 
разведчиков и десантов, спасения эки
пажей самолётов (вертолётов) при ава
рийной посадке и прыжках с парашю
том на воду (см. Лодка авиационная спа
сательная)] 2) назв. нек-рых классов 
боевых кораблей (подвод. Л., канонер. 
Л.); 3) в авиации летающей Л. наз. 
гидросамолёт, имеющий корпус в виде 
Л.
ЛбДКА АВИАЦИбННАЯ СПАСА
ТЕЛЬНАЯ (ЛАС), плавсредство для спа
сения экипажа в случае вынужд. остав
ления самолёта (вертолёта) над морем 
или при аварийной посадке на воду. 
Представляет собой водонепроницаемую 
оболочку, заполняемую на воде газом 
или воздухом. ЛАС бывают индивид, 
и группового пользования. Последние 
имеют парус или подвесной мотор, радио
аппаратуру.
ЛбЕВСКИЙ ПРОРЫВ 1920, 2.6, Сев. 
отряда Днепровской воен. фл-и (10 кор. и 
судов) из Гомеля (устье р. Сож) через
с. Лоево по Днепру с целью обеспечить 
переправу ударной группы 12А у слия
ния р. Припять с Днепром во время Киев
ской опер-и. Ночью отряд с минимальны
ми потерями прорвался через Лоевский 
УР (14 ор.). Его 7 кор. и судов вышли 
к дер. Печки и успешно решили задачи. 
ЛбЖА, деревян. часть нек-рых видов 
ручного огнестр. оружия (винтовка, ка
рабин, пистолет-пулемёт, автомат идр.), 
служащая для соединения различ. его 
деталей и удобства действия при стрельбе 
и в рукопашном бою.
ЛОЖЕМ ЁНТ (франц. logement — поме
щение, гнездо), 1) (устар.) неглубокий 
(до 1 м) окоп для стрельбы лёжа или с ко
лена; орудийный Л.— окоп для разме
щения орудия, минный Л.— окоп, из 
к-рого начиналась прокладка мин. га
лереи; 2) опорное устройство для крепле
ния крупногабарит. объектов (ракет, 
авиабомб и др.) при их транспорти
ровке и установке; 3) профилированное 
сиденье кресла лётчика (космонавта), 
уменьшающее влияние перегрузок на 
его организм.
ЛбЖНОЕ МЙННОЕ ПбЛЕ, см.
Минное поле.
ЛбЖНЫЕ ДЁЙСТВИЯ, см. Демонст
ративные действия.
ЛбЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ (цели), создают- 
ся на земле, в воздухе, на воде или под 
водой для введения пр-ка в заблужде
ние относительно расположения действит. 
объектов и отвлечения от них средств 
поражения.. Л. о. могут оборудоваться 
в виде окопов, траншей, укрытий и др. 
сооружений с установл. в них макетами 
воен. техники. Ложные радиолокац. 
объекты создаются с помощью уголко
вых и др. отражателей, эл.-магн. излу
чателей, различ. имитац. приборов и уст
ройств.
ЛбЖНЫЙ ПЕРЕНбС ОГНЙ, см.
Перенос огня.

ЛОЖНЫЙ РАЙбН, участок местности, 
оборудованный ложными объектами 
и др. средствами имитации, оживляемый 
действиями спец, выделенных подразд. 
Предназначается для введения пр-ка в 
заблуждение относительно истинного 
расположения и характера деятельности 
войск и объектов тыла.
ЛОЗАННСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ
1922—23, по вопросам Бл. Востока; про
ходила после провала англо-греч. интер
венции в Турции и победы Кемалист- 
ской рев-ции. Участвовали Великобри
тания, Франция, Италия, Турция и др. 
Приняла конвенцию о Черномор, проли
вах (в её обсуждении участвовали СССР 
и Болгария), к-рая предусматривала де
милитаризацию проливов, допускала 
проход через них и воен. судов (с не
к-рыми ограничениями) любой страны. 
Сов. пр-во не ратифицировало конвен
цию, т. к. она нарушала интересы СССР 
и др. Черномор, гос-в (пересмотрена в 
1936 на конференции в Монтрё). На 
Л. к. подписано 17 документов, в т. ч. 
Лозаннский мир. дог. 1923. 
ЛОЗАННСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВбР 
1912 между Италией и Турцией, завер
шил войну 1911—12 между ними. Тур
ция обязалась вывести свои войска из 
Триполитании и Киренаики, к-рые факти
чески стали итал. колонией.
ЛОЗАННСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВбР 
1923, 24.7, подписан Великобританией, 
Францией, Италией, Японией, Грецией, 
Румынией и Югославией с одной сторо
ны и Турцией — с другой на Лозанн
ской конференции 1922—23. Заменил 
кабальный Севрский мир. дог. 1920. 
Устанавливал совр. границы Турции 
(решение вопроса о границе с Ираном 
откладывалось), фиксируя тем самым 
распад Османской империи. Отменил 
режим капитуляций (неравноправных 
договоров), экон. и полит, привилегий 
иностранцев, междунар. финанс. конт
роль над Турцией.
ЛОЗбВСКАЯ СТРЕЛ КбВАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована в авг. 1942 в Моек, 
обл. на базе 8-го возд.-дес. корпуса как 
35 гв. сд. В составе войск Юго-Вост., 
Юго-Зап., 3-го Укр. и 1-го Белорус, 
фронтов участвовала в Сталингр. битве, 
наступлении на донбас. направлении 
(янв.— февр. 1943), в Харьков, оборо
нит. и Донбас. наступ. опер-ях, освобожде
нии Левобереж. и Правобереж. Украины, 
Одес., Белорус., Висло-Одер. и Берлинс
кой опер-ях. За боевые заслуги удостоена 
почёт, наимен. Лозовской (23.9.1943), 
нагр. орд. Кр. Знамени, Суворова и Бог
дана Хмельницкого; тысячи её воинов 
нагр. орденами и медалями, 21 присвое
но звание Героя Сов. Союза. 
ЛОКАЛЬНАЯ ВОЙНА (от лат. loka- 
lis — местный), война, охватывающая, 
в отличие от мировой войны, относитель
но небольшое число гос-в и ограниченный 
геогр. р-н. Большое кол-во Л. в. связа
но с борьбой империалистич. гос-в за 
передел уже поделённых колоний. Ши
рокое распространение Л. в. получили 
после 2 мир. войны. За это время более 
200 раз по вине империалистов в мире 
вспыхивали Л. в. и воен. конфликты. 
ЛОКАРНСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ 1925,
5—16.10, представителей пр-в Ве
ликобритании, Франции, Германии,
Италии, Бельгии, Чехословакии и Поль
ши. Осн. целью Л. к. было вовлечь 
Германию в антисов. блок, изолировать 
Сов. Союз и подготовить условия для но
вой агрес. войны против него. Были 
обсуждены и парафированы Локарн
ские договоры 1925.



ЛОКАРНСКИЕ ДОГОВОРЫ 1925, ряд
соглашений, подготовл. на Локарнской 
конференции 1925. Осн. документ — 
Рейнский гарантийный пакт. Предусмат
ривал сохранение в неприкосновенности 
франко-герм.' и бельгийско-герм. границ 
и демилитаризацию Рейнской зоны. От
носительно своих воет, границ Германия 
никаких обязательств не давала. Герм, 
милитаризм фактически получил легаль
ный путь экспансии на Восток, что соот
ветствовало расчётам междунар. импе
риализма. Л. д. имели целью создать 
антисов. блок с участием Германии 
и фактич. способствовали её усилению. 
В 1936 фаш. Германия в нарушение 
Л. д. ввела войска в Рейнскую демили- 
тариз. зону. Зап. гос-ва, проводя поли
тику «умиротворения» Германии, не при
няли никаких мер против этого шага, что 
ускорило развязывание фашизмом 2 мир. 
войны.
ЛОКАТОР (от лат. lokus — место), 
устройство для локации. Совр. Л. кроме 
определения положения объекта решают 
также др. задачи (определение парамет
ров движения целей, распознавание, со
провождение, наведение ракет и др. ЛА). 
В зависимости от физ. природы колеба
ний различают радиолокаторы (РЛС), 
оптич. локаторы и гидролокаторы (гид
ролокац. станции).
ЛОКАЦИЯ (от лат. locatio — разме
щение, распределение), определение 
местоположения целей (объектов) по 
сигналам (напр., звук, и эл.-магн. вол
нам), излучаемым самими целями (пас
сивная Л.), или отражённым от них сиг
налам, посылаемым спец, устройствами 
(активная Л.). В зависимости от физ. 
природы применяемых сигналов разли
чают звуковую (см. Гидролокация, Зву
ковая разведка), оптич. Л. и радиолока
цию. Широко применяется в воен. деле. 
ЛбККАРТА ЗАГОВОР 1918 (заговор 
«трёх послов»), контрреволюц. заговор 
в целях свержения Сов. власти в России. 
Организован дипл. представителями 
Р. Локкартом (Великобритания), Ж. Ну- 
лансом (Франция) и Д. Френсисом 
(США) в контакте с рус. контрреволю
ционерами. Раскрыт и 31.8—1.9 ликви
дирован ВЧК.
ЛОКСОДРбМИЯ (от греч. loxos — косой 
и dromos — путь), линия на поверхности 
Земного шара или эллипсоида, пересе
кающая меридианы под одним и тем же 
углом. На картах в прямой равноуголь
ной цилиндрич. проекции (проекции 
Меркатора), в к-рой составляются мор. 
навигац. карты, Л. изображается прямой 
линией. Л. используется в аэронавигации, 
в мор. навигации и в сферич. геодезии 
при расчёте и прокладке пути самолётов, 
кораблей, траекторий ракет.

Боева:я Л., путь корабля при боевом 
маневрировании с удержанием непод
вижной или движущейся цели на постоян. 
курсовом угле. Имеет вид окружности 
(при курс, угле 90°) или логарифмич. 
спирали (при остром курс, угле — схо
дящейся, при тупом — расходящейся). 
Маневрирование по боевой Л. широко 
применялось до появления приборов уп
равления арт. стрельбой кораблей. В наст, 
время используется редко.
ЛОКТИбНОВ Александр Дмитриевич 
(1893—1941), ген.-полковник (1940). Чл. 
КПСС с 1921. В Сов. Армии с 1918. Уча
стник 1 мир. войны. В Гражд. войну ком-р 
полка и бригады. После войны ком-р 
стрелк. див., ком-р и комиссар корпуса, 
пом. команд, войсками воен. округа по 
авиации, в 1937—39 нач-к ВВС РККА, 
В 1939—40 зам. наркома обороны, ко

. химии, ис-

манд. войсками Прибалт. Особого ВО. 
Канд, в чл. ЦК КПСС с 1939. Деп. Верх. 
Совета СССР 1-го созыва.
«ЛбКХИД» (Lockhid), воен.-пром. 
авиаракетная монополия США. Осн. 
в 1932. Гл. предприятия расположены 
в Бенбанке (шт. Калифорния). 90% 
продукции «Л.» приходится на воен. и 
косм, технику. «Л.»—ген. подрядчик 
по произ-ву ракет «Поларис» и «Трайдент» 
для АПЛ, один из гл. производителей 
нейтронного оружия. Изготовляет раз
вед. самолёты TR-1 (усовершенств. ва
риант U-2), производит воен.-трансп. 
самолёты С-130, С-5 А.
ЛОМОНбСОВ Михаил Васильевич 
(1711—65), первый рус. учёный-естест
воиспытатель мирового значения, один 
из основоположников
торик, поэт и худож
ник, поборник раз
вития рус. науки и 
экономики. С 1731 
учился в Славяно- 
греко-лат. акад. в 
Москве, в 1735 в Ака
дем. ун-те в Петер
бурге, в 1736—41 в 
Германии. С 1742 
адъюнкт, с 1745 
первый рус. проф.
(акад.) Петерб. АН.
В 1748 основал при 
АН 1-ю рус. хим. лабораторию. В 1755 
по инициативе Л. основан Моек. ун-т. 
Открытия Л. обогатили мн. отрасли зна
ния. Его идеи далеко опередили науку 
того времени, явились большим шагом 
вперёд в развитии рус. науки, культуры 
и просвещения. Он развивал атомно
молекулярные представления о строении 
вещества. Высказал принципы сохра
нения материи и движения. Исследовал 
атм., электричество и силу тяжести. 
Выдвинул учение о цвете. Создал ряд 
оптич. приборов. Открыл атмосферу на 
планете Венера. Описал строение Земли. 
Объяснил происхождение мн. полезных 
ископаемых и минералов. Опубликовал 
руководство по металлургии. Подчёрки
вал важность исследования Сев. мор. пу
ти и освоения Сибири. Авт. трудов по 
рус. истории, крупнейший рус. поэт 18 в. 
Л. высказал мысль о зависимости войн 
от развития экономики и науки. 
ЛОНГ-БИЧ (Long Beach), ВМБ, порт, 
центр добычи и переработки нефти США 
на сев.-зап. побережье зал. Сан-Педро 
Тихого ок. Акватория порта защищена 
с Ю. молом и 2 волноломами общей дл. 
ок. 13 км. В порт ведут 3 прохода глуб. 
13—16,5 м. 3 гавани, дл. прич. фронта 
порта 9,8 км, ВМБ — 1,4 км с глуб. 
от 6 до 12,8 м. Грузооборот порта 
35,6 млн. т (1979). На его тер.— воен.- 
мор. верфь, судорем. з-ды. На подходах 
к Л.-Б. —полигоны для торпедных 
стрельб.
ЛбНГО (Longo) Луиджи (1900—80), 
деятель итал. и междунар. коммунистич. 
движения. Чл. Итал. компартии (ИКП) 
с 1921, чл. ЦК с 1926, чл. Политбюро 
(руководства) ИКП с 1931. Во время вой
ны исп. народа 1936—39 ген. инсп. Ин
тернац. бригад. В период нац.-освободит. 
войны итал. народа один из руководите
лей партиз. движения против нем.-фаш. 
оккупантов (1943—45), главнокоманд. 
гарибальдийскими (коммунистич.) бри
гадами, чл. центр. К-та нац. освобожде
ния, пред, его воен. комиссии и зам. 
команд, всеми партиз. отрядами. В 1946— 
1964 зам. ген. секретаря, в 1964—72 ген. 
секретарь ИКП, с 1972 пред. ИКП. Деп. 
парламента с 1948.
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ЛОНДОНДЕРРИ (Londonderry), город, 
порт и ВМБ Великобритании на о. Ир
ландия. Сооружения порта и ВМБ — 
на берегах р. Фойл. Дл. прич. фронта 
на левом берегу св. 2 км с глуб. 7,6 м; 
вдоль правого берега (глуб. 2,4—4,3 м)— 
набережная дл. 366 м. Судорем. мастер
ские, сухой док.
ЛОНДОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ о 
ПРАВЕ МОРСКОЙ ВОЙНЫ 1909,
13(26). 2, первое систематизир. изло
жение правил и обычаев мор. войны. 
Подписана Великобританией, Фран
цией, Австро-Венгрией, Германией, 
США, Испанией, Италией, Японией, Ни
дерландами и Россией на Лондонской 
мор. конференции 1908—09. Не была 
ратифицирована, но рассматривается как 
документ, содержащий ряд общепризн. 
правил и обычаев мор. войны. 
ЛОНДОНСКАЯ конвенция 1827, 
24.6(6.7), между Россией, Великобри
танией и Францией. Предусматривала 
коллектив, действия против Турции с 
целью заставить её прекратить войну 
против греков, предоставить Греции ав
тономию на условиях выплаты султану 
ежегодной дани. Тур. пр-во отвергло эти 
предложения. В Наваринском мор. сра
жении (окт. 1827) соединённая англо- 
франко-рус. эск. уничтожила тур.-егип. 
флот, направлявшийся для подавления 
нац.-освободит. борьбы греч. народа. 
Условия Л. к. были осуществлены лишь 
после рус.-тур. войны 1828—29 (см. 
Лондонский протокол 1830). 
ЛОНДОНСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ 1930,
21.1 — 22.4, по ограничению мор. 
вооружений. Участвовали Великобрита
ния, Италия, США, Франция и Япония. 
Продолжала регламентацию мор. воору
жений, начатую на Вашингтонской кон
ференции 1921—22 (см. Договор пяти 
держав 1922). Стороны обязались в те
чение 1931—36 не спускать на воду но
вые линкоры, ограничить водоизмеще
ние закладываемых ПЛ 2 тыс. т. Для Ве
ликобритании, США, Японии было уста
новлено на 6 лет предельное суммарное 
водоизмещение для крейсеров, эсминцев 
и ПЛ (соответственно ок. 542, 526 и 
367 тыс. т) и предельное число тяж. крей
серов (15, 18 и 12). Воен.-мор. соперни
чество империалистич. держав, однако, 
не прекратилось.
ЛОНДОНСКАЯ МОРСКАЯ КОНФЕ
РЁНЦИЯ 1935—36, 9.12—25.3, по регла 
ментации мор. вооружений. Участвовали 
Великобритания, США, Франция, Ита
лия и Япония. Выработано соглашение 
(Италия и Япония его не подписали), 
согласно к-рому водоизмещение линко
ров и калибр их орудий не должны пре
вышать соответственно 35 тыс. т и 14 
дюймов (355,6 мм), авианосцев—23 тыс. т 
и 6,1 дюйма (154,94 мм), крейсеров — 
8 тыс. т и 6,1 дюйма, ПЛ — 2 тыс. т и
5.1 дюйма (129,54 мм). СССР присоеди
нился к соглашению в июле 1937 (см. 
Лондонская конференция 1930). 
ЛОНДОНСКИЕ КОНВЁНЦИИ ОПРО- 
ЛЙВАХ, 1) 1841, 1(13).7, между Россией, 
Англией, Австрией, Пруссией и Тур
цией. Обязывала Турцию в мир. время 
не пропускать через Черномор, проливы 
иностр. воен. корабли. Фактически анну
лировала Ункяр-Искелесийский договор 
1833; 2) 1871, 1(13).3, между Россией, 
Турцией, Германией, Великобританией, 
Австро-Венгрией, Италией и Францией. 
Отменила статьи Парижского мир. дог. 
1856, лишавшие Россию и Турцию права
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иметь на Чёрном м. воен. флот и воен. 
арсеналы, но подтвердила положение 
Лондонской конвенции 1841 о том, что 
Черномор, проливы закрыты для всех 
иностр. воен. кораблей, включая русские. 
Дипломатия России не смогла добиться 
изменения режима проливов, к-рый по- 
прежнему ущемлял её интересы. Это 
лишило Черномор, флот возможности уча
ствовать в рус.-япон. войне 1904—1905. 
ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1915, 26.4, 
секретный, между Великобританией, Рос
сией и Францией с одной стороны и Ита
лией — с другой. Определил условия 
вступления Италии, ранее входившей в 
Тройственный союз, в 1 мир. войну на 
стороне Антанты в обмен на обещание пе
редать ей ряд тер. в Адриатич., Эгейском 
м., М. Азии, Африке и др.
ЛОНДОНСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВОР 
1913, 30.5, между Болгарией, Сербией, 
Черногорией и Грецией с одной стороны 
и Турцией — с другой. Определил тер.- 
полит. устройство на Балканах после 
поражения Турции в 1-й Балканской 
войне. Был аннулирован в связи с нача
лом 2-й Балканской войны (см. Балкан
ские войны 1912—13).
ЛОНДОНСКИЙ ПРОТОКОЛ 1830, 
22.1(3.2), подписан представителями 
России, Великобритании, Франции. 
Объявлял Грецию независимой конститу
ционной монархией. Границы её были 
урезаны по настоянию Великобритании 
(см. также Лондонская конвенция 1827). 
ЛОНЖЕРОН (франц. longeron, от lon
ger — идти вдоль), осн. несущий элемент 
конструкции ЛА (крыла, фюзеляжа, опе
рения, лопасти несущего винта вертолё
та), грузовых автомобилей, ж.-д. ваго
нов и др. Представляет собой продоль
ную балку, работающую на изгиб, а в 
нек-рых случаях на кручение. В авиации 
используются одно- и многолонжеронные 
конструкции. В автомобилях Л.— про
дольная балка рамы, к к-рой крепятся 
бамперы и кронштейны крыльев, под
ножек, рессор и т. п. (с 50-х гг. 20 в. 
применяется только на грузовых и спец, 
автомобилях).
лопАтин Алексей Васильевич (1915— 
41), сов. пограничник, лейтенант 
(1939), Герой Сов. Союза (1957, поем.). 
Канд, в чл. КПСС. В погран. войсках 
с 1937, с 1939 служил на заставе В ла ди- 
мир-Волынского погранотряда. В Вел. 
Отеч. войну в первые 11 суток застава 
под его командованием отражала натиск 
многократно превосходивших сил пр-ка. 
Л. проявил героизм и мужество, погиб в 
бою. Навечно зачислен в списки части, 
его имя носит погран. застава. 
лопАтин Антон Иванович (1897— 
1965), ген.-лейтенант (1942), Герой Сов. 
Союза (1945). Чл. КПСС с 1919. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Высшие академ. 
курсы при Воен. акад. Генштаба (1947). 
В Гражд. войну ком-р эск. После войны 
нач-к полк, школы, пом. ком-ра и ком-р 
кав. полка, ком-р кав. див. В Вел. Отеч. 
войну ком-р стрелк. корпуса, с 1941 
команд. 37, 9, 62, 34, И, 20-й армиями, 
в 1944 зам. команд, армией, затем ком-р 
стрелк. корпуса. После войны (до 1954) 
ком-р стрелк. корпуса, на ответств. долж
ностях в штабах воен. округов. 
ЛбПИНГ (вращающиеся качели), спорт, 
снаряд для тренировок лётного состава, 
космонавтов и л/с ВДВ в целях повыше
ния устойчивости вестибулярного аппара
та и сердечно-сосудистой системы к 
воздействию различ. видов ускорений.

ЛОРЙНГ (Loring), авиабаза стратег, 
авиац. командования ВВС США, 6 км 
сев.-зап. г. Лаймстон (шт. Мэн). ВПП 
дл. 3690 м. Базируются тяж. стратег, 
бомбардировщики.
ЛОРЙС-МЁЛИКОВ Михаил Тариэло- 
вич (1825—88), рус. генерал от кав-и 
(1875). Участник Крымской войны 
1853—56. В рус.-тур. войну 1877—78 
ком-р корпуса. В 1879 врем, астрахан
ский, саратовский, самарский, затем 
харьковский ген.-губернатор. В 1880 
нач-к Верх, распорядит. комиссии, за
тем мин. внутр. дел и шеф жандармов. 
ЛО РИСТбН (Lauriston) Жак Александр 
Бернар (1768—1828), маршал Франции 
(1823). В 1807 губернатор Венеции. Во 
время австро-франц. войны 1809 коман
довал . арт-ей в сражении при Ваграме. 
В 1811—12 посол Франции в России. 
В окт. 1812 был в лагере М. И. Кутузова 
с мирными предложениями. В 1813 ком-р 
корпуса, в 1814 перешёл на службу 
к Бурбонам. С 1824 гос. мин. Франции. 
ЛОРЬЯН (Лориан) (Lorient), порт и 
ВМБ Франций на Ю. п-ова Бретань. 
Осн. сооружения ВМБ — на берегах 
р. Скорф. В порт ведут 2 прохода шир. 
278 м и 120 м. Порт включает внеш. 
и 2 внутр. рейда с глуб. от 5 до 15 м, 
2 открытых бас. и приливной бассейн-док 
со шлюзом. Дл. прич. фронта св. 10 км 
с глуб. от 4 до 9,5 м. Грузооборот порта 
1,9 млн. т (1978). Воен.-мор. арсенал и 
судостроит. з-д с 3 сухими доками. На Л. 
базируются атлантич. флотилия ПЛ, ко
рабли амфибийных сил. В Л.— уч. 
центр и отряд мор. пехоты.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (Los Angeles), город, 
кр. пром. центр, мор. порт и ВМБ США 
на побережье Тихого ок. (шт. Калифор
ния). Тер. и акватория порта ок. 25 км2. 
Дл. прич. фронта 30 км с глуб. до 12 м. 
Судостроит. й судорем. предприятия 
обеспечивают стр-во и ремонт кораблей и 
судов ср. водоизмещения. Грузооборот 
порта 25,9 млн. т (1980).
ЛбСИК Олег Александрович (р. 1915), 
маршал бронетанк. войск (1975), Герой 
Сов. Союза (1944). Чл. КПСС с 1941. 
В Сов. Армии с 1935. Окончил броне

танковое уч-ще (1938), 
Воен. акад. Ген
штаба (1950). Участ
ник сов.-финл. войны 
1939—40. В Вел. Отеч. 
войну пом. нач-ка 
опер, и нач-ка раз
вед. отделений штаба 
танк, дивизии, зам. 
нач-ка и нач-к штаба, 
зам. ком-ра танк, 
бригады, ком-р танк, 
полка, гв. танк, бри
гады (с 1943). После

войны ком-р мех. див., стрелк. корпуса, 
команд, армией, ст. преподаватель Воен. 
акад. Генштаба. С 1964 1-й зам. команд., 
а с 1967 команд, войсками ДВО. С 1969 
нач-к Воен. акад. бронетанк. войск. 
ЛбССИМУТ (Lossiemouth), авиабаза 
ВВС Великобритании, 8 км сев. г. Элгин 
(Шотландия). 3 ВПП: 2738X46,
1840X46 и 1175X46 м. Базируются 
самолёты береговой авиации. В Л.— уч. 
центр подготовки лётных экипажей. 
ЛОТ (от нем. Lot — грузило), прибор для 
измерения глубины с борта судна. Руч
ной Л.— гиря, подвешенная на разме
ченном по длине тросе (лотлине). Ме
ханич. Л. с помощью прибора, опускае
мого на тросе лебёдкой, регистрирует 
величину гидростатич. давления на дан
ной глубине. Наиб, распространение по7 
лучили эхолоты.

ЛОТбК (арт .), 1) приспособление для 
облегчения и механизации заряжания 
арт. орудия. Представляет собой откидной 
или качающийся жёлоб, на к-рый укла
дывается элемент выстрела (или унитар
ный выстрел) для последующего выведе
ния на линию заряжания и досыла
ния его в ствол вручную или досылате- 
лем; 2) приспособление для подноски 
(подвоза) элементов тяж. выстрелов к ка
зённому срезу ствола; 3) средство укупор
ки и переноски (транспортирования) арт. 
выстрелов для орудий и миномётов. 
ЛбУСТОФТСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1665, 
13.6, между англ, (герцог Йоркский, 109 
кор., 28 брандеров и вспомог, суда) и 
гол. (Я. Вассенар, 103 кор., 11 бранде
ров и вспомог, суда) флотами в юж. части 
Северного м. близ порта Лоустофт во 
время англо-гол. войны 1665—67. Побе
ду одержали англичане, превосходив
шие пр-ка в арт-и. В Л. с. парус, флоты 
впервые сражались в кильватерном 
строю.
ЛОЦИЯ (гол. loodsen — вести корабль), 
1) навигац. пособие для кораблевожде
ния (судовождения). В сочетании с мор. 
картой содержит информацию о р-не 
плавания (водном бассейне). Л. издаёт
ся офиц. гос. орг-циями, ответств. за 
обеспечение безопасности мореплава
ния; издаются также Л. воен. и после
воен. времени (последние регламен
тируют порядок плавания в условиях 
мин. обстановки, оставшейся после вой
ны); 2) раздел кораблевождения, изуча
ющий условия плавания в океанах, мо
рях, на озёрах и реках в навигац.-гидрогр. 
и гидрометеоро л. отношениях. 
ЛбЦМАН (от гол. loodsen — вести ко
рабль и man — человек), должностное 
лицо — специалист по проводке судов и 
кораблей в сложных для плавания р-нах 
моря (участках рек), проливах, каналах, 
а также на подходах к портам (пунктам 
базирования кораблей) и в пределах 
их акваторий. В воен. время при портах 
(ВМБ) создаются воен.-лоцман, пункты. 
ЛУАРА (Loire), река во Франции. Дл. 
1110 км, пл. бас. 120 тыс. км2. Истоки — 
в Севеннах, до устья р. Алье-—гор. ре
ка, ниже течёт по Луарской низм.; 
впадает в Бискайский зал., образуя 
эстуарий. Русло в ср. и ниж. течении 
(шир. 300—500 м) обваловано. Питание 
дождевое, весенние паводки, летняя ме
жень. Осн. притоки: Алье, Шер, Вьенна, 
Сарта с Лауром. Соединена каналами 
с рр. Сена, Рейн, Сона. Судоходство от 
г. Роанн, дл. судох. участка 750 км. 
ЛУГАНСКИЙ Сергей Данилович (1918— 
77), дважды Герой Сов. Союза (1943, 
1944), ген.-майор ав-и (1957). Чл. КПСС 
с 1942. В Сов. Армии с 1936. Окончил 
Военно-возд. акад.
(1949). Участник сов.- 
финл. войны 1939—
1940. В период Вел.
Отеч. войны зам. 
ком-ра и ком-р эск., 
ком-р истр. авиа
полка. Совершил 390 
боевых вылетов, в 
возд. боях сбил лич
но 37 с-тов пр-ка (в
т. ч. 2 возд. тараном) 
и 6 в составе груп
пы. После войны (до
1964) на командных должностях в ВВС. 
ЛУГОУЦЯбСКИЙ ИНЦИДЕНТ 1937, 
7—8.7, вооруж. столкновение япон. 
и кит. подразд. у моста Лугоуцяо через 
р. Юньдинхэ в 12 км юго-зап. Бейпина 
(Пекина), спровоцированное .япон. импе
риалистами для создания повода к раз-
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(см. Национально-освободительная вой
на китайского народа 1937—45}. 
ЛУЖСКАЯ ОПЕРАТЙВНАЯ ГРУППА
сов. войск Сев. фронта во время Вел. 
Отеч. войны (июль 1941). Создана на 
р. Луга в составе 7 стрелковых дивизий 
(в т. ч. 3 див. нар. ополчения), стрелк. 
бригады, ленингр. стрелк.-пулем. и пех. 
училищ и арт. частей. Оказала упорное 
сопротивление пр-ку на Лужском рубеже 
обороны. Команд. К. П. Пядышев. 
ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ ОБОРбНЫ, поло
са обороны сов. войск по р. Луга от Фин
ского зал. до оз. Ильмень протяжён
ностью 250 км, на юго-зап. подступах к 
Ленинграду. Ко времени занятия (6—9.7. 
1941) войсками Лужской опер. гр. Сев. 
фронта строительство Л. р. о. (сооруже
ния полевого типа) не было закончено. 
Наступление пр-ка на Л. р. о. было 
задержано до 8—10 авг.
ЛУЗИТАНСКИЕ ВбЙНЫ 197—178 и 
154—139 до н. э., борьба иберийского 
племени лузитан (юго-зап. часть Пире
нейского п-ова) против рим. захватчи
ков. После поражения при Таррако в 195 
лузитане продолжали борьбу. В 179 был 
заключён мир, но в 154 война возобнови
лась. Лузитанское войско под рук. 
талантливого вождя Вириата одержало 
ряд побед. В 139, после убийства Ви
риата, римляне покорили лузитан. Отд. 
очаги сопротивления сохранялись до 
61 до н. э.
ЛУК, ручное оружие для метания стрел. 
Применялся на войне и охоте с глубокой 
древности до 18 в. (у нек-рых народов 
и в 20 в.). В ср. века конкурировал с

Русский ратник, стреляющий из 
лука. Внизу — колчан, лук, стре

ла.

огнестр. оружием. Эффективная даль
ность стрельбы достигала 200 м. Как 
спорт- оружие используется с кон. 19 в. 
ЛУКЙН Михаил Фёдорович (1892— 
1970), ген.-лейтенант (1940). Чл. КПСС 
с 1919. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
курсы усовершенствования начсостава 
при Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1926). 
Участник 1 мир. войны. В Гражд. войну 
ком-р стрелковых полка и бригады, нач-к 
штаба стрелк. див. После войны нач-к 
штаба, пом. ком-ра стрелк. див., нач-к 
отдела штаба воен. округа и отдела Упр. 
РККА, ком-р стрелк. див., в 1935—37 
комендант Москвы, зам. нач-ка штаба, 
нач-к штаба и зам. команд, воен. округа, 
команд, армией. В Вел. Отеч. войну ко
манд. 16, 20 и 19-й армиями, в окт. 
1941 тяжело ранен, попал в плен, му

жественно вёл себя в фаш. концла
герях. Освобождён из плена в 1945. 
С 1946 в отставке.
ЛУКбМСКИЙ Пётр Ильич (1892— 
1935), активный участник Гражд. войны, 
нагр. 3 орд. Кр. Знамени. Чл. КПСС с 
1917. В Сов. Армии с 1918, нач-к полит
отдела армии, комиссар стрелк. див., 
ком-р отряда и кав. бригады. После вой
ны уездный, окружной и обл. военком, 
комиссар стрелк. корпуса, комиссар 
Военно-мор. акад., в 1924—27 нач-к и ко
миссар Военно-мор. инж. уч-ща, затем 
нач-к zпорта в Ялте.
ЛУКУЛЛ (Lucullus) Луций Лициний 
(ок. 117 — ок. 56 до н. э.) рим. полково
дец. Участник 1-й Митридатовой войны 
89—84. В 74—66 командовал войсками и 
флотом в войне против понтийского царя 
Митридата VI Евпатора (3-я Митридато- 
ва война), захватил М. Азию, разбил 
у Тигранокерта соединённые армии ар
мян. царя Тиграна II и Митридата. Сла
вился богатством, роскошью и пирами 
(отсюда «лукуллов пир»).
«лунА», см. Межпланетная автомати
ческая станция.
ЛУНОХбД, спец, автоматич. или управл. 
устройство, предназнач. для исследова
ний на Луне и передвижения по её по
верхности. Первый сов. Л., управляемый

Устройство «Лунохода-2» (СССР): 1 — ост
ронаправленная антенна; 2 — фотоприём
ник; 3 — солнечная батарея; 4 — телефото
метры; 5 — прибор оценки проходимости;
6 — выносной блок аппаратуры «Рифма»;
7 — телекамера; 8 — астрофотометр; 9 — 
уголковый отражатель; 10 — магнитометр;

11 — выносная телекамера.

с Земли,— «Л.-l» проработал на поверх
ности Луны с 17.11.1970 по 4.10.1971, 
пройдя 10,5 км. «Л.-1» состоял из 8-колёс
ного шасси с индивид, электродвигате
лем на каждом колесе, питаемым элект
роэнергией от солнечных батарей. С по
мощью радиотелевиз. систем «Л.-l» на 
Землю передано 206 панорам и св. 20 тыс. 
снимков поверхности Луны. «Л.-2» был 
доставлен на Луну 16.1.1973, преодолел 
37 км в условиях сложного рельефа и 
передал на Землю 88 панорам поверх
ности Луны. Во время полётов КК «Апол
лон-15,-16, -17» амер. астронавты исполь
зовали для передвижения по лунной по
верхности двухместные Л. «Ровер». 
ЛУСбН (Luson), самый кр. остров Фи
липпинского арх., тер. Филиппин. Пл. 
105,6 тыс. км2, нас. ок. 17 млн. ч. (1979). 
Рельеф среднегорный, выс. до 2934 м 
(г. Пулог). Действ, вулканы, между гора
ми и на побережье равнины. Климат 
субэкватор., осадков 2000—3000 мм в год. 
Вечнозел. и смешан, леса, в долинах — 
саванны. Во время 2 мир. войны окку
пирован японцами в нач. 1942, а в 1945 
с помощью армии Филиппинских пат
риотов «Хукбалахап» захвачен амер.

войсками (см. Филиппинская операция 
1941—42, Филиппинская операция 
1944—45).
ЛУЦКИЙ ПРОРЫВ 1916, см. Юго-За
падного фронта наступление 1916. 
ЛУЧЕВАЯ БОЛЁЗНЬ, возникает при 
воздействии на организм ионизирующих 
излучений. У человека возможны ост
рая Л. б. (при облучении в больших до
зах) и хроническая Л. б. (при система
тич. облучении малыми дозами). Прояв
ляется гл. обр. в поражении кроветвор
ных органов, нервной системы, желу
дочно-кишечного тракта и др. 
ЛУЧЕВбЕ ОРУЖИЕ (лазерное ору
жие) (иностр.), возможный новый вид 
оружия, осн. на использовании лазерно
го излучения для поражения людей и вы
вода из строя воен. техники (в первую 
очередь ЛА, оптико-электрон. систем 
разведки и управления оружием). Дей
ствие Л. о. может вызвать: у человека — 
ожоговые поражения сетчатой оболочки 
глаз и кожи, у воен. техники — возгора
ние, плавление, распыление или испаре
ние вещества. Возможно поражение так
же индуцированной ударной нагрузкой и 
ионизирующим излучением, генерируе
мым плазмой при испарении металлич. ма
териалов. Высокой эффективности Л. о. 
можно достигнуть применением мощ
ных лазеров, сверхточных систем на
ведения, удержания и фокусирования 
излучения на цели. Особенно интенсив
ная разработка Л. о. ведётся в США. 
ЛУЧ ЙНСКИЙ Александр Александро
вич (р. 1900), ген. армии (1955),
Сов. Союза (1945). Чл. КПСС с 
В Сов. Армии с 1919. Окончил 
акад. им. М.В. Фрун
зе (1940). Участник 
Гражд. войны, ком-р 
эск. После войны 
нач-к штаба и ком-р 
полка, нач-к шта
ба и ком-р див. В 
Вел. Отеч. войну 
ком-р див., горно
стрелк. корпуса, с 
1944 команд. 28 А, 
а в войне с Японией 
(1945) — 36А. Пос
ле войны команд, ар
мией, зам. главнокоманд. Гр. сов. войск 
в Германии, команд, войсками ЛВО и 
ТуркВО. В 1958—64 1-й зам. гл. инсп. 
МО, с 1964 в Гр. ген. инсп. МО СССР. 
Канд, в чл. ЦК КПСС в 1952—61. Деп. 
Верх. Совета СССР 2—4-го созывов. 
ЛУЧНИКИ, пешие и кон. воины, во
оруж. луками, входившие в состав армий 
мн. гос-в в древности и в ср. века. В войс
ке Моек, княжества Л. сводились в отд. 
отряды и действовали на флангах копей
щиков или в др. местах боевого порядка. 
Л^ШЕВ Пётр Георгиевич (р. 1923), ген. 
армии (1981). Чл. КПСС с 1951. В Сов. 
Армии с 1941. Окончил Воен. акад. бро
нетанковых войск 
(1954), Воен. акад.
Генштаба (1966). В 
Вел. Отеч. войну (с 
июня 1942) в дейст
вующей армии, ком-р 
взвода, адъютант 
старший б-на, участ
ник обороны Ленин
града. После войны 
командовал подразд., 
танк, полком, затем 
зам. ком-ра и ком-р 
див., с 1969 1-й зам.,

Герой
1943.
Воен.
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а с ноября 1971 команд, объед., в 1973— 
1975 1-й зам. главкома Гр. сов. войск 
в Германии. С 1975 команд, войсками 
ПриВО, затем САВО, с 1980 МВО. 
Член ЦК КПСС с 1981. Деп. Верх. Сове
та СССР 10-го созыва.
ЛЬВОВ Владимир Николаевич (1897— 
1942), ген.-лейтенант (1940). Чл. КПСС 
с 1919. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. РККА (1924). В Гражд. войну 
ком-р стрелковых полка и бригады. Пос
ле войны пом. ком-ра и ком-р стрелк. 
див., нач-к и военком военно-авиац. 
школы ВВС РККА, ком-р и военком 
стрелк. див., нач-к штаба воен. окру
га, преподаватель в Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе, зам. команд, войсками 
ряда воен. округов. В Вел. Отеч. войну 
зам. команд. Закавказским фронтом, с 
дек. 1941 команд. 51-й отд. армией. 
Погиб в бою.
ЛЬВбВСКАЯ МЕХАНИЗИРОВАН
НАЯ БРИГАДА, сформирована в июле
1943 в Моек. обл. на базе 5-го гв. Крас
нознам. мотострелк. полка как 16-я гв. 
Краснознам. мех. бригада и включена в
6-й гв. мех. корпус, в составе к-рого 
действовала до конца войны (см. Львов
ский механизированный корпус}. За бое
вые заслуги удостоена почётного наимен. 
Львовской (10.8.1944) и нагр. орд. Ле
нина, Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого; св. 6 тыс. её воинов 
нагр. орденами и медалями, 15 присвое
но звание Героя Сов. Союза. 
ЛЬВбВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, 25.7— 
20.8, войск Юго-Зап. фронта (А. И. Его- 
ров) во время войны с оу рж.-помещичьей 
Польшей. Цель — разгромить 3, 2 и 
6-ю белопольск. армии и овладеть 
Львовом. Вначале сов. войска имели 
успех, однако из-за недостатка сил овла
деть Львовом не смогли. В связи с пора
жением войск Зап. фронта в Варшавской 
опер-и 1920 и их отходом войска Юго- 
Зап. фронта также отошли на восток 
(см. Варшавская операция}.
львбвекий воённый Округ, об- 
разовая 16.5.1944, вкл. тер. Волын., Ро- 
венской, Тернопольской, Черновицкой, 
Львов., Дрогобыч., Станислав, и Жи
томир. обл. Упр. округа в Ровно, с авг.
1944 во Львове. В 1945 часть тер. вклю
чена во вновь сформированный Прикар
пат. ВО. Упразднён 6.5.1946. Тер. окру
га включена в Прикарпат. ВО. Ко
манд.: И. К. Смирнов, М. М. Попов. 
ЛЬВбВСКИЙ МЕХАНИЗЙРОВАН- 
НЫЙ КбРПУС, ведёт свою историю от 
82 сд, сформир. в 1932 в Перм. обл. 
В 1939 див. участвовала в разгроме 
япон. захватчиков на р. Халхин-Гол; 
1910 её бойцов и ком-ров были нагр. 
орденами и медалями, 2 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза. В годы Вел. 
Отеч. войны в составе войск Зап. фрон
та див. участвовала в битве под Моск
вой. За боевые заслуги преобразована в 
3 гв. мсд (17.3.1942) и нагр. орд. Кр. 
Знамени. В июне 1943 на базе 3 гв. мсд 
и 49-й мех. бригады был сформирован 6-й 
гв. Краснознам. мех. корпус. В соста
ве 4ТА (с 17.3.1945 4 гв. ТА) участво
вал в Курской битве, Проскуровско- 
Чернов ицкой, Л ьвовско-Сан дом ирской,
Висло-Одер., Нижне-Силез., Верхне-Си
лез., Берлин, и Праж. опер-ях. За боевые 
заслуги удостоен почёт, наимен. Львов
ского (10.8.1944) и нагр. орд. Ленина и 
Суворова; св. 28 тыс. его воинов нагр. 
орденами и медалями, 48 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.

ЛЬВбВСКИЙ ОТДЁЛЬНЫЙ ТЯЖЁ
ЛЫЙ ТАНКОВЫЙ ПОЛК, 1) сформи
рован в дек. 1942 на Воронеж, фронте 
на базе 475-го отд. танк, б-на 60А как 
отд. танк, полк прорыва, с февр. 1943 — 
262-й отд. танк, полк прорыва. В составе 
войск Воронеж, и 1-го Укр. фронтов участ
вовал в Острогожско-Россошан. опер-и, 
наступлении на Воронеж, направлении, в 
Курской битве. В мае 1944 вкл. в 10-й гв. 
танк, корпус и вместе с др. соед. участ
вовал в Львовско-Сандомир., Висло- 
Одер., Верхне-Силез., Берлин, и Праж. 
опер-ях. За боевые заслуги преобразован 
в 72-й отд. гв. тяж. танк, полк (февр.
1944) , удостоен почёт, наимен. Львов
ского (10.8.1944), нагр. орд. Кр. Знаме
ни, Суворова, Кутузова, Богдана Хмель
ницкого и Александра Невского; сотни 
его воинов нагр. орденами и медалями, 
1 присвоено звание Героя Сов. Союза;

2) сформирован в дек. 1942 в Тамбов, 
обл. на базе 476-го отд. танк, б-на как 
29-й отд. гв. танк, полк прорыва. В нояб. 
1943 переформирован в гв. тяж. танк, 
полк. В составе войск Центр., Белорус, 
и 1-го Укр. фронтов участвовал в наступ
лении на брян. направлении, в Курской 
битве, Черниговско-Припят., Проскуров
ско-Черновицкой, Львовско-Сандомир., 
Висло-Одер., Нижне-Силез., Верхне- 
Силез. и Берлин, опер-ях. За боевые 
заслуги удостоен почёт, наимен. Львовско
го (10.8.1944) и нагр. орд. Кутузова, Бог
дана Хмельницкого и Кр. Звезды; сот
ни воинов нагр. орденами и медалями.
Л ЬВбВСКб-БЕРЛ ЙНСКАЯ ЗЕНЙТ- 
НАЯ АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ ДИВЙЗИЯ, 
сформирована в окт. 1943 в Пензен. обл. 
как 68-я зен. арт. див. РВГК. В апр. 1944 
включена в состав 4 ТА (с 17.3.1945— 
4 гв. ТА). Прикрывала войска этой 
армии в Львовско-Сандомир., Висло- 
Одерской, Нижне-Силез., Верхне-Силез., 
Берлин, и Праж. опер-ях. За боевые 
заслуги преобразована в 6-ю гв. зен. 
арт. див. (4.4.1945), удостоена почёт, 
наимен. Львовской (10.8.1944) и Берлин
ской (4.6.1945), нагр. орд. Кутузова и Бог
дана Хмельницкого; св. 900 её воинов нагр. 
орденами и медалями, 2 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза.
ЛЬВбВСКО-БЕР- 
лйнский отдель
ный полк связи, 
сформирован в мае 
1942 в Пензен. обл. как 
118-й отд. полк связи.
В составе войск Юж.,
Закавк., Брян. и 1-го 
Укр. фронтов участво
вал в битве за Кавказ 
и Курской битве, Про- 
скуровско - Черновиц
кой, Львовско-Сандо
мирской, Висло-Одер.,
Нижне-Силез., Верхне- 
Силез., Берлинской и 
Праж. опер-ях. За бое
вые заслуги преобразо
ван в 6-й отд. гв. полк 
связи (4.4.1945), удо
стоен почёт, наимен.
Львовского (10.8.1944) 
и Берлинского (4,6.
1945) , нагр. орд. Бог
дана Хмельницкого,
Александра Невского и 
Кр. Звезды; св. 700 
его воинов нагр. орде
нами и медалями.
ЛЬВбВСКО-САНДО- 
МЙРСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1944, 13.7—
29.8, войск 1-го

Укр. фронта (Маршал Сов. Союза 
И. С. Конев) во время Вел. Отеч. войны. 
Цель — освободить зап. области Украи
ны и юго-вост. части Польши. Войскам 
фронта противостояла нем.-фаш. гр. 
армий «Северная Украина» (Й. Гарпе). 
Опер-я началась действиями развед. 
отрядов и передовых батальонов. На 
первом этапе Л.-С. о. (13—27 июля) сов. 
войска прорвали оборону пр-ка на рава- 
русском и львовском направлениях, 
окружили и уничтожили до 8 див. пр-ка 
юго-зап. Броды, форсировали р. Сан, 
освободили города Рава-Русская, Пере- 
мышль, Львов и Станислав, продвинув
шись на гл. направлении на 200—220 км. 
На втором этапе (28 июля — 29 авг.) 
войска фронта, перенеся гл. усилия 
с львовско-перемышльского на сандо- 
мирское направление, форсировали р. 
Висла и создали сандомирский плац
дарм. Войска левого крыла фронта 
(1-я гв. и 18-я армии), вышедшие к Кар
патам, 8 авг. были переданы в состав 
4-го Укр. фронта.

В итоге Л.-С. о. сов. войска нанесли 
тяж. поражение гр. армий «Северная Ук
раина», освободили от нем.-фаш. захват
чиков зап. области Украины и юго-вост. 
районы Польши. Л.-С. о.— поучит, при
мер стратег, опер-и одного фронта. 
ЛЬГОТЫ ВОЕННООБЯЗАННЫМ В 
СССР, особые права и преимущества, 
предоставляемые на основании действ, 
законодательства сов. гражданам, со
стоящим в запасе ВС. Установлены след, 
осн. Л.: зачёт в трудовой стаж времени 
службы в ВС; сохранение ср. заработка 
и места работы (занимаемой должности) 
за время пребывания на уч. (повероч.) 
сборах, командир, занятиях, посещения 
военкомата (военно-учётного органа), 
прохождения по направлению военкомата 
диспансер., амбулатор. или клинич. об
следования; первоочередное трудоуст
ройство лиц, уволенных в запас со сроч
ной воен. службы, с учётом их специаль
ности (в т. ч. приобрет. в период воен. 
службы); обеспечение уволенных в за
пас лиц офицер, состава жилой площадью, 
отвод им земельных участков для стр-ва
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жилых домов и выдача денеж. ссуд на 
эти цели; преимущ. право поступления 
в уч. заведения (подготовит, отд-я при 
них); перевозка и обеспечение питанием 
в пути следования лиц, призванных на 
сборы, оплата проезда военнообязанных 
к местам мед. обследования и др. Объём 
и содержание Л. зависят от воин, звания 
военнообязанного и продолжительности 
пребывания его на действит. воен. служ
бе.
ЛЬГОТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ В 
СССР, особые права и преимущества, 
предоставляемые на основании действ, 
законодательства сов. гражданам, на
ходящимся на действит. воен. службе. 
Установлены Л.: по налогам и сборам; 
бронированию, сохранению и предостав
лению жилой площади, льготной её опла
те и пользованию доп. жилой площадью; 
санаторно-курорт. лечению; обеспечению 
мед. помощью и лекарствами; льготному 
проезду и перевозке имущества; бесплат. 
пересылке писем и почтовых посылок 
(для военнослужащих сроч. службы); 
выплате повыш. должностных окладов 
за службу в отдал, местностях и др. 
Объём и содержание льгот зависят от ка
тегории военнослужащего, его воин, зва
ния, срока пребывания на воен. службе 
и иных особенностей её прохождения. 
Для семей военнослужащих сроч. служ
бы предусмотрены Л.: трудоустройство 
жён военнослужащих, определение их 
детей в дет. ясли и сады; назначение де
неж. пособий на детей в установл. зако
ном порядке; освобождение от уплаты 
с.-х. налога, налога на холостяков, оди
ноких и малосемейных и др. Рядом Л. 
пользуются семьи офицер, состава, пра
порщиков, мичманов и сверхсрочнослу
жащих.
ЛЬГОТЫ ИНВАЛЙДАМ ВЕЛЙКОИ 
ОТЁЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, особые 
права и преимущества, предоставляемые 
на основании действ, законодательства 
СССР и союзных респ. бывшим военно
служащим, ставшим инвалидами вслед
ствие ранения, контузии или увечья, 
получ. на фронте и в др. боевых дейст
виях, либо вследствие заболевания на 
фронте в годы Вел. Отеч. войны. К осн. 
Л. относятся: снижение на 5 лет возрас
та для назначения пенсии по старости; 
назначение пенсий в повыш. размерах; 
50% скидка при оплате жилплощади и 
коммунальных услуг; освобождение от 
уплаты подоход. налога; бесплат. отпуск 
лекарств; бесплат. проезд на гор. транс
порте и др.
ЛЬГОТЫ УЧАСТНИКАМ ВЕЛЙКОИ 
ОТЁЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, особые 
права и преимущества, предоставляемые 
на основании действ, законодательства 
СССР и союзных респ. сов. гражданам, 
проходившим воен. службу в период 
Вел. Отеч. войны в составе действ, армии 
и флота, участникам др. боевых действий 
по защите СССР, партизанам, участни
кам подпольной борьбы и нек-рым др. 
категориям лиц, выполнявшим боевые 
задания на фронте и в тылу пр-ка. К Л. 
относятся: преимущ. право на обеспече
ние жилплощадью, путёвками в санато
рии, профилактории и дома отдыха, 
а также на приём в садоводч. товари
щества и кооперативы; беспроцентные 
ссуды на жилищное стр-во; 50% скидка 
со стоимости проезда один раз в год ж.-д. 
транспортом; 50% скидка по подоход. на
логу; право пользования при выходе 
на пенсию поликлиникой по прежнему 
месту работы и др. Документом, под
тверждающим право на установленные Л., 
является удостоверение участника войны.

ЛЬЕЖ (Liege), адм. и пром. центр од
ноим. провинции Бельгии, расположен 
на р. Маас. С 1886 воен. крепость. 
В 1 мир. войну с 5.8.1914 был осаждён 
и 16.8 взят 1-й герм, армией (100 тыс. ч.). 
Стойкая оборона гарнизона Л. задержа
ла прорыв герм, войск через Бельгию во 
Францию на 12 дней (потери немцев до 
25 тыс. ч.). Во 2 мир. войну Л., окку
пир. немцами в мае 1940, был освобож
дён в сент. 1944 силами отрядов Сопро
тивления и восставшего нас. города. 
ЛЮБАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942, 7.1— 
30.4, войск Волхов, фронта (ген. ар
мии К. А. Мерецков) и 54А (ген.-м. 
И. И. Федюнинский) Ленингр. фронта 
в Вел. Отеч. войне. Цель — деблокиро
вать Ленинград. Сов. войскам противо
стояли 16—17 див. нем.-фаш. 18А гр. ар
мий «Север», создавшие прочную оборо
ну. Л. о. не получила полного завершения 
вследствие возросшего сопротивления 
пр-ка. Однако в ходе её сов. войска 
захватили инициативу и заставили пр-ка 
вести оборонит, бои. В рез-те оказались 
скованными не только гл. силы 18А, 
но и всей гр. армий «Север». Несмотря на 
сложные условия (бездорожье, недостаток 
боеприпасов и др.), сов. войска в Л. о. 
сорвали планы нового наступления 
пр-ка хна Ленинград.
Л Ю Б Й М О В Исидор Евстигнеев ич 
(1882—1937), сов. парт, и гос. деятель. 
Чл. КПСС с 1902. Участник Гражд. вой
ны, чрезв. у полномоч. Совета обороны 
по снабжению Сов. Армии. Чл. РВС Тур
кестан. фронта. После войны ка ответств. 
гос. и парт, работе в Туркестане и на Ук
раине. В 1926—30 пред, правления Цент
росоюза, с 1932 нарком лёгкой пром-сти 
СССР. Чл. ЦК ВКП(б) с 1927 (канд. с 
1925). .
Л К) Б Л И Н- Б Р ЁСТС КАЯ ОПЕРАЦИЯ
1944, 18.7—2.8, войск 1-го Белорус, фрон
та (Маршал Сов. Союза К. К. Рокоссов
ский); часть Белорус, опер-и. Цель — 
разгромить люблинскую и брестскую 
гр-ки пр-ка (осн. силы 2-й полевой и 
часть 4-й танк, армий, а с 24 июля и 9-я 
полев. армия) и выйти на Вислу. В рез-те 
Л.-Б. о. сов. войска продвинулись до 
260 км, вышли к предместью Варшавы — 
Праге, с ходу форсировали Вислу и зах
ватили на её зап. берегу магнушевский и 
пулавский плацдармы. Были созданы 
благоприятные условия для последующе
го разгрома пр-ка на варшавско-берлин
ском стратег, направлении и полного ос
вобождения Польши. Вместе с сов. вой
сками в опер-и участвовала 1-я армия 
Войска Польского. Для Л.-Б. о. харак
терны: ведение наступления войсками 
фронта на двух удалённых друг от дру
га направлениях (правым и левым кры
льями), умелое применение различных 
форм манёвра, преодоление с ходу круп
ных водных преград.
ЛЮБЛИНСКАЯ УНИЯ 1569, 28.6, сог
лашение об объединении Польши и Вел. 
княжества Литовского в одно гос-во — 
Речь Посполиту. Устанавливала единооб
разное гос. устройство, общий сейм, ден. 
систему. Привела к усилению в польск. 
внеш. политике экспансионист, тенден
ций, направленных на Восток. Л. у. была 
отменена решением польск. сейма в 1791, 
лишившего Литву остатков государствен
ности.
ЛЮБЛИНСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ КОР
ПУС, сформирован в нояб. 1942 в Воро
неж. обл. как 15-й стрелк. корпус; в апр. 
1943 упр. корпуса переименовано в упр. 
28-го гв. стрелк. корпуса, к-рое получило 
в подчинение новые 3 гв. стрелк. див. 
В составе войск Воронеж., Юго-Зап. и 1-го
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2S Направления ударов советских войск

I Направление удара 1 А Войска Польского 
Контрудары немецко-фашистских войск

> ‘Положение советских войск к исходу 22 июля 
•' Линия фронта к исходу 2 августа

Белорус, фронтов корпус участвовал в 
Средне донской опер-и, освобождении 
Донбасса, отражении контрнаступления 
нем.-фаш. войск юж. Харькова, в форси
ровании р. Днепр, Березнеговато-Сниги
рёв., Одес., Белорус., Висло-Одер. и 
Берлинской опер-ях. За боевые заслуги 
удостоен почёт, наимен. Люблинского 
(9.8.1944), нагр. орд. Кр. Знамени и Су
ворова; тысячи его воинов нагр. орденами 
и медалями, 60 присвоено звание Героя 
Сов Союза
ЛЙБЛИН-ХбЛ МСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1914, 10—21.8 (23.8—3.9), рус. 4А и 5А 
Юго-Зап. фронта против австро-венг. 
1А и 4А. Часть Галицийской битвы 1914. 
Состояла из двух встреч, сражений — 
у Красника и Томашова. В ходе Л.-Х. о. 
рус. армии сковали и нанесли значит, 
урон гл. силам пр-ка, чем облегчили их 
разгром в Галиции. Л.-Х. о. носила ярко 
выраженный манёвренный характер. Она 
выявила серьёзные ошибки в стратег, 
развёртывании сторон (начало боевых 
действий до полного сосредоточения и 
развёртывания сил), а также слабую 
подготовленность арм. и фронт, шта-

ЛЮБЛЯНСКИЙ ПРОХбД, гор. проход 
в отрогах Юлианских Альп и Динарского 
нагорья по сквозной долине р. Сава в Юго
славии. Выводит от г. Загреб в Люблян
скую котловину. Дл. 150 км, шир. 2—5 км, 
миним.— 0,4 км; шир. р. Сава в Л. п. 
50—100 м, глуб. 2—3 м, скорость течения
1—2 м/с. Проход обеспечен жел. и авто
моб. дорогами.
ЛЮГГЕР, 3-мачтовое парус, судно 1-й пол. 
19 в. с косыми парусами, вооруж. 10—16 
пушками малого калибра. В рус. ВМФ 
использовался для посыльной службы. 
ЛЮДЕНДОРФ (Ludendorff) Эрих 
(1865—1937), воен. и полит, деятель Гер
мании, идеолог герм, империализма, ген. 
пехоты (1916). В 1 мир. войну с нояб. 
1914 нач-к штаба Воет, фронта, с 1916 
1-й ген.-квартирмейстер верх, командо
вания герм, армии. Являясь пом. ген. 
П. Гинденбурга, Л. с авг. 1914 фактиче
ски руководил воен. действиями войск
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на Вост. фронте, а с авг. 1916 — действия
ми всех ВС Германии. По настоянию 
П. Гинденбурга и Л. Германия в 1918 раз
вязала воен. интервенцию против Сов. 
России. Участник Капповского путча 
1920 и руководитель (вместе с А. Гитле
ром) фаш. путча 1923 в Мюнхене. Один 
из авторов теории «тотальной войны». 
ЛЮДЙНОВСКАЯ ПОДПОЛЬНАЯ
КОМСОМОЛЬСКАЯ ГРУППА, окт. 
1941 — окт. 1942, действовала под рук. 
парт, органов в г. Людиново Орловской 
(ныне Калужской) обл. в период фаш. ок
купации. Подпольщики вели разведку 
пр-ка, совершали диверсии, распростра
няли листовки, разоблачали изменников 
Родины По доносу предателя 29 и 
30.10.1942 гестаповцы арестовали почти 
всех подпольщиков и зверски убили их. 
Руководителю группы А. С. Шумовцову 
посмертно присвоено звание Героя Сов. 
Союза, остальные члены гр. нагр. орде
нами. В Людинове героям-комсомольцам 
воздвигнут памятник, открыт музей 
«Комсомольской славы», их именами наз
ваны улицы, школы, пионер, отряды. 
ЛЕДНИКОВ Иван Ильич (1902—76), 
ген.-полковник (1945), Герой Сов. Союза 
(1943). Чл. КПСС с 1925. В Сов. Армии 
с 1918. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1938). Участник Гражд. 
войны. С 1925 ком-р взвода, роты, нач-к 
штаба б-на. С 1938 в Генштабе РККА, 
нач-к Житомирского пех. уч-ща, ком-р 
стрелк. див. В Вел. Отеч. войну ком-р 
стрелк. бригады, див., корпуса, с 1944 
команд. 39А. После войны команд, ар
мией, зам. главнокоманд. Гр. сов. войск 
в Германии, пом. и 1-й зам. команд, вой
сками воен. округа, с 1954 команд, вой
сками Таврич. ВО, нач-к курсов «Выст
рел», в 1963—68 нач-к ф-та Воен. акад. 
Генштаба. Деп. Верх. Совета СССР 2, 
3-го созывов.
Л ЮДСКЙЕ ПЕРЕВОЗКИ ,см. Перевозки. 
ЛЮДСКЙЕ РЕСУРСЫ , население, за
нятое в обществ, произ-ве, находящееся 
на воен. службе, а также людские контин
генты, к-рые м. б. дополнительно привле
чены для этих целей. Л. р. обусловливают 
численность ВС. Во 2 мир. войне воевав
шие гос-ва имели под ружьём до 12—20% 
общей числ. населения. Возможности 
удовлетворения потребностей гос-ва в Л. 
р. зависят от числ. и социальной структу
ры населения страны, его политико-мо
рального состояния, культурно-техн. уров
ня. Большое значение при этом имеют со
циально-экон. строй общества, характер 
и цели хвойны.
ЛЮИЗЙТ, ОВ кожно-нарывного дейст
вия. Техн. Л.— тёмно-коричневая жид
кость с резким запахом, темп-ра кипения 
169,8 °C, плавления —18 °C. Предложен 
в 1917 амер. химиком У. Л. Льюисом. 
Л.— контактный яд практически без 
скрытого периода действия. Токсич. до
за 0,2 мг/кг вызывает образование на ко
же пузырей, условно смертельная ток
сич. доза при этом виде действия 20 мг/кг. 
Пары Л. вызывают поражение глаз и верх, 
дыхат. путей. Защитой от Л. служат про
тивогаз и средства защиты кожи. 
ЛЮЙШУНЬ (Порт-Артур), ВМБ Китая 
на Ляодунском п-ове. Пл. тер. и аква
тории ок. 0,5 км2. Глуб. у причалов до 
10 м. Судорем. предприятия обеспечива
ют ремонт кораблей до эсминцев вкл. 
ЛЮКСЕМБУРГ (Великое Герцогство 
Люксембург) (франц. Luxembourg, 
Grand-Duche de Luxembourg; нем. Lu
xemburg, Gropherzogtum Luxemburg),

гос-во в Зап. Европе (карту см. на вклей
ке к с. 704—705). Пл. 2,6 тыс. км2. Нас. 
367 тыс. ч. (1981), в осн. люксембуржцы. 
Офиц. языки — французский и немец
кий. Большинство верующих — католи
ки. Столица — г. Люксембург. 3 округа. 
Л.— конституц. монархия. Глава гос-ва— 
вел. герцог. Законодат. власть — у пала
ты депутатов (парламента), исполнит.— 
у пр-ва. В совр. границах Л. существует с 
1839. Чл. НАТО, ЗЕС, ЕЭС, ОЭСР, 
ЕОУС, Евратома, ЕС. Дипл. отношения 
с СССР установлены 28.8.1935, прерваны 
в мае 1941, восстановлены в окт. 1942. 
Рельеф Л. равнинно-холмистый, выс. 
300—400 м, на С.— отроги Арденн 
(г. Бургплац, 563 м) и Рейнских Сланце
вых гор. Климат умеренный; ср. темп-ра 
янв. 0—2 °C, июля 18 °C; осадков 700— 
850 мм в год. Густая речная сеть. Ок. 
*/зтер. Л. покрыто лесами. Кр. залежи же
леза. Л.— высокоразвитая индустр. стра
на. Осн. отрасли: добыча жел. руды и ме- 
таллургич. пром-сть, контролируемая 
бельгийско-франц. капиталом, В с. х-ве — 
ок. 5% нас. (1981); животноводство (осн. 
отрасль), садоводство, виноградарство, 
земледелие. Л.— 2-й (после Швейцарии) 
междунар. финанс. центр (111 местных и 
иностр. банков, 1980). Денеж. ед.— Люк
сембург. франк = 100 сантимам. Дл. 
(км, 1979) ж. д.— 275, автомоб.— 6 тыс. 
Междунар. аэропорт — Финдель.

Вооруж. силы (ок. 600 ч., 1982) ком
плектуются по найму. Имеется жандарме
рия (ок. 400 ч.).
ЛЁЛЬКА (арт.), часть лафета арт. ору
дия, служащая для размещения ствола. 
Своими цапфами Л. опирается на верх, 
станок лафета и с помощью подъёмного 
механизма может поворачиваться (ка
чаться) вместе со стволом в вертик. плос
кости при наводке орудия. В упругих ла
фетах по направляющим Л. производится 
откат и накат ствола. По конструкции раз
личают Л. обойменные, корытные и сме
шанные.
ЛЮЛЬКА Архип Михайлович (р. 1908), 
сов. конструктор авиац. двигателей, Герой 
Соц. Труда (1957), акад. АН СССР 
(1968). Чл. КПСС с 1947. Окончил Киев
ский политехи, ин-т (1931). С 1939 работал 
в КБ на Кировском з-де, с 1944 возглав
лял отдел турбореакт. двигателей в НИИ, 
с 1946 ген. конструктор авиац. двигателей. 
Под рук. Л. создан первый сов. турборе
акт. двигатель (ТРД), он определил грани
цы применимости ТРД по макс, скоростям 
полёта, обосновал преимущества осевых 
компрессоров перед центробежными, 
ввёл понятие коэффициента восстановле
ния давления воздуха во входном устрой
стве самолётной силовой установки с 
ТРД и др. Гос. пр. СССР (1948, 1951). 
ЛЮМИНОФОРЫ (от лат. lumen — свет 
и греч. phoros — несущий), вещества, 
способные светиться (люминесцировать) 
под влиянием света (фотолюминофоры), 
проникающей радиации (радиолюмино
форы), рентгеновского излучения (рент- 
генолюминофоры), электрон, пучка (ка- 
тодолюминофоры), электр. поля (электро
люминофоры) и др. возбудителей. Л. 
применяются при изготовлении электрон
но-оптич. преобразователей (в приборах 
ночного видения); для индикации и до
зиметрии ионизирующих излучений; при 
изготовлении экранов РЛС, светящихся 
красок (для указателей), а также в лю
минесцентных лампах, кинескопах, рент
геновских экранах и др.
ЛЮНЕВЙЛЬСКИЙ МИРНЫМ ДОГО
ВОР 1801, 9.2, между Францией и Авст
рией после разгрома Наполеоном австр. 
армии при Маренго и Гоген л индене.

В осн. подтверждал условия Кампофор- 
мийского мира 1797 с нек-рыми не выгод
ными для Австрии изменениями. 
ЛЮНЕТ (ист ), открытое с тыла полевое 
или долговрем. оборонит, сооружение 
(укрепление), состоявшее из 1—2 фрон
тальных валов (фасов) и боковых валов. 
Строился в 17 — нач. 20 в. на важных 
участках оборонит, позиций. Тыл Л. при
крывался засекой или спец, выделенным 
резервом.
ЛЮТЕЖСКИЙ ПЛАЦДАРМ сов. войск 
на правом берегу Днепра сев. Киева (по 
фронту 15 км, глуб. 5—10 км). Захвачен 
войсками 38А (ген.-л. Н. Е. Чибисов) 
Воронеж, фронта в сент. 1943. С Л. п. вой
ска 1-го Укр. фронта нанесли гл. удар в 
Киевской наступ. опер-и 1943, в ходе 
к-рой 6 нояб. был освобождён Киев. 
ЛЮТЦЕНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1632, 16. 
11, во время Тридцатилетней войны 
1618—48 у г. Лютцен (юго-зап. Лейпци
га) между швед, войсками (18,5 тыс., ко
роль Густав II Адольф) и наёмными герм, 
императорскими войсками (18 тыс., 
А. Валленштейн). Победили шведы, при
менив прогрес. для того времени лин. бое
вой порядок, эффективно использовав 
полковую арт-ю.
ЛЮТЦЕНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1813, 20.
4(2.5), между рус.-прус. войсками 
П. X. Витгенштейна (92 тыс. ч., 650 ор.) 
и франц. армией Наполеона I (150—160 
тыс. ч., 350 ор.) во время войны с напо
леонов. Францией. Союзники пытались 
атаковать франц. армию на марше, но дей
ствовали медлительно, что позволило На
полеону обойти рус.-прус, войска с флан
гов. Используя числ. перевес в силах, 
французы вынудили союзные войска к 
отступлению.
ЛЮФТВАФФЕ (нем. Luftwaffe — возд. 
оружие), назв. ВВС Германии до 1945 и 
совр. назв. ВВС ФРГ. Зарождение Л. свя
зывается с созданием в 1884 отряда при
вязных аэростатов. Первая авиац. воин, 
часть создана в 1912; к кон. 1 мир. вой
ны в Л. насчитывалось 2730 с-тов, в 1939— 
4093 с-та, 9300 зен. орудий и 373 тыс. ч. 
л/с, к июню 1941 — св. 10 тыс. с-тов. В 
80-х гг. Л.— самостоят. вид ВС ФРГ. 
Часть Л. входит в объедин. ВВС 
НАТО.
ЛЯ БУР б (Labourbe) Жанна Мари 
(1877—1919), организатор и секретарь 
франц. коммунистич. группы в Москве 
(1918). Чл. КПСС с 1918. Участница 
Гражд. войны в России. В 1919 ве
ла нелегальную работу среди войск ин
тервентов в Одессе. Одна из руководите
лей «Иностранной коллегии» при Одесс
ком подпольном комитете КП(б)У; ре
дактировала газ. «Коммунист», писала 
листовки, агитировала франц. солдат и 
матросов протестовать против интервен
ции в Сов. Россию. Расстреляна франц. 
интервентами.
ЛЯОДУНСКИЙ ЗАЛЙВ Жёлтого м. 
между берегом материка Азия и Ляодун
ским п-овом. Шир. при входе 175 км, вда
ётся в сушу на 220 км. Глуб. 10—50 м. 
Зимой у берега — плавающие льды. При
ливы полусуточные, до 4,4 м. Порты: 
Инкоу и Циньхуандао (Китай). 
ЛЯОДУНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ на 
С.-В. Китая; юго-зап. оконечность Л. п. 
образует п-ов Гуаньдун (Квантунский). 
Берега на Ю.-В. и С.-З. низменные, по
логие, на Ю. возвышенные, сильно изре
заны. Рельеф холмистый и низкогорный, 
выс. до 1132 м. Климат субтропич. мус
сонный; осадков от 650 до 1000 мм в год. 
Л. п. густо населён. Кр. порт — Далянь 
(Дальний), порт и ВМБ — Люйшунь 
(Порт-Артур).



ЛЯОХЗ, река на С.-В. Китая. Дл. 1350 
км, пл. бас. 231 тыс. км2. Истоки в горах 
(стык Б. Хингана и Жэхэ), течёт в осн. 
по равнине Сунляо, впадает в Ляодун
ский зал. Жёлтого м. Питание в осн. дож
девое, половодье в июле — авг., с дек. по 
апр. замерзает. Часты наводнения. Сток 
регулирует ряд водохранилищ. Судо
ходна от г. Шуанляо, дл. судох. участка 
400 км. В устье — мор. порт Инкоу. 
ЛЯОЯНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1904, И— 
21.8(24.8—3.9), между рус. Маньчжур
ской армией (152 тыс. ч., 606 ор.,
А. Н. Куропаткин) и тремя япон. армия
ми (130 тыс. ч., 508 ор., И. Ояма) в рус.- 
япон. войне в р-не г. Ляоян (на С.-В. Ки
тая). Попытка японцев окружить рус.
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армию не удалась. Рус. армия по прика
зу оставила Ляоян и отошла за р. Шахэ. 
Потери японцев — 24 тыс. ч., русских — 
16 тыс. ч. Л. с. имело значит, размах 
(фронт — 75 км, глуб.— 35 км, продол
жительность — 11 суток), выявило воз
росшее значение огня, взаимодействия 
войск, свидетельствовало о зарождении 
операции.
ЛЯПИДЁВСКИИ Анатолий Васильевич 
(р. 1908), ген.-майор ав-и (1946), Герой 
Сов. Союза (1934). Чл. КПСС с 1934. 
В Сов. Армии в 1926—33 и с 1935. Окончил 
Военно-возд. инж. акад. им. Н. Е. Жу
ковского (1939). Лётчиком участвовал в 
спасении челюскинцев (1934). С 1935 в 
НИИ ВВС, зам. нач-ка Гл. инспекции, 
директор авиац. з-да. В Вел. Отеч. войну 
в 1942—43 зам. команд. ВВС 19А и нач-к 
полевого ремонта 7 ВА. С 1943 директор 
з-да. После войны до 1961 зам. мин. 
авиац. пром-сти и на др. должностях. Чл. 
ЦИК СССР, деп. Верх. Совета СССР 1-го 
созыва.
ЛЯ П У Н 6 В Прокопий Петрович (?—1611), 
рус. полит, и воен. деятель, думный дво
рянин (1607). Возглавлял рать рязанских 
дворян, примкнувших к восстанию 
И. И. Болотникова, чтобы использовать 
это нар. движение в своих целях. В нояб. 
1606 перешёл на сторону царя Василия 
Шуйского. Участвовал в его свержении 
(1610). После занятия Москвы поляками 
организатор первого земского ополчения 
(1611), его гл. руководитель. Глава зем
ского пр-ва (1611). Убит казаками, 
ляхово, село в 40 км зап. Ельни, у 
к-рого 28 окт. (9 нояб.) во время Отеч. 
войны 1812 партиз. отряды Д. В. Давы
дова, А. Н. Сеславина и А. С. Фигнера

во взаимодействии с регул, кав. отрядом 
В. В. Орлова-Денисова (всего ок. 1700 ч.) 
разгромили и пленили франц. бригаду 
П. Ф. Ожеро (ок. 2500 ч.) и рассеяли от
ряд франц. кирасиров (2000 ч.), спешив
ший на помощь Ожеро.
ЛЯЩЕНКО Николай Григорьевич (р. 
1910), ген. армии (1968). Чл. КПСС с 
1931. В Сов. Армии с 1929. Окончил Во
ен. акад. им. М. В. Фрунзе (1941), Воен. 
акад. Генштаба (1948).
С 1932 ком-р взво
да, роты. Участник 
войны исп. народа 
1936—39. С 1941 зам. 
ком-ра полка. В Вел.
Отеч. войну ком-р 
стрелк. полка, зам. 
ком-ра стрелк. див., 
ком-р мор. стрелк. 
бригады и стрелк. 
див. После войны 
ком-р стрелк. и мех. 
див., стрелк. корпуса,
зам. команд., с 1963 команд, войсками ряда 
воен. округов. С 1977 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР. Чл. ЦК КПСС в 1971—81 (канд. 
в 1966—71). Деп. Верх. Совета СССР
7—9-го созывов.

м
«М», сокр. назв. серий малых дизельных 
ПЛ «Малютка» ВМФ СССР, по
строенных в 1932—44. ПЛ имели 
цельносварной корпус и проектирова
лись с учётом возможности их пе
ревозки по ж. д. в собранном виде. 
Водоизм. надвод. 208 т, подвод. 254 т, 
соответственно скорость 14 и 8,4 уз. (26 
и 15,4 км/ч). Дальность плавания при 
экон. скорости: надвод. 3700 миль (6852 
км), подвод.— 112 миль (207,4 км). Во
оружение: 2 носовых торпед, аппарата 
(ПЛ XV серии — 4) и 1 45-мм ор. Эки
паж 20 ч. Мн. ПЛ «М» успешно действо
вали в период Вел. Отеч. войны; за бое
вые заслуги 5 ПЛ «М» присвоено гв. зва
ние, 3 ПЛ нагр. орд. Кр. Знамени.
МААС (Мёз) (фламанд. Maas, франц. 
Meuse), река в Зап. Европе, протекает 
по тер. Франции, Бельгии, Нидерландов. 
Дл. 925 км, пл. бас. 36 тыс. км2, шир. в 
ср. течении 40—100 м, в ниж.— 80—200 
м, глуб. 1,5—6 м. Истоки на плато Лангр 
(Франция), пересекает Арденны, впадает 
в лев. рукав дельты р. Рейн. Не замерза
ет. Паводки зимой и весной. Сток заре
гулирован шлюзами, от г. Маастрихт 
русло местами обваловано. В ниж. те
чении пойма заболочена. На притоках — 
водохранилища. Судоходен ниже пересе
чения с каналом Марна — Рейн. Мосты 
во всех кр. городах, в устье — паром. Ка
налами М. связан с системами внутр. вод
ных путей Франции, Бельгии, Нидер
ландов, ФРГ.
МААС-РЁЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945,
8.2—10.3, англо-амер. 21-й гр. армий 
Б. Монтгомери (29 див., 14 бригад, 3600 
с-тов) во 2 мир. войне. Цель — разгро
мить 1-ю парашютную и 15-ю нем.-фаш. 
армии (15 ослабленных див., 700 с-тов) и 
выйти к зап. берегу Рейна на участке 
Дюссельдорф, Эммерих. В. ходе опер-и 
союзные войска угрозой окружения выну
дили пр-ка к отступлению и продвинулись 
на 25—60 км, выйдя к Рейну, создали 
благоприятные условия для наступления 
на Pypz
МАВРЙКИИ (Государство Маврикий) 
(Mauritius, State of Mauritius), гос-во на 
одноим. острове, о-вах Родригес, Агалега
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8 февраля-10 марта 1945г.

30 0 30 60 км

= Линия Фрп пду 10 марта

я фронта к исходу 7 феврап
Оборонительные рубежи немецко-фашистских 
войск-„линия Зигфрида-' и др.
Направления ударов англо-американских войск 

Положения англо-американских войск к исходу:
—, —— 16 февраля - - - - - - - - - - - - - - 25 февраля

и арх. Каргадос-Карахос в зап. части 
Индийского ок. (карту см. на вклейке к с. 
32—33). Пл. 2045 км2. Нас. ок. 1 млн. 
ч. (1982); креолы и выходцы из Индии 
и Пакистана. Офиц. язык — английский. 
Св. 50% верующих — индуисты, ок. 
34% — католики, 14% — мусульмане, 
2% — буддисты. Столица — г. Порт- 
Луи. 9 округов и 5 самоуправляющихся 
городов. М.— конституц. монархия, вхо
дит в Содружество (брит.). Глава гос-ва — 
англ, монарх, представл. ген.-губерна
тором. Законодат. орган — Законодат. 
собрание (1-палат, парламент), испол
нит.— пр-во. С 1715 по 1814 — колония 
Франции, затем, до провозглашения не
зависимости (12.3.1968),— колония Вели
кобритании. Чл. ОАЕ, ассоциир. чл. 
ЕЭС. Дипл. отношения с СССР — с 17. 
3.1968. Острова вулканич. происхожде
ния, гористые, выс. до 826 м (г. Питон на 
о. М.). У берегов — коралловые рифы. 
Климат тропич., морской; ср. темп-ра 
февр. 26 °C, авг. 16 °C; осадков — 2000— 
3500, макс, до 5000 мм в год. Раст, тро
пич., леса сохранились в горах. М.— аг
рар. страна, зависимая от иностр. капи
тала (англ., франц.). Основа экономики — 
сахар, тростник; выращиваются табак, 
алоэ, фрукты, овощи. Мелкие предприя
тия по переработке с.-х. сырья. Денеж. 
ед.— маврик. рупия = 100 центам. Ж. д. 
нет; дл. автодорог св. 2 тыс. км (1980). Гл. 
мор. порт — Порт-Луи. Междунар. аэро
порт — Плезанс. Вооруж. сил М. не име
ет. Великобритания сохраняет право ис
пользовать в кач-ве ВМБ и ВВБ Порт- 
Луи и Плезанс. В сер. 70-х гг. США на о. 
Диего-Гарсия, отторгнутом Великобри
танией у М., создали кр. воен. базу, ис
пользуя её для наращивания своего воен. 
присутствия в зоне Индийского ок. 
МАВРЙКИЙ СТРАТЁГ, см. Псевдо- 
Маврикий.
МАВРИТАНИЯ (Исламская Республи
ка Мавритания) (араб. Муритания, Аль- 
Джумхурия аль-Исламия аль-Мурита- 
ния), гос-во на С.-З. Африки (карту см. 
на вклейке к с. 384—385). Пл. ок. 1 031 
тыс. км2. Нас. 1,62 млн. ч. (1981); бер- 
беро-арабы, ту кулер, сараколе и др. 
Офиц. язык — арабский. Гсс. религия — 
ислам. Столица — г. Нуакшот. 12 обл. 
и столич. округ. Вся полнота власти — у 
пред. Воен. к-та нац. спасения (ВКНС),
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являющегося главой гос-ва и пр-ва, он же 
мин. обороны и главнокоманд. ВС. Полит, 
партии запрещены. М. с 1903—протекто
рат, с 1920 — колония Франции; с 1958 — 
автоном., с 28.11. 1960 — независимая 
респ. 6.4.1979 в М. произошёл воен. пере
ворот, к власти пришёл ВКНС. Чл. ОАЕ, 
ЛАС, ОКАМ. Дипл. отношения с СССР— 
с 12.7.1964. В рельефе страны преобла
дают плоские или холмистые пустын. рав
нины и плато выс. до 732 м (г. Амоззага). 
Побережье низменное, у берегов — ост
рова и мели. Кр. река с постоян. течени
ем — Сенегал. Климат тропич., пустын
ный; ср. темп-ра янв. 16—20 °C, июля 
30—32°С; осадков от 100 мм и менее на 
Ю. до 200—400 мм в долине р. Сенегал в 
год. Раст, пустынная. В недрах кр. запа
сы железа, меди, каменной соли; извест
ны месторождения урана, редких метал
лов, золота, фосфоритов. М.— аграр. 
страна, в с. х-ве — 80% самодеят. нас. 
Основа экономики — скотоводство и гор
нодоб. пром-сть. Денеж. ед.— угия = 5 хум- 
сам. Дл. (км, 1982) ж. д.— 652, автомоб. 
— 7,8 тыс., в т. ч. шоссе —1,4 тыс. Мор. 
порты и междунар. аэропорты: Нуадибу 
(с рудным портом Консадо) и Нуакшот.

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ
(14,5 тыс. ч.), ВВС (250 ч.) и ВМС (250 
ч.). Комплектование по найму, срок служ
бы — 2 г. Имеются военизир. формирова
ния (ок. 3 тыс. ч.).
МАГАЗЙН оружия, спец, устройство в 
огнестр. оружии для размещения патро
нов (выстрелов) и последоват. их продви
жения на линию досылания (в приёмник) 
перед подачей в патронник. М. подразде
ляются по месту соединения с оружием 
(подствольные, прикладные, серединные), 
характеру связи с оружием (сменяемые, 
несменяемые, универсальные), форме 
(коробчатые, дисковые, барабанные) и 
порядку расположения в них патронов 
(однорядные, многорядные). Широко ис
пользуются в неавтоматич. и автоматич. 
стрелк. оружии и малокалиберных зен. 
автоматич. пушках.
МАГАЗЙННАЯ СИСТЁМА СНАБЖЕ
НИЯ (ист.), способ снабжения войск 
продовольствием и фуражом из гос. ма
газинов (складов), применявшийся в ар
миях европ. гос-в в 17—18 вв., при к-ром 
за войсками обычно в 100—150 км, т. е. 
в 5 переходах (отсюда ещё назв. «пятипе
реходная система снабжения»), двигались 
магазины и пекарни, к-рые пополняли 
израсход. войсками материал, средства. 
МАГАЗЙННОЕ ОРУЖИЕ , неавтоматич. 
винтовки и карабины, в к-рых патроны к 
патроннику ствола подаются из магазина. 
Применение магазина повысило скоро
стрельность винтовки с 7—8 до 10—12 
выстр./мин. Создание в 80-хгг. 19 в. М. о. 
стало возможным благодаря разработке 
унитарного патрона с металлич. гильзой 
и совпало с изобретением бездымного по
роха.
МАГЕЛЛАН (Магальяйнш) (португ. 
Magalhaes, исп. Magallanes) Фернан 
(ок. 1480—1521), мореплаватель, орга
низатор эксп-и, совершившей первое кру
госветное плавание. Род. в Португалии. 
В 1519—21 руководил исп. эксп-ей по 
поиску зап. пути к Молуккским о-вам 
(Индонезия). Обогнув Юж. Америку, от
крыл пролив, назв. его именем, вышел в 
Тихий ок. (1520), достиг Филиппинских 
■о-вов, где был убит в схватке с местными 
жителями. Кругосвет. плавание завершил 
кор. «Виктория» под команд. X. С. Эль- 
кано, обогнув с Ю. Африку.

МАГЕЛЛАНОВ ПРОЛЙВ, между Юж. 
Америкой и арх. Огненная Земля, сое
диняет Атлантический и Тихий ок. Дл. 
575 км, шир. 2,2—110 км, глуб. 19,8— 
1180 м. Сев.-зап. часть узкая", извилистая, 
глубокая, с крутыми скалистыми берега
ми, с к-рых спускаются в воду ледники; 
сев.-вост.— широкая, мелководная, с бе
регами лагунного типа. Приливы выс. 
1,2 м (макс, до 12 м), скорость приливных 
течений до 15 км/ч. Гл. порт — Пунта- 
Аренас (Чили). Оба берега М. п. принад
лежат Чили, по договорам Чили с Аргенти
ной 1881 и 1914 пролив свободен для про
хода судов всех гос-в с обязат. лоцманской 
проводкой. По междунар. договору 1947 
о т. н. обороне Зап. полушария М. п. стал 
составной частью «зоны взаимного обеспе
чения безопасности амер. гос-в». 
МАГЙСТР (от лат. magister — нач-к, 
учитель), 1) в Др. Риме, Византии — 
должностное лицо в армии (напр., М. 
конницы, М. пехоты) и один из высших 
чиновников; 2) в ср. века — глава духов- 
но-рыцар. ордена; 3) в дореволюц. Рос
сии, а также в Великобритании, США — 
учёная степень.
МАГНЙТНАЯ ГИДРОДИНАМИКА,
наука о движении электропроводящих 
жидкостей и газов в присутствии магн. 
полей. Принципы М. г. находят широкое 
прикладное применение в астрофизике, 
приборостроении, металлургии, энерге
тике, косм, технике, судостроении и др. 
отраслях. Она связана с изучением 
свойств плазмы, с проблемой управления 
термоядер, реакцией, разработкой магни- 
тогидродинамич. генераторов с жидкоме- 
таллич. рабочим телом для косм, объек
тов, магнитогидродинамич. насосов, ис
пользуемых для перекачки жидких ме
таллов в металлургии и ядер, энерг. ус
тановках, плазменных ракетных двига
телей и др.
МАГНЙТНОЕ СКЛОНЁНИЕ (склоне
ние магнитной стрелки), горизонтальный 
угол между геогр. (истинным) и магн. 
меридианами в данной точке земной по
верхности. М. с. обусловлено несовпаде
нием магн. и геогр. полюсов Земли. Учи
тывается при подготовке данных для дви
жения с использованием навигац. аппара
туры, стрельбе арт-и, ориентировании и 
движении на местности с помощью то
погр. карты, в геод. и маркшейдерских 
работах и др.
МАГНИТОМЕТР (от греч. magnetis — 
магнит и metreo — измеряю), прибор для 
измерения характеристик магн. поля и 
магн. свойств материалов. По назначению 
различают эрстедметры (измеряют нап
ряжённость поля), инклинаторы и декли
наторы (направление поля), тесламетры 
(магн. индукцию), градиентометры (от
носит. изменения поля) и др. М. исполь
зуются при магнитометрич. разведке, в 
кач-ве элементов автоматики и средств 
управления, для измерения магн. поля 
кораблей, в дефектоскопии, ядер, физи
ке и др. М. с автоматич. регистрацией 
изменяемых величин наз. магнитографа
ми.
МАГНИТОМЕТРЙЧЕСКАЯ РАЗВЁД
КА, добывание сведений о пр-ке с по
мощью магнитометров. Осн. на исполь
зовании локальных изменений (искаже
ний) магн. поля Земли, к-рые возникают 
при наличии в данном р-не объектов, со
держащих ферромагн. материалы. М. р. 
позволяет обнаруживать назем, объекты 
(воен. техника, вооружение и др.), мор. 
мины и ПЛ гл. обр. с помощью ЛА, обо
рудованных аэромагнитометрами. В 
тыл пр-ка могут забрасываться магнито
метрич. датчики, подающие сигналы при

изменении магн. поля вследствие перед
вижения вблизи датчика к.-л. техники. 
МАГНИТОСФЁРА ЗЕМЛЙ, область 
околозем. пространства, физ. свойства и 
граница к-рой определяются взаимодей
ствием магн. поля Земли (см. Земной 
магнетизм) и солнеч. ветра. Наличие 
магн. поля препятствует проникновению 
в М. 3. солнеч. ветра. М. 3. с дневной 
стороны простирается до 8—14 земных 
радиусов, с ночной — вытянута, образу
ет т. н. магн. хвост Земли длиной в неск. 
сот земных радиусов. В М. 3. находятся 
радиац. пояса.
МАГНУШЕВСКИЙ ПЛАЦДАРМ сов. 
войск на левом берегу р. Висла в р-не 
г. Магнушев, юж. Варшавы (по фронту 
до 44 км, глуб. 15 км). Захвачен 8 гв. А 
(В. И. Чуйков) 1-го Белорус, фронта в 
авг. 1944 при завершении Люблин-Брест- 
ской опер-и 1944. Был использован для 
сосредоточения гл. ударной гр-ки фрон
та в Варшавско-Познанской опер-и 
1945. ,
МАГ^Н, город, порт и передовая ВМБ 
тайваньской администрации на берегах 
бухт Магунцзян и Пэнхуцзян о. Пэнху- 
дао. Пл. ВМБ ок. 3 км2. Дл. прич. фрон
та ок. 3,5 км с глуб. от 1 до 7 м. Судорем. 
предприятие с сухим доком, стапелем; 
4 слипа. В р-не М.— 2 аэродрома, обес
печивающих базирование самолётов такт, 
авиации. В М. штаб воен.-мор. р-на. 
МАДАГАСКАР (Демократическая Рес
публика Мадагаскар) (Madagascar, Re
publique Democratique de Madagascar), 
гос-во на одноим. острове и прилегающих 
мелких островах в Индийском ок., у юго- 
вост. побережья Африки (карту см. на 
вклейке к с. 384—385). Пл. 595,8 тыс. км2. 
Нас. ок. 10 млн. ч. (1981); ок. 99% — 
малагасийцы. Офиц. языки — малагасий
ский и французский. Ок. 1/2 нас. придер
живается местных традиц. верований, ос
тальные — христиане, мусульмане. Сто
лица — г. Антананариву. 6 фаритани 
(провинций). Глава гос-ва, пред. Верх, 
революц. совета (ВРС) и главнокоманд. 
ВС — президент, законодат. власть — 
у Нац. нар. собрания, исполнитель
ная — у президента, ВРС и пр-ва. С кон.
19 в. М.— колония Франции. В 1958 пос
ле длит, борьбы получил статус автон.

есп. в рамках франц. Сообщества, с 26.
. 1960—независимое гос-во Малагасийская

Республика, с дек. 1975 имеет совр. наз
вание. М.— чл. ОАЕ, ассоциир. чл. ЕЭС. 
Дипл. отношения с СССР — с 29.9.1972. 
Центр, и вост. часть острова плоскогорье 
выс. 800—1200 м. На В. узкая, местами 
заболоч. прибреж. низменность. Климат 
тропич. М.— аграр. страна. Гл. культу
ра — рис, на экспорт выращиваются ко
фе, пряности. Рыболовство. Добыча гра
фита, хромитов, слюды, урано-ториевых 
руд. Нефтепереработка. Кустарные про
мыслы. Денеж. ед.— малагасийский 
франк = 100 сантимам. Дл. (тыс. км, 
1981) ж. д.— 0,88, автомоб.— 40, в т. ч. 
асфальтир.— 4,0. Крупные мор. порты: 
Туамасина, Мадзунга, Анцеранана. Меж
дунар. аэропорты: Ивату (близ Антана
нариву), Амборови (Мадзунга), Тама- 
таве.

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 
(16,3 тыс. ч.), ВВС (1700 ч.) и ВМС (2300 
ч.). Комплектование — на основе воин
ской повинности, призывной возраст —
20 лет. Срок службы — 2 г. Имеются во
енизир. формирования (жандармерия)— 
ок. 8 тыс. ч.
МАДЁЙРА (Madeira), группа островов 
(самый кр.— о. Мадейра) в Атлантиче
ском ок., 550 км к С.-З. от берегов Афри
ки; тер. Португалии. Пл. 797 км2. Нас.



св. 250 тыс. ч. (1979). Поверхность гори
стая, выс. до 1861 м. Удобных стоянок 
для судов нет. Климат средйземномор., 
осадков до 740 мм в год. Вечнозелёные ку
старники и леса. Гл. город и порт —Фун
шал (о. Мадейра). После 2 мир. войны М. 
предоставлена Португалией в распоряже
ние США, к-рые используют острова как 
пункт базирования ВМС.
МАДЁЙРА (Madeira), река в Боливии и 
Бразилии, правый приток Амазонки: об
разуется слиянием рр. Маморе и Бени, бе
рущих начало в Андах. Дл. (с Маморе) 
3230 км, пл. бас. 1 391 тыс. км2. В верх, 
течении огибает Бразильское плоскогорье, 
образуя пороги и водопады, в ср. и ниж.— 
течёт по Амазонской низм. Впадает в 
Амазонку двумя рукавами. Высокий 
уровень воды с окт. по май (сезон дож
дей). Колебания уровня в половодье до 
12 м и более. Судоходна от г. Порту-Велью. 
МАДЖЁНТА (Megenta), город в Сев. 
Италии (20 км к 3. от Милана), возле кото
рого 4.6.1859 в ходе австро-итало-франц. 
войны 1859 во встречном сражении фран
ко-сардинские войска Наполеона III (54 
тыс. ч.) нанесли поражение австр. вой
скам Ф. Дьюлаи (58 тыс. ч.). В сражении 
стороны придерживались устаревшей 
тактики боя сомкнутыми колоннами, сла
бо использовались возможности нарезно
го оружия. Победа при М. вызвала подъ
ём нац.-освободит, движения в Италии. 
МАДРАС (Madras), город, кр. пром. 
центр, порт и ВМБ Индии на побережье 
Бенгальского зал. Нас. 2,5 млн. ч. (1980). 
Порт имеет искусств, гавань, 12 причалов 
для судов с осадкой 8—10 м. Дл. прич. 
фронта 3 км. ВМБ занимает часть порта, 
обеспечивает базирование кораблей всех 
классов. Грузооборот порта 9,7 млн. т 
(1978). ,
МАДРИДСКАЯ БЙТВА 1936—39, обо
рона Мадрида респ. войсками Центр, 
фронта против мятежников и интервентов 
во время нац.-революц. войны исп. народа. 
С захватом Мадрида руководители фаш. 
мятежа связывали решение гл. задачи — 
свержение респ. строя и утверждение в 
стране фаш. диктатуры. Во 2-й пол. 1936 
мятежники, выйдя на подступы к Мад
риду, пытались штурмом овладеть им. 
Однако сформированные ополченческие 
части отразили натиск франкистов. Ком
мунистич. партия Испании выступила 
инициатором создания регул, армии и мо
билизации нас. города на стр-во оборонит, 
рубежей. Большое значение имело при
бытие под Мадрид интернац. бригад. Рес
публиканцы выиграли время для созда
ния нар. армии, укрепления тыла, моби
лизации ресурсов страны. Это позволило 
им отразить штурмы мятежников и сор
вать их планы окружения Мадрида в 
1937—38. М.б. проводилась во взаимодей
ствии с Харамской и Брунетской опер-ями 
1937, опер-ей под Гвадалахарой 1937, Те
ру эльской опер-ей 1937—38, успешно про
ведёнными респ. армией. 5—6 марта 1939 
в Мадриде вспыхнул контрреволюц. мя
теж. Заговорщики открыли мятежникам 
путь в столицу.
МАДРЙДСКИЕ ДОГОВбРЫ: 1) 1526, 
14.1, между имп. «Священной Римской 
империи» Карлом V и франц. королём 
Франциском I после разгрома франц. ар
мии под Павией. Франциск I, находив
шийся в плену, подписал ряд условий, 
к-рые не собирался выполнять. Возвра
тившись во Францию, он объявил дог. 
незаконным и недействительным и возоб
новил воен. действия; 2) 1801, 29.9, меж
ду Францией и Португалией после пора
жения последней во франко-испано-пор- 
туг. войне 1801. Португалия лишалась

части своих владений в Гвиане, обязыва
лась выплатить пр-ву Наполеона Бона
парта контрибуцию (20 млн. франков), не 
оказывать помощь Англии, находившей
ся в состоянии войны с Францией. 
МАДРЙДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1808,
2—3.5, нар. восстание против франц. ок
купантов. Движущая сила — гор. низы, 
рук. — офицеры-патриоты. Подавлено 
франц. войсками, участники репрессиро
ваны. М. в. положило начало Исп. 
рев-ции и испано-франц. войне 1808—14. 
«МАЖИНб ЛЙНИЯ», система франц. 
долговрем. укреплений на границе с Гер
манией, Люксембургом и частично с 
Бельгией. Строилась в 1929—36, совер
шенствовалась до 1940. Общая протя
жённость ок. 400 км, глуб. 6—8 км. Нас
читывала ок. 5600 долговрем. огневых 
сооружений. Названа по имени франц. 
воен. мин. А. Мажино. Во время 2 мир. 
войны нем.-фаш. войска в 1940 прорвали 
фронт франц. войск на сев. фланге, где 
стр-во «М. л.» не было завершено, и 
вышли в её тыл. Затем, после отхода 
франц. полевых войск от «М. л.», прео
долели её на узком участке. После войны 
большинство сооружений «М. л.» было 
передано под склады воен. имущества и 
используется в хоз. целях.
МАЗЁПА Иван Степанович (1644—1709), 
гетман Левобережной Украины (1687— 
1708). Воспитывался при дворе польск. 
короля. В 1682—86 ген. есаул. Став гет
маном, стремился к отделению Украины 
от России, вёл тайные переговоры с коро
лями Польши и Швеции. Во время Север
ной войны 1700—21 в окт. 1708 перешёл 
на сторону вторгшихся на Украину шве
дов. После поражения шведов в Полтав
ском сражении (1709) бежал вместе с 
Карлом XII.
МАЗЕР (англ, maser, составленное из 
первых букв фразы Microwave Ampli
fication by Stimulated Emission of Radi
ation — микроволновое усиление с по
мощью индуцированного излучения), 
квантовый генератор сантиметровых 
СВЧ радиоволн. Применяется в радио
связи, радиоастрономии, радиолокации и 
др. областях науки и техники. М. наз. 
также др. квантовые усилители радио
диапазонов, напр. квантовый парамагн. 
усилитель.
МАЗУРЁНКО Алексей Ефимович 
(р. 1917), дважды Герой Сов. Союза (1942, 
1944), ген.-майор ав-и (1962). Чл. КПСС 
с 1942. В Сов. Армии с 1938. Окончил 
Военно-мор. авиац.
уч-ще (1940), Военно- 
мор. акад. (1952). В 
период Вел. Отеч. 
войны лётчик-истр., 
ком-р звена, с 1943 
лётчик - инструктор 
штурмовой авиации 
Сев. и Черномор, 
флотов, с 1944 ком-р 
штурм. авиаполка.
Совершил ок. 300 бое
вых вылетов, потопил 
лично 8 кор. пр-ка
и 22 в составе группы. После войны ком-р 
штурм, авиаполка, див., затем (до 1972) 
в вузах ВМФ.
МАЗУРСКИЕ ОЗЁРА, гр. озёр (св. 
2500) на С.-В. Польши, общей пл. ок. 
310 км2. Соединены протоками и канала
ми. В 1 мир. войну в р-не М. о. в 1914—15 
шли бои между рус. и нем. войсками (см. 
Восточно-Прусская операция 1914, Ав
густовская операция 1915). В Вел. Отеч. 
войну сов. войска обошли труднопрохо
димый р-н М. о. с С. и Ю. в ходе Вос
точно-Прусской опер-и 1945.
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МАИЁВСКИЙ .Николай Владимирович 
(1823—92), рус. учёный-артиллерист, 
основатель науч. школы баллистики, ге
нерал от арт-и (1889), чл.-кор. Петерб. 
АН (1878). Окончил Моек, ун-т (1843). 
С 1850 уч. секретарь, с 1858 чл. Арт. отде
ления Военно-учёного к-та (с 1859 Арт. к-т), 
возглавлял кафедру баллистики в Михай
ловской арт. акад. Принимал участие в 
проектировании, стр-ве и испытаниях мн. 
нарезных полевых и береговых орудий. 
Автор трудов по внеш. баллистике. Раз
работал методику составления таблиц 
стрельбы для нарезных орудий. 
МАЙВАНДСКИЙ БОЙ 1880, 27.7, меж
ду афг. и англ, войсками во время 2-й 
англо-афг. войны у селения Майванд 
(Зап. Афганистан). Афг. войска и опол
чение восставших племён (30 тыс. ч., 36 
ор.) разбили бригаду регул, войск англ, 
колонизаторов (2,5 тыс. ч., 12 op.). М. б. 
оказал значит, влияние на рост нац.-ос
вободит. движения афг. народа, вынудил 
Великобританию пойти на компромиссное 
соглашение с эмиром и отказаться от ря
да статей англо-афг. дог. 1879.
МАЙДАН ЕК (Majdanek), нем.-фаш. 
концлагерь (1941—44) в предместье Люб
лина (Польша) для военнопленных и 
гражд. лиц из оккупир. стран. Имел 5 фи
лиалов. В М. было уничтожено ок. 1,5 
млн. ч. В лагере действовала подпольная 
антифаш. орг-ция, в к-рую входили сов. 
военнопленные, в т. ч. Д. М. Карбышев. 
23.7.1944 уцелевшие узники М. были ос
вобождены войсками 2 ТА 1-го Белорус, 
фронта.
М АЙ Д ЗУ РУ, город, порт и ВМБ Япо
нии на о. Хонсю в зал. Вакаса Японского
м. Глуб. на входе в бухту М. до 33 м, у 
причалов 7—10 м; дл. прич. фронта ок. 
7 км. Судостроит. и судорем. предприятия, 
2 стапеля, 3 сухих дока. В М.— штаб 
воен.-мор. р-на. Грузооборот порта 4,1 
млн. т (1978).
МАЙН (Mein), река в ФРГ, правый при
ток Рейна. Дл. 524 км, пл. бас. 27,2 тыс. 
км2. До г. Ашаффенбург течёт по узкой 
долине, в низовьях — по широкой рав
нине. Шир. в ср. и ниж. течении от 30 до 
150 м, глуб. от 0,7 до 3 м. Дно песчано-га
лечниковое, в ниж. течении — илистое. 
Паводки в февр.— марте, межень в нач. 
осени. Судоходен на 400 км от устья. Сое
динён Людвигс-каналом с бас. Дуная. 
Через М. 59 автодорожных, 1 совмещ. и 
24 ж.-д. моста.
МАЙНОТ (Minot), авиабаза стратег, 
авиац. командования ВВС США, 21 км 
сев. г. Майнот (шт. Сев. Дакота). ВПП 
дл. 4000 м.
МАЙбР (от лат. major — больший, стар
ший), воинское звание ст. офицер, соста
ва в ВС СССР (с 1935) и мн. др. гос-в. 
Впервые чин М. появился в 16 в. в Испа
нии и герм. феод, гос-вах, в рус. армии су
ществовал в 1698—1731 и 1798—1884. 
В 1731—97 было 2 чина М.: премьер-майор 
и секунд-майор. В ВМФ (ВМС) ряда 
гос-в званию М. для офицеров кораб. сос
тава соответствует
звание капитан 3 ран-

МАЙбРОВ Алек
сандр Михайлович 
(р. 1920), ген. армии 
(1977). Чл. КПСС с 
1943. В Сов. Армии с 
1940. Окончил Воен. 
акад. им. М.В. Фрун
зе (1951), Воен. акад.
Генштаба (1963). В
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Вел. Отеч. войну с 1943 на фронте, див. 
инженер. После войны ком-р б-на, стрелк. 
полка, див., с 1963 1-й зам. нач-ка штаба 
воен. округа, затем команд, объед., с 
1968 команд. Центр, гр. войск, с 1972 — 
войсками ПрибВО. С 1980 1-й зам. глав
нокоманд. СВ. Канд, в чл. ЦК КПСС в 
1971—81. Деп. Верх. Совета СССР 8— 
10-го созывов.
МАЙОТТА (Mayotte), остров в гр. Ко
морских о-вов в Индийском ок., под упр. 
Франции. Пл. 374 км2. Нас. ок. 50 тыс. ч. 
(1973). Офиц. языки — французский и 
арабский. АдМ. центр — г. Мамуцу. После 
провозглашения в 1975 независимости 
гос-ва Коморские Острова Франция не 
признала М. его составной частью и объя
вила своим «замор, департаментом». В дек. 
1976, после референдума на М., острову 
был предоставлен статус «тер. единицы 
Франции». Осн. занятия нас.— произ-во 
эфиромасличных культур, ванили, копры, 
гвоздики. На М.— база ВМС Франции. 
МАЙСКАЯ «КРОВАВАЯ недёля», 
21—28 мая 1871, последние бои защитни- 
ков Парижской коммуны против контрре
волюц. войск версальского пр-ва. Вооруж. 
силы Коммуны (30—40 тыс. ч.) и париж
ский пролетариат героически сражались 
в уличных боях против армии версальцев 
(100 тыс. ч.), вторгнувшейся в Париж. 
Многократное превосходство пр-ка и от
сутствие централиз. управления у комму
наров позволили версальцам поочерёдно 
подавить отд. очаги сопротивления. 
В дни М. «к. н.» Париж был залит кровью 
коммунаров: погибло ок. 30 тыс. ч. Св. 
36 тыс. ч. было предано воен. суду. 
МАЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, 14.5—8.6, 
войск Зап. фронта (М. Н. Тухачевский) 
во время войны с бурж.-помещичьей 
Польшей. Цель — освободить Белорус
сию и содействовать войскам Юго-Зап. 
фронта в освобождении Украины. К 18.5 
сов. войска продвинулись на 50—80 км, 
однако полного завершения опер-я не по
лучила. 31.5 пр-к перешёл в контрна
ступление. Сов. войска к 8.6 отошли на 
исх. позиции. Проведение М. о. способ
ствовало успеху войск Юго-Зап. фронта в 
Киевской опер-и 1920.
МАЙСКОЕ восстание чёшского 
НАРОДА 1945, 1—9.5, антифаш. нац.- 
освободит, восстание на оккупир. нем.- 
фаш. войсками чеш. землях. Важнейши
ми предпосылками его явились победы 
Сов. Армии и назревание революц. си
туации в Чехословакии. Возглавили вос
стание Компартия Чехословакии и Чеш
ский Нац. Совет (ЧНС), созданный в апр. 
1945. Восстание намечалось на 7 мая, но 
стихийные вооруж. выступления трудя
щихся в разных городах (Прешеров, По- 
дебрады и др.) начались раньше (1—4 
мая). С 5 мая центром восстания стала 
Прага. В этот же день ЧНС объявил о взя
тии власти в свои руки. Нем.-фаш. ко
мандование, подтянув войска к Праге, 
6 мая начало наступление против повстан
цев. Чтобы оказать помощь восставшим, 
сов. ВГК раньше намеч. срока начало 
Пражскую опер-ю. Разгромив гитлеровцев 
на подступах к Праге, сов. войска утром 
9 мая вступили в столицу и спасли её от 
разрушения. 10 мая ЧНС передал власть 
пр-ву Нац. фронта. М. в. ч. н. явилось 
кульминацией нац.-демократич. револю
ции в Чехословакии (началась Словацким 
нац. восстанием 1944), способствовало 
укреплению дружбы между сов. и чехосл. 
народами.
макАо, см. Аомынь.

Сов. Союза (1973, 
1961. Окончил Мос

МАКАРОВ Василий Емельянович 
(1903—75), ген.-лейтенант (1944). Чл. 
КПСС с 1928. В Сов. Армии с 1941. Окон
чил Моек. пром.-экон. ин-т (1930). 
В 1938 1-й секретарь РК, с 1939 секретарь 
МГК ВКП(б), в 1940—41 зам. наркома 
Госконтроля СССР. В Вел. Отеч. войну 
чл. Воен. совета Брянского фронта, с но
яб. 1941 нач-к политупр. Зап. фронта, с
1944 чл. Воен. совета 3-го Белорус, фрон
та. После войны чл. Воен. совета воен. 
округа, затем Гр. сов. войск в Германии, 
в 1948—50 зам. нач-ка Гл. политупр. ВС 
СССР, в 1950—51 на ответств. работе в 
аппарате ЦК КПСС, в 1951—62 зам. мин. 
госбезопасности, зам. нач-ка упр. МО 
СССР по политчасти. Деп. Верх. Совета 
СССР 2-го созыва.
МАКАРОВ Николай Фёдорович (р. 1914), 
сов. конструктор автоматич. стрелк. 
оружия, Герой Соц. Труда (1974). Окон
чил Тульский механич. ин-т (1941). 
С 1941 мастер, затем ведущий конструк
тор на з-де оборонной пром-сти, создал 
9-мм пистолет (ПМ), а совместно с кон
структором Н. М. Афанасьевым — 23-мм 
авиац. пушку (АМ-23). Гос. пр. СССР 
(1952, 1967).
МАКАРОВ Олег Григорьевич (р. 1933), 
лётчик-космонавт СССР, дважды Герой 

1978). Чл. КПСС с 
ж. высшее техн. уч-ще 

им. Н. Э. Баумана 
(1957). В кач-ве борт- 
инженера совершил 3 
косм, полёта: в сент. 
1973 на КК«Союз-12», 
в янв. 1978 на КК 
«Союз-27» и орби
тальном научно-исс
ледов. комплексе «Са
лют-6» —«Союз-26»— 
«Союз-27», в нояб.— 
дек. 1980 на К К «Со
юз Т-3» и орбиталь
ном научно-иссле

дов. комплексе «Салют-6» — «Союз Т-3» 
— «Прогресс-11».
МАКАРОВ Степан Осипович (1849— 
1904), рус. флотоводец и учёный, вице- 
адмирал (1896). Окончил Мор. уч-ще 
(1865). В рус.-тур. войну 1877—78 осу
ществил атаки тур. кораблей шестовыми 
минами, впервые в рус. флоте приме
нил само движущуюся мину-торпеду. В 
1886—89, командуя корветом «Витязь», 
совершил кругосветное плавание. С 1890 
мл. флагман Балт. флота, с 1891 гл. ин
спектор мор. арт-и, с 1894 команд, эск. 
Средиземного м., в 1894—96 совершил 
второе кругосветное плавание. Предло
жил построить ледокол («Ермак») и ру
ководил его стр-вом, совершил на нём 
аркт. плавания в 1899 и 1901. С 1899 гл. 
ком-р Кронштадтского порта. В нач. рус.- 
япон. войны 1904—05 команд. Тихоок. 
эск. Погиб на броненосце «Петропав
ловск», подорвавшемся на мине. Автор 
св. 50 науч. работ по различ. отраслям 
военно-мор. дела и океанологии. 
МАКАРТУР (MacArthur) Дуглас (1880— 
1964), амер. генерал армии (1944). Уча
стник 1 мир. войны. В 1930—35 нач-к 
штаба армии США. Во 2 мир. войну ко
мандовал ВС США на Д. Востоке (1941— 
1942), союзными войсками в юго-зап. ча
сти Тихого ок. (1942—51), одноврем. с
1945 оккупац. войсками в Японии. В 
1950—51 руководил операциями ВС ин
тервентов в агрес. войне в Корее; за неу
дачи смещён со всех командных постов. 
С 1952 возглавлял правления ряда круп
ных амер. корпораций.
МАКАСАРСКИЙ ПРОЛЙВ между о-ва
ми Калимантан и Сулавеси, соединяет м.

Сулавеси (Целебесское) на С. с Яван
ским м. на Ю. Дл. 710 км, шир. 120—398 
км, глуб. судох. части 930—3392 м, ср.— 
214 м. Течения муссонного характера. 
Порты: Баликпапан (о. Калимантан), 
У джунгпан данг (о. Сулавеси). 
МАК-ДИЛЛ (McDill), ВВБ ВВС США 
на юж. окраине г. Тампа (шт. Флорида). 
ВПП дл. св. 3000 м.
МАКДОНАЛЬД (Macdonald) Жак Эть- 
енн Жозеф Александр (1765—1840), мар
шал Франции (1809). По нац. шотландец. 
Участник Вел. франц. рев-ции и наполео
новских войн. В 1799, командуя Неаполи
танской армией, потерпел поражение от
А. В. Суворова в сражении на р. Треб
бия. В войнах против Австрии (1809), Ис
пании (1810—11), России (1812—14) 
ком-р корпуса. Участник кампаний 1813— 
1814. Позже служил Бурбонам, чл. Выс
шего воен. совета и пэр Франции, гос. 
мин. (1815), вел. канцлер ордена Почёт
ного легиона (1816—30).
«МАК-ДбННЕЛЛ-Д^ГЛАС» (McDon- 
nell-Douglas), одна из ведущих монопо
лий в авиакосм. пром-сТи США. Осн. в 
1939. В 1967 произошло слияние фирм 
«Мак-Доннелл Эйркрафт» и «Дуглас 
Эйркрафт». Производит самолёты 
(F-15, F-18), противокорабельные и про
тивотанк. ракеты, лазерные системы для 
косм, кораблей и др.
МАКЕДОНИЯ Древняя, гос-во на Бал
канском п-ове в 5—2 вв. дон. э. Царь Фи
липп II (правил в 359—336) завершил 
объед. тер. собственно М. и присоединил 
к М. ряд греч. гос-в. В 338 подчинил вли
янию М. всю Грецию. В М. было создано 
регул, войско, включавшее пехоту и кон
ницу и сильный флот. Дальнейшее раз
витие получило воен. иск-во. В рез-те 
походов Александра Македонского (пра
вил в 336—323) была образована огром
ная империя, к-рая распалась после его 
смерти. В Макед. войнах 3—2 вв. до н. э. 
М. была завоёвана Римом и превращена в 
рим. провинцию (148 до н. э.). 
МАКЕДОНСКИЕ ВОЙНЫ 3—2 вв. до
н. э., три войны (215—205, 200—197, 
171—168) между Македонией и Римом 
за гегемонию в Греции и эллинистич. стра
нах, завершившиеся разгромом Македо
нии. В М. в. победило более развитое в 
экон. и мощное в воен. отношении Рим
ское гос-во. В сражениях при Киноскефа- 
лах (197) и Пидне (168) рим. манипуляр- 
ная тактика оказалась более совершен
ной по сравнению с маке дон. так
тикой фаланги. Важную роль в исходе 
М. в. сыграла рим. дипломатия — созда
ние антимаке дон. коалиции.
МАКЁЕВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована в апр.— июле 1942 
в Калинин, обл. на базе 51-й стрелк. бри
гады как 119 сд. В составе войск Юго- 
Зап., Юж., 1, 3 и 4-го Укр., 1-го и 3-го Бе
лорус. фронтов участвовала в Сталингр. 
битве, в наступлении на донбас. направле
нии, оборонит, боях зап. Ворошиловгра
да, в Донбас., Мелитоп., Никопольско- 
Криворожской , Березнеговато-Снигирёв., 
Одес., Белорус., Восточно-Прус. и Бер
лин. опер-ях. За боевые заслуги преоб
разована в 54-ю гв. сд (16.12.1942), удо
стоена почёт, наимен. Макеевской (8.9. 
1943), нагр. орд. Ленина, Кр. Знамени, 
Суворова и Кутузова; ок. 10 тыс. её вои
нов нагр. орденами и медалями, 4 прис
воено звание Героя Сов. Союза. 
МАКЕНЗЕН (Mackensen) Август (1849— 
1945), герм. ген.-фельдмаршал (1915). 
Участвовал во франко-прус. войне 1870— 
1871. С 1908 ком-р корпуса, с 1914 команд, 
армией на Вост. фронте, затем австро- 
герм. гр. армий в Польше, австро-герм.



войсками в Сербии, в 1916 — германо- 
болг. войсками в Добрудже, в 1917 — 
герм, оккупац. войсками в Румынии. По
сле войны активно помогал фашистам в 
установлении контактов с рейхсвером. 
МАКЁТ ВОЁННОЙ ТЁХНИКИ, объём- 
но-пространств. изображение образца 
(комплекса) оружия или воен. техники. 
МАКЁТ МЁСТНОСТИ, уменьшен
ное рельефное изображение участка (по
лосы) местности с характерными её эле
ментами и местными предметами. Ис
пользуется при подготовке боевых дей
ствий войск, а также для изучения вопро
сов тактики, правил арт. стрельбы. 
МАКЙ (макизары) (maquis), название 
отрядов франц. партизан, действовавших 
против нем.-фаш. оккупантов и базиро
вавшихся в горных р-нах Франции в
1940—44 во время 2 мир. войны. М. 
были важной составной частью Дв. Сопр. 
Большинство отрядов М. действовало 
под рук. Франц, компартии. 
МАКИАВЁЛЛИ (Макьявелли) (Ма- 
chiavelli) Никколо Бернардо (1469— 
1527), итал. полит, деятель, воен. теоре
тик и историк, писатель. В 1498—1512 
секретарь Совета десяти Флорентийской 
республики, ведавшего воен. и иностр. 
делами. В 1512 отстранён от службы. 
Гл. причину бедствий Италии видел в её 
полит. раздробленности, преодолеть 
к-рую способна лишь сильная гос. 
власть. Ради упрочения гос-ва считал 
допустимыми любые средства. В трактате 
«О военном искусстве» излагал осн. по
ложения орг-ции, обучения и вооруже
ния армии, требования к полководцу. 
По определению Ф. Энгельса, М. был 
первым достойным упоминания воен. 
писателем нового времени.
МАККЁНЗИ (Макензи) (Mackenzie), 
река на С.-З. Канады. Вытекает из 
Б. Невольничьего оз., впадает в м. Бо
форта Сев. Ледовитого ок., образуя 
дельту пл. ок. 12 тыс. км2. Дл. ок. 
1600 км, вместе с р. Атабаска 4240 км, 
пл. бас. (вместе с бас. Б. Невольничьего 
оз.) 1800 тыс. км2. Гл. притоки: слева — 
Лиард, Арктик-Ред-Ривер, Пил, спра
ва — Б. Медвежья. Долина заболоче
на, покрыта лесом. Весенне-летнее поло
водье. Замерзает в сент.— окт., вскры
вается в апр.— мае. Дл. судох. путей 
(от г. Уотеруэйс на р. Атабаска) 2200 км. 
МАК-КЛЕЛЛАН (McClellan) Джордж 
Бринтон (1826—85), амер. генерал (1861). 
Участник войны США против Мексики 
(1846—48). Во время Гражд. войны в 
США (1861—65) на стороне северян 
возглавлял войска добровольцев в шт. 
Огайо, Потомакскую армию, обороняв
шую Вашингтон, в 1861—62 главноко
манд. войсками сев. штатов, потерпел 
ряд поражений в сражениях против 
войск юж. штатов. Отстранён от коман
дования.
МАК-КОЙ (McCoy), авиабаза ВВС 
США, 15 км юго-вост. г. Орландо (шт. 
Флорида). ВПП дл. 3660 м. Обеспечи
вает базирование самолётов всех типов. 
МАК-КйН НЕЛ (McConnel), авиабаза 
стратег. авиац. командования ВВС 
США, 8 км к Ю.-В. от г. Уичита (шт. 
Канзас). 2 ВПП дл. 3660 м. Обеспечи
вает базирование самолётов всех типов. 
МАК-МАГбН (Mac-Mahon) Мари Эдм 
Патрис Морис (1808—93), маршал 
Франции (1859). В Крымскую войну 
1853—56 ком-р див., в австро-итал.- 
франц. войну 1859 — корпуса. Во время 
франко-прус. войны 1870—71 команд, 
армией, потерпевшей поражение от нем. 
войск под Седаном, в 1871 — контрре
волюц. армией версальцев, действо

вавшей против Парижской коммуны. В 
1873—79 президент Франц, республики. 
МАКСИМ (Maxim) Хайрем Стивенс 
(1840—1916), амер. конструктор ав
томатич. оружия и предприниматель. 
В 80-х гг. 19 в. создал станковый пуле
мёт («максим»), автоматич. винтовку и 
пушку. Основал в Германии з-д ско
ростр. пушек (1888). В 1889—90 разра
ботал технологию произ-ва новых видов 
бездымного пороха. Модернизированный 
в 1930 и 1941 пулемёт системы М. при
менялся в Сов. Армии до кон. 2 мир. 
войны.
«МАКСЙМ ГбРЬКИЙ» (АНТ-20), сов. 
агитац. самолёт конструкции А. Н. Ту
полева. Построен в 1934 в 1 экз., в то 
время самый большой самолёт в мире. 
«М. Г.» — цельнометаллич. моноплан с 
8 двигателями по 662 кВт (ок. 900 л. с.), 
шасси неубираемое. Дл. 32,5 м, размах 
крыла 63 м, взлётная масса 42 т, нагруз
ка 13,5 т, дальность полёта 2000 км, по
толок 4500 м, скорость 220 км/ч. Общая 
площадь пас. салона и служеб. помеще
ний св. 100 м2; 8 ч. экипажа и 72 пасса
жира. Потерпел катастрофу 18.5.1935, 
столкнувшись с сопровождавшим его 
самолётом.
МАКСЙМОВ Андрей Семёнович (1866— 
1951), рус. вице-адмирал (1914). В сов. 
ВМФ с 1918. Окончил Мор. корпус 
(1887). Участник рус.-япон. 1904—05 и 
1 мир. войн, в 1915—17 нач-к мин. оборо
ны Балтийского м. После Февр, рев-ции 
1917 избран команд. Балт. флотом. 
В 1918 ст. инспектор Наркомата по 
военно-мор. делам. В 1924 возглавлял 
переход посыльного судна «Боровский» 
из Архангельска вокруг Европы и Азии 
во Владивосток.
МАКСЙМОВ Юрий Павлович (р. 1924), 
генерал армии (1982), Герой Сов. Союза 
(1982). Чл. КПСС с 1943. В Сов. Армии 
с 1942. Окончил Воен,
М. В. Фрунзе (1950),
Воен. акад. Генштаба 
(1965). Участник Вел.
Отеч. войны, ком-р 
пулем. роты. Цосле 
войны на штабных и 
командных должно
стях в войсках, с 1957 
ком-р полка, див. С 
1969 1-й зам. команд, 
объединением, в
1973—76 и 1978—79 
1-й зам. команд., с
1979 команд, войсками Турк. ВО. 
МАЛАВИ (Республика Малави) (Mala
wi, Republic of Malawi), гос-во на 
Ю.-В. Африки (карту см. на вклейке 
к с. 384—385). Пл. 119,5 тыс. км2. Нас. 
ок. 6 млн. ч. (1982), гл. обр. воет.-афр. 
народности: малави, макуа, яо и др. 
Офиц. языки — чичева и англий
ский. 50% нас. — христиане, 30% — 
мусульмане, остальные придерживаются 
местных традиц. верований. Столица — 
г. Лилонгве. 3 провинции. М.— чл. 
Содружества (брит.). Глава гос-ва и 
пр-ва — президент. Законодат. орган — 
Нац. собрание, исполнит.— пр-во. М. 
в 1890 захвачена Великобританией, 
с 1891 по 1964 — её протекторат под 
назв. Ньясаленд; в 1953—63 в составе 
Федерации Родезии и Ньясаленда, 
6.7.1964 Ньясаленд стал независимым 
гос-вом М.; 6.7.1966 М. провозглашена 
республикой. Тесно сотрудничает с зап. 
странами и ЮАР. Чл. ОАЕ. Дипл. отно
шений с СССР не имеет. Тер. М.— плос
когорье, выс. 1000—1500 м (г. Сапитва, 
3000 м — макс. выс.). Климат субэк
ватор. муссонный; ср.-мес. темп-ра от

акад. им.
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27 °C (нояб.) до 14 °C (июль); осадков 
от 750—1000 мм в котловинах до 2000— 
2500 мм и более в возвыш. р-нах в год. 
Оз. Ньяса и вытекающая из него р. Ши
ре су доходны. Большинство др. рек 
пересыхает. Раст. — в осн. саванна и 
редколесье, на С.— тропич. леса. Кр. за
лежи бокситов, месторождения золота, 
урана, железа, кам. угля и др. М.— 
отсталая аграр. страна, экономика к-рой 
находится в зависимости от Великобри
тании и ЮАР. В с. х-ве занято св. 90% 
нас. Возделываются табак, чай, хлопчат
ник (на экспорт), кукуруза, рис, просо. 
Заготовка древесины. Денеж. ед.— ква
ча = 100 тамбалам. Дл. (км, 1982) 
ж. д.— 679, автомоб.— 13,2 тыс., в т. ч. 
ок. 2 тыс. асфальтиров. Междунар. аэро
порты — Чилека (Блантайр-Лимое), Ли
лонгве.

Вооруж. силы — 1,1 тыс. ч. (1982), 
все объединяются в СВ. Комплектова
ние путём найма. Имеются военизир. 
молодёж. отряды (св. 1,5 тыс. ч.), поли
ция (ок. 4,5 тыс. ч.).
МАЛАЙЗИЯ (Федерация Малайзия) 
(Malaysia, Persekutuan Tanah Malaysiu), 
гос-во в Юго-Вост. Азии, на Ю. п-ова 
Малакка и сев. части о. Калимантан 
(карту см. на вклейке к с. 32—33). 
Пл. 332,8 тыс. км2. Нас. 14,2 млн. ч. 
(1982); 54% малайцы, св. 34% китайцы 
и др. Офиц. язык — малайский. Гос. 
религия — ислам. Столица — г. Куала- 
Лумпур. 13 штатов и федеральная тер. 
столицы. М. — конституц. монархия, 
чл. Содружества (брит.). Глава гос-ва — 
Верховный глава, избираемый поочередно 
на 5 лет из правителей штатов-султана
тов. Законодат. орган — 2-палат, парла
мент, исполнит.— пр-во. С 1511 М.— 
колония Португалии, с 1641 — Голлан
дии, с 1824 — Великобритании. В ходе 
2 мир. войны оккупирована Японией. 
В 1945 англ, колонизаторы пытались вос
становить колон, порядки, что привело 
к нац.-освободит. войне народов Малайи 
1945—57. 31.8.1957 провозглашена не
зависимость Малайской Федерации. 
В 1963 Малайская Федерация объеди
нилась с Сингапуром, Сараваком и Са
бахом (Сев. Борнео), образована Федера
ция Малайзия (Сингапур из неё вышел 
в 1965). М.— чл. АСЕАН. Дипл. отно
шения с СССР — с 3.4.1967.

Б. ч. п-ова Малакка — холмы и сред
невысотные горы (1000—2190 м). Рельеф
о. Калимантан гористый, выс. до 4101 м 
(г. Кинабалу). Вдоль побережий — низ
менности. Климат субэкватор, и экватор, 
муссонный; ср.-годовая темп-ра 25—28°С; 
осадков 2000—2500 мм, в горах местами 
до 5000 мм в год. Речная сеть густая, 
реки многоводны. Св. 4/2 тер. М. покрыто 
влажными тропич. лесами, вдоль побере
жий — мангровые заросли. На п-ове 
Малакка — крупнейшие в мире запасы 
олова, значит, месторождения урана, 
железа, марганца, бокситов, нефти, зо
лота, вольфрама и др. М.— аграр. страна 
с развитой горнодоб. пром-стью. По 
произ-ву и экспорту каучука, олова и 
пальмового масла М.на одном из первых 
мест в мире. Ключевые позиции в эконо
мике занимает иностр., преимущ. англ, и 
амер., капитал. В с. х-ве — ок. 50% нас. 
Выращиваются кокос, и маслич. пальмы, 
рис, деревья какао, кофе, чай, бананы, 
ананасы. Развито рыболовство. Мелкие 
предприятия по переработке каучука 
и др. с.-х. сырья. Построено неск. совр.
з-дов. Денеж. ед.— ринггит (малайзий-
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ский доллар) = 100 сенам. Дл. (тыс. км, 
1980, на полуостровной части М.) ж. д.— 
ок. 1,7, автомоб.— 29,7; тоннаж торг, 
флота — 1,5 млн. per. т. Гл. мор. пор
ты: Порт-Диксон, Мири, Куала-Дунгун, 
Пинанг. Аэропорты: Куала-Лумпур, Пи
нанг и Кота-Кинабалу.

Вооруж. силы (1980) включают СВ 
(54 тыс. ч.), ВВС и ВМС (по 6 тыс. ч.). 
На вооружении 200 бронеавтомобилей и 
БТР, св. 100 арт. ор., ПТУРы, зен. арт-я, 
св. 30 боевых с-тов, вертолёты, св. 10 
кор. и судов, ок. 40 различ. катеров. 
Резервы ВС — ок. 30 тыс. ч. Комплек
тование — по найму. Имеются военизир. 
формирования: полиция (ок. 15 тыс. ч.) 
и т. н. «корпус нар. добровольцев» (св. 
200 тыс. ч.).
МАЛАЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 8.12.
1941—15.2.1942, япон. вооруж. сил 
во 2 мир. войне. Цель — овладеть 
п-овом Малакка и гл. англ. ВМБ в 
Юго-Вост. Азии — Сингапуром. В ходе 
М. о. 25-я япон. армия, 3-е авиасоедине
ние и Малайское опер, объединение ^ло
та (70 тыс. ч. СВ, 28 боевых кор. й 16 
ПЛ, ок. 600 боевых с-тов) разгромили 
противостоявшие им брит. войска 
(145 тыс. ч., 14 боевых кор. и ок. 400 
с-тов) и вынудили их капитулировать. 
Общие потери англичан 140 тыс. ч., 
потери японцев — 10 тыс. ч. В рез-те 
М. о. стратег, положение брит, вооруж. 
сил в Юго-Вост. Азии серьёзно ухуд
шилось.
МАЛАЙСКИЙ АРХИПЕЛАГ, самая 
кр. на Земле группа о-вов в Тихом ок., 
между материковой частью Азии и Авст
ралией. Входит в состав Индонезии, Ма
лайзии и Филиппин. Включает М. и Б. 
Зондские, Филиппинские, Молуккские, 
а также многочисл. группы мелких остро
вов (всего св. 10 тыс.) общей пл. ок. 
2 млн. км2. Наиб. кр.— в составе Б. Зонд
ских о-вов.
МАЛАККА (Malacca), полуостров на 
Ю.-В. Азии, юж. часть п-ова Индокитай. 
Дл. с С. на Ю. ок. 1300 км, пл. ок. 190 тыс. 
км2; сев. граница — перешеек Кра. На 
М. расположены часть Таиланда и мате
риковая часть Малайзии.
МАЛАККСКИЙ ПРОЛЙВ между 
п-овом Малакка и о. Суматра, соединя
ет Андаманское м. Индийского ок. с Юж
но-Китайским м. Тихого ок. Дл. 937 км, 
миним. шир. ок. 15 км, глуб. судох. ча
сти от 12 до 1514 м. На берегах мангро
вые заросли. Воет, берега низм., зап.— 
изрезаны устьями рек, образующими за
ливы и бухты. Течения б. ч. года сев.- 
зап., скорость 0,9 км/ч, приливно-отлив
ных течений — до 5,6 км/ч. При выходе 
из М. п. в Южно-Китайское м.— город и 
порт Сингапур.
малАндин Герман Капитонович 
(1894—1961), ген. армии (1948). Чл. 
КПСС с 1940. В Сов. Армии с 1918. Окон
чил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1926), 
Воен. акад. Генштаба (1938). Участник 1 

мир. войны. В Гражд. 
войну ком-р полка. 
После войны нач-к 
штаба бригады,
стрелк. див., ком-р 
полка, с 1930 нач-к 
штаба особого стрелк. 
корпуса, на препода
ват. работе в Воен. 
акад. Генштаба, с 1939 
зам. нач-ка штаба 
воен. округа, с 1941 
нач-к упр. Генштаба. В

Вел. Отеч. войну нач-к штаба Зап. фронта 
и Зап. направления, зам. нач-ка штаба 
Зап. фронта, нач-к кафедры Воен. акад. 
Генштаба (с нояб. 1941), нач-к штаба 13А (с 
1943). После войны нач-к штаба Центр, 
гр. войск, нач-к Гл. штаба — зам. главно
команд. СВ (в 1946—48 и 1955—56), зам. 
нач-ка Генштаба в 1948—52 и 1953—55, с 
1952 нач-к штаба воен. округа, с 1956 
нач-к кафедры — 1-й зам. нач-ка, с 1958 
по 1961 нач-к Воен. акад. Генштаба. 
МАЛАТЬЯ (Эрхач) (Malatya, Erhac), 
аэродром ВВС Турции и НАТО, 22 км 
сев.-воет. г. Малатья. ВПП 3350 X 45 м 
и магистр, рулёж. дорожка 3350 X 23 м. 
МАЛАХОВ КУРГАН, господствующая 
высота юго-вост. Севастополя (ныне в 
черте города). Во время Севастопольской 
обороны 1854—55 один из важнейших 
пунктов героич. обороны. В период обо
роны Севастополя в 1941—42 был р-ном 
арт. позиций сов. войск. В память геро
ев, павших в боях за Севастополь, на М. 
к. сооружён мемориальный комплекс. 
малая' Азия, полуостров на 3. Азии, 
отделён от Европы проливами Босфор и 
Дарданеллы; тер. Турции. Протяжён
ность с 3. на В. 1000 км, с С. на Ю. 400— 
600 км. Пл. ок. 400 тыс. км2. Сев. и юж. 
берега преимущ. прямолинейны, зап.— 
изрезаны заливами и бухтами. Б. ч. её 
тер. занимает Малоазиатское нагорье, 
выс. 800—1500 м, по берегам морей—узкие 
полосы низменностей. Климат субтропич.; 
осадков в р-нах окраинных гор 1000— 
3000 мм, во внутр. р-нах 200—500 мм в 
год. На примор. склонах горные среди
земномор. леса, выше 600—700 м хвой
ные леса и гор. луга, во внутр. р-нах пус
тын. и полупустынная раст. Воен. базы 
Турции, США и др. стран НАТО (см. Ан
кара, Гёлъджюк, Измир, Инджирлик и 
др.).
«МАЛАЯ ВОЙНА» (ист.), боевые дей
ствия небольшими силами в целях изма
тывания пр-ка и создания благоприят. 
условий для решающих сражений. По
нятие появилось в 18 в. К «М. в.» перво
нач. относили боевые действия в проме
жутках между кампаниями и ген. сражени
ями, позднее — также партиз. действия 
на коммуникациях пр-ка, колон, войны, 
небольшие по масштабу действия воен.- 
мор. сил. В совр. условиях термин иног
да употребляется применительно к 
нек-рым локальным войнам.
МАЛАЯ ВОЛОКОВАЯ, губа Баренцева 
м., где в ночь на 10.10.1944 во время Вел. 
Отеч. войны была высажена 63-я бригада 
мор. пехоты Сев. флота. Десант соединил
ся с 12-й бригадой мор. пехоты, действо
вавшей с п-ова Средний, и совместно с 
ней осуществил наступление на Петсамо. 
МАЛАЯ земля, название плацдарма 
на зап. берегу Цемесской бухты, захва
ченного десантом сов. войск (Ц. Л. Ку- 
ников) в ходе Южно-Озерейской десант
ной опер-и в нач. февр. 1943. В последу
ющем на М. з. высадились 2 мор., 5 
стрелк. бригад и 5 партиз. отрядов. С 
февраля М. з. обороняла 18А. 7 мес сов. 
войска в исключительно сложных усло
виях отражали наступление превосходив
ших сил пр-ка, удерживая плацдарм, 
к-рый сыграл важную роль в Новороссий
ской операции 1943. События на М. з. и 
подвиг её защитников нашли яркое осве
щение в кн. Л. И. Брежнева «Малая зем
ля».
«МАЛАЯ ЗЕМЛЯ», произв. Л. И. Бреж
нева (впервые опубликовано в жур. «Но
вый мир» 1978, № 2), в к-ром освещены 
героич. действия сов. войск при захвате и 
удержании плацдарма на зап. берегу Це
месской бухты, свидетелем и активным

МАЛАЯ ЗЕМЛЯ (ВЫСАДКА ДЕСАНТА И 
ЗАХВАТ ПЛАЦДАРМА В РАЙОНЕ 
МЫСХАКО 4-15 февраля 1943 г.)

5 0 5 Юкм

——------Линия фронта к
исходу3 февраля 

Переход и высадка десантов:
«и-х— основного 4 феврале:: *•
«н-х- вспомогательного 4 февр.-------- Линия фронта к исходу

основных сил 5-15 февр.--------15 февраля
Йк Плацдарм,занятый Сокращение: onp-отряд при- • 

десантными войсками коытияк исходу4 февраля р 

участником к-рых был автор. Через приз
му этих событий в книге показаны спра
ведливый характер Вел. Отеч. войны, ис
точники победы сов. народа, преданность 
Родине, массовый героизм и высокие мо
рально-полит. качества сов. воинов. На 
конкретных примерах деятельности, 
ком-ров и политработников глубоко рас
крыты руководящая и направляющая роль 
КПСС, огромное значение парт.-полит, 
работы, ленинский стиль руководства и 
высокое воин, мастерство командующих, 
ком-ров и штабов.
«МА/1АЯ СТРАТЁГИЯ» («большая так
тика»), распростран. в зап. капиталистич. 
странах назв. той части воен. иск-ва, 
к-рую сов. воен. наука относит в осн. к 
опер, иск-ву. Термин введён в употребле
ние англ. воен. теоретиками после 1 мир. 
войны. В СССР и др. социалистич. стра
нах нех употребляется.
МАЛЙ (Республика Мали) (Mali, Re
publique du Mali), гос-во в Зап. Африке 
(карту см. на вклейке к с. 384—385). Пл. 
1 204 тыс. км2. Нас. ок. 7 млн. ч. (1981); 
афр. народности: бамбара, фульбе, се- 
нуфо, малинке и др. Офиц. язык — 
французский. 2/3 нас.— мусульмане. 
Столица — г. Бамако. 7 областей и сто
лич. район. Глава гос-ва и пр-ва, главно
командующий ВС — президент, законо
дат. орган — Нац. собрание (1-палат, 
парламент), исполнит.— пр-во. С кон. 
19 в. тер. М., т. н. Франц. Судан, находи
лась под колон, господством Франции. 
В 1959 Суданская Респ. и Сенегал обра
зовали Федерацию Мали (с июня I960 
независимое гос-во), к-рая в авг. 1960 
распалась. 22.9.1960 Судан. Респ. была 
провозглашена независ. гос-вом под назв. 
Республика Мали. В нояб. 1968 в резуль
тате гос. переворота власть перешла к 
Воен. к-ту нац. освобождения, к-рый сох
раняет ведущую роль за гос. сектором и 
вместе с тем содействует оживлению ча
стного капитала. Продолжает придержи
ваться антиимпериалистич. курса и прин
ципа неприсоединения. Чл. ОАЕ и 
ассоциир. чл. ЕЭС. Дипл. отношения с 
СССР — с 14.10.1960. Св. 90% тер. М.— 
равнины выс. 50—500 м, на 3., Ю. и В.— 
гор. массивы выс. до 1155 м. Климат тро
пич., на крайнем Ю.— субэкватор.; ср.- 
год. темп-ра 28—29 °C; осадков от 150 мм 
в Сахаре до 600—1500 мм на Ю. стра
ны в год. Речная сеть развита слабо, гл. 
реки Сенегал и Нигер. Раст, на С. пус
тын., на Ю.— саванны с лесами вдоль 
рек. Значит, запасы бокситов, лития и 
марганца, фосфоритов и др. М.— аграр.



МАЛИ - МАЛЫ 419страна. В с. х-ве — ок. 90% нас. Развивает
ся гос. сектор, в т. ч. в с. х-ве. Гл. от
расль — животноводство. Возделывают 
арахис, хлопчатник, зерновые. Рыболов
ство, переработка с.-х. сырья. Предприя
тия горнодоб/ пром-сти. Денеж. ед.— 
малийский франк = 100 сантимам. Дл. 
(км, 1981) ж.д.— 645, автомоб.—15,1 тыс., 
в т. ч. асфальтир.— 2,4 тыс. Междунар. 
аэропорт — Сену (Бамако).

Вооруж. силы (1981) включают СВ 
(4,6 тыс. ч.), ВВС и ПВО (700 ч.). На 
вооружении св. 80 танков, ок. 20 с-тов, 
зен. арт-я и ракеты. Комплектование — 
по найму. Имеются военизир. формирова
ния (5 тыс. ч.).
МАЛЙНИН Борис Михайлович (1889— 
1949), сов. инженер-конструктор. Окончил 
кораблестроит. отделение Петерб. поли
техи. ин-та (1914). С 1925 гл. инженер 
Центр. КБ по проектированию и стр-ву 
ПЛ, с 1939 в ЦНИИ им. акад. А. Н. Кры
лова, с 1948 зав. кафедрой Ленингр. ко
раблестроит. ин-та. Под рук. М. были 
разработаны проекты ПЛ типа «Д», «Щ», 
«М». Гос. пр. СССР (1943).
МАЛЙНИН Михаил Сергеевич (1899— 
1960), ген. армии (1953), Герой Сов. Сою
за (1945). Чл. КПСС с 1931. В Сов. Ар
мии с 1919. Окончил Воен. акад. им.

М. В. Фрунзе (1931). 
Участник Гражд. 
войны. С 1931 нач-к 
штаба стрелк. полка 

JU и мех. бригады, ком-р
f мех. бригады. С

• 1938 на препода
ват. работе. Участник 
сов.-финл. войны 
1939—40, с 1940 нач-к 
штаба мех. корпуса. 

ИгД В Вел. Отеч. войнуаню^ нач-к штаба армии,
с 1942 нач-к штаба 

Брян., Дон., Центр., Белорус, и 1-го Бе
лорус. фронтов. С 1945 нач-к штаба Гр. 
сов. войск в Германии, с 1948 Гл. штаба 
СВ, с 1950 1-й зам. гл. инсп. и гл. инсп. 
Сов. Армии, в 1952—60 1-й зам. нач-ка 
Генштаба. Канд, в чл. ЦК КПСС в 1952— 
1956, чл. Центр, ревиз. комиссии КПСС в 
1956—60. Деп. Верх. Совета СССР 3,
4-го созывов.
МАЛИНбВСКИЙ Родион Яковлевич 
(23.11.1898—31.3.1967), сов. гос. и воен. 
деятель, Маршал Сов. Союза (1944), 
дважды Герой Сов. Союза (1945, 1958),

Нар. Герой Югосла- 
вии. Чл. КПСС с 1926. 
В Сов. Армии с 1919.

\ Окончил Воен. акад.

зе (1930). Участник 
1 мир. и Гражд. войн. 
С 1930 нач-к штаба
кав* полка’ затем Ра_ ботал в штабах воен.

Ж тДВ округов, был нач-ком
штаба кав. корпу- 
са. Участник войны 
исп. народа 1936—

1939. С 1939 на преподават. работе в Во
ен. акад. им. М.В. Фрунзе. С 1941 ком-р 
стрелк. корпуса. В Вел. Отеч. войну ко
мандовал стрелк. корпусом, 6А, Юж. 
фронтом, 66А. В окт.— нояб. 1942 зам. 
команд. Воронеж, фронтом, затем команд. 
2 гв. А. Особенно ярко раскрылся полко
водческий талант М. как команд, с февр. 
1943 Юж., затем Юго-Зап., 3-м и 2-м Укр. 
фронтами, а в июле — окт. 1945 — За
байк. фронтом. После войны команд, 
войсками Забайк.-Амур. ВО. С 1947 глав
нокоманд. войсками Д. Востока, команд, 
войсками ДВО, с 1956 главнокоманд. СВ.

В 1957—67 мин. обороны СССР. Чл. ЦК 
КПСС в 1956—67 (канд. в 1952—56). 
Деп. Верх. Совета СССР 2—7-го созывов. 
Нагр. высшим воен. орденом «Победа». 
М А Л М СТ РО М (Malmstrom), авиабаза 
стратег, авиац. командования ВВС США, 
7 км вост. г. Грейт-Фолс (шт. Монтана). 
ВПП дл. 3500 м. Обеспечивает базирова
ние самолётов всех типов.
МАЛОЗАМ ЁТН ЫЕ П РбВОЛОЧ Н ЫЕ 
ЗАГРАЖДЁНИЯ, см. Проволочные заг
раждения.
МАЛОКАЛЙБЕРНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ,
орудия ствольной арт-и 20—75-мм калиб- 
ра. Включает автоматич. зен. и авиац. 
пушки с высокой скорострельностью 
(темп стрельбы до 1000 выстр./мин на 1 
ствол), оснащённые устройствами и при
борами поиска и сопровождения цели, 
определения её координат и автоматич. 
наводки орудий. Зен. М. а. вооружена 
зен. самох. установками, обладающими 
высокой подвижностью.
МАЛОКАЛЙБЕРНОЕ СТРЕЛКОВОЕ 
ОРУЖИЕ, ствольное оружие для стрель
бы пулями или др. поражающими эле
ментами, имеющее калибр меньше 6,5 мм. 
Боевое М. с. о. стали разрабатывать после 
2 мир. войны в целях облегчения оружия, 
увеличения носимого запаса патронов и 
улучшения кучности боя при автоматич. 
стрельбе. В 60—70-е гг. на вооружение бы
ли приняты амер. 5,56-мм автоматич. вин
товка М16А1 и ручной пулемёт Мк23, сов. 
5,45-мм автомат и ручной пулемёт Калаш
никова, франц. 5,56-мм автоматич. вин
товка «Клерон» MAS и др. М. с. о. исполь
зуется и как спорт, оружие.
МАЛОРОССЙЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ
ВбЙСКО, см. Украинское казачье вой
ско.
МАЛОЯрослАвец, город, райцентр 
в Калужской обл., в р-не к-рого 12(24) 
окт. во время Отеч. войны 1812 корпуса 
Д. С. Дохтурова и Н. И. Раевского в оже
сточ. сражении (М. 8 раз переходил из 
рук в руки; с каждой стороны участвова
ло до 25 тыс. ч.) добились победы над 
авангардом армии Наполеона, пытав
шейся прорваться к Смоленску через Ка
лугу. Сорвав этот план, рус. армия выну
дила Наполеона отступать по разорённой 
войной Старой Смоленской дороге. Стра
тег. инициатива окончательно перешла 
к рус. армии.
МАЛЫГИН Степан Гаврилович (? — 
1764), рус. исследователь Арктики, ка
питан-командор (1762). Окончил Моек, 
школу матем. и навигацких наук (1717). 
С 1736 нач-к зап. отряда 2-й Камчатской 
эксп-и, в 1736—37 описал и составил кар
ты побережья Сев. Ледовитого ок. от р. 
Печора до р. Обь. В рус.-швед. войне 
1742—43 ком-р корабля. С 1754 капитан 
порта в Риге. Авт. первого руководства по 
навигации на рус. языке (1733).
МАЛЫЕ АНТЙЛЬСКИЕ ОСТРОВА, 
вост. часть арх. Антильские острова в 
Вест-Индии. Включают о-ва Виргинские, 
Наветренные и Подветренные, Барбадос, 
Тринидад, Тобаго. Общая пл. ок. 
14 тыс. км2. Нас. св. 2 млн. ч. (1979). 
Полит, деление М. А. о. см. на карте, 
вклейка к с. 128—129; о климате, раст., 
рельефе и полезных ископаемых см. в ст. 
о гос-вах и владениях, располож. на 
М. А. о.
МАЛЫЕ ЗбНДСКИЕ ОСТРОВА, часть 
Малайского арх., включающая о-ва Бали, 
Ветар, Комодо, Ломбок, Ломблен, Сум- 
ба, Сумбава, Тимор, Флорес и др. Вхо
дят в состав Индонезии, кроме части 
о. Тимор (см. Восточный Тимор). 
МАЛЫЙ КАВКАЗ, гор. система в Закав
казье, на границе СССР с Турцией, окай

мляющая с С. и С.-В. Армянское нагорье. 
Протяжённость ок. 600 км, высш. точка 
3724 м, г. Гямыш. В систему М. К. входят 
хребты Месхетский, Триалетский, Сом- 
хетский, Мургузский и др., образующие 
дугу, обращённую выпуклой стороной на 
С.-В. Сев. склоны хребтов преимущ. ле
систые, юж.— степные, открытые (см. 
также Кавказ).
«МАЛЫЙ САТУРН», кодовое наимен. 
Среднедонской операции 1942 войск Юго- 
Зап. и Воронеж, фронтов.
МАЛЫЙ СБОР, 1) в ВМФ СССР по
строение л/с корабля, не находящегося 
в суточном наряде или увольнении, про
изводимое по боевым частям и службам 
для развода на работы, вечерней поверки 
и в др. случаях; 2) установленный сигнал 
для построения л/с корабля.
«МАЛЫЙ ФЛОТ» ( ист.), воен.-мор. 
флот, состоявший в осн. из небольших 
кораблей и боевых катеров. Теория«М.ф.» 
появилась в нач. 20 в. и отражала по
иски способов борьбы против отд. групп 
кр. кораблей пр-ка, нарушения его ком
муникаций и защиты своего побережья 
лёг. силами флота (ПЛ, эсминцы, торпед, 
катера и др.), авиацией и берег, арт-ей. 
В СССР до 1938 осуществлялась програм
ма стр-ва «М. ф.», предусматривавшая 
прежде всего стр-во ПЛ.
МАЛЫЙ ХИНГАН (кит. Сяосинъань- 
лин), горы на Д. Востоке СССР и на С.-В. 
Китая, кВ. от Большого Хингана, от 
к-рого отделён долиной р. Нуньцзян. Дл. 
с С.-З. на Ю.-В. ок. 500 км, выс. 600— 
800 м, макс. 1150 м (г. Дуймянынань в 
Китае). Состоит из коротких низкогор. 
и среднегор. хребтов и массивов, раздел, 
плоскогорьями, долинами и котловина
ми. Склоны лесистые. Климат умер., с су- 
розой (темп-ра янв. до —25 °C) малоснеж
ной зимой и тёплым (в июле до 22 °C) ле
том. Реки короткие. Месторождения зо
лота > угля, железа, цинка, свинца. 
«мАлых Армий» теория (иностр.),
теория, в основе к-рои лежала идея до
стижения победы в войне с помощью нем- 
ногочисл. технически высоко оснащённых 
проф. армий. Возникла после 1 мир. вой
ны. Идея создания таких армий появи
лась в связи с развитием мощных техн. 
средств вооруж. борьбы и боязнью гос
подств. классов вооружать в ходе войны 
широкие массы трудящихся. Опыт 2 мир. 
войны опроверг «М. а.» т. и подтвердил 
необходимость создания массовых армий. 
МАЛЫШЕВ Вячеслав Александрович 
(1902—57), ген.-полковник инж.-техн. 
службы (1945), Герой Соц. Труда (1944). 
Чл. КПСС с 1926. Окончил Моек, выс
шее техн. уч-ще им.
Н. Э. Баумана (1934).
В 1934—39 конструк
тор, гл. инж., дирек
тор Коломенского 
з-да. С 1939 нарком 
тяж. машинострое
ния, в 1941—46 нар
ком танк, пром-сти. С 
1946 мин. трансп. ма
шиностроения, пред.
Гос. к-та Сов. Мин.
СССР, мин. судост
роит. пром-сти, мин.
трансп. и тяж. машиностроения, мин. 
среднего машиностроения; одновременно 
в 1940—44, 1947—53, 1954—56 зам. Пред. 
СНК (Сов. Мин.) СССР. С 1956 1-й зам. 
пред; Госэкономкомиссии СССР. Чл. 
ЦК КПСС с 1939, в 1952—53 чл. Прези
диума ЦК КПСС. Деп. Верх. Совета
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СССР 1—4-го созывов. Дважды лауреат 
Гос. пр. СССР.
МАЛЫШЕВ Иван Михайлович (1889— 
1918), один из руководителей борьбы за 
Сов. власть на Урале. Чл. КПСС с 1905. 
В 1918 пред. Уральского обкома партии, 
чл. облисполкома Советов Урала, комис
сар верхнеисетской рабочей дружины и 
штаба по борьбе с белоказаками, с мая 
военком, затем команд. Златоустовской 
гр. сов. отрядов, действовавших против 
белочехов и белогвардейцев. Расстрелян 
белогвардейцами.
МАЛЫШЕВ Пётр Фёдорович (1898— 
1972), ген.-лейтенант (1943). Чл. КПСС с 
1943. В Сов. Армии с 1919. Окончил Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе (1935). Участ
ник 1 мир. войны. В Гражд. войну нач-к 
пулем. команды, пом. ком-ра стрелк. 
полка. После войны ком-р б-на, нач-к шта
ба див., ком-р стрелковых полка, брига
ды. В Вел. Отеч. войну ком-р стрелк. 
див., зам. команд. 16А, ком-р стрелк. 
корпуса, с 1943 команд. 4 уд. А. С 1945 
пом. команд., нач-к штаба и зам. команд, 
войсками ряда воен. округов (до 1959). 
МАЛЬБОРО (Marlborou) Джон Чер
чилл (Churchill) (1650—1722), англ, 
ген.-фельдцейхмейстер (1702). Участник 
англо-гол. войны 1672—74. Во время вой
ны за Исп. наследство 1701—14 главно
команд. англ, войсками на континенте. 
Вместе с союзниками (Австрия, Голлан
дия) одержал победы над франко-бавар
скими войсками при Гохштедте (1704), 
над французами при Мальплаке (1709) 
и др. В 1711 обвинён в растрате казён
ных средств и отстранён от командования. 
МАЛЬДЙВСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Маль
дивы) (Republic of Maldives, Maidive), 
гос-во на одноим. островах в Индий
ском ок. (карту см. на вклейке к с. 32— 
33). Пл. ок. 300 км2. Нас. 160 тыс. ч. 
(1981); мальдивцы, в осн. выходцы из 
Шри-Ланки и Индии. Офиц. язык — ди- 
вехи (мальдивский). Офиц. религия — 
ислам. Столица — г. Мале. Адм. деле
ние — 19 островных групп. Глава гос-ва 
и пр-ва — президент. Законодат. орган — 
меджлис (1-палат, парламент), испол
нит.— пр-во. До 1968 — султанат. В 
1887 над М. был установлен брит, про
текторат. В 1965 страна получила гос. не
зависимость, за искл. о. Ган, где до 1976 
находилась англ. воен. база. 11.11.1968 
провозглашена М. Р. Придерживается по
литики неприсоединения. Дипл.отношения 
с СССР — с 14.9.1966. Острова Мальдив
ского арх. образуют 2 параллельные цепи 
дл. 880 км, протянувшиеся с С. на Ю. 
(1196 коралловых островов, из к-рых 202 
обитаемы). Острова низкие (выс. 1,5— 
1,8 м), окаймлены рифами. Климат эк
ватор. муссонный; ср.-год. темп-ра 24— 
30 °C; осадков ок. 2500 мм в год. Недоста
ток пресной воды. Рощи кокосовых пальм, 
бананов, хлебного дерева. Основа эко
номики — рыболовство и мор. промысел. 
С. х-во развито слабо. Возделываются 
тропич. культуры. Небольшие кустар. 
мастерские. Денеж. ед.— мальдивская 
рупия — 100 лари. Мор. порт — Мале. 
Осн. аэродром на о. Хулеле. Вооруж. 
сил в М. Р. нет, имеются силы безопасно
сти (ок. 600 ч., 1980).
МАЛЬ Кб В Павел Дмитриевич (1887— 
1965), участник Рев-ции 1905—07 и Окт. 
рев-ции (Петроград), чл. Центробалта. 
Чл. КПСС с 1904. В окт. 1917 ком-р от
ряда матросов, участвовал в штурме Зим
него дворца. В 1917 1-й комендант Смоль
ного, с 1918 комендант Моек. Кремля.

В 1920—22 в Сов. Армии, с 1923 на хоз. 
работе. Чл. ВЦИК.
МАЛЬМЕЗбНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1917,
23—26.10, 6-й франц. армии (12 пех. 
див.) во время 1 мир. войны. Цель — 
ликвидировать выступ в обороне герм. 
7А (12 пех. див., 580 ор., 200 с-тов) в р-не 
Мальмезона. Франц. 6А (12 пех. див., 
1878 ор., 300 с-тов, 63 танка), создав на 
10-км участке прорыва высокую опер, 
плотность (1,2 пех. див., 6,3 танка, 187,8 
ор. на 1 км фронта), прорвала герм, по
зиц. оборону и ликвидировала выступ. 
Решающую роль в прорыве сыграла 
арт-я (арт. подготовка — 6 суток, арт. 
поддержка методом огневого вала), а так
же тесное взаимодействие между пехотой, 
арт-ей, танками и авиацией.
МАЛЬПЛАКЕ (Malplaquet), селение в 
Бельгии, юж. Монса, в р-не к-рого 11.9. 
1709 во время войны за Исп. наследство 
произошло сражение между англо-австр.- 
гол. армией Евгения Савойского и Дж. 
Мальборо (117 тыс. ч.) и франц. армией 
К. Л. Виллара (90 тыс. ч.). Французы, 
занимая выгодную позицию, нанесли 
значит, урон пр-ку, но, как только воз
никла угроза их коммуникациям, отсту
пили. В окт. 1709 союзники овладели 
крепостью Моне. Сражение при М.— 
типичное для кордонной стратегии. 
МАЛЬТА (Республика Мальта) (Malta, 
Republic of Malta), гос-во на о-вах Маль
тийского арх. в центр, части Средиземно
го м. (карту см. на вклейке к с. 704—705). 
Пл. 316 км2. Нас. 319 тыс. ч. (1982), гл. 
обр. мальтийцы. Офиц. языки — маль
тийский и английский. Господств, рели
гия — католическая. Столица — г. Вал
летта. 6 адм. областей. М. входит в Сод
ружество (брит.). Глава гос-ва—прези
дент. Законодат. орган — Палата пред
ставителей, исполнит.— пр-во. С 1800 
колония Великобритании. В 1964 М. по
лучила независимость. 14.5.1981 М. офиц. 
провозглашена нейтральным гос-вом, про
водит политику неприсоединения. Дипл. 
отношения с СССР — с 26.7.1967. Маль
тийский арх. включает о-ва Мальта 
(246 км2), Гоцо (67 км2) и ряд малых. По
верхность о. Мальта — плато выс. до 
240 м. Берега на Ю. и Ю.-З. крутые, об
рывистые, на С. и С.-В.— низкие, с удоб
ными гаванями. Климат средйземномор.; 
ср. темп-ра февр. 12 °C, авг. 25 °C; осад
ков ок. 530 мм в год. Раст, кустарнико
вая. Экономика М. развита слабо, зави
сит гл. обр. от англ, капитала. Выращива
ются зерновые, овощи, фрукты. Денеж. 
ед.— мальтийский фунт = 100 центам. 
Ж. д. нет. Дл. автомоб. дорог 1,2 тыс. км 
(1979). Осн. мор. порт — Валлетта. Меж
дунар. аэропорт — Лука.

Вооруж. силы (ок. 800 ч., 1980) состоят 
из пехотного и сапёрного б-нов. 
мальтййский Орден, см. Иоан-
питы.
МАЛЬТЙЙСКИЙ ПРОЛЙВ между о-ва
ми Мальта и Сицилия в центр, части Сре
диземного м. Шир. 93 км, глуб. в центр, 
части 100—150 м. Течение с 3. на В. 
МАЛЬЦЕВ Евдоким Егорович (1910—81), 

ген. армии (1973). Чл. 
КПСС с 1931. В Сов. 
Армии с 1933. Окон
чил воен. полит, шко
лу (1935), Воен. акад. 
Генштаба (1954). С 
1938 комиссар стрелк. 
див. В Вел. Отеч. вой
ну нач-к политотдела 
армии, с 1942 чл. воен. 
советов 47-й, 56-й,
Примор., 21-й, 15-й 
армий. После войны

чл. Воен. совета армии, зам. команд, ар
мией по политчасти, с 1957 чл. Воен. со
вета — нач-к политупр. ряда воен. ок
ругов и Гр. сов. войск в Германии. В 
1971—81 нач-к Военно-полит. акад. им.
В. И. Ленина. Деп. Верх. Совета СССР 
5, 8-го созывов.
мамАев кургАн , возвышенность в 
центре Волгограда (до 1961 Сталинград), 
место ожесточ. боёв сов. войск против 
нем.-фаш. захватчиков в сент. 1942 — 
янв. 1943 во время Сталинградской бит
вы. В янв. 1943 в р-не М. к. соединились

войска 62А и 21 А, в результате чего ок
руж. гр-ка врага в р-не Сталинграда была 
расчленена на две части. В 1967 на М. к. 
открыт архитектурно-скульптурный ме
мор. ансамбль. На М. к. похоронены 
быв. команд. 62А В. И. Чуйков и 64А 
М. С. Шумилов.
МАМАЙ (? —1380), татарский темник; 
(военачальник) при хане Бердибеке 
(1357—61), после смерти к-рого стал фак
тич. правителем Золотой Орды. Органи
затор грабительских походов в рус. зем
ли. В Куликовской битве 1380 был раз
бит войском Дмитрия Ивановича (впо
следствии Донской). Потеряв власть в. 
Золотой Орде, бежал в Крым. 
МАМИСбНСКИЙ ПЕРЕВАЛ черев 
Гл. хр. Б. Кавказа, по к-рому проходит 
Военно-Осетинская дорога. Абс. выс. 
2819 м, дл. перевального участка 21 км. 
Летом возможно автомоо. движение; с 
окт. по zMapT — снеж. заносы.
МА МЛ к) К И (мамелюки) (араб.— белые: 
рабы, невольники), воины-рабы, преи
мущ. из тюрок, а также кавк. народов, 
купленных егип. султаном Салехом у мон
голов после завоевания ими Ср. Азии и 
Кавказа. Ок. 1230 из М. была сформи
рована гвардия султана (9—12 тыс. ч.; 
по др. источникам — до 24 тыс. ч.). В 1250 
М. свергли султана из династии Айюби- 
дов, основав династию мамлюкских сул
танов, правившую до 1517 и с 1711 па 
1811.
МАМбНОВ Степан Кириллович (1901—- 
74), ген.-лейтенант (1944). Чл. КПСС 
с 1921. В Сов. Армии с 1919. Окончил ко
мандные курсы (1924), Высшие академ» 
курсы при Воен. акад. Генштаба (1947). 
С 1924 ком-р подразделений, нач-к полк, 
школы, нач-к штаба и ком-р стрелк. пол
ка, нач-к штаба и с 1938 ком-р стрелк. 
див. С 1942 зам. команд. 25А, ком-р 
стрелк. корпуса, с окт/ команд. 15А на 
Д. Востоке, принимал участие в разгроме 
япон. Квантунской армии. С 1947 ком-р 
стрелк. корпуса, пом. команд., в 1957—60 
1-й зам. командующего войсками военно
го округа.



МАМОНТОВ Ефим Мефодьевич 
(1888—1922), один из руководителей пар
тиз. движения на Алтае в период Гражд. 
войны. Участник 1 мир. войны. В 1918 
в р-не Славгорода организовал партиз. 
отряд для борьбы с колчаковцами. С окт. 
1919 командовал партиз. армией в Зап. 
Сибири. В 1920 ком-р бригады на Юж. 
фронте. Убит кулаками.
МАМОНТОВ (Мамантов) Константин 
Константинович (1869—1920), один из 
руководителей контррев-ции, ген.-лей
тенант (1919). Окончил Николаевское 
кав. уч-ще (1890). Участник 1 мир. войны. 
После Окт. рев-ции ком-р кон. корпуса 
«вооруж. сил Юга России», организатор 
рейда по тылам Юж. фронта сов. войск 
(авг.— сент. 1919). Корпус М. разбит 
конницей С. М. Будённого в нояб. 1919. 
МАМОНТОВА РЕЙД 1919, 10.8—19.9, 
прорыв белоказачьей конницы ген., Ма
монтова в глубокий тыл сов. войск Юж. 
фронта во время Гражд. войны. Ликви
дирован сов. войсками внутр. фронта 
(М. М. Лашевич), созданного специально 
для этих целей, совместно с добровольч. 
отрядами и частями особого назначения. 
МАМУЛА Бранко (Mamula Branko) 
(р. 1921), Союзный секретарь по нар. 
обороне СФРЮ (с 1982), адмирал. Чл. 
СКЮ с 1942. Окончил Высшее военно- 
мор. уч-ще и курсы высшего командного 
состава ВМФ. С 1941 участвовал в нар. 
освободит, войне, полит, комиссар ба
тальона, бригады, военно-мор. берего
вого сектора и штаба ВМФ Сев. Ад
риатики. После войны полит, комиссар 
фл-и, нач-к опер, отдела штаба ВМФ, 
команд, военно-мор. сектором, нач-к 
упр. ВМФ, пом. Союзного секретаря 
по нар. обороне по ВМФ и команд. 
Сплитской военно-мор. обл., в авг. 
1979 — мае 1982 нач-к генштаба ЮНА. 
Чл. ЦК СКЮ с 1978.
МАНАГАРОВ Иван Мефодьевич (1898— 
1981), ген.-полковник (1945), Герой Сов. 
Союза (1945). Чл. КПСС с 1919. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Военно-полит. 
акад. (1931), Высшие академ. курсы 
при Воен. акад. Генштаба (1947). В 1917 
ком-р красногвард. отряда в Енакиево. 
В Гражд. войну пом. ком-ра и ком-р кав. 
полка. В 1923—26 ком-р кав. подразделе
ний, с 1926 секретарь партбюро полка, 
комиссар, затем ком-р и комиссар полка, 
ком-р див. В Вел. Отеч. войну ком-р кав. 
див., стрелк. и кав. корпусов, команд. 
41А и 53А. После войны командовал ар
мией. В 1949—53 в Войсках ПВО страны. 
МАНДРЬ1КА Пётр Васильевич (1884— 
1943), сов. хирург, ген.-майор мед. служ
бы (1943). Чл. КПСС с 1923. В Сов. Ар
мии с 1918. Окончил мед. ф-т Харьков
ского ун-та (1910). В течение 20 лет воз
главлял Центр, воен. госпиталь НКО 
(ныне Центр. воен. госпиталь им. 
П. В. Мандрыки), будучи одноврем. и 
его гл. хирургом.
МАНЁВИЧ Лев Ефимович (1898—1945), 
сов. разведчик, Герой Сов. Союза (1965, 
поем.), полковник. Чл. КПСС с 1918. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Воен. 
акад. РККА (1924). В Гражд. войну воен
ком бронепоезда. В 20-е — нач. 30-х гг. 
М. находился на развед. работе, был 
арестован итал. фаш. контрразведкой. 
С 1943 в гитлеровских лагерях. Умер от 
туберкулёза после освобождения из лагеря. 
МАНЁВР (воен.), организованное пе
редвижение войск (сил) в ходе боевых 
действий на новое направление (рубеж, в 
р-н) в целях занятия выгодного положе
ния по отношению к пр-ку и создания 
необх. гр-ки сил и средств, вывода войск 
из-под ударов пр-ка и эффективного ис

пользования их при выполнении постав
ленных или вновь возникающих задач; 
перенос огня, усилий авиации, ударов ра
кет. войск для массиров. воздействия по 
наиб, важным целям или для поражения 
новых целей; перемещение (передача) ма
териал. средств для наиб, полного тыло
вого и техн. обеспечения гр-к войск (сил), 
действующих на гл. направлении. По 
масштабу (кол-ву участвующих сил и 
средств) различают стратег., опер., такт. 
М. Стратег. М. проводится под рук. выс
шего воен. командования на одном или 
неск. ТВД. Он может осуществляться 
стратег, ядер, средствами, кр. гр-ками СВ, 
войск ПВО, ВВС, сил ВМФ (ВМС), 
стратег, резервами в целях достижения 
стратег, рез-тов. Опер. М. проводится по 
решению команд, объед. в целях выпол
нения боевых задач в опер-и. Он осуще
ствляется объед. (соед., частями) видов 
ВС, родов войск и спец, войск, перена
целиванием ударов авиации и опер.-такт, 
ракет, перераспределением мат.-техн. 
средств объед. Такт. М. проводится по 
решению ком-ра соед. (части, подразд.) в 
интересах выполнения задач в бою. Он 
осуществляется частями (кораблями), 
подразд. различ. родов войск и спец, 
войск, огнём арт-и и перенацеливанием 
ударов такт, ракет.

М. войсками проводится в составе под
разд., частей, соед., объед. на штатных 
боевых и трансп. средствах, а также с ис
пользованием автомоб., ж.-д., водного и 
возд. транспорта. СВ в р-не боевых дей
ствий обычно выполняют М. своим ходом 
(маршем), а непосредственно на поле 
боя — в боевых, предбоевых или поход, 
порядках. С помощью М. в наступлении 
осуществляется перенос усилий на др. 
направление, окружение пр-ка путём об
хода или охвата его флангов и др.; в 
обороне — усиление угрожаемых нап
равлений, создание гр-к для контрударов 
(контратак), вывод войск из-под ударов 
превосходящих сил пр-ка путём отхода 
для занятия нового рубежа обороны и др.

М. запасами материал, средств про
водится путём перемещения тыловых ча
стей и учреждений, использования резер
вов материал, средств, переадресовки 
транспортов, перераспределения запасов, 
изменения прикрепления войск (сил) на 
снабжение.

М. огнём заключается в переносе огня 
подразд. (частей, соед.) по фронту и глу
бине в ходе боя (опер-и) с одних целей 
(объектов, рубежей, участков) на другие 
без смены огн. позиций. Применяется 
в целях массирования (сосредоточения) 
огня для надёжного поражения важных 
объектов в короткие сроки или распреде
ления огня для одноврем. поражения 
неск. объектов.

М. силами авиации проводится путём 
смены аэродромов базирования, перерас
пределения ресурса авиации между соед. 
(объед.) СВ, перенацеливания соед., ча
стей, подразд. и одиноч. самолётов (вер
толётов), находящихся в воздухе.

М. силами флота осуществляется путём 
перемещения соед. и частей флота в ходе 
сосредоточения усилий на гл. направле
нии и переразвёртывания сил флота для 
действий на новом направлении.

М. тыловыми частями и учреждения
ми проводится в целях усиления гр-к ты
ла, развёрнутых для обеспечения войск 
(сил), действующих на гл. направлении; 
замены вышедших из строя тыловых ча
стей, учреждений и подразд., вывода ор
ганов тыла из-под ударов пр-ка; обеспе
чения перебазирования (рассредоточе
ния) авиации и сил флота.
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МАНЁВР ВОЗДУШНОЙ ЦЁЛИ , изме
нение параметров полёта (направления, 
высоты, скорости) возд. цели для сниже
ния вероятности её поражения средства
ми ПВО. Различают противозенитный, 
противоистребительный, противоракет
ный манёвр и др.
МАНЁВР КОРАБЛЯ , изменение на
правления и скорости движения корабля, 
а для ПЛ, кроме того, глубины погруже
ния.
МАНЁВРЕННАЯ БАЗА (ист.), ВМБ, 
создававшаяся на период боевых дей
ствий флота за пределами зоны деятель
ности своих постоян. ВМБ. Для М. б. 
обычно выбирались укрытые бухты, удоб
ные для стоянки плавбаз и орг-ции обо
роны. М. б. иногда называлась врем, или 
(по предназначению) блокадной базой, 
опор, пунктом.
МАНЁВРЕННАЯ ВОЙНА, война (иног
да её период), ведущаяся с широким ис
пользованием манёвра в опер, и стратег, 
масштабе. В отличие от позиц. войны ха
рактеризуется высокой интенсивностью 
воен.' действий, отсутствием длит. опер, 
пауз, решительностью целей. Понятие 
«М. в.» вошло в употребление после 1 
мир. войны. Преимущественно манёвр, 
характер носили нач. период 1 мир. войны, 
Гражд. война в Сов. России, Вел. Отеч. 
война, 2 мир. война в целом.
МАНЁВРЕННАЯ ОБОРбНА (подвиж
ная оборона), вид обороны, цель к-рой 
нанести поражение пр-ку, выиграть вре
мя и сохранить силы при возможной поте
ре части тер. Широко применялась сов. 
войсками в Гражд. войну. Предусматри
валась уставами Сов. Армии 20—30-х гг. 
в такт, масштабе. В начале Вел. Отеч. 
войны в рамках стратег, обороны дей
ствия нек-рых объед. носили характер 
М. о. и заключались в последоват. веде
нии обороны на заранее намеченных, 
эшелониров. в глубину рубежах, в соче
тании с контратаками и контрударами. 
После войны деление обороны на позици
онную и манёвренную не предусматрива
ется. По терминологии зарубеж. армий 
наряду с позиционной предусматривается 
ведение подвижной (мобильной оборо
ны), а также активной обороны. 
МАНЁВРЕННАЯ ТАКТИКА, теория и 
практика ведения боевых действий под
разд. , частями и соед. различ. родов войск 
(сил), предусматривающие широкий ма
нёвр силами и средствами, решит, про
никновение в глубину боевого построе
ния пр-ка и нанесение ударов во фланг 
и тыл в целях его разгрома в короткие 
сроки. Элементы М. т. имели место в вой
нах 18—19 вв., в рус.-япон.-и 1 мир. вой
нах. Всесторонне М. т. в сов. воен. иск-ве 
была обоснована в 20-е гг., а затем в те
ории глубокого боя (опер-и). Дальней
шее развитие М. т. получила в Вел. Отеч. 
войну. Сущность манёвр, действий заклю
чалась: в наступлении — в огн. пораже
нии пр-ка на большую глубину, стремит, 
продвижении боевых порядков, обходе, 
охвате и блокировании важных опорных 
пунктов, в окружении его гр-к с послед, 
их уничтожением; в обороне — в прове
дении манёвра огнём и подразд. (частя
ми) на угрожаемое направление, искус
ном применении противотанк. средств, 
а также в контратаках. М. т. ВМФ ха
рактеризовалась вступлением в бой с хо
ду, сочетанием огня и манёвра, стремле
нием уничтожить пр-ка по частям. Ма
нёвренные действия являются осн. содер
жанием тактики совр. армий.
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МАНЁВРЕННОЕ БАЗЙРОВАНИЕ 
ФЛбТА, использование участков побе
режья и прилегающей акватории для не- 
продолжит. стоянки кораблей (судов) в 
целях снабжения их осн. видами запасов 
или для рассредоточения. М. б. ф. орга
низуется на оборудов., необорудов. или 
частично оборудованных участках побе
режья. М.б. ф. применяется также для 
приближения сил флота к р-нам боевых 
действий. Пополнение кораблей запаса
ми при М. б. ф. производится с судов 
снабжения, подвижных берег, и плав, 
средств (см. также Пункт манёвренного 
базирования).
МАНЁВРЕННОСТЬ, 1) свойство фор
мирований различ. видов ВС, родсз 
войск и спец, войск, характеризующее 
степень их подвижности и способность 
быстро осуществлять передвижение, раз
вёртывание при подготовке и в ходе бое
вых действий; 2) возможность воен. тех
ники быстро изменять скорость и направ
ление движения (для самолётов — и выс. 
полёта, для ПЛ — и глуб. погружения). 
МАНЕВРИРОВАНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНО
ГО АППАРАТА, изменение одного или 
неск. параметров полёта ЛА (направ
ления, высоты, скорости) в интересах 
выполнения поставл. боевой задачи. При
меняется для занятия выгодного поло
жения при атаке цели, выхода из-под 
удара пр-ка и преодоления его ПВО, а 
также для изменения взаимного располо
жения ЛА или их групп.
МАНЕВРИРУЮЩАЯ ГОЛОВНАЯ
ЧАСТЬ, см. Головная часть.
МАНЁВРЫ, двусторонние учения опер.- 
стратег. масштаба с привлечением войск 
(сил) и органов управления неск. воен. 
округов (флотов), объед. и соед. различ. 
видов ВС. Отличаются большим про
странств. размахом и участием значит, 
кол-ва войск и сил флота. В ВС СССР 
проводятся под рук. министра обороны 
один раз в неск. лет. Они являются выс
шей формой обучения войск (сил), ком- 
ров и органов упр., повышения их боевой 
готовности. В ходе М. также исследуют
ся вопросы воен. иск-ва и орг-ции войск 
(сил), проверяются положения уставов 
и наставлений, способы применения ору
жия и воен. техники, изучаются особен
ности ТВД. В США и НАТО М. служат 
важным средством подготовки агрес. 
войн. Иногда они отождествляются с 
терминами «опер, учение» и «опер.-такт, 
учение».
МАНЁВРЫ БЕЛОРУССКОГО ВОЁН
НОГО Округа 1936, проводились на 
тер. округа в сент. в целях получения опы
та управления кр. войсковыми соед., про
верки кач-ва средств вооруж. борьбы и ря
да теоретич. положений сов. воен. иск-ва. 
Отрабатывались наступ. действия мех. 
и кав. соед. на большую глубину, вопро
сы их всестороннего обеспечения, форси
рование кр. водной преграды с ходу. Был 
совершён 200-км марш танк, бригады, 
выброшен парашют. (1800 ч.) и высажен 
посадоч. (5700 ч.) десанты.
МАНЁВРЫ КИЕВСКОГО ВОЁННОГО 
ОКРУГА 1935, проводились на тер. ок- 
руга в сент. в целях проверки и уточнения 
ряда теоретич. положений сов. воен. 
иск-ва. Отрабатывались прорыв укрепл. 
оборонит, полосы стрелк. корпусом, раз
витие прорыва кав. корпусом, манёвр 
мех. корпуса совм. с кав. див. в целях 
окружения и уничтожения прорвавшейся 
гр-ки «пр-ка». Впервые в воен. практике 
оыл выброшен десант в составе парашют.

полка (1188 ч.) и высажен посадоч. де
сант в составе 2 стрелк. полков (без б-на) 
с частью тяж. вооружения. Манёвры сы
грали значит, роль в развитии сов. воен. 
иск-ва, подтвердив осн. положения сов. 
теории глубокой операции.
МАИ ЁЖ (франц. manege), здание или 
специально огорож, место (открытый М.), 
используемое для выездки молодых ло
шадей, первонач. обучения верховой езде, 
проведения конноспорт. соревнований. 
МАНИКбВСКИЙ Ал ексей Алексеевич 
(1865—1920), рус. генерал от арт-и (1916). 
Окончил Михайловскую арт. акад. 
(1891). Перед 1 мир. войной комендант 
крепости Кронштадт. В 1915—17 нач-к 
Гл. арт. упр., с сент. 1917 товарищ (зам.) 
воен. мин. С 1918 в Сов. Армии. Во время 
Гражд. войны нач-к Гл. арт. упр. и упр. 
снабжения РККА (1918—19), чл. Арт. 
к-та. Погиб при крушении поезда. 
МАНЙЛЬСКАЯ БУХТА (о. Лусон, Фи
липпины), на её берегу расположен г. Ма
нила. В М. б. во время исп.-амер. войны 
1898 эск. США (4 крейсера, 2 канонер. лод
ки) 1.5 внезапной атакой уничтожила исп. 
эск. (10 устар. кор.). Затем высадивши
еся амер. войска (15 тыс. ч.) вместе с 
Филиппин, повстанцами (до 25 тыс. ч.) 
сломили сопротивление 42-тыс. исп. ар
мии. 13 авг. Манила пала.
МАИЙПУЛА (от лат. manipulus — пучок 
сена, к-рый, будучи поднятым на копье, 
служил обозначением места сбора л/с), 
такт, подразд. пехоты в рим. легионе. По
явились в 5 в. до н. э. в связи с необ
ходимостью расчленения фаланги на от
ряды, способные маневрировать в бою. 
Числ. М. изменялась от 60 до 120 ч. Каж
дая М. делилась на 2 центурии. В 107 
до н. э. М. были сведены в когорты. 
«МАНИФЁСТ КОММУНИСТЙЧЕ- 
СКОЙ ПАРТИИ», первый програм
мный документ науч. коммунизма, на
писанный К. Марксом и Ф. Энгельсом в 
дек. 1847 — янв. 1848 по поручению Сою
за коммунистов. «В этом произведении с 
гениальной ясностью и яркостью обрисо
вано новое миросозерцание, последова
тельный материализм, охватывающий 
и область социальной жизни, диалектика, 
как наиболее всестороннее и глубокое уче
ние о развитии, теория классовой борьбы 
и всемирно-исторической революционной 
роли пролетариата, творца нового, ком
мунистического общества» (В. И. Ленин). 
В «М. К. п.» научно доказана неизбеж
ность гибели капитализма и победы про
летар. рев-ции, сформулирована сущ
ность идеи диктатуры пролетариата, выд
винуты осн. положения о партии рабоче
го класса, намечена её тактика. Показа
но, что коммунисты являются передовым 
отрядом пролетариата, подлинными за
щитниками интересов трудящихся. При
зыв «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!» выразил гл. принцип пролетар. ин
тернационализма. Указав на агрессив
ность буржуазии, её стремление к расши
рению своего влияния и завоеванию но
вых рынков, Маркс и Энгельс подчерк
нули, что вместе с уничтожением эксплу
атации человека человеком будет ликви
дирован нац. гнёт и исчезнут войны. 
МАННЕР ГЕЙМ (Mannerheim) Карл 
Густав Эмиль (1867—1951), гос. и воен. 
деятель Финляндии, маршал (1933). 
В 1889—1917 на службе в рус. армии, ген.- 
лейтенант (1917). Участник 1 мир. вой
ны. В 1918 командовал белофин. армией, 
подавившей совм. с герм, интервентами 
Финл. рев-цию 1918. Главнокоманд. фин. 
армией в войнах против СССР в 1939—40 
и 1941—44. В 1944—46 президент, вышел 
в отставку под давлением демократич. сил.

«МАННЕРГЕЙМА ЛЙНИЯ», система 
долговрем. укреплений на Карельском 
перешейке в 32 км от Ленинграда. Соору
жена в 1927—39 реакц. фин. пр-вом при 
участии нем., англ., франц. и бельг. воен. 
специалистов. Названа по имени К. Ман- 
нергейма. Общая протяжённость 135 км, 
общая глуб. до 90 км. Насчитывала бо
лее 2 тыс. деревоземляных и долговрем. 
огн. сооружений. Сов. войска дважды 
прорывали «М. л.»: в сов.-финл. войну 
1939—40 и Вел. Отеч. войну (1944). 
Впоследствии все её сооружения были 
разрушены.
МАНТЁЙФЕЛЬ (Manteuffel) Хассо-Эк- 
карт фон (р. 1897), генерал танк, войск 
нем.-фаш. армии (1944). В 1941—44 ко
мандовал див. на сов.-герм, фронте, в пе
риод наступления нем.-фаш. войск в 
Арденнах (1944—45) — 5-й танк, арми
ей, в 1945 — 3-й танк, армией, с к-рой 
сдался в плен амер. войскам. После 1953 
руководил военно-фаш. орг-циями «Бру
дершафт» в ФРГ.
МАНТИ НЁЯ, древний город в обл. Ар
кадия (Греция), близ к-рого 27.6(или 3. 
7).362 до н. э. произошло сражение между 
войсками Беотийского союза под коман
дованием фиванского полководца Эпа- 
минонда (30 тыс. пехоты, 3 тыс. конницы) 
и антибеотийской коалиции под командо
ванием спартан. царя Агесилая II (20 
тыс. пехоты, 2 тыс. конницы). При М. 
Эпаминонд впервые использовал для на
несения гл. удара конницу во взаимодей
ствии с легковооруж. пехотой. Первона
чально беотийцы имели успех, но ги
бель Эпаминонда и нарушение управ
ления вынудили их отойти.
мантуАнское наслёдство , вой
на за Мантуанское наследство 1628—31, 
часть Тридцатилетней войны 1618—48. 
Велась между исп. и австр. Габсбургами 
с одной стороны и Францией — с другой. 
В рез-те войны Франция укрепила своё 
влияние в Сев. Италии, мантуанским 
герцогом стал её ставленник.
МАНУЙЛЬСКИЙ Дмитрий Захарович 
(1883—1959), сов. гос. и парт, деятель. 
Чл. КПСС с 1903. Окончил Сорбонну 
(Франция, 1911). Участник Рев-ции 
1905—07. В период Окт. рев-ции 1917 чл. 
Петрогр. ВРК, с 1918 — Всеукр. ревко
ма, нарком земледелия УССР, 1-й сек
ретарь ЦК КП(б)У. В 1922—43 в Комин
терне, в 1928—43 секретарь ИККИ, в
1942—44 в ЦК ВКП(б) и в Гл. политупр. 
РККА. В 1944—53 зам. Пред. СНК 
(с 1946 — СМ) УССР, одноврем. в 1944— 
1946 нарком (с 1946 — мин.) иностр. дел 
УССР. Чл. ЦК ВКП(б) в 1923—52 (канд. 
с 1922). Деп. Верх. Совета СССР 1—3-го 
созывов.
МАНЧЕСТЕР (Manchester), город-граф
ство, кр. промышленный центр и один 
из крупнейших портов Великобритании 
на р. Мерси, впадающей в Ирландское м. 
60-км каналом соединён с Ливерпулем. 
Порт включает 20 приливных бас.-до- 
ков, часть канала, пирсы и причалы. Дл. 
прич. фронта 17 км с глуб. до 12,2 м. 3 су
хих дока и плавдок обеспечивают любой 
ремонт судов. Грузооборот порта 14,6 
млн. т (1979).
М АН ШТЕЙН (Manstein) Эрих фон Ле- 
вински (Lewinski) (1887—1973), один из 
нацистских воен. преступников, ген.- 
фельдмаршал (1942) нем.-фаш. армии. 
Участник 1 мир. войны. Во 2 мир. войну 
во Франц, кампании 1940 командовал 
корпусом, на сов.-герм, фронте — корпу
сом, армией, а в 1942—44 гр. армий 
«Дон» и «Юг». В 1944 отстранён от коман
дования. В 1950 осуждён брит. воен. три
буналом, но в 1953 освобождён. В мемуа-
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ния и воен. неудачи.
МАНЬЧЖУРИЯ (кит. Маньчжоу), ист. 
наимен. тер. совр. сев.-воет, части Китая, 
от назв. раннефеод. гос-ва Маньчжу (1-я 
пол. 17 в.). На тер. М. происходили 
воен. действия японо-кит. 1894—95 и 
рус.-япон. 1904—05 войн. После Окт. 
рев-ции 1917 М. стала базой интервенции 
против Сов. России и убежищем для бе
логвард. банд. Провокации кит. милита
ристов на границе с СССР и на Кит.-Воет, 
ж. д. привели к сов.-кит. конфликту 1929. 
В 1931—32 М. была захвачена япон. им
периалистами (см. «Маньчжурский ин
цидент» 1931), создавшими марионеточ
ное гос-во Маньчжоу-Го — плацдарм для 
агрессии против СССР, МНР и остальной 
части Китая (см. Хасан, Халхин-Гол). 
В авг. 1945 Сов. ВС освободили М. от 
япон. оккупации.
МАНЬЧЖУ РО-КОРЁЙСКИЕ ГбРЫ,
гор. система на С.-В. Китая, С. Кореи 
и в СССР (Примор. край РСФСР). Дл. 
св. 1000 км, шир. до 500 км, преоблад. 
выс. 800—1600 м [макс. 2750 м — влк. 
Пэктусан (Байтоушань)]. Включают ряд 
гор. массивов, хребтов и плоскогорий. 
В состав М.-К. г. входят Воет.-Маньчжур
ские (плоскогорье Чанбайшань) и Сев.- 
Корейские горы, разделяющиеся долина
ми рр. Ялуцзян и Тумыньцзян. Климат 
умерен, муссонный; темп-ра июля 18— 
24 °C, янв. до —22 °C; максимум осад
ков летом. В центр, и воет, р-нах леса, в 
пригребневой зоне местами стланики, 
в ниж. частях склонов кустарники. Мес
торождения кам. угля, цвет, металлов. 
МАНЬЧЖУР О-ЧЖАЛАЙНбРСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1929, 17—20.11, Особой
Дальневост. армии во время сов.-кит. 
конфликта. Цель — разгромить Мань
чжу ро-чжалайнорскую гр-ку пр-ка, обес
печить безопасность сов. границ и прав 
на Кит.-Вост. ж. д. Сов. Забайкальская 
группа (ок. 8 тыс. ч., С. С. Вострецов) 
прорвала кит: погран. укрепления, рас
секла гр-ку пр-ка (соед. и части кит. Сев,- 
Зап. фронта, св. 15 тыс. ч., Лян Чжуц
зян), окружила и разгромила кит. войска 
на ст. Чжалайнор, а затем окружила 
и вынудила капитулировать гарнизон 
г. Маньчжурия. Пр-к потерял 2500 ч. 
убитыми и ранеными и св. 8 тыс. плен
ными. Подвижная гр. сов. войск с ходу 
овладела ст. Цаган и г. Хайлар. Это был

МАНЬЧЖУРО-ЧЖАЛАЙНОРСКАЯ •НАСТУПЛ'’ 
ТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 17-20 ноября 1929 г.

10■ 9_________ 10 . ,20 км

ОСОБАЯ ДАЛЬ.НЕВО.СТОЧНАЯ. АРМИЯ

* Китайские погранич- 
ныеукрепления 
Систематические на- 

£==>5)р'ушения сов. границы 
•• -^‘китайскими войсками 

,в_ сентябре-ноябре
ч 'Группировки Китай- 
7 скихвойск

Рубежи развертывания- 
'«"•••» сов. войск к исходу

16 ноября.
Направления ударов сов, войск: 
•♦«ssg 17-18 ноября 

19-20'ноября
■«^Контрудары и отход 

китайских войск-

, Положение советских и монголь
ских войск к исходу 8 августа 
Укрепленные районы, опорные 
пункты и оборонительные рубежи

к японских войск
Направления ударов 9-19 августа: 

советских войск
КМГ советско-монгольских-войск 
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первый пример операции на окружение, 
проведённой сов. войсками после Гражд. 
войны.
МАНЬЧЖУ PC КАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1945,
9.8—2.9, войск Забай- 
кальского (Маршал 
Сов. Союза Р. Я. Ма
линовский), 1-го (Мар
шал Сов. Союза К. А.
Мерецков) и 2-го (ген. 
армии М. А. Пуркаев)
Дальневост. фронтов, 
монг. Нар.-революц. 
армии (маршал X. Чой
балсан) во взаимодей
ствии с Тихоок. фло
том .(адм. И. С. Юма
шев) и Краснознам.
Амурской фл-ей в сов.- 
япон. войне 1945.
Цель — разгромить 
япон. Квантунскую ар
мию (О. Ямада), осво
бодить Сев.-Воет. Ки
тай (Маньчжурию) и 
Сев. Корею и тем самым 
лишить Японию воен
но-экон. базы на мате
рике, плацдарма агрес
сии против СССР и 
МНР и ускорить завер
шение 2 мир. войны.
Общая числ. япон. 
войск в Сев.-Воет. Ки
тае и Корее превышала 
1 млн. ч. Кроме того, 
на тер. Маньчжурии и 
Кореи находилось зна
чит. кол-во япон. жан
дармских, полицей
ских, ж.-д. и иных 
формирований, а так
же войска Маньчжоу-
Го и япон. ставленника кн. Внутр. Монго
лии Дэвана. Сов. и монг. войска насчиты
вали более 1,5 млн. ч. 9 авг. ударные гр-ки 
фронтов перешли в наступление и осущест
вили Хингано-Мукденскую, Харбино-Ги
ринскую и Сунгарийскую опер-и 1945. Мощ
ными рассекающими ударами с двух осн. 
направлений (МНР и Приморье) и неск. 
вспомог, ударами по сходящимся в цент
ре Маньчжурии направлениям сов. вой
ска прорвали оборону пр-ка. К 20 авг. 
сов. войска продвинулись в глубь Сев.- 
Вост. Китая с 3.— на 400—800 км, с В. и
С.— на 200—300 км, вышли на Маньч
журскую равнину (Сунляо), расчленили 
япон. войска на ряд изолированных гр-к 
и завершили их окружение, лишив пр-ка 
возможности оказывать организ. сопро
тивление. После 20 авг. сов. войска про
должали наступление в глубь Маньчжу
рии, ликвидируя разрозненные очаги соп
ротивления. С разгромом Квантуиской 
армии Япония лишилась реальных сил и 
возможности для продолжения войны. 
М. о. поучительна небывалой по масшта
бам перегруппировкой войск с 3. на В. 
страны (9—12 тыс. км), стремит, наступле
нием на большую глубину в условиях гор
но-таёжного и пустынного ТВД; примене
нием в первом эшелоне фронта танк, ар
мии и КМГ, высадкой возд. десантов. 
Общее руководство войсками осуществля
лось Главным командованием сов. войск 
на Д. Востоке (Маршал Сов. Союза
А. М. Василевский). В рез-те М. о. ос
вобождённая Маньчжурия превратилась 
в надёжный военно-стратег. плацдарм 
революц. сил Китая, новый политич. 
центр кит. революции. 
«МАНЬЧЖУРСКИЙ ИНЦИДЕНТ» 
1931, провокация япон. милитаристов на

МАНЬЧЖУРСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 9 августа-2 сентября 1945г. 
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Рубежи выхода советских и ссвет- 
-------— ско-монгольских войск к исходу

19 августа
—►—Продвижение советских войск с

20 августа по 2 сентября 
Сокращения: ^.-Маньчжурия, Я.-Наджин 
(Расин), У-Унги (Юки). Ф.-ФуцзидоэД-Чдса- 
лайнор, Ух.-Чхонджин (Сейсин) 
KA-Краснознаменная армия

арендованной ими у Китая Южно-Мань- 
чжур. ж. д. (ЮМЖД), использованная 
как повод для захвата Маньчжурии. 19 
сент., обвинив китайцев в «диверсии» 
(разрушение ж.-д. полотна), япон. войс
ка начали захват кит. городов на ЮМЖД 
и разоружение кит. гарнизонов. К нач. 
1932 японцы заняли всю Маньчжурию. 
МАО ЦЗЭДУН (1893—1976), кит. по
лит. и гос. деятель. В 1920 примкнул к 
коммунистич. движению. В 1923—25 и с 
1928 чл. ЦК КПК. С-1928 политкомиссар 
4-го корпуса кит. Красной армии. С 1931 
пред. ЦИК и Совнаркома Кит. сов. рес
публики. Возглавлял органы власти сов. 
(освобожд.) р-нов. С 1933 чл. Политбюро 
ЦК КПК. В 1934—36 один из руководите
лей перебазирования Красной армии на 
С.-З. страны. В 1935 вошел в состав Сек
ретариата ЦК и фактически занял пост 
руководителя Воен. совета ЦК. С 1943 
пред. ЦК КПК. В 1949—54 пред. Центр, 
нар. правительств, совета КНР и пред. 
Народно-революц. воен. совета КНР. 
В 1954—59 пред. КНР и пред. Гос. коми
тета обороны. Как пред. ЦК КПК являл
ся главнокоманд. вооруж. силами стра
ны. Сосредоточив в своих руках всю 
полноту власти, взял линию на подмену 
марксизма-ленинизма маоизмом, провоз
гласил особый внешнеполит. курс КПК, 
характеризовавшийся великодержавным 
гегемонизмом, антисоветизмом, расколь
нической линией в социалистич. содруже
стве и мировом коммунистич. движении. 
Считал войну осн. способом разрешения 
междунар. противоречий. Подвергнут 
критике на XII съезде КПК (1982). 
МАРАБДИНСКАЯ БЙТВА 1625, 1.7, 
сражение между Иран, войском и вой
сками Картлийского и Кахетинского
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царств (Вост. Грузия) близ с. Марабда 
(в 20 км от Тбилиси) во время восстания 
грузин под рук. Георгия Саакадзе про
тив Иран. ига. Вначале успеха добились 
груз, войска (20 тыс. ч., Теймураз I и 
Саакадзе), но исход битвы был в пользу 
Иран, войск (60—80 тыс. ч., Иса-хан). 
Однако М.б. не привела к покорению Гру
зии, поднявшейся на партиз. войну. 
МАРАКАЙБО (Maracaibo), город, кр. 
пром. центр и осн. нефтяной порт Вене
суэлы на зап. берегу пролива, соединя
ющего оз. Маракайбо с Венесуэльским 
заливом. Порт включает бухту М., пор
товый р-н, причалы. Дл. прич. фронта 42 
км с глуб. до 12,8 м. Слип, мех. мастер
ские обеспечивают мелкий ремонт судов. 
Грузооборот порта ок. 25 млн. т (1979). 
МАРАТ (Marat) Жан Поль (1743—93), 
один из вождей якобинцев в период 
Вел. франц. рев-ции. С сент. 1789 изда
вал газ. «Друг народа», в к-рой разобла
чал происки контрреволюции, написал 
проект «Декларации прав человека и 
гражданина». Вместе с М. Робеспьером

уководил подготовкой нар. восстания 
1 мая — 2 июня 1793, свергнувшего 

контрреволюц. власть жирондистов. Убит
контрреволюционерами.
МАРАФОНСКАЯ БЙТВА 490 до н. э., 
13.9, во время греко-перс. войн 500— 
449 до н. э. близ с. Марафон (40 км сев.- 
вост. Афин) между греч. (11 тыс. ч., 
афин. стратег Мильтиад) и перс. (ок. 
20 тыс. ч., Датис и Артаферн) войсками. 
Греч, войско, построенное в фалангу с 
усиленными флангами, победило более 
многочисленную, но менее организов. 
и подготовл. перс, армию. М. б. сыграла 
большую роль в исходе греко-перс. войн 
и укреплении союза греч. полисов. 
«МАРГАРЁТ-1 », кодовое наимен. нем.- 
фаш. плана оккупации Венгрии. В соот
ветствии с «М.-1» 19.3.1944 в страну 
вторглись 11 нем.-фаш. дивизий. Окку
панты были разгромлены сов. войсками 
в 1944—45.
«МАРГАРЙТЫ ЛЙНИЯ», оборонит, 
рубеж нем.-фаш. войск во 2 мир. войне 
на тер. Венгрии, юго-зап. Будапешта, по 
линии озёр Балатон и Веленце, до излу
чины Дуная, у г. Вац и далее до чехосл.- 
венг. границы. Наиболее развит был на 
участке между Дунаем и оз. Балатон, 
где имелось 3 полосы обороны. «М. л.» 
была прорвана войсками 2-го и 3-го 
Укр. фронтов в ходе Будапештской 
опер-и 1944—45.
МАРГЁЛОВ Василий Филиппович (р. 
1908), ген. армии (1967), Герой Сов. 
Союза (1944). Чл. КПСС с 1929. В Сов. 
Армии с 1928. Окончил воен. школу

(1931), Воен. акад.
- Генштаба (1948).

С 1931 ком-р взвода, 
роты, б-на. Участ
ник сов.-финл. вой
ны 1939—40. В Вел. 
Отеч. войну ком-р 
стрелк. полка, нач-к 
штаба и зам. ком-ра

-г стрелк. див., с 1944
JKfcfc ком-р стрелк. див.

К? Ж - После войны на ко
мандных должностях 
в войсках. В 1954—

1959 и 1961—79 команд. ВДВ. С 1979 
в Гр. ген. инсп. МО СССР. Гос. пр. СССР 
(1975).
МАРЁНГО (Marengo), селение в Сев. Ита
лии, близ к-рого 14.6.1800 во время на
полеоновских войн произошло решающее

сражение между франц. и австр* армиями. 
Франц, армия Н. Бонапарта (28 тыс. ч.), 
несмотря на неудачное для неё начало 
сражения, разгромила австр. армию 
М. Меласа (40 тыс. ч.). Победа французов 
в сражении при М. предрешила исход 
кампании и вынудила Меласа подписать 
соглашение, по к-рому австрийцы должны 
были покинуть Сев. Италию. 
МАРЁСЬЕВ Алексей Петрович (р. 1916), 
сов. лётчик, Герой Сов. Союза (1943), 
майор (1944). Чл. КПСС с 1944. В Сов. 
Армии с 1937. Окончил военно-авиац. 
школу (1940). В Вел. Отеч. войну ком-р 
звена, пом. ком-ра и штурман авиац. 
истр. полка, сбил 4 с-та пр-ка. В марте 
1942 в возд. бою самолёт М. был подоит; 
М., тяжело раненный, 18 суток ползком 
пробирался к фронту. После ампутации 
голеней обеих ног освоил протезы и воз
вратился в полк, сбил ещё 7 с-тов, совер
шил 86 боевых вылетов. После войны 
окончил Высшую парт, школу при ЦК 
КПСС (1952). С 1956 ответств. секретарь 
Сов. к-та ветеранов войны.
«МАРЁТ», укрепл. рубеж (протяжён
ность ок. 25 км), построенный францу
зами в 1934—39 в целях прикрытия осн. 
дороги из Ливии в Тунис. В годы 2 мир. 
войны оборонялся итало-нем. войсками. 
В марте 1943 в ходе Тунисской опер-и 
брит, войска, не сумев прорвать «М.», 
обошли его с фланга и вынудили пр-ка 
28 марта оставить «М.» и отойти на С. 
МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА (Marianas 
Islands), группа островов на 3. центр, 
части Тихого ок., в Микронезии; 15 круп
ных и неск. мелких островов и рифов, 
образующих 2 цепи — северную и юж., 
общей пл. св. 1,1 тыс. км2. О. Гуам — 
владение США, остальные — подопеч
ная тер. ООН под упр. США; совр. 
полит, статус М. о. см. в ст. Микроне
зия. Нас. (вкл. о. Гуам) св. 100 тыс. ч. 
(1979). Острова северной цепи вулканич., 
выс. до 965 м, южной — коралловые и 
вулканические. Климат тропич. пассат
ный, осадков 1800—2100 мм в год. Тро
пич. леса и саванны. Месторождения фос
форитов, серы, железа и марганца. На 
М. о. ряд ВМБ и ВВБ США.
МАРЙИ ДА ФбНТЕ ВОЙНА 1846— 
1847, нар. восстание в Португалии, вы- 
званное усилением налогового гнёта. 
Движущая сила — крестьянство, руко
водила Мария да Фонте (отсюда назв.). 
Восставшие захватили помещичьи земли 
и создали хунты — революц. руководя
щие органы. Подавлено с помощью исп., 
англ, и франц. интервентов.
МАРИЙ (Marius) Гай (ок. 157—86 до 
н. э.), рим. полководец, нар. трибун 
(119), претор (115), консул (107, 104— 
100, 86). В 105 одержал победу над ца
рём Нумидии Югуртой, разбил племена 
тевтонов (102) и кимвров (101). Провёл 
преобразования в армии, способствовав
шие профессионализации войска. Про
тивник Суллы, в союзе с консулом 
Цинной взял в 87 Рим, жестоко рас
правившись со своими врагами. 
«МАРИНЕР», см. Межпланетная авто
матическая станция.
МАРИНЬЙНО (Marignano), город в 
Сев. Италии (совр. Меленьяно, 16 км 
юго-вост. Милана), в р-не к-рого произош
ли 2 сражения: 1) 13—14.9.1515 во время 
итал. войн 1494—1559 франц. армия 
Франциска I (40 тыс. ч.) победила швейц. 
наёмное войско (ок. 30 тыс. ч.) милан
ского герцога М. Сфорцы. Это было пер
вое поражение считавшейся непобедимой 
швейц. пехоты; 2) 8.6.1859 в ходе австро- 
итало-франц. войны франц. войска (до 
16 тыс. ч.) у М. нанесли поражение 2-й

австр. армии (ок. 12 тыс. ч.). Победа 
французов не изменила хода войны. 
«МАРЙТА» («Marita»), кодовое наимен. 
плана захвата Югославии и Греции вой
сками стран фаш. блока во время 2 мир. 
войны (см. Балканская кампания 1941). 
М А Р И У П ОЛ ЬСКО-Б ЕРЛЙНСКАЯ 
ИСТР'ЕБЙТЕЛЬНАЯ АВИАЦИОННАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована в мае 1942 
как 216-я истр. авиац. див. В составе 
2, 4, 5 и 8 ВА прикрывала войска Южно
го, Закавк., 1-го и 2-го Укр. фронтов в 
оборонит, боях в Донбассе и на Дону, 
битве за Кавказ, Донбасской, Мелито
польской, Львовско-Сандомир., Висло- 
Одер., Нижне-Силез., Верхне-Силез., 
Берлин, и Праж. опер-ях. За боевые зас
луги преобразована в 9-ю гв. истр. авиац. 
див. (17.6.1943), удостоена почёт, наимен. 
Мариупольской (10.9.1943) и Берлин
ской (4.6.1945), нагр. орд. Ленина, Кр. 
Знамени и Богдана Хмельницкого; св. 
1,5 тыс. воинов див. нагр. орденами и ме
далями, 46 присвоено звание Героя Сов. 
Союза. Дважды этого звания удостоены 
Д. Б. Глинка, А. Ф. Клубов, Г. А. Реч- 
калов. Ком-р дивизии А. И. Покрышкин 
первым в стране стал трижды Героем 
Сов Союза
МАРЙЦКАЯ БЙТВА 1371, 26.9, сраже
ние на р. Марица, между ополчением 
балканских народов (сербов, боснийцев, 
болгар, венгров, валахов и др.) и тур. 
войсками. Плохо руководимые из-за 
отсутствия единого командования опол
ченцы потерпели поражение. Турция за
хватила Зап. Фракию, значит, часть 
Македонии, Сербии, Болгарии. 
МАРКЙЗСКИЕ ОСТРОВА (lies Ma
rquises), архипелаг в центр, части Тихого 
ок., в Полинезии. Принадлежат Франции, 
входят в состав Французской Полине
зии. Общая пл. 1274 км2. Нас. 5,6 тыс. ч. 
(1974), полинезийцы. Рельеф гористый, 
выс. до 1232 м. Берега скалистые, обры
вистые. Климат тропич. пассатный, 
осадков 1000—2500 мм в год. На Ю.-В. 
влажные тропич. леса, на С.-З.—кустар
никовая саванна.
МАРКИН Николай Григорьевич (1893— 
1918), активный участник Окт. рев-ции 
1917 (Петроград) и Гражд. войны. Чл. 
КПСС с 1916, чл. ВЦИК и Центробалта. 
В 1917—18 секретарь Наркомата иностр. 
дел, по заданию В. И. Ленина организо
вал издание секрет, документов быв
шего мин-ва иностр. дел России, разобла
чавших тайные сговоры империалистич. 
гос-в. С июня 1918 комиссар для особых 
поручений по военно-мор. делам, с авг. 
комиссар и пом. команд. Волжской воен. 
фл-ей. Погиб в бою.
МАРКИРОВКА БОЕПРИПАСОВ (от 
нем. markieren — отмечать, ставить знак), 
система усл. знаков и надписей на эле
ментах боеприпасов (арт. выстрелов, 
авиабомб, боевых частей торпед и ракет, 
мин и др.) и их укупорке. Вместе с 
клеймением боеприпасов и отличит, ок
раской М. б. позволяет определять на
значение боеприпасов и их характерис
тики. Порядок нанесения М. б. опреде
ляется техн. документацией. 
маркитАнская систёма снаб- 
ЖЁНИЯ, см. Маркитанты.
МАРКИТАНТЫ (от итал. mercatante — 
торговец), мелкие торговцы продуктами 
питания и предметами солдатского оби
хода, сопровождавшие войска в походах, 
на учениях и во время войн. Деятельность 
М. регламентировалась соотв. положе
ниями и воинскими уставами. Известны 
в истории Др. Греции и Др. Рима. Наи
большее распространение М. получили 
в эпоху феодализма.



МАРКОМАНСКАЯ ВОЙНА 166—180,
война маркоманов и др. древнегерм. 
и сарматских племён, обитавших к севе
ру от Дуная, против Рима. В 166 герм, 
племена и их союзники вторглись во 
владения Рим. империи и после ряда 
побед в 169 заняли Сев. Италию. К 174 
римлянам удалось приостановить нашест
вие германцев, а в 180 нанести им пора
жение и заключить мир, по к-рому вос
станавливались границы Рим. империи 
по Дунаю. М.в. положила начало уси
ливавшимся притязаниям варварских 
племён на рим. владения.
МАРКС (Marx) Карл (5.5.1818, 
г. Трир,— 14.3.1883, Лондон), основопо
ложник науч. коммунизма, гениальный 
мыслитель, пламенный революционер, 
учитель и вождь междунар. пролетариа
та. Родился в семье адвоката. В 1835 
закончил гимназию, затем учился в Бон
нском и Берлинском ун-тах. В молодости 
был революц. демократом; его филос.

взгляды складывались под влиянием 
Г. Гегеля и Л. Фейербаха. С апр. 1842 
сотрудник, с окт. того же года гл. редак
тор оппозиц. «Рейнской газеты» (Кёльн). 
Период работы в редакции сыграл важ
ную роль в формировании мировоззре
ния М. «Здесь намечается переход Марк
са от идеализма к материализму и от ре
волюционного демократизма к коммуниз
му» (В. И. Ленин). После закрытия 
газеты в окт. 1843 М. переехал в Париж, 
где ближе познакомился с представите
лями социалистич. и демократич. движе
ния и где завершился его переход к ма
териализму и коммунистич. мировоз
зрению. В Париже летом 1844 началась 
дружба М. с Ф. Энгельсом. В совместном 
труде «Святое семейство» (1845) ими была 
раскрыта несостоятельность субъектив
ного идеализма младогегельянцев. На 
основе критики мелкобурж. идеологии 
они разрабатывают теорию и тактику 
революц. пролетариата. В февр. 1845 М. 
был выслан из Франции и переехал в 
Брюссель, куда вскоре прибыл и Энгельс. 
Во втором совместном труде «Немецкая 
идеология» (1845—46) М. и Энгельс 
дали развёрнутую критику идеализма 
Гегеля и младогегельянства, непоследо
вательность материализма Фейербаха, 
изложили основы материалистич. понима
ния истории и учения о коммунистич. 
об-ве. Принципы диалектич. и историч. 
материализма нашли своё дальнейшее раз

витие в труде М. «Нищета философии» 
(1847). В работах этого периода М. 
сформулировал ряд исходных положе
ний своей экон. теории. В 1847 М. и Эн
гельс основали первую междунар. ком
мунистич. орг-цию — Союз коммунис
тов. По поручению 2-го конгресса Союза 
они написали «Манифест Коммунисти
ческой партии» (1848) — первый програм
мный документ науч. коммунизма и 
пролетар. партии. После начала рев-ции
1848 во Франции бельг. пр-во арестовало 
М. и выслало из страны. В апр. 1848 он 
вместе с Энгельсом отправился в Кёльн, 
где стал гл. редактором «Новой Рейнской 
газеты». В мае 1849 прус, пр-во отдало 
приказ о высылке М., закрыло газету. 
После кратковрем. пребывания в Юго- 
Зап. Германии М. вновь выехал в Париж. 
Однако вскоре и реакц. пр-во Франции 
предложило ему покинуть столицу. В авг.
1849 он отправился в Лондон, где прожил 
до конца жизни. В Лондоне М. развернул 
энергия, деятельность по сплочению пере
довых рабочих, укреплению Союза ком
мунистов. В написанном М. и Энгельсом 
«Обращении Центрального комитета к 
Союзу коммунистов» (1850) намечалась 
тактика пролетар. партии в будущей 
рев-ции, была сформулирована идея 
непрерывной рев-ции, к-рая в трудах
В. И. Ленина была развита в теорию 
перерастания бурж.-демократич. рев-ции 
в социалистическую. В работе «Классо
вая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» 
(1850) М. обобщил уроки рев-ции 1848, 
показал, что с переходом буржуазии на 
антидемократич. позиции решающей си
лой революц. процесса становится проле
тариат, а его союзником — крестьян
ство. Здесь впервые употреблено понятие 
«диктатура пролетариата». В произведе
нии «Восемнадцатое брюмера Луи Бона
парта» (1852) М. сделал вывод о необхо
димости слома бурж. гос. машины. В 1859 
М. издал труд «К критике политической 
экономии», в к-ром сформулировал 
важнейшие теоретич. положения своего 
экон. учения, дал классич. формулиров
ку материалистич. понимания истории. 
Итогом науч. работы М. явилось созда
ние «Капитала», в к-ром М., по оценке 
Ленина, «впервые поставил социологию 
на научную почву, установив понятие 
общественно-экономической формации...

Теперь — со времени появления «Капи
тала»—материалистическое понимание ис
тории уже не гипотеза, а научно доказан
ное положение». Выдающимся достиже
нием революц.-практич. деятельности М. 
стало основание им и Энгельсом в Лондоне 
(1864) первой массовой орг-ции пролета
риата — 1-го Интернационала (Между
нар. товарищество рабочих). М. составил 
его учредит, манифест, устав, б. ч. воз
званий, циркуляров и решений, в к-рых 
развиты важнейшие программные и такт, 
положения марксизма. М. вёл решит, 
борьбу против прудонистов, лассальян
цев, бакунистов. Под его руководством 
впервые в истории было осуществлено 
единство действий междунар. пролета
риата в стачечном движении, в борьбе 
за мир, против милитаризма и захватнич. 
войн, в поддержку народно-освободит. 
и демократич. движений. Приобщив к 
марксизму передовых рабочих и разгро
мив идейных противников, 1-й Интер
национал подготовил предпосылки для 
создания на основе науч. мировоззрения 
массовых рабочих партий в ряде стран, 
содействовал развитию пролетар. интер
национализма. М. горячо приветствовал 
появление первого в истории пролетар. 
гос-ва — Парижской коммуны. На ос
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нове анализа её опыта («Гражданская 
война во Франции», 1871) он сделал вы
вод, что не парламент, республика, а по
лит. орг-ция типа Парижской коммуны 
является наиболее целесообразной фор
мой диктатуры пролетариата. В работе 
«Критика Готской программы» (1875) 
М., критикуя оппортунистич. ошибки 
руководителей герм. социал-демокра
тии, разработал вопрос о переходном пе
риоде от капитализма к коммунизму, 
о диктатуре пролетариата как гос-ве 
этого периода, о двух фазах коммунизма. 
М. внимательно следил за развитием 
революц. движения в России. По перво
источникам изучал рус. историю, эконо
мику, культуру. Высоко оценивал дея
тельность великих рус. революц. демокра
тов, особенно Н. Г. Чернышевского. От
носительно перспектив революц. движе
ния в России М. писал, что оно в конце 
концов должно будет «неизбежно приве
сти, быть может после длительной и 
жестокой борьбы, к созданию российской 
Коммуны». История подтвердила это 
науч. предвидение: революц. борьба тру
дящихся в России завершилась победой 
Вел. Окт. соц. рев-ции.

Значит, место в трудах М. занимают 
воен. вопросы. М. явился основателем 
подлинно науч. методологии воен. тео
рии пролетариата; им и Энгельсом раз
работаны принцип, основы учения о вой
не и армии, о воен. орг-ции пролетариа
та, сформулированы важные положения 
о том, что победившая рев-ция должна 
уметь защищать себя. М. установил ор
ганич. связь войны, армии и воен. дела 
с материальным произ-вом, развитием 
производит, сил и производств, отноше
ний; показал, что война и армия — яв
ления исторические, они возникли с 
появлением антагонистич. классов и 
исчезнут с ликвидацией последних. 
Единств, социальной силой, способной 
избавить человечество от клас. антаго
низма и войн, является рабочий класс. 
М. раскрыл закономерности развития 
воен. дела. Он показал, что формы 
орг-ции вооруж. сил и способы их при
менения, характер воен. иск-ва, ход и 
исход войны в конечном счёте опреде
ляются экон. условиями, уровнем разви
тия производит, сил и производств, отно
шений. В свою очередь война влияет 
на материальное произ-во, социально- 
полит. отношения и др. стороны жизни 
об-ва. Важнейшее методологич. значение 
для воен. теории и практики, военно- 
ист. науки имеют выводы М. о решающей 
и всевозрастающей роли нар. масс в ис
тории. Он выступал против т. н. персо
нифицированной истории войн и воен. 
искусства. М. и Энгельс убедительно 
показали зависимость развития воен. 
иск-ва, возникновения новых форм 
орг-ции войск и способов ведения войны 
от техники, оружия, воен. творчества 
масс. М. учил рассматривать войну как 
продолжение политики определ. гос-в 
и классов внутри них. Он положил нача
ло науч. классификации войн. С точки 
зрения ист. роли М. разделяет войны 
на 2 осн. типа: а) прогрес., революц., ос
вободит. (оборонит.) войны и б) реакц., 
грабит., захватнич. (наступ.) войны. Ар
мию М. рассматривает как главное орудие 
эксплуатат. классов, с помощью к-рого 
достигаются их полит, цели. М. и Эн
гельс сделали вывод о необходимости 
слома бурж. гос. машины и её воен. 
орг-ции, осуществления всеобщего воору-
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жения народа, создания новой воен. 
орг-ции, полностью сознающей свои ос
вободит., революц. задачи и клас. цели.

В области воен. истории М. вместе с 
Энгельсом заложил основы новой воен
но-ист. науки. М. раскрыл сущность и 
характер мн. войн, их связь с политикой 
классов, факторы, обусловливающие их 
ход и исход, социальные последствия, 
зависимость побед или поражений от 
характера социально-полит. строя вою
ющих гос-в, учил пролетариат, каким 
должно быть его отношение к той или 
иной войне, выявлял то новое, что она 
вносила в развитие воен. дела. Широкое 
отражение военно-ист. взгляды М. на
шли в хронике всемирной истории, к-рую 
он составлял в последние годы своей 
жизни. В частности, в ней содержится 
глубокая оценка нек-рых событий рус. 
воен. истории, связанных с борьбой рус. 
народа против нем., швед, и монголо- 
тат. захватчиков, с нашествием Наполео
на. Военно-теоретич. и военно-ист. насле
дие М. служит методологич. основой 
науч. диалектико-материалистич. анали
за воен. событий современности, их 
правильной оценки с позиции рабочего 
класса, с точки зрения интересов борьбы 
за социальный прогресс, за коммунизм.

Новый этап в развитии марксистской 
теории, борьба за претворение в жизнь 
идей М. связаны с именем Ленина, 
деятельностью КПСС, междунар. ком
мунистич. движением. Всю свою рево- 
люционно-преобразующуЮ деятельность 
КПСС строит на прочном фундаменте 
марксизма-ленинизма. Победа Вел. Окт. 
социалистич. рев-ции, образование миро
вой социалистич. системы, широчайшее 
общенар. движение за мир, демократию 
и социализм знаменуют торжество идей 
марксизма-лен ин изма.
«МАРКСИЗМ И ВОССТАНИЕ», 
письмо В. И. Ленина ЦК РСДРП(б) 
[13—14(26—27).9.1917] о подготовке 
вооруж. восстания. На основе глубокого 
анализа внутр. и междунар. обстановки 
Ленин, развивая положение Энгельса о 
восстании как иск-ве, сформулировал 
важнейшие условия, от к-рых зависит 
его успех. Восстание должно опираться 
не на заговор и не на партию, а на пере
довой класс и революц. подъём народа, 
на такой переломный пункт в истории 
нарастающей рев-ции, когда активность 
передовых рядов народа наибольшая, а 
колебания в рядах врагов всего сильнее. 
Ленин разработал конкретный план вос
стания в Петрограде. Письмо сыграло 
важную роль в победе восстания, явилось 
вкладом в марксистскую теорию, в раз
работку сов. воен. науки.
МАРКСЙЗМ-ЛЕНИНЙЗМ, науч. си
стема филос., экон. и социально-полит. 
взглядов, составляющих мировоззрение 
рабочего класса, наука о познании и ре
волюц. преобразовании мира, о законах 
развития об-ва, природы и человеческого 
мышления, о законах революц. борьбы 
рабочего класса, трудящихся за сверже
ние капитализма, построение социали
стич. и коммунистич. об-ва. Составными 
частями М.-л., органически связанны
ми между собой, являются диалектич. и 
ист. материализм, полит, экономия и 
науч. коммунизм. Возникновение марк
сизма в 40-е гг. 19 в. явилось величай
шим революц. переворотом в философии 
и др. обществ, науках, закономерным 
рез-том их прогрес. развития. Осново
положники марксизма К. Маркс и

Ф. Энгельс творчески переработали и 
обогатили ценнейшие достижения чело
веч. мысли, выработали качественно но
вую философию, материалистич. диалек
тику, применили её положения к изуче
нию об-ва, открыли материалистич. по
нимание истории, доказали, что развитие 
об-ва есть естественно-ист. процесс, обус- 
ловл. развитием материальных условий 
его жизни. Они создали науч. полит, эко
номию, к-рая вскрыла природу капита
листич. эксплуатации, исторически пре
ходящий характер капитализма и неиз
бежность замены его социализмом, откры
ли ист. преобразующую миссию пролета
риата, вооружив его знанием законов 
обществ, развития, путей и способов со
циалистич. рев-ции и построения социа
лизма и коммунизма, показали необхо
димость руководящей и направляющей 
роли в этом его авангарда — Коммуни
стической партии. Маркс и Энгельс впер
вые поставили на науч. основу изучение 
проблем войны и мира, разработали 
учение о войне и армии, заложили осно
вы воен. науки пролетариата (см. Марк
систско-ленинское учение о войне и 
армии). Революц. теория пролетариата, 
выработанная Марксом и Энгельсом, не
разрывно связана с революц. практикой, 
прошла всестороннюю проверку време
нем. На всех этапах ист. развития марк
сизм, обогащаясь новыми положениями и 
выводами, являлся боевым руководством 
к действию, испытанным идейным ору
жием рабочего и коммунистич. движения 
в борьбе за социализм, мир и обществ, 
прогресс. Развитие марксизма, его рас
пространение в междунар. рабочем дви
жении происходило в условиях острой и 
непримиримой борьбы с бурж. идеоло
гией, мелкобурж. течениями, оппорту
нистами и ревизионистами. Творчески 
применяя диалектико-материалистич. ме
тод к анализу новых ист. условий, 
В. И. Ленин обогатил принципиально 
важными положениями все составные 
части марксизма, открыл новый этап в 
его развитии. Нет и не может быть марк
сизма без того нового, что внёс в него 
Ленин. С именем Ленина связано учение 
об империализме, о социалистич. рев-ции 
и диктатуре пролетариата, о партии, о 
классовых союзниках пролетариата в 
борьбе за демократию и социализм, о не
разрывной связи социального и нац. ос
вобождения, а также принципах мирного 
сосуществования гос-в с различ. обществ, 
строем. Венцом его теоретич. творчества 
стала созданная им наука о путях стр-ва 
социализма и коммунизма. Ленин развил 
марксистское учение о войне и армии, 
раскрыл источники возникновения, сущ
ность, характер и особенности войн совр. 
эпохи. Он создал учение о защите социа
листич. Отечества и учение об армии со
циалистич. гос-ва, источниках её силы, 
непобедимости и факторах, обеспечиваю
щих достижение победы над врагом, о 
руководящей роли Коммунистич. пар
тии.

В совр. условиях КПСС, братские 
партии, глубоко анализируя процессы 
обществ, жизни, развивают М.-л. Важ
ную роль в этом сыграли междунар. 
Совещания коммунистич. и рабочих пар
тий (1957, 1960, 1969). Выдающимся
вкладом в революц. теорию являются 
решения съездов КПСС, программные до
кументы КПСС и братских партий стран 
социалистич. содружества. Сокровищни
ца М.-л. пополнилась учением о развитом 
социализме, о путях построения ком
мунизма, о роли Коммунистич. партии, 
к-рая превратилась из партии рабочего

класса в авангард всего сов. народа, о 
перерастании диктатуры пролетариата в 
общенар. гос-во и др. Дальнейшую раз
работку получили коренные вопросы уче
ния о войне и армии, о защите революц. 
завоеваний народов. Притягательная си
ла М.-л. вызывает ожесточ. сопротивле
ние буржуазии, её идеологов, оппорту
нистов и ревизионистов всех мастей. Они 
пытаются фальсифицировать М.-л., вы
холостить его революц. сущность, стре
мятся принизить его всемирно-ист. зна
чение, противопоставить ленинизм марк
сизму. На происки империализма и его 
пособников коммунисты отвечают после
доват. борьбой против бурж. идеологии, 
ревизионизма, догматизма, национализ
ма, за чистоту М.-л. и его творч. разви
тие. М.-л. был и остаётся единым интер
нац. революц. учением рабочего класса, 
всех трудящихся. Верность М.-л., его 
могучий жизнеутверждающий дух, его 
постоянное творч. развитие в неразрыв
ной связи с практикой революц. борьбы, 
строительством социализма и коммуниз
ма — важнейшие условия и гарантия 
успехов в коммунистич. созидании, в 
борьбе за коренные интересы трудящихся 
всех стран, во всеобщем революц. обнов
лении мира. М.-л. овладевает умами и 
сердцами всё новых миллионов людей. 
За ним — будущее.
МАРКСЙСТСКО-Л ЁНИНСКАЯ ПОД
ГОТОВКА офицерского состава, глубо
кое изучение офицерами марксистско- 
ленинской теории в системе командир, 
подготовки по тематич. и уч. планам, 
разрабатываемым Гл. полит, упр. СА и 
ВМФ; составная часть идеологич. рабо
ты в ВС СССР, одна из важнейших форм 
идейной закалки воен. кадров. Направле
на на формирование у офицеров марк
систско-ленинского мировоззрения, ком
мунистич. убеждённости, высоких мо
рально-полит., нравств. и боевых ка
честв, необходимых для успеш. рук. 
подразд., частями и соед. как в мирное, 
так и в воен. время. М.-л. п. включает 
лекции, семинары, теоретич. и науч.- 
практич. конференции, лектории, обсуж
дение рефератов и т. д. Осн. методом 
М.-л. п. является самостоят. работа офи
церов по изучению произведений клас
сиков марксизма-ленинизма, решений 
КПСС и Сов. пр-ва. Широко использу
ется проблем, метод обучения, обеспечив, 
более тесную связь теории с практич. за
дачами. Направленность и содержание 
М.-л. п. определяются директивами Мин. 
обороны и нач-ка Гл. полит, упр. СА и 
ВМФ. Организаторами М.-л. п. являют
ся ком-ры и политработники. Занятия 
проводят руководители групп — наибо
лее подготовл. в теоретич. и методич, 
отношении офицеры, генералы, адмира
лы. Программами предусматривается 
изучение актуальных проблем марксиз
ма-ленинизма, теории и политики КПСС, 
теории и практики сов. воен. стр-ва, обу
чения и воспитания л/с. Обязательно 
соблюдение принципа дифференцирован
ности: молодые офицеры, среднее звено 
коман дно-пол ит. и инж. состава и руково
дящий состав, как правило, занимаются 
по различ. планам. Уч. год заканчивает
ся итоговыми занятиями в группах, в 
ходе к-рых оцениваются знания офице
ров.
МАРКСЙСТСКО-Л ЁНИНСКОЕ УЧЁ
НИЕ О ВОЙНЁ И АРМИИ, система 
науч. взглядов на сущность и законы вой
ны и гл. орудие её ведения — вооруж. си
лы. Даёт всесторонние знания о проис
хождении, социальном характере, типах 
и роли войн в истории, законах, обуслов-



ливающих их возникновение, ход и ис
ход, раскрывает закономерности появ
ления, социальную природу и функции 
вооруж. сил. Как часть учения об об
ществе оно связано с коренными филос., 
экон. и социально-полит. положениями 
марксизма-ленинизма, развивается на их 
базе, составляет непосредств. методоло
гия. основу воен. теории и практики в 
социалистич. странах. Учение пролета
риата о войне и армии создано К. Марк
сом и Ф. Энгельсом. В. И. Ленин поднял 
его на новую, более высокую ступень, 
обогатив гениальными исследованиями 
войн эпохи империализма, обобщением 
опыта воен. стр-ва и Гражд. войны в Сов. 
России — первой войны в защиту социа
листич. Отечества. Важным вкладом в 
дальнейшее развитие учения являются 
теоретич. положения, выработанные Ком
мунистич. партией в последующие годы, 
прежде всего в период Вел. Отеч. войны, 
а также в послевоен. время в условиях 
рев-ции в воен. деле. Особое значение на 
данном этапе приобретает положение о ру
ководящей и направляющей роли марк
систско-ленинской партии в воен. стр-ве 
социалистич. гос-ва. М.-л. у. о в. и а. 
раскрывает необходимость поддержания 
оборонной мощи СССР и др. стран 
социализма, боеготовности их вооруж. 
сил на уровне, обеспечивающем решит, 
и полный разгром империалистич. агрес
соров. Его положения лежат в основе 
содержания воен. доктрин социалистич. 
гос-в. Оно является важным средством 
борьбы против идеалистич. мировоззре
ния, метафизич. подхода к явлениям вой
ны, разоблачения реакц. сущности и на
правленности воен. теорий и доктрин 
совр. империализма.
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ УЧЁ
НИЕ О ВОЙНЁ И МЙРЕ, система науч. 
знаний, отражающих с позиций рабочего 
класса сущность войны и мира, законо
мерности их функционирования и раз
вития как специфич. состояний жизни 
общества, их соотношения между собой 
и с др. социальными процессами. Служит 
теоретич. основой для выработки путей 
и средств утверждения прочного мира на 
земле, исключения войны из жизни об
щества. Основоположниками этого уче
ния являются К. Маркс, Ф. Энгельс, 
В. И. Ленин. Получив творческое разви
тие в документах КПСС, братских марк
систско-ленинских партий, оно рассмат
ривает актуальные проблемы войны и 
мира, в т. ч. предотвращение мировой 
ракетно-ядер. войны, упрочение разряд
ки междунар. напряжённости, соотноше
ние войны, мира и социальных рев-ций, 
принципы мирного сосуществования гос-в 
с различ. обществ.-полит, строем и др. 
Это учение представляет собой непо
средств. методология, основу для разра
ботки внешнеполит. программы Комму
нистич. партии. Оно служит важным 
средством укрепления духовных сил 
борцов за мир и социальный прогресс, 
надёжным оружием в борьбе против 
бурж. воен. идеологии и милитаризма. 
МАР МАГАН (Mormugao), город, порт 
и ВМБ Индии на побережье Аравийско
го м. Порт позволяет принимать суда с 
осадкой до 8 м. 6 причалов, дл. прич. 
фронта 2 км. Возможен мелкий ремонт 
судов. Часть порта занимает ВМБ, обес
печивающая базирование кораблей до 
эсминцев вкл. Грузооборот порта 
14,5 млн. т (1979).
МАРМОН (Marmont) Огюст Фредерик 
Луи Внес де (1774—1852), маршал 
Франции (1809). Участник наполеонов
ских войн, командовал арт-ей франц.

армии в Италии и корпусами. В 1814 
вместе с Мортье возглавлял оборону 
Парижа, потом служил Бурбонам. Во 
время Июльской рев-ции 1830 командо
вал войсками парижского гарнизона, 
безуспешно пытался подавить восстание. 
МДРНА-РЕЙН КАНАЛ, судох. канал 
во Франции, соединяет р. Марна у Вит- 
ри-ле-Франсуа с р.
Рейн у Страсбурга. Дл.
316 км, глуб. 2 м; 178 
шлюзов. Построен в 
1838—53. Доступен для 
судов грузоподъёмно
стью до 350 т; пере
возки св. 4 млн. т в 
год (1979).
мАрнское сражё-
НИЕ 1914 (битва на 
Марне), 5—12.9,встреч, 
сражение между англо- 
франц. и герм, войска
ми во время 1 мир. 
войны. Англо-франц. 
войска (56 див.,
3000 ор., Ж. Жоффр) 
ударом 6-й франц. ар
мии во фланг 1-й герм, 
армии и атакой ос
тальных сил с фронта 
остановили продвиже
ние герм, армий (51 
див., 3364 op., X.
Мольтке Младший) к
Парижу, а затем вынудили их отойти за 
р. Эна. М. с. знаменовало собой перелом в 
кампании 1914 на Зап. фронте. Герм, 
стратег, план быстрого разгрома Франции 
потерпел крах. Поражению герм, армии 
способствовало и то, что она была ослабле
на переброской двух корпусов и кав. диви
зии на рус.-герм. фронт для отражения 
наступления рус. войск в Вост. Пруссии. 
мАрнское сражение 1918, 15.7— 
4.8, между франц. и герм, войсками на 
р. Марна во время 1 мир. войны. Упорной 
обороной 15—17 июля франц. войска 
(36 див., 3038 ор., Ф. Фош) обескровили 
герм, армии (48 див., 6353 ор., П. Гин- 
денбург, Э. Людендорф), наступавшие на

МАРНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 15 июля-4 августа 1918 г.
25 О 25 50км

- Линия фронта к исходу 14 июня 
— — Направления ударов германских войск 15-17 июля 
г-—j. Линия фронта к исходу 17 июля

Направления ударов французских войск 
18 июля-4 августа

.........-Линия фронта к исходу 4 августа

Париж. 18 июля франц. войска, создав 
на направлении гл. удара (сев. Марны) 
превосходство в живой силе в 1,5 раза 
и двойное в арт-и, внезапно, без арт. 
подготовки, но под прикрытием огневого 
вала и при поддержке 213 танков (из 
500) перешли в контрнаступление, отбро
сили герм, армии к р. Эна. В М. с. по
терпел провал герм, план склонить 
Антанту к почётному для Германии миру, 
Париж был избавлен от угрозы захвата 
герм, войсками. Стратег, инициатива 
окончательно перешла к союзникам.
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МАРОДЁРСТВО (от франц. marau
der — грабитель), тайное или открытое 
похищение военнослужащим на поле сра
жения вещей, находящихся при убитых 
или раненых (в т. ч. гражд. лицах). М.

МАРНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 5-12 сентября 1914 г. 
30 0 30 60 км

_______Положение войск сторон к исходу
” ' 5 сент. (для 6 А (фр.) к исх. 4 сент.)
4*' * S. Парижский и Верденский укреп- 

‘ ленные районы
Встречные бои между 6А(фр.) и 
А (герм.) 5-9 сентября на р.Урк

Наступление германских войск 
6-9 сентября

Контрнаступление антлб-фран- 
цузских войск 6-9 сентября и раз- 
витие его 10-12 сентября 

Положение войск сторон:
^*~-^к!2 час.9 сентября ^'-/кисх.12сент. 
Сокращения:Я-л£-<й-Витри-лё-Франсуа, 
Л.-Даммартен,С.-Г.-Сел-Гондские болота

является также хищение вещей у ране
ных при доставке их в мед. учреждения. 
Широко распространено в армиях экс
плуататор. гос-в. По сов. воен. законода
тельству признаётся воинским преступ
лением и сурово карается.
МАРОККАНСКИЕ КРЙЗИСЫ, между
нар. конфликты, вызванные борьбой 
империалистич. держав за Марокко.
1-й М. к. 1905 возник из-за стремления 
Франции захватить Марокко. С согласия 
Италии, Англии и Испании она потре
бовала от султана Марокко проведения 
выгодных ей «реформ», предоставления 
франц. фирмам кр. концессий и др. Про
тив выступила Германия, стремившаяся 
превратить Марокко в свою колонию. Воз
никла угроза войны. На междунар. кон
ференции Германия, оказавшись в дипл. 
изоляции, вынуждена была . уступить; 
Франция расширила своё влияние в Ма
рокко. 2-й М. к. 1911 (Агадирский кри
зис) возник в связи с оккупацией франц. 
войсками столицы Марокко. Герм, пр-во, 
стремившееся захватить мароккан. га
вани Могадора и Агадир, направило в 
Агадир канонерскую лодку и крейсер. 
Франко-герм, отношения вновь оказа
лись «на волосок от войны» (В. И. Ле
нин). Кризис завершился соглашением: 
Германия признала преимуществ, право 
Франции в Марокко, получив за это 
часть Франц. Конго. М. к. способствова
ли росту консолидации стран Антанты 
и обострению империалистич. противоре
чий, приведших к 1 мир. войне. 
МАРОККО (Кор олевство Марокко) 
(араб. Аль-Магриб, Аль-Мамляка аль- 
Магрибия), гос-во в Сев.-Зап. Африке 
(карту см. на вклейке к с. 384—385). 
Пл. 446,5 тыс. км2. Нас. 20,13 млн. ч. 
(1981); ок. 99% —марокканцы (арабы 
и берберы). Офиц. язык — арабский. 
Гос. религия — ислам. Столица — г. Ра
бат. 35 провинций и 6 городских пре
фектур. М.— конституц. монархия. Гла
ва гос-ва и верх, главнокоманд. ВС — 
король. Законодат. орган — Палата пред
ставителей, исполнит.— пр-во. С 1912 
М. протекторат Франции и Испании, 
г. Танжер — особая междунар. зона.
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В 1956 М. завоевало независимость, был 
отменён протекторат над быв. исп. зо
ной, а 1.1.1957 в состав М. включён 
Танжер. Чл. ОАЕ, ЛАС. Дипл. отноше
ния с СССР —с 1.9.1958.

М. — гор. страна. Б. ч. её тер. зани
мают средневысотные и высокие горы, 
относящиеся к системе Атласских, на 3. 
и В.— равнины и плато, на Ю. и Ю.-В.— 
равнины Сахары. Вдоль атлантич. побе
режья — полоса примор. низменности. 
Климат субтропич., на С.— средиземно- 
мор. типа; ср. темп-ра янв. 10—12 °C, 
июля 24—28 °C; осадков от 1000 мм на
С. ив горах до 100 мм и менее на Ю. 
в год. Постоян. рек мало, на 2-х— плоти
ны, водохранилища и ГЭС. Леса сохра
нились в осн. в горах. Раст, на ост. тер.— 
полупустын. и пустынная. Недра М. бо
гаты фосфоритами, есть месторождения 
угля, нефти, газа, чёрных и цвет, метал
лов, кам. соли. М.— аграр. страна с от
носит. развитой горнодоб. пром-стью. 
Ведущая отрасль с. х-ва — земледелие. 
Возделываются зерновые, цитрусовые, 
виноград, оливки. Горнодоб. отрасль 
пром-сти занимает 1-е место в капита
листич. мире по экспорту фосфатов и
2-е — по добыче. Имеются хим., текст., 
кожевенно-обув., автосбороч. предприя
тия. Денеж. ед.— дирхам = 100 санти
мам. Дл. (тыс. км, 1980, уточнённые 
данные) ж. д.— 1,79, автомоб. —57, 
в’ т. ч. с твёрдым покрытием — 28. 
Осн. мор. порты: Касабланка, Танжер. 
Междунар. аэропорты: Нуассер (Каса
бланка) и Сале (Рабат).

Вооруж. силы (1982) состоят из СВ 
(110 тыс. ч.), ВВС (8 тыс. ч.) и ВМС 
(5 тыс. ч.). На вооружении ок. 400 тан
ков, св. 900 БТР, ок. 200 арт. и 100 зен. 
ор., зен. ракет, комплексы, ПТУРы, вер
толёты, св. 250 боевых с-тов, св. 30 раз
лич. катеров и дес. судов. ВМБ: Каса
бланка, Сафи, Кенитра, Танжер. Ком
плектование — по найму. Имеются вспо
могат. войска МВД (20 тыс. ч.) и жан
дармерия (8 тыс. ч.).
МАРС (мор.), площадка в верх, части 
мачты корабля (судна) для размещения 
антенн различ. назначения, прожекто
ров, а на отд. торг, судах и для креп
ления блоков грузовых стрел. На парус, 
судах М. использовался для работ с 
парусами, размещения наблюдателей, 
а в бою — стрелков. Во 2-й пол. 19 в. 
на М. боевых кораблей парового флота 
размещались дальномеры и посты упр. 
арт. стрельбой.
«МАРС», см. Межпланетная автомати
ческая станция.
МАРС-ЛА-ТУР и Резонвиль, нас. пункты 
у г. Мец (Франция), в р-не к-рых 16.8. 
1870 во время франко-прус. войны 
1870—71 произошло сражение между 
франц. Рейнской армией А. Базена и 
прус, армией принца Фридриха-Карла. 
Французы, несмотря на превосходство 
(135 тыс. против 60 тыс. ч.), ограничи
лись пассивной обороной. Базен, потеряв 
17 тыс. ч. (прус, войска 16 тыс. ч.), от
вёл армию на позиции Сен-Прива — Гра- 
велот. Стратег, выигрыш оказался на 
стороне прус, войск.
МАРСОВО ПбЛЕ, 1) площадь в Ленин
граде, в архитект. ансамбль к-рой вхо
дят Мраморный дворец (ныне филиал 
Центр, музея В. И. Ленина), бывшие Пав
ловские казармы (ныне здание Ленэнер
го), Инж. замок, а также Летний и Ми
хайловский сады. Получила назв. в нач. 
19 в., когда стала местом воен. парадов.

На М. п. погребены герои, павшие во 
время Февр, рев-ции и Гражд. войны. 
В 1917—19 на М. п. сооружён памятник 
«Борцам революции», в 1957 зажжён 
Вечный огонь; 2) в Др. Риме — низмен
ность на лев. берегу Тибра, за чертой 
города, где проводились воен. парады, 
смотры и состязания и находился алтарь 
бога войны Марса.
мАрстон-мур, местность в 11 км 
зап. г. Йорк (Англия), где в июле 1644 
во время Англ. бурж. рев-ции 17 в. про
изошло сражение между войсками роя
листов (17 тыс. ч., принц Руперт) и англо
шотландскими войсками парламента 
(27 тыс. ч., Э. Манчестер). Сражение за
вершилось победой парламентских войск. 
Его исход решили смелый манёвр и стре
мит. атака конницы О. Кромвеля по 
флангам и тылу пр-ка, умелое исполь
зование резерва. Сев. графства Англии 
перешли на сторону парламента.
МАРТЙ (Marti) Агустин Фарабундо 
(1893—1932), деятель рабочего движения, 
один из основателей Коммунистич. пар
тии Сальвадора. За революц. деятель
ность был выслан из страны и в 1920—25 
находился в изгнании. В 1926—28 работал 
в Региональной федерации трудящихся. 
С 1928 в Никарагуа, сражался в армии 
Аугусто Сесара Сандино, полковник. 
С 1932 Ген. секретарь ЦК Коммунистич. 
партии Сальвадора. В 1932 арестован и 
по приговору воен. трибунала расстре
лян. Имя М. носит Фронт нац. освобож
дения Сальвадора.
МАРТЙ (Марти-и-Перес), (Marti у Pe
rez) Хосе Хулиан (1853—95), нац. герой 
Кубы, идеолог, организатор и участник 
освободит, борьбы против исп. господст
ва, писатель. Основал Кубин. революц. 
партию (1892), сыгравшую решающую 
роль в организации и проведении нац.- 
освободит. восстания 1895—98. Участ
вовал в создании повстанч. Освободит, 
армии. Погиб в бою с исп. колонизатора
ми. Труды М. содержат теоретич. раз
работку вопросов рев-ции, разоблачают 
колонизаторскую политику сев.-амер. 
монополий.
МАРТИНЙ КА (Martinique), одноимён. 
остров в Карибском м. в гр. Наветрен
ных о-вов арх. М. Антильские острова, 
владение Франции (карту см. на вклей
ке к с. 128—129). Пл. 1102 км2. Нас. 
св. 325 тыс. ч. (1981), гл. обр. мулаты 
и негры. Офиц. язык — французский. 
Религия — католическая. Адм. центр — 
г. Фор-де-Франс. 2 округа. Глава ис
полнит. власти — префект, назначаемый 
франц. президентом. Имеется выборный 
Ген. совет с огранич. правами. Остров 
М. открыт Колумбом в 1502, с 1635 коло
ния Франции, с 1946 имеет статус «за
морского департамента». Рельеф гори
стый (действ. влк. Монтань-Пеле, 
1397 м — высшая точка). Воет, и юж. 
берега изрезаны, прикрыты рифами. 
Климат тропич. пассатный; ср.-мес. 
темп-ра 24—27 °C, осадков 1000—2000 мм 
в год. Речная сеть густая. На склонах 
гор — разреж. тропич. леса, на равни
не — саванны и болота. Основа эконо
мики — с. х-во. Выращиваются сахар, 
тростник, бананы, ананасы и др. Животно
водство. Рыболовство. Небольшие пред
приятия по произ-ву сахара, рома, фрукт, 
консервов. Денеж. ед.— франц. франк. 
Дл. (1979) автомоб. дорог 1,4 тыс. км, 
из них ок. 800 км асфальтировано. Мор. 
порт и аэропорт — Фор-де-Франс. 
МАРТОВСКОЕ ВОССТАНИЕ в ко- 
РЁЕ 1919, март — апр., народное, про
тив колон, господства япон. империа
лизма. Гл. движущие силы — крестья

не, служащие, учащиеся. Началось мас
совыми демонстрациями в Сеуле, Пхе
ньяне и др. городах с требованиями пре
доставления независимости Корее. Реп
рессии япон. властей вызвали вооруж. 
сопротивление народа, охватившее 211 
уездов из 218 (2 млн. ч.). Подавлено 
япон. войсками с искл. жестокостью. 
Сыграло важную роль в развитии нац.- 
освободит. движения кор. народа. 
МАРТОВСКОЕ наступление в 
ПИКАРДЙИ 1918, 21.3—4.4, двух
групп герм, армий (П. Гинденбург) про
тив англ. ЗА и 5А во время 1 мир. войны 
с целью разобщить англ, и франц. войска 
(с 26 марта ст. нач-к над союз, армиями 
Ф. Фош), отбросить англичан к Ла-Ман
шу и заставить Англию выйти из войны. 
Немцы, создав на направлении гл. удара 
(17А и 2А) превосходство в силах и сред
ствах — 62 див., 7 тыс. ор. и миномётов, 
1 тыс. с-тов против 35 див., 3 тыс. рр., 
216 танков, ок. 500 с-тов, начали наступ
ление, но, натолкнувшись на упорное со
противление англ, войск и не имея необ
ходимых резервов для наращивания уси
лий, намеч. целей не достигли и перешли 
к обороне. Образовавшийся в результате 
их наступления выступ в обороне (глуб. 
60 км, протяжением 150 км) ухудшил 
опер, положение герм, войск и потребо
вал доп. сил для его удержания. 
МАРТЫНЁНКО Анатолий Алексеевич 
(р. 1925), Герой Соц. Труда (1971), пол
ный кавалер ордена Славы (два в 1945, 
1946), сержант. Чл. КПСС. В Вел. Отеч. 
войну (с 1943) в действ, армии, отличил
ся в боях при освобождении Одессы, 
Бухареста и Будапешта. После войны 
бригадир на з-де в г. Харцызск (Донец
кая обл.).
МАРТЫНОВ Евгений Иванович (1864— 
1932), рус. воен. историк, ген.-лейтенант 
(1910). В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Акад. Генштаба (1889). Участник рус.- 
япон. 1904—05 и 1 мир. войн. В Гражд. 
войну в 1918 гл. нач-к снабжения РККА 
(до нояб. 1918), затем на преподават. 
работе в Воен. акад. Генштаба. Первый 
воен. историк, к-рый осветил участие 
рус. армии в Февр, рев-ции 1917. Труды 
по воен. истории, стратегии и тактике. 
МАР^ХСКИЙ ПЕРЕВАЛ, через Гл. 
хребет Б. Кавказа в СССР. Выводит 
из долины р. Маруха (бас. р. Кубань) 
в долину р. Ацгара (приток р. Кодори) 
на побережье Чёрного м. Выс. 2739 м. 
Осенью 1942 за перевал шли напряж. 
бои. Оборона сов. войсками М. п., как 
и др. перевалов, сыграла важную роль 
в битве за Кавказ 1942—43.
МАРЧ (March), авиабаза стратег, авиац. 
командования ВВС США, 14 км юго- 
вост. г. Риверсайд (шт. Калифорния). 
ВПП дл. 4050 м. Обеспечивает базирова
ние самолётов всех типов.
МАРШ, организов. передвижение войск 
в колоннах на трансп. средствах, боевых 
машинах или в пешем порядке по дорогам 
и колонным путям в целях прибытия 
к установл. времени в назнач. р-н (на 
указанный рубеж) в готовности к вы
полнению боевой задачи. В воен. время 
войска могут совершать М. к фронту, 
вдоль фронта или от фронта в тыл; 
в предвидении встречи с пр-ком или вне 
угрозы столкновения с ним; в условиях 
применения ОМП или угрозы его приме
нения. М. совершается скрытно, как пра
вило, ночью, а в ходе боевых действий 
и в глубоком тылу своих войск — и 
днём. Осн. показатели М.: протяжён
ность [длина маршрута в км от исх. 
рубежа (пункта) до назнач. рубежа 
(дальнего пункта р-на сосредоточения)];



продолжительность в ч или сут (при 
совершении М. на большие расстояния); 
кол-во выделяемых маршрутов и ширина 
полосы движения; величина суточного 
перехода] средняя скорость движения 
колонн.

Для совершения М. подразд. (части) 
назначается обычно 1 маршрут, соед.— 
1—2 маршрута или полоса, объед.— по
лоса движения, иногда с указанием осн. 
маршрутов. В боевой обстановке М. со
вершается с максимально возможной 
скоростью. Для отдыха л/с, приёма пи
щи, проверки состояния и обслуживания 
техники назначаются привалы через 3— 
4 ч движения. Соед. (части) совершают 
М. в походном порядке, к-рый строится 
с учётом возможности быстрого развёр
тывания в предбоевой и боевой порядки. 
На основе решения ком-ра (команд.) 
разрабатывается приказ на М., органи
зуются разведка, охранение, защита от 
ОМП, маскировка, инж., техн. и тыло
вое обеспечение, а также комендантская 
служба. Пункты упр. на М. двигаются 
обычно в голове колонн гл. сил или за 
авангардами; тыловой ПУ — в голове 
колонны частей (подразд.) техн. обеспе
чения и тыла. Связь обычно обеспечи
вается по сети комендант, службы под
виж. средствами, а в подразд.— зрит, 
и звук, сигналами. Радиосредства рабо
тают на приём в готовности к передаче 
распоряжений (сигналов). Движение 
войск на М. контролируется на рубежах 
(пунктах) регулирования.

М. на большое расстояние, перемеще
ние на расстояние более 1 суточ. пере
хода. Танки и др. тяж. техника иногда 
перевозятся на трайлерах. Колонны 
могут формироваться из однородных по 
скорости движения машин. В конце каж
дого суточ. перехода помимо привалов 
назначаются р-ны дневного (ночного) 
отдыха, а после 3—5 переходов — су
точ. отдых. В р-н отдыха заблаговременно 
подаются горючее, смазоч. материалы 
и др. материал, средства.

М.-бросок, стремит, передвижение под
разд. СВ на небольшое расстояние в це
лях выполнения поставл. или внезапно 
возникшей боевой задачи. Совершается 
обычно в пешем порядке в ускор. темпе 
(чередованием ходьбы и бега). Скорость 
может достигать 8—9 км/ч, с облегч. 
экипировкой — 10—12 км/ч. Является 
одним из методов физ. тренировки воен
нослужащих для развития у них вынос
ливости, силы и быстроты действий.

М.-манёвр (ист.), передвижение войск 
в походных порядках на ТВД (поле боя), 
осуществлявшееся либо с целью занять 
к началу боевых действий выгодное по 
отношению к пр-ку положение, а затем 
нанести ему поражение (или принудить 
его оставить без боя определ. тер.), либо 
для того, чтобы вывести свои войска 
из-под удара пр-ка. В 20 в. выделились 
самостоят. понятия «марш» и «манёвр».

Форсированный М. (ист.) отличался 
от нормального большей величиной су
точ. перехода, к-рая достигалась увели
чением времени движения войск без по
вышения скорости. В связи с моториза
цией войск термин утратил своё значе
ние.
МАРШ ВОЁННЫЙ , один из осн. жан
ров воен. музыки, отличающийся чёт
ким ритмом, строгой размеренностью 
темпа, бодрым характером музыки. Раз
новидности М. в.: встречный, строевой, 
походный.
МАРШАЛ (франц. marechal), 1) придвор. 
сановник, ведавший телохранителями 
и конной стражей короля; 2) высшее

воинское звание (чин) в ВС ряда гос-в. 
Появилось в 16 в. во Франции (с 12 в. 
существовало как придворный титул). М. 
имел особый знак отличия — маршаль
ский жезл. В 19 в. звание М. введено 
в Испании, Турции (мушир), Италии, 
Японии, а в 20 в.— в ряде др. стран. 
В Австрии (позже Австро-Венгрии), Прус
сии (Германии) и России воинскому зва
нию М. соответствовал чин ген.-фельд
маршала, в Великобритании и др. стра
нах — фельдмаршала. В СССР сущест
вуют звания: М. Сов. Союза, М. авиа
ции, рода войск, спец, войск и гл. М. 
авиации, рода войск, спец, войск; 
3) в Польше — должность нек-рых 
гражд. лиц, напр. М. Сейма.
МАРШАЛ авиации (арт-и, бронетанк. 
войск, инж. войск, войск связи), воин
ское звание высшего офицер, состава 
ВС СССР. Звания М. авиации, М. 
арт-и и М. бронетанк. войск введены 
16.1.1943, М. войск связи и М. инж. 
войск — 9.10.1943. Эти звания соответст
вуют воинскому званию генерал армии, 
в ВМФ — адм. флота. Лицам, удо
стоенным этих званий, вручается Гра
мота Президиума Верх. Совета СССР 
и особый знак — «Маршальская звезда». 
МАРШАЛ СОВЁТСКОГО соИэза, 
воинское звание в ВС СССР, введённое 
22.9.1935. Присваивается Президиумом 
Верх. Совета СССР за выдающиеся за
слуги в деле руководства войсками. 
В ВМФ званию М. С. С. соответствует 
воинское звание Адм. Флота Сов. Союза. 
Лицам, удостоенным звания М. С. С., 
вручается Грамота Президиума Верх. 
Совета СССР и особый знак отличия — 
«Маршальская звезда».
МАРШАЛЛ (Marshall) Джордж Кэтлетт 
(1880—1959), амер. генерал армии (1944). 
Участник 1 мир. войны. С 1939 нач-к 
штаба армии США, один из гл. авторов 
военно-стратег. планов США и Англии 
во 2 мир. войне. В 1945—47 лич. пред
ставитель президента Трумэна в Китае 
при пр-ве Чан Кайши, в 1947—49 гос. сек
ретарь США, автор Маршалла плана. 
В 1950—51 мин. обороны, активно про
водил политику «холодной войны», был 
одним из инициаторов создания агрес. 
блока НАТО.
МАРШАЛЛА ПЛАН 1947, программа 
т. н. восстановления и развития Европы 
после 2 мир. войны путём предоставле
ния ей амер. помощи. Назван по имени 
Дж. Маршалла. Фактически был на
правлен на поддержку позиций капита
лизма в Зап. Европе, пошатнувшихся 
в ходе войны, усиление зависимости ев
роп. стран от США, превращения их 
в воен.-стратег, плацдарм для подготов
ки агрессии против СССР, др. стран 
социализма. В осуществлении М. п. уча
ствовали 17 гос-в (включая Зап. Гер
манию). В окт. 1951 М. п. заменён про
граммой прямой воен. помощи США 
своим западноевропейским союзникам. 
М. п. положил начало послевоен. полит, 
и экон. расколу Европы, созданию агрес
сивного воен.-полит, блока НАТО под 
эгидой США, способствовал усилению 
«холодной войны» против социалистич. 
стран.
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА (англ. 
Marshall Islands), архипелаг из неск. 
сотен небольших коралловых о-вов и ри
фов в Микронезии. Общая пл. 179 км2. 
Нас. 33 тыс. ч. (1982), в осн. микро
незийцы. Часть подопеч. тер. ООН, 
с 1947 — под упр. США. О политике 
США на М. о. см. в ст. Микронезия. 
Офиц. язык — английский. Рельеф низ
менный. Климат на С. тропич. пассат
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ный, на Ю.— субэкватор.; осадков от 
2000 до 4500 мм в год. Раст.: кокосовые 
пальмы и мангровые заросли. Осн. заня
тие нас.— рыболовство и земледелие. 
Во время 2 мир. войны, в февр. 1944, 
вооруж. силы США провели дес. опер-ю 
по овладению М. о. и разгрому находив
шихся там япон. гарнизонов. С 1946 
на М. о. (в 1946 и 1954 — атолл Бики
ни, в 1948 — атолл Эниветок) США 
проводили испытания ЯО.
«МАРШАЛЬСКАЯ звезда», особый 
знак отличия маршалов, адмиралов и 
генералов в ВС СССР, учреждённый 
2.9.1940 для Маршалов Сов. Союза, 
27.2.1943 — для маршалов авиации, 
арт-и и бронетанк. войск, 20.3.1944 — 
для маршалов инж. войск и войск связи, 
3.3.1955 — для Адм. Флота Сов. Сою
за, 5.6.1962 — для адм. флота и 1.11. 
1974 — для ген. армии.
МАРШАЛЬСКИЙ ЖЕЗЛ, знак отличия 
маршала (фельдмаршала) в нек-рых 
странах, служащий символом власти, 
почётного положения.
МАРШЕВАЯ ДИСЦИПЛЙНА, соблю
дение л/с подразд., части, соед. уста
новл. порядка и скорости движения на 
марше, дистанций между машинами и 
колоннами, правил обгона и остановки, 
мер безопасности и маскировки на мар
шрутах движения и в р-нах отдыха. 
МАРШЕВАЯ ПОДГОТОВКА, обуче
ние войск орг-ции и совершению марша. 
М. п. офицеров включает: изучение тре
бований по орг-ции марша, маршевых 
возможностей войск; тренировки в оцен
ке обстановки, принятии решений, пла
нировании марша, доведении задач до 
войск, орг-ции всестороннего обеспече
ния, парт.-полит, работы и упр. вой
сками. М. п. л/с, гл. обр. механиков- 
водителей (водителей) боевых и др. ма
шин, слагается из техн. подготовки, вож
дения и такт, подготовки. Важное место 
в М. п. занимает повышение классной 
квалификации водителей.
МАРШЕВАЯ СКОРОСТЬ, то же, что 
средняя скорость передвижения войск 
на марше.
МАРШЕВОЕ ПОДРАЗДЕЛЁНИЕ во
время войны, врем, воинское формиро
вание (подразд., команда), отправляе
мое для укомплектования частей действ, 
армии. Формируется из л/с, прошедшего 
подготовку в уч. и запас, частях, уч. 
центрах и на полигонах. Перед отправкой 
л/с М. п. получает полную экипировку 
и обеспечивается продуктами питания на 
путь следования.
МАРШЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ во время 
войны, обученные контингенты военно
служащих различ. категорий, отправ
ляемые в организов. порядке (обычно в 
составе маршевых подразд.) из резерва 
(запаса) в действ, армию. По прибытии 
к месту назначения М. п. распределяется 
по воинским частям, соед. и т. д. 
МАРШЕВЫЙ РАКЁТНЫЙ ДВИГА
ТЕЛЬ, см. Ракетный двигатель. 
МАРШРУТ (от франц. marche — ход, 
движение вперёд и route — дорога, путь), 
намеч. (установл.) путь следования войск, 
трансп. средств. Намечается по карте 
с указанием осн. пунктов, через к-рые 
он проходит, или азимутов. Как прави
ло, М. не должны пролегать через кр. 
нас. пункты, узлы дорог, теснины, вблизи 
ж.-д. станций (см. также Курс корабля). 
МАРШРУТ ПОЛЁТА, проекция линии 
движения самолёта (вертолёта) на зем
ную поверхность. Выбирается (устанав-



с 1931. В Сов. 
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ливается) с расчётом точного выхода Л А 
на цель или в заданный пункт, с учё
том обеспечения ориентировки экипажа, 
скрытности и безопасности полёта над 
тер. пр-ка, достижения внезапности и 
точности захода на цель и ухода от неё. 
МАРЯ ХИН Сергей Степанович (1911— 
72), ген. армии (1968). Чл. КПСС 

мии с 1931. Окончил 
\ В. Фрунзе (1941), 
Воен. акад. Генштаба 
(1950). В Вел. Отеч. 
войну ком-р танк, 
б-на, нач-к штаба 
полка, зам. нач-ка 
штаба танк, бригады, 
нач-к штаба упр. 
команд, бронетанк. и 
мех. войсками фрон
та, опер, отдела шта
ба танк. армии, 
ком-р танк, бригады. 
После войны ком-р 
полка, нач-к штаба

див., с 1950 ком-р танк, див., нач-к шта
ба и 1-й зам. команд, объед., на препода
ват. работе в Воен. акад. Генштаба, 
команд, объед., с 1960 1-й зам. команд., 
с 1963 команд. Сев. гр. войск, с 1964 
войсками БВО, с 1967 1-й зам. нач-ка 
Тыла ВС СССР, а в 1968—72 нач-к Тыла 
ВС СССР. Чл. ЦК КПСС в 1971—72 
(канд. в 1966—71). Деп. Верх. Совета 
СССР 7, 8-го созывов.
МАСЁО (Масео) Антонио (1845—96), 
нац. герой Кубы, один из руководителей 
нац.-освободит. борьбы кубин. народа 
против исп. господства, ген.-майор (1878). 
В войне за независимость Кубы (1868— 
1878) ком-р див. С сент. 1895 зам. глав
нокоманд. Освободит, армией. Войска 
под его командованием нанесли ряд пора
жений испанцам. Погиб в бою при Сан- 
Педро,.
МАСЙРА, авиабаза Омана на о. Маси- 
ра в Аравийском м. До 1977 использова
лась ВВС Великобритании, с 1977 — 
ВВС США. ВПП 2500 X 45 м. Обеспечи
вает базирование самолётов такт, и 
трансп. авиации.
МАСКАРЁНСКИЕ ОСТРОВА (англ. 
Mascarene Islands), группа вулканич. 
островов в Индийском ок., к В. от о. Ма
дагаскар. Включает о-ва Реюньон, Мав
рикий и Родригес (2 последних входят 
в состав гос-ва Маврикий). Пл. ок. 
4486 км2. Нас. св. 1 млн. ч. (1979). Действ, 
вулканы, выс. до 3069 м. Климат тропич. 
пассатный, влажный. На наветр. скло
нах — тропич. леса, на подветр.— са
ванна.
МАСКИ (воен.), местные предметы и 
инж. конструкции, используемые для 
маскировки войск и объектов. Различают 
М. естественные (леса, кустарники, не
ровности рельефа, строения и др.) и ис
кусственные (инж. маскировоч. конст
рукции). Последние применяются в со
четании с естественными и делятся на 
оптич., радиолокац., комбинир. и спец. М. 
МАСКИРОВКА, комплекс мероприятий 
по введению пр-ка в заблуждение отно
сительно наличия и расположения войск 
(сил), воен. объектов (целей), их состоя
ния, боеготовности и действий, а также 
планов командования; вид опер, (боево
го) обеспечения. М. способствует дости
жению внезапности действий войск (сил), 
сохранению их боеспособности и повы
шению живучести. По масштабу приме
нения и характеру задач подразделяется 
на стратег., опер., такт, (войсковую).

В зависимости от того, против каких 
средств разведки она направлена, м. б. 
гидроакустич., звуковой (акустич.), маг- 
нитометрич., оптико-электронной, ра
диац., радиолокац., радио- и радиотехн., 
тепловой и др. Наиб, эффект достигается 
при одноврем. применении М. против 
всех средств разведки пр-ка. М. прово
дится непрерывно во всех видах воен. 
действий войск (сил). Способы М.: 
скрытие, демонстративные действия, 
имитация и дезинформация.

Стратегическая М. осуществляется по 
решению верх, главнокомандования и 
включает комплекс мероприятий по со
хранению в тайне подготовки стратег, 
опер-и, кампании, а также дезориента
ции пр-ка относительно гр-ки вооруж. 
сил, их состояния и намерений. Плани
руется и организуется ген. штабом.

Оперативная М. осуществляется пу
тём проведения демонстративных дейст
вий, имитации сосредоточений и располо
жения войск, др. воен. объектов, дезин
формации о состоянии своих войск и 
характере предстоящих действий при 
подготовке и проведении опер-й. Плани
руется и организуется штабом фронта 
(воен. округа, флота) на основе решения 
на опер-ю.

Тактическая (войсковая) М. осущест
вляется путём скрытия от пр-ка пере
движения и положения своих войск (сил), 
огн. (стартовых) позиций арт-и и ракет, 
войск, расположения пунктов управле
ния и др. важных объектов с использо
ванием маскир. свойств местности, усло
вий огранич. видимости и маскир. 
средств, а также сооружения ложных 
позиций, р-нов. Проводится по решению 
ком-ров соед. (частей, подразд.) всем 
л/с вооруж. сил без к.-л. указаний. 
МАСКИРОВОЧНАЯ ДИСЦИПЛЙНА, 
точное и своеврем. выполнение всех ме
роприятий по маскировке; соблюдение 
требований маскировки всех видов. Со
стояние М. д. обусловливается уровнем 
воинской дисциплины и обеспечивается 
выучкой л/с и его высоким политико-мо
ральным состоянием; тщательно организ. 
и непрерывно действующей комендант, 
службой; непрерывным и действенным 
контролем за соблюдением мер маски
ровки.
МАСКИРОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ, та
бельное средство для скрытия воен. тех- 
ники и инж. сооружений. Представляет 
собой сеть из хл.-бум. (синтетич.) нитей, 
к к-рой прикреплён маскирующий мате
риал (куски окраш. ткани или синтетич. 
плёнки, ветки и т. п.). М. п. входит в со
став маскировоч. комплекта, применяе
мого для устройства масок. Ранее М. п. 
наз. маскировочной сетью.
МАСКИРОВОЧНЫЕ СРЁДСТВА, иму
щество, техника, боеприпасы и изделия, 
как табельные, так и войск, изготовле
ния, используемые для маскировки воен. 
объектов. В качестве М. с. применяются 
маскировоч. одежда, маски, макеты 
воен. техники, радиолокац. отражатели, 
радиопоглощающие покрытия, свето- 
маскир. устройства, тепловые экраны, 
глушители, дымы, средства окрашивания

МАСКИРОВОЧНЫЕ ЧАСТИ, предназ
начены для выполнения наиб, сложных 
инж. мероприятий по маскировке важ
ных объектов, требующих спец, подго
товки л/с, применения инж. техники 
и спец. инж. средств маскировки. 
МАСКИРУЮЩИЕ ПОМЁХИ, см. Ра
диоэлектронные помехи.
МАСЛА, жидкие смазочные материалы 
для двигателей, механизмов, приборов

и узлов воен. техники. Различают нефтя
ные (минеральные) и синтетич. М. По 
назначению подразделяются на мотор
ные (авиац., автомоб., дизельные), 
трансмиссионные и спец, (компрессор
ные, турбинные, приборные и др.). 
В значит, часть масел вводятся легирую
щие добавки — присадки.
МАСЛЕННИКОВ Иван • Иванович 
(1900—54), ген. армии (1944), Герой Сов. 
Союза (1945). Чл. КПСС с 1924. В Сов. 
Армии с 1918. , Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1935).
Участник Гражд.
войны — ком-р кав.
группы, полка и f I
оригады. С 1928 в ( '
погран. и внутр. вой-
сках, затем в орга-
нах ОГПУ и НКВД. \
В Вел. Отеч. войну У Д
команд. 29А и 39А,
Сев. гр. войск За- 
кавк. фронта, Сев.- 
Кавк. фронтом, зам. “ 
команд, ряда фрон
тов, команд. 42А, с апр. 1944 команд.
3-м Прибалт, фронтом. В 1945 зам. глав
нокоманд. сов. войсками на Д. Востоке, 
затем команд, войсками Бакин. ВО и 
ЗакВО, с 1948 в МВД СССР. Канд, в чл. 
ЦК КПСС с 1939. Деп. Верх. Совета 
СССР 1, 2-го созывов.
МАСЛОВСКИЙ Дмитрий Фёдорович 
(1848—94), рус. воен. историк, ген.-май
ор (1891). Окончил Акад. Генштаба 
(1873). С 1884 нач-к штаба див., затем 
корпуса, с 1885 адъюнкт-проф., с 1889 
проф., с 1890 нач-к кафедры Акад. Ген
штаба. Автор трудов по истории рус. 
воен. иск-ва и истории войн, основопо
ложник, т. н. рус. военно-ист. школы. 
МАСРУР (Masroor), аэродром ВВС 
Пакистана в р-не г. Карачи. 2 ВПП; 
2745 X 60 и 2900 X 45 м.
МАССА АРТИЛЛЕРЙЙСКОГО ЗАЛ- 
ПА, 1) общая масса снарядов (мин), 
использованных (планируемых для ис
пользования) в одном арт. залпе; 2) об
щая масса арт. снарядов (мин) всего 
арт. вооружения части (соед.) при одно
врем. выстреле (пуске); один из пока
зателей огн. возможностей. При исчис
лении М. а. з. для реакт. арт-и берут 
массу не всего реакт. снаряда, а только 
его боевой (головной) части.
МАССАУА (Массава), город, порт и 
ВМБ Эфиопии на Красном м. Порт и ВМБ 
доступны для кораблей и судов водоизм. 
до 20 тыс. т. 3 гавани, дл. прич. фронта 
ок. 5 км с глуб. 5—10 м. Судорем. мастер
ские, 2 слипа. Ведутся работы по расши
рению ВМБ и порта.
МАССЕНА (Massena) Андре (1758— 
1817), маршал Франции (1804). Участ
ник революц. и наполеоновских войн. 
В Итал. походе Наполеона командовал 
авангардом. С 1798 команд, франц. 
армией в Италии, затем — в Швейцарии. 
В 1805 армия М. заняла Венецию, Ка- 
ринтию, Штирию и Неаполитанское ко
ролевство. В войне с Австрией 1809 ком-р 
корпуса. В 1810 команд, франц. войска
ми в Португалии, где потерпел пораже
ние. В 1811 отстранён от дел. После ре
ставрации Бурбонов перешёл на их сто
рону, с 1815 пэр Франции.
МАССЙВ ИНФОРМАЦИИ, совокуп
ность однотипных по структуре и способу 
использования записей (данных). Каж
дому массиву обычно присваивается код. 
При разработке задач управления выде
ляют след, типы М. и.: постоянные; 
изменений; временные (рабочие); табли
цы. Используется в АСУ.



КАССИРОВАНИЕ ОГНЯ, сосредоточе
ние огня всей или большей части арт-и 
и др. огн. средств соед., объед. в целях 
надёжного поражения гр-ки войск или 
др. объекта пр-ка в кратчайшее время. 
Для М. о. широко используется манёвр 
огнём.
МАССЙРОВАНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ,
сосредоточение на гл., решающих на
правлениях (в р-нах действий) сил и 
средств или их огня (ударов) для обеспе
чения решающего превосходства над 
пр-ком, его разгрома и достижения цели 
опер-и (боя); один из принципов воен. 
иск-ва. Показателем М. с. и с. является 
плотность сил и средств на направлениях 
ударов в наступлении и на важнейших 
направлениях в обороне.
«МАССЙРОВАННОГО ВОЗМЁЗДИЯ» 
СТРАТЁГИЯ, один из элементов воен. 
доктрины США с нач. 50-х гг. Основы
валась на превосходстве США в кол-ве 
боевых частей ЯО и средств доставки. 
Предусматривала ведение против Сов. 
Союза и др. социалистич. стран всеоб
щей ядер, войны. Гл. средством ведения 
войны США считали мощную стратег, 
авиацию, к-рая и должна была наносить 
ядер, удары. Воен. стратегия НАТО, 
отражавшая те же агрес. идеи и принци
пы, получила наимен. стратегии «щита 
и меча». Возрастание ядер, потенциала 
СССР, разработка межконтинент, бал
листич. ракет, создание надёжной системы 
ПВО и ПРО заставили США отказаться от 
«М. в.» с., заменить, её стратегией «гиб
кого реагирования». w
МАССЙРОВАННЫИ УД Ар АВИА
ЦИИ, см. Удар авиации. 
МАССЙРОВАННЫИ ЯДЕРНЫЙ 
УДАР, см. Ядерный удар. 
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ТЕОРИЯ, матем. дисциплина, изучаю
щая закономерности функционирования 
систем, в к-рых осуществляется обслужи
вание массового потока заявок (требова
ний) случайного характера. В воен. деле 
методы М. о. т. применяются для полу
чения количественно обоснов. рекомен
даций по структуре и функционированию 
различ. систем воен. назначения, анализа 
эффективности ударов ракет, авиации, 
арт-и, боевых действий флота и т. п. 
МАССОВЫЕ ЗНАКИ, плюсы (минусы) 
и сочетания букв, наносимые на корпус 
снаряда (мины) и показывающие откло
нение его массы от нормального (таблич
ного) значения. Напр., минус (плюс) 
означает, что масса данного снаряда 
меньше (больше) норм, массы на 7з— 
1%; четыре плюса (+ + + +) или четы
ре минуса (-------------- ) — отклонения от
норм, массы в большую или меньшую 
•стороны находятся в пределах 24/з—3% ; 
знак «ТЖ» означает, что масса снаряда 
больше нормальной более чем на 3%, 
а «ЛГ» — меньше нормальной более чем 
на 3%.
МАСТЕРСТВО ВОИНСКОЕ, высокая 
проф. и спец, подготовленность военно
служащего и воинских подразд. к вы
полнению боевых задач и обязанностей 
по несению воен. службы. Предполагает 
быстрое, экономное, точное выполнение 
установл. функцион. обязанностей (нор
мативов) в различ. условиях с высоким 
кач-вом. Достигается в результате целе
направл. обучения, систематич. трениро
вок, вырабатывающих устойчивые пси- 
хич. и физиол. связи. М. в. сов. военно
служащих находит отражение в клас
сности (см. Классная квалификация). 
МАСШТАБ (нем. MaPstab, от Ма|3 — 
мера, размер и Stab — палка), отноше
ние длины отрезков на изображении

объекта к длине соотв. им отрезков в на
туре. М. б. М. уменьшения и М. увели
чения. Используется в картографии, то
пографии, фотограмметрии, при созда
нии опер.-такт, схем, чертежей и маке
тов оружия, воен. техники и др. М. б. 
численным (напр., 1 : 5000) и графиче
ским (линейным, клиновым, пропорцио
нальным, поперечным).
МАСШТАБ ВОЙНЫ, один из крите
риев классификации войн. Показателя
ми М. в. являются кол-во участвующих 
в ней гос-в, населения и ВС, размер тер., 
охваченной воен. действиями. По масшта
бу войны делят на мировые и локальные. 
матапАн, мыс на п-ове Пелопоннес, 
у к-рого 28—29.3.1941 во время 2 мир. 
войны произошло сражение между итал. 
(1 линкор, 8 крейсеров, 13 эсминцев) 
и англ. (3 линкора, 4 крейсера, 1 авиано
сец, 13 эсминцев) эскадрами. Победу 
одержали англичане, потопив 3 крейсе
ра, 2 эсминца и повредив линкор пр-ка. 
Решающую роль в победе англичан 
сыграли авианосная авиация и примене
ние радиолокац. средств обнаружения, 
к-рых итальянцы не имели. Поражение 
итал. флота создало благоприятные усло
вия для англ, флота по срыву нем.-итал. 
перевозок в Сев. Африку.
МАТАРАНИ (Matarani), город, порт и 
пункт врем. базирования кораблей 
ВМС Перу; по договорённости использу
ется ВМС Боливии. Внутр. гавань до
ступна для судов с осадкой до 9 м. Дл. 
прич. фронта св. 400 м. Ведутся работы 
по расширению порта.
МАТВЁЕВ Александр Павлович (1905— 
1946), один из организаторов и руково
дителей партиз. движения в Орловской 
и Брянской обл. в годы Вел. Отеч. вой
ны. Чл. КПСС с 1925. С 1926 на коме, 
и парт, работе. В 1937—41 1-й секретарь 
Минского обл. и городского к-тов пар
тии, нарком внутр. дел БССР. С янв. 
1942 1-й секретарь Орловского обкома 
КПСС, с июля 1942 нач-к Брянского 
штаба партиз. движения, чл. Воен. со
вета Брянского фронта. С 1944 1-й сек
ретарь Брянского обкома и горкома 
партии.
МАТЕМАТЙЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, при
ближ. описание к.-л. класса явлений внеш. 
мира, выраженное с помощью матем. 
символики. Представляет собой систему 
матем. зависимостей (формул, уравне
ний, неравенств и т. п.) и логич. правил, 
позволяющих определить характеристики 
моделируемого процесса, системы, объ
екта (напр., наступ. опер-и, системы 
ПВО). М. м. делятся: по масштабу (в 
воен. деле) — на такт., опер., стратеги
ческие; по предназначению — на адм. 
(штабные), исследоват. и учебные; по об
ласти применения — на М. м. боевых 
действий, боевого, тылового и др. видов 
обеспечения. М. м. различаются также 
по способу построения, получаемым ре
зультатам и методам моделирования. 
МАТЕМАТЙЧЕСКАЯ СТАТЙСТИКА, 
наука о матем. методах систематизации 
и использования статистич. данных для 
науч. и практич. выводов. В воен. деле 
используется при изучении количеств, 
стороны явлений и процессов войн и 
воен. дела, в воен.-теоретич. и воен.-ист. 
исследован ия х.
МАТЕМАТЙЧЕСКОЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ 
АСУ, совокупность матем. методов, мо
делей и алгоритмов для рёшения задач 
и обработки информации с применением 
ЭВМ. Реализуется на ЭВМ системой 
программ и состоит из общего и спец. 
М. о. Общее М. о. обеспечивает выпол
нение типовых функций в АСУ, специ-

МАСС - МАТЕ 431
альное — спец, функций преобразования 
информации.
МАТЕМАТЙЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ
случайной величины, одна из наиб, важ
ных числ. характеристик этой величины, 
равная сумме произведений всех возмож
ных её значений на вероятности этих зна
чений. В воен. деле используется в кач-ве 
показателя эффективности боевых и обе
спечивающих действий (М. о. числа сби
ваемых в полёте самолётов; М. о. пора
жаемой площади цели; М. о. времени 
ремонта танка и т. п.). Определяется 
опытным и теоретич. методами. 
МАТЕМАТЙЧЕСКОЕ ПРОГРАММЙ- 
РОВАНИЕ, матем. дисциплина, разра
батывающая теорию и методы решения 
экстремальных задач с ограничениями 
на переменные; раздел исследования 
операций. Цель М. п.— определить наи
лучшую программу (план) действий. 
В воен. деле применяется при составле
нии планов боевых действий гр-к войск, 
целераспределении, выборе и распреде
лении маршрутов движения и решении 
др. задач, когда нужно выбрать лучший 
из неск. возможных вариантов действий. 
М. п. разделяется на линейное и нели
нейное, выпуклое, параметрическое, ди
скретное, стохастическое и др. М. п. 
рассматривает также задачи сетевой 
структуры.
МАТЁР (Mather), авиабаза ВВС США, 
15 км воет. г. Сакраменто (шт. Калифор
ния). ВПП дл. св. 3400 м.
МАТЕРИАЛЬНАЯ ответствен
ность военнослужащих Сов. Армии 
и ВМФ, состоит в обязанности полного 
или частичного возмещения в денеж. фор
ме материал, ущерба, причинённого 
гос-ву. Её условия и порядок определя
ются соответств. Положением. К М. о. 
властью ком-ра (нач-ка) привлекаются 
офицеры, прапорщики, мичманы, сверх
срочнослужащие; военнослужащие сроч
ной службы привлекаются к дисципли
нар. или уголов. ответственности. 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ 
(воен.), удовлетворение потребностей 
войск (сил) в оружии и воен. технике, 
боеприпасах, горючем, продовольствии, 
вещевом, мед., техн. имуществе и др. 
материал, средствах; вид тылового обе
спечения. Обеспечение войск (сил) ору
жием, воен. техникой и боеприпасами 
является также одной из задач специ
ально-технического обеспечения. М. о. 
организуется по соотв. службам и вклю
чает: получение и создание запасов мате
риал. средств, их хранение, восполнение 
расхода и потерь, отправку и подвоз 
потребителям, а также манёвр запаса-

МАТЕРИАЛЬНЫЕ издёржки вой- 
нь'|, совокупность материал, средств, 
поглощаемых войной. Имеют стоимост
ное и натурально-веществ. выражение. 
Подразделяются на прямые и косвенные. 
Прямые включают стоимость израсход. 
воен. техники, оружия, боеприпасов, 
снаряжения, расходы на содержание 
л/с и т. д., а также материальный ущерб, 
причинённый боевыми действиями (стои
мость уничтож. производств объектов, 
средств транспорта, жилого фонда, лич. 
имущества населения). Та часть прямых 
издержек, к-рая покрывается за счёт 
гос. бюджетов, составляет бюджетные из
держки войны. Косвенные М. и. в. вклю
чают выплату пенсий инвалидам войны 
и их семьям, уплату процентов по гос. 
воен. займам и др.
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЁДСТВА, про
дукция, используемая для обеспечения 
ВС. К М. с. относятся: все виды оружия 
и воен. техники, боеприпасы, различ. 
виды топлива, горючее, продовольствие, 
вещевое, инж., мед., вет. и др. виды 
имущества. В Сов. ВС М. с. подразде
ляются на общевойск. (для всех видов 
ВС) и спец, (для отд. видов ВС, напр., 
минно-торпедное, противоло доч. воору
жение в ВМФ, авиац. ракеты в ВВС 
и др.)- ,
МАТЕРИК (континент), крупный мас
сив земной коры, б. ч. к-рого выступает 
над уровнем Мирового ок. В совр. геол. 
эпоху существуют М.: Евразия, Сев. 
Америка, Юж. Америка, Африка, Авст
ралия, Антарктида. К М. относится так
же и их подводный пьедестал — конти
нентальный шельф.
МАТЕРИКОВАЯ ОТМЕЛЬ, см. Кон
тинентальный шельф.
МАТИЯСЁВИЧ Михаил Степанович 
(1878—1941), активный участник Гражд. 
войны. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
курсы усовершенствования высшего ком
состава (1929). В 1 мир. войну ком-р 
полка, полковник (1916). В Гражд. вой
ну пом. ком-ра, затем военрук Витеб
ского отряда Зап. участка завесы, нач-к 
стрелк. див., команд. Правой группой 
войск 5А, затем команд. 7, 3, 5-й армия
ми. После войны нач-к ряда высших 
воен. школ, с 1924 преподавал воен. де
ло в вузах, работал в Осоавиахиме. 
МАТРОС (от франц. mat — товарищ 
по работе, напарник и lot — жребий, 
судьба), первое (младшее) воин, звание 
в ВМФ (ВМС) мн. гос-в; соответствует 
званию рядовой (солдат) в др. видах ВС. 
В СССР введено в 1946 вместо звания 
краснофлотец. Существует также зва
ние ст. М. В рус. флоте были звания 
М. 1 статьи и М. 2 статьи. На судах 
гражд. мор. (реч.) флота М.— долж
ность члена экипажа (команды). 
МАТРбСОВ Александр Матвеевич 
(1924—43), Герой Сов. Союза (1943, 
поем.), гв. рядовой. Чл. ВЛКСМ с 1942. 
Во время Вел. Отеч. войны 23.2.1943 
в бою за дер.Чернушки (Псковская обл.) 
закрыл своим телом амбразуру пулем. 
дзота гитлеровцев, препятствовавшего 
продвижению подразделения. Подвиг 
М. стал символом мужества и воинской 
доблести, бесстрашия и любви к Роди
не. Его имя присвоено полку, в к-ром он 
служил. М. навечно зачислен в списки 
1-й роты этого полка.
МАТРбСОВ Вадим Александрович 
(р. 1917), ген. армии (1978). Чл. КПСС 
с 1944. В погран. войсках с 1938. Окон
чил Военно-юр. акад. (1955), Высшие 

академ. курсы Воен. 
акад. Генштаба (1959). 
Участник Вел. Отеч.

. войны. После войны
| i \ в погран. войсках. С

1959 нач-к штаба, с 
р 1963 нач-к войск по- 

: -4?' гран, округа. В 1967—
72 нач-к штаба по- 

2 гран, войск СССР. С
нач'к Гл- УПР- 

ifej погран. войск — нач-к 
погран. войск КГБ 
СССР.

МАТЮШЁНКО Афанасий Николаевич 
(1879—1907), один из руководителей 
восстания на броненосце «Потёмкин» 
в 1905. Унтер-офицер Черномор, флота. 
После ухода «Потёмкина» в Румынию

М. эмигрировал в Швейцарию. Участ
вовал в революц. движении за границей. 
В 1907 приехал в Одессу. Арестован и 
казнён.
МАУЗЕР, образцы стрелк. оружия, созд. 
нем. изобретателями братьями Вильгель
мом и Паулем Маузер. Известны винтов-

Пистолеты Маузера: а — обр. 1896 (модифи
кация 1920) с обоймой; б — обр. 1937 (модель 

HSc) с магазином.

ки, револьвер и пистолеты системы М. 
В рус. и Кр. Армии широко применялся 
7,63-мм автоматич. пистолет М. обр. 1908. 
МАУИ, один из Гавайских о-вов Тихого 
ок., на к-ром находится оптико-электрон
ная станция «Амос» (США) для слеже
ния за межконтинент, баллистич. раке
тами. Станция расположена на г. Хале- 
кала (выс. 3050 м над ур. м.), имеет 
3 телескопа.
МАУНТБЁТТЕН (Mountbatten) Луис 
(1900—79), англ, адмирал флота (1956). 
Во 2 мир. войну командовал авианосцем, 
возглавлял англ, силы, высадившиеся 
на о. Мадагаскар, командовал союзными 
силами в Юго-Вост. Азии. В 1947 вице- 
король, затем ген.-губернатор Индии. 
В 1955—59 1-й лорд адмиралтейства (во
енно-мор. мин.) Великобритании, в 1959— 
1965 пред. К-та нач-ков штабов Велико
британии.
МАУТХАУЗЕН (Mauthausen), нем.- 
фаш. концлагерь (1938—45) близ г. Ма
утхаузен (Австрия). Имел ок. 50 филиа
лов. Через М. прошло 335 тыс. узников, 
из к-рых только по сохранившимся док. 
122 тыс. ч. (в т. ч. св. 32 тыс. сов. граж
дан) были уничтожены. В М. действова
ла подпольная орг-ция Сопротивления. 
На месте М. мемор. музей. В 1948 на 
тер. М. поставлен памятник Д. М. Кар
бышеву, замученному здесь в февр. 
1945.
МАХА БАНДУЛА (Бандула) (ок. 1780— 
1825), бирм. полководец. Во время 1-й 
англо-бирм. войны 1824—26 одержал ряд 
побед над войсками англ, колонизаторов. 
В 1825, укрепив оборонит, позиции бир
манцев, успешно защищался от интервен
тов. Погиб в бою.
МАХА ЧИСЛО (М-число), одна из важ
нейших характеристик газового (возд.) 
потока, равная отношению скорости те
чения v к скорости звука а в той же 
точке потока: М = v/a. При М < 1 
течение наз. дозвуковым, при М = 1 — 
звуковым, при М > 1 — сверхзвуковым, 
при М > 5 — гиперзвуковым. М. ч. часто 
используют для характеристики по
лёта объекта (самолёта, ракеты, снаряда 
и др.). М. ч. названо по имени австр. фи
зика Э. Маха. Рус. учёный Н. В. Маиев-

ский пользовался этим числом независи
мо от Маха.
МАХМУД II (Mahmut) (1784—1839), 
ТУР- султан в 1808—39. В 20—30-х гг. 
провёл ряд прогрес. реформ, в т. ч. унич
тожение янычарского корпуса, ликвида
цию военно-ленной системы, учреждение 
мин-в европ. типа, лишение ген.-губер
наторов права иметь своё войско, созда
ние воен. училищ и др. М. II потерпел 
тяжёлые поражения в вооруж. конфлик
тах с егип. пашой Мухаммедом Али 
(в 1831—33 и в 1839).
МАХНО Нестор Иванович (1889—1934) 
один из главарей мелкобурж. контрре
волюции на Украине во время Гражд. 
войны. Анархист. В 1919—20 М. триж
ды вступал в соглашение с Сов. властью 
и каждый раз его нарушал. В 1921 отря
ды М. окончательно превратились в бан
ды грабителей, насильников и были раз
громлены сов. войсками. С 1921 бело
эмигрант, поддерживал связь с анархи
стами, вёл антисов. деятельность. 
МАХНОВЩИНА, антисов. анархо-ку
лацко-крестьянское движение на Юге 
Украины в 1918—21 во главе с Н. И. Мах
но, разновидность мелкобурж. контрре
волюции. Социальная база М.— кула
чество, зажиточное крестьянство, а также 
деклассир. элементы. Прикрывалось де
магогия. лозунгами «безвластного госу
дарства», «вольных советов». Времена
ми выступало как антипомещичье, вело 
борьбу против белогвардейцев и окку
пантов и поддерживалось трудовым кре
стьянством. Войска (т. н. «революцион
но-повстанческая армия Украины» числ. 
до 30—50 тыс. ч.) не имели постоянной 
структуры. Основу их составляли высо- 
команевр. кон. отряды. Ликвидирована 
Кр. Армией в июле — авг. 1921. 
МАЦКЯВИЧУС (Мацкевич) Антанас 
(1828—63), литов, революционер-демо
крат. В 1863 возглавил отряд восставших 
крестьян в Литве, затем действовал 
в объедин. повстанч. армии под командо
ванием 3. Сераковского, после гибели 
к-рого руководил повстанч. отрядами 
Ковенской губ. Казнён.
МАЦУСЙМА, аэродром ВВС Японии 
на сев.-вост. побережье о. Хонсю. 2 ВПП: 
2700 X 46 и 1500 X 45 м. Базируются 
самолёты истр.-бомбард, авиации. 
МАЧЁТЕ (исп. machete), длинный (св. 
50 см) тупоконечный нож для рубки са
харного тростника и прорубания троп 
в густых зарослях в странах Лат. Аме
рики. Нередко использовался повстан
цами в освободит, войнах как рубящее 
холодное оружие.
МАЧИНСКАЯ МЙННАЯ АТАКА 1877,
14.5, рус. катеров в Мачинском рукаве 
(р. Дунай) во время рус.-тур. войны 
1877—78. 4 рус. катера, вооруж. шесто
выми минами, атаковали и потопили тур. 
монитор «Сельфа», не допустив прорыва 
тур. кораблей в р-н переправы рус. ар
мии через Дунай.
МАЧИНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1791, 28.6 
(9.7), в р-не г. Мачин (совр. Мэчин, 
Румыния), последнее кр. сражение рус.- 
тур. войны 1787—91. В М. с. рус. армия 
Н. В. Репнина (30 тыс. ч.) нанесла пора
жение мачинской гр-ке (30 тыс. ч.) тур. 
армии Юсуф-паши. Поражение турок 
ускорило заключение Ясского мир. дог. 
1791.
МАЧТА, 1) судовая М.— вертик. метал
лич. или деревянная конструкция, воз
вышающаяся над верх, палубой корабля 
(судна). На парус, кораблях М. служат 
для постановки парусов. 1-я М. от носа 
корабля наз. фок-М., 2-я — грот-М., 
3-я (кормовая) — бизань-М. На совр.



кораблях на М. размещаются радио- 
электр. средства наблюдения, корабле
вождения, связи, подъёма флажных и др. 
сигналов, несения ходовых огней; 2) на
земные стационар. М. служат опорами 
для радио-,' радиорелейных и телевиз. 
антенн, сигн. аппаратуры, линии электро
передач и т. п.
МАШ ЕЛ (Machel) Самора Моизес 
(р. 1933), гос. и полит, деятель Нар. 
Республики Мозамбик, маршал. С 1962 
с созданием Фронта освобождения Мо
замбика (ФРЕЛИМО) активно участво
вал в борьбе против португ. колонизато
ров. С 1966 чл. ЦК, с 1969 пред. 
ФРЕЛИМО. После провозглашения 
в июне 1975 независимости страны — 
през. Нар. Республики Мозамбик, пред. 
Нар. ассамблеи, пред. Сов. мин. и глав
нокоманд. вооруж. силами. Междунар. 
Лен. пр. «За укрепление мира между 
народами» (1977).
МАШЁРОВ Пётр Миронович (1918—80), 
сов. парт, и гос. деятель, один из руко
водителей партиз. движения в Белорус
сии во время Вел. Отеч. войны, Герой 
Сов. Союза (1944), Герой Соц. Труда 
(1978). Чл. КПСС с 1943. Окончил Ви
тебский пед. ин-т (1939). В Вел. Отеч. 
войну (с 1942) ком-р партиз. отряда, ко
миссар партиз. бригады, 1-й секретарь 
подпольного обкома ЛКСМ Белоруссии. 
С 1946 секретарь, в 1947—54 1-й секре
тарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. В 1954—59 
2-й секретарь Минского и 1-й секретарь 
Брестского обкомов КП Белоруссии, в 
1959—65 секретарь, 2-й секретарь, а с 
1965 1-й секретарь ЦК КП Белоруссии. 
Чл. ЦК КПСС с 1964 (канд. с 1961), 
канд. в чл. Политбюро ЦК КПСС 
с 1966. Деп. Верх. Совета СССР 3—5-го 
и 7—10-го созывов, чл. През. Верх. 
Совета СССР в 1966—80.
МАШИКУЛИ (ист.) (machicoulis, от 
старофранц. macher — бить, поражать 
и франц. coulis — расплавленный ме
талл), навесные бойницы, расположен
ные в выступающих верх, частях стен и 
башен крепостей. Предназначались для 
поражения пр-ка, находящегося у под
ножия укрепления, кипящей смолой, 
расплав л. свинцом, огнём огнестр. ору
жия.
МАШЙНА РАДИАЦИОННОЙ И ХИ- 
МЙЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ, бронир. ко-
лёсная (гусеничная) плавающая машина 
повыш. проходимости, предназначен
ная для ведения хим., радиац. и биол. 
разведки. Оборудована спец, приборами 
и средствами связи. Вооружена пулемё
том. Экипаж 3—4 ч. Состоит на вооруже
нии хим. войск.
МАШЙНА ТЕХНЙЧЕСКОГО ОБСЛУ
ЖИВАНИЯ (МТО), колёсная машина 
повыш. проходимости, предназнач. обе
спечивать выполнение трудоёмких ра
бот по техн. обслуживанию и устранению 
неисправностей воен. техники. В комп
лект МТО входят грузоподъёмные уст
ройства, оборудование для промывки 
и заправки систем питания и смазки, 
а также комплект спец, приспособлений 
и инструмент для регулировоч. и рем. 
работ.
МАШЙНА ТЕХНЙЧЕСКОЙ ПбМОЩИ
(МТП), бронир. гусенич. или колёсная 
машина для эвакуации поврежд. • машин 
с поля боя и оказания помощи экипажам 
в устранении неисправностей и проведе
нии наиб, трудоёмких работ по техн. об
служиванию бронетанк. техники. В ком
плект МТП входят грузоподъёмные уст
ройства, оборудование для сварки и рез
ки металлов, заправки консистентными 
смазками, а также инструмент и комп

лект спец, приспособлений для демон- 
тажно-монтаж. и регулировоч. работ. 
МАШЙНА УПРАВЛЁНИЯ, трансп. 
средство и размещённые на нём техн. 
средства управления войсками или ору
жием. М. у. войсками используются 
в кач-ве подвиж. пунктов управления 
или их элементов. М. у. оружием явля
ются, как правило, элементами комплек
сов вооружения и служат для подготов
ки, проверки,,пуска (выстрела) и управ
ления полётом различ. средств пораже
ния. М. у. бывают колёсными или гусе
нич., бронир. или небронир.; мн. из них 
обладают плавучестью, являются авиа- 
транспортабе л ьными.
мАэ, один из Сейшельских о-вов в Ин
дийском ок. у воет, побережья Африки, 
на к-ром находится станция командно- 
измерит. комплекса косм, средств ВВС 
США. Станция связана через ИСЗ с ана
логичной станцией на о. Антигуа, под
водным кабелем — с континент, частью 
США. Аналогична станциям в Туле (Грен
ландия), Нью-Бостоне (США, шт. Нью- 
Гэмпшир), на ВВБ Ванденберг (США, 
шт. Калифорния), в Кадьяке (США, 
шт. Аляска) и на о-вах Оаху и Гуам. 
МАЯК, стационарное или плавучее соо
ружение с извест. координатами места 
установки, обору дов. светооптич. систе
мой и предназнач. для ориентирования 
мореплавателей и обеспечения безопас
ности плавания. М. также м. б. оснаще
ны радиотехн., акустич. и гидроакустич.

Маяк береговой.

установками. М.— важная часть нави
гац. оборудования мор. (океан.) ТВД. 
Кроме общих имеются М. только для 
кораблей ВМФ (в закрытых р-нах); 
гидроакустич. (подводные) скрываю
щиеся; устанавливаемые на период бое
вых действий. В воен. время часть М. 
выключается. М. для обеспечения ориен
тирования ЛА наз. аэромаяком.
МАЯК РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ, на
вигац. приёмно-передающая радиостан
ция, работающая совм. с РЛС, разме
щённой на борту движущегося объекта 
(самолёта, корабля и т. п.). М. р., уста
новленный в заданном геогр. месте, вклю
чается под действием сигналов бортовой 
РЛС и излучает кодированные сигналы, 
по к-рым определяется направление на 
М. р. и расстояние до него.
МГА, посёлок гор. типа Ленингр. обл., 
узел ж. д. В р-не М. в ходе битвы за Ле
нинград 1941—44 и особенно в ходе
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Мгинской опер-и 1943 проходили ожесточ. 
бои войск Ленингр. и Волхов, фронтов. 
Захватив М. 31.8.1941, пр-к перерезал 
последнюю ж.-д. линию, соединяющую 
Ленинград с тылом страны. Освобождён 
21.1.1944 войсками 67А (В. П. Свиридов) 
Ленингр. фронта и 8А (Ф. Н. Стариков) 
Волховского фронта во время Ленин
градско-Новгородской опер-и.
МГЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, 22.7 — 
22.8, войск Ленингр. (ген.-п. Л. А. Го
воров) и Волхов, (ген. армии К. А. Ме
рецков) фронтов. Цель — сорвать планы 
пр-ка по организации нового наступления 
на Ленинград и сковать его силы в этом 
р-не. В рез-те М. о. сов. войска лишь 
незначительно вклинились в оборону 
18А пр-ка. Однако гл. цель опер-и была 
достигнута. Пр-к понёс большие потери, 
особенно от огня арт-и и ударов авиации, 
перебросил в р-н мгинского выступа 
все резервы 18А и значит, силы с др. уча
стков фронта. 18А уже не могла реаль
но угрожать Ленинграду.
МЕГАфйН (от греч. megas— большой 
и phone — звук), конич. рупор для кон
центрации звука голоса в нужном на
правлении. В воен. деле М. использу
ется во время маршей, парадов, полевых 
учений и занятий, на полигонах, стрель
бищах, танкодромах и т./п. М. с вмонти
рованным микрофоном и усилителем зву
ка наз. электромегафоном.
МЕДАЛИ РОССЙИ (наградные), гос. 
награды за воен. и др. отличия и заслуги 
в Рус. гос-ве. Впервые были учреждены 
при Петре I в нач. 18 в. для награждения 
участников взятия крепости Нотебург 
(Шлиссельбург) в окт. 1702 и захвата 
двух швед. воен. кораблей в устье Невы 
в мае 1703. В дальнейшем золотые М. 
вручались, как правило, офицерам, а се
ребряные — солдатам, матросам и ун
тер-офицерам. Наиб, известны след. М.: 
за сражения при Калише (1706), Лесной 
(1708), за отличия в Полтавской битве 
(1709), Гангутском мор. сражении (1714), 
при Кунерсдорфе (1759), Чесме (1770), 
Кагуле (1770), Кинбурне (1787), Очакове 
(1788), за штурм Измаила (1790), за по
ход на Анапу (1790), участникам Рочен- 
сальмского мор. сражения (1789), боя 
в устье р. Кюмене (1789); за участие 
в рус.-тур. войнах 1768—74 и 1787—91, 
в рус.-швед. войне 1788—90. Отеч. вой
на 1812 была отмечена в России общей 
наградной М. «1812 год», к-рую в се
ребре получили участники боёв, а в брон
зе — лица, не участвовавшие непосред
ственно в боях; участники загран, похода 
1814 нагр. серебрян. М. «За взятие Па
рижа».

В последующем были также учреждены 
М. для награждения участников рус.- 
иранской 1826—28, рус.-тур. 1828—29 
и 1877—78, Крымской 1853—56 и рус.- 
япон. 1904—05 войн. Для награждения 
участников отд. сражений в этих войнах, 
напр. героич. обороны Севастополя 
в 1854—55 и беспримерного боя «Варяга» 
и «Корейца» против япон. эскадры в 1904, 
были отчеканены особые М. В 19 в. иск
лючительно для «нижних чинов» были 
учреждены М. «За храбрость» и «За усер
дие». Особую группу образуют учреж
дённые в нач. 20 в. М.«В память 200-ле
тия Полтавской битвы», «В память 
100-летия Отеч. войны 1812», «В память 
200-летия сражения при Гангуте». Сущест
венным элементом всех М. являлись лен
ты, на к-рых их носили, цвет их соот
ветствовал цвету лент рус. орденов.
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МЕДАЛИ СССР (наградные), гос. на
грады за воен. и др. отличия и заслуги. 
Право учреждения М. СССР и награж
дения ими принадлежит Президиуму 
Верх. Совета СССР. М. СССР по со
стоянию на 1.1.1983 (в порядке ноше
ния): «Золотая Звезда» (1.8.1939)— знак 
особого отличия Героя Сов. Союза; 
«Серп и Молот» (22.5.1940)—знак осо
бого отличия Героя Соц. Труда; «За 
отвагу» (17.10.1938); Ушакова (3.3.1944); 
«За боевые заслуги» (17.10.1938); Нахи
мова (3.3.1944); «За трудовую доблесть»
(27.12.1938); «За трудовое отличие»
(27.12.1938) ; «Партизану Отеч. войны» 
1-й и 2-й степени (2.2.1943); «За отличие 
в охране гос. границы СССР» (13.7.1950); 
«За отличную службу по охране обществ, 
порядка» (1.11.1950); «За отвагу на по
жаре» (31.10.1957); «За спасение утопаю
щих» (16.2.1957); «За оборону Ленин
града» (22.12.1942); «За оборону Моск
вы» (1.5.1944); «За оборону Одессы»
(22.12.1942); «За оборону Севастополя»
(22.12.1942); «За оборону Сталинграда»
(22.12.1942); «За оборону Киева» (21.6. 
1961); «За оборону Кавказа» (1.5.1944); 
«За оборону Сов. Заполярья» (5.12.1944); 
«За победу над Германией в Вел. Отеч. 
войне 1941—1945 гг.» (9.5.1945); «Двад
цать лет победы в Вел. Отеч. войне 
1941—1945 гг.» (7.5.1965); «Тридцать лет 
победы в Вел. Отеч. войне 1941—1945 гг.» 
(25.4.1975); «За победу над Японией» 
(30.9.1945); «За взятие Будапешта» (9.6. 
1945); «За взятие Кёнигсберга» (9.6. 
1945); «За взятие Вены» (9.6.1945); 
«За взятие Берлина» (9.6.1945); «За осво
бождение Белграда» (9.6.1945); «За осво
бождение Варшавы» (9.6.1945); «За осво
бождение Праги» (9.6.1945); «За доблест
ный труд в Вел. Отеч. войне 1941— 
1945 гг.» (6.6.1945); «Ветеран труда» 
(18.1.1974); «Ветеран Вооруж. Сил 
СССР» (20.5.1976); «За укрепление бое
вого содружества» (25.5.1979); «За вос
становление предприятий чёрной метал
лургии Юга» (18.5.1948); «За восстанов
ление угольных шахт Донбасса» (10.9. 
1947); «За освоение целинных земель»
(20.10.1956) ; «За стр-во Байкало-Амур
ской магистрали» (8.10.1976); «За пре
образование Нечерноземья РСФСР»
(30.9.1977) ; «За освоение недр и разви
тие нефтегазового комплекса Зап. Си
бири» (28.7.1978); «XX лет РККА»
(24.1.1938) ; «30 лет Сов. Армии и Флота» 
(22.2.1948); «40 лет Вооруж. Сил СССР»
(18.12.1957) ; «50 лет Вооруж. Сил СССР» 
(26.12.1967); «60 лет Вооруж. Сил СССР»
(28.1.1978) ; «50 лет сов. милиции» (20.11. 
1967); «В память 800-летия Москвы» 
(20.9.1947); «В память 250-летия Ленин
града» (16.5.1957); «В память 1500-летия 
Киева» (10.5.1982); «Медаль материн
ства» 1-й и 2-й степени (8.7.1944). М. 
СССР носят на левой стороне груди пос
ле орденов в ряд справа налево, медали 
«Золотая Звезда» и «Серп и Молот» — 
над орденами и др. медалями. Медаль 
«За доблестный труд (За воинскую доб
лесть). В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ле
нина» (5.11.1969) располагается левее 
и выше орденов и др. медалей, но ниже 
медали «Золотая Звезда» и «Серп и Мо
лот». Ведомств. М. «За безупречную 
службу» 1, 2 и 3-й степени (13.12.1958) 
носятся на левой стороне груди и при на
личии орденов и М. СССР размещаются 
слева от них в порядке старшинства сте
пеней. Медаль «За отличие в воинской

службе» 1-й и 2-й степени (28.10.1974) 
носится на правой стороне груди ниже 
орденов. Ил. см. на вклейке к с. 544—545. 
МЕДАЛЬ (от лат. metallum—металл),
1) гос. награда за отличия и заслуги;
2) памятный металлич. или др. знак, 
как правило с двусторонним изображе
нием и надписью, выпускаемый в честь 
к.-л. события либо выдающегося деяте
ля; 3) награда за достижения в науке, 
технике, культуре и др. обл. обществ.- 
полезного труда.
МЕДВЁДЕВ Дмитрий Николаевич 
(1898—1954), один из руководителей 
партиз. борьбы во время Вел. Отеч. 
войны, писатель, Герой Сов. Союза (1944), 
полковник. Чл. КПСС с 1920. Участ
ник Гражд. войны. В Вел. Отеч. войну 
ком-р партиз. отряда, действовавшего на 
тер. Смоленской, Орловской, Могилёв
ской, Ровенской и Львовской обл. После 
войны в своих книгах рассказал о героич. 
борьбе сов. людей в тылу нем.-фаш. 
войск.
МЁДЕМ Николай Васильевич (1796— 
1870), рус. воен. теоретик, генерал от 
арт-и (1864). Участник загран, походов 
рус. армии 1813—14. С 1823 преподава
тель арт. уч-ща. С 1833 проф. воен. 
акад., в 1848—58 чл. Гл. упр. цензуры 
и пред. Петерб. цензурного к-та (1860— 
62). С 1864 пред. Гл. военно-учёного 
к-та. Автор оригинальных трудов по 
стратегии и тактике, в к-рых критически 
рассмотрел предшествующие работы 
Г. Ллойда, А. Бюлова, К. Клаузевица, 
А. Жомини, однако замалчивал наследие 
рус. полководцев и преклонялся перед 
воен. иск-вом Наполеона I.
МЕДИЦЙНА ВОЁННАЯ , теория и прак
тика воен. здравоохранения и организа
ции мед. обеспечения ВС в мирное и воен. 
время; отрасль медицины и здравоохра
нения. В сов. М. в. выделены самостоят. 
науч. и уч. дисциплины: военно-полевая 
хирургия, военно-полевая терапия, ор
ганизация и тактика мед. службы, воен. 
эпидемиология, физиология воинского 
труда, воен. токсикология, фармация, 
военно-мед. статистика и др. Состав, 
частями М. в. являются авиац. и косм., 
военно-мор. медицина. В области практич. 
деятельности М. в. призвана осущест
влять всестороннее и эффективное мед. 
обеспечение л/с ВС и тем самым способ
ствовать поддержанию высокой боевой 
готовности войск. В воен. время осн. 
задачей М. в. является оказание мед. 
помощи раненым и больным. 
МЕДИЦЙНСКАЯ КНЙЖКА , осн. до
кумент мед. учёта в Сов. ВС в мирное 
время. Заводится мед. службой воинских 
частей (кораблей), учреждений и воен- 
но-уч. заведений на каждого военнослу
жащего для регистрации рез-тов мед. 
обследований, осмотров и освидетельст
вований, лечебно-профилактич. меро
приятий и др.
МЕДИЦЙНСКАЯ ОБСТАНОВКА, фак
торы и условия военно-мед. характера 
в полосе действий объед. (соед., части), 
оказывающие влияние на выполнение 
войсками (силами) поставл. перед ними 
задач; состав, часть тыловой обстановки. 
Осн. элементы М. о.: сан.-эпидем. со
стояние своих войск (сил) и пр-ка, р-нов 
их размещения или боевых действий; сос
тояние здоровья л/с; кол-во раненых 
и больных; потребность в лечебно-про
филактич. и эвак. мероприятиях; нали
чие и состояние сил и средств мед. служ
бы и их группировка; возможность ис
пользования для мед. обеспечения мест
ных ресурсов и др.
МЕДИЦЙНСКАЯ ПОМОЩЬ, лечебно-

профилактич. мероприятия, проводи
мые в целях сохранения жизни раненым, 
больным и быстрейшего восстановле
ния их здоровья. Различают: первую 
М. п., к-рую оказывает себе сам пост
радавший (самопомощь), его товарищ 
(взаимопомощь), санитар, сан. инструк
тор непосредственно на месте ранения 
(поражения); доврачебную М. п.— мед. 
персонал батальонного или полкового 
мед. пункта; первую врачебную М. п.— 
врачи полкового мед. пункта, отд. мед. 
б-на (отд. мед. отряда); квалифициро
ванную М. п.— врачи отд. мед. б-на, 
отд. мед. отряда и лечеб. учреждений 
госпитальных баз; специализирован
ную — мед. персонал лечеб. учреждений 
госпитальных баз.
МЕДИЦЙНСКАЯ РАЗВЁДКА, выявле
ние факторов, влияющих на здоровье 
л/с, сан. состояние войск (сил) и их мед. 
обеспечение в р-не боевых действий. Ор
ганизуется мед. службой и ведётся в ин
тересах поддержания сан.-эпидем. и сан.- 
гигиен. благополучия войск (сил), сохра
нения здоровья л/с. М. р. собирает 
данные оо условиях быта населения, 
сан. состоянии нас. пунктов, выявляет 
наличие инфекц. больных среди местных 
жителей и эпизоотии среди животных, 
источники заболеваний и их переносчи
ков, а также очаги эпидем. заболеваний, 
обозначает зараж. участки местности, 
помещения, склады продуктов, источни
ки воды и т. п. М. р. добывает также 
сведения об эпидем. заболеваниях в вой
сках пр-ка, сан. состоянии занимаемой 
им тер., сан.-гигиен, и противоэпидем. 
мероприятиях, проводимых его мед. 
служоой (см. также Санитарно-эпиде
миологическая разведка).
МЕДИЦЙНСКАЯ СЛУЖБА, спец, 
служба Тыла ВС СССР, предназначь 
для мед. обеспечения войск (сил) в мир
ное и воен. время. Организац. состоит 
из органов управления и различ. мед. 
подразд., частей и учреждений. Имеет
•необх. силы и средства, позволяющие 
осуществлять комплекс лечебно-профи
лактич., сан.-гигиен, и противоэпидем. 
мероприятий, квалифицир. и специали
зир. мед. помощь, а также эвакуацию 
раненых и больных. В довоен. годы и в 
период Вел. Отеч. войны наз. воен.-сан. 
(сан.) службой, с нач. 50-х гг.— воен.- 
мед. службой, а с кон. 70-х гг.— М. с. 
МЕДИЦЙНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРбНЫ, прово
дятся в целях сохранения жизни и здо
ровья населения в условиях применения 
пр-ком ОМП и др. средств поражения, 
а также при стихийных бедствиях. Вклю- 

. чают: подготовку органов управления, 
формирований и учреждений мед. служ
бы Гражд. обороны (МС ГО); накопле
ние запасов мед. имущества и организа
цию мед. снабжения; мед. обеспечение 
работающих смен, рассредоточиваемых 
рабочих и служащих и эвакуируемого на
селения; приведение в готовность всех 
формирований МС ГО и развёртывание 
больничных баз в загород, зоне; эвакуа
цию в загород, зону лечеб. и мед. учреж
дений и мед. уч. заведений; организацию 
мед. защиты населения и сил ГО; оказа
ние всех видов мед. помощи поражённым 
и больным, их эвакуацию и лечение; ор
ганизацию и проведение спец. сан.-ги
гиен., профилактич. и противоэпидемич. 
мероприятий; подготовку населения к 
оказанию само- и взаимопомощи при по
ражениях. М. м. ГО проводятся во взаи
модействии с мед. службой.
МЕДИЦЙНСКИЙ КОНТРОЛЬ , систе
матич. наблюдение за состоянием здо-



ровья военнослужащих в целях оценки 
физ. развития и укрепления сил и здо
ровья л/с. Организуется и проводится 
мед. службой ВС. Включает: мед. об
следования и осмотры; систематич. про
верку выполнения лечебно-профилактич. 
мероприятий и оценку их эффективно
сти; контроль за соблюдением сан.-ги
гиен. норм и правил размещения, пита
ния, водоснабжения, труда и быта л/с 
войск (сил).
МЕДИЦЙНСКИИ ОТРЯД, подвижное 
мед. учреждение, предназнач. для приёма 
раненых и больных, их сортировки, ока
зания квалифицир. мед. помощи, вре
менной госпитализации нетранспорта
бельных, лечения легкораненых и боль
ных со сроком выздоровления 5—10 су
ток и подготовки остальных к дальней
шей эвакуации. М. о. развёртывается 
на пути эвакуации или у очага массового 
поражения. Эвакуацию осуществляет 
своим сан. транспортом.
МЕДИЦЙ НСКИЙ ПУНКТ, подразде
ление мед. службы воинской части (ко
рабля) в Сов. ВС, предназнач. для ока
зания амбулатор. и стационар, мед. по
мощи военнослужащим, а при отсутствии 
в местах дислокации лечеб. учреждений 
Мин-ва здравоохранения — и членам их 
семей, а также рабочим и служащим Сов. 
Армии и ВМФ. Во время Вел. Отеч. 
войны М. п. являлись важным звеном 
в орг-ции поэтапной системы лечения и 
эвакуации раненых и больных.

Батальонный М. п. предназначен для 
розыска, сбора, вывоза (выноса) раненых 
и больных с поля боя, из очагов массо
вого поражения, оказания им доврачеб
ной мед. помощи, подготовки к дальней
шей эвакуации, проведения сан.-гигиен, 
и противоэпидем. мероприятий в б-не, 
а также мед. разведки, обеспечения л/с 
и сан. инструкторов рот мед. имущест
вом.

Полковой М. п. предназначен для эва
куации раненых и больных из подразде
лений, оказания им первой врачебной 
помощи и подготовки к дальнейшей эва
куации, амбулаторного лечения легко
раненых и легкобольных, а также орг-ции 
и проведения в полку комплекса сан.- 
гигиен., противоэпидем. мероприятий, 
сан. просвещения и проф. подготовки 
мед. состава. В боевых условиях развёр
тывает одноим. этап мед. эвакуации. 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ, 
комплекс мероприятий по сохранению 
боеспособности, укреплению здоровья 
л/с, своеврем. оказанию мед. помощи и 
восстановлению боеспособности (трудо
способности) раненых и больных; вид 
тылового обеспечения. Включает: лечеб
но-профилактич., сан.-гигиен. и 'проти
воэпидем., а в воен. время и лечебно- 
эвак. мероприятия, мед. мероприятия 
по защите л/с от ОМП, мед. снабжение. 
Осуществляется мед. службой. 
МЕДИЦЙНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, 
одно из осн. мероприятий в системе конт
роля за состоянием здоровья л/с Сов. 
ВС. Проводится в целях оценки состоя
ния здоровья и физ. развития военно
служащих и своеврем. выявления лиц, 
нуждающихся в диспансер, наблюдении 
и лечении. Подразделяется на первичное 
М. о. [прибывшего в часть (на корабль) 
пополнения], углублённое и контрольное 
(см. также Диспансеризация}. 
МЕДИЦЙНСКОЕ ОСВИДЁТЕЛ ЬСТ- 
ВОВАНИЕ, мед.-юр. акт, осуществляе
мый врачеб. комиссией или отд. врачом- 
специалистом в целях определения сте
пени годности призываемых граждан 
по состоянию здоровья и физ. развитию

к воен. службе, правильности распре
деления их по родам войск и воен. спе
циальностям, годности к поступлению 
в военно-уч. заведения, выявления необ
ходимости лечения, возможности про
хождения службы в отд. клим. р-нах 
и др. М. о. является осн. составной ча
стью врачеб. экспертизы (см. Экспертиза 
военно-врачебная). Порядок М. о. опре
деляется Положением о мед. освидетель
ствовании в ВС СССР.
МЕДСАНБАТ (медико-санитарный ба
тальон), воинская часть, одна из основ
ных организац. и а дм.-хоз. единиц мед. 
службы войскового звена. Входил в со
став общевойск. соединения, как прави
ло дивизии, и предназначен для всесто
роннего мед. обеспечения её л/с. С нач. 
80-х гг. наз. медицинским б-ном. 
МЕДЫНЬ, ныне город в Калужской обл., 
близ к-рого 13 (25). 10 во время Отеч. 
войны 1812 казачий отряд Г. Д. Иловай
ского нанёс поражение авангарду франц. 
корпуса Ю. Понятовского, пытавшемуся 
обходным путём прорваться на Калугу 
(после поражения французов под Мало
ярославцем). Сражения под Малоярос
лавцем и М. закрыли Наполеону путь на 
юг, и он был вынужден отступать по опу- 
стош. войной Старой Смоленской дороге. 
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ ИСПЫТА
НИЯ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ, см. 
Испытания военной техники. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМЙССИЯ 
военной истории (Commission internatio- 
nale d’histoire militaire), международная 
орг-ция учёных различ. стран по ис
следованию проблем воен. стр-ва, истории 
войн и воен. искусства. Учреждена в 1938 
как секция Междунар. комитета ист. 
наук (МКИН). В 1972 выделилась в са
мостоят. орг-цию. В М. к. представлены 
нац. комиссии воен. истории 30 стран 
(1981), в т. ч. СССР. Высший орган — 
Ген. ассамблея, к-рая созывается раз 
в 5 лет. Связь между нац. комиссиями 
осуществляет Бюро в составе президен
та, 5 вице-президентов, ген. секретаря 
и его заместителя. В М. к. образован 
Междунар. библиогр. к-т по воен. исто
рии (1976). Печатный орган М. к.— 
«Международный военно-исторический 
журнал» (с 1939).
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЁМА ЕДИ- 
НЙЦ, см. СИ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БОРЦОВ СОПРОТИВЛЁНИЯ, осн. 
в 1951, объединяет нац. ассоциации быв. 
партизан, участников Дв. Сопр., быв. 
полит, заключённых гитлеров. концлаге- 
рей, интернированных, родственников по
гибших и всех участников борьбы против 
фашизма. СССР в М. ф. б. с. представ
ляет Сов. к-т ветеранов войны. М. ф. б. с. 
включает (1981) 66 орг-ций из 25 стран 
и Зап. Берлина. Высш. органы: Кон
гресс; между Конгрессами — Бюро; ис
полнит. орган — Секретариат. Место
пребывание — Вена.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО , совокуп
ность юр. принципов и норм, регулирую
щих отношения между гос-вами. Созда
ётся самими субъектами М. п. путём 
соглашений между ними. Важное место 
в нём занимают вопросы войны и мира. 
Осн. принципы совр. М. п. закреплены 
в Уставе ООН, Декларации принципов 
М. п., принятой Ген. Ассамблеей ООН 
(1970), Заключит, акте Хельсинкского 
совещания по безопасности и сотрудни
честву в Европе (1975) и др. междунар. 
соглашениях (конвенциях, договорах).

Воздушное М. п. регламентирует отно
шения между гос-вами в связи с исполь
зованием возд. пространства, осуществле
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нием междунар. возд. сообщений и обес
печением их безопасности. Осн. докумен
ты: Конвенция о борьбе с незакон. за
хватом возд. судов (Гаага, 1970), Кон
венция о борьбе с незакон. актами, на
правл. против безопасности гражд. авиа
ции (Монреаль, 1971), Конвенция меж
дунар. гражд. авиации (Монреаль, 1977).

Космическое М. п. регулирует отноше
ния гос-в (междунар. орг-ций) в связи 
с осуществлением косм, деятельности и 
устанавливает правовой режим косм, про
странства, Луны и др. небесных тел. Осн. 
акт — Договор о принципах деятельно
сти гос-в по исследованию и использова
нию косм, пространства, включая Луну 
и др. небесные тела (см. Договор о кос
мосе 1967).

Морское М. п. определяет правовой 
статус мор. пространств и регламентирует 
деятельность гос-в в области мор. судо
ходства, эксплуатации естеств. ресурсов 
моря и его дна, науч. исследований и т. д. 
В мор. М. п. значит, место отводится рег
ламентации плавания воен. кораблей, 
отношениям между воюющими и нейтр. 
гос-вами на море. Осн. акты — конвен
ции, принятые на Женевских конферен
циях по мор. праву 1958 и 1960. 10.12. 
1982 на 3-й конф. ООН по мор. М. п. 
(1973—82) 119 гос-в из 144 участвовав
ших в ней подписали единую конвенцию 
по мор. М. п. (в т. ч. СССР и др. соц. 
гос-ва); США, Великобритания, ФРГ и 
Франция её не подписали, заключив меж
ду собой 2.9.1982 сепаратное соглашение. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОДЫ, см. От
крытое море.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КАНАЛЫ, ис
кусств. водные пути, соединяющие мор. 
пространства и используемые для между
нар. судоходства в соответствии с прин
ципами и нормами междунар. права и 
нац. законодательством гос-в, к-рым они 
принадлежат. М. к. являются Суэцкий, 
Панамский и Кильский каналы. л 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО КОСМОСУ, орг-ции и комитеты, 
связ. с исследованием и использовани
ем косм, пространства в мирных целях.

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ: Ко
митет ООН по использованию косм, про
странства в мирных целях, учреждён 
Ген. Ассамблеей ООН в 1959; в нём пред
ставлены 53 страны, в т. ч. СССР, США, 
Великобритания, Франция и др. Изучает 
проблемы междунар. сотрудничества, ис
следования и использования косм, про
странства в мирных целях.

Интерспутник, орг-ция стран — членов 
СЭВ (см. ^Интерспутникъ).

ИТСО (International Telecommunication 
Satellite Organization, ITSO), консор
циум по спутниковой связи. Создан 
в 1964/(до 1973 «Интелсат»). Объединяет 
св. 100 стран. Обеспечивает связь и теле
видение с помощью ИСЗ и радиорелей
ных линий. Исполнит, орган (компания 
«Комсат») контролируется пр-вом США. 
Социалистич. страны (за искл. Юго
славии) в ИТСО не входят.

Европейское косм, агентство, создано 
в 1975. Входят 10 западноевроп. стран 
(Франция, ФРГ и др.). Осуществляет 
совм. программы по освоению космоса 
нац. средствами стран-участниц. Штаб- 
квартира в Париже.

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ: Коми
тет по исследованию косм, пространства 
(КОСПАР), создан в 1958 Междунар. 
советом науч. союзов в целях содействия 
прогрессу всех видов исследований, осу-
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ществляемых с использованием ракет или 
ракет, трансп. систем. Члены — 12 меж
дунар. науч. союзов, занимающихся 
косм, исследованиями, а также академии 
наук и др. нац. учреждения 34 стран 
(1980), в т. ч. СССР. Печатный орган — 
«Информационный бюллетень». Секре
тариат — в Париже.

Международная федерация астронав
тики, создана в 1950 для содействия ши
рокому междунар. обмену науч. резуль
татами и планами развития косм, науки 
и техники. Объединяет ок. 60 астронав- 
тич. обществ 37 стран (СССР представ
лен орг-цией «Интеркосмос»). Федера
цией учреждены Междунар. академия 
астронавтики и Междунар. ин-т косм, 
права.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЛЙВЫ, про
ливы, используемые для междунар. 
судох-ва, открытые для прохода судов 
(кораблей) на основе принципа равен
ства всех флагов (Гибралтарский, Ла- 
Манш, Па-де-Кале, Сингапурский и др.). 
Особую гр. составляют Балт. проливная 
зона и Черномор, проливы, режим к-рых 
определяется междунар. соглашениями. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЁННЫЙ
ТРИБУНАЛ, судеб, орган по преследо
ванию и наказанию гл. воен. преступни
ков периода 2 мир. войны. 8.8.1945 обра
зован М. в. т. для наказания гл. воен. 
преступников европ. стран (см. Нюрн
бергский процесс), 19.1.1946 — для 
Д. Востока (см. Токийский процесс). 
М ЕЖД У н арОд н ы й и нститУт
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЁДОВА- 
НИЙ (The International Institute for 
Strategic Studies), объедин. неправи- 
тельств. центр, состоящий из отд. граж
дан и корпоративных чл. (орг-ций) гос-в 
капиталистич. системы (в осн. Зап. Ев
ропы и Сев. Америки). Создан в 1958, 
находится в Лондоне. В работе ин-та 
принимают участие св. 1100 ч. из более 
чем 50 гос-в. Занимается изучением 
воен.-экон. потенциала, воен. доктрин и 
состояния ВС стран мира, междунар. 
воен.-полит, и воен. проблем, а также 
ряда др. вопросов. Деятельность ин-та 
финансируется за счёт монополий, фон
дов различ. орг-ций и частных лиц США 
и Великобритании, а также индивид, и 
корпоративных членских взносов. Игра
ет важную роль в идеологич. обработке 
населения капиталистич. стран, форми
ровании обществ, мнения по воен.-полит, 
проблемам в интересах господств, клас
сов империалистич. гос-в. Работа ин-та 
имеет антикоммунистич. и антисов. на
правленность. Ин-т поддерживает тес
ные связи с мин-вами обороны и развед. 
органами капиталистич. стран. Издаёт 
ежегодные бюллетени «Военный баланс», 
«Стратегический обзор» и жур. «Выжи
вание».
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЁТ ВО
ЁННОЙ МЕДИЦЙНЫ И ФАРМАЦИИ
(МКВМФ), междунар. орг-ция, созд. 
в 1921 в целях укрепления связей и со
трудничества воен. медиков различ. 
стран в интересах облегчения участи ра
неных и больных военнослужащих, обме
на информацией по воен. медицине. На
ходится в г. Льеж (Бельгия). Объединяет 
военно-мед. службы 89 гос-в (1981). 
СССР является членом комитета с 1965. 
Один раз в 2 года МКВМФ проводит 
в различ. странах междунар. конгрессы; 
в перерывах между ними — сессии по 
военно-мед. документации; периодически 
организует междунар. курсы усовершен

ствования молодых воен. врачей; издаёт 
«Междунар. бюллетень военно-мед. 
службы».
М ЕЖДУ НАРОД Н Ы Й КО М ИТЁТ
ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙ
НЫ (Comite internationale d’histoire de 
la deuxieme guerre mondiale), междунар. 
воен.-ист. орг-ция, объединяющая уч
реждения и учёных различ. стран, за
нимающихся изучением истории 2 мир. 
войны. Создана в мае 1967. В состав к-та 
входят учёные 42 стран (1979), в т. ч. 
СССР, к-рый представлен секцией воен. 
истории Нац. комитета историков Сов. 
Союза. Общая ассамблея комитета соби
рается не реже одного раза в 5 лет. В про
межутках его работой руководит испол
нит. комитет (президент, 3 вице-прези
дента, ген. секретарь и казначей). Коми
тет периодически выпускает «Бюллетень 
новостей Международного комитета исто
рии второй мировой войны».
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЪЕДИНЁН
НЫЙ ШТАБ (иностр.), исполнит, и ра
бочий орган Воен. комитета НАТО, вклю
чающий представителей стран, выделив
ших свои войска в Объед. вооруж. силы 
НАТО. Разрабатывает директивы, пла
ны воен. стр-ва, готовит заседания Воен. 
комитета, осуществляет контроль за вы
полнением его решений и директив. Осу
ществляет также практич. руководство 
и координацию деятельности объед. ко
мандования НАТО. М. о. ш. состоит из 
6 управлений (развед., планирования, 
опер, и боевой подготовки, тыла, систем 
управления и связи, стандартизации и 
опер, совместимости вооружений), 2 бю
ро и 8 отделений. На должность нач-ка 
штаба поочерёдно назначается на 2 года 
представитель одной из стран НАТО 
в звании ген.-л. (вице-адм.). М. о. ш. 
находится в Брюсселе.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СВОД СИГНА
ЛОВ (МСС), сборник сигналов для пере
говоров между кораблями (судами) и 
с берег, сигнальными станциями различ. 
гос-в. Применяется в особо важных слу
чаях, связ. с безопасностью плавания, 
оказанием помощи, спасением и охра
ной человеч. жизни на море, особенно 
когда возникают языковые трудности об
щения. МСС универсален и позволяет 
вести переговоры с использованием фла
гов, семафора, прожектора, радиотеле
графа и др. средств. Первый МСС был 
составлен в 1855. В совр. условиях ис
пользуется МСС, введённый в действие 
междунар. конференцией в 1969.
М ЕЖЕ Н Й Н О В Сергей Александрович 
(1890—1937), комкор (1935). Чл. КПСС 
с 1931. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Акад. Генштаба (1914), школу лётнабов 
(1916). Участник 1 мир. войны. В Гражд. 
войну нач-к штаба 4А, с 1919 команд. 3, 
12 и 15-й армиями. После войны нач-к 
штаба воен. округа, с 1921 нач-к штаба 
Зап. фронта, УкрВО, затем пом. и зам. 
нач-ка ВВС, нач-к штаба Упр. ВВС. 
С 1933 зам. нач-ка штаба РККА (с сент. 
1935 Генштаб).
МЕЖЁНЬ, ежегодно повторяющееся се
зонное стояние низких уровней воды 
в реках. В умер, и высоких широтах раз
личают летнюю М. и зимнюю М. Отмет
ки уреза воды на реках и озёрах, помеща
емые на топогр. картах, соответствуют 
уровню воды в них в летнюю М. 
МЕЖЕРАУП Пётр Христофорович 
(1895—1931), активный участник Гражд. 
войны, нагр. 2 орд. Кр. Знамени, орд. 
Хорезмской и Бухарской сов. республик. 
Чл. КПСС с 1927. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил авиашколу (1919). Участник 
1 мир. войны. В 1917 чл. исполкома авиа

частей 12А, участник Окт. вооруж. вос
стания в Москве. В Гражд. войну воен
ком 1-го отряда Смоленской авиагруппы, 
военком авиации и воздухоплавания 8А, 
ком-р авиаотряда, в 1923—26 нач-к ВВС 
Туркестан, фронта. С 1927 нач-к упр. 
ВВС воен. округа, с 1930 инсп. ВВС 
РККА. Погиб в авиац. катастрофе. 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БАЛЛИ
СТЙЧЕСКАЯ РАКЁТА, см. Баллисти
ческая ракета.
МЕЖЛАУК Валерий Иванович (1893— 
1938), сов. гос. и парт, деятель. Чл. 
КПСС с 1917. Окончил историко-филол. 
(1914) и юр. (1917) ф-ты Харьковского 
ун-та. В Гражд. войну чл. РВС ряда 
армий и Юж. фронта, наркомвоен. Ук
раины. После войны зам. гл. комиссара 
путей сообщения, чл. коллегии НКПС, в 
1924—34 в ВСНХ СССР, 1-й зам. пред. 
Госплана. С 1934 зам. пред. СНК и СТО 
СССР и пред. Госплана СССР, нарком 
тяж. пром-сти СССР. Чл. ЦК ВКП(б) 
с 1934 (канд. с 1927). Чл. ЦИК СССР. 
МЕЖЛАУК Иван Иванович (1891— 
1938), сов. гос. и парт, деятель. Чл.КПСС 
с 1918. Окончил историко-филол. (1912) 
и юр. (1916) ф-ты Харьковского ун-та. 
В Гражд. войну окружной военком, гл. 
нач-к снабжения РККА, чл. РВС ряда 
армий. После войны на работе в пром-сти, 
в 1925 секретарь ЦК КП(б) Туркмени
стана. В 1926—30 в аппарате ЦК ВКП(б), 
в 1931—36 зам. управляющего делами 
СНК СССР, одноврем. секретарь Совета 
Труда и Обороны СССР (1933—36). 
Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
МЕЖПЛАНЁТНАЯ АВТОМАТЙЧЕ- 
СКАЯ СТАНЦИЯ (автоматическая меж
планетная станция), беспилотный косм, 
аппарат (КА) для изучения планет сол
неч. системы и косм, пространства. Снаб
жается системами ориентации, двигате
лями для коррекции траектории полёта 
и науч. аппаратурой. Схемы полётов: 
с возвращением к Земле и без возвраще
ния. Рез-ты исследований и изображе
ния поверхности небесных тел переда
ются на Землю по радиоканалу и с по
мощью возвращаемых аппаратов.

Советские М. а. с.
«Венера», станция для изучения пла

неты Венера и окружающего её косм, 
пространства. Все станции, кроме двух 
первых, имели спускаемый аппарат (СА). 
«Венера-3» (1965) впервые в мире достиг
ла Венеры и доставила на её поверхность 
вымпелы с Гос. гербом СССР и изобра
жением планет солнеч. системы. «Вене
ра-4» (1967) впервые осуществила плав
ный спуск СА в атмосфере Венеры и пе
редала данные о её характеристиках. 
«Венера-7» (1970) осуществила мягкую 
посадку на Венеру; впервые в истории 
космонавтики была передана информа
ция с поверхности др. планеты. С «Ве
неры-13» и «Венеры-14» (1982) переданы 
на Землю данные о поверхности Вене
ры. В 1961—82 совершили полёты 14 
станций «Венера».

«Зонд», станция для изучения физ. ха
рактеристик косм, пространства на трас
се Земля — Луна — Земля и их влияния 
на живые организмы, фотографирования 
Земли и Луны с различ. удалений, отра
ботки конструкции КА и методов воз
вращения их на Землю. В 1964—70 за
пущено 8 станций «Зонд», из них стан
ция «Зонд-5» осуществила первое возвра
щение на Землю после облёта Луны 
(1968).

«Луна», станция для изучения Луны 
и косм, пространства. Первые три стан
ции совершили полёт к Луне без предва
рит. вывода на орбиту ИСЗ и без коррек-



ции траектории в околозем. пространстве. 
Станции «Луна-4» — «Луна-15» предва
рит. выводились на орбиту ИСЗ, а затем 
стартовали с неё к Луне. На трассе пере
лёта их траектории корректировались и 
после манёвра (торможения) станции 
осуществляли мягкую посадку на Луну 
или превращались в спутники Луны. На
чиная со станции «Луна-16» они, кроме 
того, переводились на окололун. орбиту 
и совершали мягкую посадку на Луну с 
возвратом или без возврата на Землю. 
Станция «Луна-1» (1959), пройдя вбли
зи Луны, превратилась в первый в мире 
искусств, спутник Солнца. «Луна-2» 
(1959) впервые достигла Луны и доста
вила на её поверхность вымпел с изобра
жением Гос. герба СССР. «Луна-3» 
(1959) впервые совершила облёт Луны, 
фотографирование её обратной, не ви
димой с Земли, стороны и передачу по
луч. изображений назем, радиостанциям. 
«Луна-9» (1966) совершила первую мяг
кую посадку на Луну. «Луна-10» (1966) — 
первый в мире искусств, спутник Луны. 
«Луна-16» (1970) впервые в мире автома
тически доставила лунный грунт на Зем
лю. «Луна-17» (1970) впервые доставила 
на Луну автоматич. самох. аппарат «Лу
ноход-1». В 1959—76 совершены полёты 
24 станций «Луна».

«Марс», станция для исследования 
Марса, околопланет. среды и межпланет, 
космоса. Состоит из пролётного блока, 
обеспечивающего перелёт Земля — Марс

Спускаемый аппарат станции «Марс-3» 
(СССР): 1 — двигатель ввода вытяжного 
парашюта; 2 — дрктатълъ увода спускаемого 
аппарата; 3 — приборы и аппаратура системы 
автоматического управления; 4 — основной 
парашют; 5 — автоматическая ^марсианская 
станция; 6 — аэродинамический тормозной 
конус; 7 — антенна радиовысотомера; 8 — 
парашютный контейнер; 9 — антенны связи

с орбитальной станцией.

(в течение 6 мес), и спускаемого аппара
та (капсулы) на Марс. Рез-ты исследо
ваний передавались по радиоканалу. 
В 1962—73 запущено 7 станций «Марс». 

Американские М. а. с.
«Викинг», станция для исследования 

Марса и окружающего пространства. Со
стоит из орбитального блока (для съём
ки и зондирования Марса с орбиты) 
и посадочного блока. В 1975 запущены 
2 станции «Викинг», посадоч. блоки к-рых 
достигли Марса в 1976 и передали фото- 
телевиз. изображение его поверхности.

«Вояджер», станция для исследо
ваний Юпитера, Сатурна и их спутников 
с пролётной траектории с использованием 
поля тяготения Юпитера для манёвра. 
В 1977 запущены станции «Вояджер-1» 
и «Вояджер-2». Возможен манёвр стан
ции «Вояджер-2» на траекторию полёта 
к Урану и пролёт ок. него 31 янв. 1986.

«Маринер», станция для полётов к Ве
нере, Марсу и др. планетам и фотографи

рования их поверхности. Создано неск. 
типов станций для пролёта вблизи пла
нет и вывода на планетоцентрическую 
орбиту. В 1962—73 произведено 10 за
пусков станций «Маринер», из них 
3 были неудачными.

«Пионер», станция для исследования 
межпланет, пространства и планет Юпи
тер, Сатурн, Венера и др. В сент. 1979 
при пролёте М. а. с. «Пионер-11» вблизи 
Сатурна были обнаружены неизвестные 
ранее его спутники. Всего запущено 14 
станций (1958—78), в т. ч. 2 станции «Пио
нер-Венера» для исследований Венеры.

«Рейнджер», станция для фотографи
рования Луны при подлёте и жёсткой 
посадке на Луну приборного контейнера. 
Программа разработки и запусков «Рейнд
жер» осуществлялась в 1959—65. Всего 
запущено 9 станций, запуски с жёсткой 
посадкой были неудачными.

«Сервейер», станция для фотографи
рования Луны, мягкой посадки на Луну 
и исследования лунного грунта. Работы 
по программе начаты в 1960. Произве
дено 7 запусков М. а. с. «Сервейер» 
(1966—68), 2 — неудачно.
МЕЗЕРЙТЦКИИ УКРЕПЛЕННЫЙ 
РАЙОН, система долговрем. укрепле
ний нем.-фаш. войск в междуречье Вар
ты и Одера (Одра), для прикрытия крат
чайшего направления на Берлин. Стро
ился в 1932—37 и 1944—45. Передний 
край М. у. р. прикрывала система озёр. 
Прорван в ходе наступления сов. войск 
во время Вел. Отеч. войны в янв. 1945 
соед. 1 гв.^ТА.
МЕЗОСФЕРА, слой атмосферы, рас
полагающийся над стратосферой, на выс. 
от 50—55 до 80—85 км. Для М. характер
но изменение темп-ры от 0° на ниж. гра
нице до —90 °C на верхней. Верх, слой 
М. влияет на распространение радиоволн. 
МЕЗОТЁН (ныне Межотне, Латв. ССР), 
нас. пункт, в р-не к-рого 17—18 (29— 
30).9 во время Отеч. войны 1812 
произошли бои между рус. корпусом 
Ф. Ф. Штейнгеля (вместе с гарнизоном 
Риги ок. 22 тыс. ч.) и прус, корпусом 
Йорка фон Вартенбурга Л. (20 тыс. ч.), 
входившим в состав наполеон, армии. 
Действия рус. корпуса у М. связали 
франц. войска и не позволили корпусу 
Ж. Макдональда двинуться из Динабур- 
га (Даугавпилса), где он располагался, 
к Полоцку и принять участие в Полоцком 
сражении 1812.
МЕКНЁС, аэродром ВВС Марокко на 
юго-вост. окраине г. Мекнес. 2 ВПП: 
2520 X 50 и 2000 X 50 м.
МЕКбНГ, река в Китае, Лаосе, Кампу
чии и Вьетнаме (частично пограничная 
Лаоса с Бирмой и Таиландом). Дл. ок. 
4500 км, пл. бас. 810 тыс. км2. Истоки 
на Тибетском нагорье, впадает в Южно- 
Китайское м. В верх, и ср. течении поро
жиста; ниже г. Пномпень — заболоч. 
дельта (пл. ок. 70 тыс. км2), выдвинутая 
в море. Осн. притоки: справа — Мун, 
Сап, слева — У, Тхэн, Сан. Летне
осеннее половодье, колебания уровня 
до 10—15 м. В верховьях замерзает на 
1—2 мес. Судоходна на 700 км от устья, 
в половодье — на 1600 км.
МЁКСИКА (Мексиканские Соединён
ные ТПтятът) (Mexico, Estados Unidos 
Mexicanos), гос-во в юж. части Сев. Амери
ки (карту см. на вклейке к с. 128—129). 
Пл. 1 958,2 тыс. км2. Нас. 70 млн. ч. 
(1980), из них 55% — метисы, ок. 30% — 
индейцы, 15% — потомки европейцев. 
Офиц. язык — испанский. Господств, ре
лигия — католическая. Столица — т. Ме- 
хико. 31 штат и 1 столич. федеральный 
округ. М.— федеративная респ. Глава
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гос-ва и пр-ва — президент. Законодат. 
орган — 2-палат. Нац. конгресс (парла
мент), исполнит.— пр-во. Тер. совр. М. 
с древних времён была населена индей
скими племенами, достигшими высокого 
уровня цивилизации. В нач. 16 в. завоё
вана Испанией. В ходе войны за незави
симость испанских колоний в Америке 
1810—26 М. добилась независимости 
(1821) и провозглашена республикой 
(1824). В 1845 США аннексировали Те
хас, а в рез-те американо-мексиканской 
войны 1846—48 захватили св. V2 тер. 
М. В 50-е гг. 19 в. прогрессивные силы 
в ходе гражд. войны добились осущест
вления ряда антифеод, и антиклерикаль
ных реформ. В 1877 в М. с помощью 
иностр. гос-в, гл. обр. Англии и США, 
была установлена реакц. диктатура. 
Мекс. рев-ция 1910—17 покончила 
с реакц. режимом. Пр-во М. проводит 
политику невмешательства во внутр. 
дела др. стран, расширяет экон. связи 
с социалистич. гос-вами, поддерживает 
идею всеобщего разоружения. Чл. ОАГ, 
ЛАЭС, ЛАИ. Дипл. отношения с СССР — 
с 4.8.1924 (прерывались в 1930—42).

Б. ч. тер. М.— Мекс, нагорье, окайм
лённое хребтами Воет, и Зап. Сьерра- 
Мадре, Поперечная Вулканич. Сьерра, 
выс. до 5700 м. Климат тропич., на С.— 
субтропич.; ср. темп-ра янв. 25—10 °C, 
июля 30—15 °C; осадков от 100—200 мм 
на С. до 2000—3000 мм на Ю. в год. 
Кр. река — Рио-Браво-дель-Норте (Рио- 
Гранде). Кр. озеро — Чапала. Vs тер. 
покрывают тропич. леса, на остальной 
тер. раст. пустынная и полупустынная. 
М.— индустр.-аграр. страна, одна из 
наиб, развитых в экон. отношении стран 
Лат. Америки. Важную роль в экономике 
играет гос. сектор, значителен иностр. ка
питал (гл. обр. США). Добываются нефть, 
газ, кам. уголь, свинц., цинк., серебрян., 
медные руды. Нефтеперераб. и неф
техим. пром-сть, машиностроение, цвет
ная и чёрная металлургия, лёгкая и пи
щевая пром-сть. Осн. культуры: зерно
вые, хлопчатник, сахар, тростник, кофей
ное дерево. Часть продовольствия заку
пается за границей. Животноводство, 
рыболовство. Денеж. ед. — мексик. пе
со = 100 сентаво. Дл. (тыс. км, 1980, 
уточн. данные) ж. д.— 25,3, автомоб.— 
212,9, в т. ч. 65,9 с твёрдым покрытием. 
Тоннаж торг, флота — 1135 тыс. per. 
т (1981). Развит авиатранспорт. Глав
ные мор. порты: Тампико, Веракрус. 
Междунар. аэропорт — Мехико.

Вооруж. силы (1980) состоят из регул, 
армии и сил поддержания внутр. порядка. 
Регул, армия включает СВ (83 тыс. ч.), 
ВВС (4 тыс. ч.) и ВМС (20 тыс. ч.). На 
вооружении — лёгкие танки, бронеавто
мобили, БТР, арт. орудия, САУ, ок. 
70 кор. и 15 катеров различ. назначения, 
ок. 100 боевых с-тов и вертолётов. Ком
плектование — по найму, срок действи
тельной службы — 3 г., сил поддержания 
внутр. порядка (250 тыс. ч.)— по призыву. 
МЕКСИКАНСКАЯ ЭКСПЕДЙЦИЯ 
1861—67, вооруж. интервенция Англии, 
Испании и Франции против Мексики 
в целях свержения демократич. пр-ва и 
ликвидации независимости страны. Мекс, 
командование, не имея ВМФ, не могло 
препятствовать вторжению с моря, но 
решит, сопротивление мекс. патриотов, 
а также разногласия среди интервентов 
сорвали планы агрессоров. В 1862 англ, 
и исп. войска были выведены из страны, 
но Франция продолжала интервенцию.



438 МЕКС—МЕНД
В июне её войска заняли столицу Мекси
ки. Однако мекс. народ и армия продол
жали борьбу, в рез-те к-рой франц. 
войска вынуждены были покинуть Мек
сику. Победа мекс. народа явилась важ
ным этапом в укреплении нац. независи
мости Мексики.
МЕКСИКАНСКИМ ЗАЛЙВ, полузамк
нутое море Атлантического ок. у юго- 
вост. берегов Сев. Америки, между 
п-овами Флорида, Юкатан и о. Куба. Пл. 
1 555 тыс. км2, глуб. до 3822 м. Берега низ
менные, с лагунами, в юж. части — ри
фы. Темп-ра воды летом 29—31 °C, зи
мой 18—25 °C, солёность 36,0—36,9°/оо. 
Приливы в осн. суточные, 0,3—0.6 м. 
На сев.-зап. шельфе М. з.— кр. р-н 
добычи нефти и газа. Осн. порты: Нов. 
Орлеан (США), Веракрус (Мексика), 
Гавана (Куба).
МЕЛАНЁЗИЯ (от греч. melas — чёрный, 
nesos — остров), одна из осн. островных 
групп Океании в юго-зап. части Тихого 
ок. Гл. острова и группы: Н. Гвинея, 
арх. Бисмарка, Соломоновы, Н. Гебри
ды, Н. Каледония, Фиджи. (Полит, де
ление М. см. на карте, вклейка к с. 32— 
33.) Протяжённость с С.-З. на Ю.-В. 
5 тыс. км. Пл. р-на ок. 956 тыс. км2. 
Нас. св. 4 млн. ч. (1979); папуасы и ме
ланезийцы. Острова материкового и вул
канич. происхождения, в осн. гористые, 
абс. выс. до 5029 м (г. Джая). Климат 
экватор., на Ю. тропич.; осадков 7000— 
9000 мм (на Ю. 1000—2000 мм) в год. 
Речная сеть густая. Влажные экватор, и 
муссон, леса, саванны. В недрах — ни
кель, хром, золото.
МЕЛЙЛЬЯ (Melilla), город в Марокко 
на средйземномор. побережье. Несмотря 
на завоевание Марокко независимости, 
Испания сохраняет М. под своим управ
лением, включив его в пров. Малага. 
Пл. тер. 12,3 км2. Нас. ок. 58,7 тыс. ч. 
(1981). Офиц. язык — испанский. Уп
равляется мэром города, ответств. перед 
мин-вом внутр. дел Испании. Мор. 
порт (вывоз жел. руды, рыбных консер
вов), узел шоссейных дорог, гидроаэро
порт. Предприятия судорем. и рыбокон
сервной пром-сти.
МЕЛИНЙТ, см. Пикриновая кислота. 
МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1943, 26.9—5.11, войск Южного (с 20 окт.

МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 26 сентября-5ноября 1943г. 
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4-го Укр.) фронта (ген. армии Ф. И. Тол
бухин) во время Вел. Отеч. войны. 
Цель — разгромить 6-ю нем.-фаш. ар
мию на рубеже р. Молочная, освободить 
Сев. Таврию и выйти к низовьям Днепра. 
Сов. войска продвинулись на 50—320 км 
и, выйдя к Днепру и крымским пере
шейкам, создали условия для освобож
дения Крыма и юга Правобереж. Украи
ны.
МЕЛ б РИА (Meloria), небольшой остров 
у побережья Италии, ок. к-рого произо
шли: 1) мор. бой 1241 в период оорьбы 
«Священной Римской империи» с итал. 
городами, возглавляемыми Генуей, в 
к-ром генуэз. флот (27 галер) потерпел 
поражение от флота сторонников импе
рии (28 галер); 2) мор. сражение 1284 
во время Генуэз. мор. войн 9—14 вв., 
в к-ром флот Генуи (107 галер) одержал 
кр. победу над флотом Пизы (86 галер). 
Исход сражения был предрешён вводом 
в действие резерв, галер.
МЕЛЬ КУМОВ Яков Аркадьевич (1885— 
1962), активный участник Гражд. войны, 
нагр. 2 орд. Кр. Знамени, орд. Бухар
ской сов. республики и Туркм. ССР, 
комдив (1935). Чл. КПСС с 1918. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе (1934). В 1 мир. вой
ну нач-к пулем. команды. В Гражд. 
войну ком-р кав. полка и бригады. Пос
ле войны ком-р кав. бригады, в 1934—37 
пом. команд, войсками воен. округа. 
МЁЛЬНИК Кондрат Семёнович (1900— 
71), ген.-лейтенант (1943). Чл. КПСС 
с 1923. В Сов. Армии с 1919. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1933). 
В Гражд. войну ком-р кав. эск. После 
войны нач-к штаба и ком-р кав. полка, 
нач-к штаба кав. бригады, нач-к штаба 
и ком-р кав. див., комендант Ленингра
да, зам. нач-ка штаба Дальневост. фрон
та, в 1938—39 нач-к штаба 2-й Отд. Крас
нознам. армии, с 1939 ст. преподаватель 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе. В Вел. 
Отеч. войну ком-р кав. див., корпуса, 
с 1942 команд. 44, 58 и 56-й армиями, 
зам. команд., команд. Отд. Примор. 
армией. С 1945 команд. войсками 
ТаврВО, затем в аппарате МО СССР 
(до 1961). , w
МЕЛЬНИКАИТЕ (Мяльникайте) Мари
те Юозовна (1923—43), участница пар
тиз. движения в Литве в годы Вел. 
Отеч. войны, Герой Сов. Союза (1944, 
поем.). Чл. ВЛКСМ с 1940. С 1942 в 
действ, армии, с 1943 в тылу нем.-фаш. 
войск, секретарь Зарасайского подполь
ного у кома комсомола. Казнена фаши
стами.
МЁМ ЕЛ ЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 5—
22.10, войск 1-го Прибалт, (ген. армии 
И. X. Баграмян) и 39-й армии 3-го Бело
рус. фронтов в Вел. Отеч. войне. Цель — 
выйти на побережье Балт. м. и отрезать 
пути отхода прибалт, гр-ки пр-ка в Воет. 
Пруссию. В период подготовки опер-и за 
6 сут была осуществлена скрытная пере
группировка войск фронта (5 армий и 
3 корпуса) с рижского на мемельское 
направление (80—240 км). Прибалт, 
гр-ка пр-ка была изолирована и прижата 
к Балт. м. на огранич. площади в Кур
ляндии (см. Курляндская группировка). 
Поражение пр-ка на мемельском направ
лении создало условия для послед, уда
ров по нем.-фаш. войскам в Воет. Прус
сии и способствовало освобождению Риги 
войсками 3-го и 2-го Приб. фронтов. 
МЁММИНГЕН (Memmingen), аэродром 
ВВС ФРГ и НАТО, 65 км юго-зап. г. Ауг
сбург. ВПП 2400 X 30 м.
МЕМОРИАЛЫ ВОЁННЫЕ (от лат. ше- 
morialis — памятный), отд. сооружения

МЕ МЕЛ ЬСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
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или ансамбли, воздвигнутые в честь пав
ших героев, выдающихся воен. деятелей 
и военно-ист. событий: памятники, мо
нументы, обелиски, пирамиды, гробни
цы, надгробия, колонны, арки, мавзолеи, 
храмы, архитектурно-скульптурные
комплексы, военно-инж. сооружения. 
При нек-рых М.в. зажжён Вечный огонь. 
Располагаются обычно в местах памят
ных событий.
МЕМУАРЫ ВОЁННЫЕ (от лат. memo- 
ria — память), письм. воспоминания уча
стников воен. событий, основанные на 
лич. впечатлениях, записках, дневниках, 
письмах, а также офиц. документах. Не
редко носят автобиогр. характер. В 1958 
в Воен. изд-ве МО СССР создана редак
ция военно-мемуар. лит-ры. К 1983 
в СССР выпущено в свет св. 1100 наи
мен. М. в.
МЁН (Моп), остров в Балтийском м. 
в группе Датских о-вов; тер. Дании. 
Пл. 218 км2. Поверхность низменная, 
плоская, с грядами выс. до 143 м. Осн. 
нас. пункт — Стеге.
МЕНГЙСТУ хАйле мариАм
(р. 1941), полит, и воен. деятель Эфиопии, 
подполковник (1976). В 1974 в кач-ве 
пред. Координац. к-та ВС, полиции и 
тер. армии возглавил революц. выступ
ление армии против феод.-монархии, 
строя в Эфиопии. После свержения мо
нархии в сент. 1974 1-й зам. пред. Врем, 
военного адм. совета (ВВАС), глава Врем, 
воен. пр-ва (с дек. 1976) и с 1977 пред. 
ВВАС, одноврем. пред. Сов. мин. Эфио
пии, главнокоманд. вооруж. силами, с 
1978 пред. Высшего центр, планового со
вета, с 1979 также пред. Комиссии по ор
ганизации партии трудящихся Эфиопии. 
МЕНГЛЙ-ГИ РЁЙ, Менглы -Герай (1448— 
1515), крым. хан с 1468. В 1502 с 
помощью тур. султана и при поддерж
ке Ивана III Васильевича одержал побе
ду над Большой Ордой, вёл войны с Поль
шей и Молдавией. В последние годы прав
ления М.-Г. его сыновья предприняли 
ряд грабит, походов на рус. земли. 
МЕНДЕЛЁЕВ Василий Дмитриевич 
(1886—1922), рус. изобретатель, сын



деятель, чл.-кор.

классич. «Основы

Д. И. Менделеева. В 1908—16 конструк
тор на судостроит. з-дах, руководитель 
разработки проектов ПЛ, мин. загради
телей и др. В 1911—15 работал над пер
вым отеч. проектом боевой машины (тан
ка). Ряд техн. решений, предложенных 
М., были реализованы лишь много лет 
спустя, после появления первых танков. 
МЕНДЕЛЁЕВ Дмитрий Иванович(1834— 
1907), выдающийся рус. химик, разно
сторонний учёный, педагог и обществ.

Петерб. АН (1876). 
В 1865—90 проф. Пе
терб. ун-та. Один из 
инициаторов созда
ния Рус. хим. об-ва 
(1868), организатор и 
1-й директор (1893) 
Гл. палаты мер и 
весов. Открыл (1869) 
периодич. закон хим. 
элементов — один из 
осн. законов есте
ствознания. Автор 
св. 500 печатных 
трудов, среди к-рых 
химии». Заложил ос

новы теории растворов, предложил пром. 
способ фракц. разделения нефти, изоб
рёл новый вид бездымного пороха и т. д. 
МЕНЖЙНСКИЙ Вячеслав Рудольфо
вич (1874—1934), сов. гос. и парт, дея
тель. Чл. КПСС с 1902. Окончил юр. ф-т 
Петерб. ун-та (1898). Участник Рев-ции 
1905—07 и Окт. рев-ции (в Петрограде), 
в 1917—18 чл. Бюро воен. орг-ции при 
ЦК РСДРП(б), комиссар ВРК в Госбан
ке, нарком финансов РСФСР, в 1919 
нарком РКИ УССР. С конца 1919 
в ВЧК, с 1922 зам. пред. ГПУ (с 1923 
ОГПУ), с 1926 пред. ОГПУ. Чл. ЦК 
ВКП(б) с 1927. Чл. ЦИК СССР. 
МЕНбРКСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1756, 
20.5, между англ. (Дж. Бинг, 13 лин. 
кор.) и франц. (Р. М. Ла Галиссоньер, 
12 лин. кор.) эскадрами в Семилетнюю 
войну 1756—63 у о. Менорка в Среди
земном м. Англичане, слепо придержи
ваясь шаблонов лин. тактики, не восполь
зовались числ. превосходством и потер
пели поражение.
МЕНТАНА (Mentana), город в Папской 
обл. к С. от Рима, в р-не к-рого 3.11.1867 
произошёл бой отрядов итал. волонтёров 
Дж. Гарибальди (4 тыс. ч.) с папскими 
и франц. войсками (9 тыс. ч.). Гарибаль
дийцы потерпели поражение ввиду пре
восходства пр-ка в силах и вооружении 
(скоростр. ружья Шаспо и первоклассная 
арт-я). Несмотря на поражение при М. 
и пленение Гарибальди, патриотич. дви
жение гарибальдийцев не прекратилось. 
МЁНТИК (от венг. mente — накидка, 
плащ), короткая куртка, опушённая ме
хом, надевавшаяся на доломан', часть 
гусарского обмундирования.
МЁНУА, царь рабовлад. гос-ва Урарту 
(правил ок. 810—786 или 781 до н. э.). 
Совершал завоеват. походы в Закав
казье и Сев. Месопотамию. Его армия 
состояла из пехоты (гл. род войск) и 
конницы; предпочитал действовать на
ступательно, походы совершал ночью, 
искусно строил полевые лагеря и укреп
ления.
МЁНШИКОВ Александр Данилович 
(1673—1729), генералиссимус (1727), один 
из ближайших сподвижников Петра I. 
Участник Азовских походов 1695—96 
и Сев. войны 1700—21. В 1702 комен
дант Нотебурга. С 1703 губернатор Ин- 
германландии (позднее Санкт-Петербург
ской губ.), руководил стр-вом С.-Петер
бурга, Кронштадта, кораб. верфей на 
рр. Нева и Свирь. Во время Сев. войны

одержал победы при Калише, под Батури- 
ном, Опошней, участвовал в Полтавском 
сражении 1709. В 1709—13 командовал 
рус. войсками, освобождавшими от шве
дов Польшу, Курляндию, Померанию, 
Гольштейн. В 1718—24 и 1726—27 през. 
Воен. коллегии. При Екатерине I фактич. 
правитель гос-ва. При Петре II обвинён 
в гос. измене и хищении казны, сослан. 
МЁНШИКОВ Александр Сергеевич 
(1787—1869), рус. адмирал (1833). 
С 1827 нач-к Гл. мор. штаба и чл. каби
нета министров, с 1830 чл. Гос. совета, 
фактически руководил мор. ведомством, 
реакционер. В Крымскую войну 1853— 
1856 главнокоманд. сухопут. и мор. си
лами в Крыму, проиграл сражения при 
Альме, Инкермане, не принял мер к ук
реплению Севастополя, в 1855 отстранён 
от командования.
МЕРЕЦКОВ Кирилл Афанасьевич (7.6. 
1897—30.12.1968), Маршал Сов. Союза 

ц Союза (1940). Чл. 
Сов. Армии с 1918. 
Окончил Воен. акад. 
РККА (1921). В 
Гражд. войну пом. 
нач-ка штаба брига
ды и див. С 1922 
нач-к штаба кав. див., 
затем пом. нач-ка 
штаба стрелк. корпу
са, нач-к отдела, пом. 
и зам. нач-ка шта
ба воен. округа, ком-р 
и военком стрелк. 
див., с 1931 нач-к 
штаба воен. округа, 
Участник войны исп.

народа 1936—39. С 1937 зам. нач-ка Ген
штаба, с сент. 1938 команд, войсками 
ПриВО, затем ЛВО, во время сов.- 
финл. войны 1939—40 одноврем. команд. 
7А. С 1940 нач-к Генштаба, с 1941 зам. 
наркома обороны СССР. В Вел. Отеч. 
войну командовал 7А и 4А, с дек. 1941 
Волховским, с 1944 Карельским фрон
том, а в войне с милитарист. Япо
нией — 1-м Дальневост. фронтом, проя
вив талант полководца. После войны 
команд, войсками ряда воен. округов, 
нач-к курсов «Выстрел», в 1955—64 
пом. министра обороны СССР. С 1964 в 
Гр. ген. инсп. МО СССР. Канд, в чл. 
ЦК КПСС в 1939—56, чл. Центр, ревиз. 
комиссии КПСС в 1956—61. Деп. Верх. 
Совета СССР 1—5-го созывов. Нагр. 
высш. воен. орд. «Победа».
МЁРЗБАХ, село в Австрии (близ, 
г. Линц), в р-не к-рого 19(31). 10.1805 
во время отступат. Улъмско-Олъмюц- 
кого марш-манёвра Кутузова произошёл 
бой между арьергардом рус. армии 
(П. И, Багратион) и передовым отрядом 
франц. кав. корпуса (И. Мюрат). Отра
зив атаки франц. войск, арьергард обе
спечил дальнейший отход рус. и австр. 
армий на соединение с корпусом Ф. Ф. 
Буксгевдена и австр. войсками, двигав
шимися навстречу.
МЕРЗИФбН (Merzifon), аэродром ВВС 
Турции и НАТО, 7 км юго-вост. г. Мер- 
зифон. ВПП 3200 X 45 м, магистр, ру- 
лёж. дорожка 3000 X 23 м. Базируются 
истребители и истребители-бомбардиров
щики.
МЕРИДИАН (от лат. meridianus — по
луденный), 1) М. географический (зем
ной) — условная линия на поверхности 
Земли, все точки к-рой имеют одинако
вую геогр. долготу; проходит через оба 
геогр. полюса (см. Полюса земные). 
Гринвичский М. принят за начальный; 
2) М. магнитный — воображаемая линия 
на поверхности Земли — проекция сило-
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вой линии земного магнит, поля; 3) М. 
геомагнитный — линия сечения поверх
ности Земли плоскостью, проходящей че
рез к.-л. точку земной поверхности и пря
мую, соединяющую Сев. и Юж. геомаг
нит. полюса. Геомагнит. М. составляет 
угол с геогр. М., приблизительно рав
ный 11,5°; 4) М. небесный — большой 
круг небесной сферы, проходящий че
рез Сев. и Юж. полюса мира и зенит к.-л. 
точки земной поверхности.
МЁРИНГ (Mehring) Франц (1846—1919), 
один из основателей Коммунистич. пар
тии Германии и организаторов «Союза 
Спартака», философ, историк и лит. 
критик. Автор трудов по методол. воп
росам философии, общим принципам 
марксистской эстетики, а также 4-том- 
ной «Истории германской социал-демо
кратии», биографии К. Маркса, очерков 
по истории войн и воен. иск-ва. 
«МЕРКУРИЙ», 1) 24-пушечный па
рус. бриг рус. Балт. флота. В рус.-швед. 
войне 1788—90 захватил швед, тендер 
«Сноппуп», принудил к сдаче 44-пушеч- 
ный фрегат «Венус», участвовал в Ре- 
вельском мор. бою 1790; 2) 18-пушечный 
парус, бриг рус. Черномор, флота. 
В рус.-тур. войне 1828—29 вступил в бой 
с двумя преследовавшими его тур. лин. 
кораблями и нанёс им серьёзные повреж
дения. Был нагр. кормовым Георгиевским 
флагом. В память о подвиге «М.» в Се
вастополе воздвигнут памятник. Впо
следствии ряду кораблей Черномор, флота 
присваивалось назв. «Память Меркурия». 
«МЕРКУРИЙ», кодовое наимен. возд.- 
дес. опер-и нем.-фаш. войск по захвату 
о. Крит во время 2 мир. войны (см. Крит
ская воздушно-десантная операция 1941)» 
«МЕРКУРИЙ», см. Космический ко
рабль.
МЁРНАЯ ЛЙНИЯ, участок акватории, 
оборудов. для определения скорости ко
рабля (судна), поправки лага и соответ
ствия числа оборотов греб, винта кораб
ля (судна) заданной скорости. Распола
гается, как правило, на мор. полигоне 
в р-нах с достаточной глубиной, укрытых 
от ветра и волнения, где отсутствуют рез
ко переменные течения.
МЕРОВЙНГИ, первая корол. династия 
во Франкском гос-ве (5 в.— сер. 8 в.). 
В период правления М. происходило 
складывание феод, отношений. В сер. 
7 в. корол. власть, по существу, перешла 
к майор домам корол. двора. Майор дом 
Карл Мартелл (правил в 715—741) сумел 
укрепить Франкское гос-во и остановить 
нашествия арабов в сражении при Пуа
тье (732). В 751 его сын Пипин Корот
кий стал королём франков, основав ди
настию Каролингов.
МЁРСА-МАТР^Х, порт, пункт базиро
вания кораблей ВМС и аэродром АРЕ. 
Пл. внутр. гавани 0,5 км2. Дл. прич. 
фронта 400 м с глуб. до 6,5 м. Доступен 
для кораблей и судов водоизм. до 3 тыс. т. 
Возможности мат.-техн. обеспечения ко
раблей и судов ограничены.
МЕРС-ЭЛЬ-КЕБЙР, ВМБ Алжира в 
юго-зап. части зал. Оран Средиземного 
м. Дл. прич. фронта св. 10 км, глуб. 
10—12 м. Доступна для кораблей всех 
классов. Судорем. з-д, слип. В прибреж
ном гор. массиве — комплекс подзем, 
сооружений, ок. базы — аэродром Бу- 
Сфер с ВПП дл. 3000 м.
М ЁРТВАЯ. ЗбНА КОРОТКОВОЛНб- 
ВОЙ СВЯЗИ (зона молчания), про
странство в пределах радиуса действия 
радиостанции, в к-ром по условиям про-
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хождения радиоволн практически невоз
можен или затруднён радиоприём. 
МЁРТВАЯ ЗбНА РЛС, часть простран
ства, в к-рой РЛС не может обнаружить 
цель. Размеры М. з. зависят от рельефа 
местности в зоне действия РЛС, ха
рактера позиции, высоты подъёма антен
ны и техн. параметров РЛС. 
«МЁРТВАЯ ПЕТЛЯ», см. Нестерова 
петля.
МЁРТВОЕ ПРОСТРАНСТВО (непора- 
жаемое пространство), пространство 
в пределах дальности стрельбы данного 
оружия, в к-ром цель не м. б. поражена 
при стрельбе с данной огневой (старт.) 
позиции. Величина М. п. зависит от кон
струкции и баллистич. свойств оружия, 
рельефа местности, размеров укрытия, 
за к-рым располагается оружие, и удале
ния от этого укрытия огн. позиции. 
МЁРЫ БЕЗОПАСНОСТИ на учениях, 
комплекс мероприятий по обеспечению 
безопасности людей и сохранности ору
жия и воен. техники на учениях. К ним 
относятся: очистка р-на учений от нера- 
зорвавшихся боеприпасов; организация 
комендант, службы, а на вод. прегра
дах — спасат.-эвак. службы; ограждение 
опасных участков местности (болота, 
озёра, обрывы и др.), а также участков, 
на к-рых намечается имитация огня; про
верка исправности боеприпасов, имитац. 
средств, техники и оружия. На учениях 
с боевой стрельбой устанавливается 
комплекс ограничит, мер в соответствии 
с Курсами стрельб и руководствами по 
службе уч. центров и отд. уч. объектов, 
а также с указаниями по безопасности 
полётов на учениях и манёврах. При 
проведении учений в ВМФ: р-н учения 
объявляется опасным для посторонних 
судов и самолётов (вертолётов); выделя
ются силы наблюдения и охранения р-на 
учений; строго выполняются все прави
ла, исключающие столкновение кораб
лей и самолётов, и др.
МЕСЁТА (Meseta) (Иберийская Месета), 
плоскогорье в Испании и Португалии. 
Занимает б. ч. Пиренейского п-ова. На 3. 
сильно расчленено долинами, на В. Центр. 
Кордильерой (выс. до 2592 м) разделено 
на сев. Старокастильское (выс. 800— 
1200 м) и юж. Новокастильское (600— 
800 м) плато. Климат субтропич., среди
земномор.; темп-ра июля 20—28 °C, янв. 
ок. 5 °C; осадков от 400—500 мм в горах 
до 1000—1500 мм на С.-З. в год. Зима 
влажная, лето сухое. Кр. рр.: Дуэро, 
Тахо, Гвадиана, Миньо. Кустарники и 
степи, в горах — леса. Месторождения 
свинца, меди, ртути, железа, золота, 
олова, вольфрама.
МЕССЁНСКИЕ ВОЙНЫ 8—5 вв. до
н. э., три освободит, войны Мессении 
(обл. в юго-зап. части Пелопоннеса) 
против Спарты. Во время первой М. в. 
(743—724) Спарта захватила часть Мес
сении и обложила население данью. 
Вторую М. в. (685—668) называют вос
станием мессенян против Спарты. После 
нек-рых успехов восставшие потерпели 
поражение и были превращены в бесправ
ных чл. спартанской общины (илотов), 
часть нас. переселилась на о. Сицилия 
(р-н совр. г. Мессина). Третья М. в. 
(464—455) была крупнейшим в истории 
Др. Греции восстанием илотов. Восстав
шие 10 лет удерживали крепость на горе 
Итома и добились права на поселение 
в г. Навпакт (Центр. Греция).
«МЕССЕРШМИТТ», авиац. концерн 
ФРГ. Осн. в 1923. В годы 2 мир. войны

поставлял для ВВС фаш. Германии ист
ребители Ме-109, самолёты многоцеле
вого назначения Ме-110, выпустил один 
из первых реакт. истребителей — Ме-262. 
С 1956 начал произ-во (по лицензиям) 
воен. самолётов для НАТО (F-104 «Стар- 
файтер», G. 91 и С-160 «Трансалл»). 
В кон. 60-х гг. влился в концерн «Мессер- 
шмитт — Бёльков — Блом».
«МЕССЕРШМЙТТ — БЁЛЬКОВ — 
БЛОМ. («МББ»), авиаракетный кон
церн ФРГ. Образован в 1968—69 в ре
зультате слияния компаний «Мессерш- 
митт», «Бёльков» и «Блом» по инициативе 
мин-ва обороны. Св. 80% продукции — 
авиац. и ракет, техника.
«МЕССИИ» («Messin6s»), опер-я англ. 
2А (Г. Пламер) 7—15.6.1917 во время 
1 мир. войны. Цель — срезать 15-км вы
ступ в герм, обороне в р-не г. Мессии 
(Зап. Фландрия). Взорвав 19 минных за
рядов, залож. в подкопах, англичане 
разрушили 1-ю и частично 2-ю линию око
пов герм. 4А (С. фон Арним) и тем са
мым добились такт, внезапности, а затем 
ударами с фронта и флангов ликвидиро
вали выступ, чем создали выгодные усло
вия для предстоящего наступления во 
Фландрии.
МЕССЙНА (Messina), ВМБ ВМС Ита
лии на сев.-воет, побережье о. Сицилия. 
Протяжённость прич. фронта незначи
тельна, глуб. у причалов до 9 м, у входа 
в гавань (шир. 457 м) 8 м. Судорем. пред
приятия обеспечивают ремонт кораблей 
ср. водоизмещения.
МЕССИНСКИЙ ПРОЛЙВ, между 
Апеннинским п-овом и о. Сицилия, соеди
няет Ионическое и Тирренское м. Дл. 
33 км, шир. 3—22 км, глуб. судох. части 
72—1220 м. Порты и ВМБ: Мессина, 
Реджо-ди-Калабрия (Италия).
МЁСТНАЯ ОБОРбНА, система меро
приятий по защите от ОМП и др. средств 
нападения, осуществляемых в гарнизо
нах, на объектах (предприятиях, в 
орг-циях, учреждениях и воен.-уч. за
ведениях) и в воен. городках Сов. ВС. 
Ответственность за орг-цию М. о. несут 
нач-ки гарнизонов и объектов, а также 
нач-ки, к-рым объекты подчинены в слу
жеб.-производств. отношении.
МЁСТНАЯ ПВО (МПВО), система ме
роприятий, осуществлявшихся местными 
органами власти в целях защиты населе
ния и объектов нар. х-ва от возд. нападе
ния пр-ка, ликвидации последствий его 
ударов, а также создания наиболее благо
приятных условий для работы пром. 
предприятий, транспорта, коммунально
го х-ва и др. В СССР законодат. уч
реждена в 1932. Сыграла важную роль 
в годы Вел. Отеч. войны. В 1961 МПВО 
реорганизована в Гражданскую оборону 
СССР.
МЁСТНОСТЬ, часть (участок, р-н) зем
ной поверхности со всеми её элементами: 
рельефом, грунтами, водами, раститель
ностью, путями сообщения, нас. пункта
ми, пром., с.-х. и социально-культур
ными объектами; один из элементов об
становки. Подразделяется: по особенно
стям рельефа — на равнинную, холми
стую, горную; по степени пересечённо
сти — на слабопересечённую, среднепе
ресечённую, сильнопересечённую; по про
ходимости — на легкопроходимую, про
ходимую, труднопроходимую и непро
ходимую; по условиям наблюдения и мас
кировки — на открытую, полузакрытую, 
закрытую; по природным условиям — 
на пустынную, степную (пустынно-степ
ную), лесную (лесистую), болотистую 
(лесисто-болотистую) и др. Свойства М., 
существенно влияющие на ведение бое

вых действий, принято наз. тактически
ми .
МЕСТНЫЕ ПЕРЕПРАВОЧНЫЕ СРЁД
СТВА, см. Переправочные средства. 
МЁСТНЫЕ ПРЕДМЁТЫ (воен.), ис
кусств. и естеств. объекты на земной ио- 
верхности, используемые в воен. деле для 
изучения местности, ориентирования, це
леуказания и управления войсками в бою. 
При изучении местности к М. п. относят 
нас. пункты, пром. и с.-х. предприятия, 
раст. и почвенно-грунт. покров, берего
вую линию больших по площади аквато
рий, реки, озёра, каналы, объекты путей 
сообщения и связи. На картах М. п. изо
бражаются принятыми усл. знаками, 
при этом выделяются характерные 
ориентиры.
МЁСТНЫЕ РЕСУРСЫ (воен.), мате- 
риал, и людские ресурсы, к-рые нахо
дятся в р-не (зоне) боевых действий 
им. б. использованы войсками (силами) 
для удовлетворения своих потребностей. 
К М. р. относятся: продовольствие, топ
ливо (горючее), сырьё, рем. предприятия, 
энергетич. мощности, лечеб. учреждения, 
средства связи, транспорт и др. Местные 
людские ресурсы составляет та часть 
населения, к-рая м. б. привлечена для 
выполнения различ. работ в интересах 
боевых действий.
МЁСТНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ ВОЙСКА,
формирования в ВС СССР, предназнач. 
для несения караульной службы на воен. 
объектах (арсеналах, базах, складах 
и др.), а также для сопровождения воин
ских грузов при перевозке их по ж. д. 
и водным путям.
МЕТАВРСКОЕ СРАЖЁНИЕ 207 до
н. э., 24 июня, между римскими (св. 40 
тыс. ч., Гай Клавдий Нерон и Марк Ли
вий) и карфагенскими (ок. 30 тыс. ч., 
Гасдрубал Барка) войсками во время 
2-й Пунической войны у р. Метавр (Ита
лия). Победу одержали римляне, узнав
шие маршрут движения Карфаген, войск. 
Исход сражения был решён заблаговре
менно подготовл. ударом во фланг и 
тыл Карфаген, войскам.
МЕТАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, оружие для 
поражения живой силы и разрушения 
оборонит, сооружений пр-ка, действие 
к-рого основывалось на использовании 
мускульной силы человека, силы тяже
сти, упругих свойств дерева или энергии 
скрученных (растянутых) волокон для 
бросания различ. снарядов. Распро
странение получили метат. копьё, пали
ца, бумеранг, праща, копъеметалка, 
лук, арбалет, греческий огонь, метатель
ные машины. На Руси широко применя
лись лук, самострел, дротик, сулица, 
джерид, праща и метат. машины. С соз
данием огнестр. оружия (14 в.) значение 
М. о. стало падать, однако полностью 
оно было вытеснено лишь в 17 в. (лук 
в 18 в.). Разновидностью М. о. в совр. 
армиях являются ручные гранаты, огне
мёты и др.
МЕТАТЕЛЬНЫЕ МАШЙНЫ, боевые 
машины для метания тяж. снарядов 
(стрел, камней, брёвен, ядер, зажигат. 
смесей и др.) в целях поражения пр-ка 
за укрытиями и разрушения оборонит, 
сооружений. Подразделялись на маши
ны навесного (катапульты и фронди- 
болы) и настильного (баллисты и бри- 
коли) действия. М. м. были известны ещё 
в гос-вах Др. Востока, Др. Греции и 
Др. Рима. На Руси М. м. наз. самостре
лами, пороками, машинами с пращой 
(баробаллисты) и пускичами (усовер
шенствованные машины с пращой). М. м. 
бросали снаряды массой - 0,4—500 кг 
на 1100 — 75 м соответственно.



МЕТАЦЁНТР (от греч. meta — пристав
ка, означающая следование одного за 
другим, и центр), центр кривизны линии 
перемещения центра тяжести погружен
ной части корабля (плавающего тела) 
при крене (поперечный М.) или диффе
ренте (продольный М.). От положения 
М. зависит остойчивость корабля. 
МЕТАЦЕНТРЙЧЕСКАЯ ВЫСОТА, воз- 
вышение метацентра над центром тяже
сти плавающего тела; мера остойчивости 
корабля.
«МЕТЕбР», сов. метеорол. косм, систе
ма, предназнач. для регулярного полу
чения метеорол. информации из различ. 
р-нов Земли и опер, обеспечения этими 
данными службы погоды. Включает: 
ИСЗ на орбитах со ср. выс. 620—630 км, 
пункты приёма, обработки и распреде
ления информации, службы управления 
спутниками. Начала работать в 1967 с вы
водом на орбиту метеорол. ИСЗ «Кос
мос-144» и «Космос-156». С 1969 приме
няются ИСЗ типа«М.». Спутники имеют 
систему ориентации корпуса и солнечных 
батарей, телевиз., инфракрасную и ак
тинометрии. аппаратуру для наблюде
ния за облачным, снежным и ледовым 
покровами Земли. Полученная информа
ция важна для разработки теории общей 
циркуляции атмосферы и создания на
дёжной методики долгосроч. прогнозов 
погоды.
МЕТЕОРбГРАФ (от_ греч. meteora— 
атм. явления и grapho — пишу), метео
рол. прибор для автоматич. записи 
темп-ры, давления и влажности воздуха, 
а иногда и скорости ветра. М. поднима
ются на шарах-зондах, аэростатах, само
лётах, ракетах. t v ,
«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ВОИНА» 
(иностр.), активное воздействие на атмо
сферные процессы в целях нанесения 
пр-ку ущерба и создания неблагоприят. 
условий для ведения им боевых дейст
вий. Сов. Союз решительно выступает 
за запрещение воздействия на природную 
среду в воен. целях.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГО
ТОВКА СТРЕЛЬБЫ, см. Подготовка 
стрельбы.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ РАДИОЛО
КАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ, см. Радио
локационная станция.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЁДКА,
см. Разведка погоды.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ РАКЕТА,
предназначена для исследования верх, 
слоёв атмосферы путём подъёма на 
определ. высоты приборов, измеряющих 
различ. параметры атмосферы (темп-ру, 
давление, влажность, состав воздуха 
и др.). Измерение параметров произво
дится на заданных высотах. Для умень
шения скорости спускаемой части при
меняют парашют. .
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СВбДКА, 
сведения о рез-тах метеорол. наблюдений 
на метеорол. станциях страны (области) 
или на трассе и прогноз ожидаемой по
годы на определ. время.
МЕТЕОРОЛОГЙЧЕСКАЯ СЛУЖБА, 
служба, предназначенная для обеспече
ния командования, штабов и войск (сил) 
фактической и прогностич. метеорол. 
информацией, а также сведениями о 
клим. условиях отд. р-нов и ТВД. В Сов. 
ВС объединена с гидролог, службой и 
входит в состав гидрометеорологической 
службы.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ,
1) пункт, оборудованный стандартной 
аппаратурой для метеорол. наблюдений, 
проводимых в установл. сроки и в опре
дел. последовательности; 2) воинское

подразд., оснащённое комплексом метео
рол. приборов и предназнач. для обеспе
чения войск (сил флота) метеорол. дан
ными. Входит в состав частей, соед. и 
объед. различ. видов ВС и родов войск; 
3) комплекс техн. средств для произ-ва 
и обработки метеорол. наблюдений. В ВС 
СССР такие М. с. имеются в метеорол. 
подразделениях видов ВС и родов войск. 
МЕТЕОРОЛОГЙЧЕСКИЕ ИСЗ, см. 
Искусственные спутники Земли, «Ме
теор».
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ, см.
Синоптические карты.
МЕТЕОРОЛОГЙЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕ
НИЯ, измерение числовых значений ме
теорологических элементов и их коле
баний, а также оценка качеств, характе
ристик атм. явлений (напр., формы об
лаков, вида и интенсивности осадков). 
М. н. ведутся на войсковых метеостан
циях, на кораблях и судах, используются 
также данные общегос. метеорол. сети. 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИБбРЫ, 
приборы для измерения и регистрации 
значений осн. метеорологических эле
ментов. Темп-ра воздуха измеряется тер
мометрами различ. типов и термографа
ми; влажность — психрометрами, гигро
графами; давление — ртутными баромет
рами, анероидами и барографами; ско
рость и направление ветра —Анемомет
рами, анеморумбометрами, флюгерами, 
анемографами.
МЕТЕОРОЛОГЙЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,
состояние атмосферы на определ. пе- 
риод времени; характеризуются темп-рой, 
влажностью и прозрачностью воздуха 
(видимостью), атм. давлением, интен
сивностью солнечной радиации и др. ме
теорол. элементами.
МЕТЕОРОЛОГЙЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
СТРЕЛЬБЫ, совокупность метеорол. эле
ментов, оказывающих наиб, влияние на 
полёт снаряда (пули). За нормальные 
(табличные) М. у. с. приняты: скорость 
ветра, равная нулю, атм. давление ок. 
100 кПа (750 мм рт. ст.), назем, темп-ра 
воздуха +15 °C, влажность воздуха 50%. 
МЕТЕОРОЛОГЙЧЕСКИЕ УСЛОВНЫЕ 
знАки, см. Условные знаки. 
МЕТЕОРОЛОГЙЧЕСКИЕ ЭЛЕМЁН- 
ТЫ, темп-ра, давление и влажность воз
духа, скорость и направление ветра, 
облачность, осадки, видимость, а также 
темп-ра поверхности почвы и воды, сол
нечная радиация, длинноволновое из
лучение Земли и атмосферы. К М. э. 
относят различ. явления погоды — грозы, 
метели и др., а также функции осн. 
элементов (вычисляемые): эквивалент
ную темп-ру, плотность воздуха, коэф. 
прозрачности и др.
МЕТЕОРОЛОГЙЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ- 
ТЁНЬ, документ, содержащий сведения 
о метеорол. элементах. Включает обзор 
или прогноз погоды, клим. и др. данные, 
представленные в виде текста, карт, гра
фиков и таблиц по установл. схеме и 
форме.
МЕТЕОРОЛОГЙЧЕСКИЙ КОД, слу
жит для зашифровки передаваемых по 
средствам связи рез-тов метеорол. на
блюдений, а также информации по ана
лизу и прогнозу гидрометеоро л. обста
новки. Информация кодируется по опре
дел. схеме в виде групп цифр, обычно 
пятизначных. Существуют междунар., 
национальные, региональные и ведомст
венные М. к.
МЕТЕОРОЛОГЙЧЕСКОЕ ОБЕСПЁ
ЧЕНИЕ, см. Гидрометеорологическое 
обеспечение.
МЕТЕОРОЛОГИЯ ВОЁННАЯ, отрасль 
метеорологии, изучающая влияние ме-
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теорол. условий на действия войск (сил) 
и применение оружия и воен. техники, 
а также метеорол. и клим. особенности 
ТВД и р-нов базирования войск (сил). 
М. в. разрабатывает средства и способы 
метеорол. обеспечения боевых действий. 
Подразделяется на авиационную, арт., 
мор., военно-хим. метеорологию. Вклю
чает также воен. климатологию, к-рая 
занимается гл. обр. описанием клим. 
условий ТВД и р-нов боевых действий. 
МЁТКОСТЬ СТРЕЛЬБЫ , степень сов
мещения ср. траектории (ср. точки попа
дания^ снарядов, пуль) с целью (намеч. 
точкой на цели). Зависит от совершенст
ва и техн. состояния оружия, боеприпа
сов, приборов стрельбы и наблюдения, 
а также мастерства стреляющего. 
МЕТбДИКА БОЕВбЙ И ОПЕРАТИВ
НОЙ ПОДГОТбВКИ, совокупность 
форм, способов и приёмов обучения и вос
питания л/с, слаживания подразд., частей 
и органов упр. войсками (силами) для 
действий в бою (опер-и). Составная часть 
военной дидактики, М. б. и о. п. бази
руется на осн. положениях военной педа
гогики. На основе новейших достижений 
пед. науки и научно-техн. прогресса раз
рабатываются и совершенствуются методы 
и формы обучения и воспитания военно
служащих и воинских коллективов, пути 
интенсификации уч. процесса, использо
вания уч.-материал, базы, выработки 
критериев оценки, контроля знаний и на
выков с учётом особенностей, целей и за
дач обучения, а также состава обучае
мых. Рекомендации по М. б. ио. п. изла
гаются в уч. пособиях по методике пре
подавания, учебниках, методич. разра
ботках, руководствах по проведению 
учений, курсах вождения, стрельб и др. 
МЕТбДИКА ВОЁННО-НА^ЧНОГО 
ИССЛЁДОВАНИЯ, совокупность форм, 
способов, приёмов, процедур, применяе
мых в определ. логич. последовательности 
для эффективного решения воен.-науч. 
задач; прикладной раздел методологии 
воен. теории и практики. М. б. общей, 
используемой в воен.-науч. исследовании 
любого характера, или частной, опреде
ляющей порядок решения отд. задачи. 
МЕТОДИКА ПОЛИТЙЧЕСКОЙ ПОД
ГОТОВКИ , совокупность форм, способов 
и приёмов полит, учёбы военнослужащих 
в целях овладения марксистско-ленин
ской теорией, формирования науч. ми
ровоззрения, коммунистич. идейности, 
морально-полит. и боевых качеств; сос
тавная часть военной дидактики. М. п. п. 
опирается на общие принципы обучения 
и воспитания. Наиболее распространён
ным методом орг-ции и проведения по
лит. учёбы в Сов. Армии и ВМФ явля
ется лекционно-семинарский. В помощь 
военнослужащим между лекциями и се
минарами организуются групповые и ин
дивид. консультации. В марксистско- 
ленинской подготовке офицеров осн. ме
тодом является самостоят. изучение марк
систско-ленинской теории, применяются 
также проблемный метод обучения, про
ведение теоретич. и науч.-практич. кон
ференций, собеседований, обсуждение ре
фератов и т. д. Эта методика использу
ется в полит, учёбе прапорщиков и мич
манов. Полит, занятия с л/с в зависимо
сти от уровня общеобразоват. подготовки, 
условий .службы проводятся методами 
рассказа-беседы и лекционно-семинар
ским. Методика парт, учёбы в ВС ана
логична общепринятой в стране методике 
парт, учёбы, а в университетах марксиз-
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ма-ленинизма — общевузовской. В ве
черних парт, школах читаются лекции, 
проводятся семинары, собеседования, 
разрабатываются и обсуждаются рефера
ты. В М. п. п. учитываются требования 
комплексного подхода к решению задач 
воин, воспитания, особенности службы 
в различ. видах ВС, достижения сов. 
воен. педагогики и психологии. 
МЕТОДЙЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, 
комплекс уч. мероприятий, направлен
ных на повышение мастерства офице
ров, прапорщиков (мичманов), сержантов 
(старшин) в обучении и воспитании под
чинённых; составная часть командир, 
подготовки. Гл. задачи М. п. в ВС СССР: 
установление единства взглядов на обу
чение и воспитание л/с, а также на ис
пользование уч.-материал, базы; выра
ботка и применение новых приёмов обу
чения. М. п. совершенствуется на уч.- 
методич. сборах, инструкторско-методич. 
и показных занятиях (учениях), а также 
в процессе боевой подготовки и самостоят. 
работы.
МЕТОДЙЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА, со
вокупность уч. документов, определяю
щих содержание, порядок и методы про
ведения занятий по теме или отд. уч. 
вопросам. Разрабатывается в целях до
стижения единства методики проведения 
занятий. М. р. обычно включает план 
проведения занятия с методич. указа
ниями и справоч. материал. Широко при
меняется в воен.-уч. заведениях при изу
чении тактики и опер, иск-ва. 
МЕТОДОЛОГИЯ ВОЁННОЙ ТЕОРИИ 
И ПРАКТИКИ (греч. methodos—путь 
к ч. л. и logos — учение), совокупность 
диалектико-материалистич., общенауч. и 
спец, методов и положений, используе
мых при исследовании и решении задач 
в обл. воен. науки и практики. Общей 
основой М. в. т. и п. в социалистич. 
странах является марксизм-ленинизм. 
Непосредственную методология, основу 
воен. теории и практики составляет марк
систско-ленинское учение о войне и ар
мии. Кроме того, в М. в. т. и п. входят 
отд. положения воен., воен.-ист. и ряда 
др. наук, выполняющие функции методов 
и принципов познания и позволяющие на 
науч. основе решать практич. воен. за
дачи. В отличие от методологии бурж. 
теории и практики, к-рая является мета
физичной, эклектичной, носит реакц. 
характер, марксистско-ленинская М. в. т. 
и п. характеризуется строгой научностью. 
Усвоение и применение её даёт возмож
ность глубоко понимать и успешно ре
шать задачи в области теории и практики 
воен. дела.
МЁТОДЫ воённо-наУчного ПО
ЗНАНИЯ (греч. m6thodos — путь к ч. л.), 
способы, подходы, приёмы познания, 
обеспечивающие изучение воен. явлений. 
Сов. воен. наука использует систему 
М. в.-н. п., основу к-рой составляет все
общий философский метод материали
стич. диалектики. В целях военно-науч. 
познания применяются общенауч. мето
ды, а также специфич. методы' воен. 
науки, учитывающие особенности объек
тов и задач воен.' исследования, в т. ч. 
полигонные испытания, войск, и команд- 
но-штаб. учения, исследов. игры, спец, 
приёмы опер.-такт, расчётов и др. 
МЁТОДЫ ОБУЧЁНИЯ (воен.), приёмы 
и способы, с помощью к-рых достигаются 
передача и усвоение воен. знаний, фор
мирование навыков и умений, выработка 
высоких идейно-полит. и морально-бое

вых кач-в л/с, обеспечивается боевое 
слаживание подразд., частей, кораблей, 
соед., органов упр. Осн. общими М. о. 
являются: устное изложение (рассказ, 
объяснение, лекция); обсуждение изу
чаемого материала (беседа, семинарские 
и классно-гр. занятия); показ (демонст
рация); упражнение (тренировка); прак
тич. (регламент.) работы; самостоят. изу
чение уч. материала. Применение этих 
методов и их составных элементов (приё
мов обучения) осуществляется с учётом 
взаимосвязей между ними, особенностей, 
конкретных условий и целей. 
МЕТРЙЧЕСКАЯ СИСТЁМА МЕР (де
сятичная система мер), система мер, 
осн. единицами к-рой являются метр 
(ед. длины) и килограмм (ед. массы). 
Возникла во Франции в кон. 18 в. Пер
воначально М. с. м. включала лишь ед. 
длины, площади, объёма и массы. Крат
ные и дольные ед. М. с. м. образовыва
лись с помощью десятичных приставок 
(кило, гекто, дека, деци, милли и др.). 
В процессе развития М. с. м. были соз
даны отраслевые метрич. системы ед. 
для механич., электр., магн., тепловых, 
акустич. и световых величин. На основе 
М. с. м. в I960 принята Междунар. 
система ед. (СИ), охватывающая все от
расли науки и техники.
МЕТРОЛОГЙЧЕСКАЯ СЛУЖБА, служ
ба, предназначенная для организац.- 
техн. руководства метрология, орга
нами войск (сил) в вопросах обеспе
чения единства и точности измерений. 
В ВС СССР создана в 70-х гг. Формирует 
парк войсковых средств измерений, про
водит работу по их унификации и стан
дартизации, следит за исправностью и 
организует заказ средств измерений и 
снабжение ими войск и учреждений МО. 
Разрабатывает метрология, требования 
к создаваемым образцам вооружения и 
воен. техники и проводит метрология, 
экспертизу по ним. Осуществляет надзор 
за состоянием метрология, обеспечения 
частей, соед. и объед. войск (сил). 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЁЧЕ- 
НИЕ, комплекс мероприятий, направ
ленных на достижение необх. кач-ва и 
требуемой точности измерений и инстру
ментального контроля измеряемых пара
метров вооружения и техники в целях 
поддержания их в постоянной готовно
сти; вид специально-техн. обеспечения. 
М. о. включает: проверку, регулировку 
и ремонт средств измерения; снабжение 
войск общевойск. средствами (аппарату
рой) измерений; подготовку кадров воен. 
метрологов. М. о. осуществляется во 
всех видах ВС, родах войск и спецвой- 
сках с использованием общевойсковых 
и целевого назначения средств измере
ний, а также автоматизир. измерит, си
стем.
МЕТРОЛОГИЯ (от греч. metron — ме
ра и logos — слово, учение) военная, от
расль общей метрологии, изучающая 
вопросы единства и точности измерений, 
проводимых в целях обеспечения бое
готовности, надёжности оружия и воен. 
техники, боеспособности частей (соед.). 
В Сов. ВС организационно-техн. руковод
ство деятельностью л/с по метрология, 
обеспечению боевой подготовки войск и 
оснащению их совр. средствами измере
ний, разработкой нормативно-техн. до
кументации, работой поверочных орга
нов и др. осуществляет метрология, 
служба.
МЕХАНИЗАЦИЯ КРЫЛА, устройства 
для изменения аэродинамич. характери
стик крыла в целях уменьшения скорости 
посадки (отрыва), длины разбега (про

бега), а также улучшения манёвренности 
ЛА в полёте и др. Используются пред
крылки, закрылки, простые и выдвижные 
щитки и др.
МЕХАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЁНИЯ ВОЙ
СКАМИ (силами), создание и примене- 
ние различ. механизмов и устройств для 
ускорения произ-ва опер.-такт, и др. 
расчётов, нанесения обстановки, на карту 
(схему, планшет и т. п.), изготовления и 
размножения документов и производст
ва др. работ.
МЕХАНИЗЙРОВАННЫЕ ВОЙСКА
(ист.), в ВС СССР в 30—50-е гг. войска, 
состоявшие из мех. объед., соед. и ча
стей. Кроме того, в их состав входили 
моториз., мотострелк., танк., арт., зен.- 
арт. соед. и части, а также части и 
подразд. спец, войск. М. в. являлись 
составной частью автобронетанк. (с дек. 
1942 — бронетанк. и мех., с 1954 — броне
танк.) войск. М. в. были оснащены авто
машинами и др. механич. средствами 
для перевозки л/с и тяж. оружия, име
ли на вооруж. значит, кол-во танков, 
бронемашин и самох. арт-и.
МЕХАНЙЗМЫ НАВбДКИ, устройст
ва для придания стволу орудия (пулемё
та), направляющей пуск, установки и др. 
требуемого положения в пространстве 
и фиксации его в этом положении перед 
выстрелом. М. н. являются частью при
вода наводки и представляют собой сило
вую передачу от его двигат. части к ка
чающейся или вращающейся части ору
дия (пуск, установки). Соответственно 
различают механизм вертик. наводки 
(подъёмный) и механизм горизонт, навод
ки (поворотный).
МЕХАНЙЗМЫ ПЕРЕЗАРЯЖАНИЯ,
устройства для выполнения операций по 
подготовке оружия к очередному выстре
лу. К М. п. относятся затворы, досыла- 
тели, выбрасыватели (экстракторы) и 
отражатели гильз, ускорители перезаря
жания и механизмы подачи боеприпасов 
на линию досылания. М. п. выполняются 
в виде отд. устройств или являются дета
лями (узлами) затворов.
м ехАн и к-вод йтел ь, военнослужа
щий, выполняющий в составе экипажа 
обязанности по вождению танка, БМП 
и др. боевых машин.
М ЕХАН ЙЧЕС КАЯ ТЯГА в арт-и, меха
нич. подвижные средства для буксировки 
арт. орудий и реакт. систем залпового 
огня. К средствам М. т. относятся тяга
чи общего назначения (автомобили, трак
торы и др.) и спец, приспособл. или раз- 
работ. колёсные, гусенич. и полугусенич. 
машины. М. т. в Сов. Армии пришла на 
смену конной тяге в осн. в 30-х гг. 
МЁХЛИС Лев Захарович (1889—1953), 
ген.-полковник (1944). Чл. КПСС с 1918. 
В Сов. Армии с 1919 (с перерывами). 
Окончил Ин-т красной профессуры (1930). 
Участник 1 мир. войны. В Гражд. войну 
военком бригады, стрелк. див. и Право- 
бережной гр. войск на Украине. В 1921— 
1936 на сов. и парт, работе. В 1937—40 
нач-к Политупр. РККА. С 1940 нарком 
Госконтроля СССР. В Вел. Отеч. войну 
нач-к Гл. политупр. РККА и зам. нарко
ма обороны (до июня 1942), затем чл. 
Воен. совета армии, Воронеж., Волхов., 
Брян., 2-го Прибалт., Зап., 2-го Бело
рус. и 4-го Укр. фронтов. В 1946—50 мин. 
Госконтроля СССР. Чл. ЦК КПСС 
с 1939 (канд. с 1934). Чл. Оргбюро ЦК 
ВКП(б) в 1938—52. Деп. и чл. Президиу
ма Верх. Совета СССР 1, 2-го созывов. 
МЕХМЁД N (Мехмет II) (Mehmet) Фа
тих (Завоеватель) (1432—81), тур. сул
тан в 1444 и 1451—81. Вёл 'завоеват. по
литику, возглавлял походы тур. армии.



МЕХО-МИКР 443В 1453 завоевал Константинополь и сде
лал его столицей Османской империи, 
фактически положив конец существова
нию Византии. В период его правления 
была ликвидирована независимость Сер
бии (1459), завоёваны Морея (1460), 
Трапезундская империя (1461), Босния 
(1463), о. Эвбея (1471), завершено 
завоевание Албании (1479), подчинено 
Крымское ханство (1475). При М. был 
составлен первый свод законов Осман
ской империи.
МЕХОНбШИН Константин Александро
вич (1889—1938), участник Окт. рев-ции, 
чл. Петрогр. ВРК. Чл. КПСС с 1913. 
После Окт. рев-ции зам. наркома по 
воен. делам, чл. коллегии Наркомвоена. 
С янв. 1918 чл. Всерос. коллегии по фор
мированию РККА, с марта чл. Высше
го воен. совета, РВС Воет, фронта, с сент. 
РВС Республики, одновременно с окт. 
РВС Юж. фронта, а в февр.— марте 
1919 пред. РВС Каспийско-Кавк. фронта, 
затем пред. РВС ряда армий. После вой
ны зам. нач-ка и нач-к Всевобуча, пред. 
Высш. совета физкультуры и спорта. 
С 1927 в Госплане СССР, Осоавиахиме 
и др. .
МЕХРАБАД, аэродром ВВС и центр, 
аэропорт столицы Ирана, 10 км сев.-зап. 
Тегерана. ВПП 4000 X 60 м, магистр, 
рулёж. дорожка 3050 X 45 м.
МЕЦ (Metz), воен. крепость, ныне город 
на С.-В. Франции, центр, деп. Мозель. 
Во время франко-прус. войны 1870—71 
франц. армия А. Ф. Базена, потерпев по
ражение у Сен-Прива — Граве лот, отсту
пила в М., где была блокирована герм, 
армией принца Фридриха Карла, и, 
несмотря на превосходство в силах 
(200 тыс. против 160 тыс. ч.), капитули
ровала 27.10.1870, что ускорило пораже
ние Франции в войне.
МЕЧ, рубящее и колющее холодное 
оружие, состоявшее из прямого обоюдо
острого, остро- или тупоконечного клинка

Виды мечей: 1, 2 — древнейшие бронзовые 
мечи (9—8 -вв. до н. э.); 3 — скифский ко
роткий меч акинак; 4 — римский меч гла- 
диус; 5 — длинный римский меч спата; 
6, 7 — древнерусские мечи (9 —13 вв.); 8 — 

западноевропейский меч 16 в.

и отделённой от него крестовиной руко
ятки, оканчивавшейся навершием (голов
кой). Бронзовый М. появился в сер. 2-го 
тыс. до н. э., железный в нач. 1-го тыс. 
до н. э. Применялся в пехоте и коннице 
до нач. 16 в.
МЕЧЕНбСЦЫ (Орден меченосцев), нем. 
католич. духовно-рыцарский орден, ос
нованный в 1202 для захвата и грабежа 
Воет. Прибалтики. Назв. М. происходит

от изображения на их белых плащах 
красного меча с крестом. Орден содержал 
постоянное рыцарское войско, участво
вавшее в крестовых походах в нач. 13 в. 
против ливов, земгалов, эстов и др. при
балт. народов. В сент. 1236 в сражении 
при Сауле (ныне Шяуляй) войско М. по
терпело поражение от объедин. сил ли
товцев и земгалов. Остатки ордена 
в 1237 присоединились к Тевтонскому 
ордену, образовав Ливонский орден. 
МЁЧКА, село в Болгарии (16 км юго- 
зап. Русе), в р-не к-рого в рус.-тур. вой
не 1877—78 в двух боях — 14(26). И 
и 30.11(12.12). 1877 — 12-й рус. корпус 
отразил все попытки в 1,5—2 раза пре
восходящих сил тур. Воет, армии отре
зать рус. войска от переправ через Ду
най.
МЁЧНИК, чин при дворе др.-рус. князя, 
к-рый исполнял судеб, обязанности (по
лучение пошлин, наказание провинив
шихся и др.). В старой Польше лицо, в 
обязанности к-рого входило носить перед 
королём меч — символ власти. 
МЕЩЁРСКИЙ Иван Всеволодович 
(1859—1935), сбв. учёный в области тео
ретич. и прикладной механики. Окон
чил физ.-матем. ф-т Петерб. ун-та (1882). 
С 1902 зав. кафедрой теоретич. механики 
Петерб. (затем. Ленингр.) политехи, 
ин-та. Автор трудов по механике тела пе
ременной массы, ставших теоретич. ос
новой при разработке мн. проблем 
реакт. техники.
МиГ, общее назв. самолётов-истребите
лей, разработанных под рук. А. И. Ми
кояна и М. И. Гуревича (МиГ-1, -3, -7, 
-9, -15, -17, -19, -21 и др.).
МИГРЙ (ныне пос. Мегри Арм. ССР), 
селение, в р-не к-рого велись активные 
боевые действия во время рус.-Иран, вой
ны 1804—13. В целях вторжения в Кара
бах и овладения Грузией иран. войска
15.5.1810 заняли М. и превратили его 
в сильный опорный пункт (гарнизон 
1500 ч. и 7 арт. батарей). Освобождён
17.6.1810 рус. отрядом П. С. Котлярев- 
ского (ок. 500 ч.). Иранцы потеряли бо
лее 300 ч., русские — 35 ч.
МЙДЕЛЕВОЕ СЕЧЁНИЕ (мидель) (от 
гол. middel — средний), наибольшее по 
площади поперечное сечение удлинён
ного тела с плавными криволинейными 
обводами (корпуса корабля, ракеты, тор
педы, фюзеляжа самолёта и т. п.) пло
скостью, перпендикулярной направлению 
движения.
МЙДУЭЙ (Midway), атолл в Тихом ок., 
в сев.-зап. группе Гавайских о-вов. Захва
чен США в 1867, с 1959 входит в шт. 
Гавайские о-ва. Занимает выгодное стра
тег. положение в сев. части Тихого ок. Пл. 
островов в лагуне атолла (кр.— Санд, 
Истерн-Айленд) 5,2 км2. Нас. 2,5 тыс. ч. 
(1979). На кр. о-вах — пункт бази
рования ВМС, база ВВС и станция транс
океан. телегр. кабельной связи США. 
На М. междунар. аэропорт на трансокеа- 
нич. возд. линии Сев. Америка — Азия. 
Во время 2 мир. войны вблизи М. про
изошло крупное мор. сражение между 
япон. и амер. флотами (4—6.6.1942). 
МЙДУЭЙ-АЛЕ^ТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1942, 3—8.6, япон. ВМФ (И. Ямамото) 
во время 2 мир. войны. Цель — захва
тить атолл Мидуэй и о-ва Кыска и Атту 
(Алеутские о-ва), разгромить Тихоок. 
флот США (Ч. Нимиц) и обеспечить гос
подство в центр, и сев. частях Тихого 
ок. Американцы заблаговременно рас
крыли замысел пр-ка и приняли контр
меры. Несмотря на это, японцы в ходе 
опер-и десантами захватили о-ва Кыска 
и Атту, но в сражении у Мидуэя, приняв

шего характер взаимных ударов сторон 
силами авиации, потеряли 4 тяж. авиа
носца, 7 др. кораблей, 332 с-та и отсту
пили. Потери амер. флота — тяж. авиа
носец, эсминец, 150 с-тов. Поражение 
япон. флота изменило соотношение мор. 
сил на Тихом ок. в пользу США. М.-А. о. 
показала возросшее значение авианосной 
авиации в мор. сражениях.
МИКАЛЕ (греч. Mykale), мыс в Ионии 
(М. Азия), у к-рого в сент. 479 до н. э. 
во время греко-перс. войн 500—449 до 
н. э. греки одержали победу над персами, 
что привело к освобождению Ионийской 
Греции от перс, владычества.
МИКОЯН Анастас Иванович (1895— 
1978), сов. парт, и гос. деятель, Герой 
Соц. Труда (1943). Чл. КПСС с 1915. 
Один из организаторов борьбы за Сов. 
власть на Кавказе. Участник Гражд. 
войны. В 1921—22 секретарь Нижего
родского губкома партии, с 1922 секретарь 
Юго-Вост. бюро ЦК РКП(б) в Ростове- 
на-Дону, в 1924—26 секретарь Сев.-Кавк. 
крайкома партии. В 1926—46 нарком 
внеш. и внутр. торговли и ряда др. нар
коматов; одноврем. с 1937 зам. Пред. 
СНК СССР, в 1941—46 чл. бюро СНК 
СССР. В Вел. Отеч. войну пред. К-та 
продовольственно-вещевого снабжения 
Сов. Армии, в 1942—45 чл. ГКО, чл. 
К-та по восстановлению нар. х-ва в р-нах, 
освобождённых от нем.-фаш. захватчи
ков. В 1946—55 зам. Пред., в 1955—64
1-й зам. Пред. Сов. Мин. СССР; одно
врем. в 1946—49 мин. внеш. торговли, 
в 1953—55 мин. торговли. В 1964—65 
Пред. Президиума Верх. Совета СССР, 
в 1965—74 чл. Президиума Верх. Совета 
СССР. Чл. ЦК партии в 1923—76 (канд. 
с 1922). Чл. Политбюро (Президиума) 
ЦК КПСС в 1935—66 (канд. с 1926). 
В 1922—38 чл. ЦИК СССР. Деп. Верх. 
Совета СССР 1—9-го созывов.
МИКОЯН Артём Иванович (1905—70), 
сов. авиаконструктор, ген.-полковник 
инж.-техн. службы (1967), дважды Ге
рой Соц. Труда (1956, 1957), акад. АН 
СССР (1968). Чл. КПСС с 1925. Окон
чил Военно-возд. акад. им. Н. Е. Жуков
ского (1936). Работал воен. представите
лем на авиац. з-де, затем зам. нач-ка 
КБ, с 1940 гл. конструктор КБ. Под 
рук. М. (совм. с М. И. Гуревичем) соз
даны истребители МиГ-1, -3, реактивные 
МиГ-9, -15, -17, -19, -21 и др. Деп. Верх. 
Совета СССР 3—8-го созывов. Гос. пр. 
СССР (1941, 1947, 1948, 1949, 1952,
1953), Лен. пр. (1962).
МИКРОНЁЗИЯ (Каролинские, Маршал
ловы и Марианские острова) (Microne
sia; Caroline Islands, Marshall Islands, 
Marianas Islands), офиц. назв.— Подопеч. 
тер. Тихоок. о-вов (карту см. на вклейке 
к с. 32—33). Подопечная тер. ООН 
под упр. США. Св. 2,1 тыс. островов об
щей пл. 1,8 тыс. км2. Нас. св. 130 тыс. ч. 
(1982), в осн. микронезийцы. Офиц. 
язык — англ. Адм. центр — г. Колонна. 
М. принадлежала Испании, с 1889 — 
Германии, в 1914 её захватила Япония, 
в годы 2 мир. войны — США. В 1947 
ООН передала М. под опеку США. Стре
мясь, вопреки Уставу ООН, продлить своё 
управление М., срок к-рого истекал 
к 1980—81, США навязали островам М. 
статус «свободно присоединившихся» и 
«свободно ассоциированных» территорий. 
К 1980, вопреки желанию микронезийцев, 
М. оказалась расчленённой на 4 гос. об
разования: 1) Федеративные штаты Мик
ронезии (Federated States of Micronesia)
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с тер. пл. 108 км2, нас. 75 тыс. ч. (1981), 
столицей г. Колонна; 2) Маршалловы 
о-ва (Marshall Islands) с пл. 179 км2, 
нас. 33 тыс. ч. (1982), столица — г. Мад
журо; 3) Содружество Северных Ма
рианских о-вов (The Commonwealth of the 
Northern Mariana Islands) с тер. 479 км2, 
нас. 16,9 тыс. ч. (1982), с адм. центром на 
о. Сайпан; 4) Республика Белау (Палау) 
с пл. 461 км2, нас. 12,1 тыс. ч. (1982). Ста
тус «свободно ассоциир.» предоставляет 
островам самоуправление, но оставляет 
в руках США вопросы обороны и иностр. 
дел; местные органы власти всех четырёх 
гос. образований имеют огранич. права 
и подконтрольны администрации США. 
Большинство островов — коралловые, 
остальные — вулканические. Климат эк
ватор. и субэкватор., осадков от 2000 
до 6000 мм в год. Вечнозел. тропич. леса, 
реже саванны, в лагунах — мангровая 
раст. Месторождения фосфоритов, бок
ситов, железа и марганца. Занятие нас.— 
возделывание тропич. культур, произ-во 
копры, рыболовство. Острова использу
ются США в кач-ве воен. баз и испытат. 
полигонов.
МИКРОРАКЁТНЫИ ДВИГАТЕЛЬ, см.
Ракетный двигатель. 
МИКРОФИЛЬМЙРОВАНИЕ (микро
фотокопирование), получение на фото- 
или киноплёнке уменьшенных в десятки 
и сотни раз копий (микрофильмов) с пе
чатных материалов, чертежей, рукописей 
и т. д. Применение М. в воен. деле по
зволяет значит, сократить объём, зани
маемый информационными материалами, 
длительно хранить и быстро воспроизво
дить их.
МИКРОФбН (от греч. mikros— ма
лый, маленький и phone — звук), устрой
ство для преобразования звук, колеба
ний в электрические. По принципу дейст
вия различают М. угольные порошко
вые, электро динамич., эл.-магн., конден
саторные, пьезоэлектрические и др. При
меняются в телефонии, радиовещании, 
системах звукозаписи и др.
МИКРОЭЛЕКТРОНИКА, область элек
троники, охватывающая проблемы иссле
дования, конструирования, изготовле
ния и применения электронных уст
ройств с высокой степенью миниатюриза
ции. М. позволяет повысить надёжность 
электронной аппаратуры, значит, умень
шить её габариты, массу, потребляемую 
энергию и т. д. В М. вместо дискретных 
(отдельных) компонентов применяют ин
тегральные микросхемы (ИМС), фор
мируемые в микрообъёмах твёрдого тела. 
Развивается в направлении увеличения 
степени интеграции элементов в одной 
т. н. большой интегральной схеме (БИС), 
увеличения быстродействия и снижения 
потребляемой мощности, а также инте
грации в одной микросхеме электрон, 
приборов с различ. физ. принципами дей
ствия (функциональная М.). М. широко 
применяется в бортовых системах косм, 
аппаратов, самолётов, ракет, где особен
но важно иметь аппаратуру высокой на
дёжности и малых габаритов.
МИКОЛА СЕЛЯНЙНОВИЧ, богатырь- 
пахарь, герой рус. былин «Вольга и Ми- 
кула Селянинович», «Святогор и Микула 
Селянинович». Образ М. С.— художеств, 
символ могучих сил народа, его трудовой 
доблести.
МИКОЛИН Александр Александрович 
(р. 1895), сов. конструктор авиац. дви
гателей, ген.-майор инж.-техн. службы 
(1944), Герой Соц. Труда (1940), акад.

АН СССР (1943). Чл. КПСС с 1954. 
Окончил Моек, высшее техн. уч-ще 
(1922). С 1925 гл., с 1943 ген. конструк
тор авиац. двигателей. Под рук. М. соз
даны двигатели (поршневые и турбореак
тивные) для самолётов конструкции 
А. Н. Туполева, А. И. Микояна, С. В. 
Ильюшина, А. С. Яковлева и др.; для 
торпедных катеров и речных бронекате
ров. Гос. пр. СССР (1941, 1942, 1943, 
1946).
МЙЛДЕНХОЛЛ (Mildenhall), авиабаза 
ВВС США в Великобритании, 22 км сев.- 
зап. г. Бери-Сент-Эдмендс. ВПП дл. 
2800 м. Используется как пункт высадки 
войск и выгрузки грузов, перебрасывае
мых из США. В М.— штаб 3-й возд. 
армии ВВС США.
МИЛИТАРИЗАЦИЯ, подчинение об
ществ, -полит. жизни, экономики, идео
логии интересам подготовки агрес. войн. 
Обычно сопровождается гонкой вооруже
ний, подавлением демократич. и рево
люц. движений, а нередко установлением 
тоталитар. режимов.
МИЛИТАРЙЗМ (франц. militarisme, от 
лат. militaris — военный), система по
лит., экон. и идеологич. средств, ис
пользуемых эксплуататор. классами 
в интересах наращивания воен. мощи 
для подготовки захватнич. войн и подав
ления сопротивления эксплуатируемых 
масс внутри страны. Термин «М.» по
явился в сер. 19 в. Будучи постоянным 
явлением в об-ве, разделённом на антаго
нистич. классы, М. как система сложился 
при капитализме; в эпоху империализма 
достиг наибольшего развития. Ядро 
М. составляют вооруж. силы с соответ
ствующей базой оснащения и комплекто
вания. Др. звеньями М. являются орга
ны рук. вооруж. силами (министерст
ва, штабы и т. п.), разведыват. органы, 
науч. и исследоват. центры, как военные, 
так и гражданские, выполняющие воен. 
заказы, агрес. воен.-полит, блоки и сою
зы, а также многочисл. негос. орг-ции, 
действующие в связи с военщиной («ми- 
нитмены» в США, реваншист, земляче
ства в ФРГ, «общества друзей вооруж. 
сил» в Японии и т. д.). В совр. условиях 
процесс милитаризации империалистич. 
гос-в расширяется и углубляется. В ряде 
капиталистич. стран появились специфич. 
объединения — воен.-пром. комплексы, 
усилились гонка вооружений, агрессив
ность империализма, прежде всего США. 
Теоретич. основой М. выступает милита
рист. (воен.) идеология, рассчит. на об
работку населения, л/с империалистич. 
армий. Идеологи М. стремятся извратить 
сущность и причины войн. Истоки войн 
они чаще всего видят в «природе челове
ка», а не в экон. и соц.-полит, строе экс- 
плуатат. об-ва. Совр. М. имеет резко 
выраж. антикоммунистич. и антисов. на
правленность. Он используется буржуа
зией для борьбы с социализмом, подавле
ния революц. и нац.-освободит. движе
ния, обеспечения сверхприбылей моно
полиям, производящим воен. технику и 
снаряжение. Особую опасность совр. 
М. придаёт наличие в руках империа
листич. гос-в ядер, оружия и др. средств 
массового уничтожения. Борьба с М. 
составляет одну из важнейших задач ми
рового революц. движения и внешней по
литики СССР, стран социалистич. со
дружества.
милиционная Армия, см. Армия. 
МИЛИЦИОННАЯ СИСТЕМА КОМ
ПЛЕКТОВАНИЯ, см. Территориально
милиционная система.
МИЛЙЦИЯ (от лат. militia — войско), 
1) с сер. 15 в. наимен. ополчения в ряде

стран Европы, собираемого во время вой- 
ньп В России в нач. 19 в. наимен. земского 
войска, в конце 19 в.— конные войска, 
выставляемые населением Кавказа и За
каспийской обл.; 2) а дм.-исполнит, ор
ган в нек-рых социалистич. гос-вах 
(СССР, НРБ и др.), осн. функциями 
к-рого являются охрана обществ, порядка, 
борьба с преступностью и правонаруше
ниями. t Впервые М. как орган охраны 
обществ, порядка была создана в период 
Парижской коммуны 1871. В России от
ряды пролетар. М. возникли в 1905—07. 
Сов. М. создана в нояб. 1917, до 1931 на
ходилась в ведении местных Советов, 
затем — в системе Наркомата (с 1946 — 
в Мин-ве) внутр. дел СССР. Подчиняется 
соответств. Советам нар. депутатов и 
вышестоящим органам внутр. дел. В со
став М. входят специализир. по соот
ветств. линиям работы службы и под
разд.: уголовный розыск, ГАИ, паспорт
ные отделы и др. Вся деятельность М. 
основывается на строжайшем соблюдении 
социалистич. законности. Работники М. 
состоят в кадрах Мин-ва внутр. дел, 
принимают присягу, им присваиваются 
спец, звания, имеют единую форму одеж
ды, при выполнении служеб. обязанно
стей им выдаётся оружие.
МЙЛЛЕР Евгений Карлович (1867— ?), 
глава контррев-ции на С. России в 
1919—20, ген.-лейтенант (1915). Окончил 
Акад. Генштаба (1892). В 1912—14 нач-к 
штаба воен. округа. В 1 мир. войну 
нач-к штаба армии, ком-р корпуса. 
После высадки интервентов на С. России 
в 1919 ген.-губернатор Сев. обл., в мае 
главнокоманд. войсками Сев. обл. В 1920 
бежал в Норвегию, затем во Франции 
представитель ген. Врангеля. В 1937 
исчез из Парижа.
МИЛОРАДОВИЧ Михаил Андреевич 
(1771—1825), рус. генерал от инф-и 
(1809). Участник рус.-швед. войны 
1788—90, Итал. и Швейц. походов 1799, 
рус.-франц. войны 1805, рус.-тур. вой
ны 1806—12. В Отеч. войну 1812 в Боро
динском сражении командовал правым 
крылом 1-й армии, при отступлении 
французов из Москвы — авангардом рус. 
армии, во время загран, походов 1813— 
14 под Лейпцигом — гвардией. С 1814 
ком-р гв. корпуса, с 1818 воен. губерна
тор Петербурга. 14.12.1825 смертельно 
ранен декабристом П. Г. Каховским на 
Сенатской площади.
МЙЛФОРД-ХЁИВЕН (Milford Haven), 
город и порт Великобритании в одноим. 
бухте устья р. Клетау на зап. побережье 
страны. Порт включает приливный бас. 
Милфорд, гавань Пембрук-Док и пирсы. 
Дл. прич. фронта до 2 км с глуб. до 
20,7 м. Судостроит. з-д, сухие доки и 
слипы обеспечивают ремонт судов. Гру
зооборот порта 41,1 млн. т (1980), в осн. 
импорт нефти и нефтепродуктов.
МИЛЬ Михаил Леонтьевич (1909—70), 
сов. конструктор вертолётов, Герой Соц. 
Труда (1966). Чл. КПСС с 1943. Окончил 
Новочеркасский авиац. ин-т (1931). 
С 1936 инж. в КБ, зам. гл. конструкто
ра, с 1947 гл. конструктор, с 1964 ген. 
конструктор по вертолётостроению. Под 
рук. М. созданы вертолёты Ми-1, -4, 
-6, -8, -10, -ЮК, В-12 и др., на к-рых 
было установлено 60 мир. рекордов. Лен. 
пр. (1958), Гос. пр. СССР (1968). 
МИЛЬТЙАД (Miltiades) (ок. 550—489 
до н. э.), афин. полководец в период 
греко-перс. войн. В 490, будучи одним из 
стратегов, одержал победу над персами 
в Марафонской битве.
МИЛЮКОВА НОТА, заявление от 18.4 
(1.5). 1917 мин. иностр. дел бурж. Врем.



пр-ва России П. Н. Милюкова союзным 
державам о готовности Врем, пр-ва про
должать войну «до победного конца». 
Вызвала взрыв нар. возмущения.
МИЛ Юти Н Дмитрий Алексеевич (1816— 
1912), рус.- ген.-фельдмаршал (1898), 
почётный чл. Петерб. АН (1866). Окон
чил Воен. акад. (1836). С 1839 служил на 
Кавказе, с 1843 обер-квартирмейстер 
войск Кавк. линии и Черноморья, с 1845 
проф. Воен. акад., с 1848 состоял для 
особых поручений при воен. мин. В 1856— 
59 нач-к Гл. штаба Кавк. армии. 
В 1860 товарищ (зам.) воен. мин., в 
1861—81 воен. мин. В 60—70-е гг. 
провёл воен. реформы. При М. сфор
мирован Генштаб.
МЙНА (франц. mine — подкоп), вид 
боеприпасов, применяемых для устрой
ства назем, и мор. взрывных загражде
ний. В соответствии с этим различают 
инженерные мины и морские мины.

Первонач. М. наз. подкоп под крепост
ную стену. С появлением пороха под 
этим термином стали понимать заряд 
ВВ, заложенный на определ. глубине. 
В кон. 18 в. для борьбы с кораблями

6
Противотанковая мина ТМ-46 (СССР): а — 
общий вид; б — разрез; 1 — корпус; 2 — 
диафрагма; 3 — крышка; 4 — стальной щи
ток; 5 — взрыватель; 6 — заряд ВВ; 7— 
прокладка; 8 — колпачок; 9 — горловина; 
10 — ручка; 11 — стакан; 12 — пробка, при
меняемая при хранении мины; 13 — проме

жуточный детонатор; 14 — ушко.

пр-ка были созданы плавающие и якор
ные мор. М. Со 2-й пол. 19 в. применя
лись мор. само движущиеся М. (см. Тор
педа) и полевые самовзрывные фугасы— 
прототипы совр. противопех. М. Во вре
мя русско-япон. войны 1904—05 впервые 
были применены М. для стрельбы из ми
номётов (см. Миномётный выстрел), 
в период 1 мир. войны появились проти
вотанк. М., 2 мир. войны — мор. некон
тактные (акустич., магн. и др.), авиац. 
мор. и инж. М. В послевоен. время 
разработаны реактивно-всплывающая

мор. М., ядер. М., инж. М., устойчи
вая к воздействию возд. ударной вол
ны, и др.
МИНА-ЛОВУШКА, мор. или инж. ми
на, замаскиров. под безопасный пред
мет, способный привлечь внимание чело
века (портсигар, кукла, авторучка, муз. 
инструмент, плавающие в море ящики, 
плотики, шлюпки и др.), и срабатываю
щая в момент прикосновения или прибли
жения к ней.
МЙНА-СЮРП РЙЗ, см. Мина-ловушка. 
МЙНА-ЭЛ Ь-АХМАДЙ, осн. нефтяной 
порт Кувейта на зап. побережье Персид
ского зал., 30 км юж. зал. Кувейт. Вклю
чает акватории портов Мина-Абдаллах и 
Эш-Шуайба, пирсы и рейдовые причалы 
для танкеров, связанные с берегом нефте
проводами. Дл. прич. фронта до 4 км 
с глуб. до 29 м. Грузооборот порта 
50 млн. т (1979).
МИНДбВГ (Миндаугас) (? — 1263), 
вел. князь литовский (с конца 1230-х гг.— 
1263), один из сторонников объединения 
литов, земель в Литов, гос-во в условиях 
феод, раздробленности и борьбы с нем. 
рыцарями. Поддерживал дружеств. свя
зи с Даниилом Галицким и Александром 
Невским. В 1260 разгромил объединён
ное войско Ливонского и Тевтонского 
орденов и их союзников у оз. Дурбе. 
МИНЁРЫ (франц. mineur — букв, ко
пающий землю), 1) воен. специалисты, 
подготовл. для минирования, разведки 
и разминирования местности, различ. 
сооружений и объектов. В рус. армии 
появились в 1700, с 1844 чаще стали 
наз. сапёрами; 2) военнослужащие ВМФ, 
имеющие спец, подготовку по обслужива
нию и хранению минного и противомин. 
оружия. В рус. флоте появились в нач. 
19 в.
МИНЁРЫ ГВАРДЁЙСКИЕ , воины гв. 
спец. инж. частей и соединений Сов. 
Армии, созданных по приказу НКО 
СССР в авг. 1942 для нарушения комму
никаций в тылу пр-ка и уничтожения его 
важных объектов. Поставл. задачи вы
полняли обычно во взаимодействии с пар
тизанами.
МИНИАТЮРИЗАЦИЯ (от франц. mi
niature — предмет уменып. размера), ме
тоды получения радиоэлектронной аппа
ратуры с уменьшенными размерами и мас
сой входящих в неё деталей путём созда
ния электрон, схем, блоков и устройств 
из миниатюрных и микроминиатюрных 
радиоэлементов и увеличения плотности 
их монтажа (см. Микроэлектроника). 
Для М. широко используются полупро
водниковые приборы, техника печатного 
монтажа, различ. типы модулей и мик
ромодулей, интегральные микросхемы. 
М. широко применяется в авиац., ракет, 
и косм, электронной аппаратуре. 
МИНИАТЮР-ПОЛИГбН, имитац. уст
ройство для обучения стрельбе и управ
лению огнём арт-и, танков, БМП, ПТУР.

Миниатюр-полигон.

М.-п. в помещении состоит из каркаса, 
на к-ром воспроизведён рельеф местно
сти, и устройств для имитации целей, 
разрывов (трасс) снарядов. М.-п. на

МИЛЮ —МИНИ 445
местности представляет собой участок 
местности с необх. рельефом и приспо
соблениями для имитации целей. Разры
вы снарядов имитируются с помощью 
спец, имитаторов или выстрелов из 
стрелк. оружия. При этом М.-п. в поме
щении оборудуется пулеприёмником, 
а на местности строятся защитные ограж
дения (валы).
МЙНИМУМ ПОГОДЫ, миним. значе
ния истинной высоты нижней границы 
облачности и видимости, обеспечиваю
щие безопасные взлёт и посадку самолё
тов и вертолётов в сложных метеорол. 
условиях днём и ночью. М. п. устанав
ливается: для аэродрома, типа Л А и 
ком-ра экипажа (лётчика).
МЙНИН (Сухорук) Кузьма (? — 1616), 
нижегородский посадский человек, ор
ганизатор нац.-освободит. борьбы рус. 
народа и один из руководителей зем
ского ополчения 1611—12, нар. герой. 
С 1611 земский староста. В авг. 1612 
в боях с польскими интервентами за 
Москву проявил инициативу и воин
скую доблесть. В 1612—13 входил в 
«Совет всея Руси», выполнявший функ
ции пр-ва до созыва Земского собора, 
с 1613 член Боярской думы и думный 
дворянин.
МЙНИН Сергей Константинович (1882— 
1962), активный участник революц. дви
жения в России и Гражд. войны. Чл. 
КПСС с 1905. В 1917 возглавлял Цари
цынский штаб обороны по борьбе с кале- 
динщиной. С 1918 чл. РВС СКВО, Юж. 
фронта, 10-й и 1-й Кон. армий, в 1921—22 
пом. команд. ВС Украины и Кры
ма. С 1923 ректор Коммунистич. ун-та, 
с 1925 возглавлял Гос. ун-т в Ленинграде. 
Чл. Сев.-Зап. бюро ЦК ВКП(б) в 1923— 
25. С 1927 по состоянию здоровья 
отошёл от обществ, деятельности.
МИНЙРОВАНИЕ, создание минных по
лей, установка групп и одиноч. мин 
в целях нанесения пр-ку потерь, затруд
нения его манёвра и разрушения соору
жений. Осуществляется силами инж. 
войск. В ходе боевых действий задачи М. 
выполняют подвижные отряды загражде
ний. М. производится вручную или 
с применением мин. заградителей, авто
мобилей, БТР, вертолётов и самолётов, 
оснащённых спец, оборудованием, а так
же с помощью ракет и арт-и. При М. вод
ных преград и прибреж. полосы моря 
применяются противодес. мины.

Дистанционное М., установка инж. 
мин с помощью различ. арт., ракет, и 
авиац. систем. Для дистанц. М. приме
няются спец, мины, переводящиеся при 
ударе о поверхность в боевое положение 
и взрывающиеся от воздействия цели 
(наезд, вибрация, действие магн. и др. 
полей).
МИНИСТЁРСТВО АВИАЦИбННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, общесоюзное 
мин-во (до 15.3.1946 — наркомат). Су
ществовало с 11.1.1939 по 15.3.1953. 
Вновь образовано 24.8.1953. Руководит 
предприятиями и орг-циями авиац. 
пром-сти СССР.
МИНИСТЁРСТВО ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ СССР, союзно-респ. мин-во (до 
15.3.1946 — наркомат), центр, орган гос. 
упр., призванный обеспечивать обществ, 
порядок, охрану социалистич. собствен
ности, прав и законных интересов граж
дан, предприятий, орг-ций и учрежде
ний от преступных посягательств и иных 
антиобществ, действий, а также пожар
ную безопасность в стране.



446 МИНИ —МИНН
министерство ВООРУЖЁННЫХ 
СИЛ СССР, общесоюзное мин-во (до 
15.3.1946 — наркомат), осуществлявшее 
руководство ВС с 15.3.1946 по 25.2.1950, 
когда это мин-во было разделено на Воен. 
мин-во СССР и Воен-мор. мин-во СССР, 
министерство ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР, с мар- 
та 1946 по март 1953 союзно-респ. мин-во 
(до 15.3.1946 — наркомат), на к-рое 
возлагались задачи охраны безопасности 
Сов. гос-ва от происков разведок импе
риалистич. гос-в, зарубеж. антисов. цент
ров и враждебных элементов внутри 
страны, розыска гос. преступников, фаш. 
карателей и их пособников. 5.3.1953 
это мин-во и Мин-во внутр. дел СССР 
были объединены в Мин-во внутр. дел 
СССР, из к-рого 13.3.1954 выделен Ко
митет государственной безопасности 
при Сов. Мин. СССР (с 1977 Комитет 
гос. безопасности СССР).
МИНИСТЁРСТВО ОБОРОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, общесоюзное 
мин-во, образовано 15.3.1953. Руково
дит предприятиями и орг-циями по 
произ-ву продукции для оснащения воен. 
техникой ВС СССР. На основе заданий 
пр-ва предприятия М. о. п. производят 
также машины и др. изделия для различ. 
отраслей нар. х-ва и товары нар. потреб
ления.
МИНИСТЁРСТВО ОБОРбНЫ СССР
(МО СССР), общесоюзное мин-во, осу
ществляющее руководство ВС СССР. Ве
дёт свою историю от Комитета по воен. 
и мор. делам, образов. 26.10(8.11).1917, 
вскоре преобразованного в Наркомат 
по воен. делам, к-рый в нач. 1918 разде
лён на 2 наркомата — по воен. делам и 
по мор. делам. В 1923 эти наркоматы бы
ли объединены в общесоюз. Народный 
комиссариат по военным и морские 
делам, к-рый в марте 1934 преобразован 
в Народный комиссариат обороны 
СССР. В связи с образованием 30.12. 
1937 Наркомата ВМФ СССР из состава 
НКО выделены Упр. ВМС РККА и 
подчинённые ему флоты и фл-и. С этого 
времени НКО руководил воен. округа
ми и отд. армиями. 25.2.1946 на базе 
НКО и Наркомата ВМФ создан Народ
ный комиссариат Вооружённых Сил 
СССР, к-рый в марте 1946 переим. 
в Мин-во ВС СССР. 25.2.1950 это мин-во 
разделено на Воен. мин-во СССР и Воен.- 
мор. мин-во СССР. 15.3.1953 на базе 
этих мин-в создано единое МО СССР. 
В состав МО СССР входят: Ген. штаб 
ВС, управления главнокоманд. видами 
ВС — заместителей министра обороны, 
гл. инспекция, а также ряд гл. и центр, 
упр. МО СССР. Руководство парт.-по
лит. работой в ВС СССР осуществляется 
ЦК КПСС через Гл. полит, упр. Сов. 
Армии и ВМФ, работающее на правах 
отдела ЦК КПСС. МО СССР имеет 
воен., воен.-мор., воен.-возд. атташе при 
представительствах (посольствах) СССР 
в иностр. гос-вах. МО СССР несёт пол
ную ответственность перед ЦК КПСС 
и Сов. пр-вом за состояние и дальней
шее развитие ВС, их боевую готовность, 
оснащение оружием и воен. техникой, 
политико-моральное состояние и воин
скую дисциплину, а также за подготовку 
и проведение совм. с местными органами 
мероприятий ГО. Оно руководит опер, 
объед., соед., частями, учреждениями 
и воен.-уч. заведениями ВС непосред
ственно или через упр. видов ВС, воен. 
округов, групп войск, округов ПВО,

флотов. Ему подчинены местные органы 
воен. упр. (воен. комиссариаты). На ос
новании договорных обязательств МО 
СССР участвует в деятельности Объедин. 
командования Объедин. ВС гос-в — 
участников Варшавского Договора. Со 
времени воен. реформы 1924—25 МО 
СССР возглавляли: М. В. Фрунзе (1925), 
К. Е. Ворошилов (1925—40), С. К. Ти
мошенко (1940—41), И. В. Сталин (1941— 
1947), Н. А. Булганин (1947—49 и 1953— 
1955), А. М. Василевский (1949—53), 
Г. К. Жуков (1955—57), Р. Я. Малинов
ский (1957—67), А. А. Гречко (1967— 
1976). С 1976 МО СССР возглавляет 
Д. Ф. Устинов.
МИНИСТЁРСТВО СУДОСТРОЙТЕЛЬ- 
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, обще
союзное мин-во (до 15.3.1946 — нар
комат). Существовало с 11.1.1939 по 
15.3.1953. Вновь образовано 19.4.1954, 
в 1958—65 — Комитет Сов. Мин. СССР 
по судостроению. Руководит предприя
тиями и орг-циями судостроит. пром-сти 
СССР.
МИНИТМЁН (англ. minuteman — букв, 
человек, мгновенно готовый к действию), 
1) солдат нар. милиции, ополченец в вой
не Сев. Америки с Англией за независи
мость в 1775—83; 2) в 80-е гг. 20 в. член 
одной из фаш. орг-ций в.США; 3)«М.» — 
стратег, ракет, комплекс США.
МЙНИХ Бурхард Кристоф (Христофор 
Антонович) (1683—1767), рус. ген.-фельд
маршал (1732). Род. в Ольденбурге (ны
не ФРГ), с 1721 на рус. службе в долж
ности инж.-генерала. С 1728 ген.-губер
натор Санкт-Петерб. губ., Карелии и 
Финляндии. С 1732 президент Воен. 
коллегии. В рус.-тур. войну 1735—39 
командовал войсками в Крыму и Бесса
рабии, затем 1-й министр. В 1742—62 
в ссылке.
МЙННАЯ атАка, см. Морская атака. 
МЙННАЯ БАНКА, заграждение из не
большого кол-ва мор. мин протяжён
ностью не более 0,5 мили (926 м). Ставит
ся ПЛ, надвод. кораблями, самолётами 
в узкостях, на фарватерах и в точках их 
пересечения, на подходах к базам, пор
там и на др. вероятных путях движения 
пр-ка.
МЙННАЯ ВОЙНА, 1) (ист.) способ ве
дения боевых действий с использованием 
заглублённых зарядов В В (подземных 
мин) и подкопов. Применялся наступаю
щими с целью приблизиться к крепости, 
произвести разрушения и через них вор
ваться в расположение пр-ка. Осаждён
ные войска также применяли подкопы и 
контрмины для разрушения подземных 
галерей пр-ка; 2) (ист.) совокупность 
боевых действий флотов воюющих сто
рон по постановке активных мин. заграж
дений. Ныне употребляются понятия 
«миннозаградительные действия» и «про
тивоминное обеспечением, 3) (иностр.) 
в армиях нек-рых капиталистич. гос-в 
(напр., США) под термином «М. в.» 
понимается применение наземных мин, 
способы противодействия применению 
мин пр-ком и преодоления минновзрыв
ных заграждений.
МЙННАЯ ГАЛЕРЁЯ, искусств, подзем
ный ход для скрытного подхода к укреп
лениям пр-ка в целях их разрушения 
взрывом мины большой мощности, за
кладываемой в мин. камере. Поперечное 
сечение М. г. обычно не превышало 
1 X 1,5 — 2 м. М. г. широко применя
лись в подземно-мин. борьбе при осаде 
крепостей в 16—19 вв., ограниченно ис
пользовались в позиц. период 1 мир. 
войны, а также во 2 мир. войну (напр., 
сов. войсками при обороне Сталинграда).

МЙННАЯ КАМЕРА , головная часть 
мин. галереи, предназнач. для разме
щения заряда ВВ.
МЙННАЯ ОБСТАНОВКА, условия, ха- 
рактеризующие степень минной опасности 
для кораблей и судов на океан, (мор.) 
ТВД или в его отд. р-нах в определ. 
промежуток времени. М. о. включает 
данные о своих мин. заграждениях, вы
явленных или предполагаемых мин. за
граждениях пр-ка, о месте обнаружения 
плавающих и дрейфующих мин, о месте 
и времени подрыва на минах кораблей 
и судов.
МЙННАЯ ПОСТАНОВКА, действия 
надвод. кораблей,. ПЛ, самолётов при 
постановке мин в назнач. р-не (месте) 
с целью создать активные (оборонит.) 
мин. заграждения.
МЙННАЯ ШКОЛА, см. Минные клас
сы.
М ЙННО-АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ ПОЗЙ-
ЦИЯ (ист.), совокупность мор. мин. за
граждений и прикрывающих их берег, 
арт. батарей, установленных с целью не 
допустить корабли пр-ка в обороняемый 
водный p-и. К М.-а. п. относился также 
водный р-н, в к-ром предполагалось раз
вёртывание и боевое маневрирование 
соед. (групп) кораблей для отражения 
во взаимодействии с берег, арт-ей попы
ток флота пр-ка прорваться через мин. 
заграждения.
МИННОВЗРЫВНЫЕ ЗАГРАЖДЁНИЯ
(в ВМФ — минные заграждения), систе
ма минных полей, групп мин, одиноч. 
мин и зарядов ВВ, установл. на местно
сти (акватории) и объектах в целях на
несения потерь пр-ку и затруднения его 
продвижения. Впервые М. з. в виде фу
гасов применялись при обороне Сева
стополя во время Крымской войны 1853— 
1856. В 80-х гг. 20 в. во мн. армиях разра
батываются новые способы устройства 
М. з. с помощью назем, и плав, средств, 
авиации, реакт. систем и арт-и. В арми
ях США и нек-рых др. стран НАТО 
предусматривается также применение 
ядерно-минных заграждений.
МЙННОЕ ВООРУЖЕНИЕ, см. Кора- 
бельное вооружение.
МЙННОЕ ПОЛЕ, участок местности 
(акватории), на к-ром установлены ми
ны. По целевому назначению М. п. могут 
быть противодес., противопех., противо
танк. и смешанными.

Противодесантное М. п. создаётся на 
водной преграде, в прибреж. полосе 
моря на небольших глубинах в целях по
ражения плавающей воен. техники, дес.- 
высадочных и переправочно-дес. средств 
пр-ка. Для установки М. п. применяются 
спец, противодес. мины (см. Инженер
ная мина).

Противопехотное М. п. создаётся для 
поражения живой силы пр-ка ударной 
волной или осколками противопех. мин. 
Расход мин: 2000 и более фугасных или 
200 и более осколочных на 1 км фронта.

Противотанковое М. п. создаётся для 
поражения танков, БТР и др. воен. 
техники. Расход обычно от 300 до 1000 
и более противотанк. мин на 1 км фронта.

Смешанное М. п. создаётся путём 
установки противотанк. и противопех. 
мин.

Создаются также ложные М. п., к-рые 
воспроизводят демаскир. признаки дей
ствит. минного поля. Они предназнача
ются для введения пр-ка в заблуждение, 
маскировки проходов, оставляемых в за
граждениях, и др.

По способу приведения в действие 
М. п. подразделяются на управляемые 
и неуправляемые:



Неуправляемое М. п. создаётся путём 
установки мин, взрывающихся при не
посредств. воздействии человека, танка, 
автомобиля и т. п. на взрыватель (датчик 
цели взрывателя).

Управляемое М. п. создаётся путём 
установки мин, позволяющих переводить 
их из безопас. положения в боевое и об
ратно, а также осуществлять избиратель
ный или одноврем. их подрыв по команде 
(по радио или проводам). После перевода 
в безопас. положение через управл. М. п. 
допускается движение своих войск. Уста
навливаются управл. М. п., как прави
ло, в глубине обороны на направлениях 
предполагаемого манёвра своих войск, 
для прикрытия КП и др. важных объек
тов.

Осн. характеристики М. п.: расход 
мин на 1 км, его глубина и протяжён
ность по фронту, ожидаемые потери 
пр-ка и длительность его задержки. 
М. п. могут устанавливаться заблаго- 
врем. или в ходе боя, вручную или с по
мощью средств механизации.

По иностр. взглядам, различают, кро
ме того, М. п.: беспокоящие (устанавли
ваются при отступлении с целью поме
шать пр-ку использовать к.-л. р-н мест
ности, дорогу, мост и др. важные объек
ты), заградительные, защитные, оборо
нительные (устанавливаются в обороне 
перед передним краем, на флангах и 
стыках, а также в глубине при подготов
ке обороны и в ходе оборонит, боя), спе
циальные (для затруднения действий 
возд., мор., речных десантов пр-ка и 
при минировании дорог).
М И Н НОЗАГРАД ЙТЕЛЬНАЯ ОПЕРА- 
ЦИЯ (ист.), постановка крупных мин. 
заграждений, выходившая за рамки по
вседнев. миннозаградит. действий и на
правл. на решение опер, задач. Термин 
вышел из употребления в 60-х гг. 
МИННОЗАГРАДЙТЕЛЬНЫЕ ДЁИСТ- 
ВИЯ, боевые действия сил флота, заклю
чающиеся гл. обр. в постановке мин. за
граждений. Задачи М. д.: нарушение 
мор. (океан.) коммуникаций и блокиро
вание р-нов базирования сил флота пр-ка, 
прикрытие своих прибрежных мор. ком
муникаций, создание (усиление) противо
лод. рубежей, противодес. обороны мор. 
побережья. Для ведения М. д. привле
каются надвод. корабли, ПЛ, самолёты 
назем, базирования. Впервые М. д. 
осуществлены рус. флотом во время 
Крымской войны 1853—56.
МЙННО-ТОРПЁДНАЯ АВИАЦИЯ 
(МТА), род авиации ВМФ (ВМС) до 
70-х гг. 20 в., предназнач. для уничтоже
ния кораблей (судов) в море и в пунктах 
базирования, а также постановки актив
ных минных заграждений. Гл. оружие 
МТА — авиац. торпеды и мины; способ
на также применять авиабомбы. Зароди
лась в ряде гос-в в годы 1 мир. войны. 
В СССР как род авиации ВМФ выдели
лась из состава бомбард, авиации в 1939— 
1940. Организационно состояла из полков 
и дивизий. В 80-е гг. функции МТА по 
уничтожению кораблей пр-ка перешли 
к палуб, штурмовикам и самолётам мор. 
ракетоносной авиации, а постановка мин. 
заграждений и применение торпед (гл. 
обр. против ПЛ) — к самолётам проти
волод. авиации.
МЙННО-ТОРПЁДНОЕ ВООРУЖЁ-
НИЕ, см. Авиационное вооружение.
мйнно-трАльные корабли,
класс надвод. боевых кораблей, предназ- 
нач. для постановки минных и сетевых 
заграждений, поиска и уничтожения мор. 
мин, а также проводки кораблей (судов) 
за тралами. Подразделяются на минные

и сетевые заградители и тральщи
ки-
МЙННЫЕ ЗАГРАЖДЁНИЯ (мор.), за- 
граждения, создаваемые из мин для по
ражения кораблей и судов пр-ка и затруд
нения их плавания. М. з. ставятся с на
ступат. или оборонит, целями и в соот
ветствии с этим подразделяются на 
активные и оборонительные. Активные 
М. з. ставятся в прибрежных водах пр-ка 
и в открытом море на маршрутах движе
ния его кораблей; оборонительные — 
в своих водах для прикрытия базирова
ния сил флота и прибрежных мор. ком
муникаций. Оборонительные М. з. под
разделяются на противолод. и противо
дес. М. з., состоящие из мин различ. 
образцов или из мин с различ. противо- 
тральными устройствами, наз. комбини
рованными. М. з. могут состоять из од
ной или неск. линий мин (минных полос), 
минных банок и характеризуются числом 
мин и их расположением, длиной по фрон
ту, глубиной, конфигурацией и положе
нием относительно побережья. 
МЙННЫЕ КЛАССЫ (ист.), уч. заведе
ние в России по подготовке специалистов 
для ВМФ. Состояли из мин. офицер, 
класса (осн. в 1874) и класса мин. меха
ников (осн. в 1878), находились в Крон
штадте. В М. к. принимались офицеры, 
окончившие мор. корпус. Срок обучения
1— 2 года. Выпускники получали звание 
мин. офицера 2-го разряда. При М. к. 
функционировала также мин. школа 
(с 1874), в к-рой готовились унтер-офи
церы (минёры, электрики). М. к. сущест
вовали до 1900.
МЙННЫЙ БАРРАЖ (устар. иностр.), 
мин. заграждение, создававшееся в про
ливах, узкостях с целью не допустить 
ПЛ пр-ка в определ. р-н. Состоял из
2— 3 линий мин. заграждений, эшело- 
ниров. по глубине, к-рые могли допол
няться противолод. сетями и др. заграж
дениями.
МЙННЫЙ ГОРН (устар.), заряд ВВ, 
помещённый в грунт и рассчитанный на 
определ. действие при взрыве. С 50-х гг. 
20 в. различие в понятиях «заряд» и 
«горн» стёрлось и термин «М. г.» вышел 
из употребления.

Образцы минных защитников.
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МЙННЫЙ ЗАЩЙТНИК, устройство 
для защиты мор. якорных мин от вытра- 
ливания контакт, кораб. тралами пр-ка. 
Представляет собой резак или подрывной 
патрон, закрепл. на тросе, идущем от яко
ря к буйку. Трал при скольжении по 
тросу перерезается резаком или переби
вается взрывом заряда. Изобретён в 1914 
русским морским офицером П. П. Кит- 
киным (впоследствии контр-адмирал сов. 
ВМФ).
МЙННЫЙ ПРОРЫВАТЕЛЬ (прорыва 
тель мин. заграждений), воен. судно 
повышенной живучести и непотопляемо
сти, предназначавшееся для обеспечения 
прорыва кораблей, трансп. (дес.) судов 
через мин. заграждения путём уничтоже
ния мин. Контактные мины М. п. подры
вал своим корпусом, неконтактные — 
воздействием магн., акустич., гидроди
намич. и др. физ. полей на взрыватели. 
М. п. применялись флотами нек-рых 
стран во время 2 мир. войны. С нач. 
70-х гг. в составе ВМФ (ВМС) М. п. не 
числятся.
МЙННЫЙ шлагбАум, самодельное 
устройство из неск. противотанк. или 
противотрансп. мин, предназнач. для 
закрытия прохода в мин. поле. Пред
ставляет собой канат (верёвку, трос, 
тесьму) с прикреплёнными через 1—1,2 м 
противотанк., противогусенич. минами. 
Длина М. ш., как правило, равна шири
не прохода в мин. поле или неск. больше 
его.
МЙННЫЙ ШНУР, спец, шнур для 
фиксации мин при установке противо
танк. и противопех. мин. полей вручную 
преимущ. ночью вблизи от пр-ка. Со
стоит из базисного шнура дл. 35 м и 
неск. концевиков по 2—4 м. В М. ш. 
вставлены втулки для крепления колец 
или бирок в местах, в к-рых устанавли
ваются мины.
МИНОИСКАТЕЛЬ, прибор для обна
ружения мин, установленных в грунте, 
снегу или под водой. Применяется при 
разведке мин. полей, проделывании

Дорожный миноискатель.

в них проходов и сплошном разминиро
вании местности. Известны индукцион
ные М. (переносные и дорожные), реаги
рующие на металлич. детали мин, и М. 
для обнаружения мин, не имеющих метал
лич. деталей (по диэлектр. проницаемо
сти). Первые образцы М. созданы в 1934 
сов. воен. инж. Б. Я. Ку дымовым. 
МИНОМЁТ, арт. орудие с опорной пли
той, предназначенное для навесной 
стрельбы минами. Является мощным 
огневым средством для поражения живой 
силы и воен. техники пр-ка, располож. на 
открытой местности и в укрытиях (на об
ратных скатах высот, в складках мест
ности), а также для разрушения всех 
видов полевых укреплений. Угол возвы
шения ствола от 45 до 85°. По способу за
ряжания различают М. дульнозарядные
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(калибр 50—120 мм) и казнозарядные 
(калибр более 120 мм); по устройству 
ствола — гладкоствольные (большинство) 
и нарезные; по способу транспортиров
ки — носимые, возимые, буксируемые, 
самоходные, вьючные. Первый в мире М. 
создан в рус. армии в сент.— окт. 1904 
(см. Гобято) и использован при обороне

120-мм дульнозарядный миномёт (СССР): 
1 — двунога-лафет; 2 — подъёмный меха
низм; 3 — поворотный механизм; 4 — при
цел; 5 — предохранитель от двойного заряжа
ния; 6 — ствол; 7 — казённик; 8 — опор

ная плита.

Порт-Артура. М. широко применялись 
в 1 и особенно во 2 мир. войнах. Наиболее 
характерные образцы буксируемых М., 
состоящих на вооружении армий: сов. 
120-мм обр. 1943 (принят на вооружение 
в 1943, масса мины 15,9 кг, нач. скорость 
мины 272 м/с, наиб, дальность стрельбы 
5700 м, боевая скорострельность 6 выстр./ 
мин, масса миномёта в боевом положе
ний 275 кг); франц. 120-мм RT61 (соот
ветственно 1973, 15,7 кг, 365 м/с, 8100 м, 
6 выстр./мин, 574 кг); израильский 
120-мм М65 (соответственно 1965, 12,9 кг, 
310 м/с, 6200 м, 6 выстр./мин, 365 кг); 
амер. 106,7-мм М30 (соответственно
1951, 11,7 кг, 293 м/с, 5500 м, 7 выстр./ 
мин, 303 кй); сов. 160-мм М-160 (соответ
ственно 1949, 41,2 кг, 243 м/с, 8040 м, 
3 выстр./мин, 1300 кг); сов. 240-мм М-240 
(соответственно 1950, 130,7 кг, 362 м/с, 
9700 м, 1 ’ выстр./мин, 3610 кг). 
МИНОМЁТ „РЕАКТЙВ.НЫЙ МНОГО
СТВОЛЬНЫЙ (иностр.), пусковая уста- 
ноЖа залпового огня для стрельбы турбо- 
рёакт. снарядами (фугасными, зажигат.

Шестиствольный миномёт периода 
2-й мировой войны (Германия).

и дымовыми), применявшаяся нем.-фаш. 
армией во время 2 мир. войны. Состоял 
из 5—6 или 10 гладкоствольных стволов и

лафета (колёсного или гусенич.). Калибр 
158,5—320 мм, масса снаряда 34—127 кг, 
дальность стрельбы 2,2—7,8 км. М. р. м. 
значительно уступали сов. боевым маши
нам реакт. арт-и по мощности залпа, 
дальности стрельбы, манёвренности и 
эффективности огня.
МИНОМЁТНЫЙ ВЬ'ЮТРЕЛ, боепри
пас для стрельбы из миномётов и безот
кат. орудий. М. в. состоит из мины, осн. 
(воспламенит.) и доп. (метат.) пороховых 
зарядов со средствами воспламенения. 
Мины бывают оперённые (большинство) 
и вращающиеся. Окончательно снаряж. 
оперённая мина включает корпус из стали 
или сталистого чугуна, снаряжение, взры
ватель, стабилизатор или оперение, рас
крывающееся после вылета мины из ка
нала ствола. Вращающиеся мины обычно 
имеют выступы на ведущем пояске, 
к-рые входят в нарезы ствола при 
заряжании. Для увеличения дальности 
стрельбы применяются активно-реакт. 
мины с реакт. двигателем.
МИНОНОСЕЦ (ист.), боевой корабль 
для уничтожения кораблей пр-ка торпе
дами. Прообразом М. явились катера 
с шестовыми минами, пр имен, в Гражд. 
войне США 1861—65. В России в 1877—

Первый русский мореходный миноносец 
«Взрыв».

1878 под рук. в.-адм. А. А. Попова были 
построены первые 90 кор. (водоизм. 
23—34 т), назв. миноносками. Совершен
ствование М. шло по пути усиления арт. 
и торпед.вооружения, что привело к соз
данию мин. крейсеров и эскадр, минонос
цев (эсминцев), с появлением к-рых (пе
ред нач. 1 мир. войны) стр-во М. прекра
тилось.
МИНРЁП, трос для удержания якорной 
мор. мины на определ. расстоянии от 
поверхности воды.
МИНСК, город-герой, столица БССР, 
один из крупнейших пром., науч. и куль
турных центров и трансп.узлов СССР. 
Нас. 1 370 тыс. ч. (1982). Впервые упоми
нается в летописи 1067 как крёпость по
лоцкого княжества Мецеск. 1—3.3.1898 
в М. состоялся 1-й съезд РСДРП. С М. 
связаны многие воен.-ист. события, в ча
стности в годы первой рус. Рев-ции 
1905—07, Вел. Окт. соц. рев-ции, Гражд. 
и Вел. Отеч. войн. В Февр, рев-ции 1917 
в М. создан Совет рабочих и солдат
ских депутатов, сыгравший большую 
роль в подготовке и победе Окт. рев-ции 
в Белоруссии и на Зап. фронте. В 1918, 
во время оккупации М. герм, войсками, 
в городе и его окрестностях под рук. 
Минского подпольного райкома РКП(б) 
была развёрнута партиз. борьба. С нача
лом Вел. Отеч. войны М. оказался на 
направлении гл. удара нем.-фаш. войск. 
Сов. войска совместно с отрядами нар. 
ополчения стойко удерживали позиции 
на линии Минского УР. В период 3-лет
ней оккупации (с 28.6.1941 по 3.7.1944) 
в М. действовали городской и 5 р-ных 
подпольных комитетов партии, проводив
ших большую работу по организации

борьбы партиз. отрядов, развед. и ди
верс. групп. Освобождён 3.7.1944 в ходе 
Минской опер-и 1944. В 1966 за большой 
вклад в победу в Вел. Отеч. войне М. 
награждён орд. Ленина. В 1974 М. при
своено почётное звание «Город-герой». 
В 1954 в М. воздвигнут монумент Побе
ды-
М ЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 29.6— 
4.7, войск 3-го (ген. армии И. Д. Черня
ховский), 2-го (ген. армии Г. Ф. Заха
ров), а также ЗА, 48А, 65А, 28А (правое 
крыло), ШВА и 6ВА 1-го (Маршал

Сов. Союза К. К. Рокоссовский) Белорус, 
фронтов при содействии 1-го Прибалт, 
фронта (ген. армии И. X. Баграмян); 
составная часть Белорусской опер-и 1944. 
Цель — окружить и разгромить минскую 
гр-ку пр-ка. Сов. войскам противостояла 
глубоко охваченная ими с флангов 4-я 
нем.-фаш. армия. В рез-те параллель
ного (3-й и 1-й Белорус, фронты) и фрон
тального (2-й Белорус, фронт) преследо
вания пр-ка воет. Минска были окруже
ны осн. силы 4-й и отд. соединения 9-й 
нем.-фаш. армий (более 100 тыс. ч.). 
3 июля освобождён Минск, 5—11 июля 
ликвидирована окруж. гр-ка. Окруже
ние кр. гр-ки пр-ка в опер, глубине 
в 200 км от переднего края его обороны — 
свидетельство высокого уровня сов. воен. 
иск-ва. Новым в М. о. было и то, что 
внеш. фронт окружения был подвижным, 
что лишало пр-ка возможности органи
зовать непосредств. взаимодействие ок
руж. гр-ки с его осн. силами на внеш. 
фронте.
МЙНСКИЙ ВОЁННЫЙ ОКРУГ, суще
ствовал: 28.11—14.12.1918, включал тер. 
Мин., Смолен., Витеб. и Могилёв, губ. 
Переим. в Зап. ВО; 9.7.1945—4.2.1946, 
выделен из Белорус.-Литов. ВО, вклю
чал тер. Мин., Полоцкой, Молодечнен. 
и Могилёв, обл. По расформировании 
тер. включена в Белорус. ВО. Упр. ок
руга в Смоленске (1918) и Минске. 
Команд.: Е. 3. Барсуков, В. Н. Разу
ваев.
МЙНСКИЙ УР, построен в 1928—37 для 
прикрытия Минска. Протяжённость ио 
фронту до 150 км. 26.6.1941 ударные 
гр-ки пр-ка (до 5 танк, див.) вышли 
к М. УР и с ходу атаковали его. М. УР 
на 3—4 дня задержал удар танк, гр-к 
пр-ка.
МИНУСЙНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918,
9—27.11, выступление крестьян Мину-



синского уезда Енисейской губ. против 
белогвард. Сибирского врем, пр-ва. Вы
звано поборами, репрессиями и насильств. 
мобилизацией в белогвард. армию. Вос
ставшие (до 10 тыс. ч.) разгромили карат, 
отряд, захватили станицу Каратуз, созда
ли партиз. «армии» и пытались овладеть 
Минусинском. Подавлено белогвард. вой
сками. М. в. положило начало партиз. 
движению в Енисейской губ. (Краснояр
ский край).
МИНЦ Александр Львович (1895—1974), 
сов. физик и радиотехник, Герой Соц. 
Труда (1956), акад. АН СССР (1958). 
Окончил Донской ун-т (1918). Участник 
Гражд. войны. С 1923 нач-к Научно- 
испытат. ин-та связи РККА, с 1930 воз
главлял Отраслевую радиолабораторию 
передающих устройств. С 1934 проф. Ле
нингр. ин-та инженеров связи. В 1957—70 
директор Радиотехн. ин-та АН СССР, 
с 1967 пред. науч. совета по проблемам 
ускорения заряж. частиц АН СССР. Ру
ководил созданием мощных радиовещат. 
станций. Участник сооружения ряда уско
рителей (в т. ч. до 76 ГэВ в Серпухове). 
Труды по радиотелеф. модуляции, ан
теннам, генераторным лампам, радио из
мерениям. Лен. пр. (1959), Гос. пр. 
СССР (1946, 1951).
МИР, 1) отношения между народами и 
гос-вами, характеризующиеся отсутст
вием войны, осуществлением внеш. по
литики без применения средств вооруж. 
насилия, соблюдением договорных обя
зательств. Характер М., как и войны, 
определяется политикой господств, клас
сов. В антагонистич. обществе М. часто 
прерывается войнами и закрепляет их 
результаты. Социализму объективно при
суще стремление к М. между народами. 
После победы Вел. Окт. соц. рев-ции это 
нашло своё выражение в ленинском Дек
рете о мире, последоват. миролюбивой 
политике СССР и др. социалистич. гос-в. 
Упрочение М.— принцип и цель внеш
ней политики социалистич. гос-в (см. 
Мирное сосуществование). Важнейшая 
гарантия М.— укрепление обороноспо
собности стран социалистич. содружест
ва, их боевого союза; 2) соглашение воюю
щих сторон о прекращении войны и вос
становлении мирных отношений (см. 
Мирный договор).
МИР, местечко (ныне посёлок, центр 
Мирского р-на Гродненской обл.). В 
Отеч. войну 1812 около М. произошёл 
бой 27—28.6(9—10.7) между арьергардом 
(М. И. Платов) 2-й рус. армии, усиленным 
28 июня конницей И. В. Васильчикова, 
и передовым отрядом наполеоновской 
армии. За два дня было разгромлено 
9 уланских полков франц. армии. По
беда у М. обеспечила отход 2-й рус. 
армии к Слуцку.
М И РАЖ (франц. mirage), оптич. явле
ние в атмосфере — появление у гори
зонта мнимых изображений земных пред
метов или участков неба. Возникает над 
сильно нагретой или сильно охлаждённой 
плоской поверхностью вследствие искрив
ления отражающихся от предметов лу
чей света при изменениях по высоте 
темп-ры и плотности воздуха. Отрица
тельно влияет на визуальное наблюдение 
и применение оптич. средств разведки. 
МЙРАМАР (Miramar), авиабаза ВМС 
США, 12 км сев. г. Сан-Диего (шт. 
Калифорния). ВПП дл. 3660 м. Пред
назначена для базирования палубной 
авиации и подготовки её экипажей. 
МИРАНДА (Miranda) Франсиско 
<1750—1816), один из руководителей 
борьбы за независимость исп. колоний 
в Юж. Америке. Ген.-лейтенант армии

Франц, респ. (1792), участвовал в рев. 
войнах, Ком-р див. В 1810 возглавил 
борьбу за независимость Венесуэлы, 
с 1812 главнокоманд. (генералиссимус) 
вооруж. силами Венесуэльской респ. 
Схвачен испанцами, умер в тюрьме. 
МЙРНОЕ НАСЕЛЁНИЕ (гражданское 
население), в междунар. праве лица, не 
принадлежащие к ВС и не принимающие 
непосредств. участия в воен. действиях. 
Статус М. н. регулируется Гаагской кон
венцией о законах и обычаях войны 
1907 и Женевской конвенцией 1949 о за
щите гражд. населения во время войны. 
Ген. Ассамблея ООН в дек. 1970 утвер
дила «Осн. принципы защиты гражд. 
населения в период вооруж. конфлик
тов».
МЙРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ, тип
отношений между гос-вами с различ. 
обществ, строем, предполагающий отказ 
от применения воен. силы как средства 
решения спорных вопросов, строгое со
блюдение суверенитета, равноправия, 
тер. неприкосновенности, невмешатель
ства во внутр. дела др. гос-в, развитие 
между ними экон. и культ, сотрудниче
ства на основе полного равенства и взаим
ной выгоды. Специфич. форма клас. борь
бы на междунар. арене между капитализ
мом и социализмом, выражающаяся в 
экон. соревновании, противоборстве со
циалистич. и бурж. идеологий. Ленинское 
положение о М. с.— основа внешней 
политики социалистич. стран, мира и 
дружбы между народами. СССР и др. 
социалистич. гос-ва ведут упорную борь
бу за М. с. и разрядку междунар. на
пряжённости.
МЙРНЫЕ ДОГОВбРЫ 1947 (Париж
ские мирные договоры), 10.2, между 
гос-вами — победителями во 2 мир. вой
не и бывшими союзниками фаш. Герма
нии в Европе — Италией, Финляндией, 
Болгарией, Венгрией и Румынией. Всту
пили в силу 15.9. Осн. разделы касаются 
тер., полит., воен., экон. вопросов, ре
параций и реституций, содержат положе
ния, направленные на недопущение воз
рождения герм, милитаризма. В М. д. 
указывались сроки вывода оккупац. 
войск.
«МЙРНЫЙ», парусный шлюп рус. 
ВМФ, участвовавший в 1820—21 под 
командованием М. П. Лазарева совместно 
со шлюпом «Восток» в кругосветной ан- 
таркт. экспедиции. Построен как воен. 
транспорт, затем переоборудован в шлюп. 
Водоизм. 530 т; вооружение 20 пушек; 
экипаж 73 ч. В 1830 исключён из состава 
флота. Назв. «М.» носит берег о. Петра I 
и один из полуостровов в Антарктиде. 
МЙРНЫЙ ДОГОВбР, вид междунар. 
договора, к-рым юридически закрепля
ется прекращение состояния войны, ре
гулируются тер., полит., воен., экон. 
и др. вопросы, восстанавливаются 
мирные отношения между воюющими 
гос-вами; м. б. прелиминарным (пред
варительным) или окончательным, общим 
или сепаратным. Подлежит обязат. ра
тификации (утверждению).
МИРОВАЯ ВОЙНА, глобальное проти
воборство коалиций (союзов, блоков), 
гос-в с применением средств вооруж. на
силия, охватывающее большую часть 
стран мира. М. в. порождаются империа
лизмом, преследующим крупные полит., 
экон. и воен. цели, с использованием 
всех форм борьбы — вооруж., полит., 
экон., дипл. и идеологич. Характер М. в. 
определяется целями воюющих гос-в. 
1 и 2 мир. войны принесли человечеству 
гибель десятков миллионов людей, огром
ные разрушения. Агрес., авантюрист.
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политика империализма, прежде всего 
США, готовых ставить на карту жизнен
ные интересы человечества во имя своих 
корыстных целей, создаёт огромную опас
ность новой М. в. Борьбу за её предот
вращение КПСС, Сов. пр-во считают сво
ей важнейшей задачей.
МИРОВбЙ ОКЕАН, непрерывная вод
ная оболочка Земли, окружающая все 
материки и острова и обладающая общ
ностью физ.-хим. свойств. Занимает 70,8% 
поверхности Земли. Пл. 361,26 млн. км2, 
объём воды 1 340,74 млн. км3, ср. глуб. 
3711 м, макс.— 11022 м (в Марианском 
жёлобе Тихого ок.). Включает Тихий, 
Атлантический, Индийский и Северный 
Ледовитый океаны, большое число морей, 
заливов и проливов.
МИРбНОВ Филипп Кузьмич (1872— 
1921), активный участник Гражд. войны. 
Чл. КПСС с 1920. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил казачье юнкерское уч-ще (1898). 
В 1 мир. войну пом. ком-ра полка, в 1917 
избран ком-ром Донского казачьего пол
ка. В Гражд. войну окружной комиссар 
на Верх. Дону, ком-р стрелк. полка, 
бригады, див., команд, гр. войск 9А, 
затем 16А, казачьим кон. корпусом и 2-й 
Кон. армией. В 1921 инсп. кав-и РККА. 
мисАва, авиабаза ВВС Японии, 550 км 
сев. Токио (о. Хонсю). ВПП дл. св. 
3000 м. Часть сооружений М. принадле
жит США.
МИССИСЙПИ (Mississippi), река в США, 
одна из величайших в мире. Дл. от исто
ка р. Миссури — 5985 км, пл. бас. 
3 220 тыс. км2. Исток — в шт. Миннесота, 
впадает в Мексиканский зал., образуя 
дельту пл. ок. 32 тыс. км2. Шир. в верх, 
течении 80—150 м, в ср. и ниж.— 700— 
1500 м, скорость течения 0,5—2 м/с. 
Дно в осн. песчано-галечниковое и пес
чаное, частично илистое. Берега б. ч. 
высокие и крутые. Пойма заболочена. 
В верховьях — весеннее половодье, в ср. 
и ниж. течении — сильные дождевые 
паводки. Осн. притоки: правые — Мин
несота, Де-Мойн, Миссури, Арканзас, 
Ред-Ривер; левые — Висконсин, Илли
нойс, Огайо. От устья до г. Миннеапо
лис М. канализована и судоходна, сое
динена с системой Великих озёр; .дл. су
доход. части 5500 км.
МЙССИЯ ВОЁННАЯ (от лат. missio — 
посылка, поручение), представитель (груп
па, делегация) воен. ведомства одного 
гос-ва, направляемый в др. гос-во с его 
согласия для выполнения к.-л. поруче
ния своего пр-ва. Обладает дипл. ста
тусом.
МИССУРИ (Missouri), река в США, 
правый приток Миссисипи. Дл. 4126 км, 
пл. бас. 1371 тыс. км2. Истоки в Скали
стых горах, в ср. и ниж. течении пересе
кает плато Миссури и Центр, равнины. 
Шир. 100—300 м (макс. 600 м), скорость 
течения 0,7—4 м/с. Дно песчано-галечни
ковое. Осн. притоки: Йеллоустон, Платт, 
Канзас. Дл. судоход, части 2550 км. 
МИТАВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1917, 23— 
29.12.1916 (5—11.1.1917), наступат. опе
рация 12А (Д. Р. Радко-Дмитриев) рус. 
Сев. фронта во время 1 мир. войны в це
лях прорыва обороны 8-й герм, армии и 
овладения Митавой (Елгава). За 7 суток 
боёв армия продвинулась всего на 2— 
5 км. Сказались недостаток сил и средств, 
слабость опер, руководства войсками, 
а также антивоен. настроения солдатских 
масс.
МИ ТЕН Кб В Алексей Иванович (1909— 
1978), ген.-лейтенант ав-и (1953). Чл.
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КПСС с 1937. В Сов. Армии с 1931. Окон
чил воен. школу пилотов (1932), Воен. 
акад. Генштаба (1949). С 1939 пом. ком-ра 
авиабригады, зам. ком-ра и ком-р авиа
див. В Вел. Отеч. войну ком-р авиадив., 
авиакорпуса ПВО, пом. команд., с 1944 
команд. 1-й возд. истр. армией ПВО. 
После войны в Войсках ПВО — команд, 
войсками ПВО р-на, пом. и зам. команд, 
войсками округа ПВО, в 1961—70 в 
центр, аппарате Войск ПВО.
МИТИЛЙНИ (Mytilene), крепость на 
о. Митилини (Лесбос) в Эгейском м., где 
2—3 (13—14). 11.1771 в рус.-тур. войне 
1769—74 произошёл бой между рус. де
сантом и тур. гарнизоном. Десант, выса
женный эскадрой А. Г. Орлова (7 лин. 
кор. и др.), при содействии огня кора
бельной арт-и оттеснил тур. гарнизон 
к горам, захватил адмиралтейство и кре
постную башню, защищавшую гавань, 
сжёг два 74-пушечных тур. корабля и 
шебеку, а 20 мелких судов увёл с эскад
рой.
мйтинг, массовое собрание, форма 
устной агитации в целях опер, информи
рования л/с о важных событиях внутр. 
и междунар. жизни.
МИТРАЛЬЁЗА (от франц. mitraille — 
картечь), франц. назв. картечницы во 
2-й пол. 19 в., а позднее —станк. пуле
мёта. Наиболее совершенной была М. 
франц. конструктора Ж. Б. Вершера де 
Реффи, имевшая 25 неподвиж. стволов 
13-мм калибра и производившая до 
200 выстр./мин. Опыт франко-прус. вой
ны 1870—71 не дал удачных примеров 
применения М.
МИТРИДАТОВЫ ВбЙНЫ 1 в. до н. э.,
три войны (89—84; 83—81; 74—63
до н. э.) понтийского царя Митридата VI 
Евпатора (132—63 до н. э.) против Рима 
с целью преградить путь рим. экспансии 
на В. Велись с перем. успехом. В 65 до 
н. э. на р. Евфрат Митридат потерпел со
крушительное поражение от рим. войск 
под команд. Гнея Помпея. Слабо организ. 
и обученное войско понтийцев и их союз
ников уступило рим. легионам. 
МИУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, 17.7— 
2.8, войск Юж. фронта (ген.-п. Ф. И. Тол
бухин) во время Вел. Отеч. войны. 
Цель опер-и — сковать, а при благопри
ятных условиях во взаимодействии с Юго- 
Зап. фронтом разгромить гр-ку пр-ка 
в Донбассе (6А нем.-фаш. гр. армий 
«Юг»), занимавшую сильно укрепл. 
рубеж обороны по р. Миус (см. 
«Миус-фронт»). В М. о. сов. войскам 
удалось лишь вклиниться в оборону 
пр-ка, а затем в рез-те его сильного 
контрудара они отошли в исходное поло
жение. Несмотря на это, М. о. сыграла 
важную роль. Своими активными дейст
виями Юж. фронт сковал кр. гр-ку пр-ка 
в Донбассе и не только не позволил пр-ку 
перебросить войска под Курск, но и за
ставил его направить против Юж. фронта 
значит, силы из-под Харькова. 
«МИ^С-ФРОНТ», рубеж обороны нем.- 
фаш. войск во 2 мир. войне по р. Миус. 
В гл. полосе и в глубине обороны было 
сооружено много железобетонных и де
ревоземляных сооружений. Прикрывал
ся неск. рядами проволочных загражде
ний и минными полями. Прорван вой
сками Юж. фронта (ген.-п. Ф. И. Тол
бухин) в ходе Донбасской опер-и 1943. 
МИФОЛОГИЯ, 1) совокупность преда
ний, сказаний, отражающих фантастиче
ские представления людей о явлениях 
действительности, в т. ч. о воен. событиях;

2) наука, изучающая мифы (их возник
новение, содержание, распространение). 
МИХАЙЛ ФЁДОРОВИЧ (1596—1645), 
рус. царь с 1613, первый из рода Рома
новых. Избран на престол Земским со
бором. Фактически управление страной 
предоставил отцу — патриарху Филарету 
(до 1633), затем боярам. Внутр. поли
тика при нём была направлена на укреп
ление феод.-крепостнич. строя, а внеш
няя — на возврат земель, отторгнутых 
от России в годы польско-швед. интер
венции, и укрепление юж. границ. 
МИХАЙЛИЧЁНКО Иван Харлампович 
(1920—82), дважды Герой Сов. Союза 
(1944, 1945), полковник (1975). Чл.
КПСС с 1951. В Сов. Армии с 1940. Окон

Выделяемое количество 
подъемников и мишеней 

по районам

Номер
мишени

Количество

мишеней подъём
ников

№12
№14
№7
№8
№9а
№10

5
5
7
4
5
4

. 5
5
7
4
5
4

Всего 30 30

№126
Л-146
№9а
№10
№6

1
1
1
1
5

1
1
1
1
6

Всего 9 . 9

№12
№126
№145
№10
№9а
№8а
№6

1
2

1
1
3
1

1
2
2
1
1
3
1

Всего 11 11

№12
№126
№146
№10
№9а
№7
№6

/
4
£
£
4
3
7

1
4
6
6
4
3
7*

Всего 29 .29

Итого за счёт 
тактического комплек

та подъёмки нов 
мишеней

79

В тактическом ротном номплентё 
может быть:

- подъём ников мишеней-80*-90 шт,
- пультов управления-2
- распределительных устройств-£ 
-автоматов -имитаторов-5. 
-кабеля-4-5 км на 4-5 районов 
-мишеней-на глубину 6-10 км

Вариант мишенной обстановки с использованием тактического комплекта.

Тактические эпизоды, 
обозначаемые мишенями 

.на мишенном поле по районам 
на глубину 6-10 нм

Руководитель
учения

Помощник по мишен» 
ной обстановке на 
автомашине с. пультом 

управления

чил военно-авиац. 
школу пилотов (1943).
В период Вел. Отеч. 
войны (с 1943) в 
действ, армии, лёт
чик-штурмовик, ком-р 
звена, зам. ком-ра и 
ком-р эск. Совершил 
179 успешных бое
вых вылетов. После 
войны (до 1962) на 
команд, должностях 
в ВВС и Войсках 
ПВО.
МИХАЙЛОВ Михаил Ермиловия 
(1884—1959), ген.-лейтенант (1943). Чл. 
КПСС с 1918. В Сов. Армии с 1918.



Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1935). Ком-ром полка участвовал в боях 
с басмачами. В 1936—41 нач-к Ярослав
ского интендант, уч-ща. В Вел. Отеч. вой
ну нач-к тыла — зам. команд. Карель
ским фронтом (1941—44). После, войны 
на ответственных должностях в войсках. 
В 1946—47 нач-к тыла дальней авиа
ции.
МИХАЙЛОВСКИЙ Валериан Николае
вич (1866—1913), рус. арт. конструктор 
и изобретатель, ген.-майор (1913). Окон
чил Михайловскую арт. акад. (1891). 
С 1891 работал на Петерб. орудийном
з-де. Создал прибор для испытаний при
цельных арт. панорам, совм. с В. Д. Ту
ровым разработал угломер-трансформа
тор, на базе к-рого была создана коман
дирская буссоль.
МИХАЙЛбВСКИИ-ДАНИ Л Ё ВС К И И
Александр Иванович (1790—1848), рус. 
воен. историк, ген.-лейтенант (1835), 
чл. Рос. АН (1841). Участник Отеч. войны 
1812, загран, походов рус. армии 1813— 
14 и рус.-тур. войны 1828—29. С 1835 
сенатор и пред, военно-цензурного к-та, 
с 1839 чл. Воен. совета. С 1845 гл. ред. 
биогр. очерков «Военной галереи Зимне
го дворца». Труды по истории войн Рос
сии с Францией, Турцией и Швецией 
в нач. 19 в.
МИХНЁВИЧ Николай Петрович (1849— 
1927), рус. воен. теоретик и историк, ге
нерал от инф-и (1910). Окончил Акад. 
Генштаба (1882). Участник рус.-тур. 
войны 1877—78. С 1892 проф. кафедры, 
а в 1904—07 нач-к Акад. Генштаба. 
В 1907—10 ком-р див. и корпуса, в 1911— 
1917 нач-к Гл. штаба. С 1918 в Сов. Ар
мии, до 1925 преподаватель Арт. акад. 
РККА. Авт. работ по стратегии, тактике, 
истории воен. иск-ва. Осн. труд «Страте
гия» был передовым для своего време
ни, оказал влияние на развитие рус. воен. 
иск-ва.
«МИЦУБЙСИ», финансово-пром. моно
полистич. группа Японии по произ-ву 
оружия и воен. техники. Осн. в кон. 
19 в. Включает 25 осн. компаний, 
55 фирм. Осуществляет финансирование, 
произ-во, транспортировку и продажу 
продукции судо-, самолёто-, ракето-, 
танкостроения и др. отраслей воен. 
пром-сти. Компании «М.» ведут стр-во 
нефтехим. комплекса в Сауд. Аравии, 
на их долю приходится от 20 до 30% 
импорта жел. и медной руды, угля, мо
либден. концентратов.
МЙЧМАН (англ, midshipman — букв, 
средний корабельный чин), воинское 
звание (чин) военнослужащих в ВМФ 
(ВМС) ряда стран. В рус. флоте введено 
в 1716 как унтер-офицер, чин. С 1732 
по 1917 (искл. 1751—58) М.— первый 
офицер, чин, соответств. поручику в ар
мии. В СССР введено 30.11.1940 как 
высшее звание для старшин ВМФ. 
С 1.1.1972 в связи с введением в ВС 
СССР института прапорщиков и М. 
(Указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 18.11.1971) военнослужащие в звании 
М. явл. отд. категорией л/с ВМФ. 
С 12.1.1981 введено звание ст. М. В Ве
ликобритании воин, звание М. присваи
вается курсантам ст. курса воен.-мор. 
колледжа, в США — курсантам воен.- 
мор. уч-ща (воен.-мор. академии). 
МИШАНЬФУСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1929, 
17—18.11, войск Особой Дальневост. 
армии (В. К. Блюхер) по разгрому груп
пировки кит. войск в р-не г. Мишаньфу 
(Мишань) в период сов.-кит. конфликта 
1929. Сов. группа А. Я. Лапина (1-я 
■стрелк. дивизия, 9-я отд. кав. бригада, 
авиагруппа) разгромила кит. захватчиков

(1-я Мукденская кав. дивизия, 1-я кав. 
бригада и 42-й пех. полк), систематически 
совершавших налёты на сов. тер. От 
пр-ка был очищен весь р-н до р. Му- 
линхэ.
МИШЁННАЯ ОБСТАНОВКА, обозна
ченные мишенями, макетами, реальной 
воен. техникой и др. средствами гр-ка 
и действия пр-ка (см. схему на с. 450). 
Создаётся на учениях с боевой стрельбой 
(боевых, зачётных стрельбах) и такт, 
занятиях.
МИШЕННОЕ ПбЛЕ, подготовл. для 
проведения боевой стрельбы и др. такт, 
занятий участок местности, на к-ром соз
даётся мишенная обстановка и разме
щаются мишенные установки для показа 
(движения) целей, имитации их огня; 
приспособления для освещения целей 
ночью; электрич. линии питания и связи; 
укрытия для силовых агрегатов и опе
раторов; декоратив. сооружения и ориен
тиры.
МИШЁНЬ, искусств, цель, имитирую
щая один, неск. или все наиб, характер
ные признаки реальной цели: размер, 
форму, цвет, иногда материал, способ 
и скорость передвижения, манёвр и др. 
В кач-ве М. могут использоваться маке
ты воен. техники и реальные её образцы. 
По назначению различают М. учебные и 
испытательные. М. подразделяются так
же на наземные, воздушные, морские, 
спортивные, баллистич. и др.

Баллистическая М., спец, устройство, 
устанавливаемое на баллистич. трассе 
для фиксирования времени прохожде
ния снарядом заданных участков траек
тории и положения снаряда. Для решения 
1-й задачи используются контактные (на
чало и конец участка отмечаются электр. 
импульсами, возбуждаемыми механич. 
действием снаряда на мишень) и бескон
тактные (акустич., фотоэлектрич., элек- 
тростатич. и др. блокировки) М. Поло
жение снаряда определяют по пробоинам 
на серии М., обтянутых спец, материа
лом.

Воздушная М., искусств, цель, имити
рующая один, неск. или все наиб, харак
терные признаки реальной возд. цели. 
Возд. М. могут быть неуправляемые (бук
сируемые, сбрасываемые на парашютах 
или без них) и управляемые {самолёты- 
мишени и спец, беспилотные ЛА).

Морская М., искусств, 
цель, имитирующая ко
рабль (ПЛ) или пред
ставляющая площадь оп
редел. величины (арт. 
щит) для проведения 
практич. стрельб оружи
ем кораблей, авиации, 
береговых ракетно-арт. 
войск. Подразделяются 
на самоходные (надвод
ные и подводные), букси
руемые и неподвижные.
Подводные имитируют 
шумы ПЛ, имеют автон. 
систему управления и 
устройство для всплы
тия. Надводные самоход
ные М.— см. Корабль- 
цель.

Наземная М. имитиру
ет цели, находящиеся на 
поверхности или частич
но заглубл. в землю. Ис
пользуются при стрель
бе из стрелк. оружия, 
танков, арт-и, пусках 
ракет, бомбометании и 
т. д. Каждому виду ору
жия соответствуют типич.
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для него М. Для проведения учений с бое
выми стрельбами на полигоне (стрельби
ще) создаётся мишенная обстановка.

Спортивная М., искусств, цель, слу
жащая для сравнения рез-тов стрельбы 
на стрелково-спорт. соревнованиях. Раз
личают неподвижные, появляющиеся и 
движущиеся. Для каждого типа спорт, 
оружия применяют М. определ. размера, 
формы и цвета.
млАвско-эльбйнгская ОПЕРА
ЦИЯ 1945, 14—26.1, войск 2-го Белорус, 
фронта (Маршал Сов. Союза К. К. Ро
коссовский), часть Восточно-Прусской 
опер-и 1945. Цель — разгромить млав- 
скую гр-ку пр-ка (2-я и часть сил 4-й 
нем.-фаш. армий) и ударом на г. Эль- 
бинг (Эльблонг) отсечь гр. армий «Центр» 
от остальных сил нем.-фаш. армии. 
Пр-к занимал мощную оборону с боль
шим кол-вом сооружений долговрем. 
типа. Нанеся удары с ружанского (глав
ный) и сероцкого плацдармов, войска 
фронта разгромили противостоявшего 
пр-ка, вышли к зал. Фришес-Хафф (Бал
тийский), вост. г. Эльбинг, продвинув
шись до 230 км. Вост.-прус, гр-ка, понёс
шая значит, потери, была блокирована 
с 3. и Ю.-З.
МЛАДШИЕ командйры, категория 
военнослужащих и военнообязанных во 
мн. армиях мира, являющихся по своему 
служеб. положению непосредств. нач-ками 
солдат (матросов) и помощниками офи
церов. В ВС СССР в 1924—40 к ним 
относились: ком-ры звеньев и отд-й, 
пом. ком-ров взводов и старшины. Заме
нены институтом сержантов (старшин). 
В армиях др. гос-в к М. к. относятся ун
тер-офицеры, сержанты и подофицеры. 
МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ, первичное 
воинское звание мл. офицер, состава 
в ВС мн. гос-в. В Сов. ВС введено 5.8. 
1937.
МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ, первичное воин
ское звание сержантов в ВС СССР, а 
также младших ком-ров в ВС др. гос-в. 
В Сов. ВС введено 2.11.1940, в ВМФ ему 
соответствует звание старшина 2 статьи. 
МНОГОБОРЬЯ ВОЁННО-СПОРТИВ- 
НЫЕ, состязания по неск. видам спорта 
или отд. спорт, упражнениям военно-

МЛАВСКО-ЭЛЬБИНГСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
14-26 января 1945 г.

50 0 50 100 км

= Линия фронта к исходу 13 января 
, Направления ударов советских 
- войск

Контрудары немецко-фашистских 
войск

. Положение советских войск к 

. исходу 18 января 
= Линия фронта к исходу 26 января

Укрепленные районы нем.-фаш. войск. 
© Хейпьсбергский 
© Летценский 
© Алленштейнский 
© Торуньский 
© Млавский

Сокращения: Z7-ПшаснышЛ-иеханув



452 МНОГ—МОБИ
прикладного характера. Военно-спорт. 
классификация включает: воен. трое
борье № 1 — стрельба, преодоление
полосы препятствий, метание гранаты; 
воен. троеборье № 2 — подъём перево
ротом на перекладине, бег 100 м, кросс 
3 км; офицер, многоборье — стрельба, 
гимнастика, плавание 100 м, кросс 3 км; 
воен. пятиборье — стрельба, гимнастика, 
плавание 100 м, кросс 3 км и фигур, 
вождение автомобиля. Кроме того, прак
тикуются М. в.-с. по воин, специально
стям (многоборье танкистов, артиллери
стов, разведчиков и др.): в ВМФ СССР 
популярно гребно-парусное многоборье 
(см. Спорт военно-прикладной). 
МНОГОЗАРЯДНАЯ ГОЛОВНАЯ
ЧАСТЬ, см. Головная часть.
МНОГОКАНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ, связь, 
при к-рой обеспечивается одновременно 
неск. независимых переговоров или пере
дача неск. сообщений по одной линии 
связи. Может осуществляться по провод
ным, радио-, радиорелейным, тропосфер
ным и косм, линиям.
МНОГОСТУПЁНЧАТАЯ РАКЁТА, со
ставная ракета с двумя и более ступеня
ми ракеты. М. р. имеют большие ско
рости и дальности полёта по сравнению 
с одноступенчатыми ракетами той же 
старт, массы, за счёт отделения отрабо
тавших ступеней. Кол-во ступеней зави
сит от дальности полёта М. р., типа дви
гат. установки и массы полезной нагруз
ки. Многоступенчатыми выполняются, 
как правило, ракеты-носители косм, 
аппаратов и стратег, ракеты (см. также 
Компоновочные схемы составных ра
кет).
МНОГОТбПЛИВНЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ,
см. Двигатель внутреннего сгорания.
МНОГОЦЕЛЕВОЙ САМОЛЁТ, спо
собен решать неск. отличающихся друг от 
друга задач. Напр., такт, истребитель 
F-4 «Фантом» (ВВС США) предназначен 
для поражения назем, (надвод.) целей, 
ведения возд. боя и возд. разведки. 
МОБЙЛ (Mobile), кр. речной и мор. порт 
США в устье р. Мобил при впадении 
в Мексиканский зал. (шт. Алабама). Дл. 
прич. фронта св. 14,5 км с глуб. до 12,1 м. 
В порт ведёт фарватер глуб. 12,2 м. Су
дорем. возможности незначительны. Гру
зооборот порта 35 млн. т (1980). 
МОБЙЛИ (от лат. mobilis — подвиж
ный) (мобильная нац. гвардия), часть 
ВС во Франции, созданная бурж. пр-вом 
после февр. рев-ции 1848 для борьбы 
с революц. движением. Комплектовалась 
добровольцами в возрасте от 15 до 20 лет 
из числа безработных и деклассиров. 
элементов, отличалась особой жесто
костью при подавлении нар. выступле
ний. После 1849 б-ны М. распущены, 
а в 1868 вновь восстановлены как ре
зерв армии, они служили опорой бурж. 
пр-ва в борьбе с революц. выступлениями 
населения Парижа в 1870 и в борьбе 
с Парижской коммуной. Существовали 
до 1872, числ. М. колебалась от 24 до 
350 тыс. ч.
МОБИЛИЗАЦИИ ПАРТЙЙНЫЕ, чрез
вычайные мероприятия КПСС по сосре
доточению коммунистов на важнейших 
участках социалистич. стр-ва и орг-ции 
его воен. защиты. Проводились, как 
правило, по решению ЦК партии. В годы 
Гражд. войны проведено 6 общих и ряд 
местных М. п., в рез-те к-рых в армию 
было направлено св. 260 тыс. коммуни
стов. К кон. 1920 в Кр. Армии находи
лась почти половина (ок. 300 тыс.) со

става партии. За первые 6 мес Вел. 
Отеч. войны в ВС было направлено ок. 
8800 руководящих парт, работников и 
100 тыс. политбойцов (60 тыс. коммуни
стов и 40 тыс. комсомольцев). Всего за 
годы войны в ВС было направлено 
1 640 тыс. коммунистов (по М. п., общим 
мобилизациям и добровольцев). В нач. 
1945 в армии и на флоте находилось 
св. 3 млн. чл. и кандидатов в чл. ВКП(б), 
т. е. 52,6% всего состава партии. 
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ГОТбВ-
НОСТЬ, определяется степенью под
готовленности войск (сил), экономики 
и нас. страны (особенно призывных кон
тингентов) к переходу с мирного на воен. 
положение. М. г. ВС зависит от штат, 
структуры частей и соед., размещения, 
укомплектованности л/с и техникой, ин
тенсивности их поступления по мобили
зации, ряда др. факторов и оценивается 
временем, необходимым для перехода на 
штаты воен. времени и режим деятель
ности в условиях войны. Это время ми
нимально для частей и соед. 1-й очереди 
(1-й волны) мобилизации и возрастает 
для последующих очередей (волн). Напр., 
подвижные соед. фаш. Германии (1938) 
имели срок М. г. 12 ч, соед. 1-й волны — 
к 12 ч 2-го дня мобилизации, соед. 2—4-й 
волн — к 20 ч 6-го дня мобилизации. 
МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖ
НОСТИ ГОСУДАРСТВА, людские и 
материал, ресурсы, к-рые может исполь
зовать гос-во для обеспечения нужд 
фронта и тыла во время войны. Состав
ными элементами М. в. г. являются: 
людские ресурсы, производств, мощно
сти всех отраслей нар. х-ва, запасы стра
тег. сырья и материалов, энергетич. и 
финанс. ресурсы и т. п. Особое значение 
имеют людские ресурсы. От кол-ва и 
кач-ва населения (его общеобразоват., 
проф. и морально-полит. подготовки 
и т. д.) зависят комплектование ВС и их 
боеспособность, обеспечение рабочей си
лой воен. пром-сти и т. п. Основу М. в. г. 
составляет экономика, и прежде всего 
тяж. пром-сть и машиностроение, энер
гетика и транспорт. Реализация М. в. г. 
зависит от социа л ьно-экон. и полит, 
строя страны, воен.-геогр. факторов, раз
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вития науки и техники, а также целей 
войны. Социалистич. гос-ва обладают 
преимуществами в реализации М. в. г. 
перед гос-вами капиталистич. стран.
МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ПЕРЕВОЗ
КИ, см. Перевозки.

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН, соно-
купность док., определяющих содержа
ние, объём, порядок и сроки проведения 
мероприятий по мобилизац. развёртыва
нию ВС в целом и каждого объед., соед., 
части, учреждения, а также переводу 
экономики и различ. гос. ин-тов страны 
на режим деятельности в условиях воен. 
времени.
МОБИЛИЗАЦИЯ (от лат. mobilis — 
подвижный), комплекс мероприятий по 
переводу на воен. положение ВС, эконо
мики и гос. ин-тов страны (общая М.) 
или к.-л. их части (частичная М.). Мо
жет проводиться открытым или скры
тым способом. Объявление М.— компе
тенция высших органов гос. власти 
(в СССР — Президиума Верх. Совета 
СССР). М. стала применяться с созда
нием массовых армий, комплектуемых 
на основе всеобщей воинской повинности 
(конец 18—19 в.). В России термин 
«М.» стал официально употребляться 
с 1870. М. ВС заключается в их переводе 
(развёртывании) на орг-цию и состав во
ен. времени. Факторами успешного про
ведения М. ВС являются: наличие и под
готовленность людских ресурсов для ком
плектования развёртываемых воинских 
формирований; накопление в мир. время 
необх. запасов вооружения, воен. тех
ники и др. материал, средств; хорошо 
поставл. учёт, оповещение и сбор воен
нообязанных запаса, а также мобилизуе
мых трансп. средств. М. экономики 
включает: развёртывание воен. произ-ва; 
изменение экон. пропорций в интересах 
всемер. увеличения произ-ва воен. про
дукции; перестройку работы органов и 
средств связи и транспорта в интересах 
обеспечения нужд воен. времени; обес
печение живучести и устойчивости хоз. 
механизма страны; изменение деятель
ности науч. и опытно-конструктор. уч
реждений в целях удовлетворения по
требностей ВС и др.
МОБИЛЬНАЯ ОБОРбНА (инсстр.), 
вид обороны, предусматриваемый в ар
миях США, Великобритании и нек-рых 
др. гос-в. Появилась в сер. 50-х гг. в свя
зи с повышением удельного веса броне
танк. частей (подразд.) в организац.

структуре и с принятием на вооружение 
армий ЯО. Ведётся методом оборони- 
тельно-наступ. действий, в ходе к-рых 
гл. силы пр-ка преднамеренно завлека
ются в выгодные для их разгрома р-ны 
(«мешки») в глубине обороны, а затем



уничтожаются ядер, ударами, огнём всех 
средств и контратаками (контрударами). 
Для этого до 2/з сил и средств, преимущ. 
бронетанковых, располагаются во 2-м эш. 
(резерве), а до 4/з — в 1-м эш. Применя
ется в случаях, когда допускается врем, 
потеря части тер., местность благоприят
ствует осуществлению манёвра силами и 
средствами, а к обороне переходят вой
ска, не уступающие пр-ку в подвижно
сти и имеющие хотя бы частное превос
ходство в воздухе. М. о. применяется, 
как правило, дивизией и выше. 
МОБЙЛЬНОСТЬ (воен.), способность 
войск (сил) к быстрому передвижению до 
начала и в ходе боевых действий, развёр
тыванию в боевой (предбоевой) порядок. 
В армии США различают также стратег. 
М. (возможность быстрой переброски 
войск с одного ТВД на другой). Термин 
«М.» иногда применяется для обозна
чения подвижности воен. техники. 
МОБЙЛЬНЫЕ СЙЛЫ (иностр.), высо
коподвижное многонац. формирование, 
подчинённое непосредственно верх, глав
нокомандующему объедин. ВС НАТО 
в Европе. Предназначены для усиления 
объедин. и нац. ВС стран — участниц 
блока в случае возникновения огранич. 
вооруж. конфликтов, а также для по
давления возможных выступлений про
грес. сил в любом р-не Европ. театра 
войны. Формирования М. с. приспособ
лены к переброске по воздуху, могут 
вести боевые действия с применением 
как обычного, так и ЯО. Находятся 
в постоянной боевой готовности. 
МОГЙЛА НЕИЗВЁСТНОГО СОЛДА
ТА, памятник-символ в честь воинов, 
погибших в боях. Прототипом М. Н. с. 
были курганы, насыпавшиеся в древние 
времена на местах захоронения. Впер
вые М. Н. с. сооружена в Париже в 1921. 
В Москве на М. Н. с. зажжён Вечный 
огонь 8.5.1967 в Александровском саду 
у Кремлёвской стены. Имеются в Кие
ве, Севастополе, Новороссийске и др. 
городах СССР.
МОГИЛЁВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944,
23—28.6, войск 2-го Белорус, фронта 
(ген. армии Г. Ф. Захаров), часть Бело
русской опер-и 1944. Цель — разгро
мить могилёвскую гр-ку пр-ка (4А).

МОГИЛЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
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Первой нанесла удар по пр-ку 49 А, 
а 26.6 начали преследование отходивше
го пр-ка войска ЗЗА и 50А. Войска фрон

та расчленили противостоявшую гр-ку 
пр-ка и уничтожили её по частям. Фор
сировав во всей полосе наступления 
р. Днепр, они овладели Могилёвом и 
вышли в междуречье Друти и Днепра, 
продвинувшись до 90 км. Пр-к был ли
шён возможности планомерно отвести 
свои войска и осуществить манёвр резер
вами на гл. направлениях (против 3-го 
и 1-го Белорус, фронтов).
МОГИЛЁВ-ЯМПОЛЬСКИЙ УР, при
крывал винницкое и уманьское направ
ления. Создан в 1928—37 по р. Днестр, 
протяжённость по фронту 150 км. В нач. 
июля 1941 в район УР отошла 130-я 
стрелк. див., усиленная мотострелк. пол
ком 47-й танк. див. Взаимодействуя 
с гарнизоном УР, дивизия 12 дней сдер
живала натиск превосходивших сил пр-ка. 
МОГУЩЕСТВО БОЕПРИПАСА, пока
затель эффективности его действия у це
ли. Напр., могущество фугас, снарядов 
определяется площадью зоны разруше
ния, к-рая зависит от массы и свойств 
разрывного заряда, способности прони
кать в преграды, установки взрывателя; 
осколоч. снарядов — площадью приве
дённой зоны осколоч. поражения, опреде
ляемой кол-вом, массой и скоростью раз
лёта осколков, уязвимостью цели и усло
виями встречи; бронебойных снарядов — 
толщиной пробиваемой брони при задан
ном угле встречи, вероятностью пораже
ния бронецели.
МОДЕЛЙЗМ, проектирование, конст
руирование, изготовление и испытания 
действующих и стендовых моделей ЛА, 
автомобилей, судов и др. устройств для 
научно-техн., спорт, или демонстрац. 
целей. Научно-техн. М.— важное вспо
могат. средство для ускорения процесса 
создания новых образцов воен. техники. 
МОДЕЛЙЗМ СПОРТЙВНЫЙ , один из 
самых массовых техн. видов спорта, 
включает авиамоделизм, ракетный моде
лизм, радио-, судо-, автомоделизм. Слу
жит средством практич. подготовки техн. 
кадров для Сов. ВС, а также для нар. 
х-ва. Имеет большое воен.-прикладное зна
чение. Организуется в системе ДОСААФ 
СССР.
МОДЕЛЙРОВАНИЕ в военном деле, 
метод исследования объектов воен.-науч. 
познания с помощью моделей функцио
нирования этих объектов (см. Модель 
операции)', процесс создания моделей 
воен. назначения. Для М. используются 
физ., мысленные и комбинир. модели (см. 
Математическая модель). М. как про
цесс создания моделей для последующей 
их реализации на ЭВМ включает: поста
новку задачи и разработку опер, описа
ния модели; формализацию моделир. 
процесса и разработку алгоритма', со
ставление и отладку программы; разра
ботку полного описания модели и инст
рукции по её применению.
МОДЕЛЬ (Model) Вальтер (1891—1945), 
ген.-фельдмаршал нем.-фаш. армии 
(1944). Участник 1 мир. войны. С 1940 
ком-р танк. див. Во 2 мир. войну на сов.- 
герм. фронте командовал танк, кор
пусом и армией, в 1944 — гр. армий 
«Север», «Сев. Украина» и «Центр». 
В 1944—45 команд, войсками Запада, 
гр. армий «Б». После поражения в Рур
ской операции застрелился.
МОДЁЛЬ ОПЕРАЦИИ (боя), физ., 
мысленный или комбинир. аналог опер-и 
(боя), отражающий закономерности бое
вых действий сил и средств воюющих 
сторон, а также осн. физ. и информац. 
связи между ними. М. о. позволяет 
прогнозировать возмож. ход и исход 
операции (боя), оценивать влияние на
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них различ. факторов, сравнивать эффек* 
тивность вариантов решений и планов> 
Физ. (натурная) М. о. воспроизводит 
опер-ю (бой) с сохранением или имита
цией осн. сторон её физ. природы (мест
ность, вооружение, пр-к, погода и т. д.), 
а также с имитацией применения различ. 
видов оружия (пример физ. М. о.— дву
стороннее учение войск на местности). 
Мысленная М. о. воспроизводит опер-ю 
(бой) путём словесного, логического, 
графич., графоаналитич. или матем. 
описания происходящих в ней процессов. 
Предполагаемым действиям своих войск 
(сил) противопоставляются возмож. дейст
вия пр-ка, даются оценки возмож. хода 
и рез-тов опер-и (боя) в целом и отд. эта
пов, выполнения отд. задач, боевых 
эпизодов при различ. комбинациях ва
риантов и способов действий. К мыс
ленным М. о. относятся матем. модели, 
розыгрыш опер-и (боя) на картах и др. 
Комбинированная М. о. воспроизводит 
опер-ю (бой) с применением как физ., 
так и мысленных способов моделирования. 
К комбинир. М. о. относятся командно- 
штаб. учения, где физически моделиру
ется работа ком-ров и штабов и мыс
ленно — действия войск.
МОДЕРНИЗАЦИЯ (от франц. moderne— 
новейший, современный) военной техни
ки, обновление морально устаревающих 
образцов воен. техники путём изменения 
конструкции, материала или технологии 
изготовления в целях значит, улучшения 
их характеристик и повышения эффек
тивности использования. Модернизир. 
образцы получают к осн. обозначению 
добавление в виде букв, цифр. М. кораб
ля — кр. ремонт с заменой части обору
дования, вооружения, механизмов ко
рабля, приводящий к существ, изменению 
его тактико-техн. элементов.
МОДИФИКАЦИЯ (от лат. modus — 
мера, образ и facio— делаю) военной 
техники, разработка конструктив, ва
риантов однотип. образцов воен. техни
ки для использования в условиях, отли
чающихся от условий применения осн. 
(базового) образца. При М. возможно 
изменение свойств и качеств образца, его 
отд. тактико-техн. характеристик. Мо- 
дифицир. образцы дополнительно обоз
начаются буквами, цифрами, реже по
лучают новое обозначение.
МбДЛИН (Новогеоргиевск), крепость в 
Польше (близ впадения р. Зап. Буг в 
Вислу). Построена в ср. века. В 1811—12 
превращена Наполеоном I в опорный 
пункт подготовки к войне с Россией. 
Занята рус. войсками в июне 1813. В 1832 
на месте старой построена новая кре
пость (назв. Новогеоргиевская). Во время 
герм.-польск. войны 1939 защитники М. 
прекратили сопротивление пр-ку одними 
из последних. В Вел. Отеч. войне М. ов
ладели войска 2-го Белорус, фронта 
18.1.1945.
МОДУЛЬ (от лат. modulus — мера), 
1) унифицир. узел (или часть сложной 
цепи), состоящий из взаимозаменяемого 
комплекса деталей и выполняющий са
мостоят. функцию в радиоэлектрон, и др. 
техн. устройствах. Миниатюрный М. 
с более плотной упаковкой деталей спец, 
формы наз. микромодулем; 2) назв. к.-л. 
особо важного коэф. или величины 
(напр., М. упругости, М. комплексно
го числа); 3) встречающееся в иностр. 
лит-ре назв. составных частей косм, 
корабля (основной М., лунный М., по
садочный М.).
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МйДФА (мадфа), один из первых об
разцов ручного огнестр. оружия, приме
нявшийся арабами в 12—13 вв. Состоя
ла из короткого металлич. ствола с дном, 
прикреплённого к длинному древку.

Стрельба велась обычно с сошки не
большим металлич. ядром. Заряжание 
производилось с дула, воспламенение 
заряда — с помощью раскалён, жел. 
прута или тлеющего фитиля.
МОЖАЙСК , город в 110 км зап. Москвы. 
В р-не М. 27—28 авг. (8—9 сент.) 1812, 
после Бородинского сражения, произошёл 
бой между франц. авангардом И. Мю- 
рата и рус. арьергардом М. И. Пла
това (с 28 авг. — М. А. Милорадовича). 
Неудачный для французов исход боя 
не позволил им помешать организ. от
ходу рус. армии к Москве. В 1941 во 
время Вел. Отеч. войны в р-не М. про
ходила Можайская линия обороны. 
МОЖАЙСКАЯ ЛЙНИЯ ОБОРбНЫ, 
на зап. стратег, направлении в 1941 
в целях прикрытия подступов к Моск
ве по рубежу р. Лама, Волоколамск, 
Бородино, Ильинское, Детчино, Калу
га, Тула. Состояла из трёх оборонит, 
полос общей глуб. 120—130 км. Хотя ко 
времени выхода к М. л. о. нем.-фаш. 
войск (10.10.1941) её оборудование не 
было закончено, она сыграла важную 
роль в ходе битвы за Москву (см. 
Можайско-Малоярославецкая опера
ция}.
МОЖАЙСКИЙ Александр Фёдорович 
(1825—90), рус. исследователь и изобре
татель летательных аппаратов (ЛА) тя
желее воздуха, контр-адмирал (1886). 
Окончил Мор. кадет, корпус (1841). 
В 1841—62 и 1879—82 служил в ВМФ. 
С 1856 исследовал возможность создания 
ЛА. В 1876 публично демонстрировал 
полёты своих моделей. В 1881 получил 
первую в России привилегию на изобре
тённый им «воздухолетательный снаряд» 
(самолёт), к-рый он построил в натураль
ную величину ок. 1882.
МОЖАЙСКО - МАЛОЯРОСЛАВЕЦ
КАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941, 10—30.10, войск 
Зап. фронта (ген. армии Г. К. Жуков) 
в ходе битвы под Москвой. Цель — 
не допустить прорыва пр-ка к столице 
с 3. Готовясь к отражению нового наступ
ления пр-ка (гр. армий «Центр», Ф. Бок), 
сов. командование гл. рубежом сопро
тивления определило Можайскую линию 
обороны. В состав Зап. фронта в течение 
недели прибыло из резерва Ставки, а 
также с Сев.-Зап. и Юго-Зап. фронтов 
и йз Московского ВО 14 стрелк. див., 
16 танк, бригад, более 40 арт. полков и 
др. части. Сов. войска, значит, уступая 
пр-ку в численности, оказали ему упор
ное сопротивление на калужском, мало
ярославецком, можайском и волоколам-

МОЖАЙСКО-МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ ОБОРОНИ
ТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 10-30 октября 1941г.
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Линия фронта к исходу. 9 октября 
Можайская линия обороны 
Рубежи Московской зоны обороны 
Направления ударов нем.-фаш. войск 
Контрудары советских войск 
Линия фронта к исходу 30 октября

ском направлениях, обескровили и к кон
цу окт. остановили его ударные гр-ки. 
МОЖЖЙРА, др .-рус. назв. мортиры. 
М О ЗА М Б И К (Народная Республика 
Мозамбик) (Mozambique, Republica Po
pular de Mozambique), гос-во в Юго- 
Вост. Африке (карту см. на вклейке 
к с. 384—385). Пл. 783 тыс. км2. Нас. 
12,4 млн. ч. (1981); макуа, малави, 
маконде, суахили, тсонга, машона и др. 
Офиц. язык — португальский. 80% нас. 
придерживается местных традиц. веро
ваний, остальные христиане (гл. обр. 
католики) и мусульмане. Столица — 
г. Мапуту. 10 провинций. Глава гос-ва, 
пр-ва и Верх, главнокоманд. ВС — пре
зидент, законодат. орган — 1-палат. 
Нар. ассамблея, исполнит.— пр-во. С нач. 
17 в.— колония Португалии. Непрекра- 
щавшаяся борьба с колонизаторами осо
бенно усилилась после 2 мир. войны. 
В 1964 в М. началось вооруж. восстание 
под рук. Фронта освобождения М. 
(ФРЕЛИМО). 25.6.1975, после сверже
ния фаш. диктатуры в Португалии, М. 
провозглашён независимой республикой. 
В февр. 1977 ФРЕЛИМО преобразован 
в Партию ФРЕЛИМО (правящая 
партия страны). Пр-во проводит последо
ват. антиимпериалистич., антикодон, 
политику. Дипл. отношения с СССР — 
с 25.6.1975. Сев. часть М.— плато выс. 
500—1800 м, воет, и южная — низмен
ность, западная — плоскогорье выс. до 
2436 м (г. Бинга). Мор. берега на С. 
изрезаны, местами скалистые, на Ю.— 
слаборасчленён., низменные. Климат на 
С. экватор., на Ю. тропич.; ср. темп-ра 
янв. от 26—30 °C на низменности до 
21—26 °C на плоскогорье, июля соотв. 
15—20 °C и 10—15 °C; осадков 1500 и 
750—1000 мм в год. Речная сеть густая, 
кр. реки — Замбези и Лимпопо. Преоб
ладает раст. саванн, на С.— тропич. ред
колесье, на побережье мангровые зарос
ли. Кр. залежи железа, месторождения 
кам. угля, газа, бокситов, бериллия, 
редких металлов и др. М.— аграр. стра
на со слаборазвитой экономикой, с 1975

структура к-рой перестраивается. Сов. 
Союз сотрудничает с М. в развитии 
нац. экономики. В с. х-ве занято ок. 
70% нас. Выращиваются: хлопчатник, 
сахар, тростник, чай, сизаль, рис, кокосо
вые пальмы, орехи кешью. Рыболовство. 
Принимаются меры по развитию коопера
тивного движения в деревне. Пром-сть 
незначительна; имеются предприятия 
горнодоб. пром-сти, небольшие предприя
тия обрабат. пром-сти, цем. з-ды, нефте
перераб. завод. Денеж. ед. с 1980 — 
метикал = 100 сентаво. Дл. (тыс. км, 
1981) ж. д.— ок. 3,1, автомоб. (грунт.) — 
35, в т. ч. асфальтир.— св. 4. Кр. мор. 
порты и междунар. аэропорты: Мапуту 
и Бейра.

Вооруж. силы состоят из СВ, ВВС и 
ВМС, имеют совр. оружие и воен. техни
ку. Комплектование — на основе Закона 
о всеобщей воинской повинности. Срок 
службы — 2 г.
МОЗАМБЙКСКИЙ ПРОЛЙВ, между 
Африкой и о. Мадагаскар в зап. части 
Индийского ок. Дл. 1760 км, шир. 422— 
1250 км, глуб. судох. части 117—4250 м, 
У берегов о. Мадагаскар мн. скал и ри
фов. В М. п.— Коморские о-ва, о. Ев
ропа, риф Бассас-да-Индия и другие. 
Приливы 3,0—5,2 м. Постоянное тёплое 
течение с С. наЮ., скорость 1,8—2,8 км/ч. 
С дек. по март часты ураганы, с июня по 
февр.— туманы. Мор. порты: Бейра, 
Келимане, Мозамбик (Мозамбик), Мад- 
зунга (Мадагаскар).
МОЗДбК-МАЛГОБЁКСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1942, 1—28.9, Сев. группы войск 
(ген.-л. И. И. Масленников) Закавк. 
фронта в ходе битвы за Кавказ. Цель — 
отразить наступление 1-й танк, армии 
пр-ка на моздок-малгобекском направле
нии и сорвать её попытки прорваться к 
нефтяным р-нам Кавказа. В ходе упор
ных боёв сов. войска сорвали замысел 
нем.-фаш. командования. Пр-к, несколь
ко потеснив сов. части, понёс огромные 
потери и вынужден был перейти к обо
роне. Исход М.-М. о. оказал существ, 
влияние на весь ход битвы за Кавказ. 
МбЗЕЛ ь-лАнский ПРОХОД , пони
жение в отрогах Рейнских Сланцевых 
гор по долинам рр. Мозель и Лан от 
г. Лимбург до г. Трир (ФРГ). Выводит 
из Гиссенской котловины к г. Люксем
бург и Саарскому пром. р-ну. Дл. ок. 
130 км, шир. 1—4 км, местами до 10 км. 
М.-Л. п. в р-не г. Кобленц пересекается 
р. Рейн. По проходу проложены жел. и 
автомоб. дороги, связывающие Францию, 
Люксембург, ФРГ и ГДР.
МОЗЫРСКИЙ УР, прикрывал гомель
ское направление, обеспечивая стык Зап. 
и Юго-Зап. фронтов. Построен в 1928 — 
1937. В Вел. Отеч. войне был заблаговре
менно занят частями 75-й стрелк. див., 
к-рые в конце июня 1941, тесно взаимо
действуя с Пинской воен. фл-ей, на 2 
мес сковали действия трёх нем. див. Был 
оставлен 23.8.1941.
МОИСЁЕВ Яков Николаевич (1897— 
1968), активный участник Гражд. войны, 
нагр. 2 орд. Кр. Знамени и орд. Кр. Зна
мени Хорезмской нар. сов. респ., полков
ник (1939). В Сов. Армии с 1918. В Гражд. 
войну шофёр бронемашины, затем лёт
чик-истр. В 1926 совершил перелёт 
Москва — Тегеран — Москва. С 1927 лёт
чик-испытатель. В 1939—67 работал в 
авиац. пром-сти.
мокпхб, город, мор. порт и пункт 
базирования ВМС Юж. Кореи на побе
режье Жёлтого м. Пл. тер. и акватории 
пункта базирования ок. 0,3 км2. Дл. прич. 
фронта ок. 2 км. Глуб. у причалов не поз
воляет принимать кр. корабли.



МОКРОУСОВ Алексей Васильевич 
(Фома Матвеевич) (1887—1959), один 
из руководителей партиз. движений в 
Крыму в период Гражд. и Вел. Отеч. 
войн, полковник. Чл. КПСС с 1928. 
В Сов. Армии с 1918 по 1921 и с 1943. 
В 1918 нач-к обл. штаба Кр. Армии в 
Крыму, с 1919 ком-р бригады. В 1920 
команд. Крым, повстанч. армией. Участ
ник войны исп. народа 1936—39. В 1941— 
1942 один из руководителей крым. пар
тизан, в 1943—46 ком-р гв. стрелк. пол
ка. Затем работал в нар. х-ве.
М 0/1Н И ЕЗАЩЙТА (грозозащита),
комплекс мероприятий и техн. средств, 
предохраняющих воен. и гражд. объекты 
от аварий и пожаров при ударе в них 
молний. Осн. способ М.— заземление, 
осуществляемое с помощью молниеотво
дов (громоотводов) различ. конструкции, 
грозозащитных тросов (для линий элект
ропередач), разрядников и т. п. 
«МОЛНИЕНОСНАЯ ВОЙНА», «блиц
криг» (нем. Blitzkrieg, от Blitz — мол
ния, Krieg — война), теория ведения 
агрес. скоротечной войны, разраб. в нач. 
20 в. идеологами герм, милитаризма (ген.- 
фельдм. А. фон Шлиффеном и др.) и 
полож. в основу воен. стратегии Гер
мании в 1 и 2 мир. войнах. Явилась вы
ражением несоответствия между безгра- 
нич. экспансионист, целями герм, импе
риализма и реальными возможностями 
их достижения. В основе теории «М. в.» 
лежало стремление восполнить недоста
ток сил и средств для ведения войны луч
шей подготовкой и соответств. способом 
её ведения — упреждением в развёрты
вании войск, внезапностью нападения, 
нанесением особо мощного первого удара 
и т. д. Расчёты герм, генштаба на до
стижение победы с помощью «М. в.» в 
войне против СССР потерпели крах, 
«мблния», см. Спутник связи. 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ », подпольная 
коме, организация, действовавшая во 
время Вел. Отеч. войны в г. Краснодон 
Ворошиловград, обл. под рук. парт, 
подполья во главе с Ф. П. Лютиковым. 
Имела штаб, возглавлявшийся О. В. Ко
шевым (комиссар) и И. В. Туркеничем 
(командир). Всего«М. г.» объединила ок. 
100 ч. Молодогвардейцы выпускали ан
тифаш. листовки, освободили св. '90 
военнопленных, спасли мн. краснодон
цев от угона в фаш. рабство, готовили 
вооруж. восстание и др. В нач. 1943 вы
дана провокатором. Молодогвардейцы 
мужественно выдержали пытки фашис
тов. 71 ч. (живыми и убитыми) гитлеров
цы бросили в шурф шахты. 13.9.1943 
У. М. Громовой, И. А. Земнухову, 
О. В. Кошевому, С. Г. Тюленину и 
Л. Г. Шевцовой посмертно присвоено зва
ние Героя Сов. Союза, остальные члены 
«М. г.» были награждены орденами и ме
далями. В память о«М. г.» назван новый 
город Вороши ловгра декой обл. Моло- 
догвардейск (1961). В Краснодоне воз
двигнут памятник-обелиск и зажжён 
Вечный огонь, открыт мемор. комп
лекс, музей. Имена молодогвардейцев 
носят нас. пункты, совхозы, колхозы, 
корабли. Подвиг героев запечатлён в ро
мане А. А. Фадеева «Молодая гвар
дия».
МОЛОДЕЧНО, город в Белоруссии 
72 км сев.-зап. Минска, в р-не к-рого 
в Отеч. войну 1812 в бою 22—23 нояб. 
(4—5 дек.) авангарды рус. войск под 
командованием Е. И. Чаплица (3-я Зап. 
армия) и М. И. Платова (гл. силы) на
несли поражение франц. арьергарду 
К. Виктора, пытавшемуся задержать 
стремит, преследование франц. армии

рус. войсками. Во время Вел. Отеч. 
войны сов. войска с помощью партизан 
в ходе Белорус, опер-и 1944 внезапным 
ударом 5 июля овладели М. и отрезали 
пр-ку пути отхода из р-на Минска в сев.- 
зап. направлении.
МбЛОДИ, селение на р. Рожая в 60 км 
юж. Москвы, близ к-рого 30.7—3.8.1572 
рус. войско (40—45 тыс. ч. под рук. 
М. И. Воротынского) разгромило 12-тыс. 
войско крым. татар и турок (крым. хан 
Девлет-Гирей). Решающую роль сыграли 
обходный манёвр большого полка и уме
лое использование и оборудование мест
ности, применение арт-и. Поражение при 
М. положило конец экспансионистским 
устремлениям Крым, ханства и Турции 
против Руси.
МОЛОДЦбВ Владимир Александрович 
(1911—42), сов. партизан в годы Вел. 
Отеч. войны, Герой Сов. Союза (1944, 
поем.). Чл. КПСС с 1931. Окончил раб
фак (1934), работал в органах госбезопас
ности. Во время Вел. Отеч. войны вы
полнял спец, задание в Одессе, руководил 
спец, диверс. группой. Расстрелян ок
купантами.
МОЛбДЧИЙ Александр Игнатьевич 
(р. 1920), дважды Герой Сов. Союза
(1941, 1942), ген.-лейтенант ав-и (1962). 
Чл. КПСС с 1942. В Сов. Армии с 1937. 
Окончил Военно-
авиац. школу пилотов 
(1938), Воен. акад.
Генштаба (1959). В 
период Вел. Отеч. 
войны зам. ком-ра 
и ком-р эск. авиации 
дальнего действия, 
с 1944 инсп.-лётчик 
авиадив. Совершил 
311 успешных бое
вых вылетов, вт. ч. на 
бомбардировку Бер
лина, Кёнигсберга,
Данцига и др. После войны (до 1965) 
на ответств. команд, должностях в ВВС. 
МбЛОКОВ Василий Сергеевич (1895— 
1982), сов. лётчик, Герой Сов. Союза 
(1934), ген.-майор ав-и (1940). Чл. КПСС 
с 1925. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
школу мор. лётчиков (1921). Участник 
Гражд. войны. Принимал участие в спа
сении челюскинцев (1934) и эксп-и на Сев. 
полюс (1937). С 1938 нач-к Гл. упр. ГВФ. 
В Вел. Отеч. войну ком-р авиадив. (с 1943). 
В 1946—47 зам. нач-ка Гл. упр. гидро- 
метслужбы при Сов. Мин. СССР. Чл. 
Центр, ревиз. комиссии ВКП(б) в 1941— 
1952. Чл. ЦИК СССР. Деп. Верх. Сове
та СССР 1-го созыва.
МбЛОТОВ (Скрябин) Вячеслав Ми
хайлович (р. 1890), гос. и полит, дея
тель СССР, Герой Соц. Труда (1943). 
В Коммунистич. партию вступил в 1906. 
В период Окт. рев-ции чл. Петрогр. 
ВРК, в 1918 пред. Совета нар. х-ва Сев. 
р-на, в 1919—21 пред. Нижегородского 
губисполкома, секретарь Донецкого губ
кома партии, секретарь ЦК КП(б) Укра
ины, в 1921—30 секретарь ЦК ВКП(б). 
В 1930—41 Пред. СНК СССР. В 1941— 
1957 зам., 1-й зам. Пред. СНК (Сов. 
Мин.) СССР, одновременно в 1939—49 
и 1953—57 нарком (мин.) иностр. дел 
СССР. В Вел. Отеч. войну в 1941—45 
зам. пред. ГКО, входил в состав Ставки 
ВГК. В 1957—60 посол в МНР, в 1960— 
1962 возглавлял Сов. представительство 
в междунар. агентстве по атомной энер
гии в Вене. Чл. ЦК партии в 1921—57 
(канд. с 1920). Чл. Политбюро (Прези
диума) ЦК КПСС в 1926—57 (канд. 
с 1921). Чл. ВЦИК, ЦИК СССР. Деп. 
Верх. Совета СССР 1—4-го созывов.

МОКР-МОНА 455
МОЛбЧНАЯ (в верховьях — Токмак), 
река в Запорожской обл., впадает в 
Молочный лиман Азовского м. Дл. 
197 км. В ср. и ниж. течениях имеет 
открытые солончаковые берега и топкое 
дно. Во время Вел. Отеч. войны нем.- 
фаш. войска с целью прикрытия Сев. 
Таврии и подступов к Крыму создали на 
р. М. сильный оборонит, рубеж «Вотан», 
составлявший юж. оконечность «Восточ
ного вала». Войска Юж. фронта прорва
ли рубеж «Вотан» в сент.— нояб. в ходе 
Мелитопольской операции 1943. 
МОЛУККСКИЕ ОСТРОВА (Moluccas, 
Maluku), группа островов в вост. части 
Малайского арх., между о-вами Сула
веси и Н. Гвинея; тер. Индонезии. Пл. 
74,5 тыс. км2. Протяжённость с С. на Ю. 
и Ю.-В. 1300 км. Кр. о-ва: Хальмахера, 
Серам, Буру. Острова гористые, выс. 
до 3019 м (г. Бинайя), сейсмичны. Мн. 
вулканов, ок. 10 — действ. Климат эква
тор., на Ю.— субэкватор.; темп-ра воз
духа 25—27 °C; осадков от 800 мм в ниж. 
части до 4000 мм и более в верх, части 
гор в год. Св. 80% тер.— экватор, леса. 
Месторождения олова, золота, нефти. 
Гл. город и порт — Амбон.
МбЛЬВИЦКОЕ СРАЖЁНИЕ 1741, 
10.4, между прус, и австр. армиями у 
дер. Мольвиц (Силезия) во время войны 
за Австр. наследство. В М. с. прус, 
армия Фридриха II (24 тыс. ч.) одержала 
победу над австр. армией В. Нейперга 
(25 тыс. ч.).
МбЛЬТКЕ Младший (Moltke) Хельмут 
Иоганн Людвиг (1848—1916), герм. воен. 
деятель, ген.-полковник. Племянник 
X. Мольтке Старшего. С 1880 его адъю
тант. С 1891 флигель-адъютант Виль
гельма II. В 1899—1902 ком-р пех. брига
ды, див. С 1903 ген.-квартирмейстер. 
В 1906—14 нач-к Генштаба и штаба 
Ставки. В нач. 1 мир. войны уволен за 
поражение в Марнском сражении (1914). 
МбЛЬТКЕ Старший (Moltke) Хельмут 
Карл Бернхард (1800—91), прус, и герм, 
воен. деятель, ген.-фельдмаршал (1871), 
воен. теоретик. В 1858—88 нач-к прус, 
(с 1871 имперского) генштаба. В войнах 
Пруссии с Австрией (1866) и Францией 
(1870—71) нач-к полевого штаба, фактич. 
главнокоманд. герм. ВС. Один из идео
логов герм, милитаризма. Проводил идею 
неизбежности войны и её «цивилизирую- 
щей» роли, сторонник внезапного нападе
ния и молниеносного разгрома пр-ка пу
тём окружения.
МОНАКО (Княжество Монако) (Mo
naco, Principaute de Monaco), гос-во в 
Юж. Европе, на побережье Средизем
ного м. (карту см. на вклейке к с. 704— 
705). Пл. 1,9 км2. Нас. св. 25 тыс. ч. 
(1981), в т. ч. 15,6 тыс. франц. и ок. 
4 тыс. итал. граждан, остальные — моне
гаски (подданные М.). Офиц. язык — 
французский. Религия — католическая. 
Столица — г. Монако. 3 адм. округа. 
Конституц. монархия фактич. под протек
торатом Франции. Глава гос-ва — князь. 
Законодат. власть — у князя и Нац. 
совета, исполнит.— от имени князя у 
Правительств, совета. М. расположено 
на склонах Примор. Альп и прикрыто 
ими от сев. ветров. Климат субтропич., 
средиземномор. типа; ср. темп-ра янв. 
12 °C, июля 24 °C. Раст, субтропиче
ская. Основа экономики — пром-сть 
(45% бюджета): хим., текст., пищ., 
электронная; судоверфь; торговля (30%) 
и иностр. туризм (20% ). На тер. М.— 
правления ок. 800 междунар. компаний
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и 50 банков. Денеж. ед.— франц. франк.
М. имеет роту карабинеров и полицию 
общей числ. 160 ч. (1980).
МОНГОЛИЯ (Монгольская Народная 
Республика, МНР) (Бугд Найрам дах 
Монгол Ард Уле, БНМАУ), гос-во в 
Центр. Азии (карту см. ка вклейке 
к с. 32—33). Пл. 1 565 тыс. км2. Нас. св.
I, 7 млн. ч. (1982), в осн. монголы. Офиц. 
язык — монгольский. Верующие — буд
дисты (ламаисты). Столица — г. Улан- 
Ба^ор. В стране 18 аймаков; г. Улан-Ба 
тор — выделен в самостоят. адм. едини
цу, приравненную к аймаку. М.— со
циалистич. государство. Высший орган 
гос. власти и законодат. орган — Вел. 
нар. хурал, исполнит.—пр-во (Сов. мин.). 
Руководящая и направляющая сила монг. 
об-ва — Монг. нар.-революц. партия 
(МНРП, осн. в марте 1921). В нач. 20 в. 
М. по уровню социально-экон. и куль
турного развития была одной из са
мых отсталых стран Востока. В 1919 кит. 
милитаристы оккупировали страну и 
установили воен. диктатуру. В окт. 
1920 на тер. М. вторглись банды 
барона Унгерна — ставленника япон. 
военщины. В ходе нац.-освободит. вой
ны монг. Нар.-революц. армия под 
рук. МНРП совм. с частями Сов. Армии 
разгромила кит. и белогвард. оккупантов. 
В стране победила нар. рев-ция (см. 
Монгольская народная революция 1921).
II. 7.1921 провозглашена власть нар. 
пр-ва, в нояб. 1924 — нар. республика. 
Опираясь на братскую помощь Сов. 
Союза, монг. народ под рук. МНРП со
вершает переход от феодализма к социа
лизму, минуя стадию капитализма. 
В нач. 60-х гг. М. вступила в период 
завершения стр-ва социализма. М.— чл. 
СЭВ. Дипл. отношения с Сов. гос-вом — 
с 5.11.1921.

М.— в осн. гор. страна. Значит, горы — 
хр. Монг. Алтай (г. Мунх-Хайрхан-Ула, 
4362 м — высшая точка страны), хр. Го
бийский Алтай (до 3957 м), нагорье Хан- 
гай (до 3905 м). На С. страны нагорье 
Хэнтэй, на Ю. и Ю.-В.— часть пустыни 
Гоби, на С. и С.-З.— межгор. котловины 
и долины, в воет, части М.— высокие 
равнины. Климат умерен., резко конти
нентальный; ср. темп-ра янв. от —35 °C 
на С. до —10 °C на Ю., июля соот
ветств. 18 и 26 °C; осадков на С. 200— 
300 мм, в горах до 500 мм, на Ю.— 60— 
100 мм в год. Кр. река — Селенга, др. 
рр.: Керулен, Онон, Кобдо, Орхон, Дзаб- 
хан. Св. 3 тыс. озёр. Раст, степной, лесо
степной, полупустын. и пустын. зон. 
На 10% тер.— леса. Месторождения же
леза, золота, драгоц. камней, цв. метал
лов, кам. и бурого угля, асбеста, повар, 
соли, нефти и горючих сланцев. М.— аг
рарно-индустр. страна с быстро разви
вающейся топливно-энерг. базой. Доля 
пром-сти в нац. доходе ок. 30% (1980), 
её осн. отрасли: топливно-энерг., горно
доб., стройматериалов, деревообр., лёг
кая, пищевая. Осн. отрасль экономики — 
с. х-во, ок. 80% валовой с.-х. продукции 
даёт животноводство. Развивается земле
делие. Денеж. ед.— тугрик = 100 мун
гу. Дл. (тыс. км, 1982) ж. д.— 1,7, авто
дорог — св. 9. Междунар. аэропорт — 
Баянт-Уха.

Вооруж. силы (монг. Нар. армия, 
МНА) включают СВ, ВВС и ПВО. Ос
нащены совр. оружием и техникой. Комп
лектование — на основе Закона о всеоб
щей воинской обязанности. Призывной 
возраст — 18 лет. Срок службы — 3 г.

Офицер, состав готовится в воен.-уч. 
заведениях МНР, СССР и др. социали
стич. стран. День МНА — 18 марта. 
МОНГОЛИЯ ВНЁШНЯЯ, сев. часть 
Монголии, захвач. маньчжур, завоева
телями в кон. 17 в. и названная ими 
Внешней в отличие от юж. части Монго
лии, завоёванной ранее (Внутр. Монго
лия). На тер. М.В. в 1921 возникло 
независимое монг. нар. гос-во — Монго
лия (МНР).
МОНГОЛИЯ ВНУТРЕННЯЯ, автон. 
район на С. Китая. Пл. 1,18 млн. км2. 
Нас. 18,5 млн. ч. (1980). Адм. центр — 
Хух-Хото. Назв. М.В. получила в 1636 
после включения её в состав Китая. 
В 1931—45 значит, часть М. В. была 
оккупирована Японией. Освобождена 
в авг. 1945 Сов. Армией совм. с войска
ми МНР. В 1947 образован автон. район. 
Воет, часть — в пределах Б. Хингана, 
зап.— пустынь Алашань, Гоби, гор 
Иншань, плато Ордос.
МОНГОЛО-ТАТАРСКИЕ ЗАВОЕВА
НИЯ 13 в., воен. походы и войны монг. 
феодалов в целях захвата воен. добычи 
и порабощения народов Азии и Воет. Ев
ропы. Сопровождались опустошением 
стран, истреблением и пленением тысяч 
людей. На Руси монг.-тат. войско появи
лось в 1223 (см. Калка). В 1237—41, на
неся поражения войскам Сев.-Воет, и Юж. 
Руси (см. Козельск, Ситская битва 
1238), монг.-татары в 1241 вторглись в 
Зап. Европу. Но, будучи обескровленны
ми в рез-те сопротивления русских, отсту
пили в 1242 в Приволжские степи. В рез-те 
М.-т. з. сложилась огромная феод, импе
рия, включавшая тер. Монголии, Китая, 
Кореи, Центр, и Ср. Азии, Закавказья, 
Ирана, Афганистана и др. Значит, часть 
рус. земель попала в зависимость от Зо
лотой Орды. Однако рус. народ не прек
ратил борьбы (см. Куликовская битва 
1380, «Стояние на Угре» 1480) и сверг 
монголо-тат. иго.
МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ 1921, антиимпериалистич., ан
тифеод. рев-ция, совершённая трудя
щимися под рук. Монг. нар.-революц. 
партии (МНРП). Началась в условиях ок
купации Монголии войсками кит. мили
таристов и рус. белогвардейцев — аген
туры япон. империализма. Первые бои 
монг. партизан начались в февр. 1921. 
1-й съезд МНРП (1—3.3.1921) наметил 
курс на вооруж. восстание. Быстрому 
развитию освободит, и антиимпериалист, 
революц. борьбы монг. народа способство
вала победа Вел. Окт. социалистич. 
рев-ции. 13.3.1921 было образовано Врем, 
нар. пр-во Монголии. 18 марта революц. 
войска разгромили кит. милитаристов и 
овладели г. Маймачен (Алтан-Булак). 
В июне 1921 по просьбе Врем, пр-ва Мон
голии Сов. Респ. и ДВР направили в 
Монголию экспедиц. корпус для совмест
ной с Нар.-революц. армией (созд. в 
марте 1921, главком Сухэ-Батор) борьбы 
против белогвардейцев. При поддержке 
широких нар. масс сов. и монг. войска 
разгромили белогвард. банды (см. Мон
гольская операция 1921). 11.7.1921 в ос
вобожд. Урге (Улан-Батор) провозгла
шена власть нар. пр-ва.
МОНГОЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1921, 
май — авг., войск сов. 5А, Народно- 
революц. армии ДВР и Монг. нар.-ре
волюц. армии. Цель — разгромить бе
логвард. банды барона Унгерна. Отразив 
в оборони?, боях (май — июнь) нападе
ние унгерновских банд (ок. 10,5 тыс. 
сабель и 200 штыков) на Кяхту и Троиц- 
косавск (ДВР), войска 5-й и Нар.-рево
люц. армии ДВР (общее командование

М. С. Матиясевич), введённые по прось
бе Врем, пр-ва Монголии, и монг. вой
ска Сухэ-Батора перешли в наступле
ние (июль— авг.) и разгромили пр-ка, 
освободили Ургу (Улан-Батор), а затем 
и всю Монголию.
МОНГОЛЬСКИЙ АЛТАЙ, гор . систе
ма в МНР и Китае. Дл. с С.-З. на Ю.-В. 
ок. 1000 км, шир. от 150 км на Ю.-В. до 
300 км на С.-З., выс. до 4362 м (г. Мунх- 
Хайрхан-Ула). Неск. параллельных 
хребтов, разделён, котловинами и доли
нами. Вершины и гребни хребтов плато
образные, на многих из них — ледники 
пл. ок. 810 км2. Юго-зап. склоны покры
ты лесами и лугами, внизу — степи; на 
С.-В.— степи и полупустыни, в межгор. 
впадинах — полупустыни.
«МОНГОЛЬФЬЁР» (по имени франц. 
изобретателей братьев Ж. и Э. Монголь
фье), аэростат, подъёмная сила к-рого 
создавалась заключённым в оболочку 
тёплым воздухом. Впервые поднялся в 
воздух в 1783.
МОН-ДЕ-МАРСАН (Mont-de-Marsan), 
аэродром и испытат. центр ВВС Фран
ции, 100 км юж. г. Бордо. ВПП дл. 
3200 м. Предназначен для базирования 
самолётов стратег, и такт, авиации, испы
таний новых самолётов и систем. 
МОНИТОР (англ. monitor — контроли
рующий), бронир. низкобортный корабль 
с малой осадкой, имевший 2—3 ор. кр. 
калибра (до 381 мм). Предназнач. для
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нанесения арт. ударов по берег, объек
там, войскам и воен. технике пр-ка, унич
тожения его кораблей в прибреж. р-нах, 
на реках и озёрах. Наимен. «М.» прои
зошло от назв. первого корабля такого 
класса, построенного в США (1861—62). 
Мор. и реч. М. применялись во время 
1 и 2 мир. войн. В совр. условиях стр-во 
М. прекращено.
МОНКАДА (исп. Moncada), назв. (до 
1959) воен. казарм в г. Сантьяго-де-Куба 
(Куба), на к-рые 26.7.1953 совершила на
падение гр. молодых патриотов во главе 
с Ф. Кастро. Штурм окончился неудачей. 
Однако выступление патриотов оказало 
большое революционизирующее влияние 
на полит, обстановку в стране и во всей 
Лат. Америке, положив начало вооруж. 
борьбе против тирании кубинского дик
татора Р. Ф. Батисты. 26 июля отмеча
ется на Кубе как День нац. восстания. 
МОНМИРАЛЬ (Монмирай) (Montmi- 
rail), город во Франции, в р-не к-рого 
30.1(11.2). 1814 во время наполеоновских 
войн 1799—1815 произошло сражение 
между рус.-прус. (Силезской) армией 
Г. Блюхера (32 тыс. ч.) и франц. войска
ми Наполеона I (35 тыс. ч.). Наполеон, 
воспользовавшись разобщённостью союз
ных войск и отсутствием взаимодействия 
между ними, нанёс им поражение по час
тям: сначала рус. отряду 3. Д. Олсуфье
ва (ок. 6 тыс. ч.), затем рус. корпусу 
Ф. В. Сакена (14 тыс. ч.) и прус, корпу
су Л. Йорка (18 тыс. ч.). Поражение рус.- 
прус. войск, отрезанных от гл. сил, 
явилось результатом ошибок Блюхера 
в управлении союзными войсками. 
МОНОПЛАН (от греч. monos — один, 
единственный и лат. planum — плос-



МОНО-МООН 457кость), самолёт с одной несущей плос
костью (крылом). В зависимости от вы
соты расположения крыла относительно 
фюзеляжа М. подразделяют на низко
планы, среднепланы, высокопланы; по 
креплению крыла — на свободнонесу- 
щие, расчалочные и подкосные. В 80-х гг. 
почти все самолёты строятся по свободно- 
несущей схеме (подкосная применяется 
редко, только на лёгких самолётах; расча- 
лочная практически не используется). 
МОНОПОЛИИ ВОЁННЫЕ, крупные 
фирмы, объединения (союзы) капиталис- 
тов, осуществляющие совместное произ-во 
и сбыт продукции воен. назначения. Воз
никли в кон. 19 — нач. 20 в. на базе 
высокой концентрации и централизации 
произ-ва и капитала. Важнейший сти
мул их активной деятельности — по
лучение монопольно-высоких и сверхвы
соких прибылей. М.. в. выступают в 
различ. формах (см. Концерны военные, 
Картели военные, Тресты военные, 
Синдикаты военные).
МОНОПОЛИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, 
отд. хоз. отрасли (группы однород. пред
приятий), принадлежащие бурж. гос-ву. 
Характерны для гос.-монополистич. ка
питализма. Возникают в рез-те стр-ва 
новых гос. предприятий или национа
лизации существующих, прежде всего в 
отраслях, требующих больших капиталь
ных вложений (воен., топливно-энерге- 
тич. пром-сть, транспорт и др.). 
МОНОПОЛИИ МЕЖДУНАРбД- 
НЫЕ, см. Монополии межнациональные, 
Транснациональные монополии. 
МОНОПОЛИИ межнационАль- 
НЫЕ, крупнейшие, монополии империа
листич. держав, интернациональные по 
капиталу и сфере деятельности. Образо
вание М. м. связано с интернац. перепле
тением интересов капитала разных стран 
в условиях империализма на базе вывоза 
капитала и является формой экономия, 
раздела мира. М. м. играют важную 
роль в гонке вооружений и обеспечении 
сверхприбылей (см. также Транснацио
нальные монополии).
МОНРЕАЛЬ (Montreal), город, пром. 
центр, один из крупнейших портов Ка
нады на р. Св. Лаврентия, впадающей в 
одноим. залив Атлантическогр ок. Дл. 
прич. фронта до 22 км с глуб. до 10,6 мл 
Судоверфь и 2 плавдока обеспечивают 
любой ремонт судов. Грузооборот порта 
23,9 млн. т (1979),.
МОНРб ДОКТРЙНА, внешнеполит. 
программа пр-ва США, провозглашённая 
в дек. 1823 президентом США Дж. Мон
ро в условиях усиления борьбы между 
США и европ. гос-вами за господство в 
Лат. Америке. В М. д. декларировался 
принцип «Америка для американцев», 
к-рый широко использовался и продол
жает использоваться для обоснования 
экспансии США в Лат. Америке, борьбы 
против нац.-освободит. движения в лат.- 
амер. странах.
МО НС (Берген) (франц. Mons, флам. 
Bergen), город в Бельгии, адм. центр 
пров. Эно, у к-рого в 1 мир. войну 23— 
24.8.1914 произошло встреч, сражение 
между брит. эксп. силами (Дж. Френч, 
70 тыс. ч.) и 1-й герм, армией (А. Клук, 
200 тыс. ч.); составная часть погран. 
сражения 1914. Англичане, вследствие 
3-кратного превосходства пр-ка, слабо 
налаж. разведки, отсутствия взаимодей
ствия с соседями, отступили к Камбре, 
а затем, опасаясь окружения,— к пред
местьям Парижа.
МОН-СЕНЙ (Mont Cenis), перевал в 
отроге Зап. Альп, во Франции, через 
него — автодорога Турин (Италия) —

Гренобль (Франция). Абс. выс. 2083 м; 
дл. перев. участка шоссе 14 км, шир. про
езжей части 7 м, покрытие — асфальт. 
Перевальная седловина шир. 2,5 км, 
открытая; склоны прилегающих гор ска
листые, обрывистые. С нояб. по март — 
снежные заносы.
МОНТАЖ (франц. montage — подъём, 
установка, сборка), сборка и установка 
сооружений, технол. оборудования, ма
шин, приборов, радиоэлектрон, аппара
туры и др. из готовых элементов. М. 
объектов воен. назначения (шахтных 
пуск, установок, КП, баз, арсеналов, 
мостов, сборных фортификац. сооруже
ний и т. п.) выполняется воинскими час
тями или специализир. бригадами за
водов-изготовителей оборудования. М. 
ракет-носителей производится на космод
роме в монтажно-испытат. корпусе. Про
цесс, обратный М., наз. демонтажем, 
мо нтАжно-исп ытАтельный 
КОРПУС космодрома, осн. сооружение 
техн. комплекса космодрома. Оборудова
ние М.-и. к. обеспечивает приём ступеней, 
блоков и отд. узлов косм, аппаратов (КА), 
их разгрузку, расконсервацию, хранение, 
сборку, автон. и комплексные испыта
ния, проверку на герметичность, присты
ковку КА к ракете-носителю и погрузку 
на спец, устройство для транспортиров
ки КА с ракетой на старт, позицию. 
МОНТАЛАМБЁР (Montalembert) Марк 
Рене де (1714—1800), франц. воен. инже
нер, теоретик фортификации, див. гене
рал, чл. Париж, и Петерб. АН. Участво
вал в войнах за Польск. и Австр. наслед
ство в 30—40-х гг., в Семилетней войне 
1756—63 и др. Его идея замены бастион
ной системы крепостными фортами, по 
мнению Ф. Энгельса, открыла новую 
эру не только в фортификации, но и в 
способах обороны крепостей, а также в 
стратегии.
МОНТГбМЕРИ Аламейнский (Mont
gomery of Alamein) Бернард Лоу (1887— 
1976), англ, фельдмаршал (1944). Участ
ник 1 мир. войны. Во 2 мир. войну коман
довал див., корпусом, армией в Сев. 
Африке, гр. союзных армий, высадив
шейся в Нормандии (1944). В 1945 
главнокоманд. брит, оккупац. войска
ми в Германии. В 1946—48 нач-к импер
ского генштаба, в 1948—51 пред. К-та 
главнокомандующих Совета обороны Зап. 
союза, в 1951—58 1-й зам. верх, главно
команд. вооруж. силами НАТО в Европе. 
Нагр. высшим сов. воен. орд. «Победа». 
М О Н Т Е К К КОЛ И,. Монтекуккули 
(Montecuccoli, Montecucculi) Раймунд 
(1609—80), австр. воен. теоретик, фельд
маршал (1658). В Тридцати летней вой
не 1618—48 командовал корпусом, а в 
войне Дании, Бранденбурга и Австрии 
против Швеции (1657—58) — австр. вой
сками. В 1664 во время войны с Турцией, 
командуя объедин. австро-франко-венг. 
армией, разбил тур. войска в Зап. Вен
грии. В 1672—76 возглавлял имперскую 
армию, носил титул генералиссимуса (глав
нокоманд.). Автор ряда трудов по воен. 
теории. Сторонник постоянной, хорошо 
обуч. армии, сильной арт-и и активных 
воен. действий.
МОНТРЁ КОНФЕРЁНЦИЯ 1936,
22.6—21.7, о режиме Черномор, проли
вов. Участвовали СССР, Турция, Вели
кобритания, Франция и др. Подписана 
конвенция, заменившая принятую на 
Лозаннской конференции 1922—23. Вос
становлен суверенитет Турции над проли
вами. Проход по ним коммерч. судов 
как в мирное, так и в воен. время объяв
лен свободным. Воен. корабли Черномор, 
стран получили право проходить через

проливы без существ, ограничений. Про
ход воен. судов нечерномор. гос-в огра
ничен по классу, тоннажу и срокам 
пребывания в Чёрном м. Конвенция ос
таётся действующим междунар. актом. 
МОНТСЕРРАТ (Montserrat), остров в 
гр. Подветренных островов арх. М. Ан
тильские о-ва в воет, части Карибского 
м.; владение Великобритании. Пл. 101 км2. 
Нас. 12,1 тыс. ч. (1982), в осн. негры и 
мулаты. Адм. центр — г. Плимут. Офиц. 
язык — английский. Господств. рели
гия — христианская (протестанты и ка
толики). М. открыт Колумбом в 1493. 
С 1632 — англ, колония, в 1958—62 
входил в Вест-Индскую федерацию. 
Монарх Великобритании представлен 
губернатором, к-рый является одноврем. 
пред. Исполнит, совета. Имеется Зако
нодат. совет. М.— чл. Карибского сооб
щества. Основа экономики — с. х-во; 
выращивается хлопчатник (осн. куль
тура).. В пром-сти мелкие предприятия 
по переработке с.-х. сырья. Сеть автодо
рог, регуляр: мор. и возд. сообщение. 
Кр. радиостанция и сейсмич. станция. 
Денеж. ед.— восточнокариб. доллар. 
МООНЗ^НДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915, 
см. Ирбенская операция 1916. 
МООНЗ^НДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1917 
(операция «Альбион»), 29.9—6.10(12— 
19.10), герм, флота в целях уничтожения 
рус* мор. сил в Рижском зал., захвата 
Моонзундских о-вов и нанесения послед, 
удара по революц. Петрограду. К опер-и 
привлекалось св. 300 кор. (в т. ч. 10 лин
коров) и судов, св. 100 с-тов, мор. де
сант (25 тыс. ч.). Острова обороняли 
116 pyG. кор. и вспомог, судов, 30 с-тов, 
12-тыс. гарнизон. Оборону возглавили 
большевистские орг-ции, солдатские и 
матросские к-ты революц. Балт. флота. 
В боях с превосходящими силами пр-ка 
моряки Балтики проявили искл. героизм, 
уничтожили 16 и повредили 16 кор. 
(в т. ч. 3 линкора) пр-ка, не допустили 
прорыва герм, флота к Петрограду. 
МООНЗ^НДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 
27.9—24.11, десантная опер-я войск 8А 
Ленингр. фронта и Краснознам. Балт. 
флота (КБФ) во время Вел. Отеч. войны. 
Цель — освободить Моонзундские о-ва. 
Преодолевая упорное сопротивление
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пр-ка, сов. войска последовательно овла
дели о-вами Вормси 27 сент., Муху (Мо- 
он) — 30 сент. и Хиума (Даго) — 3 окт. 
Борьба за о. Сааремаа (Эзель) длилась 
1,5 мес (по 24 нояб.). В рез-те освобожде
ния Моонзундских о-вов КБФ получил 
возможность полностью контролировать 
Финский и Рижский зал.
МООНЗУНДСКИЙ АРХИПЕЛАГ (За- 
падно-Эстонский архипелаг), группа из 
4 крупных (Сааремаа, Хийумаа, Муху, 
Вормси) и св. 500 мелких островов в Бал
тийском м.; тер. СССР (у зап. берегов 
Эст. ССР). Общая пл. 4,1 тыс. км2. По
верхность в ссн. равнинная, абс. выс. до 
63 м. Берега сильно изрезаны. Климат 
умерен., осадков 550 мм в год. Острова 
покрыты лугами, на дюнах — сосновые 
леса; много озёр и болот. Гл. г.— Кин
гисепп (о. Сааремаа).
МООНЗУНДСКИХ ОСТРОВбВ ОБО
РОНА 1941, 7.9—19.10, Сов. Вооруж. Си
лами в Вел. Отеч. войну. Оборону ост
ровов осуществляли подразделения 3-й 
отд. бригады 8А Сев.-Зап. фронта и ча
сти береговой обороны Краснознам. Балт. 
флота (всего ок. 24 тыс. ч.). Руководил 
обороной комендант береговой обороны 
Балт. р-на ген.-л. А. Б. Елисеев. Цель — 
препятствовать действиям нем.-фаш. фло
та в Рижском и Финском зал. и отвлечь 
часть сил пр-ка, предназначавшихся для 
наступления на Ленинград. Для захвата 
о-вов нем.-фаш. командование привлек
ло войска числ. св. 50 тыс. ч. В ходе боёв 
пр-к потерял св. 26 тыс. ч., белее 20 раз
лич. судов и бсевых кораблей, 41 с-т.
19—22 окт. по приказу Всей, совета гар
низон о-вов был эвакуирован на п-ов 
Ханко.
мОра, самостоят. отряд тяжеловооруж. 
пехоты числ. 400—900 ч. в Спарте (с 431 
до н. э.), возглавляемый полемархом; 
такт, единица спартан. армии. Каждая 
М. включала 2 лоха, лох — 4 пентакосты, 
пентакоста — 4 эномотии (ок. 25 ч.). Ар
мия Спарты насчитывала 6 М. 
морАвска-острАвская ОПЕРА
ЦИЯ 1945, 10.3—5.5, войск 4-го Укр. 
фронта (ген. армии И. Е. Петров, с 
25 марта ген. армии А. И. Ерёменко) во 
время Вел. Отеч. войны. Цель — разгро
мить арм. гр. пр-ка «Хейнрщи» (с 22 мар-

МОРАВСКА-ОСТРАВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 10 марта-5 мая 1945г.
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та 1-я танк, армия), занимавшую заранее 
подготовл. и сильно укрепл. полосу. На
ступая на труднодоступной горно-лесистой 
местности, сов. войска нанесли пораже
ние пр-ку, овладели Моравска-Острав- 
ским пром. р-ном и создали благоприят
ные условия для дальнейшего продвиже
ния в центр, часть Чехословакии. 
МОРАВСКИЙ ПРОХбД (Моравские 
Ворота) (Moravska brana), гор. проход 
между Судетами и Карпатами у г. Гра
нице (ЧССР). По долинам р. Бечва и од
ного из притоков Одры выводит из бас. 
р. Морава в бас. р. Одра. Дл. ок. 100 км, 
шир. 10—20 км, выс. до 310 м. Обеспечен 
ж.-д. и автомоб. магистралями, соеди
няющими внутр. р-ны ЧССР с Верхне- 
Силезским пром. р-ном ПНР.
морАльно-боевЫе КАЧЕСТВА, 
комплекс тесно связанных и дополняю
щих друг друга черт личности, необхо
димых для успеш. выполнения военно
служащим своих обязанностей в мирное 
и воен. время. Осн. из них являются: 
верность долгу, присяге, боевая актив
ность, дисциплинированность, стойкость, 
мужество, самоотверженность, храбрость 
и т. д. Формирование М.-б. к. зависит от 
социального характера обществ, строя 
гос-ва, господствующей в нём идеологии, 
социальной сущности и предназначения 
вооруж. сил. В основе М.-б. к. сов. вои
нов лежат коммунистич. мировоззрение, 
идейная убеждённость, преданность 
КПСС, любовь к социалистич. Отечеству. 
морАльно-политйческая ПОД
ГОТОВКА л/с Вооруж. Сил, система ме
роприятий, направл. на формирование у 
военнослужащих духовной способности 
и готовности успешно решать боевые за
дачи. Резкое возрастание значения М.-п. 
п. в совр. условиях определяется особен
ностями полит, содержания возможной 
мировой войны, вероятным примене
нием в ней ОМП и повышением в связи 
с этим требований к морально-полит., 
психол. и физ. качествам воинов. М.-п. 
п. сов. воинов направлена на формирова
ние у них высоких коммунистич. идеалов, 
глубоких убеждений и прочных комму
нистич. нравств. принципов поведения. 
Она вооружает их глубоким пониманием 
политики КПСС и Сов. пр-ва, гос. ин
тересов СССР, сущности войны в защиту 
социалистич. Отечества; воины воспиты
ваются в духе уверенности в победе, вы
сокой активности, сознания своего долга 
и лич. ответственности за защиту завое
ваний социализма. Важное место в М.- 
п. п. занимает воспитание патриотизма и 
пролетар. интернационализма, безгранич. 
доверия КПСС и Сов. пр-ву, веры в 
ком-ров и нач-ков. Определяя мотивы 
поведения личности, М.-п. п. является 
залогом успеха психология, подготовки 
воинов, играет важнейшую роль в форми
ровании у них высоких морально-боевых 
качеств. М.-п. п. осуществляется в про
цессе всей воин, службы — в ходе бое
вой, полит., техн., спец., физ., строевой 
подготовки. Условием её эффективности 
является сознат., актив., творч. исполь
зование всех принятых в Сов. Вооруж. 
Силах принципов, методов и форм воспи
тания и обучения. М.-п. п. сов. воинов — 
важная задача ком-ров, политорганов, 
парт, и коме, орг-ций. В бурж. армиях 
М.-п. п. подменяется идеологич. обра
боткой л/с, к-рая носит ярко выраженную 
агрес. направленность, базируется на 
лжи и обмане, поощрении низменных 
чувств у военнослужащих.
моральный дух Армии, духовная 
готовность и способность армии переносить 
испытания войны и добиться победы над

врагом. Степень М. д. а. обусловливается 
характером социально-экон. отношений, 
обществ, и гос. строя, господств, в обще
стве идеологией и полит, целями войны. 
Чем полнее соответствуют они коренным 
интересам нар. масс, потребностям со
циального прогресса, тем выше М. д. а., 
её самоотверженность и решимость. Мо
рально-полит. превосходство и непобе
димость армий стран социалистич. со
дружества основаны на величайших пре
имуществах нового обществ, строя, марк
систско-ленинской идеологии и справед
ливых целях их борьбы.
МбРГАРТЕН (Morgarten), гора в Швей
царии, близ к-рой 15 нояб. 1315 во 
время войны Швейц. союза за нац. не
зависимость швейц. ополчение разбило 
австро-герм. рыцарей. Решающую роль 
в победе сыграли высокий моральный 
дух ополченцев и умелое использование 
местности. Сражение при М.— одно из 
первых в Зап. Европе, когда пехота одер
жала победу над рыцарской конницей. 
МОРДВЙНОВ Семён Иванович (1701— 
1777), рус. адмирал (1764). В 1731—34 
ком-р Астраханского порта, с 1740 на 
Балт. флоте. Во время Семилетней войны 
1756—63 командовал отрядом кораблей. 
С 1763 пред, комиссии по улучшению 
флота. Изобрёл ряд навигац. приборов, 
автор свода мор. сигналов (1756), трудов 
по навигации, тактике и мемуаров. 
МбРЕ, часть океана (Мирового океана), 
обособленная сушей либо возвышениями 
подвод, рельефа и отличающаяся от от
крытой части океана гидролог., метеорол. 
и клим. особенностями. По степени обо
собленности и характеру гидролог, режима 
различают 3 типа М.: внутренние (сре
диземные), окраинные и межостровные. 
Средиземные М. по геогр. положению 
делят на межматериковые и внутримате- 
риковые. М. наз. нек-рые большие озёра 
(Аральское, Каспийское, Мёртвое), фак
тич. М. именуются заливами (Гудзонов, 
Мексиканский); условно М. наз. нек-рые 
открытые части океана (Саргассово

МОРЕТРЯСЁНИЕ, резкие колебания 
воды в морях и океанах, возникающие 
при землетрясении, очаг к-рого находит
ся под дном моря (океана) или в прибреж. 
р-нах суши. Иногда сопровождается цу
нами.
МОРЕХОДНОСТЬ КОРАБЛЯ, способ
ность корабля безопасно плавать и со
хранять возможность боевого использова
ния всех видов оружия и техн. средств в 
сложных гидрометеорол. условиях. М. к. 
определяется мореходными качествами 
корабля и обеспечивается его гл. размере
ниями, обводами, прочностью и герметич
ностью корпуса, размещением вооруже
ния и техн. средств и др.
МОРЕХОДНЫЕ ИНСТРУМЁНТЫ, об
щее назв. устройств и приборов, применя
ющихся в кач-ве техн. средств корабле
вождения. Древние М. и.— магн. ком
пас, различ. по конструкции прообразы 
секстана, позволяющие определять геогр. 
широту, а с изобретением хронометра — 
и долготу, визиры и пеленгаторы. Совр. 
М. и. выполняют те же функции, исполь
зуя новые принципы и средства вплоть 
до автон. инерц. систем.
МОРЕХбДНЫЕ КАЧЕСТВА КОРАБ
ЛЯ, качества, определяющие соотношение 
сил сопротивления воды движению ко
рабля (ходкость) в различ. условиях пла
вания, а также его инерцию, управляе
мость, качку, связ. с потерей скорости, 
плавучесть, остойчивость, непотопляе
мость, заливаемость и брызгообразова- 
ние.



МОРЕХбДНЫЕ ТАБЛ ЙЦЫ , справочни
ки, содержащие навигац., астрон., матем. 
и др. справоч. таблицы, с данными, не
обходимыми для выполнения расчётов 
при ведении счисления, определении ме
ста корабля различ. способами и решения 
др. навигац. задач.
МбРЗЕ АППАРАТ (по имени амер. 
изобретателя С. Морзе), телегр. аппарат 
для передачи сообщений (Морзе кодом) и 
приёма их путём записи кода на бумаж
ную ленту.
МбРЗЕ КОД, неравномерный телегр. 
код, в к-ром каждой букве или знаку со
ответствует определ. комбинация крат
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.. (!) восклица-
тельный знак 
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• — — • — —— Сигнал о го- 
товности к приёму (ПО)
. Начало

действия'
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коврем. (точка) и втрое более длинных 
(тире) посылок импульсов тока. Исполь
зуется в радиосвязи, гидроакустич., све
товой и звук, сигнализациях.
МбРИЦ ОРАНСКИЙ, Нассауский 
[Maurits van Oranje (Nassau)] (1567— 
1625), гос. деятель, полководец и воен. 
реформатор Респ. Соединённых про
винций (Нидерланды). В ходе войны за 
независимость был главнокоманд. (с 1590), 
разгромил испанцев в сражениях при 
Торнгуте (1597) и Ньюпорте (1600). Про
водил политику централизации гос-ва. 
Создал новый вид кав-и — рейтары (ки
расиры) и лёгкую арт-ю.
МбРИЦ САКСбНСКИЙ (Maurice de 
Saxe) (1696—1750), маршал Франции 
(1744). Участвовал в войне за Польск. 
наследство 1733—35. В войне за Австр. 
наследство (1740—48) команд, армией, с 
1745 главнокоманд. франц. армией, дей
ствовавшей против англо-гол. войск; 
одержал победы при Фонтенуа (1745), 
Року (1746) и Лауфельде (1747). Автор 
трактата «Мои мечтания», в к-ром выд
вигал идею о преимуществе воинской 
повинности над системой вербовки. 
МОРб (Moreau) Жан Виктор (1763— 
1813), франц. див. генерал (1794). Уча
стник революц. войны 1792—94, командо
вал армиями, одержал ряд побед над 
австрийцами. В 1799 армия М. потерпела 
поражение от войск Суворова (см. Адда, 
Нови). В 1804 обвинён в роялистском за
говоре, эмигрировал. В 1813 советник 
при штабе войск антинаполеоновской 
коалиции. Смертельно ранен в сражении 
под Дрезденом,
МОРбЗОВ Александр Александрович 
(1904—79), сов. конструктор танков, ген.- 
майор-инженер (1945), дважды Герой

Соц. Труда (1942, 1974). Чл. КПСС с 
1943. Окончил машиностр. техникум 
(1930). С 1931 руководитель группы КБ, 
зам. нач-ка и нач-к КБ, зам. гл. конструк
тора з-да, с 1940 гл. конструктор. Уча
ствовал в создании лёгких танков БТ-2, 
БТ-5, БТ-7 и др. В' кач-ве техн. руко
водителя проекта (совместно с М. И. Кош
киным и Н. А. Кучеренко) возглавлял 
разработку танка Т-34, а во время Вел. 
Отеч. войны руководил его модерниза
цией. После воины под рук. М. созданы 
новые типы танков и др. бронетанк. тех
ники. Деп. Верх. Совета СССР 5-го созы
ва. Гос. пр. СССР (1942, 1946, 1948), 
Лен. ire. (1967).
МОРОЗОВ Василий Иванович (1897— 
1964), ген.-лейтенант (1940). Чл. КПСС 
с 1918. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
курсы «Выстрел» (1923), курсы коман
диров-единоначальников при Военно-по
лит. акад. (1930). Участник 1 мир. вой
ны. В Гражд. войну ком-р роты, б-на и 
стрелк. полка. После войны на команд
ных должностях, с июня 1940 команд. 
11 А, с к-рой вступил в Вел. Отеч. войну. 
С 1942 команд. 1-й уд., 63-й армиями. 
С 1943 нач-к упр. военно-уч. заведений 
Сов. Армии, затем стрелк. войск, в 1956— 
1962 нач-к воен. кафедры МГУ. Деп. 
Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
МОРбЗОВ Степан Ильич (1894—1950), 
ген.-лейтенант (1944). Чл. КПСС с 1917. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Воен. 
акад. РККА (1921). Участник 1 мир. вой
ны. В 1917 нач-к отряда Кр. Гвардии. 
В Гражд. войну ком-р б-на, пом. нач-ка 
штаба стрелк. бригады. После войны 
нач-к курса Воен. акад. РККА, пом. 
нач-ка пех. школы, ком-р стрелк. 
полка, преподаватель Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе, с 1941 ком-р стрелк. див. 
В Вел. Отеч. войну командовал стрелк. 
див., корпусом, Кандалакшской опер, 
гр. войск, в 1942—43 — 19А, с 1944 — гв. 
стрелк. корпусом и ЗЗА, был зам. команд. 
9А. С 1945 в Союзнической комиссии по 
Австрии, в 1948—49 пом. команд, объе
динением.
МОРОЗОСТбИ КОСТЬ, способность 
материала сохранять свои экспл. свойства 
при низких темп-pax (ниже 0 °C). При 
определении М. полимерных и др. мате
риалов, применяемых для воен. техники 
(резина, пластмассы, искусств, кожа, 
плёнки), степень охлаждения (отрицат. 
темп-ра) выбирается исходя из условий 
эксплуатации соответств. образцов воору
жения. Склонность стали к хрупкому раз
рушению с понижением темп-ры характе
ризуется хладноломкостью.
МОРбН (Морон-де-ла-Фронтера) (Мо- 
ron-de-la-Frontera), авиабаза ВВС США 
в Испании, 40 км юго-вост. г. Севилья. 
ВПП 3600 X 60 м. Обеспечивает базиро
вание самолётов всех типов.
МОРСКАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, арт я, сос
тоящая на вооружении кораблей (кораб. 
арт-я) и берег, ракет.-арт. войск (берег, 
арт-я). Предназначена для поражения 
мор., возд. и назем, целей. Осн. вооруже
ние М. а.: орудия кр. (180—406 мм и бо
лее), ср. (100—152 мм) и малого (до 
100 мм) калибра. По устройству разли
чают башенную, открытую и щито
вую.

Береговая арт-я предназначена для по
ражения кораблей пр-ка, а также для_ со
действия своим кораблям и СВ, дейст
вующим в прибреж. р-нах. По типам арт. 
установок подразделяется на стационар, 
и подвиж. (ж.-д. и на мех. тяге).

Корабельная арт-я предназначена для 
поражения надвод., берег, и возд. целей. 
М. б. башенной и палубной. Обычно
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подразделяется на арт. гл. калибра, 
универе, и зенитную.
морская атАка, бэевое маневриро
вание кораблей, такт, групп кораблей с 
целью применить оружие по объекту 
пр-ка. По виду оружия м. б. ракетной, ар
тиллерийской, торпедной, бомбовой или 
комбинированной (с применением неск. ви
дов оружия); по способу выполнения — 
одиночной (одним кораблём) или совме
стной (группой или неск. группами кораб
лей). Совм. атаки выполняются одновре
менно или последовательно, с одного или 
неск. направлений.

Бомбовая атака, см. Глубинное бомбо
метание.

Минная атака (устар.) проводилась 
мин. катером (кораблём) или такт, груп
пой мин. катеров (кораблей) с целью по
разить корабль (судно) пр-ка шестовой, 
буксируемой или самох. миной. С нач. 
20 в. применяется термин «торпедная 
атака ».

Ракетная атака проводится кораблями, 
самолётами — носителями ракет, оружия 
и их группами.

Торпедная атака проводится корабля
ми, самолётами (вертолётами) — носите
лями торпед, оружия. ПЛ осуществляют, 
как правило, одиночные торпед, атаки, 
надвод. корабли могут атаковать и груп
пами.
МОРСКАЯ БОЛЁЗНЬ, болезненное сос
тояние, возникающее у нек-рых людей 
при плавании на корабле (судне) во время 
качки, при полётах на ЛА, когда они рез
ко изменяют своё положение в простран
стве, а также при быстрой езде по изви
листой и неровной дороге на автомобилях 
и др. видах назем, транспорта. Осн. симп
томы: головокружение, усиленное слюно
отделение, тошнота, рвота.
МОРСКАЯ ВОЙНА, 1) понятие, упот
ребляемое в литературе для обозначения 
воен. действий на море. В кон. 19 — нач. 
20 в. бурж. теоретики (Ф. Коломб, А. Мэ
хэн и др.) неоправданно приписывали 
воен. действиям на море решающее зна
чение в исходе войны в целом (см. «Мор
ской силы» теория)', 2) (правовое регу
лирование) законы и обычаи ведения воен. 
действий на мор. и океан. ТВД, закрепл. 
и систематизир. в спец, междунар. кон
венциях и соглашениях (Парижская дек
ларация 1856 «О3 морской войне», Гааг
ские конвенции 1907, Лондонская дек
ларация 1909 «О праве морской войны», 
Договор 1971 «О запрещении размещения 
на дне морей и океанов и в его недрах 
ядерного оружия и других видов оружия 
массового уничтожения» и др.). 
МОРСКАЯ ВЬ'1УЧКА , комплекс навы
ков экипажей кораблей и органов управ
ления по ведению боевых действий; со
ставная часть боевой выучки. Важнейший 
показатель боевой готовности ВМФ. 
Включает: умение л/с сноровисто действо
вать при использовании оружия, обслу
живании техн. средств, в борьбе за живу
честь корабля, а также управлять кораб
лём в одиночном и совместно с др. кораб
лями маневрировании.-
МОРСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ, 
согласованные и взаимосвязанные еди
ным замыслом и планом действия по вы
садке мор. десантов на обороняемое 
пр-ком побережье и выполнению ими бое
вых задач на берегу; совм. опер-я, про
водимая объед. сухопут. войск и флота во 
взаимодействии с силами ВВС, войсками 
ПВО и ВДВ. М. д. о. обычно является 
составной частью фронт, опер-и (опер-и
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флота) или стратег, опер-и на ТВД. Це
лями М. д. о. могут быть: овладение про
ливными зонами, важными р-нами по
бережья и кр. островами, ВМБ и др. объ
ектами пр-ка; содействие войскам, нас
тупающим на примор. направлениях, в 
разгроме противостоящих гр-к; улучше
ние условий базирования флота. М. д. о. 
включает: боевые действия по разгрому 
или ослаблению кораб. и авиац. гр-к, 
к-рые представляют угрозу десанту и под
держанию благоприятных условий в 
р-не проведения опер-и; посадку войск на 
дес. корабли и трансп. суда; переход де
санта морем; подавление противодес. обо
роны пр-ка; бой за высадку и выполне
ние десантом задач на берегу; боевые дей
ствия войск и сил, обеспечивающих дей
ствия десантов. Руководство М. д. о. воз
лагается на команд. общевойсковым 
объед. или на команд, объед. флота. 
МОРСКАЯ МЙНА, мор. боеприпас, ус
танавливаемый в воде для поражения 
ПЛ, надвод. кораблей и судов пр-ка, а 
также затруднения их плавания. Состоит 
из корпуса, заряда ВВ, взрывателя и 
устройств, обеспечивающих установку и 
удержание мины под водой в определ. по
ложении. М. м. могут ставиться надвод. 
кораблями, ПЛ и ЛА. М. м. подразделя
ются по назначению, способу удержания 
в месте постановки, степени подвижности, 
по принципу действия взрывателя и уп
равляемости после постановки. М. м. 
снабжаются предохранит, противотраль- 
ными приборами и др.

Авиационная М. м., мина, постановка 
к-рой осуществляется с авиац. носителей. 
М. б. донными, якорными и плавающими. 
Для обеспечения устойчивого положения 
на возд. участке траектории авиац. М. м. 
оснащаются стабилизаторами и парашю
тами. При падении на берег или мелко
водье взрываются от самоликвидаторрв.

Акустическая М. м., неконтакт. мина 
с акустич. взрывателем, срабатывающим 
при воздействии на него акустич. поля 
цели. Приёмниками акустич. полей слу
жат гидрофоны. Применяются против 
ПЛ и надвод. кораблей.

Антенная М. м., якорная контакт, ми
на, взрыватель к-рой срабатывает при 
соприкосновении корпуса корабля с ме
таллич. тросовой антенной. Применяют
ся, как правило, для поражения ПЛ.

Буксируемая М. м. (ист.), контакт, ми
на, у к-рой заряд ВВ и взрыватель разме
щены в корпусе обтекаемой формы, обес
печивающем буксировку мины кораблём 
на заданной глубине. Применялись для 
поражения ПЛ в 1-ю мир. войну.

Гальваноударная М. м., контакт, мина 
с гальваноударным взрывателем, сраба
тывающим при ударе корабля по высту
пающему из корпуса мины колпаку.

Гидродинамическая М. м., неконтакт. 
мина с гидро динамич. взрывателем, сра
батывающим от изменения давления в 
воде (гидродинамич. поля), вызванного 
движением корабля. Приёмниками гидро
динамич. . поля являются газовые или 
жидкостные реле давления.

Донная М. м., неконтакт. мина, име
ющая отрицат. плавучесть и устанавлива
емая на дне моря. Обычно глубина поста
новки мины не превышает 50—70 м. 
Взрыватели срабатывают при воздействии 
на их приёмные устройства одного или 
неск. физ. полей корабля. Применяются 
для поражения надвод. кораблей и ПЛ.

Дрейфующая М. м., сорванная с яко
ря штормом или подсеч. тралом. якорная

Мины после установки: а — якорная мина 
(/ — корпус; 2 — минреп; 3 — якорь); б — 
антенная мина (/ — буёк; 2 — верхняя ан
тенна; 3 — нижняя антенна; 4 — минреп; 

5 — якорь).

мина, всплывшая на поверхность воды и 
перемещающаяся под воздействием ветра 
и течения.

Индукционная М. м., неконтакт. мина 
с индукц. взрывателем, срабатывающим 
от изменения напряжённости магн. поля 
корабля. Взрыватель срабатывает только 
под кораблём, имеющим ход. Приёмни-. 
ком магн. поля корабля служит индукц. 
катушка.

Комбинированная М. м., неконтакт. 
мина с комбинир. взрывателем (магн.- 
акустич., магн.-гидродинамич. и др.), 
срабатывающим только при воздействии 
на него двух и более физ. полей корабля.

Контактная М. м., мина с контакт, 
взрывателем, срабатывающим при меха
нич. соприкосновении подвод, части ко
рабля с самим взрывателем или корпусом 
мины и её антен. устройствами.

Магнитная М. м., неконтакт. мина с 
магн. взрывателем, срабатывающим в 
тот момент, когда абс. вёличина напря
жённости магн. поля корабля достигает 
определ. значения. В кач-ве приёмника 
магн. поля используется магн. стрелка и 
др. магнитовоспринимающие элементы.

Неконтактная М.м., мина с неконтакт. 
взрывателем, срабатывающим от воздей
ствия физ. полей корабля. По принципу 
действия взрывателя неконтакт. М. м. 
подразделяются на магнитные, индукци
онные, акустические, гидродинамические 
и комбинированные. Неконтакт. М. м. от
личаются высокой противотральной стой
костью, для чего они оснащаются прибо
рами кратности и приборами срочности.

Плавающая М.м., безъякорная мина, 
плавающая под водой на заданном углуб
лении с помощью гидростат, прибора и 
др. устройств; перемещается под дейст
вием глубинных мор. течений.

Противолодочная М. м., мина для по
ражения ПЛ в подвод, положении при

их прохождении на различ. глубинах 
погружения. Оснащаются преимущ. не
контактными взрывателями, реагирую
щими на физ. поля, присущие ПЛ.

Реактивно-всплывающая М.м., якор
ная мина, всплывающая с глубины под 
действием реакт. двигателя и поражаю
щая корабль подвод, взрывом заряда. За
пуск реакт. двигателя и отделение мины 
от якоря происходит при воздействии 
физ. полей корабля, проходящего над 
миной.

Самодвижущаяся М. м. (ист.), рус. 
назв. первых торпед, применявшихся во 
2-й пол. 19 в.

Шестовая М.м. (ист.), контакт, мина, 
применявшаяся в 60—80-х гг. 19 в. Заряд 
ВВ в металлич. оболочке со взрывателем 
закреплялся на внеш. конце длин, ше
ста, к-рый выдвигался вперёд в носовой 
части мин. катера перед мин. ата
кой.

Якорная М. м., мина, имеющая поло
жит. плавучесть и удерживаемая на за
данном углублении под водой с помощью 
минрепа (троса), соединяющего мину с 
лежащим на грунте якорем.
МОРСКАЯ мощь (воен.), возможно
сти гос-ва (коалиции гос-в) по ведению 
воен. действий на океан, (мор.) ТВД; сос
тавная часть воен. мощи гос-ва (коалиции 
гос-в). Определяется качеств, и коли
честв. составом ВМФ (ВМС), уровнем 
боевой и морально-психол. подготовки 
его л/с, наличием и состоянием трансп. 
(торг.) и промысл, флотов, к-рые м. б. 
использованы в ходе войны. Основой М.м. 
является экономика гос-ва, его сырье
вые ресурсы, производств, возможности 
судостроит., авиац. и др. отраслей 
пром-сти.
МОРСКАЯ ОБОРОНЙТЕЛЬНАЯ ПО- 
ЗЙЦИЯ (ист.), р-н (зона, рубеж) на мор. 
ТВД, заблаговременно оборудов. для 
прикрытия определ. направления (объ
екта) от проникновения гр-к кораблей 
пр-ка. Её основу составляли мор. мин. 
заграждения,, берег, арт. батареи, корабли 
и самолёты дозор, службы.
МОРСКАЯ ОБСТАНОВКА, совокуп
ность факторов и условий, оказыв. влия
ние на подготовку и ведение боевых дей
ствий на океан, (мор.) ТВД. К ним отно
сятся: положение, состав, состояние, бое
вые возможности пр-ка и своих сил; зада
чи и р-ны действий соседей (взаимодей
ствующих сил); опер, оборудование ТВД; 
навигац., гидрогр., гидрометеоро л., гид
рол., физ.-геогр., ледовые условия и мин. 
обстановка. По масштабу различают стра
тег., опер, и такт. М. о. (см. Обстанов
ка}.
МОРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, совокупность 
согласов. и взаимосвяз. по цели, месту и 
времени мор. сражений, боёв и ударов, 
проводимых гр-ками разнород. сил флота 
самостоятельно или во взаимодействии с 
объед. (соед., частями) др. видов вооруж. 
сил по единому замыслу и плану в отд. 
р-не (зоне) океан, или мор. ТВД; форма 
применения объед. ВМФ (ВМС) в воо
руж. борьбе. В зависимости от цели и ре
шаемых задач М. о. бывают: по наруше
нию (срыву) океан, и мор. перевозок; по 
обороне р-нов базирования и мор. комму
никаций; по разгрому ВМС пр-ка в зак
рытых и прилегающих к побережью отк
рытых морях и р-нах океана; по разруше
нию наземных объектов пр-ка; по унич
тожению авианосных гр-к пр-ка; по унич
тожению гр-к противолод. сил пр-ка; по 
уничтожению ракет. ПЛ. В промежутках 
между М. о. перечисленные задачи мо
гут выполняться путём ведения силами 
флота систематич. боевых действий.



М. о. по нарушению (срыву) океан. 
<мор.) перевозок пр-ка осуществляется 
разнород. силами флота, гл. обр. ПЛ и 
авиацией, самостоятельно или во взаимо
действии с соед. и частями ВВС, ракет, 
войск и арт-и сухопут. войск путём унич
тожения конвоев и одиноч. транспортов 
пр-ка на переходе морем и в портах пог
рузки (выгрузки), разрушения портов, 
постановки мин. заграждений.

М. о. по обороне районов базирования 
и мор. коммуникаций осуществляется 
соед. ПЛ, надвод. кораблей, авиации, бе
рег. ракет.-арт. войск и мор. пехоты, 
войск ПВО путём уничтожения сил пр-ка, 
действующих против сил и объектов фло
та в р-нах базирования, а также сил, пред
ставляющих угрозу мор. перевозкам. Важ
ное значение имеет прикрытие от ударов 
с моря и воздуха пунктов базирования и 
находящихся в них сил флота, пунктов 
погрузки и выгрузки транспортов, кон
воев и одиноч. транспортов, на переходе 
морем.

М. о. по разгрому ВМС пр-ка в закры
тых и прилегающих к побережью откры
тых морях осуществляется соед. и частя
ми мор. авиации, ракет.-арт. и противо
лод. надвод. кораблями, ПЛ, частями 
берег, ракет.-арт. войск путём нанесения 
ударов по кораб. гр-кам пр-ка.

М. о. по разрушению наземных объек
тов пр-ка осуществляется ракет. ПЛ : и 
мор. авиацией путём нанесения ударов 
по воен., пром. и энерг. объектам, адм.- 
полит. и воен.-науч. центрам, стартовым 
позициям стратег, ракет, ВМБ, портам, 
аэродромам, центрам гос. и воен. управ
ления и др. важным объектам.
• М. о. по уничтожению авианосных 
группировок осуществляется ПЛ, мор. 
авиацией, надвод. кораблями путём сог
ласов. нанесения ударов, по авианосцам 
пр-ка в р-нах боевого маневрирования и 
на переходе морем до подхода к рубежам 
подъёма их авиации.

М. о. по уничтожению гр-к противо
лод. сил осуществляется силами ПЛ, мор. 
авиации, надвод. кораблей путём уничто
жения разнород. манёвр, противолод. сил 
пр-ка, подавления его стационар, гидро
акустич. систем и уничтожения пунктов 
управления противолод. силами.

М. о. по уничтожению ракет. ПЛ осу
ществляется разнород. противолод. си
лами флотов путём поиска и уничтожения 
РПЛ пр-ка в р-нах боевого патрулирова
ния, на выходах из баз и на переходе из 
баз в р-ны патрулирования. Одновремен
но уничтожаются силы, средства и объек
ты пр-ка, обеспечивающие деятельность 
РПЛ и противодействующие противолод. 
силам.
МОРСКАЯ ПЕХбТА, род сил ВМФ
(ВМС), предназнач. и специально под
готовл. Для ведения боевых действий в 
составе мор. десантов (самостоятельно или 
совместно с СВ), а также для обороны по
бережья (ВМБ, портов) и выполнения 
др. задач. Впервые создана в Англии 
(1664), в России — в 1705, в США — в 
1775. К 22.6.1941 в сов. ВМФ имелась 1 
бригада М. п.

Совр. М. п. ВМФ СССР состоит из 
отд. частей, вооружена автоматич. 
стрелк. оружием, танками, арт-ей, про
тивотанк. и зен. установками, БТР. М. п. 
имеется в составе ВС всех осн. капита
листич. гос-в. Наиб, многочисл. М. п. 
располагают США (св. 200 тыс. ч.). 
МОРСКАЯ РАЗВЕДКА, вид разведки, 
ведётся специально предназнач. и всеми 
выполняющими боевые задачи ПЛ, над
вод. кораблями (судами), самолётами, 
а также стационар, радиотехн., гидро

акустич., оптич., фотогр. и др. средства
ми в целях получения данных о пр-ке, 
особенностях ТВД и др., необх. для ус
пешного ведения воен. действий. 
МОРСКЙЕ ВОЛНЫ, колебательные 
движения частиц верх, слоя мор. воды, 
вызываемые ветром, приливами и отли
вами, моретрясениями, извержениями 
вулканов, колебаниями атм. давления. 
Их осн. характеристики: высота (расстоя
ние по вертикали между гребнем и по
дошвой), длина (расстояние между дву
мя следующими друг за другом волнами), 
скорость перемещения профиля волны. 
МОРСКЙЕ НАВИГАЦИОННЫЕ КАР- 
ТЫ, мор. карты океанов, морей, заливов, 
проливов, портов, гаваней и рейдов; пре
дназначены для вождения кораблей и вы
бора места стоянки; осн. тип мор. карт. 
Матем. основой служит прямая цилинд
рич. равноугольная проекция Меркато
ра, в к-рой локсодромия изображается 
прямой линией. На М. н. к. отображают
ся: берег, линия с полосой осушки, харак
тер берегов; глубины, рельеф дна и на
вигац. препятствия; навигац. оборудова
ние, фарватеры; р-ны, запрещённые для 
плавания; места якор. стоянок; сведения 
о магн. склонении, течениях, ледовом ре
жиме, грунте дна. В зависимости от наз
начения и масштабов М. н. к. подразде
ляются на карты генеральные, путевые, 
частные и мор. планы.

Морские генеральные карты, нави
гац. карты (масштаб 1 : 750 000 — 
1 : 5 000 ООО) для общего изучения усло
вий плавания при предварит, выборе мар
шрута, для прокладки пути корабля 
(судна) в открытом море, а также для об
щих расчётов при подготовке и проведе
нии воен.-мор. опер-й.

Морские планы, крупномасштабные 
навигац. планы (масштаб 1 : 500 — 
1 : 25 000) для входа кораблей (судов) в 
акватории ВМБ, рейдов, портов, гаваней, 
бухт, передвижения по ним: и постановки 
на якорь, а также для: использования при 
проектировании сооружений портов, на
бережных, волноломов и дноуглубит. ра
ботах.

Морские путевые карты, навигац. 
карты (масштаб Д : 100 000 — 1 : 500 000) 
для обеспечения кораблевождения вдоль 
мор. побережий на значительном- удале
нии от берега, независимо от его видимо
сти. На них ведётся навигац. прокладка 
пути корабля (судна), по ним определя
ется возможность его подхода к бе
регу.

Морские частные карты, навигац. кар
ты (масштаб 1 : 25 000 — 1 : 75 000) для 
обеспечения кораблевождения в р-нах, 
сложных в навигац. отношении, в непо
средств. близости от берегов, в шхерах, 
фьордах и в др. случаях, когда приходит
ся прокладывать курс корабля по бере
говым ориентирам и мор. навигацион
ным знакам.
МОРСКЙЕ СЙЛЫ ДАЛЬНЕГО ВОС
ТОКА, см. Тихоокеанский флот. 
МОРСКЙЕ СЙЛЫ РЕСПУБЛИКИ
(ист.), наимен. ВМФ Сов. Республики в 
сент. 1918 — дек. 1922.
МОРСКЙЕ СТРАТЕГЙЧЕСКИЕ ПЕ
РЕВОЗКИ, транспортировка по мор. и 
океан, коммуникациям войск (сил), ору
жия, воен. техники, грузов различ. наз
начения в целях развёртывания, усиления 
и обеспечения стратег, гр-к войск (сил), 
а также удовлетворения потребностей эко
номики страны. В США осуществляются 
командованием воен. мор. перевозок 
(КВМП) ВМС США.
МОРСКЙЕ ТЕЧЕНИЯ, см. Течения Ми- 
рового океана.
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МОРСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРА
ВО, см. Международное право. 
МОРСКбЕ МИНИСТЁРСТВО (ист), 
гос. орган, ведавший стр-вом, материаль
ным обеспечением, подготовкой и дея
тельностью воен. флота. В России учреж
дено 8(20).9.1802 под наимен. Мин-во 
мор. сил, с 1815 — М. м. После победы 
Вел. Окт. соц. рев-ции М. м. с 8.11.1917 
подчинено Комитету по воен. и мор. де
лам. В февр. 1918 функции М. м. пере
даны Наркомату по мор. делам (с 1923 — 
Наркомат по воен. и мор. делам СССР). 
«МОРСКОЙ АСТРОНОМЙЧЕСКИЙ 
ЕЖЕГбДНИ К», сборник данных для 
решения задач мор. навигации по небес
ным светилам. Издаётся с 1930 Гл. упр. 
навигации и океанографии МО СССР, 
«морскдй Атлас», справочное кар
тогр. и воен.-ист. издание Гл. штаба 
ВМФ, 1950—66: том 1 — Навигац.-ге- 
огр.; том 2 — Физ.-геогр.; том 3 (Части 1 и 
2) — Воен.-ист., Указатель геогр. назва
ний; Описания к картам 3-го тома (1 и
2 частям) (см. также «Атлас океа
нов»}.
МОРСКОЙ БОЙ, организов. вооруж. 
столкновение соед. (частей, кораблей) 
воюющих флотов в огранич. р-не в тече
ние относит, короткого времени; форма 
такт, действий сил флота. Ведётся в от
крытом море (океане) и в прибреж. р-нах 
с целью уничтожить (разгромить) гр-ку 
сил флота пр-ка или нанести ей значит, 
поражение. М. б. включает развёртыва
ние сил, нанесение ударов и проведение 
атак по пр-ку, отражение его ударов 
(атак), развитие успеха и переразвёрты- 
вание сил для послед, действий. М. б. 
может быть наступательным и оборони
тельным. В совр. М. б. участвуют соед. 
(части) разнород. сил флота, а в ряде 
случаев и др. видов вооруж. сил (см. 
также Бой}.
МОРСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ штаб,
высший опер:-стратег, орган управления 
ВМФ (ВМС). Существовал под таким 
наимен. в России с 1906 по 1917, в Гер
мании до 1918, во Франции до 1940, в 
Японии до 1945. В наст, время сущест
вуют штабы ВМФ (ВМС) или гл. штабы 
ВМФ (ВМС). В СССР М. г. ш. сущест
вовал с 1917 по 1921, после чего его функ
ции перешли к созданному Мор. штабу 
Республики, с 1926 — к штабу РККА, а с 
1938 — к Гл. мор. штабу. В 1950 М. г. ш. 
создан вновь, в 1953 переим. в Гл. штаб 
ВМС, а с 1955 —„в Гл. штаб ВМФ. 
МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС, 
среднее (с 186.7 — высшее) привилегиров. 
воен.-уч. заведение закрытого типа в Рос
сии в 1752—1917, предназнач. для под
готовки офицеров ВМФ. Срок обучения
3 г. (с 1891 — 6 дет).
«МОРСКбЙ ЛЕВ». см. «Зелёве». 
морской ОБОРОНЙТЕЛЬНЫЙ 
РАЙОН (ист.), опер, объед. в ВМФ 
СССР в 1943—48. Предназначались для 
обороны кр. портов, примор. полит.-адм. 
и пром. центров, ВМБ и защиты приле
гающих к ним прибрежных р-нов и мор. 
акваторий от ударов пр-ка. В состав 
М. о. р. входили силы и средства ВМБ, 
соед. и части ПВО, спец, службы, части 
и подразд. обеспечения и обслуживания. 
Иногда М. о. р. придавались соед. и ча
сти сухопут. войск и др. Во время Вел. 
Отеч. войны были созданы Кольский, Бе
ломорский, Кронштадтский, Таллинский, 
Рижский, Островной, Крымский, Кавказ
ский, Владивостокский, Камчатский и др. 
М. о. р. После войны ряд М. о. р. был
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преобразован в ВМБ, остальные расфор
мированы.
«МОРСКОЙ СБОРНИК», ежемес. во
ен.-науч. журнал ВМФ СССР. Издаёт
ся с 1848.
«МОРСКОЙ СЙЛЫ» ТЕОРИЯ («мор
ской войны»теория), провозглашала воен.- 
мор. флот гл. видом вооруж. сил, а гос
подство на море — основой успеха в вой
не. Изложена (кон. 19 в.) в трудах Ф. Ко- 
ломба (Англия) и А. Мэхэна (США). От
ражала агрес. политику англ, и амер. им
периализма. Опыт мир. войн опроверг 
«М. с.» т., однако её влияние ещё сказы
вается на взглядах нек-рых бурж. воен. 
теоретиков, особенно в США.
МОРСКОЙ УСТАВ 1720, устав, опреде
лявший принципы рус. регул, флота; раз
работан на опыте Сев. войны 1700—21 при 
непосредств. участии Петра I и именовал
ся «Книга Устав морской о всём, что каса
ется доброму управлению в бытности фло
та на море». Осн. текст устава состоит из 
5 книг и приложения о сигналах. В них 
изложены права и обязанности команд, 
флотом и лиц, ведавших различ. частя
ми управления, а также указания о так
тике эск. в бою. В последних книгах оп
ределены орг-ция повседневной и боевой 
службы на корабле, права и обязанности 
экипажа. В них излагалась также так
тика корабля в бою. В 1724 М. у. был пе
реиздан и с незначит. изменениями суще
ствовал доJ797.
МОРСКОЙ ФЛОТ, собирательное на
имен. мор. (океан.) судов и плавсредств. 
Подразделяется на трансп. (торг.), про
мысловый, экспедиц. (исследов.) флоты, 
а также суда для добычи минеральных 
ресурсов из недр мор. дна и др. В воен. 
время М. ф. имеет важное значение для 
обеспечения деятельности воен. пром-сти, 
снабжения вооруж. сил, перевозки войск, 
является резервом ВМФ (ВМС). 
МОРТЙРА (от лат. mortarium — ступа), 
арт. орудие крупного калибра с коротким 
стволом для навесной стрельбы. Появи
лась в 15 в. и имела ствол дл. 2—4 ка
либра. Предназначалась гл. обр. для

280-мм мортира обр. 1939 (СССР).

разрушения особо прочных оборонит, со
оружений. Стрельба велась при углах 
возвышения ствола 50—75°. В 1895 Рос
сия первая ввела на вооружение полевой 
арт-и нарезную 152-мм М. В СССР была 
создана 280-мм М. обр. 1939 (Бр-5) с фу
гасным и бетонобойным снарядами (мас
са снаряда 246 кг, дальность стрельбы 
10,7 км). Во время 2 мир. войны М. при
менялись редко: их роль выполняли ми
номёты и гаубицы. На вооружении совр. 
армий не состоят.
МОРТЙРНАЯ СТРЕЛЬБА, стрельба 
арт-и при углах возвышения более 45°

(траектория крутая). Применяется по це
лям, располож. на обратных скатах вы
сот, в оврагах и т. п., а также для разру
шения боевых покрытий оборонит, соо
ружений.
МОРТЬЕ (Mortier) Эдуард Адольф 
(1768—1835), маршал Франции (1804). 
В войнах наполеоновской Франции 
командовал корпусом, в 1812 — имп. 
Молодой гвардией. При отступлении 
франц. войск из Москвы по его приказу 
была взорвана часть Кремля. После па
дения Наполеона перешёл на службу к 
Бурбонам. В 1834—35 воен. мин. 
МОРХЕД-СЙТИ (Morehead City), мор. 
порт США на побережье Атлантического 
ок. (шт. Сев. Каролина). Дл. прич. фрон
та св. 1,4 км с глуб. до 10,7 м. Судорем. 
возможности незначительны. Грузообо
рот порта св. 1 млн. т (1980).
МОСИН Сергей Иванович (1849—1902), 
рус. конструктор стрелк. оружия, ген.- 
майор (1900). Окончил Михайловскую 
арт. акад. (1875). Работал пом. нач-ка, 
затем нач-ком инстр. мастерской на Туль
ском оружейном з-де. В 1890 создал 
7,62-мм магазинную пятизарядную «трёх
линейную» винтовку, к-рая впоследствии 
широко применялась в рус. и Сов. армиях. 
В 1894—1902 нач-к Сестрорецкого ору
жейного з-да.
МОСКАЛЁНКО Кирилл Семёнович 
(р. 11.5.1902), Маршал Сов. Союза 
(1955), дважды Герой Сов. Союза (1943, 
1978), Герой ЧССР. Чл. КПСС с 1926.

В Сов. Армии с 1920. 
Окончил ф-т усовер
шенствования выс
шего командного 
состава Воен. акад. 
им. Ф. Э. Дзержин
ского (1939). Участ
ник Гражд. войны. 
После войны нач-к 
штаба и ком-р арт. 
полка, нач-к арт-и 
бригады, див. Участ
ник сов.-финл. вой
ны 1939—40. С 1940

нач-к арт-и корпуса, с 1941 ком-р проти
вотанк. арт. бригады. В Вел. Отеч. войну 
командовал корпусом, конно-мех. груп
пой, с 1942 команд. 38 А, 1-й танк., 1-й 
гв. и 40-й армиями. С 1948 команд, вой
сками Моек, р-на ПВО, в 1953—60 вой
сками МВО. В 1960—62 главнокоманд. 
Ракет, войсками стратег, назначения и 
зам. мин. обороны СССР, с 1962 гл. инсп. 
Мин-ва обороны — зам. мин. обороны 
СССР. Чл. ЦК КПСС с 1956. Деп. Верх. 
Совета СССР 2—10-го созывов. 
МОСКВА, город-герой, столица СССР и 
РСФСР. Крупнейший в Сов. Союзе и 
один из важнейших в мире полит., экон., 
науч. и культурных центров, кр. трансп. 
узел страны. Нас. 8 202,5 тыс. ч. (1981). 
В летописи М. впервые упоминается в 
1147 как владение суздальского кн. Юрия 
Долгорукова. Ей принадлежит важней
шая роль в создании рус. гос-ва. Рабочие 
М. сыграли выдающуюся роль в Револю
ции 1905—07. Начатая ими Всерос. полит, 
стачка переросла в Декабрьское вооруж. 
восстание 1905. После победы Февр, 
рев-ции 1917 М. наряду с Петроградом 
стала центром подготовки Вел. Окт. соц. 
рев-ции. В ночь на 3(16). 11.1917 в М. по
бедила Сов. власть. 11 марта 1918 в М. из 
Петрограда переехало Сов. пр-во во главе 
с В. И. Лениным. С М. тесно связаны 
многие годы жизни и деятельности 
В. И. Ленина. Саркофаг с телом В. И. Ле
нина установлен в Мавзолее на Красной 
площади М. В годы Гражд. войны и воен. 
интервенции М. явилась центром, откуда

Коммунистич. партия и Сов. пр-во руко
водили борьбой против белогвардейцев и 
интервентов, а во время Вел. Отеч. вой
ны — против нем.-фаш. войск. В Вел. 
Отеч. войну сотни тысяч москвичей вли
лись в ряды Сов. Армии, до дек. 1941 из 
москвичей сформировано 16 див. нар. 
ополчения. По призыву Моек. парт, 
орг-ции св. 500 тыс. ч. участвовали в 
стр-ве оборонит, сооружений вокруг го
рода. В окт. 1941 — апр. 1942 происходи
ла битва под Москвой 1941—42—одна 
из крупнейших битв Вел. Отеч. и 2 мир. 
войн, завершившаяся победой сов. войск 
и сыгравшая важнейшую роль в ходе и 
исходе войны. В течение всей войны на 
предприятиях М. производились мн. ви
ды оружия и боевой техники. В 1944 уч
реждена мед. «За оборону Москвы». 24. 
6.1945 в М. состоялся Парад Победы. 
В 1947 за выдающиеся заслуги трудящих
ся М. в борьбе с нем.-фаш. захватчика
ми и в связи с 800-летием М. была наг
раждена орд. Ленина. В 1965 в честь
20-летия Победы в Вел. Отеч. войне М. 
было присвоено почётное звание «Город- 
герой» с вручением орд. Ленина и мед. 
«Золотая Звезда». В 1967 нагр. орд. Ок
тябрьской Революции. В память об обо
роне города и разгроме нем.-фаш. войск 
под М. на подступах к столице создаётся 
рубеж Славы. В городе большое число 
памятников, связанных с героич. прошлым 
рус. народа, а также с важнейшими собы
тиями Сов. страны.
«МОСКВА», наимен. ряда кораблей и 
судов рус. и сов. ВМФ, В ВМФ России 
наиболее известны 64-пушечный лин. ко
рабль (спущен на воду в 1715), два 66- 
пушечных лин. корабля (1750, 1760), 74- 
пушечный лин. корабль (1799), крейсер 
1 ранга (зачислен в состав флота в 1878). 
Сов. корабли и суда, назв. «М.», внесли 
вклад в победу над врагами Родины. 
В годы Вел. Отеч. войны успешно действо
вали канонер. лодка «М.» Балт. флота и 
др. В 1967 в состав Черномор, флота 
вошёл первый противолод. крейсер « М.». 
«МОСКЙТНЫЙ ФЛОТ», собиратель
ное наимен. большого числа малых бое
вых кораблей — носителей торпед, ору
жия (миноносок, малых ПЛ, торпед, ка
теров). В нач. 20 в. в теории воен.-мор. 
иск-ва ряда стран считалось, что «М. ф.» 
в прибрежном р-не способен противосто
ять броненос. флоту пр-ка, лишить его 
господства на море. Практика показала 
несостоятельность этой теории. 
МОСКОВСКАЯ БЙТВА 1941—42, см. 
Битва под Москвой 1941—42. 
МОСКОВСКАЯ ГРУППА ИЗУЧЁНИЯ 
РЕАКТЙВНОГО ДВИЖЁНИЯ (Мос 
ГИРД), обществ, науч.-техн. орг-ция 
(коллектив), созд. в 1931 в Москве при 
Центр, совете Осоавиахима для пропаган
ды ракет, техники, исследования проблем 
реакт. движения, конструирования и ис
пытания ракет. В нач. 1932 стала наз. 
центральной (ЦГИРД), в июне 1932 на 
её базе была создана общесоюз. Группа 
изучения реактивного движения (ГИРД). 
МОСКОВСКАЯ ЗОНА ОБОРОНЫ, 1) 
система оборонит, инж. сооружений на 
ближайших подступах к Москве в годы 
Вел. Отеч. войны. Включала полосу обес
печения и два оборонит, рубежа: главный 
(подмосковный — по линии Хлебниково, 
Сходня, Звенигород, Кубинка, Наро- 
Фоминск, Подольск, р. Пахра) и город
ской (по окраинам Москвы); 2) опер, 
объединение сов. войск. Создана решени
ем Ставки ВГК от 2.12.1941. Упразднена 
15.10.1943. Руководство М. з. о. осущест
влялось командованием МВО (ген.-п. 
П. А. Артемьев).
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1922, 2—12.12, по сокращению вооруже
ний; участвовали РСФСР (инициатор 
созыва), Польша, Эстония, Латвия, Лит
ва и Финляндия. Сов. делегация выдвину
ла конкретный план взаимного пропор
ционального сокращения вооруж. сил и 
воен. бюджетов. Другие участники кон
ференции не поддержали эти предложе
ния, сорвали переговоры. Факт созыва 
конференции и характер сов. предложе
ний продемонстрировали миролюбие сов. 
внеш. политики.
МОСКОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ, 5.12.1941—20.4.1942, стра
тег. опер-я Зап. (ген. армии Г. К. Жу
ков), Калинин, (ген.-п. И. С. Конев), 
ЗОго-Зап. (ген.-л. Ф. Я. Костенко) и 
Брян. (ген.-п. Я. Т. Черевиченко) фрон
тов, часть битвы под Москвой. Цель — 
разгромить ударные гр-ки войск гр. ар
мий «Центр» (Ф. Бок, с 19 дек. Г. Клю
ге), угрожавших Москве с С. и Ю. Сов. 
войска при нек-ром превосходстве в са
молётах имели почти вдвое меньше арт-и, 
на одну треть танков, уступали в числен
ности л/с. В ходе Калининской, Клинско- 
Солнечногорской, Тульской, Калужской, 
Елецкой, Торопецко-Холмской, Ржев
ско-Вяземской и Волховской фронто
вых наступ. опер-й сов. войска нанес
ли тяж. поражение войскам гр. армий 
«Центр» и отбросили их на 150— 
400 км на 3.
МОСКОВСКАЯ ОБОРОНЙТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1941, 30.9—5.12, стратег, 
•опер-я войск Зап. (ген.-п. И. С. Конев, 
с 10 окт. ген. армии Г. К. Жуков), Ре
зервного (Маршал Сов. Союза С. М. Бу
дённый), Брян. (ген.-л. А. И. Ерёменко, 
•с окт. ген.-м. Г. Ф. Захаров) и Калинин.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПОД МОСКВОЙ И ОБЩЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ 
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“л , , 0 80 ' 160км

(ген.-п. И. С. Конев) фронтов; часть бит
вы под Москвой. Цель — отразить на
ступление пр-ка (гр. армий «Центр», 
Ф. Бок) на Москву и обескровить его 
ударные гр-ки, подготовить условия для 
последующего перехода в наступление. 
В ходе М. о. о. сов. войска осуществили: 
Вяземскую, Орловско-Брянскую, Мо
жайско-Малоярославецкую, Калинин
скую, Клинско-Солнечногорскую, Наро- 
Фоминскую и Тульскую фронтовые обо
ронит. опер-и. В конце нояб.— начале 
дек. последние попытки врага прорваться 
к Москве были сорваны и созданы усло
вия для перехода сов. войск в контрна
ступление.
МОСКОВСКИЕ ВОССТАНИЯ 1648, 
1662, антифеод, выступления низших 
и средних слоёв горожан, стрельцов и хо
лопов. М. в. 1648 («Соляной бунт») выз
вано непомерным увеличением соляного 
налога и притеснениями со стороны влас
тей. Массовые выступления происходили 
с 1 по 12 июня. Часть требований восстав
ших (устранение нек-рых чл. пр-ва, выда
ча жалованья, реформа законодательства) 
была удовлетворена летом и осенью. Вол
нения продолжались до февр. 1649. М. в. 
1662 («Медный бунт») вызвано ростом 
налогов в ходе рус.-польск. войны 1654— 
1667 и выпуском обесцененных медных 
денег, приравненных к серебряным, что 
привело к росту дороговизны и ухудше
нию экон. положения масс. 25 июля в 
Москве восстали горожане, стрельцы, 
солдаты. Восставшие окружили царский 
дворец в с. Коломенское, требовали вы
дачи руководителей пр-ва. Восстание бы
ло жестоко подавлено, ок. 1000 ч. убито и 
казнено.
МОСКОВСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 1939,

апр. — авг., между 
СССР, Великобритани
ей и Францией о заклю
чении договора о взаи
мопомощи. Проходили 
в обстановке усилив
шейся угрозы герм, аг
рессии в Европе. В хо
де М. п. англ, и франц. 
пр-ва вначале уклоня
лись от принципа взаи
мопомощи, а затем ста
ли ограничивать свои 
обязательства. Прибыв
шие в СССР англо- 
франц. воен. предста
вители не имели ника
ких полномочий. Англ, 
пр-во одновременно с 
М. п. вступило в кон
такты с гитлеровской 
Германией в целях до
стижения соглашения 
на антисов. основе. Раз
гадав двойную полит, 
и дипл. игру партнёров 
по переговорам, Сов. 
пр-во было вынуждено 
принять предложение 
Германии о заключе
нии договора о ненапа
дении (подписан 23.8. 
1939)
МОСКОВСКИЕ ПЕ
РЕГОВОРЫ 1948,
31.7—30.8, о ликвида
ции «берлинского кри
зиса». Участвовали 
СССР, США, Англия и 
Франция. Пр-ва запад
ных держав уклонялись 
от выполнения ранее 
принятых совместных 
решений по осуществле-

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА МОСКВЫ 
30 сентября - 5 декабря 1941 г.
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нию демилитаризации, денацификации и 
демократизации на тер. оккупир. ими зон 
Германии, провели в своих зонах и в Зап. 
Берлине сепаратную денеж. реформу, 
грозившую дезорганизовать экономику 
сов. оккупац. зоны. Это вынудило Сов. 
Союз принять соответств. меры по ограж
дению интересов нем. населения в сов. 
зоне оккупации, прежде всего в Берлине. 
На М. п. было выработано соглашение о 
мероприятиях, гарантировавших защи
ту экон. интересов Воет. Германии. Но 
осуществление его было сорвано пр-вами 
зап. держав, стремившихся завершить 
раскол Германии, создать западногерм. 
гос-во и вовлечь его в антисов. блок. 
МОСКОВСКИЕ СОВЕЩАНИЯ СССР, 
США и Великобритании по военно-экон. 
и полит, вопросам ведения войны против 
фаш. Германии и её союзников и послево
ен. устройства мира: 1) 1941, 29.9—1.10— 
о взаимных воен. поставках. Опре
делены (до 30.6.1942) месячные квоты 
амер. (на основе ленд-лиза) и англ, (на 
основе соглашения от 16.8.1941) поставок 
Сов. Союзу вооружения, продовольствия 
и пр., а также поставок нек-рых товаров 
и сырья из СССР в США и Англию; 2) 
1943, 19—30.10 — об ускорении разгрома 
фаш. блока и послевоен. устройстве Ев
ропы. Англ, и амер. делегации предла
гали расчленение Германии и оккупацию 
Франции. Сов. делегация отклонила их 
требования. Приняты Декларации: о все
общей безопасности, об Италии (предус
матривала мероприятия по демократи
зации страны, уничтожению наследия 
итал. фашизма и др.), Австрии (предус
матривала независимость и суверенитет 
Австрии и др.), об ответственности 
гитлеровцев за совершаемые, зверства; 
3) 1945, 16—26.12 — об ^организации пос
левоен. мира в Европе и на Д. Востоке. 
Приняты решения о подготовке мирных 
договоров с Италией, Румынией, Бол-
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гарией, Венгрией и Финляндией; о Даль
невосточной комиссии и Союзном совете 
для Японии; о Корее (создании врем, де
мократия. пр-ва); о Китае (демократиза
ции органов нац. пр-ва, прекращении 
гражд. войны и выводе из Китая сов. и 
амер. войск); о Румынии и Болгарии (ус
ловия признания Англией и США пр-в 
этих стран, с к-рыми СССР уже имел 
дипл. отношения); об учреждении комис
сии по контролю над атомной энергией. 
МОСКОВСКИЕ СОГЛАШЁНИЯ 1944— 
1945 о перемирии с Румынией, Финлян
дией, Болгарией и Венгрией гос-в — уча
стников антигитлеровской коалиции. 
Подписаны: с Румынией — 12.9.1944, 
Финляндией — 19.9.1944, Болгарией — 
28/10.1944, Венгрией — 20.1.1945. Для 
наблюдения за выполнением условий пе
ремирия были созданы союзные конт
рольные комиссии по каждой стране под 
общим рук. Союзного (Советского) Глав
нокомандования, действовавшего от име
ни союзных держав.
МОСКОВСКИЙ ВОЁННО-РЕВОЛ Ю- 
ЦИбННЫЙ КОМИТЁТ (МВРК), орган 
Моек. Советов рабочих и солдатских депу
татов, созданный 25.10(7.11). 1917 для 
руководства вооруж. восстанием в Моск
ве и Подмосковье. Его деятельность нап
равлялась большевист. парт, центром. 
Военно-операт. задачи непосредственно 
решал штаб МВРК, преобразованный из 
штаба Кр. Гвардии Моссовета. После по
беды восстания МВРК выполнял функции 
высшей власти в городе. Сложил полно
мочия 14(27). 11.1917 (см. Октябрьское 
вооружённое восстание в Москве 1917}. 
московский воённый Округ 
(МВО) образован 4.5.1918 на тер. Витеб., 
Калуж., Могилёв., Моек., Рязан., Смо
лен., Тамбов, и Тульской губ. В по
след. его тер. неоднократно изменялась. 
К 1983 включает тер. Белгород., Брян., 
Владимир., Воронеж., Горьков., Иванов., 
Калинин., Калуж., Костром., Курской, 
Липецкой, Моек., Орлов., Рязан., Смо
лен., Тамбов., Тульской и Ярослав, обл. 
Упр. округа в Москве. В годы Гражд. 
войны и воен. интервенции мн. части и 
соед., сформированные в округе, участ
вовали в боях против войск Деникина, 
Врангеля и др. врагов рев-ции. Большое 
внимание деятельности округа и подго
товке войск уделял В. И. Ленин, посетив
ший в 1918—22 более 60 раз части Моек, 
гарнизона. С началом Вел. Отеч. войны 
стрелк. и мех. корпуса МВО были нап
равлены на Зап. и Сев.-Зап. фронты, а на 
базе упр. округа создано полевое упр. 
Юж. фронта. К осени 1941 в МВО было 
сформировано и отправлено на фронт 10 
стрелк. и 3 кав. див., 16 див. нар. опол
чения, 26 танк, бригад, 28 дивизионов 
реакт. арт-и, десятки арт., авиац. час
тей и частей ПВО. Большая работа была 
проведена Воен. советом округа по 
орг-ции обороны столицы и её ближних 
подступов, созданию и руководству бое
выми действиями Моек, зоны обороны. 
В 1942—43 в МВО были сформированы и 
обучались авиац. эскадрилья «Норман
дия», 1-я Польск. див. им. Тадеуша Кос
тюшко, 2-я и 3-я Польск. див., Рум. див. 
им. Тудора Владимиреску, 1-я Чехосл. 
возд.-дес. бригада, Отд. Югосл. б-н. Вой
ска округа вносят большой вклад в ук
репление оборон, мощи Сов. гос-ва. Нагр. 
орд. Ленина (1968). Команд.: Н. И. Му
радов, С. П. Нацаренус, А. А. Бурдуков, 
П. А. Петряев, К. Е. Ворошилов, 
Г. Д. Базилевич, Б. М. Шапошников,

Н. В. Куйбышев, И. П. Уборевич,
А. И. Корк, Б. С. Горбачёв, И. П. Белов, 
С. М. Будённый, И. В. Тюленев,
П. А. Артемьев, К. А. Мерецков,
К. С. Москаленко, Н. И. Крылов,
A. П. Белобородов, Е. Ф. Ивановский,
B. Л. Говоров, П. Г. Лушев. 
МОСКОВСКИЙ ЛЕЙБ-ДРАГУНСКИЙ 
ПОЛК, один из старейших полков рус. 
армии. Сформирован в 1700 в Москве. 
Участвовал в Сев. войне 1700—21, в рус.- 
тур. войнах, войнах с наполеонов. Фран
цией 1806—07 и 1812, в загран, походах 
рус. армии 1813—14, в Крым. 1853—56 и 
1 мир. войнах. Нагр. георгиевским штан
дартом. Расформирован в 1918. 
МОСКОВСКИЙ ОКРУГ ПВО, образо
ван в авг. 1954 на базе Моек, р-на ПВО. 
История округа началась в 1918, когда по 
указанию В. И. Ленина для защиты Мо
сквы от налётов авиации пр-ка были соз
даны первые противосамолётные батареи 
и авиац. отряды. До Вел. Отеч. войны 
Москва прикрывалась специально соз
данными зен.-арт. и истр. авиац. час
тями и соед. Накануне войны была соз
дана Моек, зона ПВО. В нояб. 1941 она 
переформирована в Моек. корп. р-н 
ПВО, развёрнутый в 1942 в Московский 
фронт ПВО, преобразованный в 1943 
в Особую Моек, армию ПВО. В после
воен. период в рез-те ряда переформиро
ваний был создан М. о. ПВО. Награждён 
орд. Ленина (1968). Команд.: П. Ф. Ба
тицкий, В. В. Окунев, А. И. Колдунов, 
Б. В. Бочков, А. У. Константинов. 
МОСКОВСКИЙ ПРОТОКОЛ 1929, 
9.2, соглашение о досрочном введении в 
действие пакта Келлога—Бриана об отка
зе от войны как орудия нац. политики и о 
разрешении любых споров и конфликтов 
мирными средствами. Подписан по ини
циативе Сов. пр-ва СССР, Польшей, Ру
мынией, Эстонией, Латвией. Присоеди
нились Турция, Литва и Иран. 
МОСКОВСКИЙ ФРОНТ ПВО сов. 
Войск ПВО в Вел. Отеч. войне, создан 
по решению ГКО от 5.4.1942 для обо
роны Москвы и объектов Центр, пром. 
р-на СССР. В июле 1943 преобразован 
в Особую Моек, армию ПВО. Команд. 
Д. А. Журавлёв.
МОСКОВСКОЕ ВЕЛЙКОЕ КНЯЖЕ
СТВО, феод, гос-во на Руси в 14—15 вв. 
Первонач. тер. Моек, княжества включа
ла земли по р. Москва и верховьям р. 
Клязьма. В 14—15 вв., возглавив борьбу 
рус. земель за объединение и освобожде
ние от ига Золотой Орды, М. в. к. значи
тельно расширилось за счёт гл. обр. зе
мель Сев.-Вост. Руси. Явилось основой 
рус. централиз. гос-ва, рус. народности и 
культуры. Сыграло важную роль в соз
дании поместного войска, стратегии и 
тактики борьбы Сев.-Вост. Руси с чуже
земными захватчиками.
МОСКОВСКОЕ ВООРУЖЕННОЕ 
ВОССТАНИЕ, см. Декабрьские воору- 
жённые восстания 1905.
МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1382 
горожан и крестьян, вызвано бегством из 
Москвы феодалов во время грабительско
го похода-хана Золотой Орды Тохтамыша 
на Москву. Носило антифеод, и нац.-ос
вободит. характер. Внезапное появление 
войска Тохтамыша у стен Москвы 23 авг. 
и отъезд вел. кн. Дмитрия Донского в 
Кострому (для сбора ополчения) вызвали 
панику среди бояр, к-рые покинули го
род. Вече моек, горожан и окрестных кре
стьян организовало оборону Москвы. По
пытка штурма Кремля пр-ком была ус
пешно отражена москвичами, впервые 
применившими огнестр. оружие. Однако 
после 3-дневной осады войско Тохтамыша

обманным путём захватило Кремль. Мо
сква была разграблена и сожжена. 
МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1547,
21—=-29.6, антифеод, восстание горожан, 
вызванное резким обострением клас. про
тиворечий в стране в связи с усилением 
налогового гнёта и притеснением гор. ни
зов гос. администрацией в годы боярского 
правления (особенно в правление князей 
Глинских). Волнения начались после по
жара Кремля 21 июня, кульминацией вос
стания были события 26—29 июня. Вос
ставшие разгромили дворы мн. феода
лов, убили кн. Ю. В. Глинского, требова
ли у Ивана IV выдачи остальных Глин- 
ских. Жестоко подавлено.
МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1682 
(«Хованщина», по имени руководителя 
восстания кн. И. А. Хованского) стрель
цов и солдат, поддержанных частью 
горожан и крестьян. Явилось следствием 
усиления феод.-крепостнич. гнёта, роста 
злоупотреблений и насилий гос. админи
страции и притеснений по отношению к 
стрельцам и солдатам. Происходило в 
период борьбы дворцовых партий после 
смерти царя Фёдора Алексеевича. В ап
реле — сентябре восставшие добились 
больших успехов: были удовлетворены 
мн. их требования, казнены руководите
ли ряда приказов и царские военачальни
ки. Однако отсутствие ясной программы 
борьбы, единого руководства, наличие 
острых противоречий среди восставших, 
царистские иллюзии и др. привели к 
поражению, восстания. М. в. дало толчок 
к выступлениям в др. городах и р-нах- 
России.
МОСКОВСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1612, см.
Польская интервенция в России нач. 
17 в.
МОСТ (воен.), временное сооружение 
для переправы войск и воен. грузов через 
препятствие (река, канал, овраг, ров), 
возводимое в ходе боевых действий на 
путях движения и манёвра войск, подво
за и эвакуации. ,

Висячий М., воен. мост, у к-рого осн. 
несущая конструкция выполнена из гиб-, 
ких элементов (стальных канатов, цепей), 
а проезжая часть подвешена. Такие М. 
используются гл. обр. при ведении бое
вых действий в горах.

Высокрводный М.— пролётное строе
ние распблагается над поверхностью во
ды на значит, высоте, обеспечивающей 
пропуск высоких вод, ледохода, судов и 
переправоч. средств.

Колейный М. — пролётное строение сос
тоит из двух колей с промежутком между 
ними.

Комбинированный М. — сочетание мо
ста на жёстких опорах и наплавного мо
ста. Возводится обычно на широких вод
ных преградах (наплавной участок на
водится на больших глубинах).

М. на жёстких опорах, мост, у к-рого- 
нагрузка от пролётных строений пере
даётся на грунт через опоры, обеспечива
ющие жёсткость конструкции в продоль
ной и попереч. плоскостях. К ним отно
сятся низководные, подводные и высо
ководные М., а также путепроводы.

Механизированный М., комплект воен. 
моста многократ. использования, состо
ящий из неск. мостоукладчиков на колёс
ном или гусенич. шасси, несущих пролёт
ное строение и опоры.

Наплавной М. собирается из паромно
мостовых конструкций на воде; концевые 
участки его опираются на берег, дно или 
жёсткую опору.

Низководный М, — на жёстких опорах 
с пролётным строением, незначит. возвы
шающимся над поверхностью воды. Воз-



водится в осн. для замены табельных М.‘ 
или как часть комбинир. М.

Пешеходный М. — облегч. конструк
ции, рассчитанный на переправу , л/с е 
лёгким вооружением.

Подводный' М..— на жёстких опорах, 
проезжая часть расположена ниже по
верхности водной преграды (обычно на 
0,5—0,7 м). Устраиваются в целях скры
тия их от разведки пр-ка.

Разборный М. собирается из элементов 
комплекта мостовых конструкций (про
лётное строение и опоры) пром. изготовле
ния. Конструкции М. допускают много
кратную их сборку и разборку вручную 
и с использованием средств механизации.

Штурмовой М. возводится через пре
пятствие в ходе боя для переправы войск, 
действующих в боевых порядках. К ним 
относятся танк. мех. мосты (типа МТУ) 
и пешеход. М.
МОСТИК (мор.), открытая или закры
тая огражд. площадка в верх, части над
стройки корабля (судна) с приборами и 
аппаратурой для управления кораблём и 
его оружием. По месту расположения и 
назначению подразделяются на носовой, 
кормовой, переходной, ходовой (капитан
ский), сигнальный, дальномерный, про^ 
жекторный.
МОСТ-71 ЁНТА , воен. наплавной мост, ; 
в к-ром плавучие опоры паромно-мосто
вых конструкций расположены вплотную

Движение танков по мосту-ленте.

друг к другу. Собирается из отд. понтонов 
или складных звеньев,: представляющих 
собой единую конструкцию понтона и 
пролётного строения.
МОСТОСТРОЙТЕЛЬНЫЕ .срёдст- 
ВА, машины и механизмы для стр-ва 
воен. мостов и эстакад. Включают комп
лекты собственно М. с., мостостроит. усг 
тановки и сваебойное оборудование. 
МОСТОСТРОЙТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ, 
спец, формирования, организац. входя- 
щие в состав дорож., ж.-д., а также инж. 
войск армий ряда гос-в. Предназначают
ся для стр-ва, усиления и восстановле
ния мостов через водные преграды и др. 
естеств. препятствия на путях движения 
войск, а также путепроводов в местах 
пересечения дорог с высокой интенсив
ностью движения.
МОСТОУКТ1АДЧИК, машина на гусе
нич. или колёсном ходу, предназнач. для

Танковый мостоукладчик.

транспортировки, установки на препят
ствие и снятия мостовой конструкции 
(пролётного строения с промежуточ. опо
рой или без неё).

МОТОПЕХОТА (моторизованная пехо
та) (иностр.), совр. назв. пехоты в ВС 
нек-рых гос-в (ФРГ, Бельгии, Нидерлан
дов-. и др.). Способна вести бой как на бое
вых машинах (бронетранспортёрах), так 
и в пешем порядке.
МОТОРЕСУРС, установл. время работы 
двигателя (машины) до кап. ремонта; 
один из показателей долговечности дви-. 
гателя (машины). Измеряется в моточа
сах или километрах пробега (см. также 
Ресурс технический).
МОТОРИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ 
войск, массовое оснащение вооруж. сил 
воен. техникой, приводимой .в действие 
моторами (танки, БТР,. БМП и др.), а 
также различ. механизмами. Является 
следствием научно-техн. прогресса. М. и 
м. значительно увеличила мобильность и 
ударную силу войск, возможности их ма
нёвра в бою и опер-и, обеспечила. резкое 
возрастание темпов наступления войск 
и улучшение их взаимодействия. 
МОТОРИЗОВАННЫЕ. ВОЙСКА, со
бират. наимен. соед. и частей СВ, осна
щённых. боевыми, спец, и трацсп. маши
нами на мех. тяге. Термин «М. в.» наиб, 
широко применялся в кон. 20—30-х гг., 
когда во мн. армиях развернулась ши
рокая моторизация и механизация войск. 
МОТОСТРЕЛКОВЫЕ ВОЙСКА, род 
СВ в ВС СССР. Могут: вести воен. дей
ствия самостоятельно и совместно с др. 
родами войск и спец, войсками. Первые 
мотострелк. подразд., части и соед. по
явились в Сов. Армии перед Вел. Отеч. 
войной. Наимен. М. в. как рода войск 
введено в 1963. М. в. состоят из мото
стрелк. соед., частей и подразделений. 
В мотострелк. соед. (части) входят танк.,, 
ракет., арт., зен.-ракет, части (подразд.), 
а также части (подразд.) спец, войск и 
тыла. Совр. М. в. оснащены мощным 
вооружением для поражения назем, и 
возд. целей, имеют эффектив. средства 
разведки и управления.. В ' ВС США, . 
Великобритании, ФРГ и др. гос-в войска, 
аналогичные М» в., именуются пех., мо
топех. или мех. войсками.
мотоцйкл, двух- или трёхколёсная 
трансп. (при установке вооружения — 
боевая) машина, ■ имеющая двигатель 
внутр. сгорания с рабочим объёмом св.

Мотоциклисты на марше.

49,8 см3. М. подразделяются на дорож
ные, спортивные и специальные. Дорож
ные и спец. М. применяются в армиях мн. 
стран в кач-ве машин связи, для ведения 
разведки и как боевое средство. Воору
жение в зависимости от назначения —
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стрелковое, противотанковое, миномёт
ное — устанавливается в прицепе (ко
ляске). Масса М. 60—250 кг, коляски — 
60—130 кг, наиб, скорость движения до
рожных и спец. М. до 130—145 км/ч. 
МОТОЦИ КЛ ЁТН ЫЕ ЧАСТИ (ПОД- 
РАЗДЕЛЁНИЯ), спец, воинские форми
рования в составе соед. (частей) ВС мн. 
гос-в, предназнач. для ведения разведки, 
патрулирования, осуществления связи и 
выполнения др. задач. В Сов. Армии в 
годы Вел. Отеч. войны входили в мех. 
и танк, корпуса, танк, армии, а после 
войны (до сер. 50-х гг.) — в мех. и танк, 
дивизии. К началу 80-х гг. мотоциклет
ные подразд. имеются в разведыва
тельных ротах.
МОФФЕТТ-ФИЛД (Moffett Field), 
авиабаза ВМС США, 50 км юго-вост. 
г. Сан-Франциско (шт. Калифорния). 
ВПП дл. 2800 м. Обеспечивает базирова
ние самолётов всех типов базовой авиа
ции ВМС.
МбХАЧСКАЯ БЙТВА 1526, 29.8, у 
г. Мохач (Венгрия) между войсками венг. 
короля Лайоша II (25 тыс. ч., гл. обр. 
наёмные рыцари, 80 ор.) и тур. сул
тана Сулеймана I Кануни (100 тыс.ч., 
300 ор.). В рез-те победы тур. войск 
значит, часть Венгрии попала под власть 
Османской империи.
МбХАЧСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1687, 12.8, 
юж. г. Мохач (Венгрия) между тур. 
армией Сулеймана-паши (80 тыс. ч.) и 
австро-герм4 и венг. войсками под команд, 
австр. военачальника Карла Леопольда 
Лотарингского (60 тыс. ч.) во время войны 
гос-в «Священной лиги» (1684—98) про
тив Турции. Победа войска «Священной 
лиги» в М. с. предрешила исход войны. 
Тур. иго, установленное на значит, части 
Венгрии после Мохачской битвы 1526, 
было заменено австр. оккупацией. 
МОХЙЙСКАЯ БЙТВА 1241, 11.4, у се
ления Мохи (Венгрия) во время монг.- 
тат;. нашествия 1241—42 между войска
ми венг. короля Белы IV (60 тыс. ч.) 
и хана Батыя (120 тыс. ч.). Батый вы
манил венг. армию из крепости на откры
тую местность, где числ. превосходство 
монголо-татар, особенно в коннице, обес
печило. ему решит, победу.
МОЩНОСТЬ, энерг. характеристика, 
равцая кол-ву работы в ед. времени. 
Измеряется в ваттах (Вт): 1 Вт = 1 Дж/с. 
М.— важнейшая характеристика различ. 
машин .(двигателей, генераторов и др.' 
устройств), широко применяемых в воен. 
деле.

Тяговая М., часть М. двигателя боевых 
и трансп. машин, расходуемая на движе
ние машины; реализуется движителем,.

Удельная М., показатель энерговоору
жённости машины, выражаемый отноше
нием М. двигателя к его массе или др. 
параметру. Для нек-рых машин (напр., 
танков, БТР, БМП) уд. М.— М. двига
теля, приходящаяся на ед. полной массы 
машины (кВт/т). Отношение М. гл. 
двигателей корабля (судна) к его стан
дартному водоизмещению наз. энерго
оснащённостью корабля (судна).

Эффективная М. снимается с выход
ного вала (валов) двигателя. Для порш
невого двигателя эффектив. М. меньше 
М., получаемой в цилиндрах (индика
торная М.), на величину, расходуемую 
на преодоление сил трения в двигателе 
и привод его вспомог, агрегатов. 
МОЩНОСТЬ ДбЗЫ ионизирующего 
излучения, доза ионизирующего излуче
ния, отнесённая к ед. времени. Единицы
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М. д. (в СИ): грэй в секунду (Гр/с) для 
мощности поглощённой дозы, зиверт в 
секунду (Зв/с) для мощности эквива
лентной дозы и ампер на килограмм 
(А/кг) для мощности экспозиционной до
зы рентгеновского и гамма-излучения, 
мбицность ОГНЕСТРЁЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ, кол-во энергии, затрачи
ваемой для поражения целей при стрель
бе из огнестр. оружия в ед. времени. 
Определяется как произведение кинетич. 
или др. энергии снаряда (пули) у цели 
(£), вероятности попадания в цель (р) и 
боевой скорострельности (га): М — Ерп. 
МОЩНОСТЬ РАДИОСТАНЦИИ,
энерг. характеристика радиостанции (ра
диопередатчика). Воен. радиостанции по 
мощности подразделяются на маломощ
ные (до 100 Вт), ср. мощности (до 1 кВт), 
мощные (до 100 кВт), большой мощности 
(до 1 МВт) и сверхмощные (св. 1 МВт). 
МОЩНОСТЬ ЯДЕРНОГО БОЕПРИ
ПАСА, количеств, характеристика энер
гии взрыва ядер, боеприпаса, обычно 
выражаемая тротиловым эквивалентом. 
В М. я. б. входит энергия, определяющая 
развитие механич. и тепловых эффектов 
взрыва, и энергия мгновенного нейтрон
ного и гамма-излучения. Энергия радио
акт. распада продуктов деления при 
определении М. я. б. не учитывается. 
МРАМОРНОЕ МбРЕ (тур. Marmara), 
между материковое море Атлантич. ок. 
между Европой и М. Азией, часть Сре- 
дизем. м. Прол. Босфор соединяется с 
Чёрным м., прол. Дарданеллы — с Эгей
ским м. Пл. 12 тыс. км2, дл. 280 км, наиб, 
шир. 80 км. Мелководно (ср. глуб. 
250 м), кроме центр, части, где глуб. до 
1389 м. Берега в осн. гористые, сильно 
расчленены, у сев. берега — подвод, 
рифы. Острова: Мармара, Пашалиманы, 
Авша, Принцевы и др. Темп-ра воды 
летом 20—29 °C, зимой 8—9 °C, солё
ность до 22,5—26°/оо. Приливы выс. 
0,4—1,0 м. Гл. порты и ВМБ: Стамбул, 
Измит, Бандырма, Гёльджюк (Турция). 
МСТИСЛАВ ВЛАДЙМИРОВИЧ (1076— 
1132), вел. князь киевский (с 1125), 
старший сын Владимира Мономаха. 
С 1088 княжил в Новгороде, Ростове, 
Смоленске и др. Участник походов про
тив половцев, на чудь, в Полоцкую зем
лю и Литву. Организовал оборону Руси 
от зап. соседей. При нём велось стр-во 
крепостей.
МСТИСЛАВ МСТИСЛАВИЧ Удалой 
(?—1228), рус. князь. С 1193 княжил в 
Триполье, Торопце, Торческе, управлял 
Новгородом и Галичем. Участвовал в по
ходах южнорус. князей на половцев, в бит
ве с дружинами владимиро-суздальских 
князей на р. Липица в 1216, воевал про
тив ливонских рыцарей, польск. и венг. 
феодалов и монголо-татар.
МУГОДЖАРСКАЯ, разъезд 200 км 
юго-вост. Актюбинска, у к-рого 13.9.1919 
соединились войска Туркестан, и Сев.- 
Вост. фронтов в Актюбинской опер-и. 
МУДАНЙЙСКОЕ ПЕРЕМЙРИЕ 1922, 
завершило нац.-освободит. войну тур. на
рода против империалистич. интервенции, 
организованной по решению Антанты. 
Подписано 11.10 Турцией, Великобрита
нией, Францией, Италией и 13.10 Гре
цией. Предусматривало прекращение 
воен. действий, эвакуацию греч. войск 
из Воет. Фракии, созыв мирной конфе
ренции в Лозанне (см. Лозаннская конфе
ренция 1922—23).
МУДРбВ Матвей Яковлевич (1776— 
1831), рус. врач-терапевт, один из основа

телей рус. клинич. школы и воен. гигие
ны. Окончил мед. ф-т Моек, ун-та (1800). 
С 1807 зав. отделением гл. госпиталя 
действ, армии, написал первое на рус. 
языке руководство по военно-полевой 
хирургии. Участвовал в Отеч. войне 
1812, в борьбе с эпидемиями холеры в Са
ратове (1830—31) и Петербурге (1831). 
Умер от холеры.
МУЖЕСТВО, морально-психол. и бое
вое качество воина, характеризующее 
его способность устойчиво переносить 
длит. физ. нагрузки, психич. напря
жение и сохранять при этом при
сутствие духа, в опасных ситуациях 
проявлять высокую боевую активность. 
Внутр. основу М. воинов ВС социалис
тич. стран составляют их идейная убеж
дённость, высокие нравств. принципы, 
а также воин, мастерство, тренирован
ность, умение владеть собой.
МУЗЁИ БОЕВбЙ СЛАВЫ, музеи, 
создаваемые силами общественности на 
предприятиях, в уч. заведениях, колхо
зах, совхозах и др. В М. б. с. собирают 
и экспонируют реликвии, раскрывающие 
ратные подвиги сов. воинов и партизан 
в период Гражд. и Вел. Отеч. войн, ге
роизм воинов-земляков, отражающие 
боевой путь отд. частей, соед., партиз. 
отрядов. В СССР более 3 тыс. М. б. с., 
в к-рых работает ок. 200 тыс. активис
тов. Играют важную роль в воен.-патрио
тич. и интернац. воспитании сов. людей, 
особенно молодёжи.
МУЗЁИ ВОЕННО-ИСТОРЙЧЕСКИЕ
Сов. Армии и ВМФ, научно-просветит. 
учреждения, осуществляющие комплек
тование, хранение, изучение и популя
ризацию памятников воен. истории. Раз
личают музеи общего характера, отрас
левые (по видам ВС и родам войск), 
мемориальные, музеи-памятники, зам
ки-крепости, войсковые (частей, соед. 
и др.). Наиболее крупными М. в.-и. 
являются Центральный музей Воору
жённых Сил СССР, Центральный воен
но-морской музей, Военно-исторический 
музей артиллерии, инженерных войск 
и войск связи, к-рые входят в Междунар. 
ассоциацию музеев воен. истории и 
оружия при ЮНЕСКО.
МУЗЁЙ ВОЁННО-ВОЗДУШНЫХ
СИЛ, музей-выставка ВВС СССР. Осн. 
в 1958 в Монино, Моек. обл. Открыт 
для посетителей в 1960. В экспозиции 
ок. 120 Л А различ. типов за периоде 1909 
по 1982, 120 авиадвигателей, различ. во
оружение и спец, оборудование.
МУЗЁЙ ЗВЁЗДНОГО ГОРОДКА, исто- 
рико-мемор. музей, назв. по месту его 
нахождения. Создан в 1962, открыт 
для посетителей в 1967. Док,.и экспонаты 
(св. 4 тыс.) о космических полётах, жизни 
и деятельности сов. космонавтов. Вос
создан рабочий кабинет Ю. А. Гагарина. 
МУЗЁЙ ИСТбРИИ ДОНСКбГО КА
ЗАЧЕСТВА (до 1941 Донской музей), 
краеведч. музей в Новочеркасске. Открыт 
в 1899. Св. 35 тыс. экспонатов. Науч. 
библиотека — 30 тыс. книг.
музтАг, перевал через хр. Каракорума 
на границе Индии и Китая. Абс. выс. 
5860 м. Дно и склоны седловины заняты 
ледником, над перевалом господствует 
пик Музтаг (7127 м). Через М. проходит 
вьючная тропа. Дл. перев. участка ок. 
40 км. Труднодоступен даже в летние 
месяцы.
МУЗЫКА ВОЁННАЯ, музыка, служа
щая целям строевого обучения, воинского 
и эстетического воспитания л/с вооруж. 
сил. Является важным элементом воин
ских ритуалов. Содержание М. в. отра
жает классовую природу вооруж. сил.

Осн. жанром М. в. является марш 
(строевой, походный и др.). К М. в. 
относятся спец. написанные пьесы 
для муз. оформления воинских цере
мониалов (напр., «Вечерняя заря»), 
а также концертные муз. произведения 
военно-патриотич. содержания (увертю
ры, симфонии, поэмы и т. п.) и музыка 
к воен. песням.
МУКДЁНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1905,
6(19).2—25.2(10.3), между рус. и япон. 
войсками в рус.-япон. войне 1904—05 
в р-не г. Мукден (Шэньян). В М. с. 
три рус. армии под командованием 
А. Н. Куропаткина (293 тыс. штыков и 
сабель, 1494 ор., 56 пулем.), действуя 
против пяти япон. армий (270 тыс. шты
ков и сабель, 1062 ор., 200 пулем.) 
И. Оямы, потерпели поражение. Рус. 
войска потеряли 89 тыс., японцы — 
71 тыс. ч. Однако цель япон. командова
ния — окружить и уничтожить рус. ар
мию не была достигнута. По замыслу, 
осуществлению (ряд боёв и сражений) 
и размаху (по фронту 155 км, глуб.— 
80 км, продолжительность — 19 сут) 
М. с. носило черты фронтовой опер-и. 
Широкое использование рус. войсками 
полевых укреплений в сражении дало но
вый толчок развитию позиц. форм войны, 
зародившихся во 2-й пол. 19 в. 
МУКЛЁВИЧ Ромуальд Адамович 
(1890—1938), активный участник Февр, 
и Окт. рев-ций и Гражд. войны. Чл. 
КПСС с 1906. В Сов. Армии с 1918. 
В’ Гражд. , войну погранич. комиссар 
Зап. границы, нач-к штаба Свенцянской 
гр. войск, минский губвоенком, комиссар 
штаба 16А и штаба Зап. фронта, с 1921 
чл. РВС Зап. фронта. В 1922—25 комис
сар Воен. акад. РККА. В 1926—31 нач-к 
ВМС СССР и чл. РВСР. С 1931 инсп. 
ВМС РККА, с 1934 нач-к Гл. упр. су
достроит. пром-сти, с 1936 зам. наркома 
оборон, пром-сти. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.
МУЛЁН (Moulin) Жан (1899—1943), 
герой франц. Дв. Сопр. во время 2 мир. 
войны. В 1942—43 представитель Франц, 
нац. к-та в юж. зоне Франции. Один из 
основателей и первый пред. Нац. совета 
Сопр. (май 1943). 21.6.1943 арестован, 
подвергнут пыткам, во время депорта
ции в Германию скончался.
МУНДА (Munda), город в рим. провин
ции Бетика (Юж. Испания), у к-рого 
17.3.45 до н. э. Гай Юлий Цезарь разбил 
войска сыновей Г. Помпея и победо
носно завершил Гражд. войну в Риме 
49—45 до н. э. Исход сражения решил 
глубокий рейд конницы Цезаря. 
МУНДЙР, часть форменной одежды 
военнослужащих в армиях ряда гос-в. 
В Сов. Армии носится при парадной и 
парадно-выходной формах одежды. 
мурАвский шлях, один из гл. 
путей, по к-рым крым. татары совер
шали набеги на Рус. гос-во в 16—17 вв. 
Шёл от Перекопа по водоразделу 
рр. Ворскла и Северский Донец на Ливны 
и Тулу. Имел ответвления (Бакаев шлях, 
Изюмский шлях и др.). Находился под 
непрерывным наблюдением рус. войск: 
в сер. 16 в.— заставы, позднее — систе
ма укрепл. пунктов, засечные черты 
(линии).
МУРАВЬЁВ Михаил Артемьевич (1880— 
1918), авантюрист, примкнувший к борьбе 
за Сов. власть, подполковник (1917). 
В 1917 во время мятежа Керенского — 
Краснова нач-к обороны Петрограда. 
В 1918 команд. Воет, фронтом, изменил 
Сов. власти и с отрядом ок. 1000 ч. 
поднял мятеж в Симбирске. .Мятеж был 
быстро подавлен, а М. убит при аресте.



МУРАВЬЁВ Никита Михайлович (1796— 
1843), декабрист, капитан гвардии (1825). 
Участвовал в загран, походах рус. армии 
1813—14. Один из основателей «Союза 
спасения» и «Союза благоденствия», рес
публиканец/ Чл. Верх, думы и правитель 
Сев. об-ва, чл. директории Юж. об-ва. 
Автор проекта конституции будущего 
Рус. гос-ва. Приговорён к смертной казни, 
заменённой 20-летней каторгой. С 1827 
в Нерченских рудниках, затем на посе
лении в Иркутской губ.
МУРАВЬЁВ-АПбСТОЛ Матвей Ива
нович (1793—1886), декабрист, брат
С. И. Муравьёва-Апостола, подполков
ник. Участник Отеч. войны 1812 и загран, 
походов рус. армии 1813—14. Один из 
основателей «Союза спасения», чл. ко
ренной управы «Союза благоденствия» 
и Юж. об-ва. Вместе с братом участвовал 
в восстании Черниговского полка. Приго
ворён к 20 годам каторги, с 1826 на посе
лении в Сибири, с 1856 жил в Твери, за
тем в Москве.
МУРАВЬЁВ-АПбСТОЛ Сергей Ивано
вич (1796—1826), декабрист, подполков
ник. Участник Отеч. войны 1812 и загран, 
походов рус. армии 1813—14. Один из 
основателей «Союза спасения», чл. ко
ренной управы «Союза благоденствия» и 
Юж. об-ва, глава Васильковской управы, 
республиканец. Организатор и руководи
тель восстания Черниговского полка. 
Ранен в бою. Казнён в числе 5 руководи
телей восстания.
МУРМАНСК, город, центр Мурманской 
обл., на берегу Кольского зал. Баренце
ва м. Основан 21.9.1916 в связи с созда
нием мор. порта и постройкой Мурман
ской ж. д. Через порт М. в Вел. Отеч. 
войну поступали грузы из стран — 
союзниц по антигитлеровской коалиции. 
В городе — военно-мор. музей. В 1971 М. 
награждён орд. Трудового Красного Зна
мени.
МУРОРАН, город, пром. центр и мор. 
порт Японии на юго-вост. побережье 
о. Хоккайдо. Акватория порта пл. св. 
1 км2. Дл. прич. фронта св. 10 км с глуб. 
до 16 м. Судорем. предприятия обеспечи
вают ремонт судов ср. водоизмещения. 
МАРРЕЙ (Марри) (Murray), самая боль
шая река в Австралии. Дл. 2570 км (от 
истока р. Дарлинг — 3750 км), пл. бас.
1057 тыс. км2. Истоки в Австрал. Альпах, 
впадает в лагуну Александрина Индий
ского ок. Протекает в осн. по засушли
вой равнине. Гл. притоки: Маррамбиджи, 
Дарлинг. Паводок весной и летом. 
Используется для орошения. Построены 
водохранилища и ГЭС, ведутся работы по 
переброске вод р. Сноуи-Ривер и её 
притоков в систему М. Судоходна от 
г. Олбери, дл. судоход, участка 1400 км; 
бар в устье М. препятствует проходу 
су,дов.
МАРТЕН (Murten), крепость в Швейца
рии, на берегу одноим. озера, у стен 
к-рой 22.6.1476 во время Бургундских 
войн 1474—77 произошло сражение между 
войском бургунд. герцога Карла Сме
лого (20 тыс. ч.) и войсками швейц. 
кантонов и их союзников (26—28 тыс. ч.). 
Бургунд. войско, основой к-рого была 
рыцарская конница, было разбито швейц. 
пехотой, вооружённой не только холод
ным (алебарды), но и огнестр. оружием 
и показавшей высокие боевые кач-ва, 
умение использовать местность и вести 
бой в боевых порядках — баталиях.
М УССО/i ЙН И (Mussolini) Бенито 
(1883—1945), фаш. диктатор, глава итал. 
фаш. партии и фаш. пр-ва Италии в 
1922—43 и марионеточного пр-ва т. н. 
республики Сало в 1943—45. Полит.

карьеру начал в социалистич. партии, 
из к-рой был исключён в 1914. В 1919 
основал фаш. партию. При содействии 
монополий, монархии и Ватикана за
хватил власть (1922) и установил фаш. 
диктатуру. Пр-во М. ввело в стране 
режим фаш. террора, проводило агрес. 
внеш. политику, совм. с фаш. Германией 
развязало 2 мир. войну. В 1945 захвачен 
итал. партизанами и по приговору воен. 
трибунала К-та нац. освобождения Сев. 
Италии казнён.
МУССбНЫ (франц. mousson, от араб, 
маусим — сезон), устойчивые сезон
ные ветры, направление к-рых резко 
меняется на противоположное (или 
близкое к нему) 2 раза в год; часть общей 
циркуляции атмосферы. Образуются 
вследствие разницы в атм. давлении, 
возникающей от неравномер. нагревания 
суши и моря. Зимой давление выше над 
материками, летом — над океанами, по
этому зимой М. дуют с материков на 
океаны, летом — в противоположном 
направлении. Распространены гл. обр. 
в тропич. поясе, а также на берегах 
Азии (Япония, Сев. Китай, Д. Восток 
СССР) и в США (Мексиканский зал.). 
МУСТА-ТУНТУРИ, гор. хребет на пере
шейке п-ова Средний (Кольский п-ов), 
тер. СССР, по к-рому проходил фронт 
сов. и нем.-фаш. войск на Крайнем С. 
в Вел. Отеч. войне. 12 окт. 1944 в ходе 
Петсамо-Киркенесской опер-и сов. вой
ска успешно прорвали сильно укрепл. 
оборону нем.-фаш. войск на этом ру
беже.
М?ШКА (от лат. musca — муха), пе
редний визир механич. прицельного при
способления, размещаемый на дульной 
части ствола огнестр. оружия и служа
щий совместно с прицелом для визуаль
ного наведения оружия на цель. Нашла 
применение гл. обр. в стрелк. оружии 
и арт. орудиях ранних образцов. М. 
бывают регулируемые и нерегулируе
мые; остроконечные, прямоугольные и 
круглые.
МУШКЁТ (исп. mosquete), дульнозаряд
ное ружьё, гл. обр. с фитильным замком. 
Появился в 20-х гг. 16 в. в Испании, затем 
в др. странах Зап. Европы и России.

Калибр до 23 мм, масса 8—10 кг, даль
ность стрельбы до 250 м. В* кон. 17 в. 
М. заменены кремнёвыми ружьями, со
хранявшими иногда назв. «М.». Облег
чённые и укороч. М., стрелявшие дробью 
и находившиеся на вооружении кав-и, 
наз. мушкетонами.
МУШКЕТЁРЫ (от франц. mousquet — 
мушкет), вид пехоты в европ. армиях 
нач. 16 — нач. 18 в., вооруж. мушкета
ми. Во Франции в 1622—1775 часть 
гв. кав-и (т. н. королевские М.). В Рос
сии, Пруссии и др. странах в 18 — нач. 
19 в. назв. большей части пехоты. 
МУШТРА (от нем. mustern — делать 
смотр), метод обучения и воспитания 
военнослужащих, основанный на при
нуд. механич. заучивании приёмов дейст
вий в строю и в др. условиях. М. подав
ляет личность и сковывает инициативу
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обучаемых, они превращаются в слепо 
действующих исполнителей. Наиболее 
широко М. применялась в 18 в. в прус, 
армии Фридриха И, в России — при 
Павле I. В совр. армиях империалистич. 
гос-в М. дополняется идеолог, и пси
хол. обработкой солдат, матросов и ун
тер-офицеров в духе антикоммунизма 
и антисоветизма.
МЫЛЬНИКОВ Григорий Михайлович 
(1919—79), дважды Герой Сов. Союза 
(февр. и апр. 1945),
подполковник (1979).
Чл. КПСС с 1942. В 
Сов. Армии с 1939.
Окончил воен. шко
лу лётчиков (1940).
В период Вел. Отеч. 
войны лётчик-штур
мовик, ком-р звена, 
эск., зам. ком-ра 
авиаполка. Совершил 
223 боевых вылета.
С нояб. 1945 в за
пасе.
МЫСХАКО, см. Малая земля. 
МЬ'1ХЛИК Василий Ильич (р. 1922),
дважды Герой Сов. Союза (февр., июнь 
1945), полковник
(1953). Чл. КПСС с 
1944. В Сов. Армии 
с 1940. Окончил Во
енно-воздушную акад.
(1951). В период Вел.
Отеч. войны лётчик- 
штурмовик, ком-р зве
на, эск., штурман 
авиаполка. Совершил 
188 боевых вылетов.
После войны (до 1966) 
на различ. должнос
тях, в ВВС.
МЕШКОВА, река в Волгоградской обл., 
левый приток Дона, на рубеже к-рой во 
время Сталинградской битвы с 19 по 24 
дек. в ходе Котельниковской опер-и 
1942 войска 51А и 2 гв. А отразили удар 
сильной гр-ки нем.-фаш. войск и сорвали 
планы нем.-фаш. командования по де-

блокаде окруженных под Сталинградом 
войск пр-ка.
МЫШЛАЁВСКИЙ Александр Захарье- 
вич (1856—1920), рус. воен. историк, 
генерал от инф-и (1912). Окончил Акад. 
Генштаба (1884). С 1898 проф. истории 
воен. иск-ва Акад. Генштаба. В 1908—09 
нач-к Гл. штаба, с 1909 ком-р корпуса, 
в 1913 пом. наместника на Кавказе по 
воен. части. В 1 мир. войну пом. главно
команд. Кавк. армией, с 1917 команд, 
войсками Казанского ВО, пред. Кавк. 
военно-ист. комиссии по обобщению опы
та 1 мир. войны при штабе КавкВО. 
Автор трудов по рус. воен. истории, от
стаивал идею самобытности рус. воен. 
иск-ва.
МЭРЭШЁШТСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1917,
июль— авг., между рус.-рум. и герм, 
войсками в р-не г. Мэрэшешти (Румы-



468 МЭХЭ—НАВЕ
ния) во время 1 мир. войны, в ходе к-рого 
был сорван герм, план разгрома рум. 
войск, захвата неоккупир. части Румы
нии и прорыва к Ю. России.
МЗХЭН (Mahan) Альфред Тайер 
(1840—1914), амер. военно-мор. теоре
тик и историк, контр-адмирал (1906). 
Наряду с Ф. X. Коломбом создал т. н. 
теорию «мор. силы», считая, что мор. 
силам принадлежит решающая рель в 
вооруж. борьбе, а завоевание господства 
на море — гл. условие победы в войне. 
Мк)ННИХ (Miinnich) Ференц (1886— 
1967), деятель венг. коммунистич. дви
жения, полит, и гсс. деятель ВНР. С 1915 
военнопленный в России. В 1917 вступил 
в партию большевиков. Один из органи
заторов (1918) Коммунистич. • партии 
Венгрии и венг. Кр. армии (1919). Во 
время войны исп. народа 1936—39 ком-р 
интернац. бригады (под именем Отто 
Флаттера). Участвовал в Вел. Отеч. 
войне в рядах Сов. Армии. В 1945 возвра
тился в Венгрию. В 1956—57 зам. пред., 
в 1957—58 1-й зам. пред, пр-ва ВНР, од
новрем. с 1956 мин. вооруж. сил и внутр. 
дел. С 1958 пред, пр-ва Венгрии, в 1961— 
1965 гос. мин. С 1956 чл. ЦК, в 1957—65 
чл. Исполнит, к-та (с 1957 Политбюро) 
ЦК ВСРП.
МЮНХЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1938,
29.9, о расчленении Чехословакии; под
писано пр.-мин. Великобритании Н. Чем
берленом, пр.-мин. Франции Э. Даладье, 
фаш. диктаторами Германии А. Гитле
ром и Италии Б. Муссолини. Предусмат
ривало отторжение от Чехословакии и пе
редачу Германии Судетской обл. и по
гран. р-нов с Австрией, а также удовлет
ворение тер. притязаний к Чехословакии 
со стороны Польши и Венгрии. Сов. пр-во 
в отличие от пр-в Англии и Франции, 
к-рые предали своего союзника,— реши
тельно выступило в поддержку Чехосло
вакии, провело кр. мероприятия, что
бы оказать ей воен. помощь. Но бурж. 
пр-во Чехословакии, вопреки требовани
ям демократич. сил страны, капитулиро
вало. М. с. предопределило захват Герма
нией всей Чехословакии (1939); политика 
«умиротворения» агрессора способство
вала развязыванию 2 мир. войны. Пссле 
воййы признано недействительным. 
МЮНЦЕР (Miinzer) Томас (ок. 1490— 
1525), нем. революционер, вождь и идео
лог крестьян.-плебейских масс в период 
Реформации и Крестьян, войны 1524—26 
в Германии. В религиозной форме пропо
ведовал идеи насильств. ниспровержения 
феод, строя, передачи власти народу 
и установления общества без эксплуата
ции и частной собственности. Пытался 
создать в тюрииго-саксонском р-не еди
ный центр Крестьян, войны, но его отряд 
был разгромлен (1525), а М. казнён. 
МЮРАТ (Murat) Иоахим (1767—1815), 
маршал Франции (1804), король Неапо
литанский (с 1808). Участвовал в наполео
новских войнах. В период войны с Рос
сией в 1812 командовал кав. корпусом, 
действовавшим в авангарде франц. войск, 
потерпел поражение под Тарутином. 
После отъезда Наполеона I в Париж 
возглавлял отступавшую армию.
МЮРЁ, город в Юж. Франции на берегу 
р. Гаронна, близ к-рого в 1213 во время 
Альбигойских войн 1209—29 франц. ры
цари-крестоносцы нанесли поражение 
войску арагонского короля Педро П. 
Боевой порядок рыцарей впервые был 
построен не в одну, а в три линии, что 
и обеспечило им успех.

МЯГКАЯ ПОСАДКА, 1) посадка косм, 
аппарата или его части, при к-рой ско
рость к моменту соприкосновения с по
верхностью планеты гасится до безопас
ного минимума. На планетах с плотной 
атмосферой М. п. возможна при исполь
зовании парашютных систем. На плане
тах, лишённых атмосферы, М. п. осу
ществляется только с торможением ракет, 
двигателем; 2) приземление (приводне
ние) десантируемых грузов и техники 
с применением парашютно-реакт. систем. 
МЯСЙЩЕВ Владимир Михайлович 
(1902—78), сов. авиаконструктор, ген.- 
майор-инженер (1944), Герой Соц. Труда 
(1957), заел, деятель науки и техники 
РСФСР (1972). Чл. КПСС с 1953. Окон
чил Моек, высшее техн. уч-ще им. 
Н. Э. Баумана (1926), с 1936 в отделе 
ЦАГИ, возглавляемом А. Н. Туполевым, 
с 1939 руководитель спец. КБ, с 1942 
гл. конструктор з-да, после войны ген. 
конструктор. Участвовал в создании са
молётов ТБ-1, -3, -4, под его рук. созда
на серия и др. самолётов-бомбардиров
щиков, в т. ч. Пе-2И, 201М, 103М и др. 
Деп. Верх. Совета СССР 5-го и 6-го со
зывов. Лен. пр. (1957).
МЯСНИКОВ (Мясникян) Александр 
Фёдорович (1886—1925), сов. парт, и гос. 
деятель. Чл. КПСС с 1906. Окончил юр. 
ф-т Моек, ун-та (1911). В окт. 1917 пред. 
ВРК Зап. обл., с нояб. главнокоманд. 
Зап. фронтом, в 1918 команд. Поволж
ским фронтом против белочехов, в 1919 
пред. ЦИК Белоруссии^ пред. Центр, бю
ро КП(б) Белоруссии. В 1919—20 сек
ретарь Моек, к-та, нач-к политупр. Зап. 
фронта. В 1921 пред. СНК и нарком 
по воен. делам Армении, одновременно 
зам. пред. СНК ЗСФСР. С 1922 пред. 
Союзного Совета ЗСФСР, 1-й секретарь 
Закавк. крайкома РКП(б), чл. Президиу
ма ЦИК СССР, чл. РВС СССР. Канд, в 
чл. ЦК РКП(б) с 1923. Погиб в авиац. 
катастрофе.
МЯТЕЖ, вооруж. выступление реакц. 
воен. гр-ки против существующей в стра
не полит, власти в целях осуществления 
гос. переворота. В случае успеха обычно 
сопровождается установлением воен. дик
татуры, разгромом демократич. учреж
дений, отменой демократич. прав и сво
бод, массовым террором, в первую оче
редь против коммунистич. и рабочих 
партий. Типичным примером М. явля
ется захват власти воен.-фаш. хунтой в 
Чили в 1973 (см. также Заговор военный). 
МЯТЁЖ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОР
ПУСА, см. Чехословацкого корпуса мя
теж 1918.

н
«НА СТРАЖЕ», центр, газета, освещав
шая оборонно-массовую работу в стране. 
Имела коллективного издателя (Осоавиа- 
хим и- др.); издавалась с 10.5.1927, с нач. 
Вел. Отеч. войны стала газ. нар. ополче
ния; реорганизована 6.12.1941 в «Военное 
обучение» (с 1948 «Патриот Родины»; 
с 1956 «Советский патриот»).
НАБАТ (от араб, наубат — барабанный 
бой), 1) сигнал тревоги для сбора людей 
или оповещения о бедствии (пожар, на
воднение, метель и т. п.), подававшийся 
барабан. боем, ударами в колокола 
и т. п.; 2) большой медный барабан, во
зимый на лошадях. В рус. войсках каж
дый воевода имел свой ГТ
НАБЁГ, внезапное нападение; стреми
тельный, короткий удар по пр-ку с по
следующим быстрым . отходом, чтобы

избежать его ответных действий. Осу
ществлялся чаще всего конницей с целью 
захватить пленных, уничтожить живую 
силу, нарушить коммуникации пр-ка, 
разрушить важные объекты и т. д. Н. при
менялись на суше вплоть до нач. 20 в., 
а на море — и позднее (см. Набеговые 
морские действия).
НАБЁГОВЫЕ МОРСКЙЕ ДЁЙСТВИЯ,
внезапные короткие стремит, удары, осу
ществляемые надвод. силами флота по 
базам и портам, важным берег, объектам,, 
силам флота пр-ка в базах и прибреж. 
р-нах моря; разновидность наступ. дей
ствий надвод. сил флота. В сочетании 
с др. действиями способствуют завоева
нию инициативы на море. Широко прак
тиковались в 1 и 2 мир. войнах, приме
нялись также в последующих локальных 
войнах.
НАБЛЮДАТЕЛЬ (воен.), военнослужа
щий, назнач. для наблюдения за пр-ком, 
положением и действиями своих войск 
(сил), а также для изучения местности, 
погоды и т. п. Назначаются в развед. 
и др. подразделениях различ. родов войск 
(сил) и спец, войск из числа солдат, 
сержантов, старшин, а в нек-рых случаях 
из офицеров.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПОСТ, орган 
разведки; состоит из 2^3 наблюдателей; 
предназначается для ведения разведки 
наблюдением.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (НП), 
специально оборудов. место для наблю
дения за действиями пр-ка, своих войск 
и за местностью (акваторией): НП осна
щаются соответств. приборами. В отд. 
периоды боя с НП может осуществляться 
упр. войсками. Арт. НП создаётся в арт. 
подразд., частях, арт. группах для раз
ведки пр-ка, засечки целей и коррек
тирования огня. Арт. НП м. б. основны
ми, передовыми и боковыми. 
НАБЛЮДЁНИЕ, способ разведки пр-ка, 
местности (акватории), погоды, а также 
получения данных о положении и дейст
виях своих войск (сил). Ведётся непре
рывно с наблюдат. пунктов и постов, ЛА, 
пунктбв упр., в ВМФ — с кораблей и 
береговых постов с помощью оптич., 
радиотехн., гидроакустич. и др. техн. 
средств. Н., осуществляемое невооруж. 
глазом или с использованием оптич. при
боров, в т. ч. приборов ночного видения, 
наз. визуальным (в ВМФ — зрительным). 
Для Н. устанавливаются полосы (секто
ры, направления, р-ны, объекты); рез-ты 
Н. отражаются на картах (схемах) и в 
журналах Н.
НАВАРЙНСКИЙ БОЙ 1770 между рус. 
мор. десантом и гарнизоном тур. крепос
ти Наварин (Юж. Греция) в рус.-тур. 
войне 1768—74. 2 лин. кор. и 1 фрегат 
рус. эск. Г. А. Спиридова 30.3 (10.4) 
высадили десант (300 ч. и осадная арт-я), 
к-рый 10(21).4 после 6-дневной бомбар
дировки овладел крепостью. 
НАВАРЙНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1827, 
8(20). 10, г между рус.-англо-франц. 
(Э. Кодрингтон, 27 кор., в т. ч. 3 лин. 
кор., 1276 ор.) и тур.-егип. (Мухаррем- 
бей, 66 кор., в т. ч. 3 лин. кор., 2200 ор.) 
флотами в Наваринской бухте (Юж. Гре
ция) во время Греческой нац.-освободит. 
революции 1821—29. Продолжалось ок. 
4 ч и закончилось уничтожением тур.- 
егип. флота. Решающую роль сыграла 
рус. эск. Л. П. Гейдена, разгромившая 
весь центр и правый фланг флота пр-ка. 
Разгром тур. флота способствовал победе 
России в рус.-тур. войне 1828—29 и нац.- 
освободит. борьбе греч. народа. 
НАВЕДЁНИЕ, способ управления, при 
к*ром силам (ПЛ, авиац. ЛА) или ору



жию (ракетам) задаются параметры дви
жения (направление, скорость, высота 
и др.), выводящие их к намеченным для 
поражения объектам пр-ка.

Н. авиац. летательных аппаратов м. б. 
приборным (автоматическим) и глазо
мерным. Осуществляется с пунктов уп
равления до захвата цели бортовой РЛС

Принципиальная схема наведения са
молёта-истребителя: 7\ — начало наве
дения; Т± — Т4 — наведение по фак
тическому местоположению цели; Т4 —
Те — наведение с упреждением; ф — 
угол упреждения; Те— обнаружение 

цели экипажем.

или визуального её обнаружения экипа
жем. Истребители наводятся непосредст
венно на возд. цель, Н. на наземные 
(надвод., подвод.) цели может осуществ
ляться также по вспомог, ориентиру 
в р-не цели.

Н. подводных лодок может произво
диться: в вероятную полосу движения 
пр-ка (торпедные ПЛ); в площадь стрель
бы (ракетные ПЛ); в зону наблюде
ния (ПЛ, имеющие задачу слежения за 
пр-ком). Осуществляется обычно с бере
гового КП до момента занятия ПЛ назна
ченных позиций.

Н. ракет м. б. автономным и дистан
ционным. При автон. Н. перед стартом 
ракете задаётся программа полёта, вы
полнение к-рой контролируется бортовы-

Дистанционное наведение зенитных ракет 
с помощью командной системы.

ми приборами. При дистанц. Н. (теле
управление) непрерывно определяется 
взаимное положение ракеты и цели и 
соответств. образом изменяется траекто
рия по командам с КП или под воздейст
вием радиолокац. луча. Н. ракет может 
осуществляться также самонаведением. 
НАВЕСНАЯ СТРЕЛЬБА, стрельба арт-и 
при углах возвышения от 20 до 45° 
(траектория крутая, характерна для 
гаубиц и миномётов). Применяется для 
выполнёния различ. огн. задач, в т. ч. 
разрушения окопов и траншей. 
НАВЕСНбЕ ОБОРУДОВАНИЕ, меха
низмы, навешиваемые (монтируемые) На 
боевую или трансп. машину (танк, 'Тягач, 
трактор, автомобиль и т. п.) дЛя выполне

ния задач инженерного обеспечения. 
Включает: тралы, бульдозерное (земле
ройное), снегоочистит. и др. оборудова
ние.
НАВИГАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
сведения об условиях навигац. обстанов
ки и её изменениях. Источники Н. и.— 
«Извещения мореплавателям», «Нави
гационное извещение», лоции, различ. 
рода описания, регламенты, перечни ра
боты различ. техн. средств, мореход, 
пособия и справочники, мор. и аэрона
вигац. карты метеосводки.
НАВИГАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА, 
1) (мор.) навигац.-гидрОгр. и метеорол. 
условия на океан, (мор.) ТВД или в опре
дел. его р-не, характеризующие возмож
ность обеспечения точности и безопасности 
плавания при выполнении кораблём 
(судном) задачи; 2) (авиац.) факторы, 
определяющие условия полётов ЛА 
при выполнении ими задач. Осн. из 
этих факторов являются: условия бази
рования, характер местности и условия 
ориентирования, наличие магнитных ано
малий, метеорол. условия, оборудование 
р-на боевых действий, состояние радио
техн. обеспечения.
НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА,
комплекс измерений, вычислений и гра
фич. построений на мор. навигац. карте, 
связанных с выбором пути корабля, учё
том его фактич. движения, определением 
места корабля. Различают боевую про
кладку, предварительную (производится 
при подготовке корабля к походу), по
ходную и отчётную
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЁМА, сеть 
назем, радиостанций (навигационных ИСЗ 
с командно-измерит. комплексом), подвод, 
сеть гидроакустич. станций, по излучае
мым сигналам к-рых с помощью борто
вых средств навигации обеспечивается 
определение своих координат на подвиж. 
объектах (корабли, самолёты и др.). Каж
дая Н. с. объединяет соответств. техн. 
средства; а также бортовые навигацион
ные комплексы, а при их отсутствии — 
навигационные приборы, позволяющие 
определять поправки к счислймым коор
динатам места и курсу. Существуют 
Н. с., все навигац. средства к-рых на
ходятся на борту Л А (корабля). Такие 
Н. с. не нуждаются во внеш. ориентирах 
и поступающих извне сигналах. К ним 
относятся астронавигационные, автон. ра
дионавигационные и инерциальные Н. с. 
НАВИГАЦИбННО- ГИДРОГРАФЙЧЕ- 
СКОЕ О БЕСП ЁЧ ЕНИ Е, комплекс 
мероприятий, осуществляемых с целью 
создать благоприятные в навигац. отноше
нии условия для точного и безопасного 
плавания кораблей (судов) и их базиро
вания, использования оружия и техн. 
средств; вид операт. (боевого) обеспече
ния. H.-г. о. включает: гидрогр. и топогр. 
разведку; навигац. оборудование (до
оборудование) р-нов действий сил флота 
й пунктов их базирования; отображение 
навигац. обстановки на картах и в руко
водствах для плавания; снабжение ко
раблей (судов) картами, навигац. спра
воч. пособйями и штурман, имуществом; 
оповещение об изменениях навигац. 
обстановки и др. вопросы. Н.-г. о. воз
лагается на гидрогр. службу флота, 
взаимодействующую с топогр. и гидро- 
метеорол. службами др. видов вооруж. 
сил.
НАВИГАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЁНИЕ мо
реплавателям (НАВИМ), осн. вид нави
гац. йнформации о состоянии средств 
навигац. оборудования, нйв?нац. Опас
ностях и др. элементах навигац. обста
новки. Н. и. регулярно издаются в виде
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бюллетеней, а в экстр, случаях переда
ются по радио.
НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВА
НИЕ морского (океанского) ТВД, систе
ма искусств, сооружений и устройств для 
обеспечения безопасности кораблевожде
ния. Служит для определения места ко
рабля (судна) в море, а также для пра
вильной ориентировки во время плава
ния в прибреж. и мелковод. р-нах. Сред
ства Н. о.: берег, и плав, маяки, навигац. 
светящиеся и несветящиеся знаки, огни 
и створы, плав, предостерег, знаки (буи 
и вехи), гидроакустич. и радиолокац. 
маяки, наземные станции радионавпгац. 
систем и т. д.
НАВИГАЦИОННОЕ ОГРАЖДЁНИЕ,
общее наимен. плавучих предостерегаю
щих знаков (буёв, вех), устанавливаемых 
на якорях для ограждения навигац. 
опасностей, обозначения сторон или осей 
фарватеров, берегов каналов и границ 
узкостей; составная часть навигац. обо
рудования театра.
НАВИГАЦИОННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЁ- 
НИЕ, информация о явлениях, опасных 
для плавания и полётов (движении тро
пич. циклонов, сильных штормах, появ
лении айсбергов и др.). Н. п. передаются 
по радио во время, спец, установленное 
расписанием в радиосетях ряда гсс-в. 
НАВИГАЦИОННЫЕ ИСКУССТВЕН
НЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛЙ, см. Искус
ственные спутники Земли. 
НАВИГАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ, уст 
ройства, предназнач. для измерения эле
ментов движения корабля, Л А и др. по
движ. объектов, получения навигац. 
параметров для определения их место
положения и исходных данных для 
применения оружия. К Н. п. относятся 
компасы (гирокомпасы), гироазимуты, 
автопрокладчики, высотомеры, лоты, 
эхолоты, секстанты и др.
НАВИГАЦИОННЫЕ СРЁДСТВА, уст 
ройства для обеспечения навигации {аэро
навигации} и эффективного использова
ния оружия. Д. с. включают: навигаци
онные комплексы, навигационные систе
мы, навигационные приборы, а также 
навигационное оборудование мор. (океан.) 
ТВД.
НАВИГАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ, основ
ной штурман, документ корабля (судна) 
ВМФ. в н, ж. записываются данные, 
необходимые для ведения навигационной 
прокладки и счисления, поправки прибо
ров, гидрометеоро л. данные, рез-ты наб
людений и расчётов, обеспечивающих точ
ность и безопасность вождения корабля 
(судна). Ведётся штурманом или лицом, 
заменяющим его, одновременно с нави
гац. прокладкой на карте с момента 
съёмки с якоря (швартовов) до постанов
ки на якорь (швартовы).
НАВИГАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС, со
вокупность взаимосвяз. бортовых навига
ционных приборов, включая аппарату
ру приёма сигналов от навигационных 
систем, предназначенных для одновре
менного автоматического решения ряда 
задач в целях обеспечения безопасности 
самолётовождения (кораблевождения) 
и эффективного использования оружия. 
НАВЙГАЦИЯ (мор.) (лат. navigatio— 
мореплавание), 1) теория и практика 
вождения кораблей (судов); составная 
часть кораблевождения. Н. решает ши
рокий круг вопросов в целях обеспечения 
точного/ своеврем. и безопас. плаваний 
корабля (судна) и производства необхо
димых расчётов такт, маневрирования при
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совместном плавании в составе соед., 
для встречи (или уклонения от встречи) 
с пр-ком, а также для применения оружия 
и выполнения др. боевых задач. Н. раз
рабатывает и использует способы опре
деления' координат и измерения направ
лений и расстояний на море, способы и 
методы предварит, прокладки (выбора 
и отображения намеч. пути на карте) и 
счисления пути корабля, определения 
его места в море по берег., небес, и под
вод. ориентирам, оценки точности пла
вания корабля, определения его манёвр. 
Элементов и поправок навигац. приборов. 
В Н. используются геотехн., радиотехн., 
светотехн., астрон. и др. средства. С по
явлением авиации возникла аэронави
гация, с развитием космонавтики — кос
мическая навигация; 2) период года, 
когда по местным клим. условиям возмож
но су дох-во.
НАВКРАРИЯ, территориальный округ 
в Аттике (Др. Греция) в 8—5 вв. до 
н. э.; каждая из 48 Н. на случай войны 
снаряжала 1 корабль с экипажем и вы
ставляла 2 всадников. Н. возглавлял 
ежегодно сменявшийся навкрар. 
НАВЛбХСКОЕ СРАЖЁНИЕ 36 до 
н. э., 3.9, между флотами Октавиана и 
Секста Помпея, имевшими до 300 кор. 
каждый, ок. гавани Навлох (Сев. Си
цилия) во время гражд. войны в Риме. 
Победу одержал флот Октавиана под 
командованием Агриппы, имевший на су
дах метат. машины и тяж. брусья с крю
ками для абордаж, боя.
НАВОДКА ОРУДИЯ, придание стволу 
орудия положения, при к-ром во время 
стрельбы обеспечивается прохождение 
ср. траектории снарядов через цель. 
Подразделяется на прямую наводку и

Вертикальная непрямая наводка: а — 
угол прицеливания; е — угол места цели;

<р — угол возвышения.

непрямую. Непрямая Н. о. применяет
ся, как правило, при стрельбе с закры
той огн. позиции. При непрямой Н. о. 
угол возвышения, соответствующий даль
ности до цели и её высоте, придаётся 
орудию с помощью шкал прицела и уров
ня; горизонт. Н. о. производится путём 
совмещения оптич. оси и панорамы, на 
к-рой установлен угломер по цели, с точ
кой наводки или с коллиматором (см. 
Прицел и ван ие ).
НАВбДЧИК (воен.), военнослужащий — 
специалист, входящий в состав расчёта 
арт. орудия, миномёта, пулемёта, эки
пажа танка, БМП и т. д., осн. обязанно
стями к-рого являются наводка оружия 
на цель и произ-во выстрела. 
НАВУХОДОНОСОР II, царь Вавило 
нии в 605 (по др. данным, 604) — 562 до 
н. э., полководец. В 607 команд, армией 
и в 605 нанёс при Кархемише (Сирия) 
поражение египтянам, захватив Сирию, 
Финикию и Палестину; в 598 совершил 
поход в Сев. Аравию. В 599 реоргани
зовал армию и в 597 захватил, а в 587 (по

др. данным, 586) вторично захватил и 
разрушил восставший Иерусалим, лик
видировал Иудейское царство. При нём 
Вавилония достигла экон. и культур
ного расцвета, возросло её воен. могу
щество. Вокруг Вавилона были соору
жены мощные укрепления.
НАВЫКИ ВбИНА, умение военнослу
жащего действовать быстро, экономно, 
с отлич. результатами. Подразделя
ются на двигательные, сенсорные, ин
теллектуальные и смешанные. Основаны 
на образовании психич. и физиолог, свя
зей. Предполагают быстрое реагирование 
на изменения обстановки и принятие пра
вильного решения, автоматич. исполне
ние действий (команд, применение ору
жия и т. д.); достигаются систематич. тре
нировками.
нагАев Алексей Иванович (1704—81), 
рус. гидрограф и картограф, адмирал 
(1769). Окончил Мор. акад. (1721). 
В 1730—35 произвёл опись части Касп. 
м., в 1739 — Финского зал. С 1740 ком-р 
фрегата; участвовал в дальних плава
ниях. В 1745 возглавлял работу по сос
тавлению первых мор. карт Берингова м. 
Автор первого мор. атласа и лоции 
Балт. м. (1752). Составил новый свод 
сигналов для рус. флота (1757). В 1764— 
1765 ком-р Кронштадтского порта, в 
1773—75 возглавлял Адмиралтейств- 
коллегию.
НАГАН, неофиц. назв. 7,62-мм револь
вера, разработ. бельг. оружейником 
Л. Наганом (Nagant). Состоял на воо
ружении мн. армий, в т. ч. рус. и Сов. 
Армии.
НАгАкО Осами (1880—1947), один из 
гл. япон. воен. преступников, адмирал 
(1934). С 1937 команд, объедин. флотом 
Японии, принимал активное участие 
в разработке планов агрес. войн. В 1941— 
1944 нач-к мор. генштаба, затем совет
ник императора по военно-мор. вопросам. 
После капитуляции Японии отдан под 
суд Междунар. воен. трибунала для 
Д. Востока; умер в ходе процесса. 
НАГАСАКИ, см. Атомные бомбарди
ровки 1946.
НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ, изобразит, 
средства, применяемые для полит, воздей
ствия на массы. В Сов. ВС используется 
в целях информирования л/с о наиболее 
актуальных вопросах внутр. и внеш. 
политики КПСС, задачах воин, коллекти
вов. Осн. принципы Н. а.— партийность, 
актуальность, оперативность, доходчи
вость, целеустремлённость, эмоцион. вы
разительность. Важная роль Н. а. отво
дится при оформлении ленинских ком
нат, клубов, библиотек, тер. воен. го
родков, жилых и служеб. помещений. 
НАГ6РНЫЙ Николай Никифорович 
(р. 1901), ген.-полковник (1944). Чл.
КПСС с 1927. В Сов. Армии с 1920. Окон
чил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1933). С 1933 в Упр. ПВО РККА и 
Генштаба. Участник войны исп. народа 
1936—39. С 1940 в Генштабе и в Гл. 
упр. ПВО РККА. В Вел. Отеч. войну 
нач-к штаба войск ПВО тер. страны, 
штаба Зап. фронта ПВО, Центр, штаба 
ПВО, одноврем. зам. команд, арт-ей 
Сов. Армии по войскам ПВО. После 
войны нач-к Гл. штаба — 1-й зам. ко
манд. Войсками ПВО страны, с 1951 
командовал войсками Бакинского р-на 
ПВО, Войсками ПВО страны, войска
ми Моек, р-на ПВО, в 1954—55 пом. 
главнокоманд. Войсками ПВО страны. 
НАГбРЬЕ, обширный участок земной по
верхности, на общем высоком (абс. выс. 
до 4—5 тыс. м) цоколе к-рого расположе
ны гор. хребты, массивы, плоскогорья.

Н.— сложные тер. для СВ, поэтому бое
вые действия на Н. рассматриваются как 
действия в особых условиях.
НАГбЯ, город, кр. экон. центр (3-й 
в стране) и порт Японии в зал. Исе на 
юго-вост. побережье о. Хонсю. Нас. 
2,1 млн. ч. (1979). Порт состоит из внеш. 
и внутр. гаваней. Дл. прич. фронта 38 км 
с глуб. до 13 м. 2 сухих дока, стапели. 
Грузооборот порта 95 млн. т (1979). 
НАГРАДНАЯ комйссия ПРИ РВС 
СССР (апр. 1924 — июнь 1934), орган, 
рассматривавший представления о на
граждении и направлявший их на ут
верждение РВС СССР. Передала свои 
функции Высш. аттестац. комиссии НКО 
СССР.
НАГРАДЫ, свидетельства признания 
особых заслуг военнослужащих, воин
ских частей (кораблей), соед., объед., 
военно-уч. заведений, воен. учреждений 
в воен. и мирное время. Известны с древ
нейших времён (золотые и серебряные 
запястья, цепочки и обручи на шее, ме
дальоны, медали-монеты и Др.). С 14— 
16 вв. наиболее распространёнными Н. 
в большинстве гос-в стали ордена и меда
ли. В первые годы Сов. власти осн. ви
дами Н. в РККА и РККФ были: По
чётное революционное оружие, По
чётное революционное Красное знамя 
(в РККФ — Почёт, революц. военно- 
мор. флаг) и орден Красного Знамени. 
В 80-х гг. в СССР существуют: гос. Н.— 
ордена СССР, медали СССР и почёт
ные звания СССР. Кроме того, к Н. 
относятся: Памятные знамёна, Юбилей
ные почётные знаки, Вымпел министра 
обороны СССР, почётные наименова
ния, именное оружие, нагрудные знаки, 
почётные грамоты, дипломы и др. 
НАГРАДНЫЕ ЗНАКИ в Сов. ВС, уч- 
реждаемые Президиумом Верх. Совета 
СССР, Сов. Мин. СССР, мин. обороны 
и его заместителями знаки для военно
служащих, к-рые отличились при выпол
нении своего воинского долга, добились 
отличных и хороших показателей в бое
вой и полит, подготовке, повысили слу
жеб. квалификацию (классностъ), а так
же окончили воен.-уч. заведения. Ил. 
см. на вклейке к с. 480—481.
НАГ^РСКИЙ Иван (Ян) Иосифович 
(1888—1976), полярный лётчик. Окончил 
офицер, воздухоплават. школу (1913). 
В 1914—17 ком-р авиаотряда и д-на Балт. 
флота. В 1914 совершил на гидросамолё
те первые в Арктике полёты вдоль зап. 
побережья Н. Земли и у Земли Франца- 
Иосифа. Первым в мире выполнил на 
гидросамолёте петлю Нестерова (1916). 
После 1919 жил в Польше.
НАДВбДНЫЕ СЙЛЫ ФЛбТА, 1) со
бирательное наимен. всех надвод. бое
вых кораблей ВМФ (ВМС) гос-ва или 
одного из его флотов. Иногда термин 
«Н. с. ф.» употребляется как наимен. 
рода сил ВМФ (ВМС) вместо «надвод. 
корабли»; 2) организац. форма объед. 
нек-рых классов надвод. боевых кораб
лей и вспомог, судов в ВМС США и др. 
стран (напр., надвод. силы Тихоок. 
флота США).
НАДВбДНЫЙ КОРАБЛЬ, боевой или 
спец, назначения корабль, входящий в 
ВМФ (ВМС). Понятие «Н. к.» возникло 
в нач. 20 в. в связи с появлением в со
ставе флотов ПЛ. Совр. Н.к. имеют атом., 
паровые, газотурбин., дизельные и ком
бинир. энергетич. установки. На их воо
ружении состоят ракет., ракетно-торпед
ные, арт. комплексы, средства ПВО. Они 
оснащены автоматизир. помехоустойчивы
ми средствами связи, наблюдения, обес
печения точной навигации' обладают вы



сокими мореход, качествами, большой ав
тономностью и живучестью. Нек-рые Н. 
к. несут самолёты и вертолёты. В 60—70-е 
гг. началось стр-во Н. к. с динамич. 
принципами поддержания (на подвод, 
крыльях, на возд. подушке, экранопла- 
ны). Единой междунар. классификации 
Н. к. не существует.
НАДВбДНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ,
см. Ядерный взрыв.
НАДДАВ, 1) создание избыточного дав
ления в топливных баках ракет с жидкост
ными ракет, двигателями (ЖРД) путём 
ввода в пространство над уровнем жид
кого топлива газа под определ. давлени
ем для обеспечения надёжной работы 
ЖРД на всех режимах; 2) увеличение 
кол-ва свежего заряда рабочей смеси, по
даваемой в двигатель внутр. сгорания, 
за счёт повышения давления при впуске. 
Н. обычно применяется для увеличения 
мощности двигателей (до 45% ) и компен
сации её падения в условиях высокогорья, 
увеличения высоты полёта самолётов 
с поршневыми двигателями, а также для 
создания нормальных условий работы 
экипажа (Н. воздуха в кабину Л А). 
НАДЁЖНОСТЬ военной техники, свой
ство образцов (комплексов) воен. тех
ники или их составных частей выполнять 
заданные функции, сохраняя во времени 
установленные эксплуатац. показатели 
в определ. пределах, соответствующих 
режимам и условиям их использования 
(боевое применение, транспортирование, 
хранение). Н. может включать безотказ
ность, долговечность, ремонтопригод
ность и сохраняемость в отдельности или 
в к.-л. сочетании. Для характеристики 
Н. применяются единичные (вероятность 
безотказной работы, наработка на отказ, 
назначенный ресурс, ср. срок службы, 
ср. время восстановления, ср. срок 
сохраняемости и др.) и комплексные 
(коэф. готовности, коэф. техн. использо
вания, коэф. опер, готовности и др.) по
казатели. Расчёт показателей основы
вается на учёте отказов.
НАДЁЖНОСТЬ ПО РАЖЁН ИЯ, веро- 
ятность получения заданного рез-та по
ражения цели. Показатели Н. п.: точеч
ной цели — вероятность поражения; 
групповой цели — гарантийная вероят
ность, т. е. вероятность нанесения гаран
тированного (не менее заданного) ущер
ба. Показателями Н. п. служат также 
нормы привлечения боевых средств (ору
дий, самолётов) и расход (общая масса) 
боеприпасов для поражения целей. 
НАДЁЖНОСТЬ СТРЕЛ ЬБЬ'| , степень 
достоверности выполнения огн. задачи 
в данных условиях. Оценивается веро
ятностью выполнения огн. задачи. 
Стрельба считается достаточно надёж
ной, если вероятность выполнения не ме
нее 0,8 (80%). Н. с. учитывают при по
становке огн. задачи и оценке эффектив
ности стрельбы.
НАДЁЖНЫЙ Дмитрий Николаевич 
(1873—1945), ген.-лейтенант (1940). 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Акад. 
Генштаба (1901). Участник рус.-япон. и 
1 мир. войн, в последней командовал 
полком, див. и корпусом, ген.-лейте
нант (1916). В Гражд. войну командовал 
Сев. и Зап. фронтами, 7А. После войны 
инсп. пехоты и пом. гл. инсп. РККА, 
ком-р стрелк. корпуса, пом. нач-ка Во
ен. акад. РККА, нач-к отдела инспектора 
пехоты РККА. В 1926—41 на преподават. 
работе в воен. академиях.
НАДО Л БЫ, невзрывные противотанк., 
противотрансп. и противодес. загражде
ния из неск. рядов брёвен (диам. не ме
нее 25 см), металлич. и жел.-бет. балок или

камней, врытых в грунт вертикально или 
с наклоном в сторону пр-ка, выступаю
щих на 0,5—1,2 м над поверхностью 
земли.
НАДУВНАЯ ЛбДКА (НЛ), неболь
шое гребное судно с эластич. надувным 
корпусом. Применяются для десант, пе
реправы войск через водные преграды, 
устройства плавучих опор в наплавных 
мостах и паромах, а также в качестве 
спасат. средств экипажей кораблей (су
дов), самолётов, вертолётов и т. д. 
НАДУЛЬНИК, см. Усилитель отдачи. 
НАЁМНИЧЕСТВО, способ комплек
тования ВС, основанный на привлечении 
на воен. службу лиц по найму. Приме
нялось с древности. Наиболее широкое 
распространение получило в герм, гос-вах, 
Англии, Испании, Франции и др. странах 
Зап. Европы в 15—17 вв. Привлечение 
в ВС ряда совр. капиталистич. гос-в лиц 
по контрактам, по существу, является Н. 
НАЗЁМНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, см. Ар

тиллерия.
НАЗЁМНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 
СТАНЦИЯ, см. Радиолокационная 
станция.
НАЗЁМНАЯ РАЗВЁДКА, вид развед
ки. Ведётся наземными подразд. и частя
ми с использованием средств радио- и 
радиотехн., радиолокац., арт., инж., ра
диац., хим. и биол. (бакт.) разведки. 
НАЗЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ра
кетных комплексов, совокупность спец, 
техн. средств и систем, входящих в со
став ракетных комплексов и обеспечиваю
щих транспортирование, временное хра
нение в различ. степенях готовности, пе
регрузку и техн. подготовку ракет и их 
элементов, а также установку в положение 
для пуска, прицеливание, подготовку 
к пуску и пуск ракет, обнаружение и со
провождение целей и наведение на них 
ракет.
НАЗЁМНЫЙ РАКЁТНЫЙ КОМП
ЛЕКС, совокупность функционально свя
занных средств и систем, расположенных 
на земле и предназнач. для пуска ракет, 
управления их полётом и выполнения др. 
задач; включает ракеты класса «земля — 
земля» и наземное оборудование. По 
виду базирования различают стационар
ные, полустационарные и подвижные 
Н. р. к. Боевые возможности Н. р. к. 
определяются его осн. тактико-техн. ха
рактеристиками: дальностью полёта ра
кеты, точностью попадания и мощностью 
боевых частей (БЧ), временем подготов
ки ракеты к пуску, манёвренностью, 
надёжностью поражения цели. Приме
рами совр. иностр. стратегических 
Н. р. к. являются комплексы «Минит
мен», MX и «Титан», оперативно-так
тических — «Першинг», тактических — 
«Ланс» и «Плутон». Из них основной 
амер. стратег. Н. р. к. «Минитмен» 
(«Минитмен-2», «Минитмен-3») имеет 
межконтинент, баллистич. 3-ступенчатые 
твердотопливные ракеты массой 33 и 
34,5 т с ядер. БЧ мощностью 1,5 Мт 
(у «Минитмен-3» — разделяющаяся го
ловная часть типа «МИРВ» с тремя бое
головками по 0,2 Мт или 0,35 Мт), 
дальностью полёта 11 500 и 10 000 км. 
У ракеты разрабатываемого в США стра
тег. комплекса наземного базирования 
MX —10 боеголовок по 0,6 Мт, даль
ность полёта ок. 10 000 км. Амер. опер.- 
такт. Н. р. к. «Першинг» имеет балли
стич. 2-ступенчатую твердотоплив. ракету 
(мощность ядер. БЧ 40, 200 и 400 кт, 
дальность полёта от 185 до 740 км), а ос
новной такт. Н. р. к. «Ланс» — балли
стич. 1-ступенчатую ракету с ампулизир. 
жидкостным двигателем, с ядер, и обыч-
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Шахтная пусковая установка 
ракет «Минитмен» (США): 
I — защитная крыша; II — 
оголовок; III — шахтный 
ствол; 1 — крышка; 2,4 — 
бетонные площадки; 3 — 
люк; 5 — электрическая ле
бёдка; 6 — компрессорная;
7 — аппаратура управления 
и источники электропитания;
8 — дверца люка; 9 — акку
муляторные батареи; 10 — 
пол оголовка; 11 — поворот
ное кольцо; 12 — амортиза

торы; 13 — отстойник.

Баллистическая ракета «Першинг-1 А» (США) 
на стартовой позиции.

ной БЧ (мощность ядер. БЧ 20 и 50 кт, 
дальность полёта от 5 до 120 км); разра
батываются стратег, ракет, комплекс
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Ракета «Ланс» на лёгкой колёсной пу
сковой установке (США).

«Першинг-2» ср. дальности (до 2500 км) 
для размещения в Зап. Европе, а также 
вариант твердотоплив. ракеты «Ланс» 
с дальностью полёта до 150 км. Франц, 
такт. Н. р. к. «Плутон» имеет баллистич. 
1-ступенчатую твердотопливную ракету 
с ядер, и обычной БЧ (мощность ядер. 
БЧ 10 и 25 кт, дальность полёта от 10 
до 120 км).

Ракета «Плутон» на пусковой установке 
(Франция).

НАЗЁМНЫЙ ЭШЕЛбН в авиации, под
разделения обеспечения, часть сил и 
средств подразделений управления ави
ац. части и др., к-рые перемещаются 
в новый р-н базирования (на йовый аэ
родром) своим ходом (на автотранспор
те) или по ж. д.
НАЗЁМНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ, см.
Ядерный взрыв.
НАИМЁНЬШИЙ ПРИЦЁЛ (наимень
ший угол возвышения), наименьшая уста
новка прицела (угла возвышения), при 
стрельбе на к-рой ни один снаряд не 
будет задевать за гребень укрытия, 
находящегося впереди огн. позиции. При 
стрельбе из пулемётов поверх своих под
разделений определяется наименьший 
безопасный прицел.
НАЙССА (Наиссус), совр. г. Ниш в Юго
славии, близ к-рого в 269 римские войска

имп. Клавдия II нанесли поражение 
войскам племён готского союза (св. 
300 тыс. ч.), вторгшимся на Балканский 
п-ов и угрожавшим Риму. Победа римлян 
над готами была обусловлена более высо
кой воен. организацией и. вооружением 
рим. армии.
НАЙТИ Н ГЕЙЛ (Nightingale) Флоренс 
(1820—1910), англ, сестра милосердия, 
инициатор введения прогрессивных мето
дов ухода за больными и ранеными. Во 
время Крымской войны 1853—56 с 38 
сёстрами милосердия наладила полевое 
обслуживание раненых. В 1860 создала 
первую в мире школу медсестёр в Лон
доне. Автор пособий по уходу за больны
ми и ранеными. Лига Междунар. Кр. Кре
ста учредила медаль им. Н. как высшую 
награду медсёстрам.
НАКАТ ОРУДИЯ, возвращение всего 
арт. орудия или только его откатных ча
стей после выстрела в исходное положе
ние. У орудий с жёстким лафетом накат 
осуществлялся путём скатывания их 
с клиньев или вручную. У совр. арт. ору
дий откатывается и накатывается только 
ствол с нек-рыми деталями, а сам лафет 
остаётся неподвижным. У них Н. о. про
изводится автоматически за счёт энергии 
накатника, накопленной : при откате. 
Н А К АТ НИК, агрегат противооткатных 
устройств, предназнач. для возвраще
ния откатных частей арт. орудия после

Схема гидропневматического накат
ника с плавающим поршнем: 1 — 
шток; 2 — цилиндр; 3 — плаваю
щий поршень; 4 — соединительные 
отверстия; 5 — поршень; 6 — жид

кость; 7 — газ.

выстрела в исходное положение и удер
жания их в этом положении при любых 
углах возвышения ствола. Н. бывают 
пружинные, гидропневматцч. .и пнев
матические.
НАКЛОННАЯ ДАЛЬНОСТЬ СТРЕЛЬ
БА, см. Дальность стрельбы. 
НАКОНЁЧНИК СНАРЯДА, элемент 
конструкции головной части арт. снаря
да, повышающий его боевые свойства. 
Различают баллистич. и бронебойные 
Н. с.

Баллистический Н. с., пустотелый ост- 
роконеч. колпак, навинченный на при- 
тупл. головную часть арт. снаряда или 
ракеты для улучшения их баллистич. 
формы (уменьшает сопротивление возду
ха при полёте). Изготовляется обычно 

из лёг. материалов с миним.
(толщиной стенок.

Бронебойный Н. с., эле

мент конструкции головной 
части бронебойного арт. сна
ряда. Предназначен для 
уменьшения рикошетирова- 
ния снаряда, частичного раз
рушения верх, слоя брони 
цели и предохранения голов
ной части снаряда от разру
шения при пробивании 
брони. Изготовляется из бо-

Наконечник бронебойного сна
ряда: 1 — баллистический; 2— 
бронебойный; 3 — корпус сна

ряда.

лее вязкого металла, чем корпус снаря
да. На бронебойный Н. с., имеющий пло
ский или фигурный срез, навинчивается 
баллистич. Н. с. Впервые был предло
жен адм. С. О. Макаровым в 1893. 
НАКТОНГАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1950, 
21.7—20.8, кор. Нар. армии (КНА) 
в ходе войны в Корее 1950—53. Цель — 
выйти на р. Нактонган, захватить плац
дармы на противоположном берегу. Вой
ска КНА превосходили пр-ка в живой 
силе и арт-и, уступая ему в танках и са
молётах. 4—8 авг. соединения КНА фор
сировали р. Нактонган, нанесли пораже
ние бронетанк. и 25-й пех. амер. диви
зиям и вышли к г. Пхохан. Пр-к был за
жат с С. и 3. на пусанском плацдарме. 
НАЛЕПКА (Nalepka) Ян (псевд. Реп- 
кин) (1912—43), офицер чехословацкой 
армии. В 1943 с группой офицеров и сол
дат перешёл на сторону сов. партизан. 
В партиз. соединении А. Н. Сабурова 
был назначен ком-ром партиз. отряда, 
сформиров. из бывших словацких воен
нослужащих. Отряд действовал в 1943 
на оккупир. гитлеровцами тер. Украины. 
Герой Сов. Союза (1945, поем.). Погиб 
в бою под г. Овруч.
НАЛЁТ, внезапное нападение развед. 
и диверсионно-развед. групп (отрядов), 
подразд. СВ и партизан в тылу пр-ка на 
аэродромы, штабы, небольшие гарнизо
ны, склады и др. объекты. Авиация мо
жет осуществлять возд. Н., арт-я — 
.огн. Н. .
НАЛЁТОВ Михаил Петрович (1869— 
1938), рус. изобретатель. Создал проект 
1-го в мире подводного минного загради
теля «Краб» (спущен на воду в Николае
ве в 1912, достроен в 1915). После Окт. 
революции 1917 Н. работал в Ленинграде 
на Кировском з-де. Автор ряда изобре
тений.
НАЛИВАЙ КО Северин (? — 1597), ру
ководитель антифеод, крестьянско-ка
зацкого восстания 1594—96 на Украи
не и в Белоруссии. Под рук. Н. повстан
цы нанесли ряд поражений польск. вой
скам и овладели Брацлавом, Баром, 
Винницей и др. городами, затем, объеди
нившись с восставшими белорус, крестья
нами, взяли Слуцк, Бобруйск, Могилёв. 
Выдан казачьей верхушкой польск. шлях
те, казнён в Варшаве.
НАЛ0Г ВОЁННЫЙ, обязательные пла
тежи, взимаемые гос-вом с населения, 
организаций и предприятий для покры
тия расходов, связанных с подготовкой 
и ведением войны, содержанием вооруж. 
сил; часть нац. дохода гос-ва. В импе
риалистич. гос-вах используется как ору
дие перераспределения нац. дохода в ин
тересах гос.-монополистич. капитала, ро
ста милитаризации, усиления эксплуата
ции трудящихся. В социалистич. общест
ве является одним из вспомог, средств 
мобилизации финанс. ресурсов в соот
ветствии с задачами защиты социалистич. 
Отечества
нАльчикско - ОРДЖОНИКЙДЗЕВ- 
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942, 25.10—12.11, 
Сев. гр. войск (ген.-л. И. И. Масленни
ков) Закавк. фронта в ходе битвы за 
Кавказ 1942—43. Цель — не допустить 
прорыва пр-ка через Нальчик и Орджо
никидзе к Грозному, Тбилиси, Баку. Ма
лочисленным сов. войскам удалось оста
новить пр-ка лишь на подступах к Орд
жоникидзе. Танк, гр-ка пр-ка, глубоко 
вклинившаяся в р-не Гизели, была унич
тожена контрударом сов. войск. Понеся 
большие потери, нем.-фаш. войска вы
нуждены были перейти к обороне, окон
чательно отказавшись от попыток про
рваться к нефтяным р-нам Грозного и Ба-



ку. Важную роль в срыве наступления 
пр-ка сыграла 4-я возд. армия, к-рая за 
время боёв на нальчикском направлении 
произвела св. 2000 самолёто-вылетов. 
НАМЙБИЯ (Namibia) (до 1968 — Юго- 
Западная Африка), подопечная тер. ООН 
на Ю.-З. Африки, незаконно оккупиро
ванная ЮАР (карту см. на вклейке 
к с. 384—385). Пл. 824,3 тыс. км2. Нас. 
1,0 млн. ч. (1982); африканцы племени 
овамо —46,5%, белые— 11,6% и др. 
Офиц. языки — африкаанс и английский. 
Большинство корен, жителей исповедуют 
анимизм, белые — христианство. Адм. 
центр —г. Виндхук. Н. управляется «ген. 
администратором», назначаемым прези
дентом ЮАР. Юго-Зап. Африка — б. 
колония Германии. В 1915 была аннек
сирована Юж.-Афр. Союзом (ЮАС, 
с 1961 ЮАР), в дек. 1920 Лигой Наций 
передана ЮАС в кач-ве подмандат, 
территории. После 2 мир. войны ЮАР 
вопреки неоднократным решениям ООН 
о предоставлении Н. независимости про
должает оккупировать страну,^ проводя 
политику апартеида и расовой дискри
минации. Против южноафр. оккупан
тов под рук. Нар. орг-ции Юго-Зап. 
Африки (СВАПО, осн. в 1958, в 1973 
признана ООН «подлинным представи
телем народа Н.») ведут вооруж. борьбу 
с 1966 партиз. отряды патриотов Н., с 
1971 — созданная на их базе Нар.-ос
вободит. армия Н. Б. ч. страны занимает 
плоскогорье выс. 900—1500 м (г. Бранд- 
берх, 2601 м — высшая точка страны), 
к-рое на 3. круто обрывается к примор. 
равнине — пустыне Намиб. Береговая ли
ния выровненная. Климат тропич., су
хой; ср. темп-ра янв. 18—27 °C, июля 
12—16 °C; осадков от 10—50 мм на побе
режье до 500—700 мм в глубине страны 
в год. Кр. реки: Оранжевая и Кунене. 
Раст, опустынен, саванн и пустынь, ку
старники. Н. богата полезными иско
паемыми: алмазы (4-е место в мире), 
урановые руды (одно из крупнейших ме
сторождений в капиталистич. мире), медь, 
свинец, ванадий, серебро, полиметал
лич. руды. Н.— экономически слабораз
витая страна. Природ, богатства эксплуа
тируются междунар. монополиями США, 
ЮАР и др. капиталистич. стран. Доля 
горно добыв. пром-сти во всеобщем
валовом продукте Н.— 49% (1980).
На долю с. х-ва и рыболовства прихо
дится ок. Vs нац. дохода. Основа с. 
х-ва — животноводство, земледелие раз
вито слабо. Денеж. ед.— южноафр. рэнд. 
Дл. (тыс. км, 1979) ж. д.— 2,6, автодо
рог с твёрдым покрытием — 2,8. Мор. 
порты: Уолфиш-Бей(в 1977 аннексирован 
ЮАР), Моссел-Бей и Людериц.
HAMlbP (Нэмен) (франц. Namur, флам. 
Namen), старинная крепость (ныне город 
в Бельгии). Первоначально — древнее 
укрепление кельтов, в 57 до н. э. захваче
на Юлием Цезарем. В ср. века — объект 
борьбы между Голландией, Германией и 
Францией. В период 1 и 2 мир. войн ук
репления Н., предназначавшиеся для 
прикрытия бельг. тер. от герм, втор
жения, были обойдены пр-ком и не сыг
рали своей роли.
НАНКЙНСКИИ ДОГОВбР 1842, 29.8, 
навязан Китаю Англией в результате анг
ло-китайской войны 1840—42. Открывал 
для англ, торговли 5 кит. портов, санк
ционировал захват англичанами о-ва 
Сянган (Гонконг) и др. Послужил пре
цедентом для заключения серии кабаль
ных договоров с Китаем капиталистич. 
тос-вами (США, Францией, Бельгией и 
др.); положил начало превращению Ки
тая в полуколонию.

НАНСЙ (Nancy), город во Франции, 
близ к-рого 5.1.1477 во время Бургунд
ских войн швейц. наёмники и эльзас-ло
тарингские войска герцога Рене II Лота
рингского (до 20 тыс.ч.) разгромили ры
царскую конницу бургундского герцога 
Карла Смелого (10 тыс. ч.). Сражение 
у Н. подтвердило превосходство пехоты 
над рыцарской кавалерией, составляв
шей основу бургунд. войска. Поражение 
при Н. привело к распаду Бургундского 
герцогства.
НАНТ (Nantes), город, кр. пром. центр 
и центр судостроения, порт Франции 
на р. Луара, 55 км от устья. Порт вклю
чает 3 гавани и причалы вдоль берегов 
реки. Дл. прич. фронта 10,5 км с глуб. 
до 9,5 м. Судостроит. верфи и плавдоки 
обеспечивают любой ремонт судов. Гру
зооборот порта 16 млн. т (1980). 
НАНЬЛЙН, горы на Ю.-В. Китая, раз
деляют бас. рр. Янцзы и Сицзян. Дл. 
1200 км. Ряд коротких хребтов субши
ротного протяжения, относит, выс. над 
окружающими низкогорьями 800—1000, 
макс. 2185 м. Расчленены продольными 
долинами, разрывами, сбросами и попе
реч. ущельями; развит карст. Н.—важ
ный климатораздел Китая; на сев. скло
нах — субтропич., на юж.— тропич. ле
са. Месторождения олова, вольфрама, 
свинца, цинка и др.
НАНЬЧАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1927, 
1.8, вооруж. выступление частей Нац.- 
революц. армии под рук. кит. компар
тии в г. Наньчан против контрреволюц. 
гоминьдан, власти. Под натиском пр-ка 
повстанч. армия (до 15 тыс. ч.) отошла 
на Ю., в р-н Шаньтоу (Сватоу), где 
потерпела поражение. Часть её (ок. 
2 тыс. бойцов) во главе с Чжу Дэ проби
лась в пров. Хунань, стала ядром для 
создания 4-го корпуса Рабоче-Крестьян
ской Красной армии Китая. День 1 авг. 
отмечается в Китае как День Нар.-осво
бодит. армии Китая.
НАНЬШАНЬ, гор. система в Центр. 
Азии, в Китае, между Цайдамской кот
ловиной и пустыней Алашань. Дл. ок. 
800 км, шир. 320—350 км, преоблад. 
выс. 4500—5500 м, макс.— 6346 м. Неск. 
хребтов, вытянутых с С.-З. на Ю.-В.> 
разделённых продольными долинами. Ок. 
1000 ледников; карст. Снеговая линия 
на выс. 4200—5200 м. Реки многоводны. 
В зап. части преобладают пустыни и сте
пи, в воет.— лесостепи, хвойные леса, 
луга.
НАПАЛМ [англ, napalm, сокращённое 
от па (phthenic acid) — нафтеновая кис
лота и palm (itic acid) — пальмитиновая 
кислота], горючий продукт, применяемый 
в качестве огнемётно-зажигательных сме
сей, обладающих значит, вязкостью и 
хорошо прилипающих к различ. поверх
ностям. Представляет собой студенистую 
смесь жидкого горючего (бензин, керо
син и т. п.) и порошка-загустителя (солей 
органич. кислот — нафтеновых, паль
митиновой и др.). Н. не обладает способ
ностью к самовоспламенению, но легко 
поджигается с помощью воспламенителя. 
Темп-ра пламени до 1100 °C (на основе 
полистирола — до 1600 °C), горит мед
ленно, выделяя густой, едкий чёрный 
дым. При введении в Н. сплава лёгких 
металлов (натрия, магния) или фосфора 
образуется «супернапалм», способный са
мовоспламеняться. Н. применялся авиа
цией США (нач. 1942) во 2 мир. войне, 
а также во время агрессивных войн в Ко
рее и Вьетнаме.
НАПОЛЕОН I, Наполеон Бонапарт (Na
poleon Bonaparte) (1769—1821), франц. 
император в 1804—14 и в марте — июне
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1815. Начал службу в 1785; выдви
нулся в период Вел. франц. рев-ции, во 
время Директории Н. командовал армией, 
одержал ряд побед во время Итальянской 
кампании 1796—97.
9—10 нояб. (18—19 
брюмера) 1799 совер
шил гос. переворот, 
стал первым консу
лом, затем фактичес
ки сосредоточил в сво
их руках всю полноту 
власти, в 1804 про
возглашён императо
ром. Установил дик
таторский полит, ре
жим, отвечавший ин
тересам франц. бур
жуазии. Благодаря победоносным вой
нам (см. Наполеоновские войны) зна
чительно расширил территорию импе
рии, поставил в зависимость от Фран
ции большинство гос-в Зап. и Центр. 
Европы. С поражением в войне 1812 
против России начался период распада 
империи Н. I. Вступление в 1814 войск 
антифранц. коалиции в Париж выну
дило его отречься от престола. Был 
сослан на о. Эльба. Вновь занял франц. 
престол в марте 1815 (см. «Спго дней*). 
После поражения при Ватерлоо вторично 
отрёкся от престола. Последние годы 
жизни провёл на о. Св. Елена пленником 
англичан. Марксистская воен. историо
графия высоко оценивает деятельность 
Н. I как полководца, умело использо
вавшего для развития воен. дела объек
тивные условия, созданные франц. 
бурж. рев-цией.
НАПОЛЕОН III (Napoleon III), Шарль 
Луи Наполеон Бонапарт (1808—73), 
франц. император в 1852—70. Сын Луи 
Бонапарта, брата Наполеона I. Придер
живался политики лавирования. При 
нём Франция участвовала в Крымской 
войне 1853—56, в войне против Австрии 
в 1859, в интервенциях в Индокитай 
(1858—62), Сирию (1860—61), Мексику 
(1861—67). Потерпел поражение в ходе 
франко-прус. войны 1870—71, сдался 
в плен со 100-тыс. армией под Седаном. 
Низложен сентябрьской революцией

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ВОЙНЫ, приня
тый в лит-ре термин, обозначающий вой
ны Франции в период Консульства 
Бонапарта (1799—1804) и Империи 
Наполеона I (1804—14, 1815), против 
ряда стран и антифранц. коалиций ев
роп. гос-в. Велись в интересах франц. 
буржуазии, стремившейся установить по
лит. и экон. господство Франции в Ев
ропе, утвердить колон, и торг, превос
ходство Франции над Англией, присое
динить новые тер. До 1812 проходили 
под знаком воен. превосходства Фран
ции. Поражение Наполеона в России 
(см. Отечественная война 1812) послу
жило началом освобождения Европы от 
франц. господства. Н. в. завершились 
поражением Франции. В ходе Н. в. 
появились массовые армии, выявилась 
несостоятельность кордонной стратегии 
и стратегии ген. сражения. На смену ли
нейной тактике пришёл глубокий боевой 
порядок — сочетание рассыпного строя 
стрелков с колоннами пехоты и др. 
НАПОЛЬНАЯ СТЕНА, стена фортифи
кац. сооружения, обращённая в сторону 
пр-ка.
НАПРАВЛЁНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА,
см. Главный удар.
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НАПРАВЛЁНИЕ СВЯЗИ, способ орга- 
низации связи между двумя пунктами 
управления (ком-рами, штабами) по ли
нии (каналу) связи, непосредственно их 
соединяющей. Может применяться при 
организации радио- (радиорелейной, тро
посферной, космической), проводной, 
фельдъегерско-почтовой связи. 
НАПРАВЛЕННЫЕ ПОМЁХИ, см. Ра- 
диоэлектронные помехи.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ пусковой установ
ки, устройства для движения при пуске 
ракет и реакт. снарядов в определ. на
правлении с обеспечением разгона до 
требуемой скорости, а также для креп
ления их при транспортировании. Н. 
выполняются в виде рельсов (полозков), 
иногда в сочетании с поворачивающи
мися секторами (открытые Н.), либо 
трубчатой конструкции из ферм или 
сплошных труб (трубчатые Н.), а также 
в виде рычажных устройств (Н. «нуле
вой» длины).
НАРАБОТКА, продолжительность функ
ционирования или объём работы образ
ца (комплекса) воен. техники за нек-рый 
промежуток времени. Является одним 
из показателей надёжности (безотказ
ности). Измеряется в часах, циклах ра
боты, км пробега, ед. объёма, массы 
и др. Н. образца обычно фиксируется 
по спец, счётчикам (в комплексах может 
учитываться Н. отд. систем, агрегатов, 
блоков и т. п.). Различают гарантий
ную Н., Н. на отказ, Н. до первого отка
за и т. д.

Гарантийная Н., Н., в течение к-рой 
поставщик (изготовитель) гарантирует и 
обеспечивает выполнение установл. техн. 
требований при условии соблюдения по
требителем правил эксплуатации.

Н. на отказ, ср. значение Н. восста
навливаемого (ремонтируемого) образца 
воен. техники между отказами. Для не- 
восстанавливаемых (неремонтируемых) 
образцов пользуются ср. Н. до первого 
отказа. Значения этих Н. для типовых 
образцов определяются по результатам 
их испытаний, данным эксплуатации или 
расчётным путём.
НАРАЩИВАНИЕ усйлии в бою 
(ОПЕРАЦИИ), усиление 1-го эш. войск 
(сил) в бою (опер-и) вводом в бой (в сра
жение) 2-х эш., резервов и войск (сил), 
снятых с др. участков фронта, примене
нием возд. (мор.) десантов и дес.-штурм, 
частей (соед.), а также нанесением по 
пр-ку ядер., огн. и др. ударов.
НАРВА, город в Эст. ССР на р. Нарва. 
Впервые упоминается в Новгородской 
летописи в 1171. До сер. 16 в. принадле
жала Ливонскому ордену. В Ливонскую 
войну в 1558 войска Ивана Грозного 
овладели Н. В 1581 захвачена Швецией. 
В 1700 рус. армия осаждала Н., но по
терпела поражение. В авг. 1704 рус. 
войска овладели городом. 29.11.1918 
в Н. была провозглашена Эст. Сов. Рес
публика. В годы Вел. Отеч. войны 
Н. была оккупирована нем.-фаш. вой
сками, освобождена в ходе Нарвской 
операции 1944.
НАРВИК (Narvik), город и порт Нор
вегии по вывозу жел. руды, в зал. У фут- 
фьорд Норвежского м. Дл. прич. фронта 
2,6 км с глуб. до 27,5 м. Возможности 
судоремонта ограничены. Грузооборот 
порта 20,2 млн. т (1979).
НАРВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 24—30.7, 
войск Ленингр. фронта (ген. армии 
Л. А. Говоров) в Вел. Отеч. войне. 
Цель — разгромить нарвскую гр-ку

пр-ка (опер, группа «Нарва» гр. армий 
«Север») и освободить г. Нарва. К опер-и 
привлекались силы Балт. флота (адм. 
В. Ф. Трибуц). Нанеся удары с С. через 
р. Нарва и с Ю., с нарвского плацдар
ма, сов. войска 26 июля освободили 
г. Нарва, значит, расширив плацдарм на 
левом берегу реки. Н. о. содействовала 
развитию успеха 3-го Прибалт, фронта 
на тартуском направлении.
НАРВСКИЙ ДЕСАНТ 1918, 28—29.11, 
сов. моряков Балт. флота в устье р. Нар
ва (Нарова) в Гражд. войну. 750 моря
ков-добровольцев высадились при под
держке кораб. арт-и и совместно с вой
сками 7А освободили г. Нарва от герм, 
оккупантов.
НАРВСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВбР
1704, 19(30).8, между Россией и Речью 
Посполитой о совместной войне против 
Швеции. Речи Посполитой оказывалась 
воен. и финанс. помощь. России обеспе
чил благоприятные внешнеполит. усло
вия для продолжения Северной войны 
1700—21. Создал предпосылки для ос
вобождения Польши от швед, оккупа
ции.
НАРВСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1700,19(30). 11,
между рус. -армией Петра I и швед, 
армией Карла XII у г. Нарва. Первое 
кр. сражение Северйой войны 1700—21, 
в к-ром рус. войска под команд. К. де 
Кроа (35 тыс. ч., 173 ор.), пытавшиеся 
штурмом взять крепость Нарва и Иван
город (гарнизон — ок. 2 тыс. ч., 400 ор.),. 
потерпели поражение от подошедших 
на помощь осаждённым швед, войск 
(32,5 тыс. ч., 37 op.). Н. с. ускорило 
проведение воен. реформ Петра I. Причи
нами поражения рус. войск явились: сла
бая обученность, отсутствие единого ко
мандования, измена офицеров-иностран
цев, в т. ч. де Кроа.
НАРЕЗНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, арт-я, 
включающая орудия, каналы стволов 
к-рых имеют нарезы (см. Нарезное ору
жие}. Переход в сер. 19 в. к Н. а. обусло
вил качеств, скачок в развитии арт-и, 
характеризовавшийся значит, увеличе
нием дальнобойности орудий, могущест
ва снарядов и кучности стрельбы. В совр. 
армиях наряду с нарезными применяются 
и гладкоствольные орудия.
НАРЕЗНОЕ ОРУЖИЕ, огнестр. ору
жие, канал ствола к-рого имеет нарезы 
(винтовые канавки) для придания сна
ряду (пуле) вращат. движения. К Н. о. 
относятся винтовки, карабины, авто
маты, пистолеты, пулемёты, пушки, гау
бицы, отд. образцы миномётов и безот
катных орудий. Вращение снаряда (пу
ли) в полёте обеспечивает его устойчи
вость на траектории, повышает даль
ность и кучность стрельбы. В совр. Н. о. 
ведение снаряда по нарезам канала ство
ла осуществляется обычно с помощью 
ведущего пояска, изготовляемого из бо
лее мягкого материала, чем ствольная 
сталь. В сов. и мн. иностр. орудиях при
нята правая нарезка (слева вверх напра
во), во франц. орудиях — левая (справа 
вверх налево). Ручное Н. о. с прямыми 
нарезами появилось в кон. 15 в. Первое 
в мире арт. нарезное орудие (пищаль) 
создано в России в кон. 16 в. Однако до 
сер. 19 в. Н. о. широкого распростране
ния не получило. Перевооружение рус. 
армии нарез, ружьями началось в 1854, 
а нарез, орудиями — в 1860.
«НАРОДНАЯ ГВАРДИЯ» («Народна 
гвард1я iM. 1вана Франка» и др. назв.), 
подпольно-партиз. антифаш. орг-ция (св. 
600 ч.) в Вел. Отеч. войну в Зап. Украи
не (1942—44). Образована во Львове; 
с 1942 имела связь с ЦК ППР, с 1944 —

с ЦК КП(б)У. Издавала газеты и листов
ки, имела партиз. отряды, ряд отделе
ний и боевых групп на местах, к-рые 
уничтожили св. 30 воинских эшелонов, 
10 пром. предприятий, 6 кр. воен. скла
дов и др. Действовала до прихода Сов. 
Армии.
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ В ВЕЛЙ- 
КОЙ ОТЁЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЁ,
добровольч. воен. и военизир. формиро- 
вания из лиц, не подлежавших первооче
редному призыву по мобилизации, одна 
из массовых форм участия сов. народа 
в вооруж. борьбе с нем.-фаш. захватчи
ками. Организацией ополчения занима
лись комитеты ВКП(б). Всего по стране 
подали заявления о вступлении в опол
чение св. 4 млн. ч. Из отобранных для 
обучения велось формирование ок. 60 
див. и 200 отд. полков. В боях участво
вало 36 див., в т. ч. 16 моек, и 10 ле
нингр. Через ополчение в действ, армию 
влилось ок. 2 млн. бойцов.
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЁНИЕ В ОТЁЧЕ
СТВЕННОЙ ВОЙНЁ 1812, временные 
воинские формирования, создававшиеся 
в России гл. обр. из крепостных крестьян 
в помощь регул, войскам для борьбы 
против наполеоновской армии. Органи
зовывалось в 16 центр, губерниях и на Ук
раине; на Дону и Урале — казачье опол
чение. Было сформировано 82 пех. и 
25 кон. полков, 30 дружин, насчитывав
ших св. 320 тыс. ч. Кроме того, ок. 
100 тыс. ч. входило в т. н. внутр. опол
чение, нёсшее охранную службу в своих 
р-нах. Участвовало также в загран, по
ходах рус. армии 1813—14.
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЁНИЕ ПОД РУ
КОВОДСТВОМ МЙНИНА И ПО
ЖАРСКОГО (Второе ополчение), нар.- 
освободит. армия (войско), созданная 
патриотич. силами России для борьбы 
против польск. и швед, интервенции. Ру
ководители — нижегородский посадский 
человек К. Минин и кн. Д. М. Пожар
ский. Общая числ. достигала, по нек-рым 
источникам, 20—30 тыс. ч., из к-рых ок. 
10 тыс. участвовало в сражении под Мо
сквой. 22—24.8.1612 вместе ’ с частью 
сил Первого ополчения разбило пытав
шиеся прорваться к Кремлю польск. 
войска гетмана Я. Ходкевича (12 тыс. ч.), 
а в конце октября вынудило капитулиро
вать польский гарнизон в Кремле. 
«НАРОДНОЙ ВОЛИ» ВОЁННАЯ ОР
ГАНИЗАЦИЯ, часть народнической ре
волюц. орг-ции «Народная воля», дейст
вовавшая в рус. армии и на флоте 
в 1880—83 с целью привлечения и исполь
зования воин, сил для борьбы с царским 
пр-вом и нейтрализации остальной части 
войска в момент захвата власти револю
ционерами. Состояла из центр, воен. 
группы и подпольных кружков офицеров 
армии и флота в 41 городе (св. 400 ч.). 
Разгромлена царским пр-вом, лиде
ры осуждены.
НАРОДНО-О С ВО БОД ЙТЕЛ ЬНАЯ 
БОРЬБА БОЛГАРСКОГО НАРОДА 
1941—44 против нем.-фаш. захватчиков и 
внутр. реакции за ликвидацию монархо- 
фаш. режима в стране. Велась под 
рук. Болг. рабоч. партии (БРП). 
В июне 1941 в р-не г. Разлог был 
сформирован первый партиз. отряд (че
та). С лета 1942 разрозненные партиз. 
отряды объединялись в кр. боевые еди
ницы, а с апр. 1943 — в Нар.-освободит, 
повстанческую армию (НОПА), края 
вела борьбу с царской армией и отрядами 
полиции. Летом 1942 по инициативе Г. Ди
митрова под рук. компартии был создан 
Отеч. фронт, объединивший антифаш. 
силы в стране. С весны 1944 партиз.



движение быстро пошло на подъём. 
В конце авг. 1944 ЦК БРП взял курс 
на подготовку и осуществление вооруж. 
восстания. НОПА располагала 1 партиз. 
див., 9 бригадами и 37 отрядами и боевы
ми группами. В вооруж. борьбу вклю
чилось более 230 тыс. ч. 8.9.1944 части 
Сов. Армии вступили на болг. тер. В ночь 
на 9 сент. началось вооруж. нар. восста
ние, был свергнут монархо-фаш. режим, 
власть перешла в руки Отеч. фронта. 
Болгария объявила войну фаш. Герма
нии.
НАРбДН О-ОС ВО БОД ЙТЕЛ ЬНАЯ 
ВОЙНА В КИТАЕ 1946—49, граждан
ская война между народными революц. 
силами, руководимыми Коммунистич. 
партией Китая (КПК) и контрреволюц. 
силами во главе с гоминьданом, поддер
живаемыми империалистами США. На
чалась в июле 1946 наступлением го- 
миньдановских войск против освобож
дённых р-нов. Благодаря огромному чис
ленному перевесу и активной помощи 
со стороны США гоминьдановским вой
скам ценой больших потерь удалось сна
чала захватить часть тер. освобождён
ных р-нов и потеснить Народно-освобо- 
дит. армию Китая (НОА). Однако, опи
раясь на мощную революц. базу в Мань
чжурии, освобождённой Сов. Армией от 
японских милитаристов, к сер. 1947 
НОА успешно отбила атаки врага и пе
решла в контрнаступление. Это обостри
ло кризис гоминьдановского режима. 
В гоминьдановских регионах проходили 
массовые стачки, демонстрации, кресть
янские восстания. Одновременно с на
ступат. операциями НОА в освобождён
ных р-нах проводились демократия, пре
образования, в т. ч. аграрная реформа, 
что способствовало сплочению широких 
масс вокруг КПК. В результате ряда 
крупных операций (Ляошэньской, Хуай- 
хайской, Пекин-Т яньцзинь-Калганской) 
в 1948—49 НОА уничтожила осн. силы 
врага и к концу 1949 освободила почти 
всю тер. континентального Китая от вла
сти гоминьдановского режима. 1 окт. 1949 
в Пекине было провозглашено образова
ние КНР, ознаменовавшее собою унич
тожение длительного господства гоминь
дановской реакции в стране й победу 
народно-демократия, революции в Китае. 
НАРбДН О-ОС ВО БОД ЙТЕЛ ЬНАЯ 
ВОЙНА В ЮГОСЛАВИИ 1941—45, 
борьба народов Югославии под рук. Ком
мунистич. партии (КПЮ) против фаш. 
оккупантов и сотрудничавшей с врагом 
югосл. буржуазии за нац. и социальное 
освобождение. В июле 1941 начались 
вооруж. восстания в Сербии, Черного
рии, Словении, Боснии и Герцеговине, 
в октябре — в Македонии. КПЮ высту
пила инициатором создания Единого 
нар.-освободит, фронта. Был создан гл. 
(с сент. 1941 — Верховный) штаб нар.- 
освободит. партиз. отрядов во главе 
с И. Броз Тито. Штаб руководил вооруж. 
борьбой против оккупантов. В освобож
дённых р-нах возникали нар.-освободит, 
комитеты. Активные боевые действия 
югосл. партизан вынуждали фаш.' ко
мандование держать в Югославии зна
чит. гр-ку войск. В 1941—42 здесь дейст
вовало 29—32 дивизии пр-ка. В нояб. 
1942 Верх, штаб принял решение о созда
нии Нар.-освободит, армии Югославии 
(НОАЮ). К кон. 1942 было сформирова
но 9 дивизий. Всего в Югославии дейст
вовало 38 бригад и 36 партиз. отрядов 
(150 тыс. ч.). В нояб. 1942 был создан 
общеюгосл. политорган — Антифаш. вече 
нар. освобождения Югославии, к-рое 
в нояб. 1943 стало верховным законодат.

и исполнит, органом Югославии. В 1943 
в ожесточённых боях (см. Неретва, 
Сутеска) НОАЮ сорвала попытки пр-ка 
уничтожить войска югосл. патриотов и ос
вободила ряд новых р-нов страны. 
В нояб. 1943 был создан Нац. комитет 
освобождения Югославии — первое нар. 
пр-во страны. СССР оказывал нар.- 
освободит. движению Югославии мораль
ную, по лит ико-дипл., материальную и 
воен. помощь. В рез-те Белградской 
опер-и 1944 были освобождены вост. 
р-ны страны. В дальнейшем войска 
НОАЮ, взаимодействуя с Сов. Армией, 
продолжали наступ. действия по осво
бождению остальных р-нов. К нач. 1945 
НОАЮ насчитывала ок. 800 тыс. бойцов. 
Н.-о. в. в Ю. завершилась полным осво
бождением страны от оккупантов, побе
дой нар.-демократия, рев-ции. За время 
войны в Югославии погибло св. 1700 тыс. 
жителей Югославии, в т. ч. 305 тыс. 
бойцов НОАЮ и партизан.
НАРбДНО-РЕВОЛ ЮЦИбННАЯ АР- 
МИЯ (НРА) Дальневосточной республики 
(ДВР), создана' в марте—окт. 1920 на 
базе партиз. соед. и повстанч. отрядов 
(с апр. 1920 — НРА Забайкалья, с мая 
1920 — НРА ДВР). В боях с япон. ин
тервентами и белогвардейцами одержа
ла ряд побед, завершившихся в 1922 
освобождением всего Д. Востока. 22.11. 
1922 после вхождения ДВР в РСФСР 
НРА была переименована в 5А, к-рой 
приказом РВС Республики от 1.7.1923 
присвоено наимен. Краснознамённой. 
Главнокоманд. НРА: Г. X. Эйхе,
С. П. Буров, В. К. Блюхер, К. А. Авк
сентьевский, И. П. Уборевич.
НАРОДНЫЕ МАССЫ, социальная общ
ность людей, охватывающая те классы и 
слои населения, к-рые являются ведущей 
силой обществ, прогресса; решающая 
сила в войне. Н. м.— источник комплек
тования ВС. Вместе с тем своим трудом 
они создают необходимые средства ве
дения войны (см. Людские ресурсы). 
В ходе воен. действий л/с армии и флота 
решающим образом влияет на появле
ние новых форм и способов борьбы, раз
витие воен. иск-ва. Творческая актив
ность Н. м., их влияние на ход и исход 
войны зависят от обществ.-экон. и полит, 
строя, целей войны. Высокую актив
ность, подлинный героизм и самоотвер
женность на фронте и в тылу, решимость 
победить х врага Н. м. проявляют только 
в справедливых войнах, особенно в вой
нах в защиту социалистич. Отечества. 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ АВИА
ЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
центр, орган упр. в СССР с 11.1.1939 по 
15.3.1946, позже Мин-во авиац. пром-сти; 
руководил авиац., самолётостроит. з-дами 
и з-дами авиац. приборостроения. 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ БОЕ
ПРИПАСОВ, центр, орган упр. в СССР 
с 11.1.1939 по 15.3.1946; руководил 
з-дами по произ-ву порохов и боеприпа
сов.
НАРОДНЫЙ ^КОМИССАРИАТ ВНУ
ТРЕННИХ ДЕЛ, центр, орган упр. в 
СССР с 8.11.1917 по 15.3.1946; осуществ
лял стр-во местных органов Сов. власти, 
охрану обществ, порядка и гос. безопас
ности, социалистич. собственности, по
гран. охрану, запись актов гражд. состоя
ния и др. Преобразован в Мин-во внутр. 
дел СССР.
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВО
ЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, центр, 
орган упр. в СССР с 30.12.1937 по 25.2. 
1946; осуществлял руководство ВМФ. 
Образован на базе Упр. ВМС РККА, 
входившего в Наркомат обороны СССР.
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Упразднён в связи с образованием Нар
комата ВС СССР.
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВОО
РУЖЕНИЯ, центр, орган упр. в СССР 
с 11.1.1939 по 15.3.1946; руководил 
з-дами по произ-ву вооружения. 
НАРбДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВОО
РУЖЁННЫХ СИЛ, центр, орган упр. 
в СССР с 25.2 по 15.3.1946; осуществлял 
руководство ВС. Переим. в Мин-во ВС 
СССР
НАРбДНЫЙ КОМИССАРИАТ го
сударственной безопасности,
центр, орган упр. в СССР и союз
ных респ. с 3.2 по 20.7.1941; выполнял 
задачи по охране Сов. государства от 
происков разведок империалистических 
стран. 20.7.1941 объединён с Наркома
том внутр. дел СССР. 14.4.1943 вновь 
образован Н. к. г. б., к-рый в марте 
1946 переим. в Мин-во гос. безопас
ности СССР.
НАРбДНЫЙ КОМИССАРИАТ ми
номётного ВООРУЖЁНИЯ, центр, 
орган упр. в СССР с нояб. 1941 по июль 
1945; руководил з-дами по произ-ву ми
номётов и боеприпасов к ним. 
НАРбДНЫЙ КОМИССАРИАТ обо- 
РбННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
центр, орган упр. в СССР с 5.12.1936 
по 11.1.1939; ведал вопросами оборон, 
пром-сти. Разделён на 4 наркомата: 
авиац. пром-сти, судостроит. пром-сти, 
боеприпасов и вооружения.
НАРбДНЫЙ КОМИССАРИАТ ОБО
РбНЫ, центр, орган упр. в СССР с 15.3. 
1934 по 25.2.1946; осуществлял руковод
ство ВС (с 30.12.1937 кроме ВМФ). 
Образован переим. Наркомата по воен. 
и мор. делам СССР. Объединён с Нар
коматом ВМФ в единый Наркомат 
ВС СССР
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО 
ВОЕННЫМ И МОРСКЙМ ДЕЛАМ,
центр, орган упр. в СССР с 12.11.1923 
по 15.3.1934; осуществлял руководство 
ВС. Преобразован в Наркомат обороны 
СССР «
НАРбДНЫЙ КОМИССАРИАТ судо- 
СТРОЙТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННО
СТИ, центр, орган упр. в СССР 
с 11.1.1939 по;15.3.1946; руководил з-дами 
мор. и речного судостроения и з-дами 
мор. приборов и аккумуляторов. Переим. 
в Мин-во судостроит. пром-сти СССР. 
НАРбДНЫЙ КОНТРбЛЬ в ВС СССР, 
составная часть единой системы органов 
Н. к. СССР. Организуется с привлече
нием арм. и флот, общественности (воен
нослужащих, рабочих и служащих) в 
воин, частях, на кораблях, воен. пред
приятиях, в орг-циях. Создаются коми
теты, группы и посты. Н. к. проверяет 
исполнение директив партии и пр-ва, 
уставов и приказов по вопросам хоз., 
финанс. и производств, деятельности. Ре
шения по результатам проверок прини
мают соответств. ком-ры (нач-ки). 
НАРбДНЫЙ ФРбНТ, форма объеди
нения широких нар. масс (рабочего 
класса, крестьянства, гор. средних слоёв, 
прогрес. интеллигенции) для борьбы 
против фашизма и войны, за демократию, 
нац. независимость, в защиту насущных 
жизн. интересов трудящихся. Инициато
ром создания Н. ф. явился рабочий класс, 
возглавляемый коммунистич. партиями. 
Основу Н. ф. составлял союз рабочего 
класса с крестьянством. Впервые прак
тически возник во Франции (1935). 
Тактика борьбы Н. ф. на основе ленин
ского положения о едином рабочем фрон-
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те была разработана Коминтерном (1935). 
В зависимости от условий задачи и со
став Н. ф. меняются. В годы 2 мир. войны 
Н. ф. (нац. фронты) сыграли важную 
роль в развитии Движения Сопротивле
ния, а в последующем — в победе нар.- 
демократич. и социалистич. рев-ций. 
Опыт создания и деятельности Н. ф. 
нашёл отражение и дальнейшее развитие 
в совр. условиях в программных доку
ментах междунар. Совещаний коммуни
стич. и рабочих партий (1957, I960,
1969).
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ, совокупность 
людей, живущих на Земле (человечество) 
или в пределах к.-л. её части (конти
нента, страны, р-на, нас. пункта). Н.— 
социальное явление, важнейшее условие 
матер, жизни об-ва, основа и субъект 
обществ, произ-ва. Имеет определяющее 
значение для развития потенциалов 
гос-ва, в т. ч. и воен. С Н. связаны числ. 
вооруж. сил, объём воен. произ-ва (см. 
Людские ресурсы}, Осн. показателями, 
характеризующими Н., являются данные 
воспроизводства (рождаемость, смерт
ность и д£.), география (расселение, 
миграция), половозрастной состав, се
мейное состояние, уровень образования, 
расовый и языковой состав, соц.-экон. 
структура. На численность Н. существ, 
влияние оказывали войны, эпидемии. Од
нако общей тенденцией является его не
уклонный рост. К нач. н.э. на Земле на
считывалось 230 млн., к 1000 г.— 275— 
300 млн., к 1900— св. 1,6 млрд., а в 1980 — 
ок. 4,5 млрд. ч. В 70-х гг. Н. мира еже
годно росло примерно на 80 млн. ч. 
Географич. распределение Н. неравно
мерно: на 7% суши живёт 70% населе
ния. Крупнейшие по числ. Н. страны на 
1982 (млн. ч.): КНР (св. 1000), Индия 
(685), СССР (269), США (св. 232). 
НАРО-ФОМ ЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1941, 1—5.12, войск центра (5А, ЗЗА, 
43А) Зап. фронта (ген. армии Г. К. Жу
ков) в ходе битвы под Москвой 1941—
1942. Цель — не допустить прорыва 4А 
пр-ка к Москве. Несмотря на 5-кратное 
числ. превосходство на отд. направле
ниях, пр-ку удалось ценой больших потерь 
лишь вклиниться на ряде участков в обо
рону сов. войск, затем пр-к был отбро
шен на исходные позиции.
НАРОЧСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1916, 5(18)— 
17(30).3, рус. войск Зап. и Сев. фронтов 
в р-не Двинска, оз. Нарочь во время 
1 мир. войны. Проводилась по просьбе 
зап. союзников России в связи с их тяж. 
положением под Верденом. Цель — уда
рами рус. 5А на Поневеж, а 2А — на 
Свенцяны, Вилькомир разгромить герм. 
8А и 10А, отбросить их за пределы рус. 
границы и отвлечь на себя часть сил, 
противостоявших союзникам. Из-за не
достатка снарядов и по др. причинам 
полностью достичь поставл. целей не 
удалось. Однако в ходе Н. о. рус. вой
ска сковали на Воет, фронте значит, 
гр-ки герм, войск (до 0,5 млн. ч.), выну
дили герм, командование перейти под 
Верденом к обороне и перебросить св. 
4 див. с Зап. фронта на Восточ
ный.
НАРСЁС (Narses) (ок. 478—568), ви
зант. полководец и полит, деятель. 
В 552, командуя армией, разбил остго
тов в Апеннинах и у р. Сарно. В 554 от
разил нападение алеманнов и франков 
на Италию, одержав победу при Кази- 
лине. В 555—567 правитель завоёванной 
византийцами Италии.

НА РТОВ Андрей Константинович (1693— 
1756), рус. механик и изобретатель. 
С 1712 работал в придворных и академи
ческих мастерских. В 1742—43 1-й сек
ретарь Петерб. АН. Построил оригиналь
ные станки различ. конструкций, в т. ч. 
токарно-винторезный с механизир. суп
портом и набором сменных зубчатых ко
лёс. Предложил новые способы отливки 
пушек, оптич. прицел и др. В 1741 изо
брёл мортирку (44 мортирки на горизонт, 
круге составляли скорострельную бата
рею). Автор воспоминаний о Петре I 
и его эпохе.
НАРУКАВНЫЕ ЗНАКИ РАЗЛЙЧИЯ,
см. Знаки различия.
НАРУКАВНЫЕ НАШЙВКИ, полоски 
галуна (тесьмы) золотистого цвета на 
клапане из цветного сукна, нашитые 
горизонтально или углом вниз на рукав 
мундира (шинели). Кол-во Н. н. и их ши
рина указывают на год службы прапорщи
ков, мичманов и военнослужащих сверх
срочной службы или курс обучения кур
сантов воен. уч-щ, военно-мор. уч-щ и 
нахимовцев.
НАРУШЁНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАНЙЦЫ, пересечение (переход, пе
реезд, перелёт, преодоление вплавь и 
иными способами) лицом (объектом) су
хопут., вод. или возд. границы гос-ва 
вопреки законам этого гос-ва. По сов. 
законодательству умышл. незаконный 
выезд за границу и въезд в СССР счи
таются гос. преступлением и влекут за 
собой уголовную ответственность. 
НАРУШЁНИЕ КОММУНИКАЦИЙ, 
частич. или полное лишение пр-ка воз
можности передвижения по путям сооб
щения, подвоза материал, средств, в т. ч. 
подачи горючего по трубопроводам. Осу
ществляется в стратег., опер, и такт, 
масштабах и заключается в нанесении 
ударов сухопут. войсками, авиацией, ра
кет. войсками и силами флота по пере
возимым (передвигающимся) войскам 
пр-ка, его трансп. средствам, сухопут., 
водным путям сообщения и трубопрово
дам. На океан, и мор. ТВД Н. к. дости
гается путём проведения спец. мор. опе
раций и систематич. боевых действий 
(см. Морская операция, Коммуникации 
военные).
НАРУШЁНИЕ УПРАВЛЁНИЯ, час- 
тичная или полная дезорганизация уп
равления войсками (силами) и оружием 
пр-ка. Достигается гл. обр. уничтоже
нием и подавлением систем управления 
пр-ка (см. также Радиоэлектронная 
борьба).
НАРЯД, подразд. или гр. военнослужа
щих в воинской части, ца корабле (су
точ. Н.) и в гарнизоне (гарниз. Н.), на
значаемые для несения внутр., карауль
ной или гарниз. службы или для выполне
ния др. задач (комендант. Н., погран. 
Н., Н. на работы и т. п.). Н. также име
нуется определ. кол-во сил и средств, 
требуемых или выделяемых для выпол
нения боевой задачи (напр., Н. самолё
тов).
НАРЯД (ист.), в Рус. гос-ве совокуп
ность арт. орудий, запасов пороха и 
арт. боеприпасов. С кон. 15 в. Н. стала 
наз. огнестрельная арт-я — огнестр. Н., 
к-рый делился на крепостной, осадный 
(стенобитный) и полковой Н. С созда
нием в нач. 18 в. в рус. регул, армии 
арт. полков термин «Н.» вышел из упо
требления.
НАСА, см. Национальное управление по 
аэронавтике и исследованию космиче
ского пространства.
НАСЕР Гама ль Абдель, Гама ль Абд ан- 
Насир (1918—70), гос., полит, и воен.

деятель Египта. Основатель и руково
дитель орг-ции «Свободные офицеры», 
осуществившей антиимпериалистическую 
и антифеодальную рев-цию 23.7.1952. 
С 1954 пред. Революц. совета и пр.- 
мин. С 1956 президент Египта и главно
команд. ВС. Основатель (1963) и пред. 
Араб, социалистич. союза. Под его рук. 
в Египте проведены кр. прогрес. социаль- 
но-экон. преобразования. Последователь
ный сторонник сотрудничества Египта 
с Сов. Союзом.
НАСЙЛИЕ ВООРУЖЁННОЕ, форма 
социальной борьбы, крайний способ при
нуждения пр-ка путём применения или 
угрозы применения вооруж. силы. Н. в., 
осуществляемое в клас., полит, целях, 
является продолжением политики. Марк
сизм-ленинизм считает, что Н. в. играет 
в истории важную, но не решающую 
роль. Его социальная роль зависит от 
того, каким целям оно служит — про
грес. или реакц. Эксплуататор, классы 
используют Н. в. в борьбе против трудя
щихся масс, для завоевания и сохранения 
своего экон. и полит, господства над ними. 
Нередко они прибегают к Н. в. в межгос. 
отношениях, развязывают захватнич. 
войны. Угнет. революц. класс, народы 
порабощ. стран вынуждены применять 
Н. в. в борьбе за своё освобождение. Со
циалистич. страны, мировое коммуни
стич. движение ведут борьбу за исклю
чение Н. в. из сферы межгос. отношений, 
утверждение принципов мирного сосуще
ствования гос-в с различ. социальным 
строем. Н. в. в отношениях между 
гос-вами осуждается совр. междунар. 
правом. Устав ООН требует применения 
эффектив. мер для подавления актов 
агрессии, но признаёт за каждым гос-вом, 
народом право на применение вооруж. 
силы в целях самообороны.
НАСТАВЛЁНИЕ, уставной документ, со
держащий указания и требования по 
вопросам подготовки, ведения, обеспе
чения боевых действий, эксплуатации и 
боевого применения оружия и воен. тех
ники, обучения л/с. Н. издаются центр, 
органами воен. управления ВС. 
НАСТЙЛ, элемент конструкции пролёт
ного строения моста, предназнач. для обе
спечения движения л/с, боевых машин 
и трансп. средств. В воен. мостах Н. 
обычно устраивают из досок. 
НАСТЙЛЬНАЯ СТРЕЛЬБА, стрельба 
арт-и при углах возвышения до 20° 
(траектория отлогая, характерна для пу
шек). Применяется в осн. для пораже
ния целей прямой наводкой (см. также 
Рикошетная стрельба).
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ, со
вокупность согласованных и взаимосвя
занных по цели, задачам, месту и вре
мени сражений, боёв, ударов и манёвра, 
проводимых объединением по единому 
замыслу и плану с целью разгрома про
тивостоящих гр-к пр-ка и овладения его 
тер. на стратег, или операц. направлении 
континентального ТВД. По масштабу 
Н. о. могут быть стратег., фронтовыми 
(группы армий), армейскими (корпус
ными); по времени — первыми и после
дующими. Н. о. проводится обычно сов
мест. усилиями объединений (соедине
ний) различ. видов вооруж. сил. Осн. 
показатели Н. о.: кол-во участвующих 
войск, размах операции (см. Армейская 
наступательная операция, Фронтовая 
наступательная операция).
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ РУЧНАЯ ГРАНА
ТА, см. Ручная граната. 
НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ БОЙ, осн. форма 
такт, действий войск, имеющая решаю
щее значение для достижения победы;



применяется в целях разгрома противо
стоящей такт, гр-ки пр-ка и овладения 
важным р-ном (рубежом, объектом), обе
спечивающим благоприятные условия для 
последующих действий. Успех в Н. б. 
достигается огневым поражением пр-ка, 
решительной атакой, уничтожением (пле
нением) живой силы, захватом оружия, 
воен. техники и территории пр-ка, стреми
тельным развитием продвижения войск. 
НАСТУПЛЁНИЕ, основной вид воен. 
действий, применяемый в целях разгро
ма пр-ка и Овладения важными р-нами 
местности (рубежами, объектами). За
ключается в огневом поражении пр-ка, 
решит, атаке, стремит, продвижении войск 
в глубину его расположения, уничтоже
нии (пленении) живой силы, захвате 
оружия, воен. техники и намеченных 
р-нов местности (рубежей).

Н. осуществляется путём проведения 
операций, сражений, боёв и др. форм 
воен. действий. На суше Н. может вес
тись на обороняющегося пр-ка, на пр-ка, 
стремящегося решать свои задачи на
ступлением (встречный бой, встречное 
сражение), или на отходящего пр-ка (пре
следование). Разновидностью Н. явля
ется контрнаступление. Н. может начи
наться с выдвижением войск из глубины 
или из положения непосредств. сопри
косновения с пр-ком; с преодоления по
лосы (зоны) обеспечения пр-ка, прорыва 
обороны или ведения встреч, боя (сраже
ния). Огн. поражение пр-ка в Н. осуще
ствляется по периодам: огн. обеспечение 
выдвижения войск; огн. подготовка ата
ки, огн. поддержка атаки и огн. сопро
вождение наступающих войск в глубине. 
Н. может иметь стратег., опер, или такт, 
значение. Способы Н. изменялись под 
влиянием развития средств вооруж. борь
бы, качеств. изменений-л/с и организа
ции войск.

В войнах рабовладельч. гос-в Н. раз
вёртывалось на небольших участках и 
велось в плотных боевых порядках. Ис
ход Н. решался в рукопашной схватке. 
Уже в древности зародились важные 
принципы организации и ведения Н. (см. 
Военное искусство}. В эпоху феодализма 
в западноевроп. гос-вах Н. начиналось 
обычно с поединков отд. рыцарей, иног
да велось в плотных боевых порядках. 
В войнах рус. народа задачи Н. решались 
с применением более гибких боевых по
рядков (см. Ледовое побоище, Куликов
ская битва). С появлением огнестр. ору
жия большую роль в Н. стал играть огонь, 
подготовлявший атаку, зародилась линей
ная тактика. Во 2-й пол. 18 — нач. 19 в. 
произошёл переход к тактике колонн в со
четании с рассыпным строем. Крупный 
шаг в развитии способов Н. был сделан 
во 2-й пол. 19 — нач. 20 в. Создание и ши
рокое применение нарезного огнестр. 
оружия привело к применению стрелк. 
цепей. В начале 1 мир. войны проводи
лись манёвренные наступ. операции; 
с установлением сплошного фронта обо
роны важной проблемой Н. стал прорыв 
обороны пр-ка. Сов. Армией в годы 
Гражд. войны Н. осуществлялось путём 
последоват. наступ. операций, характе
ризовалось решительностью, высокой 
манёвренностью, действием ударными 
гр-ками. Крупным достижением сов. воен. 
иск-ва в области Н. явилась разработка 
в 30-х гг. теории глубокого боя (операции). 
В ходе Вел. Отеч. войны Н. осуществля
лось проведением операций групп фрон
тов, фронт, и арм. операций, были успеш
но решены проблемы прорыва обороны, 
создания мощных ударных группиро
вок, массирования сил и средств. Ср.

темп Н. во мн. операциях 1944—45 до
стигал для стрелк. войск 20—30 км, для 
танк, и мех.— 30—40 км, а иногда до 
50—70 км в сутки.

В послевоен. период теория Н. разви
валась на основе опыта войны с учётом 
совершенствования обычных видов ору
жия и воен. техники. С сер. 50-х гг. 
после оснащения вооруж. сил ЯО взгляды 
на Н. резко изменились в связи с воз
можностью значит, увеличения глубины 
одноврем. поражения пр-ка, возрастания 
пространств, размаха и темпов Н. Была 
обоснована целесообразность вести Н. 
безостановочно днём и ночью с быстрым 
перенесением действий в глубину, широ
ким применением охватов и обходов 
пр-ка, в т. ч. по воздуху, а на примор. 
направлениях и с моря (см. также Ар
мейская наступательная операция, 
Фронтовая наступательная операция).

В армиях стран НАТО Н. рассматри
вается как осн. способ выполнения за
дач. Предусматриваются широкое при
менение возд. десантов, аэромобильных 
войск, включая' проведение аэромобиль
ных и возд.-десант, операций.

Н» в горах ведётся по наиболее доступ
ным направлениям: долинам рек, вдоль 
дорог, по гор. плато и характеризуется 
напряж. борьбой за пути сообщения, пе
ревалы, проходы, узлы дорог, нас. 
пункты. Боевые задачи войск обычно 
менее глубокие, темпы Н. в горах мень
ше, чем на равнинной местности. Широко 
применяются обходящие отряды, ис
пользуются возд. десанты. В ходе огн. 
подготовки пр-к поражается одновре
менно на всех ярусах обороны.

Н. в лесу ведётся преимущ. вдоль 
дорог и просек в сочетании с обходами, 
охватами и широким применением такт, 
возд. десантов, обходящих отрядов. Глу
бина боевых задач при Н. в л. меньше, 
чем в обычных условиях. Направление 
наступления подразделениям часто ука
зывается по азимуту.

Н. в пустыне ведётся, как правило, 
на широком фронте и по отд. направле
ниям, выводящим к жизненно важным 
р-нам и объектам. Характеризуется 
борьбой за узлы дорог, оазисы, источ
ники воды и др. важные объекты. Глу
бина задач и ширина полос (участков) 
наступления, как правило, больше, чем 
в обычных условиях. Гр-ки войск соз
даются по направлениям; боевой поря
док (опер, построение) эшелонируется 
в глубину с учётом прикрытия флангов и 
осуществления манёвра во фланг и тыл 
пр-ку; выделяются обходящие отряды 
и возд. десанты.

Н. в северных районах ведётся пре
имущ. вдоль дорог, долин и по др. до
ступным направлениям с одноврем. охва
тами и обходами пр-ка с флангов и тыла, 
с широким применением обходящих отря
дов, возд., озёрных (мор.) десантов. 
Осн. усилия войск сосредоточиваются 
на захвате важных в экон. отношении 
р-нов, нас. пунктов, узлов дорог, дефи
ле, высот, переправ и других объек
тов. Боевые задачи ставятся на мень
шую глубину, а полосы наступления 
шире, чем в обычных условиях. Боевые 
порядки (опер. построение) строятся 
более глубокими, с выделением силь
ных резервов, вторых эшелонов и обхо
дящих отрядов.

Н. на приморском направлении ведёт
ся, как правило, объедин. усилиями СВ 
и сил флота. Силы флота привлекаются 
для огн. поддержки наступающих войск 
путём нанесения огн. ударов по берего
вым объектам пр-ка и прикрытия их
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фланга с моря, обеспечения своих мор. 
перевозок и нарушения мор. перевозок 
пр-ка, высадки мор. десантов и содейст
вия форсированию войсками устьевых 
участков рек и др. Широко используются 
возд. и мор. десанты. Манёвр применя
ется с целью изоляции пр-ка, недопу
щения оказания ему помощи с моря, при
жатия к морю и уничтожения во взаимо
действии с силами флота.
НАСТУПЛЁНИЕ ВОСТОЧНОГО
ФРОНТА, сент. 1918 — февр. 1919, 
опер-и сов. войск во время Гражд. вой
ны. Цель — освободить Ср. Поволжье и 
Урал от белочехов (см. Чехословацкого 
корпуса мятеж 1918) и белогвардейцев.

НАСТУПЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА 
5 сентября 1918г.-22 февраля 1919 г.

200 0 200 400 км

= Линия фронта к исходу 4 сентября
Направления ударов советских войск 

^7 Контрудары белогвардейских войск 
- — Положение советских войск к исходу 28 ноября

- Направления ударов белогвардейских войск на
- Пермском направлении 29 ноября-6 января 
; Линия фронта к исходу 22 февраля

Волжская военная флотилия 
Сокращения:Я.-Красноуфимск,/У. Г-НижнийТагил,У.-Чистополь .-

Войска Воет, фронта (И. И. Вацетис, 
с 28 сент. С. С. Каменев), отразив при со
действии Волжской воен. фл-и в конце 
авг.— начале сент. наступление По
волжской гр. белочехов и белогвард. 
«Народной армии» Ком уча (Комитет 
Учредит, собрания), перешли в решит, 
наступление й в ходе Казанской, Сим
бирской, Сызрань-Самарской опер-й 
(5 сент.— 8 окт.) нанесли им пораже
ние и отбросили от Волги на 100—150 км. 
В окт.— нояб., развивая успех, сов. вой
ска окружили и разгромили ижевско- 
воткинскую и бугуруслано-бугульмин- 
скую гр-ки белочехов и белогвардейцев,, 
освободив Ср. Поволжье и Прикамье. 
Зимой 1918/19 войска фронта провели 
опер-и по освобождению Уфы, Уральска, 
Оренбурга и Орска, установив связь- 
с войсками Сов. Туркестана. В Итоге- 
H. В. ф. «Народная армия» Ком уча бы
ла разгромлена и прекратила своё суще
ствование, белочехи прекратили боевые^ 
действия против Сов. Республики, план. 
Антанты объединить войска воет., сев.



478 НАСТ-НАСТ
и юж. контррев-ции был сорван. Бога
тый опыт Н. В. ф. нашёл отражение 
в первых боевых уставах и наставлениях 
Сов. Армии.
НАСТУПЛЁНИЕ ВОСТОЧНОГО
ФРОНТА, июнь 1919 — янв. 1920, 
опер-и сов. войск во время Гражд. вой
ны. Цель — разгромить белогв. войска 
А. В. Колчака и освободить Урал и Си
бирь. Являлось развитием контрнаступ
ления Воет, фронта 1919. В борьбе за 
Урал (21.6—4.8.1919) войска фронта 
(С. С. Каменев, с 13 июля М. В. Фрунзе, 
с 14 авг. В. А. Ольдерогге) провели ряд 
одноврем. и последоват. опер-й силами 
одной-двух армий. В ходе Пермской и 
Екатеринбургской опер-й 1919 они рас
членили белогв. Сиб. армию (Р. Н. Гай
да) на изолированные группы и разгро
мили их по частям, освободив Ср. Урал. 
В ходе Златоустовской, Челябинской и 
Уральской опер-й 1919 (освобождение 
г. Уральск) они нанесли новое пораже
ние белогв. Зап. армии, вновь сформи
рованным 1, 2 и 3-й белогв. армиям, 
Уральской и Оренбургской белоказа
чьим армиям, расчленили колчаковский 
фронт на две гр-ки, войска к-рых, оста
вив Юж. Урал, отступали: одна — в Си
бирь, а вторая — в Туркестан. В борьбе за 
Сибирь (5.8.1919 — 7.1.1920), ведя фрон
тальное и параллельное преследование от
ходящих колчаковских войск, сов. вой
ска последовательно осуществили Петро
павловскую, Омскую, Новониколаевскую 
опер-и 1919, Красноярскую опер-ю 1920, 
в ходе к-рых совместно с сиб. партизанами 
и при активном содействии большевист
ского подполья завершили разгром 
пр-ка, освободили Зап. Сибирь, ликвиди
ровали колчаковщину.
НАСТУПЛЁНИЕ ИЗ ПОЛОЖЁНИЯ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО СОПРИКО
СНОВЕНИЯ С ПРОТЙВНИКОМ, 
способ перехода войск в наступление из 
положения обороны после перегруппиров
ки или после скрытого выдвижения войск 
из глубины и занятия ими исходного по
ложения. Выдвигающиеся войска зани

НАСТУПЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА в период 21 июня 1919г.-7января 1920 г.
250 0 250 500 км

: Линия фронта к исходу 20 июни 1919г
Направления ударов советских войск при освобо>х- - 
дении Урала 21 июня-13 августа 1919г. —

] Контрудары белогвардейских войск
Положение советских войск к исходу 13 августа 1919г. 
Направления ударов советских войск на Орско-Актю- П
бинском направлении в августе-декабре 1919г. р

Контрнаступление колчаковских войск в сент. 1919г. ‘ 
Направления ударов советских войск на Кокчетав- 
ско-Сергиопольском направлении в ноябре 1919г.- 
начале 1920 г.
Районы действий и направления ударов советских 
партизан
Революционное восстание в тылу колчаковских 
войск и интервентов
Контрреволюционное „правительство"Колчака

Направления ударов советских войск при освобожде- Сокращения: К-Кунгур.Яр.-Красноуфимск.0-Оса 
нии Сибири 19 августа 1919г-7 января 1920г. н С.-Стерлитамак 

мают исх. положение од
новременно со сменой 
обороняющихся войск, а 
при их отсутствии — под 
прикрытием передовых |fj 
отрядов и авангардов.
НАСТУПЛЁНИЕ С ВЫ 
ДВИЖЁНИЕМ ВОЙСК 
ИЗ ГЛУБИНЫ, способ 
перехода в наступление, 
при к-ром войска, вы
двигаясь из исходного 
р-на, последовательно 
развёртываются в пред
боевые и боевые порядки 
для атаки обороняюще
гося пр-ка с ходу. Может 
применяться при надёж
ном ядер, и огн. подав
лении обороны пр-ка; 
при вводе в сражение 
(бой) 2-х эш. и резер
вов; при прорыве про
межуточ. рубежей и по
зиций и при наступлении 
на пр-ка, поспешно пе
решедшего к обороне..
Исх. р-н для наступления 
выбирается на удале
нии, не досягаемом для 
поражения арт-ей пр-ка.
Иногда Н. с в. в. из г. может проводить
ся из р-на сосредоточения (дислокации) 
без занятия исх. р-на.
НАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ
ВОЙСК НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УК- 
РАЙНЕ, 24. 12. 1943 — 17. 4. 1944, 
во время Вел. Отеч. войны. Осуще
ствлялось войсками 1-го (ген. армии 
Н. Ф. Ватутин, с марта Маршал Сов. 
Союза Г. К. Жуков), 2-го (ген. армии 
И. С. Конев), 3-го (ген. армии Р. Я. Ма
линовский) и 4-го (ген. армии Ф. И. Тол
бухин) Укр. и Белорус, (ген. армии 
К. К. Рокоссовский) фронтов. Цель — 
разгром юж. крыла стратег, фронта нем.- 
фаш. армии (групп армий «Юг», Э. Ман- 
штейн и «А», Э. Клейст), освобождение 
Правобережной Украины. Стратег, на
ступление сов. войск включало 10 свя
занных между собой единым замыслом 
опер-й фронтов и гр. фронтов (Жито-

НАСТУЛЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ 
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Линия фронта к исх. 23декабря 
Направления ударов сов. войск 
24 декабря 1943г.-3 марта 1944г. 
Контрудары нем.-фаш. войск

Положение сов.войск к исх. 3 марта 
t-r^g Направления ударов советских

войск 4 марта-17 апреля 
'Линия фронта к исходу 17 апреля

Сокращения: бер.-Березнеговатое.
,52^ Зал-Запорожье. Яор -ZZZee.-Корсунь- 

-Шевченковский. Ч.Ф.-Черномор- 
ский флот

мирско-Бердичевская, Кировоградская, 
Корсунь-Шевченковская, Ровно-Луцкая, 
Никопольско-Криворожская, Проску- 
ровско-Черновицкая, У манско-Ботошан- 
ская, Берёзнеговато-Снигирёвская, По
лесская и Одесская). Координацию дей
ствий сов. войск осуществляли Марша
лы Сов. Союза Г. К. Жуков и А. М. Васи
левский. Продолжалось почти непрерыв
но 4 мес и завершилось разгромом всего 
юж. крыла Воет, фронта пр-ка (за искл. 
блокированной в Крыму 17А). Оно явля
лось одной из кр. стратег, опер-й 2 мир. 
войны, развернувшейся на фронте до 
1300—1400 км. В сражениях на Право- 
бережной Украине с обеих сторон участво
вало ок. 4 млн. ч., 45,4 тыс. ор. и миномё
тов, 4,2 тыс. танков и САУ, св. 4 тыс. 
с-тов. В нём с сов. стороны действовали 
одновременно все 6 танк, армий. Сов. 
войска продвинулись на 250—450 км, вы
шли к юго-зап. границам СССР и перене
сли боевые действия за его пределы. 
НАСТУПЛЁНИЕ ЮЖНОГО И ЮГО- 
ВОСТбЧНОГО ФРОНТОВ, нояб. 
1919 — янв. 1920, во время Гражд. 
войны, развитие контрнаступления Юж. 
фронта 1919. Цель — разгромить бе
логв. войска А. И. Деникина. Гл. удар 
наносился в стык Добровольческой и Дон
ской белогв. армий, в общем направлении 
на Харьков, Донбасс, Ростов. На пер
вом этапе (19 нояб.— 17 дек.) войска 
Юж. фронта (А. И. Егоров) в ходе Харь
ковской опер-и разгромили белгород- 
харьковскую, а затем в Нежинско-Пол
тавской и Киевской опер-ях киевскую 
гр-ку Добровольч. армии. Войска Юго- 
Вост. фронта (В. И. Шорин) совместно 
с войсками Юж. фронта в Хопёро-Дон- 
ской опео-и нанесли поражение двум кор
пусам Донской армии. План Деникина 
вводом кр. резервов добиться перелома 
в борьбе был сорван. Деникин, войска 
отброшены в Донбасс и за р. Дон. На вто
ром этапе (17.12.1919—3.1.1920) войска 
Юж. фронта в Донбасской и Павлоград- 
Екатеринославской опер-ях, а войска 
Юго-Вост. фронта — в Богучаро-Лихай- 
ской и Царицынской опер-ях нанесли 
поражение Деникин, войскам, освободи
ли Донбасс, часть Правобереж. Украины 
и Царицын и отбросили остатки войск 
пр-ка в Сев. Таврию и донские степи.
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S2 Направления ударов советских ьойск У '/} Территория Бессарабии, захвачен- 
Контрудары белогвардейских войск ная королевской Румынией в 1918г.
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Л/.-Мариуполь, С.Д.-р.Северскнй Донец. Г-Таганрог
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методов стимулирования деятельности 
л/с, его творч. активности; внедрение 
новейшей техники управления; повышение 
проф. подготовки, общей культуры л/с, 
улучшение его отбора.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧ- 
РЕЖДЁНИЯ в вооруж. силах, орга
низации, спец, создаваемые для выпол
нения науч. исследований и эксперимен
тов в интересах совершенствования ВС 
и их мат.-техн. базы. Н.-и. у. участ
вуют также в реализации полученных ими 
рез-тов исследований, издают научные 
труды и др. К Н.-и. у. относятся: науч.- 
исследов. (испытат.) ин-ты, части, цент
ры, полигоны; науч., вычислит, и инфор
мац. центры; лаборатории и др. орга
низации.
наУчно-технйческий про 
ГРЁСС, единое, взаимообусловленное по
стулат. развитие науки и техники; осно
ва обществ, прогресса. Н.-т. п., развитие 
производит, сил оказывают решающее 
влияние на создание новых средств 
вооруж. борьбы, а через них на стр-во 
вооруж. сил, способы ведения воен. дей
ствий. Совр. этап Н.-т. п. связан с науч
но-техн. рев-цией, превращением науки 
в непосредств. производит, силу (см. 
Революция в военном деле).
нАха, город, порт, ВМБ и авиабаза 
ВВС Японии на юго-зап. побережье 
о. Окинава. Дл. прич. фронта порта 
и ВМБ 8—9 км с глуб. до 11 м. ВПП 
авиабазы ок. 3000 м. Склады вооруже
ния и боеприпасов.
НАХЙМОВ Павел Степанович (1802— 
55), рус. флотоводец, адмирал (1855). 
Окончил Мор. кадет, корпус (1818). 
В 1822—25 совершил
вание на фрегате 
«Крейсер», вахтенный 
офицер. В Наварин
ском мор. сражении 
1827 командовал ба
тареей на лин. ко
рабле «Азов». В рус.- 
тур. войну 1828—
29 командир корвета 
«Наварин», с 1829— 
фрегата «Па л лада», 
с 1834 — лин. ко
рабля «Силистрия», 
затем командовал
бригадой, див. и эск. кораблей. В Крым
скую войну (1853—56) командовал эс 
кадрой Черномор, флота, разгромившей 
тур. эск. в Синопском сражении 1853, 
с февр. 1855 фактически возглавлял ге
роич. оборону Севастополя. Смертельно 
ранен в бою. В 1944 учреждены орден Н. 
1-й и 2-й степени и медаль Н. 
НАХЙМОВСКИЕ ВРЁННО-МОР- 
СКЙЕ УЧЙЛИЩА, ср. уч.заведения для 
подготовки юношей к обучению в Выс
ших воен.-мор. уч-щах и последующей 
службе в ВМФ в кач-ве офицеров. Были, 
созданы Тбилисское (1943), Ленинград
ское (1944) и Рижское (1945) Н. в.-м. у. 
С 1956 функционирует только Ленин
градское, куда принимаются юноши 
в возрасте 15—16 лет, окончившие 8 клас
сов ср. школы, годные по состоянию- 
здоровья к службе на кораблях ВМФ. 
Срок обучения — 2 года.
НАЦЙЗМ, см. Фагиизм. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ, 1) воо
руж. гражд. ополчение, существовавшее 
в 18—19 вв. во Франции и ряде др. гос-в 
Зап. Европы. Н. г. возникла в Париже 
в начале Великой франц. рев-ции 1789— 
1794 и насчитывала 48 тыс. ч. В 1848

штаба эск., ком-р авиаот
ряда, эск., авиаполка, 
авиабригады. Участник 
сов.-финл. войны 1939— 
40. С 1940 ком-р авиа
див., с 1941 команд. ВВС 
Орлов. ВО. В Вел. Отеч. 
войну зам. команд, и ко
манд. ВВС Зап. фронта, 
с 1942 команд. 4ВА и 
15ВА. После войны (до 
1953) на ответств. долж
ностях в ВВС. 
НАУМОВ Михаил Ива
нович (1908—74), один 
из руководителей партиз. 
борьбы на Украине в го
ды Вел. Отеч. войны,
ген.-майор (1943). Герой 
Сов. Союза (1943). Чл. 
КПСС с 1928. Окончил 
Высшую школу погран. 
войск (1938), Высшие 
академ. курсы при Воен. 
акад. Генштаба (1945). С 
1930 в войсках ОГПУ и 
НКВД. В Вел. Отеч. вой-

На третьем этапе (3—10.1.1920) в Рос- ну ком-р группы партиз. отряда, нач-к 
тово-Новочеркасской наступат. опер-и штаба опер, группы партиз. отрядов Сум- 
войска фронтов довершили разгром дени- ской обл., ком-р партиз. кав. соед., совер- 
кин. войск. В успехах сов. войск важ- шившего 3 рейда по Украине и Курской 
ную роль сыграли кав. объединения (1-я обл. После войны (до I960) в органах и 
Кон. армия и Сводный кон. корпус), войсках МВД.
а также партизанско-повстанч. отряды НАУРУ (Республика Науру) (Nauru, 
и большевистское подполье. Republic of Nauru), гос-во на одноим. о-ве,
НАТАЛ (Natal), город, адм. центр шт. в юго-зап. части Тихого ок. (карту см. 
Риу-Гранди-ду-Норти, порт и ВМБ Бра- на вклейке к с. 32—33). Входит в Со- 
зилии на С.-В. страны. Порт обеспечи- дружество (брит.). Пл. 22 км* 2. Нас. св. 
вает приём кр. судов. На его тер. разме- 9 тыс. ч. (1982); св. 60% — науруанцы, 
щены склады браз. ВМС, совр. оборудо- ост.— китайцы, европейцы и выходцы 
вание, док. с др. островов. Офиц. языки — нау-
НАТО, см. Организация Североатлан- руанский, английский. Св. 2/з нас.— 
тического договора. протестанты. Офиц. столицы не имеет.
НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 8 округов. Глава гос-ва и пр-ва — пре- 
ВОЙНЬ! (от лат. natura — природа), зидент. Законодат. орган — парламент, 
реакц. антинауч. концепции, «объясняю- исполнит.— кабинет министров (пр-во). 
щие» происхождение, сущность и историч. Остров открыт в 1798, в 1888 был захва- 
роль войн с помощью различ. законов чен Германией, с 1920 — подмандат, тер. 
естествознания (см. Геополитические Великобритании, Австралии^ и Н. Зе- 
теории войны, Неомалътузианские тео- ландии, после 2 мир. войны — подо- 
рии войны, Психологические теории печ. тер. этих гос-в. Н. в 1966 получила 
войны, Расовые теории войны). Общим внутр. самоуправление, 31.1.1968 в рез-те 
для всех Н. т. в. является утверждение, длит, борьбы провозглашена независимым 
что войны не историч., а естеств. и веч- гос-вом. Н.— атолл, выс. до 65 м, окру- 
ное явление, что причины их коренятся жён рифами. Климат экватор.; ср.-мес. 
не в социальных отношениях классово- темп-ра ок. 28 °C; осадков ок. 2500 мм 
антагонистич. об-ва, а в биол. природе в год. Постоянных рек нет, питьевая во- 
человека и условиях его обитания. Слу- да привозная. Раст.: тропич. леса и ку- 
жат целям оправдания агрес. внеш. по- старники. Гл. богатство страны — зале- 
литики, несправедливых, грабит, войн, жи фосфоритов, ведётся их разработка. 
Широко использовались герм, фашиста- Возделывается кокосовая пальма. Ры- 
ми при подготовке и развязывании боловство, кустарные промыслы. Про-
2 мир. войны. Пропагандируются в довольствие и др. товары импортиру- 
США, ФРГ, Японии и др. империалистич. ются. Денеж. ед.— австрал. доллар, 
гос-вах. В Н. одно шоссе дл. 19 км и 6 км ж. д.
«НАУКА ПОБЕЖДАТЬ», наставление (1982). Вооруж. сил у Н. нет, имеются 
А. В. Суворова, в к-ром изложены осн. подразд. полиции.
принципы тактики («глазомер, быстрота НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ вбин- 
и натиск») и его методики обучения и вос- СКОГО ТРУДА, процесс совершенст- 
питания войск (учить войска тому, что вования воинского труда на основе до- 
нужно на войне). Написано предположи- стижений науки и передового опыта; си- 
тельио в 1795—97 в 2 частях: «Ученье стема мер, направленных на улучшение 
разводное или перед разводом» и «Сло- существующих форм орг-ции труда в во- 
весное поученье солдатам о знании, для инских коллективах. Осн. направления 
них необходимом» (или «Разговор с сол- совершенствования Н. о. в. т.: дальней- 
датами их языком»). Впервые опубли- шее разделение и кооперация воинского 
ковано в 1806. Образец передовой рус. труда; улучшение сан.-гигиен., эстетич. 
воен.-теоретич. мысли 18 в. условий и режима ратного труда и отды-
НА^МЕНКО Николай Фёдорович ха л/с; внедрение рацион, планировки 
(1901—67), ген.-полковник ав-и (1944). рабочих мест на боевых постах, рацион. 
Чл. КПСС с 1922. В Сов. Армии с 1918. приёмов работы; механизация и автома- 
Окончил курсы усовершенствования тизация трудовых процессов; создание, 
начсостава ВВС РККА (1934). Участник благоприятного психол. климата в кол- 
Гражд. войны. После войны лётчик-на- лективах; науч. нормирование труда, 
блюдатель, пом. нач-ка штаба и нач-к регламентация всех его опер-й; развитие

кругосветное пла-
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Н. г. бурж. кварталов Парижа использо
валась для подавления выступления ра
бочих. Во время Парижской коммуны 
1871, обновлённая за счёт рабочих, сы- 
трала важную роль в рев-ции, была 
вооруж. силой пролетариата; 2) тер. во
инские формирования, существующие 
в США (ок. 400 тыс. ч.) и ряде др. стран 
и являющиеся резервом регул. ВС. В мир
ное время используются для подавле
ния выступлений трудящихся, разгона 
демонстраций, митингов, против негри
тянского освободит, движения и т. п. 
НАЦИОНАЛЬНОЕ вооружённое 
ВОССТАНИЕ В РУМЫНИИ 1944, 
23—31.8, под рук. Компартии Румы
нии, против военно-фаш. диктатуры 
Й. Антонеску. Гл. условием успеха вос
стания явился разгром Сов. Армией 
нем.-фаш. войск в Ясско-Кишинёвской 
•опер-и. 23 авг. были арестованы Анто
неску и др. члены пр-ва. 24 авг. Румыния 
вышла из фаш. блока и объявила войну 
Германии. 24—30 авг. боевые патриотич. 
отряды рабочих и присоединившиеся 
к восстанию соединения рум. армии ве
ли бои против нем.-фаш. войск в Буха
ресте и др. р-нах. Вступление Сов. Ар
мии в Бухарест 31 авг. закрепило успех 
восстания. Н. в. в. в Р. положило начало 
нар.-демократич. рев-ции в Румынии. 
День 23 авг.— нац. праздник СРР. 
НАЦИОНАЛЬНОЕ управлёние по 
аэронавтике и исслёдова- 
НИЮ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАН
СТВА (НАСА) (National Aeronautics and 
Space Administration, NASA), прави
тельств. орг-ция США. Осн. в 1958 на 
базе Нац. консультатив. к-та по аэронав
тике (1915). Проводит исследования с 
использованием косм, аппаратов, раз
рабатывает косм, технику, изучает воз
можности использования космоса в воен. 
и мирных целях. Координирует усилия 
тос., пром. и науч. орг-ций США в обла
сти астронавтики и аэронавтики. Дея
тельность НАСА всё больше подчиняется 
Пентагону и финансируется им. 
НАЦИОНАЛЬНО - ОСВОБОДЙТЕЛЬ- 
НАЯ БОРЬБА АЛБАНСКОГО НАРО
ДА 1939—44 против итал. и нем.-фаш. 
оккупантов и внутр. реакции. Началась 
•стихийно после оккупации Албании фаш. 
Италией (апр. 1939). С образованием 
в нояб. 1941 компартии Албании, воз
главившей борьбу патриотов, приняла 
организ. характер. 16.9.1942 в г. Пе- 
-зе был образован Нац.-освободит. фронт 
(НОФ), объединивший борцов-антифа
шистов, в июле 1943 сформирована Нац.- 
освободит. армия (НОА). После капитуля
ции Италии Албанию оккупировали 
нем.-фаш. войска (сент. 1943). Однако 
вследствие поражений на сов.-герм, фрон
те Германия не могла держать кр. груп
пировку войск в Албании. Используя 
это, НОА с 1944 перешла к наступ. дейст
виям, к-рые в условиях победоносного 
наступления Сов. Армии на Балканах 
и угрозы окружения нем.-фаш. войск 
в Греции и Албании завершились 29.11. 
1944 полным освобождением страны от 
нем.-фаш. оккупантов.
НАЦИОНАЛЬНО - ОСВОБОДЙТЕЛЬ- 
НАЯ БОРЬБА НАРбДА КАМПУЧЙИ 
1945—79 против франц. и амер. интер
вентов и внутр. реакции, за независи
мость страны и установление демокра
тич. строя. После окончания 2 мир. вой
ны Кампучию (Камбоджа), ранее окку
пированную японцами, заняли франц. 
войска. В 1947—49 патриотич. силы соз

дали ВС й'в нач. 50-х гг. освободили ряд 
р-нов страны. В 1953 Франция вывела 
свои войска из Кампучии. Женевские 
соглашения 1954 признали её суверени
тет и тер. целостность. В марте 1970 
в Кампучии произошёл контрреволюц. 
переворот, подготовленный США, в стра
ну были введены амер.-Сайгон, войска 
(80 тыс. ч.). Нац. единый фронт и нар. 
вооруж. силы нац. освобождения Кам
пучии под рук. компартии развернули 
борьбу против интервентов и армии 
пномпеньского марионеточного режима. 
США были вынуждены вывести свои 
войска из страны (1970). К апр. 1975 
патриоты полностью разгромили силы 
реакции: в стране победила нар.-демокра
тия. рев-ция (17 апр.). Но завоевания 
народа были узурпированы пропекин- 
скими ставленниками. В 1975—79 народ 
Кампучии вёл нар.-освободит, борьбу 
против клики Пол Пота — Иенг Сари. 
В дек. 1978 был создан Единый фронт 
нац. спасения Кампучии, возглавивший 
эту борьбу. Опираясь на братскую по
мощь Вьетнама, кампучийский народ 
изгнал полпотовцев из страны, создал 
(янв. 1979) Нар. Республику Кампучию, 
ставшую на путь социалистич. преоб
разований.
НАЦИОНАЛЬНО - ОСВОБОДЙТЕЛЬ- 
НАЯ БОРЬБА ПОЛЬСКОГО НАРО
ДА 1939—45 против нем.-фаш. окку
пантов и внутр. реакции, за освобожде
ние Польши и создание демократич. 
гсс-ва. В 1939—41 велась многочисл. раз
розненными группами патриотов, осу
ществлявших саботаж, диверсии и т. п. 
Поворотным пунктом в борьбе польск. 
народа явилось вступление СССР во 
2 мир. войну. Польск. коммунисты воз
главили борьбу патриотов, создали воен. 
орг-цию — Гвардию Людову (янв. 1942), 
а затем на её базе — Армию Людову 
(60—65 тыс. ч., 1944), к-рые развернули 
партиз. борьбу против Оккупантов. Вес
ной 1943 на тер. СССР началось фор
мирование 1-й Польск. дивизии им. 
Т. Костюшко, к-рая уже осенью 1943 
вступила в бой против нем.-фаш. войск 
на сов.-герм, фронте. В янв. 1944 в Вар
шаве был создан высший представитель
ный подпольный орган демократич. 
сил — Крайова Рада Народова (КРН), 
к-рая образовала в г. Хелм после его 
освобождения сов. войсками и созданной 
в СССР 1-й Польск. армией Польск. 
к-т нац. освобождения (ПКНО) — врем, 
орган исполнит, власти Польск. гос-ва 
(июль 1944). Декретом КРН Армия Лю- 
дова и 1-я Польск. армия были объеди
нены в единое Войско Польское. Польск. 
реакция (эмигрантское бурж. пр-во 
в Лондоне) и её вооруж. формирование 
в Польше — Армия Крайова, стремясь 
установить в Варшаве власть эмигрант
ского пр-ва до подхода Сов. Армии и не 
допустить победы нар. власти, подняли 
Варшавское восстание 1944. Нем.-фаш. 
войска, сосредоточив огромные силы, 
жестоко подавили восстание. Осущест
вляя освободит, миссию в отношении 
Польши, Сов. Армия при участии Вой
ска Польского полностью освободила 
страну от гитлеровских оккупантов. По
тери Сов. ВС в Польше — св. 600 тыс. ч.
1- я Польск. армия активно участвовала 
в Белорусской, Висло-Одерской, Вос
точно-Померанской, Берлинской опер-ях,
2- я Польск. армия — в Берлинской и 
Пражской опер-ях. Потери Войска Поль
ского составили 26 тыс. ч.
НАЦИОНАЛЬНО - ОСВОБОДЙТЕЛЬ- 
НАЯ БОРЬБА чёшского И СЛО
ВАЦКОГО НАРОДОВ против фаш.

оккупантов, за национальное и соци
альное освобождение. В первые годы ок
купации Чехословакии фаш. Германией 
(1938—41) нац.-освободит. борьба, 
к-рую с самого начала возглавила Ком
мунистич. партия Чехословакии (КПЧ), 
велась путём забастовок, манифестаций, 
саботажа. Эмигрантское бурж. пр-во 
Чехословакии в Лондоне стремилось под
чинить нац.-освободит. борьбу своему 
влиянию. После вступления СССР во 
2 Мир. войну освободит, борьба в Чехосло
вакии резко активизировалась. Весной 
1942 на тер. Чехословакии начали созда
ваться партиз. отряды. Приближение сов. 
войск к границам Чехословакии усилило 
освободит, борьбу. К 1944 партизаны 
контролировали целые р-ны Воет, и 
Центр. Словакии. 29.8.1944 вспыхнуло 
Словацкое нац. восстание, явившееся 
началом нац.-демократич. рев-ции в Че
хословакии. Большую помощь восста
нию, оказали .Сов. Армия и 1-й Чехосл. 
армейский корпус, сформированный 
в СССР. 4.4.1945 в г. Кошице было обра
зовано пр-во Нац. фронта чехов и слова
ков. В нач. мая 1945 в ряде городов 
чешских областей начались вооруж.. 
выступления населения, поддержанные 
партизанами. 5 мая восстание вспых
нуло в г. Прага. На помощь восставшей 
Праге пришли сов. войска. Осн, задачи 
нац.-демократич. рев-ции были выпол
нены. Решающим условием победы нац.- 
освободит. борьбы явилось поражение 
нем.-фащ. захватчиков на советско-гер
манском фронте.
НАЦИОНАЛЬНО - ОСВОБОДИТЕЛЬ
НАЯ ВОЙНА, война народов колон., 
зависимых или освободившихся от ко
лон. гнёта стран против иностр. угнета
телей с целью завоевания или защиты 
гос. суверенитета, обеспечения свобод
ного, независимого развития. Н.-о. в. 
могут вести и народы суверенных капи
талистич. гос-в, подвергшихся агрессии. 
Н.-о. в. возникли в период утверждения 
капитализма и складывания бурж. на
ций; часто сливаются с нац.-освободит. 
рев-циями и гражд. войнами против 
внутр. реакции. В совр. эпоху Н.-о. в.,
как правило, носят антиимпериалистич. 
характер (см. Война Сопротивления вьет
намского народа 1959—75, Национально- 
освободительная война народа Алжира 
1954—62). Марксизм-ленинизм призна
ёт справедливость и законность Н.-о. в. 
НАЦИОНАЛЬНО - ОСВОБОДИТЕЛЬ
НАЯ ВОЙНА ГРЁЧЕСКОГО НАРбДА 
1940—44, против итало-фаш. и нем.-фаш. 
интервентов за свободу и независимость 
Греции. Началась в окт. 1940 после втор
жения (28.10) итал. войск в Грецию. 
В нояб. греч, армия остановила наступ
ление пр-ка, а вскоре изгнала интервен
тов из страны. 6.4.1941 началась нем.- 
фаш. агрессия против Греции, к-рая, не
смотря на героич, сопр. греч. армии, 
к 2.6 была полностью оккупирована 
гитлеровскими войсками, а пр-во стра
ны бежало в Египет. Греч, народ под 
рук. Коммунистической партии Греции 
(КПГ) развернул партиз. борьбу. 28.5. 
1941 была создана орг-ция «Националь
ная солидарность», возглавившая борь
бу против оккупантов, к-рая активизи
ровалась после нападения Германии на 
СССР. 27.9.1941 по инициативе КПГ 
был образован Нац.-освободит. фронт 
(ЭАМ), объединивший все патриотич. 
силы страны, а в дек. 1941 партиз. отря
ды объединились в греч. Нар.-освободит, 
армию (ЭЛАС, числ. 70 тыс. ч., 1943). 
К осени 1943 ЭЛАС освободила ок. */з 
тер. страны, где стали создаваться народ



но-демократич. органы власти. 10.3.1944 
был создан Политич. к-т нац. освобожде
ния (ПЕЕА), фактически выполнивший 
функции врем, демократич. пр-ва. В окт. 
1944 ЭЛ АС (100 тыс. ч.) полностью осво
бодила Грецию от нем.-фаш. оккупантов, 
однако в стране высадились войска англ, 
интервентов (см. Гражданская война 
и интервенция в Греции 1944—49 и 
1946—49).
НАЦИОНАЛЬНО - ОСВОБОДЙТЕЛЬ- 
НАЯ ВОЙНА ИТАЛЬЯНСКОГО НА
РОДА 1943—45 против нем.-фаш. окку
пантов и итал. фашистов во 2 мир. вой
не. По своему содержанию — антифаш. 
демократич. революция. Началась после 
падения режима Муссолини (25.7.1943) 
и оккупации Италии нем.-фаш. войска
ми. С окт. 1943 начала создаваться пар
тиз. армия (82 тыс. ч., июнь 1944), ос
нову к-рой составляли Гарибальдийские 
бригады. Полит, рук-во войной осущест
вляли к-ты нац. освобождения (КНО), 
состоявшие из представителей антифаш. 
партий. Ведущую роль в рук. вооруж. 
борьбой играла Компартия Италии 
(ИКП). Наиб, размах борьба получила 
в Сев. и Центр. Италии. Формы боевых 
действий в 1943—44 — налёты на гарни
зоны, штабы, диверсии. В дальнейшем 
все партиз. силы были объединены в 
корпус добровольцев свободы (всего 
к апр. 1945 в корпусе насчитывалось 
150 тыс. ч.), против к-рого действовала 
200-тыс. армия пр-ка. В ходе Апрель
ского восстания 1945 в Италии патриоты 
освободили св. 125 нас. пунктов. В осво
божд. р-нах создавались демократич. ор
ганы власти, началось проведение демо
кратич. социально-экономич. преобразо
ваний, сложились условия для нар. 
рев-ции. Амер.-англ, войска, находив
шиеся в стране, воспрепятствовали её 
развитию.
НАЦИОНАЛЬНО - ОСВОБОДЙТЕЛЬ- 
НАЯ ВОЙНА КИТАЙСКОГО НАРО
ДА 1937—45 против империалистич. Япо- 
нии. Началась в июле 1937 в ответ на втор
жение япон. войск. Япония, стремясь по
работить Китай, захватила значительную 
часть его территории. По инициативе 
Коммунистич. партии Китая (КПК) был 
создан единый нац. антияпон. фронт на 
базе сотрудничества КПК и стоявшего 
у власти гоминьдана. На оккупир. тер. 
было образовано под рук. КПК несколь
ко освобождённых р-нов и сосредоточены 
значит, вооруж. силы. Большую под
держку Китаю оказывал Сов. Союз. Раз
гром империалистич. Японии в 1945 
при решающей роли СССР привёл к ус
пешному для Китая окончанию Н.-о. в. 
НАЦИОНАЛЬНО - ОСВОБОДЙТЕЛЬ- 
НАЯ ВОЙНА КУБЙНСКОГО НАРО
ДА 1895—98 против исп. колонизаторов 
за нац. независимость и радикальные 
соц.-экон. преобразования, являлась 
формой антиколон. рев-ции. Осн. дви
жущие силы — крестьянство и пролета
риат, рук.— Кубинская революц. партия 
во главе с X. Марти. Началась в февр. 
1895 вооруж. восстанием в пров. Орьен- 
те. В сент. было создано революц. пр-во 
Кубинской респ., выработана конститу
ция, создана повстанческая Освободит, 
армия (45 тыс. ч.), к-рая с окт. 1895 по 
янв. 1896, пройдя с боями весь остров, 
нанесла колонизаторам ряд поражений. 
В дальнейшем 60-тыс. Освободит, армия 
успешно сражалась против превосходя
щих исп. войск (300 тыс. ч.). В нояб. 
1897 Испания предоставила Кубе авто
номию, но кубинский народ продолжал 
борьбу и к кон. 1897 освободил большую 
часть острова. Однако в апр. 1898 под

лживым предлогом борьбы против «ис
панских жестокостей» США начали вой
ну с Испанией. Они воспользовались 
победой кубинского народа над Испа
нией и в дек. 1898, отстранив кубинских 
представителей от переговоров, подпи
сали с ней Парижский мир. договор, по 
к-рому Испания отказалась от прав на 
Кубу, и остров переходил под контроль 
США. Оккупация Кубы США приоста
новила развитие кубинской рев-ции. 
НАЦИОНАЛЬНО - ОСВОБОДИТЕЛЬ
НАЯ ВОЙНА НАРОДА АЛЖЙРА 
1954—62 против франц. колонизаторов 
за создание суверенного гос-ва. Нача
лась в нояб. 1954 выступлениями вооруж. 
гр. повстанцев. Велась под рук. Фронта 
нац. освобождения (ФНО), объединив
шего патриотич. силы Алжира и создав
шего Армию нац. освобождения (АНО), 
к-рая в 1958 насчитывала ок. 60 тыс. ч. 
регулярных войск и 70 тыс. партизан. 
Франц, войска, жандармерия и полиция 
(ок. 800 тыс. ч., кон. 1958) к весне 1958 
нанесли АНО существ, урон. Активность 
АНО на тер. Алжира снизилась, однако 
вступили в действие подразделения, сфор
мированные в Марокко и Тунисе. 
В 1958—62 АНО продолжала действо
вать во мн. р-нах Алжира. Большое зна
чение приобрела также деятельность 
Врем. пр-ва Алжирской республики 
(ВПАР), созданного в сент. 1958 и полу
чившего широкую поддержку населения 
Алжира, социалистич. стран и прогрес. 
общественности всего мира. В рез-те 
Франция была вынуждена подписать 
соглашение (март 1962, г. Эвиан, Фран
ция) о прекращении огня.
НАЦИОНАЛЬНО - ОСВОБОДЙТЕЛЬ- 
НАЯ ВОЙНА НАРОДА ЛАОСА 1946— 
1975 против франц. оккупантов, амер. 
интервентов и внутр. реакции за незави
симость страны и установление демокра
тич. строя. После оккупации в 1946 Лао
са (суверенное гос-во с окт. 1945) франц. 
войсками в стране развернулась партиз. 
война против колонизаторов. В авг. 1950 
был создан Единый фронт освобождения 
Лаоса, объединивший на общенацио
нальной основе все патриотич. силы 
страны, образовано пр-во нац. освобож
дения. В марте 1951 Лаос стал членом 
объединённого антиимпериалист, фрон
та стран Индокитая (Вьетнам, Лаос и 
Камбоджа). С помощью вьет. нар. доб
ровольцев патриоты Лаоса вынудили 
Францию признать независимость Лао
са (окт. 1953) и в соответствии с Женев
скими соглашениями 1954 вывести из 
страны войска. Однако после гос. пере
ворота 9.8.1960 правые силы при под
держке США развязали в Лаосе гражд. 
войну, к-рая продолжалась до мая 
1961. В 1962 было создано коалиционное 
пр-во на основе Женевских соглашений 
по Лаосу (1962). С лета 1964, нарушая 
Женевские соглашения 1962, США уси
лили военное вмешательство в дела Лао
са, начали возд. бомбардировки р-нов, 
контролировавшихся патриотич. сила
ми Лаоса, а в нач. 1969 в эти р-ны всту
пили войска правых сил, опиравшиеся 
на поддержку США. В февр. 1971 в Юж. 
Лаос вторглись амер.-сайгонские войска 
(30 тыс. ч.), но в марте они были изгна
ны из страны. Нар.-освободит, армия 
Лаоса под рук. Нар.-революц. партии, 
сорвав опер-и пр-ка, перешла в наступле
ние, при поддержке народа освободила 
ряд новых р-нов страны. В февр. 1973 
королевское пр-во вынуждено было под
писать Соглашение о прекращении воен. 
действий. Страна была разделена на 
две части. В дек. 1975 Нац. конгресс нар.
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представителей ликвидировал монархию 
и провозгласил Лаосскую Народно-Де
мократическую Республику на всей тер
ритории. В стране завершилась нац.-де
мократич. революция, республика всту
пила на путь социалистич. преобразова
ний.
НАЦИОНАЛЬНО - ОСВОБОДЙТЕЛЬ- 
НАЯ ВОЙНА НАРОДА МОЗАМБЙКА
1964—74 против португ. колонизаторов 
за независимость страны. Началась 
в сент. 1964 под рук. Фронта освобожде
ния Мозамбика (ФРЕЛИМО). Закре
пившись в сев. р-нах, партиз. отряды 
в 1965—66 захватили контроль над осн. 
магистралями страны, а с сент. 1966 на
чали налёты на базы, гарнизоны и аэро
дромы португ. войск. На освобождён
ных тер. патриоты оказывали помощь 
крестьянам, открывали школы, мед. 
учреждения и т. п. Колонизаторы на
правили против созданной нар. армии 
ФРЕЛИМО 70-тыс. армию (1970), опи
равшуюся на помощь НАТО, ЮАР и 
Юж. Родезии. Однако армия ФРЕЛИ
МО при поддержке социалистич. стран 
и нек-рых афр. гос-в продолжала успеш
ные боевые действия и к 1974 уже конт
ролировала 5 из 10 провинций страны. Ре
волюция в Португалии (апр. 1974) спо
собствовала победе рев. сил Мозамбика. 
25.6.1975 Мозамбик был провозглашён 
нар. республикой.
НАЦИОНАЛЬНО - ОСВОБОДЙТЕЛЬ- 
НАЯ ВОЙНА РЕСПУБЛИКИ РИФ
(Марокко) 1921—26 против исп. и франц. 
колонизаторов за независимость. Нача
лась в ответ на попытки исп. колониза
торов захватить горную область Риф 
(сев. часть Марокко). Мароккан. народ 
оказал врагу упорное сопротивление. 
Победа марокканцев в битве под Ануа- 
лем (21—26.7.1921) способствовала спло
чению племён Рифа и привела к образова
нию в сент. 1921 независимой Республи
ки Риф. Армия республики, насчитывав
шая 40—65 тыс. ч., успешно противо
стояла наступлению войск агрессора и 
в 1922—23; а кампания 1924 закончилась 
решит, поражением исп. 160-тыс. армии. 
Опасаясь революц. влияния Республики 
Риф на свои колонии, Франция заклю
чила с Испанией соглашение о совмест
ных действиях и летом 1924 оккупиро
вала значит, часть тер. Республики Риф. 
В сент. 1925 франц. экспедиц. армия 
(325 тыс. ч.) и исп. оккупац. войска 
(140 тыс. ч.) начали совместные боевые 
действия на С. Марокко. В мае 1926 
респ. армия потерпела поражение и Рес
публика Риф была ликвидирована. Од
нако партиз. борьба народа продолжа
лась, последние её очаги были ликвиди
рованы только в 1934.
НАЦИОНАЛЬНО - ОСВОБОДЙТЕЛЬ- 
НАЯ ВОЙНА ТУРЕЦКОГО НАРОДА 
1918—22 против интервенции империали
стич. держав Антанты и султанского ре
жима за нац. независимость. После 1 мир. 
войны Англия и её союзники оккупиро
вали значит, часть Турции, выступавшей 
на стороне Германии. В мае 1919 Греция, 
поощряемая Англией, высадила в Тур
ции свои войска с целью захвата новых 
тур. территорий. В нескольких местах 
на средиземномор. побережье высади
лись войска Италии. Оккупация и фак
тически начавшийся раздел страны вы
звали мощный подъём нац.-освободит. 
движения тур. народа, к-рое возглавили 
Рабоче-крест. социалистич. партия 
(с 1920 Коммунистич. партия) и прогрес.
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силы нац. буржуазии во главе с Муста
фой Кемалем. Осн. силой в борьбе про
тив интервенции на первом этапе были 
крестьянские партиз. отряды, а после 
образования революц. бурж. пр-ва (апр. 
1920) созданная им регул, армия. Потер
пев поражение в сражениях у Иненю 
(янв. и март 1921), на р. Сакарья (авг.— 
сент. 1921) и у Домлупынара (авг. 1922), 
интервенты к осени 1922 полностью были 
изгнаны из Турции, султанат низложен. 
В стране победила бурж. революция. 
Власть на всей тер. страны перешла 
к пр-Ву, возглавляемому М. Кемалем 
(Ататюрком). Большую роль в победе 
Турции сыграла помощь Сов. России. 
НАЦИОНАЛЬНО - ОСВОБОДЙТЕЛЬ- 
НЫЕ ВОЙНЫ В АНГОЛЕ 1961—74 и 
1975—76 против колонизаторов и их по
собников за свободу и независимость 
страны под рук. Нар. движения за 
освобождение Анголы (МПЛА). В 1961— 
1974 борьба велась против португ. коло
низаторов (1-я война за независимость). 
Первое выступление повстанцев в февр. 
1961 потерпело поражение. Затем, после 
длительной организац. и полит, подготов
ки, отряды МПЛА в 1966 начали широкие 
боевые действия. В освобождённых р-нах 
проводились демократич. реформы. Отря
ды МПЛА (к 1971 ок. 40 тыс. ч.) успешно 
сражались против войск колонизаторов 
(80 тыс. ч.), почти полностью вооруж. стра
нами НАТО. Борьбу отрядов МПЛА в зна
чит. степени осложняли раскольнич. дей
ствия отрядов т. н. нац. фронта освобож
дения Анголы (ФНЛА) и нац. союза за 
полную независимость Анголы (УН ИТ А), 
финансировавшихся США и КНР. Пос
ле свержения фаш. режима в Португалии 
(апр. 1974) МПЛА 15.1.1975 подписало 
с ФНЛА и УНИТА соглашение об обра
зовании коалиц. пр-ва. Однако руководи
тели ФНЛА и УНИТА после неудачной 
попытки захватить власть путём путча в 
февр. 1975 перешли к вооруж. борьбе 
против МПЛА, но потерпели поражение. 
Опасаясь полного разгрома своих став
ленников, империалисты развязали аг
рессию против Анголы, введя вооруж. си
лы ЮАР и Юж. Родезии, а затем и наём
ников из Зап. Европы и США. Началась 
2-я война народа Анголы за независимость. 
11.11.1975 в Луанде была провозглашена 
Народная Республика Ангола. Для руко
водства борьбой образован Революц. 
совет во главе с А. Нето. Её пр-во обра
тилось к социалистич. странам за по
мощью. В Анголу было направлено 
вооружение, прибыли кубин. войска. 
К сер. февр. 1976 от интервентов был 
освобождён ряд р-нов страны. 12 февр. 
Организация Афр. единства (ОАЕ) при
знала пр-во, созданное МПЛА, законным 
пр-вом Анголы и приняла Анголу в члены 
ОАЕ. В кон. марта 1976 остатки интер
вентов и их пособников были изгнаны из 
Анголы. Важнейшим фактором, обеспе
чившим победу ангольского народа, яви
лась интернац. помощь Кубы, др. со
циалистич. стран, и ряда афр. гос-в. 
НАЦИОНАЛЬНО- РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
ВОЙНА ИСПАНСКОГО НАРбДА 
1936—39, народно-демократич. рев-ция 
исп. народа, слившаяся с нац.-осво; 
бодит. борьбой против агрессии фаш. 
гос-в — Германии, Италии, Португа
лии. Война началась с фаш. мятежа 
17—18 июля в исп. армии против Респуб
лики, поддержанного междунар. импе
риализмом. Рабочий класс, руководимый 
компартией, при поддержке нар. масс

подавил выступление мятежных гарнизо
нов в осн. центрах страны. Республикан
цы, опираясь на помощь СССР и интер
нац. добровольцев, сорвали попытки 
мятежников овладеть Мадридом (см. 
Мадридская битва 1936—39, Харамская 
операция, Гвадалахара). Опасаясь пол
ного поражения мятежников, фаш. Гер
мания, Италия и нек-рые др. гос-ва, 
при попустительстве зап. держав, начали 
открытую интервенцию, направив в Ис
панию св. 300 тыс. ч. своих войск. Респ. 
войска, усиленные интернационалиста
ми в Брунетской операции 1937 и Теру- 
эльской операции 1937—38, улучшили 
свои позиции. Но попытка их в опер-и на 
р. Эбро изменить обстановку в пользу 
Республики не увенчалась успехом. 
Войска интервентов блокировали респуб
ликанцев, а затем, использовав контр
революц. переворот в Мадриде, нанесли 
им поражение. Н.-р. в. явилась кульми
нацией рабочего и демократич. движения 
капиталистич. стран в 30-х гг. 20 в. 
В ходе войны сложилась демократич. 
республика нового типа, имевшая черты 
нар. демократии.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМИРОВА
НИЯ в вс СССР, соед. и части, создавав
шиеся в 1918—38 и 1941—45 по призна
кам нац. принадлежности л/с. Впервые 
сформированные во время Гражд. войны 
являлись проявлением братской соли
дарности и равноправия народов Страны 
Советов. Н. ф. различ. видов, созданные 
из народов Ср. Азии, Кавказа и др. 
р-нов страны, явились одной из форм 
приобщения трудящихся масс нац. ок
раин быв. царской России к вооруж. за
щите Сов. власти. В конце 1924 РВС 
СССР утвердил 5-летний план создания 
Н. ф. Пост. ЦК ВКП(б) от 7.3.1938 Н. ф. 
были переформированы в общесоюз. с 
экстер. принципом комплектования. Со
здание Н. ф. было возобновлено в 1941. 
Всего в годы Вел. Отеч.'войны в составе 
Сов. ВС было сформировано 2 упр. 
стрелк. корпусов (8-й Эстонский и 130-й 
Латышский), 17 стрелк. (горнострелк.) 
и 5 кав. див., а также ряд отд. частей, 
к-рые были укомплектованы преимущ. 
л/с одной национальности и получили 
офиц. наимен. национальных (армян
ских, азербайджанских, грузинских, ла
тышских и т. д.) соед. и частей. К сер. 
50-х гг. Н. ф. были расформированы, а 
их л/с влился в ряды многонац. воин
ских формирований Сов. ВС. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ СОПРО
ТИВЛЁНИЯ ФРАНЦИИ, см. Движение 
Сопротивления 1939—45.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ фронт СТОЙ
КОСТИ И ПРОТИВОДЁЙСТВИЯ 
(НФСП), полит, орг-ция группы араб
ских стран, образованная в 1978 в связи 
с заключением Кэмп-Дэвидских согла
шений с целью борьбы против империа
лизма, сионизма и проамер. режимов в 
араб, странахь Включает Алжир, Ливию, 
Сирию, НДРЙ и Орг-цию освобождения 
Палестины. Руководство состоит из глав 
пр-в стран — участниц НФСП. Имеет 
Полит, к-т в составе мин. иностр. дел 
и Информац. к-т в составе мин. информа
ции.
НАЧАЛЬНАЯ ВОЁННАЯ ПОДГОТОВ
КА, составная часть подготовки молодё
жи к воен. службе. В СССР проводится 
с юношами допризыв, и призыв, возрас
та без отрыва от произ-ва и учёбы на ос
нове Закона СССР о всеобщей воинской 
обязанности. Н. в. п. ведётся в общеобра
зоват. школах (начиная с 9-го класса), 
ср. спец. уч. заведениях и в уч. заведе
ниях профтехобразования, на уч. пунк

тах, создаваемых на предприятиях, в 
учреждениях, орг-циях, совхозах и кол
хозах, а также школах, клубах и др. уч. 
орг-циях ДОСААФ.
НАЧАЛЬНАЯ СКбРОСТЬ, расчётная 
скорость поступат. движения снаряда 
(мины, пули) у дульного среза ствола. 
Сообщается снаряду (мине, пуле) при 
движении его по каналу ствола и в период 
последействия. Измеряется в м/с. Опре
деляется опытным путём. Величина Н. с. 
примерно на 1—2% больше дульной ско
рости. Н. с.— одна из важнейших так
тико-техн. характеристик огнестр. ору
жия: с её повышением увеличивается 
дальность полёта снаряда и прямого выст
рела, ударное (убойное) действие снаря
да (пули), уменьшается время полёта до 
цели и влияние внеш. условий на этот 
полёт. Значения Н. с. указываются в 
таблицах стрельбы.
НАЧАЛЬНИК (воен.), 1) должностное 
лицо, имеющее определённые права и обя
занности по отношению к подчинённым. 
М.б.: прямые Н., к-рым военнослужа
щие подчинены по службе хотя бы и 
временно, и непосредственные Н.— бли
жайшие к подчинённым прямые Н. Обя
занности, права и ответственность Н. оп
ределяются уставами ВС СССР, руковод
ствами, инструкциями; 2) лицо, возглав
ляющее спец, войска, службу, военно-уч. 
заведение, воен. учреждение и др. 
НАЧАЛЬНИК ГАРНИЗОНА, старшее 
должностное лицо в гарнизоне. В ВС 
СССР Н. г. назначается приказом ко
манд. войсками воен. округа и выполняет 
обязанности по совместительству с осн. 
штат. должностью в соответствии с 
требованиями Устава гарниз. и карауль
ной служб. В Москве и Ленинграде Н. г. 
являются команд, войсками соответствен
но МВО и ЛВО.
НАЧАЛЬНИК ГРАЖДАНСКОЙ. ОБО
РбНЫ, должностное лицо, осуществля
ющее непосредств. руководство гражд. 
обороной. Н. Г. о. СССР является зам. 
министра обороны СССР; Н. Г. о. в 
союзных и автономных респ., краях, 
областях, городах, р-нах являются соот
ветственно Пред. Сов. Мин. респ., пред
седатели исполкомов Советов нар. депу
татов; в мин-вах и ведомствах — минист
ры и руководители ведомств; в объеди
нениях, на объектах нар. х-ва — руково
дители объединений, объектов. 
НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРЙОД ВОЙНЫ, вре
мя, в течение к-рого воюющие гос-ва 
ведут боевые действия гр-ками ВС, раз
вёрнутыми до начала войны, для дости
жения ближайших стратег, целей или для 
создания благоприятных условий вступле
ния в войну гл. сил и последующих воен. 
действий. Термин «Н. п. в.» стал упот
ребляться в 20-х гг. 20 в. По опыту войн 
продолжительность Н. п. в. колебалась 
от неск. недель до неск. месяцев. 
НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ СОСТАВ, соби
рательное наимен. военнослужащих ВС 
СССР в 20-х — нач. 40-х гг., занимавших 
должности ком-ров и нач-ков различ. 
степеней, их зам. и помощников. К 1983 
термин сохранился в органах МВД 
СССР; в системе ГО СССР применяется 
термин «командно-начальствующий сос
тав».
НЕА-АНХИАЛОС (Nea Ankhialos), 
аэродром ВВС Греции и НАТО, 20 км 
юго-зап. г. Волос. ВПП 2990 Х45 м. 
НЕАПОЛЬ (Napoli), город, адм. центр 
провинции, кр. пром. центр, порт и ВМБ 
Италии на побережье зал. Тирренско
го м. В порту 2 аванпорта .и неск. бас., 
ок. 80 причалов. Дл. прич. фронта ок. 
13 км с глуб. 7,3—10,4 м. Судостроит. и



судорем. предприятия с сухими и плав
доками. ВМБ —в зап. части порта, 
обеспечивает базирование кораблей всех 
классов. Грузооборот порта 17 млн. т 
(1980). В Н. находятся штабы: объедин. 
вооруж. сил, объедин. ВВС и ударных 
ВМС НАТО на Юж.-Европ. ТВД. 
НЕБЁСНАЯ СФЁРА, условная сфера 
произвольного радиуса, на к-рую проек
тируются небесные светила; служит для 
решения задач сферич. и практич. астро
номии. Матем. зависимости между эле
ментами различ. фигур на Н. с. устанав
ливаются с помощью формул сферич. 
тригонометрии и используются при астро- 
номо-геод. подготовке пусков ракет, 
стрельбы арт-и, в мореходной, геод. и 
авиац. астрономии, в аэро- и мор. нави
гации. Положение любой точки (свети
ла, косм. Л А и др.) на Н. с. определя
ется сферич. координатами; применя
ются горизонт., экватор., эклиптич. и 
галактич. системы координат.
НЕВА, река в Ленингр. обл. РСФСР. 
Дл. 74 км, пл. бас. (вкл. бас. Ладожского, 
■Онежского и др. озёр) 281 тыс. км2. Выте
кает из Ладожского оз., впадает в Фин
ский зал. Балтийского м., образуя дель
ту, на островах к-рой и в Приневской 
низине — г. Ленинград. Притоки: спра
ва — Охта, слева — Ижора, Тосна, Мга. 
Юго-зап. и зап. ветры вызывают нагоны 
воды в Н., иногда приводящие к навод
нениям в Ленинграде, для защиты от 
к-рых строится дамба. Замерзает в дек., 
ледоход в апр.— мае, через 10—15 сут — 
2-й ледоход (из Ладожского оз.). Н.— 
часть Волго-Балтийского водного пути, 
судоходна на всём протяжении. 
НЕВЕЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, 
6—10.10, войск правого крыла (3 А и 4 уд. А) 
Калинин, фронта (ген.-п. А. И. Ерёмен
ко) в Вел. Отеч. войне. Цель —освободить 
г. Невель и создать условия для после
дующего наступления в Белоруссии и 
Прибалтике. Невель был превращён 
пр-ком в сильный узел сопротивления, 
к-рый обороняли 5 дивизий 3-й танк, и 
16-й армий. Сов. войска в первые сутки 
операции с ходу ворвались в Невель и 
овладели им, что лишило пр-ка свободы 
манёвра на стыке гр. армий «Север» 
и «Центр». К 10 окт. 3 А и 4 уд. А про
двинулись на 25—30 км.
НЁВЕЛЬСКО-БЕРЛ ЙНСКАЯ САМО
ХОДНАЯ АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ БРИ- 
г Ада, ведёт историю от 236-й отд. танк, 
бригады, сформированной в июле 1942 
в Горьком. В составе войск Калинин, 
фронта бригада участвовала в Ржевско- 
Сычёв., Ржевско-Вязем. 1943, Смолен, и 
Невельской опер-ях, удостоена почёт, 
наимен. Невельской (7.10.1943). В февр. 
1944 танк, бригада была переформирова
на в 22-ю самох. арт. бригаду, к-рая в 
составе войск 1-го Укр. фронта принима
ла участие в Львовско-Сандомир., Вис
ло-Одер., Нижне- и Верхне-Силез., Бер
лин. и Праж. опер-ях. За боевые заслуги 
преобразована в 70-ю гв. самох. арт. бри
гаду (17.3.1945), удостоена почёт, наимен. 
Берлинской (4.6.1945), нагр. орд. Лени
на, Кр. Знамени, Суворова, Кутузова 
и Богдана Хмельницкого; мн. её воины 
нагр. орденами и медалями, одному при
своено званиеw Героя Сов. Союза. 
НЕВЕЛЬСКОЙ Геннадий Иванович 
(1813—76), рус. исследователь Д. Восто
ка, адмирал (1874). Окончил Мор. ка
дет. корпус (1832). В 1848—49, будучи 
ком-ром воен. транспорта «Байкал», 
прошёл с грузом из Кронштадта вокруг 
мыса Горн в Петропавловск-Камчатский, 
вышел в Охотское м., исследовал и со
ставил описание о. Сахалин (доказал, что

Сахалин — остров), Сахалинского зал., 
низовий Амура, Татарского прол. и др. 
р-нов Д. Востока. В 1850 основал пост 
Николаевский (ныне г. Николаевск-на- 
Амуре).
НЕВЕРОВСКИЙ Дмитрий Петрович 
(1771—1813), герой Отеч. войны 1812, 
ген.-лейтенант (1812). Участвовал в рус.- 
тур. войне 1787—91 и войне с Польшей 
1792—94. В Отеч. войну 1812 ком-р див., 
отличившейся в боях за Смоленск, Боро
динском сражении, под Тарутином, Ма
лоярославцем. Смертельно ранен в 
Лейпцигском сражении.
НЕВЕСОМОСТЬ, состояние материаль
ного тела, при к-ром действующее на него 
внеш. поле тяготения не вызывает взаим
ного давления одной части тела на дру
гую и их деформации. Н. возникает при 
свободном движении тела в поле тяготе
ния. В состоянии Н. находятся движу
щиеся вне земной атмосферы без враще
ния косм, аппараты и все находящиеся 
в них тела. Кратковрем. условия Н. мож
но создать при полёте самолёта по спец, 
параболич. траекториям и в назем, уста
новках (напр., в гидробассейне), к-рые 
используются при тренировках космонав
тов и испытаниях косм, техники. 
НЕВЗРЫВНЬ'1Е ЗАГРАЖДЁНИЯ, за
валы, надолбы, баррикады, рвы, эскар
пы, проволоч. и др. заграждения, созда
ваемые из земли, дерева, камня, бетона, 
металла и др. материалов. Применяются 
с древних времён, сохранили своё значе
ние и в совр. условиях.
НЕ ВИН, У Не Вин, Шу Маун (р. 1911), 
гос., полит, и воен. деятель Бирмы, один 
из руководителей освободит, борьбы про
тив япон. оккупантов в годы 2 мир. вой
ны, генерал (1956). В 1950—72 нач-к 
генштаба и главнокоманд. вооруж. сила
ми Бирмы, одновременно в 1958—72 
мин. обороны, в 1958—60 пр.-мин., в 
1962—74 пред. Революц. совета и пред. 
Революц. пр-ва (с 1971 Сов. мин.). С 1971 
пред. Исполкома ЦК партии бирм. со
циалистич. программы. В 1974—81 пред. 
Гос. совета Нар. собрания (парламента) 
и президент Бирмы.
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО, один из осн. 
принципов совр. междунар. права, обя- 
зывающий не допускать прямого или 
косвенного вмешательства гос-в (между
нар. орг-ций) во внутр. дела др. гос-в, 
не навязывать им своего обществ, или 
гос. строя, своей идеологии, уважать су
веренитет. Важнейшее условие мирного 
сосуществования и сотрудничества гос-в. 
Империалистич. гос-ва нередко нару
шают принцип Н., используя различ. 
способы, вплоть до вооруж. интервенции 
(см. Мюнхенское соглашение, Война в 
Корее 1950—53).
НЕВОЕНИЗЙРОВАННЫЕ ФОРМИ- 
РОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБО
РбНЫ, составная часть сил ГО, пред
назначенная для производства спасат. и 
неотложных аварийно-восстановит. ра
бот, а также выполнения др. задач. 
В воен. время к Н. ф. относятся от
ряды, команды, группы, звенья, пред
назначенные для проведения разведки, 
спасательных, аварийно-техн. и др. ра
бот, оказания мед. помощи, обеспечения 
связи и т. д. В мирное время нек-рая 
часть Н, ф. может привлекаться для 
ликвидации последствий стихийных бед
ствий, кр. производств, аварий и катаст
роф. Н. ф. создаются на объектах нар. 
х-ва, в районах, городах, областях, 
краях и респ., укомплектовываются ра
бочими, колхозниками и служащими без 
освобождения их от осн. работы, 
оснащаются необходимой техникой и
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имуществом. В мирное время л/с Н. ф. 
проходит подготовку по месту работы по 
спец, программам, а также на учениях по 
ГО.
НЕВОЕННООБЯЗАННЫЙ, лицо, осво
бождённое по различ. причинам от вы
полнения воинской обязанности. Н. вы
даётся соответств. свидетельство (делает
ся отметка в воен. билете).
НЕВОЮЮЩЕЕ ГОСУДАРСТВО, гос-во, 
формально не объявляющее себя в со- 
стоянии войны, но в отличие от нейтраль
ного (см. Нейтралитет) не связываю
щее себя обязанностью равного отношения 
к воюющим сторонам. Оно может предо
ставлять одной из них вооружение, ба
зы и т. д. Термин «Н. г.» использовался 
во время 2 мир. войны. Н. г. в разное 
время объявляли себя Япония (до напа
дения на Пёрл-Харбор), Испания, Тур
ция и др. В междунар. праве статуса 
«Н. г.» нет. Полит, оценка его роли в 
войне зависит от того, каким воюющим 
гос-вам оно помогает.
НЁВСКАЯ БЙТВА 1240, 15.7, между 
рус. и швед, войсками на р. Нева. 
Захватом устья Невы и г. Ладога шведы 
намеревались преградить новгородцам 
выход к Балт. м., захватить их земли и

установить свой контроль над сев. участ
ком торг, пути «из варяг в греки». Швед, 
войско Ярля Биргера на 100 судах с 
5-тыс. десантом вошло в Неву и рас
положилось лагерем у р. Ижора. Нов
городский кн. Александр Ярославич с 
небольшим отрядом (дружина и часть 
ополчения) скрытно подошёл к швед, 
лагерю и в рукопаш. бою наголову раз
громил. пр-ка. За победу в Н. б. Алек
сандр Ярославич был прозван Алек
сандром Невским.
НЁВСКАЯ ДУБРбВКА, посёлок Все
воложского р-на Ленинградской обл., 
на правом берегу р. Нева, в р-не к-рого 
в Вел. Отеч. войну войска Ленингр. 
фронта дважды (в сент. 1941 и 1942) 
форсировали Неву, захватывали плац
дарм на её левом берегу в р-не Москов
ской Дубровки, т. н. Невский пятачок, 
и удерживали его ок. 400 дней (сент. 
1941 — апр. 1942 и с сент. 1942 до янв. 
1943). На месте плацдарма создан мемо
риал, входящий в комплекс Зелёного 
пояса Славы Ленинграда.
НЁВСКИЙ Владимир Иванович (Кри- 
вобоков Феодосий Иванович) (1876— 
1937), сов. гос. и парт, деятель, историк. 
Чл. КПСС с 1897. Окончил Харьковский 
ун-т (1911). Активный участник Рев-ции 
1905—07 и Окт. рев-ции 1917, один из 
руководителей Воен. орг-ции при Петерб. 
к-те и ЦК РСДРП(б), чл. Петрогр. ВРК.
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В годы Гражд. войны нарком путей сооб
щения, входил в состав Совета рабочей 
и крестьян, обороны и РВС Республики. 
В 1919—20 чл. Президиума и зам. пред. 
ВЦИК. В 1921 ректор Коммунистич. 
ун-та им. Я. М. Свердлова, с 1922 зам. 
зав. Истпартом ЦК РКП(б), с 1924 ди
ректор Б-ки им. В. И. Ленина. Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР. Труды по истории 
партии и^рос. революц. движения. 
НЕВСКИЙ Георгий Георгиевич (1891— 
1961), ген.-лейтенант инж. войск (1943). 
Чл. КПСС с 1943. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Военно-инж. акад. (1918). 
Участник Гражд. войны, див. инженер, 
нач-к инж. снабжения Сев. и Зап. фрон
тов. С 1934 пом. инсп., ст. инсп. Упр. 
военно-уч. заведений РККА. В Вел. 
Отеч. войну нач-к инж. войск Юго-Зап. 
направления, с 1942 зам. команд.— 
нач-к инж. войск Карельского фронта. 
В 1944—46 нач-к Суворовского воен. 
уч-ща, в 1947—54 на преподават. работе 
в Воен. акад. им. М.В. Фрунзе. 
НЁВСКИЙ ФЛОТ (ист.), осн. Петром I 
в 1718 в Петербурге, когда он подарил 
различ. учреждениям и частным лицам 
значит, число мелких парус, и греб, су
дов с требованием содержать их в исправ
ном состоянии и использовать для разви
тия мореплавания; прообраз совр. яхт- 
клуба. Упразднён в 1770.
НЕГРИТЯНСКИЕ ПОЛКЙ (иностр), 
воинские части, состоявшие из негров и 
входившие в ВС Севера в период Гражд. 
войны в США 1861—65. Св. 500 тыс. нег
ров, убежавших за годы войны с рабо- 
владельч. плантаций, стремились участ
вовать в вооруж. борьбе против своих 
клас. врагов — рабовладельцев. К 1865 
имелось 177 Н. п., в т. ч. 145 пех., 7 кав., 
13 арт., 1 инж. и др. (ок. 200 тыс. негров). 
Кроме того, 29,5 тыс. (ок. 25% л/с) 
негров насчитывалось в ВМС. В ходе 
войны Н. п. приняли участие в 450 сра
жениях и показали высокие боевые 
кач-ва. Несмотря на это, негры в армии 
Севера подвергались расовой дискрими
нации: не могли служить в одних частях 
с белыми, получали меньшее жалованье 
и т. п.
НЕД Б АЙ Л О Анатолий Константинович 
(р. 1923), дважды Герой Сов. Союза

(апр., июнь 1945), 
ген.-майор ав-и (1970). 
Чл. КПСС с 1944. В 
Сов. Армии с 1941. 
Окончил Военно- 
возд. акад. (1951). 
В период Вел. Отеч. 
войны (с 1943) лёт
чик-штурмовик, ком-р 
звена, зам. ком-ра 
и ком-р эск. Совер
шил 219 боевых выле
тов. После войны на 
преподават. и руко

водящей работе в военно-уч. заведениях 
ВВС.
Н ЕД ЁЛ ИН Митрофан Иванович (1902— 
1960), гл. маршал арт-и (1959), Герой 
Сов. Союза (1945). Чл. КПСС с 1924. 
В Сов. Армии с 1920. Окончил курсы 
усовершенствования высшего командно
го состава арт-и при Арт. акад. им. 
Ф. Э. Дзержинского (1941). Участник 
Гражд. войны в России и войны исп. 
народа 1936—39. С 1939 командовал 
арт. частями и соед. В Вел. Отеч. войну 
зам. нач-ка арт-и армии, команд, арт-ей 
37А, зам. команд, арт-ей Сев.-Кавк. 
фронта, ком-р арт. корпуса, с 1943 ко

группы войск, с

манд. арт-ей Юго-Зап. и 3-го Укр. фрон
тов. После войны команд, арт-ей Юж.

1946 нач-к штаба арт-и 
ВС, с 1948 нач-к 
Гл. арт. упр. ВС, 
с 1950 команд, арт-ей 
Сов. Армии, зам. 
воен. мин. СССР. С 
1955 зам. мин. обо
роны СССР и однов
рем. (с 1959) главно
команд. Ракет, вой
сками стратег, назна
чения. Канд, в чл. 
ЦК КПСС с 1952. 
Деп. Верх. Совета 
СССР 4, 5-го созывов.

«НЕДЁЛЯ ОБОРбНЫ», 10—17.7.1927, 
массово-полит. кампания, проведённая 
по призыву ЦК ВКП(б) в целях укреп
ления обороны страны, в связи с раз
рывом дипл. и торг, отношений Англии 
с СССР и возрастанием угрозы войны. 
НЕЗНАМО В Александр Александрович 
(1872—1928), рус. воен. теоретик и исто
рик. Окончил Акад. Генштаба (1900). 
Участник рус.-япон. 1904—05 и 1 мир. 
войн, ген.-майор (1915). С 1918 в Сов. 
Армии. Служил в Упр. воен. сообщений 
РККА, в 1918—25 проф. Военно-
инж. акад. РККА, участвовал в работе 
военно-ист. и уставной комиссий. Труды 
по инж. делу, воен. теории и истории. 
НЕИСПРАВНОСТЬ военной техники, 
состояние образцов (комплексов) воен. 
техники или их составных частей, при 
к-ром они не соответствуют хотя бы одно
му из требований, установл. нормативно- 
техн. документацией. Нарушение исправ
ного состояния наз. повреждением, к-рое 
бывает несущественным (работоспособ
ность сохраняется) и существенным (воз
никает отказ}.
НЕЙ (Ney) Мишель (1769—1815), мар
шал Франции (1804). Участвовал во всех 
наполеоновских войнах, ком-р див. и 
корпуса. При отступлении французов из 
Москвы в 1812 командовал арьергардом, 
участвовал в кампаниях 1813 и 1814, 
позже перешёл на службу к Бурбонам, 
стал пэром Франции. В период «Ста дней» 
вновь выступил на стороне Наполеона. 
После второй реставрации Бурбонов по 
приговору суда расстрелян.
НЁЙЗБИ (Naseby), селение в Англии 
(графство Нортхемптоншир), в р-не к-рого 
14.6.1645 во время Английской бурж. 
революции 17 в. парламентская армия 
Т. Ферфакса (7,5 тыс. пех. и 6,5 тыс. 
конницы) разгромила войско короля 
Карла I (3,5 тыс. пех. и 4 тыс. конницы). 
Решающую роль в победе сыграла конни
ца О. Кромвеля.
НЕЙЙСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВОР
1919, 27.11, между Болгарией и страна
ми — победительницами в 1 мир. войне; 
составная часть т. н. Версальско-Вашинг
тонской системы. Болгария теряла значит, 
часть своей территории, её ВС огра
ничивались 20 тыс. ч., запрещалось 
иметь авиацию, она обязывалась упла
тить репарации и т. д.
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ракетного топлива, 
обезвреживание агрессив. и токсич. его 
компонентов (в виде паров или жидкой фа
зы). Достигается: взаимодействием ком
понентов топлива с хим. реагентами до 
образования безвредных веществ, раст
ворением в воде и др. растворителях до 
безопас. концентраций, а также дожи
ганием (в паровой фазе).
НЕЙТРАЛ ИТЁТ (нем. Neutralitat, от 
лат. neuter — ни тот, ни другой), в меж
дунар. праве неучастие в войне, а в 
мирное время — отказ от участия в воен.

блоках. Тер. нейтрального гос-ва непри
косновенна, включая тер. воды; оно 
не вправе снабжать воюющие стороны 
оружием, военными материалами. Н. 
бывает: постоянным, традиционным, по
зитивным, военным и вооружённым. Пра
ва и обязанности нейтрального гсс-ва 
сформулированы в Гаагской конвенции 
1907 (для сухопут. войны), Лондонской 
декларации о праве морской войны 1909, 
резолюциях 7-го конгресса Междунар. 
ассоциации юристов-демократов (1960). 
Империалистич. гос-ва часто не счита
ются с принципами Н.
НЕЙТРАЛ ИТЁТ ВООРУЖЁННЫЙ, в 
междунар. праве объявленное гос-вом 
состояние готовности защищать свой Н. 
и свою мор. торговлю от воюющих гос-в 
при помощи вооруж. силы. Принципы 
Н. в. отражены в Гаагской конвенции 
1907, Лондонском протоколе 1937, резо
люциях 7-го конгр. Междунар. ассо
циации юристов-демократов (1960) (см. 
также Лига нейтральных государств}. 
НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗбНА (территория), 
геогр. р-н, где по междунар. соглашению 
или решению гос-ва, к-рому он принадле
жит, запрещаются размещение воен. 
объектов, подготовка и ведение воен. 
действий. М.б. постоянной (Магелла
нов пр., Суэцкий и Панамский каналы, 
арх. Шпицберген, Антарктика, тер. между 
Ираком и Саудовской Аравией, Луна 
и др.) и временной (на время войны, 
•переговоров) (см. также Демилитаризо
ванная зона}.
НЕЙТРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ на 
АРАВЙЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ, тер. 
пл. ок. 5 тыс. км2 на границе между 
Саудовской Аравией и Ираком. Согла- 
шениями приграничных гос-в пред
усматриваются взаимный отказ сторон 
от стр-ва воен. укреплений и содержания 
войск, свобода передвижения кочевников 
внутри тер. и на её границах. 
НЕЙТРАЛЬНОЕ СУДНО , встречающий
ся в лит-ре термин для обозначения при
надлежности судна нейтральному гос-ву. 
НЕЙТРАЛЬНЫЕ вбды, встречающий
ся в литературе неофиц. термин, обо
значающий воды открытого моря. 
НЕЙТРОННАЯ БбМБА, см. Нейтрон
ные боеприпасы.
НЕЙТРОННОЕ ИЗЛУЧЁНИЕ, испус
кание нейтронов различ. устройствами, 
в к-рых идут ядер, реакции. Наряду с 
ампульными источниками Н. и. могут 
создавать ускорители заряженных час
тиц и ядер, реакторы. Н. и. возникает 
при взрыве ядер, боеприпасов и является 
одним из поражающих факторов. Пора
жающее действие Н. и. использовано при 
создании нейтрон, боеприпасов. 
НЕЙТРОННЫЕ БОЕПРИПАСЫ
(иностр.), разновидность ядерных бое
припасов с термоядерным зарядом малой 
мощности, отличающимся повышенным 
выходом нейтрон, излучения. Считается, 
что при взрыве Н. б. на долю нейтрон, 
излучения приходится в десятки раз 
больше энергии, чем при взрыве ядер, 
боеприпасов, осн. на реакции деления. По
ражающее действие Н. б. на л/с опреде
ляется проникающей радиацией, а удар
ная волна и световое излучение играют 
второстеп. роль. В 1981 США приступили 
к полномасштабному произ-ву Н. б. (вмес
то произ-ва их отд. элементов). СССР 
и др. миролюбивые гос-ва решительно 
выступают за запрещение этого варвар
ского средства массового истребления. 
НЕЙТРОНЫ БЫСТРЫЕ, нейтроны с 
энергией более 100 кэВ. Возникают в ре
зультате ядер. (см. Цепная ядерная реак
ция} и термоядерных реакций. В ядер.



реакторах, работающих на Н. б., осу
ществляется расширенное воспроиз-во 
ядер. горючего.
НЕЙШЛбТ, крепость, построенная шве
дами в 1475 как опорный пункт для 
экспансии в Сев.-Зап. Русь (ныне 
г. Савонлина — порт в Финляндии). 
В ходе Сев. войны 1700—21 в 1714 рус. 
войска овладели Н. В рез-те рус.-швед, 
войны 1741—43 присоединён к России и 
перестроен при участии А. В. Суворова 
в 1792—93. В 1835 исключён из списка 
крепостей.
НЕКРАСОВ, Некрас Игнат Фёдорович 
(бк. 1660—1737), донской казак, один из 
предводителей Булавинского восстания 
1707—09, после подавления к-рого ушёл 
на Кубань, где возглавил казачью «рес
публику».
некрАсовцы, потомки донских ка
заков — участников Булавинского восста
ния 1707—09, переселившиеся после его 
поражения с И. Ф. Некрасовым на Ку
бань. В 1740 ушли во владения Осман
ской империи (Добруджа и М. Азия). 
В 1864 за отказ воевать против России 
лишены привилегий тур. пр-вом. Во вто
рой половине 19 в. и особенно после Окт. 
рев-ции часть Н. возвратилась на родину. 
Значит, гр. прибыла в 1962 и посели
лась в Ставропольском крае, в Ростов
ской и Волгоградской обл.
НЁЛЬСОН (Nelson), Горацио (1758— 
1805), англ, флотоводец, вице-адмирал 
(1801). С 1798 команд, эск. в Средизем
ном м. Одержал ряд побед над франц. 
флотом (в т. ч. при Абукире в 1798), а в 
1805 над франко-исп. флотом в Трафаль
гарском мор. сражении, в к-ром был 
смертельно ранен. Его деятельность спо
собствовала возрастанию мор. мощи Ве
ликобритании, оорьбе англ, буржуазии за 
колон, господство. Сторонник решит, 
действий, применял манёвр, тактику. 
НЁМАНСКАЯ АРМЁЙСКАЯ ПУШЕЧ
НАЯ АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ БРИГАДА, 
ведёт свою историю от отд. тяж. арт. диви
зиона, созданного в апр. 1918 в Выборг
ском р-не Петрограда. В дальнейшем на 
его базе был создан 56-й корп. арт. полк. 
С началом Вел. Отеч. войны полк в сос
таве войск Зап. фронта участвовал в 
оборонит, боях на полоцком, великолукс
ком и торопецком направлениях, в битве 
под Москвой и Ржевско-Сычёв. опер-и. 
За боевые заслуги преобразован в 74-й гв. 
арм. арт. полк (17.11.1942), нагр. орд. 
Кр. Знамени. В июне 1943 на базе полка 
сформирована 15-я гв. пушечная арт. 
бригада, к-рая в составе войск Зап. и 
3-го Белорус, фронтов участвовала в 
Смолен., Белорус, и Восточно-Прус. 
опер-ях. После передислокации на Д. 
Восток в авг. 1945 участвовала в раз
громе япон. Квантунской армии. Удостое
на почёт, наимен. Неманской (12.8.1944), 
нагр. орд. Суворова и Кутузова; неск. 
тыс. её воинов нагр. орденами и ме
далями.
НЁМАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914, часть 
Восточно-Прусской операции 1914. 
НЕМЁЦКИ-БРОД (ныне Гавличкув 
Брод), город в Чехии, у к-рого 10.1.1422 
во время Гуситских войн 1419—34 вой
ска гуситов (Я. Жижка) нанесли пораже
ние рыцарям-крестоносцам под команд. 
Сигизмунда I, вторгшимся в Чехию в 
период их 2-го крестового похода против 
гуситов. Важное значение для победы 
имело моральное превосходство гуситов 
и их лучшая тактика.
НЕМЙРОВСКИЙ КОНГРЁСС 1737, 
16.8—11.11, переговоры России и Авст
рии с одной стороны и Турции — 
с другой во время рус.-тур. войны

1735—39. Созван по инициативе тур. 
пр-ва, стремившегося выиграть время 
для подготовки к продолжению войны. 
Соглашение не было достигнуто из-за 
австро-рус. противоречий и неуступчи
вости Турции, к-рую Франция толкала 
на продолжение войны. Боевые действия 
продолжались.
НЙМИТЦ Александр Васильевич (1879— 
1967), вице-адмирал (1941). В сов. ВМФ 
с 1919. Окончил Мор. акад. (1912). 
В 1 мир. войну с авг. 1917 команд. Черно
мор. флотом. В Гражд. войну нач-к мор. 
обороны Черномор, побережья, нач-к 
штаба Юж. группы 12А. В 1920—21 
команд. Мор. Силами Республики. 
С 1924 — для особо важных поручений 
при РВСР, преподавал в воен. академиях, 
зам. инсп. ВМС РККА. В 1940—47 
проф. Военно-мор. и Военно-возд. акад. 
НЕНАПАДЁНИЕ, принцип совр. меж
дунар. права, означающий недопусти
мость развязывания войны или иного 
применения к.-л. гос-вом первым вооруж. 
сил против другого по каким бы то 
ни было соображениям полит., экон. 
или стратег, характера. Принцип нашёл 
отражение в Уставе ООН, Декларации 
ООН о принципах междунар. права (окт. 
1970), Заключит, акте Хельсинкского со
вещания.
НЕОКОЛОНИАЛЙЗМ , система неравно
правных экон. и полит, отношений, навя
зываемая империалистич. гос-вами су
веренным развивающимся странам Азии, 
Африки, Лат. Америки; форма косвен
ного контроля над ними; направлена на 
сохранение империалистич. эксплуатации 
и зависимости народов этих стран. В ос
нове Н. лежит экон. экспансия (в виде ин
вестиций, кредитов и субсидий), сочетае
мая с полит., а нередко и воен. давле
нием. СССР, др. социалистич. гос-ва, 
коммунистич. и рабочие партии всего ми
ра ведут последоват. борьбу за ликвида
цию остатков колониализма, за их под
линную независимость, против Н. 
НЕОМАЛЬТУЗИАНСКИ Е ТЕОРИИ 
ВОЙНЫ, одно из направлений совр. 
бурж. учений о войне, в основе к-рого ле
жит антинауч. концепция англ, экономи
ста Т. Р. Мальтуса (1766—1834) об опре
деляющей роли в обществ, жизни биоло
гически трактуемых им законов народона
селения. Войны, по его мнению, являют
ся регулятором народонаселения. В совр. 
условиях, спекулируя на явлениях «де
мография. взрыва» в «третьем мире» и 
преувеличивая его последствия, бурж. 
теоретики утверждают, что перенаселён
ность и необеспеч. средствами к жизни 
народов Африки, Азии и Лат. Америки 
сделали их потенц. источниками войн. 
Н. т. в. направлены на оправдание мили
таризма и агрессии.
Н ЕО ФА Ш Й 3 М, правоэкстремист. дви
жение, возникшее после 2 мир. войны в 
обстановке резкого обострения общего 
кризиса капитализма. Выражает интере
сы наиболее реакц. части империалистич. 
кругов. Является идеологич. и полит, 
преемником распущенных после 2 мир. 
войны фаш. орг-ций. Характеризуется 
воинствующим антикоммунизмом, анти
советизмом, крайним национализмом и 
расизмом, использованием террористич. 
методов полит, борьбы (см. также Фа
шизм).
НЕПАЛ (Королевство Непал) (Balyul, 
Nepal), гос-во в Юж. Азии, в Гималаях 
(карту см. на вклейке к с. 32—33). 
Пл. 140,8 тыс. км2. Нас. ок. 14,7 млн. ч. 
(1982); св. 50% непальцы, а также май- 
тхили, бходжпури, таманги, тхару, 
невары и др. Офиц. язык — непа-

НЕЙШ-НЕПО 485
ли. Гос. религия — индуизм. Столица — 
г. Катманду. 14 анчол (зон). Н.— консти
туц. монархия. Глава гос-ва и верх, глав
нокоманд.— король, к-рому принадле
жит высшая законодат. и исполнит, власть. 
Законодательный орган — Нац. панчаят 
(парламент), исполнит.— пр-во. Центра
лиз. гос-во Н. сложилось в 18 в. в 
рез-те объединения раздробл. княжеств. 
Англо-непальская война 1814—16 завер
шилась неравноправным для Н. Сега- 
ульским договором (1816). В 1846 власть 
в Н. с помощью Великобритании захва
тил род Рана, установивший воен.-феод, 
режим. В 1951 в рез-те вооруж. восстания 
режим Рана был свергнут и восстановле
на власть короля. Н. проводит политику 
неприсоединения. Дипл. отношения с 
СССР —с 20.7.1956.

Н.— преимущ. гор. страна, на его тер. 
2 цепи Гималаев: Б. Гималаи, ср. выс. 
ок. 6000 м [г. Джомолунгма (Эверест), 
8848 м — макс.], и М. Гималаи, ср. выс. 
до 3000 м. На Ю. страны равнина шир. 
20—30 км. Климат высокогорный, суб
экватор. муссонный; ср. темп-ра янв. 
в котловинах 0—10 °C, на Ю. 15 °C, в 
горах (выше 4000 м)— отрицат., июля — 
соответств. 20, 30 и до 10 °C; осадков от 
1500 мм на б. ч. страны до 2500—5000 мм 
на Ю. в год. Реки (бас. Ганга) горные. 
На Ю.— тропич., в ср. поясе гор — листо
пад. и хвойные леса, выше 4500 м — луга, 
скалы, ледники. В недрах: уголь, желе
зо, цвет, металлы, золото, уран, магне
зит. Н.— развивающаяся аграр. страна, 
в экономике к-рой преобладают докапи- 
талистич. уклады. Св. 90% нас. занято 
в с. х-ве. Выращиваются зерновые, 
картофель, сахар, тростник, джут, та
бак. Развито животноводство. Ведутся 
лесоразработки. Пром-сть развита слабо 
(с 1955 имеет плановое начало; создан 
гос. сектор), в осн. мелкие предприятия 
лёгкой и пищ. пром-сти. Производятся 
цемент, джутовые изделия, ткани, са
хар. Кустарные горные разработки. 
Иностр. туризм. Денеж. ед.— непаль
ская рупия = 100 пайсам. Дл. (км, 
1981) эксплуатируемых ж. д.— 20, ка
нат.— 45, автомоб.— 5000. Междунар. 
аэропорт — Катманду.

Вооруж. силы (25 тыс. ч., 1981) состоят 
из СВ; в их составе — арм. трансп. авиа
ция. Вооружение иностр. произ-ва. Комп
лектование по найму. Имеются военизир. 
формирования (полиция, 22 тыс. ч.). 
НЕПОБЕДЙМАЯ АРМАДА, см. Арма
да великая.
НЕПОВИНОВЁНИЕ, открытый отказ 
от исполнения приказа ком-ра (нач-ка), 
а равно иное умышл. его неисполнение. 
В бурж. армиях часто является протес
том против реакц. политики правящих 
классов, агрес., несправедливых войн. 
В армиях социалистич. стран, где нет 
социальных причин для Н., м. б. лишь 
отд. случаи Н. как следствие недисцип
линированности. Н. в Сов. ВС рассмат
ривается как воин, преступление. 
НЕПОДВЙЖНАЯ БОКОВАЯ застА- 
ВА, орган походного охранения, под
разделение, выделяемое при необходи
мости на марше от передового отряда, 
авангарда или непосредственно от гл. 
сил полка (дивизии) с целью удержать 
на время прохождения колонны гл. сил 
важный рубеж, командную высоту, пе
ревал и т. п. и не допустить внезап. удара 
пр-ка по охраняемой колонне с фланга. 
Н. б. з. занимает указанную ей позицию 
заблаговременно.
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НЕПОДВЙЖНЫЙ ЗАГРАДЙТЕЛЬ- 
НЫЙ ОГбНЬ, см. Заградительный 
огонь.
НЕПОСРЁДСТВЕННОЕ СОПРИКОС- 
НОВЁНИЕ С ПРОТЙВНИКОМ , поло
жение сухопут. войск (сил флота), при 
к-ром передовые соед. (части, подразд.) 
или 1-й эш. гл. сил осуществляют визу
альное наблюдение за пр-ком и ведут 
(могут вести) с ним бой осн. штатными 
огн. средствами.
НЕПОСРЁДСТВЕННЫИ НАЧАЛЬНИК,
см. Начальник.
НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ КОРАБЛЯ, спо
собность корабля оставаться на плаву 
при наличии ряда затопл. помещений. 
Н. к. обеспечивается запасом плавучес
ти и остойчивости, что достигается деле
нием корпуса на водонепроницаемые 
отсеки и наличием мощных водоотлив
ных средств (см. также Живучесть). 
НЕП РЕДНАМ ЁРЕНН ЫЕ ПОМЁХИ, 
см. Радиоэлектронные помехи. 
НЕПРИСОЕДИНЁНИЯ ПОЛЙТИКА, 
отказ гос-ва от участия в к.-л. воен.- 
полит. блоках и группировках. Имеет 
антиимпериалистич., антивоен., анти
колон. направленность (см. Неприсоеди
нившиеся страны).
НЕПРИСОЕДИНЙВШИЕСЯ СТРА
НЫ, гос-ва, придерживающиеся полити
ки неприсоединения. К ним относятся 
нек-рые социалистич. страны (Куба, 
Югославия, Вьетнам), мн. развивающие
ся гос-ва. Н. с. периодически собираются 
на спец, конференции с участием наблю
дателей от различ. междунар. орг-ций и 
нац.-освободит. движений. 1-я конферен
ция состоялась в Белграде (1961, 25 гос-в). 
Всего проведено 7 конференций. Послед
няя проходила в Дели (1983, 95 гос-в). 
Решения конференций охватывают мн. 
полит, и экон. проблемы, вопросы сохра
нения мира, разрядки междунар. напря
жённости, разоружения, нац.-освободит. 
движения, борьбы против расовой дис
криминации, осуждают колониализм, 
неоколониализм, расизм, направлены на 
отстаивание независимости политики 
Н. с.
«НЕПТУН», кодовое наимен. морской 
части Нормандской десантной операции 
1944; часть плана «Оверлорд». 
НЁРВЕНИХ (Norvenich), аэродром ВВС 
ФРГ и НАТО, 25 км юго-зап. г. Кёльн. 
2 ВПП: 2440 X 45 и 2400 X 22 м. 
НЁРДЛИНГЕН, город 80 км юго-зап. 
Нюрнберга (ныне в ФРГ), у к-рого 6 сент. 
1634, во время Тридцатилетней войны 
1618—48, армия «Священной Римской 
империи» (35 тыс. ч.) под команд, эрц
герцога Фердинанда одержала победу над 
швед, армией герцога Бернгарда Саксен- 
Веймарского (25 тыс. ч.). Шведы вынуж
дены были оставить Юж. Германию. 
НЁРЕТВА (Neretva), р. в Югославии, на 
к-рой во 2 мир. войну, 16.2—15.3.1943, 
произошло кр. сражение между войска
ми (25 тыс. ч.) Нар.-освободит, армии 
Югославии (НОАЮ) и нем.-итал. фаш. 
оккупантами и их пособниками (формиро
вания усташско-домобранских войск и 
четников) общей численностью до 80 тыс. ч. 
В рез-те сражения были сорваны планы 
нем.-фаш. командования по уничтожению 
гл. сил НОАЮ и подавлению нар.-осво
бодит. движения в Югославии. Разгро
мом четников (7000 ч.) на Н. было нане
сено сокрушит, общее поражение их дви
жению по всей стране. Победа на Н. спо
собствовала активизации нац.-освободит. 
борьбы народов Югославии.

НЁРПИЧЬЯ ГУБА, зал. губы Б. Зап. Ли
ца, где 6.7.1941 в Вел. Отеч. войне в ходе 
контрудара 14А Сев. флот высадил 
первый десант (св. 500 ч.) из состава 
52 сд с целью содействовать продви
жению осн. сил дивизии. Захватив плац
дарм, десант на третий день соединился 
с осн. силами 52 сд. Пр-к был отброшен 
за р. Западная Лица.
НЁРЧИНСКИЙ ДОГОВбР 1689, 27.8 
(6.9), первый договор, определивший 
отношения между Рос. гос-вом и Китаем 
(маньчжурской Цинской империей). За
вершил воен. конфликт 1683—89, вызван
ный стремлением маньчжурских прави
телей к завоеванию освоенного русскими 
Приамурья. Рус. пр-во вынуждено было 
уступить тер. Албазкнского воеводства. 
Гос. граница по Н; д. была крайне не
определённой. Предусматривал мирное 
урегулирование погран. споров, принцип 
равноправия в торг, отношениях. Усло
вия Н. д. были пересмотрены Айгунским 
1858, а впоследствии Пекинским 1860 до
говорами.
НЁРЧИНСКИЙ ОСТРбГ (с 1696 — 
г. Нерчинск), укрепл. пункт в Забай
калье. Основан в 1654 близ устья р. Нер- 
ча, имел воинский гарнизон. В 1689 
у Н. о. был заключён Нерчинский до
говор. Позднее — до 1917 Н. о. служил 
каторжной тюрьмой.
НЕСПЕЦИФЙ Ч ЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ 
биологических (бактериальных) средств, 
мероприятия, направленные на своеврем. 
установление факта применения пр-ком 
биол. (бакт.) оружия (без определения 
вида биол. средств).
НЁСТЕРОВ Пётр Николаевич (1887— 
1914), рус. воен. лётчик, основополож
ник высшего пилотажа, штабс-капитан. 
Окончил офицер, воздухоплават. школу 
(1912). Теоретически обосновал и осу
ществил полёт с креном. Первым в мире 
выполнил на самолёте (27.8.1913) «мёрт
вую петлю» (петля Н.). С 1914 нач-к 11-го 
корпусного авиаотряда, участник 1 мир. 
войны. Погиб в возд. бою, впервые 
в истории применив таран.
НЕСТЕРОВА ПЕТЛЯ («мёртвая петля»), 
фигура сложного пилотажа, при выпол
нении к-рой ЛА летит по замкнутой кри
вой в вертик. плоскости и выходит из фи
гуры без изменения направления движе
ния и поперечных кренов. Названа в 
честь рус. воен. лётчика П. Н. Нестеро
ва, впервые выполнившего эту фигуру 
27.8.1913.
НЕСТОЙКИЕ ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕ
ЩЕСТВА, см. Отравляющие вещества. 
НЕСТРОЕВОЙ СОСТАВ (устар.), мо
лодые солдаты, признанные годными 
к воен. службе в нестроевых частях (на 
нестроевых должностях), или старослу
жащие, переведённые со строевой служ
бы на нестроевую по состоянию здоровья. 
В рус. армии в кон. 19 — нач. 20 в. к 
Н. с. относились музыканты, мастеровые, 
писари и др. В Сов. ВС термин «Н. с.» 
не применяется.
НЁТО, Нету (Neto) Агостиньо (1922— 
1979), гос., полит, деятель и писатель 
Анголы. Окончил мед. ф-т в г. Коимбра 
(Португалия). Один из основателей неле
гальной орг-ции «Антиколониальное 
движение», выступавшей за независи
мость Анголы. Руководил созданием Нар. 
движения за освобождение Анголы 
(МПЛА) и разработкой его программы; 
с 1962 пред. МПЛА (с 1977 МПЛА — 
Партия труда). Н.— первый • президент 
Нар. Республики Ангола (с нояб. 1975), 
созданной в рез-те нац.-освободит. борь
бы. Междунар. Лен. пр. «За укрепление 
мира между народами» (1977).

НЕУПРАВЛЯЕМАЯ РАКЁТА, ракета, 
не имеющая системы управления движе
нием на траектории. Дальность пуска 
Н. р. определяется углом бросания и за
пасом топлива двигат. установки. На 
точность пуска Н. р. влияют отклонения 
её габарит, параметров и массы, энерг. 
характеристик двигат. установки от таб
личных значений, а также метеоусловия 
и тип пуск, установки. Она повышается 
за счёт введения в расчётные данные для 
пуска баллистич. и метеорол. поправок. 
Н. р. вооружаются самолёты и вертолёты, 
иногда они применяются в СВ как такт, 
ракеты.
НЕУПРАВЛЯЕМОЕ МЙННОЕ ПбЛЕ,
см. Минное поле.
НЁФЕЛЬС, селение в Швейцарии (кан
тон Гларус), в р-не к-рого произошли 
2 сражения: 1) 9.4.1388 швейц. ополчение 
нанесло тяж. поражение австр. рыцарям, 
вторгшимся в Швейцарию с целью восста
новить власть Габсбургов, утраченную 
после поражения в 1386 при Земпахе; 
2) 20.9 (1.10).1799 во время Швейцарско
го похода Суворова 1799 у Н. рус. аван
гард (6 тыс. ч., П. И. Багратион) нанёс 
поражение франц. отряду (5 тыс. ч., 
Г. Ж. Молитор) и прикрывал отход рус. 
армии в долину Верх. Рейна. 
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВбД, комп- 
леке сооружений для транспортирования 
жидких нефтепродуктов на большие рас
стояния. Состоит из трубопровода, пере
качивающих станций, средств связи и 
вспомог, сооружений. На Н. могут бази
роваться полевые магистральные трубо
проводы .
НЕХАВЁНД (Нихавенд), город в пров. 
Хамадан (Иран), в р-не к-рого в 642 
арабы во гл. с халифом Омаром I разгро
мили войско перс, царя Йездегерда III. 
Победа при Н. закрепила за арабами их 
завоевания в Иране и привела к падению 
династии Сасанидов. В 651 вся тер. 
гос-ва Сасанидов вошла в состав Араб, 
халифата.
НЕЧАЙ Данила (?—1651), герой освобо
дит. войны укр. и белорус, народов 
1648—54, сподвижник Б. Хмельницкого, 
брацлавский полковник (1648). В 1649 
командовал авангардом повстанч. войска. 
В 1649—50 возглавлял крупное восст. 
против польск. шляхты. Погиб в бою. 
НЕЧЕПОРЧУКбВА (Ноздрачёва) Мат
рёна Семёновна (р. 1924), сержант, пол
ный кавалер ордена Славы (1944, два 
в 1945). Чл. КПСС. В Вел. Отеч. войну 
в действ, армии (с мая 1943); санинструк
тор сан. роты гв. стрелк. полка. Отличи
лась в боях при форсировании рр. Днепр, 
Висла, Одер, Шпре, участвовала в боях 
за Берлин, была ранена, но осталась в 
боевом строю. Проживает в с. Красно
гвардейское Ставропольского края. 
НИВЕЛЙР (от франц. niveler — вырав
нивать), геод. прибор для определения 
разности высот двух точек земной поверх ■ 
ности геометрическим нивелированием, 
выполняемым с помощью вертик. реек.‘ 
НИ ВЕЛ Й РОВАНИЕ, определение высот 
точек земной поверхности относительно 
к.-л. точки или над уровнем моря. Разли
чают геом. Н. (визирование горизонт, лу
чом нивелира на вертикальные заднюю и 
переднюю рейки; разность отсчётов по ним 
даёт разность высот) и тригонометрии. Н. 
(разность высот вычисляется по измерен
ному углу наклона линии визирования с 
одной точки на др. и расстоянию между 
этими точками). Гос. нивелирные сети
I—IV классов создаются геометрическим 
Н. Н. широко применяется при стр-ве 
аэродромов, дорог и др. изыскательских 
и инж. работах на местности.



«НИВЁЛЯ ОПЕРАЦИЯ» 1917, 9.4—5.5, 
англо-франц. войск (Р. Ж. Нивель) во 
время 1 мир. войны с целью добиться ре
шающего перелома в войне. Несмотря на 
привлечение огромных сил и средств и 
создание двойного превосходства над 
пр-ком (59 пех. и 7 кав. див., св. 5000 ор., 
1000 с-тов, 200 танков против 27 пех. 
див., 2431 ор., 640 с-тов) на направлении 
гл. удара, «Н. о.» провалилась. Герм, 
командование, узнав о готовящейся 
опер-и, укрепило войска первой линии, 
а затем отвело их на укрепл. «линию Зиг
фрида». Из-за больших потерь (всего ок. 
500 тыс. ч. убитыми и ранеными) опера
ция получила название «бойня Нивеля». 
НЙГЕР (Республика Нигер) (Niger, Re
publique du Niger), гос-во в Зап. Африке 
(карту см. на вклейке к с. 384—385). 
Пл. 1 267 тыс. км2. Нас. 5,7 млн. ч. 
(1981); хауса, джерма, сонгаи, фульбе, 
туареги и др. афр. народности. Офиц. 
язык — французский. 85% нас. испове
дуют ислам, 14,5% придерживаются мест, 
традиц. верований, 0,5% — христиане. 
Столица — г. Ниамей. 7 департаментов. 
Законодат. и исполнительная власть с 
апр. 1974, после гос. переворота,— 
у Высшего воен. совета (ВВС), к-рый 
формирует пр-во страны. Глава гос-ва 
и пр-ва — пред. ВВС. С кон. 19 в. Н.— 
колония Франции; с дек. 1958 — респ. 
в составе Франц, сообщества. С 3. 8. 
1960 — независимая республика. В 1974 
было свергнуто консервативное пр-во. 
Воен. рук-во приняло ряд мер к улучше
нию экон. положения в стране, декла
рировало политику неприсоединения, 
ориентируется на Францию. Н. — чл. 
ОАЕ, ОКАМ, ассоциированный чл. ЕЭС. 
Дипл. отношения с СССР — с 17.2.1972.

Б. ч. страны — пустын. равнина выс. 
200—500 м, в центре — плато Аир выс. 
1000—1500 м (г. Багезан, 2022 м — выс
шая точка страны). Климат на С. и С.-В. 
тропич., на Ю. и Ю.-З.— субэкватор.; ср. 
темп-ра янв. 20—24 °C, мая 32—34 °C; 
осадков от 100 мм и менее на С. и С.-В. 
до 600—800 мм на Ю. и Ю.-З. в год. Кр. 
река — Нигер. Раст, пустынная, на Ю. 
саванны. Месторождения золота, урана, 
олова, молибдена, железа, марганца, 
меди, цинка, фосфатов. Н.— слабораз
витая аграр. страна. Св. 90% нас.— 
в с. х-ве. Выращиваются': хлопчатник, 
сахар, тростник, рис, арахис, просо, 
сорго, маниок и др. культуры. Развито 
скотоводство. В пром-сти — небольшие 
предприятия, гл. обр. пищ. и лёгкой 
пром-сти, контролируются в осн. франц. 
капиталом. Развивается пром-сть по до
быче (5-е место в мире) и обогащению 
уран, руды (компании Франции, ФРГ, 
Италии, Японии). Денеж. ед.— франк 
КФА = 100 сантимам. Ж. д. нет. Дл. 
автомоб. дорог (тыс. км, 1980) — ок. 
19, в т. ч. проходимых круглый год — 
8,2, с твёрдым покрытием — ок. 3. Меж
дунар. аэропорт — Ниамей.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(2,1 тыс. ч.) и ВВС (ок. 100 ч.). Вооруж. 
и всей, техника франц. произ-ва. Комп
лектование — на основе всеобщей воин
ской повинности, срок службы.— 2 г. 
Военизир. формирования (св. 2 тыс. ч.). 
НЙГЕР (Niger, от бербер, н’егирен — ре
ка), река в Зап. Африке (в Мали, Ниге
ре, Нигерии). Дл. 4160 км, пл. бас. 
2 090 тыс. км2. Исток — на склонах Лео
но-Либерийской возв., впадает в Гвиней
ский зал. Атлантического ок., образуя 
дельту пл. 24 тыс. км2. Гл. притоки: 
справа — Мило, Бани; слева — Сокото, 
Кадуна, Бенуэ. От истоков до 10° с. ш. 
течёт в горах, затем выходит на равнины

Судана. Пороги. В ср. течении — внутр. 
дельта. Ниже впадения р. Бенуэ шир. до 
3 км, глуб. до 20 м и более. Паводок 
в июне — сент., 2-й — в ниж. течении 
в февр.— апр. 2 плотины (у Бамако и 
Сансандинга), гидроузел Каинджи. Су
доходна на отд. участках общей дл. 
750 км.
НИГЕРИЯ (Федеративная Республика 
Нигерия) (Nigeria, Federal Republic of 
Nigeria), гос-во в Зап. Африке (карту см. 
на вклейке к с. 384—385). Пл. 923,8 тыс. 
км2. Нас. 77 млн. ч. (1980); св. 250 
афр. этнич. групп, наиб. кр. хауса, йору- 
ба, ибо, фульбе. Офиц. язык — англий
ский. Ок. V2 нас.— мусульмане, 4/з — 
христиане, остальные придерживаются 
мест, традиц. верований. Столица — 
г. Лагос. 19 штатов и столич. округ. Н. 
входит в Содружество (брит.). Глава 
гос-ва и пр-ва, главнокоманд. вооруж. 
силами — президент. Законодат. орган —
2-палат. Нац. ассамблея, исполнит.— 
федеральное пр-во. Во 2-й пол. 19 — нач. 
20 в. Н. была захвачена Великобрита
нией. 1.10.1960/добилась независимости, 
однако власть была захвачена проимпе
риалистич. кликой. В 1966 патриотич. 
настроенные офицеры свергли антинар. 
пр-во. В 1979 власть передана гражд. 
администрации. Н.— чл. ОАЕ. Дипл. 
отношения с СССР — с 25.11.1960.

Б. ч. тер.— волнистое плато выс. 
350—600 м с отд. гор. массивами; вдоль 
побережья — равнина шир. 50—200 км, 
на В.— горы выс. до 2000 м. Мор. берега 
низменные. Климат субэкватор, муссон
ный, на побережье экватор.; ср. темп-ра 
мая во внутр. р-нах 33 °C, янв. 26 °C; 
осадков от 500 мм на С. до 4000 мм на Ю. 
в год. Речная сеть густая, кр. реки: Ни
гер и его приток Бенуэ. Раст.— саванны, 
на Ю.— тропич. леса, на побережье — 
мангровые заросли. В недрах: нефть, 
газ, кам. уголь, железо, олово, колумбит, 
уран, свинец, цинк, бокситы. Н.— аграр. 
страна с развитой горнодоб. пром-стью, 
в к-рой большую роль играет англ, ка
питал. 54,2% нас. (1979) занято в с. х-ве, 
специализирующемся на произ-ве экс
порт. тропич. культур (какао-бобы, ара
хис, хлопок, каучук, плоды маслич
ной пальмы). Для внутр. потребления вы
ращиваются дурра (сорго), просо, куку
руза, ямс, кассава. Развито животновод
ство, рыболовство. Н.— крупнейшая не
фтедобывающая страна Африки; ведётся 
также добыча др. полезных ископаемых. 
Имеются предприятия пищ. и лёгкой 
пром-сти, развиваются хим., нефтехим. 
пром-сть. Денеж. ед.— найра = 100 кобо. 
Дл. (тыс. км, 1980) ж. д.— 4,3, авто
моб.— 115,0, в т. ч. с твёрдым покры
тием — 32,0; внутр. авиалиний — 7,0, 
внутр. вод. путей — 7,2. Мор. порты: 
Бонни, Ква-Ибо, Лагос, Порт-Харкорт. 
Междунар. аэропорты: Лагос, Порт- 
Харкорт, Кано.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(130 тыс. ч.), ВВС (8 тыс. ч.), ВМС 
(8 тыс. ч.). На вооружении ок. 120 тан
ков, ок. 120 БТР и бронемашин, арт-я, 
св. 20 боевых с-тов, 15 кор. и катеров 
различ. классов. ВМБ — Лагос. Воору
жение иностр. произ-ва. Комплектова
ние — по найму.
НИДЕРЛАНДСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ 1566—1609, первая ус
пешная бурж. рев-ция, произошла в Ни
дерландах исторических (тер. совр. Бель
гии, Нидерландов, Люксембурга, части 
Сев.-Воет. Франции); сочетала нац.- 
освободит. войну против абсолютист. 
Испании, господство к-рой сковывало 
развитие капиталистич. отношений в стра-
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не, с антифеод, борьбой. Проходила под 
знаменем кальвинизма (протестантского 
учения). Осн. вехи: Иконоборческое вос
стание 1566, всеобщее восстание 1572 в сев. 
провинциях, восстание 1576 в юж. про
винциях, образование союза 7 сев. про
винций (Утрехтская уния 1579), объеди
нение всех революц. сил, во главе к-рых 
становится выдающийся полководец Мо
риц Оранский, нанёсший ряд поражений 
исп. войскам. Н. б. р. победила на С. 
страны (совр. Голландия), где была 
создана бурж. Респ. Соединённых про
винций, и потерпела поражение на Ю. 
(совр. Бельгия), где Испании удалось 
сохранить своё господство. Революция 
сыграла значит, роль в развитии воен. 
иск-ва. Нидерл. армия явилась первой 
в Зап. Европе регулярной армией, к-рая 
отличалась . высокой боёспособностью, 
дисциплиной, техн. оснащённостью, бо
лее совершенной организацией. В ней 
впервые в Зап. Европе были введены 
воинские уставы. В период Н. б. р. 
зародилась линейная тактика. 
НИДЕРЛАНДЫ (Королевство Нидер
ландов) (Nederland, Koninkrijk der Ne- 
derlanden) (неофиц. назв. Голландия), 
гос-во в Зап. Европе (карту см. на вклей
ке к с., 704—705). Пл. 36,9 тыс. км2, 
с внутр. водами 41,2 тыс. км2. Нас. 
14,2 млн. ч. (1981); св. 96% —голландцы 
и фламандцы. Офиц. язык — нидерланд
ский (гол.). 40,4% верующих — католики, 
37,6% — протестанты. Столица — г. Ам
стердам, резиденция пр-ва — г. Гаага. 
11 пров. Н. владеют частью Антильских 
о-вов. Н.— конституц. монархия. Глава 
гос-ва — монарх, законодат. власть —■■ 
у короля (королевы) и Ген. штатов (пар
ламента), исполнит.— у короля и пр-ва. 
После Нидерландской буржуазной рево
люции 1566—1609 Н. превратились в ми
ровую колониальную державу, однако в 
войнах’17—18 вв. мн. колонии были по
теряны. Н.— чл. НАТО, Бенилюкса, ЗЕС, 
ЕЭС, ОЭСР, ЕОУС, ЕС, Евратома. Дипл. 
отношения с СССР — с 10.7.1942.

Поверхность Н.— плоская низменность 
(ок. 2Д тер. ниже ур. м.). Климат умер., 
мор.; ср. темп-ра янв. 1—3 °C, июля 
18—19 °C; осадков 650—750 мм в год. 
Речная сеть густая (дельты рр. Рейн, 
Маас, Шельда), берега обвалованы. Ок. 
70% тер.— пашни, пастбища, 10% — 
болота, 8% — леса. В недрах: природ, 
газ, нефть, кам. уголь. Н.— высоко
развитая индустр.-аграр. страна (9-е ме
сто в капиталистич. мире по объёму пром. 
произ-ва) с высоким уровнем концентра
ции произ-ва и капитала. Развита чёрная 
и цветная металлургия, химическая 
пром-сть. Ведущие отрасли пром-сти: ме
таллообработка и машиностроение. Н. 
имеют воен. пром-сть. С. х-во высоко
интенсивное, товарное, наиб, развитая 
отрасль — животноводство (2/3 стоимо
сти с.-х. продукции). Денеж. ед.— гуль
ден (флорин) = 100 центам. Дл. (тыс. 
км, 1981) ж. д.— св. 2,8, из них св. 1,6 
электрифицировано; автомоб.— 86,3, в 
т. ч. св. 1,2 — автострады. Тоннаж торг, 
флота 5,7 млн. per. т (1981). Мор. порты: 
Роттердам (1-е место в мире по грузообо
роту), Амстердам. Междунар. аэропорт— 
Схипхол (Амстердам).

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 
(66 тыс. ч.), ВВС (19 тыс. ч.) и ВМС 
(17 тыс. ч.). На вооружении ок. 900 
танков, св. 2,5 тыс. БТР, арт-я различ. 
калибров, св. 200 САУ, 6 установок 
«Ланс», ок. 100 вертолётов, ок. 150 бое-
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вых с-тов, зен. ракет, комплексы «Найк- 
Геркулес», 6 ПЛ, св. 60 надвод. кораб
лей. ВМБ: Ден-Хелдер, Флиссинген, 
Амстердам. Резервы вооруж. сил — св. 
170 тыс. ч. Комплектование — на основе 
всеобщей воинской повинности (срок 
действительной службы 14—17 мес) и по 
найму. Имеются военизированные фор
мирования: жандармерия (ок. 4 тыс. ч.), 
нац. гвардия (св. 4 тыс. ч.).
НИЕНШАНЦ (рус.— Канец, швед.— 
Ниеншанц, Ниеншантц), бывшая крепость 
в 7,5 км от устья р. Нева. Построена 
новгородцами в 1349. В 1611 захвачена 
шведами. В 1703 в Сев. войне рус. вой
ска под командованием Б. П. Шереметева 
овладели Н. В связи с постройкой Петро
павловской крепости ликвидирована. 
НЙЖНЕ-СИЛ ЁЗСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1945 , 8—24.2, войск 1-го Укр. фронта 
(Маршал Сов. Союза И. С. Конев) в Вел. 
Отеч. войне. Цель — разгромить нижне
силезскую гр-ку пр-ка (осн. силы гр. 
армий «Центр») и выйти на р. Нейсе (За
падная). Войска фронта ударами с одер- 
ских плацдармов: гл.— сев. Бреслау 
(Вроцлав) на Котбус, второй — юж. Бре
слау на Гёрлиц и третий — юго-зап. Оп-

НИЖНЕ-СИЛЕЗСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 8-24 февраля 1945 г.
40 0 40 80 КМI 1 1 1 1 I L I

—--------Линия фронта к исходу 7 февраля
Направления ударов советских войск 
Контрудары немецко-фашистских войск 
Линия фронта к исходу 24 февраля

пельна (О поле) вдоль сев. склонов 
Судетских гор, прорвав оборону пр-ка 
на фронте 250 км, продвинулись правым 
крылом более чем на 100 км, овладели 
всей Ниж. Силезией, вышли к р. Нейсе 
и захватили плацдармы на её зап. берегу. 
Были окружены гарнизоны городов-кре
постей Бреслау (Вроцлав) и Глогау (Гло- 
гув). Особенностью опер-и являлись 
подготовка её в сжатые сроки, начавшаяся 
ещё в ходе предыдущей опер-и, с пере
группировкой кр. сил внутри фронта и 
прорыв обороны нем.-фаш. войск совме
стно с общевойсковыми и танк, армиями. 
НЙЗМЕН НОСТЬ, равнинные участки 
земной поверхности, абс. выс. к-рых не 
превышают 200 м и м. б. ниже ур. м. 
Поверхность плоская, волнистая или хол
мистая (напр., Прикаспийская Н.). 
НИКАРАГУА (Республика Никарагуа) 
(Nicaragua, Republica de Nicaragua), 
гсс-во в Центр. Америке (карту см. на 
вклейке к с. 128—129). Пл. 148 тыс. км2. 
Нас. 2,7 млн. ч. (1981); 69% — метисы, 
17% — белые, 9% — негры, 5% — ин
дейцы. Офиц. язык — испанский. Гос
подств. религия — католицизм. Столи
ца — г. Манагуа. 16 департаментов, 1 тер.

и 1 нац. округ. После победы Сандинист- 
ской нар. рев-ции к власти в Н. пришло 
Пр-во нац. возрождения (ПНВ), деятель
ность к-рого координируется Руководя
щим советом. Консультативно-законодат. 
орган — Гос. совет, консультативный — 
Правительств, совет. Руководящая сила 
общества — Сандинистский фронт нац. 
освобождения (СФНО). Н. в течение 
300 лет — колония Испании. С 1838 Н.— 
самостоят. независимое гос-во. В 1912—33 
оккупировали войска США, к-рые были 
выведены цз страны в рез-те нац.-освобо
дит. движения под рук. А. Сандино. В 1936 
ген. А. Сомоса при поддержке США со
вершил гос. переворот и захватил власть; 
в стране установилась диктатура семей
ства Сомосы. Рев-ция под рук. СФНО 
19.7.1979 привела к падению диктатуры, 
установлению власти патриотич. нац. 
сил. Н.— чл. ЛАЭС, ОАГ, ЦАОР, ОЦАГ. 
Дипл. отношения с СССР —с 12.12. 1944, 
до никарагуан. рев-ции не осуществля
лись; нормализованы 18.10.1979.

Рельеф страны гористый, б. ч. тер. за
нимает нагорье выс. 1100—1200 м (выс
шая точка — 2438 м), на В. и в зап. части 
страны — низменность. Климат тропич. 
пассатный; ср.-мес. темп-ра 25—28 °C; 
осадков от 1500—2000 мм до 6500 мм 
в год. Кр. реки: Коко и Рио-Гранде; кр. 
озёра: Никарагуа и Манагуа. Ок. 50% 
тер. покрыто лесами. Месторождения зо
лота, серебра, никеля, ртути, свинца, 
нефти, бурого угля. Основа экономики — 
с. х-во. Проводится аграр. реформа, на
деление крестьян землёй. Гл. с.-х. куль
туры — хлопчатник и кофе. Пастбищное 
животноводство. Лесоразработки. Добыча 
полезных ископаемых. Пищ., лёгкая, 
нефтеперераб., цем. пром-сть. Денеж. 
ед.— кордоба = 100 сентаво. Дл. (1980) 
ж. д.— 403 км, автомоб. (тыс. км) — 14,4, 
в т. ч. с твёрдым покрытием — 5,4. Мор. 
порты: Коринто, Пуэрто-Кабесас, Блу
филде. Междунар. аэропорт — Лас-Мер
седес (Манагуа).

Вооруж. силы — Сандинистская нар. 
армия, создана декретом ПНВ (авг. 
1979) на базе отрядов партизан-санди- 
нистов.
НЙКИЕВ МИР, 421 до н. э., между Де- 
лосским (во главе с Афинами) и Пело
поннесским (во главе со Спартой) союза
ми; завершил первые 10 лет Пелопоннес
ской войны. Назван по имени афин. 
стратега Никия, выступавшего за прекра
щение войны. Предусматривал восста
новление довоенного статус-кво, обмен 
военнопленными. Поскольку Н. м. не 
устранил причин этой войны, то вскоре 
она возобновилась.
НИКЙТИН Афанасий (? — 1472), рус
ский путешественник, писатель. В 1466 
с торг, целями отправился в Персию и 
Индию. На обратном пути посетил афр. 
берег (Сомали), Маскат в Аравии, Тур
цию. Авт. путевых записок «Хождение 
за три моря».
НИКЙТИН Михаил Никитич (1902—50), 
один из руководителей партиз. движения 
в Ленингр. обл. в годы Вел. Отеч. войны. 
Чл. КПСС с 1925. С 1928 на профсоюз
ной и парт, работе. В Вел. Отеч. войну
3-й секретарь Ленингр. обкома ВКП(б), 
нач-к Ленингр. штаба партиз. движения. 
После,войны на парт, работе.
НИКЙШИН Николай Николаевич 
(1896—1974), ген.-лейтенант (1946). Чл. 
КПСС с 1940. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил курсы «Выстрел» (1931) и уско
ренный курс Воен. акад. Генштаба 
(1944). Участник 1 мир. войны. В Гражд. 
войну ком-р роты. С 1931 ком-р б-на, 
нач-к штаба полка и штаба стрелк. див.,

ком-р стрелк. корпуса, ком-р див., 
участвовал в сов.-финл. войне 1939—40. 
В Вел. Отеч. войну ком-р стрелк. див., 
командовал Кемской опер. гр. войск, 
26А (с 1942), стрелк. корпусом (с 1944). 
После войны (до 1949) служил в ТуркВО. 
НИКОЛАЕВ Александр Андреевич 
(1905—49), вице-адмирал (1944). Чл. 
КПСС с 1927. В ВМФ с 1927. Окончил 
школу подводного плавания (1929), Во
енно-полит. акад. им. В. И. Ленина 
(1938). С 1938 воен. комиссар Гл. штаба 
ВМФ. С 1940 и в период Вел. Отеч. 
войны чл. Воен. совета Сев. флота. 
После войны чл. Воен. совета ряда 
флотов, с 1947 зам. нач-ка Гл. политупр. 
ВС СССР.
НИКОЛАЕВ Александр Панфомирович 
(1860—1919), активный участник Гражд. 
войны, ген.-майор (1916). Окончил Моек, 
пех. юнкер, уч-ще (1882). В 1 мир. войну 
ком-р полка, бригады и див. После Окт. 
рев-ции — руководитель Невского район
ного комиссариата по воен. делам, ком-р 
отряда по охране невских коммуникаций 
и бригады на Нарвском участке. В 1919 
ком-р бригады, сражавшейся против 
войск Юденича. Попав в плен, отказался 
перейти на службу к белым. Казнён. 
НИКОЛАЕВ Андриян Григорьевич 
(р. 1929), лётчик-космонавт СССР, дваж
ды Герой Сов. Союза (1962, 1970), Герой 
Соц. Труда НРБ, Ге
рой Труда СРВ, Ге
рой МНР, ген.-майор 
ав-и (1970).Чл.КПСС 
с 1957. В Сов. Армии 
с 1950. Окончил Во
енно-возд. инж. акад. 
им. Н. Е. Жуковско
го (1968). Совершил 
2 косм, полёта: в 
авг. 1962 на КК «Во
сток-3», в июне 1970 
в кач-ве ком-ра К К 
«Союз-9».
НИКОЛАЕВ Иван Фёдорович (1890— 
1944), ген.-лейтенант (1942). Чл. КПСС 
с 1919. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
курсы «Выстрел» (1929). Участник 1 мир. 
войны. В Гражд. войну нач-к штаба 
стрелк. бригады и див., ком-р стрелк. 
бригады. После войны ком-р бригады, 
полка, нач-к штаба стрелк. див., пом. 
нач-ка пех. школы, нач-к штаба и ком-р 
стрелк. корпуса. Участвовал в сов.-финл. 
войне 1939—40. В Вел. Отеч. войну 
ком-р стрелк. корпуса, зам. команд, 
армией, с нояб. 1941 команд. 42А и 70А. 
НИКОЛАЕВСКИЙ ДЕСАНТ сов. войск 
в ходе Одес. операции 1944 в г. Никола
ев (УССР) для содействия войскам 3-го 
Укр. фронта в овладении городом. Вы
садившиеся 26 марта в порту 55 моря
ков-добровольцев, 10 сапёров и 2 свя
зиста (из 28А) во главе со ст. л-том 
К. Ф. Ольшанским сняли охрану, захва
тили неск. портовых сооружений и заня
ли круговую оборону. За 2 суток отра
зили 18 враж. атак и уничтожили св. 
700 гитлеровцев. Несмотря на значит, 
потери, десантники сумели удержать по
зиции до подхода в порт сов. войск с 
фронта. Участникам Н. д. было присвое
но звание Героя Сов. Союза. Проводнику 
десанта А. Н. Андрееву это звание было 
присвоено в 1965. В Николаеве в честь 
героев-десантников воздвигнут памятник. 
Имя 67 героев носит одна из площадей 
города, а прилегающая к ней улица наз
вана улицей К. Ф. Ольшанского. 
«НИКОЛАЕВСКИЙ инцидёнт» 
1920, 12—15.3, провокационное нападе- 
ние япон. интервентов на сов. партизан 
в г. Николаевск-на-Амуре во время
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бодили город от белогвард. войск. 12 мар
та, накануне открытия обл. съезда Сове
тов, японцы, вопреки объявленному ней
тралитету, напали на город. В 3-днев
ных боях они были разгромлены. Япон. 
пр-во использовало «Н. и.» для орг-ции 
кампании в стране за продолжение ин
тервенции в Сов. Россию.
НИКОЛАЕВСКО - БУДАПЁШТСКИЙ 
М ЕХАН ИЗЙ РОВАН Н ЫИ КбРПУС, 
сформирован в нояб. 1942 в Тамбов, обл. 
на базе 22 гв. сд как 2-й гв. мех. корпус. 
В годы Вел. Отеч. войны в составе войск 
Сталингр., Юж., 2, 3 и 4-го Укр. фронтов 
участвовал в Сталингр. битве, Ростов., 
Донбас., Мелитопольской, Березнеговато- 
Снигирёв., Одес., Будапешт., Вен., Бра- 
тиславско-Брнов. и Праж. опер-ях. За 
боевые заслуги удостоен почёт, наимен. 
Николаевского (1.4.1944) и Будапешт
ского (5.4.1945), нагр. орд. Кр. Знамени 
и Суворова; св. 24 тыс. его воинов нагр. 
орденами и медалями, 28 присвоено зва
ние Героя wCob. Союза.
НИКОЛАЙ I (Николай Павлович Рома
нов) (1796—1855), рос. император с 1825, 
сын Павла I. До вступления на престол 
командовал гв. бригадой, див., был ген.- 
инспектором инж. войск. Подавил вос
стание декабристов, создал «Третье отде
ление» (упр. полит, полиции для борьбы 
с революц. движением). В стране был 
установлен режим военно-политич. дик
татуры. Выступал как «жандарм Евро
пы». Во внешней политике добивался бла
гоприятного для России режима в Чер
номорских проливах. Поражение России 
в Крымской войне 1853—56 привело 
к краху николаевской политич. системы. 
При нём, в 1832, была учреждена Воен. 
(позже Генштаба) акад., а в 1855 — Арт. 
и Инж. академии.
НИКОЛАЙ II (Николай Александрович 
Романов) (1868—1918), последний рос. 
император (1894—1917), сын Александ
ра III. Проходил офицер, службу в гвардии. 
Безвольный и подозрительный, находился 
под влиянием реакц. полит, и религ. дея
телей, авантюристов; сторонник самых 
беспощадных мер подавления революц. 
движения. При нём Россия проиграла 
рус.-япон. войну 1904—05. В ходе Рев-ции 
1905—07 был вынужден согласиться на 
создание Гос. думы и проведение Столы
пинской аграр. реформы. В 1907 Россия 
сблизилась с Антантой, в составе к-рой 
она вступила в 1 мир. войну. Став верх, 
главнокоманд. (1916), проявил несостоя
тельность в руководстве воен. действиями. 
Свергнут Февр, рев-цией 1917. Расстре
лян в Екатеринбурге (ныне Свердловск) 
по решению Уральского обл. Совета. 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (Старший) 
(1831—91), рус. вел. князь, ген.-фельд
маршал (1878), сын Николая I. Участник 
Крымской войны 1853—56. С 1861 ком-р 
гв. корпуса. В 1864—80 команд, войска
ми гвардии и Петерб. ВО, одновременно 
в 1864—91 ген.-инсп. кав-и. В рус.-тур. 
войну 1877—78 главнокоманд. Дунайской 
армией. Способностями военачальника не 
обладал.
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (Младший) 
(1856—1929), рус. вел. князь, ген. от 
кав-и (1901), сын Н. Н. (Старшего). 
Окончил Акад. Генштаба (1876). Участ
ник рус.-тур. войны 1877—78. В 1895— 
1905 ген.-инсп. кав-и, с 1905 команд, вой
сками гвардии и Петерб. ВО, одноврем. 
в 1905—08 пред. Совета гос. обороны. 
В 1 мир. войну верх, главнокоманд. 
(1914—15), главнокоманд. Кавк. фронтом 
(1915—17). Полководч. таланта не имел. 
С 1919 в эмиграции.

НИКОЛЬСКОЙ Михаил Николаевич 
(1888—1969), изобретатель и теоретик 
в области авиации, полковник (1940). 
В Сов. Армии с 1918. На воен. службе с 
1910, в авиации с 1915, ст. механик отря
да самолётов. В 1914 разработал проект 
турбовинтового авиац. двигателя, а в 
1916—17 — авиац. двигателя мощностью 
ок. 118 кВт. В Гражд. войну участвовал 
в организации авиаотрядов и подготовке 
лётчиков. В 1921 сконструировал уст
ройство для обучения бомбометанию. 
В 1927—48 на преподават. работе в воен. 
академиях.
НЙ КОНОВ Евгений Александрович 
(1920—41), Герой Сов. Союза (1957, 
поем.). Чл. ВЛКСМ. В ВМФ с 1939, 
торпедный электрик лидера «Минск». 
Участник Вел. Отеч. войны, разведчик 
отряда моряков. 19.8.1941, будучи -ра
ненным в бою при обороне Таллина, 
схвачен фашистами. Несмотря на пыт
ки, не выдал воен. тайны. Заживо сож
жён гитлеровцами. Навечно зачислен 
в списки части, в к-рой служил. 
НЙКОНОВ Ефим (гг. рожд. и смерти 
неизв.), рус. изобретатель. Построил мо
дель, а затем боевое «потаённое огневое 
судно» (1724) для плавания под водой, 
явившееся прототипом ПЛ. Одним из 
первых выдвинул идею свободного пере
движения человека под водой. 
НИКбПОЛЬСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1396, 
25.9, между тур. армией султана Баязида I 
(11—12 тыс. ч.) и крестоносцами во гл. с 
венг. королём Сигизмундом I (ок. 10 тыс. 
ч.) под г. Никопол (Болгария). Зарождав
шаяся постоянная тур. армия (см. Яны
чары} разгромила по частям феод, рыцар
ское войско. В рез-те победы в Н. с. Тур
ция закрепила своё господство на Балкан
ском п-ове.
НЙКОПОЛЬСКО - КРИВОРбЖСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1944,30.1—29.2, войск 3-го 
(ген. армии Р. Я. Малиновский) и 4-го 
(ген. армии Ф. И. Толбухин) Укр. фрон
тов во время Вел. Отеч. войны. Цель —

НЙКОПОЛЬСКО- КРИВОРОЖСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

30января-29 февраля 1944 г.
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’ Направления ударов советских войск 

Контрудары немецко-фашистских войск 
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разгромить никопольско-криворожскую 
группировку, ликвидировать никополь
ский плацдарм пр-ка на Днепре и освобо
дить Никополь и Кривой Рог. Сов. войска 
разгромили противостоящую гр-ку пр-ка 
(20 див. 6А) и, прорвав его оборону, ос
вободили Никополь и Кривой Рог, ликви

дировали выступ и плацдарм и вышли на 
рубеж р. Ингулец, захватив плацдарм на 
его зап. берегу, создали благоприят. 
условия для освобождения Крыма. 
НИЛ, река в Африке (самая длинная 
в мире, 6670 км с Кагерой). Пл. бас. 
2 870 тыс. км2. Исток на Воет.-Афр. пло
скогорье, впадает в Средиземное м. Бас
сейн Н. полностью или частично охваты
вает тер. Руанды, Кении, Танзании. 
Уганды, Эфиопии, Судана и Египта. 
В верховьях протекает через озёра Вик
тория, Кьога, Мобуту-Сесе-Секо. Ниже 
г. Джуба течёт в широкой, слабо выраж. 
долине, затем до Каира — в узкой доли
не. Ниже Каира — дельта (дл. 160 км, 
шир. 230 км, пл. 22—24 тыс. км2) с густой 
сетью оросит, каналов. Гл. притоки: 
справа — Асва, Собат, Голубой Нил, 
Атбара; слева — Бахр-эль-Газаль. Судо
ходство от устья до г. Вади-Хальфа и от 
г. Хартум до г. Джуба (всего 3200 км). 
Полноводна в июле — сент. Сток зарегу
лирован неск. плотинами (Асуанская, 
Гебель-Аулия и др.); ряд ГЭС. 
НИМВЁГЕНСКИЕ МЙРНЫЕ ДОГО
ВОРЫ 1678—79 , завершили т.н. голланд
скую войну 1672—78 между Францией и 
Швецией с одной стороны и коалицией — 
Голландией, «Свящ. Рим. империей», 
Испанией, Данией — с другой. Фран
ция, закрепив за собой ряд важных тер., 
укрепила свою гегемонию в Европе. 
НИМ-ГАРОН (Nimes-Garons), аэродром 
авиации ВМС Франции, 95 км сев.-зап. 
г. Марсель. ВПП 2440 X 45 м и магистр, 
рулёж. дорожка 2400 X 22 м. 
НИОНСКОЕ СОГЛАШЁНИЕ 1937, 
14.9, о коллективных мерах борьбы с 
пиратскими действиями ПЛ фаш. дер
жав в Средиземном м. Подписано во вре 
мя итало-герм. интервенции в Испани 
представителями СССР, Англии, Фрак 
ции, Турции, Болгарии, Греции, Румы
нии, Югославии и Египта.
НИТРОГЛИЦЕРЙН, мощное ВВ. Мас
лянистая бесцветная жидкость; кристал
лизуется в неустойчивой (темп-ра плав
ления 2,8 °C) и стабильной (темп-ра 
плавления 13,5 °C) модификациях; чув
ствителен к удару, трению, огню. Теп
лота взрыва 6,3 МДж/кг, скорость дето
нации 7,7 км/с, темп-ра вспышки 
~ 200 °C. Применяется в произ-ве дина
митов и без дым. порохов. Используется 
также в медицине для снятия приступов 
стенокардии.
НИ^Э (Сэвидж) (Niue, Savage), остров 
в центр, части Тихого ок., в Полинезии. 
Пл. 259 км2. Нас. 4,0 тыс. ч. (1982), в осн. 
полинезийцы—ниуэанцы. Офиц. язык— 
английский. Адм. центр — Алофи. Ост
ров открыт в 1774, с 1901 — владение 
Н. Зеландии; с окт. 1974 Н. имеет внутр. 
самоуправление в рамках «свободной 
ассоциации» с Н. Зеландией, к-рая веда
ет вопросами обороны и внеш. отношений 
острова. Новозел. комиссар-резидент име
ет широкие полномочия в решении внутр. 
и внеш. вопросов. Законодат. орган — 
Ассамблея, исполнит.—пр-во. Н.— атолл, 
выс. до 91 м, в центре его — впадина. 
Климат тропич., жаркий и постоянно 
влажный. Тропич. леса и кустарники. 
Основа экономики — выращивание коко
совой пальмы, произ-во копры. Кустар. 
ремёсла, иностр. туризм. Денеж. ед.— 
новозел. доллар.
НИЧКбВ Пётр Никитич (1897—1971), 
ген.-полковник арт-и (1944). Чл. КПСС 
с 1926. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
арт. курсы усовершенствования комсо-
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става (1929), Высшие академ. курсы при 
Воен. акад. Генштаба (1949). Участник 
1 мир. и Гражд. войн. С 1922 ком-р 
арт. подразделений, затем полка, нач-к 
арт-и воен. округа. В Вел. Отеч. войну 
нач-к арт-и армии, с 1942 нач-к (команд.) 
арт-и Сев.-Зап. и 2-го Прибалт, фронтов. 
После войны до 1960 команд, арт-ей ряда 
воен. округов и Гр. сов. войск в Германии. 
НЙША (воен.), простейшее укрытие, 
устраиваемое в окопах под бруствером 
(в др. сооружениях — в стенах и круто
стях) и предназнач. для защиты одиноч.

военнослужащих (вооружения, боеприпа
сов, продовольствия и др.) от пуль, 
осколков снарядов (мин), огнемётно-зажи- 
гат. средств, поражающих факторов 
ядер, взрыва.
НИШТАДТСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГО
ВОР 1721, 30.8 (10.9), между Россией 
и Швецией. Завершил Северную войну 
1700—21. Швеция признавала присоеди
нение к России Лифляндии, Эстляндии, 
Ингерманландии (Ижорской земли), ча
сти Карелии, о-вов Эзель, Даго, Моон 
и др. тер. Россия обязалась уплатить 
Швеции денежную компенсацию за отхо
дящие к ней тер. и возвратить Финлян
дию. Рус. гос-во, вернув ранее захвачен
ные Швецией земли, закрепляло за собой 
выход к Балтийскому м.
НОБИЛЕ (Nobile) Умберто (1885—1978), 
итал. инж.-конструктор дирижаблей, ге
нерал. Во время эксп-и Р. Амундсена 
(1926) командовал построенным по свое
му проекту дирижаблем «Норвегия», 
к-рый совершил перелёт с о. Шпицберген 
на Аляску через Сев. полюс. В 1928 
руководил итал. эксп-ей к Сев. полюсу 
на дирижабле «Италия», к-рый потерпел 
катастрофу. В 1932—36 работал в СССР, 
затем проживал в США. После 2 мир. 
войны возвратился в Италию.
НОВАРА (Novara), г. в Италии (87 км 
сев.-зап. Милана), в р-не к-рого произо
шли два сражения: 1) 6.6.1513, во время 
итальянских войн 1494—1599, войска 
миланского герцога Максимилиана Сфор- 
цы нанесли поражение франц. войскам 
(Ла Тремуйль). После поражения при 
Н. французы оставили Италию; 2) 23.3. 
1849, во время австро-итальянской вой
ны 1S48—49, австр. армия (57 тыс. ч., 
186 ор.; Й. Радецкий) нанесла поражение 
пьемонтской (сардинской; 50 тыс. ч., 
112 ор.; король Карл Альберт) армии. 
В Сев. Италии сохранилось австр. вла
дычество.
НбВАЯ ГВИНЁЯ (New Guinea)(индонез. 
Ириап), остров в Тихом ок., 2-й в мире 
по величине после Гренландии. Пл. 
787,9 тыс. км2. Нас. 3,6 млн. ч. (1979), 
в осн. папуасы. Зап. часть острова — тер. 
Индонезии, воет.— гос-во Папуа— Новая 
Гвинея. Б. ч. Н. Г. занята горами выс. 
до 502$) м (г. Джая), на Ю.— низм. рав
нина. Климат на С. экватор., на Ю.— 
субэкватор.; ср.-мес. темп-ра 25—28 °C,

осадков до 4000—6500 мм в год. Реки 
многоводны. Тропич. леса, высокогор. 
луга, на Ю.— саванна. Кр. города и пор
ты: Соронг, Порт-Морсби, Маданг. В хо
де 2 мир. войны на острове велись боевые 
действия между вооруж. силами США и 
Японии.
НбВАЯ ЗЕЛАНДИЯ (New Zealand), 
гос-во на островах Сев., Юж., Чатем, 
Стьюарт, Кэмпбелл и др. в юго-зап. части 
Тихого ок. (карту см. на вклейке к с. 
32—33). Пл. 268,7 тыс. км2. Нас.3,2 млн. 
ч. (1981); гл. обр. потомки переселенцев 
с Британских о-вов, а также маори (ок. 
285 тыс. ч.). Офиц. язык — англий
ский. Религия — в осн. христианская. 
Столица — г. Веллингтон. 10 провин
ций; для статистич. целей делится на 13 
статистич. р-нов. Имеет «ассоциир.» с 
Н. 3.«островные тер.»: о. Ниуэ, Кука о-ва, 
Токелау. Н. 3.— парламентар. монар
хия, входит в Содружество (брит.). Гла
ва гос-ва — монарх Великобритании, 
представл. ген.-губернатором. Законо
дат. орган — Палата представителей 
(парламент), исполнит.— Исполнит, со
вет, в к-рый входят ген.-губернатор и ка
бинет министров (пр-во). Н. 3. открыта 
голландцами в 1642; с 1840 — колония 
Великобритании, в 1907 получила ста
тус доминиона. В 1950—53 участвовала 
в агрессии США в Корее и в 1965—72 
во Вьетнаме. Н. 3. — чл. АЗПАК, 
АНЗЮК, АНЗЮС, ОЭСР. Дипл. отноше
ния с СССР — с 13.4.1944.

Б. ч. страны занимают горы, возвы
шенности и холмы (г. Кука, 3764 м — выс
шая точка, на о. Южный). Часты земле
трясения; действ, вулканы, гейзеры. 
Климат субтропич. мор., на Ю. умерен.; 
ср. темп-ра июля от 5 до 12 °C, янв. от 
14 до 19 °C; осадков от 400—700 мм на 
В. до 2000—5000 мм на 3. в год. Много 
горных рек. Раст.: горные леса, кустар
ники и луга. Полезные ископаемые неве
лики, но многообразны: бурый уголь, же
лезо, уран, серебро, вольфрам, золото, 
нефть, газ и др. Н. 3.— аграрно-индустр. 
страна. Значит, роль в её экономике 
играет иностр. капитал, гл. обр. Велико
британии и США. Основа экономики — 
с. х-во, специализирующееся на произ-ве 
мясо-молоч. продукции (1-е место в ми
ре по экспорту сливоч. масла и 2-е — мя
са и шерсти). В пром-сти ведущие отрас
ли — пищ. и лёгкая. Имеются кр. совр. 
предприятия в горнодоб., хим., метал
лург., маш.-стр. (электротехн., авто
сбор., авиац. з-ды, судостроит. верфи) 
пром-сти. Денеж. ед.— новозел. дол.= 
= 100 центам. Дл. (тыс. км) ж. д.— 5,0 
(1979), автомоб.— 96 (1980). Мор. порты: 
Крайстчерч, Фангареи,' Веллингтон, Ок
ленд. . Междунар. аэропорты: Окленд, 
Крайстчерч, Веллингтон.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(ок. 6 тыс. ч.), ВВС (св. 4 тыс. ч.) и ВМС 
(ок. 3 тыс. ч.). На вооружении ок. 100 
танков, БТР и бронеавтомобилей, ок. 
100 арт. ор., св. 30 боевых с-тов, ок. 10 
фрегатов, патрульных катеров и др. 
ВМБ — Окленд. Комплектование — на 
основе выборочной воинской повинности 
и по найму. Имеются резервы ВС (св. 
4 тыс. ч.) и тер. войска (св. 6 тыс. ч.). 
НбВАЯ ЗЕМЛЙ, группа из 2 крупных 
(Сев. и Юж.) и ряда мелких островов 
между Баренцевым и Карским морями, 
тер. СССР. Входит в Архангельскую обл. 
РСФСР. Общая пл. 82,6 тыс. км2. Ост
рова в осн. гористые, абс. выс. до 1547 м, 
ок. 25% поверхности покрыто материко
вым льдом. Берега высокие, изрезаны 
фьордами. Климат морской аркт., суро
вый, осадков 300—600 мм в год, преимущ.

в виде снега. Раст, тундровая, мохово
лишайниковая.
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ (Nouvelle Са1ё- 
donie), острова в юго-зап. части Тихого 
ок., в Меланезии; владение Франции 
(«заморская тер.»). Включает о-ва Нов. 
Каледония, Луайоте, Честерфилд и др. 
Общая пл. 19,1 тыс. км2. Нас. ок. 140 тыс. 
ч. (1982); гл. обр. меланезийцы и фран
цузы. Офиц. язык — французский. Адм. 
центр — г. Нумеа. 4 округа. Управ
ляется верх, комиссаром, назначаемым 
пр-вом Франции (он же — ген. комис
сар Франции на Тихом ок.); он возглавля
ет Правительств, совет, избираемый Тер. 
ассамблеей (совещат. орган). Острова 
открыты Дж. Куком в 1774, с 1853 при
надлежат Франции, с 1946 имеют статус 
«заморской тер.». Острова вулканич., 
гористые (г. Панье, 1628 м — высшая 
точка). Климат тропич.; ср.-мес. темп-ра 
20—26 °C; осадков от 700 до 3000 мм 
в год. Густая речная сеть. Редколесья и 
саванны (леса на 10% тер.). Крупные за
пасы никеля (30% запасов капитали
стич. мира), а также кобальта, хрома, 
марганца, железа, свинца, цинка. Осно
ва экономики — горноруд. пром-сть. Име
ются предприятия металлургии, пром-сти, 
по переработке с.-х. сырья, произ-ву 
строит, материалов, лесопильные и де
ревообр. предприятия. В с. х-ве — св. 
70% нас.; выращиваются: кокос, пальма, 
кофейное дерево, бананы, сахар, трост
ник, хлопчатник. Денеж. ед.— франк 
КФП (франк Франц, контор в Тихом 
ок.). Мор. порт и аэропорт — Нумеа. 
НбВАЯ СЕЧЬ, социально-полит. и во
ен. орг-ция укр. казачества, созданная 
запорожцами в 1734 на рр. Базавлук и 
Подпольная (Подпильная) юго.-зап. Ни
кополя. Войско Н. с. насчитывало 20— 
30 тыс. ч. Оно получало жалованье от 
царского пр-ва и участвовало в войнах 
против Турции и Крымского ханства. 
В июне 1775 Н. с. была упразднена. 
Часть казаков ушла в Турцию (Добруд- 
жу), основав Задунайскую Сечь. 
НбВГОРОД, город, центр Новгород
ской обл. Впервые упоминается в летопи
сях в 859. В 1136—1478 центр Новгород
ской феод, республики, сильная кре
пость. Позднее в составе Рус. централиз. 
гос-ва. Др. Н. сыграл большую роль 
в защите Рус. земли от агрессии с 3. 
В 1240 на Неве и 1242 на Чудском оз. 
новгородцы во главе с Александром 
Невским одержали победы над швед, 
и нем. захватчиками.
НбВГОРОД-СЁВЕРСКИЙ МИНОМЁТ
НЫЙ ПОЛК, сформирован в авг. 
1942 в Москве как 94-й гв. миномёт, 
полк. В составе войск Сталингр., Дон., 
Центр., Белорус, и 1-го Белорус, фрон
тов участвовал в Сталингр. и Курской 
битвах, Черниговско-Припят., Гомель- 
ско-Речицкой, Рогачёвско-Жлобин., Бе
лорус., Висло-Одер. и Берлин, опер-ях. 
За боевые заслуги удостоен почёт, наи
мен. Новгород-Северского (16.9.1943), 
нагр. орд. Кр. Знамени, Суворова, Ку
тузова, Богдана Хмельницкого и Алек
сандра Невского; ок. 1300 его воинов 
нагр. орденами и медалями.
НОВГОРбДСКИЕ ПОХбДЫ ИВА
НА III, походы войск Московского велико
го княжества против Новгородской феод, 
республики с целью присоединения её 
к единому Рус. гос-ву. Поход 1471 (см. 
Шелонская битва 1471) ограничил неза
висимость Новгорода, в походе 1475—76 
Иван III добился ареста новгородских 
бояр — вождей т. н. литовской партии — 
противников присоединения к Москве. По
ход 1477—78 привёл к лишению Новгорода
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ход 1479—80 — к полной ликвидации 
брярской оппозиции и окончат, вклю
чению Новгорода в состав Рус. гос-ва. 
НОВГОРОДСКИЙ САМОХОДНЫЙ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК, сформи
рован в янв. 1943 под Москвой, как 
1433-й самох. арт. полк РВГК. В составе 
войск Волхов., Ленингр., 3-го Прибалт, 
и 1-го Укр. фронтов участвовал в боях на 
синявин. и мгин. направлениях, Ленин
градско-Новгород. опер-и, в боях на 
нарв. и новоржев. направлениях, Псков
ско-Островской, Прибалт., Висло-Одер., 
Нижне-Силез., Верхне-Силез., Берлин, 
и Праж. опер-ях. За боевые заслуги пре
образован в 423-й гв. самох. арт. полк 
(17.3.1945), удостоен почёт, наимен. Нов
городского (21.1.1944), нагр. орд. Кр. 
Знамени, Кутузова, Богдана Хмельниц
кого, Александра Невского и Кр. Звезды; 
сотни его воинов отмечены наградами. 
НОВГОРОДСКИЙ ТЯЖЁЛЫЙ САМО
ХОДНЫЙ АРТИЛЛЕРЙЙСКИЙ ПОЛК, 
сформирован в апр. 1943 в Челябинске 
как 1536-й тяж. самох. арт. полк. В соста
ве Зап., Брян., Волхов., Ленингр., Карель
ского, 3-го Белорус, фронтов участво
вал в Курской битве, Брян., Ленинград
ско-Новгород., Свирско-Петрозавод., Пет- 
само-Киркенес. и Земланд. опер-ях. Пос
ле передислокации на Д. Восток (1945) 
в составе войск 1-го Дальневост. фронта 
участвовал в Харбино-Гирин. опер-и. За 
боевые заслуги преобразован в 378-й гв. 
тяж. самох. арт. полк (12.3.1944), удо
стоен почёт, наимен. Новгородского 
(21.1.1944), нагр. орд. Кр: Знамени, 
Суворова и Александра Невского; лучшие 
его воины удостоены наград.
НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1650, 
антифеод, городское восстание в Новго
роде, причины к-рого крылись в обост
рении классового антагонизма. Вызвано 
ростом налогов, злоупотреблениями вла
стей и хлебной спекуляцией кр. купцов. 
Началось 15 марта. Восставшие (низшие 
и ср. слои горожан, стрельцы) устано
вили выборную власть, конфисковали 
имущество кр. торговцев. Подавлено 
13 апр. царскими войсками.

НОВГОРОДСКО -ЛУЖСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 14 января-15 февраля 1944 г.

40 0 40 80 КМ

■'1 Линия фронта к исходу 13 января 
CE3S Направления ударов советских войск 13-30 января 
;____ Линия фронта к исходу 30 января
*3TZZt Направления ударов сов. войск 30 янв.-15 февр;
==о Контрудары немецко-фашистских войск 
’ !-^= Линия фронта к исходу 15 .февраля

Направления ударов советских войск в Красносель- 
ско-Ропшинской наступательной операции 
14-30 января

НОВГОРбДСКО-Л^ЖСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1944, 14.1—15.2, войск Волхов, 
фронта (ген. армии К. А. Мерецков) во 
взаимодействии с войсками Ленингр. 
фронта (ген. армии Л. А. Говоров), часть 
Ленинградско-Новгородской опер-и 1944. 
Цель — разгромить гл. силы 18А пр-ка 
и освободить гг. Новгород и Луга. Двумя 
ударами по сходящимся направлениям 
(с плацдарма на р. Волхов и р-на Новго
рода) войска 59А окружили не успевшие 
отойти части новгородской гр-ки, унич
тожили их и 20.1 освободили г. Новго
род. В дальнейшем войска Волхов, фрон
та во взаимодействии с войсками левого 
крыла Ленингр. фронта разгромили 
лужскую гр-ку пр-ка, 12.2 освободили 
г. Луга и продвинулись до 150 км на за
пад (см. карту).
НОВГОРбДСКО - ПОМЕРАНСКАЯ 
СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформиро
вана в июле 1939 г. в г. Тюмень на базе 
193-го стрелк. полка как 65 сд. В годы 
Вел. Отеч. войны в составе войск Волхов., 
Карельского и 2-го Белорус, фронтов 
участвовала в Тихвинской оборонит., 
Тихвин., Любан., Ленинградско-Новго
род., Свирско-Петрозавод., Петсамо-Кир- 
кенес. и Вост.-Померан. наступ. опер-ях. 
За боевые заслуги преобразована в 102 гв. 
сд (29.12.1944), удостоена почёт, наимен. 
Новгородской (21.1.1944) и Померан
ской (5.4.1945), нагр. орд. Кр. Знамени, 
Суворова и Кр. Звезды; св. 12 тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 
четверым присвоено звание Героя Сов. 
Союза.
НбВИ (Novi), город в Сев. Италии, 
ок. к-рого 4(15).8.1799 во время Италь
янского похода А. В. Суворова рус.-австр. 
войска (65 тыс. ч.) нанесли поражение 
франц. армии (38 тыс. ч.) Б. К. Жубера. 
В сражении при Н. Суворов искус
но применил ложную демонстрацию гл. 
удара и преднамеренный отход своих 
войск.
нбвик Константин Игнатьевич (1889— 
1942), активный участник Гражд.. войны, 
нагр. 2 орд. Кр. Знамени и орд. Кр. Звез
ды Бухарской НСР, ген.-майор (1940). 
Чл. КПСС с 1920. В Сов. Армии с 1918. 
Вовремя Гражд. войны ком-р эск., полка, 
бригады. После войны ком-р кав. брига
ды и див. В Вел. Отеч. войну ком-р 
див., зам. команд, армией. Погиб в бою. 
НОВЙК,вРус. гос-ве 16—17 вв. молодой 
дворянин, впервые поступивший на воен. 
службу, но не получивший ещё определ. 
должности. После её получения перехо
дил в разряд служилых людей. В 18— 
19 вв. человек, недавно принятый на к.-л. 
должность, новичок, в армии —- ново
бранец, на флоте — молодой матрос, 
«новйк», наимен. ряда кораблей рус. и 
сов. ВМФ: 1) бронепалубный лёгкий 
крейсер, отличившийся в рус.-япон. вой
не 1904—05. Вступил в строй в 1901. 
Водоизм. 3080 т, скорость 25 уз 
(46,3 км/ч); вооружение: 6 120-мм, 6 
47-мм, 2 37-мм ор., 5 торпед, аппаратов. 
Экипаж 328 ч. В авг. 1904, получив серь
ёзные повреждения в бою с япон. крейсе
ром «Цусима», был затоплен экипажем; 
2) эсминец Балт. флота; головной ко
рабль серии, послужившей прототипом 
ряда эсминцев (построено ок. 50 кораб
лей). Вступил в строй в 1913. Водоизм. 
1260 т, скорость 37 уз (69 км/ч); воору
жение: 4 100-мм ор., 4 пулем., 4 двух- 
труб. торпед, аппарата, до 50 мор. мин. 
Экипаж 130 ч. Участвовал в 1 мир. вой
не, в Ледовом походе кораблей Балт. 
флота 1918. Модернизирован и в 1923 
назван «Яков -Свердлов». При прорыве 
кораблей Балт. флота из Таллина в

Кронштадт (кон. авг. 1941) подорвался 
на мине и затонул.
НОВИКОВ Александр Александрович 
(1900—76), гл. маршал ав-и (1944), 
дважды Герой Сов. Союза (апр., сент. 
1945). Чл. КПСС с 1920. В Сов. Ар
мии с 1919. Окон
чил Воен. акад. им.
М. В. Фрунзе (1930).
Участник Гражд. 
войны. С 1933 нач-к 
штаба авиабригады, 
ком-р эск., нач-к шта
ба ВВС воен. округа.
В сов.-финл. войну 
1939—40 нач-к штаба 
ВВС Сев.-Зап. фрон
та. С 1940 команд.
ВВС воен. округа. В 
Вел. Отеч. войну ко
манд. ВВС Сев., Ленингр. фронтов, зам. 
нар. комиссара обороны СССР по авиа
ции, команд. ВВС Сов. Армии. После вой
ны на ответств. должностях в ВВС, в 
1953—56 команд, дальней авиацией. Деп. 
Верх. Совета СССР 2-го созыва. 
НОВИКОВ Н ико лай А лексан дров ич
(1900—70), ген.-полковник танк, войск 
(1944), Герой Сов. Союза (1945). Чл. 
КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1919. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1933). Участник Гражд. войны. С 1933 
нач-к отделения штаба, нач-к штаба 
мех. бригады, ком-р танк, бригады и див. 
В Вел. Отеч. войну ком-р танк, бригады, 
зам. команд, армией, с 1942 — зам. 
команд, фронтом по танк, войскам, 
с 1943 команд, бронетанк. и мех. вой
сками фронта. После войны команд, 
бронетанк. и мех. войсками Сев. гр. 
войск, войск Д. Востока, зам. главно
команд. Гр. сов. войск в Германии, 
в 1957—61 ген.-инсп. Гл. инспекции МО 
СССР.
новйцкий Василий Фёдорович 
(1869—1929), рус. и сов. воен. историк, 
заел, деятель* науки (1928). Окончил 
Акад. Генштаба (1895). Участник рус.- 
япон. 1904—05 и 1 мир. войн, ком-р кор
пуса, команд, армией, главнокоманд. 
Сев. фронтом, ген.-лейтенант (1916). 
В Сов. Армии с 1918. В Гражд. войну 
зам. воен. руководителя Высшей воен. 
инспекции РККА, воен. руководитель 
инспекции. В 1919—29 проф. Воен. 
акад. РККА. Труды по воен. географии, 
воен. администрации, истории рус.-япон. 
1904—05 и 1 мир. войн.
НОВЙЦКИЙ Фёдор Фёдорович (1870— 
1944), ген.-лейтенант ав-и (1943). В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Акад. Генштаба 
(1895). Участник 1 мир. войны, коман
довал див. и корпусом, ген.-майор (1916). 
В Гражд. войну воен. руководитель отря
да, нач-к див., военрук Ярославского 
ВО, нач-к штаба, пом. команд, и чл. 
РВС 4А, нач-к штаба Юж. группы Воет, 
фронта, зам. команд. Туркестан, фрон
том. С 1921 нач-к штаба Кр. Возд. флота, 
с 1923 нач-к ф-та Военно-возд. акад. им. 
Н. Е. Жуковского. В 1933—38 для особо 
важных поручений при нач-ке ВВС 
РККА.
НОВОБРАНЕЦ, в 1874—1917 в России 
лицо призывного возраста, зачисл. на 
воен. службу уезд., гор., окруж. воин
ским присутствием. С момента прибы
тия в часть Н. именовался солдатом 
(матросом) (см. также Новик). 
НбВО-ГВИ НЁЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1944, апр.— май, 6А, 7-го флота я 5-й 

возд. армии США. Цель — овладеть



492 НОВО-НОВО
сев. побережьем Н. Гвинеи и изолировать 
осн. силы япон. 18А в Маданге и Веваке. 
Началась 22 апр. после 6-недельных мас
сир. ударов амер. авиации по аэродромам 
и базам пр-ка. К кон. мая амер. войска 
захватили аэродромы й якор. стоянки 
на сев. побережье Н. Гвинеи, о-вах Вак- 
де, Биаке и др. и использовали их при 
вторжении на Марианские о-ва и Филип
пины.
НОВОГЕбРГИЕВСК, см. Модлин. 
НОВОГРАД-ВОЛЬ'1НСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1920, 19—27.6, войск Юго-Зап. 
фронта (А. И. Егоров) во время войны 
с буржуазно-помещичьей Польшей. 
Цель — завершить разгром польск. войск 
на Украине. Гл. задачу выполняла 1-я 
Конная армия. Сов. войска, нанеся пора
жение 3-й и 2-й белопольск. армиям, от
бросили их на 75—100 км на 3. и соз
дали условия для Ровенской опер-и 1920. 
НОВОГРАД-ВОЛЬ'1НСКАЯ СТРЕЛ
КОВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована 
в дек. 1941 в р-не Липецка как 287 сд. 
В составе войск Брян., Белорус, и 1-го 
Укр. фронтов участвовала в Курской 
битве, Брян., Гомельско-Речицкой, Жи- 
томирско-Бердичев., Ровно-Луцкой, Про- 
скуровско-Черновицкой, Львовско-Сан
домир., Висло-Одер., Нижне-Силез., 
Берлин, и Праж. опер-ях. За боевые 
заслуги удостоена почёт, наимен. Ново- 
град-Волынской (3.1.1944), нагр. двумя 
орд. Кр. Знамени, орд. Суворова, Ку
тузова и Богдана Хмельницкого; неск. 
тыс. её воинов нагр. орденами и меда
лями, 4 присвоено звание Героя Сов. 
Союза
НОВОДВЙНСКАЯ КРЁПОСТЬ (ныне
в г. Архангельск), основана в 1701 Пет
ром I на о. Линский близ устья р. Сев. 
Двина для защиты Архангельска с моря. 
Сыграла важную роль в Сев. войне 
1700—21.
НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ в Мо
скве. Осн. в 1524 в честь присоединения 
Смоленска к Моек, гос-ву. Был важным 
звеном юж. оборонит, пояса столицы. На 
тер. монастыря с 19 в. кладбище, на к-ром 
похоронены участники Отеч. войны 1812, 
видные гос. и обществ, деятели, воена
чальники и др.
НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1919, 8—17.12, сов. войск Вост. фрон
та (В. А. Ольдерогге) и сиб. партизан 
в ходе наступления Восточного фрон
та 1919—20. Цель — разгромить войска 
Колчака в Зап. Сибири. Ведя фрон
тальное преследование отходивших ос
татков колчаков, армий (до 27 тыс. шты
ков и сабель), сов. войска в составе 
усиленной 5-й (ок. 32 тыс. штыков и са
бель) армии во взаимодействии с партиз. 
отрядами Е. М. Мамонтова и П. Е. Ще- 
тинкина, действовавшими по тылам и 
коммуникациям пр-ка, нанесли пораже
ние пр-ку и освободили гг. Новоникола- 
евск (Новосибирск), Барнаул, Колывань 
и Семипалатинск. Враг потерял 88 ор., 
2 бронепоезда, 200 автомобилей и мото
циклов, 20 тыс. вагонов и 300 паровозов 
и ДР-
НОВОРОССИЙСК, город-герой в Крас
нодарском крае, крупный мор. порт. 
Расположен на берегу Цемесской бухты 
Чёрного м. Нас. 168 тыс. ч. (1982). Осно
ван в 1838. В годы Рев-ции 1905—07 
в Н. произошла всеобщая полит, стачка, 
переросшая в вооруж. восстание. Во вре
мя Вел. Окт. соц. рев-ции отряды ново- 
рос. рабочих участвовали в боях за уста
новление Сов. власти на Кубани. 18.6.

1918 в Цемесской бухте по приказу Ле
нина была затоплена часть кораблей Чер
номор. флота, чтобы они не попали в ру
ки кайзеровской Германии. Во время 
Вел. Отеч. войны Н. являлся одной из 
баз Черномор, флота. Силами насе
ления и войск на подступах к городу 
производилась подготовка оборонит, ру
бежей. В сент. 1942 большая часть города 
была оккупирована нем.-фаш. войсками. 
Во время оккупации в Н. действовала 
подпольная орг-ция сов. патриотов. 
В февр. 1943 южнее Н. в р-не Станички 
мор. десант войск 18А захватил плацдарм 
(см. Малая земля), сыгравший большую 
роль в освобождении Н. (16.9.1943) вой
сками 18А (К. Н. Леселидзе) во взаимо
действии с кораблями Черномор, флота 
и Азовской воен. фл-и. В 1966 Н. награж
дён орд. Отеч. войны 1-й степени. 14.9. 
1973 ему присвоено почёт, звание «Город- 
герой». В городе воздвигнуты мемориал, 
комплекс «Героям гражданской войны и 
Великой Отечественной войны 1941— 
1945 годов», «Неизвестному матросу», 
«Непокорённым» и др.
НОВОРОССЙЙСКАЯ ВОЁННО-МОР- 
скАя бАза, ведёт историю от сформи
рованной в июле 1920 базы в составе ко
раб., берег, и авиац. соед. и частей, к-рые 
в Гражд. войну принимали участие в раз
громе белогвард. армий в Крыму и За
кавказье. В ходе Вел. Отеч. войны кораб
ли и части Н. в.-м. б. вели боевые дейст
вия на Чёрном м., осуществляли и обе
спечивали мор. перевозки, участвовали 
в Керченско-Феодосийской дес. операции, 
обороне Новороссийска, высадке мор. де
санта в Юж. Озерейку и на Мысхако, 
обеспечивали действия кораблей в Ново- 
российско-Т аманской, Керченско- Э л ь-
тигенской дес. и Крымской опер-ях. 
НОВОРОССЙЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1942, 19.8—26.9, войск Северо-Кавк. 
фронта (Маршал Сов. Союза С. М. Бу
дённый), с 1.9.1942 Черномор, группы 
(ген.-п. Я. Т. Черевиченко) Закавк. 
фронта во взаимодействии с силами Чер
номор. флота (вице-адм. Л. А. Влади
мирский) и Азовской воен. фл-ей. Часть 
битвы за Кавказ 1942—43. Цель — не до
пустить прорыва пр-ка в Закавказье че
рез Новороссийск. Для обороны Ново
российска и Тамани сов. команд. 17.8. 
1942 создало Новорос. оборонит, р-н. 
Несмотря на значительное числ. превос
ходство пр-ка, сов. войска оказали вра
гу ожесточ. сопротивление, не позволив 
ему с ходу прорваться к Новороссийску. 
В последующем ценой огромных потерь 
и переброски дополнит, сил пр-ку удалось 
выйти* на Черномор, побережье, захва
тить Анапу и ворваться в Новороссийск, 
где продвижение его было остановлено. 
НОВОРОССЙЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1943, 9 — 16.9, совместная опер-я части 
сил (18А, 4ВА) Сев.-Кавк. фронта (ген.-п. 
И. Е. Петров) и Черномор, флота (вице- 
адм. Л. А. Владимирский); первый 
этап Новороссийско-Таманской опера
ции 1943. Цель — освободить город и 
порт Новороссийск. В рез-те ударов, 
нанесённых войсками 18А (ген.-л. 
К. Н. Леселидзе) со стороны цементного 
з-да «Октябрь» и с плацдарма Мысхако 
(Малая земля) во взаимодействии с де
сантом, высаженным в порту, город и порт 
Новороссийск 16.9 были полностью очи
щены от нем.-фаш. захватчиков. Опер-я 
характерна нанесением комбинир. удара 
с моря и суши.
НОВОРОССЙЙСКИЙ ДЕСАНТ, вы
саженный внезапно ночью 10 и 11 сент. 
с катеров на побережье Цемесской бухты 
при проведении Новороссийской опера-

НОВОРОССИЙСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 9-16 сентября 1943 г.
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Переход морем и высадка десантной группы:
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с=о Контрудары немецко-фашистских войск 

.............Положение советских войск к исходу 16сентября

ции 1943; один из крупнейших десантов 
(6,5 тыс. ч., 150 кор. и судов) войны. 
Овладел портом и оказал большую по
мощь 18А в освобождении Новороссийска. 
НОВОРОССЙЙСКИЙ ОБОРОНЙ- 
ТЕЛЬНЫЙ РАЙОН, создан 17.8. 1942. 
В его состав вошли 47А, 216 сд 56А, Азов
ская воен. фл-я, Темрюкская, Керчен
ская и Новороссийская ВМБ, сводная 
авиац. группа Черномор, флота. Были 
подготовлены передовой, осн. и тыловой 
рубежи обороны, а также рубеж прикры
тия непосредственно на окраинах Ново
российска. Н. о. р. сыграл важную роль 
в обороне Новороссийска и части тер. 
Таманского п-ова. Благодаря стойкости 
и мужеству сов. воинов наступление пре
восходящих сил пр-ка на новороссийском 
направлении было остановлено. Н. о. р. 
расформирован в апр. 1943. Команд.: 
Г. П. Котов, А. А. Гречко.
НОВОРОССЙЙСКО - ТАМАНСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1943, 9.9—9.10, войск Севе
ро-Кавк. фронта (ген.-п. И. Е. Петров), 
Черномор, флота (вице-адм. Л. А. Вла-

НОВОРОССИЙСКО-ТАМАНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬ
НАЯ ОПЕРАЦИЯ 9 сентября - 9 октября 1943 г. 
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димирский) и Азовской воен. фл-и во вре
мя Вел. Отеч. войны. Цель — освобо
дить Новороссийск и Таманский п-ов. 
На 1-м этапе в рез-те Новороссийской 
опер-и 1943 (9—16.9) порт и г. Новорос
сийск 16 сент. были полностью очищены 
от нем.-фаш. захватчиков. На 2-м этапе 
(начало окт.) развернулись бои на Та
манском п-ове. 3 окт. 18А освободила 
г. Тамань, а к утру 9 окт. 56А очистила 
от пр-ка сев. часть п-ова и косу Чуш
ка. Н.-Т. о. завершила борьбу за Кав
каз. Были созданы условия для ударов 
по крымск. гр-ке пр-ка с моря и через 
Керченский пролив.
НОВЫЕ ГЕБРЙДЫ, см. Вануату. 
НОВЫЙ ОРЛЕАН (New Orleans), го
род, ж.-д. узел, важный финанс. и торг, 
центр, мор. и крупнейший реч. порт США 
на р. Миссисипи (шт. Луизиана) у Мек
сиканского зал. Дл. прич. фронта св. 
46 км с глуб. до 11,5 м. Вход в порт — 
по 2 судох. каналам глуб. до 11,5 м. Су
дорем. предприятия обеспечивают ре
монт судов ср. тоннажа. Грузооборот 
порта св. 144 млн. т (1980).
НОГАЙСКАЯ ОРДА, гос. образование 
кочевников (ногаев, позднее ногайцев), 
к С. от Каспийского и Аральского м., 
между Волгой и Иртышом. Выделилась 
из Золотой Орды в кон. 14 — нач. 15 в. 
Столица — г. Сарайчик. Делилась на 
улусы, к-рые номинально подчинялись 
князю Н. О. Во 2-й пол. 16 в. распалась 
на Ногаи Большие, Ногаи Малые, Алты- 
ульскую Орду.
НОГИ Маресукэ (1849—1912), япон. ге
нерал (1904). Участник японо-кит. 
1894—95 и рус.-япон. 1904—05 войн, 
в последней командовал армией при оса
де Порт-Артура и в сражении под Мук
деном. С 1906 чл. Высшего воен. совета. 
НбЙШТАДТ (Neustadt), ВМБ и порт 
ФРГ на сев.-зап. побережье Любекской 
бухты Балтийского м., 50 км к Ю.-З. 
от г. Киль. Дл. прич. фронта св. 1 км 
с глуб. 4—5 м. На Н. постоянно бази
руются уч. группа ПЛ, эскадра рейдовых 
тральщиков, катера погран. охраны. В Н. 
уч. центр подготовки л/с ВМС к борьбе 
за живучесть кораблей.
НОМ (номархия) (от греч. nomos— об
ласть, округ), адм. округ в Др. Египте, 
имевший свой полит, и ре л иг. центр, 
войско, герб, своих богов-покровителей. 
Возглавлялся номархом. Кол-во Н. и их 
площадь менялись.
НОМЕНКЛАТУРА КАРТ, система усл. 
обозначений отд. листов многолистных 
геогр. карт, определяющая местоположе
ние каждого листа или его положение 
относит, др. листов данной карты. Н. к. 
тесно связана с разграфкой карт, исполь
зуется при организации снабжения войск 
картами. Н. к. может быть табличной 
(каждый лист карты получает буквенное, 
цифровое или буквенно-цифровое обозна
чение в соответствии со сборной таблицей 
или каталогом карт), координатной (обо
значение каждого листа карты координа
тами одной из его точек — обычно одного 
из углов рамки или центр, точки листа 
карты), цифровой или буквенно-цифро
вой (каждый лист получает свой цифро
вой или буквенно-цифровой код). 
НОМЕРНбЕ ТЕХНЙЧЕСКОЕ ОБСЛУ
ЖИВАНИЕ, см. Техническое обслужи
вание.
НОМОГРАММА (от греч. nomos — за
кон и gramma — изображение), чертёж, 
отображающий взаимосвязь между за
данными значениями переменных вели
чин и искомой величиной функции. 
В воен. деле используются как специали
зир. счётные приспособления для оценки

эффективности ракетно-ядер. ударов и 
стрельбы арт-и, боевых возможностей 
комплексов и систем оружия и др. 
НОРАД (NORAD — North American Air 
Defence Command), до марта 1982 назв. 
объедин. амер.-канад. командования ПВО 
Североамер. континента, позже — коман
дования возд.-косм, обороны (North Ame
rican Aerospace Defence Command). 
НОРВЁГИЯ (Королевство Норвегия) 
(Norge, Kongeriket Norge), гос-во в Сев. 
Европе, на Скандинавском п-ове (карту 
см. на вклейке к с. 704—705). Пл. 
324 тыс. км2. Нас. 4106 тыс. ч. (1982); 
ок. 98% — норвежцы. Офиц. язык — 
норвежский. Гос. религия — лютеранская. 
Столица — г. Осло. 20 фюльке (обла
стей). Н. владеет арх. Шпицберген, 
о-вами Медвежий, Ян-Майен, Буве. Н.— 
конституц. монархия. Глава гос-ва — 
король. Законодат. орган — стортинг 
(парламент); исполнит, власть — у ко
роля и назначаемого им Гос. совета 
(пр-ва). С 14 в. Н.— под дат. господст
вом (с 1397 — чл. Кальмарской унии, 
с 1537 — дат. провинция); в 1814 Дания 
передала Н. Швеции, к-рая навязала ей 
унию (1814—1905). В 1905 Н. расторгла 
унию и стала независимой. В годы 2 мир. 
войны Н. была оккупирована фаш. Гер
манией (1940). В ходе Петсамо-Кирке
несской опер-и 1944 сов. войска поло
жили начало полному освобождению стра
ны от гитлеров. оккупации. В послевоен. 
период Н. тесно связана с США, Англи
ей и ФРГ. Чл. НАТО (в планах блока 
тер. Н. рассматривается как один из 
наиболее важных в стратег, отношении 
р-нов в борьбе против СССР и др. социа
листич. стран Европы), ЕС, ОЭСР, 
ЕАСТ. Дипл. отношения с СССР — с 
10.3.1924.

Б. ч. тер. Н. занимают Скандинавские 
горы (г. Глиттертинн, 2470 м — высшая 
точка), узкие низменности находятся 
в примор. полосе. Берега изрезаны фьор
дами с большим кол-вом островов. Кли
мат умеренный мор. (моря не замер
зают); ср. темп-ра янв. от 2 до —15 °C, 
июля от 10 до 17 °C; осадков от 300— 
800 мм на В. до 2000—3000 мм на 3. 
в год. Имеются ледники. Речная сеть 
густая, обладает большими гидроресур
сами. f/4 тер. покрыта лесом. В нед
рах: уран, медь, железо, цинк, свинец, 
никель, титан, молибден, серебро; на 
континентальном шельфе Северного м.— 
значит, запасы нефти и природ, газа. 
Н.— развитая, индустр.-аграр. • страна 
с высоким удельным весом в экономике 
энергоёмких отраслей пром-сти, судох-ва, 
рыболовства, а в последние годы — неф- 
тедоб. и нефтехим. пром-сти. Ведущие 
отрасли пром-сти: нефте- и газодоб., неф
техим. , электрометаллургия., электро
хим., радиоэлектронная, горнодоб., судо
строит., целлюлозно-бумажная. В с. х-ве 
преобладают мелкие х-ва; ведущая от
расль — животноводство. Денеж. ед.— 
норв. крона — 100 эре. Осн. вид транс
порта — морской; тоннаж торг, флота 
Д8,4 млн. per. т (1981). Дл. (тыс. км, 
1979) гос. ж. д.— 4,24, из них св. */г 
электрифицированы, шоссейных — 79,8. 
Мор. порты: Нарвик, Осло, Тронхейм, 
Берген, Ставангер. Кр. аэропорты: Фор- 
небу, Гардермуэн (оба — в р-не Осло), 
Берген, Ставангер.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(18 тыс. ч.), ВВС (10 тыс. ч.) и ВМС 
(9 тыс. ч.). На вооружении ок. 200 тан
ков, БТР, 250 ор. полевой арт-и, 130 
САУ, св. 120 боевых с-тов, 15 ПЛ, ок. 
10 кор., 50 ракет, и торпед, катеров, 
3 мин. заградителя, 10 тральщиков.
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ВМБ: Хортен, Берген, Харстад, Тромсё, 
Олавсверн, Рамсунд. Комплектова
ние — на основе всеобщей воинской по
винности. Срок службы 12—15 мес. 
Имеются обуч. резервы всех видов ВС 
(160 тыс. ч.) и нац. гвардия (85 тыс. ч.). 
НОРВЁЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1940, 
9.4—10.6, вооруж. сил фаш. Германии во 
время 2 мир. войны. Цель — захватить 
Данию и Норвегию. Против вооруж. сил 
Дании и Норвегии (всего 11 див. малочис
лен. состава, 34 надвод. кор., в т. ч. 
30 эсминцев и 9 ПЛ, 190 с-тов) фаш. Гер
мания сосредоточила 9 див. и 1 бри
гаду (всего 140 тыс. ч.), 31 надвод. кор., 
в т. ч. 2 линкора и 7 крейсеров и 35 ПЛ, 
ок. 1300 с-тов. 9 апр. нем.-фаш. войска 
вторглись в Данию и оккупировали её 
(пр-во Дании призвало народ не оказы
вать сопротивления). Одновременно были 
высажены мор. и возд. десанты в Норве
гии. Угроза англ. мор. коммуникациям 
в случае захвата Норвегии заставила анг
ло-франц. командование направить на 
помощь Норвегии англо-франц. и польск. 
войска (до 4 див.), к-рые 14—17 апр. 
высадились в Центр, и Сев. (Нарвик) 
Норвегии. Попытки наступления союзни
ков в Центр. Норвегии успеха не имели, 
и англо-франц. войска были переброше
ны в р-н Нарвика. 3 мая капитулировали 
норв. войска в Центр. Норвегии, 5—8 ию
ня союзники эвакуировались из Нарвика. 
НОРВЁЖСКОЕ МбРЕ, окраинное море 
Сев. Ледовитого ок. между Скандинав
ским п-овом и о-вами Шетландскими, 
Фарерскими, Исландией, Ян-Майен и 
Медвежьим. Пл. 1340 тыс. км2. Преоб
лад. глуб. 600—1100 м, ср. глуб. 1735 м, 
макс.— 3970 м. У берегов Норвегии — 
отмели, острова и фьорды. Не замерзает 
из-за тёплого Норв. течения. Темп-ра 
воды в февр. 2—7 °C, в авг. 8—13 °C, 
солёность 32—35°/оо. Приливы полусу
точные, до 3,3 м. Штормы осенью и зи
мой. С 1975 в ряде р-нов Н. м.— мор. 
добыча нефти. Гл. порты и ВМБ: 
Тромсё, Нарвик, Тронхейм, Олавсверн, 
Рамсунд (Норвегия).
НбРДХОЛЬЦ (Nordholz), аэродром 
авиации ВМС ФРГ и НАТО, 25 км сев. 
г. Бремерхафен. 2 ВПП: осн. 2440 X 45 м 
и запасная 2390 X 22 м.
НОРЁЯ, город в древнерим. провинции 
Норик (в совр. Австрии), в р-не к-рого 
в ИЗ до н. э. произошло сражение рим. 
войск консула Г. П. Карбона с герм, пле
менами кимвров и тевтонов, двигавши
мися большими массами (по нек-рым дан
ным — неск. сот тыс. ч.) с семьями и ско
том в Цизальпинскую Галлию. Кимвры 
и тевтоны мужественно отразили внезап
ное нападение рим. войск и нанесли им 
жестокое поражение. Сражение у Н. по
ложило начало длит, войнам Рим. импе
рии с варварскими племенами. 
«НОРМАНДИЯ— НЁМАН», название 
франц. истр. авиац. полка, действовав
шего во время 2 мир. войны против нем.- 
фаш. войск на сов.-герм, фронте в 1943— 
1945. Лётчики «Н.— Н.» совершили св. 
5000 боевых вылетов, провели 869 возд. 
боёв, сбили 273 и повредили 80 фаш. 
самолётов. За отличия в боях при фор
сировании р. Неман полку было присвое
но наимен. «Неманский».
НОРМАНДСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1944, 6.6—24.7, вооруж. сил 
США и Великобритании во 2 мир. войне; 
часть операции «Оверлорд». Цель — 
форсировать Ла-Манш и захватить стра
тег. плацдарм на побережье Сев.-Зап.
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славянских племён, цели не достигла. 
Успехи норманнов обусловливались

Франции (Нормандии). Побережье Сев. прежде всего феод, противоречиями 
Франции, Бельгии и Голландии оборо- в Зап. Европе.
няла нем. гр. армий «Б» (Э. Роммель; НОРМАННЫ, см. Викинги, Варяги.

НОРМАТЙВЫ (воен.), 
1) опер.-такт, усреднён
ные числовые величины, 
характеризующие прос
транств. и врем, пока
затели опер, (такт.) за
дач войск (сил) и р-нов 
их боевых действий — 
глубину боевых задач, 
размеры полос (участков, 
р-нов) боевых действий, 
величину перехода, тем
пы наступления, сроки 
выполнения задач, ср. 
скорости движения ко
лонн и др.; 2) времен
ные, количеств, и качеств, 
показатели выполнения 
военнослужащими или 
подразд. задач, приёмов 
и действий, связанных с 
применением оружия и 
техники в ходе боевой 
подготовки.
НбРМЫ РАСХОДА
материальных средств, 
кол-во материал, средств 
(в расчётно-снабженче
ских единицах, штуках, 
ед. массы, объёма и др.), 
установл. для расхода на 
одного потребителя (во
еннослужащего, ед. ору
жия и воен. техники, 
подразд., часть, соед., 
объед.) в ед. времени 
или на бой, опер-ю, вы
полнение определ. за-

38 див., на участке вторжения — 3 нем. дачи (работы). Н. р. устанавливаются 
див.). Силы вторжения союзников по боеприпасам — в боекомплектах; по 
(Д. Эйзенхауэр) насчитывали св. 2 млн. горючему — в заправках; по ракетам — 
876 тыс. ч., ок. 11 тыс. боевых с-тов, ок. в штуках и т. д.
7 тыс. кор. и судов. Н. д. о.— самая НОРМЫ СНАБЖЁНИЯ, кол-во ма- 
крупная мор. дес. опер-я 2 мир. войны, териал. средств, установл. к выдаче 
Проводилась при полном господстве союз- военнослужащим, подразд., воинским 
ников в воздухе и на море и в благоприят- частям (кораблям) или соед. и предназ- 
ной обстановке, созданной в рез-те пора- нач. для использования в определ. пе- 
жения нем.-фаш. войск на сов.-герм, риод времени. В Сов. ВС существуют 
фронте. Высадившись на побережье Н. с. запчастями, инструментом, продо- 
Нормандии, амер.-англ, войска медленно вольствием и др.
продвигались в глубь континента и толь- НОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ военной 
ко к 25.7 смогли создать стратег, плац- техники (ВТ), офиц. установленные пре- 
дарм, выйдя на рубеж южнее Кана, дельные объёмы эксплуатации вида (ти- 
Комон, Сен-Ло. Положила начало от- па) ВТ в различ. режимах (рабочий ре- 
крытию второго фронта. Поучительна до- жим, техн. обслуживание, хранение, 
стижением внезапности, согласован- транспортирование). Н.э. разрабатывают- 
ностью действий кр. сил флота, авиации ся на основе теории надёжности, назнач. 
и сухопут. войск при вторжении на необо- ресурсов и опыта эксплуатации для обо
рудованное побережье. спечения требуемой степени боевой го-
нормАннские ЗАВОЕВАНИЯ товности, выполнения планов боевой
8—11 вв., воен. экспансия норманнов подготовки, эксплуатации и выхода ВТ 
(на Руси их наз. варягами), населявших в ремонт, порядка и сроков замены отд. 
Скандинавский п-ов и побережье Бал- элементов в образцах ВТ; указываются 
тийского м. Цель — захват и колониза- в приказах и экспл. документах, 
ция новых земель. С сер. 8 в. до сер. 9 в. НОРТ-АЙЛЕНД (North-Island), авиа
отряды норманнов (по неск. сот ч.) осу- база противолод. авиации ВМС США 
ществляли грабительские набеги в Гер- в сев. части одноим. острова (шт. Кали- 
манию, Нидерланды, Англию, Францию, форния). ВПП дл. 2400 м.
Ирландию. Позже (до сер. 11 в.) пред- НОРТ-фбРЛЕНДСКОЕ СРАЖЁНИЕ 
принимали кр. воен. походы армиями 1666, 4—5.8, между англ, и гол. эскад- 
в неск. десятков тысяч ч. и флотами рами близ мыса Норт-Форленд (юго- 
в неск. сот кораблей. В Европе особенно воет, побережье Англии) в ходе 2-й анг- 
пострадали от Н. з. Испания и др. стра- ло-гол. войны 1665—67. Голландцы по- 
ны Средиземноморья. Ок. 982 норманны терпели поражение. Сражение показало 
колонизировали юж. берег Гренландии, возросшую роль кораб. арт-и, в рез-те 
а ок. 1000 достигли берегов Сев. Амери- чего окончательно сформировалась лин. 
ки. В 1066, разбив англосаксов при Гас- тактика мор. боя.
тингсе, норманны установили господство НОРФОЛК (Norfolk), город, пром. 
в Англии. На Руси норманнская экспан- центр и центр воен. судостроения, порт

и гл. ВМБ Атлантич. флота США на 
юго-вост. побережье бухты Хэмптон- 
Родс при выходе из Чесапикского зал. 
в Атлантич. ок. Пл. акватории порта 
и ВМБ 25,9 км2. В порту св. 200 прича
лов с глуб. ок. 11 м. Плавдоки, слипы. 
ВМБ имеет 10 причалов общей дл. св. 
6 км, обеспечивает базирование и ремонт 
кораблей всех классов. В Н.— штабы 
верх, главнокомандования объедин. во
оруж. сил НАТО на Атлантике, главно
команд. атлантич. флотом, воен.-уч. за
ведения. Грузооборот порта 38,4 млн. т 
(1978).
НОРФОЛК (Norfolk), остров в юго- 
западной части Тихого ок., владение: 
Австралии. Пл. 36 км2. Нас. 2,2 тыс. ч. 
(1982), в осн. англо-полинез. метисы. 
Адм. центр — Кингстон. Офиц. язык — 
английский. Открыт в 1774 Дж. Ку
ком, с 1913 — колония Австралии. 
Управляется администратором (назна
чается ген.-губернатором Австралии), 
при к-ром с 1957 в кач-ве совещат. орга
на — Законодат. собрание. Н. вулканич. 
происхождения, выс. до 316 м. Тропич. 
земледелие и рыболовство. Развивается 
иностр. туризм. Денеж. ед.— австрал. 
доллар.
НОСИТЕЛЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ,
распростран. неофиц. назв. самолётов, 
надвод. кораблей и ПЛ, оснащ. ядер, 
оружием и доставляющих его к месту 
пуска (стрельбы). Различают также но
сители ядер, зарядов (ракеты, торпеды, 
снаряды, авиац. и глуб. бомбы), достав
ляющие их непосредственно к целям. 
Они могут запускаться (выстреливаться) 
со стационарных установок или с подвиж. 
объектов.
НбТЕБУРГ, см. Петрокрепостъ. 
нбтий, мыс и гавань ок. Эфеса (М. 
Азия), недалеко от к-рой в 407 до н. э. 
во время Пелопоннесской войны 431—404 
до н. э. произошло мор. сражение между 
афинским (100 триер) под команд. Ан
тиоха и спартанским (90 триер) под ко
манд. Лисандра флотами. Неожиданная 
атака спартанцев обеспечила им победу. 
НОЧНЫЕ БОЕВЫЕ ДЁЙСТВИЯ, ве
дутся в целях достижения внезапности 
или непрерывности воздействия на пр-ка. 
При подготовке Н. б. д. организуются 
спец, мероприятия по световому обеспе
чению, а также широкому использованию 
разнообразных приборов ночного видения 
и навигационной аппаратуры. Направ
ление для наступления (контратаки) на
мечается по кратчайшему расстоянию 
с наименьшим кол-вом естеств. препятст
вий, предусматривается наиболее про
стой манёвр войск (сил). Обычно указы
вается азимут движения, назначается на
правляющее подразделение. Н. б. д. 
могут вестись как гл. силами, так и ча
стью войск (сил). В обороне огн. средст
ва готовят к ведению огня ночью, усили
ваются разведка, охранение, прикрытие 
флангов и промежутков в боевом поряд
ке, а также охрана и оборона пунктов 
упр. и объектов тыла. Принимаются ме
ры светомаскировки, организуется борь
ба со средствами ночного видения пр-ка. 
НОЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1918 
в Германии. Началась 3 нояб. восстанием 
моряков в Киле. 9 нояб. вооруж. восста
ние в Берлине привело к падению мо
нархии и объявлению Германии респуб
ликой. Были созданы рабочие и солдат
ские Советы, начали вводить контроль 
над производством, 10 нояб. образовано 
врем, пр-во — Совет нар. уполномочен
ных (из правых с.-д. и «независимых»), 
к-рое под давлением масс, возглавляе
мых «Союзом Спартака», провело нек-рые
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меры, чтобы сохранить старый гос. аппа
рат и собственность монополистич. ка
питала. В янв. 1919, спровоцировав бер
линский пролетариат на неподготовл. 
выступление, буржуазия разгромила ре
волюц. движение, вожди революц. про
летариата К. Либкнехт и Р. Люксембург 
были зверски убиты. Н. р. не переросла 
в пролетарскую рев-цпю, т. к. отсутство
вало единство раб. класса, лидеры с.-д. 
оказались предателями, а созданная 
в дек. 1918 — янв. 1919 Коммунистич. 
партия ещё не стала массовой. В Н. р. 
осталась нерешённой и главная задача — 
ликвидация герм, империализма. Тем 
не менее она явилась одним из крупней
ших событий истории Германии, наиболее 
значительным революц. антиимпериалис
тич. движением после Вел. Окт. социа
листич. революции.
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, це-
ленаправл. процесс формирования у лю
дей моральных качеств, норм и принци
пов поведения. Носит клас. характер. 
В основе Н. в. сов. людей лежит борьба 
за построение коммунистич. общества. 
В тесном единстве с полит., трудовым 
и др. видами воспитания оно призвано 
развивать у них высокие коммунистич. 
идеалы, активную жизненную позицию. 
В Сов. ВС Н. в. включает воспитание 
военнослужащих в духе сознат. выполне
ния воин, долга, требований морального 
кодекса строителя коммунизма, воен. 
присяги и уставов, священной обязан
ности — защиты социалистич. Отечества. 
НУАСЁР, международный аэропорт в 
гос-ве Марокко, 28 км юж. г. Каса
бланка. В 1951—63 — ВВБ ВВС США; 
ВПП 3720 X 60 м, рулёжные дорожки. 
В 1966—67 реконструирован. Н. в сжа
тые сроки м. б. подготовлен для базиро
вания стратег, и такт, авиации. 
НУБЙЙСКАЯ ПУСТЬ'1НЯ в Африке, 
б. ч. на тер. Судана, между р. Нил 
и Красным м. Представляет собой плато, 
ступенчато понижающееся с В. на 3. 
от 1000 до 350 м, с отд. останцовыми го
рами выс. до 1240 м. Поверхность рас
членена сухими руслами рек, грунт, 
воды — на большой глубине. Ср. темп-ра 
июля 30 °C, янв. 15 °C, осадков ок. 
25 мм в год. Раст, покров сильно разре
жен. Н. п. пересекают ж. д. и автострада. 
НУКЕРЫ (от монг. нехер— товарищ), 
дружинники на службе феодализировав- 
шейся знати в 12—13 вв. в период становле
ния феодализма в Монголии, позже вас
салы кр. феодалов. В 14—20 вв. термин 
«Н.»у народов Передней и Ср. Азии стал 
употребляться в значении «слуга», «во
ин личной охраны хана, князя» и т. п. 
НУ1^АНЦЙЙСКАЯ ВОЙНА 143—133 
до н. э., один из этапов освободит, борь
бы иберийских племён Испании против 
рим. завоевателей. Осн. события произо
шли у крепости Нуманция на р. Дуэро 
(Сев. Испания) в 133 до н. э. после 
сооружения вокруг неё сплошной камен. 
стены. 15 мес население города стойко 
переносило лишения, вызванные осадой. 
Однако голод в конце концов лишил вос
ставших способности к сопротивлению, и 
крепость была взята войсками (60 тыс. ч.) 
Сципиона Африканского Младшего. Па
дение Нуманции расширило сферу рим. 
господства на Пиренейском п-ове. 
НУМЁА (Noumea), адм. центр и порт 
Н. Каледонии, ВМБ Франции на Тихом 
ок. Акватория порта включает гавань 
и Большой рейд. Глуб. на входе в порт 
11—12 м, на Большом рейде 9—18 м, 
у гл. набережной 6—8 м. Судорем. мас
терские с огранич. возможностями.

НУМИЗМАТИКА (от лат. numisma — 
монета), вспомог, ист. дисциплина, изу
чающая историю монетной чеканки и де
неж. обращения по монетам, денеж. 
слиткам и др. Традиционно включает 
также изучение медалей, жетонов, ор
денов, нагруд. знаков и т. п. Даёт мате
риал для изучения истории народов 
и гос-в, междунар. связей, различ. экон. 
и воен. событий.
НУТАЦИЯ И ПРЕЦЁССИЯ снаряда (от 
лат. nutatio — колебание и позднелат. 
praecessio — движение впереди), два ви
да движения арт. снаряда при полёте, 
к-рые вместе ст. н. собств. вращением 
(или ротацией) определяют полное движе
ние снаряда относительно своего центра 
массы. Прецессия — конусообразное дви
жение продольной оси снаряда (с углом

1 — центр масс (ц. м.); 2 — продольная ось 
снаряда; 3 — траектория ц. м.: 4 — каса
тельная к траектории (направление векто
ра скорости ц. м.); 5 — плоскость нутации; 

6 — угол нутации 0.
раствора до неск. градусов); нутация — 
колебат. движение этой оси в плоскости, 
проходящей через касательную к траекто
рии. Н. и п. снаряда проявляются одно
временно, в результате чего вершина сна
ряда описывает сложную спиралевидную 
кривую с петлями, смещённую в среднем 
неск. в сторону; это приводит к боковому 
отклонению снаряда, наз. деривацией. Н. 
и п. возникают вследствие нач. возму
щений снаряда при выстреле, ассиметрии 
действующих сил и масс, действия ветра, 
понижения траектории и могут служить 
одной из причин рассеивания. Аналогично 
протекают Н. и п. у ракет и реакт. сна
рядов, стабилизированных быстрым вра
щением. Н. и п. снарядов в полёте опре
деляют спец, стрельбами с фиксацией 
положения снаряда фото- и киноаппара
турой или др. способами. Понятие «ну
тация снаряда» распространяют и на 
обычные колебания невращающихся или 
медленно вращающихся («проворачи
вающихся») снарядов без прецессии. 
Теория Н. и п. широко используется и 
развивается в астрономии, теоретич. ме
ханике, баллистике, теории полёта ракет 
и косм, аппаратов. В последнее время она 
получила интенсивное развитие вследст
вие массового применения гироскопич. 
устройств.
НЬЮ-ЙОРК (New Jork), город, круп
нейший пром. центр и порт США. Распо
ложен в устье р. Гудзон на Атлантич. 
побережье страны. Нас. 7 016 тыс. ч. 
(без пригородов, 1980). Порт включает 
бассейны и портовые р-ны, св. 1100 пир
сов и причалов. Дл. прич. фронта ок. 
1215 км с глуб. до 15 м. Мощнее судо
строит. и судорем. з-ды, сухие и плав
доки, слипы обеспечивают любой ремонт 
судов. Грузооборот порта 125 млн. т (1980). 
НЬЮКАСЛ (Newcastle), город, кр. пром. 
центр и порт Великобритании на р. Тайн, 
впадающей в Северное м., в 11 км от устья. 
Порт включает 3 док-бассейна, набереж
ные и причалы. Дл. прич. фронта до 6 км с 
глуб. до 11 м. Судостроит. верфь и сухой 
док. Грузооборот порта 5 млн. т (1980). 
нью-лбндон (New London), город, 
порт и ВМБ США в ниж. течении

р. Темс, у прол. Лонг-Айленд-Саунд Ат
лантического ок. Порт и ВМБ доступны 
для кораблей с осадкой до 9,2 м. Бази
руются атомные и дизельные торпедные 
ПЛ. ВМБ — тыловая база приписки 
АРПЛ ВМС США. В пригороде Н.-Л. 
строятся атомные ракетные и торпедные 
ПЛ.
НЬЮПОР, Ньёпор (Nieuport) Эдуард 
(1875—1911), франц. авиаконструктор, 
лётчик. В 1910 впервые в мире построил 
моноплан с полностью обтянутым полот
ном фюзеляжем, что значительно улуч
шило лётные кач-ва самолёта; в 1911 уста
новил на нём рекорд скорости — 120 км/ч. 
Вместе с братом Шарлем осноцал фирму, 
к-рая выпускала самолёты-истр., приме
нявшиеся во Франции и в России в годы
1 мир. войны.
НЬЮПОРТ (совр. Ньивпорт, Nieuport, 
Nieuupoort), город и порт в Бельгии, воз
ле к-рого произошли бой и сражение: 
1) 2.7.1600 — бой между гол. (Мориц 
Оранский, 15 тыс. ч.) и исп. (Альбрехт 
VII, 11,5 тыс. ч.) войсками в период 
гол.-исп. войн 16—17 вв., победу в к-ром 
одержали голландцы, использовавшие 
элементы зарождавшейся лин. тактики 
и умело организовавшие взаимодействие 
авангарда сухопут. армии с кораблями 
арт. поддержки; 2) 8.10.1652 — мор.
сражение между англ. (Р. Блейк, 68 кор.) 
и> гол. (К. де Витто, 64 кор.) флотами 
в период англо-гол. войны 1652—54, 
в рез-те- к-рого голландцы потерпели 
поражение.
НЬЮПбРТ-НЬЮС (Newport News), го- 
род и кр. порт на В. США в зал. Хэмп
тон-Родс при впадении в него р. Джеймс 
(шт. Виргиния). Дл. прич. фронта св. 
7,3 км с глуб. до 12,8 м. Мощные судо
строит. и судорем. предприятия. Грузо
оборот порта св. 17 млн. т (1980). Вместе 
с портами Норфолк и Портсмут образует 
крупнейший мировой портовый р-н по 
экспорту угля.
ньютабАру, авиабаза ВВС Японии,
2 км сев. г. Ньюта на о. Кюсю. 2 ВПП 
дл. 2200 и 2700 м. Навигац. оборудова
ние обеспечивает круглосуточные полё
ты самолётов в осн. в простых метеоус
ловиях.
НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЁСС, 20.11.
1945—1.10.1946, судеб, процесс над груп
пой гл. нацистских воен. преступников — 
высшими гос. й воен. деятелями фаш. 
Германии. За составление и осуществле
ние заговора против мира, человечности, 
тягчайшие воен. преступления Между
нар. воен. трибунал, созд. пр-вами 
СССР, США, Великобритании и Фран
ции, приговорил Геринга, Риббентропа, 
Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, 
Франка, Фрика, Штрейхера, Заукеля, 
Йодля, Зейс-Инкварта и Бормана (за
очно) к смертной казни; Гесса, Функа 
и Редера — к пожизненному тюремному 
заключению; Шираха, Шпеера, Нейрата 
и Дёница — к различ. (от 10 до 20 лет) 
срокам заключения. Трибунал признал 
преступными руководящий состав нацио^ 
нал-социалист.’ партии, охранные отря
ды (СС) этой партии, службу безопас
ности (СД), гос. тайную полицию (геста
по). Н. п. разоблачил .сущность герм, 
фашизма, его планы завоевания миро
вого господства, уничтожения гос-в и на
родов, опасность фашизма для всего че
ловечества. Была доказана лживость 
версии о «превентивном» характере на
падения фаш. Германии на СССР. На 
Н. п. впервые в истории агрессия была
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признана «тягчайшим международным 
преступлением». Ген. Ассамблея ООН 
11.12.1946 подтвердила принципы меж
дунар. права, признанные Уставом Три
бунала и нашедшие выражение в его при
говоре.

О
«О ВЕЛЙКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЁ СОВЁТСКОГО СО1ЪЗА», сбор
ник выступлений и приказов Пред. ГКО 
и Верх. Главнокомандующего И. В. Ста
лина в годы Вел. Отеч. войны 1941—45. 
В книге получили отражение важнейшие 
положения марксистско-ленинского уче
ния о защите социалистич. Отечества, о 
войне и армии, сов. воен. науке, изложе
ны разработ. Коммунистич. партией и 
Сов. пр-вом программа борьбы сов. на
рода с гитлеров. захватчиками, вопросы 
внутр. и внеш. политики Сов. гос-ва в пе
риод войны и основы послевоен. устрой
ства мира; обобщены и получили дальней
шее развитие мн. вопросы сов. воен. 
иск-ва. Всесторонне раскрыта клас.^ при
рода и сущность фашизма — злейшего 
врага человечества, захватнич., империа
листич. характер развяз. герм, фашизмом 
и япон. милитаризмом войны, научно 
обоснована неизбежность поражения фаш. 
Германии и её союзников. В книге пока
заны глубоко справедливый, освободит, 
характер Вел. Отеч. войны Сов. Союза, 
источники победы сов. народа, решающая 
роль Коммунистич. партии в её достиже
нии. Выступления и приказы И. В. Ста
лина, включённые в сборник, сыграли 
важную роль в мобилизации сов. людей и 
всех прогрес. сил мира на борьбу с агрес
сорами, обеспечении победы над „ фаш. 
Германией и милитарист. Японией.
«О ЗАДАЧАХ пролетариата в 
ДАННОЙ РЕВОЛЮЦИИ» (Апрельские 
тезисы), тезисы доклада В. И. Ленина 
(1917). Содержат план борьбы за перерас
тание бурж.-демократич. рев-ции в соци
алистическую. Отмечается, что при Врем» 
пр-ве война остаётся империалистической; 
выйти из войны и достичь демократич. ми
ра нельзя без свержения власти капитала, 
перехода её в руки пролетариата и бед
нейшего крестьянства. Выдвинут лозунг 
«Никакой поддержки Временному прави
тельству. Вся власть Советам!». Тезисы 
предусматривали: установление рабочего 
контроля за произ-вом и распределением 
продуктов; объединение банков в единый 
гос. банк под контролем Советов; конфис
кацию помещичьих земель и национали
зацию всей земли, к-рой должны рас
поряжаться Советы; созыв съезда пар
тии, пересмотр её Программы, создание 
Коммунистич. Интернационала. Тезисы 
были приняты Седьмой (Апрельской) 
Всерос. конференцией РСДРП(б) и ста
ли основой полит, линии большевиков. 
«О КОМАНДНОМ И ПОЛИТИЧЕ
СКОМ СОСТАВЕ РККА», постановле
ния ЦК ВКП(б), направленные на обес
печение дальнейшего совершенствования 
подготовки кадров, повышение боевой 
мощи Сов. ВС: 1) от 25.2.1929, указы
вало на необходимость добиваться макс, 
роста воен. и полит, уровня всего начсос
тава, систематич. укрепления рабочего 
и парт, ядра командных кадров, рабочего 
ядра во всех звеньях политработников и 
в воен. школах, повышения качества по
лит. воспитания мл. ком-ров, достиже

ния единства командно-полит. состава; 
2) от 5.6.1931, требовало решит, повыше
ния воен.-техн. знаний начсостава и овладе
ния им в совершенстве боевой техникой и 
сложными формами совр. боя;^ дальней
шего повышения парт, прослойки среди 
комсостава, превращения воен.-уч. за
ведений в центры воен.-науч. работы.
«О ЛОЗУНГЕ «РАЗОРУЖЁНИЯ», ста
тья В. И. Ленина (1916), в к-рой обосно
вывается отношение рабочего класса и его 
партии к вопросам войны, мира, рев-ции 
в условиях 1 мир. войны, даётся критика 
оппортунистич. идеи разоружения «вооб
ще». В статье развиваются положения о 
справедливых и несправедливых войнах, 
о защите отечества и др. Она является 
важным вкладом в разработку воен. про
граммы пролетар. рев-ции, учение о вой
не и армии.
«О ЛОЗУНГЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТА
ТОВ ЕВРОПЫ», статья В. И. Ленина 
(1915), в к-рой впервые сформулирован и 
обоснован вывод о возможности победы 
социалистич. рев-ции первоначально в 
немногих или даже в одной, отдельно 
взятой стране; раскрыты источники совр. 
войн. Подчёркивается, что переход к со
циализму и уничтожение классов невоз
можны без диктатуры пролетариата. Со
держится положение о необходимости 
помощи победившего пролетариата угнет. 
классам др. стран в их борьбе против экс
плуататоров.
«О ПЕРЕХОДЕ К МИЛИЦИбННОИ 
СИСТЁМЕ», резолюция 9-го съезда 
РКП(б) (1920), в к-рой определялись за
дачи сов. воен. стр-ва на мирный период в 
связи с приближающимся окончанием 
Гражд. войны. Предусматривался переход 
к тер.-милиц. системе стр-ва вооруж. 
сил. В сент. 1939 в связи с обострением 
междунар. обстановки был принят Закон 
о воин, обязанности, отменивший эту сис
тему стр-ва Сов. ВС.
«О СОСТОЯНИИ ОБОРбНЫ СССР», 
пост. ЦК ВКП(б) от 15.7.1929. Подвело 
итоги работы партии по укреплению Сов. 
ВС в 1924—29, содержало оценку их бое
способности, определяло задачи дальней
шего укрепления обороноспособности Сов. 
гос-ва. Ставилась задача в предстоящем 
пятилетии создать совр. воен.-техн. базу 
обороны страны и на этой основе продол
жить техн. перевооружение армии и фло
та, поднять их боевую готовность.
«ОБ ЕДИНОНАЧАЛИИ В КРАСНОЙ 
Армии», письмо цк ркп(б) от 6.3.1925 
арм. парт, орг-циям, разъяснявшее зна
чение и форму перехода Кр. Армии к еди
ноначалию, к-рое вводилось в двух фор
мах. Первая предусматривала сосредото
чение в руках ком-ра (нач-ка) операт. - 
строевых, адм. и хоз. функций; комиссар 
освобождался от обязанностей контроля 
за деятельностью ком-ра (нач-ка), за ним 
сохранялось рук-во полит, и парт, рабо
той-в части. При второй форме, если ком-р 
(нач-к) являлся членом КПСС, он сов
мещал функции операт.-строевого, адм., 
хоз. и парт.-полит. руководства. Введе
ние единоначалия — одно из важнейших 
мероприятий военной реформы 1924—25. 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ В ТЫ
ЛУ ГЕРМАНСКИХ ВбЙСК», пост. ЦК 
ВКП(б) от 18.7.1941; имело целью при
дать борьбе сов. народа против нем.-фаш. 
захватчиков на временно оккупир. ими 
сов. тер. широкий размах и планомер. 
характер. Обязывало респ., обл. и рай
онные к-ты партии развернуть в тылу вра
га широкую сеть подпольных парт, 
орг-ций, возглавить руководство действи
ями партиз. отрядов, диверс. групп, бое
вых дружин. Пост, сыграло важную роль

в активизации всенар. борьбы в тылу 
нем.-фаш. войск.
ОБАТУРОВ Геннадий Иванович (р. 
1915), ген. армии (1979). Чл. КПСС с 
1940. В Сов. Армии с 1935. Окончил Во
ен. акад. механизации и моторизации 
РККА (1941), Воен.
акад. Генштаба
(1952). С 1941 препо-
даватель Воен. акад.
бронетанк. войск. Г
В Вел. Отеч. войну д йЙЖз
(с 1942) в действ. ш
армии: зам. нач-ка и ■ r ЭОДГ
нач-к штаба танк.
бригады. После вой-
ны ком-р полка, див. вв'Тг
и корпуса, с 1960 ко-
манд, объед., с 1966 ж"
1-й зам. команд, 
войсками ряда воен. округов, в 1969—73 
команд, войсками ПрикВО. С 1973 1-й 
зам. гл. инсп. МО СССР. С 1979 на от
ветств. дипломатия, работе. С 1982 нач-к 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе. Деп. Верх. 
Совета СССР 8-го созыва. 
ОБЕЗВРЁЖИВАНИЕ БОЕПРИПА
СОВ, приведение боеприпасов в состоя- 
ние, исключающее их несанкционир. 
взрыв. Достигается механич. разруше
нием боеприпасов (обычно подрывом), а 
также удалением снаряжения (выплавле
нием, выжиганием и др.), извлечением 
взрывных устройств или переводом их 
в безопас. положение и др. способами. 
ОБЕЛЙСК (греч. obeliskos), мемори
альное сооружение, обычно в виде четы
рёхгранного суживающегося кверху камен
ного столба с заострённой пирамидальной 
верхушкой. О. известны с времён Др. 
Египта. Широко применяются в совр. ме
мориальной архитектуре, в т. ч. при соору
жении памятников воен. славы (см. Ме
мориалы военные). В России возводятся с 
18 в. В Сов. Союзе большое кол-во О. ус
тановлено в память героев Гражд. и Вел. 
Отеч. войн.
бБЕР... (от нем. ober — главный, стар
ший), частица, обозначающая старшинст
во в должности, звании.
бБЕР-ОФИЦЁРЫ, наимен. группы мл. 
офицер, чинов в рус. и нек-рых иностр. 
армиях и флотах. В рус. армии согласно 
Табели о рангах 1722 к О.-о. относились 
офицеры в чинах от прапорщика до ка
питана; на флоте — от мичмана до лей
тенанта (иногда и старшего лейтенанта). 
бБЕР-ФЕЙЕРВЁРКЕР (от обер... инем. 
Feuer — огонь, Werker — работник), зва
ние, присваивавшееся в рус. армии в 
кон. 19 — нач. 20 в. лицам, окончившим 
пиротехн. школу или пиротехн. отд-е 
техн. уч-ща арт. ведомства. Назнача
лись помощниками арт. офицеров на по
роховые и арт. з-ды.
ОБЕСПЁЧЕНИЕ ВОЁННЫХ ДЁЙСТ
ВИЙ, комплекс мероприятий, направлен
ных на поддержание войск (сил) в высо
кой боевой готовности, сохранение их бое
способности, создание благоприят. ус
ловий для организ. и своеврем. вступле
ния в бой и успешного выполнения пос
тавл. задач, а также на воспрещение или 
предупреждение внезап. нападения пр-ка, 
снижение эффективности его ударов. По 
характеру решаемых задач О. в. д. под
разделяется на операт. (боевое), специ- 
ально-техн. и тыловое.
ОБЕСПЁЧЕНИЕ ДЁЙСТВИЙ СИЛ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРбНЫ, комп 
леке мероприятий, проводимых в интере
сах успешного выполнения задач силами 
ГО. Осн. виды обеспечения: разведка, 
транспортное, дорожное, материальное, 
техническое и гидрометеорологическое.



Выполнение задач ГО обеспечивается 
также мед., инж.-техн., противорадиац., 
противохим. и противопожар. мероприя
тиями.
ОБЕСПЁЧЕНИЕ ПОЛЁТОВ, комплекс 
мероприятий, направл. на успешное вы
полнение полётных заданий и достиже
ние безопасности полётов. Включает: 
штурманское, аэродромно-техн., радио
техн., метеорол., медицинское, поисково- 
спасат., парашютно-спасат., орнитоло
гии. обеспечение, обеспечение связью и на
вигац. информацией, а также подготовку 
авиац. техники и л/с к полётам. 
ОБЕСПЁЧЕНИЕ ФЛАНГОВ И СТЫ
КОВ, мероприятия и действия войск, 
направленные на исключение внезапнос
ти и отражение ударов пр-ка по флангам 
объед., соед., частей, подразд. и стыками 
между ними. В этих целях на стыках ор
ганизуется взаимодействие соседних объ
ед., соед., частей и подразд., ведётся не
прерыв. разведка, предусматривается ма
нёвр на фланги и стыки 2-ми эш. и резер
вами, планируются удары ракет, войск, 
авиации, арт-и и др. средств, устанавли
ваются инж. заграждения.
ОБЕСПЁЧИ ВАЮЩИЕ ДЁЙСТВИЯ 
(иностр.), мероприятия по обеспечению 
постоян. боевой готовности (боеспособ
ности) и боевых действий осн. гр-к войск 
(сил) в назнач. полосах боевых действий 
(в зонах их ответственности). Включают 
разведку, противоатом. и противохим. 
защиту, радиоэлектрон, борьбу, а также 
охранение, маскировку и инж. прикры
тие войск. О. д. ведутся соответствую
щими спец, войсками, в отд. случаях — 
танк., мотопех. и арт. частями, а на при
мор. направлениях — и силами флота. 
ОБИТАЕМОСТЬ БОЕВЫХ машйн, 
комплекс факторов, характеризующих 
приспособленность отсеков (рубок, ка
бин, отделений) для боевой работы эки
пажа (расчёта) в течение времени, необ
ходимого для выполнения боевой задачи. 
О. б. м. обеспечивается: приборами за
щиты от неблагоприятных микроклим. 
(нагрев, влажность), механич. (шум, виб
рация и т. п.), эл.-магн., хим. (загазо
ванность) и др. факторов; соответствую
щим оборудованием рабочих мест; нали
чием потребляемых средств (запасы пи
щи, воды и т. д.); выполнением требова
ний инж. психологии.
ОБИТАЕМОСТЬ КОРАБЛЯ, комплекс 
факторов, характеризующих условия 
жизни и деятельности л/с корабля, влия
ющих на работоспособность и здоровье 
людей в боевой и повседнев. обстановке. 
К ним относятся: условия размещения 
экипажа на боевых постах и в жилых по
мещениях, шумность, температурно
влажностные и хим. характеристики ат
мосферы помещений, наличие пищебло
ков, помещений мед., санитар.-бытового, 
спорт, и культ, назначения. С увеличе
нием автономности корабля растёт роль 
условий О. к.
ОБЙТОЧНАЯ КОСА, на сев.-зап. побе
режье Азовского м., у к-рой 15.9.1920в 
Гражд. войну сов. Азовская воен. фл-я 
(С. А. Хвицкий) одержала победу над 
врангелевской фл-ей, лишив враж. вой
ска поддержки с Азовского м. 
ОБКАТКА, нач. период эксплуатации 
техники, во время к-рого происходит при
работка рабочих поверхностей деталей и 
их подготовка к восприятию номинальных 
нагрузок. О. в экспл. условиях предше
ствует технол. О. на спец, стендах заво
дов-изготовителей (рем. предприятий). 
Объём (пробег) О. устанавливается в за
висимости от назначения и условий эк
сплуатации техники.

Область возможных атАк,
часть возд. пространства, в пределах к-ро
го лётчик может обеспечить прицельный 
пуск ракет, стрельбу из пушек (пулемё
тов) по возд. (назем., надвод.)цели и сбра
сывание бомб. Размеры и конфигурация 
О. в. а. зависят от применяемого оружия, 
свойств прицельной системы, параметров 
движения цели.
ОБЛЕДЕНЁНИЕ самолёта (корабля), 
образование и отложение льда на наруж
ных поверхностях самолёта (корабля) 
под влиянием гидрометеорол. условий. 
Толщина льда на поверхностях самолёта 
может достигать 10 см и более. О. снижает 
лётные характеристики самолёта и может 
привести к потере его устойчивости. Борь
ба с О. на самолёте обеспечивается анти- 
обледенительными системами. Интен
сивность О. корабля характеризуется 
скоростью нарастания льда, в соответ
ствии с к-рой различают 3 степени О.: 
медленное (до 2 см/ч), быстрое (2—б см/ч) 
и очень быстрое (более 6 см/ч). О. при
водит к потере остойчивости корабля. 
Для борьбы с /О. используют изменение 
курсов корабля по отношению к волне 
и скорости хода, скалывание льда, для 
ПЛ — периодич. погружение под воду, 
местный обогрев отд. узлов.
ОБМЁН ВОЕННОПЛ ЁНН Ы МИ, взаим
ное возвращение военнопленных участ
никами войны (вооруж. конфликта) в пе
риод и после окончания воен. действий. 
Как одна из норм междунар. права О. в. 
нашёл отражение в Гаагских (1907) и Же
невских (1949) конвенциях (см. также 
Репатриация).
ОБМОРОЖЕНИЕ (отморожение), пов
реждение тканей организма вследствие 
воздействия холода. Различают 4 степе
ни О.: 1-я — отёчность кожи, покалы
вание, зуд, понижение чувствительности в 
месте О.; 2-я — пузыри на коже; 3-я — 
омертвение кожи и подкожной клетчатки, 
потеря чувствительности; 4-я — омертве
ние кожи, мягких тканей и костей. Уста
вом внутр. службы и Кораб. уставом 
ВМФ СССР предусматриваются спец, 
меры защиты военнослужащих от переох
лаждения и О.
ОБМУНДИРОВАНИЕ ВОЁННОЕ, об
общённое назв. предметов форменной 
одежды военнослужащих, имеющей осо
бые отличит, признаки: установл. цвет, 
конструкцию (покрой), знаки различия, 
пуговицы и др. В Сов. ВС к О. в. относят
ся: верхи, одежда (шинель, бушлат, паль
то, мундир, китель, брюки и др.); голов
ные уборы (папаха, шапка-ушанка, пи
лотка, бескозырка, фуражка и др.); верх, 
рубашки, галстуки, кашне, перчатки, 
обувь, а также снаряжение военное. По
рядок использования О. в. определя
ется Правилами ношения воен. формы 
одежды (см. Форма одежды военная). 
ОБМУНДИРОВАНИЕ ИМПРЕГНЙ- 
РОВАН НОЕ, средство защиты кожи че
ловека от ОВ, изготовленное из хл.-бум. 
ткани, пропитанной спец, растворами или 
эмульсиями. В комплект О. и. входят 
куртка, брюки и подшлемник. О. и. с аб
сорбционной пропиткой предназначено 
для защиты от паров ОВ, с хемосорб- 
ционной — от аэрозолей ОВ.
ОБНАРУЖЁНИЕ, выявление наблюда
телем (оператором РЛС и др.) того или 
иного объекта (отображения объекта на 
экране индикатора), определение его по
ложения на местности, в возд. (косм.) 
пространстве, под водой или на водной 
поверхности, а также характера его дей
ствий.
ОБНОВЛЁНИЕ КАРТ, приведение со
держания устаревших геогр. карт в соот-
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ветствие с совр. состоянием местности. 
Объекты, появившиеся на местности пос
ле издания обновляемой карты, наносят 
на оригиналы карты, исчезнувшие уда
ляют. С исправленных оригиналов пе
чатается новый тираж карт; карты преж
них изданий из обращения изымаются. 
ОБОБЩЁНИЕ ОПЫТА ВОЙНЫ, ис
следование проведённых боёв, сражений, 
операций, кампаний и войны в целом для 
выявления закономерностей и тенденций 
развития воен. иск-ва, практики органи
зации воен. действий и, исходя из этого, 
выработки рекомендаций для стр-ва и 
подготовки ВС, подготовки и ведения 
соответств. опер-й. Основой для О.о.в. 
в ходе войны является непосредств. 
практика боевых действий, а после неё— 
боевые документы, воспоминания участ
ников и др. источники. Обобщённый 
опыт доводится до офицеров, штабов 
и войск в директивах, приказах, ин
струкциях, сборниках статей и др.
ОБбЗ (от старорус. обвоз — возить, до
ставлять) (ист.), обобщённое назв. под
разделений на кон. тяге, выполнявших 
задачи транспортировки, содержания и 
подвоза материал, средств. Подразделял
ся на батальонный, полковой, дивизион
ный и т. п. В настоящее время термин 
«О.» не употребляется (см. Транспорт). 
ОБОЗНАЧЁНИЕ СВОЙХ ВОЙСК, ме
роприятия и действия, обеспечивающие 
возможность взаимного опознавания 
войск (сил) на местности, в море и возду
хе с помощью заранее установл. сигна
лов. Осуществляется при подготовке и ве
дении опер-и (боя) с целью исключить на
несение ударов по своим войскам (объек
там). Для подачи сигналов используются 
зрит., звуковые, радиотехн. идр. средства. 
ОБбЙМА патронная, приспособление 
для размещения неск. патронов (5—10), 
предназначенное для упрощения и ускоре
ния заряжания. Применяется при заряжа
нии большинства винтовок, карабинов и

4
Виды обойм: 1 — обойма с пат
ронами к винтовке обр. 1891/30;
2 — обойма с патронами к само
зарядному карабину Симонова;
3 — обойма с патронами к вин
товкам с пачечным заряжанием;
4 — обойма для выстрелов уни
тарного заряжания к автомати

ческой пушке.

автоматов, нек-рых пистолетов, крупно- 
калибер. пулемётов и малокалибер. пу
шек. Иногда О. используется как деталь, 
удерживающая и направляющая патроны 
при досылании из магазина в патронник. 
ОБОРбНА, вид военных действий, при
меняемый в целях срыва или отражения 
наступления (ударов) превосходящих сил 
пр-ка и нанесения им поражения, прикры
тия (удержания) занимаемой тер. (р-нов, 
объектов, акваторий), экономии сил и 
средств на второстеп. (менее важных) на
правлениях, создания превосходства
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над пр-ком на гл. направлениях и усло
вий для перехода своих войск в наступ
ление. О. применяется в такт., опер, и 
стратег, масштабах вынужденно или пред
намеренно. Сущность О. заключается в 
поражении войск пр-ка при их выдвиже
нии и занятии исх. положения для наступ
ления, во время атаки переднего края О. 
и в ходе боевых действий за удержание 
оборонит, рубежей путём нанесения огн. 
ударов различ. видами оружия, проведе
нием контрподготовки, упорным удержа
нием ключевых позиций и р-нов О., ре
шит. контратаками (контрударами).

О. возникла одновременно с наступле
нием. Способы О. изменялись- под влия
нием развития средств вооруж. борьбы, 
качеств, изменений л/с и организации 
войск. В древности и в ср. века для О. 
использовались укрепл. города, крепости 
и замки. С оснащением армий огнестр. 
оружием в О. начали использоваться по
левые оборонит, сооружения. С появле
нием в 19 в. нарезного оружия зародилась 
позиционная О. (см. Севастопольская 
оборона 1854—55). Дальнейшее развитие 
она получила в войнах нач. 20 в. В 1 мир. 
войне увеличилась глубина построения 
О., создавалось неск. полос (зон) с 3—4 
линиями окопов в каждой. О. приобрел^ 
опер, глубину за счёт создания 2-х эш. 
(резервов) и тыловых полос.

В годы Гражд. войны О. сов. войск отли
чалась высокой активностью и манёврен
ностью, малой плотностью сил и средств. 
О. часто велась на широком фронте, носи
ла очаговый характер. В межвоен. пери
од сов. воен. иск-во разрабатывало воп
росы организации и ведения О. в такт, и 
опер, масштабах. Она подразделялась 
на позиционную и манёвренную. О. в 
стратег, масштабе внимания уделялось 
недостаточно. Дальнейшее развитие О. 
получила в годы Вел. Отеч. войны. Вна
чале О. сов. войск из-за недостатка сил 
и средств была неглубокой, очаговой, сла
бой в противотанк. отношении, с малыми 
плотностями арт-и, танков и др. средств. 
В ходе войны О. совершенствовалась. 
К лету 1943 она включала такт, и опер, 
зоны. К концу войны гл. полоса О. обыч
но состояла из 3 позиций глуб. 1,5—2 км 
каждая. Такт, зона О. включала также
2-ю полосу О., к-рая оборудовалась по
добно главной. За такт, зоной в 10—15 км 
от переднего края 2-й полосы создавалась 
арм. полоса. В глубине О. фронтов обо
рудовались 2—3 фронт, оборонит, поло
сы. Была разработана и применялась 
стройная система противотанк. О. Воз
росла активность обороняющихся войск. 
В послевоен. период в связи с внедре
нием в войска армий ряда гос-в ЯО, со
вершенствованием обычных средств пора
жения к О. начали предъявлять новые 
требования. Её особенностями стали более 
глубокое построение войск, рассредоточе
ние сил и средств, широкое применение 
манёвра войсками, огнём и загражде
ниями, ещё более высокая активность. 
Построение О. включает: гр-ку войск 
(сил) и их опер, построение; систему обо
ронит. рубежей (р-нов) и позиций; подго
товленные огн. удары; систему огн. по
ражения пр-ка; системы ПВО, ПТО и 
ПДО; систему инж. заграждений. Систе
ма оборонит, рубежей может включать: 
полосу обеспечения, гл. полосу обороны 
(первый оборонит, рубеж), иногда 2-ю 
оборонит, полосу (промежуточ. рубеж) 
и рубежи в опер, глубине О. Огн. удары 
и удары авиации подготавливаются по

осн. гр-кам пр-ка в р-нах сосредоточения, 
на маршрутах выдвижения, рубежах раз
вёртывания и при вклинении их в О. (см. 
также Армейская оборонительная опе
рация, Фронтовая оборонительная опе
рация).

Организация и ведение О. в особых 
физико-геогр. условиях имеют свои от
личия.

О. в горах строится по направлениям, 
доступным для наступления пр-ка. Уси
лия войск сосредоточиваются на О. пере
валов, господств, высот, долин, плато, нас. 
пунктов. Передний край оборудуется по 
склонам и отрогам гор, обеспечивающим 
хороший обзор и обстрел. Особое внима
ние уделяется организации круговой О. 
и обеспечению флангов и стыков. На труд
нодоступных направлениях подготавли
ваются отд. опорные пункты. Не занятые 
войсками промежутки прикрываются 
заграждениями. Широко применяется ма
нёвр, в т. ч. манёвр огнём.

О. в пустынных районах организуется, 
как правило, на широком фронте. На на
правлениях, прикрывающих жизненно 
важные р-ны, она строится, как в обыч
ных условиях. Здесь создаются самосто
ят. гр-ки войск, выделяются сильные ре
зервы, располагающиеся на большей, 
чем на обычной местности, глубине. На 
труднодоступных направлениях подго
тавливаются удары авиации, огонь арт-и. 
Особое внимание уделяется обеспечению 
войск водой.

О. в северных районах организуется 
по отд. направлениям, выводящим к жиз
ненно важным р-нам, а также на участ
ках мор. побережья, доступных для 
высадки мор. десантов, в целях прикры
тия и удержания ВМБ, портов, аэродро
мов, переправ и др. важных объектов 
(р-нов). В промежутках между участка
ми (полосами) обороны частей (соед.) обо
рудуются отд. опорные пункты и р-ны 
обороны, организуется разведка и пат
рулирование. Контрудары и контратаки 
готовятся вдоль осн. дорог. Может пла
нироваться одновременная высадка такт, 
мор. и возд, десантов.

О. морского побережья осуществляет
ся сухопут. войсками во взаимодействии 
с силами флота, ВВС и войсками ПВО 
с целью отразить удары пр-ка с моря, 
высадку его мор. и возд. десантов и удер
жать занимаемые мор. побережье и остро
ва. О. мор. побережья является важной 
частью обороны проливной зоны (см. 
также Противодесантная операция). 
ОБОРбНА ВОЁННО-МОРСКбЙ БА
ЗЫ, совокупность мероприятий и боевые 
действия, имеющие целью не допустить 
захвата пр-ком ВМБ, обеспечить безо
пасное базирование сил флота и защиту 
её объектов от ударов с моря, воздуха и 
суши. О. ВМБ с моря предусматрива
ет организацию и осуществление противо
лод., противокатер., противомин. обес
печения и противодес. обороны; с возду
ха — своеврем. обнаружение возд. пр-ка, 
оповещение и отражение его ударов; с су
ши — создание необх. гр-ки сухопут. 
войск и сил флота, организацию системы 
огня, оборудование местности в инж. от
ношении, устройство заграждений и веде
ние боевых действий.
ОБОРбНА И ЗАЩЙТА КОРАБЛЁЙ 
на переходе морем и в бою, комплекс 
различ. видов обеспечения и боевых дей
ствий, проводимых с целью отразить 
удары разнород. сил пр-ка, сохранить 
высокую боеспособность кораблей. О. и 
з. к. осуществляется силами и средства
ми соед. и силами, выделен, распоряже
нием старшего нач-ка. Строится на со

четании самообороны охраняемых сил с 
действиями сил охранения.
ОБОРбНА НА ШИРбКОМ ФРбНТЕ,
организуется и осуществляется в полосах 
(на участках), ширина к-рых значительно 
превышает уставные нормативы; созда
ётся обычно на мор. побережье, в горных, 
пустынных, сев. р-нах. Осн. усилия войск 
сосредоточиваются на направлениях, вы
водящих к жизненно важным р-нам. 
На труднодоступных направлениях соз
даются отД. опорные пункты, подготав
ливаются удары авиации, ракет, войск и 
арт-и, осуществляется манёвр резервами. 
На каждом направлении создаётся гр-ка 
войск, способная самостоятельно отра
жать удары превосходящих сил пр-ка. 
ОБОРбНА ПРОЛЙВНОЙ ЗбНЫ, со
вокупность мероприятий и боевых дей
ствий войск и сил флота с целью защитить 
пролив, зону от захвата пр-ком и не допу
стить прорыва его кораблей, вклю
чает оборону мор. побережья. Особен
ности О. п. з. вытекают из конкрет. геогр. 
условий.
ОБОРбНА РАЙОНА (иностр .), вид обо
ронит. действий соед. и частей армии 
США, сущность к-рого заключается в 
прочном удержании ключевых участков 
местности с целью остановить пр-ка и от
разить его наступление. Основывается 
на макс, использовании огн. и ядер, воз
можностей войск, тщательном инж. обо
рудовании местности, создании системы 
минновзрывных заграждений и располо- 
'жении не менее 2/з осн. сил и средств в
1-м эш. '
ОБОРбНА УКРЕПЛЁННОГО РАЙб-
НА, организуется в полосе местности, 
заблаговременно оборудованной долго
врем. и полевыми фортификац. соору
жениями для длит, и упорной обороны, 
спец, предназначенными для этого вой
сками самостоятельно или во взаимодей
ствии с мотострелк. частями (соедине
ниями), к-рые обороняют промежутки 
между фортификац. сооружениями. 
О. у. р. строится глубоко эшелонирован
ной. Полоса обеспечения, передовая пози
ция и позиция боев, охранения создаются 
на общих принципах обороны. Осн. по
лоса обороны может иметь неск. оборо
нит. позиций, р-ны огн. позиций арт-и и 
средств ПВО, огн. рубежи танк, подраз
делений и рубежи развёртывания проти
вотанк. резерва, промежуточные и отсеч
ные позиции. В ней создаётся система заг
раждений.
ОБОРОНЙТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ,
совокупность согласован, и взаимосвя
занных по цели, задачам и времени опе
раций, сражений, боёв и ударов, прово
димых объединением по единому замыс
лу и плану с целью срыва наступления 
(вторжения) превосходящих сил пр-ка, 
нанесения ему поражения, удержания 
важных рубежей, р-нов и объектов, вы
игрыша времени, экономии сил и средств 
и создания условий для перехода своих 
войск в наступление (контрнаступление). 
По масштабам О. о. могут быть стратеги
ческими, фронтовыми (группы армий), 
армейскими (корпусными). О. о. прово
дятся обычно объединениями (соедине
ниями) различ. видов вооруж. сил (см. 
Армейская оборонительная операция, 
Фронтовая оборонительная операция). 
ОБОРОНЙТЕЛЬНАЯ РУЧНАЯ ГРА
НАТА, см. Ручная граната.
ОБОРОНЙТЕЛ ЬНЫЕ СООРУЖЁ-
НИЯ, фортификац. сооружения, возво
димые на местности с целью обеспечить 
войскам условия для ведения обороны, 
уменьшить их потери и затруднить на
ступление пр-ку. Различают О. с. для



ведения огня — окопы, траншеи, площад
ки для огн. средств и т. п.; для защиты 
л/с и воен. техники от различ. средств по
ражения — щели, перекрытые участки 
траншей, блиндажи, убежища, укрытия и 
др.; для укрытого сообщения — потерны, 
траншеи, ходы сообщения. О. с. подраз
деляются также по защит, свойствам, 
применяемым материалам, конструкции, 
условиям возведения и т. п. Широко при
меняются элементы и конструкции О. с. 
пром. изготовления — из железобетона, 
волнистой стали и др. материалов. 
ОБОРОНЙТЕЛ ЬН ЫЙ БОЙ, форма 
такт, действий войск, к-рая применяется с 
целью сорвать или отразить наступление 
превосходящих сил пр-ка путём нанесе
ния ему значит, потерь, удержать важные 
р-ны (рубежи, объекты) и тем самым соз
дать условия для перехода в наступление. 
Оборонительным м. б. и мор. бой (см. 
также Бой, Оборона).
ОБОРОНЙТЕЛ ЬН ЫЙ ОБВбД (ист.), 
линия укреплений по периметру к.-л. 
объекта или на подступах к нему. Важные 
кр. объекты имели неск. О. о., каждый из 
них оборудовался как оборонит, полоса 
(рубеж). Напр., на подступах к Сталин
граду в 1942 создавались 4 О. о.— внеш
ний, средний, внутренний и городской. 
ОБОРОНЙТ ЕЛЬН ЫЙ РАЙОН, 1) 
врем. опер, объед. в Сов. ВС, создавав
шиеся для обороны важных полит.-адм. 
и пром. центров, портов и ВМБ. В О. р. 
достигалось согласование усилий и устой
чивое взаимодействие между общевой
сковыми соед., объед., силами ВМФ и 
авиацией. В годы Вел. Отеч. войны в раз
ное время создавались Новороссийский, 
Одесский, Севастопольский, Северный, 
Туапсинский и др. О.р.; 2) (иностр.), тер., 
на к-рой корпус, дивизия или самостоя
тельно действующая бригада армии ФРГ 
ведёт оборонит, бой в пределах установл. 
границ. Шир. О. р. корпуса по фронту 
40—80 км, глуб. до 100 км; дивизии —
20—40 км, бригады — 10—20 км по фрон
ту и в глубину.
ОБОРОНЙТЕЛЬНЫЙ РУБЁЖ (рубеж 
обороны), полоса (участок) местности, 
занятая или подготовленная в инж. от
ношении к занятию войсками для веде
ния оборонит, действий. Различают 1-й 
рубеж (гл. полосу), промежуточ. рубеж 
(2-ю полосу) обороны, арм., фронтовые 
рубежи (полосы). В глубине обороны мо
гут создаваться отсечные О. р. 
ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
см. Промышленность военная. 
ОБОРбННО-МАССОВАЯ РАБбТА, 
система мероприятий гос. и обществ, 
орг-ций, направл. на воспитание трудя
щихся в духе сов. патриотизма и повыше
ние их готовности к защите социалистич. 
Отечества. Включает распространение в 
массах воен. и воен.-техн. знаний, подго
товку молодёжи к воен. службе. Веду
щую роль в О.-м. р. играет ДОСААФ 
СССР. Активную О.-м. р. ведут парт, 
орг-ции, Советы нар. депутатов, профсо
юзы, комсомол, Советский комитет ве
теранов войны, Всесоюзное общество 
«Знание» и др.
ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ГОСУ
ДАРСТВА, степень подготовленности 
гос-ва к защите от агрессии. Складывается 
из материальных и духовных элементов 
и является совокупностью воен., экон., 
науч., социального и морально-полит. 
потенциалов. Зависит от способа произ-ва. 
На О. г. оказывают влияние степень опер, 
оборудования тер. страны и возможных 
ТВД, уровень гражд. обороны и ме
роприятия по обеспечению живучести 
экономики. Непосредственно О. г. выра

жается в мобилизац. возможностях гос-ва, 
кол-ве и качестве вооруж. сил, их боего
товности и боеспособности.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САМООКА
ПЫВАНИЯ ТАНКА (боевой машины), 
навесное землеройное (бульдозерное) обо
рудование, с помощью к-рого отрывается 
окоп (укрытие) для танка (боевой маши
ны). Управление оборудованием осуще
ствляется механиком-водителем танка 
(боевой машины) без выхода из него. 
ОБОРУДОВАНИЕ ПОДВбДНОГО 
ВОЖДЁНИЯ ТАНКОВ (ОПВТ), комп 
лект оборудования, предназнач. для пре
одоления танками водных преград под во
дой по дну водоёма. Подразделяется на 
съёмную и несъёмную части. К первой от
носятся: воздухопитающая труба, различ. 
уплотнения, выпускные клапаны. Не
съёмная часть включает детали для мон
тажа съёмной части, а также постоянно 
установл. в танке устройства (заслонки 
воздухоочистителя, уплотнение амбразу
ры пушки, гирополукомпас). Откачива
ющая система м. б. съёмной и несъёмной. 
В комплект ОПВТ входят также изоли
рующие дыхат. аппараты и спасат. жиле
ты.
ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ (во- 
ен.), приведение поступающей информа
ции военной к виду, удобному для ис
пользования при управлении войсками 
(силами), оружием и техн. средствами. 
В системе управления войсками (силами) 
обычно обрабатывается информация, со
держащаяся в различ. боевых докумен
тах, а также поступающая по техн. сред
ствам связи. В совр. системах управле
ния оружием и техн. средствами О. и. 
осуществляется автоматич. или полуав
томатич. способом.
ОБРАЗЁЦ ОРУЖИЯ (вооружения), кон
кретная конструкция к.-л. вида оружия 
для выполнения определённых задач са
мостоятельно или в составе комплекса 
вооружения. Назв. О. о., как правило, 
включает калибр, тип оружия и год 
принятия на вооружение (7,62-мм вин
товка обр. 1891) или индекс (7,62-мм 
автомат АК, 20-мм авиац. пушка М61 
«Вулкан» и т. п.). После модернизации 
к осн. индексу О. о. добавляются спец, 
знаки (7,62-мм автомат АКМ) или ука

зывается год модернизации (дробью к го
ду принятия на вооружение — 7,62-мм 
винтовка обр. 1891/30).
ОБРАЗОВАНИЕ ВОЁННОЕ, процесс 
и рез-т усвоения систематизированных 
воен. знаний, умений и навыков, необ
ходимых различ. категориям военнослу
жащих для выполнения обязанностей 
воинской службы. В ВС СССР О. в. 
получают: начальное — на спец, курсах, 
в школах, уч. частях и т. д.; среднее — 
в ср. воен. уч-щах, различ. спец, школах 
техников ВМФ, гражд. вузах, имеющих 
воен. кафедры; высшее — на команд
ных ф-тах воен. акад.; высшее военно- 
спец.— в высших воен. (военно-мор.) 
уч-щах, в. воен. ин-тах и на инж. ф-тах 
воен. акад.; высшее опер.-стратег. профи
ля — в Воен. акад. Генштаба. Необх. 
знания и навыки в пределах начального 
О. в. приобретаются солдатами и матро
сами при прохождении ими действит. 
воен. службы, суворовцами и нахимов
цами, учащимися 9-х и 10-х классов обще
образоват. школ, проф.-техн. и сред, 
спец. уч.. заведений при прохождении 
обучения по программе начальной воен. 
подготовки.
ОБРАЗЦОВЫЕ ВОЙСКА (ист.), от
борные части рус. армии в 1826—82, 
предназнач. для отработки и внедрения 
в войска единых правил и приёмов обу-
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чения л/с и подготовки инструкторов.
С 1863 переим. в учебные. Упразднены 
в 1882.
ОБРУЧЕВ Николай Николаевич (1830— 
1904), рус. генерал от инф-и (1887). 
Окончил Акад. Генштаба (1854). В 1856— 
1867 проф. и нач-к кафедры воен. геогра
фии Акад. Генштаба. В 1876—81 управ
ляющий и чл. Военно-учёного к-та Гл. 
штаба, участвовал в проведении воен. 
реформы 1860—70-х гг. и подготовке пла
на войны с Турцией. В 1881—97 нач-к 
Гл. штаба и пред. Военно-учёного к-та. 
Труды по воен. географии и воен. исто
риографии.
ОБСЕРВАЦИОННАЯ АРМИЯ (наблю
дательная армия) (ист.), армия, развёр
тывавшаяся воюющим или готовящим
ся к войне гос-вом на границе с соседним 
невоюющим гос-вом в целях наблюдения 
за действиями его войск и отражения их 
возможного нападения. В ряде случаев 
О. а. выдвигалась на границу с ненадёж
ным союзным или колеблющимся сосед
ним гос-вом с целью принудить его к 
вступлению в войну на своей стороне или 
соблюдать нейтралитет.
ОБСЕРВАЦИЯ (лат. observatio — на
блюдение), 1) комплекс изоляционно- 
ограничит. и лечебно-профилакт. ме
роприятий, направл. на предупрежде
ние распространения инфекц. заболева
ний. Включает: ограничение выезда из 
очага инфекц. заболеваний и въезда в 
него; запрещение вывоза имущества без 
предварит, обеззараживания; ограниче
ние контактов с л/с соседних частей и 
гражд. населением; 2) (мор.), определе
ние места корабля (геогр. координат) 
в море по наблюдениям или сигналам 
объектов, координаты к-рых извест
ны.
ОБСТАНОВКА (воен.), совокупность 
факторов и условий, в к-рых осуществ
ляются подготовка и ведение опер-и 
(боя). Осн. из них являются: состав, 
гр-ка и характер действий войск (сил) 
пр-ка; положение своих войск (сил), 
их состояние, решаемые задачи, мат.- 
техн. обеспеченность; положение и дейст
вия соседей; характер местности; клим. 
и гидрометеорол. условия; время, пре- 
доставл. для подготовки к боевым дейст
виям и выполнения боевых задач. По 
масштабу О. может быть стратег., операт. 
или тактической. В зависимости от сре
ды боевых действий различают наземную, 
возд., мор. и возд.-косм. О. Элементами 
общей О. являются: биол. (бакт.), инж., 
ледовая, мед., минная, мор., навигац., 
радиац., радиоэлектронная, техн., тыло
вая, хим., эпидемия., эпизоотия. О. и др. 
В целях эффективного управления вой
сками (силами) командующие (ком-ры) 
и штабы постоянно организуют добыва
ние данных О., изучают и оценивают их. 
Выводы из оценки обстановки служат 
основой для принятия решения на 
опер-ю (бой) и уточнения задач в ходе 
боевых действий. На манёврах, такт, 
учениях и занятиях для отработки на
меченных уч. вопросов руководством 
создаётся учебная О., к-рая максимально 
приближена к реальным боевым усло
виям.

Стратегическая О., обстановка, скла
дывающаяся в войне, на ТВД (театре 
войны) или стратег, направлении к опре
дел. времени. Оценивается высшим по
лит. и воен. руководством гос-ва, гл. 
командованием ВС на ТВД. Определяю
щее влияние на стратег. О. оказывают по-
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лит. обстановка, экон. состояние воюющих 
гос-в, состав и боеспособность ВС сто
рон.

Оперативная О., обстановка, склады
вающаяся к определ. времени в полосе 
действий объединения и его соседей 
или в операц. зоне флота (флотилии, 
ВМБ). Оценивается в звене армия (арм. 
корпус), фронт (группа армий), флот 
(флотилия, эскадра).

Тактическая О., обстановка, склады
вающаяся в полосе (на участке, в р-не) 
подготовки и ведения боя соединением 
(частью, подразд.) и их соседями. Оце
нивается соответствующими ком-рами 
и нач-ками.
ОБТЮРАЦИЯ (от лат. obturo — закупо
ривать), герметизация канала ствола 
огнестр. оружия при выстреле, предот
вращающая прорыв пороховых газов. 
ОБУХОВ Павел Матвеевич (1820—69), 
рус. металлург, полковник (1861). Окон
чил Ин-т корпуса горных инж. (1843). 
Изобрёл способ получения и организовал 
произ-во литой тигельной стали, обеспе
чивавшей получение кр. слитков для 
изготовления стволов арт. орудий, к-рые 
выдерживали св. 4 тыс. выстрелов. 
С 1863 руководил стр-вом сталелитейно
го з-да в Петербурге.
«ОБУХОВСКАЯ ОБОРбНА» 1901, за
бастовка рабочих Обуховского стале
литейного з-да в Петербурге, переросшая 
7.5 в открытое столкновение с полицией 
и войсками; одно из первых массовых 
полит, выступлений рус. пролетариата. 
Рабочие, вооруж. камнями, неск. часов 
отбивали атаки кон. полиции. Из 800 
арестованных большинство было выслано, 
29 ч. приговорены к каторге.
ОБУХОВСКИЙ СТАЛ ЕЛИТЁИНЫИ 
ЗАВбД (с 1922 з-д «Большевик»), один 
из крупнейших гос. воен. з-дов России 
по произ-ву стали, вооружения (гл. обр. 
арт. систем). Основан в 1863 под Санкт- 
Петербургом. Назван по имени метал
лурга П. М. Обухова, одного из руково
дителей стр-ва з-да. В историю революц. 
борьбы вошла «Обуховская оборона» 
1901. В годы Гражд. войны выпускал 
вооружение для армии и флота, позже 
освоил произ-во тракторов, авиамоторов, 
генераторов. Во время Вел. Отеч. войны 
частично был эвакуирован на Урал. В ос
тавшихся цехах были налажены произ-во 
и ремонт воен. техники. В послевоен. 
период выпускает оборудование для нефт. 
пром-сти и метрополитенов. Ордена Ле
нина (1939), Кр. Знамени (1945), Трудо
вого Кр. Знамени (1963).
ОБУЧАЮЩАЯ МАШИНА, разновид
ность техн. средств обучения, реали
зующая функции управления процессом 
обучения в целях повышения его эффек
тивности. Обеспечивает комплексное ре
шение дидактич. задачи: углубление тео
ретич. знаний, формирование практич. 
умений и навыков, контроль степени от
работки обучаемыми уч. материала. По 
техн. исполнению различают электроме
ханич. О. м. и О. м. на базе аналоговых 
и цифровых ЭВМ, по кол-ву обучае
мых — О. м. индивидуального и группо
вого пользования.
ОБУЧЁНИЕ ВбИНСКОЕ, организован
ный и целенаправл. процесс передачи вои
нам и усвоения ими воен. знаний, уме
ний и навыков, необх. для практич. дея
тельности, а также подготовки и слажива
ния воинских коллективов (подразд., 
частей, соед.) для ведения боевых дейст
вий. В Сов. ВС осн. принципами О. в.

являются: коммунистич. партийность и 
научность; требование учить войска тому, 
что необходимо на войне; сознательность и 
активность обучаемых; наглядность, сис
тематичность, последовательность и дос
тупность обучения; прочность знаний, 
умений и навыков, приобретаемых воина
ми; сочетание коллективизма и индивид, 
подхода в обучении.

Успехи О. в. достигаются созданием 
благоприят. условий для макс, прояв
ления способностей и творч. инициативы 
л/с; всесторонним учётом ком-ром ду
ховных и физ. возможностей каждого 
воина, уровня его развития (восприятия, 
мышления, памяти, речи и пр.) и пси
хич. свойств личности (темперамента, 
характера, способностей) (см. также 
Знания военные, Воинское воспитание). 
ОБХОД, 1) манёвр, проводимый в целях 
глубокого проникновения войск в распо
ложение пр-ка и нанесения удара по нему 
с тыла. Осуществляется при наличии от
крытого фланга или промежутков в бое
вых порядках пр-ка во взаимодействии 
с войсками, действующими с фронта. 
Обычно сочетается с охватом. О. приме
няется для окружения и уничтожения 
гр-ки пр-ка, нарушения упр. войска
ми, захвата важных объектов (рубежей) 
на путях его отхода. В ВМФ О. совер
шается для занятия выгодной позиции и 
нанесения удара по гл. гр-ке (объекту) 
пр-ка без вступления в огн. соприкос
новение с силами её прикрытия (передово
го отряда); 2) один из способов преодоле
ния зон заражения, разрушений, пожа
ров, затопления.
ОБХОДЯЩИЙ ОТРЯД, подразд. или 
часть, направл. в обход пр-ка в целях 
нанесения по нему удара с тыла, захвата 
и удержания важных объектов в глубине 
его расположения. Является элементом 
боевого порядка при наступлении в го
рах, пустынях, лесисто-болотистой мест
ности и сев. р-нах, а иногда и в обычных 
условиях.
Общая ^подготовка экипажа 
КОРАБЛЯ, обучение л/с всех служб и 
боевых частей корабля по предметам, 
знание к-рых необходимо всем специа
листам. Включает: изучение устр-ва ко
рабля, защиты от ОМП и подготовки 
к борьбе за живучесть корабля; мор., 
легководолазную, мед., строевую, физ., 
огневую (стрелк. оружие) подготовку; 
подготовку по радиац. безопасности. 
Общая тактика, теория и практика 
подготовки и ведения общевойск. боя. 
Теория О. т. исследует закономерности, 
характер и содержание общевойск. боя, 
разрабатывает способы его подготовки и 
ведения совм. усилиями подразд., частей 
и соед. различ. видов ЙС, родов войск 
и спец, войск; изучает боевые свойства и 
возможности подразд., частей и соед., 
их место и роль в общевойск. бою, поря
док взаимодействия между ними. Осно
ву О. т. составляет тактика СВ. Прак
тика О. т. охватывает деятельность 
ком-ров, штабов и войск по подготовке и 
ведению общевойск. боя.
ОБЩЕВОЙСКОВАЯ (ОБЩЕФЛбТ- 
СКАЯ)ОПЕРАЦИЯ, операция, проводи
мая с участием всех или большинства ви
дов ВС, родов войск и спец, войск под 
руководством общевойскового (общефлот
ского) командования для одноврем. ре
шения большого комплекса взаимосвя
занных разнотипных стратег, и опер, 
задач. К общевойск. операциям отно
сятся стратегические, фронтовые и ар
мейские (корпусные); к общефлотским — 
операции флотов и флотилий разнород
ных сил (оперативных эскадр).

ОБЩЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА,
обучение военнослужащих (подразд.) 
родов войск, спец, войск и служб всех 
видов вооруж. сил по общевойск. (обще- 
воен.) предметам обучения, знание к-рых 
необходимо воинам всех специальностей. 
О. п. включает: такт, и огн. подготовку; 
изучение ОМП и способов защиты от не
го, общевоинских уставов, воен. топогра
фии, иностр. армий; строевую, физ., воен.- 
мед. подготовку. О. п. предусматривает
ся также в программах воен. подготовки 
студентов ряда гражд. высших и спец, 
ср. уч. заведений, нач. воен. подготовки 
учащейся и рабочей молодёжи допризыв, 
и призывного возрастов.
ОБЩЕВОЙСКОВОЕ ТАКТЙЧЕСКОЕ 
УЧЁНИЕ, проводится с мотострелк., 
танк, подразделениями, частями и соед. 
с участием подразд. и частей др. родов 
войск и спец, войск СВ и др. видов вооруж. 
сил; осн. форма совершенствования поле
вой выучки войск, ком-ров и штабов, 
подготовки их к ведению совр. боя (см. 
Учение).
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ БОЙ, бой, в к-ром 
участвуют подразделения, части и 
соед. различ. родов войск СВ и др. 
видов ВС, усилия к-рых объединены еди
ным замыслом и планом и согласованы по 
цели, времени и месту. Разгром пр-ка 
достигается огнём всех видов оружия, 
мощными ударами, активными и решит, 
действиями участвующих войск (сил), 
предельным напряжением моральных и 
физ. сил л/с. О. б. может быть наступа
тельным и оборонительным.
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ КОМАНДЙР, 
принятое в ряде армий наимен. специаль
ности офицер, состава, возглавляющего 
общевойсковые соед., части, подразд. 
О. к. являются организаторами обще
войск. боя (опер-и) с участием соед., 
частей и подразд. различных родов 
войск и спец, войск и упр. ими в ходе 
боевых действий.
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ РЕЗЁРВ, обще
войск. подразд., части и соед., предназ
нач. для наращивания усилий на гл. 
направлении, отражения (нанесения) 
контрударов (контратак), обеспечения 
флангов и стыков, а также решения вне
запно возникающих задач; элемент опер, 
построения (боевого порядка). 
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ ШТАБ, см. Штаб. 
ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ АРМИИ в Вел. 
Отеч. войне, опер, объединения (см. 
Армия) сов. СВ, действовавшие на сов,- 
герм. фронте и в войне с милитарист. 
Японией. О. а. вели боевые действия в 
составе фронтов, а на отд. операц. на
правлениях самостоятельно.

1- я армия (1-я Краснознам. армия) 
сформирована в июле 1938 в составе 
Краснознам. Дальневост. фронта (КДВФ) 
и первоначально наз. 1-й Примор. ар
мией. В опер, отношении ей был под
чинён Тихоокеан. флот. В сент. 
1938 преобразована в 1-ю Отд. Крас
нознам. армию, а в июле 1940 вновь во
шла в состав КДВФ как 1-я Краснознам.
A. До авг. 1945 прикрывала дальневост. 
границы СССР. В авг. 1945 в составе 
войск 1-го Дальневост. фронта участво
вала в Маньчжур, опер-и. Команд.:
B. П. Васильев, М. С. Саввушкин,
А. П. Белобородов.

2- я армия (2-я Краснознам. армия) 
сформирована в июле 1938 в составе 
КДВФ как 2А. В сент. 1938 преобра
зована во 2-ю Отд. Краснознам. армию, 
а в июле 1940 вновь вошла в состав 
КДВФ как 2-я Краснознам. А. До авг. 
1945 прикрывала дальневост. границы 
СССР. В авг. 1945 в составе 2-го Дальне-



вост. фронта участвовала в Маньчжур, 
опер-и. Команд. М. Ф. Терёхин.

3- я армия сформирована в 1939 в Бело
рус. Особом ВО на базе Витебской арм. 
гр. войск. В сент. 1939 участвовала в ос
вободит. походе сов. войск в Зап. Бело
руссию. В период Вел. Отеч. войны в 
составе Зап., Центр., Брян., Белорус., 
1, 2 и 3-го Белорус, фронтов вела обо
ронит. бои в р-нах Гродно, Лида, Ново- 
грудок, участвовала в Смолен, сраже
нии 1941, битве под Москвой, Курской 
битве, Брян., Гомельско-Речицкой, Ро- 
гачёвско-Жлобин., Белорус., Восточно- 
Прус. и Берлин, опер-ях. Команд.:
В. Й. Кузнецов, Я. Г. Крейзер, П. С. 
Пшенников, П. И. Батов, Ф. Ф. Жма- 
ченко, П. П. Корзун, А. В. Горбатов.

4- я армия сформирована в авг. „ 1939 
в Белорус. Особом ВО на базе Бобруйской 
арм. гр. войск. В сент. 1939 участвовала в 
освободит, походе сов. войск в Зап. 
Белоруссию. С началом Вел. Отеч. вой
ны в составе Зап. фронта вела оборонит, 
бои на бреет, направлении, а затем в 
р-не г. Пропойск (Славгород). В конце 
июля 1941 упр. армии было обращено на 
формирование упр. Центр, фронта, а 
войска переданы в др. армии. Вторично 
4А сформирована в конце сент. 1941 с 
непосредств. подчинением Ставке ВГК. 
Участвовала в Тихвинской оборонит, и 
наступ. опер-ях (окт.— дек. 1941). 
С янв. 1942 до нояб. 1943 в составе Вол
хов. и Ленингр. фронтов вела бои по 
расширению и удержанию плацдармов 
на р. Волхов. В нояб. 1943 расформиро
вана. Вновь создана в янв. 1944 на Закавк. 
фронте. В соответствии с сов.-Иран, 
договором 1921 до авг. 1945 дислоцирова
лась в Иране. Команд.: А. А. Коробков, 
Л. М. Сандалов, В. Ф. Яковлев, К. А. 
Мерецков, П. А. Иванов, П. И. Ляпин, 
Н. И. Гусев, И. Г. Советников.

5- я армия сформирована в янв. 1941 
в Киев. Особом ВО. С началом Вёл. 
Отеч. войны в составе Юго-Зап. фронта 
участвовала в пригранич. сражении, а за
тем в Киев, оборонит, опер-и. В сент. 
1941 её упр. расформировано, а войска 
переданы в др. армии Юго-Зап. фронта. 
В окт. 1941 5А создана вновь на базе 
войск Можайского УР. В составе Зап. 
и 3-го Белорус, фронтов участвовала в' 
битве под Москвой, Ржевско-Вязем., 
Смоленской, Белорус., Восточно-Прус. 
опер-ях. После передислокации на Д. 
Восток в составе войск 1-го Дальневост. 
фронта участвовала в Харбино-Гирин. 
опер-и. Команд.: М. И. Потапов, Д. Д. 
Лелюшенко, Л. А. Говоров, И. И. Федю
нинский, Я. Т. Черевиченко, В. С. Поле
нов, Н. И. Крылов, П. Г. Шафранов.

6- я армия сформирована в авг. 1939 
в Киев. Особом ВО. В сент. 1939 участво
вала в освободит, походе сов. войск в 
Зап. Украину. С началом Вел. Отеч. 
войны в составе Юго-Зап. фронта участ
вовала в пригранич. сражении сев.-зап. 
Львова, в составе Юж. фронта в Уман. 
опер-и. В авг. расформирована, а войска 
переданы в др. армии. Новые формиро
вания 6А произведены в авг. 1941, июле 
1942, дек. 1944. В составе Юж., Юго-Зап., 
Воронеж., 1-го и 3-го Укр. фронтов обо
роняла рубеж на лев. берегу Днепра сев.- 
зап. Днепропетровска, участвовала в 
Донбас. 1941, Барвенково-Лозов. опер-ях, 
Харьков, сражении, Воронежско-Воро- 
шиловград., Среднедон., Донбас. 1943 
опер-ях, в отражении контрнаступления 
нем.-фаш. войск юж. Харькова, в Нико- 
польСКо-Криворож., Березнеговато-Сниги- 
рёв., Одес., Висло-Одерской и Нижне-Си
лез. опер-ях. Команд.: И. Н. Музыченко,

Р. Я. Малиновский, А. М. Городнянский, 
Ф. М. Харитонов, И. Т. Шлемин, Ф. Д. 
Кулишев, В. Д. Цветаев, В. А. Глуздов- 
ский.

7- я армия сформирована во 2-й пол. 
1940 в Ленингр. ВО. В годы Вел. Отеч. 
войны в составе Сев. и Карельского фрон
тов вела оборонит, бои с фин. войсками 
на Карельском перешейке и сев.-вост. 
Ладожского оз. С 25.9.1941 стала 7-й отд. 
армией с непосредств. подчинением Став
ке ВГК. С сер. окт. 1941 до лета 1944 
обороняла рубеж между Онежским и 
Ладожским оз., участвовала в Свирско- 
Петрозавод. опер-и. В янв. 1945 расфор
мирована, на базе её полевого упр. 
образовано упр. 9 гв. А. Команд.: 
Ф. Д. Гореленко, К. А. Мерецков, С. Г. 
Трофименко, А. Н. Крутиков, В. А. Глуз- 
довский.

8- я армия сформирована в окт. 1939 
в Ленингр. ВО. Участвовала в сов.- 
финл. войне 1939—40. С авг. 1940 в сос
таве Прибалт. Особого ВО. В годы Вел. 
Отеч. войны в составе Сев.-Зап., Сев., 
Ленингр. и Волхов, фронтов вела обо
ронит. бои в Прибалтике, участвовала 
в обороне Таллина и Ленинграда, прорыве 
блокады Ленинграда, Ленинградско- 
Новгород., Нарвской опер-ях, освобож
дении о-вов Моонзундского архипелага. 
С дек. 1944 по май 1945 обороняла мор. 
побережье Эстон. ССР. В окт. 1945 рас
формирована. Команд.: П. П. Собенни- 
ков, Ф. С. Иванов, И. М. Любовцев, 
П. С. Пшенников, В. И. Щербаков, Т. И. 
Шевалдин, А. Л. Бондарев, А. В. Су
хомлин, Ф. Н. Стариков.

9- я армия сформирована в июне 1941
на базе упр. и частей Одес. ВО первона
чально как 9-я отд. армия. В составе Юж., 
Юго-Зап., Сев.-Кавк. и Закавк. фронтов 
вела оборонит, бои на р. Прут, сев.-зап. 
Кишинёва, на рр. Днестр, Юж. Буг и 
Днепр, участвовала в Донбас. и Ростов, 
оборонит., Ростов, и Барвенково-Лозов. 
наступательных опер-ях, отражала нас
тупление превосходящих сил нем.-фаш. 
войск в Донбассе и большой излучине 
Дона, участвовала в битве за Кав
каз. После завершения Новорос.-Таман. 
опер-и в нояб. 1943 упр. армии рас
формировано, а её войска переданы в др. 
армии. Команд.: Я. Т. Черевиченко,
Ф. М. Харитонов, П. М. Козлов, А. И. 
Лопатин, Ф. А. Пархоменко, К. А. Ко
ротеев, В. В. Глаголев, А. А. Бречкин.

10- я армия сформирована в 1939 в 
Белорус. Особом ВО. В сент. 1939 
участвовала в освободит, походе сов. 
войск в Зап. Белоруссию. С началом Вел. 
Отеч. войны её войска в составе Зап. 
фронта вели тяж. оборонит, бои на бело- 
сток. направлении, участвовали во фронт, 
контрударе в р-не Гродно, сражались 
в окружении. После выхода из окруже
ния в июле 1941 упр. армии расформи
ровано, а войска переданы для укомплек
тования др. соед. и частей. Вновь 10А 
сформирована в нояб. 1941 в Приволж. 
ВО. В составе Зап. фронта участвовала в 
битве под Москвой, а затем до авг. 1943 
оборонялась в р-не Кирова (Калуж. обл.), 
принимала участие в Смолен, опер-и, в 
составе Белорус., 1-го Белорус, фронтов 
до весны 1944 прочно обороняла рубеж 
на р. Проня. В апр. 1944 на базе упр. 
армии создано упр. 2-го Белорус, фрон
та, а войска и занимаемая армией полоса 
обороны переданы49А. Команд.: К. Д. Го
лубев, М. Г. Ефремов, Ф. И. Голиков, 
В. С. Попов.

11- я армия сформирована в 1939 в Бе
лорус. Особом ВО. Участвовала в осво
бодит. походе сов. войск в Зап. Белорус
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сию. В 1940 включена в Прибалт. Особый 
ВО. С началом Вел. Отеч. войны в сос
таве Сев.-Зап. фронта вела оборонит, 
бои зап. и юго-зап. Каунаса и Вильнюса, 
участвовала в контрударах в р-нах Соль
цы и Ст. Русса, в Демянских опер-ях 
1942—43. Летом и осенью 1943 в составе 
Зап., Брян. и Белорус, фронтов принима
ла участие в Курской битве, Брян. и Го
мельско-Речицкой опер-ях. В дек. 1943 
упр. армии расформировано, а войска 
переданы в др. армии. Команд.: В. И. 
Морозов, П. А. Курочкин, А. И. Лопа
тин, И. И. Федюнинский.

12- я армия сформирована в 1939 в 
Киев. Особом ВО. В сент. 1939 участво
вала в освободит, походе сов. войск в 
Зап. Украину. С началом Вел. Отеч. вой
ны в составе Юго-Зап. и Юж. фронтов 
участвовала в пригранич. сражении зап. 
Станислава, вела оборонит, бои на вин
ницком и уман. направлениях. В начале 
авг. 1941 расформирована, а войска пе
реданы на укомплектование соед. и час
тей Юж. фронта. Вновь 12А создана в кон. 
авг. 1941 на Юж. фронте. В его составе 
обороняла левый берег Днепра в р-не 
Запорожья, участвовала в Донбас., Рос
тов., Барвенково-Лозов. опер-ях 1942, 
вела оборонит, бои в Донбассе и на Сев. 
Кавказе. В сент. 1942 упр. армии было 
реорганизовано в упр. Туапсинского 
оборонит, р-на, а войска переданы в сос
тав 18А. Вновь 12А сформирована в 
апр. 1943 на Юго-Зап. фронте на базе 
5ТА. Участвовала в Донбас. и Запорож. 
опер-ях. В нояб. 1943 её упр. расформиро
вано, а войска переданы в др. армии. 
Команд.: П. Г. Понеделин, И. В. Гала
нин, К. А. Коротеев, А. А. Гречко, 
И. Т. Шлемин, А. И. Данилов.

13- я армия, упр. армии сформировано 
в мае — июне 1941 в Зап. Особом ВО, 
к-рое с началом Вел. Отеч. войны объеди
нило соед. и части Зап. фронта, нахо
дившиеся в р-не Минска. С конца июня 
войска армии вели оборонит, бои в Мин
ском УР, на борисовском направлении и 
на р. Днепр. В составе Зап., Юго-Зап., 
Центр., Брян. и 1-го Укр. фронтов армия 
участвовала в Смолен, сражении 1941, 
Орловско-Брян. опер-и, вела оборонит, 
бои на Воронеж, направлении, участвова
ла в Елецкой, Воронежско-Ворошилов- 
град., Воронежско-Касторнен. опер-ях, 
Курской битве, Черниговско-Припят. 
опер-и, освобождении Правобереж. Украи
ны и Польши, Берлин, и Праж. опер-ях. 
Команд.: П. М. Филатов, Ф. Н. Реме
зов, В. Ф. Герасименко, К. Д. Голубев,
A. М. Городнянский, Н. П. Пухов.

14- я армия сформирована в окт. 1939
в Ленингр. ВО. В ходе сов.-финл. войны 
1939—40 вела боевые действия на мур- 
ман. направлении, а после её окончания 
прикрывала гос. границу СССР с Фин
ляндией на севере. С началом Вел. Отеч. 
войны в составе Сев. и Карельского фрон
тов во взаимодействии с силами Сев. 
флота успешно отразила наступление пре
восходящих сил нем.-фаш. и фин. войск 
на Кольском п-ове и прочно удерживала 
занимаемые рубежи. В окт. 1944 участ
вовала в Петсамо-Киркенес. опер-и, осво
бодила от оккупантов г. Печенга (Петса
мо) и сев. р-ны Норвегии. В послед, до 
конца войны прикрывала гос. границу 
СССР с Норвегией и Финляндией. Ко
манд.: В. А. Фролов, Р. И. Панин,
B. И. Щербаков.

15- я армия сформирована в июле 1940 
в составе Дальневост. фронта. Прикры-



502 ОБЩЕ —ОБЩЕ
вала дальневост. границу СССР. С авг. 
1945 в составе 2-го Дальневост. фронта 
участвовала в Маньчжур, опер-и. Ко
манд.: Л. Г. Черемисов, М. С. Саввуш- 
кин, С. К. Мамонов.

16- я армия сформирована в июле 1940 
в Забайк. ВО. Прикрывала гос. границу 
СССР в Забайкалье. С началом Вел. 
Отеч. войны в составе Зап. фронта 
участвовала в Смолен, сражении, битве 
под Москвой, вела бои на жиздринском 
направлении. 16.4.1943 преобразована в 
11 гв. А (см. Гвардейские общевойсковые 
армии}. Вновь 16А сформирована в июле 
1943 в составе Дальневост. фронта. При
крывала гос. границу СССР с Японией 
на о. Сахалин, а с весны 1945 обороняла 
также побережье Татарского прол. от 
Сов. Гавани до Николаевска-на-Амуре. 
В авг. 1945 в составе 2-го Дальневост. 
фронта во взаимодействии с Сев. Тихоок. 
фл-ей провела Южно-Сахалин. опер-ю, а 
частью сил участвовала в Курильской 
опер-и. Команд.: М. Ф. Лукин, К. К. 
Рокоссовский, И. X. Баграмян, М. Г. Дуб
ков, Л. Г. Черемисов.

17- я армия сформирована в июле 1940 
в Забайк. ВО. В середине сент. 1941 
включена в Забайкальский фронт и осу
ществляла оборону сов. Забайкалья.В со
ставе этого фронта в период войны с им
периалистич. Японией участвовала в 
Маньчжур, опер-и. Войска армии во 
взаимодействии с сов.-монг. конно-мех. 
гр. успешно преодолели хребет Б. Хин- 
ган и, развивая наступление в трудных 
условиях пустынной местности, к кон
цу авг. вышли на побережье Ляодун
ского зал. Команд.: П. Л. Романенко,
А. И. Гастилович, А. И. Данилов.

18- я армия сформирована в июне 1941 
на базе упр. Харьков. ВО и войск Киев. 
Особого ВО. В составе Юж., Сев.-Кавк., 
Закавк., 1-го и 4-го Укр. фронтов вела 
оборонит, бои на Правобереж. Украи
не, участвовала в Донбас., Ростов, обо
ронит. и наступ. опер-ях, битве за 
Кавказ. В историю Вел. Отеч. войны 
вошли героич. действия войск 18А на Ма
лой земле. Армия также участвовала в 
Керченско-Эльтигенской дес. опер-и, 
освобождении Правобереж. Украины, 
Венгрии, Польши и Чехословакии. Ко
манд.: А. К. Смирнов, В. Я. Колпакчи, 
Ф. В. Камков, И. К. Смирнов, А. А. 
Гречко, А. И. Рыжов, К. А. Коротеев, 
К. Н. Леселидзе, Е. П. Журавлёв, А. И. 
Гастилович.

19- я армия сформирована в июне 
1941 в Сев.-Кавк. ВО. В составе Зап. 
фронта участвовала в оборонит, боях на 
витеб. направлении, в Смолен, сражении 
1941 и Вязем. оборонит, опер-и, вела бое
вые действия в окружении. После выхода 
из окружения была переформирована и в 
нояб. 1941 преобразована в 1 уд. А (см. 
Ударные армии). Вновь 19А сформиро
вана в апр. 1942 в составе Карельского 
фронта на базе Кандалакшской опер. гр. 
До сент. 1944 обороняла кандалакш. 
направление, затем, перейдя в наступле
ние, вышла на сов.-финл. границу. В янв. 
1945 передана в состав 2-го Белорус, 
фронта и в его составе участвовала в Вос- 
точно-Померан. опер-и, вела бои на по
бережье Данцигской (Гданьской) бухты 
и ряде о-вов Балт. м. Команд.: И. С.Ко
нев, М. Ф. Лукин, И. В. Болдин,
С. И. Морозов, Г. К. Козлов, В. 3. Рома
новский.

20- я армия сформирована в июне 1941 
в Орлов. ВО. В составе войск Зап. фрон

та вела оборонит, бои в Белоруссии, 
участвовала в Смолен, сражении и Вязем
ской оборонит, опер-и. После выхода из 
окружения армия была расформирована. 
Вновь сформирована в нояб. 1941. Прини
мала участие в битве под Москвой, Ржев
ско-Сычёв. опер-и, в боях с гр-кой пр-ка 
на ржевско-вяземском плацдарме и в 
Ржевско-Вяземской опер-и. С июля 1943 
до апр. 1944 находилась в резерве 
Ставки ВГК, Калинин, и Ленингр. фрон
тов. В апр. 1944 на базе упр. 20А созда
но упр. 3-го Прибалт, фронта, а войска 
переданы в др. армии. Команд.: Ф. Н. 
Ремезов, П. А. Курочкин, М. Ф. Лу
кин, Ф. А. Ершаков, М. А. Рейтер, 
Н. И. Кирюхин, М. С. Хозин, Н. Э. Бер
зарин, А. Н. Ермаков, А. И. Лопатин, 
Н. И. Гусев.

21- я армия сформирована в июне 1941 
в Приволж. ВО. В составе Зап., Центр., 
Брян., Юго-Зап., Сталингр. и Дон. 
фронтов вела оборонит, бои под Рогачё- 
вом и Жлобином, участвовала в Смолен, 
сражении, Киевской оборонит, опер-и, 
оборонит, боях на р. Северский Донец 
воет. Белгорода и в Харьковском сраже
нии 1942, в Сталингр. битве. В апр. 1943 
преобразована в 6 гв. А. Вновь 21А 
сформирована в июле 1943 на базе 3 рез.
А. В составе Зап., Ленингр. и 1-го Укр. 
фронтов участвовала в Смолен., Выборг., 
Висло-Одер., Верхне-Силез. и Праж. 
опер-ях. Команд.: В. Ф. Герасименко, 
Ф. И. Кузнецов, М. Г. Ефремов, В. Н. 
Гордов, В. И. Кузнецов, А. И. Данилов, 
И. М. Чистяков, Н. И. Крылов, Е. П. Жу
равлёв, В. И. Швецов, Д. Н. Гусев.

22- я армия сформирована в июне 1941 
в Урал. ВО. В составе Зап., Калинин., 
Сев.-Зап. и 2^го Прибалт, фронтов вела 
оборонит, бои на великолукском и торо
пецком направлениях, участвовала в Ка
лининской оборонит, опер-и, обороняла 
рубеж юго-зап. Ржева, принимала учас
тие в Ржевско-Вязем. опер-и 1943, осу
ществляла оборону на р. Ловать, участ
вовала в Ленингр.-Новгород., Старо- 
русско-Новоржев., Режицко-Двин. и При
балт. опер-ях, а также в блокаде курлянд
ской гр-ки пр-ка. Команд.: Ф. А. Ерша
ков, В. А. Юшкевич, В. И. Вострухов, 
Д. М. Селезнёв, Г. П. Коротков.

23- я армия сформирована в мае 1941 
в Ленингр. ВО. В составе Сев., Ленингр. 
фронтов обороняла гос. границу СССР на 
Карельском перешейке, а с конца июля
1941 отражала наступление фин. войск 
на Ленинград с севера. До июня 1944, 
опираясь на Карельский УР, прочно 
обороняла сев.-зап. подступы к Ленин
граду, в июне участвовала в Выборг, 
опер-и. После выхода Финляндии из 
войны армия была выведена на гос. гра
ницу на Карельском перешейке, где и 
находилась до конца войны. Команд.: 
П. С. Пшенников, М. Н. Герасимов,
А. И. Черепанов, В. И. Швецов.

24- я армия сформирована в июне 1941 
в Сибир. ВО. В составе Фронта рез. 
армий и Рез. фронта удерживала рубеж 
Белый, Дорогобуж, Ельня, участвовала 
в Ельнин. опер-и 1941. В окт. после 
выхода из окружения упр. армии рас
формировано. Вторично армия сформи
рована в дек. 1941 в Моек. ВО, в мае
1942 переим. в 1 рез. А. 3-е формирова
ние 24А осуществлено в мае 1942 на Юж. 
фронте. Занимала оборону на р. Север
ский Донец, В начале авг. упр. армии 
передислоцировано в р-н г. Грозный 
(Закавк. фронт), а затем переим. в упр. 
58А. 4-е формирование 24А произведено 
в конце авг. 1942 на базе 9 рез. А. В соста
ве Сталингр. и Дон. фронтов принимала

участие в Сталингр. битве. В марте — 
апр. 1943 упр. армии передислоцировано 
в р-н Воронежа, где приняло новые 
соед. и части, и армия включена в Степ
ной ВО. В сер. апр. 1943 24А преобразо
вана в 4 гв. А. Команд.: С. А. Ка
линин, К. И. Ракутин, М. М. Иванов, 
Я. И. Броуд, И. К. Смирнов, В. Н. Мар- 
цинкевич, Д. Т. Козлов, И. В. Галанин.

25- я армия сформирована в июне 1941 
в составе Дальневост. фронта. Осуществ
ляла прикрытие гос. границы СССР в 
Приморье. В авг. 1945 в составе 1-го 
Дальневост. фронта участвовала в Маньч
жур. опер-и. В конце авг. соед. армии 
были передислоцированы в р-н г. Пхеньян 
для оказания помощи корейскому народу 
в защите его социалистич. завоеваний. 
Команд.: Ф. А. Парусинов, А. М. Мак
симов, И. М. Чистяков.

26- я армия сформирована в июле 1940 
в Киев. Особом ВО. В составе Юго-Зап. 
фронта вела оборонит, бои на винницком 
направлении, наносила контрудары по 
войскам пр-ка в .Киев, оборонит., опер-и. 
После выхода из окружения в сент. 1941 
упр. армии было расформировано. 2-е 
формирование 26А осуществлено в окт.
1941 в Моек. ВО. Находясь в подчинении 
Ставки ВГК, армия вела оборонит, бои 
на орловско-тульском направлении. 
В конце окт. 1941 упр. армии расформи
ровано. 3-е формирование армии произве
дено в нояб. 1941 в Приволж. ВО, и она 
была передана в состав вновь образован
ного Волхов, фронта, где затем была 
переформирована во 2 уд. А. Новая 26А 
сформирована в марте — нач. апр. 1942 
в составе Карельского фронта. С апр.
1942 до авг. 1944 войска армии прочно
удерживали рубежи обороны на кестеньг- 
ском, ухтинском и ребольском направле
ниях, затем до нояб. 1944 осуществляли 
оборону гос. границы СССР с Финлян
дией. В янв. 1945 была передана 3-му 
Укр. фронту и в его составе участвовала в 
Будапешт., Балатон, и Венской опер-ях. 
Команд.: Ф. Я. Костенко, Г. Г. Соко
лов, Н. Н. Никишин, Л. С. Сквирский, 
Н. А. Гаген.

27- я армия сформирована в мае 1941 в 
Прибалт. Особом ВО. В составе Сев.-Зап. 
фронта обороняла побережье Балт. м., 
вела оборонит, бои на холмском и демян
ском направлениях. К нач. окт. останови
ла наступление нем.-фаш. войск на рубе
же озёр Вельё, Селигер. В дек. 1941 
преобразована в 4 уд. А. Вновь 27А 
сформирована в мае 1942 на Сев.-Зап. 
фронте. До янв. 1943 вела оборонит, бои 
воет. Ст. Руссы, в февр. участвовала в Де
мянской наступ. опер-и. Затем в соста
ве Воронеж., 1-го и 2-го Укр. фронтов 
принимала участие в Белгородско-Харь- 
ков., Киевских наступ. и оборонит., 
Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шев- 
ченковской, Уманско-Ботошан., Ясско-Ки
шинёвской, Дебрецен., Будапешт., Бала
тон. и Вен. опер-ях. Команд.: Н. Э. Бер
зарин, Ф. П. Озеров, С. Г. Трофименко.

28- я армия сформирована в июне 1941 
в Арханг. ВО. В составе Зап. фронта 
принимала участие в Смолен, сражении. 
После выхода из окружения упр. армии 
расформировано. Вторично 28 А сфор
мирована в нояб. 1941 в Моек. ВО и 
передана в состав Юго-Зап. фронта. 
Участвовала в Харьков, сражении 1942. 
В конце июля 1942 её упр. переформи
ровано в упр. 4ТА (см. Танковые армии). 
Вновь 28А сформирована в сент. 1942 в 
Сталингр. ВО. В составе Юго-Вост., 
Сталингр., Юж., 4-го, 3-го Укр., 1-го,
3-го Белорус, и 1-го Укр. фронтов участ
вовала в Сталингр. битве, Ростов., Дон-



бас., Мелитопольской, Никопольско- 
Криворож. , Березнеговато-Снигирёв.,
Белорус., Вост.-Прус., Берлин, и Праж. 
опер-ях. Команд.: В. Я. Качалов, И. В. 
Тюленев, Д. И. Рябышев, В. Д. Крючен- 
кин, В. Ф. Герасименко, А. А. Гречкин,
A. А. Лучинский.

29- я армия сформирована в июле 1941 
в Моек. ВО на базе 30-го стрелк. корпуса 
и включена во Фронт рез. армий. В соста
ве Зап. и Калинин, фронтов участвовала 
в Смолен, сражении 1941, Калининских 
оборонит, и наступ., Ржевско-Вязем. 
и Ржевско-Сычёв. опер-ях, затем прочно 
удерживала рубеж по р. Волга вост. Рже
ва, Зубцова. В нач. февр. 1943 её войска 
переданы 5-й и 20-й армиям, а упр. обра
щено на формирование упр. 1 ТА. Ко
манд.: И. И. Масленников, В. И. Шве
цов, Е. П. Журавлёв.

30- я армия сформирована в июле 1941 
в резерве Ставки ВГК. В составе Зап. и 
Калинин, фронтов участвовала в Смолен, 
сражении 1941, битве под Москвой, 
Ржевско-Сычёв. и Ржевско-Вяземских 
опер-ях. В апр. 1943 преобразована в 
10 гв. А. Команд.: В. А. Хоменко, 
Д. Д. Лелюшенко, В. Я. Колпакчи.

31- я армия сформирована в июле 
1941 в Моек. ВО. В составе Рез., Зап., 
Калинин., 3-го Белорус, и 1-го Укр. фрон
тов занимала оборону на рубеже Осташ
ков, Ельцы, Тишина, затем вела оборо
нит. бои на ржев. направлении, участво
вала в битве под Москвой, Ржевско-Сы
чёв., Ржевско-Вязем., Смолен., Белорус., 
Восточно-Прус. и Праж. опер-ях. Ко
манд.: К. И. Ракутин, В. Н. Долматов,
B. А. Юшкевич, В. И. Вострухов, В. С. 
Поленов, В. А. Глуздовский, В. В. Гла
голев, П. Г. Шафранов.

32- я армия сформирована в июле 1941 
в Моек. ВО. В составе Рез. фронта в окт. 
1941 вела оборонит, бои на вяземском 
направлении. После выхода армии из 
окружения её упр. расформировано. Вто
рично 32А сформирована в марте 1942 
на Карельском фронте, где до июня 1944 
обороняла рубежи на медвежьегорском 
и масельском направлениях. В июне — 
июле участвовала в Свирско-Петрозавод. 
опер-и. В послед, охраняла гос. границу 
СССР с Финляндией. В нояб. 1944 выве
дена в резерв Ставки ВГК, затем её вой
ска были переданы др. армиям, а упр. 
в авг. 1945 расформировано. Команд.: 
Н. К. Клыков, И. И. Федюнинский,
C. В. Вишневский, С. Г. Трофименко, 
Ф. Д. Гореленко.

33- я армия сформирована в июле 1941 
в Моек. ВО. В составе Рез. и Зап. фрон
тов занимала оборону на ржевско-вязем. 
оборонит, рубеже, участвовала в Вязем
ской опер-и, в битве под Москвой. 
В февр.— июне 1942 вела упорные бои 
(в т. ч. в условиях окружения) в р-не 
Вязьмы. Во 2-й пол. 1942 её войска оборо
няли рубеж Гжатск, Юхнов, в марте 
1943 участвовали в Ржевско-Вязем. 
опер-и, летом и осенью — в Смолен, опер-и 
1943. В окт. в боях под Ленино в составе 
ЗЗА приняла боевое крещение 1-я Поль
ская пех. див. им. Т. Костюшко. В пос
лед. в составе 2, 3 и 1-го Белорус, фронтов 
принимала участие в Белорус., Висло- 
Одер. и Берлин, опер-ях. Команд.: 
Д. П. Онуприенко, М. Г. Ефремов, 
К. А. Мерецков, М. С. Хозин, В. Н. Гор- 
дов, И. Е. Петров, В. Д. Крюченкин, 
С. И. Морозов, В. Д. Цветаев.

34- я армия сформирована в июле 1941 
в Моек. ВО. В составе Сев.-Зап. фронта 
участвовала во фронтовом контрударе 
в р-не Старой Руссы, в Демянских 
опер-ях, вела наступ. бои с целью лик

видации старорусской гр-ки пр-ка и ов
ладения г. Ст. Русса. В нояб. 1943 войска 
34А переданы 1 уд. А., а упр. в сер. янв.
1944 переим. в упр. 4А. Команд.: 
Н. И. Пронин, К. М. Качанов, П. Ф. Ал- 
ферьев, Н. Э. Берзарин, А. И. Лопатин, 
П. А. Курочкин, И. Г. Советников.

35- я армия сформирована в июле 1941 
в составе войск Дальневост. фронта на 
базе 18-го стрелк. корпуса. Обороняла 
гос. границу СССР в Приморье. В авг.
1945 в составе 1-го Дальневост. фронта 
участвовала в Маньчжур, опер-и. Ко
манд.: В. А. Зайцев, Н. Д. Захватаев.

36- я армия сформирована в июле 1941 
в Забайкальском ВО на базе 12-го стрелк. 
корпуса. В сент. 1941 включена в Забай
кальский фронт и в его составе до авг. 
1945 обороняла гос. границу СССР 
в Забайкалье. В авг. участвовала в Мань
чжур. опер-и. Команд.: С. С. Фоменко, 
А. А. Л учинский.

37- я армия сформирована в авг. 1941 
на Юго-Зап. фронте. Участвовала в Киев, 
оборонит, опер-и 1941. После выхода из 
окружения в конце сент. армия расфор
мирована. Вторично создана в нояб.
1941 на Юж. фронте. В составе Юж., 
Сев.-Кавк. и Закавк. фронтов принимала 
участие в битве за Кавказ. В июле 1943 
соед. переданы в др. армии, а упр. вы
ведено в рез. Ставки ВГК, в сент. оно 
возглавило новые соед. В составе Степ
ного, 2-го и 3-го Укр. фронтов участво
вала в битве за Днепр, Ясско-Кишинёз. 
опер-и, освобождении Правобереж. Ук
раины, Румынии и Болгарии. Команд.:
A. И. Лопатин, П. М. Козлов, К. А. Ко
ротеев, А. А. Филатов, А. И. Рыжов, 
М. Н. Шарохин, С. С. Бирюзов.

38- я армия сформирована в авг. 1941 
на Юго-Зап. фронте. В составе Юго-Зап., 
Сталингр. фронтов принимала участие в 
Киев, оборонит, опер-и 1941, вела оборо
нит. бои на полтав. направлении, а также 
в р-нах Волчанска и Ба лак леи, участво
вала в Донбас. опер-и 1942. В конце июля 
передала войска 21А, а упр. армии обра
щено на формирование упр. 1ТА. Вновь 
38А сформирована в авг. 1942 на Брян. 
фронте. В составе Брян., Воронеж., 1-го 
и 4-го Укр. фронтов вела бои под Вороне
жем, участвовала в Воронежско-Кастор- 
нен., Харьковских наступ. и оборонит, 
опер-ях, Курской битве, битве за Днепр, 
освобождении Правобереж. Украины, 
Польши и Чехословакии. Команд.: 
Д. И. Рябышев, Н. В. Фекленко,
B. В. Цыганов, А. Г. Маслов, Г. И. Шер- 
стюк, К. С. Москаленко, Н. Е. Чибисов.

39- я армия сформирована в нояб. 1941 
в Архангельском ВО. В составе Кали
нин. фронта участвовала в битве под Мо
сквой, вела бои под Ржевом. В июле
1942 после выхода соед. армии из окру
жения она была расформирована. Вновь 
создана в авг. 1942 также на Калинин, 
фронте на базе 58А (2-го формирования). 
Сначала оборонялась, затем участвовала 
в Ржевско-Вязем. и Духовщинско-Деми
дов. опер-ях 1943. В послед, в составе 
1-го Прибалт., Зап. и 3-го Белорус, фрон
тов участвовала в Белорус., Прибалт, 
и Восточно-Прус. опер-ях. В мае — июне 
1945 передислоцирована в МНР и в со
ставе Забайкальского фронта принимала 
участие в Маньчжур, опер-и. Команд.: 
И. А. Богданов, И. И. Масленников,
А. И. Зыгин, Н. Э. Берзарин, И. И. Люд- 
ников.

40- я армия сформирована в авг. 1941 
на Юго-Зап. фронте. В составе Юго-Зап., 
Брян., Воронеж., 1-го и 2-го Укр. фрон
тов вела оборонит, бои на рубежах 
рр. Десна и Тим,, провела ряд частных
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наступ. опер-й на курском и белгород
ском направлениях, участвовала в Воро- 
нежско-Ворошиловград., Острогожско- 
Россошанской, Воронежско-Касторнен- 
ской, Харьковских наступ. и оборонит, 
опер-ях, Курской битве, в освобождении 
Левобереж. и Правобереж. Украины, 
Ясско-Кишинёв., Дебрецен., Будапешт., 
Братиславско-Брнов. и Праж. опер-ях. 
Команд.: К. П. Подлас, М. А. Парсегов, 
М. М. Попов, К. С. Москаленко, Ф. Ф. 
Жмаченко.

41- я армия сформирована в мае 1942 
на Калинин, фронте. С мая по нояб. 1942 
войска армии обороняли рубежи зап. и 
юго-зап. г. Белый, затем до марта 1943 
вели бои против ржевско-вяземской гр-ки 
пр-ка. В марте 1943 армия участвовала 
в Ржевско-Вяземской опер-и. В апр. 
1943 упр. армии было обращено на фор
мирование упр. Рез. фронта, а её вой
ска переданы в др. армии. Команд.: 
Г. Ф. Тарасов, И. М. Манагаров.

42- я армия сформирована в авг. 1941 
на Ленингр. фронте. В составе Ленингр., 
3-го и 2-го Прибалт, фронтов вела оборо
нит. бои с нем.-фаш. войсками на ближ
них подступах к Ленинграду и остановила 
их на рубеже Лигово, Камень, юж. окраи
на Пулково, к-рый прочно удерживала 
до янв. 1944. В послед, принимала уча
стие в Ленингр.-Новгород., Псковско- 
Островской и Рижской опер-ях, а также 
в блокаде курлянд. гр-ки пр-ка. Команд.:
B. И. Щербаков, Ф. С. Иванов, И. И. Фе
дюнинский, И. Ф. Николаев, И. И. Мас
ленников, В. 3. Романовский, В. П. Сви
ридов.

43- я армия сформирована в июле 1941 
в резерве Ставки ВТК на базе 33-го 
стрелк. корпуса. В составе Рез., Зап., 
Калинин., 1-го Прибалт, и 3-го Белорус, 
фронтов участвовала в Смолен, сражении 
1941, битве под Москвой, обороняла ру
беж по рр. Воря и Угра зап. г. Медынь, 
занимала оборону сев.-вост. г. Демидов 
и сев. г. Духовщина, участвовала в Смо
лен., Белорус., Прибалт, и Восточно- 
Прус. опер-ях, а также в блокаде кур
лянд. гр-ки пр-ка. Команд.: П. А. Ку
рочкин, Д. М. Селезнёв, П. П. Собеини- 
ков, С. Д. Акимов, К. Д. Голубев, 
А. П. Белобородов.

44- я армия сформирована в июле 1941 
в Закавк. ВО на базе 40-го стрелк. кор
пуса. Сначала входила в состав Закавк. 
фронта, в окт. 1941 перегруппирована 
на Сев. Кавказ, в р-н Махачкалы, а в 
кон. нояб.— в р-н Анапы. Участвовала 
в Керченско-Феодосийской дес. опер-и. 
В составе Крым., Закавк. и Сев.-Кавк. 
фронтов вела бои за удержание Керчен
ского п-ова, участвовала в битве за Кав
каз, в Ростов., Донбас. и Мелитопольской 
опер-ях. В нояб. 1943 упр. армии расфор
мировано, а её войска переданы в 
др. армии. Команд.: А. А. Хадеев, 
А. Н. Первушин, С. Е. Рождественский,
C. И. Черняк, А. А. Хрящев, И. Е. Пет
ров, К. С. Мельник, В. А. Хоменко.

45- я армия сформирована в июле 1941 
в Закавк. ВО на базе 23-го стрелк. кор
пуса. В составе Закавк. и Кавк. фронтов 
прикрывала гос. границу СССР с Тур
цией и выполняла задачи по охране ком
муникаций в Иране, куда на основе сов.- 
иран. договора 1921 были временно вве
дены сов. войска. После окончания Вел. 
Оте;ч. войны армия выведена с тер. 
Ирана и расформирована. Команд.: 
К. Ф. Баронов, А. А. Харитонов, В. В. 
Новиков, Ф. Н. Ремезов.
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46- я армия сформирована в июле 1941 

в Закавк. ВО на базе 3-го стрелк. корпу
са. Прикрывала гос. границу СССР 
с Турцией и побережье Чёрного м., 
а с июня 1942 и ряд перевалов через 
Гл. Кавк. хр., в янв.— марте 1943 в со
ставе Сев.-Кавк. фронта участвовала 
в опер-ях по разгрому нем.-фаш. войск 
на Сев. Кавказе. В марте — июле 1943 
находилась в рез. Ставки ВГК. В соста
ве Юго-Зап., 3-го и 2-го Укр. фронтов 
участвовала в битве за Днепр, Нико
польско-Криворож. , Березнеговато-Сни- 
гирёв., Одес. и Ясско-Кишинёв. опер-ях, 
в освобождении Румынии и Болгарии, 
в Дебрецен., Будапешт., Венской и 
Праж. опер-ях. Команд.: С. И. Черняк,
A. А. Хадеев, В. Ф. Сергацков, К. Н. Ле- 
селидзе, И. П. Рослый, А. И. Ры
жов, В. В. Глаголев, И. Т. Шлемин, 
М. С. Филипповский, А. В. Петрушев- 
ский.

47- я армия сформирована в июле 1941 
в Закавк. ВО на базе 28-го мех. корпуса. 
Предназначалась для прикрытия гос. 
границы СССР с Ираном. В составе 
Крым., Сев.-Кавк., Закавк., Воронеж., 
1-го Укр., 2-го и 1-го Белорус, фронтов 
принимала участие в боевых действиях 
на Керченском п-ове, битве за Кавказ, 
Курской битве, освобождении Левобе
реж. Украины, Белорус., Висло-Одер., 
Восточно-Померан. и Берлин, опер-ях. 
Команд.: В. В. Новиков, К. Ф. Баронов,
С. И. Черняк, К. С. Колганов, Г. П. Ко
тов, А. А. Гречко, Ф. В. Камков, К. Н. 
Леселидзе, А. И. Рыжов, П. М. Коз
лов, П. П. Корзун, Ф. Ф. Жмаченко,
B. С. Поленов, Н. И. Гусев, Ф. И. Пер- 
хорович.

48- я армия сформирована в начале 
авг. 1941 на Сев.-Зап. фронте. В авг.— 
сент. вела оборонит, бои на новгород
ском, а затем в составе Сев. и Ленингр. 
фронтов на Шлиссельбург, направлении. 
В сер. сент. 1941 армия расформирована, 
войска переданы в 54А. Вновь 48А соз
дана в конце апр. 1942 на Брян. фронте 
на базе 28-го мех. корпуса. В составе 
Брян., Центр., Белорус., 1, 2 и 3-го Бе
лорус. фронтов участвовала в боях на 
елецком и малоархангельском направле
ниях, в Курской битве, Черниговско-При- 
пятской, Гомельско-Речицкой, Белорус, 
и Восточно-Прус. опер-ях. Команд.:
C. Д. Акимов, М. А. Антонюк, Г. А. Ха- 
люзин, П. Л. Романенко, Н. И. Гусев.

49- я армия сформирована в авг. 1941 
в Моек. ВО. В составе Зап. и 2-го Бело
рус. фронтов участвовала в битве под 
Москвой, Ржевско-Вязем. 1943, Смолен. 
1943, Спас-Демен., Белорус., Восточно- 
Прус., Восточно-Померан. и Берлинской 
опер-ях. Боевой путь армия завершила 
на р. Эльба в р-не Людвигслуста, где 
встретилась с войсками 2-й англ, армии. 
Команд.: И. Г. Захаркин, И. Т. Гришин.

50- я армия сформирована в авг. 1941 
на Брянском фронте. В составе Брян., 
Зап., Центр., Белорус., 1, 2 и 3-го Бело
рус. фронтов участвовала в битве под 
Москвой, Ржевско-Вязем. 1943 опер-и, 
Курской битве, Смолен., Брян., Гомель
ско-Речицкой, Белорус, и Восточно-Прус. 
опер-ях. Команд.: М. П. Петров, 
А. Н. Ермаков, И. В. Болдин, Ф. П. Озе
ров.

51- я армия сформирована в авг. 1941 
в Крыму как отд. армия. Участвовала 
в обороне Крыма, в нояб. 1941 эвакуи
рована на Таманский п-ов, где в составе 
Закавк., Кавк. фронтов вела подготов

ку, а затем принимала участие в Кер
ченско-Феодосийской дес. опер-и 1941— 
1942. В мае 1942 эвакуирована из Крыма 
на Кубань, вошла в состав Сев.-Кавк. 
фронта и прикрывала побережье Азов
ского м. В июне перегруппирована на 
р. Дон и готовила оборонит, рубеж от 
Верх. Курмоярской до Константиновско- 
го. С середины июля в составе Сталингр. 
и Юго-Вост. фронтов участвовала в Ста
лингр. битве, затем в составе Юж., 
1-го Прибалт, фронтов в Ростов, и Дон
бас. 1943, Мелитопольской, Крымской, 
Шяуляйской и Прибалт, опер-ях, а так
же в блокаде курлянд. гр-ки пр-ка. 
Команд.: Ф. И. Кузнецов, П. И. Батов,
B. Н. Львов, Н. Я. Кириченко, 
А. М. Кузнецов, Н. И. Труфанов, 
Т. К. Коломиец, Г. Ф. Захаров, .Я. Г. 
Крейзер.

52- я армия сформирована в авг. 1941 
на Сев.-Зап. фронте. Участвовала в Тих
винских оборонит, и наступ. опер-ях 
1941. В янв.— апр. 1942 в составе Вол
хов. и Ленингр. фронтов принимала уча
стие в Любанской опер-и. В составе Во
ронеж., Степного, 2-го и 1-го Укр. фрон
тов участвовала в битве за Днепр, в Кор
сунь-Шевченков., У манско-Ботошан., Яс
ско-Кишинёв., Висло-Одер., Нижне-Си
лез., Берлин, и Праж. опер-ях. Команд.: 
Н. К. Клыков, В. Ф. Яковлев, К. А. 
Коротеев.

53- я армия сформирована в авг. 1941 
в Среднеазиат. ВО. Выполняла задачи 
по прикрытию юго-вост. границы СССР 
и формированию частей и соед. для 
действ, армии. В дек. 1941 расформи
рована. Вновь сформирована в апр. 1942 
на Сев.-Зап. фронте. До марта 1943 вела 
бои с соед. 16-й нем.-фаш. армии, оборо
нявшимися на демянском плацдарме. 
С июля 1943 в составе Степ, и 2-го Укр. 
фронтов участвовала в Курской битве, 
освобождении Левобереж. и Правобе
реж. Украины, в Ясско-Кишинёв., Деб
рецен., Будапешт., Братиславско-Брнов. 
и Праж. опер-ях. Летом 1945 переди
слоцирована в МНР и в составе Забай
кальского фронта участвовала в Маньч
жур. опер-и. Команд, (с апр. 1942): 
А. С. Ксенофонтов, Г. П. Коротков, 
Е. П. Журавлёв, И. М. Манагаров, 
Г. Ф. Тарасов, И. В. Галанин.

54- я армия сформирована в авг.— 
нач. сент. 1941 в Моек. ВО на базе 44-го 
стрелк. корпуса. С конца сент. 1941 до 
сер. апр. 1944 в составе Ленингр. и Вол
хов. фронтов участвовала в Тихвин, 
оборонит., Тихвин., Любанской и Ле
нингр.-Новгород. наступ. опер-ях. С кон
ца апр. 1944 в составе 3-го Прибалт, 
фронта принимала участие в Псков
ско-Островской и Прибалт. опер-ях. 
В окт. 1944 её войска переданы в др. 
армии, а упр. в дек. расформировано. 
Команд.: Г. И. Кулик, М. С. Хозин, 
И. И. Федюнинский, А. В. Сухомлин,
C. В. Рогинский.

55- я армия сформирована в авг. 1941 
на Ленингр. фронте. Обороняя юж. под
ступы к Ленинграду, соед. и части армии 
в оборонит, боях остановили пр-ка на 
рубеже Верх. Кузьмино, Путролово, 
Новая. Армия провела ряд частных на
ступ. опер-й. В конце дек. 1943 была 
объединена с 67А. Команд.: И. Г. Лаза
рев, В. П. Свиридов.

56- я армия сформирована в окт. 1941 
в Сев.-Кавк. ВО, сначала как отд. армия. 
В конце нояб. вошла в состав Юж. фрон
та. В составе Юж. и Сев.-Кавк. фронтов 
участвовала в Ростовских оборонит, и 
наступ. опер-ях 1941, в боях под Таган
рогом и Ростовом-на-Дону, в битве за

Кавказ и Керченско-Эльтиген. дес. 
опер-и. В нояб. 1943 на базе 56А сформи
рована отд. Примор. армия. Команд.: 
Ф. Н. Ремезов, В. В. Цыганов, А. И. Ры
жов, А. А. Гречко, К. С. Мельник.

57- я армия сформирована в окт. 1941 
в Сев.-Кавк. ВО. В составе Юж., Юго- 
Зап., Сталингр., Юго-Вост. и Дон. фрон
тов участвовала в Барвенково-Лозовской 
опер-и 1942, Харьков, сражении 1942, 
Сталингр. битве. В февр. 1943 упр.. ар
мии переим. в упр. 68А, а войска переда
ны в др. армии. Вновь 57А сформиро
вана в конце апр. 1943 на Юго-Зап. фрон
те. В составе Юго-Зап., Степного, 2-го 
и 3-го Укр. фронтов принимала участие 
в Курской битве, освобождении Левобе
реж. Украины, Ясско-Кишинёв. опер-и, 
освобождении Болгарии, в Белград., 
Будапешт., Балатон, и Вен. опер-ях. 
Команд.: Д. И. Рябышев, К. П. Под- 
лас, А. Г. Батюня, Д. Н. Никишев, 
Ф. И. Толбухин, Н. А. Гаген, М.Н. Ша
рохин.

58- я армия сформирована в нояб. 1941 
в Сиб. ВО. Вела оборонит, работы на 
тер. Архангельского ВО. В конце мая 
1942 переформирована в ЗТА. Вновь 58А 
сформирована в июне 1942 на Калинин, 
фронте, в начале авг. обращена на фор
мирование 39А. Новая 58А сформиро
вана в конце авг.— сент. 1942 на Закавк. 
фронте. Выполняла задачу по оборудо
ванию оборонит, рубежа в р-не г. Махач
кала. С дек. 1942 в составе Закавк. и 
Сев.-Кавк. фронтов участвовала в битве 
за Кавказ, обороняла юго-вост. побе
режье Азовского м. В конце окт. 1943 
упр. армии было обращено на доукомп
лектование упр. Приволжского ВО, а 
войска переданы в др. армии. Команд.: 
В. И. Кузнецов, Н. А. Москвин, А. И. 
Зыгин, В. А. Хоменко, К. С. Мельник.

59- я армия сформирована в нояб. 1941 
в Сиб. ВО. До сер. дек. 1941 вела оборо
нит. работы на тер. Архангельского ВО. 
В составе Волхов, и Ленингр. фронтов 
принимала участие в битве за Ленин
град. В июле — нояб. 1944 войска армии 
обороняли о-ва и побережье Выборгского 
зал. и прикрывали гос. границу СССР 
на Карельском перешейке. С янв. 1945 
в составе 1-го Укр. фронта участвовала 
в Висло-Одер., Нижне-Силез., Верхне- 
Силез. и Праж. опер-ях. Команд.: 
И. В. Галанин, И. Т. Коровников.

60- я армия сформирована в нояб. 1941 
в Моек. ВО. Оборудовала рубеж по ле
вому берегу р. Волга на участке Унжа, 
Козьмодемьянск. В конце дек. 1941 пре
образована в 3 уд. А. Вновь 60А создана 
в июле 1942 путём переим. 3 рез. А. В со
ставе Воронеж., Центр, и l-ro Укр. фрон
тов до конца 1942 вела оборонит, бои на 
левом берегу р. Дон сев. Воронежа, за
тем участвовала в Воронежско-Кастор
нен. и Харьков, опер-ях, Курской битве, 
Черниговско-Припят. опер-и, освобож
дении Правобереж. Украины, Польши 
и Чехословакии. Команд.: М. А. Пур
каев, М. А. Антонюк, И. Д. Черняхов
ский, П. А. Курочкин.

61- я армия сформирована в нояб. 1941 
в Приволж. ВО. В составе Юго-Зап., 
Брян., Зап., Центр., l-ro Укр., l-ro Бе
лорус., l-ro и 3-го Прибалт, фронтов 
участвовала в битве под Москвой, Кур
ской битве, Черниговско-Припят., Го
мельско-Речицкой, Калинковичско-Мо
зыр., Белорус., Црибалт., Висло-Одер., 
Вост.-Померан. и Берлин, опер-ях. Ко
манд.: Ф. И. Кузнецов, М. М. Попов, 
П. А. Белов.

62- я армия создана в июле 1942 путём 
переим. 7 рез. А. В составе Сталингр.,



Юго-Вост. и Дон. фронтов участвовала 
в Сталингр. битве. Л/с армии' проявил 
стойкость и организованность в оборо
нит. сражениях на дальних и ближних 
подступах к Сталинграду, особенно 
в боях на окраинах и внутри города. Вес
ной 1943 в составе Юго-Зап. фронта ве
ла стр-во оборонит, рубежа на левом 
берегу р. Оскол. В апр. 1943 преобразо
вана в 8 гв. А. Команд.: В. Я. Колпакчи, 
А. И. Лопатин, В. И. Чуйков.

63- я армия создана в июле 1942 путём 
переим. 5 рез. А. В составе Сталингр., 
Дон. и Юго-Зап. фронтов участвовала 
в Сталингр. битве. В нояб. 1942 преоб
разована в 1 гв. А. Вновь 63А сформи
рована в марте — апр. 1943 на базе 2 рез.
A. В составе Брян., Центр, и Белорус, 
фронтов участвовала в Курской битве, 
Брян. и Гомельско-Речицкой опер-ях. 
В февр. 1944 расформирована. Команд.:
B. И. Кузнецов, В. И. Морозов, 
В. Я. Колпакчи.

64- я армия создана в июле 1942 путём 
переим. 1 рез. А. В составе Сталингр., 
Юго-Вост., Дон. и Воронеж, фронтов 
участвовала в Сталингр. битве, вела обо
ронит. бои на р. Северский Донец в р-не 
Белгорода. В апр. 1943 преобразована 
в 7 гв. А. Команд.: В. И. Чуйков, 
М. С. Шумилов.

65- я армия создана в окт. 1942 на Дон
ском фронте на базе 4ТА. В составе Дон., 
Центр., Белорус., 1-го и 2-го Белорус, 
фронтов участвовала в Сталингр. и Кур
ской битвах, Черниговско-Припят., Го
мельско-Речицкой , Кал инков ичско-М о- 
зыр., Белорус., Восточно-Прус., Восточ- 
но-Померан. и Берлин, опер-ях. Команд. 
П. И. Батов.

66- я армия создана в авг. 1942 путём 
переим. 8 рез. А. В составе Сталингр., 
Дон. фронтов участвовала в Сталинград
ской битве. В апр. 1943 армия была пре
образована в 5 гв. А. Команд.: В. Н. 
Курдюмов, С. А. Калинин, Р. Я Мали
новский, А. С. Жадов.

67- я армия сформирована в окт. 1942 
на Ленингр. фронте на базе Невской опер, 
гр. В дек. 1943 объединена с 55А. В сос
таве Ленингр. и 3-го Прибалт, фронтов 
участвовала в битве за Ленинград, Псков
ско-Островской, Тартуской и* Рижской 
опер-ях. В окт. 1944 обороняла побере
жье Рижского зал. Команд.: М. П. Ду
ханов, В. П. Свиридов, В. 3. Романов
ский, С. В. Рогинский, Н. П. Симоняк.

68- я армия сформирована в февр. 1943 
на Сев.-Зап. фронте (упр. создано на 
базе упр. 57А). В составе Сев.-Зап. и 
Зап. фронтов вела бои в междуречье 
Ловать и Редья, затем до мая 1943 обо
роняла рубеж на р. Редья, участвовала 
в Смолен, опер-и 1943. В нояб. 1943 
расформирована. Команд.: Ф. И. Тол
бухин, Е. П. Журавлёв.

69- я армия сформирована в февр. 1943 
на Воронеж, фронте на базе 18-го отд. 
стрелк. корпуса. В составе Воронеж., 
Степного и 1-го Белорус, фронтов участ
вовала в Харьковских наступ. и оборо
нит. опер-ях, Курской битве, битве за 
Днепр, Белорус., Висло-Одер. и Берлин, 
опер-ях. Команд.: М. И. Казаков, 
В. Д. Крюченкин, В. Я. Колпакчи.

70- я армия сформирована в окт. 1942— 
февр. 1943 из л/с погран. и внутр. войск 
НКВД. В составе Центр., 2-го и 1-го 
Белорус, фронтов участвовала в Кур
ской битве, Полесской, Белорус., Восточ
но-Прус., Восточно-Померан. и Бер
лин. опер-ях. Команд.: Г. Ф. Тарасов, 
И. В. Галанин, В. М. Шарапов, 
И. Ф. Николаев, А. И. Рыжов, В. С. По
пов.

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТЙЧЕСКИЕ 
ЧТЕНИЯ, форма массово-полит. работы 
в воин, и трудовых коллективах по про
паганде марксизма-ленинизма, актуаль
ных вопросов теории и политики КПСС 
с целью развития у воинов и трудящих
ся высокой полит, и деловой активности. 
Проводят ком-ры, политорганы, парт, 
и коме, орг-ции.
Общество военных людей, пер-
вое рус. воен.-науч. об-во, учреждённое 
в Петербурге в 1816 при гвардейском 
штабе — группе штабных офицеров 
в свите имп. Александра I. Ставило це
лью распространение среди офицеров 
армии и флота «истинного просвещения», 
совершенствование их знаний «во многих 
науках»; в 1817—19 издавало «Военный 
журнал». Запрещено Николаем I в 1826, 
т. к. мн. члены об-ва участвовали в дви
жении декабристов.
Общество друзёй воздушного 
ФЛОТА, добровольное об-во, созд. 8.3. 
1923 для оказания содействия гос-ву 
в стр-ве сов. ВВС. Занималось пропаган
дой авиации, оказывало практич.' помощь 
в создании сов. авиац. заводов. 23.5. 
1925 объединено с Доброхимом под назв. 
Авиахим.
Общество изучения межпла- 
НЁТНЫХ СООБЩЁНИЙ, одно из пер
вых добровольных об-в в СССР, имев
шее целью пропаганду идей ракетострое
ния и космонавтики. Осн. в мае 1924 
в Москве на базе секции межпланет, 
сообщений Военно-науч. об-ва Акад. 
Возд. Флота (ныне Военно-возд. инж. 
акад. им. проф. Н. Е. Жуковского). 
В об-ве состояло ок. 200 членов — та
лантливых инженеров, конструкторов и 
учёных. В его работе принимал участие 
К. Э. Циолковский. В 1925 функции об-ва 
переданы соответств. науч. учреждениям.
Общество ^ревнйтелей воен
ных ЗНАНИЙ, рус. воен.-науч. об-во, 
ставившее своей целью распространение 
воен. знаний среди офицеров армии и 
флота и разработку вопросов воен. теории 
и истории. Основано в Петербурге в 
1896. Существовали филиалы в Варша
ве, Вильно (Вильнюс), Минске, Тифли
се (Тбилиси), Риге, Самарканде, Ха
баровске и др. городах. Имело свои 
печатные органы. Прекратило существо
вание с началом 1 мир. войны. 
Общество содёйствия оборО- 
НЕ СССР, массовая добровольная об
ществ. орг-ция в СССР, образованная 
27.7.1926. Занималось распространением 
воен. знаний и развёртыванием оборон
но-массовой работы среди населения. 
23.1.1927 объединилось с Авиахимом, 
образовав Осоавиахим.
«ОБЩИЙ ДОГОВОР» 1952 (Боннский 
договор), 26.5, между США, Великобри
танией, Францией с одной стороны и 
ФРГ — с другой. Отменял оккупац. 
статут на тер. Зап. Германии. Был на
правлен на закрепление раскола Герма
нии, возрождение герм, милитаризма, 
присоединение ФРГ к воен. блокам зап. 
держав. Широкое обществ, движение 
сорвало вступление в силу «О. д.».
Однако зап. державы включили его с 
нек-рыми поправками в Парижские со
глашения 1954.
ОБЪЕДИНЁНИЕ (воен ), воинское фор
мирование, включающее неск. соед. или 
объед. меньшего состава, а также частей 
и учреждений. В зависимости от состава 
и решаемых задач м. б. опер.-стратег., 
опер, или опер.-тактическим. Существу
ют также тер. общевойск. О.

Оперативно-стратегическое О. (иногда 
наз. высшим опер. О.) состоит из неск.
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опер. О., отд. соед. и частей различ. ви
дов ВС, родов войск, спец, войск и служб. 
Такими О. являются: фронт (СССР, 
Япония), группа армий (США, Велико
британия, Франция и др.), флот (СССР, 
США, Япония и др.). Создаются обычно 
в воен. время, нек-рые существуют и 
в мирное время (напр., флот). Опер.- 
стратег. О. в виде фронтов и гр. армий 
(вначале считались стратег. О.) оформи
лись к нач. 1 мир. войны.

Оперативное О. состоит из неск. соед. 
и частей различ. родов войск (сил), 
спец, войск, как правило, одного вида 
ВС. Такие О. создаются в мир. и воен. 
время. Предназначаются для выполне
ния в основном опер, задач проведением 
общевойск., самостоят. или совм. опер-й 
(боевых действий). Опер. О. являются: 
армия, флотилия, эскадра, авиация 
флота, такт, авиац. командование и др. 
Опер. О. в организац. отношении м. б. 
самостоятельным или входить в состав 
опер.-стратег. О.

Оперативно-тактическое О. (иногда 
наз. опер.-такт, или высшим такт, соед.) 
состоит из соед. и частей различ. родов 
войск (сил), спец, войск и служб одного 
вида ВС. Предназначается для выпол
нения опер.-такт, и такт, задач, как пра
вило, в составе опер.-стратег., а иногда 
и опер. О. Обычно входит в состав обще
войск. (полевой) армии или армии ПВО, 
фронта (гр. армий), а в мир. время — 
воен. округа. В период 2 мир. войны 
и после неё к ним относились арм., мех., 
кав. корпуса и др.

Территориальное общевойсковое О. 
создаётся для выполнения в установл. 
границах опер, задач и воен.-адм. функ
ций, связанных с подготовкой страны и 
ВС к войне. В ВС СССР к тер. обще
войск. О. относятся военные округа. 
ОБЪЕДИНЁННАЯ СИСТЁМА ПВО 
НАТО в Европе, коалиц. система ПВО 
стран — участниц блока. Создана в 1961; 
состоит из 4 зон: Северной (опер, центр 
Кол сос, Норвегия), Центральной (Брюн- 
сюм, Нидерланды), Южной (Неаполь, 
Италия) и Атлантической (Станмор, Ве
ликобритания). Границы первых трёх 
зон совпадают соответственно с граница
ми Сев.-Европ., Центр.-Европ. и Юж.- 
Европ. ТВД. Атлантич. зона охватывает 
тер. Великобритании и дат. Фарерских 
о-вов.

В начале 80-х гг. в боевом составе 
О. с. ПВО НАТО насчитывалось ок. 
1800 пуск, установок зен. управл. ракет 
(ЗУР) и св. 600 истр. До 65% средств 
ПВО сосредоточено в Центр, зоне. Орга
низац. структура О. с. ПВО НАТО по
зволяет осуществлять как централизо
ванное, так и децентрализованное уп
равление частями и подразд. ЗУР и 
истр.-перехватчиков. Основу управле
ния составляет автоматизир. система 
«Нейдж», предназнач. для оповещения 
командования НАТО о возд. обстановке 
и наведения истр. и ЗУР на возд. цели. 
Она объединяет опер, центры зон, р-нов 
и секторов ПВО, центры управления и 
оповещения, посты управления и опове
щения, а также радиолокац. посты 
(РЛП). РЛП системы «Нейдж» распо
ложены вдоль границ стран — участниц 
НАТО с социалистич. странами от севера 
Норвегии до воет, границ Турции в целях 
обнаружения возд. целей на макс, даль
ностях. О. с. ПВО НАТО тесно взаимо
действует с АСУ «Сейдж» (Североамер. 
континент), франц. нац. системой ПВО
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и кораб. средствами ПВО 6-го флота 
США в Средиземном м. 
ОБЪЕДИНЁННОЕ КОМАНДОВАНИЕ
(ОК) Объедин. ВС (ОВС) гос-в — участ
ников Варшавского Договора (ВД), по
стоянно действующий коалиц. орган воен. 
упр. Орг-ции ВД. Создан 14.5.1955. 
В ОК входят главнокоманд. ОВС, нач-к 
штаба ОВС — 1-й зам. главнокоманд. 
и заместители главнокомандующего. 
Главнокоманд. ОВС, нач-к штаба ОВС 
и нек-рые зам. главнокоманд. назнача
ются решением пр-в гос-в — участников 
ВД из числа военачальников любого из 
союз, гос-в. Заместители главнокоманд. 
ОВС от каждой из союз, армий назнача
ются пр-вами соответств. союзных гос-в 
и, как правило, являются одновременно 
зам. мин. обороны своих стран. ОК орга
низует и проводит мероприятия по пре
творению в жизнь решений коммунистич. 
и рабочих партий и пр-в союз, стран, 
направл. на всестороннее развитие сот
рудничества и укрепление боевого союза 
братских армий, на повышение боеспо
собности ОВС и их постоян. готовности 
к вооруж. защите завоеваний социализма. 
ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИ
РАТЫ (ОАЭ) (араб. Аль-Амират аль- 
Арабия аль-Муттахида), гос-во на В. 
Аравийского п-ова и ряде островов Пер
сидского зал. (карту см. на вклейке 
к с. 32—33). Пл. 83,6 тыс. км2. Нас. 
1 126 тыс. ч. (1981); арабы ОАЭ — 
49,3%, арабы — выходцы из др. стран — 
39,5%, остальные — выходцы из Индии. 
Офиц. язык — арабский. Гос. религия— 
ислам. Столица — г. Абу-Даби. ОАЭ — 
федерация эмиратов: Абу-Даби, Дубай, 
Аджман, Шарджа, Умм-эль-Кайвайн, 
Эль-Фуджайра и Рас-эль-Хайма. Глава 
гос-ва — президент, избираемый Выс
шим советом эмиров (ВСЭ). Законодат. 
орган — ВСЭ, исполнит.— совет мин. 
(пр-во, назначаемое ВСЭ), совещат. ор
ган — Федеральный нац. совет (вместо 
парламента): В стране сильны феодаль
ные и родоплеменные пережитки. С 19 в. 
эмираты — под британским протектора
том (с 1853 наз. Договорный Оман); 
с 2. 12. 1971— гос-во из 6, с 11.2.1972 из 
7 княжеств. Во внеш. политике ОАЭ при
держиваются позитив, нейтралитета, про
являют солидарность с борьбой араб, на
родов против израильской агрессии, ока
зывают финанс. помощь Сирии, Иорда
нии, Орг-ции освобождения Палестины. 
ОАЭ — чл. ЛАС. Дипл. отношения 
с СССР — с 23. 12. 1971. Св.2/3 тер. стра
ны — пустынная равнина, на В.— отро
ги Оманских гор (выс. до 1127 м). Берега 
низмен., изрезаны заливами, вдоль них — 
острова, рифы. Климат тропич.: ср. 
темп-ра янв. ок. 20 °C, июля до 35 °C; 
осадков на равнине 100—150 мм, в горах 
300—400 мм в год. Постоянных рек нет. 
Раст, пустынная. В недрах нефть, уран, 
руда. Основа экономики — добыча неф
ти (83 млн. т, 1980). Разведку и добычу 
нефти ведут иностр. (англ., амер., 
франц. и др.)и гос. нац. компании. Разви
вается нефтехим. пром-сть. Оазисное 
земледелие, рыболовство. Денеж. ед.— 
дирхам ОАЕ == 100 филсам. Ж. д. нет. 
Дл. автомоб. дорог с твёрдым по
крытием 1816 км (1981). Мор. порты: 
Джебель-Али, Рашид (Дубай), Зейд 
(Абу-Даби), Халед (Шарджа). Между
нар. аэропорты: Зейд (Абу-Даби), Ра
шид (Дубай), Рас-эль-Хайма.

Вооруж. силы (1982) состоят из СВ 
(35,5 тыс. ч.), ВВС (1,5 тыс. ч.) и ВМС

(2 тыс. ч.). Комплектование по найму. 
Вводится всеобщая воин, повинность. 
ОБЪЕДИНЁННЫЕ ВООРУЖЁННЫЕ 
СЙЛЫ (ОВС) ГОСУДАРСТВ — УЧА
СТНИКОВ ВАРШАВСКОГО ДОГОВО
РА (ВД), силы и средства, выделенные 
по согласованию между этими гос-вами 
для совм. действий в целях обеспечения 
безопасности социалистич. гос-в, распо
ложенных в Европе, от империалистич. 
агрессии, а также совместные воен. ор
ганы упр. (см. Варшавский Договор). 
ОВС состоят из СВ, войск ПВО, ВВС 
и ВМФ. В их состав от каждой страны 
входят наиболее подготовл. и оснащён
ные совр. вооружением, техн. средства
ми соед. и части. Воен. органами упр. 
ОВС являются: Объедин. командование, 
Воен. совет, Штаб, Техн. комитет и др. 
Важное место в подготовке ОВС и укреп
лении их боевой мощи занимают совм. 
учения и др. мероприятия опер, и бое
вой подготовки. Главнокоманд. ОВС: 
И. С. Конев (1955—60), А. А. Гречко 
(1960—67), И. И. Якубовский (1967— 
1976), В. Г. Куликов (с 1977). 
ОБЪЕДИНЁННЫЕ ВООРУЖЁННЫЕ 
СЙЛЫ НАТО (ОВС НАТО), осн. часть 
ВС гл. империалистич. воен.-полит, сою
за — Орг-ции Североатлантич. договора. 
Созданы в соответствии с решениями 5-й 
сессии совета НАТО в сент. 1950. Наце
лены против СССР и др. стран социализ
ма, а также против нац.-освободит. дви
жения. В состав ОВС НАТО входят: 
объедин. командования и переданные 
в их опер, подчинение в мир. время или 
предназнач. для передачи в случае вой
ны воинские формирования различ. ви
дов ВС стран — участниц блока. В ОВС 
НАТО переданы объед., соед. и части 
СВ и ВВС США, Великобритании, Ка
нады, ФРГ, Бельгии, Нидерландов, Ита
лии, Турции, Испании, ВВС Норвегии, 
Дании. В воен. время и на период учений 
в их состав передаются ВМС перечисл. 
стран, а также осн. часть ВС Норвегии, 
Дании, Португалии и Люксембурга. ВС 
Франции, вышедшей из воен. орг-ции 
блока, продолжают взаимодействовать 
с ОВС НАТО, периодически участвуют 
в совм. учениях. Переданные в мир. вре
мя в опер, подчинение командования 
НАТО воинские формирования СВ и 
ВВС укомплектованы по штатам воен. 
времени и содержатся в высокой боего
товности, а соед. и части всех видов 
ВС, предназнач. для передачи в НАТО 
в случае войны, имеют различ. укомп
лектованность и боеготовность. Вся зо
на НАТО, охватывающая тер. стран — 
участниц блока и акватории Средизем
ного м. и Сев. Атлантики, разделена на 
зоны ответственности 4 командований: 
2 стратег, верх, командований (в Европе 
и на Атлантике), гл. командования ь зо
не прол. Ла-Манш и региональной группы 
стратег, планирования США — Канада. 
В мир. время только верх, командование 
НАТО в Европе имеет в своём опер, 
подчинении части, соед. и объед. СВ и 
ВВС, выделенные соответств. страна
ми — участницами блока. ОВС НАТО 
усиленно готовятся к ведению актив, 
боевых действий как во всеобщей ядер, 
войне, так и в огранич. войнах с приме
нением такт. ЯО и обычных средств по
ражения. Ежегодно проводится 160— 
180 учений различ. по масштабу и це
лям (см. Учения и манёвры войск и фло
тов НАТО). Выделяемые в ОВС НАТО 
нац. силы и средства включаются в опер.- 
стратег. объединения коалиц. состава — 
гр. армии и объединённые такт, авиац. 
командования (ОТАК).: Наиболее силь

ная гр-ка ОВС НАТО расположена на 
Центр.-Европ. ТВД. Она включает Сев. 
и Центр, группы армий, 2-е и 4-е ОТАК. 
ОБЪЕДИНЁННЫЕ НАЦИИ , гос-ва, 
входившие во время 2 мир. войны в анти
гитлеровскую коалицию и создавшие 
в 1945 Организацию Объединённых На
ций (ООН).
ОБЪЕДИНЁННЫЙ АНГЛО-АМЕРИ- 
КАНСКИЙ ШТАБ, высший орган коа
лиционного руководства ВС США и 
Великобритании во 2 мир. войне. Уч
реждён в янв. 1942 в Вашингтоне. В со
ответствии с решением конференции глав 
правительств разрабатывал планы веде
ния коалиц. войны; распределял силы 
и средства по различ. ТВД; контролиро
вал и направлял деятельность главноко
мандующих и штабов союзных экспедиц. 
сил на ТВД; утверждал разработанные 
ими планы опер-й. Имел контакты с 
Генштабом ВС СССР.
ОБЪЕДИНЁННЫЙ КОМИТЁТ НА
ЧАЛЬНИКОВ ШТАБбВ, см. Комитет 
начальников штабов.
ОБЪЕДИНЁННЫЙ ШТАБ, 1) в ВС 
США осн. рабочий орган комитета нач-ков 
штабов. Включает управления: опера
тивное, систем упр. и связи, тыла, пла
нирования, административное. Возглав
ляется нач-ком штаба в звании ген.- 
лейтенанта (вице-адмирала), назначае
мым председателем комитета нач-ков шта
бов; 2) орган руководства коалиц. ВС 
в' воен. время на театре войны, ТВД 
или в определ. регионе. В годы 2 мир. 
войны в Вашингтоне находился объедин. 
англо-амер. штаб.
ОБЪЁКТОВАЯ ПРОТИВОВОЗДУШ
НАЯ ОБОРбНА, см. Противовоздуш
ная оборона.
ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ , заявление 
пр-ва к.-л. страны о прекращении мир
ных отношений и переходе к состоянию 
войны с тем или иным гос-вом (коали
цией). Юр. последствиями О. в. явля
ются прекращение (приостановление) дей
ствий ранее заключ. договоров, дипл. и 
консульских отношений; вступают в силу 
законы и обычаи войны. Гаагская кон
венция (1907) запрещает начинать воен. 
действия без О. в. Однако это тре
бование многократно нарушалось 
агрес. гос-вами (Германией, Японией, 
США).
ОБЫЧНЫЕ СРЁДСТВА ПОРАЖЁНИЯ,
виды оружия, не относящиеся к ору
жию массового поражения. Боеприпасы 
О. с. п. снаряжаются бризантными В В 
или зажигат. смесями (огнестрельное, 
реактив., ракет., бомбард., минное, за
жигат., торпедное оружие). К О. с. п. 
относится также холодное оружие. Тер
мин «О. с. п.» появился в 50-х гг. 20 в. 
с началом оснащения армий ядерным 
оружием.
ОБЬ, река в Зап. Сибири. Образуется 
слиянием рек Катунь и Бия в предгорьях 
Алтая, впадает в Обскую губу Карского 
м. Дл. 3650 км, пл. бас. 2 990 тыс. км2. 
В ср. и ниж. течении типично равнинная 
река. Половодье с апр. до июля в верхо
вьях и до сент. в низовьях. Замерзает 
в окт.— нояб., вскрывается в апр.— мае. 
Осн. притоки: слева — Васюган, Б. Юган, 
Иртыш, Сев. Сосьва, справа — Чу- 
мыш, Томь, Чулым, Кеть, Тым, Вах. 
Судоходна на всём протяжении. На ре
ке — Новосибирская ГЭС и водохранили
ще.
«ОВЕРЛбРД» (англ. Overlord — сюзе
рен, верховный владыка), кодовое на
имен. опер-и по вторжению вооруж. сил 
США, Великобритании и их союзников 
в Сев.-Зап. Францию во 2 мир. войне,
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в Европе (см. Нормандская десантная 
операция 1944).
ОВИДИбПОЛ ЬСКАЯ КРЁПОСТЬ,
рус. крепость 18—19 вв. на юж. грани
це гос-ва (ныне пос. гор. типа Овидио- 
поль Одесской обл.). Основана в 1796 
на лев. берегу Днестровского лимана 
в устье р. Днестр для прикрытия входа 
в неё и обороны Очаковской провинции 
от тур. набегов. Имела каменно-земля
ные сооружения. Потеряла значение 
к 20-м гг. 19 в.
б В РУЧ, город в Житомирской обл., 
освобождённый 18.11.1943 во время Вел. 
Отеч. войны в рез-те умело проведённой 
совместной опер-и сов. партиз. соеди
нения А. Н. Сабурова, чехосл. партиз. 
отряда Я. Налепки (Репкина) и соедине
ний 13А.
оврУчская воздУшно-десАнт- 
НАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована в дек. 
1942 в Моек. обл. на базе упр. 1-го возд.- 
дес. ^корпуса и частей 1, 2 и 5-й возд.-дес. 
бригад как 4-я гв. возд.-дес. див. В со
ставе войск Сев.-Зап., Центр., 1-го и 2-го 
Укр. фронтов как стрелк. див. участ
вовала в Демянской опер-и 1943, Курской 
битве, Черниговско-Припят., Киевских 
наступ. и оборонит, опер-ях, Жито- 
мирско-Бердичев., Корсунь-Шевченков., 
Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёв., 
Дебреценской, Будапешт., Братиславско- 
Брнов. и Праж. опер-ях. За боевые за
слуги удостоена почёт, наимен. Овруч- 
ской (19.11.1943), нагр. орд. Кр. Зна
мени, Суворова и Богдана Хмельницкого; 
тысячи её воинов нагр. орденами и меда
лями, 9 присвоено звание Героя Сов. 
Союза.
ОВЧЙННИКОВ Андрей Афанасьевич 
(1739—74), яицкий казак, сподвижник 
Е. И. Пугачёва в Крестьян, войне 1773— 
1775. Возглавлял походную канцеля
рию — штаб восставших. С 1773 поход
ный атаман. Успешно действовал в борьбе 
с правительств, войсками ген.-майора
В. А. Кара под Оренбургом, в боях за 
Яицкий городок, Казань, Камышин и 
Царицын. Погиб в бою.
ОГАРКОВ Николай Васильевич (р. 30. 
10.1917), Маршал Сов. Союза (1977), 
Герой Сов. Союза (1977). Чл. КПСС 

мии с 1938. Окончил. 
Военно-инж. акад. им. 
В. В. Куйбышева 
(1941), опер.-инж. 
ф-т этой же акад. 
(1947), Воен. акад. 
Генштаба (1959). 
С началом Вел. Отеч. 
войны в действ, 
армии: ст. инженер 
по фортификации 
инж. упр. фронта, 
полковой, бригадный 
инженер, пом. нач-ка 
штаба инж. войск

армии и опер, отдела штаба инж. войск 
фронта, дивизионный инженер на Ка
рельском, 2-м и 3-м Укр. фронтах. После 
войны на ответств. должностях в штабах 
инж. войск ПрикВО и в инж. упр. 
Примор. ВО. С 1948 нач-к отдела 
Опер. упр. штаба главнокоманд. вой
сками Д. Востока, с 1953 зам. нач-ка 
упр., с 1955 нач-к упр.— зам. нач-ка штаба 
ДВО. С 1959 ком-р мотострелк. див. 
в ГСВГ, с 1961 нач-к штаба — зам., 
с 1963 1-й зам. команд, войсками БВО. 
С 1965 команд, войсками ПриВО. С 1968 
1-й зам. нач-ка Генштаба, с 1974 зам. ми
нистра обороны СССР, с янв. 1977 нач-к 
Генштаба ВС — 1-й зам. министра оборо
ны СССР. Чл. ЦК КПСС с 1971 (канд.

с 1945. В Сов.

с 1966). Деп. Верх. Совета СССР 7—10-го 
созывов. Лен. премия (1981).
ОГНЕВАЯ ГРУППА (ист.), элемент бое
вого порядка пех. (стрелк.) части, со
стоявший из арт. подразделений или отд. 
орудий и станк. пулемётов. Предназна
чалась для усиления ударной группы 
или сковывающей группы и решения 
задач в интересах всей части. С нач. 
30-х гг. О. г. не создаются.
ОГНЕВАЯ задача, задача на пораже
ние пр-ка, решаемая ведением огня 
(стрельбой). При постановке О. з. опре
деляются: цель, задача стрельбы (унич
тожение, подавление и т. п.), время от
крытия (прекращения) огня, кол-во при
влекаемых огн. средств (подразделений), 
вид и расход боеприпасов, порядок веде
ния огня (очередями, беглым огнём 
и т. п.), способ обстрела цели. 
ОГНЕВАЯ мощь, неофиц. термин, под 
к-рым понимаются возможности образ
цов (комплексов) оружия и формирова
ний видов ВС и родов войск (сил) по 
нанесению поражения пр-ку огнём. О. м. 
отд. образца (комплекса) оружия оп
ределяется дальностью и точностью 
стрельбы, боевой скорострельностью, мо
гуществом боеприпаса. Показателями 
О. м. частей, кораблей, соединений, объе
динений служат огн. возможности и мас
са залпа всех видов оружия. 
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА, обучение 
л/с применению штатного оружия для 
поражения целей в бою; предмет боевой 
подготовки. Включает изучение мате
риальной части оружия, основ, правил 
и приёмов стрельбы (метания гранат), 
способов разведки целей и определения 
дальности до них, управление огнём; 
отработку совм. действий экипажа (рас
чёта) при стрельбе.
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА АТАКИ, пе
риод огневого поражения пр-ка, включаю
щий огонь арт-и, удары ракет, войск 
и авиации, непосредственно предшествую
щие переходу войск в атаку. Проводится 
в наступлении при прорыве оборонит, 
рубежей, вводе в сражение 2-х эш. (ре
зервов) и в др. случаях, в обороне — 
при нанесении контрударов (контратак). 
Осн. цель О. п. а.— уничтожить и пода
вить средства ядер, и хим. нападения, 
арт-ю, танки, противотанк. и огн. средст
ва, живую силу, пункты управления и др. 
важные объекты и цели пр-ка в такт., 
а отд. важные объекты — ив опер, глу
бине его обороны, завоевать огн. превос
ходство. Составными частями О. п. а. 
являются арт. и авиац. подготовка ата
ки. О. п. а. может состоять из одного 
или неск. огн. налётов арт-и, одного или 
неск. ударов ракет, войск и авиации. 
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВЙСАДКИ 
ДЕСАНТА, проводится авиацией и от
рядом (группой) кораблей огн. поддерж
ки. Начинается после завершения раз
вёртывания сил высадки и продолжается 
до подхода десантно-высадочных средств 
с подразд. передовых отрядов (1-го эш.) 
мор. десанта к пунктам высадки. Осн. 
усилия сосредоточиваются на уничтоже
нии тех объектов противодес. обороны 
пр-ка, к-рые могут оказать противодей
ствие развёртыванию и действиям 
тральных сил и передовых отрядов. 
О. п. в. д. перерастает в огневую под
держку десанта.
ОГНЕВАЯ ПОДДЁРЖКА АТАКИ, пе-
риод огн. поражения, включающий 
огонь арт-и, удары ракет, войск и авиа
ции, последоват. поражающих пр-ка пе
ред атакующими войсками. Проводится 
с целью поддержать атаку, воспретить 
пр-ку ведение огня, манёвр силами

и средствами, подавить и уничтожить его 
живую силу и огн. средства, удержать 
огн. превосходство над пр-ком. О. п. а. 
начинается с переходом танк, и мото
стрелк. частей (подразд.) в атаку и может 
продолжаться до овладения войсками 
р-нами обороны бригад (полков) 1-го 
эш. пр-ка. Составными частями О. п. а. 
являются арт. и авиац. поддержка атаки. 
ОГНЕВАЯ ПОДДЁРЖКА ДЕСАНТА, 
начинается с выходом десантно-высадоч
ных средств на рубеж, с к-рого пр-к 
может эффективно воздействовать на 
передовые подразд. десанта огн. средст
вами. Осуществляется выделенной для 
этой цели авиацией, кораблями огн. 
поддержки и находящейся в составе де
санта арт-ей. Осн. усилия сосредоточи
ваются на поражении пр-ка непосредст
венно на берегу и в ближ. глубине его 
обороны.
ОГНЕВАЯ производйтельность,
термин, применявшийся в воен. лит-ре, 
гл. обр. по арт-и, для характеристики 
скорострельности оружия или огн. воз
можностей; офиц. признания не получил. 
ОГНЕВАЯ связь, взаимная поддержка 
огнём соседних подразд. или огн. средств 
в бою.
ОГНЕВАЯ ТОЧКА, усл. назв. огн. 
средства (пулемёт, орудие и т. п.), рас
полож. на огн. позиции в опорном пункте 
(р-не обороны) или в промежутке между 
ними, в укрытии (окоп, бронеколпак) 
или открыто.
ОГНЕВОЕ ВЗАИ МОДЁЙСТВИЕ, со-
гласов. ведение огня по пр-ку различ. огн. 
средствами или подразд. (частями). До
стигается распределением между ними 
целей, определением времени и последо
вательности ведения огня, а также сосре
доточением (массированием) их огня 
для поражения важных целей. Органи
зуется по задачам войск, рубежам, на
правлениям и времени.
ОГНЕВОЕ НАБЛЮДЁНИЕ, арт. огонь, 
ведущийся по цели в промежутках между 
огн. налётами, чтобы не допустить во
зобновления её деятельности в течение 
установл. времени. Ведётся методич. 
и беглым огнём или их сочетанием. 
ОГНЕВбЕ ПЛАНЙРОВАНИЕ, разра
ботка содержания, порядка и последова
тельности огн. поражения пр-ка в бою 
и опер-и. Включает определение: наме
чаемой для поражения гр-ки пр-ка, отд. 
её объектов и степени их поражения; об
щего порядка огн. поражения пр-ка при 
выполнении войсками такт, и опер, за
дач; периодов огн. поражения; потреб
ности привлечения и распределения 
средств поражения; продолжительности 
и построения огн. подготовки и методов 
огн. поддержки; задач средствам огн. 
поражения; потребности и распределе
ния боеприпасов по задачам войск и пе
риодам огн. поражения, а также органи
зацию взаимодействия, управления, раз
работку соответств. планирующих доку
ментов. Общее О. п. осуществляется 
в штабах фронта и армии, детальное — 
в соед., частях, арт. группах и подразд. 
ОГНЕВбЕ ПОРАЖЕНИЕ, уничтоже 
ние (подавление) пр-ка огнём различ. 
видов оружия, ударами ракет, войск и 
авиации с применением боеприпасов 
в обычном снаряжении. Осуществляется 
в течение всего боя (опер-й). В наступле
нии организуется по периодам (огн. обес
печение выдвижения войск, огн. под
готовка атаки, огн. поддержка атаки, 
огн. сопровождение наступления войск
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. в глубине). В обороне для О. п. пр-ка 
создаётся система огня.
ОГНЕВОЕ ПРЕВОСХОДСТВО, спо
собность своих огн. средств успешно вы
полнять огн. задачи, не допуская существ, 
противодействия огн. средств пр-ка. До
стигается созданием числ. и качеств, 
перевеса над пр-ком в огн. средствах, 
упреждением в открытии огня, его вне
запностью и высокой эффективностью, 
массированием на решающих направле
ниях, непрерывной борьбой с огн. сред
ствами пр-ка.
ОГНЕВбЕ ПРИКРЫТИЕ (прикрытие 
огнём), способ обеспечения действий под
разделений, а также флангов и стыков 
огнём, гл. обр. арт-и и миномётов. Орга
низуется при проведении разведки поис
ком, при проделывании проходов в мин
новзрывных заграждениях, установке 
заграждений перед передним краем обо
роны и в др. случаях.
ОГНЕВбЕ СООРУЖЕНИЕ, фортифи
кац. сооружение для ведения огня, ос
нащ. штатным войсковым или спец, воо
ружением (орудия, миномёты, пулемёты 
и др. средства поражения). Различают 
долговременные огневые сооружения 
(ДОС) и деревоземляные огневые соо
ружения (ДЗОС).
ОГНЕВбЕ СОПРОВОЖДЁНИЕ, пе-
риод огневого поражения, включающий 
огонь арт-и, удары ракетных войск 
и авиации при наступлении общевойск. 
подразд., частей и соед. в глубине оборо
ны пр-ка. Заключается в непрерывном 
поражении живой силы и огн. средств 
пр-ка, оказывающих сопротивление на
ступающим войскам, а также его ближай
ших резервов. О. с. начинается вслед за 
огн. поддержкой атаки и проводится на 
всю глубину поставл. задачи. Состав
ными частями О. с. являются арт. 
и авиац. сопровождение наступления 
войск.
ОГНЕВбЙ ВАЛ, 1) сплошная огн. завеса 
на одном (одинарный О. в.) или одно
временно на двух рубежах (двойной 
О. в.) перед фронтом своих атакующих 
войск, последовательно переносимая 
в глубину обороны пр-ка по мере их 
продвижения; вид арт. огня, метод арт. 
поддержки атаки. Применяется при про
рыве подготовл. обороны пр-ка. Ведётся 
по осн. и промежуточ. рубежам. Перенос 
огня с одного рубежа на другой произво
дится по сигналу ком-ра наступающего 
полка (б-на); 2) огневое заграждение, 
создававшееся из подручных горючих 
материалов (брёвен, хвороста, соломы и 
др.) на направлениях вероятных атак 
танков пр-ка. Высота вала 1—1,5 м, 
ширина 2—3 м, длина — в зависимости 
от наличия горючих материалов (100— 
600 м и более). Поджигался зажигат. 
бутылками, фугасными огнемётами и др. 
способами одновременно по всей длине 
с началом, атаки пр-ка.
ОГНЕВбЙ ВЗВОД, огн. и такт, под
разд., входящее в состав арт., миномёт, 
батареи. Бывают О. в. орудийные, мино
мётные, истр.-противотанк., самоход
ные, боевых машин реакт. арт-и. В свсём 
составе имеет 1—3 ор. (миномёта, боевые 
машины реакт. арт-и). В бою действует 
обычно в составе батареи или придаётся 
мотострелк. (пех.) подразд. и действует 
совм. с ним.
ОГНЕВбЙ ГОРОДбК, участок местно
сти, предназнач. и оборуд. для обуче
ния л/с стрельбе из боевых машин (тан
ков, БМП и др.) без расхода моторесур

сов. Включает: исх. р-н, в к-ром разме
щается осн. оборудование О. г. (пункт 
управления, боевые машины на рамах 
качания, тренажёры, классы и др. уч. 
места); мишенное поле; из лётное прост
ранство; боковые защитные зоны и тыло
вой р-н.
ОГНЕВбЙ КОМПЛЕКС ПРО, осн.
элемент вооружения систем ПРО ряда 
гос-в. Включает средства, обеспечиваю
щие уничтожение головных частей бал
листич. ракет (ГЧ БР): противоракеты; 
пуск, установки; объединённые в авто
матизир. систему РЛС обнаружения, 
селекции, сопровождения ГЧ БР и наве
дения на них противоракет; КП с комп
лексом вычислит, средств, аппаратуру 
управления, передачи данных и связи. 
По дальности действия О. к. ПРО услов
но делятся на комплексы большой, ср. 
и малой дальности.
ОГНЕВбЙ МЕШбК, участок местности 
перед передним краем или в глубине 
обороны, по к-рому с флангов и с фронта 
подготовлен огонь высокой плотности 
всех или большей части огн. средств 
подразделения (части) в целях нане
сения макс. урона наступающему 
пр-ку.
ОГНЕВбЙ НАЛЁТ, способ выполнения 
огневых задач арт-ей, характеризую
щийся внезап. открытием и большей 
плотностью огня. М. б. установленной 
или неустановл. продолжительности. Ве
дётся беглым или методич. огнём. 
ОГНЕВбЙ ПОСРЁДНИК, временное 
должностное лицо, назначаемое на такт, 
учение с боевой стрельбой для контроля 
за соблюдением мер безопасности и вы
полнением требований Курсов стрельб. 
О. п. выделяются обычно на период бое
вой стрельбы на каждую стреляющую ро
ту (батарею), в отд. случаях — на взвод, 
боевую машину (установку).
ОГНЕВбЙ РУБЁЖ, участок местности, 
предназнач. для развёртывания танк., 
мотострелк. (на БМП) или арт. подраз
деления (части) в целях отражения огнём 
прямой наводкой атаки (контратаки) 
танков и пехоты пр-ка.
ОГНЕВОЙ СбКТОР, участок местно
сти (часть возд. пространства), назна
чаемый огн. средствам (комплексам ПВО) 
для поражения пр-ка огнём. О. с. огра
ничивается справа и слева направлениями 
на ориентиры (местные предметы). Ос
новной О. с. выбирается на гл. для дан
ного огн. средства (комплекса) направ
лении; на др. направлениях могут уста
навливаться доп. О. с.
ОГНЕВОЙ УДАР, кратковрем. воздей
ствие на объекты (гр-ки) пр-ка боеприпа
сами в обыч. снаряжении в целях нане
сения им заданной степени поражения 
в установл. сроки (см. Удар).
ОГНЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, объём 
огн. задач, к-рый м. б. выполнен опре
дел. составом огн. средств подразделе
ния, части, корабля, соед. или гр-ки 
войск (сил) в определённое время или 
установл. кол-вом боеприпасов. Огн. 
возможности м. б. выражены кол-вом 
уничтоженных целей, размерами пора
жаемой площади, протяжённостью фрон
та огн. вала или заградит, огня и т. д. 
ОГНЕМЁТ, оружие, предназнач. для по
ражения горящей огнесмесью живой силы 
пр-ка, располож. открыто, в полевых 
сооружениях, бронир. машинах, зданиях 
и др. укрытиях; поджога танков, автома
шин и материал, запасов, а также для 
создания очагов пожаров в нас. пунктах 
и лесах. Различают О. ранцевые (лёг
кие), тяжёлые, механизир., танковые, фу
гасные и реактивные. Впервые О. были

использованы герм, войсками в 1915. Во 
2 мир. войне нашли широкое применение.

Механизированный О. смонтирован на 
самох. шасси в куполообразной башне, 
резервуары для зажигат. смеси — вну
три корпуса машины. Дальность огне- 
метания до 180 м.

Ранцевый О., портативный, переноси
мый солдатом О. Имеет один или неск. 
резервуаров с огнесмесью, баллон со

Лёгкий пехотный огнемёт ЛПО-50 (СССР): 
1 — предохранительный клапан; 2 — поро
ховая камера; 3 — трёхбаллонный резервуар; 
4 — шланг; 5 — обратный клапан; 6 — зажи
гательное устройство; 7 — манетка переклю
чателя; 8 — спусковая кнопка; 9 — предо- 
• хранитель; 10 — батарея аккухмуляторов.

сжатым газом или пороховые заряды для 
создания давления, выбрасывающего ог- 
несмесь. Кол-во огнесмеси 15—20 л 
(3—5 отд. выстрелов). Дальность огне- 
метания до 70 м.

Реактивный О., портативный перенос
ный О., состоящий из ружья и неуправ
ляемого реакт. снаряда с огнесмесью. 
Дальность стрельбы 400—800 м.

Танковый О. устанавливается на танке 
в кач-ве осн. или доп. вооружения. Ре
зервуары с огнесмесью могут размещать
ся внутри танка, на его корпусе или при
цепе. Во время Вел. Отеч. войны на 
нек-рых сов. танках дополнительно к пу
шечно-пулемётному вооружению уста
навливались автоматич. огнемёты АТО-42 
с дальностью огнеметания до 120 м. Даль
ность огнеметания танк. О. к нач. 80-х гг. 
превысила 200 м.

Тяжёлый пехотный О. состоит из 
трёх сменных резервуаров (стволов) с ог
несмесью, располож. на двухколёсном 
лафете. Каждый резервуар имеет сопло, 
пороховой заряд для выбрасывания огне- 
смеси, устройство для её воспламенения. 
Выстрел производится мех. или электр. 
способом. Масса снаряж. ТПО-50 — 
173 кг. Объём огнесмеси на выстрел 
21 л. Дальность огнеметания 180 м.

Фугасный О. устанавливается стацио
нарно, огнесмесь выбрасывается под 
действием пороховых газов. Во время 
Вел. Отеч. войны в Сов. Армии приме
нялся О. типа ФОГ-2. У фугас. О. перио
да 2 мир. войны ёмкость достигала 
20—30 л огнесмеси. Дальность огнемета
ния 100—120 м (в 70-х гг. до 200 м). 
ОГНЕМЁТНАЯ ПОЗЙЦИЯ, оборудо
ванный в инж. отношении участок мест
ности, занятый или намеч. к занятию 
подразделениями тяж. пех. огнемётов 
для ведения боевых действий. Подготав
ливаются в батальон, р-нах обороны, 
а также на рубежах развёртывания про
тивотанк. резерва.
ОГНЕМЁТНО-3 АЖ И ГАТЕЛ ЬН Ы Е 
СРЁДСТВА, см. Зажигательное оружие.



ОГНЕМЁТНЫЕ ЧАСТИ (ПОДРАЗДЕ
ЛЕНИЯ), спец, воинские формирования, 
имеющие на вооружении огнемёты. 
В Советской Армии в годы Вел. Отеч. 
войны были огнемёт, команды стрелк. 
полков, отд. роты фугас, огнемётов, отд. 
моториз. противотанк. огнемёт, б-ны, 
отд. огнемёт, б-ны, отд. б-ны ранцевых 
огнемётов, отд. огнемёт.-танк, б-ны и огне
мёт.-танк. бригады. В армиях капитали
стич. гос-в огнемёты состоят на вооруже
нии пех. (мотопех.) рот.
ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ (исп. Tierra del 
Fuego), архипелаг у юж. оконечности 
Юж. Америки (отделён от материка 
Магеллановым прол.); вост. часть принад
лежит Аргентине, зап.— Чили. Включает 
о. О. 3. и большое число мелких остро
вов, в т. ч. о. Горн с одноим. мысом — 
самой юж. точкой Юж. Америки. Общ. 
пл. 71,2 тыс. км2 (о. О. 3.— 48 тыс. км2). 
Нас. ок. 40 тыс. ч. (1979). Рельеф на
С.-В. о. О. 3.— холмистая равнина, 
на 3. и Ю.— раздробл. хребты Анд, абс. 
выс. до 2469 м (г. Йоган), много фьор
дов. Климат умерен, океанич., осадков 
от 500 до 2000 мм в год. Значит, оледе
нение. На 3. и Ю. смешанные (листопад
ные и вечнозелёные) леса, на С.-В.— лу
говая и степная раст. На С. о. О. 3.— до
быча нефти и газа.
ОГНЕПРОВОДНЫЙ ШНУР (бикфор
дов шнур), средство передачи огневого 
импульса для возбуждения взрыва кап
сюля-детонатора или воспламенения по
рохового заряда через определ. промежу
ток времени. Состоит из пороховой серд
цевины с направляющей нитью и наруж. 
оболочки, покрытой водонепроницаемым 
составом. Диаметр О. ш. 5—6 мм, ско
рость горения ок. 1 см/с, под водой на 
глуб. до 5 м горит с большей скоростью. 
Применяется для взрывных работ. 
ОГНЕСМЁСЬ, зажигательное вещест
во на основе нефтепродуктов, применяе
мое для снаряжения огнемётов и зажи
гат. боеприпасов (авиац. бомб, баков, 
реакт. снарядов, арт. снарядов и мин, 
ручных гранат). О. бывают незагущён- 
ными и загущёнными, получившими наи
большее распространение (см. Напалм). 
Для повышения темп-ры горения в О. 
вводят различ. добавки.
ОГНЕСТРЁ71ЬНОЕ ОРУЖИЕ, оружие, 
в к-ром для выбрасывания из канала 
ствола снаряда (мины, пули и др.) ис
пользуется сила давления газов, обра
зующихся при сгорании порохового ме
тат. заряда или спец, горючих смесей. 
Сочетает в себе средства непосредств. 
поражения (снаряд, мина, пуля) и сред
ства метания их к цели (пушка, миномёт, 
пулемёт, винтовка и др.). Совр. О. о. 
подразделяется на арт. и стрелк. оружие, 
а также гранатомёты.
ОГНбТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1916, 21.7 
(3.8) — 29.8(11.9), рус. Кавк. армии 
в р-не нас. пункта Огнот (Турция) в 1 мир. 
войну. В тяжёлых оборонит, боях рус. 
войска сорвали наступление тур. армии 
и вынудили её перейти к обороне. 
ОГбНЬ, стрельба из различ. видов ору
жия на поражение целей; одно из осн. 
средств поражения пр-ка в бою. Эффек
тивность О. достигается высокой его точ
ностью (меткостью), внезапностью от
крытия, массированием по важным объ
ектам (целям), широким манёвром и уме
лым управлением огнём. Различают арт. 
О., О. танков, БМП, стрелк. оружия, 
авиац. стрелк.-пушечного вооружения и 
др. видов оружия. О. в совр. понятии 
включает также стрельбу (пуски) раке
тами в обыч. снаряжении. О. может вес
тись с задачей уничтожения■ разруше

ния, подавления цели или на изнурение; 
прямой наводкой и с закрытых огн. пози
ций; одиноч. выстрелами, беглым или 
методич. огнём, очередями, залпами. 
В наступлении О. организуется по перио
дам огн. поражения; в обороне создаётся 
система огня в соответствии с задачами 
войск. Корабли ВМФ (ВМС) ведут 
огонь по мор. береговым и возд. целям 
на ходу и на якоре (швартовах).

Беглый О. ведётся из одного или неск. 
орудий; выстрелы следуют один за дру
гим с макс, темпом, без нарушения режи
ма огня и не в ущерб точности наводки.

Беспокоящий О. ведётся медленным 
темпом огранич. кол-вом огневых средств 
и боеприпасов в целях изнурения войск 
пр-ка; выстрелы следуют один за другим 
через неравные промежутки времени.

Кинжальный О. ведётся из пулемётов, 
отд. орудий, БМП или танков; откры
вается по пр-ку внезапно с близких дис
танций в одном направлении.

Косоприцельный О. (устар.) вёлся 
из стрелк. оружия и орудий, направл. 
под углом к фронту цели, близким 
к 45°. В совр. условиях такой огонь наз. 
фланговым.

Массированный О., вид арт. огня, ве
дётся одновременно всей или большей ча
стью арт-и соединения в целях надёж
ного поражения объекта пр-ка в кратчай
ший срок, внакладку или с распределе
нием целей (участков) между арт. груп
пами, частями, дивизионами.

Методический О., огонь, при к-ром по 
одной команде каждый последующий 
выстрел производится через равный про
межуток времени.

Перекрёстный О. ведётся по одной це
ли не менее чем с двух направлений.

Сосредоточенный О. (СО), 1) вид арт. 
огня, ведётся одновременно неск. бата
реями, дивизионами или кораблями по 
одной или группе целей. Наземной арт-и 
назначаются участки СО; батареи (ди
визионы) ведут огонь внакладку. Зен. 
арт-я ведёт СО по важным возд. целям 
неск. подразделениями одновременно или 
последовательно. Танк, взвод, рота ве
дут СО прямой наводкой; 2) вид огня 
стрелк. оружия, ведётся одновременно 
неск. пулемётами, гранатомётами, авто
матами, одним или неск. взводами (ро
той) по одной цели (объекту).

Фланговый О. ведётся из арт. орудий, 
танков, стрелк. оружия во фланг цели 
(боевого порядка пр-ка). Ранее ведение 
такого О. иногда называли фланкирова
нием.

Фронтальный О. ведётся из арт. ору
дий, танков, стрелк. оружия перпенди
кулярно фронту цели (боевого порядка 
пр-ка).
ОГбНЬ ВНАКЛАДКУ, сосредоточ. или 
массир. огонь арт-и, ведущийся всеми 
батареями (дивизионами) одновременно 
по всей площади цели (участку целей). 
Батареи ведут обстрел цели на трёх ус
тановках прицела и одной-двух установ
ках угломера.
ОГбНЬ ЗАЛПАМИ, см. Залп.
ОГбНЬ ПРЯМбЙ НАВбДКОЙ, ведёт
ся с открытой огн. позиции, когда ору
дие наводится непосредственно в цель; 
осн. способ стрельбы противотанк. арт-и, 
из танков, БМП, с вертолётов, бронекате
ров. Характеризуется высокой точностью 
и быстротой выполнения огн. задачи. 
Арт-я ведёт О. п. н. для уничтоже
ния наземных и надвод. целей. Танки 
(БМП) ведут О. п. н. из пушек с ходу, 
с коротких остановок и с места. Танк, 
взвод, рота могут вести сосредоточ. 
О. п. н. с места для поражения важных
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целей. О. п. н. по неподвиж. целям при 
необходимости начинается с пристрелки. 
ОГбНЬ С КОРбТКИХ ОСТАНОВОК,
ведётся из танков (САУ, БМП, БТР) 
в наступлении, когда огонь с ходу из-за 
большой дальности до цели или колеба
ний корпуса машины мало действите
лен. На каждой остановке производится 
один выстрел из пушки или неск. оче
редей из пулемёта. Подготовка стрель
бы по цели осуществляется в движении. 
ОГбНЬ С МЁСТА, ведётся из танков 
(САУ, БМП, БТР) прямой наводкой 
с одной огн. позиции в обороне, при дей
ствиях из засад, отражении контратак 
танков пр-ка и стрельбе на большие 
дальности.
ОГбНЬ С ХбДУ, осн. способ стрельбы 
из танков во время атаки и контратаки. 
Подготовка, ведение и корректирование 
стрельбы из танк, пушек и пулемётов 
осуществляются в движении.
ОГбНЬ СТРЕЛКбВОГО ОРУЖИЯ, ве
дётся из стрелк. оружия на поражение 
наземных, надводных или возд. целей 
одиноч. стрелками, подразделениями, 
экипажами танков, БМП, БТР, а также 
с вертолётов. Для выполнения огн. задач 
применяют различ. виды огня стрелко
вого оружия. Огонь из карабинов (вин
товок) ведётся одиноч. выстрелами, из 
автоматов — очередями и одиноч. выст
релами, из пулемётов — очередями и не
прерывный; подразделения могут ве
сти огонь залпами, пулемёты — огонь 
в точку, с рассеиванием по фронту и глу
бине, а также кинжальный огонь. По на
правлению различают фронтальный, 
фланговый и перекрёст, огонь. Взвод, 
рота, а также неск. пулемётов могут вести 
сосредоточ. огонь по одной цели. 
«ОГРАНЙЧЕННАЯ» ЯДЕРНАЯ ВОЙ
НА, см. Ядерная война.
бДЕР, см. Одра.
ОДЁССА, город-герой, адм. центр 
Одесской обл., кр. пром. и культ, центр 
и порт на сев.-зап. побережье Чёрного м. 
Нас. св. 1 млн. ч. (1982). С О. связаны 
многие революц. и воен. события. В 1905— 
1907 О. являлась одним из очагов рево
люц. борьбы пролетариата и воен. моря
ков. Во время Гражд. войны, в период 
оккупации города австро-герм. войска
ми, а затем англо-франц. интервентами, 
в нём активно действовало большевист
ское подполье. В Вел. Отеч. войну в те
чение 73 дней (с 5.8 до 16.10.1941) сов. 
войска и население О. героически отра
жали наступление нем.-фаш. и рум. 
войск (см. Одессы оборона 1941). С 16.10. 
1941 по 9.4.1944 город был оккупирован 
врагом, но не прекратил борьбы. В О. 
действовали подпольный обком и 6 рай
комов КП(б) Украины. Под их руковод
ством в городе и пригородах действовали 
6 партиз. отрядов и 45 подпольных групп. 
10.4.1944 О. была освобождена войсками 
3-го Укр. фронта (см. Одесская операция 
1944). Указом Президиума Верх. Совета 
СССР от 22.12.1942 была учреждена мед. 
«За оборону Одессы», а 8.5.1965 город- 
герой Одесса награждён орд. Ленина 
и мед. «Золотая Звезда». В честь героев 
обороны города по линии гл. рубежа 
обороны 1941 создан Зелёный пояс 
Славы.
ОДЁССКАЯ ВОЁННО-МОРСКАЯ БА
ЗА, создана в февр. 1940. В авг.— окт. 
1941 соед., части и корабли базы участ
вовали в героич. обороне Одессы. Во вре
мя эвакуации сов. войск из Одессы 
на Крымский п-ов (окт. 1941) силы
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О. в.-м. б. обеспечивали отход частей 
и погрузку их на корабли и транспорты, 
охрану на переходе морем. Силы и сред
ства базы участвовали в героич. обороне 
Севастополя, затем были включены в со
став пунктов базирования Черномор, 
флота на Кавк. побережье. В нояб. 1943
O. в.-м. б. была сформирована вновь 
в Туапсе. После перебазирования в Одес
су (апр. 1944) части и соед. базы обеспе
чивали базирование и боевые действия 
кораблей Черномор, флота и Дунайской 
воен, фл-и, защиту мор. коммуникаций. 
Осенью 1944 О. в.-м. о. приняла в свой 
состав силы и средства расформиров. Ни
колаевской ВМБ. В послевоен. период 
расформирована.
ОДЁССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, 11.1— 
8.2, сов. 14А и 12А Юго-Зап. фронта 
(А. И. Егоров) во время Гражд. войны 
в целях завершения освобождения Пра
вобереж. Украины от деникинских войск. 
В ходе О. о. 14А, наступая на Николаев, 
Одессу, а 12А — на Могилёв-Подоль
ский, рассекли и разгромили гр-ку пр-ка, 
вышли к Чёрному м. и Днестру, завершив 
освобождение Правобереж. Украины. 
ОДЁССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 26.3— 
14.4, войск 3-го Укр. фронта (ген. армии
P. Я. Малиновский) при содействии сил 
Черномор, флота (адм. Ф. С. Октябрь
ский) во взаимодействии со 2-м Укр.

ОДЕССКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
26 марта-14 апреля 1944 г.

50 0 50 100 км

Линия фронта к исходу 25 марта 
Направления ударов советских войск 
Контрудар немецко-фашистских войск б апреля

----------- Положение советских войск к исходу 4 апреля
к. Линия фронта к исходу 14 апреля

фронтом (Маршал Сов. Союза И. С. Ко
нев) во время Вел. Отеч. войны. Нане
ся гл. удар с Юж. Буга в общем направ
лении на Раздельную, Тирасполь и вто
рой удар — на Николаев, Одессу, вой
ска 3-го Укр. фронта во взаимодействии 
со 2-м Укр. фронтом разгромили проти
востоявшую гр-ку пр-ка (нем. 6А и рум. 
ЗА гр. армий «А», с 5.4 — «Юж. Украи
на»). Продвинувшись на 180 км, они 
освободили Николаевскую и Одесскую 
обл. и значит, часть Сов. Молдавии. 
Черномор, флот получил возможность 
перебазировать в Одессу лёгкие силы 
флота и авиацию.
ОДЁССКИЕ КАТАКОМБЫ, сложный 
лабиринт подземных галерей, образовав
шихся в ходе добычи камня-ракушечника 
в р-не Одессы. В период борьбы с цариз
мом, в годы Гражд. и Вел. Отеч. войн 
служили укрытием для большевистского 
подполья и партизан. После Вел. Отеч. 
войны в О. к. создан Музей партиз. сла
вы, входящий в Зелёный пояс Славы 
Одессы.

одёсский воённый Округ
(ОдВО), образован 9.4.1919 на тер. 
Херсон, и по мере освобождения Таврич. 
и Бессараб, губ. 5.8.1919 расформиро
ван, войска переданы в состав Юж. фрон
та. Вновь был образован 11.10.1939. 
С началом Вел. Отеч. войны на базе упр., 
соед. и частей ОдВО развёрнута 9А. 
6.7.1941 создана Примор. гр. войск Юж. 
фронта для обороны Одессы, а в нач. 
авг.— Рез. армия Юж. фронта. 10.9.1941 
упразднён. 23.3.1944 восстановлен вновь. 
К 1983 включает тер. Молд. ССР, Одес., 
Николаев., Херсон., Запорож. и Крым, 
обл. УССР. Упр. округа в Одессе. Вой
ска округа вносят большой вклад в ук
репление оборон, мощи Сов. гос-ва. 
Нагр. орд. Кр. Знамени (1968). Команд.: 
Е. И. Чикваная, А. Т. Кривошеев, 
Б. И. Краевский, В. Г. Недашковский, 
И. В. Болдин, Я. Т. Черевиченко, 
Н. Е. Чибисов, И. И. Иванов, И. Г. За
харкин, В. А. Юшкевич, Г. К. Жуков, 
Н. П. Пухов, К. Н. Галицкий, А. И. Рад- 
зиевский, А. X. Бабаджанян, М. В. Лу
говцев, А. Г. Шурупов, И. М. Волошин,
С. А. Елагин.
ОДЁССКИЙ ОБОРОНЙТЕЛЬНЫЙ 
РАЙОН, создан в авг. 1941. В него вошли 
Отд. Примор. армия, силы Одесской 
ВМБ, приданные корабли Черномор, 
флота, а также части нар. ополчения. 
Включал зап., воет, и юж. секторы обо
роны. Сыграл важную роль в героич. обо
роне Одессы. В сер. окт. 1941 расформи
рован. Команд. Г. В. Жуков.
ОДЁССЫ ОБОРбНА 1941, 5.8—16.10, 
войсками Отд. Примор. армии и частью 
сил Черномор, флота при активной под
держке нас. города во время Вел. Отеч. 
войны. Для захвата Одессы была броше
на 4-я рум. армия. Благодаря героич. 
действиям сов. войск, пр-ку, несмотря на 
пятикратное превосходство, не удалось 
овладеть городом с ходу. 19 авг., когда 
войска Юж. фронта отошли за Днепр от

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОР’ОНА ОДЕССЫ 
5 августа -16 октября 1941г.

20 , 0_________20________ 40 км

Рубежи обороны советских войск: 
iu.ипередовой » » ■ « главный * * * * * рубеж прикрытия 

Направления ударов румынских и нем.-фаш. войск 
=■ Линия фронта к исходу 9 августа

1 * Контрудары советских войск 
J.QOPJ Одесский оборонительный район с 19 августа 

®(з)(Ю) Секторы обороны: Восточный, Западный, Южный и 
------------ их границы
—— — Положение советских войск к исходу 19 августа 

Положение советских войск к исходу 21 сентября 
Контрудары войск OOP и морского десанта 22 сент.

—V— Положение советских войск к исходу 22 сентября
--------- ► Эвакуация советских войск и техники OOP 1-16 окт.
Сокращения: S.-Выгода, Г.-Гильдендорф,Д.-Дальник, 

С.-Свердлово
Цифрой 1 на карте обозначена Молдавская ССР

Никополя до Херсона, был образован 
Одесский оборонит, р-н (Г. В. Жуков), 
подчинённый Черномор, флоту. Сов. 
войска стойко отражали яростные атаки 
врага, проявляя невиданный героизм и са
моотверженность. Ввиду резкого ухуд
шения положения Юж. фронта по указа
нию Ставки ВГК в период с 1 по 16 окт. 
войска из Одессы были эвакуированы 
в Крым. Успех О. о., к-рая велась 73 
дня, в значит, степени определялся соз
данием глубоко эшелонир. системы инж. 
сооружений. На подступах к городу бы
ло построено 3 оборонит, рубежа, а на 
его улицах возведено ок. 250 баррикад. 
Общая протяжённость оборонит, соору
жений, опоясывавших Одессу, превы
шала 250 км. В оборонит, работах участво
вало св. 100 тыс. жителей.
ОДИНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА, обуче- 
ние молодых солдат (матросов, курсан
тов) после прихода их в подразделение 
с целью дать им знания, умения и навы
ки, необх. для выполнения обязанно
стей в бою, при обращении с оружием, 
воен. техникой и несения повседнев. 
службы. Включает: полит., такт., огн., 
строевую и физ. подготовку, изучение 
уставов, оружия, воен. техники и др. 
ОДИНОЧНЫЙ ПОЛЁТ, выполняется 
одним самолётом (вертолётом), экипаж 
к-рого решает самостоят. задачу. 
ОДИНОЧНЫЙ УДАР АВИАЦИИ, см. 
Удар авиации.
ОДИНОЧНЫЙ ЯДЕРНЫЙ УДАР, см.
Ядерный удар.
О ДИН У (р. 1917), мин. Нар. вооруж. 
сил КНДР (с 1976), ген. армии (1967), 
Герой КНДР (1968). В 1939 вступил 
в Коммунистич. партию Китая, в 1945 — 
в Трудовую партию Кореи (ТПК). Окон
чил Воен. акад. Генштаба в СССР (1958). 
В составе частей Сов. Армии участвовал 
в освобождении Кореи от япон. империа
листов (1945). В Отеч. освободит, войне 
кор. народа 1950—53 ком-р див. С 1953 
нач-к штаба ВВС и ПВО КНА, команд, 
армией, зам. мин. нац. обороны, с 1967 
нач-к Гл. политупр. КНА, в 1969—76 
нач-к Генштаба. Чл. ЦК ТПК с 1959 
(канд. с 1956), секретарь ЦК ТПК с 1968, 
чл. Полит, к-та ЦК ТПК 1969 (канд. с 
1966). Чл. Президиума Политбюро ЦК 
ТПК с 1980. В 1967—72 чл. Президиума 
Верх. нар. собрания. С 1972 чл. Центр, 
нар. к-та (ЦНК) КНДР, зам. пред. К-та 
обороны ЦНК КНДР. Деп. Верх. нар. 
собрания КНДР.
ОДИНЦбВ Георгий Федотович (1900— 
1972), маршал арт-и (1968). Чл. КПСС 
с 1920. В Сов. Армии с 1920. Окончил 
Воен. арт. акад. им.
ского (1934). Участ- 
ник Гражд. войны.
С 1939 ком-р арт. 
полка. В Вел. Отеч. 
войну ком-р арт. 
полка, нач-к штаба 
арт-и и нач-к арт-и 
армии, нач-к штаба 
арт-и, с 1942 команд, 
арт-ей Ленингр. фрон
та. С 1945 команд, 
арт-ей ПВО войск 
Д. Востока. В 1953—
69 нач-к Воен. акад.
им. Ф. Э. Дзержинского. С 1971 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР.
ОДИНЦбВ Даниил Сидорович (1918— 
1941), Герой Сов. Союза (1942, поем.). 
В Вел. Отеч. войну краснофлотец б-на 
мор. пехоты Черномор, флота. 7.11.1941 
в бою за выс. 103,4 на шоссе Симферо
поль — Севастополь, обвязав себя гра
натами, бросился под фаш. танк, не дав

Ф. Э. Дзержин-



ему подойти к нашим позициям. Навечно 
зачислен в списки части, в к-рой служил. 
ОДИНЦбВ Михаил Петрович (р. 1921), 
дважды Герой Сов. Союза (1944, 1945), 
ген.-полковник ав-и (1976), заслуж. воен. 
лётчик СССР (1967). Чл. КПСС с 1943.

В Сов. Армии с 
1938. Окончил Эн- 
гельское воен. уч-ще 
лётчиков (1940), Воен
но-полит. акад. им.

1 J В. И. Ленина (1952),
W ХВЙВ Воен. акад. Геншта-

ч it ба (1959). Участник
Вел. Отеч. войны, 
КОМ_Р звена, зам. 

gftejfc ком-ра гв. штурм.
| авиаполка. Совершил 

ж 215 успешных бое
вых вылетов, в возд. 

бою на штурмовике уничтожил 2 с-та 
пр-ка. После войны командовал авиа
полком, див. и авиацией воен. округа. 
С 1976 ген.-инсп. ВВС Гл. инспекции
МО СССР.
ОДИНЦбВ Сергей Иванович (1874— 
1920), участник Гражд. войны. Окончил 
Акад. Генштаба (1902). В 1 мир. войну 
ген.-майор. В Сов. Армии с 1918, глав
ноуправляющий делами Наркомата по 
воен. делам, ст. инсп. кав-и Высшей 
воен. инспекции на Украине, военрук 
ОдВО. В 1919—20 команд. 7А и Пет
рогр. революц. армией труда.
ОДНОВРЕМЁННЫЙ УДАР АВИА
ЦИИ, см. Удар авиации. 
б ДРА (Одер) (чеш. и польск. Odra, 
нем. Oder), река в Зап. Европе; на зна
чит. протяжении О.— река пограничная 
между ПНР и ГДР. Дл. 907 км, пл. 
бас. 112 тыс. км2. Истоки в горах Одрски- 
Врхи, двумя рукавами впадает в Ще
цинский зал. Балтийского м. В верх, 
течении горная, в ср. и ниж.— равнин
ная, извилистая. Шир. русла 200—300 м, 
скорость течения 0,2—0,5 м/с. Весеннее 
половодье, летне-осенняя межень, ледо
став до 1 мес (не ежегодно). Притоки: 
Варта, Нейсе (Ныса-Лужицка), Бубр, 
Барыч и др. Судоходна от устья 
р. Опава (ЧССР) на 761 км; русло шлю
зовано и обваловано. Каналами связа
на с рр. Эльба и Висла.
ОЖЕРб (Augereau) Пьер Франсуа Шарль 
(1757—1816), маршал Франции (1804). 
Ком-р див. в Итал. походе Бонапарта 
1796—97. В 1801—03 команд, франц. 
армией в Голландии. Участвовал в кам
паниях 1805—07. В 1809—10 командо
вал войсками в Испании, в 1812 возглав
лял франц. войска в Берлине. После по
ражения Наполеона I одним из первых 
перешёл на сторону Бурбонов.
ОЖбГ, повреждение тканей организма, 
вызванное воздействием высоких темпе
ратур (термин. О.), электротока (элек
трич. О.), хим. веществ (хим. О.) и 
ионизир. излучений (радиац. О.). Разли
чают 4 степени О.: 1-я — покраснение 
кожи; 2-я — образование пузырей; 3-я— 
омертвение всей толщи кожи; 4-я — 
обугливание кожи и подлежащих тка
ней. В условиях ведения воен. действий 
с применением ЯО могут иметь место 
О. от воздействия светового излучения, 
пожаров, излучения радиоакт. веществ. 
Применение зажигат. и огнемёт, смесей 
типа напалма и др. может привести 
к значит, числу термин., хим. и др. О. 
ОЗЁРА, природные водоёмы, распо
лож. во впадинах земной поверхности, 
не являющиеся частью Мирового ок. 
Общая пл. О. Земли 2,06 млн. км2 
(ок. 1,8% пл. суши). По происхождению 
занимаемых впадин различают О. текто-

нич. (в местах разломов и сдвигов земной 
коры), вулканич. (в кратерах потухших 
вулканов, в лавовых запрудах), ледни
ковые, карстовые (в карстовых воронках), 
термокарстовые (в местах протаивания 
вечной мерзлоты), речные (О.-старицы), 
приморские (лагуны и лиманы), запру д- 
ные (вдхр., пруды). По характеру вод. 
баланса О. делятся на сточные, бес
сточные и с перемежающимся стоком; по 
хим. составу воды — на пресные и ми
неральные. О. являются естественными 
вод. преградами, источниками водоснаб
жения войск, трансп. магистралями, слу
жат посадоч. площадками для гидроса
молётов, р-нами боевых, действий озёр
ных воен. флотилий.
бЗЕРОВ Фёдор Петрович (1899—1971), 
ген.-лейтенант (1943). Чл. КПСС с 1918. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Воен. 

•акад. им. М. В. Фрунзе (1932), Воен. 
акад. Генштаба (1938). Участник Гражд. 
войны. После войны ком-р б-на, на 
опер, работе в штабе воен. округа, пре
подаватель Воен. акад. Генштаба, нач-к 
штаба стрелк. корпуса, ком-р стрелк. 
див. В Вел. Отеч. войну нач-к штаба 
34А, с 1942 команд. 27А, с 1943 нач-к 
штаба Волхов, фронта и 18А, с февр. 
1945 команд. 50А. В 1945—46 нач-к шта
ба воен. округа, в 1946—54 зам. нач-ка 
и нач-к кафедры Воен. акад. Генштаба. 
ОКАЗАНИЕ ПбМОЩИ КОРАБЛк), 
терпящему бедствие, действия спасат. 
и др. судов, боевых кораблей и самолё
тов (вертолётов) по спасению корабля 
(судна), получившего повреждение в бою 
или при столкновении с др. кораблём 
(судном), а также в рез-те пожара, по
садки на мель, аварии гл. двигателей с по
терей хода и управляемости. Включает: 
поиск, подход и высадку на корабль 
(судно) аварийных партий с техн. сред
ствами, ведение борьбы за живучесть, 
буксировку лишившегося хода корабля 
(судна). При невозможности спасти ко
рабль (судно) принимаются меры к спа
сению экипажа.
ОКЕАН, часть Мирового ок., распо
лож. среди материков и обладающая 
самостоят. системой циркуляции вод и. 
специфич. особенностями гидрол. ре
жима. На Земле 4 О.: Тихий, Атланти
ческий, Индийский, Сев. Ледовитый. 
Со стратег, точки зрения, каждый О. — 
самостоят., ист. сложившийся ТВД. 
ОКЕАНИЯ, крупнейшая на Земле сово
купность островов в центр, и юго-зап. 
частях Тихого ок., между Австралией, 
Малайским арх. на 3. и широкой, ли
шённой островов полосой океана на С., В. 
и Ю. Полит, деление см. на карте (вклей
ка к с. 32—33). Пл. 1,26 млн. км2. 
Нас. св. 8 млн. ч. (1979); корен, нас. — 
папуасы, меланезийцы, микронезийцы 
и полинезийцы. О. подразделяют на 
Меланезию, Микронезию и Полинезию. 
В О. расположены гос-ва: Н. Зеландия, 
Папуа—Н. Гвинея, Зап. Самоа, Фиджи, 
Науру, Тонга, Вануату, Соломоновы 
О-ва, Тувалу, Кирибати; значит, часть 
О.— владения Австралии, США, Велико
британии, Франции, подопеч. тер. ООН. 
На островах, принадлежащих США, раз
мещены ВВБ и ВМБ, в т. ч. для АРПЛ. 
В Пёрл-Харборе (Гавайские о-ва) — шта
бы командования вооруж. силами США 
в бас. Тихого ок.
ОКЕАНОГРАФИЯ, см. Океанология. 
ОКЕАНОЛОГИЯ (океанография), со
вокупность науч. дисциплин, изучающих 
различ. процессы в Мировом ок. Состав
ные части О.: физ. О. (физика моря), 
хим. О. (химия моря), а также биоло
гия и геология океанов. О. изучает бе-
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рега, рельеф и грунты дна океанов и мо
рей, физ. и хим. свойства воды, тече
ния, приливы, волны, оптич. и акустич. 
явления в вод. среде и т. п. Данные 
океанол. исследований сводятся в миро
вые океаногр. каталоги, на основе к-рых 
составляются батиметрия., мор. нави
гац. карты, таблицы, пособия и лоции; 
широко используются для обеспечения 
безопасности плавания надвод. кораб
лей (судов) и ПЛ, повышения эффектив
ности их боевой деятельности. 
«ОКЕАНСКАЯ СТРАТЁГИЯ», одна из 
агрес. стратег, концепций США, разра
бот. в нач. 70-х гг. Гл. цель— укрепить 
стратег, позиции США путём перенесе
ния осн. ракетно-ядер. потенциала с кон
тинента на пространства Мирового ок. за 
счёт соответств. наращивания мощи ВМС, 
прежде всего повышения в их составе 
удельного веса АРПЛ, оснащённых бал
лист. ракетами (см. также «Морской 
силы» теория).
ОКЕАНСКИЕ (МОРСКЙЕ) СТАЦИО
НАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, гидротехн. 
сооружения островного типа, предназ
нач. для размещения РЛС, гидроакустич. 
аппаратуры, ракет, и арт. комплексов, 
вертолётных площадок и т. п., для раз
ведки и добычи полезных ископаемых 
в недрах океана (моря), науч. исследо
ваний. Возводятся на глуб. до 180 м. 
ОКЕАНСКИЙ (МОРСКОЙ) ТЕАТР 
ВОЁННЫХ ДЁИСТВИЙ, см. Театр 
военных действий.
ОКИНАВА, наиб. кр. остров арх. Рюкю 
в зап. части Тихого ок. Входит в состав 
одноим. префектуры Японии. Адм. 
центр — г. Наха. Пл. 1254 км2. Нас. 
ок. 1 млн. ч. (1979). В 1945—72 — под 
упр. США. Берега изрезаны, окаймле
ны коралловыми рифами. Рельеф пре
имущ. равнинный, в центре низкие горы 
выс. до 498 м (г. Йонаха). Климат суб
тропич. муссонный, осадков 1300— 
2000 мм в год. Часты тайфуны. В горах 
кустарниковая раст., на равнинах план
тации, рисовые поля. Осн. занятие нас.— 
земледелие, обслуживание амер. воен. 
баз. О. — гл. воен. плацдарм США 
в зап. части Тихого ок. На О. 54 воен. 
базы США. Под эти базы, арсеналы и 
полигоны занято св. 12% тер О.; на О. 
размещены 34 тыс. военнослужащих 
США (1978). Осн. воен. базы: Кадена, 
Наха, Футэма. Уайт-Бич, Кэмп-Хансэн. 
ОКИНАВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945, 
25.3—21.6, мор. дес. опер-я амер. ВС 
(адм. Ч. Нимиц) по захвату о. Окинава 
во 2 мир. войне. К О. о. привлекались 
10А (до 183 тыс. ч.), св. 1500 кор., в т. ч. 
59 удар, и эскорт, авианосцев, 22 лин
кора, 36 крейсеров, ок. 2500 с-тов. Об
щая числ. амер. ВС составляла ок. 
550 тыс. ч. Окинаву обороняли япон. 
32А (ген. М. Усидзима), насчитывавшая 
77 тыс. ч., отряд торпедных катеров и 
до 700 катеров, управляемых смертни
ками, св. 2000 с-тов, базировавшихся 
на о. Окинава и на о. Формоза (Тайвань), 
из к-рых в боевой готовности находилось 
ок. 800 с-тов. О. о. предшествовало пред
варит. подавление япон. авиации на 
о. Окинава и др. япон. о-вах. Высадка 
на о. Окинава началась 1 апр. после 
захвата примыкавших к нему о-вов 
Керама, но только 21 июня американцы 
сумели полностью овладеть островом. 
ОККУПАЦИОННЫЕ ВОЙСКА, вой- 
ска одного гос-ва, временно занимающие 
тер. другого гос-ва и осуществляющие 
на ней оккупац. режим (см. Оккупация).
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ОККУПАЦИОННЫЕ (ВОЁННЫЕ) 
ДЁНЬГИ, бум. деньги, выпускаемые 
как обязат. средство обращения и пла
тежа воен. властями гос-ва (коалиции) 
на тер. оккупир. страны. М. б. в виде 
местной валюты или валюты оккупи
рующего гос-ва. Служат для выплаты 
ден. содержания л/с ВС, расчётов с мест
ным населением.
ОККУПАЦИЯ (от лат. occupatio — за
хват), в междунар. праве врем, занятие 
вооруж. силами тер. пр-ка и принятие 
на себя управления ею. Характер О. 
зависит от полит, целей войны. Режим 
О. определяется Гаагской (1907) и Же
невской (1949) конвенциями. Агрес. им
периалистич. гос-ва обычно не счита
ются с нормами междунар. права, касаю
щимися О.
ОКЛЕНД (Auckland), город, адм. 
центр округа, порт и ВМБ Н. Зеландии 
в бухте Вайтемата на о. Северный. Дл. 
прич. фронта 7 км с глуб. до 10,6 м. ВМБ 
обеспечивает базирование кораблей до 
крейсеров вкл. В О. междунар. аэро
порт. Грузооборот порта 5,5 млн. т 
(1979).
ОКМЕНСКАЯ БЙТВА 1331, на р. Ок-
мене (совр. р. Акмене, Лит. ССР), 
в к-рой объединённое литовско-рус.-тат. 
войско (вел. кн. литовский Гедимин) 
разгромило рыцар. войско Тевтонского 
ордена (Генрих фон Плоак). О. б. надол
го приостановила нем. агрессию против 
литов, племён. w
ОКОЛЬНИЧИЙ, придворный чин и 
должность в Рус. гос-ве в 13 — нач. 18 в. 
О. обычно возглавлял один из приказов, 
назначался полковым воеводой. 
ОКбЛЬНЫЙ ГРАД (кром, охабень) 
(ист.), древне-рус. название внеш. обо
ронит. ограды города-крепости; в Моск
ве — Китай-город и Белый город. 
ОКОНЁЧНАЯ АППАРАТУРА СВЯЗИ, 
техн. устройства для передачи и приёма 
информации. Включает: телеф. и телегр. 
аппараты, аппаратуру передачи данных, 
факсимильную аппаратуру, технику для 
видеотелеф. и телевиз. связи, а также 
комплекс спец. и вспомогат. техн. 
средств.
ОКОП, фортификац. сооружение откры
того типа для ведения огня и защиты л/с 
и воен. техники от средств поражения. 
Различают О. стрелк., арт., миномёт
ные, для танков, БМП, БТР и т. п.

Окоп для танка (размеры в сантиметрах).

Стрелк. О. бывают одиночные, парные, 
на расчёт или на отделение. Одиноч. и 
групповые (на 2—3 ч.) О. состоят из 
выемки (рва), бруствера, бермы и пло
щадок для установки оружия; соединя
ются траншеей, образуя О. на отделе
ние, к-рый оборудуется запасными пу
лем. и гранатомёт, площадками, щелью 
или блиндажом, нишами для боеприпа
сов, оружия, продовольствия и водоот

водом. Арт. и миномёт. О. состоят из 
площадок с примыкающими к ним ро
виками, в к-рых оборудуются ниши для 
боеприпасов и щели (блиндажи); О. 
для танков (БМП, БТР и др.) — из кот
лована с аппарелью, щели и иногда ниш 
для боеприпасов. О. маскируются под 
фон окружающей местности, обеспечи
вают удобство ведения огня, защиту от 
пуль и осколков, а также уменьшают 
в 1,5—2 раза радиус поражения при 
воздействии ядер, оружия.
«ОКбПНАЯ ПРАВДА», болыпевист. 
газета, орган 12А (Сев. фронт) и с.-д. 
Латыш, края. Выходила в Риге, затем 
в Вендене (ныне Цесис). Издавалась 
с 30.4(13.5).1917 по 13(26).2.1918. 
ОКРАСКА БОЕПРИПАСОВ, нанесе- 
ние лакокрасочных материалов на эле
менты боеприпасов. Различают предо
хранит. О. б. для защиты металла от 
коррозии и отличительную О. б. (сплош
ная или в виде кольцевых полос уста
новл. цвета) для распознавания боепри
пасов по назначению.
ОКРАСКА защйтная, лакокрасоч. 
покрытия для защиты оружия и воен. 
техники от отрицат. влияния атм. факто
ров (солнеч. радиация, кислород и влага 
воздуха, темп-ра и др.) или агрес. рабо
чей среды (кислоты, щёлочи, растворы 
солей, топливо и др.). О. з. наруж. по
верхностей оружия и воен. техники долж
на обладать также маскирующими свой
ствами.
Округ гражданской оборЬ-
НЫ, тер. единица в США и др. гос-вах 
для планирования, орг-ции и проведе
ния мероприятий ГО. С 1979 тер. США 
разделена на 10 О. ГО. Каждый из них 
включает 1—8 штатов. В ФРГ каждая из 
федеральных земель представляет О. 
ГО.
ОКРУГ ПВО, объединение войск ПВО, 
предназначенное для защиты от ударов 
с воздуха важнейших а дм.-полит, цент
ров, пром.-экон. р-нов, гр-к ВС и др. 
важных объектов. В ВС СССР О. ПВО 
были созданы после Вел. Отеч. войны на 
базе фронтов ПВО. В 1948 округа были 
переформированы в р-ны ПВО, в 1954 
вновь созданы О. ПВО.
ОКРУЖЕНИЕ, изоляция гр-ки пр-ка 
от остальных его войск в целях уничтоже
ния или пленения. Осуществлялось в 
войнах различ. эпох (напр., Канны). Сов. 
войска во время Вел. Отеч. войны про
вели ряд кр. опер-й по окружению войск 
пр-ка (см. Сталинградская битва 1942—
1943, Корсунь-Шевченковская операция
1944, Ясско-Кишинёвская операция 1944, 
Минская операция 1944, Восточно-Прус
ская операция 1945, Берлинская опера
ция 1945). По опыту- войны, условиями 
успешного О. гр-к пр-ка являлись: ис
пользование выгодного положения своих 
войск для быстрого выхода на фланги и 
в тыл гр-ки пр-ка; захват подвиж. войска
ми важных р-нов, узлов дорог в тылу 
пр-ка; ведение активных действий на 
внутр. и внеш. фронтах О. при одно
врем. блокировании окруж. пр-ка с воз
духа, а на примор. направлениях и с мо
ря. О. может осуществляться в опер, и 
такт, масштабах. О. достигается: нане
сением ударов по сходящимся направле
ниям; в рез-те охватывающего удара 
с оттеснением гр-ки пр-ка к морю; путём 
обхода кр. нас. пунктов и городов, бло
кады в них гарнизонов и др. способами. 
ОКРУЖНОЙ тыл , тыловые части, под
разд., учреждения и др. формирования, 
находящиеся в непосредств. подчинении 
органов управления тылом воен. округа. 
Предназначен для тылового обеспечения

войск воен. округа, находящихся на его 
тер. или перемещающихся по ней. 
ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО, усл. показа
тель, характеризующий детонационную 
стойкость бензинов. О. ч. равно процент
ному (по объёму) содержанию изооктана 
(О. ч. принято за 100) в такой его смеси 
с нормальным гептаном (О. ч. = 0), 
к-рая в стандарт, условиях испытаний по
казала одинаковые с исследуемым бен
зином анти детонац. свойства. О. ч. обыч
но указывают в марке бензина (напр., 
бензины А-72, А-76, А-93 имеют О. ч. 
соответственно 72, 76, 93). Для повыше
ния О. ч. в бензины добавляют присад
ки, содержащие антидетонаторы. 
ОКТОГЁН, бризантное ВВ, близкое по 
взрывчатым характеристикам и чувстви
тельности к гексогену. Бесцветные кри
сталлы, темп-ра плавления 278,5—280°С, 
теплота взрыва 5,7 МДж/кг, скорость 
детонации 9,1 км/с (при плотности 
1,84 г/см3). Термостоек. Применяется
для снаряжения боеприпасов, нагреваю
щихся при эксплуатации и боевом при
менении, а также в горном деле при по
выш. ^темп-pax.
ОКТЯБРЬСКАЯ Мария Васильевна 
(1905—44), Герой Сов. Союза (1944, 
поем.), гв. ст. сержант. В Вел. Отеч. вой
ну с 1943 механик-водитель танка «Бое
вая подруга», построенного на её лич. 
сбережения. Проявила героизм и муже
ство в борьбе с гитлеровцами. В бою за 
'дер. Шведы (Витебская обл.) танк был 
подбит, при исправлении повреждения 
О. была смертельно ранена. 
«ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (до 
2.7.1925 «Гангут»), линкор сов. Балт. 
флота. Во время сов.-финл. войны 
1939—40 огнём кораб. арт-и поддержи
вал сов. войска при прорыве обороны 
пр-ка на Карельском перешейке и при 
овладении о-вами Бьёркского арх. В нач. 
Вел. Отеч. войны перебазирован из Тал
лина в Кронштадт, а в кон. сент. 1941 — 
в Ленинград, участвовал в его обороне. 
В 1944 в Ленинградско-Новгородской и 
Выборгской опер-ях поддерживал арт. 
огнём соед. Ленингр. фронта. Нагр. орд. 
Кр. Знамени. С 1953 — уч. корабль. 
В 1956 исключён из состава ВМФ СССР. 
Якоря и зен. орудие линкора «О. р.» 
установлены в парке г. Кронштадт. Наи
мен. и боевые традиции «О. р.» унасле- 
довал^ один из крейсеров Балт. флота. 
ОКТЯБРЬСКИЙ (Иванов) Филипп Сер
геевич (1899—1969), адмирал (1944), 
Герой Сов. Союза (1958). Чл. КПСС 
с 1919. В ВМФ с 1918. Окончил парал
лельные классы при
Военно-мор. уч-ще __ _
им. М. В. Фрунзе 
(1928). Участник >
Гражд. войны. Пос
ле войны ком-р ка- 
тера, дивизиона, от
ряда, бригады тор
педных катеров, с
1938 команд. Амур- Яы,,
ской воен. фл-ей, с яНа ж
1939 Черномор, фло- дИ&1
том. В Вел. Отеч.
войну команд. Черно
мор. флотом, одноврем. в 1941—42 — 
Севастопольским оборонит, р-ном. С ию
ня 1943 команд. Амурской воен. фл-ей, 
с марта 1944 — вновь Черномор, фло
том. В 1948—53 1-й зам. главнокоманд. 
ВМС, в 1953—54 в центр, аппарате 
ВМС, в 1957—60 нач-к Черномор, выс
шего военно-мор. уч-ща. С 1960 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР. Чл. Центр, ревиз. 
комиссии КПСС в 1941—52. Деп. Верх. 
Совета СССР 1,2-го созывов.



ОКТЯБРЬСКОЕ ВООРУЖЁННОЕ 
ВОССТАНИЕ В МОСКВЕ 1917, 25.10— 
2.11(7—15.11), восстание рабочих и рево
люц. солдат гарнизона под рук. больше
вистской орг-ции, завершившееся уста
новлением Сов. власти в Москве. Прак
тическое руководство восстанием осуще
ствлял Моек, военно-революционный к-т. 
Наступление революц. отрядов велось 
от окраин к центру. Базой восстания яв
лялось Замоскворечье. Значит, помощь 
городу оказали красногвардейцы Оре
хово-Зуева, Иваново-Вознесенска и др. 
городов. Из Петрограда в Москву был 
послан сводный отряд матросов, солдат 
и красногвардейцев. Победа вооруж. 
восстаний в Петрограде и Москве положи
ла начало триумфальному шествию Со
ветской власти по всей стране. 
ОКТЯБРЬСКОЕ ВООРУЖЁННОЕ 
ВОССТАНИЕ в ПЕТРОГРАДЕ 1917, 
24—25. 10(6—7.11), выступление рабочих, 
революц. солдат гарнизона и матросов 
Балт. флота под рук. большевистской 
партии во гл. с В. И. Лениным, завер
шившееся свержением бурж. Врем, пр-ва 
и установлением власти Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов; 
кульминац. пункт и решающий акт Вел. 
Окт. социалистич. революции в России. 
Проводилось по плану, разработанному 
ЦК РСДРП(б) под рук. В. И. Ленина. 
Легальным штабом подготовки и прове
дения восстания был Петрогр. военно
революционный к-т. Восстание в Петро
граде — классич. образец победонос
ного вооруж. восстания трудящихся. 
В нём блестяще воплотилось в жизнь 
марксистско-ленинское учение о восста
нии как искусстве, путях и методах его 
проведения. Успех был обеспечен огром
ным перевесом революц. сил над силами 
контрреволюции, всесторонней органи
заторской и полит, работой партии, уме
лой военно-техн. подготовкой. Победа 
вооруж. восстаний в Петрограде и Моск
ве положила начало триумф, шествию 
Советской власти по всей стране. 
ОКУЛОВ Алексей Иванович (1880— 
1939), активный участник Гражд. войны. 
Чл. КПСС с 1903. В Сов, Армии с 1918. 
В 1918 один из организаторов обороны 
Омска и Тюмени, с окт. чл. РВС Юж. 
фронта и Терской армии. В 1919 чл. РВС- 
Республики и Революц. воен. трибунала, 
одновременно с мая чл. РВС Зап. и 
Юж. фронтов, с 1920 комиссар воен. ок
руга. С 1923 на руководящей парт, и хоз. 
работе.
Олавсверн (Рамфьорднес) (oiavs- 
vern, Ramfjordnes), ВМБ Норвегии, юж. 
г. Тромсё. Дл. прич. фронта 1 км. Кр. 
тыловые склады ВМС. Мастерские 
обеспечивают ремонт небольших кораб
лей и их вооружения. На О. постоянно 
базируется значит, часть норв. ВМС. 
ОЛЕГ ВЁЩИЙ (?— 912), первый исто
рически достоверный князь Киевской 
Руси. Правил с 879 в Новгороде, с 882 
в Киеве. В 883—85 подчинил древлян, 
северян и родимичей, а к 907 — вяти
чей, хорватов, дулебов и тиверцев. 
В 907 совершил поход в Византию, в 911 
заключил с ней торг, договор. 
ОЛЙНФСКАЯ ВОЙНА 349—348 до 
н, э., захватнич. война Македонии против 
союза халкидских городов-полисов во 
главе с г. Олинф. После осады Олин- 
фа макед. войска Филиппа II хитростью 
овладели городом, разграбили, разру
шили и сожгли его. Победа в О. в. укре
пила Македонию и расширила её тер. за 
счёт халкидских городов.
ОЛ Кб Н Б Е Р И (Alconbury ), авиабаза 
такт, развед. авиации ВВС США в Ве

ликобритании, 5 км сев.-зап. г. Хантинг
дон. ВПП дл. 2740 м.
ОЛОМбУЦКАЯ БЙТВА 1241, 24.6,
между чехами и монголо-татарами во 
время похода последних в Зап. Европу. 
В ходе О. б. чеш. гарнизон крепости 
Оломоуц во главе с воеводой Ярославом, 
выйдя из неё, внезапно атаковал осаж
давшие монг.-тат. войска и наголову 
разгромил их. О. б.— первое поражение 
монголо-татар в Зап. Европе. 
ОЛОНЁЦКИЕ ГОРНЫЕ ЗАВОДЫ, ме- 
таллургич. и оружейный з-ды, построен
ные в Олонецкой губ. (ныне Карел. 
АССР) во 2-й пол. 17 в. на базе местных 
залежей жел. руды. Наиболее известны 
Петровский, Александровский, Пове- 
нецкий, Кончезерский, Алексеевский. Сы
грали большую роль в обеспечении рус. 
армии и флота пушками, ружьями, хо
лодным оружием, ядрами. К нач. 20 в. 
в связи с истощением запасов руды 
утратили значение. Сохранился Алек
сандровский з-д, переим. в 1918 в Онеж
ский машиностроительный (ныне трак
торный).
ОЛТЯНУ Константин (р. 1928), мин. нац. 
обороны СРР (с 1980), ген.-полковник 
(1982). Чл. Рум. коммунистич. партии 
(РКП) с 1953. В 1953—56 учился в Воен
но-полит. акад., в 1959 окончил ист. ф-т 
Бухарестского ун-та. В 1943—48 работал 
на авиац. з-де. С 1949 зам. ком-ра полка 
по политчасти, инструктор политотдела 
командования бронетанк. и мех. войск. 
С 1959 лектор на кафедре Военно-полит. 
акад., инструктор в Высшем полит, 
совете армии. В 1964—79 зам. зав. отде
лом и зав. отделом по воен. и юр. вопро
сам ЦК РКП. В 1979—80 нач-к штаба 
патриотич. гвардии при ЦК РКП. Чл. 
ЦК РКП с 1974, канд. в чл. Политис- 
полкома ЦК РКП с 1981. Деп. Великого 
Нац. Собрания.
ОЛЬДЕ РОГГЕ Владимир Александро
вич (1873—1931), активный участник 
Гражд. войны. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Акад. Генштаба (1901). Участ
ник рус.-япон. войны 1904—05. В 1 мир. 
войну ком-р див., ген.-майор (1917). 
В Гражд. войну военрук Новоржев
ского участка, нач-к див., нач-к штаба 
Воет, фронта и команд. Воет, фронтом, 
с окт. 1920 инсп. пехоты командующего 
ВС Украины и Крыма. После войны 
гл. инсп. военно-уч. заведений КВО, 
инсп. Гл. упр. военно-уч. заведений 
РККА, нач-к и пом. нач-ка воен. школы, 
военрук Политехи, ин-та.
бЛЬПЕНИЦ (Olpenitz), ВМБ ФРГ на 
зап. берегу Кильской бухты. Вход в га
вань защищён 2 молами. Дл. прич. фрон
та 3,2 км с глуб. до 8 м. 3 плавбазы. 
ОЛЬШАНСКИЙ Константин Фёдорович 
(1915—44), Герой Сов. Союза (1945, 
поем.), ст. лейтенант. Чл. КПСС с 1942. 
В ВМФ с 1936. В Вел. Отеч. войну 
участвовал в обороне Севастополя. С 1943 
ком-р роты автоматчиков б-на мор. пе
хоты Черномор, флота. В марте 1944 
возглавил Николаевский десант, выса
дившийся в тыл пр-ка. Погиб в бою. На
вечно зачислен в списки части, в к-рой 
служил.
ОМАН (Султанат Оман), гос-во на Ара
вийском п-ве (карта на вклейке к с. 32— 
33). Пл. 212,4 тыс. км2. Нас. 1,65 млн. ч. 
(1981, по оценке ООН — 910 тыс. ч.); ок. 
90% арабы. Офиц. язык — арабский. Гос. 
религия — ислам. Столица — г. Мас
кат. 6 провинций. О.— абс. монархия. 
Глава гос-ва и пр-ва — султан. О. с сер. 
8 в. до кон. 18 в. (с перерывами) — неза
висимый имамат. К нач. 19 в. тер. О. 
расчленена на имамат О., султанат
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Маскат (с 1891 — брит, протекторат) и 
Договорный Оман (см. Объединённые 
Арабские Эмираты). Народ О. отвечал 
на колонизацию и раздел страны восста
ниями. В авг. 1970 султан Маската объя
вил о создании Султаната Оман в со
ставе султаната Маскат и имамата Оман. 
В О. нелегально действует Народный 
фронт освобождения О. (НФОО). Внеш. 
политика О. тесно связана с политикой 
империалистич. кругов Запада, прежде 
всего США. О.— чл. ЛАС. Дипл. отно
шений с СССР О. не имеет.

Б. ч. поверхности страны — горы выс. 
до 3353 м. Климат тропич.; темп-ра зи
мой 18—25 °C, летом 30—35 °C; осадков 
от 150 до 700 мм в год. Постоян. рек нет. 
Раст, полупустын. и пустынная. В нед
рах: нефть, природ, газ. О.— аграр. 
страна с отсталым с. х-вом и развиваю
щейся пром-стью. Осн. культура — фи
никовая пальма. Кочевое скотоводство, 
рыболовство. Добыча нефти (в 1980 до
быто 14,3 млн. т). Ремёсла. Денеж. 
ед. — оман. риал = 1000 байзам. Ж. д. 
нет. Дл. (тыс. км, 1982, уточн. данные) 
автодорог — св. 12, в т. ч. асфальтир.— 
св. 2,1, нефтепроводов — ок. 0,75, про- 
дуктопроводов — 0,32. Мор. порты: 
Маскат, Матрах. Междунар. аэропорт — 
Эс-Сиб (Маскат).

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(11,5 тыс. ч.), ВВС (1,8 тыс. ч.) и ВМС 
(900 ч.). Вооружение и воен. техника 
иностр. произ-ва. Комплектование — 
в осн. вербовкой иностр. наёмников. 
ВВБ и ВМБ: Маскат, Масира, Салала. 
Имеются военизир. орг-ции (3,3 тыс. ч.). 
В О. действуют 2 англ. воен. базы. 
Создаются воен. базы США на о. Маси
ра и в пров. Дофар (на границе с 
НДРЙ).
ОМАНСКИЙ ЗАЛЙВ, на С.-З. Аравии 
ского м., Ормузским прол. соединён 
с Персидским заливом. Дл. ок. 450 км, 
шир. до 340 км, глуб. до 3694 м, ср. 
глуб. 1393 м. Совр. глубоковод. порт — 
Матрах (Оман), нефтяной порт — Эль- 
Фахль (близ Матраха). Кр. ВВБ — Мас
кат (Оман). Строятся воен. базы в Эль- 
Хадд (Оман) и Чахбехар (Иран). 
ОМДУРМАН, стол ица мах д истского 
гос-ва (совр. Судан), близ к-рого 2.9. 
1898 произошло сражение между англ, 
захватчиками (26 тыс. ч., 44 ор., 20 пу
лем., 9 канонерок, Г. Китченер) и мах- 
дистским (Эсуданским) войском Абдал- 
лаха (50 тыс. ч. ополчения). В сражении 
у О. махдистское войско, слабо обученное 
и вооружённое, потерпело поражение. 
Судан фактически стал колонией Анг
лии, но партиз. борьба его нар. масс не 
прекращалась до конца 1899.
О МИ НАТО, ВМБ и порт Японии на 
С. о; Хонсю. Естеств. гавань ВМБ глуб. 
6—8 м обеспечивает базирование кораб
лей до эсминцев вкл., внеш. рейд глуб. 
10—30 м доступен для кораблей всех 
классов. В О. штабы базы и воен.-мор. 
р-на, воен.-мор. арсенал, верфь с 3 ста
пелями, сухой и плавучий доки. Порт — 
к С. от ВМБ, дл. его прич. фронта ок. 
1,5 км с глуб. от 1,5 до 8 м.
Омская операция 1919, 4—16.11, 
сов. войск Воет, фронта (В. А. Ольде- 
рогге) в ходе общего наступления Восточ
ного фронта 1919—20. Проводилась 
в целях разгрома остатков войск Колча
ка в Зап. Сибири. В рез-те концентрич. 
ударов сов. 5А и ЗА на Омск и обеспечи
вающего удара Кокчетавской гр. на Кок- 
четав (всего 91 тыс. штыков и 7,3 тыс.
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сабель) колчаковские 2А и ЗА (38,6 тыс. 
штыков и 17,1 тыс. сабель) были разгром
лены. Сов. войска овладели осн. базой 
Колчака — Омском, взяли 30 тыс. ч. 
в плен, захватили 3 бронепоезда, 41 ор., 
св. 100 пулем. и др. Операция проводи
лась на фронте ок. 400 км и в глубину 
300 км. w
бмскии воённый Округ, суще 
ствовал в период 3—24.12.1919. Включал 
тер. Омской, Томской, Тобольской, Че- 
лябин., Семипалатин. и Алтайской губ. 
Упр. округа в Омске, подчинялось РВС 
5А Вост. фронта. Переим. в Сиб. ВО. 
Команд. М. Шипов.
б М С КО-НО ВО БУ ГС КАЯ СТ Р ЕЛ Кб
ВАЯ ДИВЙЗИЯ, ведёт историю от 75-й 
мор. стрелк. бригады, сформиров. в кон
це 1941. В составе войск Калинин, фрон
та бригада участвовала в Торопецко- 
Холм. опер-и. За боевые заслуги преобра
зована в 3 гв. стрелк. бригаду (17.3. 
1942), к-рая в апр.— мае переформиро
вана в 27 гв. сд. В целях сохранения бое
вых и революц. традиций див. присвоено 
наимен. Омской, к-рое носила ранее 
существовавшая и отличившаяся в Гражд. 
войне 27 сд. В составе войск Сталингр., 
Дон., Юго-Зап., 3-го Укр. и 1-го Белорус, 
фронтов див. участвовала в Сталингр. 
битве, Изюм-Барвенков., Донбас., Запо
рож., Никопольско-Криворож., Березне
говато-Снигирёв., Одес., Белорус., Вис
ло-Одер. и Берлин, опер-ях. Удостоена 
почёт, наимен. Новобугской (19.3.1944), 
нагр. орд. Кр. Знамени и Богдана Хмель
ницкого; св. 10 тыс. её воинов нагр. ор
денами и медалями, 7 присвоено звание 
Героя Сов. Союза.
ОНЁЖСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТИЛИЯ,
сформирована в июне 1918. Гл. база — 
Петрозаводск. Участвовала в Видлиц- 
кой опер-и 1919, освобождении от бело
гвардейцев о. Климецкий, ст. Лижма, 
вела боевые действия против враж. фло
та на Онежском и Ладожском оз. В 
марте 1920 расформирована. Команд.: 
Д. И. Федотов, Э. С. Панцержанский. 
Вторично создана в авг. 1941. Вела бое
вые действия совместно с войсками Ка
рельского фронта. В кон. нояб. 1941 рас
формирована. В апр. 1942 был сформи
рован Онежский отряд кораблей, к-рый 
в дек. 1942 преобразован в О. в. ф. Ко
рабли отряда, а затем флотилии в 1942— 
1944 оказывали огн. содействие войскам 
приозёр. флангов 7-й и 32-й армий, 
участвовали в Свирско-Петрозаводской 
опер-и 1944. В июле 1944 расформирова
на. Команд.: А. П. Дьяконов,П. С. Абань
кин, Н. В. Антонов.
ОПЁКА МЕЖДУНАРбДНАЯ, система 
управления нек-рыми несамоуправляю
щимися тер., осуществляемая от имени 
и под рук. ООН через её спец, орган — 
Совет по опеке над бывшими подмандат
ными тер. Лиги Наций. Создана после 
2 мир. войны. В связи с обретением неза
висимости рядом подопечных тер. в наст, 
время под О. м. остались только Маршал
ловы, Марианские и Каролинские о-ва 
(Микронезия). В нарушение Устава ООН 
США навязали островам статус «свободно 
присоединившихся» и «свободно ассоци
ированных» тер., к-рые используются для 
размещения амер. воен. баз.
ОПЕРАТЙВНАЯ ГЛУБИНА ОБОРб
НЫ, см. Глубина обороны. 
ОПЕРАТЙВНАЯ ГРУППА^ 1) (ист.) 
врем, объединение части войск фронта 
(армии), действующее на отд. операц. 
направлении или на участке фронта. Для

руководства войсками, входившими в 
О. г., назначался команд, (ком-р, нач-к), 
в кач-ве органа упр. использовался штаб 
одного из объед. (соед.) группы; 2) гр. 
офицеров со средствами связи, направ
ляемая штабом объед. (соед.) для коор
динации деятельности войск, выполняю
щих к.-л. частную задачу в отрыве от гл. 
сил (при перегруппировке, сосредоточе
нии в новом р-не, ведении боевых дейст
вий на удалённом участке фронта и др.), 
а также в штабы соседних объед. (соед.) 
для орг-ции и поддержания с ними связи 
и взаимодействия при совм. выполнении 
задач.
ОПЕРАТЙВНАЯ ДИРЕКТЙВА, см. Ди
ректива.
ОПЕРАТЙВНАЯ ЗАДАЧА, задача, по
ставленная объединению вышестоящим 
нач-ком для достижения определённой 
цели в операции к установл. сроку. 
Выполнение О. з. способствует успешно
му проведению всей операции (см. Бое
вая задача).
ОПЕРАТЙВНАЯ ЗбНА ОБОРбНЫ,
см. Зона обороны.
ОПЕРАТЙВНАЯ ОБОРбНА, оборо
нит. действия опер, масштаба, к-рые ве
дутся фронтом, гр. армий, армией, арм. 
корпусом (см. Армейская оборонитель
ная операция, Фронтовая оборонитель
ная операция).
ОПЕРАТЙВНАЯ ПАУЗА, промежуток 
времени между последоват. наступ. опе
рациями. Обусловлена необходимостью 
создания гр-к войск и пополнения запа
сов материал, средств для проведения 
следующей операции. В годы Вел. Отеч. 
войны О. п. продолжались от 1—2 сут 
до неск. недель. Наиб, решит, рез-ты 
в наступлении достигались при миним. 
паузах или при их отсутствии. 
ОПЕРАТЙВНАЯ ПЛбТНОСТЬ СИЛ И 
СРЁДСТВ, см. Плотность сил и 
средств.
ОПЕРАТЙВНАЯ ПОДГОТОВКА, осн.
вид подготовки генералов, адмиралов, 
старших офицеров и органов упр. опер.- 
стратег. звена. Включает: изучение тео
ретич. основ стратегии и опер, иск-ва; 
изучение вероят. пр-ка и возмож. харак
тера воен. действий на ТВД; совершенство
вание практич. навыков должностных лиц 
органов управления по поддержанию 
высокой боевой готовности войск (сил), 
управлению ими при подготовке и веде
нии опер-й; слаживание органов управле
ния и объед. в целом. Осн. задачи О. п.: 
совершенствование знаний и навыков 
генералов (адмиралов) и офицеров в об
ласти воен. искусства; выработка уме
ния принимать обосновав, решения, до
водить до подчинённых боевые задачи, 
организовывать взаимодействие и всесто
роннее обеспечение при выполнении 
поставл. задач; слаживание командова
ния и штабов для совм. работы по управ
лению войсками (силами) с широким ис
пользованием средств РЭБ, механизации 
и новых средств связи; обучение долж
ностных лиц методике подготовки, про
ведения учений и др. мероприятий по 
О. п. (см. Методическая подготовка).

О. п. генералов, адмиралов и офицеров 
осуществляется на теоретич. и практич. 
занятиях, а также на учениях; подготов
ка и слаживание органов упр.— на штаб
ных тренировках, воен. играх, штабных, 
командно-штабных учениях, на опер, уче
ниях и манёврах, являющихся высшей 
формой О. п. командования, штабов, по
лит. органов, войск (сил) и объединений 
в целом. На занятиях и учениях по О. п. 
большое внимание уделяется достижению 
высокой оперативности в работе командо

вания и штабов. Изучение основ страте
гии и опер, искусства носит творч. ха
рактер и постоянно связано с науч. изыс
каниями, разработкой и освоением более 
совершен, способов применения оружия, 
воен. техники, методов подготовки и ве
дения опер-й.
ОПЕРАТЙВНАЯ СВбДКА, боевой от
чётно-информац. документ штаба объед. 
(соед.), содержащий данные обстановки 
обычно за прошедшие сутки. В О. с. из
лагаются: характер действий, положение 
и состояние объед. (соед.) в целом; 
гр-ка, состояние войск и характер дейст
вий пр-ка; рез-ты боевых действий, по
ложение и состояние своих соед. (частей) 
на две ступени ниже; потери и трофеи; 
материал, обеспеченность; краткие све
дения о положении и действиях соседей, 
а также др. данные о ходе боевых дейст
вий. О. с. подписывается нач-ком штаба 
и нач-ком опер. упр. (отдела, отд-я\ 
ОПЕРАТИВНОЕ (БОЕВбЕ) ОБЕСПЕ
ЧЕНИЕ, комплекс мероприятий, осу
ществляемых в целях создания благо
приятных условий для успешного веде
ния опер-и (боя), эффективного приме
нения средств вооруж. борьбы, сохране
ния высокой боеспособности войск (сил), 
воспрещения или предупреждения вне
зап. нападения пр-ка, а также сниже
ния эффективности его ударов по вой
скам (силам). Осн. виды О. (б.) о.: раз
ведка, защита от ОМП, радиоэлектрон
ная борьба, маскировка, инж., хим., топо
геод., гидрометеорол. (метеорол.) обес
печение, а в тактическом звене и охра
нение. Ряд видов ВС имеет присущие 
только им виды О. (б.) о.: ПВО, ВМФ 
и ВВС — штурманское, поисково-спаса
тельное, радиотехн. обеспечение, к-рое 
включает радиолокац. и радиосветотехн. 
обеспечение; ВМФ — противолод., про
тивомин., противокатер., противопод- 
во дно-диверс., навигационно-гидрогр. 
обеспечение.
ОПЕРАТЙВНОЕ ВЗАИМОДЁЙСТ- 
ВИЕ, см. Взаимодействие. 
ОПЕРАТЙВНОЕ ВРЁМЯ, усл. время 
(дата, часы, минуты), применяемое на 
занятиях по боевой и опер, подготовке 
(на командно-штабных учениях, штаб
ных тренировках, при групповых упраж
нениях и др.).
ОПЕРАТЙВНОЕ ИСКУССТВО, состав
ная часть сов. военного искусства, 
охватывающая теорию и практику под
готовки и ведения общевойсковых (обще
флотских), совместных и самостоят. опе
раций (боевых действий) объединениями 
различ. видов ВС. О. и. занимает проме
жуточное положение между стратегией 
военной и тактикой. В воен. теории мн. 
иностр. гос-в вместо термина «О. и.» 
применяются термины «большая такти
ка», «малая стратегия».

Осн. задачи теории О. и.: исследование 
закономерностей, содержания и харак
тера совр. опер-й и др. форм опер, при
менения объед.; разработка способов под
готовки и ведения опер-й (боевых дейст
вий), способов и методов орг-ции и поддер
жания взаимодействия, всестороннего 
обеспечения войск (сил), участвующих 
в опер-ях (боевых действиях), и упр. 
ими; разработка опер, требований к 
орг-ции и вооружению объед.: выработ
ка рекомендаций по опер, оборудова
нию ТВД; изучение взглядов вероят
ных пр-ков на ведение воен. действий 
опер, масштаба. Практика О. и. вклю
чает деятельность командования, штабов 
и войск (сил) объед. по подготовке и веде
нию операций, управлению войсками 
(силами) и всестороннему обеспечению



операций (боевых действий). Элементы 
О. и. появились в войнах нач. 19 в., когда 
зарождалась новая форма воен. дейст
вий — опер-я, получившая развитие в 
войнах 2-й пол. 19—20 в.

Сов. О. и. начало складываться во вре
мя Гражд. войны и воен. интервенции 
в России. Опыт подготовки и ведения 
опер-й армиями и фронтами этого перио
да был изучен, обобщён и изложен в на
ставлении «Высшее командование. Офи
циальное руководство для командующих 
и полевых управлений армий и фронтов» 
(1924), в Полевых уставах 1925 и 1929. 
Термин «О. и.» начал применяться в 1922, 
а деление сов. воен. иск-ва на страте
гию, О. и. и тактику было закреплено 
в 1926. Кр. достижением сов. воен. теоре
тич. мысли в области О. и. явилась раз
работка в 30-х гг. теории глубокой опе
рации. В годы Вел. Отеч. войны сов. 
О. и. развивалось и совершенствовалось 
по мере приобретения опыта подготовки 
и ведения фронт., арм., а также возд. 
и мор. опер-й и боевых действий Войск 
ПВО страны. Была успешно решена 
проблема прорыва обороны пр-ка на всю 
глубину и развития такт, успеха в опера
тивный, получили развитие способы орга
низации и ведения глубоко эшелонир., 
стойкой и активной обороны. Наряду с 
этим были разработаны способы подго
товки и ведения самостоят. возд. и мор. 
опер-й.

В послевоен. период О. и. развивалось 
на основе опыта Вел. Отеч. и 2 мир. войн. 
В процессе развития О. и. возникают но
вые направления исследований, связан, 
с оснащением ВС новыми видами ору
жия и воен. техники, возрастанием бое
вых возможностей войск (сил), масшта
бов и напряжённости вооруж. борьбы, 
взаимным проникновением и переплете
нием различ. видов опер-й, необходи
мостью ведения осн. опер-й объедин. 
усилиями различ. видов ВС и родов 
войск (сил). Важнейшей проблемой О. и. 
является подготовка и ведение первых 
опер-й в начале войны.

Совр. О. и. включает: общевойсковое 
О. и. (О. и. общевойск. объединений), 
О. и. РВСН, Войск ПВО, ВВС, ВМФ, 
опер, тыла и ГО.

Общевойсковое О. и. (О. и. общевойск. 
объед.) включает: общие основы, опре
деляющие единые принципы и положе
ния О. и. для всех видов ВС, теорию и 
практику применения в опер-ях Сухо
пут. войск совместно с др. видами ВС, 
подготовки и ведения опер-й общевойск. 
объединениями (фронтовых, армейских, 
корпусных опер-й) и осн. принципы под
готовки и ведения совм. опер-й. О. и. 
вида ВС исходит из общих основ обще
войск. О. и. с учётом специфики органи
зации, техн. оснащения, сферы действий, 
а также боевых возможностей и способов 
боевого применения объед. (соед.) соот
ветств. вида ВС.

О. и. Ракетных войск стратег, назна
чения имеет осн. содержанием орг-цию 
и осуществление мероприятий, обеспечи
вающих непрерывное боевое дежурство 
и постоянную готовность ракет, войск 
к нанесению ядер, ударов в любой об
становке.

О. и. Войск ПВО охватывает теорию 
и практику подготовки и ведения проти
вовоздушных опер-й совместно, с др. 
видами ВС, систематич. боевых действий 
и боевое применение войск ПВО в обще
войск., совм. и самостоят. опер-ях.

О. и. ВВС охватывает теорию и прак
тику подготовки и ведения воздушных 
опер-й совместно с др. видами ВС, бое

вое применение ВВС в общевойск., совм. 
и самостоят. опер-ях.

О. и. ВМФ охватывает теорию и прак
тику подготовки и ведения общефлотских, 
мор. и дес., противодес. опер-й, примене
ния сил флота в общевойск., совм., а 
также самостоят. опер-ях.

О. и. Тыла ВС рассматривает вопросы 
тылов, обеспечения фронт, (флотских); 
арм., корпусных опер-й, а также совм. 
и самостоят. опер-й видов ВС*

О. и. Гражданской обороны охватывает 
деятельность органов, войск и формиро
ваний ГО по подготовке и осуществлению 
мероприятий ГО.

О. и. продолжает развиваться с учё
том совершенствования как ядер., так и 
обыч. оружия в ВС СССР, а также осна
щения и взглядов на подготовку к веде
нию операций в армиях вероятных пр-ков. 
Особое значение приобретает разработка 
способов подготовки и ведения совр. 
операций с применением новых видов 
высокоточного автоматизир. управляемо
го оружия.
ОПЕРАТЙВНОЕ ОБЪЕДИНЁНИЕ, см.
Объединение. >
ОПЕРАТЙВНОЕ ПОДЧИНЁНИЕ,
врем, подчинение объед., соед. (частей) 
на период выполнения боевой задачи 
команд, (ком-ру), на к-рого возложены 
подготовка и проведение опер-и (боя). 
ОПЕРАТЙВНОЕ ПОСТРОЁНИЕ, гр-ка 
сил и средств объединения, созданная 
для ведения опер-и. О. п. должно соот
ветствовать замыслу опер-и и обеспечи
вать её успешное проведение. О. п. 
общевойск. объед. может состоять из од-, 
ного, двух, иногда и более эш., включаю
щих общевойсковые объед. (соед.), гр-ки 
ракет, войск и арт-и, фронт, авиации, 
войск ПВО, спец, войск, возд., мор* де
санты, подвиж. отряды заграждений, 
резервы различ. назначения, а также 
гр-ки тыла. О. п. объед. ВВС и войск 
ПВО, как правило, включает один или 
неск. эшелонов, резервы и тыл. О. п. 
сил флота может включать: одну или 
неск. гр-к для решения задач опер-и; 
гр-ки сил для обеспечивающих действий; 
резервы сил и средств; гр-ку сил спец, 
назначения; тыл флота. Каждая гр-ка 
может состоять из соед. и частей различ. 
родов или однород. сил флота, а также 
'включать взаимодействующие с ними 
соед. и части др. видов ВС. 
ОПЕРАТЙВНОЕ ПРИКРЫТИЕ, орга
низуется в целях отражения внезап. на
падения пр-ка, удержания важных рубе
жей и объектов в пригран. р-нах и обес
печения приведения войск (сил) в пол
ную боевую готовность, их развёртыва
ния и организ. ввода в сражение. Осуще
ствляется, как правило, специально вы
деленными бое готовыми соед. и частями 
различ. видов ВС, родов войск и спец, 
войск совм. с погран. войсками. 
ОПЕРАТЙВНОЕ РАЗВЁРТЫВАНИЕ 
ВбЙСК (СИЛ), создание опер, группиро
вок войск (сил) на ТВД, стратег, и опер, 
направлениях. Осн. мероприятия О. р.: 
перегруппировка войск (сил) и занятие 
ими исх. р-нов для наступления или 
полос обороны, огн. и стартовых пози
ций; перебазирование авиации (сил фло
та); развёртывание систем управления, 
связи; организация всех видов обеспече
ния и др. В зависимости от обстановки 
О. р. может осуществляться одновремен
но или последовательно.
ОПЕРАТЙВНОЕ СОЕДИНЁНИЕ, см. 
Соединение.
ОПЕРАТЙВНО - СТРАТЕГЙЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЁНИЕ, см. Объединение. 
ОПЕРАТЙВНОСТЬ УПРАВЛЁНИЯ,
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способность команд, (ком-ров) и штабов 
осуществлять руководство войсками 
в сроки, обеспечивающие успешное выпол
нение поставл. задач. Достигается: зна
нием обстановки; своеврем. принятием 
решения и орг-цией боевых действий; 
постоян. высокой боеготовностью орга
нов и пунктов упр. и их умелым переме
щением; обеспечением надёжной работы 
системы связи; чёткой орг-цией сбора 
и обработки информации об обстановке; 
комплексным использованием всех техн. 
средств упр. и связи, автоматизацией 
упр. войсками (силами); применением 
наиб, эффективных методов работы шта
бов; широким использованием аппарату
ры засекречивания; повышением живуче
сти пунктов упр.; орг-цией быстрого вос
становления нарушенного управления. 
ОПЕРАТЙВНО-ТАКТЙЧЕСКАЯ ПОД
ГОТОВКА, осн. вид подготовки генера
лов, адмиралов, офицеров и органов 
управления соед. и частей. Включает 
изучение тактики и опер, иск-ва. 
ОПЕРАТЙВНО-ТАКТЙЧЕСКОЕ ОБЪ
ЕДИНЁНИЕ, см. Объединение. 
ОПЕРАТЙВНО-ТАКТЙЧЕСКОЕ СОЕ
ДИНЁНИЕ, см. Соединение.
ОПЕРАТЙВНО-ТЫЛОВАЯ ПОДГО
ТбВКА, см. Оперативная подготовка, 
Тактическая подготовка.
ОПЕРАТЙВНЫЕ ЗАГРАЖДЁНИЯ, сис
тема заграждений и разрушений, создава
емых по планам командования объед. 
ОПЕРАТЙВНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, см. Пе- 
ревозки.
ОПЕРАТЙВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ (ОД), 
офицер, выполняющий определённые ему 
обязанности по обеспечению упр. войска
ми (силами) во время дежурства на КП 
части, соед., объед. Назначается обычно 
на сутки. Подчиняется соответств. ком-ру 
(команд.), нач-ку штаба и др. лицам, ука
занным в спец, инструкциях. В кр. 
штабах ВС нек-рых гос-в ОД — штат, 
должность.
ОПЕРАТЙВНЫЙ СКАЧбК, перенос 
опер, времени в ходе учебных мероприя
тий по опер, или такт, подготовке на более 
позднее время относительно астрономщ 
ческого. Осуществляется после отработки 
одного или неск. уч. вопросов для перехо
да к след, вопросу темы или этапу уче
ния.
ОПЕРАТЙВНЫЙ ТЫЛ, базы и склады 
с запасами материал, средств, воинские 
формирования спец, войск (автомоб., 
ж.-д., дорож. и трубопровод.), рем., мед. 
и др. тыловые части (подразд.) и учреж
дения, находящиеся в непосредств. под
чинении зам. командующих по тылу и со
ответствующих нач-ков родов войск, 
спец, войск и служб обьединений. В сос
тав О. т. для обеспечения его работы мо
гут также входить соед., части и подразд. 
войск ПВО, инж., хим., связи и др. О. т. 
подразделяется на фронтовой, флотский, 
окружной, армейский, корпусной, а так
же тыл флотилий и ВМБ.
ОПЕРАТЙВНЫЙ УСПЁХ, результат 
действий войск, имеющий опер, значение 
и существенно влияющий на ход опер-и. 
Показателями О. у. могут быть разгром 
опер, гр-ки войск (авиации, сил флота) 
пр-ка и выход наступ. войск в опер, глу
бину, успешное нанесение контрудара, 
форсирование кр. водной преграды, ус
пешное проведение возд.-дес. или мор. 
дес. опер-и и др.
ОПЕРАТОР (от лат. operatio — букв, 
действие) (воен.), 1) должностное лицо, 
выполняющее функцион. обязанности на
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нек-рых техн. устройствах (РЛС, стан
ция наведения и др.); 2) должность офи
церов (офицер- О., ст. офицер-О.) во 
время Вел. Отеч. войны и в послевоен. 
период до 60-х гг. в нек-рых штабах, вы
полнявших функции по обеспечению упр. 
войсками; 3) неофиц. назв. специально
сти офицеров опер, отд-й (отделов, упр.) 
штабов.
ОПЕРАЦИИ совётских подвбд
ных ЛОДОК 1941—45, боевые дейст
вия ПЛ в Вел. Отеч. войне, проводившие
ся самостоятельно и во взаимодействии с 
др. родами сил флота на мор. коммуника
циях пр-ка в целях нарушения перевозок 
морем. Наиб. кр. О. с. ПЛ — на Балтике 
(1942) и Севере (1943—44), где ПЛ ис
пользовались методами крейсерства, на
висающих завес и маневрирования зара
нее обусловл. позициями. За время войны 
ПЛ Сев., Балт. и Черномор, флотов пото
пили 322 трансп. судна пр-ка общим во
доизм. более 938 тыс. т., а также значит, 
число боевых кораблей и вспомог, судов. 
ОПЕРАЦИОННАЯ ЗбНА, часть океан, 
(мор.) ТВД, в пределах к-рой силы флота 
(флотилии) проводят опер-и и ведут сис
тематич. боевые действия. Нарезка О. з. 
и их размеры зависят от воен.-полит, об
становки на ТВД, соотношения сил, опер, 
радиуса действий своих сил флота, харак
тера решаемых задач и физ.-геогр. усло
вий театра.
ОПЕРАЦИОННАЯ ЛИНИЯ (ист.), при
нятое в стратегии 18 — нач. 20 в. обозна
чение осн. идеи (цели и направления) бое
вых действий войск (опер-и). Действия на 
одном направлении против одного объек
та наз. простой О. л., а на неск. удалён
ных друг от друга направлениях против 
неск. объектов — сложной О. л. 
ОПЕРАЦИОННОЕ НАПРАВЛЁНИЕ, 
часть стратег, направления, включающая 
полосу местности с прилегающими во
дами морей и возд. пространством, на 
к-рой расположены важные опер, объек
ты. В пределах О. н. располагаются, 
развёртываются, а во время войны про
водят опер-и (ведут боевые действия) 
объед., соед. и части видов ВС. 
ОПЕРАЦИЯ, совокупность согласов. и 
взаимосвяз. по цели, задачам, месту и 
времени сражений, боёв, ударов и манёв
ров разнородных войск (сил), проводи
мых одновременно и последовательно по 
единому замыслу и плану для решения 
задач на театре (театрах) воен. действий, 
стратег, или опер, направлении (в опре
дел. р-не, зоне) в установленный период 
времени; форма воен. действий. По масш
табу О. бывают стратегические, фронто
вые (флота, округа ПВО, группы армий), 
армейские (флотилий, корпуса, эскад
ры). В зависимости от участвующих сил и 
средств О. могут быть: общевойсковыми 
(общефлотскими), совместными и само
стоятельными (см. соответств. статьи). 
По характеру боевых действий разли
чают операции наступательные и оборо
нительные; по времени и очерёдности 
проведения — первые и последующие. 
В стратег, опер-и может проводиться 
неск. фронтовых, во фронтовой — неск. 
армейских и корпусных опер-й. Каждая 
опер-я имеет свои показатели. Осн. из 
них являются: количество участвующих 
в опер-и войск (сил), ширина полосы 
действий, продолжительность, а в на
ступат. опер-ях, кроме того, глубина и 
темпы наступления.

На содержание, способы подготовки и 
ведения опер-й решающее влияние ока

зывают: полит, цели войны и характер 
решаемых стратег, и опер, задач, воен
но-экон. возможности гос-ва, боевые воз
можности своих войск и пр-ка, физико- 
геогр. особенности ТВД, системы управ
ления, морально-полит. состояние войск 
(сил) и уровень их опер., боевой и полит, 
подготовки.
операция группы Армий
(иностр.), совокупность согласов. по цели, 
месту и времени боёв и сражений, прово
димых войсками гр. армий. Являются 
обычно составной частью стратег, опер-и 
ВС на ТВД. М. б. наступательными 
и оборонительными. Цель наступ. О. г. а., 
как правило, заключается в разгроме 
опер.-стратег, гр-ки и овладении р-нами 
и рубежами опер.-стратег, значения. Гр. 
армий (по опыту учений) наступает в 
полосе 300—400 км на глуб. 400— 
500 км. Продолжительность опер-и со
ставляет 10—12 сут и более, ср. темп 
наступления — 30—40 км в сут. Оборонит. 
О. г. а. проводится в целях отражения 
наступления пр-ка, удержания важных 
в опер.-стратег, отношении р-нов и со
здания благоприятных условий для пере
хода в наступление. Гр. армий может 
обороняться в полосе 250—450 км по 
фронту и 300 км и более в глубину. 
ОПЕРАЦИЯ ГРУППЫ ФРОНТОВ 
(ист.), стратег, наступ. или оборонит, 
опер-я Сов. ВС, проводившаяся во время 
Вел. Отеч. войны силами 2—3 фронтов 
по плану и под рук. ВГК для достижения 
стратег, целей. Целями наступ. О. г. ф. 
обычно были: разгром стратег, гр-к пр-ка, 
овладение важными в стратег, отношении 
р-нами (рубежами), вывод из войны гос-в 
враж. коалиции. Проводились они в по
лосах 300—1000 км на глуб. 200—600 км 
и продолжались от 12 до 30 сут. Оборонит. 
О. г. ф. осуществлялись с целью срыва 
наступления гр-к пр-ка, нанесения им 
значит, потерь, удержания важных в 
стратег, отношении р-нов (рубежей) и соз
дания условий для перехода в наступле
ние (контрнаступление). Они проводи
лись в полосах 500—800 км и продолжа
лись от 20 до 100 сут и более. Важнейши
ми О. г. ф. являются опер-и, проведённые 
в битве под Москвой, в Сталинградской и 
Курской битвах, Белорусская, Восточно- 
Прусская, Висло-Одерская, Берлинская 
и Маньчжурская опер-и.
ОПЕРЁНИЕ самолёта (планёра), аэроди
намич. поверхности для обеспечения его 
устойчивости и управляемости. Различа
ют О. вертикальное (киль и руль направ
ления) и горизонтальное (стабилизатор 
и руль высоты). Размещается в хвостовой 
(реже в носовой) части Л А.
«Опиумные» вбйны в китАе, 
см. Англо-китайская война 1840—42, 
Англо-франко-китайская война 1856—60. 
ОПОВЕЩЁНИЕ (воен.), доведение до 
органов управления, войск (сил) и насе
ления сигналов: об опасности возд. напа
дения, радиоакт., хим., биол. зараже
ния, о стихийных бедствиях и др.; в 
ВМФ, кроме того, об обнаружении пр-ка, 
его минных заграждений, плавающих 
мин, о нахождении своих сил в море и др. 
Для О. используются радио, телефон, ав
томатизир. сигнальная связь, сигналь
ные средства.
ОПОЗНАВАНИЕ, определение гос. и ве
домств. принадлежности обнаруженного 
объекта (самолёта, корабля, войск и др.). 
Осуществляется визуально или с помо
щью спец, радиоэлектрон, систем О. 
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ, обоз
начения, позволяющие отличать гос. 
(нац.) принадлежность воен. техники и 
войск, а также принадлежность военно

служащих и техн. средств к определ. ви
ду ВС, роду войск, объед., соед., части 
(подразд.). Включает гр. символов, цифр, 
букв и спец, знаков. ВС каждой страны 
имеют свою систему О. з. Напр., на тан
ках, САУ, БТР и др. боевых машинах 
армии США наносится знак US ARMY, 
на воен. технике ФРГ — 2 номера (учёт
ный и усл. номер машины в подразд.). О. 
з. самолётов см. на вклейке к с. 480—481. 
В ВС СССР О. з. гос. принадлежности яв
ляются пятиконечные красные звёзды, 
гос. и воен.-мор. флаги; О. з. принадлеж
ности воен. техники к ВДВ — эмблема 
ВДВ, наносимая на переднюю часть воен. 
техники, дверцы автомобилей. 
ОПОЛЧЕНЕЦ, лицо, состоящее в опол
чении и несущее службу в его формирова
ниях. Правовое положение О. обычно от
личается от положения военнослужащего 
регулярной (кадровой) армии. Сов. О. во 
время Вел. Отеч. войны, влившиеся в 
действ, армию, пользовались равными 
правами со всеми военнослужащими. 
ОПОЛЧЁНИЕ, 1) воинские (военизир.) 
формирования, создаваемые из граждан 
(преимущ. добровольцев'), как правило, 
не подлежащих призыву на воен. службу 
по м.обилизаи,ии; одна из форм участия 
нар. масс в воен. защите гос-ва. Как спо
соб и форма орг-ции вооруж. отрядов для 
отпора врагу О. использовались с древ
нейших времён. При феодализме в те
чение длит, периода массовое нар. О. ос
тавалось осн. способом развёртывания 
войска, ядро к-рого составляла княж. (ко
ролев., хан.) дружина. В Рус. гос-ве в пе
риод враж. нашествий неоднократно соз
давались массовые О. (в 1611—13, 1806— 
1807, 1812, 1855—56). Наиболее благо
приятные условия для развёртывания мас
сового нар. О. возникают в справедли
вых войнах, особенно в войнах в защиту 
социалистич. Отечества. В годы Вел. 
Отеч. войны в СССР в нар. О. изъявило 
желание вступить св. 4 млн. ч., из к-рых 
до 2 млн. ч. влилось в действ, армию 
(см. Народное ополчение в Великой Оте
чественной войне); 2) категория военно
обязанных, призывавшихся по мобили
зации во время войны (обычно во 2-ю и 
3-ю очередь) для выполнения вспомог, 
задач. В России в 1874—1917 именова
лось гос. О. Делилось на ратников 1-го 
разряда, годных к строевой службе и 
предназначавшихся для пополнения дей
ствующей армии, и 2-го разряда, год
ных к нестроевой (тыловой) службе. 
ОПОЛЧЁНИЕ 1806—07, врем, форми
рования, создававшиеся в помощь ре
гул. рус. армии во время рус.-прус.- 
франц. войны 1806—07. Числ. О. дости
гала 612 тыс. ч. Ополченцы обучались 
воен. делу, содержались за счёт пожерт
вований. Распущено после заключения 
Тильзитского мира (июль 1807). 
ОПОЛЧЁНИЕ В ВЕЛЙКОЙ ОТЁЧЕ- 
СТВЕННОЙ ВОЙНЁ, см. Народное 
ополчение в Великой Отечественной 
войне.
ОПОЛЧЁНИЕ В ОТЁЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЁ 1812, см. Народное ополчение 
в Отечественной войне 1812- 
ОПОЛЧЁНИЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
МЙНИНА И ПОЖАРСКОГО, см. На
родное ополчение под руководством Ми
нина и Пожарского.
ОПОРНАЯ ГЕОДЕЗЙЧЕСКАЯ СЕТЬ,
см. Геодезическая сеть.
ОПОРНАЯ СЕТЬ СВЯЗИ , система опор
ных и вспомог, узлов связи (ОУС и ВУС), 
соединённых между собой линиями свя
зи (ЛС). Осн. задачи О. с. с.— образова
ние первич. каналов, их распределение, 
контроль, коммутация и резервирование.



О. с. с. при подготовке и ведении опер-и 
строится по зональному, радиально
узловому или радиальному принципу. 
О. с. с. может быть стационарной или 
полевой.
ОПОРНЫЙ ПУНКТ взвода (роты), уча
сток местности, часть оборонит, позиций 
(р-на обороны), оборуд. в инж. отноше
нии, наиболее насыщенный огн. средст
вами и приспособл. к круговой обороне.

Взводный О. п. обороняется мото
стрелк. (танк.) взводом. О. п. мотострелк. 
взвода состоит из осн. и запас, позиций 
отделений, огн. позиций БМП (БТР) и

приданных огн. средств; танк, взвода — 
из огн. позиций танков. Может занимать 
до 400 м по фронту и до 300 м в глубину.

Ротный О. п. обороняется мотострелк. 
(танк.) ротой. Состоит из взводных О. п., 
позиций огн. средств штатных и придан
ных подразделений. Может занимать до 
1500 м по фронту и до 1000 м в глубину. 
Ротные О. п. составляют основу батальон, 
р-на обороны.

Ротный противотанковый О. п. (ист.), 
наиб, важная в такт, отношении часть 
ротного р-на обороны, на к-рой занимали 
огн. позиции штатные и приданные роте 
противотанк. средства. Являлся частью 
батальон, противотанк. узла. В годы Вел. 
Отеч. войны достигал по фронту 700— 
1000 м, в глубину — 500—1000 м. 
ОПОРНЫЙ ПУНКТ (геод.), общее назв. 
астрон., гравиметрич., геод. пунктов, ис
пользуемых в кач-ве исх. основы для раз
вития геод. сетей низших классов, плано
вого и высотного обоснования топогр. 
съёмок, составления гравиметрич. и то
погр. карт, топогеод. привязки элементов 
боевого порядка.
опорный Узел связи, см. Узел 
связи.
ОПРЕСНЙТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА,
комплекс устройств для снижения кон
центрации солей в мор. (грунт.) воде 
до степени её пригодности для питья, хоз. 
и техн. нужд (0,05—100 мг/л). Опрес
нение может осуществляться путём испа
рения воды с её последующей конденса
цией (тепловые О. у.) либо путём отбора 
ионов раствор, солей ионообмен. смолами 
или электродиализными установками 
(под действием эл.-магн. поля). Различ
ные О. у. применяются на кораблях (су
дах), в войсках и нар. х-ве. С нач. 70-х

гг. в г. Шевченко работает О. у., исполь
зующая тепловую энергию атомной элек
тростанции.
ОПРЙЧНОЕ ВбЙСКО (от др.-рус. оп- 
ричь — кроме, особо), часть рус. войска 
при Иване IV (Грозном), созданная для 
охраны царя, проведения различ. кара
тельных акций против его полит, пр-ков, 
а при необходимости — и для охраны 
гос. границ и участия в воен. действиях 
совместно с земским войском. О. в. на
считывало в 60-е гг. 16 в. 1000 ч., к 70-м 
гг. возросло до 5—6 тыс. ч.
ОПРОС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, форма 
выявления предложений, заявлений и 
жалоб военнослужащих подразд., части 
(корабля) в ВС СССР. О. в. производит
ся при инспектировании (проверке) ча
стей (кораблей), вступлении в должность 
вновь назнач. ком-ров, от ком-ра роты 
(корабля 4 ранга) и выше. Общий поря
док проведения О. в. регламентируется 
Уставом внутр. службы, Корабельным и 
Дисциплинарным уставами. ,
ОПТИКА (от греч. optike— наука о 
зрительных восприятиях), раздел физи
ки, в к-ром исследуются свойства све
та, его распространение в различ. средах 
и взаимодействие с веществом. О. изу
чает широкую область спектра эл.-магн. 
волн, включающую видимое, ультрафио
летовое и инфракрасное излучения. Обыч
но О. делят на геом. О., физиол. О., 
физ. О., нелинейную О. и др. В воен. де
ле законы О. и оптич. методы широко ис
пользуются при разработке оптич. и оп- 
тико-электрон. приборов, оптич. локато
ров, элементов вычислит, техники, уст
ройств сбора и обработки информации и

Оптико-электрОнная МАСКИ
РОВКА, комплекс мероприятий, нап
равленных на скрытие воен. объектов от 
оптич. (оптико-электрон.) средств раз
ведки пр-ка. Осуществляется путём ис
пользования маскирующих свойств мест
ности, тёмного времени суток, а также 
метеорол. условий, ограничивающих воз
можности этих средств; проведением ме
роприятий по светомаскировке; исполь
зованием укрытий, искусственных ма
сок, дымов, аэрозолей; устройством лож
ных сооружений и объектов.
Оптико-электрОнное подав
ление, радиоэлектронное подавление 
средств разведки пр-ка в области оптич. 
диапазона эл.-магн. волн.
О П Т И КО-ЭЛ Е КТ РО Н Н bi Е С Р Ё Д СТ- 
ВА РАЗВЁДКИ (ОЭСР), приборы для 
приёма и последующего преобразования 
собственного или отражённого от объектов 
оптич. излучения в целях обнаружения и 
распознавания объектов, а в нек-рых слу
чаях и определения их координат. К 
ОЭСР относятся: оптич. средства развед
ки (бинокли, развед. теодолиты, оптич. 
дальномеры, арт. стереотрубы, периско
пы, буссоли); приборы ночного видения 
(в т. ч. ночные насадки к дальномерам 
и теодолитам для разведки инфракрас, 
прожекторов и лазерных средств пр-ка); 
лазерные дальномеры; лазерные дально- 
меры-целеуказатели; тепловизионные 
средства разведки (тепловизоры и теп- 
лопеленгаторы); телевизионные средства 
разведки.
ОПТЙЧЕСКАЯ ГОЛбВКА САМОНА- 
ВЕДЁНИЯ, см. Головка самонаведения. 
ОПТЙЧЕСКАЯ ЛАЗЕРНАЯ СВЯЗЬ,
род связи с использованием оптич. кван
товых генераторов (лазеров). Обладает 
рядом преимуществ перед радиосвязью: 
высокой плотностью излучения; на 3—4 
порядка большей полосой частот; повы
шен. помехозащищённостью', большой
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скоростью передачи информации. Сис
темы О. л. с. разделяют на 4 осн. группы: 
наземные (среда передачи — атмосфе
ра); космические (атмосфера и косм, про
странство); волноводного типа (излуче
ние распространяется по световодам); 
кабельные (передача осуществляется по 
оптич. кабелям).
ОПТЙЧЕСКАЯ РАЗВЁДКА, добывание 
сведений об объектах (целях) пр-ка с по- 
мощью оптикоэлектронных средств

'З&РГУ'К 77
ОПТЙЧЁСКИЕ ПРИБбРЫ (воен), 
техн. устройства, действие к-рых основано 
на волновых свойствах света, позволяю
щих получать изображения объектов с по
мощью оптич. систем (линз, призм, зеркал 
и т. п.). Осн. частями О. п. являются 
объектив и окуляр. По осн. назначению 
О. п. подразделяются: на приборы наб
людения; приборы измерения дальности; 
приборы измерения углов, направле
ний и превышений; прицелы и приборы 
для наводки; навигационные приборы; 
приборы оптич. связи; фотография, и наб- 
людатсльно-фотографич. приборы. Осн. 
характеристики О. п.: увеличение, поле 
зрения, величины входного и выходного 
зрачков, удаление выходного зрачка, све
тосила, разрешающая способность, све- 
топропускание и светорассеяние, плас
тичность, перископичность.
ОПТЙЧЕСКИЙ КВАНТОВЫЙ ГЕНЕ
РАТОР, см. Лазер.
ОПТЙЧЕСКИЙ ЛОКАТОР, устройство 
для обнаружения, определения коорди
нат, распознавания формы объектов (це
лей) и решения др. задач с помощью эл.- 
магн. волн оптич. диапазона. В качестве 
источника зондирующего излучения О. л. 
используется лазер, обеспечивающий 
большие по сравнению с РЛС точность 
определения угловых координат (менее 
1') и разрешающую способность по даль
ности (до неск. см). Методы обнаружения 
объектов с помощью О. л. и определения 
их угловых координат в основном такие 
же, как в теплопеленгации, а методы опре
деления дальности — как в радиолока
ции. О. л., определяющий только даль
ность до объектов, наз. лазерным даль
номером.
ОПТЙЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЁНИЕ, элект
ромагнитное излучение, длины волн к-ро
го находятся в пределах от 10~3 до 10~9 м. 
К О. и., помимо видимого излучения 
(свет), относятся инфракрасное излу
чение и ультрафиолетовое излучение. 
ОПТОЭЛЁКТРОНИКА, направление 
электроники, охватывающее вопросы те
ории и практич. применения методов пре
образования световых сигналов в элект
рические и наоборот. Существуют оптич. 
и электрооптич. направления развития 
О. Оптич. направление базируется на 
магнитных, пластич., хим. и др. эффек
тах взаимодействия оптич. излучения с 
твёрдым телом. Электрооптич. направле
ние О. основано на принципе фотоэлектр. 
преобразования оптич. сигнала (оптро- 
ника). Сущность оптроники состоит в за
мене электр. связей в цепях оптическими. 
Принцип действия оптрона: в излучателе 
входной электр. сигнал преобразуется в 
световой и передаётся по оптич. каналу 
в фотоприёмник, где он вновь преобразу
ется в электрический. К числу наиболее 
перспективных областей применения О. 
следует отнести оптич. связь, электрон, 
схемы автоматики и оборудование конт
роля за производств, процессами, системы 
слежения за движущимися объектами
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(в т. ч. военными), дальнометрию, анало
говые и цифровые ЭВМ, измерит, техни
ку.Опытное учёние, войсковое, ко
мандно-штабное или спец, учение, прово
димое в целях проверки и изучения наиб, 
важных вопросов теории и практики 
опер, иск-ва и тактики, эффективности 
применения войсками (силами) нового 
оружия и воен. техники в бою (опер-и), 
а также методов работы органов упр. Дей
ствия войск (сил) на О. у. могут повто
ряться по различ. вариантам решений, 
допускаются повторения отд. приёмов 
и способов действий, перерывы в учении 
(паузы!
О РА ВАМ С, нас. пункт на вост. берегу 
Ботнического зал. в Финляндии (ныне г. 
Оравайнен). В бою у О. 2(14).9.1808, в 
рус.-швед. войну 1808—09, авангард 
корпуса Я. П. Кульнева (6 тыс. ч.) нанёс 
поражение швед.-фин. войскам М. Клинг- 
спора (до 12 тыс. ч.), поддержанным 
фл-ей канонерских лодок и береговой 
арт-ей. Бой у О. завершил, по существу, 
борьбу России со Швецией за Финлян
дию. z
О РАД У Р-С Ю Р- Г Л А Н (Oradour-sur-G la
ne), нас. пункт в 22 км сев.-зап. Лиможа 
(Франция), в к-ром 10.6.1944 во время 
2 мир. войны нем.-фаш. оккупанты из ди
визии СС «Рейх» учинили зверскую рас
праву над жителями: расстреляли муж
чин, согнали женщин и детей в церковь 
и взорвали её, сожгли все строения. Всего 
погибло 642 ч. Руины О.-с.-Г. сохранены 
как свидетельство зверств и воен. прес
туплений гитлеровцев.
ОРАНИЕНБАУМСКИМ ПЛАЦДАРМ 
сов. войск на побережье Финского зал. 
у Ораниенбаума (ныне г. Ломоносов), 
протяжённость по фронту 65 км, глуб. 
20—25 км. Удерживался войсками Ле
нингр. фронта с сент. 1941 по янв. 1944. 
Сыграл важную роль в битве за Ленин
град 1941—44. Сов. войска, оборонявшие
ся на О. п., отвлекали значит, силы 18А 
пр-ка, прикрывая подступы к Ленингра
ду с побережья Финского зал., создали 
более благоприятные условия для дей
ствий Балт. флота. Использован как ис
ходный р-н для наступления 2уд.А в 1944. 
ОРБЁЛИ Леон (Левон) Абгарович 
(1882—1958), сов. физиолог, один из соз
дателей эволюц. физиологии, ген.-пол
ковник мед. службы (1944), Герой Соц. 
Труда (1945), акад. АН СССР (1935), 
АМН СССР (1944). Окончил Военно-мед. 
акад. (1904). В 1918—57 руководил фи
зиологии. лабораторией Научного ин-та 
им. П. Ф. Лесгафта, в 1920—31 проф. 
1-го Ленингр. мед. ин-та. Затем проф., 
нач-к кафедры Военно-мед. акад. (1925— 
1950), нач-к этой акад. (1943—50), ди
ректор Физиол. ин-та АН СССР (1936— 
1950), вице-президент АН СССР (1942— 
1946), директор Ин-та эволюц. физиоло
гии им. И. М. Сеченова АН СССР (1956— 
1958). Труды по физиологии вегетатив
ной нервной системы, боли, анализато
ров, подкорковых центров, эволюц. под
водной и авиац. физиологии и др. Гос. 
пр. СССР (1941).
«ОРБЙТА », наимен. сов. системы даль
ней косм, радиосвязи и телевидения на 
базе ИСЗ «Молния» и «Радуга». Включа
ет сеть назем, передающих и приёмных 
станций, располож. в различных р-нах 
СССР и ряда социалистич. стран. «О.» 
обеспечивает передачу и приём телевиз. 
программ, двустороннюю телеф., телегр. 
и фототелегр. связь между назем, стан

циями. При одноврем. нахождении в кос
мосе 3 ИСЗ возможна круглосуточная 
радиосвязь.
ОРБИТАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ , пилоти
руемый или посещаемый экипажем косм, 
аппарат, длит, время функционирующий 
на орбите искусств, спутника небес, тела 
(Земли, Луны и т. п.). Предназначена 
для выполнения экипажем работ в инте
ресах науки, техники, технологии, нар. 
х-ва. Такие О. с. оборудованы научной, 
техн., технологии, и медико-биол. аппа
ратурой, а также системами, обеспечива
ющими экипажу длит, режим жизни, ра
боты и отдыха в полёте. Примером О. с. 
являются сов. типа «Салют», амер. «Скай
лэб».

«Салют», наимен. серии первых в мире 
сов. долговрем. О. с. для проведения ши
рокого круга исследований в космосе с 
космонавтами на борту и в автоматич. ре
жиме. Первая О. с. «Салют» запущена 
19.4.1971. Станция «Салют-6», выведен

Орбитальная научная станция «Салют», состыкованная с космическим кораблём «Союз» 
(СССР): 1 — антенны радиотехнической системы сближения; 2 — панели солнечных ба
тарей; 3 — антенны радиотелеметрических систем; 4 — иллюминаторы; 5 — звёздный 
телескоп; 6 — установка для регенерации воздуха; 7 — кинокамера; 8 — фотоаппарат; 
9 — аппаратура для биологических исследований; 10 — холодильник для продуктов 
питания; 11 — двигатели системы ориентации; 12 — топливные баки; 13 — датчик 
регистрации микрометеоритов; 14 — бегущая дорожка; 15 — рабочий стол; 16 — централь
ный пост управления; 17 — баллоны системы наддува; 18 — двигательная установка ко

рабля «Союз».

ная на орбиту 29.9.1977, отличается от 
предыдущих О. с. усовершенствования
ми: двумя стыковочными узлами, позво
ляющими принимать 2 КК одновременно; 
возможностью замены отдельных блоков; 
установкой телекамеры для передачи на 
Землю цветного изображения; улучше
нием сан.-гигиен, условий для экипажа. 
Состоит из 5 отсеков: переходного, рабоче
го, науч. аппаратуры, промежуточ. и аг
регатного. Со стороны переход, и агрегат, 
отсеков установлены стыковоч. узлы. 
Общая масса орбит, науч. комплекса, 
включая О. с. и 2 КК, 32,5 т, дл. 29 м. 
Масса самой станции 18,9 т, дл. 15 м, 
макс, диаметр 4,15 м. На О. с. «Салют-6» 
к 1.1.1982 выполнили работы 16 экипа
жей, из них 8 международных. 19.4.1982 
запущена О. с. «Салют-7», на к-рой в 
1982 совершена 211-суточная экспедиция.

«Скайлэб», первая амер. пилотируемая 
О. с. для проведения исследований в кос
мосе. Выведена на околозем. орбиту 14. 
5.1973. Состояла из орбитального блока, 
где экипаж проводил осн. часть своего 
времени; шлюзовой камеры для выхода 
в космос; комплекта астрон. приборов и 
причальной конструкции для приёма КК 
«Аполлон». Масса 77 т, дл. 24,6 м, диаметр 
6,6 м. На «Скайлэбе» были выполнены 
полёты трёх экипажей. Макс, продол
жительность полёта — 84 сут. Вследствие 
различ. неполадок станция 11.7.1979 во
шла в плотные слои атмосферы и разру
шилась.
ОРБИТАЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ, пилоти
руемый или автоматич. косм, аппарат,

способный совершать орбит, полёт в око- 
лозем. косм, пространстве, маневриро
вать в атмосфере и совершать посадку 
на аэродромы. Для маневрирования и 
возвращения на Землю О. к. обладает 
аэродинамич. качеством.
ОРБЙТЫ КОСМЙЧЕСКИХ АППАРА
ТОВ, траектории движения косм, аппа
ратов (КА). Отличаются от орбит небес
ных тел наличием активных участков, 
на к-рых КА движутся с включёнными 
реактив, двигателями. О. КА геометриче
ски представляет собой конич. сечение (ок
ружность, эллипс, параболу или гипер
болу), в одном из фокусов к-рого нахо
дится небесное тело. При наличии гра
витац. возмущающего воздействия др. 
небес, тел, несферичности планет, сопро
тивления среды О. КА имеет сложную 
форму. В каждом случае О. КА выбира
ются в зависимости от их назначения. 
Различают также орбиты: пролёта, спут
ников, посадки (спуска).

ОРГАН (воен.), многоствольное арт. ору
дие, в к-ром повышение скорострельности 
достигалось путём увеличения кол-ва 
стволов (до 50 и более). Применялся в 
16—17 вв. Стволы располагались в неск. 
рядов на особом валу или рамах, выстрел

Трёхъярусный орган с параллельным рас
положением стволов.

лов одного ряда. О. обычно размещался 
на колёсном лафете. В России подобные 
орудия наз. сороками.
ОРГАНИЗАЦИЯ американских 
ГОСУДАРСТВ (ОАГ) (Organizacion 
de los estados americanos), осн. в 1948 на 
9-й Межамер. конф. в Боготе. Члены — 
26 латиноамер. гос-в и США (1982). Выс
ший орган — ежегодная Ген. ассамблея, 
мин. иностр. дел, исполнит, и адм. ор
ган — Постоянный совет ОАГ (в Вашинг



тоне). Для содействия в решении воен. во
просов учреждён Консультативный к-т 
обороны в составе высших воен. предста
вителей. США добились принятия ряда 
резолюций, направл. на подавление нац.- 
освободит. борьбы народов латиноамер. 
стран и укрепление своих позиций в Лат. 
Америке. В 1962 под нажимом США из 
ОАГ незаконно исключена Куба. В пос
ледние годы усилилось сопротивление 
латиноамер. стран диктату США в ОАГ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ африканского 
ЕДЙНСТВА (ОАЕ) (Organization of 
African Unity), полит, и экон, орг-ция 
афр. гос-в, основанная в мае 1963. На 1.1. 
1983 в неё входило 50 гос-в. Цели ОАЕ: 
защита суверенитета, укрепление един
ства и координация действий афр. стран, 
борьба против колониализма и неоколо
ниализма, содействие экон. развитию. 
Высшие органы ОАЕ — Ассамблея глав 
гос-в и пр-в, исполнением решений зани
мается Совет министров; постоянный адм. 
орган — Ген. секретариат (Аддис-Абе
ба). В системе ОАЕ функционируют: К-т 
помощи нац.-освободит, движениям на за
висимых тер. (К-т освобождения), Ко
миссия по вопросам обороны.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВАРШАВСКОГО ДО
ГОВОРА, см. Варшавский Договор. 
ОРГАНИЗАЦИЯ взаимодёйст- 
ВИЯ, см. Взаимодействие. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЙСК (сил), струк
тура воинских формирований, обеспечи
вающая их наивыгоднейший состав, наиб, 
целесообразное сочетание и соотношение 
родов войск (сил) и видов оружия, вы
сокую боевую готовность и способность 
успешного ведения воен. действий. Явля
ется частью стр-ва ВС, охватывает все 
их звенья — подразд. ■, части, соед. и 
объед. видов ВС, а также формирования 
родов войск (сил), спец, войск и различ. 
служб. В практике стр-ва ВС большинст
ва гос-в известны следующие осн. формы 
О. в.: в СВ (мор. пехоте, береговых ра
кет.-арт. войсках) — отд-е, взвод, рота, 
батарея, б-н, д-н, полк, бригада, див., 
корпус, армия; в ВВС — звено, отряд, 
эскадрилья, полк (крыло, эскадра), див., 
корпус, возд. армия, возд. флот; в ВМФ 
(ВМС) — корабль, дивизион кораблей, 
бригада кораблей, див. кораблей; эскад
ра, флотилия, флот.

Организац. структура совр. воинских 
формирований от б-на, ему соответствую
щих и выше, как правило, включает упр., 
в составе к-рого имеются штаб, боевые 
подразд. (части, соед.) и части (под
разд.) обеспечения и обслуживания. Каж
дому соед., части и подразд. при форми
ровании присваивается номер и наимено
вание по роду войск (напр., 5-я мото
стрелк. див., 73-й арт. полк, 3-й танк, 
б-н). О. в. (сил) развивается одновремен
но с развитием воен. дела в зависимости 
от экон. возможностей гос-ва по созданию 
средств вооруж. борьбы. Непосредствен
ное влияние на изменения в О. в. (сил) 
оказывают качеств, и количеств, измене
ния оружия и воен. техники, развитие 
способов ведения воен. действий. Осн. 
исторически сложившимися принципами 
О. в. (сил) являются: соответствие О. в. 
(сил) характеру предстоящих воен. дей
ствий и задачам, возлагаемым на войска 
(силы) в бою (опер-и); обеспечение макс, 
самостоятельности частей, соед. и объед. 
при выполнении боевых задач; наиболее 
эффективное использование войсками 
имеющихся на вооружении и поступаю
щих новых техн. средств вооруж. борьбы; 
возможность успешного применения воин
ских формирований в их штат, орг-ции в 
условиях различ. по характеру ТВД; вы

сокая удобоуправляемость в ходе боевых 
действий; достижение превосходства в О. в. 
(сил) над потенциальным пр-ком. С появ
лением ракетно-ядер. оружия и др. совр. 
средств вооруж. борьбы осн. направлени
ями дальнейшего развития организац. 
форм являются: увеличение ядер, и огн. 
мощи войск (сил); повышение их манёв
ренности, улучшение управляемости; 
обеспечение способности вести воен. дей
ствия с применением и без применения 
ЯО. Организац. структура видов ВС, ро
дов войск (сил), объед., соед., частей и 
подразд. рассмотрена в соответствующих 
статьях (напр., Дивизия, Полк и Др.). 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА И>го- 
ВОСТбЧНОИ Азии (СЕАТО) (South- 
East Asia Treaty Organization, SEATO), 
военно-полит. группировка гос-в, создан
ная по инициативе США для обеспече
ния интересов империалистич. гос-в 
в этом р-не, борьбы против социалистич. 
стран, нац.-освободит. движений, прогрес. 
сил в Юго-Вост. Азии. Договор подписан 
(8.9.1954) представителями США, Вели
кобритании, Фрайции, Австралии, Н. Зе
ландии, Таиланда, Пакистана и Филип
пин; вступил в силу 19.2.1955. СЕАТО 
использовался силами империализма в 
войне против Вьетнама. Вследствие глу
боких внутр. противоречий в июне 1977 
прекратил существование.
ОРГАНИЗАЦИЯ объединённых 
НАЦИЙ (ООН), международная орг-ция, 
объединяющая на добровольной основе 
суверенные гос-ва в целях поддержания 
и укрепления мира и безопасности, раз
вития сотрудничества между гос-вами. 
Образована по инициативе ведущих дер
жав антигитлеров. коалиции — СССР, 
США и Великобритании. В Уставе ООН 
(подписан 26.6, вступил в силу 24.10.1945) 
закреплены принципы междунар. сот
рудничества: суверенное равенство всех 
чл. ООН; разрешение междунар. споров 
мирными средствами; отказ в междунар. 
отношениях от угрозы силой или её при
менения; невмешательство ООН в дела, 
по существу входящие во внутр. компе
тенцию суверенного гос-ва, и др. Гл. ор
ганы ООН: Ген. Ассамблея ООН, Со
вет Безопасности, Экономии, и социаль
ный совет, Совет по опеке, Междунар. 
суд и Секретариат. На 1.1. 1983 в ООН 
входило 157 гос-в (в т. ч. СССР, УССР и 
БССР). Центру учреждения ООН нахо
дятся в Нью-Йорке.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИИ (БбЯ), 
составная часть подготовки операции 
(боя). Включает принятие решения, по
становку задач войскам, планирование 
опер-и (боя), орг-цию взаимодействия, 
упр. и обеспечения.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОБОЖДЁНИЯ 
ПАЛЕСТЙНЫ (ООП), нац.-освободит. 
орг-ция араб, народа Палестины. Созда
на в 1964. Объединяет по принципу нац. 
фронта все организации и группы Па
лестинского движения сопротивления. 
Высший орган ООП — Нац. совет Па
лестины. Практическое руководство осу
ществляет Исполком ООП. Располагает 
(с 1964) Армией освобождения Палес
тины. Широко признана в мире в кач-ве 
единств, законного представителя араб, 
народа Палестины, в т. ч. в ООН (1974). 
ООП — член Лиги арабских стран. 
ОРГАНИЗАЦИЯ североатлантй- 
ЧЕСКОГО ДОГОВбРА (НАТО) 
(North Atlantic Treaty Organization, 
NATO), агрес. воен.-полит, блок, направл. 
против социалистич. стран, революц. и 
нац.-освободит. движений. Создан по 
инициативе США на основе договора, под
писанного в Вашингтоне 4.4.1949 США,
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Великобританией, Францией, Бельгией, 
Нидерландами, Люксембургом, Кана
дой, Италией, Норвегией, Португалией, 
Данией, Исландией. В 1952 присоедини
лись Греция и Турция, в 1955 — ФРГ, 
в дек. 1981 — Испания. В 1966 из воен. 
орг-ции НАТО вышла Франция. Главен
ствующую роль в НАТО играют США. 
Высшие руководящие органы: сессия Со
вета НАТО (между сессиями — Постоян. 
совет), К-т воен. планирования, Воен. к-т. 
Важным органом является К-т ядерной 
обороны (рабочий орган — Группа ядер
ного планирования). В рамках блока 
существует «Еврогруппа», координирую
щая планы перевооружения европ. стран 
НАТО. Рабочий орган НАТО — Меж
дунар. секретариат во главе с ген. секре
тарём. Штаб-квартира — в Брюсселе 
(см. также Объединённые вооружённые 
силы НАТО).
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЛИДАРНОСТИ
народов Азии и Африки
(ОСН А А), междунар. обществ, орг-ция, 
ставящая своей задачей объединение и 
координацию освободит, борьбцг наро
дов Азии и Африки. Обр. в 1957. В 
ОСНАА — св. 80 членов: полит, партий, 
нац.-освободит. движений, к-тов соли
дарности и др. обществ, орг-ций стран 
Азии и Африки. Сов. к-т солидарности 
стран Азии и Африки — член ОСНАА со 
дня её основания. Высший орган — Конг
ресс солидарности народов Азии и Афри
ки, рабочий орган — Постоян. секрета
риат (Каир).
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН — ЭКСПОР
ТЁРОВ НЁФТИ (ОПЕК) (Organization 
of Petroleum Exporting Countries, OPEC), 
обр. в 1960 в целях выработки единой 
политики ценообраз. на нефть и регули
рования размеров её добычи, защиты ин
тересов стран-участниц в борьбе против 
Междунар. нефтяного треста и неоколо
ниализма. Включает АНДР, Венесуэ
лу, Габон, Индонезию, Ирак, Иран, Ка
тар, Кувейт, Ливию, Нигерию, ОАЭ, Са
удовскую Аравию и Эквадор. Высший 
орган — Конференция ОПЕК, руково
дящий — Совет директоров, рабочий — 
Секретариат. Штаб-квартира — в Вене. 
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЁНИЯ, см. 
Управление войсками.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОАМЕ
РИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ (ОЦАГ), 
созд. в 1951 официально для полит., экон. 
и культурного сотрудничества. Фактич. 
направлена против революц. и нац.- 
освободит. движений в регионе. Объеди
няет Гватемалу, Гондурас, Коста-Рику, 
Никарагуа, Сальвадор. Высш. орган — 
Совещание глав гос-в — членов ОЦАГ, 
руковод.— Центра л ьноамер. бюро (в Сан- 
Сальвадоре). В 1962 в рамках ОЦАГ под 
давлением США был создан Центрально- 
амер. совет обороны. В последние годы 
ОЦАГ фактически бездействует. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ДОГОВбРА (СЕНТО) (The Central 
Treaty Organization, CENTO), агрес. 
воен.-полит, группировка гос-в, создан
ная в 1955 на Бл. и Ср. Востоке по ини
циативе Великобритании и США в со
ставе Великобритании, Турции, Ирака, 
Ирана и Пакистана (США участвовали 
в работе в кач-ве наблюдателя, но факти
чески направляли её деятельность). До 
выхода Ирака из блока (1958) называлась 
Багдадским пактом. В 1979 блок рас
пался.
Органы воённых сообщёний
(органы В ОСО), спец, оперативно-ты-
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ловые органы упр. в Сов. ВС, являющие
ся представительствами МО СССР на 
ж.-д., мор., речном и возд. транспорте. 
Обеспечивают взаимодействие воен. ко
мандования с трансп. орг-циями соот
ветств. мин-в по использованию транспор
та в интересах ВС, организуют все виды 
воинских перевозок и упр. ими, разра
батывают требования по подготовке и 
использованию транспорта для нужд 
МО СССР и осуществляют контроль за 
их выполнением.
Органы государственной без
опасности СССР , исполнительно-
распорядит. органы Сов. гос-ва, призван
ные ограждать сов. об-во от подрывных 
действий разведок империалистич. гос-в, 
разного рода зарубеж. антисов. центров 
и иных враждебных элементов. Центр, 
органом гос. управления в системе обес
печения безопасности является Комитет 
государственной безопасности (КГБ) 
СССР (образован в марте 1954). В систе
му О. г. б. СССР входят также погран. 
войска, особые отделы, КГБ союз, и автон. 
республик, упр. КГБ в краях и областях, 
отделы КГБ в городах и р-нах. 
Органы снабжёния , тыловые час
ти и подразд. (учреждения, арсеналы, ба
зы, склады, хлебозаводы и т. п.) и орга
ны управления, предназнач. для обеспе
чения войск (сил) материал, средствами. 
В рус. армии зародились в 16 в. при соз
дании Разрядного, Пушкарского, Стрелец
кого приказов. В Сов. ВС были созданы 
в 1918.
ОРГАНЫ ТЫЛА, собират. наимен. ты
ловых частей, учреждений, подразд. и 
судов обеспечения, а также используе
мых для решения задач тылового обеспе
чения формирований гражд. мин-в и 
ведомств.
Органы управл ёния войсками 
(силами), собират. наимен. командова
ния, штабов, упр., отделов и др. постоян. 
(штат.) и временно создаваемых (нештат.) 
органов, предназначенных для руководст
ва войсками (силами) в различ. звеньях. 
Для размещения и работы О. у. в бое
вых условиях развёртываются пунк
ты управления.
О РГТЕХН И КА (организационная техни
ка), комплекс техн. средств и оборудо
вания, используемых для механизации 
и автоматизации процессов управленч. 
и инж.-техн. труда в целях повышения 
его эффективности. О. включает: средст
ва составления, размножения и копиро
вания документов, механизации чертёж- 
но-конструктор. работ, хранения, поиска, 
транспортировки и обработки докумен
тов, средства внутр. связи и сигнализа
ции, а также специализир. оборудование 
служеб. помещений и мебель. В вооруж. 
силах О. связана с процессом механи
зации и автоматизации управления вой
сками, а также с обучением войск. Ши
роко используются поисково-вызывные 
системы, аппаратура громкоговорящей 
связи, диспетчер, пульты и др.
ОРД А (тюрк, орди — палатка хана), 
1) воен.-адм. объединение (союз) кочевых 
тюрк, и монг. племён различ. феод, гос-в 
средневековья (см., напр., Золотая 
Орда), а также ставка (столица) правите
ля гос-ва; 2) назв. монг.-тат. войска, 
вторгшегося в пределы Др. Руси в 13 в. 
ОРДЕН (от лат. ordo — ряд, разряд), 
1) знак отличия, почётная гос. награда за 
особые, в т. ч. воинские, заслуги. Учреж
дается высшим законодат. органом гос-ва 
или монархом. Каждый О. имеет свой

статут; 2) католич. централизов. мона
шеские объединения (с 6 в.), действующие 
согласно уставам, утверждённым папст
вом; 3)назв. нек-рых тайных об-в, напр., 
масонский О.
ОРДЕНА иностранные, существу
ющие в зарубеж. странах почётные гос. 
награды за воинские и др. заслуги. В 
14—16 вв. монархи учреждали ордена 
для поощрения дворян. Удостоенные ор
дена, как и рыцари, носили пышные орд. 
одежды и особые знаки отличия, к-рые 
позднее приобрели характер наград. Си
стема награждения складывалась в зави
симости от гос. и обществ, строя. В капи
талистич. странах и поныне существуют 
ордена, предназнач. для награждения 
только лиц привилегир. сословий. В 
социалистич. странах система награжде
ния учитывает ист. традиции и опыт каж
дого гос-ва; как и в СССР, орденами могут 
награждаться не только отд. лица, но и 
коллективы (воинские части, учрежде
ния и др.).
ОРДЕНА РОССЙИ, почётные гос. награ
ды за воинские и др. отличия и заслуги. 
В России были учреждены следующие 
ордена: Андрея Первозванного (1698) — 
высшая награда Рос. империи; Екатери
ны 1-й и 2-й степени (1714); Александра 
Невского (1725); Анны (1735, с 1797 
имел 3, с 1815 — 4 степени); Георгия 
1, 2, 3 и 4-й степени (1769), в 1807 учреж
дён знак отличия этого воен. ордена для 
награждения за доблесть в боях рядовых 
и унтер-офицеров, с 1856 4 степени: 1-я 
и 2-я — золотые, 3-я и 4-я — серебря
ные кресты, к-рые с 1913 стали наз. 
Георгиевскими крестами; Владимира 
1, 2, 3 и 4-й степени (1782); Белого Орла 
(1831); Станислава 1, 2, 3 и 4-й степени 
(1831, с 1839 — 3 степени); Иоанна Иеру
салимского (Мальтийский орден) (1798); 
Ольги 1,2 и 3-й степени (1913). Каждый 
орден имел свой статут и соответств. ор
денскую ленту. Особыми знаками отли
чия, близкими к О. Р., являлись золотые 
кресты, к-рыми награждались в кон. 
18 — нач. 19 в. офицеры — участники 
взятия Очакова (1788), Измаила (1790), 
Базарджика (1810), сражения при Прёй- 
сиш-Эйлау (1807), но не награждённые 
орденами. Эти награды носились на ленте 
ордена Георгия.
ОРДЕНА СССР, гос. награды за особые 
заслуги в коммунистич. стр-ве, защите 
социалистич. Отечества, а также за иные 
особые заслуги перед сов. гос-вом и об
ществом. Право учреждения и награжде
ния ими принадлежит Президиуму Верх. 
Совета СССР. На 1.1.1983 учреждены сле
дующие О. СССР (даны в хронологич. 
порядке): Кр. Знамени (16.9.1918 — в 
РСФСР; 1.8.1924), Трудового Кр. Зна
мени (28.12.1920 — в РСФСР; 7.9.1928), 
Ленина (6.4.1930), Кр. Звезды (6.4.1930), 
«Знак Почёта» (25.11.1935), Отеч. войны 
1-й и 2-й степени (20.5.1942), Суворова 
1, 2 и 3-й степени, Кутузова 1-й и 2-й сте
пени, Александра Невского (29.7.1942), 
Кутузова 3-й степени (8.2.1943), Богдана 
Хмельницкого 1, 2 и 3-й степени (10.10. 
1943), «Победа» — высший воен. орден, 
Славы 1, 2 и 3-й степени (8.11.1943), 
Ушакова 1-й и 2-й степени, Нахимова 
1-й и 2-й степени (3.3.1944), «Мать-ге
роиня», «Материнская слава» 1, 2 и 3-й 
степени (8.7.1944), Окт. Революции (31. 
10.1967), Дружбы народов (17.12.1972), 
«Трудовая слава» 1, 2 и 3-й степени (18.1. 
1974), «За службу Родине в Вооруж. Си
лах СССР» 1, 2 и 3-й степени (28.10.1974). 
Для каждого ордена утверждён свой ста
тут. Ордена «Победа», Ленина, Окт. 
Революции, Кр. Знамени, Трудового

Кр. Знамени, Дружбы народов, «Знак 
Почёта», Славы 1, 2 и 3-й степени, «Тру
довая слава» 1, 2 и 3-й степени, «Мать- 
героиня» и «Материнская слава» носятся 
на левой стороне груди, остальные О. 
СССР — на правой. Ордена иностр. гос-в 
носятся ниже О. СССР. (Ил. см. на 
вклейке к с. 544—545.)
Орденская лёнта, шёлковая лента 
определ. цвета и рисунка, установл. для 
каждого ордена (медали) и предназнач. 
для обтягивания колодок орденов и меда
лей, а также орденских планок. В отд. 
случаях (ряд орденов России, иностр. 
ордена) использовалась (используется)
для ношения ордена.
ОРДЕНСКАЯ ПЛАНКА, пластинка ус
тановл. размера, обтянутая орденской 
лентой, предназнач. для ношения вместо 
ордена (медали). Носится на левой сто
роне груди. При ношении неск. О. п. они 
закрепляются на общем основании. 
Ордер (мор.) (от лат. ordo — ряд, по
рядок), регламентированное по направ
лениям, интервалам и дистанциям взаим
ное расположение кораблей (судов) и 
действующих с ними самолётов (вертолё
тов) при выполнении задачи. М. б. бое
вым или походным.

Боевой О. строится для ведения боя с 
учётом мор. и возд. обстановки, замысла 
предстоящих боевых действий, состава 
гр-ки и характера действий пр-ка. Совр. 
боевые О., как правило, являются рас- 
средоточ; и включают удар, группы, 
группы такт, разведки, целеуказания, 
радиоэлектронной борьбы, ложные и 
демонстратив. и др.

Походный О. строится на период пере
хода кораблей (судов) морем. Построение 
поход. О. должно обеспечивать эффек
тивное применение оружия, рассредото
чение, свободу манёвра и быстрое развёр
тывание в боевой ордер (ил. см. на 
с. 350).
ОРДЖОНИКЙДЗЕ Григорий Констан
тинович (Серго) (24.10.1886—18.2.1937), 
видный сов. парт, и гос. деятель. Чл. 
КПСС с 1903. Участник Рев-ции 1905—07. 
В 1912 избран чл. ЦК
и Рус. бюро ЦК 
РСДРП. Участник 
Окт. рев-ции в Петро
граде. В Гражд. вой
ну один из организа
торов обороны Ца
рицына, возглавлял 
борьбу за Сов. власть 
на Сев. Кавказе 
и в Закавказье, был 
пред. Совета оборо
ны Сев. Кавказа, чл.
РВС 16А и 14А, чл.
РВС Кавк. фронта, 
ревкома и бюро по восстановлению Сов. 
власти на Сев. Кавказе. В 1920—26 пред. 
Кавк. бюро ЦК РКП(б), 1-й секретарь 
Закавк. крайкома партии, в 1924 —27 чл. 
РВС СССР. С 1926 пред. ЦКК ВКП(б) 
и нарком РКИ, зам. пред. СНК и СТО 
СССР. С 1930 пред. ВСНХ. С 1932 нар
ком тяж. пром-сти. Чл. ЦК партии с 1921, 
чл. Политбюро ЦК ВКП(б) с 1930 (канд. 
с 1926). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
ОРДИНАР (от лат. ordinarius — нор
мальный, обычный), нулевая отметка на 
футштоках водомерных постов, соответ-

пред. Сев.-Кавк.

ствующая ср. многолетнему уровню воды 
в межень в реках, заливах и др. водоё
мах. О. речных водомерных постов свя
заны с гос. нивелирными и геод. сетями, 
что позволяет определять абсолют, высо
ты О., к-рые, как и у всех точек земной 
поверхности в СССР, отсчитываются от 
нуля Кронштадтского футштока.



ОРДИНАРЕЦ (франц. ordonnance — 
вестовой, от лат. ordino — привожу в по
рядок), военнослужащий, состоящий при 
ком-ре (команд.) или штабе для выпол
нения их поручений, гл. обр. для связи и 
передачи устных или письм. приказаний. 
В Сов. Армии О. (обычно из солдат) вы
делялись строевым ком-рам в воен. время. 
ОРДОНАНСОВЫЕ РбТЫ, кав. под 
разделения, созд. во Франции в 1445 (по 
др. источникам, в 1439) по указу (ордо
нансу) короля Карла VII и комплектовав
шиеся путём найма местных уроженцев 
на воен. службу. Явились первым по
стоян. наёмным войском в Зап. Европе. 
О. р. состояла из 100 копий по 6 ч. (вклю
чая рыцаря) в каждом. Со 2-й пол. 16 в. 
О. р. утратили своё значение.
ОРЁЛ Григорий Николаевич (1904—74), 
ген.-полковник танк, войск (1962). Чл. 
КПСС с 1929. В Сов. Армии с 1924. Окон
чил Воен. акад. механизации и мотори
зации (1937). С 1937 ком-р мех. полка. 
В Вел. Отеч. войну нач-к отдела автобро- 
нетанк. войск армии, зам. команд, армией 
и фронтом по танк, войскам, с февр. 
1943 команд, бронетанк. и мех. войсками 
фронта. После войны команд, бронетанк. 
и мех. войсками ряда воен. округов, пом. 
и зам. команд, войсками воен. округа. 
В 1961—69 ген.-инсп. Гл. инспекции МО 
СССР.
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБОРбНА 1919,
апр.— июнь, действия соед. и частей 
Туркестан, и 1А (ок. 6 тыс. штыков и са
бель, 11 ор., 84 пулем.), сведённых в 
Оренбургскую гр. сов. войск (М. Д. Ве
ликанов) Вост. фронта, и рабочих Оренбур
га против войск Колчака во время Гражд. 
войны. В течение 2,5 мес были отражены 
попытки 4-го арм. корпуса С. Бакича 
и белоказачьей Оренбург, армии А. И. Ду
това (всего до 21 тыс. штыков и сабель, 
56 ор., 223 пулем.) взять город. О. о. 
позволила удержать город и решить важ
ную стратег, задачу в контрнаступлении 
Южной группы Вост. фронта — разгро
мить колчаковскую Зап. армию. Пролета
риат Оренбурга и 277-й стрелк. полк были 
награждены Почётным революционным 
Красным знаменем ВЦИК.
ОРЕНБУРГСКАЯ УКРЕПЛЁННАЯ 
ЛЙНИЯ, построена в 1736—39 ло рубе
жу р. Урал. Просуществовала до 2-й пол. 
19 в
ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВбЙСКО,
образовано в 1748—55 для обороны Орен
бург. укрепл. линии (центр — Оренбург). 
Насчитывало 533 тыс. ч. (1916). В 1 мир. 
войну выставило 18,5 кон. полков, 9,5 ба
тарей, св. 50 сотен. Упразднено в 1920. 
ОРЁХОВСКИЙ МИР 1323 (Ореховец- 
кий, Нотебергский), 12.8, первый мир
ный договор между Новгородом и Шве
цией, закл. после 30 лет воен. действий. 
Установил границу между Швецией и 
Русью (от Финского зал. по р. Сестра на 
С. до оз. Сайма и далее на С.-З. до Бот
нического зал.), закрепил за Новгородом 
вост. часть Карельского перешейка с 
г. Корела.
ОРЁШЕК,, см. Петрокрепость. 
ОРИЕНТЙР, хорошо видимый и выде
ляющийся мест, предмет или элемент 
рельефа. В войсках О. используются для 
определения своего местонахождения, на
правления движения, управления под
разд. и огнём в бою, целеуказания и др.; 
в авиации — для самолётовождения, в 
ВМФ — для определения места корабля 
при плавании вблизи берегов. 
ОРИЕНТЙРНО-СИГНАЛЬНАЯ БбМ
БА, см. Авиационная бомба. 
ОРИЕНТЙРНЫЙ ПУНКТ, см. Геоде
зический пункт.

ОРИЕНТЙРОВАНИЕ (воен ), информа
ция об обстановке, предстоящих боевых 
задачах и др. данных, сообщаемая выше
стоящим командованием (штабом) с 
целью помочь подчинённым правильно 
уяснить обстановку и своевременно под
готовиться к выполнению боевой задачи. 
О. осуществляется также между сосед
ними объединениями и частями для обес
печения взаимодействия. М. б. стратеги
ческим, оперативным и тактическим. 
ОРИЕНТЙРОВАНИЕ НА МЁСТНОС
ТИ, определение своего положения и по
ложения топогр. и такт, объектов на мест
ности относительно сторон горизонта, 
рельефа и местных предметов. Осуществ
ляется по положению Солнца, Полярной 
звезды, по местным предметам, с по
мощью карты, аэрофотоснимка, компа
са, навигац. аппаратуры, радио-, свето
вых и звук, сигналов.
ОРИЕНТЙРОВАНИЕ ПРИБбРОВ 
НАБЛЮДЁН ИЯ, придание оптич. оси 
приборов определ. фиксированного на
правления, задаваемого дирекционным 
углом. Необходцмо для ведения развед
ки, целеуказадия, засечки целей (ориен
тиров, реперов) и управления огнём. 
Способы О. п. н.: по дирекц. углу ориен
тирного направления или осн. направле
ния стрельбы, взаимным визированием, 
по общему ориентиру и др.
ОРЙКЕ, (Оурике), местечко в Юж. 
Португалии, у к-рого в 1139 в период ре
конкисты португальцы одержали победу 
над арабами. Исход сражения был ре
шён ударом тяж. рыцарской конницы 
португальцев. Рез-том сражения у О. 
явилось освобождение большей части Пор
тугалии от арабов и провозглашение её 
независимым королевством.
ОРКЁСТР ВОЁННЫЙ, спец, штатное 
воинское подразделение, предназначен
ное для исполнения муз. произв. при 
строевом обучении войск, во время воин
ских ритуалов, торжеств, церемоний, а 
также для концертной деятельности. 
Существуют О. в. однородные, состоя
щие из медных и ударных инструментов, 
и смешанные, включающие также группу 
деревянных духовых инструментов. Ру
ководство О. в. осуществляет воен. ди
рижёр .

• ОРКЁСТР ОБРАЗЦбВЫЙ (Отдельный 
образцовый оркестр Военно-Морского 
Флота СССР), ведущий штатный муз. 
коллектив ВМФ СССР. Создан в 1945. 
Помимо концертной деятельности ока
зывает помощь в повышении спец, подго
товки др. оркестров флота.
ОРКЁСТР ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ (От
дельный показательный оркестр МО 
СССР), ведущий штатный муз. коллек
тив Сов. ВС. Создан в 1935. Наряду с 
концертной деятельностью оказывает со
действие в повышении спец, подготовки 
др. воен. оркестров. С 1936 участвует 
в воен. парадах на Красной площади, со
ставляет основу сводного оркестра Моек, 
гарнизона.
ОРКЕСТРбВАЯ СЛУЖБА, система 
штат, органов, руководящих муз.-испол
нит. деятельностью воен. оркестров. 
ОРЛЕАНСКАЯ ВОЙНА 1688—97, см.
Пфальцское наследство.
ОРЛЕАНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1870,
3—4.12, под г. Орлеан (Франция) меж
ду 2-й нем. армией принца Фридриха- 
Карла (100 тыс. ч., 470 ор.) и 1-й франц. 
Луарской армией ген. Орель де Палла- 
дина (ок. 170 тыс. ч., 420 ор.) во время 
франко-прус. войны 1870—71. Сломив со
противление французов, герм, армия в 
ночь на 5 дек. вошла в оставленный фран
цузами г. Орлеан. Французы ударом
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с Ю. пытались деблокировать Париж, 
но успеха не достигли. Нем. войска, 
овладев Орлеаном, усилили блокаду 
Парижа. Французы потеряли 20 тыс. ч. 
(из них 18 тыс. пленными) и 77 ор., герм, 
войска — ок. 2 тыс. ч.
«ОРЛЁНОК », всесоюзная коме, воен.- 
спорт. игра. Проводится с 1972 в целях 
воспитания учащейся и работающей мо
лодёжи (в возрасте 16—18 лет) в духе 
революц., боевых и трудовых традиций 
сов. народа, её идейной и физ. закалки, 
обучения воен. делу, подготовки к труду 
и обороне Родины.
ОРЛбВ Алексей Григорьевич (1737— 
1808), рус. ген.-аншеф (1769). Один из 
главных участников дворцового переворо
та 1762, возведшего на престол Екатери
ну И. Во время рус.-тур. войны 1768—74 
команд, рус. флотом в Средиземном м. За 
победу в Чесменском мор. бою 1770 по
лучил право называться Чесменским. 
После выхода в отставку (1775) основал 
кон. з-д, где была выведена порода 
лошадей — орловский рысак.
ОРЛбВ Алексей Фёдорович (1786— 
1861), рус. генерал от кав-и (1833). Участ
вовал в загран, походах рус. армии 1813— 
1814. В 1844—56 шеф жандармов и гл. 
нач-к Третьего отделения. С 1856 пред. 
Гос. совета и К-та министров. В 1858 пред. 
Гл. к-та по крестьян, вопросу.
ОРЛбВ Владимир М итрофанович 
(1895—1938), флагман флота 1 р. (1935). 
Чл. КПСС с 1918. В Сов. ВМФ с 1918. 
Окончил Высшие академ. курсы (1926). 
В Гражд. войну нач-к политотдела Балт. 
флота, зам. нач-ка гл. политупр. водного 
транспорта. После войны пом. нач-ка 
Политупр. РВС Республики по мор. час
ти, нач-к мор. отдела, нач-к и комиссар 
военно-мор. уч. заведений. С 1926 ко
манд. Мор. силами Чёрного м. В 1931—37 
нач-к Мор. Сил РККА; с 1937 зам. нар
кома обороны.
ОРЛбВ Иван Алексеевич (1902—80), 
ген.-лейтенант (1944). Чл. КПСС с 1926. 
В Сов. Армии с 1922. Окончил Военно- 
полит. акад. (1936). В 1938—40 нач-к 
политотдела Военно-полит. акад., нач-к 
отдела Политупр. РККА. В Вел. Отеч. 
войну военком авиакорпуса ПВО, с дек. 
1941 чл. воен. советов Войск ПВО стра
ны, Зап., с 1943 Сев., Центр, фронтов 
ПВО. С 1945 нач-к политотдела армии 
ПВО. После войны чл. Воен. совета 
Центр, округа ПВО, в 1948—53 зам. 
нач-ка хим. войск Сухопут. войск по 
политчасти.
ОРЛбВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, 12.7— 
18.8, войск Брян. (ген.-п. М. М. Попов), 
правого крыла Центр, (ген. армии 
К. К. Рокоссовский) и левого крыла Зап. 
(ген.-п. В. Д. Соколовский) фронтов; 
часть Курской битвы 1943. Цель — раз
гром орловской гр-ки пр-ка (гр. армий 
«Центр», Г. Клюге) и ликвидация орлов
ского выступа. В ходе О. о. была прорва
на заблаговременно подготовл. глубоко 
эшелонир. оборона пр-ка. Наступая по 
сходящимся направлениям на Орёл, сов. 
войска 5 авг. освободили город. Пресле
дуя отходящего пр-ка, к 17—18 авг. они 
выдвинулись к оборонит, рубежу «Ха
ген», заранее подготовленному пр-ком на 
подступах к Брянску. В результате О. о. 
сов. войска разгромили орловскую гр-ку 
пр-ка (15 див.) и продвинулись на 3. до 
150 км. В ознаменование одержанных 
побед 5 авг., в день освобождения Орла 
и Белгорода, в Москве был произведен 
первый салют.
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12 июля-18 августа 1943г.
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ОРЛОВСКО-КУРСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 

ОПЕРАЦИЯ 11 октября— 18 ноября 1919г.
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-■ Линия фронта к исходу 10 октября
Направления встречных ударов советских к бело- 

^^гвардейских войск 11-15октября 
~ '==У> Направления ударов белогвардейских войск 11-15окт.
— — — Положение советских войск к исходу 15 октября

Направления ударов советских войск:
16-26 октября <i 77°^ oi.i.iOpa J3no.i6p.~t
Контрудары белогвардейских войск.

--------- Линия фронта к исходу 18 ноября
Сокращения: Лм.-Дмитровск. £-Еролкино. ff.-Касторное

Линия фронта к исходу И июля 
Направления ударов советских войск 
Контрудары немецко-фашистских войск 

- —— Положение советских войск к исходу 18 июля 
—Положение советских войск к исходу 5 августа 
-2—^- Линия фронта к исходу 18 августа 

Сокращение: С. Я.-Становой Колодезь

ОРЛОВСКИЙ Кирилл Прокофьевич 
(1895—1968), один из руководителей 
партиз. борьбы в Белоруссии в годы Вел. 
Отеч. войны, Герой Сов. Союза (1943), 

Герой Соц. Труда 
(1958). Чл. КПСС 
с 1918. Окончил Ком
мунистич. ун-т им. 
Ю. Ю. Мархлевско
го (1930). Участник 
1 мир. войны. В 
1920—25 руководил 
партиз. группами в 
Зап. Белоруссии. Уча
стник войны исп. на
рода 1936—39. С 1938 
в органах НКВД 
СССР. В 1942—43

ком-р партиз. отряда, с 1943 в органах 
гос. безопасности Белоруссии. В 1945— 
1968 пред, колхоза. Канд, в чл. ЦК 
КПСС в 1956—61. Деп. Верх. ’Совета 
СССР 3—7-го созывов.
орловский воённый Округ 
(ОрВО), существовал: 31.3.1918 — 9.3. 
1922; 28.7.1938—26.11.1941; 21.8.1943—
9.7.1945. Первонач. включал тер. Воро
неж., Курской, Орлов., Чернигов., Там
бов. губ. В послед, тер. округа изменя
лась. Упр. округа находилось в осн. в 
Орле, а также в Воронеже, Ельце, Там
бове, Чкалове. Переим. в Воронеж. ВО. 
Команд.: А. Я. Семашко, А. Д. Макаров, 
П. К. Щербаков, О. А. Скудре, Алексан
дров, М. Г. Ефремов, Ф. Н. Ремезов, 
П. А. Курочкин, А. А. Тюрин, М.Т. Попов. 
ОРЛОВСКИЙ ФРОНТ, см. Резервный 
фронт.
О РЛ б ВС КО-Б РЙ НС КАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1941, 30.9.—23.10, войск Брян. фронта 
(ген:-л. А. И. Ерёменко); часть битвы под 
Москвой. Сов. войска оборонялись 
против юж. ударной гр-ки гр. армий 
«Центр» (2А и 2-я танк, гр.), имевшей 
большое превосходство над войсками 
Брян. фронта. Пр-ку удалось прорвать 
их оборону и выйти в тыл осн. силам.

Однако ликвидировать окружённые сов. 
войска пр-к не смог. Они прорвались из 
окружения и организованно отошли на 
указанный им рубеж.
ОРЛбВСКО-КУРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1919, 11.10—18.11, сов. 14А и 13А Юж. 
фронта (А. И. Егоров). Цель — разгром 
Добровольческой армии ВС Юга России, 
часть контрнаступления Южного фронта

1919. Сов. войска (75 тыс. штыков и сабель, 
278 ор., 1119 пулем.) остановили наступ
ление гл. сил Добровольч. армии Деники
на (45 тыс. штыков и сабель, 93 ор., 
403 пулем.) в р-не Орла, затем ударом 
во фланг разбили их в р-не Кром и отбро
сили за Курск. Были созданы предпосыл
ки для последующего разгрома пр-ка в 
период наступления Южного и Юго-Вос
точного фронтов 1919—20.
ОРМУЗСКИЙ ПРОЛЙВ (Хормузский 
пролив) между Аравийским п-овом и 
материковой частью Азии, соединяет 
Персидский и Оманский зал. Дл. 195 км, 
шир. 54—116 км, глуб. судоход, части 
27,5—229 м. Порт и ВМБ — Бендер- 
Аббас (Иран). О. п. имеет важное между
нар. значение: через него ежегодно экс
портируется из стран Персидского зал. 
до 1 млрд, т нефти (1980).
ОРНИТОПТЕР (от греч. ornis — птица 
и pteron — крыло), (махолёт, махокрыл), 
ЛА тяжелее воздуха с крыльями, движе-

Одна из возможных схем орнитоптера.

ние к-рых приближённо воспроизводит 
взмахи крыльев птицы. Известны авиа
модели О., совершившие удачные полё
ты. Ведутся эксперименты по созданию 
О. для полётов человека.
ОРТЕГАЯЬ (Ortegal), мыс у исп. г. Фер
роль (Атлантич. побережье), в бою у 
к-рого 4.11.1805 англ, отряд кораблей 
(Стрехен, 5 лин, кораблей и 4 фрегата) 
захватил ушедшие сюда после Трафаль
гарского сражения 1805 4 лин. корабля 
франц. отряда П. Дюмануара. 
ОРТОДРОМИЯ (от греч. orthos — пря
мой и dromos — путь), линия кратчайшего

расстояния между двумя точками на по
верхности земного шара или земного 
эллипсоида. Назв. «О.» принято в нави
гации и картографии; в математике и гео
дезии линии кратчайшего расстояния наз. 
геод. линиями.
ОРУДИЕ артиллерийское, вид стволь
ного огнестрельного оружия калибра 
20 мм и более, предназнач. для метания 
снарядов (мин). Применяется для унич
тожения и подавления живой силы и огн. 
средств пр-ка, разрушения его оборонит, 
сооружений и выполнения др. задач на 
суше, море и в воздухе. Принцип действия 
О. основан на физ ико-хим. процессе прев
ращения энергии горения порохового за
ряда в стволе в энергию движения снаря
да (см. Выстрел). Осн. боевыми свойст
вами О. являются: могущество снарядов, 
точность стрельбы, дальнобойность, ско
рострельность, огн. манёвренность (быст
рота открытия и гибкость огня), подвиж
ность на марше и на поле боя, авиатранс
портабельность, надёжность в эксплуа
тации, простота и удобство обслуживания. 
О. подразделяются: по месту действия и 
характеру поражаемых целей (наземные, 
зенитные, авиационные, танковые, ко
рабельные и береговые); по устройству 
канала ствола (нарезные и гладкостволь
ные); по степени подвижности (манёврен
ности) на стационарные (см. Стационар
ная артиллерия), буксируемые (см. Бук
сируемая артиллерия), самодвижущи- 
еся, самох., вьючные (обычно горные), 
ж.-д. (см. Железнодорожная артилле
рия). О. бывают малого (20—75 мм), 
среднего (75—155 мм) и крупного (св. 
155 мм) калибров (применительно к на-

152-мм пушка-гаубица: 1 — дульный 
тормоз; 2 — ствол; 3 — противооткатные 
устройства; 4 — щит; 5 — затвор; 6 — 
казённик; 7 — станины лафета; 8 — ка
ток; 9 — сошник; 10— поддон; 11 — 
колесо; 12 — поворотный механизм;
13 — подъёмный механизм; 14 — при

цел.

земным О.). Различают след, типы О.: 
пушки, гаубицы, мортиры, миномёты, 
безоткатные орудия, комбинированные 
(напр., пушка-гаубица) и универсальные 
О. Совр. О. состоит из ствола (труба 
с казёнником и дульным тормозом), 
затвора и лафета.

Безоткатное О. не имеет отката ствола 
при выстреле. Безоткатность достигается 
за счёт отвода части порох, газов через 
сопло в казённой части ствола. Калибр от 
57 до 120 мм, дальность прямого выстре
ла 400—800 м, эффективная дальность 
стрельбы 1000—1500 м, бронепробивае
мость снарядов до 400 мм, масса ору
дий 50—310 кг, скорострельность 5—6 
выстр./мин. Преимущества безоткат. О.— 
значительно меньшая масса (в 10 раз и 
более) по сравнению с др. орудиями того 
же калибра, простота конструкции; не
достатки — демаскир. действие выходящих 
из сопла пороховых газов,- наличие опас
ной зоны позади сопла (20—30 м), боль-



шой расход пороха. Получили распростра
нение в годы 2 мир. войны и особенно в 
послевоен. период.

Горное О., лёгкая пушка, гаубица, 
миномёт, конструкция к-рых позволяет 
перевозить их в разобр. виде (на вьюках). 
Гор. О. способны вести огонь при больших 
углах возвышения с закрытых огн. пози
ций и прямой наводкой. Сов. 76-мм гор. 
пушка обр. 1938 и 107-мм горно-вьючный 
миномёт обр. 1938 успешно применялись 
в Вел. Отеч. войне. Совр. гор. О. имеют 
калибр 76—105 мм.

Само движущееся О. имеет агрегаты 
для перемещения во время боя на корот
кие расстояния (на большие буксируется 
тягачом). Способность к самодвижению

85-мм само движущаяся пушка СД-44: 
1 — механизмы управления; 2 — сиденье; 

3 — двигатель.

на поле боя позволяет таким О. постоян
но находиться в боевых порядках пехоты 
и вести стрельбу по целям прямой навод
кой. К агрегатам самодвижения относят
ся двигатель с трансмиссией (закрыты 
бронёй) и механизмы управления. По
явились после 2 мир. войны, в их числе 
сов. образцы — 85-мм пушка СД-44, 57-мм 
пушка С Д-57.

Самоходное О. (СО), боевая машина 
наземной арт-и, преимущ. гусеничная. 
Обеспечивает более тесное огн. взаимо
действие арт-и с танк, (бронетанк.) и мо
тострелк. (пех., мотопех.) частями и сое-

122-мм самоходная гаубица.

динениями и непрерывность огн. сопро
вождения и поддержки войск в бою. Для 
стрельбы из 155- и 203-мм гаубиц в США 
разработаны ядер, боеприпасы. СО обла
дают повыш. боевой эффективностью по 
сравнению с буксируемыми орудиями и 
составляют основу совр. наземной арт-и 
в армиях развитых стран.

Наиболее распространённые совр. ино
стр. СО: амер. 155-мм гаубица М109, 
принята на вооружение в 1961, маНс. 
дальность стрельбы активно-реакт. сна
рядом 19 400 м, макс, скорострельность 
4 выстр./мин, боекомплект 28 выстре

лов, боевая масса орудия 23,8 т, макс, 
скорость передвижения 56 км/ч; амер. 
203-мм гаубица М110А2 [соответственно 
1978, 29 000 м (ядер, снарядом. 18 000 м), 
0,5—1,5 выстр./мин, 2 выстрела при ору
дии и 148 на транспорт, машинах, 28,2 т, 
55 км/ч]; франц. 155-мм пушка FI (1976, 
30 000 м, 8 выстр./мин, 42 выстрела, 
41 т, 60 км/ч); амер. 106,7-мм миномёт 
М106 (1964, 5 500 м активной миной, 
20 выстр./мин, 93 выстрела, 12 т, 
68 км/ч).
ОРУДИЕ НЕПОСРЁДСТВЕННОГО 
СОПРОВОЖДЁНИЯ (ист.), арт. ору
дие, выделявшееся из полковой, противо
танк. или самох. арт-и для непосредств. 
поддержки огнём стрелк. (мотострелк., 
танк.) подразделения в наступлении. 
Широко применялись в Вел. Отеч. войне. 
ОРУДЙЙНАЯ ПРИСЛУГА (устар.), в 
рус. армии и ВМФ группа (5—7 ч.) воен
нослужащих, обслуживавшая арт. ору
дие. В Сов. ВС принят термин «орудий
ный расчёт».
ОРУДЙЙНЫЙ НОМЕР, военнослужа
щий, входящий в состав оруд. расчёта и 
выполняющий определ. обязанности по 
обслуживанию арт. орудия, подготовке 
и ведению стрельбы. В сов. арт-и О. н. 
присвоены наводчику, замковому, заря
жающему и др.
ОРУЖЁЙНАЯ ПАЛАТА в Москве, 
1) центр, правительств, учреждение Рос
сии, ведавшее в 16— нач. 18 в. изготовле
нием, закупкой и хранением оружия, 
драгоценностей, предметов дворцового 
обихода; 2) старейший рус. музей — ны
не Гос. Оружейная палата. Осн. в 1806. 
В О. п. представлены коллекции оружия, 
доспехов, регалий, ювелирных изделий, 
золотая и серебряная посуда и пр. работы 
рус. и зарубежных мастеров.
ОРУЖЁИНИКИ, особое сословие мас
теров оружейного дела в России в 16 — 
нач. 20 в. Работали на оружейных з-дах, 
пользовались определ. льготами и огра
нич. правом самоуправления.
ОРУЖЁЙНЫЕ ШКбЛЫ, воен.-уч. 
заведения при Тульском и Ижевском 
оружейных з-дах. Созданы в 1869—70, 
готовили оружейных мастеров в течение 
4 лет (3 года — теоретич. курс и год — 
заводская практика). Имели контингент 
обучающихся 100—120 ч. Расформирова
ны в 1918.
ОРУЖЁЙНЫЙ ПРИКАЗ, адм. орган 
упр. в Рус. гос-ве 16—17 вв., ведавший 
изготовлением и хранением холодного 
и огнестр. оружия (кроме пушек). Рас
полагался в Москве, имел в своём ведении 
оружейные дворы, склады, Оружейную 
палату, а также мастеров-оружейников. 
В 1669 слился с Оружейной палатой. 
«ОРУЖЁЙНЫЙ СБОРНИК», воен- 
науч. журнал, издававшийся в 1861— 
1909, 4 раза в год. Одним из его редакто
ров был математик П. Л. Чебышёв. 
ОРУЖЕНОСЕЦ (ист.), молодой дворя
нин, состоявший При рыцаре в странах 
Зап. Европы в ср. века.
ОРУЖИЕ (воен.), устройства и средства, 
предназнач. для поражения пр-ка в во
оруж. борьбе. Обычно состоит из средств 
поражения и средств их доставки к цели; 
более сложное О. включает также при
боры и устройства управления и наведе
ния (см. Комплекс вооружения). По осн. 
отличит, признакам совр. О. подразде
ляется: по характеру поражающего дей
ствия — на оружие массового поражения 
и обычное О. (см. Обычные средства по
ражения}', по масштабу решаемых бое
вых задач — на Стратег., оперативно- 
такт. и такт.; по целевому назначению — 
на одноцелевое (противосамо лётное, про
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тивотанк., противолодочное и др.) и мно
гоцелевое, или универсальное; по способу 
доставки к цели средств непосредств. 
поражения (пули, гранаты, снаряды, 
боевые части ракет и др.) — на огнест
рельное (поражающие средства выбрасы
ваются из канала ствола под действием 
силы давления газов), реактивное и ра
кетное (поражающие средства доставля
ются к цели за счёт реакт. тяги двигателя 
ракеты, реакт. снаряда, торпеды и др.) 
О., в к-ром поражающие средства достав
ляются к цели с помощью самолётов, ко
раблей (авиабомбы, отд. виды глубинных 
бомб и др.), электр., поршневых или тур
бинных двигателей (торпеды), комбиниро
ванных способов доставки (ракета-тор
педа, активно-реакт. снаряд и др.), а 
также мышечной силой человека (напр., 
копьё, ручные гранаты), и О., устанав
ливаемое в местах возможных действий 
пр-ка (минное О.); по степени манёврен
ности — на стационарное с неподвиж. 
основанием (шахтные ракет, комплексы, 
казематные арт. орудия и др.), стационар
ное с подвиж. основанием (авиац., танк., 
корабельное и др.), самоходное, букси
руемое и возимое (носимое, вьючное); по 
кол-ву обслуживающего персонала — на 
индивидуальное и групповое; по степени 
автоматизации процесса стрельбы — на 
автоматич., полуавтоматич. и неавтома
тич.; по возможности изменения траекто
рии при движении средств непосредств. 
поражения к цели — на неуправляемое 
и управляемое. Первые виды О. были 
примитивны и изготовлялись из дерева 
и камня. Важные периоды в дальнейшем 
развитии О. были связаны с открытием 
свойств и использованием металлов, 
применением пороха и созданием огнестр. 
оружия (14 в.), переходом к нарезному 
казнозарядному О. (60-е гг. 19 в.), откры
тием бездымного пороха и разработкой 
скорострельного магазинного и автома
тич. О. (80-е гг. 19 в.), созданием и при
менением хим. О. (1 мир. война), реакт. 
О., первых образцов крылатых и балли
стич. ракет и атомных бомб (2 мир. вой
на). Оснащение ВС в послевоен. период 
(50-е гг. 20 в.) ракетно-ядер. О. вызвало 
коренные изменения во всех областях 
воен. дела. Наряду с этим получили 
большое развитие и обычные виды О. 
Для совр. О. характерным является 
его ускоренное обновление (циклы заме
ны образцов по сравнению с нач. 20 в. 
сократились в 2—3 раза и составляют 
примерно 10 лет).
ОРУЖИЕ (юр.), различ. виды стрелк. 
и холодного оружия, находящиеся в 
индивидуальном пользовании граждан. 
В СССР нарезное огнестр. О. может на
ходиться у населения только при нали
чии спец, разрешения органов милиции, 
гладкоствольное (охотничье) О. продаётся 
членам Союза охотников и регистрирует
ся. Ношение холодного О. не влечёт от
ветственности в р-нах, где оно является 
принадлежностью нац. костюма или свя
зано с охотничьим промыслом; военно
служащие, уволенные в запас или отстав
ку, имеют право хранить кортик без спец, 
разрешения милиции. Во мн. капита
листич. странах имеется широкая воз
можность приобретать огнестр. О., что 
ведёт к росту преступности. Напр., в 
США такого О. у населения находится 
ок. 100 млн. единиц.
ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПО РАЖ Ё- 
НИЯ, оружие большой поражающей спо
собности, предназнач. для нанесения мае-
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совых потерь или разрушений. Поражаю
щие факторы О. м. п. в течение определ. 
времени после его применения могут на
носить урон пр-ку и оказывать сильное мо
рально-психол. воздействие. К сущест
вующим видам О. м. п. относятся хим., 
биол. и ядер, оружие. Научно-техн. прог
ресс позволяет создать О. м. п., основан
ное на качественно новых принципах 
(напр., инфразвуковое, радиологическое, 
лучевое, этническое и др. оружие). Кро
ме того, обычные виды оружия при ис
пользовании в них качественно новых 
элементов, напр. боеприпасов объёмного 
взрыва, могут также приобрести свойства 
О. м. п. Несмотря на заключение ряда 
междунар. договоров и соглашений, огра
ничивающих применение, распростране
ние, размещение и испытание существую
щих видов О. м. п., их произ-во и накоп
ление продолжаются. В империалистич. 
странах, прежде всего в США, ведётся 
интенсивная разработка и организуется 
широкомасштабное произ-во новых раз
новидностей О. м. п. (нейтронное ору
жие, бинарные хим. боеприпасы, лазер
ное оружие и др.). Учитывая катастро- 
фич. последствия, к-рые вызовет приме
нение О. м. п., СССР ведёт настойчивую 
и последовательную борьбу за дальней
шее ограничение, а в последующем и пол
ное запрещение всех его видов. 
ОРУЖНИЧИЙ (ист.), зав. царской 
оружейной казной (обычно боярин или 
окольничий) в Рус. гос-ве в 16—17 вв.; 
в 17 в. также глава Оружейного приказа, 
ведавшего изготовлением, хранением и 
закупкой оружия.
осАда (ист.), способ ведения воен. дей
ствий по овладению крепостью (укрепл. 
городом) или др. пунктом крепостного 
типа. О. заключалась в обложении 
(окружении) крепости войсками, возве
дении вокруг неё линий осадных укреп
лений (т. н. контр валационных линий и 
цирку мвалационных линий), оборудова
нии укрепл. лагерей для осаждающих 
войск и в проведении атак, к-рые обычно 
завершались штурмом. Иногда О. при
нимала форму блокады.
ОСАДКА корабля, расстояние от 
горизонт, плоскости, проходящей через 
нижнюю точку в середине длины корпуса 
(без учёта выступающих частей), до по
верхности спокойной воды. О. к. зависит 
от кол-ва грузов на корабле и плотности 
забортной воды. Кроме того, приме
няются понятия О. к. носом, кормой и 
средняя осадка (среднеарифметич. зна
чение между О. к. носом и кормой).

Осадка корабля аварийная создаётся 
в результате принятия в отсеки воды при 
боевых или аварийных повреждениях. 
Для неё характерны большие углы крена 
(до входа кромки палубы в воду) и диф
ференты (оголение винтов и рулей). 
ОСАДНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, арт-я, 
предназнач. для разрушения крепостей 
и поражения их защитников. На Руси в 
самостоят. вид О. а. выделилась в 16 в. 
На вооружении О. а. состояли в осн. 
орудия кр. калибра. Перед началом и в 
ходе 1 мир. войны О. а. была реорганизо
вана в тяжёлую арт-ю.
осАдная тёхника, устройства и 
приспособления, применявшиеся в Др. 
мире и в ср. века при осаде крепостей для 
прикрытия атакующих, а также штурма 
и разрушения крепостных стен. О. т. 
включала переносные или подвижные 
(на катках) щиты, винеи, подвиж. осад
ные башни в неск. этажей с откидными

Виды осадной техники: 1 — щит; 2 — 
винея; 3 — подвижная башня; 4 — 
подвижные и подвешиваемые на крю
ках лестницы; 5 — крюк-разрушитель; 
6 — штурмовая лестница (самбук);

7 — таран.

мостиками, штурм, лестницы, метат. 
машины, тараны и др.
ОСАДНОЕ положёние, разновид
ность воен. положения. Обычно вводит
ся во время войны в стратег, важных 
р-нах (городах) прифронт. полосы при 
угрозе захвата их пр-ком. В годы Гражд. 
войны О. п. вводилось в Петрограде и 
Киеве (февр. 1918), Царицыне (авг. 
1918), Астрахани (март 1919) и др. горо
дах. Во время Вел. Отеч. войны на О. п. 
с 20.10.1941 находились Москва и приле
гающие к ней р-ны, с 26.10 — Тула, 
с 29.10 — Крым, с 25.8.1942 — Сталин
град. Пр-ва империалистич. гос-в нередко 
устанавливают О. п. в мирное время для 
борьбы с революц. выступлениями тру
дящихся масс, нац.-освободит. движе
нием колон, и зависимых народов. 
ОСАКА, 2-й по численности нас. и экон. 
значению (после Токио) город, порт и 
пункт базирования ВМС Японии в юго- 
вост. части о. Хонсю. Нас. св. 3 млн. ч. 
(1980). Тер., акватория порта и пункта 
базирования св. 5 км2. Дл. прич. фронта 
св. 60 км с глуб. до 10—12 м. Судорем. 
предприятия обеспечивают ремонт кораб
лей всех классов. Грузооборот порта 
77 млн. т (1980). В О. заходят АРПЛ 
США.
ОСАН (Osan), авиабаза ВВС США в 
Юж. Корее, 55 км юж. г. Сеул. ВПП 
2745 X 45 м. Предназначена для базиро
вания самолётов такт, и трансп. авиации. 
ОСВ (ограничение стратегических воору
жений): 1) (ОСВ-1) 1972, 26.5, соглашение 
между СССР и США, закл. в Москве 
(временное), о нек-рых мерах по ограни
чению стратег, наступ. вооружений (СНВ). 
Срок действия 5 лет. Предусматривало 
ограничение кол-ва ПУ МБР уровнем 
на 1.7.1972, ПУ БРПЛ, а также самих 
совр. ПЛ с БР — согласов. числом. 
Контроль — нац. техн. средствами. 
24.9.1977 стороны заявили о намерении 
не предпринимать действий, несовмести
мых с этим согл., до завершения выработ
ки нового согл. об ОСВ; 2) (ОСВ-2) 
1979,18.6, договор между СССР и США об

ограничении СНВ, закл. в Вене сроком 
действия до 31.12.1985. В силу не всту
пил из-за срыва его ратификации в сена
те США. Предполагалось установить сум
марные уровни СНВ сторон: ПУ МБР, 
ПУ БРПЛ, тяж. бомбардировщики, БР 
класса «воздух — земля», а также ка
честв. ограничения на отд. характери
стики, модернизацию существующих и 
создание новых типов СНВ.
ОСВЁНЦИМ (Oswiecim), нем.-фаш. 
концлагерь в 50 км зап. Кракова (Поль
ша), создан в апр.— мае 1940. Имел неск. 
филиалов, в к-рых одновременно нахо
дилось до 250 тыс. узников, используе
мых на стр-ве воен. заводов. В О. было 
уничтожено св. 4 млн. граждан СССР, 
Польши, Югославии, Чехословакии, 
Франции и др. стран. В О. действова
ла подпольная орг-ция Сопротивления. 
Осенью 1944 в О. вспыхнуло восстание, 
к-рое было жестоко подавлено. 27.1.1945 
оставшиеся в живых узники О. были ос
вобождены Сов. Армией. В 1946 на тер. 
О. создан музей. В 1958 организован 
Междунар. освенцимский к-т из пред
ставителей 16 европ. гос-в.
ОСВЕТЙТЕЛЬН ЫЕ СРЁДСТВА, спец, 
устройства для освещения местности во 
время боевых действий ночью. В кач-ве 
О. с. используются прожекторы, светя
щие авиабомбы (САБ), осветит, снаря
ды (мины), патроны для стрельбы из 
сигнальных пистолетов и реактивные пат
роны для запуска без спец, приспособле
ний. Для - чёткого опознавания цели ве
личина освещённости местности должна 
составлять не менее 2—2,5 лк, а её дли
тельность — неск. десятков секунд. 
ОСВЕЩЁНИЕ МЁСТНОСТИ, приме
нение осветительных средств в целях 
создания благоприятных условий вой
скам (силам) при ведении боевых дей
ствий ночью; элемент светового обеспече
ния боя. О. м. осуществляется для обна
ружения объектов (целей) пр-ка и повы
шения эффективности своих огн. средств, 
для ориентирования своих войск, а также 
ослепления пр-ка. Может быть непре
рывным и периодическим, местным и 
общим.
ОСВОБОДЙТЕЛЬНАЯ ВОЙНА 1813
в Германии против господства наполеонов
ской Франции. Предпосылкой О. в. яви
лась победа России в Отеч. войне 1812. 
Нац.-освободит. движение (партиз. борь
ба, восстания, создание ополчения 
и т. д.), во главе к-рого стояли прогрес. 
политич. и воен. деятели Г. Штейн, 
А. Гнейзенау, Г. Шарнхорст и др., охва
тило всю Германию. Огромную помощь 
нем. народу в освобождении от наполео
новского гнёта оказала рус. армия под 
команд. М. И. Кутузова, перешедшая 
границу Пруссии в конце дек. 1812. Под 
давлением мощного нац.-освободит. дви
жения Фридрих Вильгельм III вынужден 
был 16(28). 2 подписать Калишский союз
ный договор 1813 с Россией, положивший 
начало образованию 6-й антифранц. коа
лиции (Россия, Англия, Пруссия, Швеция 
и др.). В Лейпцигском сражении 1813 
союз, войска разгромили франц. армию. 
К концу 1813 вся Германия была освобож
дена от наполеоновского господства. 
ОСВОБОДЙТЕЛЬНАЯ ВОЙНА УК- 
РАЙ НСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НА
РОДОВ 1648—54, вооруж. борьба про
тив шляхетской Польши и за воссоедине
ние с Россией. Вызвана жестоким со
циальным, нац. и религ. гнётом польск. 
магнатов и католич. церкви. Гл. движу
щая сила — крестьянство. Восстание 
охватило значит, тер. Украины и Бело
руссии. Повстанцы под рук. Б. Хмель-



ницкого в сражениях у Жёлтых Вод, под 
Корсунем, Пилявцами (1648) и Зборовом 
(1649) одержали победы над польск. вой
сками, но затем потерпели кр. поражение 
у Берестечко (1651). В дальнейшем пов
станцы одержали ещё ряд побед. Одно
временно Хмельницкий вёл переговоры с 
Россией.В 1653 Земский собор в Москве 
по просьбе укр. пр-ва принял Левобе
реж. Украину под власть рус. царя 
(в 1654 подтверждено Переяславской ра
дой). Воссоединение Украины с Россией 
имело прогрессивное ист. значение, укре
пило союз и дружбу братских народов. 
ОСВОБОДЙТЕЛЬНАЯ МЙССИЯ Сов. 
Вооруж. Сил в Вел. Отеч. войне, воен. 
помощь народам зарубеж. стран в их 
освободит, борьбе против нем.-фаш. и 
япон. оккупантов. Основывается на ле
нинских принципах пролетарского ин
тернационализма, является выражением 
политики КПСС, Сов. гос-ва, направлен
ной на поддержку освободит, борьбы 
народов. Цели О. м. были определены 
ЦК КПСС и Сов. пр-вом в самом нача
ле Вел. Отеч. войны. Предусматривалось 
оказание помощи народам Европы в ос
вобождении от фаш. захватчиков и содей
ствие им в воссоздании своих независи
мых нац. гос-в; предоставление полной 
свободы в решении вопроса о своем гос. 
устройстве и социальном строе. В 1944— 
1945 сов. войска полностью или частично 
освободили 13 стран Европы и Азии. 
Была освобождена тер. св. 2,2 млн. км2 
с нас. св. 147 млн. ч. В целях разгрома 
оккупантов и освобождения порабощён
ных стран были проведены Ясско-Киши
нёвская, Львовско-Сандомирская, Буда
пештская, Венская, Висло-Одерская, Бер
линская, Пражская, Маньчжурская и др. 
опер-и. В них участвовало 11 фронтовых 
объединений, 2 фронта ПВО, 4 флота, 
50общевойсковых, 6танк., 13 возд. армий,
3 армии ПВО и 3 флотилии. Св. 1 млн. 
■сов. воинов пали в борьбе за освобожде
ние порабощённых народов. О.м. Сов. ВС 
имела важное ист. значение, вызвала у 
народов мира глубокую признательность. 
ОСВОБОДЙТЕЛЬН ЫЕ ПОХОДЫ
1939—до сов. войск в целях оказания по
мощи народам Зап. Украины, Зап. Бело
руссии, Бессарабии и Сев. Буковины, 
насильственно отторгнутым от Сов.' 
России в годы Гражд. войны, в их борьбе 
за восстановление Сов. власти и воссоеди
нение с СССР. Распад бурж. Польши в 
ходе герм.-польск. войны 1939 создал 
угрозу фаш. порабощения нас. Зап. 
Украины и Зап. Белоруссии, входивших 
в состав Польши. В связи с этим по реше
нию Сов. пр-ва войска Белорус, и Киев
ского особых воен. округов 17.9.1939 
перешли сов.-польск. границу, чтобы 
взять под защиту население указ, р-нов. 
Созданные на базе этих округов Белорус, 
и Укр. фронты к 25 сент. вышли на рубеж 
рр. Зап. Буг и Сан. Население освобож
дённых областей радостно встречало сов. 
войска. В окт. нар. собрания Зап. Украи
ны и Зап. Белоруссии провозгласили Сов. 
власть на освобождённых тер., а в нояб. 
по их просьбе были приняты в состав 
СССР (Укр. и Белорус. ССР). В июне 
1940 по сов.-рум. соглашению гос. гра
ница СССР с Румынией была восстанов
лена по рр. Прут и Дунай. На тер. Бес
сарабии и Сев. Буковины были введены 
войска Юж. фронта, созданного на базе 
Киевского Особого воен. округа. 2 авг. 
была образована Молдавская ССР, часть 
освобождённых р-нов вошла в Укр. ССР. 
Воссоединение освобождённых р-нов с 
СССР способствовало укреплению оборо
носпособности страны.

бСИМИДЗУ, двухпутный туннель в 
Японии на о. Хонсю через хр. Микуни, на 
скоростной ж.-д. магистрали Токио — 
Ниигата, связывающей Тихоок. побережье 
страны с побережьем Японского м. Соеди
няет долины рр. Уоно-Гава и Юбисо-Га- 
ва. Дл. туннеля 22 228 м, шир. 7,7 м. 
Открыт в 1980.
ОСИПЕНКО Полина Денисовна (1907— 
1939), сов. лётчица, Герой Сов. Союза 
(1938), майор (1939). Чл. КПСС с 1932. 
В Сов. Армии с 1929. Окончила Качин- 
скую авиац. школу (1932). Служила в 
истр. авиации, лётчик, ком-р звена. 
Установила 5 междунар. женских рекор
дов. В 1938 вместе с В. С. Гризодубовой 
и М. М. Расковой совершила беспосадоч
ный перелёт Москва — Д. Восток. 
ОСИПОВ Архип (1802—40), рус. солдат, 
герой Кавказской войны 1817—64. 
В 1840 при обороне Михайловского укреп
ления (ныне пос. Архипо-Осиповка 
Краснодарского края) взорвал пороховой 
погреб, уничтожив форт вместе с ворвав
шимся в него неприятелем, и погиб. 
Осипов Василий Николаевич (р. 1917), 
дважды Герой Сов. Союза (1942, 1944), 
майор (1944). Чл. КПСС с 1942. В Сов. 
Армии с 1937. Окончил военно-авиац. 
уч-ще (1940), Выс
шую офицер, лётно- 
тактич. школу (1949).
В Вел. Отеч. вой
ну лётчик-бомбарди
ровщик, ком-р зве
на, зам. ком-ра и 
ком-р эск. авиации 
дальнего действия.
Совершил ок. 400 
боевых вылетов. Пос
ле войны (до 1954) 
на командных долж
ностях в ВВС.
ОСКОЛОЧНАЯ БбМБА, см. Авиацион
ная бомба.
ОСКОЛОЧНОЕ ДЁЙСТВИЕ БОЕПРИ- 
пАса, см. Действие боеприпаса. 
оскОлочно-фугАсная БОМБА, 
см. Авиационная бомба.
ОСЛЕПЛЯЮЩАЯ ДЫМОВАЯ ЗАВЁ
СА, см. Дымовая завеса.
ОСЛЯ БЯ Родион ( ? — после 1398),
участник Куликовской битвы 1380, монах 
Троице-Сергиева монастыря, до постри
жения — боярин. Сопровождал с А. Пе- 
ресветом в 1380 вел. кн. Дмитрия Дон
ского на Куликовскую битву. В 1398 
ездил с моек, посольством в Византию. 
ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ,официальное 
назв. султанской Турции (по имени Ос
мана I — основателя династии Османов). 
Сложилась в 15—16 вв. в рез-те завое
ваний в Азии, Европе и Сев. Африке. 
С кон. 17 в. стала постепенно терять 
завоёванные тер., а в 1918, после пораже
ния в 1 мир. войне, окончат, распалась. 
ОСМАНСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ 14— 
16 вв., захватнич. войны Османского 
воен.-феод, гос-ва (с 15 в. — Османская 
империя), приведшие к установлению 
тур. господства на обширных тер. в Азии, 
Европе и Сев. Африке.
ОСМОТР ВОЁННОЙ ТЁХНИКИ, про
верка образцов воен. техники в целях 
контроля их состояния и эксплуатации в 
различ. режимах. Проводится ком-рами и 
др. должностными лицами частей в сро
ки, установл. уставами, наставлениями. 
ОСМОТР КОНТРОЛЬНЫЙ, см. Тех
ническое обслуживание.
ОСМОТР ЛЙЧНОГО СОСТАВА, про
водится в воинских частях (на кораблях) 
в установл. распорядком дня время в це
лях проверки наличия военнослужащих, 
их внеш. вида, соблюдения установл.
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формы одежды, правил лич. гигиены. 
Кроме того, О. л. с. может проводиться 
перед выходом на занятия, при увольне
нии из расположения части (с корабля на 
берег) и в др. случаях. В Сов. Армии и 
ВМФ порядок проведения О. л. с. регла
ментируется Уставом внутр. службы и 
Кораб. уставом.
ОСМбТР СУДНА, проверка судовых и 
навигац. документов, документов членов 
экипажа и пассажиров, документов на 
грузы, а в необходимых случаях и судо
вых помещений. В СССР право осмотра 
иностр. и сов. невоен. судов предостав
лено погран. войскам Законом СССР 
о Гос. границе СССР.
ОСНАСТКА КОРАБЛЯ, устройства и 
приспособления для постановки парусов 
и управления ими.
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЁНИЕ СТРЕЛЬ
БЫ, 1) единое направление, в к-ром 
ориентируются орудия и приборы неск. 
арт. подразд. (частей), объединённых 
общим управлением. Задаётся дирекци- 
онным углом; 2) общее направление на 
полигоне, стрельбище, в к-ром разреша
ется вести стрельбу. Обозначается спец, 
знаком в глубине р-на целей. 
ОСНОВНОЕ ОРУДИЕ, одно из орудий 
батареи (как правило, среднее), развёр
нутой на огн. позиции, для к-рого рассчи
тывают установки для стрельбы и коор
динаты к-рого принимают за координаты 
огн. позиции. О. о. придаётся осн. на
правление стрельбы, и по нему может 
строиться батарейный веер.
ОСОАВИАХЙМ (Об-во содействия обо
роне, авиац. и хим. стр-ву), массовая 
добровольная, обществ, воен.-патриотич. 
орг-ция, существовавшая в СССР в 1927— 
1948. Осн. задачи: содействие развитию 
авиационной пром-сти, распространение 
воен. знаний среди населения и развёрты
вание оборонно-массовой работы среди 
трудящихся в целях укрепления обороно
способности страны. Награждён орденом 
Кр. Знамени (1947). 16.2.1948 вместо О. 
образованы ДОС АРМ, ДОС АВ и 
ДОСФЛОТ, к-рые 20.8.1951 объедине
ны в ДОСААФ СССР.
ОСОБАЯ КРАСНОЗНАМЁННАЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ АРМИЯ
(ОКДВА), сформирована в авг. 1929 как 
Особая Дальневост. армия (ОДВА). В её 
опер, подчинении находилась Дальне
вост. фл-я (см. Амурская военная флоти
лия). За боевые заслуги во время сов.- 
кит. конфликта 1929 ОДВА нагр. орд. 
Кр. Знамени (1.1.1930) и с этого времени 
наз. ОКДВА. В мае 1935 на базе ОКДВА 
был создан Дальневост. ВО, к-рый в июне 
того же года вновь преобразован в 
ОКДВА. В мае 1935 из ОКДВА выделена 
Забайкальская гр. войск, ставшая осно
вой для создания Забайкальского ВО. 
В июне 1938 на базе ОКДВА создан 
Краснознам. Дальневост. фронт. Команд. 
ОКДВА В. К. Блюхер.
ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ 1920, совещат. 
орган по воен.-опер, вопросам при Главно
командующем Вооруж. Силами Респуб
лики, созданный 9.5.1920 в связи с напа
дением бурж.-помещичьей Польши. В со
став О. с. вошли воен. специалисты, 
в т. ч. известные военачальники, бывшие 
генералы старой рус. армии. С оконча
нием воен. действий упразднено. 
ОСОБЫЕ ОТДЕЛЫ В ВС СССР , органы 
воен. контрразведки, призванные обес
печивать безопасность Сов. Армии и 
ВМФ от происков империалистич. разве
док. Созданы в дек. 1918 и наз. О. о.
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ВЧК, с февр. 1922— О. о. Гос. полит, 
упр., с нояб. 1923 — О. о. Объед. гос. 
полит, упр. (ОГПУ), 14.4.1943 пост. 
ГКО образовано Главное управление 
контрразведки «Смерш» («Смерть шпио
нам») НКО СССР. В мае 1946 органы 
«Смерш» преобразованы в О. о. и подчи
нены Мин-ву (с 13.3.1954 Комитету) гос. 
безопасности.
«ОСОБЫЕ СОВЕЩАНИЯ», гос, учреж
дения, созданные в авг. 1915 для руковод
ства воен. экономикой России в годы 1 
мир. войны. Было образовано 5 «О. с.»: 
по обороне гос-ва; обеспечению топливом; 
по перевозке воен. грузов, топлива и 
продовольствия; по продовольственному 
снабжению; устройству беженцев. В февр. 
1918 были расформированы.
осбвый воённый Округ, создан 
9.7.1945 после разгрома фаш. Германии 
на тер. сев. части Вост. Пруссии. 4.2.1946 
расформирован. Тер. включена в Приб. 
ВО. Команд. К. Н. Галицкий.
ОС0ВЕЦ (Oswiec), город на С.-В. ПНР 
(Белостокекое воеводство), бывшая рус. 
крепость на р. Бобр (Бобж). Сооружена в 
1882—87 для прикрытия Белостокского 
ж.-д. узла и брест-литовского операц. 
направления. К нач. 1 мир. войны оборо
на О. включала систему долговрем. и 
полевых укреплений. Опираясь на них, 
гарнизон О. и 57 сд 30.1(12.2) — 9(22).8. 
1915 успешно отражали многократные 
атаки герм, войск. Система инж. оборо
ны О. явилась прообразом укрепл. р-нов 
(УР), построенных в Европе в 1920—40. 
6ССА (Киссаво), горно-лесистый массив 
в Фессалии (Вост. Греция), у к-рого 
в 171 до н. э. макед. армия одержала 
победу над численно превосходившими её 
войсками римлян. Решающую роль в сра
жении при О. сыграла сильная макед. 
конница, расстроившая боевые порядки 
римлян.
«ОСТ» (генеральный план «Ост») 
(General plan «<3st»), план колонизации 
фаш. Германией стран Вост. Европы, 
уничтожения и закабаления её населения. 
План «О.» гитлеровцы начали проводить 
на захваченных тер. Чехословакии, Поль
ши, СССР. Победа СССР в Вел. Отеч. 
войне избавила народы от страшной 
участи, уготованной им герм, империа
лизмом по ген. плану «О.».
ОСТАВЛЕНИЕ КОРАБЛЯ, действия 
экипажа при угрозе гибели корабля и не
возможности дальнейшей борьбы за его 
живучесть. В первую очередь эвакуируют
ся больные (при наличии пассажиров — 
женщины и дети), затем военнослужащие, 
не привлечённые к борьбе за живучесть 
корабля. Последним, покидает корабль 
его ком-р. При О. к, спасаются вахт, и 
навигац. журналы, др. важные служеб. 
документы, а такя^е ценности. 
ОСТАНАВЛИВАЮЩЕЕ ДЁЙСТВИЕ 
ПУЛИ, см. Действие пУли.
ОСТАТОЧНАЯ радиация , ионизи
рующее излучение, к-рое испускается 
и оказывает поражающее действие в те
чение продолжит, времени после ядер, 
взрыва. Источниками О. р. являются 
радиоакт. продукты реакции деления, 
осевшие на местности (акватории), и 
наведённая радиоактивность в поверх
ностном слое грунта и воды, а также в 
материалах объектов воен. техники, 
остгбты, герм, племя, вост. ветвь 
готов. КЗв. создали своё гос-во между 
Доном и Днестром. О., покорёнцые гун
нами, вошли в их племенной союз. После 
распада империи гуннов (455) образора-

яи гос-во на тер. Италии, к-рое просущест
вовало до 554, когда оно было оконча
тельно поглощено Византией.
ОСТЁНДЕ (флам. Oostende, франц. 
Ostende), порт и ВМБ Бельгии у выхода 
из прол. Па-де-Кале в Северное м. Аква
тория порта — из искусств, гаваней, 
изолир. от моря шлюзами. Дл. прич. 
фронта ок. 9 км, глубины позволяют 
заходить кораблям и судам с осадкой до 
8,5 м. Судорем. предприятия обеспечи
вают любой ремонт кораблей и судов. 
На О. постоянно базируется значит, 
часть бельг. ВМС. ВО.— командование 
мат.-техн. обеспечения ВМС, навигац. 
школа, центр подготовки экипажей мин
но-тральных сил ВМС Бельгии и др. 
стран НАТО. Грузооборот порта 3 млн. т 
(1980). В период Нидерландской бурж. 
рев-ции 1566—1609 О.— мор. крепость, 
гарнизон к-рой (3 тыс. ч.) выдержал 
длительную осаду (1601—04) исп. войск 
(18 тыс. ч.).
ОСТЕХБЮРб (Особое техн. бюро по 
воен. изобретениям спец, назначения), 
научно-исследов. и проектно-конструк
тор. орг-ция, внёсшая значит, вклад в 
развитие сов. воен. техники. Органи
зовано по пост., принятому 18.7.1921 на 
заседании Совета Труда и Обороны под 
председательством В. И. Ленина. В нач. 
30-х гг. переим. в Конструкторское бюро, 
на базе к-рого возникло неск. научно- 
исследов. орг-ций. В О. проводились ра
боты по созданию приборов управления 
взрывами по радио, новых образцов мор. 
мин, торпед, управляемых по радио тор
педных катеров, устройств для переброс
ки орудий на самолётах, радиостанций 
и ДР., г
ОСТ-ЙНДСКИЕ КОМПАНИИ , частные 
орг-ции, созданные колониальными стра
нами для торговли с Ост-Индией (тер. 
Индии и др. стран Юж. и Юго-Вост. 
Азии) и Китаем. Являлись орудием коло
ниальной политики: 1) английская
О.-И. к. (1600—1858) вела торговлю гл. 
обр. в Ост-Индии, постепенно превра
тилась в гос. орг-цию по захвату и управ
лению ангЛ. владениями в Индии и их 
эксплуатации. Имела армию и флот, 
право ведения войны и заключения мира 
(см. Англо-майсурские войны, Англо-ма
ратхские войны, Англо-непальская вой
на 1814—16, Англо-сикхские войны); 
2) голландская О.-И. к. (1602—1798) 
располагала монопольным правом торгов
ли и мореплавания в Юго-Вост. Азии, со
здавала фактории и крепости, содержала 
армию и флот, вела войны (см. Англо-гол
ландские войны 17 в.). Явилась гл. ору
дием колониального закабаления мн. 
стран и создания гол. колониальной импе
рии; 3) французская О.-И. к. (1664— 
1719) имела монопольное право навига
ции и торговли в Тихом и Индийском 
ок., фактории на побережье Индии. 
ОСТОЙЧИВОСТЬ КОРАБЛЯ, способ
ность корабля, выведенного из положения 
равновесия . воздействием внеш. сил 
(волн, ветра и т. д.), вновь возвращаться 
в первонач. положение после прекраще
ния действия этих сил. Является одним 
из важнейших мореход, качеств корабля. 
О. к. зависит от формы корпуса корабля 
и распределения грузов. В теории кораб
ля различают О. к. статическую (при мед
ленном приложении сил) и динамиче
скую (шквальный ветер, волнение). Ди
намич. и статич. О. к. подразделяются 
на продольную и поперечную — в зави
симости от плоскости наклонения ко
рабля.. .
ОСТРОВА ЗЕЛЁНОГО МЫСА (ОЗМ) 
(с .1982 — Республика Зелёного Мыса,

РЗМ) (Ilhas do Cabo Verde, Republica 
do Gabo Verde), гос-во на одноим. архи
пелаге в Атлантическом ок. близ Зап. 
Африки (карту см. на вклейке к с. 384 — 
335). Пл. 4033,3 км2. Нас. 350 тыс. ч. 
(1981); мулаты — св. 60%, африкан
цы — 35% и др.; св. 600 тыс. выходцев 
из РЗМ живут за границей. Офиц. 
язык — португальский. Большинство ве
рующих — католики. Столица — г. Прая 
(о. Сантьягу). 14 р-нов. Глава гос-ва — 
президент. Законодат. орган — Нац. 
нар. собрание, исполнит.— пр-во РЗМ. 
Открыты португальцами в сер. 15 в. 
В 1495—1975 — колония (с 1951 — т. н. 
«замор, провинция») Португалии. В ию
ле 1975, после свержения фашизма в Пор
тугалии, под рук. Афр. партии незави
симости Гвинеи и ОЗМ народ добился 
независимости. В стране проведён ряд 
прогрес. преобразований. РЗМ — чл. 
ОАЕ. Дипл. отношения с СССР — с 
14.7.1975. Острова — вулканич., гори
стые, выс. до 2829 м. Среднегодовая 
темп-ра 22—27 °C, осадков 100—250 мм 
в год. Источников пресной воды мало. 
Раст, полупустын. и пустынная. Недра 
изучены слабо. РЗМ — отсталая аграр. 
страна. Осн. занятие нас.— земледелие и 
рыболовство. Возделываются кофейное 
дерево, бананы, арахис, сахар, тростник, 
клещевина, табак, цитрусовые. В 1980 
начато проведение аграр. реформы. Мел
кие предприятия по переработке с.-х. 
продукции и рыбы. Кустар. промыслы. 
Денеж. ед.— эскудо РЗМ. Дл. автомоб. 
дорог— 1,5 тыс. км (1981). Тоннаж 
мор. флота — 15 тыс. per. т (1981). Мор. 
порты: Прая и Мин делу. С 1980 — регул, 
паром, сообщение между осн. островами. 
Междунар. аэропорт — на о. Сал. На 
о. Сан-Висенти —узел междунар. под
водно-кабельной связи. Вооруж. силы 
страны незначительны.
ОСТРОВНб, селение зап. г. Витебск, в 
р-не к-рого 13—14 (25—26).7 в Отеч. войну 
1812 произошёл бой между частью сил 
рус. 1-й Зап. армии и наполеоновской 
армией. В рез-те этого боя было задержа
но продвижение французов и обеспечены 
условия для соединения 1-й и 2-й Зап. 
армий под Смоленском. Успешные бои 
под О. явились примером такт, мастерст
ва рус. командования.
ОСТРО Г, укрепл. пункт (постоянный 
или временный), обнесённый оградой из 
заострённых кверху брёвен (кольев) выс. 
4—6 м. Появились на Руси на рубеже 
11—12 вв., широко были распространены 
в 14^—17 вв., на Севере и в Сибири в кон. 
16—18 вв. В 18—19 вв.— тюрьма, огоро
женная деревянной или каменной стеной. 
ОСТРОГбЖСКО - РОССОШАНСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1943, 13—27.1, войск Во
ронеж. фронта (ген.-полк. Ф. И. Голи
ков) совместно с 6А Юго-Зап. фронта 
во время Вел. Отеч. войны. Цель — раз
громить гр-ку пр-ка в р-не Острогожск, 
Каменка, Россошь (2-я венг. армия, 
24-й нем. танк, и итал. альпийский корпу
са). В рез-те О.-Р. о. сов. войска окру
жили и разгромили гр-ку пр-ка (15 див.), 
нанесли поражение 6 див. и к концу 
опер-и продвинулись вглубь на 140 км. 
В обороне пр-ка на воронежско-харьков
ском направлении образовалась 250-км 
брешь. О.-Р. о. характерна расчленением 
и уничтожением вражеской гр-ки одно
временно с завершением окружения 
пр-ка, рещит. сосредоточением сил, уме
лым проведением крупных перегруппи
ровок в условиях зимнего бездорожья, 
искусным осуществлением маскировки, 
способствовавшей достижению внезапно
сти.
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Сокращения: А-Алексеевка.Я.-Кэрпенково

ОСТРЯКбВ Николай Алексеевич (1911— 
1942), ген.-майор ав-и (1940), Герой Сов. 
Союза (1942, поем.). Чл. КПСС с 1938. 
В ВМФ с 1934. Окончил Моек, школу 
лётчиков ГВФ (1932), курсы усовершен
ствования высшего начсостава при Воен
но-мор. акад. (1941). С 1934 ст. лётчик 
и инструктор пар.-дес. службы школы 
войск НКВД. Участник войны исп. наро
да 1936—39. С 1937 ком-р авиабригады, 
зам. команд. ВВС Тихоок. флота. В Вел. 
Отеч. войну команд. ВВС Черномор, 
флота. Деп. Верх. Совета СССР 1-го со
зыва. Погиб в бою.
«ОСТФбРШУНГ» (нем. Ostforschung— 
«изучение Востока»), система организа
ций по изучению стран Центр., Вост. и 
Юго-Вост. Европы, возникшая в Германии 
в кон. 19 в. и ныне существующая в ФРГ 
и Зап. Берлине. Гл. цель — «обоснова
ние» милитаристского, агрес. внешнепо
лит. курса герм, империализма (см. 
«Дранг нах Остен»). Ныне осн. содержа
нием деятельности «О.» наряду с анти
коммунизмом стали поиски оправдания 
идей реваншизма.
ОСУШЙТЕЛЬНАЯ СИСТЁМА КОРАБ
ЛЕ, система для удаления небольшого 
количества воды из помещений корабля за 
борт. Включает водоотливные средства, 
трубопроводы, запорно-распределит. ар
матуру и средства управления.
«ОСЬ БЕРЛЙН — РИМ», агрес. воен.- 
полит. союз фаш. гос-в — Германии и 
Италии. Оформлен берлинским соглаше
нием 25.10.1936. Имел ярко выраженный 
антисов. характер. Свидетельствовал о 
начале открытой подготовки фаш. гос-в 
к развязыванию 2 мир. войны. Предшест
вовал заключению «Антикоминтернов- 
ского пакта».
ОСЬ СВЯЗИ, способ организации связи, 
при к-ром связь пункта управления 
(ком-ра, штаба) с пунктами управления 
(ком-рами, штабами) неск. подчинённых 
соед. (частей) осуществляется по линии, 
проложенной (построенной) в направле
нии перемещения своего пункта упр. 
(главная О. с.) или одного из пунктов 
упр. подчинённых соед. (частей) (вспо
могательная О. с.). В опер, звене управ
ления — элемент опорной сети связи, 
построенной по зональному принципу.

отАру , город и мор. порт Японии в зап. 
части о. Хоккайдо. Пл. тер. и акватории 
порта св. 0,6 км2. Дл. прич, фронта св. 
9 км с глуб. до 9 м, в гавани до 12 м. 
Судорем. предприятия обеспечивают ре
монт малых судов. Грузооборот порта 
6,1 млн. т (1980).
ОТБОЙ (воен.), 1) сигнал, подаваемый 
в установл. распорядком дня час, для 
отхода ко сну л/с воинской части (кораб
ля); 2) сигнал (команда) для окончания 
(прекращения) к.-л. действий военно
служащих (учений, манёвров, стрельб, 
аврала на корабле и т. п.).
отвАга, морально-психол. и боевое 
качество воина, проявляющееся в смелом, 
решит, порыве, непреклон. стойкости 
в бою и др. сложной обстановке, в уме
лом и расчётливом преодолении трудно
стей, дерзком навязывании своей воли 
пр-ку. Внутр. основу этого кач-ва со
ставляют идейная убеждённость, вера в 
правоту своего дела, в силу, мощь ору
жия, сознание превосходства над пр-ком. 
ОТВЁСНАЯ ЛЙНИЯ, направление силы 
тяжести в данной точке земной поверх
ности. Вследствие возмущений гравитац. 
поля Земли от Луны и Солнца О. л. 
совершает суточные колебания порядка 
0,025". Уклонение О. л. от нормали 
(перпендикуляр к касат. плоскости) в 
каждой точке земной поверхности имеет 
своё значение и учитывается при запуске 
баллистич. ракет и косм. ЛА; значения 
величины уклонений определяются' мето
дами гравиметрии.
ОТВЁТНЫЕ ПОМЁХИ, см. Радио
электронные помехи.
ОТВЁТЧИК, приёмопередающая стан
ция для автоматич. ответа спец, кодом 
на запрос (см. Запросчик) о принадлеж
ности обнаруженного РЛС объекта к дан
ной системе опознавания. Устанавливается 
на возд., мор., назем, и др. объектах. 
ОТВЛЕКАЮЩИЕ ДЁЙСТВИЯ (иностр.), 
то же, что демонстративные действия. 
ОТДАНИЕ вбинской ЧЁСТИ , воин
ское приветствие, оказание уважения и 
воинской почести; воинский ритуал. В ВС 
СССР отдавать воинскую честь обязаны 
все военнослужащие, при этом подчинён
ные и мл. по званию отдают честь первы
ми. Правила и порядок О. в. ч. военно
служащими и подразд. определяются 
Уставом внутр. службы и Строевым ус
тавом, а в ВМФ — и Кораб. уставом. 
ОТДАЧА в огнестр. оружии, действие 
силы давления пороховых газов на дно 
канала ствола огнестрельного оружия 
(пистолета, винтовки, автомата, пуле
мёта, арт. орудия). В зависимости от 
вида и конструкции оружия О. вызы
вает: откат орудия или его частей (ство
ла, затвора), подпрыгивание орудия; 
значит, напряжения в станке или лафете 
орудия; толчок в плечо или руку стрел
ка. Последствия О. уменьшают дульными 
тормозами, противооткат. устройствами, 
амортизаторами и т. и. В автоматич. 
оружии О. часто используется для его 
перезаряжания, при этом иногда приме
няются усилители О.
ОТДЁЛ, 1) подразд. в штабе, воен. 
учреждении и воен.-уч. заведении; 2) в 
России 19 — нач. 20 в. адм.-тер. единица, 
соответствовавшая округу или уезду 
в областях с казачьим населением (Кубан
ская обл. и др.).
ОТДЕЛЁНИЕ, 1) первичное (низшее) 
такт, подразд. в ВС большинства гос-в. 
Состоит из 6—12 ч. во главе с ком-ром 
(сержантом, старшиной). Обычно входит 
в состав мотострелк., пех. (мотопех.) 
и мн. др. взводов. В экипаже корабля О. 
объединяет л/с одной специальности и,
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как правило, входит в состав команды. 
В танк, войсках и авиации О. соответст
вует экипаж танка, самолёта, в арт-и — 
расчёт орудия; 2) первичная (низшая) 
организац. единица в ' штабах, воен.- 
уч. заведениях, учреждениях и т. д. (О. 
кадров, строевое О. и др.).
отдёльная Армия, армия, не вхо
дящая в состав фронта и выполняющая 
боевую задачу самостоятельно. Подчи
няется главкому на ТВД или верх, ко
мандованию. В мирное время — армия, 
не входящая в состав воен. округа, подчи
няется главкому на ТВД или главкому 
вида ВС (см. также Армия}. 
ОТДЁЛЬНАЯ ЧАСТЬ, такт, и адм.-хоз. 
единица в различ. родах войск и спец, 
войсках, содержащаяся по самостоят. 
штату (не входящая в соед. или др. 
часть — напр., отдельные полк, б-н, д-н, 
рота, эскадрилья и т. п.). В ВМФ статус 
О. ч. относится ко всем кораблям 1 и 
2 ранга.
ОТДЕЛЬНЫЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬ
НЫЙ ДОЗбР, см. Разведывательный 
дозор.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812, ос
вободит. война России против наполео
новской агрессии. (Карту см. на вклейке 
к с. 544—545). Вызвана стремлением 
франц. буржуазии к мир. господству, 
резким обострением рус.-франц. экон. и 
полит, противоречий в связи с завоева
тельными войнами Наполеона I, отказом 
России от участия в континентальной 
блокаде. Стратег, план Наполеона со
стоял в том, чтобы разгромить рус. вой
ска в 1—2 ген. сражениях, овладеть 
Москвой и принудить рус. пр-во к капиту
ляции. Армия вторжения (св. 600 тыс. ч., 
ок. 1400 ор.) включала войска мн. пора
бощённых Наполеоном гос-в Европы 
(Австрии, Пруссии и др.). Гл. удар на
носился из р-на Торунь, Данциг в направ
лении Вильно (Вильнюс) по правому 
флангу рус. армии. Рус. войска, проти
востоявшие пр-ку, насчитывали ок. 
240 тыс. ч. иок. 1000 ор. Общее руководст
во ими в нач. войны осуществлялось имп. 
Александром I. Они разделялись на три 
армии: 1-я (М. Б. Барклай-де-Толли) и 
2-я (П. И.- Багратион) прикрывали на
правления на Санкт-Петербург и Моск
ву, 3-я (А. П. Тормасов) — киевское
направление. Разгадав замысел Наполео-- 
на разгромить 1-ю и 2-ю рус. армии 
поодиночке, рус. командование начало 
планомерный отвод их для соединения.

Важнейшие события О. в.: 12(24) ию
ня — вторжение наполеоновской армии 
на тер. России; 14(26) июня — отклоне
ние Наполеоном мир. предложений Алек
сандра I; 2(14) июля — рус. войска оста
вили Дрисский лагерь; 8(20) июля — 
франц. войска, заняв Могилёв, не дали 
1-й и 2-й рус. армиям соединиться в р-не 
Орши; 15(27) июля — поражение франц. 
войск под Кобрином; 18—20 июля (30 
июля — 1 авг.) — сражение под Клясти- 
цами, остановлено продвижение франц. 
войск на Петербург; бой у Островно и 
соединение 22 июля (3 авг.) 1-й и 2-й 
рус. армий под Смоленском; 4—6(16—18) 
авг.— Смоленское сражение; 8(20) авг.— 
назначение главнокоманд. М. И. Куту
зова; 26 авг. (7 сент.) — Бородинское сра
жение; 1(13) сент.— воен. совет в Филях; 
5—21 сент. (17 сент.— 3 окт.) — Тару
тинский манёвр; 23 сент. (5 окт.) — от
клонение Кутузовым предложения На
полеона о перемирии (миссия Лористо- 
на); 6(18) окт.— Тарутинский бой;
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7(19) окт. — оставление Наполеоном 
Москвы; 12(24) окт.— сражение под Ма
лоярославцем, переход рус. армии в 
контрнаступление; 22 окт. (3 нояб.) — 
Вяземское сражение; 28 окт. (9 нояб.) — 
сражение под д. Ляхово; 4—6 (16—18) 
нояб.— сражение под Красным; 14—17 
(26—29) нояб.— сражение на Березине; 
14(26) дек.— изгнание остатков франц. 
армии из пределов России.

Нашествие Наполеона вызвало обще
нар. патриотич. подъём. Крестьяне шли 
в ополчение (см. Народное ополчение в 
Отечественной войне 1812), создавали 
партиз. отряды (см. Партизанское дви
жение в Отечественной войне 1812). Рус. 
воины в борьбе за честь и независимость 
Родины показали высокие боевые кач-ва, 
мужество, героизм. Враг потерял на по
лях сражений более 570 тыс. ч., всю кон
ницу, арт-ю.

О. в., а также заграничные походы, 
русской армии 1813—14 сыграли решаю
щую роль в освобождении западноевроп. 
стран от наполеоновской тирании. Рус. 
воен. иск-во, стратегия Кутузова, учи
тывавшая нар. характер О. в., одержали 
верх над стратегией Наполеона, к-рый 
стремился решить исход войны ген. сра
жением. Рус. командование противопо
ставило этому более гибкую форму борь
бы, сочетавшую систему отд. сражений, 
маневрирования, активной обороны с по
следующим переходом в контрнаступле
ние и решит, преследованием врага. В хо
де О. в. проявились элементы опер, 
иск-ва, связанные с координацией дейст
вий армий на отд. направлениях, получи
ла развитие тактика колонн и рассыпного 
строя в условиях возросшей интенсив
ности огня, прежде всего огня арт-и. Под 
влиянием побед рус. народа в О. в., 
освободит, походов рус. армии, роста 
нац. самосознания в России начала скла
дываться идеология дворянских рево
люционеров-декабристов.
ОТЕЧЕСТВО (отчизна, родина), полит., 
социальная и культ, среда, в к-рой живёт 
и трудится данный народ; страна, где че
ловек родился и гражданином к-рой он 
является; исторически принадлежащая 
данному народу тер. Как обществ, явле
ние О. охватывает социальный и гос. 
строй, полит, отношения, культуру, ду
хов. ценности, особенности языка, быта, 
нравов и обычаев. В социально-полит. 
отношении понятия «социалистич. О.» 
и «бурж. О.» коренным образом отлича
ются. В обществе, где экон. и полит, гос
подство принадлежит буржуазии, рабо
чий класс не имеет по длин. О. Победа 
социалистич. рев-ции обеспечивает тру
дящимся полноправную жизнь, всесто
роннее развитие, широкие возможности 
пользоваться плодами своего труда. Тру
дящиеся обретают своё подлинное, соци
алистич. О. КПСС, коммунистич. и рабо
чие партии социалистич. гос-в воспиты
вают' народы своих стран в духе любви 
к своему О. и готовности встать на его за
щиту от посягательств любого агрессора. 
Вместе с тем народы социалистич. стран 
воспитываются в духе пролетар., социа
листич. интернационализма (см. также 
Защита социалистического Отечества, 
Интернациональное воспитание, Интер
национальный долг).
бт3Ы В (воен.), секретное слово (обычно 
назв. нас. пункта), являющееся вместе 
с пропуском средством для взаимного 
опознавания своих военнослужащих в 
разведке, охранении и в др. случаях.

Устанавливается штабом воинской части 
на каждые сутки. О. спрашивается у лиц 
или групп, первыми спросивших пропуск, 
а также у лиц, передающих приказания. 
ОТКАЗ военной техники, нарушение рабо
тоспособности (боеспособности) образцов 
(комплексов) воен. техники вследствие 
недопустимого отклонения их параметров 
под влиянием внутренних физ.-хим. 
процессов и внешних механич., климатич. 
и др. воздействий; одно из осн. понятий 
теории надёжности. О. подразделяются: 
по области возникновения — на конструк
ционные, производств, и эксплуатацион
ные; по характеру возникновения — на 
внезапные и постепенные; по связи меж
ду собой — на независимые и зависимые; 
по последствиям — на полные, частич
ные и функциональные.
ОТКАТ ОРУДИЯ, движение (смещение) 
назад арт. орудия (или его откатных ча
стей) под действием отдачи. Начинается с 
момента движения снаряда в канале ство
ла. В миномётах и безоткат. орудиях 
О. о. практически отсутствует. В автома
тич. оружии откат подвиж. частей исполь
зуется для перезаряжания.
ОТКРЫТОЕ МбРЕ, в междунар. праве 
часть Мирового ок. за пределами терри
ториальных вод, находящаяся в общем и 
равном пользовании всех гос-в. Между
нар. нормы правового режима О. м. ко
дифицированы и закреплены в конвен
циях, принятых при участии СССР на 
Женевской конференции по мор. праву 
1958.
ОТКРЫТЫЙ ГбРОД, в междунар. 
праве город, к-рый одним из воюющих 
гос-в объявлен незащищённым, необоро
няемым (в целях его сохранения) и пото
му не может быть зоной воен. действий. 
Правовое положение О. г. отражено в 
Гаагской конвенции о законах и обычаях 
войны (1907), а также Конвенции о за
щите культ, ценностей в случае вооруж. 
конфликта (,1954).
ОТКРЫТЫЙ ПОРТ, порт, в к-рый до
пускается заход всех иностр. торг, судов. 
По междунар. обычаю каждое гос-во 
объявляет перечень своих О. п. в «Из
вещениях мореплавателям». В правовом 
отношении противопоставляются закры
тым портам. Иностр. воен. корабли на 
посещение О. п. должны получать соот
ветств. разрешение.
ОТКРЫТЫЙ ФЛАНГ, фланг боевого 
порядка (опер, построения) войск, на 
к-ром подразд., часть, соед. не имеет 
соседа.
«ОТКРЫТЫХ ДВЕРЁИ»ПОЛИТИКА,
империалистич. доктрина, сформулиро
ванная в нотах (1899) гос. секретаря 
США Дж. Хея (Гея) пр-вам ряда европ. 
гос-в и Японии. Под флагом свободы 
торговли и «равных возможностей» для 
иностр. капиталов США рассчитывали 
подчинить себе весь Китай, не допустив 
захвата его тер. по частям др. гос-вами. 
«О. д.» п. была офиц. признана на Ва
шингтонской конференции 1921—22.
Применялась монополиями США и в др. 
странах как средство вытеснения конку
рентов, орудие колон, политики, 
отлйв, см. Приливы и отливы. 
ОТНОСЙТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ 
ВОЗДУХА, один из осн. параметров ме- 
теоусловий; отношение упругости (пар
циального давления) водяного пара, со
держащегося в воздухе, к упругости 
насыщ. пара при той же темп-ре (в % ). 
Благоприятная О. в. в.— 40—60%. На 
ПЛ и надвод. кораблях, Л А и т. п. 
для устранения неблагоприят. влияния 
влажности воздуха применяют вентиля
цию, кондиционирование и др.

ОТОБРАЖЁНИЕ ОБСТАНОВКИ , на
несение данных обстановки о положении 
и действиях своих войск (сил) и пр-ка 
на карты, схемы, планшеты, экраны 
и т. п. Осуществляется с помощью приня
тых в вооруж. силах усл. такт, знаков. 
В АСУ войсками для О. о. используются 
различ. символы, знаки, цифры и буквы, 
к-рые фиксируются на индикаторных 
устройствах положением, градациями 
яркости, цветом, формой, размерами и 
ориентацией символов.
ОТОМАРСКИЙ ДЕСАНТ, десант сов. 
войск, высаженный 25.8.1945 в ходе 
Южно-Сахалинской опер-и 1945 в ВМБ и 
порт Отомари (Корсаков). Десант (3 свод
ных б-на мор. пехоты) Сев. Тихоок. фл-и 
совместно с подразделениями 113-й стрелк. 
бригады, подошедшими с С., лишил 
японцев возможности эвакуировать вой
ска и грузы на Хоккайдо. К 10 ч ВМБ 
Отомари была занята. Япон. гарнизон 
(3400 солдат и офицеров) капитулировал. 
бТПУСК военнослужащих, время, пре
доставляемое военнослужащим для отды
ха, лечения или устройства личных и се
мейных дел, в течение к-рого они осво
бождаются от выполнения служеб. обязан^ 
ностей с сохранением денеж. содержа
ния и др. видов обеспечения. Продолжи
тельность О. зависит от его целевого на
значения, условий и сроков службы, ха
рактера выполняемых обязанностей и др. 
В ВС СССР основания и порядок пре
доставления О. различ. категориям воен
нослужащих устанавливаются соответств. 
положением о прохождении воинской 
(военной) службы.
ОТПУСКНОЙ БИЛЁТ, документ уста
новл. формы, выдаваемый военнослужа
щим Сов. Армии и ВМФ, убывающим в 
отпуск.
ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА (ОВ) 
(иностр.), ядовитые (токсичные) соеди
нения, применяемые для снаряжения 
хим. боеприпасов. О В составляют основу 
хим. оружия (ХО). Осн. пути проникно
вения ОВ: через дыхат. аппарат (ингаля
ция), кожные покровы (резорбция), же- 
лудочно-кишеч. тракт (перорально) и 
кровяной поток при ранениях зараж. 
осколками или спец, поражающими эле
ментами хим. боеприпасов (микстовые 
поражения). Осн. критерии боевой эф
фективности ОВ: величина поражающей 
токсической дозы; быстродействие (вре
мя от момента контакта с ОВ до прояв
ления эффекта); стойкость (время сохра
нения поражающего действия ОВ). В бое
вых состояниях (пар, аэрозоль, капли) 
ОВ способны распространяться по ветру 
на большие расстояния, проникать в бое
вую технику, различ. укрытия и длит, 
время сохранять свои поражающие свой
ства. На переход в боевое состояние ОВ 
и действие их в атмосфере и на местности 
оказывают влияние физ.-хим. харак
теристики: летучесть, вязкость, поверх
ностное натяжение, темп-ра плавления и 
кипения, показатели устойчивости к фак
торам внеш. среды. Совр. О В условно 
делятся: по характеру поражающего
действия — на ОВ нервно-паралитиче
ского, общёя дов итого, удушающего, 
кожно-нарывного, раздражающего, пси
хогенного и нейротропного (см. Токсины} 
действия; в зависимости от темп-ры кипе
ния и летучести ОВ — на стойкие и не
стойкие. Для нанесения массовых пораже
ний ОВ впервые были использованы во 
время 1 мир. войны, из них наиболее эф
фективными оказались фосген, дифос
ген, хлорпикрин, иприт, дифенилхлорар- 
син и дифенилцианарсин. В.конце войны 
появились люизит, адамсит и хлора-



цетофенон. Всего за 1915—18 воюющие 
страны израсходовали более 125 тыс. т 
ОВ, общие потери от их применения 
составили ок. 1 млн. ч. В 30-е гг. в Гер
мании были получены табун, зарин и 
зоман. В нач. 50-х гг. появились сведения 
о Ви-газах (см. Ви-Икс}, а в сер. 50-х гг.— 
о группе ОВ психоген. действия. Хотя 
к нач. 80-х гг. все ведущие гос-ва мира 
и подписали Женевский протокол 1925 
о неприменении ОВ в воен. целях, их 
разработка, произ-во и накопление в ря
де капиталистич. гос-в продолжаются. 
Так, запасы хим. боеприпасов в США 
составляют св. 150 тыс. т, из них 
50 тыс. т с нервно-паралитич. ОВ. Ввиду 
большой угрозы ХО для человечества по 
предложению СССР в Комитете по разо
ружению ведутся переговоры о полном 
запрещении его разработки, произ-ва, 
накопления и уничтожения имеющихся 
запасов.

Нестойкие ОВ (НОВ), группа низко- 
кипящих ОВ, заражающих воздух на 
относительно непродолжит. период (от 
неск. мин до 1—2 ч). Кратковременность 
заражения местности НОВ определяется 
при пр. равных условиях их высокой ле
тучестью. Типичными представителями 
НОВ являются фрсген, синильная кисло
та, хлорциан.

ОВ кожно-нарывного действия, группа 
стойких летальных ОВ (иприт, азоти
стый иприт и люизит), поражающих кожу, 
глаза, органы дыхания и пищеварения. 
Обладают также общеядовитым дейст
вием. В зависимости от концентрации 
имеют скрытый период действия от 2 до 
12 ч. Летальные дозы относительно ве
лики, однако поражения органов дыха
ния и кожи могут привести к длительной 
потере боеспособности.

ОВ нервно-паралитического действия, 
осн. группа летальных ОВ, представляю
щих собой высокотоксичные фосфорсо
держащие ОВ (ФОВ). Типичные пред
ставители — зарин, зоман, табун, Ви-Икс. 
Попадая в организм, ФОВ ингиби
руют (угнетают) ферменты, регули
рующие передачу нервных импульсов, 
гл. обр. в системах дыхат. центра, крово
обращения и сердечной деятельности. 
Характерные симптомы отравления: миоз 
(сужение зрачков), слюнотечение, боли 
за грудиной, затруднённое дыхание. 
При тяж. поражениях быстрое развитие 
симптомов поражения, появление судо
рог и паралич дыхания.

ОВ оощея довитого действия, группа 
быстродействующих летучих О В (си
нильная кислота, хлорциан, окись угле
рода, мышьяковистый и фосфористый 
водород), поражающих кровь и нервную 
систему. Наиболее токсичные — синиль
ная кислота и хлорциан. В результате 
действия ОВ общеядовитого действия у 
поражённых развиваются очень разно
образные симптомы отравлений. Смерть 
наступает от остановки дыхания.

ОВ психогенного действия, группа ОВ, 
вызывающих врем, психозы за счёт на
рушения хим. регуляции в центр, нерв
ной системе. Попадая в организм, они 
способны развивать у поражённых симп
томы, характерные для таких заболева
ний, как шизофрения и маниакально- 
депрессивный психоз. Представителями 
таких ОВ являются вещества типа LSD 
и Би-Зет (BZ). За рубежом такие ОВ 
рассматриваются как временно выводя
щие из строя.

ОВ раздражающего действия, группа 
ОВ, воздействующих на слизистые обо
лочки глаз (лакриматоры, напр., хлор
ацетофенон) и верх, дыхат. пути (стер-

ниты, напр., адамсит). Наибольшей эф
фективностью обладают ОВ комбинир. 
раздражающего действия типа Си-Эс (CS) 
и Си-Эр (CR), к-рые и состоят на воору
жении. Адамсит и хлорацетофенон явля
ются резервными ОВ.

ОВ удушающего действия, группа ОВ 
с большой летучестью, при вдыхании 
к-рых поражаются верх, дыхат. пути и 
лёгочные ткани и возникает отёк лёгких. 
Осн. представители — фосген, дифос
ген, хлорпикрин, нек-рые фторсодержа
щие вещества. Такие О В рассматрива
ются как ОВ огранич. значения или как 
резервные из-за относительно невысокой 
токсичности.

Стойкие ОВ (СОВ), группа высоко- 
кипящих ОВ, сохраняющих своё пора
жающее действие от неск. ч до неск. дней 
и даже недель после применения. СОВ 
медленно испаряются, устойчивы к дей
ствию воздуха и влаги. Применяются для 
поражения живой силы через органы ды
хания и кожные покровы, а также зара
жения местности и различ. объектов. 
Осн. представители — Ви-газы (Ви-Икс), 
зоман, иприт.
ОТРАГ (Orbital Transport und Raketen), 
зап.-герм, акционерное об-во, создав
шее в 1975 на тер. Заира ракетный 
полигон. В 1978 на нём в нарушение 
междунар. соглашений в обстановке сек
ретности начаты сборка и испытание 
ракет, способных нести ядер, боеголовки. 
Близость к границам Танзании, Замбии 
и Анголы даёт возможность неоколониа
лист. кругам использовать полигон в 
кач-ве плацдарма для дестабилизации 
положения в регионе.
О Т РАЖ АТ ЕЛ b, устройство, отражаю
щее в различ. направлениях энергию па
дающих эл.-магн. или акустич. волн 
(излучений). В соответствии с этим 
различают акустические и электромаг
нитные (радиолокац. и оптич.) О.

Акустический О. применяется для 
создания ложных акустич. целей, аку
стич. помех (преимущ. гидроакустич. 
средствам), усиления или ослабления 
акустич. заметности объектов.

Оптический О. отражает энергию па
дающих эл.-магн. волн оптич. диапазона. 
Применяются для создания ложных све
товых целей, помех оптико-визуальным 
средствам наблюдения, усиления или 
ослабления визуально-оптич. заметности 
объектов (целей).

Радиолокационный О. (радиоотража
тель) применяется для образования лож
ных целей и создания пассивных помех 
РЛС, усиления или ослабления радио
локац. заметности объектов, различ. 
измерений и метеоролог, наблюдений. 
Бывают дипольными, уголковыми, лин
зовыми и в виде отражающих антенных 
решёток.
ОТРАЖАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЦЁ
ЛИ, свойство цели (объекта) отражать 
(рассеивать) энергию эл.-магн. волн. Ко
личественно характеризуется эффектив
ной поверхностью рассеяния. Для сни
жения О. с. ц. на поверхность наносятся 
спец, покрытия, поглощающие энергию 
волн.
ОТРАЖЁНИЕ АТАКИ, боевые действия 
обороняющихся войск, ведущиеся с целью 
остановить атакующего пр-ка, нанести 
ему урон и не допустить прорыва оборо
ны. Достигается нанесением массир. уда
ров авиацией, ракет, войсками и арт-ей, 
огнём танков, противотанк. средств и 
стрелк. оружия, применением загражде
ний, упорным удержанием войсками 1-го 
эш. занимаемых позиций, проведением 
манёвра силами и средствами на угро-
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жаемые направления и решит, контр
атаками силами 2-х эш. и резервов. 
ОТРАЖЕНИЕ КОНТРУДАРА (контр
атаки), боевые действия наступающих 
войск, ведущиеся в целях разгрома контр
ударных (контратакующих) гр-к пр-ка, 
лишения их возможности прорыва в глу
бину боевых порядков наступающих 
войск и создания благоприятных условий 
для продолжения наступления. В Вел. 
Отеч. войну О. к. войска осуществляли 
чаще всего путём перехода части или всех 
сил объед. (соед., части) к обороне, в отд. 
случаях — путём активных наступ. 
действий против контрударной (контр
атакующей) гр-ки пр-ка. Послевоен. 
теорией воен. иск-ва предусматривается 
О. к. и разгром контрударных (контрата
кующих) гр-к осуществлять огн. (ядер.) 
поражением, а также встреч, ударами 
с использованием войск как 1-го, так и 
2-го эш. и резервов. Удары по флангам 
контрударной гр-ки пр-ка могут сочетать
ся со сковыванием её частью сил с фрон
та. При значит, превосходстве пр-ка в 
силах и средствах О. к. может осуществ
ляться врем, переходом к обороне части 
сил наступ. войск в сочетании с ударами 
др. части сил во фланг контрударной 
(контратакующей) гр-ки в целях окончат, 
её разгрома. При нанесении пр-ком 
контрудара с неск. направлений осн. уси
лия сосредоточиваются на разгроме его 
гл., наиб, опасной гр-ки.
Отранто (итал. Otranto), пролив меж
ду Апеннинским и Балканским п-овами, 
соединяет Адриатическое и Ионическое м. 
Дл. 120 км, миним. шир. 75 км, глуб. до- 
1247 м. Поверхностное течение — сев.- 
зап. вдоль алб. побережья и юж. у италь
янского, глубинное — на С.; скорость ок. 
0,5 км/ч. Приливы выс. до 0,4 м. Темп-ра 
воды зимой 14 °C, летом 22—25 °C. 
бТРАНТСКИЙ БАРРАЖ 1915—18, про
тиволод. рубеж стран Антанты в 1 мир. 
войну в прол. Отранто для защиты от 
герм.-австр. ПЛ. Создавался по образцу 
Дуврского барража 1914—18. О. 6. за
труднял проход ПЛ, но не оправдывал 
огромных затрат на его создание. Потери 
нем.-австр. ПЛ были небольшими. 
бТРОК, на Руси в 10—11 вв. мл. кня
жеский дружинник. Участвовал в похо
дах, сборах дани, налогов, выполнял отд. 
поручения князя и т. п. В более широ
ком значении — юноша, подросток. 
OTPb'lB ОТ ПРОТИВНИКА, завер
шающие действия войск по выходу из 
боя. Осуществляется под прикрытием 
арьергардов на удаление, обеспечиваю
щее гл. силам свободу манёвра и исклю
чающее их поражение огнём арт-и пр-ка. 
О. от п. обычно проводится в условиях 
огранич. видимости.
ОТРЯД (воен.), постоянное или врем, 
воинское формирование, создаваемое в 
ВС мн. гос-в для выполнения боевой или 
спец, задачи. В ВС СССР в боевой обста
новке могут создаваться развед., пере
довые, сторожевые, сводные, обходящие 
О., а также О. заграждений, обеспече
ния движения и др. В ВМФ различают 
О. кораблей различ. назначения (десант
ные, прикрытия и др.), а в ВВС ряда 
стран — авиац. О. как штатные форми
рования. Кроме того, существуют воен.- 
строит., погран. О. и др. В годы Вел. 
Отеч. войны О. являлся осн. орг. едини
цей партизан, формирований.
ОТРЯД ВЕРТОЛЁТОВ , наименьшее 
такт, подразделение арм. авиации во мн. 
армиях. Входит в вертолёт, эскадрилью»
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и выполняет боевые задачи в её составе 
или самостоятельно. Состоит из 3—4 
вертолётов.
ОТРЯД ВЬ'1САДКИ МОРСКОГО ДЕ
САНТА (ист .), спец. врем, формирова
ние из соед. боевых надвод., дес. кораб
лей, транспортов и дес.-высадоч. средств. 
О. в. м. д. обычно состоял из дес. отря
дов, отрядов кораблей арт. поддержки, 
отряда охраны вод. р-на участка высад
ки, развед. группы и группы спец, назна
чения. В совр. условиях вместо терми
на «О. в. м. д.» применяется термин «силы 
высадки».
ОТРЯД ЗАГРАЖДЁНИЙ, 1) врем, 
формирование в Сов. Армии, состоявшее 
из подразд. (частей) инж. войск и пред
назначавшееся для устройства заграж
дений и произ-ва разрушений на направ
лениях наступления пр-ка. В Вел. Отеч. 
войну создавались в звене фронт — полк 
в обороне, а с 1942 и в наступлении. С ию
ля 1943 О. з. офиц. именуется подвижный 
отряд заграждений (ПОЗ) и является 
обязат. элементом боевого порядка (опер, 
построения) войск; 2) в ВМФ врем, 
формирование из неск. кораблей спец, 
постройки или кораблей (катеров), при
способл. для постановки минных, сете
вых, ^боновых заграждений.
ОТРЯД КОРАБЛЁЙ, врем, формирова
ние из неск. кораблей одного или различ. 
классов, предназнач. для выполнения 
опер., такт, или спец, задачи; элемент 
боевого порядка (опер, построения). Со
став О. к. и его наимен. определяются 
исходя из характера задач и обстановки. 
В мор. дес. опер-ях создаются дес. отря
ды, отряды кораблей огн. поддержки; 
для решения задач в др. мор. операциях — 
О. к. прикрытия, О. к. (катеров) заграж
дения, отряды транспортов, О. к. (су
дов) снабжения и др.
ОТРЯД КОРАБЛЁЙ ОГНЕВОЙ ПОД- 
ДЁРЖКИ (ОКОП), врем, формирование 
из кораблей преимущественно с ракет
ным и арт. вооружением, предназнач. 
для обеспечения высадки мор. десанта 
или поддержки сухопут. войск, действую
щих на примор. направлении. Задачи, 
ОКОП: огн. обеспечение развёртывания 
сил высадки, огн. подготовка высадки, 
огн. поддержка высадки, огн. сопровож
дение действий десанта на берегу. 
ОТРЯД ОБЕСПЁЧЕНИЯ ДВИЖЁНИЯ 
(ООД), врем, формирование, состоящее 
в осн. из инж.-дорожных подразделений, 
усиленных инж.-сап., мотострелк. 
(танк.), хим. и др. подразделениями. 
Предназначен для подготовки и содержа
ния маршрута в пригодном для пере
движения войск состоянии. Создаётся в 
наступлении и при передвижении войск. 
ООД ведёт разведку маршрута, проделы
вает проходы в заграждениях и разру
шениях, восстанавливает поврежд. 
участки дорог, устраивает переходы че
рез естеств. препятствия (узкие реки, 
канавы, овраги и т. п.), прокладывает 
колонный путь на местности вне дорог, 
а также в обход заграждений, разруше
ний, завалов, р-нов пожаров.
ОТРЯД РАЗГРАЖДЁНИЯ (разминиро
вания), врем, воинское формирование, 
создаваемое для проделывания проходов 
в заграждениях и разрушениях, очистки 
местности от мин, невзорвавшихся снаря
дов, авиабомб, фугасов и др. взрывоопас. 
предметов. Основу О. р. обычно состав
ляют подразделения инж. войск со сред
ствами разведки заграждений и разграж
дения (разминирования). В его состав мо

гут включаться подразд. хим. и радиац. 
разведки, мотострелк. и танк, подразде
ления .
ОТРЯД (СОЕДИНЁНИЕ) КОРАБЛЁЙ 
ПРИКРЫТИЯ (мор.), врем, формиро
вание кораблей одного или разных клас
сов, предназнач. для прикрытия от уда
ров пр-ка гл. сил в опер-и (бою), а также 
транспортов, осуществляющих мор. пе
ревозки. В боевом (походном) ордере на
ходится на направлении возможных уда
ров пр-ка.
ОТСЁК КОРАБЛЯ, внутр. помещение 
на надвод. корабле (ПЛ). Разделяются 
между собой поперечными или продоль
ными водонепроницаемыми переборками. 
ОТСРбЧКА от призыва, установл. зако
ном перенос срока призыва на действит. 
воен. службу на более позднее время. 
О. предоставляется решением р-ной 
(гор.) призывной комиссии.
ОТСТАВКА, полное освобождение лиц 
офицер, состава, прапорщиков и мичма
нов от несения воен. службы по возрасту 
или состоянию здоровья; один из видов 
увольнения с действит. воен. службы. 
ОТСТРЁЛ, эксперимент, определение 
или проверка к.-л. характеристик огнестр. 
оружия и боеприпасов путём стрельбы. 
Методом О. определяются нач. •ско
рость снарядов, данные, необх. для со
ставления таблиц стрельбы, и др. 
ОТСТУПАТЕЛЬНЫЕ ДЁЙСТВИЯ 
(иностр.), вид боевых действий в обороне, 
заключающийся в выводе войск из-под 
ударов пр-ка. О. д. могут проводиться' 
в целях сохранения войск, выигрыша 
времени и создания благоприятных усло
вий для ведения послед, боевых действий 
за счёт потери территории. В армии США 
к О. д. относят выход из боя, сдержи
вающие действия и отход.
ОТСТУПЛЁНИЕ (ОТХбД), оставление 
войсками занимаемых рубежей (р-нов) 
и их отвод на новые рубежи (в р-ны), 
располож. в глубине. Осуществляется 
в целях вывода войск из-под ударов пре
восходящих сил пр-ка, занятия более 
выгодного положения для послед, дейст
вий, выигрыша времени, сокращения ли
нии фронта и высвобождения сил для др. 
направлений. О. (о.) может быть пред
намерен. и вынужден, (когда имеющимися 
силами невозможно удержать занимае
мый р-н и создаётся реальная угроза 
окружения и уничтожения обороняющих
ся войск). О. (о.) осуществляется только 
по приказу или с разрешения старшего 
нач-ка организованно и скрытно с расчё
том своеврем. выхода войск в боеспособ. 
состоянии в назнач. р-н или занятия обо
роны на назнач. рубежах. Для О. (о.) 
войскам указывается полоса, а иногда 
лишь общее направление О. (о.), проме
жуточ. и конеч. рубежи обороны арьер
гардов и гл. сил. Гр-ка войск при О. (о.) 
обычно включает: подразд. прикрытия 
выхода из боя гл. сил; арьергарды и орга
ны походного охранения; части (под
разд.), предназнач. для последоват. 
занятия обороны на промежуточ. рубе
жах; гл. силы и тылы. Выход из боя и 
отрыв от пр-ка гл. сил осуществляются, 
как правило, в тёмное время. В ВМФ О. 
(о.) наз. действия кораблей после выполне
ния боевой задачи, преднамер. или вы
нужденного выхода из боя в целях пере
хода в базу для восстановления боеспособ
ности, переразвёртывания и укрытия от 
превосходящих сил пр-ка и др. 
ОТЧЁТНАЯ КАРТА, боевой отчётно- 
информац. документов к-ром графически 
в хронологии, последовательности отобра
жается ход боевых действий своих войск 
(сил) и пр-ка за определ. период времени.

О. к. ведутся: в штабах объед. (соед.) — 
опер, отделами (отд-ями); отчёт, развед. 
карты, артиллерийские, инженерные, 
связи, по тылу — соответств. штабами 
(отделами, отд-ями, службами); в ча
стях — зам. нач-ка штаба.
ОУН (Организация украинских нацио
налистов), фаш. объединение национа
листов Зап. Украины (1929 — нач. 
1950-х гг.), преемница Укр. войсковой 
орг-ции (У В О). Боролась против воссое
динения Зап. Украины с Сов. Украиной, 
сотрудничала с гитлеровцами. Имела 
воен.-террористич. формирования — 
т. н. Укр. повстанч. армию (УПА) бан- 
деровцев (назв. по имени руководителя 
С. А. Бандеры, 1908—59), боровшиеся 
против Сов. Армии в Вел. Отеч. войну. 
После 1945 остатки ОУН действовали 
подпольно, в нач. 1950-х гг. окончатель
но ликвидированы.
ОФИЦЁР (от лат. officium — долж
ность), 1) лицо командного (начальствую
щего) состава в ВС, милиции и полиции, 
имеющее воинское или спец, звание. 
Впервые офицерские чины (звания) по
явились в 70-х гг. 16 в. в зап.-европ. 
гос-вах, в России в 30-х гг. 17 в. в полках 
«нового строя». В Сов. ВС ком-ры и 
нач-ки стали именоваться О. с 1943; 
2) штат, должность военнослужащих в 
штабах и др. учреждениях ВС СССР, 
занимаемая лицами мл. и ст. офицер
ского состава (напр., старший О. отдела, 
управления).
ОФИЦЁР ГЕНЕРАЛЬНОГО штАба,
1) в Сов. ВС в период Вел. Отеч. войны 
представитель Ген. штаба в войсках. 
В функции О. Г. ш. входило: информа
ция Ген. штаба об обстановке, проверка 
выполнения директив и приказов ВГК, 
оказание помощи штабам и др. В 1943 
группа О. Г. ш. была реорганизована в 
корпус офицеров — представителей Ген. 
штаба (126 ч.), к-рый существовал до 
янв. 1946; 2) в рус. и ряде европ. армий 
(Германия, Австрия, Великобритания 
и др.) с сер. 18 в. — чин офицера, полу
чившего, как правило, высшее воен. обра
зование в акад. Ген. штаба, хорошо заре
комендовавшего себя на службе и прошед
шего стажировку в войсках. Иногда име
ли особое обмундирование, снаряжение 
и спец, знаки различия.
ОФИЦЁР ДЛЯ ПОРУЧЁНИЙ (генерал 
для особых поручений), должностное ли
цо в центр., окружном, а также флот, 
аппаратах ВС СССР. Перечень команд, 
и др. руководящих должностных лиц, 
при к-рых учреждается эта должность, 
определяется штатами. О. д. п. призва
ны оказывать помощь команд, (нач-кам) 
в обеспечении их служеб. деятельности. 
ОФИЦЁР НАВЕДЁНИЯ, в СССР в 
Войсках ПВО с 50-х гг. должность офице
ра в составе боевого расчёта зен. ракет, 
подразделения. О. н. участвует в под
готовке и ведении стрельбы по возд. 
целям.
ОФИЦЁР НАВЕДЁНИЯ И ЦЕЛЕУКА
ЗАНИЯ, в сов. авиации во время Вел.. 
Отеч. войны и в послевоен. годы офицер, 
высылавшийся от авиац. соед. (части) 
в общевойсковое соед. (соед. ВМФ) для 
осуществления взаимодействия с ним, 
целеуказания и наведения самолётов на 
назем., мор. и возд. цели. С 50-х гг. заме
нены офицерами-операторами, с 70-х гг.— 
офицерами боевого управления. 
ОФИЦЁР СВЯЗИ, офицер штаба, на
правляемый в вышестоящий штаб, в шта
бы .подчинённых (в этом случае наз. О. с. 
командования) и взаимо действ, соед.. 
и частей (кораблей) для установления 
связи с ними, передачи приказов (рас



поряжений), информации об обстанов
ке, выполнения др. ответств. поручений. 
ОФИЦЁРСКИЕ ТОВАРИЩЕСКИЕ СУ
ДЫ ЧЁСТИ в ВС СССР, выборные 
органы офицер, общественности, приз
ванные охранять честь и достоинство 
офицер, звания, помогать ком-рам, по
литработникам, парт, и коме, орг-циям 
в их работе по воспитанию офицеров в 
духе требований морального кодекса 
строителя коммунизма, воен. присяги, 
уставов, приказов и законов, содейство
вать предупреждению проступков и пра
вонарушений. Существуют с 1956; ранее 
(с 1946) создавались офицер, суды чести. 
Действуют на основе спец. Положения, 
утверждённого Президиумом Верх. Со
вета СССР (см. также Товарищеские 
суды}.
ОФИЦЁРСКИЕ ЧАСТИ (ист.), контрре
волюц. формирования из офицеров быв. 
царской армии во время Гражд. войны и 
воен. интервенции в России. Являлись 
ударной силой белогв. войск, были хоро
шо вооружены и обучены. Отличались 
крайней жестокостью, насилием и изде
вательствами.
ОФИЦЁРСКИЙ КбРПУС, встречаю
щееся в лит-ре наимен. офицер, состава, 
состоящего в кадрах ВС.
ОФИЦЁРСКИЙ РАЗВЁД Ы В АТ ЕЛЬ
НЫЙ ДОЗбР, см. Разведывательный 
дозор.
ОФИЦЁРСКИЙ СОСТАВ, адм. -право
вая категория лиц, имеющих воен. или 
воен.-спец, подготовку (образование) и 
персонально присвоенные офиц. звания; 
осн. часть воен. кадров гос-ва. Лица 
О. с. могут находиться на действит. воен. 
службе, состоять в запасе или быть в 
отставке. В ВС СССР О. с. подразде
ляется на младший, старший и высший 
(см. Звания воинские}.
ОФИЦЁРСКОЕ СОБРАНИЕ, в рус. 
армии род клуба, объединявшего офи
церов отд. воинской части (гарнизона). 
Действит. членами О. с. были только 
штаб-офицеры и обер-офицеры. Пред
седателями О. с. являлись ком-ры воин
ских частей (нач-ки гарнизонов). 
бФФУТТ (Offutt), авиац. база стратег, 
авиац. командования ВВС США, 13 км 
юж. г. Омаха (шт. Небраска). ВПП 
дл. 3600 м. Пригодна для базирования 
всех типов самолётов. В О. штаб 
стратег, авиац. командования, части ВВС 
США.
охвАт, манёвр, проводимый в целях 
выхода соед. (частей, подразд.) в располо
жение пр-ка и удара во фланг его гр-ки. 
Осуществляется в ооевых или предбоевых 
порядках частью сил или гл, силами во 
взаимодействии с войсками, действую
щими с фронта. О. может сочетаться 
с обходом войск пр-ка.
ОХОТНИК ЗА ПОДВбДНЫМИ ЛОД
КАМИ, боевой корабль для поиска и 
уничтожения ПЛ, охранения трансп. су
дов и кораблей, несения дозорной служ
бы. О. за ПЛ имели водоизм. от 20 
до 600 т, простейшие гидроакустич. сред
ства, бомбомёты, глуб. бомбы и арт. уста
новки для самообороны, скорость до 
30 уз (55,6 км/ч). Появились в 1 мир. 
войну, широко применялись во 2 мир. 
войне. Развитие О. за ПЛ привело к 
появлению противолод. кораблей. 
ОХОТНИКИ (ист .), лица, добровольно 
поступавшие на воен. службу, несмотря 
на освобождение их по закону от воин
ской повинности. Имелись в России, 
Германии, Франции. В России в 19 в, в 
О. имели право поступать лица, не при
нимавшиеся на воен. службу как вольно
определяющиеся. В О. зачислялись в

мир. время мужчины не старше 30 лет, 
в воен. время — не старше 40 лет, а так
же лица, не достигшие призывного воз
раста (с 1912).
ОХбТСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙЛИЯ,
формирование рус. ВМФ на Охотском 
м., созданное в 1731 после объявления 
Охотска воен. портом. Сыграла важ
ную роль в освоении дальневост. части 
Тихого ок. (см. Тихоокеанские экспеди
ции русского флота 18—19 вв.}. В 1850 
флотилия перебазировалась в Петро
павловский порт (ныне Петропавловск- 
Камчатский) и стала именоваться Петро
павловской воен. фл-ей. В 1854 участво
вала в героич. обороне . Петропавлов
ска от англо-франц. эскадры (см. Петро
павловска оборона}. В 1855 гл. портом 
флотилии стал Николаевский пост 
(ныне Николаевск-на-Амуре). С кон. 
1856 стала именоваться Сибирской воен
ной флотилией.
ОХбТСКОЕ МбРЕ; полузамкнутое мо
ре в сев.-зап. части Тихого ок., отделён
ное от него п-овом Камчатка, о-вами Ку
рильскими и Хоккайдо. Проливами Та
тарским и Лаперуза соединяется с Япон
ским м., Курильскими — с Тихим ок. 
Дл. с С. на Ю. 2445 км, макс. шир. 
1407 км. Пл. 1 603 тыс. км2, ср. глуб. 
821 м, макс. 3521 м. Материковый бе
рег б. ч. возвышенный, скалистый; на 
3. Камчатки, на С. Сахалина и на Хок
кайдо — преимущ. низменный, лагун
ный. Береговая линия изрезана слабо, 
кр. заливы: Шелихова, Сахалинский, 
Терпения. Острова в осн. у берегов матери
ка. Климат умеренный муссонный. 
Темп-ра воды летом 4—16 °C, зимой ни
же 0 °C, солёность 30—33°/оо, с окт. по 
июнь сев. часть О. м. покрывается льдом 
толщиной до 1 м. Приливы смеш. типа, 
до 13 м (Пенжинская губа). Осн. порты: 
Магадан, Охотск, Корсаков, Северо- 
Курильск (СССР).
ОХРАНА ВНУТРЕННЯЯ, наимен. воин
ских формирований: в СССР, предназна
чающихся для охраны учреждений, пром. 
предприятий, сооружений и др. важных 
объектов
ОХРАНА ВбДНОГО РАЙбНА (ОВР),
комплекс активных , действий и меро
приятий, ведущихся в прибреж. р-нах, 
прилегающих к пунктам базирования 
своего флота, с целью предотвратить вне
зап. нападение пр-ка и обеспечить без
опасное плавание и стоянку кораблей. 
Включает: организацию и несение дозор, 
службы для обнаружения пр-ка; опове
щение о пр-ке своих сил и воспрепятство
вание его проникновению в охраняемую 
зону; уничтожение пр-ка; обеспечение 
выхода в море и возвращения в базы ПЛ 
и надвод. кораблей (судов); поддержа
ние фарватеров, полигонов и мест стоян
ки кораблей (судов) в свободном от мин 
состоянии; охрану рейдов. ОВР возла
гается на ВМБ в пределах их операц. 
зон.
ОХРАНА ВбДНОГО РАЙбНА Bb'l- 
САДКИ МОРСКбГО ДЕСАНТА, комп- 
леке активных действий и мероприятий, 
проводимых в целях противолод., про
тивокатер. и противомин. обеспечения 
прилегающей к р-ну высадки акватории. 
Включает: организацию и несение дозор, 
службы на подходах к охраняемому р-ну 
с моря; непосредств. охранение дес.- 
трансп. средств и боевых кораблей в р-не 
высадки десанта; траление подходов, фар
ватеров и проводку кораблей (судов) за 
тралами.
ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ гра- 
НЙЦЫ, в СССР система полит., воен., 
экон., сан., режимных и др. мероприя-
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тий по обеспечению неприкосновенности 
сухопут., мор. и возд. границ Сов. гос-ва, 
а также защите его полит, и экон. инте
ресов на границах. Охрана сухопут. и 
мор. границы возложена на погран. войска, 
а охрана границы возд. пространства — на 
войска ПВО. О. г. г. организуется и в др. 
странах.
ОХРАНА и ОБОРбНА ПУНКТА УП
РАВЛЁНИЯ, мероприятия, проводимые 
с целью отразить нападение назем, и 
возд. пр-ка, воспретить проникновение 
его разведки и посторонних лиц в р-н 
расположения пункта управления. Вклю
чает: организацию непосредств. охране
ния и караульной службы, наблюдения 
за назем, и возд. пр-ком и оповеще
ния; определение порядка действий под
разделений и всего л/с пункта управле
ния при нападении пр-ка; инж. оборудо
вание р-на расположения пункта управле
ния в интересах его охраны и обороны. 
К выполнению этих задач привлекаются 
комендант, подразделения, л/с пункта 
управления, а при необходимости и боево
го подразделения.
ОХРАНА и ОБОРбНА ТЬ'1ЛА, меро
приятия, проводимые с целью отразить 
нападение назем, и возд. пр-ка, воспре
тить проникновение его разведки и по
сторонних лиц в расположение тыловых 
объектов. Охрана тыла включает орга
низацию непосредств. охранения и кара
ульной службы, сопровождения транс
портов, ограничения передвижения мест
ного населения. Для О. и о. т. создаётся 
система наблюдения и оповещения о на
падении пр-ка; определяются ответствен
ные за оборону р-нов и позиций, порядок 
сбора и действий л/с по боевой тревоге; 
назначаются дежур. подразделения и 
спец, команды по борьбе с диверс. груп
пами и десантами пр-ка; определяются 
и оборудуются в инж. отношении ру
бежи (позиции) для отражения пр-ка. 
О. и о. т. возлагается на тыловые под
разд., части и учреждения, а опер, тыла, 
кроме того, на войска охраны тыла. При 
необходимости выделяются боевые подг 
разделения и части, а также части войск 
ПВО. Противовозд. оборона тыла обеспе
чивается, помимо своих средств, общей 
системой ПВО войск (сил).
ОХРАНА РЁЙДОВ (ОХР), комплекс 
мероприятий и действий, проводимых 
с целью обеспечить безопасность стоянки 
и плавания кораблей (судов) на рейдах 
и в гаванях ВМБ; составная часть 
охраны водного р-на. Включает: поста
новку и уборку боново-сетевых заграж
дений; наблюдение за их состоянием, 
своеврем. закрытием и открытием вход
ных ворот, контроль за выполнением пра
вил движения на рейдах и в гаванях; про
тивомин. наблюдение в пределах рейдовой 
акватории; отражение атаки прорвавших
ся на рейды кораблей и катеров пр-ка. 
ОХР осуществляется силами охраны 
вод. р-на ВМБ.
ОХРАНЁНИЕ войск (сил), комплекс 
мероприятий, проводимых во всех видах 
боя, при передвижении и расположении 
на месте с целью не допустить внезап
ного нападения наземного пр-ка, проник
новения его разведки к гл. силам и со
здать выгодные условия для их органи
зованного вступления в бой; вид боевого 
обеспечения. Различают боевое, поход
ное, сторожевое О.; в подразделениях 
и на воен. объектах организуется не
посредственное О. В ВМФ О. орга
низуется при нахождении кораб. сил
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флота в базах, на переходе морем и в 
мор. бою (см. Охранение корабельных 
сил флота).

Боевое О. высылается в обороне от 
батальонов 1-го эш. на участках, где не 
подготавливается передовая позиция. 
Состав Б. о. определяется ком-ром соед. 
(части).

Непосредственное О. организуется во 
всех видах боя в подразд., на пунктах 
упр., тыловых и др. объектах путём 
орг-ции наблюдения, выставления пос
тов и парных патрулей.

Походное О. в СВ осуществляется с 
фронта авангардами и головными поход
ными заставами, с угрожаемого флан
га — боковыми походными заставами и 
неподвижными боковыми заставами, с 
тыла — тыльными походными заставами.

Сторожевое О. высылается от части 
(соед.) при расположении её на месте 
в условиях угрозы нападения наземного 
пр-ка. Осуществляется подразд., к-рым 
назначаются полосы охранения и развед
ки, а также рубежи обороны. Органами 
сторожевого О. являются сторожевые 
отряды, сторожевые заставы, патрули 
и сторожевые посты.
ОХРАНЁНИЕ КОРАБЕЛЬНЫХ СИЛ 
ФЛбТА, комплекс боевых действий и 
мероприятий в системе всех видов обо
роны и защиты, направленных на недо
пущение внезапного нападения авиации, 
ПЛ и надвод. кораблей пр-ка и обеспе
чение своим кораб. силам необх. време
ни и благоприят. условий для построения 
в боевой порядок и ведения боевых дей
ствий. Организуется при нахождении 
соед. кораблей в базе, на переходе морем 
и в бою. Состоит из ближнего и даль
него охранения и осуществляется вы
деленными силами в составе авиац. и 
кораб. групп такт, разведки, радиолокац. 
дозора, ПВО, ПЛО, противокатер. и 
противомин. обеспечения, радиоэлектрон, 
борьбы и др. в назначенных зонах обороны.

Ближнее О. организуется в ближней 
зоне обороны соед. кораблей и предусмат
ривает уничтожение самолётов, ПЛ и 
катеров пр-ка, атакующих соед. кораблей, 
выпущенных ими противокораб. ракет, 
а также поиск мин пр-ка.

Дальнее О. организуется в дальней 
зоне обороны соед. кораблей и предус
матривает обнаружение и оповещение о 
силах пр-ка и уничтожение обнаруженных 
самолётов, ПЛ и катеров пр-ка. 
ОЦЁНКА ОБСТАНОВКИ, изучение и 
анализ факторов и условий, влияющих 
на выполнение задач и достижение це
ли опер-и (боя). Проводится команд, 
(ком-рами) с помощью штабов, нач-ков 
родов войск, спец, войск и служб при 
принятии решения на опер-ю (бой) и 
управлении войсками в ходе военных 
действий. При О. о. выявляются факто
ры и условия, затрудняющие или об
легчающие выполнение боевой задачи, 
определяются мероприятия по ослабле
нию неблагоприятных и эффективному 
использованию благоприятных фак
торов. Включает изучение и анализ дан
ных о пр-ке, своих войсках (силах), 
р-не боевых действий, метеорол. и кли- 
матич. условиях, времени и др. элемен
тах обстановки.
ОЦ.ЁН КАЭФФЕКТЙ ВНОСТИ СТРЕЛЬ
БЫ, расчёт ожидаемого рез-та стрельбы 
или степени соответствия рез-тов прове
дённой стрельбы поставленной огн. зада
че. При О. э. с. исходят из задачи стрель
бы (уничтожение, подавление и т. п.),

характера цели, дальности стрельбы, 
способа обстрела цели и др. условий. 
В кач-ве критериев оценки принимают 
вероятность поражения одиноч. цели; 
матем. ожидание числа (процента) пора
жённых элементарных целей, входящих 
в состав групповой цели; надёжно поража
емую часть площади цели и др. В нек-рых 
случаях О. э. с. может проводиться по 
ср. расходу боеприпасов и времени на 
выполнение огн. задачи.
ОЦЕПЛЁНИЕ, группа военнослужа
щих (команда, подразделение), выстав
ляемая на определ. рубежах (пунктах) 
с целью не допустить проникновения 
посторонних лиц к охраняемому р-ну 
(объекту) или выхода из него. О. выстав
ляется для обеспечения безопасности 
при проведении стрельб, учений с боевой 
стрельбой, бомбометанием и пуском ра
кет, при проведении полётов авиации с 
полевых аэродромов и др. Посты О. 
обеспечиваются средствами связи и сиг
нализации.
«ОЦУ» (циклич. знак в япон. алфавите, 
означающий букву «Б»), кодовое наимен. 
стратег, плана войны Японии против 
СССР. Разработан ген. штабом армии 
Японии в кон. 20-х — нач. 30-х гг., еже
годно уточнялся. Предусматривал за
хват сов. Приморья. План «О.» на 1941 
стал основой плана «Кан-току-эн». 
ОЧАГ БИОЛОГЙЧЕСКОГО (БАКТЕ
РИОЛОГИЧЕСКОГО) ПОРАЖЁНИЯ, 
тер., подвергшаяся воздействие биол. 
(бакт.) оружия, на к-рой могут возник
нуть (возникли) инфекц. заболевания 
людей, животных, а также поражения 
с.-х. растений. Характеризуется видом 
применённых биол. (бакт.) средств, 
кол-вом заражённых людей, животных, 
растений, продолжительностью сохра
нения поражающих свойств возбудителей 
болезней.
ОЧАГ КОМБИНЙРОВАННОГО ПО
РАЖЁНИЯ (ОКП), тер., в пределах 
к-рой в рез-те воздействия двух или бо
лее видов ОМП или др. средств нападе
ния пр-ка возникла сложная обстановка, 
требующая проведения спасат. и неот
ложных аварийно-восстановит. работ с 
обеззараживанием местности и находя
щихся на ней объектов. ОКП характери
зуется сочетанием различ. поражений 
л/с, наличием зон радиоакт., хим., а 
иногда и биол. (бакт.) заражения и их 
размерами, различ. степенью поврежде
ния техники, разрушения зданий и соо
ружений.
ОЧАГ ХИМЙЧЕСКОГО ПОРАЖЁНИЯ,
тер., в пределах к-рой в рез-те воздейст
вия хим. оружия произошли^ поражения 
людей и с.-х. животных, заражение мест
ности, воен. техники и др. объектов. 
О. х. п. принято делить на зону хим. зара
жения (р-н применения ОВ) и зону рас
пространения паров и аэрозолей ОВ. 
О. х. п. характеризуется кол-вом приме
нённого ОВ, их типом, кол-вом пора
жённых, размерами зон (участков) за
ражения и стойкостью ОВ.
ОЧАГ ЯДЕРНОГО ПОРАЖЁНИЯ, тер., 
в пределах к-рой в рез-те ядер, удара 
произошли массовые поражения людей, 
с.-х. животных и растений; уничтожение 
(повреждение) вооружения, техники, 
различ. сооружений и др. материальных 
средств, а также образовались разруше
ния, завалы, пожары и зоны радиоакт. 
заражения. О. я. п. характеризуется 
кол-вом поражённых, размерами пло
щадей поражения, зон заражения с раз
лич. уровнями радиации, зон пожаров, 
затопления, степенью повреждения тех
ники, разрушения зданий и сооружений.

ОЧАГОВАЯ ОБОРбНА, оборона, к рая 
строится отд. опорными пунктами (оча
гами сопротивления), батальонными 
р-нами обороны или участками обороны 
полков, не связанных между собой огнём 
стрелк. и противотанк. оружия. Проме
жутки между ними обычно прострелива
ются только огнём арт-и и миномётов с 
закрытых огн. позиций и прикрываются 
заграждениями, а иногда и патрулиру
ются небольшими силами. Во время 
Вел. Отеч. войны сов. войска применяли 
О. о. при недостатке сил и средств. В ар
миях мн. стран считается, что к О. о. 
можно прибегать в горно-лесистой, пус
тынной местности, в сев. р-нах, а также 
при действии в полосе обеспечения. 
ОЧАКОВ, город (Николаевская обл.) и 
мор. порт на Днепровском лимане. 
В 6—7 вв. до н. э. др.-греч. колония 
Алектор, с 15 в. тур. крепость и ВМБ. 
В рус.-тур. войну 1787—91 в июне 1788 
рус. армия Г. А. Потёмкина осадила 
и 6.12.1788 взяла О. штурмом. По Ясско
му мир. договору 1791 отошел к России. 
В Вел. Отеч. войну О. с 21.8.1941 по 
март 1944 был оккупирован нем.-фаш. 
войсками. Освобождён в ходе Одесской 
опер-и 1944 войсками 3-го Укр. фронта. 
«ОЧАКОВ», крейсер рус. Черномор, 
флота, команда к-рого под рук. 
П. П. Шмидта участвовала в Севасто
польском восстании 1906. Спущен на 
воду в 1902. Водоизм. 6645 т; вооружение: 
12 152-мм и 22 ор. малого калибра. Эки
паж 380 ч. (1905). В 1907 крейсер после 
достройки получил назв. «Кагул», а с апр. 
1917 вновь «О.». После захвата интервен
тами в 1918 был назван «Генерал Корни
лов», в 1920 уведён Врангелем в Бизер- 
ту. В сов. ВМФ назв. «О.» носит боль
шой противолод. корабль.
ОЧЕРЁДНОСТЬ ИНЖЕНЁРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ МЁСТНОСТИ, 
последовательность выполнения задач по 
инж. оборудованию позиций и полос 
обороны, исх. р-нов и р-нов сосредоточе
ния. Обычно в первую очередь отрывают
ся окопы для всех огн. средств, щели для 
л/с; возводятся осн. сооружения на пунк
тах управления и мед. пунктах; устанав
ливаются минновзрывные заграждения 
перед передним краем на направлении 
предполагаемого гл. удара пр-ка; подго
тавливаются пути манёвра; оборудуются 
пункты водоснабжения, зимой — пункты 
обогрева. Во вторую очередь отрываются 
окопы на отделение, окопы на запасных 
позициях для огн. средств, блиндажи и 
убежища для л/с; дооборудуются пункты 
управления и мед. пункты; оборудуются 
огн. рубежи и рубежи развёртывания; 
дополнительно устраиваются загражде
ния перед передним краем, в глубине 
важные объекты подготавливаются к 
разрушению; дооборудуется сеть путей. 
ОЧЕРЁДНОСТЬ ПОДВОЗА МАТЕ
РИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ з операции 
(бою), последовательность их доставки 
в войска (силы). Устанавливается коман
дующим (ком-ром) исходя из принятого 
решения на опер-ю (бой) и материал, 
обеспеченности войск (сил). В первую 
очередь материал, средства подвозятся, 
как правило, ракетным соед. и частям, 
а также войскам, действующим на гл. 
направлении. О. п. указывается в ди
рективе (приказе) по тылу.
Очередь, 1) стрельба из автоматов и 
пулемётов, при к-рой делается подряд 
(автоматически) 5—10 (короткие оче
реди) или 10—30 выстрелов (длинные 
очереди); 2) производство назнач. кол-ва 
выстрелов методич. или беглого огня из 
арт. орудий.



ОЧЙСТКА ВОЗДУХА, удаление из 
воздуха пыли, газов и др. вредных 
примесей. Применяется на различ. воен. 
объектах (боевых и трансп. машинах, 
ЛА, кораблях, фортификац. сооруж. 
и т. д.). Осуществляется с помощью 
вентиляторов, фильтровентиляц. уста
новок, кондиционеров.
бШЕАНА (Oceana), авиабаза ВМС 
США, 25 км вост. г. Норфолк (шт. Вир
гиния). ВПП дл. 3660 м. Предназначена 
для базирования палубной авиации 
Атлантич. флота США и подготовки её 
экипажей.
ОШЙБКА СТРЕЛЬБЫ , отклонение точ
ки падения (разрыва) снаряда, пули 
и т. п. или центра группирования точек 
падения (разрывов) от точки прицелива
ния (цели). О. с. являются следствием 
ошибок подготовки стрельбы и прицели
вания, рассеивания и др.
ОЯМА Ивао (1842—1916), япон. маршал 
(1898). С 1885 воен. мин., проводил по
литику милитаризации страны. Во время 
японо-кит. войны 1894—95 команд, 
армией. В 1899—1904 нач-к генштаба. 
В рус.-япон. войну 1904—05 главноко
манд. сухопут. войсками в Маньчжурии.

п
ПАВЕЛ I (1754—1801), рос. император 
с 1796, сын Петра III и Екатерины И. 
Проводил крайне реакц. политику. Ввёл 
в гос-ве военно-полицейский режим, в ар
мии — прус, порядки, передовые офице
ры были уволены из армии, отстранён
А. В. Суворов. Выступал против рево
люц. Франции, но в 1800 заключил союз 
с Бонапартом. Убит дворянами-заговор
щиками.
ПАВЙЯ (итал. Pavia), город в Сев. Ита
лии, у к-рого 24.2.1525 во время Итальян
ских войн 1494—1559 войско «Священной 
Римской империи» (20 тыс. пехоты, 
2,5 тыс. конницы) под команд. Ф. Пес
кары совместно с гарнизоном П. (ок. 
8 тыс. ч.) разгромило войско франц. ко
роля Франциска I (20 тыс. пехоты, 
6 тыс. конницы). Ввиду того что при 
отражении атак франц. войска вводи
лись в бой по частям, имперская армия 
добилась превосходства над ними на 
всех этапах сражения. Важное значение 
для успеха имперцев имело то, что они 
были вооружены мушкетами. Франция 
отказалась от завоеваний в Италии; был 
дан толчок развитию пехоты в армиях 
Зап. Европы.
ПАВЛ ИМЁН КО Людмила Михайловна 
(1916—74), Герой Сов. Союза (1943), 
майор береговой службы (1943). Чл. 
КПСС с 1945. В Сов. Армии с 1941. 
Окончила курсы «Выстрел» (1943). 
В Вел. Отеч. войну снайпер, уничтожи
ла 309 гитлеров. солдат и офицеров. 
В 1945—53 науч. сотрудник Гл. штаба 
ВМФ.
ПАВЛОВ Александр Васильевич (1880— 
1937), активный участник Гражд. вой
ны, комдив (1935). В Сов. Армии с 1918. 
Окончил школу прапорщиков (1915). 
Участник 1 мир. войны. В Гражд. войну 
ком-р стрелк. полка, бригады, див., 
команд. 10А. После войны инсп. пехоты 
ВС Украины и Крыма, ком-р корпуса, 
пом. команд, войсками ряда воен. окру
гов, с 1931 инсп. пехоты РККА, затем 
нач-к ф-та и пом. нач-ка Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе.
ПАВЛОВ Дмитрий Григорьевич (1897— 
1941), ген. армии (1941), Герой Сов. 
Союза (1937). Чл. КПСС с 1919. В Сов.

Армии с 1919. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1928). Участник 1 мир. 
войны. В Гражд. войну ком-р взвода, эск., 
пом. ком-ра кав. полка. С 1928 ком-р 
кав. полка, ком-р и
комиссар мех. брига
ды. Участник войны4 
исп. народа 1936—39.
С 1937 нач-к Автобро- 
нетанк. упр. РККА, 
участвовал в сов.- 
финл. войне 1939—40.
С 1940 команд, вой
сками Белорус. (Зап.)
Особого ВО. В пер
вые дни Вел. Отеч. 
войны команд. Зап. 
фронтом. Канд, в чл.
ЦК КПСС в 1939—41. Деп. Верх. Со
вета СССР 1-го созыва.
ПАВЛОВ Иван Фомич (1922—50), дваж
ды Герой Сов. Союза (1944, 1945), майор 
(1948). Чл. КПСС с 1943. В Сов. Армии 
с 1940. Окончил военно-авиац. шко
лу пилотов (1942),
Воен. акад. , им.
М. В. Фрунзе (1949).
В период Вел. Отеч. 
войны (с дек. 1942) 
в действ, армии: лёт
чик-штурмовик, ком-р 
звена, эск., штурман 
гв. штурм, авиапол
ка. Совершил св. 200 
боевых вылетов. Пос
ле войны ком-р авиа
полка. Погиб при ис
полнении служеб.
обязанностей. Навечно занесён в списки 
части, в к-рой служил.
ПАВЛОВ Павел Андреевич (1892— 
1924), активный участник Гражд. войны, 
нагр. 2 орд. Кр. Знамени и орд. Кр. 
Звезды 1-й степени Бухарской нар. сов. 
республики. Чл. КПСС с 1919. В Сов. 
Армии с 1919. Окончил Высшие академ. 
курсы (1923). Участник 1 мир. войны. 
В Гражд. войну ком-р повстанческого 
отряда, киевский губвоенком, командо
вал Правобережной гр. 12А, стрелк. див., 
Бухарской гр. войск. С 1923 ком-р 
стрелк. корпуса. В 1924 гл. воен. совет
ник в Китае, погиб при переправе через 
р. Дунцзян.
ПАВЛОВ Яков Федотович (1917—81), 
Герой Сов. Союза (1945), ст. лейтенант. 
Чл. КПСС с 1944. В Сов. Армии с 1938. 
Во время Вел. Отеч. войны наводчик 
орудия, ком-р отделения. В сент. 1942 раз
вед. группа, возглавляемая сержантом 
П., заняла дом в центре Сталинграда 
(Волгоград) и с помощью подошедшего 
подкрепления героически удерживала его 
до конца боёв в городе. Дом получил 
назв. «Дом П.». С 1946 П. работал в нар. 
хозяйстве.
ПАВЛОВСКИЙ Иван Григорьевич 
(р. 1909), ген. армии (1967), Герой Сов. 
Союза (1969). Чл.
КПСС с 1939. В Сов.
Армии с 1931. Окон
чил Воен. акад. Ген
штаба (1948). Во вре
мя Вел. Отеч. войны 
нач-к штаба и ком-р 
стрелк. полка, ком-р 
гв. стрелк. брига
ды, с 1943 ком-р 
стрелк. див. После 
войны командовал 
стрелк. див., корпу
сом, объед., с 1958
1-й зам. команд, войсками воен. округа, 
с 1961 команд, войсками ПриВО и ДВО. 
С апр. 1967 зам. мин. обороны СССР,
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с нояб. главнокоманд. Сухопут. войска
ми — зам. мин. обороны СССР. С 1980 
в Гр. ген. инсп. МО СССР. Чл. Центр, 
ревиз. комиссии КПСС в 1966—71, чл. 
ЦК КПСС в 1971—81. Деп. Верх. Совета 
СССР 6—10-го созывов.
ПАВЛОВСКИЙ Фёдор Илларионович 
(р. 1908), один из первых ком-ров партиз. 
отрядов в годы Вел. Отеч. войны (По
лесье), Герой Сов. Союза (1941). Чл. 
КПСС с 1932. В 1940—41 уполномочен
ный наркомата заготовок в Полесской 
обл. С июня 1941 ком-р партиз. отряда, 
с нояб.— бригады. С 1944 на сов. ра
боте.
ПАВЛОГРАД, город в Днепропетров
ской обл., где в Вел. Отеч. войну 16.2. 
1943 произошло восстание сов. патрио
тов под рук. подпольных парт, комите
тов. В нём участвовали также ок. 300 
сов. граждан, освобождённых из фаш. 
тюрьмы. Восставшие разгромили штаб 
104-го итал. полка и совместно с подошед
шим 4-м гв. стрелк. корпусом 17 февр. 
полностью очистили город от оккупан
тов. Однако 22.2.1943 П. снова был 
оккупирован. Вторично освобождён вой
сками 12А Юго-Зап. фронта 18.9.1943. 
ПАВСАНИЙ (Pausanias) (? — ок. 470 
до н. э.), спартанский полководец (Др. 
Греция). Во время греко-перс. войн 
500—449 до н. э. командовал союзными 
войсками 24 греч. полисов, в 479 одержал 
победу над персами при Платеях (Юж. 
Беотия). Ок. 470 был обвинён в под
готовке восстания илотов, укрылся 
в храме, где умер от голода. 
ПАГУОШСКОЕ ДВИЖЁНИЕ, обществ, 
движение учёных за мир, разоружение, 
междунар. безопасность, предотвраще
ние мировой термоядер, войны и науч. 
сотрудничество. Среди инициаторов П. д. 
были Ф. Жолио-Кюри, А. Эйнштейн 
и др. Печатный орган — «Пагуошские 
новости». 1-я конференция состоялась 
в 1957 в канад. местечке Пагуош, по
следующие — в городах различ. стран, 
в т. ч. в СССР, 32-я — в 1982 в Вар
шаве (ПНР).
ПА-ДЕ-КАЛ Ё (Дуврский пролив) 
(франц. Pas de Calais, англ. Strait of 
Dover), пролив между сев. побережьем 
Франции и о. Великобритания. Вместе 
с прол. Ла-Манш соединяет Сев. м. с Ат
лантич. ок. Дл. 37 км, шир. 32—51 км, 
глуб. 21—64 м. В ср. части — банки 
Ле-Варн (глуб. 2,7 м), Ридж (1,5 м), 
Бассюрель (6,5 м) и др. Поверхностное 
течение — на С.-В., скорость 0,2— 
1,7 км/ч. Приливы полусуточные, выс. 
4,8—6,5 м. Гл. порты: Дувр, Фолкстон 
(Великобритания), Кале, Булонь, Дюн
керк (Франция).
«ПАДЁНИЕ ПОРТ-АРТУРА», статья
В. И. Ленина (янв. 1905), в к-рой дан 
анализ причин поражения царизма 
в рус.-япон. войне 1904—05 и его полит, 
кризиса, подчёркнуты неизбежность и 
близость рев-ции в России, сделаны важ
нейшие выводы об особенностях войн 
в эпоху империализма. Причины дальне
вост. катастрофы В. И. Ленин видел в гни
лости самодержавия, экон. слабости Рос
сии, воен.-техн. отсталости её армии и 
флота. Он указал на тесную «связь между 
военной организацией страны и всем ее 
экономическим и культурным строем», 
на возрастание роли нар. масс в войне, 
морально-полит. фактора, техники, вы
сокой воен.-техн. подготовки войск. 
ПАЁК (от тюрк, пай — часть, доля), 
продовольствие, выдаваемое военнослу-
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жащим срочной службы, а также кон
тингентам военнослужащих сверхсроч. 
службы, прапорщиков, мичманов и 
нек-рых офицеров (напр., лётно-техн. 
состав ВВС и др.) и в отд. случаях — 
членам их семей по установл. нормам на 
определ. срок. В воен. время П. выда
ётся всему л/с ВС. Как норма и расчёт
но-снабженческая единица П. устанав
ливается на сутки (см. Суточная дача), 
неск. дней или на месяц.

Автономный П. выдаётся л/с экипажей 
ПЛ при выходах в море на продолжит, 
срок.

Бортовой П. выдаётся л/с экипажей 
самолётов, совершающих длит, беспоса
дочные полёты, а также л/с экипажей 
малых боевых иадвод. кораблей, катеров, 
вспомог, судов и базовых плавучих 
средств, не имеющих камбузов, при вы
ходах в море на сутки и более.

Дополнительный П. отпускается сверх 
осн. норм суточного довольствия. По
ложен военнослужащим, характер тру
да к-рых требует повыш. расхода энер
гии, а также связан с воздействием уско
рений, вибраций, значит, нервно-психич. 
напряжением.

Сухой П. выдаётся военнослужащим 
для употребления в условиях, когда не 
представляется возможным обеспечить 
их горячей пищей. Включает продукты, 
к-рые могут употребляться в пищу без 
доп. тепловой обработки и храниться 
длит, время в обыч. условиях.
ПАЖ (от лат. pagius — мальчик для 
услуг), 1) в ср. века в странах Зап. Евро
пы молодой дворянин, состоявший при 
знатной особе (напр., рыцаре, монархе); 
2) в дореволюц. России в нач. 18 В; — 
придворное звание, позже — воспитанник 
Пажеского корпуса.
ПАЖЕСКИЙ КбРПУС, в дореволюц. 
России привилегир. закрытое ср. военно- 
уч. заведение, готовившее к воен. и гос. 
службе детей дворянской аристократии, 
гл. обр. придворной знати и офицеров 
гвардии. Учреждён в 1759 в Петербурге. 
С 1802 военно-уч. заведение типа кадет
ского корпуса. Упразднён после Февр, 
рев-ции 1917.
ПАКЕТБОТ (англ, packetboat — почто
вое судно), небольшое парус, судно для 
перевозки почты и несения посыльной 
службы. В состав рус. парус, флота П. 
входили в 18 — нач. 19 в., имели водоизм. 
200—400 т, вооружение — неск. пушек. 
В Англии, Голландии и Германии до кон. 
19 в. П. наз. также паровые рейсовые 
почтовые и почтово-пас. суда. 
ПАКИСТАН (Исламская Республика Па
кистан) (Pakistan, Islamic Republic of 
Pakistan), гос-во в Юж. Азии (карту см. 
на вклейке к с. 32—33). Пл. 803,9 тыс. 
км2. Нас. 83,8 млн. ч. (1981); пенджабцы, 
пуштуны, синдхи, белуджи, брагуи, кхо, 
кохистанцы и др., а также выходцы из 
Индии. Офиц. языки — урду, англий
ский. 98% нас.— мусульмане, осталь
ные — христиане и индуисты. Столица — 
г. Исламабад. П.— федеративная респ. 
в составе 4 провинций, федеральной 
столич. тер. и тер. племён центр, под
чинения. С 1977 высшая законодат. 
и исполнит, власть — у Воен. совета. 
Глава гос-ва — президент, он же гл. воен. 
администратор и глава пр-ва. Как само
стоят. гос-во П. возник в 1947 вследствие 
раздела бывшей Брит. Индии. До 1971 
состоял из двух частей — Зап. и Вост. П, 
В 1971 в результате борьбы бангладеш
ского народа за независимость на тер.

вост. р-нов П. образовалось гос-во Бан
гладеш. В дек, 1971 между Пакистаном 
и Индией произошёл воен. конфликт, 
завершившийся капитуляцией пакист. ар
мии. Пал воен. режим в П., спровоциро
вавший этот конфликт. В стране было 
установлено гражд. правление. Однако 
5.7.1977, после гос. переворота в П., 
власть взяла армия. В политике воен. 
пр-во ориентируется на США, с которыми 
имеет соглашения о воен. сотрудничест
ве; поддерживает орг-ции афганских 
контрреволюционеров. Дипл. отношения 
с СССР — с 1.5.1948.

На В. и Ю.-В. страны — равнина бас. 
р. Инд, на С. и С.-З.— отроги Гималаев 
и гор. цепи Гиндукуша выс. до 7690 м 
(г. Тиричмир), на 3. и Ю.-З.— горы 
Сулеймановы, Макран и нагорье Белуд
жистан. Климат на б. ч. страны субтро
пич., засушливый; ср. темгг-ра янв. на 
равнине 12—16 °C, в горах до —20 °C, ию
ля на всей тер. 29—35 °C. Кр; реки— Инд 
и её притоки Сатледж и Кабул. В горных 
р-нах часты землетрясения. Раст, полу
пустын. и пустынная, в горах — леса. 
В недрах: нефть, газ, кам. уголь, соль, 
хром, уран, медь, свинец, марганец, маг
незит. П.— аграрная страна; ок. 55% 
нас.— в с. х-ве (1980). Возделываются 
зерновые, хлопчатник, сахар, тростник, 
маслич. культуры. Животноводство, ры
боловство. Горнодоб. пром-сть. Гл. от
расль обрабат. пром-сти — текст., раз
вита пищ., имеются предприятия хим., 
металлургия., цем., нефтеперераб. и су
достроит. пром-сти. Сохраняют значение 
мелкое произ-во и ремёсла. Денеж. ед.— 
Пакистан. рупия = 100 пайсам. Дл. 
(тыс. км, 1980) ж. д.— св. 8,8, автодорог 
с твёрдым покрытием — св. 33. Тоннаж 
мор. торг, флота — 599 тыс. per. т. 
Гл. ВМБ, мор. порт и междунар. аэро
порт — Карачи.

Вооружённые силы (1980) состоят из 
СВ (ок. 408 тыс. ч.), ВВС (ок. 18 тыс. ч.) 
и ВМС (13 тыс. ч.). На вооружении св. 
1000 танков, ок. 600 БТР, ок. 1000 ору
дий полевой арт-и, св. 250 боевых с-тов, 
св. 10 ПЛ, св. 10 надвод. кор. и ок. 30 ка
теров. Комплектование — по найму и 
выбороч. воин, повинность.. Срок служ
бы — 2 года. Резерв вооруж. сил — св. 
500 тыс. ч. Имеются военизир. фор
мирования (ок. 110 тыс. ч.).
пакистАно-индййские воо
ружённые КОНФЛИКТЫ 1947—49, 
1965, 1971, вооруж. столкновения паки
станских и индийских войск. Явились 
следствием неурегулированности паки- 
стано-инд. отношений при разделе бывшей 
брит, колонии Индии на два гос-ва — 
Индию и Пакистан, осложнённых после
дующим вмешательством империалистич. 
и др. реакц. сил. Конфликт 1947—49 
из-за княжества Джамму и Кашмир и 
конфликт 1965 из-за спорной тер. сев. 
части пустыни Качский ранн привели 
к разделению их тер. между Индией и 
Пакистаном. После конфликта 1971, воз
никшего в ходе борьбы народа Вост. 
Пакистана за независимость, к-рую под
держивала Индия, Вост. Пакистан полу
чил независимость (см. Бангладеш). 
«ПАКТ ЧЕТЫРЁХ» 1933 («Пакт согла
сия и сотрудничества»), 15.7, подписан 
в Риме представителями Англии, Фран
ции, Германии и Италии в целях созда
ния общего антисов. блока. Не был ра
тифицирован из-за острых противоречий 
между его участниками. «П. ч.» положил 
начало политике умиротворения фаш. 
агрессоров (см. Мюнхенское соглаше
ние 19381).
ПАЛАМ (Дели) (Palam, Dehli), аэро

дром ВВС Индии, 10 км юго-зап. г. Дели. 
Неск. ВПП, дл. осн.— 3750 м. Укрытия 
для самолётов.
ПАЛАТКА, разборное сооружение для 
размещения л/с, нек-рых видов воен. 
техники, мед. учреждений, мастерских 
и складов в полевых условиях. Различа
ют П. походные (летние и зимние), лагер
ные (для летнего времени) и унифициро
ванные (для любого времени года). 
ПАЛАШ, рубяще-колющее холодное 
оружие, состоящее из прямого длинного 
(ок. 85 см) однолезвийного (к концу обою
доострого) клинка и эфеса с предохранит.

Палаш офицерский. 19 в.

гардой или чашкой. Появился в 16 в., 
в 18—19 вв. состоял на вооружении рус. 
тяж. кавалерии. Морской П. имел более 
короткий клинок и относился к абордаж
ному оружию. В сов. ВМФ предмет фор
менного снаряжения для ассистентов при 
Боевом Знамени.
ПАЛЕСТЙНА (греч. Palaistine), ист. об
ласть в Зап. (Передней) Азии. Заселена 
с древнейших времён. Начиная с 12 в. 
до н. э. эту тер. последовательно завоёвы
вали филистимляне и древнееврейские 
племена (частично), Ассирия, Вавилония, 
гос-во Ахеменидов, Александр Македон
ский; она была под властью Рима, Ви
зантии, Арабского халифата и др. С кон. 
12 и до 16 в. б. ч. тер. П. входила в состав 
Египта, с 1516 — в состав Османской 
империи. В 1917 тер. П. оккупировала 
Великобритания, к-рая в 1920 добилась 
мандата Лиги Наций на управление ею 
и способствовала широкой еврейской 
иммиграции в П. 29.11.1947 Ген. Ассамб
лея ООН приняла решение о ликвидации 
англ, мандата на П. и создании на её 
тер. (ок. 26 тыс. км2) двух самостоят. 
гос-в — араб, и еврейского (карту см. на 
вклейке к с. 32—33); г. Иерусалим выде
лялся в самостоят. адм. единицу. 14.5. 
1948 сионистские орг-ции объявили о 
создании на части тер. П. гос-ва Израиль, 
а 15 мая спровоцировали арабо-израиль
скую войну 1948—49, в рез-те к-рой Из
раиль захватил св. 1/2 тер., предназна
чавшейся для араб, гос-ва, а также зап. 
часть Иерусалима. С оккупир. тер. ВС 
Израиля изгнали св. 900 тыс. арабов, 
создав т. н. проблему палестин. бежен
цев. В 1967 в рез-те новой агрессии Из
раиль оккупировал всю тер. быв. под
мандат. П. (вост. часть Иерусалима и 
р-н Газы), а также Синайский п-ов у Егип
та и Голанские высоты у Сирии. Справед
ливую борьбу араб, народа П. против 
израильских оккупантов возглавляет 
Организация освобождения Палестины. 
ПАЛЕСТИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1918, 
19.9—1.10, англ, войск Э. Г. Алленби 
на сирийском фронте в 1 мир. войне. 
Англ, войска (69 тыс. штыков и сабель, 
540 ор.) и неск. франц. и итал. б-нов при 
содействии араб, армии эмира Фейсала 
разгромили тур. войска под команд, 
герм. ген. Лимана фон Сандерса (34 тыс. 
штыков и сабель, ок. 330 op.). 1 окт. 
был взят Дамаск. Решающую роль в П. о. 
сыграла англ, конница. Победа союзников 
способствовала выходу Турции из войны. 
ПАЛЕСТЙНСКИЕ ВОССТАНИЯ 1920, 
1929, 1933, 1936—39, вооруж. выступ
ления араб, народа Палестины против 
англ, колонизаторов и сионистской бур
жуазии. П. в. 1920 (сент.—дек.) явилось 
первым массовым вооруж. выступлением



палестин. народа за независимость, про
тив империализма и сионизма. П. в. 1929 
(авг.— сент.) было вызвано арабо-еврей
ским конфликтом, спровоцированным 
англ, администрацией на религ. почве. 
П. в. 1933 (окт.— дек.) произошло 
в рез-те резкого обострения клас. проти
воречий. Поддержано народами Транс
иордании, Сирии, Ирака. П. в. 1936—39 
имело целью защитить земли араб, фел
лахов от сионистской колонизации и по
лит. права араб, народа Палестины. Все 
П. в. были жестоко подавлены англ, 
войсками с помощью сионистов. 
ПАЛЕСТЙНСКОЕ ДВИЖЁНИЕ СО
ПРОТИВЛЁНИЯ (ПДС), гл. составная 
часть совр. палестин. освободит, движе
ния. Днём образования считается 1.1. 
1965. Объединяет 8 воен.-полит, орг-ций 
(1981), в т. ч. Движение за освобожде
ние Палестины — «ФАТХ» (имеет воо
руж. отряды «Аль-Асыфа»), Демократич. 
фронт освобождения Палестины, Нар. 
фронт освобождения Палестины, Аван
гард нар.-освободит, войны (имеет воо
руж. отряды «Ас-Саика») и др. Сохраняя 
свою организац. и полит, самостоятель
ность, все эти орг-ции ПДС входят в 
состав, Орг-ции освобождения Палестины. 
ПАЛЙЙ (Гурко) Семён Филиппович 
(ок. 1640—1710), предводитель укр. пра
вобережного казачества. В кон. 80-х гг. 
17 в. один из руководителей антишля- 
хетского восстания на t Правобережной 
Украине. В должности белоцерковского 
полковника участвовал в Полтавском 
сражении 1709.
ПАЛИЦА, простейшее холодное удар
ное или метат. оружие из прочного де
рева в виде тяжёлой дубины, иногда 
с окованным металлом или утыканным 
остроконеч. гвоздями концом, массой 
до 12 кг. Известна с эпохи палеолита. 
ПАЛУБА, сплошное горизонт, перекры
тие на корабле (судне) для размещения 
помещений, вооружения, механизмов, 
оборудования, обеспечения прочности 
корпуса и его водонепроницаемости. П. 
могут бронироваться. Корабли ВМФ 
(ВМС) нек-рых классов имеют полётные 
(взлётно-посадочные) П.

Главная П., 1) на авианосцах располо
жена ниже ангарной; 2) (ист.), П. из 
броневых листов (плит) на уровне верх., 
кромки ниж. броневого пояса.

Полётная П. (взлётно-посадочная),, 
верх. П. авианесущих кораблей (на авиа
носцах удлинённая), предназнач. для 
взлёта и посадки Л А.

Угловая П., часть полётной П. авиа
носца, располож. под углом 8—9° к его 
диаметральной плоскости и частично вы
ходящая за пределы борта. Обеспечивает 
взлёт и посадку самолётов без помех для 
Л А, находящихся на полётной П. 
ПАЛУБНЫЙ САМОЛЁТ, самолёт ВМФ 
(ВМС), использующий для базиро
вания авианесущий корабль (авиано
сец). Отличается рядом конструктив, 
особенностей, обеспечивающих его раз
мещение на корабле, а также взлёт с по
лётной палубы и посадку на неё [склады
вающиеся консоли крыла, короткий 
фюзеляж, низкий киль, посадочный гак 
(крюк) и др.].
ПАЛЬЦИГСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1759,
12(23).7, между рус. и прус, войсками 
в Семилетнюю войну 1766—63 у с. Паль- 
циг (60 км юго-вост. Франкфурта-на- 
Одере). Рус. армия П. С. Салтыкова 
(28 тыс. пехоты, 12,5 тыс. кавалерии, св. 
240 ор.) ружейным и арт. огнём из едино
рогов и контратаками отразила пять 
атак прус, корпуса К. Г. Веделя (18 тыс. 
пехоты, 10 тыс., кавалерии, св. 100 ор.)..

Поражение прус.* войск открыло рус. и 
австр. армиям путь для совместного на
ступления на Берлин.
ПАМЙР, горная страна в СССР (в осн. 
в Таджикской ССР); её воет, и юж. 
окраины в Китае и Афганистане; чётко 
выраженных границ не имеет. В преде
лах СССР дл. с С. на Ю. 275 км, шир. 
250 км, пл. ок. 64 тыс. км2. П.— горный 
узел, в к-ром сходятся хребты (выс. 
5000—6000 м и более) широтного и ме
ридионального направлений. Высшая 
точка П. в СССР — пик Коммунизма 
(7495 м). Климат высокогор., суровый, 
резко континент. Осадков от 60 до 260 мм 
в год. Снеговая линия — на выс. 4000— 
5200 м. Ок. 3000 ледников, пл. оледене
ния ок. 8,4 тыс. км2. Реки в осн. бассей
на Амударьи, горные; озёра: Каракуль, 
Рангкуль, Шоркуль, Зоркуль. Раст, 
в осн. полупустын., местами — альпий
ские луга. Движение транспорта возмож
но только по дорогам; гл. автодорога — 
Восточно-Памирский тракт.
ПАМЙРСКИЙ ПОХбД 1935, переход 
подразделений Средне-Азиатского ВО 
продолжительностью 40 сут (июль — 
сент.) в целях проверки готовности 
войск к действиям в горных условиях. 
За 15 ходовых дней отряд прошёл от г. Ош 
до оз. Каракуль и обратно 600 км'(эскад
рон за 11 дней преодолел 1100 км — от 
Оша до Хорога и обратно). В П. п. про
водились стрельбы, решались такт, за
дачи, вопросы боевого и материального 
обеспечения войск.
ПАМЯТНИК (воен.), сооружение в па
мять выдающегося воен. события, дея
теля, героя (героев) войны. В широком 
смысле к П. относятся также предметы 
и произведения лит-ры и иск-ва, имею
щие значение для воен. истории. 
«ПАМЯТЬ АЗбВА», крейсер рус. 
Балт. флота, на к-ром в 1906 произошло 
восстание матросов. Вступил в строй 
в 1890. Назв. получил в ознаменование 
подвига лин. корабля «Азов» в Наварин- 
ском мор. сражении 1827. Водоизм. 
6734 т; скорость 16 уз (29,6 км/ч); воо
ружение: 2 203-мм, 13 152-мм, 7 47-мм, 
8 37-мм, 2 63-мм ор., 3 торпед, аппарата. 
Экипаж 569 ч. 20.7.1906 восставшие мат
росы захватили крейсер, избрали мат
росский комитет, однако по ряду причин 
восстание успеха не имело и было же
стоко подавлено царскими властями. 
В 1907—17 — уч. корабль (в 1909—17 
наз. «Двина»). В 1919 потоплен англ, 
торпед, катерами в Кронштадтской га
вани.
ПАНАМА (Республика Панама) (Pana
ma, Republica de Panama), гос-во в 
Центр. Америке (карту см. на вклейке 
к с. 128—129). Пл. 77,1 тыс. км2 (вкл. 
зону Панамского кан.). Нас. 1,9 млн. ч. 
(1980), в осн. панамцы. Офиц. язык — 
испанский. Господств, религия — като
лицизм. Столица — г. Панама. 9 провин
ций и 3 автон. индейские резервации.- 
Глава гоства и пр-ва — президент. Зако
нодат. орган — Национальное собрание 
народных представителей (парламент), 
исполнит.— пр-во. С нач. 16 в.— исп. ко
лония. В рез-те войны за независимость 
исп. колоний в Америке 1810—26 П.— 
независимая страна; с 1830 — в составе 
гос-ва Н. Гранада,, к-рое в 1886 полу
чило назв. Колумбия. В 1903 Н. отдели
лась от Колумбии, но попала в полную, 
зависимость от США, подписав кабаль
ный договор о стр-ве Панамского кан. 
С приходом к власти воен.-революц. 
пр-ва в окт. 1968 в. стране началось рас
ширение гос. сектора ,в пром-сти, прове
дение аграр. реформы, усилилась борьба
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за возвращение зоны Панам, кан. под 
нац. суверенитет (см. Панамский канал). 
П.— чл. ОАГ, ЛАЭС. Дипл. отношений 
с СССР не имеет. Ок. х/г тер. П.— горы 
выс. до 3475 м (влк. Чирики). Низмен
ности занимают межгор. понижения и уча
стки побережья. Климат субэкватор.; 
ср.-мес. темп-ра 25—28 °C; осадков 2000— 
3700 мм в год. Речная сеть густая. На
С. и В.— тропич. леса, на 3.— саванны. 
В недрах: медь, олово, золото, серебро, 
цинк, бокситы, асбест, марганец. П.— 
аграрная, страна. В с. х-ве выращиваются 
бананы, цитрусовые, сахар, тростник, 
кофе; рыболовство. В пром-сти раз
виты пищ., текст, и обувная отрас
ли. Денеж. ед.— бальбоа = 100 сенте- 
симо. Дл. (1979) ж. д.— 474 км, авто
моб.— 8,2 тыс. км. Тоннаж торг, флота, 
плавающего под флагом П.,— 27,6 млн. 
per. т (1981, 4-е место в мире); почти все 
суда принадлежат иностр. владельцам. 
Гл. порт — Панама. Междунар. аэро
порт — Токумен. Вооруж. сил в П. нет. 
Имеются военизир. орг-ции и нац. 
гвардия (11 тыс. ч., 1980).
ПАНАмД-КАНАл (Panama Canal), 
пункт базирования ВМС США в зоне 
Панамского канала.
ПАНАМЕРИКАНЙЗМ, реакц. полит, 
доктрина, в основу к-рой положена про
тиворечащая фактам и построенная на 
извращённом толковании ист. процесса 
идея о якобы существующей «общности» 
ист. судьбы, экономики и культуры США 
и др. стран Амер. континента, их «един
стве». Идеи П. с нач. 19 в. используются 
США для экспансии в страны Лат. Аме
рики, подавления освободит, движения, 
создания в Зап. полушарии воен.-полит, 
блоков под своей эгидой. В проведении 
политики П. США опираются на Меж- 
амер; совет обороны (1942), Организа
цию американских государств (1948) и др. 
(см. также Монро доктрина). 
ПАНАМЕРИКАНСКОЕ ШОССЁ, сеть 
стратег, автодорог, связывающая боль
шинство стран Латинской Америки 
с США. Состоит из осн. магистрали 
Ларедо — Мехико — Панама — Лима — 
Ла-Пас — Буэнос-Айрес и ответвлений 
на Боготу — Каракас, Сантьяго — Буэ
нос-Айрес, Асуньон, Монтевидео — Рио- 
де-Жанейро.
ПАНАМСКИЙ КАНАЛ, искусств, вод. 
путь на тер. Панамы в Центр. Америке, 
соединяет Атлантич. и Тихий ок. Первое 
судно прошло через П. к. в 1914. Дл. ка
нала 81,6 км, в т. ч. 65,2 км по суше и 
16,4 км по дну мор. заливов. Наим. шир. 
по поверхности 150 м, миним. глуб. (на 
шлюзах) 12,5 м; трасса П. к. с 6 пар
ными шлюзами на значит, протяжении 
проходит по озёрам. Доступен для кораб
лей и судов водоизм. до 40 тыс. т. Макс, 
пропускная способность 48 судов в сутки. 
В течение 1980 через П. к. прошло 
13,8 тыс. судов, перевезено 186 млн. т 
грузов. Время на проход П. к.— 13— 
14 ч. П. к. и зона, в к-рой находится 
13 амер. баз и уч. центров, принадлежа
ли США. В 1979 в соответствии с амер.- 
панам. договором 1977 зона П. к. отошла 
к Панаме, базы США в этой зоне сохра
няются до 2000.
ПАНАФРИКАНЙЗМ , идейно-полит. 
движение, первоначально (кон. 19 — 
нач. 20 в.) ставившее своей целью объе
динение негров для борьбы, против ра
сового угнетения; с 50-х гг. превратилось 
в движение за освобождение всех наро
дов Африки, их сплочение в борьбе с ко-
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лониализмом, неоколониализмом, ра
сизмом и сионизмом. Программа совр. П. 
изложена в документах 6-го панафри
канского конгресса (1974).
ПАН ГЕРМАН ЙЗМ, реакц., крайне шо- 
винистич. полит, доктрина, выдвинутая 
в 80-х гг. 19 в. наиболее агрес. элементами 
герм, буржуазии и юнкерства. В основу 
П. положена идея создания «Великой 
Германии» и установления мирового гос
подства герм, империализма. Для П. 
характерны ярый национализм, шови
низм, расизм и милитаризм. Пангерма
нисты являлись активными проводника
ми политики «Дранг нах Остен», сторон
никами развязывания 1 и 2 мир. войн. 
П. идейно предшествовал герм, фашизму. 
В совр. условиях идеи П. пытаются воз
родить различ. группы реваншистов. 
ПАНГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ 1891-1939, 
шовинистич. орг-ция наиболее реакц. 
и агрес. элементов герм, буржуазии и 
юнкерства, носительница идей пангер
манизма (до 1894 наз. Всеобщим нем. 
союзом}.
ПАН ДУРЫ, пешее иррегул. войско 
в Венгрии в 1701—64 (с перерывами), 
имевшее вооружение и одежду по образ
цу тур. войск (впервые сформировано 
в Пандуре — отсюда назв.).
ПАНИКА, отрицат. эмоциональная 
реакция на опасность, связанная с пере
живанием людьми чрезмер. напряжён
ности, утратой уверенности в достижении 
цели. Стремление избежать опасности 
сопровождается потерей способности пра
вильно оценивать обстановку. Решающи
ми предпосылками предупреждения П. 
являются боевая закалка воинов, фор
мирование у них идейной убеждённости, 
дисциплинированности, сплочённости. 
Пресекается решит, действиями ком-ра. 
ПАНИН Роман Иванович (1897—1949), 
ген.-майор (1940). Чл. КПСС с 1936. 
В Сов. Армии с 1919. Окончил курсы 
«Выстрел» (1924). Участник Гражд. вой
ны. После 'войны занимал должности от 
пом. ком-ра стрелк. полка до ком-ра 
корпуса. Участвовал в сов.-финл. войне 
1939—40. В Вел. Отеч. войну ком-р 
стрелк. корпуса, с авг. 1941 по март 1942 
команд. 14А. С 1942 ст. преподаватель 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе, с 1943 
нач-к отдела боевой подготовки штаба 
Волхов, фронта, с 1944 ком-р стрелк. 
корпуса, зам. команд. 5А. В 1945—49 
нач-к курса Воен. акад. им. М. В. Фрун-

ПАНИПАТСКИЕ БЙТВЫ, три важных 
в истории Индии сражения в р-не г. Па- 
нипат (близ Дели). В 1526 войско Бабу
ра, кабульского правителя, разгромило 
войско делийского султана Ибрахима Ло
ди. После распада Делийского султана
та была основана Могольская империя. 
В 1556 войско империи одержало по
беду над инд. полководцем Хему, уп
рочив власть Великих Моголов в Индии. 
В 1761 безрезультатное сражение между 
войском афг. правителя Ахмад-шаха 
Дуррани и маратхами привело к ослабле
нию сил сторон, что способствовало ук
реплению англ, и франц. колонизаторов. 
ПАН ИСЛАМ ЙЗМ, религ.-полит, идео
логия (оформилась в кон. 19 в.), в основе 
к-рой лежат представления о наднац. 
и надклас. общности мусульман всего 
мира, необходимости их сплочения на 
основе ислама в едином мусульм. гос-ве. 
Отражает попытки соединить освободит, 
движение против европ. и амер. импе
риализма с укреплением позиций ханов,

помещиков, мулл. После Окт. рев-ции 
1917 П. был одним из гл. лозунгов контр
революц. националистов Закавказья и 
Ср. Азии. П. затрудняет формирование 
клас. и нац. самосознания трудящихся 
в мусульм. странах, используется реак
цией для раскола нац.-освободит. движе
ния народов Востока.
ПАНКЁЕВ Андрей Яковлевич (1893— 
1953), активный участник Гражд. войны, 
нагр. 2 орд. Кр. Знамени и орд. Кр. 
Полумесяца 1-й степени Бухарской нар. 
сов. республики. Полковник. Чл. КПСС 
с 1931. В Сов. Армии с 1918, ком-р эск., 
пом. ком-ра, ком-р кав. полка. С 1925 
нач-к кон. з-да. В Вел. Отеч. войну интен
дант кав. див., пом. ком-ра автобригады. 
ПАНОРАМА (от греч. pan — всё и Бо
гата — вид) орудийная, визирный и 
угломерный оптич. прибор совр. приц. 
приспособлений арт. орудий и реакт. ус
тановок залп. огня. Служит для кругового

Панорама: 1 — головка
панорамы; 2 — барабан
отражателя; 3 — указа
тель; 4 — глазная план
ка; 5 — визирное прис
пособление; 6 — указа
тель; 7 — шкала отража
теля; 8 — кольцо угло
мера; 9 — указатель; 10— 
корпус панорамы; 11 — 
барабан угломера; 12 — 
указатель; 13 — окуляр
ная трубка; 14 — крю
чок; 15 — боковой вы
ступ корпуса для закреп
ления панорамы в кор
зинке; 16 — отводка (вы

ключатель).

обзора местности, наводки и отмечания 
(фиксации определ. положения относит, 
выбранной точки) орудия. Осн. оптич. 
данные П.: увеличение 4х, поле зрения 
10°, светосила 16, диаметр входного 
зрачка 16 мм (выходного 4 мм), периско- 
пичность 180 мм.
ПАНОРАМА батальная, вид^ прост
ранств. живописи, совмещающей живо
писное полотно, натянутое по внутр. 
стороне цилиндрич. каркаса, с находя
щимся впереди него предметным (натур
ным) планом. Располагаясь в круглом 
зале с центр, обзорной площадкой, П. 
создаёт впечатление реальности окружаю
щего пространства (см. Панорама «Боро
динская битва», Панорама «Оборона Се
вастополя», Панорама «Сталинградская 
битва»).
панорАма «бородйнская бит
ва», произведение рус. батальной жи
вописи, посвящ. Отеч. войне 1812. Жи- 
вопис. полотно (115 X 15 м) создано 
в 1910—12 худ. Ф. А. Рубо; неоднократ
но реставрировалось. Первоначально П. 
была открыта для посетителей в павильо
не на Чистопрудном бульваре (Москва). 
В 1962 размещена в спец, построенном 
для неё здании на Кутузовском просп. 
панорАма «оборОна Севасто
поля», произведение рус. батальной 
живописи. Живопис. полотно (115 X 
X 14 м) создано худ. Ф. А. Рубо к 50-ле- 
тию обороны Севастополя в период 
Крымской войны 1853—56. Открыта для 
осмотра в спец, здании в Севастополе 
в 1905; после Вел. Отеч. войны воссоз
дана на новом холсте (1954). 
панорАма «сталинградская 
БЙТВА», произведение сов. батальной 
живописи; составная часть воен.-ист. 
комплекса, созданного в ознаменование

победы сов. народа в Сталинградской 
битве. На живопис. полотне (120 X 16 м), 
созданном в 1982 художниками студии 
им. М. Б. Грекова (рук. М. И. Самсо
нов), запечатлён один из кульминацион
ных моментов битвы — расчленение сов. 
войсками в полдень 26.1.1943 окружён
ной гитлеровской группировки и соеди
нение гл. сил Донского фронта с героич. 
62-й армией в районе Мамаева кургана. 
Открыта 10.6.1982 в Волгограде. 
ПАНТЕЛЁЕВ Юрий Александрович 
(р. 1901), адмирал (1953). Чл. КПСС 
с 1940. В сов. ВМФ с 1918. Окончил 
Военно-мор. акад. (1933). Участник 
Гражд. войны. С 1922 штурман линкора, 
ПЛ, крейсера, пом. ком-ра миноносца, 
работал на штабных должностях, затем 
ком-р бригады ПЛ, нач-к штаба Балт. 
флота. В Вел. Отеч. войну ком-р Ленингр. 
ВМБ, в 1942 — мае 1943 и дек. 1943—44 
пом. нач-ка Гл. штаба ВМФ, в 1943 
команд. Волжской, с июля 1944 Бело
мор. воен. фл-ей. После войны нач-к 
упр., зам. нач-ка Гл. штаба ВМС, в 
1948—51 и 1960—67 нач-к Военно-мор. 
акад., команд. 5-м ВМФ и Тихоок. фло
том (1951—56). В 1956—60 нач-к Военно- 
мор. акад. кораблестроения и вооружения. 
«ПАНТЁРА», ПЛ типа «Барс» Балт. фло
та. Построена в Ревеле (Таллине), всту
пила в строй в 1916. Участвовала в 1 мир. 
войне, после Вел. Окт. соц. рев-ции — 
в Ледовом походе Балт. флота в 1918 
и обороне Петрограда. 31.8.1919 потопила 
у о. Сескар новейший англ, эсминец «Вит
тория». В нач. 20-х гг. ПЛ получила 
наимен. «Комиссар». С 1936 после модер
низации — в составе бригады уч. кораблей. 
С сент. 1941 участвовала в обороне Ле
нинграда, в нач. 1942 переоборудована 
в плавучую зарядовую станцию. В 
1955 исключена из состава ВМФ СССР. 
ПАНТЮРКЙЗМ, реакц. шовинистич, 
доктрина тур. бурж.-помещичьей вер
хушки, возникшая в нач. 20 в. Пропове
дует объединение всех туркоязычных 
народов в единое гос-во под главенством 
Турции.
ПАНФЙЛОВ Иван Васильевич (1893— 
1941), Герой Сов. Союза (1942, поем.), 
ген.-майор (1940). Чл. КПСС с 1920. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил объедин. воен. 
школу (1923). Участник 1 мир. и Гражд. 
войн, ком-р взвода, роты. С 1924 ком-р 
стрелк. б-на, полка, нач-к отдела штаба 
воен. округа, воен. комиссар Кирг. ССР. 
В Вел. Отеч. войну ком-р 316 сд (с нояб. 
1941 — 8-я гв.), героически сражавшейся 
в битве под Москвой. Погиб в бою. 
ПАНЦЕРЖАНСКИЙ Эдуард Самуило
вич (1887—1937), флагман 1 р. (1935). 
В сов. ВМФ с 1918. Окончил Мор. ка
дет. корпус (1910). Участник 1 мир. вой
ны. В Гражд. войну
флагманский минёр, 
затем нач-к Шхер
ного отряда Балтий
ского м., с нояб. 1918 
команд. Онежской 
воен. фл-ей, нач-к 
обороны Кольского 
зал., Мор. сил Кас
пийского, затем Чёр
ного м. С 1921 пом. 
команд, вооруж. си
лами Украины и 
Крыма по мор. части,
с нояб. 1921 командовал Мор. Силами 
Республики, в 1924 нач-к Мор. Сил 
СССР, в 1925—26 — Мор. сил Чёр
ного м., с 1926 в центр, аппарате ВМФ. 
пАнцер-фАуст, см. Фаустпатрон. 
ПАНЦИРЬ (от лат. pantex — живот), 
оборонит, доспех в древности и в ср. ве-



ка для защиты туловища воина. Изготов
лялся преимущ. из металлич. колец или 
пластин (чешуек). В совр. армиях для 
защиты от пуль и осколков снарядов ис
пользуются стальные П. и нагрудники, 
нейлоновые и стеклопластиковые жилеты. 
ПАПАНИН Иван Дмитриевич (р. 1894), 
сов. исследователь Арктики, дважды 
Герой Сов. Союза (1937, 1940), контр- 
адмирал (1943). Чл. КПСС с 1919. Уча

стник Гражд. войны.
. _ В 1937—38 возглав-

лял 1-ю сов. дрейф.
ДВВ станцию «Северный 

полюс» («СП-1»). В 
1939—46 нач-к Глав
севморпути, одно
врем. в период Вел. 
Отеч. войны упол
номоченный ГКО по 
перевозкам на Севе-

ректора Ин-та океа
нологии АН СССР, 

с 1951 нач-к отдела мор. экспедиц. работ 
АН СССР, одноврем. в 1952—72 дирек
тор Ин-та биологии внутр. вод АН СССР. 
Чл. Центр, ревиз. комиссии КПСС 
в 1941—52. Деп. Верх. Совета СССР 1,
2-го созывов.
ПАПАХА (тюрк, папах — высокая ме
ховая шапка), зимний головной убор 
с высоким меховым околом и сукон, 
верхом. Прообразом П. в рус. армии 
была меховая шапка, введённая в 
1817 для военнослужащих нек-рых ча
стей на Кавказе, в 1913 —для всего л/с 
СВ. В Сов. ВС П. из натур, каракуля 
введена в 1940 для маршалов и генера
лов, а в 1943 и для полковников. 
ПАПЕЭТЕ (Papeete), город, порт и ВМБ 
Франции на о. Таити в юж. части Тихого 
ок. ВМБ и порт — в одноим. бухте сев. 
побережья острова. Глуб. на фарватере 
9,75 м, дл. прич. фронта 1 км с глуб. 
7,5—10 м (сооружаются новые причалы). 
Судорем. предприятия обеспечивают ре
монт малых кораблей и судов. В П. штаб 
команд. ВМС во Франц. Полинезии 
и центр испытаний ЯО. На П. постоянно 
базируются до 10 кораблей и подразделе
ния мор. авиаций ВМС Франции, обеспе
чивающие испытания ЯО.
ПАП Й ВИН Николай Филиппович 
(1903—63), ген.-полковник ав-и (1944), 
Герой Сов. Союза (1945). Чл. КПСС 
с 1919. В Сов. Армии с 1920. Окончил 
воен. школу лётчиков (1929), Высшие 
академ. курсы при Воен. акад. Геншта
ба (1952). С 1929 лётчик, ком-р звена, 
ком-р и военком эск., авиаотряда, ком-р 
авиабригады. В Вел. Отеч. войну ком-р 
штурм, авиадив., с 1942 зам. команд., 
с 1943 команд. ЗВА. После войны на 
ответств. команд, должностях в ВВС 
(до 1961).
ПАПКбВИЧ Пётр Фёдорович (1887— 
1946), сов. учёный-кораблестроитель, ин
женер-контр-адмирал (1940), чл.-кор. АН 
СССР (1938). В сов. ВМФ с 1918. 
Окончил кораблестроит. отделение Пе
терб. политехи, ин-та (1911). С 1922 ра
ботал в КБ подводного плавания, затем 
в Регистре СССР, с 1934 проф. Ленингр. 
кораблестроит. ин-та и Военно-мор. акад. 
Труды по строит, механике корабля, тео
рии упругости и др. Гос. пр. СССР 
(1946).
ПАПУА — НбВАЯ ГВИНЁЯ (Papua New 
Guinea), гос-во в Океании, на о. Н. Гви
нея (вост. часть), арх. Бисмарка, Соло
моновых о-вах (сев. часть) (карту см. на 
вклейке к с. 32—33). Пл. 462,8 тыс. 
км2. Нас. 3,6 млн. ч. (1982), в т. ч. 
30 тыс. австралийцев и европейцев; ко

рен. нас. состоит примерно из 700 пле
мён, говорящих более чем на 500 языках 
и диалектах. Офиц. язык — англий
ский. Б. ч. нас. придерживается местных 
традиц. верований. Столица — г. Порт- 
Морсби. 19 провинций и отд. столич. 
округ. Входит в Содружество (брит.). 
Глава гос-ва — англ, монарх, представл. 
генерал-губернатором. Законодат. ор
ган — Нац. парламент, исполнит.— Нац. 
исполнит, совет (пр-во). До 1973 тер. 
П.— Н. Г. находилась под управлением 
Австралии. В 1973 в рез-те освободит, 
борьбы П.— Н. Г. получила внутр. само
управление, 16.9.1975 — независимость. 
Дипл. отношения с СССР — с 19.5.1976. 
О природе страны см. в ст. Новая Гви
нея. П.— Н. Г.— слаборазвитая аграр. 
страна, 2/з экономики к-рой — под конт
ролем австрал. капитала. Св. 40% нас. 
ведёт натур, х-во. Возделываются коко
совая пальма, каучуконосы, деревья 
какао и кофе, чай, а также сорго, ямс, 
таро, маниок, кукуруза. Животновод
ство, рыболовство. В пром-сти — неболь
шие пищ. и лесообраоат. предприятия; 
на о. Бугенвиль — разработка мед. руды 
и нефти (ведут англ., япон. и австрал. 
компании). Денеж. ед.— кина = 100 тое. 
Дл. автомоб. дорог — св. 17 тыс. км 
(1980). Мор. порты: Порт-Морсби, Ра- 
баул, Лаэ, Маданг. Аэропорты: Порт- 
Морсби, Лаэ.

Вооружённые силы насчитывают ок. 
4 тыс. ч. (1980). Вооружение в осн. 
стрелковое, иностр. произ-ва. Комплек
тование — по найму. На тер. страны — 
ВВБ Австралии.
ПАРАВАН, буксируемый подвод, аппа
рат для защиты корабля от якор. кон
такт. мин. Представляет собой металлич. 
корпус с отводящим крылом, стабилиза-

Параван, поднятый на параван-балке.

тором глубины хода и резаком. При дви
жении корабля П. отходит в сторону от 
борта и удерживает на задан, глубине 
тралящую часть троса. При встрече П. 
с миной её минреп (трос) отводится по тра
лящей части от корабля и подсекается 
резаком. Всплывающие мины уничтожа
ются. Вместо П. в совр. флотах применя
ются комбинир. тралы.
ПАРАГВАЙ (Республика Парагвай) 
(Paraguay, Republica del Paraguay), 
гос-во в центр, части Юж. Америки (кар
ту см. на вклейке к с. 128—129). Пл. 
406,8 тыс. км2. Нас. ок. 3,3 млн. ч. (1981); 
74% — метисы, ок. 4% — индейцы, ос
тальные — белое нас. Офиц. язык — 
испанский. Господств, религия — като
лическая. Столица — г. Асунсьон. 19 де
партаментов и столич. округ. Глава гос-ва 
и пр-ва — президент. Законодат. орган — 
2-палат. Конгресс (парламент), испол-
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нит.— пр-во. В древности тер. П. насе
ляли индейские племена; до начала 
19 в.— испанская колония. В 1811, в хо
де войны за независимость исп. колоний 
в Америке 1810—26, П. стал независимой 
республикой. С 1954 в П.— воен.-поли
цейская диктатура. П.— чл. ОАГ, 
ЛАЭС, ЛАИ. Дипл. отношений с СССР 
не имеет.

Поверхность страны равнинная. Кли
мат тропич., ср. темп-ра янв. 27—29 °C, 
июля 17—19 °C; осадков от 700 мм на
3. до 2000 мм на В. в год. Речная сеть 
густая, рр. Парана, Парагвай су доходны. 
Ок. 60% тер. покрывают леса. Известны 
месторождения урана, нефти, железа, 
марганца, меди, поварен, соли. П.— от
сталая аграр. страна, в сильной зависи
мости от иностр. капитала, гл. обр. США. 
Гл. отрасль с. х-ва — пастбищное живот
новодство. Выращиваются кукуруза, ма
ниок, сахар, тростник, пшеница и др. 
Пром-сть развита слабо. Имеются неболь
шие предприятия по переработке с.-х. сы
рья и деревообр. пром-сти. Денеж. 
ед. — гуарани = 100 сентимо. Осн. пере
возки — реч. транспортом. Дл. (тыс.км, 
1981) ж. д.— 1,3, автомоб.— 8, в т. ч. 
1,0 асфальтировано. Междунар. аэро
порт и кр. речной порт — Асунсьон.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(12,5 тыс. ч.), ВВС (1 тыс. ч.) и ВМС 
(2,5 тыс. ч.). Вооружение и воен. техника 
иностр. (в осн. США) произ-ва. Комплек
тование — на основе всеобщей воинской 
повинности. Призывной возраст — 18 лет, 
срок службы 1,5 года. Имеются войска 
безопасности (4 тыс. ч.).
ПАРАГВАЙСКАЯ ВОЙНА 1864-70, за 
хватнич. война Аргентины, Бразилии и 
Уругвая против Парагвая. Из-за пре
восходства сил коалиции и поддержки 
её Великобританией, Францией и США 
Парагвай потерпел поражение. Он поте
рял у2 тер., 4/.з нас. и попал в зависимость 
от иностр. капитала.
ПАРАД (от лат. раго — готовлю) (воен.), 
смотр войск (сил), проводимый в ознаме
нование праздников, по случаю различ. 
торжеств гос. и воен. значения, а иногда 
после завершения кр. учений (манёв
ров). Могут проводиться П. войск, мор. 
П., возд. П. Порядок их подготовки и 
проведения регламентируется соответств. 
уставами и приказами.
ПАРАД побёды, парад войск 24.6. 
1945 в Москве на Красной пл. в ознаме
нование победы Сов. Союза над фаш. 
Германией в Вел. Отеч. войне. Участвова
ли сводные полки действовавших к кон
цу войны фронтов, ВМФ и Наркомата 
обороны, воен. академии, воен. уч-ща 
и части Моек, гарнизона. П. П. проде
монстрировал несокрушимую мощь и во
инскую доблесть Сов. ВС. П. П. при
нимал- Г. К. Жуков, командовал — 
К. К. Рокоссовский.
ПАРАЛЛЁЛЬ (от греч. parallelos — иду
щий рядом), 1) геогр. П.— координат
ная линия на поверхности Земли, полу
чаемая как след сечения её плоскостью, 
параллельной плоскости земного эква
тора. Все точки геогр. П. имеют одну и ту 
же географическую широту; П. вместе 
с меридианами образуют градусную сеть 
Земли; 2) небесная П.— линия на поверх
ности небесной сферы, получаемая как 
след сечения её плоскостью, параллель
ной плоскости небесного экватора и пер
пендикулярной оси мира.
ПАРАЛЛЁЛЬНЫЙ КУРС, движение 
двух и более кораблей (судов), находя-
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щихся в видимости друг друга и следую
щих одним курсом, когда линии курса 
располагаются на нек-ром удалении одна 
от другой. Широко применяется при 
совм. плавании в строях (ордерах), при 
выполнении поиска (обследовании р-на) 
способом завесы, проводке конвоев, пре
следовании отходящего пр-ка и др. В па
русном флоте П. к. применялся в арт. 
бою между двумя кораблями или двумя 
кильватер, колоннами кораблей. г_ 
ПАРАМЕТРЫ (от греч. parametron — 
отмеривающий) военной техники, вели
чины, определяющие боевые свойства и 
возможности различ. комплексов (об
разцов) воен. техники, включая их так
тико-техн. характеристики. П. комплек
са (образца) позволяют судить о качест
ве выполнения им своих функций (раз
ведка, управление, огн. воздействие на 
пр-ка, перемещение, метеорол., балли
стич. и топогеод. обеспечение, способ
ность противостоять воздействию пр-ка 
и др.). Каждой оцениваемой функции 
комплекса соответствует свой набор 
обобщённых и частных П. К П. воен. 
техники относятся также показатели её 
надёжности и стоимости.
ПАРАНА (Parana, на яз. индейцев гуа
рани — большая река), река в Юж. Аме
рике — в Бразилии и Аргентине, частич
но пограничная между Аргентиной и 
Парагваем. Дл. (с эстуарием Ла-Плата) 
4700 км, пл. бас. 2 970 тыс. км2. Образу
ется рр. Риу-Гранди и Паранаиба, течёт 
на Ю.; сливаясь с р. Уругвай, образует 
эстуарий Ла-Плата Атлантич. ок. Пере
секает плато Парана, образуя пороги и во
допады; в р-не г. Посадас выходит на 
Лаплатскую низм., по к-рой течёт до 
устья. Шир. в ниж. течении 2 км и более, 
глуб. 10—20 м. В р-не г. Росарио повора
чивает на Ю.-В. Питание дождевое, ре
жим паводковый. Осн. притоки: слева — 
Тьете, Паранапанема, Игуасу, Уругвай, 
справа — Парагвай, Рио-Саладо. Судо
ходна на 1700 км (от устья р. Игуасу). На 
П. строится кр. гидроэнергетич. комплекс. 
ПАРАСЁЛ ЬСКИЕ ОСТРОВА, группа 
корал. островов и рифов в 
Юж.-Китайском м. Постоянного 
нас. нет. Рощи кокосовых 
пальм, залежи гуано.
ПАРАШЮТ (от греч. para — 
против и франц. chute — па
дение), устройство для тормо
жения объекта, движущегося 
в возд. (газ.) среде. Применя
ется для уменьшения скорости 
падения покинувшего Л А чело
века, сброшенных с Л А гру
зов, спускаемого отсека косм, 
аппарата, факелов светящей 
авиабомбы и т. п., а также 
торможения самолёта при по
садке и др. Осн. части П.: ку
пол со стропами, подвесная 
система, упаковка-ранец, рас
крывающие и, вытяжные при
способления (вытяжной П.). 
Различают П. людские (спа
сат., тренировоч., спорт, и де-

Схема работы парашюта: 1 — вы
брасывание вытяжного парашюта 
из парашютного контейнера с по
мощью пружинного или иного 
механизма; 2 — вытягивание ку
пола и строп основного парашюта 
раскрывшимся вытяжным пара
шютом; 3,4,5 — наполнение ку

пола воздухом.

сантные), грузовые и специальные. П. 
приводятся в действие автоматически или 
парашютистом. Идею создания П. пред
ложил Леонардо да Винчи (1495). Пер
вый в мире ранцевый спасат. П. создан 
Г. Е. Котельниковым (1911).

Тормозной П., средство для сокраще
ния длины пробега самолёта при посад
ке (в аварийной ситуации и при разбёге),

Посадка самолёта с парашютно-тормозной 
системой.

применяемое при огранич. длине ВПП 
или её увлажнении (обледенении). 
ПАРАШЮТНАЯ СИСТЁМА МНОГО- 
КУПОЛЬНАЯ, устройство для обеспече
ния необх. скорости снижения боевой 
техники, сброшенной на платформе из 
воен.-трансп. самолёта. Состоит из 4—5 
и более парашютных блоков. Пл. осн. 
куполов в зависимости от типа П. с. м. 
760—1400 м2, собств. масса 700—2500 кг, 
масса сбрасываемого груза соответствен
но 8—16 т.
ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙ
СКА, род войск в фаш. Германии перед 
началом и во время 2 мир. войны, сино
ним термина «возд.-дес. войска». 
ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНЫЕ СРЁД
СТВА, см. Воздушно-десантная тех
ника.
ПАРАШЮТОДРбМ, специально оборуд. 
участок местности для проведения прыж
ков с парашютом в спортивно-трениро- 
воч., испытательных и до. целях. 
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 1871, пер
вая пролетар. рев-ция и первое в истории 
пр-во рабочего класса, существовавшее 
в Париже 18 марта — 28 мая. Поражение 
Франции во франко-прус. войне 1870— 
1871, антинар. политика пр-ва Третьей 
респ. привели к восстанию парижского 
пролетариата х свергнувшего господство 
буржуазии. Созданный 15 марта ЦК 
Нац. гвардии с 18 по 28 марта являлся 
врем, революц. пр-вом. 28 марта, провоз
глашена П. к., пр-во к-рой представля
ло собой блок пролетарских и мелкобурж. 
революционеров. П. к. явилась гос-вом 
диктатуры пролетариата, органом зако
нодат. и исполнит, власти. Вместо по
стоянной армии было введено всеобщее 
вооружение народа (см. Парижской ком
муны военная организация}, церковь 
отделена от гос-ва, приняты меры по 
улучшению материального положения 
трудящихся, по охране труда. Однако 
в борьбе с пр-вом А. Тьера, бежавшим 
в Версаль (действовало при поддержке 
прус, интервентов), П. к. не использо
вала всех возможностей. Отказ от нацио
нализации франц. банка, нерешитель
ность в ликвидации контрреволюц. сил 
в Париже, тактика пассивной обороны, 
отсутствие связей с провинцией и, глав
ное, союза с крестьянством ускорили па
дение П. к. 21 мая версальцы ворвались 
в Париж. В течение 7 дней коммунары бо
ролись на баррикадах (см. Майская 
«кровавая неделя»}. 28 мая П. к. пала. 
Опыт её, обобщённый классиками марк
сизма-ленинизма, сыграл большую роль 
в развитии теории науч. коммунизма, 
в подготовке и проведении Окт. рев-ции 
в России.

ПАРЙЖСКАЯ МЙРНАЯ КОНФЕРЁН
ЦИЯ 1919—20, междунар. конференция, 
созванная державами-победительницами 
в 1 мир. войне для выработки мирных дог. 
с побеждёнными гос-вами. Проходила 
с 18.1.1919 по 21.1.1920. Участвовали 
32 гос-ва. Сов. Россия на П. м. к. не 
была приглашена. П. м. к. приняла Вер
сальский мирный договор 1919, Сен-Жер- 
менский мирный договор 1919, Нейиский 
мирный договор 1919, Трианонский мир
ный договор 1920 и Севрский мирный 
договор 1920. На конференции одобрен 
Устав Лиги Наций. Главную роль на 
конференции играли Великобритания, 
Франция, США.
ПАРЙЖСКАЯ МЙРНАЯ КОНФЕ
РЁНЦИЯ 1946, 29.7—15.10, междунар. 
конференция по рассмотрению проектов 
мирных дог. гос-в антигитлеровской коа
лиции, одержавших победу во 2 мир. 
войне, с бывшими союзниками фаш. 
Германии в Европе — Италией, Болга
рией, Венгрией, Румынией и Финлянди
ей. Большинство статей договоров было 
одобрено; их окончательная подготовка 
завершена на Нью-Йоркской сессии Со
вета мин. иностр. дел (нояб.— дек. 1946), 
а подписание состоялось 10.2.1947 (см. 
Мирные договоры 1947}.
ПАРЙЖСКИЕ МЙРНЫЕ ДОГОВбРЫ 
1947, см. Мирные договоры 1947. 
ПАРЙЖСКИЕ СОГЛАШЁНИЯ 1954, 
23.10, документы по воен., полит., экон. 
и др. вопросам, направленные на милита
ризацию ФРГ и включение её в агрес. 
воен.-полит, гр-ки. Подписаны предста
вителями 9 гос-в — США, Великобрита
нии, Франции, ФРГ, Италии и др., 
вступили в силу 5.5.1955. На основе 
П. с. в ФРГ был отменён оккупац. ре
жим, ей разрешалось создание вооруж. 
сил, она была принята в Западноевро
пейский союз и Организацию Североат
лантического договора (НАТО). Пр-во 
ФРГ незаконно объявлялось «единствен
ным представителем» всего нем. народа 
в междунар. делах. П. с. несовместимы 
с решениями Потсдамской конференции 
1945.
ПАРЙЖСКИЙ МИР 1806, 20.7, медсду 
Россией и Францией, завершивший рус- 
ско-австро-франц. войну 1805. Предусмат
ривал эвакуацию рус. войск из Далма
ции и франц. войск из Черногории, га
рантию тер. целостности Турции. Не был 
ратифицирован рус. пр-вом в связи с тем, 
что в это время начала складываться 
новая (4-я) антифранц. коалиция европ. 
гос-в.
ПАРЙЖСКИЙ МИР 1814, 30.5, между 
Францией и участниками 6-й антифранц. 
коалиции — Россией, Англией, Австрией 
и Пруссией; позднее присоединились 
Испания, Швеция и Португалия. Восста
навливалась независимость Голландии, 
Швейцарии, нем. княжеств и итал. гос-в 
(кроме земель, отходивших к Австрии). 
Тер. Франции устанавливалась в грани
цах на 1.1.1792. Возвращалась на франц. 
престол династия Бурбонов (Людовик 
XVIII, с к-рым и велись мир. переговоры). 
ПАРЙЖСКИЙ МИР 1815, 20.11, меж
ду Францией и участниками 7-й анти
франц. коалиции — Россией, Англией, 
Австрией и Пруссией. Франция воз
вращалась к границам 1790, обязывалась 
выплатить 700 млн. фр. контрибуции и 
содержать (3—5 лет) войска, к-рые ок
купировали С.-В. страны.
ПАРЙЖСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВбР 
1763, 10.2, между Англией с одной сто
роны, Францией и Испанией — с дру
гой (позже к договору присоединилась 
Португалия). Завершил (наряду с Гу-



бертусбургским миром) Семилетнюю 
войну 1756—63. К Англии от Франции 
перешли Канада и ряд др. тер., Испании 
возвращалась Куба. Франция, кроме 
того, лишилась' о-ва Менорка в пользу 
Испании. П. м. д. закрепил победу Анг
лии над Францией в борьбе за колон, и 
торг, первенство.
ПАРЙЖСКИЙ МЙРНЫЙ договбР
1856, 18(30).3, между Россией с одной 
стороны, Англией, Францией, Турцией, 
Сардинией, а также участвовавшими 
в переговорах Австрией и Пруссией — 
с другой. Завершил Крымскую войну 
1853—56. Россия возвращала Турции 
Карс в обмен на Севастополь и др. горо
да в Крыму, захвач. союзниками, усту
пала Молд. княжеству устье Дуная и 
часть Юж. Бессарабии. Чёрное м. объяв
лялось нейтральным, Россия и Турция 
не могли держать там воен. флот. Под
тверждалась автономия Сербии, Дунай
ских княжеств.
ПАРЙЖСКИЙ МЙРНЫЙ договбР 
1898, 10.12, завершил испано-амер. вой
ну 1898. Испания отказывалась от прав 
на Кубу, к-рая была оккупирована США 
и фактически стала их протекторатом. 
К США отходили также исп. о-ва Ан
тильского архипелага, о. Гуам. Филип
пинские о-ва Испания уступила США 
за 20 млн. дол. П. м. д. создал условия 
для дальнейшего проникновения амер. 
империализма в Лат. Америку и Азию. 
ПАРЙЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 1944, 19— 
25.8, освободит., антифаш. восстание 
нар. масс Парижа во время 2 мир. войны. 
Проходило под рук. Франц, коммуни
стич. партии. Восставшие, в т. ч. 36 тыс.
ч. из отрядов Франц, внутр. сил (ФФИ) 
и до 12 тыс. ч. патриотич. милиции, на
несли поражение нем.-фаш. гарнизону 
Парижа (20 тыс. ч.), овладели большей 
частью города и 25 авг. с помощью 2-й 
франц. бронетанк. див. принудили пр-ка 
к капитуляции. П. в. спасло Париж от 
разрушений и ускорило освобождение 
всей Франции.
ПАРЙЖСКОЕ СОГЛАШЁНИЕ О ВЬЕТ
НАМЕ 1973, 27.1, о прекращении войны 
и восстановлении мира во Вьетнаме. 
Подписано мин. иностр. дел ДРВ, США, 
Врем, революц. пр-ва Республики Юж. 
Вьетнам и сайгонской администрацией. 
Предусматривало прекращение воен. 
действий в Южном Вьетнаме, а также 
операций США против ДРВ, вывод всех 
иностр. войск из Юж. Вьетнама и демон
тирование амер. воен. баз, проведение 
в Юж. Вьетнаме выборов под междунар. 
контролем и постепенное мирное воссое
динение Вьетнама. Сайгонская админист
рация вплоть дО своего падения (апр. 
1975) препятствовала осуществлению 
П. с. о В.
ПАРЙЖСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1814,
18(30).3, между франц. войсками (с гар
низоном Парижа 45 тыс. ч.) и войсками 
6-й антифранц. коалиции (Россия, Анг
лия, Австрия, Пруссия и др.; 100 тыс. ч., 
в т. ч. св. 60 тыс. русских). Союзные 
войска сломили сопротивление франц. 
войск на подступах к Парижу и на след, 
день (19.3) вступили в город. П. с. завер
шилась война 1813—14.
ПАРЙЖСКОЙ КОММУНЫ ВОЁННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, вооруж. силы восстав- 
шего париж. пролетариата, основу к-рых 
составляла Нац. гвардия. Она комплек
товалась по тер. принципу: в каждом из 
20 париж. округов создавался легион 
(до 25 б-нов). Возглавлялась ЦК Нац. 
гвардии, затем воен. комиссией Париж
ской коммуны 1871. Командный состав 
избирался. Имелись службы снабжения

и санитарная. Нац. гвардия насчитывала 
до 90—100 тыс. ч. В ходе её реорганизации 
были созданы 2 армии, оборонявшие Па
риж, под команд. Я. Домбровского и 
В. Врублевского. С падением Парижской 
коммуны Нац. гвардия была распущена. 
П. к. в. о. явилась прообразом воен. 
орг-ций последующих пролетарских 
рев-ций.
ПАРИТЁТ (нем. Paritat, от лат. pari- 
tas — равенство), принцип равенства, 
равных отношений, одинакового положе
ния в обл. ВС и вооружений (см., напр., 
Ядерный паритет'), равное представи
тельство заинтересованных сторон (напр., 
при урегулировании погран. конфликтов). 
ПАРК, 1) тер., оборудованная для хра
нения (стоянки), техн. обслуживания 
и ремонта воен. техники (напр., автомоб. 
П., арт. П. и др.). П. могут быть посто
янными и полевыми; 2) совокупность 
средств вида (подвида) воен. техники 
(П. гусенич. машин, П. самолётов, пон
тонный П. и др.); 3) (ист.) тыловые части 
или подразделения, имевшие запасы бое
припасов (арт. z П.), инж. имущества 
(инж. П.), переправоч. средств (перепра
вочные П.) и др.
пАрково-хозяйственный день,
в Сов. ВС спец, предусмотренный внутр. 
распорядком день для осмотра и обслу
живания вооружения и воен. техники, 
а также проверки состояния, дооборудо
вания и благоустройства парков, приве
дения в порядок воен. городков и выпол
нения др. работ.
ПАРЛАМЕНТЁР (от франц. parler — го
ворить), офиц. лицо, уполномоч. одной из 
воюющих сторон вступить в переговоры 
с др. стороной. Правовой статус опре
делён Приложением к 4-й Гаагской 
(1907) конвенции о законах и обычаях 
сухопут. войны. П. пользуется неприкос
новенностью, отличит. знак — белый 
флаг.
ПАРОВОЙ ФЛОТ, собират. наимен. 
кораблей и судов, имевших в кач-ве 
гл. двигателей паровые машины или па
ровые турбины. П. ф. появился в нач.
19 в. В 30-х гг. 19 в. в европ. странах 
и США начали строиться паровые кораб
ли с лопастными греб, колёсами и одно
временно с парусами, получившие назв. 
пароходофрегатов. С появлением греб, 
винтов стали строиться винтовые кораб
ли различ. классов (парусно-паровые 
лин. корабли, фрегаты, корветы и др.). 
Первое боевое применение П. ф. полу
чил в Крымской войне 1853—56, в ходе 
к-рой зародилась тактика П. ф. Во 2-й 
пол. 19 в. появились паровые броненос. 
корабли. С учётом опыта рус.-япон. вой
ны 1904—05 развернулось стр-во кораб
лей с мощной арт-ей, усил. бронёй и уве- 
лич. скоростью. В конце 1 мир. войны 
были созданы авианосцы. В 20—30-е гг.
20 в. паровые машины окончательно 
утратили своё значение. В кач-ве гл. 
двигателей боевых кораблей широкое 
применение получили дизельные сило
вые установки.
ПАРОЛЬ (франц. parole — букв, слово), 
секретное слово, применяемое при несе
нии караульной службы. В Сов. ВС уста
навливается для каждого караула на 
каждый день.
ПАРОМ (воен.), плавучее средство для 
переправы л/с, оружия и воен. техники 
через водные преграды. Различают П. 
мостовые, перевозные и универсальные. 
Собирают П. обычно из материальной ча
сти штатных понтонных парков (могут 
использоваться местные переправоч. 
средства — баржи, катера, лодки, под- 
руч. средства). По конструкции П. быва-
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ют на отд. плавучих опорах и паромы- 
ленты. П. могут быть самоходными или 
буксироваться по воде. У новейших П. 
предусматривается возможность самосто
ят. передвижения по суше и воде.

Гусеничный самоходный П. (ГСП), 
самох. плавающая машина с гусенич. 
движителем для Передвижения по суше

ГСП в транспортном положении.

и с гребным винтом — по воде. ГСП пред
назначаются для переправы через водные 
преграды танков и др. воен. техники мас
сой до 52 т.

Мостовой П., опирающийся на воду 
участок наплавного моста, собирается из 
понтонно-мостовых конструкций понтон
ного парка.

Перевозной П. собирается на отд. пла
вучих опорах или представляет собой: 
паром-ленту, у к-рого все осн. элементы 
объединены в одно звено. Передвигается 
по воде буксировкой (толканием) кате
ром или с помощью собств. двигателя.

Самоходный П., паром с входящими 
в его конструкцию средствами мото
ризации для самостоят. передвижения

Переправа танка на гусеничном самоходном 
пароме.

по воде. Бывают также амфибийные са
мох. П., способные передвигаться по 
суше и воде (напр., ГСП).
парЬмно-мостовАя машйна, 
переправочное средство; гусенич. или 
колёсная инж. машина, самох. на суше 
и плавающая на воде. Развёртывается 
в перевозной паром. Из неск. П.-м. м. 
можно собирать паромы большой грузо
подъёмности, а также наводить наплав
ные мосты.
ПАРОПАМЙЗ, гор. система на С.-З. 
Афганистана (сев. предгорья на тер. 
Туркм. ССР). Дл. ок. 600 км, шир. до 
250 км, преобл. выс. 3000—3500 м, макс. 
4565 м. Хребты широт, простирания, раз
дел. продольными долинами рр. Гери- 
руд, Мургаб и др. Климат субтропич. 
континентальный; в долинах темп-ра 
июля 24—30 °C, янв. 0—8 °C; осадков 
от 100—200 мм в предгорьях до 350 мм 
и более в горах в год. Раст, в предгорьях
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пустын., с высотой сменяется полупу
стын. и степной; на сев. склонах — участ
ки лесов; в межгор. долинах — оазисы. 
ПАРСЁГОВ Михаил Артемьевич (1899— 
1964), ген.-полковник арт-и (1958), Ге
рой Сов. Союза (1940). Чл. КПСС с 1918. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе (1936). С 1922 ком-р 
арт. подразделений, затем полка, с 1937 
нач-к арт-и воен. округа. В сов.-финл. 
войну 1939—40 нач-к арт-и 7А. С 1940 
ген.-инсп. арт-и РККА. В Вел. Отеч. 
войну командовал арт-ей Юго-Зап. фрон
та, с июля 1942 Дальневост., а с авг. 1945, 
во время войны с империалистич. Япо
нией, 2-го Дальневост. фронта. После 
войны команд, арт-ей ряда воен. округов 
и Сев. гр. войск, с 1961 нач-к ф-та Воен
но-арт. акад.
ПАРСКИЙ Дмитрий Павлович (1866— 
1921), участник Гражд. войны. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Акад. Генштаба 
(1893). В 1 мир. войну команд, армией, 
ген.-л. (1915). В 1918 руководил обороной 
Ямбурга и Нарвы, с мая военрук Сев. 
участка отрядов завесы, в сент.— нояб. 
команд. Сев. фронтом, затем ответств. 
редактор Военно-ист. комиссии по ис
следованию и использованию опыта 1 мир. 
войны, чл. Комиссии по разработке уста
вов. С 1919 чл. Особого совещания при 
главкоме и чл. Комиссии при РВСР по 
составлению «Положения о полевом уп
равлении войск». Автор ряда работ по ис
тории 1 мир. войны.
ПАРТИЗАН (франц. — partisan), лицо, 
добровольно участвующее в составе воо
руж. организованных партиз. сил на 
тер., занятой пр-ком (контролируемой 
реакц. режимом). Междунар. правовой 
статус П. определён Гаагскими конвен
циями 1899 и 1907, а также Женевскими 
конвенциями 1949.
«ПАРТИЗАНСКАЯ йскра», подполь
ная коме, орг-ция в 1942—43 на оккупир. 
нем.-фаш. войсками тер. в Первомай
ском р-не Одесской (ныне Николаевской) 
обл. Члены «П. и.» организовали побег 
200 сов. военнопленных из фаш. лагеря, 
сорвали сбор тёплых вещей для фаш. 
армии, совершали диверсии, распростра
няли листовки. После раскрытия «П. и.» 
в февр. 1943 25 её членов были расстре
ляны. В 1958 44 подпольщика (40 по
смертно) награждены орденами, руково
дителям орг-ции коммунисту В.С. Моргу- 
ненко, а также П. К. Гречаному, Д. Г. Дья
ченко посмертно присвоено звание Героя 
Сов. Союза. В с. Крымка, являвшемся 
базой «П. и.», колхоз и ср. школа наз
ваны именем «П. и.».
ПАРТИЗАНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
в Вел. Отеч. войне, организационно само
стоят. боевые единицы партизан. В состав 
регул, войск не входят. Формами П. ф. 
являлись отряды, полки, бригады и сое
динения.

Партизанская бригада, организацион
но состояла из отрядов (реже полков); 
её числ. колебалась от неск. сот до неск. 
тыс. человек. Боевая деятельность на
правлялась подпольным райкомом (обко
мом) партии и соответствующим обл. 
(респ.) штабом партиз. движения.

Партизанский отряд — осн. организац. 
и боевая единица партизан. Его структура 
определялась числ. л/с, кол-вом и соста
вом вооружения, геогр. условиями и 
характером выполнявшихся задач; числ. 
колебалась от 20—70 до 150—200 ч. Воз
главлялся ком-ром и комиссаром, имел 
штаб, зам. ком-ра по разведке, по дивер

сиям, пом. ком-ра по снабжению с соот
ветств. подразделениями. Имелись парт, 
и коме, орг-ции.

Партизанский полк действовал как 
самостоятельно, так и в составе партиз. 
соед., состоял из б-нов, не получил ши
рокого распространения.

Партизанское соединение создавалось 
по решению штабов партиз. движения, 
подпольных обкомов (райкомов) партии. 
В состав соед. входили 10 и более бригад, 
общая числ.— 5—19 тыс. ч. В боевых 
действиях соед. преобладала тактика 
проведения рейдов.
ПАРТИЗАНСКИЙ КРАЙ, назв. райо
нов на временно оккупир. нем.-фаш. 
войсками сов. тер. в Вел. Отеч. войну, 
освобождённых и длит, время удержи
ваемых партизанами. Возникли в кон. 
1941, и к лету 1942 имелось уже 11 П. к. 
Осенью 1943 св. 200 тыс. км2 в тылу 
врага контролировали партизаны. В П. к. 
восстанавливались довоен. органы Сов. 
власти или их функции осуществлялись 
партиз. командованием и соответствующи
ми орг-циями. П. к. сыграли большую 
роль в развёртывании всенар. борьбы 
в тылу врага.
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЁНИЕ, борь-
ба нар. масс за свободу и независимость 
своей страны или социальные npeo6paj 
зования, ведущаяся на тер., занятой 
пр-ком (контролируемой реакц. режи
мом). В форме П. д. нередко проходят 
гражд. и нац.-освободит. войны. В П. д. 
могут принимать участие регул, войска, 
действующие в тылу врага. Гл. формой 
П. д. является вооруж. борьба. Важную 
роль играет также ведение пропаганды 
среди мест, нас., разведки пр-ка в инте
ресах своих регул, войск и др. Партиз. 
формирования, составляющие ядро П. д., 
опираются на широкую поддержку мест
ного населения. Формы П. д., орг-ция 
партиз. формирований, способы их дей
ствий зависят от конкретно-ист. условий. 
В годы Вел. Отеч. войны Сов. Союза 
1941—45 против нем.-фаш. захватчиков 
борьба в тылу врага по своему характеру 
стала всенародной.
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЁНИЕ В ВЕ- 
ЛЙКОЙ ОТЁЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЁ 
1941—45, вооруж. борьба сов. народа 
под рук. Коммунистич. партии против 
нем.-фаш. захватчиков на временно ок
купир. тер. СССР; одна из осн. форм 
борьбы сов. людей в тылу врага. Осн. 
задачи партиз. борьбы были изложены 
в Директиве Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б} от 29.6.1941. Стратег, руководство 
П. д. осуществляла Ставка Верх. Главно
командования через Центр, штаб П. д. 
(ЦШПД) (май 1942 — янв. 1944), респ., 
краевые и обл. штабы П. д., к-рые возглав
ляли секретари или члены ЦК компартий 
союзных республик, секретари крайкомов 
и обкомов. В годы войны в тылу врага 
действовало св. 6200 партиз. отрядов 
и подпольных групп, в к-рых сражалось 
св. 1 млн. партизан и подпольщиков — 
представители всех народов СССР. Наиб, 
мощным П. д. было в БССР, Орловской, 
Смоленской, Ленинградской, Калинин
ской и Брянской обл. РСФСР и в УССР. 
Вместе с сов. партизанами воевали про
тив общего врага граждане Чехослова
кии, Польши, Румынии, Югославии, 
Венгрии, Бельгии, Франции, Германии 
и др. стран (см. Движение Сопротивле
ния}. Гл. усилия партизаны направляли 
на нарушение коммуникаций пр-ка, ос
вобождение и удержание р-нов в тылу 
врага, разведку тыла пр-ка, содействие 
наступавшим сов. войскам. Всего за вре
мя войны партизаны произвели 20 тыс.

крушений враж. эшелонов, подорвали 
58 бронепоездов, вывели из строя более 
10 тыс. паровозов и 110 тыс. вагонов, 
взорвали 12 тыс. мостов, уничтожили 
св. 50 тыс. автомашин. Важной формой 
партиз. действий являлись рейды пар
тиз. формирований по тылам пр-ка. Толь
ко по заданиям штабов Партиз. движения 
во 2-й и 3-й периоды войны было совер
шено более 40 рейдов, в к-рых участво
вало св. 100 кр. партиз. формирований. 
Для оказания помощи братским народам 
в борьбе с нем.-фаш. захватчиками бы
ли проведены рейды за пределы сов. тер. 
В 1944 на оккупир. тер. Польши дейст
вовали 7 соед. и 26 отд. отрядов сов. 
партизан, в Чехословакии — ок. 20 соед. 
и отрядов. Большое значение имели рейды 
партиз. формирований П. П. Вершигоры, 
С. В. Гришина, С. А. Ковпака, В. И.Коз
лова, В. 3. Коржа, М. И. Наумова, 
Н. А. Прокопюка, А. Н. Сабурова, 
А. Ф. Фёдорова и др. Коммунистич. 
партия и Сов. пр-во высоко оценили дея
тельность партизан и подпольщиков (см. 
Всенародная борьба в тылу врага}. 
ПАРТИЗАНСКОЕ движение в 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОИНЁ в РОССЙИ 
1918—20, вооруж. борьба рабочего клас- 
са и трудящегося крестьянства в тылу 
интервентов и белогвардейцев в целях 
защиты завоеваний Вел. Окт. соц. рев-ции 
и восстановления Сов. власти в захвач. 
ими р-нах. П. д. охватывало сотни тыс. 
людей, организованных в партиз.-пов
станч. полки (отряды), корпуса и армии. 
Руководство П. д. осуществлял ЦК 
РКП(б) во главе с В. И. Лениным. Орга
ном непосредств. руководства П. д. яв
лялся Центр, штао партиз. отрядов (впо
следствии особое развед. управление), 
организовывавший также взаимодействие 
партиз. формирований и регул, армии. 
Наиб, широкий размах П. д. получило 
на Украине, в Белоруссии, на Сев. Кав
казе, в Сибири и на Д. Востоке. Дезор
ганизуя тыл белогвардейцев и интервен
тов и оказывая Кр. Армии большую по
мощь в решении её освободительных за
дач, П. д. явилось важным опер.-стратег. 
фактором Гражд. войны.
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЁНИЕ В ОТЁ
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЁ 1812, вооруж. 
борьба рус. народа, преимущ. крестьян, 
и отрядов рус. армии в тылу наполеонов
ских войск и на их коммуникациях. На
правлялось командованием рус. армии, 
прежде всего М. И. Кутузовым, стремив
шимся подчинить его общей задаче 
борьбы с врагом. Сыграло важную роль 
в разгроме и изгнании наполеоновской 
армии из пределов России.
ПАРТЙЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в ВС 
СССР, одна из форм полит, учёбы воен- 
нослужащих коммунистов и коме, акти
ва. Направлено на глубокое изучение 
марксистско-ленинской теории, политики 
и решений КПСС, требований к вооруж. 
защите социализма. Включает ун-ты 
марксизма-ленинизма, вечерние парт, 
школы и школы основ марксизма-лени
низма, начальные политшколы. Идейное 
содержание, формы и методы П. о. опре
деляются директивами мин. обороны и 
нач-ка Гл. полит, упр., издаваемыми на 
основе решений съездов партии и пост. 
ЦК КПСС. Непосредственно П. о. ор
ганизуют политорганы и партийные ор
ганизации.
ПАРТЙЙНОЕ СТРОЙТЕЛЬСТВО в ВС
СССР, составная часть общего парт, 
стр-ва. Охватывает вопросы внутрипарт. 
жизни, членства в партии, организац. 
строения политорганов и парт, орг-ций 
армии и флота, способы, формы и мете-



ды парт, работы в соед., частях и на ко
раблях, вопросы повышения её дейст
венности и эффективности руководства 
ею. П. с. в армии и на флоте осущест
вляется на основе Программы и Устава 
КПСС, решений её руководящих органов, 
Положения о полит, органах и Инструк
ции орг-циям КПСС в С А и ВМФ. Его 
методологич. основой является марксизм- 
ленинизм. Руководство КПСС ВС, уси
ление роли и влияния парт, орг-ций 
в армии и на флоте является основой 
основ воен. стр-ва. Конкрет. формы 
и методы П. с. зависят от задач, решае
мых ВС, и условий их выполнения. Вы
дающаяся роль в разработке принципов 
парт, стр-ва принадлежит В. И. Ленину. 
Он обосновал необходимость руководст
ва партии ВС как объектив, закономер
ность создания и развития воен. орг-ции 
нового, социалистич. типа. Разрабатывая 
теоретич. основы парт, стр-ва, он непо
средственно участвовал в орг-ции парт.- 
полит. работы в армии и на флоте. 
В. И. Ленин являлся инициатором созда
ния в ВС политорганов и парт, орг-ций. 
После Гражд. войны парт, стр-во осущест
влялось с учётом задач, возникших в свя
зи с переходом ВС на мирное положение, 
проведением воен. реформы (1924—25). 
В межвоен. период практич. деятельность 
политорганов, парт, и коме, орг-ций на
правлялась на то, чтобы подготовить л/с 
армии и флота к отражению возможного 
нападения агрессора. С началом Вел. 
Отеч. войны под рук. партии была осу
ществлена их перестройка в соответствии 
с требованиями воен. времени. После 
Вел. Отеч. войны в армии и на флоте 
были отменены ограничения внутрипарт. 
демократии, восстановлена система вы
борности парторгов и т. д. Важное зна
чение для дальнейшего развития теории 
и практики парт, стр-ва имело решение 
окт. (1957) Пленума ЦК КПСС «Об улуч
шении партийно-политической работы 
в Советской Армии и Флоте». Большую 
роль в развитии парт, стр-ва сыграла 
принятая 22-м съездом КПСС (1961) 
Программа партии. На основе парт, 
программы и с учётом развития ВС были 
разработаны и утверждены ЦК КПСС 
новые Положения о политорганах и Ин
струкция орг-циям КПСС в С А и ВМФ. 
Создание новых и совершенствование 
прежних видов ВС, изменения в воен. 
технике и л/с, новые задачи, вставшие 
перед ВС, потребовали дальнейшего раз
вития парт, стр-ва. Этому отвечало пост. 
ЦК КПСС «О мерах по улучшению пар
тийно-политической работы в Советской 
Армии и Военно-Морском Флоте» от 
21.1.1967. Был восстановлен институт 
зам. ком-ров рот, батарей, эскадрилий и 
им равных подразд. по политчасти, обра
зованы высшие воен.-полит, уч-ща, соз
даны полит, упр. видов ВС, ж.-д. войск 
и воен.-строит, частей, а также политот
дел возд.-дес. войск. Преобразование во 
всех звеньях парт.-полит. аппарата и его 
новые задачи, связанные с качеств, изме
нениями в техн. оснащении и организац. 
структуре ВС, закреплены в Положении 
о политорганах С А и ВМФ и Инструк
ции орг-циям КПСС в СА и ВМФ, 
утвержд. ЦК КПСС в февр. 1973. Боль
шой вклад в теорию и практику парт, 
стр-ва в стране и ВС СССР внёс 26-й 
съезд КПСС, решения к-рого определили 
пути дальнейшего усиления воспитат. 
роли ВС, совершенствования стиля, форм 
и методов работы арм. и флот, политорга
нов и парторганизаций (см. также Пар
тийные организации, Политические ор
ганы).

ПАРТЙЙНО-ПОЛИТЙЧЕСКАЯ РА- 
БбТА в ВС СССР, идейно-воспитат. 
и орг.-парт, работа в массах военнослужа
щих по проведению в жизнь политики 
КПСС; одно из важных направлений в по
вседневной работе КПСС по руководству 
Сов. ВС и воен. стр-вом; теория (обобще
ние опыта) идейно-воспитат. и орг.-парт, 
работы политорганов и парт, орг-ций ар
мии и флота. КПСС на всех этапах раз
вития ВС уделяла большое внимание 
П.-п. р. в СА и ВМФ. В. И. Ленин под
чёркивал: «Где наиболее заботливо про
водится политработа в войсках... там нет 
расхлябанности в армии, там лучше ее 
строй и ее дух, там больше побед». Он 
требовал уделять П.-п. р. постоянное и 
неослабное внимание. Первостепенное 
значение для совершенствования П.-п. р. 
имеют пост. окт. (1957) Пленума ЦК пар
тии и пост. ЦК КПСС от 21.1.1967 «О ме
рах по улучшению партийно-политиче
ской работы в Советской Армии и Военно- 
Морском Флоте». Руководство П.-п. р. 
в Сов. ВС осуществляется ЦК КПСС 
через Гл. полит, упр. СА и ВМФ, рабо
тающее на правах отдела ЦК КПСС. 
Организаторами П.-п. р. являются воен. 
советы, политорганы. П.-п. р. в частях, на 
кораблях, в подразд. организуют и прово
дят ком-ры, парт.-полит. аппарат воин.час
тей и кораблей, парт, и коме, орг-ции. Зада
чами П. -п. р. являются: сплочение л/с ар
мии и флота вокруг Коммунистич. партии 
и Сов. пр-ва, укрепление боевой мощи 
Сов. ВС, воспитание воинов в коммуни
стич. духе, формирование у них высоких 
морально-полит. и боевых качеств, креп
кой дисциплины, мобилизация на дости
жение высоких результатов в боевой и 
полит, учёбе, а в боевых условиях — на 
выполнение боевого приказа ком-ра, на 
защиту социалистич. Отечества и раз
гром врага. Содержание П.-п. р. в ВС 
СССР определяется политикой партии, 
решениями съездов партии, ЦК КПСС. 
Идейно-теоретич. и методологич. базой 
П.-п. р. является марксизм-ленинизм, ле
нинское учение о защите социалистич. 
Отечества, теория парт, стр-ва. Состав, 
частями П.-п. р. являются идеологич. и 
орг.-парт, работа, к-рые проводятся в тес
ном единстве. Идеологическая работа 
в Сов. ВС призвана формировать у воен
нослужащих коммунистич. мировоззре
ние, идейную убеждённость, активную 
жизненную позицию, высокие морально- 
полит. и боевые качества, необходимые 
для защиты социалистич. Отечества, для 
победы в бою. Одним из важнейших её 
направлений является борьба с бурж. 
идеологией. Орг.-парт, работа включает: 
систему орг. мер, направл. на выполне
ние решений КПСС и Сов. пр-ва, прика
зов и директив министра обороны СССР 
и нач-ка Гл. полит, упр. СА и ВМФ, 
ком-ров, политорганов, постановлений 
парт, собраний и конференций; обучение 
парт, актива; парт, руководство коме., 
проф. и др. обществ, орг-циями; под
держание тесной связи с местными 
парт., сов. и обществ, орг-циями и т. д. 
Особое место в П.-п. р. занимает забота 
об обеспечении передовой роли комму
нистов, а также забота о быте и матери
альном обеспечении воинов.

Осн. формы, методы и средства 
П.-п. р.: в идеологич. работе — маркси
стско-ленинская подготовка офицеров, 
генералов, адмиралов, политическая учё
ба прапорщиков и мичманов, политиче
ские занятия с солдатами, сержантами, 
матросами и старшинами, парт, образо
вание коммунистов и коме, актива, лек
ции, политинформации, коллективные и
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индивидуальные беседы и др.; в орг.- 
парт. работе — парт, и коме, собрания, 
конференции, совещания и семинары 
с парт, и коме, активом, его инструкти
рование, заседания парт, и коме, бюро и 
комитетов, обществ, поручения и т. п. 
В П.-п. р. осн. являются метод убежде
ния, лич. пример коммунистов, индиви
дуальная воспитат. работа. Важное зна
чение имеет широкое использование пе
чати, техн. средств агитации и пропаган
ды. П.-п. р. в армии и на флоте прово
дится в тесной связи с жизнью партии 
и страны, с конкрет. задачами частей и 
кораблей. Она должна быть опер., ак
тивной и наступат. по духу, помогать 
каждому военнослужащему ясно пони
мать свои задачи, ответственность за 
защиту социалистич. Отечества. П.-п. р. 
как уч. дисциплина в воен.-уч. заведе
ниях Мин-ва обороны СССР и ряде 
гражд. вузов включает изучение теории 
и обобщённого опыта идейно-воспитат. 
процесса в войсках; содержание её опре
деляется программами Гл. полит, упр. 
САиВМФ.
«ПАРТЙЙНО-ПОЛИТЙЧЕСКАЯ РА
БОТА в совётской Армии и 
ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ», еже
мес. журнал Гл. полит, упр. СА и ВМФ, 
издавался в 1957—60, один из предшест
венников жур. «Коммунист Вооружён
ных Сил».
ПАРТЙЙНЫЕ КОМЙССИИ , коллеги
альные парт, органы при политотделах 
соед. и объед., воен.-уч. заведений и на
уч.-исследов. учреждений, полит, упр. 
округов, групп войск и флотов, видов 
ВС СССР и Гл. полит, упр. СА и ВМФ. 
Рассматривают вопросы приёма в КПСС, 
персон, дела коммунистов и комсомоль
цев, участвуют в проверке выполнения 
коммунистами Устава КПСС.
ПАРТЙЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ в Сов. 
Армии и Воен.-Мор. Флоте, объединяют 
коммунистов — военнослужащих, рабо
чих и служащих армии и флота. Их гл. 
задачей является проведение политики 
КПСС в ВС СССР. Руководство работой 
П. о. в С А и ВМФ осуществляет ЦК 
КПСС через Гл. полит, упр. СА и ВМФ, 
работающее на правах отдела ЦК КПСС. 
Первичными П. о. руководят соответств. 
политотделы. П. о. во всей своей дея
тельности руководствуются Программой 
и Уставом КПСС, решениями съездов 
и. пост. ЦК КПСС. Практич. работу они 
строят в соответствии с Инструкцией 
орг-циям КПСС в С А и ВМФ, директи
вами мин. обороны и нач-ка Гл. полит, 
упр. СА и ВМФ. Первичные П. о. соз
даются в полках, отд. частях (батальонах, 
дивизионах, ротах, батареях, эскадриль
ях и им равных подразд.), на кораблях 
1, 2, 3 ранга, в дивизионах малых кораб
лей, штабах, упр. (отделах) и учрежде
ниях при наличии не менее 3 членов пар
тии. В полках и на кораблях, насчиты
вающих св. 75 коммунистов, а в штабах, 
на факультетах высших уч. заведений 
и в учреждениях — св. 100 коммунистов, 
в необходимых случаях с разрешения 
полит упр. округа, флота могут созда
ваться парт, комитеты с предоставлени
ем П. о. батальонов, дивизионов и им 
равных подразд. прав первичной П. о. 
Внутри первичных П. о. с разрешения 
политотдела по батальонам, дивизионам, 
эскадрильям, боевым частям кораблей 
и отд. подразд. частей (кораблей) при на
личии 3 и более членов партии могут 
создаваться П. о., приравн. к цеховым.
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Как внутри первичных П. о., так и вну
три ГТ. о. цехового типа могут создавать
ся парт, группы. Все П. о. призваны твёр
до и последовательно проводить в жизнь 
политику партии в ВС, укреплять их 
боевую мощь, сплачивать л/с вокруг 
Коммунистич. партии, воспитывать вои
нов в духе идей марксизма-ленинизма, 
беззаветной преданности социалистич. 
Родине, нерушимого единства и братской 
дружбы между народами СССР, проле
тар. интернационализма, боевого содру
жества с армиями брат, социалистич. 
стран и клас. ненависти к империалис
там, ко всем врагам коммунизма, активно 
содействовать упрочению единства ар
мии и народа. П. о. мобилизуют л/с на 
поддержание высокой бдительности и бое
готовности частей, образцовое выполнение 
задач боевой и полит, подготовки, бое
вого дежурства, овладение техникой и 
оружием, проводят работу по укрепле
нию единоначалия и воин, дисциплины, 
воспитывают военнослужащих в духе 
безупреч. исполнения своего воин, дол
га, приказов и распоряжений ком-ров 
и нач-ков. Это достигается высокой идей
ной закалкой коммунистов, их лич. 
примером в образцовом выполнении 
стоящих задач. П. о. строят свою работу 
на основе внутрипарт. демократии. Они 
призваны влиять на все стороны жизни 
и деятельности частей, кораблей, шта
бов, воен.-уч. заведений, учреждений, 
производств. предприятий и строит, 
орг-ций, на основе критики и самокри
тики смело вскрывать недостатки в обу
чении и воспитании л/с, парт.-полит, 
работе, материально-бытовом обеспече
нии военнослужащих, рабочих и служа
щих. Не допускается критика приказов 
и распоряжений ком-ров и нач-ков. Выс
шим органом П. о. является парт. Собра
ние. Секретари П. о., парт, бюро, парт, 
комитеты отчитываются о своей работе 
перед коммунистами и переизбираются 
в сроки, установл. Уставом КПСС. 
Ком-р части — член КПСС в своей 
работе опирается на П. о. и направляет её 
деятельность на успешное Выполнение 
боевых задач, планов боевой и полит, 
подготовки, укрепление воин, дисцип
лины. Ком-р, не являющийся чл. КПСС, 
в решении этих задач опирается на П. о. 
Зам. ком-ра по полит, части организует 
парт.-полит, работу и несёт ответствен
ность за её состояние. Арм. и флот. П. о. 
поддерживают тесную связь с местными 
парт, к-тами, систематически информи
руют их о полит, работе в воин, частях, 
оказывают помощь в орг-ции оборонно
массовой работы и воен.-патриотич. вос
питании трудящихся. Коммунисты-воен
нослужащие участвуют в работе парт, 
конференций, съездов, имеют право из
бирать и быть избранными в соответст
вующие тер. парт, органы. В целях улуч
шения работы П. о., мобилизации ком
мунистов армии и флота на решение 
задач, стоящих перед ВС СССР, по ре
шению ЦК КПСС периодически прово
дятся Всеарм. совещания секретарей 
парт, орг-ций.
ПАРТЙИНЫЙ ЦЕНТР (Военно -рево
люционный центр), партийный орган по 
руководству Октябрьским вооруж. вос
станием в Петрограде. Избран на расши
ренном заседании ЦК РСДРП(б) 16(29). 
10.1917. Вошёл в Петроград, воен.-ре
волюц. комитет как его руководящее яд
ро и вместе с ним 5(18). 12.1917 прекра
тил свою деятельность.

ПАРУСНОЕ ВООРУЖЁНИЕ, совокуп
ность парусов, рангоута и такелажа на 
парус, судне (шлепке).
ПАРУСНОЕ СУДНО, приводится в дви
жение энергией ветра с помощью пару
сов. В эпоху парус, флота до сер. 19 в. 
П. с. составляли основу воен.-мор. и 
торг, флотов. В совр. ВМФ П. с. приме
няются в уч. и спорт, целях.
ПАРУСНОЕ УЧЁНИЁ, форма подго
товки экипажа парус, корабля (судна) 
к плаванию и маневрированию под па
русами. В 16—19 вв. являлось важнейшим 
элементом обучения. Проводилось как 
на ходу, так и во Иремя стоянки кораб
лей (судов) на якоре;. В 20 в. П. у. про
водятся на уч. парус, судах. 
ПАРУСНЫЙ флот, воен.-мор. флот, 
состоявший из парус, кораблей и судов. 
В течение мн. веков паруса применялись 
в кач-ве вспомог, средства движения на 
греб. воен. и трансп. судах (см. Гребной 
флот). С развитием арт-и торг, парус, 
суда стали переоборудоваться в воен. 
корабли. Первый в мире спец, парус, 
воен. корабль был построен в Велико
британии в 1520. В России в 1668 спущен 
на воду парус, корабль «Орёл», вооруж. 
22 пищалями. К нач. 18 в. корабли П. ф. 
в зависимости от водоизм. и числа ору
дий делились на 6 рангов, объединялись 
в эскадры, состоявшие из неск. дивизий 
кораблей. Большой вклад в развитие 
тактики П. ф. внесли рус. флотовод
цы Г. А. Спиридов, Ф. Ф. Ушаков, 
Д. Н. Сенявин, П. С. Нахимов. Наивыс
шего расцвета П. ф. достигли к сер. 19 в. 
Со 2-й пол. 19 в. в связи с развитием па
рового броненосного флота значение 
П. ф. стало уменьшаться. Его последним 
кр. сражением было Синопское мор. 
сражение 1853. В совр. условиях парус, 
суда используются в уч., науч.-иссле
дов., спорт, и турист, целях. 
ПАРФЯНСКИЕ ВбЙНЫ 1 в. до н.э., 
войны между рабовладельческими 
гос-вами — Парфянским царством и Ри
мом — за обладание Передней Азией. 
Начались в 54 до н. э. вторжением рим. 
войск (45 тыс. ч.; Марк Лициний Красс) 
в Месопотамию, входившую в состав 
Парфянского царства. Союзником Ри
ма был армянский царь Артавазд II 
(13 тыс. ч.). В 53 до н. э. часть парфян, 
войск (10 тыс. всадников; Сурена), 
уклоняясь от боя с рим. войсками, ста
ла отходить, увлекая пр-ка в глубь 
безводной пустыни, изнуряя его напа
дениями спец, выделенных отрядов. Ис
тощив силы римлян и пополнив своё 
войско, Сурена предпринял контрнаступ
ление и в сражении под Каррами разгро
мил их; в ходе преследования рим. ар
мия была полностью уничтожена. Ещё 
раньше из войны вышла Армения. Но 
борьба за обладание Передней Азией 
продолжалась и закончилась в 36 до н. э. 
поражением римлян. Контрнаступление 
парфян явилось новым видом стратег.
наступления.
ПАРХОМЕНКО Александр Яковлевич 
(1886—1921), герой Гражд. войны. Чл.

КПСС с 1904. В Сов. 
Армии с 1918. Участ
ник Рев-ции 1905—07, 
Февр, и Окт. рев-ций, 
установления Сов. 
власти в Донбассе. В 
Гражд. войну нач-к 
штаба Луганского от
ряда, особоуполномо
ченный РВС 10А, с 
янв. 1919 воен. комис
сар Харьковской губ. 
Командовал гр. войск

при разгроме банд Григорьева, Харь
ковской крепостной зоной, с дек. 1919 
особоуполномоченный РВС 1-й Кон. 
армии, с апр. 1920 нач-к кав. див. этой 
армии. Погиб в бою с махновцами. 
ПАРШИН Георгий Михайлович (1916— 
1956), дважды Герой Сов. Союза (1944, 
1945), майор (1944). Чл. КПСС с 1942. 
В Сов. Армии с 1941.
Окончил авиашколу 
пилотов Осоавиахима 
(1936). В период Вел.
Отеч. войны лётчик- 
штурмовик, ком-р 
звена, эск., штурман 
и ком-р штурм, 
авиаполка. Совершил 
253 боевых выле
та, в возд. боях 
сбил 10 с-тов пр-ка.
С 1946 в ГВФ, за
тем лётчик-испыта
тель. Погиб при исполнении служеб. 
обязанностей.
ПАРШИН Юрий Константинович (1924— 
1941), Герой Сов. Союза (1942, поем.). 
В Вел. Отеч. войну краснофлотец мор. 
пехоты Черномор, флота. 7.11.1941 в бою 
за выс. 103,4 на шоссе Симферополь — 
Севастополь, обвязав себя гранатами, 
бросился под фаш. танк, не допустил 
выхода танка на обороняемые позиции. 
Навечно зачислен в списки части, в к-рой 
служил.
ПАСКЁВИЧ Иван Фёдорович (1782— 
1856), рус. ген.-фельдмаршал (1829). 
Окончил Пажеский корпус (1800). Уча
стник рус.-тур. войны 1806—12. Во вре
мя Отеч. войны 1812 и загран, походов 
рус. армии 1813—14 ком-р див. Затем 
ком-р корпуса, с 1826 командовал вой
сками в Закавказье, в 1827—30 намест
ник на Кавказе. В рус.-Иран. 1826—28 
и рус.-тур. 1828—29 войнах главноко
манд. н& Кавк. ТВД. С 1831 наместник 
Царства Польского. В Крымскую войну 
1853—56 главнокоманд. войсками на 
зап. границах^ и в 1853—54 — на Дунае. 
ПАСК^ЦКИЙ Николай Антонович 
(1894—1945), один из организаторов 
борьбы за Сов. власть в Ср. Азии. 
Чл. КПСС с 1919. В 1917—18 чл., в по
следующем пред. ТедЖенского Совета. 
В Гражд. войну пред. Военно-полит. 
штаба, затем чл. РВС Закасп. фронта, 
чл. РВС 1-й армии; чл. РВС Ферганской 
арм. группы. В 1920—25 пред. Средне
азиат. экон. совета, с 1925 зам. пред. 
СНК и пред. Госплана Туркм. ССР, 
с 1928 зам. наркома земледелия СССР. 
Чл. Комиссии сов. контроля с 1934. 
ПАССАТЫ (нем. ед. число Passat), по
стоянные ветры в тропич. широтах, ус
тойчивые по направлению, дующиё к эк
ватору из субтропич. областей высокого 
давления, часть общей циркуляции атмо
сферы. Под влиянием вращения Земли в 
Сев. полушарии П. явл. сев. и сев.-воет., 
в Юж.— юж. и юго-вост. ветрами. Меж
ду П. Сев. и Юж. полушарий — внутри- 
тропич. зона конвергенции. Над П. на 
выс. 5—10 км дуют антипассаты — вет
ры противополож. направления. 
ПАССЙВНЫЕ ПОМЁХИ, см. Радио
электронные помехи.
ПАССИВНЫЙ УЧАСТОК ТРАЕКТО
РИИ РАКЁТ, участок баллистич. тра
ектории, на к-ром ракета движется как 
свободно брошенное тело без работы дви
гателя. Форма П. у. т. р. зависит от типа 
ракеты и метода управления её полётом. 
ПАТРАССКОЕ СРАЖЁНИЕ 1772, меж
ду рус. и тур. эскадрами в Патрасском 
зал. (Греция) во время Архипелаг- 
ских экспедиций. 26 окт. рус. эскадра



М. Т. Коняева (2 лин. кор., 2 фрегата и 
3 вспомог, судна) блокировала и 28 окт. 
разгромила эскадру Мустафы-паши (9 
фрегатов и б вспомог, судов). 
«ПАТРИОТ РОДИНЫ », подпольная 
патриотич. орг-ция, действовавшая в 
1942—44 в оккупир. нем.-фаш. войсками 
г. Николаев и с. Гороховка (ныне Октя
брьского р-на Николаевской обл.). Члены 
«П. Р.» писали и распространяли листов
ки, совершали диверсии, вели разведку, 
помогали военнопленным бежать из фаш. 
лагерей, спасли в Гороховке 500 сов. граж
дан от угона в фаш. Германию. Орг-ция 
поддерживала тесные контакты с Нико
лаевским подпольным центром. Дейст
вовала до освобождения города сов. вой
сками.
«ПАТРИОТ РОДИНЫ », газета, орган 
ЦК ДОСААФ СССР, издавалась в ию
ле 1948 — апр. 1953; с 1956 выходит под 
назв. «Советский патриот».
ПАТРИОТЙЗМ (от греч. patris—оте
чество), преданность своему отечеству, 
любовь к родине, стремление служить 
её интересам, защищать от врагов. П.— 
«одно из наиболее глубоких чувств, зак
репленных веками и тысячелетиями обо
собленных отечеств» (В. И. Ленин). П. 
высшего типа является социалистич. П. 
В нём гармонически сочетаются лучшие 
нац. традиции народа с беззаветной пре
данностью социализму и коммунизму. 
Социалистич. П. имеет общенар. харак
тер, неразрывно связан с пролетар. ин
тернационализмом, противоположен бурж. 
национализму и космополитизму. Он со
четает преданность и верность ’ своей ро
дине с Верностью и поддержкой всего со
циалистич. содружества, с борьбой тру
дящихся всех стран против империализ
ма. Патриотич. воспитание сов. военно
служащих — одна из важнейших задач 
ком-ров и политработников Сов. ВС. 
ПАТРбН, боеприпас стрелк. оружия 
(П. стрелк. оружия) и малокалиберных
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Патроны (СССР): а — 9-мм пистолетный; 
б — 7,62-мм обр. 1943 с обыкновенной пуу 
лей и в — винтовочный с тяжёлой пулей 
обр. 1930; г — 12,7-мм для крупнокалибер^ 
ных пулемётов; д — 23-мм для зенитной 
пушки (/ — пуля, 2 — снаряд, 3 — гильза,
4 — пороховой заряд, 5 — капсюль-воспла

менитель).

(до 75 мм) пушек (арт. П.), в к-ром пуля 
(снаряд), пороховой заряд и средство 
воспламенения объединены в одно целое

с помощью гильзы. Такой П. обычно на
зывался унитарным. По назначению 
совр. П. делятся на боевые (для пораже
ния живой силы и воен. техники пр-ка) 
и вспомогательные (учебные, холостые, 
практические и для испытаний оружия). 
Первый унитарный П. с бумаж. гильзой 
появился в 40-х гг. 19 в., с металлич. гиль
зой — в 60-х гг. 19 в. В ходе 2 мир. вой
ны были созданы промежуточные, а пос
ле неё — малоимпульсные П. Разраба
тывается т. н. безгильзовый П.

Артиллерийский П., арт. выстрел ка
либра 20—75 мм, в к-ром все элементы 
объединены в одно целое с помощью гиль
зы. Такой же выстрел св. 75-мм калибра 
наз. арт. выстрелом унитар. заряжания.

Безгильзовый П., патрон, в к-ром по
роховой заряд в форме гильзы, пуля и 
капсюль-воспламенитель соединены с по
мощью сгорающего клеющего вещества. 
По сравнению с обычным П. обладает 
меньшими массой и габаритами, а также 
позволяет применять нестандартные кон
струкции оружия. Разработка опытных 
образцов такого/П. и оружия под него ве
дётся в США с 1966.

Малоимпульсный П., патрон малока
либерного стрелкового оружия, имеющий 
в 2—3 раза меньший импульс отдачи 
(5 Н • с\ чем у винтовоч. П. норм, ка
либра (12 Н • с). Под такой П. в после
воен. время разработаны и приняты на 
вооружение армий мн. стран различ. об
разцы стрелк. оружия.

П. стрелкового оружия бывают 
пистолетные (для пистолетов, пистоле
тов-пулемётов), револьверные (для ре
вольверов), автоматные (для автоматов, 
ручных пулемётов), винтовочные- (для 
винтовок, карабинов, ручных и станк. 
пулемётов), крупнокалиберные (для 
крупнокалибер. пулемётов и противотанк. 
ружей). Для поражения различ. целей 
они имеют обыкновенные и спец. пули.

Промежуточный П., патрон стрелк. 
оружия, к-рый по мощности занимает 
промежуточ. положение между винто
вочным и пистолетным. Позволяет соз
дать образцы стрелк. оружия, имеющие 
дальность действит. стрельбы винтовок и 
плотность огня пистолетов-пулемётов. 
В СССР, напр., на вооружение был при
нят П. обр. 1943, под к-рый созданы 
7,62-мм карабин С КС, автоматы АК и 
АКМ, пулемёты РПД и РПК.

Унитарный П. (от лат. unitas — един
ство), назв. боеприпаса, в к-ром все эле
менты объединены в одно целое. В наст, 
время термин «унитар. П.» ГОСТами не 
предусмотрен, т. к. по содержанию он 
совпадает с термином «П.».
ПАТРОННАЯ СУМКА, предмет снаря
жения воина для переноски патронов к 
индивид, стрелк. оружию. Небольшая 
поясная П. с. наз. подсумком. Для совр. 
ручного стрелк. оружия носимый за
пас патронов, размещаемый в магази
нах, хранится и переносится в спец, сум
ках. В Сов. Армии сумка для магазинов 
входит в снаряжение рядового и сержант, 
состава.
ПАТРОННИК, участок канала ствола 
огнестр. оружия, в к-ром помещается 
гильза поданного для выстрела патрона.

Профиль казённой части ствола нарезного 
оружия.
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В арт. орудиях такая часть канала ство
ла наз. зарядной каморой. П. (камора) с 
нарезной частью ствола соединяется пуль
ным входом (соединит, конусом). У ре
вольвера и нек-рых авиац. пушек имеет
ся неск. П., располож. во вращающемся 
барабане.
ПАТРОНТАШ (от патрон инем. Tasche— 
сумка), патронная сумка, приспособл. 
для ношения на поясе или груди, т. е. в 
положении, удобном для вынимания пат
ронов. Как правило, в П. для каждого 
патрона имелось самостоят. отделение. 
Прототипом П. в России была берендей- 
ка. П. сохранился как предмет охот
ничьего снаряжения.
ПАТРУЛЙРОВАНИЕ (от франц. pat- 
rouiller — ходить дозором), 1) действия 
патруля в целях наблюдения за пр-ком, 
охранения и прикрытия войск; 2) один 
из методов охраны различ. объектов, воен. 
и др. техники и воен. имущества при не
сении караульной службы; 3) в авиации— 
метод боевых действий истребителей в Вел. 
Отеч. войну; действия патрульных само
лётов в противолодочной авиации; 4) 
действия (маневрирование) кораблей в 
заданном р-не моря, на установл. рубеже 
(линии) в целях выполнения поставлен
ной задачи; 5) П. в гарнизоне — дейст
вия гарниз. патрулей, направленные на 
поддержание порядка и высокой воин
ской дисциплины военнослужащих на 
улицах,, в обществ, местах и т. д. 
ПАТРУЛЬ, 1) гр. военнослужащих 
(иногда небольшое подразд.), назнач. для 
наблюдения за пр-ком, охранения и при
крытия определ. р-на (полосы, участка); 
2) гр. военнослужащих для патрулиро
вания в гарнизоне (гарниз. П.) или в чер
те воен. городка (внутр. П.). П. могут 
также назначаться в воен. автомоб. ин
спекции гарнизона.
ПАТРУЛЬНАЯ СЛУЖБА, система ме
роприятий в ВС мн. иностр. гос-в в це
лях наблюдения за пр-ком, охранения и 
прикрытия р-нов (полос) местности, мар
шрутов, части возд. и водного простран
ства, а также охраны и обороны различ. 
объектов. В ВС СССР с 1975 употреб- 
ляется, термин w« патрулирование». 
ПАТРУЛ ЬН Ы Й, военнослужащий (обыч
но солдат, матрос, сержант, старшина), 
действующий в составе патруля. 
ПАТРУЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ, см. Ко
рабль военный.
ПАТРУЛЬНЫЙ САМОЛЁТ, противо
лодочный самолёт, несущий патрульную 
службу в заданном р-не моря (океана) в 
целях обнаружения и уничтожения ПЛ 
пр-ка, а также разведки акватории. 
ПАТТбН (Patton) Джордж Смит- 
младший (1885—1945), амер. генерал 
(1945). В 1916 участвовал в вооруж. ин
тервенции амер. войск в Мексике. В 1 
мир. войну в 1917 в составе амер. экспе
диц. сил был во Франции. Во 2 мир. вой
ну с 1942 командовал опер. гр. войск в 
Сев. Африке, затем 7А и ЗА. После вой
ны команд, армией. Погиб в автомоб. ка
тастрофе.
ПАУЛЮС (Paulus) Фридрих (1890— 
1957), ген.-фельдмаршал нем.-фаш. армии 
(1943). Участник 1 мир. войны, затем 
служил в рейхсвере и вермахте. С нач. 2 
мир. войны нач-к штаба ряда армий, в 
1940—42 1-й оберквартирмейстер (нач-к 
опер, упр.) генштаба сухопут. войск, один 
из гл. участников разработки плана на
падения Германии на СССР. С янв. 1942 
на сов.-герм, фронте, команд. 6А, к-рая 
была окружена в Сталинграде. Сдался
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вместе с войсками в плен. В 1944 вступил 
в антифаш. Союз нем. офицеров, а затем 
вошёл в Нац. к-т «Свободная Германия». 
В 1946 выступал свидетелем обвинения на 
Нюрнбергском процессе над гл. нацист
скими воен. преступниками. С 1953 в ГДР. 
ПАЦИФЙЗМ (от лат. pacificus — миро
творческий, от рах — мир и facio — де
лаю), антивоен. движение, участники 
к-рого выступают против всяких войн, в 
т. ч. справедливых, освободит.; гл. сред
ством предотвращения войн считают 
осуждение их как аморального явления. 
В большинстве своём пацифисты не видят 
подлинных причин и социально-полит. 
сущности войн, а поэтому не могут ука
зать пути их предотвращения и искоре
нения. Как обществ, течение П. возник в 
30-х гг. 19 в. Отмечая идейно-теоретич. 
несостоятельность и ограниченность П., 
марксистско-ленинские партии стремят
ся объединить все миролюбивые силы, в 
т. ч. и пацифистов, в борьбе за мир, 
против воен. опасности, в частности про
тив ядер, войны (см. также Движение 
сторонников мира).
ПАША (тур. pasa — букв, опора трона), 
с 15 в. почётный титул высших воен. и 
гражд. сановников в Османской империи, 
затем в ранее входивших в неё странах. 
Упразднён в Турции в 1934, Египте — 
1952, Ираке — 1958.
ПАШЕННЫЕ СОЛДАТЫ и драгу
ны, категория служилых людей, нёс
шая сторожевую службу на юж. и сев.- 
зап. границах Рус. гос-ва в 40—80-х гг. 
17 в. в составе полков «нового строя». 
Как и др. поселённые войска, имели зе
мельные наделы и собств. х-во, за счёт 
к-рых существовали.
ПВО, см л Противовозд ушная оборона. 
ПВО СИЛ ФЛбТА, см. Противовоз
душная оборона сил флота.
Пе, общее назв. самолётов, разработан
ных под рук. В. М. Петлякова (Пе-2, 
-3, -8 и др.).
ПЕДАГОГИКА ВОЕННАЯ, отрасль пед. 
науки, изучающая закономерности обу
чения и воспитания военнослужащих, 
воин, коллективов, их подготовки к ус
пешному ведению боевых действий. Во
ен.-пед. мысль, зародившись с появле
нием армии, всегда носила клас. харак
тер. С созданием Сов. Вооруж. Сил нача
ла складываться сов. П. в., призв. выра
батывать принципы, формы и методы вос
питания и обучения воинов армии социа
листич. гос-ва. Её методологич. и идейно- 
теоретич. фундаментом является марк
сизм-ленинизм. Как отрасль науч. зна
ний сов. П. в. тесно связана и взаимодей
ствует с воен. наукой, парт.-полит, ра
ботой, общей и воен. психологией, физи
ологией. П. в. выступает и как система 
прикладных практич. знаний, необхо
димых ком-ру, политработнику для ус
пешного руководства подчинёнными. 
пекй некий Англо-китАйскии 
ДОГОВбР 1860, 24.10, навязан Китаю 
после его поражения в англо-франко-ки
тайской войне 1860. По условиям догово
ра г. Тяньцзинь был открыт для англ, 
торговли, во владение Англии перешла 
часть п-ова Цзюлун (Коулун), на Китай 
налагалась значит, контрибуция. Англ, 
войска получили право оккупации 
гг. Тяньцзинь, Дагу и Гуанчжоу (Кантон) 
до завершения выплаты кит. пр-вом кон
трибуции.
ПЕКИНСКИЙ Р?ССКО-КИТАЙСКИЙ 
ДОГОВбР 1860, 2(14).11, подтверждал, 
развивал и пояснял Айгунский дог. 1858

и Тяньцзиньский трактат 1858, определял 
восточную и намечал в основном запад
ную рус.-кит. границу, регламентировал 
рус.-кит. торг, отношения, устанавливал 
систему консульской юрисдикции и право 
экстерриториальности для рус. купцов 
в Китае. Проведению границы на мест
ности предшествовало подписание соот
ветств. протоколов (1861 и 1864).
ПЕКЙ некий фрАнко-китАй- 
СКИЙ договбР 1860, 25.10, навязан 
Китаю после его поражения в англо-фран
ко-китайской войне 1860. В осн. анало
гичен Пекинскому англо-китайскому до
говору 1860.
ПЕЛЕНГ (от гол. peiling), направление 
от наблюдателя на к.-л. объект, опреде
ляемое углом между плоскостью мериди

ана точки наблюдения и 
вертик. плоскостью, про
ходящей через эту точку 
и наблюдаемый объект. 
Отсчитывается от сев. 
(а) направления мери
диана по часовой стрел
ке от 0 до 360°. М. б. ис
тинным, магнитным или 
компасным в соответст
вии с меридианом, от 
к-рого ведётся отсчёт, 
объекта на наблюдателя 
обратным П.; отличается

от прямого П. на 180°(а')-
ПЕЛЕНГАТОР, техн. устройство для 
определения углового направления (пе
ленга) на объект (цель). Различают П.: 
визуальные (с использованием оптич. 
приборов), а также акустические, гид
роакустические, тепловые, радиопелен
гаторы, к-рые являются элементами со
ответственно звукометрия., гидроаку
стич., тепло- и радиоле л енгаторных стан
ций.
ПЕЛЕНГОВАНИЕ (пеленгация), оп
ределение пеленга с помощью техн. 
средств. П. источников звука (арт. ору-

П., взятый от 
(корабль), наз.

Пеленгование излучающих радиостанций 
с самолёта: си, а2 пеленги радиостанций.

дий, ПЛ и т. п.) осуществляется в возд. 
среде с помощью акустич. пеленгато
ров, в вод. среде — гидроакустич. стан
циями; визуальное П.— оптич. прибора
ми. Для теплового П. объектов с источ
никами интенсивного инфракрасного (теп
лового) излучения (самолёты, корабли 
и др.) служат теплопеленгаторы. П. 
объектов, оснащённых излучающими ра
диоэлектрон. средствами, осуществляется 
радиопеленгаторами и наз. радиопеленго
ванием.
ПЕЛ КИНА (Пялькяне), деревня в Фин
ляндии юго-вост. г. Тампере, в р-не к-рой 
в ходе Сев. войны 1700—21 в сражении 
6(17). 10.1713 рус. войска нанесли пора
жение шведам, создав благоприятные 
предпосылки для наступления в глубь 
Финляндии (см. Лаппола).
ПЁЛЛЕР Владимир Израилевич (1913— 
1978), Герой Соц. Труда (1966) и полный 
кавалер ордена Славы (два в 1944, 1945), 
старшина. Чл. КПСС с 1942. В Сов. Армии

с 1941. В Вел. Отеч. войну старшина роты 
стрелк. полка, отличился в боях под 
Одессой, Сталинградом, при освобожде
нии Прибалтики. После войны пред, кол
хоза.
ПЕЛО ПОН НЁС (Peloponnesos), полуост
ров в Греции, юж. часть Балканского 
п-ова. Соединён с материком Коринфским 
перешейком, перерезан. Коринфским ка
налом. Пл. 21,5 тыс. км2. Нас. ок. 1 млн. 
ч. (1979). Омывается Ионич, и Эгейс
ким м. и их заливами. Береговая линия 
расчленена. В рельефе преобладают го
ры с выс. до 2404 м (г. Айос-Илиас); 
карст. Климат субтропич., средиземно
мор., осадков от 400 мм на В. до 1000 мм 
на 3. в год, летняя засуха. Кустарнико
вая раст., остатки лесов.
ПЕЛОПОННЕССКАЯ ВОЙНА 431 — 
404 до н. э., война между союзами греч. 
городов-гос-в (полисов) — Пелопоннес
ским (во главе со Спартой) и Делосским 
(во главе с Афинами) за гегемонию в Гре
ции. Спарта имела сильную сухопут. ар
мию (60 тыс. ч.), Афины — сухопут. ар
мию (40 тыс. ч.) и сильный флот (вместе 
с союзниками 300 триер). Афины потер
пели поражение. П. в. условно делится 
на 3 осн. периода: Архидамову (431— 
421), Сицилийскую (420—413) и Декелей- 
скую, или Ионийскую, (413—404) войны. 
В рез-те П. в. по условиям мира Делос- 
ский союз распускался, Афины передава
ли Спарте флот, признавали её гегемонию. 
В ходе П. в. завершился переход от опол
чения к наёмной армии. Появление пел- 
тастов (разновидность пехоты) повысило 
манёвренность войск, начали применять
ся различ. боевые порядки. Получила раз
витие борьба на мор. путях и блокадные 
действия.
ПЕЛОПОННЁССКИЙ согбз 6—4 вв.
до н. э., военно-полит. объединение др.- 
греч. полисов Пелопоннеса (кроме Аргоса 
и части Ахайи) под гегемонией Спарты. 
Вёл в 5 в. войну с Делосским союзом (см. 
Пелопоннесская война 431—404 до н. э.). 
Распался после поражения Спарты в вой
не с Фивами (362).
ПЕЛОПОННЁССКОЕ ВОССТАНИЕ 
1770 греч. народа против османского ига 
на Ю. Пелопоннеса в февр.— мае во вре
мя рус.-тур. войны 1768—74. Повстанцы 
обратились за помощью к рус. эскадре 
Г. А. Спиридова, находившейся в р-не 
Пелопоннеса. Совместно с рус. мор. 
десантами восставшие (до 80 тыс. ч.) ос
вободили значит, часть Пелопоннеса. 
Подавлено тур. войсками. Сыграло оп
редел. роль в развитии нац.-освободит. 
борьбы греч. народа.
пелтАсты, вид пехоты в Др. Греции 
в 5—4 вв. до н. э., занимавшей промежу
точное положение между тяж. (гоплиты) 
и лёгкой (велиты) пехотой. Оружие — 
дротики и короткие мечи, защитное воо
ружение — шлем, холщовый панцирь, 
ножные латы и лёгкий кожаный щит — 
пелта (отсюда назв.).
ПЁЛЬШЕ Арвид Янович (р. 7.2.1899), 
видный сов. парт, и гос. деятель, дважды 
Герой Соц. Труда (1969, 1979), чл.-кор. АН 
Латв. ССР (1946). Чл.
КПСС с 1915. Окон
чил Ин-т красной про
фессуры (1931). В го
ды 1 мир. войны — 
рабочий на различ. 
предприятиях в Риге,
Витебске, Харькове,
Петрограде, в Ар
хангельском порту, 
вёл революц. агита
цию и пропаганду.
Как делегат Архан-



гельской парт, организации участвовал в 
работе VI съезда РСДРП(б). Участник Окт. 
рев-ции и Гражд. войны. В 1918 сотрудник 
ВЧК в Москве. В 1919 вступил в Красную 
Армию, участвовал в боях под Ригой и на 
Украине, находился на полит, и препо
дават. работе. В 1929—31 одноврем. с 
учёбой в Ин-те красной профессуры вёл 
преподават. работу в ряде высших уч. за
ведений Москвы. В 1933—37 нач-к по
литотделов Магаджановского и Чёрноир
тышского совхозов в Казах. ССР, затем 
работал в наркомате совхозов СССР в 
Москве. В 1937—40 на преподават. ра
боте. С 1941 — секретарь, с 1959 — 1-й 
секретарь ЦК КП Латвии. В период Вел. 
Отеч. войны организатор партиз. движе
ния в Сов. Латвии. С 1966 пред. Комите
та парт, контроля при ЦК КПСС. Чл. 
ЦК КПСС с 1961, чл. Политбюро ЦК 
КПСС с 1966. Деп. Верх. Совета СССР 
2—10-го созывов.
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ ВО
ЕННОСЛУЖАЩИХ, денежное обеспе
чение лиц, уволенных с действит. воен. 
службы. В ВС СССР офицеры, прапор
щики, мичманы, военнослужащие сверх- 
сроч. службы получают пенсии за выс
лугу 25 лет и более, а также по инвалид
ности в зависимости от её группы, при
чины и др. Пенсии за выслугу от 20 до 
25 лет назначаются при наличии допол
нит. условий (увольнение по возрасту, бо
лезни, сокращению штатов, с лётной ра
боты, ПЛ и др.). Военнослужащие сроч. 
службы имеют право на пенсию по инва
лидности. Нетрудоспособные члены семьи 
военнослужащего, умершего, пропавшего 
без вести в период воен. действий, полу
чают пенсию при потере кормильца. 
ПЕНТАГОН (от греч. pentagonon—пяти
угольник), здание (в плане— пятиуголь
ник) мин-ва обороны США близ г. Ва
шингтон; в переносном смысле — воен. 
ведомство США. Оказывает огромное 
влияние на формирование внеш. и внутр. 
политики гос-ва, является организатором 
разработки и осуществления агрес. пла
нов амер. империализма, ведёт подрыв
ную идеологич. работу, направленную 
прежде всего против СССР и др. социа
листич. стран. w
ПЕНЬКбВСКИИ Валентин Антонович 
(1904—69), ген. армии (1961). Чл. КПСС 
с 1926. В Сов. Армии с 1920 по 1923 и с 
1924. Окончил Высшие академ. курсы 

при Воен. акад. Ген
штаба (1947). С 1933 
ком-р зен. д-на, зам. 
нач-ка штаба зоны 
ПВО КОВО. В Вел.

> '25ЙЭКIВ Отеч. войну нач-к
штаба упр. ПВО 
фронта, нач-к ПВО 
армии, ком-р стрелк.

ЮЕ див. , с 1942 нач-к шта- 
ба 21А и 25А. С 1947

I нач-к штаба ряда 
воен. округов, с 1956 
команд. войсками

ДВО, затем БВО. С 1964 зам. мин. обо
роны СССР по боевой подготовке, с 1968 
в Гр. ген. инсп. МО СССР. Канд, в чл. 
ЦК КПСС в 1961—69. Деп. Верх. Сове
та СССР 5—7-го созывов.
ПЁРВАЯ АВИАЦИОННАЯ ЭСКАД- 
РЙЛЬЯ ЙМЕНИ В. И. ЛЁНИНА, сфор
мирована в авг. 1921 в Моек. ВО как 1-я 
авиац. эск. Возд. флота РККА (с 1928 — 
40-я отд. авиац. эск., с 1936 — 59-я ско
ростная бомбард, эск.). 9.3.1924 эск. при
своено имя В. И. Ленина. Лётчики эск. 
участвовали в разгроме кит. милитаристов 
во время конфликта на КВЖД (1929), 
в боевых действиях против японских зах

ватчиков у оз. Хасан (1938), а также в 
спасении челюскинцев (1934). В 1939 пре
образована в 36-й скоростной бомбард, 
авиац. полк. Мн. питомцы П. а. э. участ
вовали в сражениях Вел. Отеч. войны и 
в разгроме япон. Квантуиской армии. В 
послевоен. период полк реорганизован в 
отд. вертолёт, полк им. В. И. Ленина. 
ПЁРВАЯ ВРАЧЁБНАЯ ПбМОЩЬ, ком
плекс врачеб. мероприятий, проводи
мых на мед. пункте полка (в медсанбате, 
отд. мед. отряде) и направл. на борьбу с 
угрожающими жизни раненого (больного) 
последствиями поражения или заболева
ния (шок, кровотечение и др.), а также на 
подготовку к эвакуации.
ПЁРВАЯ КбННАЯ АРМИЯ, сформи
рована в нояб. 1919 на базе 1-го кон. кор
пуса. В годы Гражд. войны внесла боль
шой вклад в достижение победы Кр. Ар
мии над объедин. силами внеш. и внутр. 
контрреволюции. В составе Юж., Кавк., 
Юго-Зап. и Зап. фронтов участвовала в 
Харьков., Сев.-Кавк., Донбас., Ростово- 
Новочеркас. опер-ях, в войне с бурж.-по
мещичьей Польшей, контрнаступлении 
Юж. фронта 1920 в Сев. Таврии и Пере
копско-Чонгарской опер-и 1920. В 1920— 
1921 соед. армии принимали участие в 
разгроме банд Махно и контрреволюц. 
банд на Дону и Кубани. Нагр. Почёт, 
революц. Кр. знаменем ВЦИК. В окт. 
1923 расформирована. Команд. С. М. Бу
дённый.
ПЁРВАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ ВОЁННЫХ 
И БОЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РСДРП,
конференция представителей арм. и флот, 
орг-ций РСДРП, состоялась 16—22.11 
(29.11—5.12). 1906 в Таммерфорсе (Фин
ляндия). Созвана в целях объединения 
отдельных воен. и боевых орг-ций РСДРП 
в единую орг-цию. Подчеркнула руково
дящую роль партии в вооруж. восстании, 
высказалась за создание всерос. воен.- 
боевой орг-ции и за полное подчинение 
всей воен.-боевой работы полит, руковод
ству общепарт. орг-ций. Избрала Врем, 
бюро воен. и боевых орг-ций, приняла ре
шение об издании центр, органа, к-рым 
фактич. стала газета «Казарма». 
ПЁРВАЯ КРАСНОЗНАМЁННАЯ АР
МИЯ, см. Общевойсковые армии. 
ПЁРВАЯ МЕДИЦЙНСКАЯ ПбМОЩЬ, 
комплекс экстренных простейших мед. ме
роприятий, проводимых непосредственно 
на месте ранения. Осуществляется самим 
пострадавшим или его товарищем (само- 
и взаимопомощь), санитаром или санин
структором. Включает: остановку наруж. 
кровотечения, наложение повязок и 
трансп.-эвак. шин, проведение искусств, 
дыхания, введение шприц-тюбиком анти
дотов и обезболивающих средств. 
ПЁРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914—18, 
империалистич. война между двумя коа
лициями капиталистич. держав, вызван
ная обострением противоречий в ходе 
борьбы за передел мира, колоний, сфер 
влияния и приложения капитала. (Кар
ты см. на вклейке к с. 640—641). Нача
лась между 8 гос-вами Европы (Германия 
и Австро-Венгрия и противостоявшие им 
Великобритания, Франция, Россия, Бель
гия, Сербия и Черногория), со временем 
охватила 38 гос-в (в т. ч. на стороне Ан
танты — 34) с нас. св. 1,5 млрд. ч. Была с 
обеих сторон захватнической, несправед
ливой. Германия стремилась разгромить 
Великобританию, ослабить Францию и 
Россию (отторгнув от последней Польшу, 
Украину и Прибалтику) и совместно с 
Австро-Венгрией утвердиться на Балка
нах. Др. империалистич. державы прес
ледовали в войне свои цели. П. м. в. го
товилась империалистами задолго до её
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начала. Оба блока развернули воен. 
пром-сть, подготовили мобил из. запасы 
вооружения и боеприпасов, ген. штабы 
разработали планы, исходившие из ско
ротечности и манёвренности предстоя
щей войны (см. Шлиффена план). По
водом к П. м. в. послужило сараевское 
убийство. К 4—6 (17—19) авг. Германия 
выставила 8 армий (ок. 1,8 млн. ч.), Фран
ция — 5 (1,3 млн. ч.), Россия — 6 (св.
1 млн. ч.), Австро-Венгрия — 5 армий и
2 арм. гр. (св. 1 млн. ч.). Воен. действия 
охватили тер. Европы, Азии и Африки. 
Гл. сухопут. фронтами были Зап. 
(франц.) и Вост. (рус.), осн. мор. ТВД — 
Северное, Средиземное, Балтийское и 
Чёрное моря.

Кампания 1914. Провал стратегии бы
стротечной войны, переход от манёвр, к 
позиц. формам борьбы на Зап. фронте.
2 авг. 1914 герм, армия оккупировала 
Люксембург, а 4 авг. вторглась в Бельгию, 
нарушив её нейтралитет. Расчёт Германии 
на разгром и вывод Франции из войны 
потерпел провал в первых же сражениях 
на Зап. фронте (см. Пограничное сраже
ние 1914, Марнское сражение 1914). Ма
нёвр. боевые действия сменила позиц. 
борьба. Провалу герм, стратегии в 1914 
способствовало наступление рус. войск 
в Вост. Пруссии (см. Восточно-Прусская 
операция 1914), в Галиции (см. Галиций
ская битва 1914) и др. опер-ях (см. Вар
шавско-Ивангородская операция 1914, 
Лодзинская операция 1914). 16(29) окт. 
в войну на стороне герм.-австр. блока 
вступила Турция. Образовались фронты 
в Закавказье, Месопотамии, Сирии и 
Дарданеллах. В Закавказье рус. Кав. 
армия провела Сарыкамышскую опер-ю 
1914—15. На море Германия безуспешно 
пыталась уничтожить англ, флот, а Ве
ликобритания — осуществить блокаду 
флота Германии (см. Коронельский бой 
1914, Фолклендский бой 1914). В итоге 
кампании ни одна из сторон не добилась 
первоначально поставленных целей.

Кампания 1915. Срыв герм, плана вы
вода России из войны. Борьба на Зап. 
фронте. Германия сосредоточила гл. уси
лия на Вост. фронте, намечая вывести 
Россию из войны. В рез-те Горлицкого 
прорыва герм, армий рус. войска летом 
оставили Галицию, Польшу и часть При
балтики, однако в сент.— окт., отразив 
герм, наступление в р-не Вильно (см. Ви
ленская операция 1915), они вынудили 
пр-ка перейти к позиц. формам борьбы. 
На Зап. фронте стороны вели стратег, 
оборону. Частные опер-и у Ипра, в Шам
пани и Артуа в целях прорыва позиц. обо
роны успеха не имели. 10(23) мая к Антан
те примкнула Италия, 1(14) окт. на сторо
не герм.-австр. блока выступила Болга
рия. Италия развернула безуспешные бои 
на р. Изонцо, герм.-австр. блоку удалось 
разбить Сербию. Англо-франц. войска 
высадили десант в р-не Салоник (см. Са
лоникские операции 1919—18). Россия 
упрочила своё положение в Закавказье 
и Сев. Иране (см. Алашкертская опера
ция 1919, Хамаданская операция 1919), 
но попытка союзников вывести Турцию 
из войны не увенчалась успехом (см. Дар
данелльская операция 1919—16). На море 
господствовал англ, флот (см. Доггер- 
банка). Важнейшим итогом кампании 
явился провал герм, планов на суше и на 
море. Германия вынуждена была вести 
борьбу на два фронта и в тисках блокады.

Кампания 1916. Позиционная война. 
Генеральное сражение на море линейных
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сил флота. Германия вновь перенесла гл. 
усилия против Франции, но успеха не 
достигла (см. Верденская операция 1916). 
Этому способствовало наступление рус. 
Юго-Зап. фронта в Галиции. Герм.-австр. 
командование вынуждено было перебро
сить с Зап. и Итал. фронтов на Восточный 
фронт 34 герм, и австро-венг. див. 
Англо-франц. войска, применив в опер-и 
на р. Сомма новое средство борьбы — 
танки, не добились прорыва герм, обо
роны. 14(27) авг. на стороне Антанты в 
войну вступила Румыния, но к концу 
кампании рум. армия была разбита. Ав
стро-Венгрия нанесла поражение Италии 
(см. Трентинская операция 191 б), а Рос
сия — Турции (см. Эрзурумская операция 
1919—16, Трапезуноская операция 1916, 
Огнотская операция 1916). На море про
изошло единственное в войне крупное 
мор. сражение (см. Ютландское сраже
ние 1916). В итоге кампании Антанта пе
рехватила у герм.-австр. блока стратег, 
инициативу.

Кампания 1917. Наступление Антанты. 
Неогранич. подводная война. Революц. 
выход России из войны. Вступление 6 
апр. в войну США на стороне Антанты 
окончательно изменило соотношение сил 
в её пользу. Однако апрельское наступ
ление союзников с целью вывести Герма
нию из войны (см. «Нивеля операция»

1917) было неудачным, а их частные 
опер-и в р-не г. Мессии, на Ипре, под Вер
деном, а также у Камбре, где они впервые 
осуществили массированное применение 
танков, не изменили общей обстановки на 
Зап. ТВД. Провалились Митавская 
опер-я и июньское наступление рус. ар
мии, организов. Врем, пр-вом. В итоге 
кампании 1917 герм.-австр. блок отразил 
удары Антанты на суше. Февр. бурж. и 
Вел. Окт. соц. рев-ции резко повлияли 
на ход войны. Декрет о мире Сов. Респуб
лики, выход России из войны показали 
народам единственно возможный путь 
прекращения империалистич. войны.

Кампания 1918. Преодоление позиц. 
обороны в ходе общего наступления Ан
танты. Капитуляция Германии. Ввиду 
отказа стран Антанты и США от предло
жения Сов. пр-ва о заключении мира без 
аннексий и контрибуций последнее пошло 
на заключение с Германией тяжёлого Бре
стского мира. Германия предприняла на 
Зап. фронте т. н. Мартовское наступление 
в Пикардии, опер-и во Фландрии, на рр. 
Эна и Марна, но из-за отсутствия ре
зервов приостановила их. Союзники при 
содействии США (их войска начали дей
ствовать с мая) в ряде опер-й (см. Амьен
ская операция 1918, Сен-Мийельская 
операция 1918, Марнское сражение 1918) 
ликвидировали рез-ты герм, наступления, 
перешли в общее наступление и вынуди
ли Германию и её союзников к капиту
ляции. 29—30 сент. подписали перемирие

Болгария и Турция, 3 нояб. капитулиро
вала Австро-Венгрия, 11 нояб.— Герма
ния (см. Компьенские перемирия). 
Окончат, условия мир. договоров с Гер
манией и её союзниками были выработа
ны на Парижской мир. конференции 
1919—20.

Итоги войны. П. м. в. длилась св. 4 лет 
(51 мес и 2 недели), в ней участвовало 
2/з нас. земного шара с числ. действовав
ших армий коалиций ок. 37 млн. ч. (янв. 
1917) и мобилизованных за годы войны 
в армии ок. 70 млн. ч. Протяжённость 
фронтов достигала 2,5—4 тыс. км, люд
ские потери сторон составили 9,5 млн. 
убитых и 20 млн. раненых. В П. м. в. 
получили развитие новые боевые сред
ства — самолёты, ганки, ПЛ, минное 
оружие, зен. и противотанк. орудия, были 
усовершенствованы старые образцы воо
ружения и боевой техники, использова
лось хим. оружие, резко выросла огн. 
мощь войск. Армии машинизировались. 
Произошли большие изменения в их ор
ганизации, соотношении родов войск, 
воен. искусстве. Появились новые виды 
арт-и — зенитная, противотанк., сопро
вождения; наступление пехоты стало соп
ровождаться огн. валом. Авиация вырос
ла в самостоят. род войск, к-рый стал 
подразделяться на разведывательную, 
истр., бомбард, и штурмовую. Возник
ли танк, войска (их числ. к концу вой
ны достигла св. 8 тыс. танков), хим. вой
ска, войска ПВО. Удельный вес инж.

К ст Первая мировая война. 1. Русская пулемётная установка для стрельбы по воздушным целям. 2. Отряд самолетов в групповом по
лёте ЗКавалГоийсТий отояд русской армии. Эрзурум, 1915. 4. Русская батарея на позиции. Юго-Западный фронт, 1915. о. Русский
бронепоезд наРЮго^ Стрелковая цепь перед атакой. 7. Подвоз снарядов на автомобилях. Верден, 1916. 8. Англии,

ский тяжёлый танк «М-V». 9. Германская эскадра в Балтийском море.



войск вырос в 1,5—2 раза. Сузилось при
менение конницы. На флоте возросла 
роль ПЛ, мор. авиации, торпедного и 
минного оружия, появились новые клас
сы кораблей. П; м. в. вскрыла возраста
ющую зависимость вооруж. борьбы от 
экономики и политики, от тыла страны, 
окончат, похоронила теорию ген. сраже
ния. В П. м. в. оформились понятия 
«операции» и «общевойскового боя», ос
нованного на взаимодействии всех родов 
войск, возникли фронт, объед. (фронты, 
гр. армий). В войне зародилась теория 
прорыва позиц. обороны, получила ре
шение проблема создания и использова
ния стратег, и опер, резервов. Опыт П. м. 
в. оказал большое влияние на стр-во армий 
всех капиталистич. стран, их воен. иск-во 
в 20—30-е гг. Сов. Армия развивалась 
с учётом опыта двух войн — П. м. в. и 
Гражданской.
ПЕРВОЕ ОПОЛЧЁНИЕ 1611, освободит, 
войско (рать), созданное в России для 
борьбы с польск. интервенцией в городах 
и уездах центр, и сев. частей Рус. гос-ва 
и отрядами распавшейся армии Лжедмит
рия И. Руководитель — П. П. Ляпунов. 
В марте осн. силы ополчения (20—30 тыс. 
ч.) осадили Москву, занятую польск. 
войсками (10—15 тыс. ч.), но овладеть 
ею не смогли. Летом 1611 ополчение рас
палось. Часть его в авг. 1612 присоедини
лась ко Второму ополчению (см. Народ
ное ополчение под руководством Минина 
и Пожарского}.
ПЁРВЫЙ КбРПУС РККА, первое фор
мирование ВС Сов. Республики, янв.— 
май 1918. Комплектовался в осн. добро
вольцами из петрогр. рабочих и революц. 
солдат. Включал (март 1918) 10 пех. б-нов, 
пулемётный полк, 2 кон. полка, арт. бри
гаду, спец, части и подразделения раз
лич. назначения. При расформировании 
П. к. РККА л/с был направлен на ком
плектование стрелк. дивизий Петрогр. 
ВО.
ПЁРВЫЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ полк 
ймени товарища лёнина, сфор
мирован в апр. 1918 в г. Новозыбков 
из красногвард. и партиз. отрядов. По 
просьбе бойцов и ком-ров получил имя 
В. И. Ленина. В составе Зап. участка от
рядов завесы оборонял демаркац. ли
нию по р. Унеча, участвовал в подавле
нии белогвардейско-кулацких мятежей в 
Астрахан. крае. Вёл боевые действия на 
тер. Калмыкии, на побережье Каспийско
го м., в нижнем течении р. Терек. В марте 
1919 расформирован.
ПЁРВЫЙ ЭШЕЛбН, элемент опер, по
строения (боевого порядка) войск (сил), 
первым вступающий в сражение (бой) и 
предназначенный, как правило, для вы
полнения осн. задач в опер-и (бою). Соз
дание П. э. предусматривается также в 
стратег, масштабе при развёртывании ВС 
для войны. Состав и задачи как первого, 
так и второго эшелонов определяются в 
решении на опер-ю (бой).
ПЕРЕБАЗЙРОВАНИЕ, изменение мест 
базирования авиации {базирования сил 
флота} в целях создания новой, усиления 
имеющейся гр-ки или приближения час
тей и соед. к р-ну (зоне) боевых действий. 
ПЕРЕБЁЖЧИК (воен.), военнослужа
щий, преднамеренно перешедший в рас
положение пр-ка и сдавшийся ему. Подоб
ные переходы характерны для армий, 
ведущих несправедливые войны, являют
ся, как правило, проявлением социаль
ного протеста, несогласия с полити
кой правящих классов, целями войны и
ПЕ^РЕБбРКИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕ- 
МЫЕ, прочные перегородки, разделяю

щие корпус корабля на непроницаемые 
для воды отделения (отсеки). Служат для 
обеспечения живучести (непотопляемо
сти) корабля.
ПЕРЕВАЛ, наиболее низкое и доступное 
для прохода место в гор. хребте или мас
сиве, как правило, обеспеч. дорогой или 
тропой. Находится в седловинах, реже на 
наклонных частях гребней. Выс. П. зави
сит от выс. гор. хребтов (на Урале — до 
400 м, в Гималаях — 5700—6600 м). Ха
рактер П. и подступов к ним, качество 
дорог учитываются при планировании, 
орг-ции и ведении боевых действий в гор. 
р-нах.
ПЕРЕВАЛОЧНАЯ БАЗА, тыловое уч
реждение, организующее и осуществляю
щее перегрузку воинских грузов с одно
го вида транспорта на другой или из ж.-д. 
состава одной колеи в подвиж. состав др. 
колеи. Развёртывается в перегрузочном 
р-не.
ПЕРЕВОЗКИ воинские, перемещение 
войск, воен. техники, учреждений, ко
манд, отд. военнослужащих, воинских 
грузов из одного р-на (пункта) в другой 
с использованием различ. видов тран
спорта. По содержанию, целям и масшта
бам П. могут быть стратег., опер, и так
тические, по назначению —людские, моби
лизац., опер., снабженч. и эвакуацион
ные; по видам транспорта — железнодо
рожные, водные (мор. и речные), воздуш
ные, автомоб. и комбинированные. П. 
могут быть внутриокружные (внутри
групповые, внутрифлотские) и централи
зованные.

Людские П., перемещение людских по
полнений (в воен. время), призывников, 
уволенных в запас военнослужащих, а 
также команд или отд. военнослужащих 
и членов их семей, следующих в команди
ровки, на учёбу, в отпуска, на лечение и 
т. д.

Мобилизационные П., перемещение 
людей, воен. техники и материал, средств, 
необх. для укомплектования и обеспече
ния воинских частей и учреждений в пе
риод отмобилизования и развёртывания 
вооруж. сил.

Оперативные П., перемещение воин
ских частей (соед.) и подразд. (учрежде
ний) в назнач. р-ны, к месту новой дис
локации, в лагеря, уч. центры, на уче
ния и манёвры и др.

Снабженческие П., перемещение ма
териал. средств (воинских грузов) из од
ного пункта (р-на) в другой для обеспе
чения повседнев. жизни и боевых действий 
войск (сил).

Эвакуационные П., перемещение из 
р-нов боевых действий раненых и больных 
военнослужащих, повреждённого воору
жения и др. материал, средств, а также 
вывоз из р-нов предполагаемых боевых 
действий семей военнослужащих и воен. 
имущества.
ПЕРЕВОЛбЧНА, село (ныне село Пере- 
волочная Кобелякского р-на Полтавской 
обл.), у к-рого 30.6(11.7). 1709 капиту
лировали остатки швед, армии Карла XII 
(15 тыс. ч., 28 ор.), разбитой в Полтав
ском сражении 1709.
ПЕРЕВООРУЖЁН  ̂Е, оснащение войск 
(сил флота) новой, более совершенной 
воен. техникой. Для совр. условий ха
рактерно ускоренное её обновление (по 
сравнению с нач. 20 в. циклы замены сок
ратились в 2—3 раза и составляют ок. 10 
лет). Процесс П. планируется и осущест
вляется по программам, охватывающим 
науч.-исследов. и опытно-конструктор. 
работы, произ-во и эксплуатацию воен. 
техники. Само П. начинается с её серий
ного произ-ва, при этом замена устар. об
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разцов производится без снижения боевой 
готовности войск (сил флота). 
ПЕРЕВОРОТ ВОЁННЫЙ, форма на
сильств. смены гос. власти, в результате 
к-рой полит, упр. страной переходит в ру
ки представителей армии. Характер П. в., 
его полит, направленность зависят от 
того, какие силы, прогрес. или реакц., и 
с какой целью его совершают, интересы 
каких классов они отражают. 
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПУНКТ (ист.), под
разделение мед. службы воинской части 
(корабля), предназнач. для оказания ам
булаторной и стационар, мед. помощи ра
неным и больным. С 1925 наз. пункт мед. 
помощи, с 1939 — мед. пункт. 
ПЕРЕГОВОРНАЯ ТАБЛЙЦА, таблица 
для преобразования открытых текстов 
распоряжений, команд и донесений, пере
даваемых по каналам связи, в усл. вид и 
их обратного преобразования абонентом. 
ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО, про
водное или радиоустройство для обмена 
информацией внутри объектов. П. у. ста
ционар. объектов — аппаратура громко
говорящей связи внутри кр. штабов, пунк
тов управления и др. К П. у. подвиж. 
объектов относятся танковые, самолёт
ные, П. у. командно-штабных машин и 
спец, подвиж. объектов, служащие для 
связи между членами экипажа при высо
ком уровне акустич. шумов, в условиях 
вакуума и др. Большинство П. у. позво
ляет осуществлять выход на внеш. про
водные и радиолинии.

Самолётное П. у. (СПУ) включает мик
рофоны (ларингофоны, щекофоны), те
лефоны, усилители электр. сигналов 
звук, частоты, коммутирующее устрой
ство, соединит, кабели.

Танковое П. у. (ТПУ) по составу и схе
ме аналогично СПУ; обеспечивает внутр. 
связь в условиях высокого уровня аку
стич. шумов в танке, позволяет перехо
дить на внеш. связь через радиостанцию. 
ПЕРЕГРУЗКА, мера нагрузки, характе
ризуемая безразмерной величиной, пока
зывающей отношение фактич. сил взаи
модействия тела с опорой к его весу (силе 
притяжения) на уровне моря. В состоя
нии покоя или при равномерном прямо
линейном движении тела П. равна 1. При 
П., равной нулю, возникает состояние не
весомости. Объекты воен. техники, в ча
стности ЛА, рассчитываются по условиям 
прочности на определ. значения П. Для 
бомбардировщиков и трансп. самолётов 
допустима П. 2—2,5; истребителей — 
8—10; авиац. ракет класса «воздух — 
воздух» — 12—15; противоракет — бо
лее 100.
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ РАЙОН, участок 
местности с приграничными ж.-д. стан
циями, а также речными (мор.) портами, 
оснащ. устройствами и механизмами для 
перегрузки воен. техники и др. воинских 
грузов из эшелона в эшелон или с одного 
вида транспорта на другой, пересадки 
людей, перестановки вагонов на ж.-д. 
колею др. ширины. У кр. водных прег
рад могут создаваться врем. П. р. 
ПЕРЕГРУППИРОВКА ВОЙСК (сил), 
организов. перемещение гр-к войск, авиа
ции и сил флота из одних р-нов в другие. 
Проводится в целях усиления уже су
ществующих гр-к или создания новых, 
отражения наступления пр-ка, развития 
успеха наступления, переноса усилий на 
новые направления, восстановления вто
рых эш. (резервов) и т. д. В зависимости 
от целей и масштабов П. в. могут быть 
стратег., опер, или такт. К стратег, отно-
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сятся П. в. видов ВС, осуществляемые 
на новые стратег, направления или ТВД. 
Опер. П. в. осуществляются при подго
товке или в ходе опер-й, такт.— при под
готовке боя (напр., наступления соед. 
из положения обороны). П. в. могут про
водиться: передвижением своим ходом 
(маршем); перевозкой различ. видами 
транспорта; комбинир. способом. 
ПЕРЕДАТЧИК РАДИОЭЛЕКТРОН
НЫХ помех, спец, передающее устрой
ство для генерирования и излучения эл.- 
магн. (акустич.) волн, воздействующих 
на приёмные каналы радиоэлектрон, 
средств пр-ка в целях нарушения или зат
руднения их функционирования. 
ПЕРЕДАЧА ГРУЗОВ кораблям в 
МОРЕ, см. Снабжение кораблей в море. 
ПЕРЕДВИЖЁНИЕ ВОЙСК, перемеще- 
ние войск из одного р-на в другой своим 
ходом (маршем), ж.-д., возд., мор., реч
ным транспортом или комбинир. спосо
бом. Способ П. в. избирается в зависимо
сти от кол-ва войск, дальности перемеще
ния, наличия транспорта, коммуникаций 
и др. условий.
ПЕРЕДЁЛЬСКИИ Георгий Ефимович 
(р. 1913), маршал арт-и (1973). Чл. КПСС 
с 1939. В Сов. Армии с 1934. Окончил 
Высшую офицерскую арт. штабную шко

лу (1948), Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе 
(1965). С 1938 нач-к 
штаба арт. д-на, пом. 
нач-ка штаба арт. 
полка. Участник сов.- 
финл. войны 1939— 
40. В Вел. Отеч. вой
ну нач-к штаба арт. 
полка, нач-к развед. 
отд-я штаба арт-и ар
мии, ком-р арт. пол
ка. После войны нач-к 
отдела штаба, за

тем нач-к штаба арт-и, с 1959 команд, 
арт-ей воен. округа. С 1965 зам. команд., 
с 1969 команд, ракет, войсками и арт-ей 
Сухопут. войск.
ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ (от франц. dis
location — перемещение), изменение мест 
размещения (расквартирования) воин
ских частей, соед., учреждений и воен.- 
уч. заведений в мирное время. В воен. 
время термин «П.» применяется к вой
скам и учреждениям, не входящим в сос
тав действ, армии и флота.
ПЕРЁДНИЙ КРАЙ ОБОРбНЫ, усл. 
линия, соединяющая ближайшие к пр-ку 
окопы для мотострелков и огн. средств, 
окопы (позиции) для танков, БМП, БТР 
и др. подразд. 1-го эш. При наличии тран
шей П.к.о. может являться занятая войска
ми ближайшая к пр-ку траншея 1-й по
зиции гл. полосы обороны (1-го оборонит, 
рубежа). Различают также П. к. 2-й и 
послед, полос (рубежей) обороны. 
ПЕРЕДНЯЯ АЗИЯ, см. Западная

ПЕРЕДОВАЯ ЗАСЁЧНАЯ ЧЕРТА, обо
ронит. линия на юж. окраинах Рус. гос-ва, 
входившая в общую систему засечных 
черт (линий). К 1571 проходила по ли
нии Путивль — Алатырь.
ПЕРЕДОВОЕ БАЗЙРОВАНИЕ
(иностр.), развёртывание в мирное время 
огранич. кол-ва войск (сил) на иностр. 
тер., являющихся р-нами фактических 
или потенциальных воен. конфликтов. 
Одновременно на собственной тер. сох
раняются значит, резервы для усиления 
существующих гр-к П. б. и создания но
вых.

ПЕРЕДОВОЙ БАТАЛЬОН (ист.), уси
ленный стрелк. (мотострелк.) б-н, выде
лявшийся для разведки боем подготовл. 
обороны пр-ка перед началом наступ
ления гл. сил. Впервые П. б. стали приме
няться в ходе Вел. Отеч. войны в 1942 с 
целью исключить проведение арт. и авиац. 
подготовки по позициям, преднамеренно 
оставл. пр-ком, уточнить начертание пе
реднего края, характер обороны и др. 
П. 6. выполняли свои задачи обычно за 
сутки до начала или в день наступления 
гл. сил. С сер. 50-х гг. термин «П. б.» в 
офиц. воен. лит-ре не применяется. 
ПЕРЕДОВОЙ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ 
(ПКП), пункт управления, развёртывае
мый в соединении СВ на направлении гл. 
удара в наступлении. Предназначен для 
руководства войсками, когда управление 
ими с осн. КП затруднено. В состав ПКП 
обычно входят зам. ком-ра соединения и 
офицеры штаба, родов войск и служб. 
ПКП обеспечивается надёжной связью 
с КП, тыловым пунктом управления и 
войсками соединения. ПКП развёртыва
ется как можно ближе к частям 1-го эше
лона.
ПЕРЕДОВОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
ПУНКТ (ПНП), пункт управления в на
земной арт-и, предназнач. для визуальной 
разведки пр-ка, поддержания более тес
ного взаимодействия с общевойск. под
разделениями и корректирования арт. 
огня. ПНП оснащается приборами наб
людения, разведки и средствами свя
зи.
ПЕРЕДОВОЙ (ОСНОВНОЙ) РАЙОН 
ОБОРбНЫ (иностр.), полоса, участок, 
р-н обороны 1-го эш. соед. (части) в ар
мии США. Войска, выделенные в П. (о.) 
р. о. в мобильной обороне, имеют задачу 
нанести урон пр-ку, замедлить его нас
тупление и направить продвижение в р-ны 
спланированного ядер, и огн. поражения 
и проведения контратак резервами. В по
зиц. обороне (обороне р-на) в П. (о.) р. о. 
выделяются осн. силы и средства в целях 
его прочного удержания.
ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД, усиленное танк, 
(мотострелк., мор. пехоты) подразделе
ние (часть), выделяемое для самостоят. 
выполнения задач в ходе боя (опер-и). 
В наступлении П. о. предназначается для 
быстрого проникновения в глубину обо
роны пр-ка, захвата его важных объектов 
(рубежей), преследования пр-ка, форси
рования водной преграды с ходу и выпол
нения др. задач, в обороне — для дей
ствий в покосе обеспечения. П. о. могут 
высылаться также на марше в предвиде
нии встреч, боя. В Вел. Отеч. войну П. о. 
высылались от стрелковых дивизий (иног
да полков) 1-го эш. в составе стрелк.б-на, 
усиленного танками, арт-ей и сапёрами. 
Танк, и мех. корпуса выделяли в П. о. 
усиленную бригаду. П. о. выполняли 
задачи как в непосредств. близости от гл. 
сил, так и в отрыве от них на 15— 
50 км, иногда во взаимодействии с такт, 
возд. десантом.

П. о. морского десанта, часть сил де
санта, предназнач. для захвата пункта 
высадки на берегу пр-ка и обеспечения 
высадки 1-го эш. В состав П. о. обычно 
входит до усиленного б-на мор. пехоты. 
Кол-во П. о. определяется числом пунк
тов высадки.

П. о. кораблей, часть походного или 
боевого порядка объед. (соед.) надвод. 
кораблей, выдвигаемая вперёд от гл. сил 
на угрожаемое направление с целью сво
евременно обнаружить корабли пр-ка, 
оповестить о них свои силы, вынудить 
пр-ка развернуться, разведать его слабые 
места, нанести по ним удары, предоста

вить гл. силам время для подготовки к 
бою либо для уклонения от него. 
ПЕРЕДОВОЙ ПОЛК (ист.), организац.- 
такт. единица рус. войска 12 —нач. 18 в., 
создававшаяся на период похода (войны). 
В походе осуществлял разведку пути и 
охранение гл. сил, в бою составлял 1-ю 
линию боевого порядка войска. С выделе
нием из П. п. ертаула (с нач. 16 в.) вы
полнял функции авангарда рус. войска. 
ПЕРЕДОВОЙ ПУНКТ БАЗЙРОВА- 
НИЯ кораблей ВМФ (ВМС), участок 
мор. (речного) побережья с прилегающей 
акваторией, приспособл. для стоянки и 
тылового обеспечения кораблей с исполь
зованием подвижных средств базирования 
флота. Предназначен для приближения 
части кораб. сил флота к вероятным р-нам 
боевых действий.
ПЕРЕДОВОЙ ПУНКТ УПРАВЛЁНИЯ
(ППУ), элемент КП общевойскового объ
единения в ВС СССР. Предназначается 
для обеспечения командующему (ком-ру) 
руководства подчинёнными объед. (соед.) 
на отд. важных направлениях и в наибо
лее ответств. периоды развития опер-и, 
при его выезде ближе к р-ну боевых дей
ствий, а также при перемещении с одного 
пункта управления на другой. 
ПЕРЕДОВОЙ ЭШЕЛОН ТЬ'1ЛА, эле
мент построения тыла в ряде объедине
ний. Включает тыловые части и учрежде
ния с запасами материал, средств, пред
назначенные для обеспечения войск при 
совершении ими перегруппировок, вводе 
в сражение и при решении др. задач. 
«ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖЁИ» КОН
ЦЁПЦИЯ, один из элементов агрес. воен. 
стратегии НАТО. Офиц. принята в 1963 
в развитие принципов т. н. континенталь
ной стратегии. Предусматривает вынесе
ние исходных рубежей и выдвижение су
хопут. сил блока «как можно дальше на 
восток», т. е. непосредственно к границам 
социалистич. гос-в, чтобы войну с пер
вых дней можно было вести на их тер. 
ПЕРЕДОК ОРУДЙЙНЫЙ, подрессо
ренная или жёсткая двухколёсная повоз
ка, использовавшаяся для опоры хобо
товой части станин отд. буксируемых 
арт. орудий в походном положении. 
перезаряжАние, процесс подготов
ки оружия к очередному выстрелу. 
Кол-во операций при П. и их последо
вательность в различ. видах оружия за
висят от способа заряжания, степени ав
томатизации, принципов работы автома
тики и конструкции механизмов, выпол
няющих П.
ПЕРЕКАЧИВАЮЩАЯ СТАНЦИЯ, на
сосный агрегат с комплектующим обору- 
дованием, предназнач. для перекачки го
рючего и компонентов топлива в полевых 
условиях. Монтируется на автомоб. шас
си или автоприцепе.
ПЕРЕКОПСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована в авг. 1919 на 
Вост. фронте как 51 сд, с дек. 1920 — 
51-я Моек, стрелк. дивизия. Под команд. 
В. К. Блюхера участвовала в разгроме 
белогвард. войск Колчака, в обороне ка
ховского плацдарма, Перекопско-Чон
гар. опер-и. За особые заслуги перед Сов. 
властью нагр. орд. Кр. Знамени и переим. 
в 51-ю стрелк. Перекопскую им. Моек. 
Совета рабочих, крестьян, и красноарм. 
депутатов дивизию (14.9.1921). За бое
вые заслуги в Гражд. войне, активную 
помощь в восстановлении нар. х-ва, успе
хи в боевой и полит, подготовке див. бы
ла нагр. орд. Трудового Кр. Знамени и 
орд. Ленина. В 1939—40 див. принимала 
участие в сов.-финл. войне. Мн. её вои
ны нагр. орденами и медалями, 5 присво
ено звание Героя Сов. Союза. С началом



Вел. Отеч. войны в составе войск Юж. 
фронта вела оборонит, бои на рр. Дунай, 
Прут, Днестр, Юж. Буг, Днепр, Молоч
ная и в Донбассе, участвовала в Ростов, 
наступ. опер-и, • сражалась на рр. Север
ский Донец, Оскол и на др. участках. В 
авг. 1942 её л/с передан в др. соед. Впос
ледствии в целях сохранения революц. 
и боевых традиций почёт, звание Перекоп
ского было присвоено одному из гвардей
ских соед. Сов. Армии.
ПЕРЕКОПСКИЙ ПЕРЕШЁЕК (Пере- 
коп), соединяет Крымский п-ов с матери
ком. Дл. 30 км, шир. 8—23 км. Ещё в др. 
время на П. п. построен вал со рвом (см. 
Турецкий вал}. На П. п. в 1920 во время 
Гражд. и в 1941, 1943, 1944 во время Вел. 
Отеч. войн велись ожесточ. бои. 
перекОпско-чонгАрская опе
рация 1920, 7—17.11, сов. войск Юж. 
фронта (М. В. Фрунзе) в годы Гражд. 
войны. Цель — завершить разгром войск 
Врангеля (23 тыс. штыков и 12 тыс. са
бель, 213 ор., 1663 пулемёта, 45 бронема
шин и танков, 14 бронепоездов и 42 самолё
та) и освободить Крым. Войска Юж. фрон
та (146,4 тыс. штыков и 40,2 тыс. сабель, 
985 ор., 4435 пулемётов, 57 бронемашин, 
17 бронепоездов, 45 самолётов) прорвали 
сильно укрепл. глубоко эшелонир. оборо
ну врангелевских войск на Перекопском 
перешейке и Чонгарском п-ове, форсиро
вали зал. Сиваш и при содействии крым. 
партизан полностью освободили Крым. 
ПЕРЕМЁННЫЙ СОСТАВ, в ВС СССР 
слушатели, курсанты и адъюнкты во
ен.-уч. заведений, слушатели курсов 
офицер, состава, курсанты школ пра
порщиков и мичманов, а также уч. ча
стей (подразд.). К П. с. также относятся 
лица, временно зачисл. во флот, экипажи, 
состоящие на излечении в лечеб. и оздо
ровит. учреждениях и др. В период 
смешанной системы устройства Сов. ВС 
(1924—39) к П. с. относилась осн. часть 
л/с тер. формирований.
ПЕРЕМЕЩЁНИЕ ПУНКТОВ УПРАВ- 
71 ЁНИЯ, изменение места расположения 
пунктов управления. Планируется заб
лаговременно и осуществляется с учётом 
условий обстановки, а КП — и с разре
шения вышестоящего штаба без наруше
ния связи с подчинёнными и взаимо- 
действ. войсками (силами), вышестоящим 
штабом и соседями. Часть л/с пункта 
управления, особенно в опер, звене, мо
жет перемещаться на вертолётах и само
лётах. О начале перемещения и прибытии 
в новый р-н немедленно докладывают в 
вышестоящий штаб и информируют шта
бы подчинённых, взаимо действ, войск 
(сил) и соседей.
ПЕРЕМЕЩЁННЫЕ ЛЙЦА, термин, 
впервые применённый к лицам, насиль
ственно вывезенным во время 2 мир. вой
ны гитлеровцами с оккупир. ими тер. на 
принудит, работы в Германию и нек-рые 
др. страны. Между СССР, США, Вели
кобританией и Францией в 1945 были зак
лючены соглашения, а Ген. Ассамблея 
ООН приняла две резолюции (12.2 и 
15.12.1946) об ускорении репатриации 
П. л. (включая военнопленных) и бежен
цев. Однако империалистич. гос-ва вся
чески препятствовали и препятствуют их 
возвращению (прежде всего сов. граж
дан). В нек-рых капиталистич. гос-вах 
под видом П. л. укрываются воен. пре
ступники, используемые для подрывной 
деятельности против СССР и др. социа
листич. стран.
ПЕРЕМЙРИЕ, в междунар. праве врем, 
прекращение воен. действий по согла
шению воюющих сторон на всём фронте 
(общее П.) или на отд. его участке (мест

ное П.). За общим П. обычно следует зак
лючение мир. договора.
ПЕРЕМЬ'1ШЛЬ, рус. название г. Пше- 
мысль (Przemysl) в Польше. Осн. в 10 в., 
с 12 в. входил в Галицко-Волынское 
княж., с 1340 в составе Польши. В 1773 
отошёл к Австрии. С сер. 19 в. превра
щён в сильную крепость. Во время 1 мир. 
войны, 9(22).3.1915, после 4-мес. осады 
австро-венг. гарнизон (120 тыс. ч. и св. 
900 ор.) капитулировал, и рус. войска 
овладели П. Оставлен рус. войсками 
21.5(3.6). 1915 в связи с отходом рус. войск 
из Галиции. В 1918—39 в составе Польши, 
в 1939 отошёл к СССР. В Вел. Отеч. вой
ну в р-не П. происходили ожесточ. бои. 
К 1944 гитлеровцами превращён в силь
ный опор, пункт. 27.7.1944 освобождён 
войсками 3 гв. ТА. В 1945 согласно сов.- 
польск. дог. вошёл в состав Польши. 
ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ УР, начал стро
иться в 1940 по р. Сан, прикрывал львов- 
ское направление. Протяжённость по 
фронту 120 км. Гарнизон П. УР (52-й и 
150-й пулемётный б-ны, 3 отд. пулемёт
ные роты и рота связи) и часть сил 99 сд 
22.6.1941 заняли оборонит, сооружения и 
во взаимодействии с полевыми войсками 
4 дня отражали попытки превосходящих 
сил нем.-фаш. войск форсировать р. Сан. 
Оставлен 27 июня.
ПЕРЕНАЦЁЛИВАНИЕ, встречающийся 
в лит-ре термин, обозначающий уточне
ние или полное изменение ранее поставл. 
боевой задачи войскам (силам), вызван
ное складывающейся обстановкой. Чаще 
всего употребляется по отношению к авиа
ции, находящейся в полёте.
ПЕРЕНОС ОГНЯ, 1) прекращение огня 
по одной цели и открытие по другой без 
смены огн. позиций. Осуществляется 
как отд. пулемётом, орудием, танком^ и 
т .д., так и подразделением (арт.группой); 
2) один из способов определения устано
вок для стрельбы арт-и на поражение це
ли. ГГ. о. на цель осуществляют от репера 
или ранее пристрелянной цели в случаях, 
когда необходима высокая точность огня, 
а пристрелка цели невозможна или неже
лательна в интересах достижения вне
запности.
ПЕРЕНбС ОГНЯ ЛбЖНЫЙ, осущест
вляется одноврем. всей арт-ей, участвую- 

'щей в огн. (арт.) подготовке атаки с це
лью ввести пр-ка в заблуждение о време
ни начала атаки и вынудить его прежде
временно вывести живую силу и огн. 
средства из укрытий на передний край 
для отражения удара. После ложного пе
реноса огонь опять переносится на перед
ний край обороны пр-ка.
ПЕРЕНОС УСЙЛИЙ , изменение нап
равления действий гл. гр-ки войск (сил) 
в ходе опер-и (боя). Осуществляется: 
в наступлении на направление, где обоз
начился успех, в обороне — где пр-к на
носит гл. удар и требуется усилить обо
роняющиеся войска. П. у. проводится пу
тём манёвра войск (сил), вводом в сра
жение (бой) вторых эш. и резервов, пере
нацеливанием действий авиации и др. 
средств поражения.
ПЕРЕПОДГОТОВКА, усовершенствова
ние спец, подготовки или переучивание на 
новую смежную с предыдущей воен. спе
циальность л/с ВС и военнообязанных за
паса в связи с поступлениями в войска 
(силы) новой воен. техники, развёртыва
нием частей и соед., изменениями взгля
дов на ведение боевых действий и др. при
чинами. ГТ. офицеров ведётся на посто
янно действ, или врем, курсах; прапор
щиков и мичманов — в соответств. шко
лах; солдат и матросов —в уч. частях (под
разд.) или на месте службы в ходе боевой
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подготовки; военнообязанных запаса — на 
сборах в частях и соединениях. 
ПЕРЕПОДЧИНЁНИЕ ВОЙСК (сил), 
передача распоряжением старшего нач-ка 
подразд., частей, соед., объед., баз, уч
реждений и т. п. из подчинения одного 
ком-ра (команд.) в подчинение другого. 
Осуществляется в целях создания необх. 
гр-ки войск (сил), а в ходе боевых дей
ствий — в соответствии с изменившейся 
обстановкой и новыми задачами войск 
(сил).
ПЕРЕПРАВА, 1) преодоление войсками 
водной преграды (реки, канала, озера, 
залива, пролива, водохранилища и т. п.); 
2) участок водной преграды, оборуд. для 
её преодоления. На П. силами инж. частей 
совм. с органами техн. и мед. обеспече
ния организуются комендантская, эвак. 
и спасат. службы. Различают след. ГТ.:

Десантная П. оборудуется для преодо
ления войсками вод. преграды на табель
ных (штатных) плав, боевых, переправоч- 
но-дес. машинах и местных переправоч. 
средствах (лодках, катерах, плотах и т. п.).

Ложная П. предназначается для введе
ния пр-ка в заблуждение относительно 
расположения действит. переправ. Ими
тироваться могут мостовые, паромные, 
дес. и др. П.

Мостовая П. предназначается для пе
рехода войск через вод. преграды по врем, 
(постоян.) мостам. Обладает наибольшей 
(по сравнению с др. переправами) про
пускной способностью. Устраивается из 
понтон, парков, сборных конструкций или 
местных материалов.

П. вброд оборудуется для перехода 
войск через мелководные преграды на 
участках с твёрдым грунтом; при слабом 
грунте дно укрепляется камнем, щебнем, 
гравием и др. материалами.

П. по льду служит для перехода войск 
через вод. преграды по естеств. или уси
ленному (намораживанием или использо
ванием деревян. конструкций) льду.

П. танков под водой предназначается 
для переправы танков своим ходом по 
дну через глубокие вод. преграды с ис
пользованием спец, оборудования (см. 
Вождение танков под водой).

Паромная П. служит для перевозки 
войск с боевой техникой на самох. и бук
сируемых перевозных паромах, собирае
мых из понтон, парков или устраиваемых 
из местных плавсредств. Её используют 
при малом грузопотоке или когда невоз
можно построить (навести) мост. На 
спец, судах-паромах через вод. преграды 
могут перевозиться ж.-д. поезда или отд. 
ж.-д. вагоны. Такие переправы наз. также 
железнодорожными.
перепрАвочно - ДЕСАНТНЫЕ 
СРЁДСТВА, средства для дес. и паром
ной переправы войск через водные прег
рады. К ним относятся дес. лодки, инж. 
плавающие транспортёры, самох. паро
мы, паромно-мостовые машины и спец, 
поплавковые устройства.
ПЕРЕПРАВОЧНЫЕ СРЁДСТВА, пла- 
вучие средства и мостовые конструкции, 
применяемые для переправы войск через 
водные преграды. Табельные (штат
ные) П. с. подразделяются на понтон, пар
ки, переправочно-дес. средства, мостоук- 
ладчики, механизир. мосты, разборные 
металлич. мосты, танковые плавсредства 
и др. Могут также использоваться мест
ные переправ, средства (суда, баржи, ка
тера, лодки, паромы, а также плавающие 
предметы — бочки, автомоб. камеры, 
брёвна и др.).
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ПЕРЕРАЗВЁРТЫВАНИЕ СИЛ ФЛб
ТА, изменение ранее существовавшей 
гр-ки сил на мор. ТВД путём перемеще
ния объед. (соед.), а также отд. кораблей 
и частей флота из одних р-нов в др. для 
создания новых или усиления существо
вавших гр-к с целью изменить на отд. на
правлениях соотношение сил в свою 
пользу. П. с. ф. проводится как до нача
ла, так и в ходе боевых действий. 
ПЕРЕСВЁТ Александр (?—1380), герой 
Куликовской битвы, монах Троице-Сер- 
гиева монастыря, до пострижения — 
брянский боярин. Его поединок с тат. 
богатырём Темир-мурзой (Челибеем), в 
к-ром оба погибли, стал началом битвы. 
«ПЕРЕСТРАХОВКИ ДОГОВбР» 1887, 
6(18).6, между Россией и Германией. 
Стороны обязывались сохранить дру
жеств. нейтралитет в случае войны одной 
из них с третьей державой (кроме Фран
ции и Австро-Венгрии) и не допускать тер. 
изменений на Балканах без взаимной до
говорённости. Германия дала согласие 
также сохранять нейтралитет и оказывать 
моральную и дипл. поддержку России в 
случае, если бы та оказалась вынужден
ной принять на себя защиту «входа в Чёр
ное море», т. е. Босфорского и Дарданел
льского проливов. В 1890, по истечении 
срока действия «П. д.» (закл. на 3 года), 
герм, пр-во отказалось его возобновить. 
ПЕРЕС ЫПКИН Иван Терентьевич 
(1904—78), маршал войск связи (1944). 
Чл. КПСС с 1925. В Сов. Армии в 
1919—20 и с 1923. Окончил Воен. электро

техн. акад. РККА 
(1937). Участник 
Гражд. войны. С

Ж 1937 военком НИИ
ft ■ Д| связи РККА, с 1938

воен. комиссар, а 
с 1939 зам. нач-ка 
упр. связи РККА. 
В 1939—44 нарком 
связи СССР. В Вел, 
Отеч. войну одно- 
временно зам. нарко-

» , ж w юиж ма обороны СССР 
(до 1944) — нач-к Гл. 

упр. связи Сов. Армии. После войны нач-к 
войск связи Сухопут. войск, науч. кон
сультант при зам. мин. обороны, с 1958 
в Гр. ген. инсп. МО СССР. В 1941—52 
чл. Центр, ревиз. комиссии ВКП(б). 
Деп. Верх. Совета СССР 2-го созыва. 
Автор трудов по истории развития войск
связи.
ПЕРЕХВАТ воздушных цёлеи,
полёт самолётов-истребителей для встре
чи и атаки возд. пр-ка с целью не допус
тить его к прикрываемому объекту. 
Различают П. в. ц. из положений де
журство на аэродроме (на корабле) и 
дежурство в воздухе.
ПЕРЕХВАТ РАКЁТ, 1) комплекс меро
приятий и боевых действий по поражению 
баллистич. ракет или их боевых частей 
на траекториях полёта. Осн. этапы П. р.: 
обнаружение их в полёте; распознава
ние на фоне ложных целей и помех; 
определение параметров траекторий дви
жения; поражение противоракетами; 
2) составная часть боевых действий ПВО 
корабля по борьбе с противокораб. кры
латыми ракетами, применяемыми пр-ком 
с самолётов, надвод. кораблей и ПЛ. 
ПЕРЕХОД, расстояние, к-рое войска 
проходили за сутки. Термин «П.» 
употреблялся в 17—20 вв. В наст, время 
применяется термин суточный пере
ход.

ПЕРЕХОД МбРЕМ, следование кораб
ля (группы, отряда, соед., конвоя) из 
одного (исх.) пункта или р-на моря 
(океана) в другой (пункт назначения) 
для выполнения задачи. П. м. выполня
ется по оптим. маршруту, выбираемому 
с учётом оценки р-на перехода, боевых и 
манёвр, возможностей своих сил, ожи
даемого противодействия пр-ка и сроков 
прибытия. Соед. кораблей следуют в 
походном порядке, группы кораблей — 
в строях или ордерах.
ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА 1654, 8(18) 1, 
собрание представителей укр. народа, 
принявшее решение о воссоединении Ук
раины с Россией. На след, день гетман 
Богдан Хмельницкий и укр. казацкая 
старшина приняли присягу на верность 
царю; Хмельницкому были торжествен
но вручены знаки гетман, власти; реше
ние П. р. было оформлено соглашением, 
подписанным в Москве в марте 1654. 
ПЕРЕЯСЛАВСКОЕ СОГЛАШЁНИЕ 
1630, ,29.5(8.6), между укр. казацкой 
старшиной и польск. гетманом С. Ко- 
нецпольским об увеличении числ. реест
ровых казаков с 6 до 8 тыс. ч. и о праве 
выбора гетмана.
ПЕРИГЁЙ (от греч. peri — вокруг, око
ло и ge — Земля), ближайшая к центру 
Земли точка орбиты Луны или ИСЗ, 
движущихся вокруг Земли в поле её тя
готения. Вследствие действия сил тяго
тения Солнца и планет П. Луны движется 
по лунной орбите, совершая полный 
оборот за 8,85 года. Величина и направле
ние перемещения П. ИСЗ обусловлены 
несферичностью фигуры Земли, влия
нием атмосферы и зависят от наклона 
плоскости орбиты ИСЗ к плоскости земно
го экватора.
ПЕРИГЁЛИЙ (от греч. peri — вокруг, 
около и helios — Солнце), ближайшая к 
центру Солнца точка орбиты небес, тела 
(планеты, кометы, косм, аппарата), дви
жущегося вокруг Солнца в поле его тяго
тения по невозмущённой орбите — эллип
су, параболе, гиперболе. Под действием 
возмущающих сил др. планет происхо
дит изменение положения П. в прост
ранстве. Наиб, удалённая от Солнца точ
ка орбиты небесного тела наз. афелий. 
ПЕРЙОД ВОЙНЬ'1, см. Периодизация 
войны.
ПЕРЙОД ПОЛУРАСПАДА , промежу
ток времени, за к-рый число радиоакт. 
атомов данного вещества уменьшается 
вдвое; одна из осн. характеристик радио
акт. изотопов.
ПЕРЙОД ПОСЛЕДЁЙСТВИЯпоследний 
период в явлении выстрела от момента 
вылета снаряда из канала ствола до мо
мента прекращения действия на него 
пороховых газов. Процессы в П. п. изу
чает промежуточ. баллистика, к-рая опре
деляет действующую на откатные части 
силу, путь и скорость движения этих 
частей, ускорение и путь снаряда, время 
действия на него газов, изучает процесс 
формирования нач. условий движения 
снаряда в воздухе, действие надульных 
газоотводных устройств и др. 
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ВОЙНЫ , деление 
войны на осн. качественно отличающие
ся друг от друга врем, отрезки (периоды). 
М арке истско-ленинская историогра ф ия 
При П. в. исходит из объектив, факторов, 
определяющих ход и исход войны. Иног
да при исследовании войн их делят на 
кампании, этапы, отд. походы. Приме
ром науч. П. в. является разработанная 
сов. историками периодизация Вел. Отеч. 
войны Сов. Союза и 2 мир. войны. В 
бурж. историографии науч. П. в. (часто в

угоду классовым интересам) нередко под
меняется произвольным делением войны 
по несущественным и даже случайным 
признакам.
ПЕРЙОДЫ ОГНЕВбГО ПОРАЖЁ- 
НИЯ, составные части огн. воздействия 
по пр-ку силами ракет, войск, арт-и, 
авиации и др. огн. средств в ходе насту
пат. боя (опер-и). П. о. п. являются: 
огн. обеспечение выдвижения войск, огн. 
подготовка атаки, огн. поддержка атаки, 
огн. сопровождение наступления войск 
в глубине обороны пр-ка.
ПЕРИСКОП (от греч. periskop6o — 
смотрю вокруг), оптич. прибор для наб
людения из укрытий (окопов, блиндажей), 
танков, внутр. помещений надвод. ко
раблей, ПЛ, находящихся на перископ
ной глубине. Подразделяются на арт.,

Оптич. система пе
рископа: 1 — окно; 
2 — прямоугольная 
призма; 3, 5 —
призмы; 4 — объек
тив; 6 — визирные 
нити, перекрестие; 

7 — окуляр.

танк., окоп.с корабельные. Состоит из 
бинокулярной или монокулярной зрит, 
трубы и оптич. системы, изменяющей 
направление световых лучей. Характе
ристики П.: перископичность (расстояние 
по вертикали между центрами входного и 
выход, зрачков), увеличение и поле зре
ния. П. может иметь доп. приспособ
ления (на ПЛ — гидравлич. систему 
подъёма и опускания П.), устройства для 
измерения высот светил для определе
ния места ПЛ астрон. способом, отсчёта 
пеленга без всплытия на поверхность 
воды (астронавигац. П.) и т. п. 
ПЕРИСКОПЙЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 
НАБЛЮДЁН ИЯ, служат для ведения 
разведки со стационарных и подвижных 
НП, развед. машин и танков, надвод. 
кораблей и ПЛ. Позволяют определять 
дистанцию до цели и пеленг на неё. При
меняются во всех видах ВС. 
ПЕРИСКОПНОЕ ПОЛОЖЁНИЕ под- 
водной лодки, положение ПЛ под водой 
(глуб. погружения 8—15 м), обеспечиваю
щее наблюдение за поверхностью моря 
(возд. пространством) с помощью перис
копа, а также использование радио
техн^ средств и устройств для работы ди
зелей под водой на дизельных ПЛ. 
ПЕРИФЕРЙЙНАЯ СТРАТЁГИЯ
(иностр.), одна из воен.-стратег, кон
цепций агрес. блока НАТО; появилась 
в нач. 50-х гг. как альтернатива конти
нентальной стратегии. Формально ис
ходила из признания превосходства 
СССР и его союзников над армиями 
НАТО в сухопут. силах. Допускала 
врем, оставление войсками НАТО части 
тер. Зап. Европы (отход на периферию). 
В последующем предусматривались при
менение ЯО, переход в наступление и пе
ренесение войны на тер. СССР. Отменена 
после вступления ФРГ в НАТО (1955), 
поскольку это усилило его , СВ. 
ПЕРИЦЕНТР (от греч. peri — вокруг, 
около и лат. centrum — средоточие, центр),



ПЕР —ПЕРФ 551точка орбиты спутника к.-л. небесного 
тела, ближайшая к центру тела. Термин 
«П.» употребляется в небесной механике 
применительно к орбитам без указания 
конкретного небесного тела.
П ЕР-ЛАШ ЁЗ (Pere-Lachaise), кладбище 
в Париже, место последних боёв в мае 
1871 коммунаров с версальцами (см. 
Парижская коммуна). 27 мая у сев.-воет, 
стены П.-Л. были расстреляны пленные 
коммунары. В 1899 воздвигнут памятник 
«Стена коммунаров», около к-рого похо
ронены многие выдающиеся политич. 
деятели.
ПЁРЛ-ХАРБОР (Pearl Harbor), гл. 
ВМБ Тихоок. флота США в центр, части 
Тихого ок. на о. Оаху (Гавайские о-ва). 
Пл. 22,7 км2. Обеспечивает базирование 
кораблей всех классов. Глуб. прохода 
в гавань 13,6 м. Дл. прич. фронта 12 км 
с глуб. до 15 м. ВМБ имеет центр снаб
жения, судорем. з-д с сухими доками, 
обеспечивающий ремонт кораблей всех 
классов. В П.-Х. штаб главнокоманд. 
Тихоок. флотом, штабы 3-го флота, под
вод. сил, сил обслуживания и мор. пехо
ты Тихоок. флота, а также учеб, центр 
по подготовке подводников ВМС США. 
В годы 2 мир. войны на П.-Х. базирова
лись гл. силы Тихоок. флота США. 
Нападением 7.12.1941 на П.-Х. Япония 
развязала войну на Тихом ок. Причинив 
огромный урон флоту США (уничтожено 
8 линкоров, 6 крейсеров, 1 эсминец, 
272 с-та и 3400 ч. убито и ранено), Япо
ния в первый же день воен. действий за
воевала господство на море.
ПЁРМСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1919, 21.6—1.7, 2А и ЗА 
Воет, фронта (С. С. Каменев) во взаимо
действии с Волжской воен. фл-ей с целью 
освободить г. Пермь от колчаковских 
войск; составная часть наступления Вос
точного фронта 1919—20. Форсировав 
при поддержке фл-и Каму, сов. войска 
(48 тыс. штыков и сабель) ударами на
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Пермь, Кунгур нанесли поражение бе
логвард. Сиб. армии (44 тыс. штыков и 
сабель) и освободили Пермский пром. 
р-н Зап. Урала (см. также Екатеринбург
ская операция 1919).
ПЁРМСКАЯ ОБОРОНЙТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ, 29.11.1918—6.1.1919, войск 
ЗА Воет, фронта (С. С. Каменев). Про

водилась в ходе наступления Восточно
го фронта 1918—19. Колчаковские 
войска (73,7 тыс. штыков и сабель), 
упредив ЗА (св. 28 тыс. штыков и са
бель) в наступлении, вынудили её в тяжё
лых оборонит, боях оставить Пермь 
и Ср. Урал. Медленно развивавшееся 
наступление 2А (св. 9,5 тыс. штыков и 
сабель) не позволило ей оказать необ
ходимую помощь ЗА. Партийно-следств. 
комиссия ЦК РКП(б) во гл. с 
Ф. Э. Дзержинским и И. В. Сталиным 
вскрыла причины падения Перми (на
рушение клас. принципа комплектования 
войск, слабое поступление и неправиль
ное использование резервов; нарушение 
управления и работы тыла, измена отд. 
ком-ров и др.) и добилась восстановления 
боеспособности армии.
ПЕРНАЧ (пернат), древнерус. ударное 
холодное оружие, разновидность була
вы; служил также знаком власти воена
чальников. Состоял из короткого древка 
с насаж. на конце головкой из 10 и более 
металлич. перьев (отсюда назв.). 
ПЕРСЙДСКИЕ ВОЙНЫ 6—4 вв. до 
н. э., завоеват. походы перс, (иран.) 
царей против народов Азии, Сев. Афри
ки, Сев. Причерноморья и Балканского 
п-ова. Завершились окончат, разгромом 
перс, армии в 331 у Гавгамел. Гос-во 
Ахеменидов (Дарий III) перестало сущест
вовать, а его тер. оказалась под властью 
Александра Македонского.
ПЕРСЙДСКИЙ ЗАЛЙВ, на С.-З. Ин
дийского ок., у берегов Азии. Важнейшая 
зона коммуникаций для вывоза нефти из 
стран П. з. На В. через Ормузский 
прол. и Оманский зал. соединяется с 
Аравийским м. Дл. 926 км, шир. 180— 
320 км, пл. 240 тыс. км2. Ср. глуб. 
залива 42 м, макс.— 115 м. Сев.-воет, 
берег возвышенный, юго-зап. низменный, 
пологий. У берегов — острова, окруж. 
рифами. Климат субтропич., осадков от 
100 до 170 мм в год. Темп-ра воды в авг. 
до 36 °C, в февр. 15—21 °C, солёность 
30—4О°/оо. Кр. порты: Фао, Басра (Ирак), 
Бендер-Шахпур, Харг, Бендер-Аббас 
(Иран), Рас-Таннура (Сауд. Аравия), 
Эль-Кувейт (Кувейт), Манама (Бахрейн), 
Умм-Саид (Катар), Абу-Даби (ОАЭ). 
ПЕРСЙДСКИЙ ПОХбД 1722—23 рус. 
армии и флота во главе с Петром I с 
целью обеспечить торг, связи России 
с воет, странами, оказать помощь закавк. 
народам в освобождении от иран. гос
подства и воспрепятствовать тур. экспан
сии в Закавказье. Завершился освобожде
нием Дагестана и Азербайджана и их 
присоединением к России. В 30-е гг. 
18 в. эти тер. возвращены Ирану. П. п. 
объективно способствовал сохранению 
независимости Иран, гос-ва.
ПЕРСЙДСКИЙ ПОХбД 1796 рус. 
войск в азерб. провинции Ирана. Пред- 
принят в ответ на вторжение Иран, войск 
в 1795 в Грузию. Цель похода — воспре
пятствовать иран. феодалам утвердиться 
в Закавказье. Несмотря на успехи (за
нятие Дербента, Баку, Кубы), после 
вступления на престол имп. Павла I — 
прекращён, войска отозваны.
ПЕР^ (Республика Перу) (Peru, Repub
lica del Peru), гос-во в зап. части Юж. 
Америки (карту см. на вклейке к с. 128— 
129). Пл. 1 285 тыс. км2. Нас. 
17,8 млн. ч. (1982); перуанцы, в т. ч. ме
тисы (около 40%), индейцы (св. 46%). 
Гос. языки — испанский и кечуа. 
Офиц. религия — католицизм. Столи
ца — г. Лима. 24 департамента. Глава 
государства и правительства — прези
дент. Высший законодат. орган — 2-па
лат. Конгресс, исполнит, власть осуществ

ляется президентом и сов. министров. 
В 15 в. инки на тер. совр. П. основали 
империю Тауантинсуйу. В 16 в.— завоё
вана испанцами. В 1821, в ходе войны за 
независимость испанских колоний в Аме
рике 1810—26, П. стала независимым 
гос-вом. В рез-те тихоок. войн 1864—66 и 
1879—83 П. потеряла часть тер. и попала 
в экон. зависимость от Великобритании. В 
дальнейшем у власти находились пр-ва, 
способствовавшие закабалению страны ка
питалом США. В 1968 в рез-те воен. пе
реворота к власти пришло революц. пр-во 
ВС, осуществившее ряд прогрессивных 
преобразований. В 1980 в П. восстановле
на конституц. форма правления, вступила 
в силу новая конституция. Дипл. отно
шения с СССР — с 1.2.1969.

На 3., вдоль берега Тихого ок.,— 
узкая полоса равнин; в центре страны — 
Анды, на В.— Амазонская низм. и пред- 
гор. равнина. Ср.-мес. темп-ра на побе
режье 15—25 °C, на плоскогорьях от 5 до 
16 °C, осадков от 700 до 3000 мм в год. 
На плоскогорьях, плато и склонах хреб
тов — степная и полупустын. раст., на 
воет, склонах Анд и Амазонской низм.— 
вечнозелёные леса. Речная сеть густая, 
кр. р.— Амазонка, кр. оз.— Титикака. 
В недрах П.— кр. месторождения меди, 
цинка, свинца, железа, вольфрама, сереб
ра, урана, висмута, молибдена, нефти, 
природ, газа, золота. П.— аграр. страна 
с развитой цв. металлургией, горнодоб. 
и рыбной пром-стью. С 1968 проведена 
национализация банков и предприятий 
ведущих отраслей пром-сти; доля иностр. 
капитала в смешан, компаниях не должна 
превышать 50%. Осуществляется аграр
но-водная реформа. С 1971 введено гос. 
планирование. Осн. отрасль с. х-ва — 
земледелие; в горных р-нах — пастбищ
ное скотоводство. Выращиваются сахар, 
тростник, хлопчатник, кофейное дерево, 
зерновые, картофель. Развиты мор. ры
боловство, заготовка ценной древесины 
и каучука. Пищ. (гл. обр. рыбная), гор
нодоб., металлургия., нефтеперераб., 
текст., хим. пром-сть. Денеж. ед.— 
соль = 100 сентаво. Дл. (тыс. км, 1980) 
ж. д.— 2,4, автомоб.— 58,5, в т. ч. с 
асфальтовым покрытием — 6,3. Тоннаж 
торг, флота — 826 тыс. per. т (1979). 
Мор. порты: Кальяо, Сан-Николас, Та- 
лара.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(75 тыс. ч.), ВВС (10 тыс. ч.) и ВМС 
(10,5 тыс. ч.). На вооружении св. 400 
танков, ок. 200 орудий полевой и зен. 
арт-и, св. 100 боевых с-тов, 8 ПЛ, св. 
20 кораблей различ. классов от крейсера 
и ниже. ВМБ: Кальяо, Икитос, Талара. 
Вооружение и воен. техника иностр. 
произ-ва. Комплектование — на основе 
выборочной воинской повинности (срок 
службы — 2 года) и по найму. Имеются 
военизир. формирования (гражд. гвар
дия, 25 тыс. ч.).
ПЕРФОРАЦИОННАЯ КАРТА (перфо
карта), носитель информации в виде кар
точки из плотной бумаги или тонкого кар
тона стандартных формы и размера, 
на которую наносится информация про
бивкой отверстий (перфораций). П. к. 
применяются гл. обр. в ЭВМ, а также 
в перфорац.-вычислит, комплектах. 
ПЕРФОРАЦИОННАЯ ЛЁНТА (перфо 
лента), носитель информации в виде 
ленты из бумаги, стекловолокна или 
пластмассы, на которую наносится алфа
витно-цифровая информация пробивкой 
отверстий строками поперёк ленты.
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ПЕРХОРбВИЧ Франц Иосифович 
(1894—1961), ген.-лейтенант (1945), Ге
рой Сов. Союза (1945). Чл. КПСС с 1926. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил курсы 
«Выстрел» (1941). Участник 1 мир. вой
ны. В Гражд. войну адъютант полка, пом. 
нач-ка штаба стрелк. бригады. После 
войны ком-р роты, нач-к штаба стрелк. 
полка, в штабе воен. округа. В Вел. 
Отеч. войну ком-р стрелк. полка, див., 
корпуса, с нояб. 1944 команд. 47А. 
В 1945—51 команд, объед., нач-к упр. 
Гл. штаба Сухопут. войск.
ПЁРШИНГ (Pershing) Джон Джозеф 
(1860—1948), амер. ген. армии (1919). 
Участвовал в исп.-амер. войне на Кубе 
(1898). В 1916—17, в период интервен
ции в Мексике, командовал армией, с 
1917 — амер. эксп. силами в Европе. 
В 1921—24 нач-к штаба армии США. 
ПЕСКАДОРСКИЕ ОСТРОВА, см. 
Пэнху.
ПЁСНЯ ВОЁННАЯ, один из видов 
муз.-поэтич. творчества. Различают по
ходно-строевые, героико-эпич., лирич., 
сатирич., шуточные и др. П. в. Они 
отличаются простотой мелодии, чёт
костью ритма, строгостью лит. основы 
(обычно куплетной). С 1965 за лучшие 
песни на военно-патриотич. тему 
ежегодно присуждаются медали им. 
А. В. Александрова (1 золотая и 3 се
ребряные). Этой награды удостоены 
композиторы Б. А. Александров,
М. И. Блантер, А. Г. Новиков, В. П.Со- 
ловьёв-Седой и др.
ПЁСТЕЛЬ Павел Иванович (1793—1826), 
декабрист, полковник (1821), ком-р 
Вятского пех. полка. Участник Отеч. 
войны 1812 и загран, походов рус. армии 
1813—14. Чл. «Союза спасения» и «Сою
за благоденствия». Организатор Туль- 
чинской управы. Основатель и руково
дитель Юж. об-ва декабристов, республи
канец. Авт. «Русской правды» — проек
та основ будущего демократии, гос-ва. 
Казнён в числе 5 руководителей восста
ния.
ПЕСТИЦЙДЫ (от лат. pestis — зараза 
и caedo — убиваю), общее назв. хим. 
средств для борьбы с сорняками (герби
циды), с вредителями (инсектициды, 
акарициды и др.), болезнями с.-х. рас
тений, зерна и т. п. К П. относят 
также регуляторы роста, дефолианты, 
десиканты (для подсушивания растений) 
и др. Нек-рые П. широко использовались 
амер. армией в Юж. Вьетнаме, причинив 
огромный ущерб населению, животному 
миру и растительности. В мирных це
лях применение П. регламентируется во 
всех странах.
ПЕТАРДА (от франц. peter — разры
ваться с треском), заряд спрессов. дым
ного пороха, применяемый для усиления 
и передачи огня в дистанц. взрывателях 
и капсюльных втулках, создания звук, 
эффектов при устройстве фейерверков, 
звук, сигнализации на ж.-д. транспорте 
и др. В 16—17 вв. П. в виде разрывного 
снаряда использовались для разрушения 
различ. сооружений.
ПЕТЁН (Petain) Анри Филипп (1856— 
1951), маршал Франции (1918). В 1 мир. 
войну с 1915 командовал франц. 2А, гр. 
армий «Центр», с 1917 главнокоманд. 
франц. армией в Европе. В 1925—26 
команд, франц. войсками в Марокко. 
В 1934 воен. мин. В 1940—44 глава гос-ва 
(до апр. 1942 одноврем. глава капиту
лянтского пр-ва) профаш. режима Виши. 
В 1945 верх, суд Франции приговорил

П. к смертной казни, заменённой по- 
жизн. заключением.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОГОВОР 1881,
12(24). 2, между Россией и Китаем о пе
редаче вост. части Илийского края Ки
таю; уточнял границу в р-не оз. Зайсан 
и р. Чёрный Иртыш. Определял порядок 
решения погран. вопросов.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИР 1762, 24.4 
(5.5), заключён по восшествии на рус. 
престол Петра III; прекращал состояние 
войны между Россией и Пруссией (см. 
Семилетняя война 1756—63). Россия 
возвращала Пруссии все земли, занятые 
рус. войсками.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОТОКбЛ 1826,
23.3(4.4), подписан Россией и Англией 
о совместных действиях по урегулирова
нию греч. вопроса. Требовал от Турции 
предоставления грекам автономии на 
определ. условиях. Первый европ. дипл. 
акт об освобождении Греции, лёгший в ос
нову Лондонской конвенции 1827. 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДО- 
ГО ВбР 1757, 22.1 (3.2), между Россией 
и Австрией; уточнял их союзные обяза
тельства в связи с начавшейся Семилет
ней войной 1756—63. Каждая сторона 
обязалась выставить против Пруссии не 
менее 80 тыс. войск (Россия, кроме того, 
15—20 воен. кор. и 40 галер), согласовы
вать воен. действия в течение всей войны, 
не заключать сепаратного мира. 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДО- 
ГО ВбР 1812, 24.3(5.4), между Россией 
и Швецией; стороны взаимно гарантирова
ли целостность своих владений, обяза
лись высадить в Сев. Германии экспе
диц. корпус для действий против Фран
ции (40—50 тыс. ч., вт. ч. 15—20 тыс. 
русских), условились пригласить Англию 
присоединиться к союзу.
ПЁТЕРС Яков Христофорович (1886— 
1938), сов. парт, и гос. деятель. Чл. 
КПСС с 1904. Участник Рев-ции 1905— 
1907, Февр, и Окт. рев-ций. В 1917 чл. 
Петрогр. ВРК, после Окт. рев-ции с 
1917 чл. коллегии и зам. пред. ВЧК, пред, 
революц. трибунала. В Гражд. войну в 
1919 комендант Петрогр. и Киевского 
укрепл. р-нов, чл. Воен. совета Тульского 
укрепл. р-на. В 1920—22 чл. Туркестан, 
бюро ЦК РКП(б), полномочный пред
ставитель ВЧК в Туркестане. С 1923 
чл. коллегии ОГПУ. В 1930—34 пред. 
МКК ВКП(б). Чл. ЦКК партии в 1923— 
1934 (чл. Президиума с 1930), чл. КПК 
при ЦК ВКП(б) с 1934. Чл. ВЦИК. 
ПЁТЕРСОН Карл Андреевич (1877— 
1926), деятель рос. революц. движения. 
Чл. КПСС с 1898. Участник Рев-ции 1905— 
1907 и один из руководителей борьбы за 
Сов. власть в Латвии. В 1917 чл. Петрогр. 
ВРК. В Гражд. войну комиссар латыш, 
стрелк. див., в 1919 чл. пр-ва Сов. Лат
вии, нарком по воен. делам и чл. РВС 
армии Сов. Латвии, в 1920 военком Ени
сейской губ., чл. РВС 5А. В 1921—23 
уполномоченный наркомата иностр. дел 
РСФСР в Новороссийске. Чл. ВЦИК. 
ПЁТИН Николай Николаевич (1876— 
1937), комкор (1935). В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Акад. Генштаба (1907). Участник 
рус.-япон. войны 1904—05. В 1 мир. войну 
ком-р полка, нач-к штаба див., корпуса, 
ген.-квартирмейстер Юго-Зап. фронта, 
полковник (1915). В Гражд. войну нач-к 
мобилиз. упр. воен. округа, нач-к штаба 
армии, в 1919—20 нач-к штаба Зап., Юж. 
и Юго-Зап. фронтов. После войны пом. 
главкома по Сибири, команд, войсками 
ряда воен. округов, в 1924—25 нач-к 
Гл. упр. РККА. С 1930 инсп. инж. войск 
РККА, нач-к инженеров РККА и инж. 
упр. РККА.

ПЕТЛЙЦЫ, нашивки прямоугольной 
или др. формы из цветной ткани на во
ротнике форменной одежды военнослу
жащих, указывающие на их принадлеж
ность к определ. роду войск (службе); 
один из знаков различия военнослу
жащих. В рус. армии введены в 1764 
для генералов, в 1798 — для офицеров и 
рядовых. В Сов. ВС учреждены в 1919. 
ПЕТЛЮРА Симон Васильевич (1879— 
1926), один из руководителей укр. мел
кобурж. националистич. контрреволю
ции, лидер Укр. с.-д. рабочей партии. 
В 1917 был избран во Всеукр. войсковой 
к-т Центр, рады. С нояб. 1918 чл. укр. 
Директории и гл. атаман войск т. н. Укр. 
нар. республики, с февр. 1919 пред. Ди
ректории. Во время войны с буржуазно
помещичьей Польшей в 1920 возглавлял 
остатки националистич. формирований, 
участвовавших в борьбе против Кр. Ар
мии. С 1924 жил в Париже, убит. 
ПЕТЛЮРОВЩИНА, контрреволюц. 
бурж.-националистич. движение на Ук
раине в 1918—20, названное именем одно
го из его главарей — С. В. Петлюры. 
Социальная база — укр. кулачество, бур
жуазия, националистически настроенная 
интеллигенция. Воплощением П. были 
контрреволюц. режимы Центр, рады и 
Директории украинской. Ликвидирована 
Кр. Армией.
ПЕТЛЯ К О В Владимир Михайлович 
(1891—1942), сов. авиаконструктор. 
Окончил Моек, высшее техн. уч-ще (1922). 
В 1^21—36 в ЦАГИ, с 1936 зам. гл. кон
структора, затем гл. конструктор на 
авиац. з-де. Участвовал в разработ
ке тяжёлых бомбардировщиков ТБ-1 
(АНТ-4), ТБ-3 (АНТ-6). Создал ТБ-7 
(Пе-8), Пе-2 и др. Гос. пр. СССР (1941). 
ПЁТР I Великий (Пётр Алексеевич Ро
манов) (1672—1725), рус. царь с 1682 
(правил самостоятельно с 1689), первый 
рус. император с 1721, сын Алексея 
Михайловича. Выда
ющийся гос. и воен. 
деятель, полководец 
и дипломат. Осу
ществил ряд важней
ших преобразований: 
организовал ману
фактуры, оружейные 
и горные з-ды, разви
вал торговлю, создал 
Сенат, коллегии, ввёл 
рекрутскую повин
ность, создал регул, 
армию, начал стр-во
флота. Всё это способствовало превраще
нию России в великую державу. Рефор
мы были направлены на упрочение абсо
лютистского гос-ва, укрепление феод.- 
крепостнич. строя, сопровождались уси
лением угнетения нар. масс, что влекло 
за собой нар. восстания. П. I проявил 
воен. и дипл. способности во время 
Сев. войны 1700—21; успешно руководил 
войсками при взятии Нотебурга (1702), 
в сражениях при Лесной (1708) и под 
Полтавой (1709), заложил основы рус. 
школы воен. иск-ва. Являлся автором и 
редактором уставов, ряда военно-ист. 
и науч. трудов.
«ПЁТР ВЕЛЙКИЙ», первый мощный 
броненосец русского ВМФ. Построен 
в Петербурге по проекту А. А. Попова, 
включён в состав Балт. флота в 1877. 
Водоизм. 9700 т; скорость 14,3 уз 
(26,5 км/ч); толщина брони до 356 мм. 
Вооружение: 4 305-мм, 4 87-мм, 6 47-мм, 
4 37-мм, 1 63-мм ор.; 2 подвод, торпед, 
аппарата. Экипаж 440 ч. В 1892 отнесён 
к классу эскадр, броненосцев, в 1906 
переведён в класс уч.-арт. кораблей.



В 1918, участвовал в Ледовом походе Балт. 
флота, в 1921 разоружён, с 1923 — мин. 
плав, склад. В 1959 исключён из состава 
ВМФ СССР.
ПЕТРА ВЕЛЙКОГО ЗАЛЙВ, в сев.-зап. 
части Япон. м. у берегов Примор. края 
РСФСР. Пл. св. 5,5 тыс. км2, дл. 80 км, 
шир. от 50 км на С. до 200 км на Ю. Пре
обладающая глуб. 60—80 м. Темп-ра 
воды в янв.— февр. от —1 до —4 °C, 
в авг. 15—23 °C, солёность 32°/оо. Прили
вы полусуточные, до 0,5 м. Берега ска
листые, изрезаны заливами; крупней
шие из них — Посьета, Амурский, Уссу
рийский, Стрелок, Восток, Америка. 
Много островов. С кон. дек. до марта за
мерзает. Порты: Владивосток, Находка, 
Восточный.
ПЕТРОВ Анатолий Николаевич (1903— 
1980), вице-адмирал (1951). Чл. КПСС с 
1943. В сов. ВМФ с 1921. Окончил 
Военно-мор. уч-ще (1925), курсы ком-ров 
миноносцев (1937). С 1925 штурман на 
корабле, флагманский штурман бригады 
кораблей, ком-р эсминца, крейсера. 
В Вел. Отеч. войну с 1942 нач-к отдела 
штаба, с 1943 нач-к штаба Балт. флота. 
После войны пом. пред. Союзной конт
рольной комиссии в Финляндии, с 1946 
команд. Кронштадтским мор. р-ном, нач-к 
штаба, 1-й зам. команд. 8-м ВМФ, 
ком-р Ленингр. ВМБ, в 1952—60 зам. 
нач-ка и нач-к Военно-мор. акад. кораб
лестроения и вооружения.
ПЕТРОВ Андрей Николаевич (1837— 
1900), рус. воен. историк, ген.-лейтенант 
(1898). Участник Крымской войны 1853— 
1856. Служил в Генштабе, с 1885 чл. 
Военно-учёного к-та. Труды по истории 
рус.-тур. войн 18—19 вв.
ПЕТРОВ Василий Иванович (р. 1917), 
ген. армии (1972), Герой Сов. Союза 
(1982). Чл. КПСС с 1944. В Сов. Ар
мии с 1939. Окончил Воен. акад. им.

М. В. Фрунзе (1948). 
В Вел. Отеч. вой
ну ком-р кав. взво
да, зам. ком-ра эск., 
ком-р б-на автоматчи
ков, в 1943—44 нач-к 
опер, отд-я штаба 
стрелк. бригады и 
див. С 1948 зам. нач- 
ка и нач-к отдела 
штаба армии, ком-р 
стрелк. полка, нач-к 
штаба стрелк. див., 
с 1957 ком-р мото

стрелк. див. С 1961 нач-к штаба, с 1964 
команд, объед. С 1966 нач-к штаба — 1-й 
зам. команд., с 1972 команд, войсками 
ДВО. С 1976 1-й зам. главнокоманд. 
СВ. В 1979—80 на ответств. должностях 
в войсках. С 1980 главнокоманд. СВ — 
зам. министра обороны СССР. Чл. ЦК 
КПСС с 1976. Деп, Верх. Совета СССР 
9, 10-го созывов.
ПЕТРОВ Василий Степанович (р. 1922), 

дважды Герой Сов. 
Союза (1943, 1945), 
ген.-лейтенант арт-и 
(1977). Чл. КПСС с 
1945. В Сов. Армии с 
1939. Окончил Сум
ское арт. уч-ще (1941). 
Участник Вел. Отеч. 
войны, ком-р батареи, 
зам. ком-ра и ком-р 
истр. - противотанко
вого арт. полка. За 

• успешное форсирова
ние Днепра П. при

своено звание Героя Сов. Союза. В бою 
лишился обеих рук, после лечения возвра
тился в действ, армию. За отличия в боях

по удержанию плацдарма на Одере на
граждён второй медалью «Золотая Звез
да». После войны продолжает службу в 
войсках.
ПЕТРОВ Иван Ефимович (1896—1958), 
ген. армии (1944), Герой Сов. Союза 
(1945). Чл. КПСС с 1918. В Сов. Армии 
с 1918. Окончил курсы усовершенствова
ния комсостава (1926,
1931). Участник — 7
Гражд. войны, во
енком полка. После 
войны военком бри
гады, штаба див., 
ком-р эск., полка и 
див., нач-к и военком 
воен. школы, ком-р 
мех. корпуса. В Вел.
Отеч. войну ком-р 
стрелк. див., команд.
Примор. и 44-й ар
миями, с 1942 Черно
мор. гр. войск, с 1943 нач-к штаба, с мая 
команд. Сев.-Кавк. фронтом, ЗЗА, 2-м 
Белорус, и 4-м Укр. фронтами, нач-к шта
ба 1-го Укр. фронта. С 1945 команд, 
войсками ТуркбО, затем 1-й зам. гл. 
инсп. Сов. Армии, нач-к Гл. упр. боевой 
и физ. подготовки, с 1955 1-й зам. глав
нокоманд. СВ, с 1956 гл. инсп. МО 
СССР. С 1957 гл. науч. консультант при 
зам. мин. обороны. Деп. Верх. Совета 
СССР 2—4-го созывов.
ПЕТРОВ Фёдор Фёдорович (1902—78), 
сов. конструктор арт. вооружения, ген.- 
лейтенант-инж. (1966), Герой Соц. Труда 
(1944). Чл. КПСС с 1942. В Сов. Армии 
с 1944. Окончил военно-мех. отд-е Ле
нингр. политехи, ин-та (1931). С 1934 ст. 
инж.-конструктор, с 1938 нач-к КБ, за
тем гл. конструктор з-да. Под рук. П. 
созданы 152-мм гаубица-пушка и пушка- 
гаубица; ряд гаубиц и пушек, в т. ч. 
57-мм само движущаяся, 85-мм противо
танковая, 85, 100, 122-мм танковые;
самох. арт. установки и др. Деп. 
Верх. Совета СССР 2, 4-го созывов. Гос. 
пр. СССР (1942, 1943, 1946 — дважды), 
Лен. пр. (1967).
ПЕТРОВА Галина Константиновна 
(1920—43), Герой Сов. Союза (1943), 
главстаршина. Канд, в чл. КПСС с 1943. 
В Вел. Отеч. войну с 1942 медсестра б-на 
.мор. пехоты Черномор, флота. В нояб.— 
дек. 1943 участвовала в боях мор. де
санта в р-не Эльтигена, проявила ге
роизм и мужество при захвате плацдар
ма, первой преодолела минное поле, ув
лекая за собой моряков. Погибла в бою. 
Навечно зачислена в списки части, в 
к-рой служила.
ПЕТРОВА Нина Павловна (1893—1945), 
полный кавалер ордена Славы (два 
1944, 1945), старшина. Чл. КПСС с 1942. 
В Вел. Отеч. войну служила в медсан
бате, затем снайпер стрелк. б-на, отличи
лась в боях под Ленинградом и за Эль
бинг; уничтожила ок. 100 враж. солдат 
и офицеров. Погибла в бою. 
ПЕТРОВСКИЙ Григорий Иванович 
(1878—1958), сов. гос. и парт, деятель. 
Чл. КПСС с 1897. Чл. екатеринослав- 
ского «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса». Участник Рев-ции 
1905—07. Деп. 4-й Гос. думы, пред, 
фракции большевиков. В 1912 кооптиро
ван в ЦК РСДРП. Участник Окт. 
рев-ции (Петроград). С 1917 — нарком 
внутр. дел РСФСР. В 1919 пред. Всеукр. 
ВРК. В 1919—38 пред. ВУЦИК и с 1922 
один из пред. ЦИК СССР. В 1937—38 
зам. пред. Президиума Верх. Совета 
СССР, с 1940 зам. директора Музея 
Рев-ции СССР. Чл. ЦК ВКП(б) в 1921— 
1939 (канд. в 1918—19, 1920—21). Канд.
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в чл. Политбюро ЦК ВКП(б) в 1926—39. 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
ПЕТРОВСКИЙ Леонид Григорьевич 
(1902—41), ген.-лейтенант (1941). Чл. 
КПСС с 1916. В Сов. Армии с 1918 по 
1938 и с 1940. Окончил Воен. акад. 
РККА (1922). Участник штурма Зимне
го дворца. В Гражд. войну нач-к раз
ведки див., нач-к штаба бригады, комис
сар и ком-р полка. После войны ком-р 
стрелк. полка, нач-к штаба див., ком-р 
див., с мая 1937 — корпуса, с дек. ко
манд. войсками САВО, в марте — мае 
1938 зам. команд, войсками воен. округа, 
с 1940 ком-р корпуса, с к-рым в Вел. 
Отеч. войну принял участие в оборонит, 
боях в Белоруссии, смертельно ранен. 
ПЕТРОГРАДА ОБОРбНА 1919, май 
дек., боевые действия 7Аи 15А Зап. фрон
та (Д. Н. Надёжный, затем В. М. Гит- 
тис), Балт. флота (А. П. Зеленой), Онеж
ской воен. фл-и (Э. С. Панцержанский), 
действовавшей на Ладожском оз., и ра
бочих Петрограда по защите города от 
интервентов и белогвардейцев в Гражд. 
войну. Коммунистич. партия, В. И. Ле
нин приняли срочные меры для укреп
ления обороны Петрограда и срыва за
мыслов империалистов — втянуть в по
ход на Петроград армии сопредельных 
малых гос-в. С 17 мая Совет Обороны 
взял под контроль орг-цию защиты 
Петрограда. 21 мая ЦК обратился с воз
званием «На защиту Петрограда». Сов. 
войска отразили два наступления бело
гвард. войск ген. Юденича, поддержан
ных англ, флотом и войсками бурж. 
Эстонии (в мае — июне и сент.— окт.). 
Затем, перейдя в контрнаступление, раз
громили белогвард. войска, отбросив их 
остатки в Эстонию. В ходе П. о. Сов. 
Армия ликвидировала один из опасных 
очагов рус. контрреволюции и обеспе
чила безопасность сев.-зап. границ Респуб
лики. 5.12.1919 пролетариат Петрогра
да за заслуги в борьбе с интервентами и 
белогвардейцами награждён орденом Крас
ного Знамени (см. также Красная Горка 
и Серая Лошадь, Видлицкая операция). 
ПЕТРОГРАДСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ 
СОЮЗНИКОВ 1917,19.1—7.2(1—20.2), 
участвовали представители стран Антан
ты— России, Великобритании, Франции 
и Италии; обсуждались военно-полит. 
мероприятия и стратег, план кампании 
1917 в 1 мир. войне.
ПЕТРОГРАДСКИЙ воённо-рево- 
ЛЮЦИбННЫЙ КОМИТЁТ (ПВРК), 
легальный воен.-операт. штаб по подт- 
готовке и проведению Окт. вооруж. 
восстания в Петрограде 1917. Формально 
являлся органом Петрогр. Совета рабо
чих и солдатских депутатов. Фактически 
его деятельность носила всерос. харак
тер. ЦК РСДРП(б) во главе с В. И. Ле
ниным руководил ПВРК через Партий
ный центр, члены к-рого вошли в состав 
ПВРК. При ПВРК имелись штаб, бюро 
комиссаров, отделы вооружения, снаб
жения и продовольствия, печати и др. 
После низложения Врем, пр-ва—чрезвыч. 
орган Сов. власти. С созданием аппарата 
ВЦИК, наркоматов прекратил 5(18). 12. 
1917 свою деятельность.
ПЕТРОГРАДСКИЙ воённый
бКРУГ, образован 20.3.1918, включал 
тер. Петрогр., Псков., Новгород., Олонец
кой и Череповецкой губ., а с 24.12.1919 
по 21.4.1920 также Вологодской, Сев.- 
Двин. и Архангельской губ. Упр. окру
га в Петрограде (Ленинграде). 1.2.1924 
переим. в Ленингр. ВО. Команд.:
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К. С. Еремеев, Б. П. Позерн, Д. Н. Ав
ров, А. И. Егоров, В. М. Гиттис. > 
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ДЕСАНТ 1944, 
28.6, десант 31-го отд. б-на мор. пехоты 
и кор. Онежской воен. фл-и в ходе 
Свирско-Петрозаводской опер-и с целью 
содействовать 32А в освобождении Пет
розаводска. Началась высадка утром в 21 
км юж. города. Затем, когда пр-к под 
угрозой окружения начал уходить из 
города, часть подразд. десанта на кораб
лях была переброшена на причалы Пет
розаводска. 28 июня город освобождён. 
ПЕТРОКбВСКАЯ МЕХАНИЗЙРО- 
ВАННАЯ БРИГАДА, ведёт свою историю 
от 210-го стрелк. полка 82 сд, сформиро
ванного в мае— июне 1939 в г. Пермь. 
В марте 1940 полк переформирован 
в 210-й мотострелк. полк, к-рый в составе 
82-й (с 17.3.1942 3-я гв.) мотострелк. див. 
Зап. фронта участвовал в битве под 
Москвой и за боевые заслуги преобразо
ван в 6-й гв. мотострелк. полк (17.3.1942) 
и нагр. орд. Кр. Знамени. В июне 1943 
на базе полка сформирована 17-я гв. мех. 
бригада, к-рая в составе войск Брян. 
и 1-го Укр. фронтов участвовала в Кур
ской битве, Проскуровско-Черновицкой, 
Львовско-Сандомир., Висло-Одер., Ниж
не-Силез., Верхне-Силез., Берлин, и 
Праж. опер-ях. Удостоена почёт, наимен. 
Петроковской (19.2.1945), нагр. орд. Кр. 
Знамени, Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого; св. 7 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, 30 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза.
ПЕТРОКРЁПОСТЬ (до 1611 — Орешек, 
до 1702 — Нотебург, до 1944 — Шлис
сельбург), город в Ленингр. обл. на левом 
берегу р. Нева у её истоков из Ладожс
кого оз. Основан в 1323 новгородцами 
как крепость на близлежащем о. Орехо
вый. Играла важную роль в период Ли
вонской войны 1558—83. По Столбовскому 
миру (1617) отошла к Швеции. В Сев. 
войну 10 окт. 1702 взята штурмом рус. 
войсками. Позднее (до 1917)—-полит, 
тюрьма. Во время Вел. Отеч. войны го
род был оккупирован, но крепость 
оставалась в руках сов. войск. После вой
ны — филиал Музея истории Ленинграда. 
«ПЕТРОПАВЛОВСК», наимен. ряда 
кораблей рус. и сов. ВМФ в память ге
роич. обороны Петропавловска (ныне 
Петропавловск-Камчатский) во время 
Крым, войны 1853—56: 1) броненосный 
фрегат рус. Балт. флота (1865—1892); 
2) эскадренный броненосец русского 
Балт. флота, а с апреля 1900— флагман 
Тихоок. эск. Вступил в строй в 1897. 
Водоизм. 11 000 т, скорость 17 уз 
(31 км/ч). Вооружение: 4 305-мм, 12
152-мм, 10 47-мм, 28 37-мм ор., 6 торпед, 
аппаратов. Экипаж 633 ч. 13.4.1904 
подорвался на япон. мине и затонул в 
р-не Порт-Артура (на нём погибли адм. 
С. О. Макаров и художник В. В. Ве
рещагин); 3) линкор рус. и сов. Балт. 
флота (в 1921—1943 наз. «Марат»). 
Вошёл в строй в 1914, участвовал в 
1 мир. войне, в Ледовом походе Балт. 
флота в 1918, в подавлении контрреволюц. 
мятежа на фортах Красная Горка и Се
рая Лошадь. В 30-х гг. модернизирован, 
участвовал в сов.-финл. войне 1939—40. 
В годы Вел. Отеч. войны, во время битвы 
за Ленинград, поддерживал арт. огнём 
сухопут. войска. С 1950 несамох. уч. 
корабль под назв. «Волхов». В 1953 
исключён из состава ВМФ СССР. 
ПЕТРОПАВЛОВСКА ОБОРбНА, 18— 
24.8 (30.8—5.9). 1854, в ходе Крым, вой

ны. 18 авг. англо-франц. эск. (3 фре
гата, пароходофрегат, корвет и бриг, все
го 218 ор.) начала бомбардировку берего
вых батарей, укреплений и кораблей 
Петропавловска (ныне Петропавловск- 
Камчатский) и дважды пыталась высадить 
десант. Гарнизон (920 ч., 67 ор.) и местные 
жители под рук. камчатского воен. гу
бернатора В. С. Завойко отразили на
падение пр-ка. 27 авг. вражеская эскад
ра ушла в Ванкувер и Сан-Франциско. 
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЁПОСТЬ, ук
репление, заложенное в 1703 Петром I 
в устье Невы на Заячьем о-ве, положив
шее начало г. Санкт-Петербург (ныне 
Ленинград). Уже в нач. 18 в. в связи с со
оружением крепости Кронштадт (1704) 
П. к. утратила воен. значение и стала ис
пользоваться в кач-ве тюрьмы для полит, 
заключённых. В окт. 1917 гарнизон П. к. 
выступил на стороне большевиков. В П. к. 
располагался полевой штаб ВРК, руково
дивший взятием Зимнего дворца. Выст
релом из пушки была дана усл. команда 
крейсеру «Аврора», к-рый своим оруд. 
выстрелом положил начало штурму Зим
него дворца.
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ операция 
1919, 20.8—4.11, сов. войск Вост. фронта 
(В. А. Ольдерогге), составная часть на
ступления Восточного фронта 1919—20. 
Цель — разгромить войска адм. Колча
ка в Зап. Сибири. Сов. войска форсиро
вали р. Тобол и к 31 авг. отбросили кол
чаковцев на В. на 130—180 км. Вводом 
резервов колчаковцы приостановили про
движение сов. войск, а затем контрудара
ми вынудили их с боями отойти в исх. 
положение. Во 2-й пол. окт.— нач. нояб. 
сов. войска сломили сопротивление пр-ка 
и, освободив гг. Петропавловск, Тобольск 
и Ишим, отбросили пр-ка за р. Ишим, 
вынудили Колчака отказаться от попыток 
вернуть стратег, инициативу. Важную 
роль в П. о. сыграли сибирские партизаны. 
ПЕТРУШЁВСКИЙ Василий Фомич, 
(1829—91), рус. учёный, артиллерист, 
ген.-лейтенант (1881). Окончил 1-й ка
дет. корпус (1848). В 1856—58 проф. 
Михайловской арт. акад., с 1868 чл. 
Мор. техн. к-та и Арт. к-та Гл. арт. упр., 
с 1871 нач-к Петерб. патронного з-да. 
Сконструировал ударную гранатную 
трубку, квадрант с ватерпасом, усовер
шенствованный прицел, изобрёл дально
мер для береговой арт-и, а в 80-х гг. пере
делал его в оптич. горизонтально-базовый 
дальномер.
петсАмо-киркенёсская ОПЕРА
ЦИЯ 1944, 7—29.10, войск Карельского 
фронта (14А и 7ВА, ген. армии К. А. Ме
рецков) и сил Сев. флота (адм. А. Г. Го
ловко) во время Вел. Отеч. войны. Цель — 
изгнать нем.-фаш. оккупантов из Сов. 
Заполярья. Сов. войскам предстояло 
прорвать сильную оборону с долговрем. 
сооружениями, к-рую занимали части 
19-го горнострелк. корпуса 20-й горной 
нем.-фаш. армии. Сов. войска во взаимо
действии с силами Сев. флота прорвали 
оборону пр-ка, продвинулись до 150 км и, 
выполняя освободит, миссию, освободили 
сев. р-ны Норвегии, в т. ч. г. Киркенес. 
П.-к. о. имела стратег, значение, харак
теризовалась тесным взаимодействием 
сухопут. сил с авиацией и флотом. 
ПЁТТИ-ОФИЦЁРЫ (от англ, petty — 
малый), категория старшинского состава 
ВМС США и Великобритании. 
ПЕХЛЕВЙ, см. Бендере-Энзели. 
ПЕХОТА (инфантерия), старейший род 
сухопут. войск, предназначенный для 
нанесения поражения пр-ку в общевойск. 
бою, овладения его тер. и обороны своей 
тер. Назв. П. как рода войск существует
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в ВС США, Великобритании, ФРГ и др. 
гос-в. В Сов. ВС войска, аналогия. П., 
с 1963 именуются мотострелковыми 
войсками. Кроме П. в ВС ряда гос-в 
имеется моторизованная, возд.-дес. П. 
и морская пехота.

П. зародилась в глубокой древности, 
большое развитие получила в Др. Гре
ции и особенно в Др. Риме. П. делилась 
на лёгкую, среднюю и тяжёлую. Феод, 
строй привёл к упадку П. в Зап. Европе 
и возникновению тяжеловооруж. рыцар. 
конницы (см. Рыцарское войско). Возрож
дение П. в Зап. Европе связано с разви
тием городов, мн. из к-рых добились 
самоуправления в 12—13 вв. и для сво
ей защиты создавали войска, состояв
шие из П. На Руси до нашествия монго
ло-татар рать состояла преимущ. из П. 
и с появлением полков «нового строя» П. 
составляла большую их часть. Органи
зац. единицей ГТ. стал полк (1000— 
1800 ч.). В 16 — нач. 17 в. в западноев
роп. гос-вах появились постоянные наём
ные армии, в к-рых П. составляла от 
*/г до 2/з числ. войск. Массовое оснаще
ние П. огнестр. оружием (15—16 вв.) 
привело к значит, изменению способов её 
использования в бою (см. Линейная так
тика). Оснащение армий в 19 в. нарез
ным оружием способствовало появлению 
в П. стрелк. цепей. В 1 мир. войну раз
витие П. шло по линии значит, усиления 
её огн. средствами. Основой боевого по
рядка П. в начале войны являлась 
стрелк. цепь, затем «волны» цепей, а с 
1916—групповой боевой порядок.

В Сов. гос-ве в начале Гражд. войны 
Кр. Армия состояла гл. обр. из П. С окт. 
1918 пех. подразд., части и соед. стали 
наз. стрелковыми, но назв. П. как рода 
войск сохранялось (см. Стрелковые вой
ска). Во 2 мир. войне П. во всех 
армиях по-прежнему оставалась самым 
многочисл. родом войск. В ходе войны 
она оснащалась новым, более совершен
ным оружием и воен. техникой. Развитие 
П. после 2 мир. войны в ВС осн. гос-в 
продолжается в направлении дальнейше
го повышения её огн. мощи, подвижности 
и манёвренности. Она получила на воору
жение различ. ракеты, мощную арт-ю, 
танки и бронированные боевые машины. 
Боевые возможности П. резко возросли, 
во взаимодействии с др.. родами войск 
и спец, войсками она способна наносить 
пр-ку поражение в любых видах боя,



действовать как в пеших боевых поряд
ках, так и на БМП.

Лёгкая П. (ист.) появилась в армиях 
Др. Греции и Др. Рима (см. Велиты, 
Псилы}, действовала впереди и на флан
гах тяж. П. В 9—11 вв. применялась 
в войске Киев. Руси, в 18—19 вв. в ре
гул. армиях Европы. Имела на воору
жении штуцера и облегч. снаряжение. 
Действовала в рассыпном строю, обычно 
в особых условиях местности, вела раз
ведку, огнём подготавливала атаку тяж. 
(линейной) П. (см. Вольтижёры, Еге
ря}.

Средняя П. (ист.) зародилась в Др. 
Греции (см. Пелтасты}. В бою действо
вала небольшими отрядами в рассып
ном строю, обычно впереди тяж. П.

Тяжёлая П. (ист.) существовала в ар
миях ряда рабовладельч. гос-в; в Др. Гре
ции наз. гоплитами, в Др. Риме — 
гастатами, принципами, триариями. 
Предназначалась для нанесения в бою 
(сражении) решающего поражения пр-ку. 
В отличие от лёгкой П. действовала в 
сомкнутых боевых порядках (см. Фалан
га}. В 14—16 вв. в войсках западноевроп. 
стран к тяж. П. относили пикинёров. 
В 17—18 вв. тяж. П. вместе с тяж. кав-ей 
(см. Кирасиры} составляли линейные 
войска.
ПЕЧАТЬ ВОЁННАЯ, печатная продук
ция, посвящённая различ. вопросам 
воен. тематики; важное средство массо
вой информации и пропаганды, предназ
нач. гл. обр. для воен. читателей; мощное 
полит, и идеологич. оружие классов, 
партий, воен. группировок. К П. в. от
носятся воен. газеты, журналы, книги, 
брошюры, плакаты и др. П. в. в России 
появилась в 1-й четв. 18 в. В 1914 издава
лись 21 воен. журнал, 2 газеты, были вы
пущены воен. книги 485 названий. В годы 
Революции 1905—07 зародилась больше
вистская воен. печать, созданная по ини
циативе и под рук. В. И. Ленина. После 
победы Вел. Окт. социалистич. рев-ции 
возникла сов. П. в. Общее руководство 
ею осуществляет Гл. полит, упр. СА и 
ВМФ через воен. советы и полит, упр. 
видов ВС, воен, округов, групп войск, 
флотов. Издаётся (1983) ок. 20 воен. 
журналов, центр, воен. газета «Красная 
звезда», а также газеты воен. округов, 
флотов, групп войск, объединений, соед., 
воен.-уч. заведений. В Воен. изд-ве еже
годно выходит св. 2500 названий лит. 
продукции общим тиражом до 70 млн. 
экз. Выпуском печатной продукции зани
маются также редакц.-издат. отделы 
воен.-уч. заведений; лит-ру по воен. во
просам издают и невоен. изд-ва. 
ПЁЧЕНГСКАЯ БРИГАДА ТОРПЁД- 
НЫХ КАТЕРОВ, ведёт свою историю от 
отряда торпед, катеров Сев. флота, 
сформир. в авг. 1941. На базе отряда в 
дек. 1943 был развёрнут дивизион, в 
марте 1944 — бригада торпед, катеров. 
Бригада участвовала в Петсамо-Кирке- 
кесской опер-и, высаживая мор. десанты 
на побережье Норвегии. Катера бригады 
действовали на мор. коммуникациях 
пр-ка, осуществляли поиск его ПЛ, участ
вовали в постановках мин, обеспечивали 
переходы конвоев. За боевые заслуги ей 
присвоено почёт, наимен. Печенгской
(31.10.1944), нагр. орденами Кр. Зна
мени и Ушакова. Почти весь состав брига
ды нагр. орденами и мед., 9 ч. присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
ПЁЧЕНГСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИ
ЗИЯ, 1) сформирована в 1922 в Москве 
как 14 сд. Участвовала в сов.-финл. 
войне 1939—40. В годы Вел. Отеч. войны 
в составе войск Сев., Карельского и 2-го

Белорус, фронтов вела оборонит, бои на 
мурман. направлении, участвовала в Пет- 
само-Киркенес., Восточно-Померан. и 
Берлин, опер-ях. За боевые заслуги 
преобразована в 101 гв. сд (29.10.1944), 
удостоена почёт, наимен. Печенгской
(31.10.1944), нагр. орд. Кр. Знамени, 
Суворова и Кр. Звезды; св. 11 тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 14 
присвоено звание Героя Сов. Союза; 
2) сформирована в 1935 в Моек. ВО как 
52 сд. Участвовала в освободит, походе в 
Зап. Белоруссию и в сов.-финл. войне 
1939—40. В годы Вел. Отеч. войны в 
составе войск Сев., Карельского и 2-го 
Белорус, фронтов вела оборонит, бои 
на мурман. направлении, участвовала в 
Петсамо-Киркенес., Восточно-Померан. 
и Берлин, опер-ях. За боевые заслуги 
преобразована в 10 гв. сд (25.12.1941), 
удостоена почёт, наимен. Печенгской
(31.10.1944), нагр. двумя орд. Кр. Зна
мени, орд. Александра Невского и Кр. 
Звезды; ок. 13 тыс. её воинов нагр. орде
нами и медалями, 7 присвоено звание 
Героя Сов. Союза.
ПЕЧЕНЁГИ, союз племён, образовав
шихся в рез-те смешения кочевников- 
тюрков с сарматскими и угро-финскими 
племенами. В 8—9 вв. кочевали между 
низовьями Волги и Яика (Урала), в 
10—11 вв.— на тер. между Доном и 
Дунаем, в Крыму. П. предпринимали на
беги на Византию, Русь и др. В 1036 Яро
слав Мудрый нанёс П. поражение под 
Киевом, положив конец их набегам. Часть 
П. ославянилась, часть подчинилась по
ловцам. К 12 в. осн. масса П. проник
ла в Венгрию, где ассимилировалась. 
пешавАр, город, адм. и пром. центр 
Сев.-Зап. Погран. провинции, аэропорт 
и аэродром ВВС Пакистана, на притоке 
р. Кабул, недалеко от Хайберского про
хода. Нас. ок. 300 тыс. ч. (1979). Аэро
дром используется авиацией ВВС США; 
ВПП дл. 2700 м. После нац.-демократич. 
рев-ции в Афганистане (1978) П. стал 
центром подготовки контрреволюц. банд, 
засылаемых в Афганистан.
ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ, см. Мост. 
«ПЕШИНЁ - ЮЖЙН - КЮЛЬМАН» 
(Pechiney-Ugine-Kuhlman), франц. мо- 
нополия, созд. в рез-те ряда слияний кр. 
фирм (последнее в 1971). Сфера деятель
ности — цвет, и чёрная металлургия, хим. 
пром-сть и др. Ведущий производитель 
алюминия и ферросплавов для авиац., 
авиаракетной и спец, сталей для броне
танк. и ядерной пром-сти.
ПИГАРЁВИЧ Борис Алексеевич (1898— 
1961), ген.-полковник (1955). Чл. КПСС 
с 1940. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
курсы «Выстрел» (1926), Воен. акад. 
Генштаба (1941). Участник 1 мир. и 
Гражд. войн. После войны ком-р роты, 
нач-к штаба полка, опер, отд-я штаба 
див., штаба корпуса. Участник сов.-финл. 
войны 1939—40, нач-к штаба 14А. В Вел. 
Отеч. войну нач-к опер. гр. штаба Зап. 
направления, нач-к штаба ряда армий, а 
с 1943 — Карельского фронта, с 1944 
ком-р стрелк. корпуса. После войны ст. 
преподаватель Воен. акад. Генштаба, с 
1950 зам. нач-ка Генштаба Войска Поль
ского, в 1957—59 в Генштабе ВС СССР. 
ПЙДНА (греч. Pydna), город в Др. Ма
кедонии, в р-не к-рого 22—23.6.168 до 
н. э. в 3-й Макед. войне произош
ло решающее сражение между рим. 
(26 тыс. ч., консул Эмилий Павел) и ма
кед. (40 тыс. ч., царь Персей) армиями. 
Макед. армия была разгромлена. Проя
вилось преимущество рим. манипулярной 
тактики (см. Манипула} над тактикой 
фаланги. Сражение при П. привело к раз-
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валу макед. гос-ва, к-рое превратилось 
в провинцию Рима.
ПИЗ (Pease), авиабаза стратег, авиац. 
командования ВВС США, 5 км. зап. 
г.Портсмут (шт. Нью-Гэмпшир). ВПП дл. 
3440 м. Обеспечивает базирование само
лётов всех типов.
ПЙКА, колющее холодное оружие, раз
новидность длинного копья. Состояла 
из трёх- или четырёхгранного стального 
наконечника и древка общей дл. до 3,3 м 
и массой 3—4 кг. С древних времён приме
нялась в пехоте (до нач. 18 в.) и в кава
лерии (в Сов. Армии до 1931). 
ПИКЁТ (франц. piquet — букв, кол), 
1) (ист.) элемент сторожевого охранения 
в нек-рых европ. армиях 18—19 вв. В рус. 
армии с 80-х гг. 19 в. П. стали наз. сто
рожевыми заставами. П. назначался в 
составе до взвода пехоты или конницы; 
высылался в сторону пр-ка на 2—4 км 
от охраняемых войск, впереди себя 
имел аванпост; 2) (геод.) точка на мест
ности, отмеченная деревянным или метал
лич. колышком. При нивелировании слу
жит для установки реек и для врем, за
крепления трассы; 3) единица измерения 
длины ж.-д. линий, принятая в СССР, 
равная 100 м.
ПИКИНЁРЫ, см. Копейщики. 
ПИКЙРОВАНИЕ (от франц. piquer 
une tete — падать вниз головой), фигура 
пилотажа, заключающаяся в крутом пря
молинейном (или близком к нему) сни
жении самолёта с углами наклона траек
тории более 30° и нарастающей скоростью. 
П. с углом, близким к 90°, наз. отвесным. 
П. применяется в возд. бою, при бомбо
метании, пуске ракет, стрельбе по на
зем. (мор.) целям, как элемент противо- 
зен. и противоракет, манёвра, а также 
при необходимости быстро уменьшить 
высоту полёта.
ПИКЙРУЮЩИЙ БОМБАРДИРОВ
ЩИК, боевой самолёт, предназнач. для 
нанесения по малоразмерным назем, 
(мор.) объектам бомбовых ударов с пи
кирования, что увеличивает точность бом
бометания. Во 2 мир. войну П. б. были, 
напр., сов. Пе-2, Ту-2, нем. Ju-87, Ju-88. 
В послевоен. время в связи с развитием 
управл. ракет, ядер, оружия и повыше
нием боевых возможностей авиации 
произ-во П. б. прекратилось. Бомбомета
ние с пикирования может выполняться 
истребителями, истребителями-бомбарди
ровщиками и штурмовиками.
ПИКРАТЫ (от греч. pikros —■ горький), 
ВВ, соли пикриновой кислоты. Твёрдые 
кристаллы, более чувствительные к ме
ханич. воздействиям, чем сама пикри
новая кислота. Наиболее чувствительны 
П. железа и свинца, наименее — П. нат
рия и аммония. Последний в кач-ве 
компонента ВВ и порохов применялся 
для снаряжения боеприпасов.
ПИКРЙНОВАЯ КИСЛОТА (тринитро
фенол), бризантное ВВ. Светло-жёл- 
тые кристаллы, темп-ра плавления 
122,5 °C, теплота взрыва 4,4 МДж/кг, 
скорость детонации 7,1 км/с. С металла 
ми (кроме олова) и их окислами обра
зует высокочувствит. соединения — пик- 
раты. Применялась в нач. 20 в. для сна
ряжения боеприпасов под назв. мелинит 
(Россия, Франция), лиддит (Англия), 
шимоза (Япония), с/88 (Германия). 
ПИКШ^ЕВ, мыс. на юж. берегу Мотов
ского зал., в р-не к-рого во время Вел. 
Отеч. войны, 28.4.1942, был высажен де
сант Сев. флота (12-я отд. бригада мор. 
пехоты) для содействия наступлению 14А
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Карельского фронта. 28—30 апр. десант 
захватил плацдарм глуб. до 12 км. Пр-к, 
остановив наступление 14А, начатое 28 
апр., сосредоточил против десанта значит, 
силы, заставив перейти к обороне. 13 мая 
десант был снят с плацдарма. Однако его 
действия способствовали срыву подготов
ки наступления пр-ка на Мурманск. 
ПЙЛА, см. Шнейдемюль.
ПЙЛЛЕРС, стойка трубчатого или прямо
угольного сечения. Устанавливается меж
ду палубами для обеспечения жёсткости 
корпуса корабля.
пилотАж, маневрирование ЛА в гори
зонт., вертик. и наклонной плоскостях 
для выполнения различ. фигур в воздухе. 
Применяется в возд. бою и для трениров
ки лётчиков. По степени сложности под
разделяют на простой, сложный и выс
ший; по кол-ву участвующих Л А — на 
одиночный и групповой.

Высший П. включает фигуры: замед
ленная бочка, полуторная и многократ
ная горизонтальная и восходящая бочки, 
полуторная петля, двойная полупетля, 
двойной восходящий разворот с полу
бочкой и др. сочетания фигур сложного 
пилотажа и их элементов, а также все 
виды перевёрнутого полёта. К высшему 
П. относятся также все фигуры сложно
го П., выполняемые в составе группы.

Простой П. включает фигуры: вираж 
(до 45°), горизонт, восьмёрка, змейка, 
восходящая и нисходящая спирали, 
скольжение, пикирование и горка с угла
ми до 45°.

Сложный П. включает фигуры: бое
вой разворот, переворот, пол у переворот, 
бочка, петля Нестерова, косая петля, по- 
лупетля, поворот на горке, переворот на 
горке, пикирование и горка с углами бо
лее 45°. Кроме того, к слож. П. относят
ся фигуры простого П., выполняемые 
группой Л А в сомкнутом строю. 
пилотАжно - НАВИГАЦИОННЫЕ 
ПРИБбРЫ, устройства, выдающие ин
формацию о параметрах движения ЛА 
в полёте и действующих на него пере
грузках. Для измерения параметров дви
жения ЛА применяются П.-н. п.: аэро
метрические (высотомеры, измерители 
скорости, Маха числа, углов атаки и 
скольжения), гироскопические, выдаю
щие информацию об углах крена и тан
гажа (авиагоризонты, гировертикали), 
о курсе ЛА, измеряемом с помощью ком
пасов, а также курсовых систем, основан
ных на комплексировании различ. ком
пасов, корректирующих друг друга. 
Основа многих курсовых систем — ги
роазимут. Более сложными являются 
инерциальные навигационные системы. 
Отд. группу составляют измерители пе
регрузок.
пилотАжно - НАВИГАЦИОННЫМ 
КОМПЛЕКС, совокупность взаимосвя
занных бортовых радиотехн. и др. средств, 
позволяющих осуществлять самолёто
вождение в автоматич. режиме.
ПИЛОТЙРОВАНИЕ (от франц. pilo- 
ter — вести самолёт), управление дви
жением ЛА. Осуществляется человеком 
или комплексом бортовых автоматич. 
устройств. М. б. ручным, полуавтома
тич. и автоматическим.
ПИЛбТКА, летний форменный голов
ной убор военнослужащих. В рус. армии 
введена в авиац. и воздухоплават. частях 
в 1913: в Сов. ВС — в 1935.
ПИЛСУДСКИЙ (Pilsudski) Юзеф (1867— 
1935), полит, и воен. деятель Польши; 
после организованного им в мае 1926 воен.

переворота, глава реакц. режима, мар
шал. Лидер правого крыла Польск. 
социалистич. партии (ППС). Один из 
создателей национа листич. фракции 
ППС (1906). В 1 мир. войну командо
вал польск. легионом, сражавшимся на 
стороне Австро-Венгрии. В 1918—22 
«нач-к (диктатор) гос-ва», беспощадно 
душил революц. движение. В 1920 вёл 
воен. действия против Сов. России. С 1926 
воен. мин. и ген. инсп. вооруж. сил. 
В 1926—28 и в 1930 пр.-мин., фактич. 
диктатор Польши. Проводил антинац. 
политику, к-рая привела бурж.-помещ. 
Польшу к краху.
ПИЛ1ЪГИН Николай Алексеевич (1908— 
1982), сов. учёный и конструктор в об
ласти ракетной техники, дважды Герой 
Соц. Труда (1956, 1961), академик АН 
СССР (1966). Чл. КПСС с 1940. Окончил 
Моек, высшее техн. уч-ще им. Н. Э. Бау
мана (1935). Затем работал в ЦАГИ, в 
КБ по созданию авиац. техники, с 1946 
гл. конструктор ракетно-косм. техники, 
возглавлял научно-исследов. институт. 
Руководитель разработки системы управ
ления ракетоносителей для ИСЗ и 
косм, кораблей. Деп. Верх. Совета СССР 
7—10-го созывов. Лен. пр. (1957), Гос. 
пр. СССР (1967).
пилявцы, ныне село Пилява Хмель
ницкой обл., близ к-рого 11—13 (21—23). 
9.1648 крестьянско-казачье войско 
Б. Хмельницкого (ок. 80 тыс. ч.) разгро
мило польск. армию (32 тыс. поляков и 
8 тыс. нем. наёмников). В ходе сражения 
казаки эффективно использовали пред
намер. отход, удары с флангов и с тыла. 
ПЙНСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙЛИЯ, 
сформирована в июне 1940 на рр. При
пять и Днепр из кораблей расформиров. 
Днепров. воен. фл-и. Гл. база — г. Пинск. 
В нач. июля 1941 осн. силы флотилии бы
ли сведены в 3 отряда (Березинский, 
Припятский и Днепровский), к-рые взаи
модействовали с частями 21, 4, 5, 26 и 
38-й армий Зап. и Юго-Зап. фронтов. 
Корабли флотилии способствовали удер
жанию сов. войсками переправ через 
р. Днепр и созданию обороны на левом 
берегу реки, в авг.— сент. 1941 участво
вали в обороне Киева. Расформирована 
в нач. окт. 1941. Команд. Д. Д. Рогачёв. 
«ПИОНЁР», см. Межпланетная авто
матическая станция.
ПИОНЁРЫ (от франц. pionnier — пер
вопроходец) (воен.), наимен. л/с под
разд., частей и соед. инж. войск рус. 
армии в 18—19 вв. и в ряде совр. иностр. 
армий (напр., в ФРГ).
ПИРАТСТВО (от греч. peirates — гра
битель, разбойник), мор. разбой, незакон
ный захват, ограбление и потопление 
торг, и др. судов, совершаемые в откры
том море частновладельч. или гос. суда
ми. К П. приравнивается нападение во 
время войны надвод. кораблей, ПЛ и 
воен. самолётов на торг, суда нейтр. 
стран. Нормы междунар. права по 
борьбе с П. содержатся в Женевской кон
венции об открытом море 1958. Во 2-й по
ловине 20 в. получило распространение 
т. н. возд. П. (захват и угон самолётов), 
против к-рого направлена междунар. Кон
венция о борьбе с незаконным захватом 
возд. судов (Гаага, 1970).
ПИРЁЙ (Peiraieus, Piraeus), город, кр. 
пром. и торг, центр, порт и ВМБ Греции 
на сев. берегу зал. Сароникос Эгейского 
м. Порт — в естеств. бухте, состоит из 
внутр. и внеш. гаваней, защищенных 
2 молами, доступен для судов с осадкой 
до 8,5 м. Дл. прич. фронта 8 км. Судо
строит. и судорем. предприятия обеспе
чивают любой ремонт кораблей ВМБ во

внеш. гавани Пролимин с глуб. у прича
лов 9,6—11 м. На П. базируется часть 
греч. ВМС. В П. аэродром мор. авиации, 
военно-мор. уч-ще. Грузооборот порта 
25 млн. т (1980).
ПИРЕНЁИ (Пиренейские горы) (исп. 
Рштёов, франц. Pyrenees), горная систе
ма на Ю.-З. Европы, во Франции, Ис
пании, Андорре. Дл. 450 км, шир. до 
110 км, выс. до 3404 м (пик Ането). Со
четание плосковершин. массивов и хреб
тов с острыми гребнями. Снеговая линия 
на выс. 2400—3000 м, пл. оледенения ок. 
40 км2. Климат преимущ. умерен., влаж
ный, на Ю.-В. субтропич., средиземно
мор.; осадков от 500—700 мм на юж. 
склонах до 1500—2400 мм — на север
ных в год. Реки короткие, /юлновод- 
ные весь год. В ниж. частях склонов за
росли кустарников, выше широколиств. 
и хвойные леса, в верхней части альп. 
луга. Месторождения бокситов, железа, 
марганца, кобальта, никеля, висмута 
и др. Гл. перевалы на выс. 1500—2050 м. 
Через П.— 4 прохода с жел. и автомоб. 
дорогами.
ПИРЕНЁЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ
(Иберийский п-ов) на Ю.-З. Европы. 
Пл. 582 тыс. км2. На П. п. расположены 
гос-ва Испания, Португалия, Андорра, 
владение Великобритании Гибралтар. 
Мор. берега возвышенные (зап. берег 
низменный), слаборасчленённые; на сев.- 
зап. побережье много естеств. гаваней. 
Б. ч. занимают плоскогорья и гор. 
хребты выс. до 3478 м (г. Муласен). 
Климат, преимущ. субтропич., среди
земномор. типа, на С.-З. умерен, океа
нический, осадков от 800—2000 мм на С. 
и С.-З. до 250—1000 мм в год во внутр. 
р-нах и на Ю.-В. полуострова. Реки пол
новодны зимой, летом мелеют; наиболее 
кр.: Тежу (Тахо), Гвадиана, Дуэро 
(Дору), Эбро, Гвадалквивир. Леса по
крывают менее 10% тер., значит, площа
ди занимают кустарники. На П. п. раз
мещаются воен. базы Гибралтар, Кадис, 
Картахена, Морон, Рота, Сарагоса, Тор- 
рехон и др.
ПИРбГА, узкая длинная лодка (чёлн) 
у народов Центр, и Юж. Америки и Океа
нии. Представляет собой дерев, каркас, 
обитый снаружи корой деревьев или об
тянутый кожей животных. П. наз. также 
лодки, выдолбл. из цельного ствола де
рева. Раньше П. использовались в воен. 
целях для набегов.
ПИРОГЁЛЬ, зажигат. вещество в виде 
загущённой огнесмеси, содержащей раз
лич. добавки для повышения темп-ры 
горения (порошкообраз. магний, карбид 
магния и др.). Горит энергичнее напалма 
и развивает более высокую темп-ру 
(1200—1600 °C). Применяется для снаря
жения зажигат. авиабомб и арт. снарядоь. 
ПИРОГбВ Николай Иванович (1810— 
1881), рус. учёный, врач, педагог, об
ществ. деятель, основоположник военно- 
полевой хирургии и анатомо-эксперимент. 
направления в хирургии, чл.-кор. Рос. 
АН (1847). Окончил мод. ф-т Моек, 
ун-та (1828). С 1836 проф. в Дерптском 
ун-те, с 1840 — в Петерб. мед.-хирургич. 
акад., с 1856 попечитель Одесского, 
в 1858—62 Киевского уч. округа. Участ
ник Севастопольской обороны (1854—55). 
Выезжал на фронт консультантом в пе
риод франко-прус. 1870—71 и рус.-тур. 
1877—78 войн. Впервые в мире приме
нил (1847) наркоз в военно-полевой хи
рургии, ввёл неподвижную гипсовую 
повязку, предложил ряд хирургич. опе
раций. Заложил фундамент военно-вра
чеб. администрации. Автор атласа «То
пографическая анатомия».



ПИРО КСИЛЙН, нитрат целлюлозы с 
содержанием азота от 12,2 до 13,5%; 
бризантное ВВ. Различают П. Jslb 1 
<13,0—13,5% азота) и П. JSIb 2 (12,2— 
12,5%). На открытом воздухе быстро 
горит; детонирует от удара, взрыва кап
сюля-детонатора, прострела пулей. Чув
ствительность зависит от содержания 
влаги. Применяется для изготовления 
порохов и твёрдых ракет, топлив кол
лоидного типа.
ПИРОПАТРОН (от греч. руг — огонь и 
патрон), инициирующее средство для 
воспламенения топлива в ракет, двигате
ле. Применяется также для воспламене
ния порохового заряда катапультируе
мого кресла, приведения в действие раз
лич. вспомог, механизмов и устройств. 
Имеются сигн. П. Состоит из электро
воспламенителя, контактного устройства 
и пиротехн. состава.
ПИРОТЁХНИКА, произ-во и примене
ние пиротехн. составов и снаряжаемых 
ими изделий. Изв. с глубокой древности; 
до сер. 19 в. включала также приготов
ление ВВ и порохов. Достижения совр. 
П. широко используются в воен. деле 
при снаряжении различ. боеприпасов и 
изготовлении пиротехн. изделий (пиро
патроны, воспламенители, замедлители, 
предохранители, пирозамки и др.).
П И РОТЕХН ЙЧ ЕСКИ Е СОСТАВ Ы,
механич. смеси для снаряжения пиро
техн. изделий в целях получения различ. 
эффектов. Состоят из горючих веществ, 
окислителей, связующих веществ и раз
лич. добавок. В воен. деле применяются 
осветит., фото-, трассирующие, сигналь
ные, зажигат. и дымовые П. с. Исполь
зуются также на учениях и манёврах для 
имитации разрывов снарядов, оруд. 
выстрелов, ядер, взрывов и др.
ПЙРРА ПОХОД 280—275 до н. э., воен. 
действия в Средиземноморье армии эпир
ского царя Пирра (319—273 до н. э., 
царь — в 307—302 и 296—273) против 
Рима и Карфагена. Высадившись в 280 
в Юж. Италии, наёмная армия Пир
ра (20 тыс. пех., 3 тыс. всадников, 
20 боевых слонов) нанесла поражение 
рим. милиц. армии (40—50 тыс.) у Ге- 
раклеи. В 279 вблизи Аускулума Пирр 
одержал победу над рим. войсками 
(70 тыс.), но сам понёс огромные поте
ри (отсюда выражение—«пиррова побе
да»). В 278 Пирр, одержав победы 
над карфагенянами, подчинил себе поч
ти всю Сицилию, а в 276, лишившись 
поддержки населения, вынужден был 
вернуться в Италию. В 275 римляне 
при подавляющем превосходстве в силах 
разгромили ослабленную армию Пирра. 
ПИРС (от англ, pier — столб, мол, при
стань), гидротехн. причальное сооружение 
в порту (ВМБ). Предназначен для швар
товки, стоянки и тылового обеспечения 
кораблей (судов), погрузоч.-разгрузоч. 
работ. П. располагаются перпендикулярно 
или под углом к берегу и обеспечивают 
швартовку кораблей с обеих сторон. П. 
бывают стационарные и плавучие. Ста
ционарный П. может иметь системы пода
чи топлива, воды и т. п., а также подъ- 
ёмно-погрузоч. средства и подъезд, 
пути.
ПИСКАРЁВСКОЕ КЛАДБИЩЕ в Ле
нинграде, осн. место массового захоро
нения (ок. 470 тыс.) жертв блокады и 
участников обороны города в годы Вел. 
Отеч. войны. 9.5.1960 на П. к. открыт 
архитект.-скульптур, мемор. ансамбль, 
композиц. центром к-рого явл. бронзовая 
скульптура, символизир. Родину-мать. 
В павильонах некрополя размещена му
зейная экспозиция, рассказывающая о му

жестве и героизме защитников Ленин
града. Горит Вечный огонь. Авт. памят
ника: арх. А. В. Васильев, Е. А. Левин
сон, скульпт. В. В. Исаева, Р. К. Тау- 
рит и др.
ПИСКУНбВ Сергей Аверьянович 
(1889—1972), активный участник Гражд. 
войны, нагр. 3 орд. Кр. Знамени, ген.- 
майор-инж. (1944). Чл. КПСС с 1919. 
В Сов. Армии с 1919. Окончил Военно- 
возд. акад. им. Н. Е. Жуковского (1931). 
В Гражд. войну шофёр штаба 13А, затем 
автобронеотряда особого назначения.

Пистолеты: 1 — европ. 17 в. с колесцовым замком; 2 — рус. нарезной 1854 с капсюль
ным замком; 3 — рус. 1809 с ударно-кремнёвым замком; 4 — 6,35-мм герм. 4-ствольный 
(конец 19 в.); 5 — 7,62-мм Токарева — ТТ (СССР); 6 — 9-мм Макарова — ПМ (СССР); 
7 — 9-мм автоматич. Стечкина — АПС (СССР); 8 — сигнальный Шпагина (СССР); 9 — 
6,35-мм Коровина — ТК (СССР); 10 — 5,6-мм спортивный целевой Марголина — МЦУ 
(СССР); 11 — 7,65-мм Браунинга 1900 (Бельгия); 12 — 9-мм Браунинга 1935 (Бельгия); 
13 — 9-мм Люгера «Парабеллум» 1908 (Германия); 14 — 9-мм «Вальтер» 1938 (Германия); 
15 — 9-мм П-64 (ПНР); 16 —6,35-мм карманный «Лама» (Испания); 17— 9-мм М-75 (ЧССР).

ПИРО-ЛИСТ 557
После войны на инж. должностях в ВВС. 
В Вел. Отеч. войну на рук. работе в Гл. 
упр. ВВС НКО, затем (до 1955) нач-к 
инж. ф-та Высшего инж. авиац. уч-ща. 
пистолет (франц. pistolet, нем. 
Pistole), личное огнестр. оружие, пред
назнач. для поражения пр-ка на корот
ких расстояниях (50—70 м). Совр. П., 
как правило, являются самозарядными. 
Нек-рые образцы П. (наир., сов. П.
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АПС) могут вести автоматич. огонь ко
роткими очередями на дальности до 
200 м при стрельбе с примкнутой кобу
рой-прикладом. Для стрельбы из П. 
используются пистолетные патроны с ту
поконечной пулей, обеспечивающей силь
ное останавливающее действие (см. Дей
ствие пули). Питание патронами осу
ществляется из магазина коробчатой 
формы, располож. в рукоятке П. Само- 
взводный ударно-спусковой механизм 
позволяет быстро открывать огонь без 
предварит, взведения курка. Кроме бое
вых существуют также спортивные, граж
данские и сигнальные пистолеты. 
Первые П. появились в 16 в. До сер. 
19 в. П. были преимущ. гладкостволь
ными и дульнозарядными. В 50-х гг. 
19 в. они уступили место нарезным ре
вольверам. Изобретение бездымного по
роха и унитарного металлич. патрона 
привело к созданию самозарядного на
резного П. (1893). Распространённые сов. 
П.: ТТ (Ф. В. Токарева, 1930), калибр 
7,62 мм, масса без патронов 0,825 кг, 
боевая скорострельность 25 выстр./мин, 
ёмкость магазина 8 патронов, нач. ско
рость пули 420 м/с, масса пули 5,52 г, 
прицельная дальность 50 м; ПМ 
(Н. Ф. Макарова, 1951) имеет соот
ветственно 9 мм, 0,73 кг, 30 выстр./мин,
8 патронов, 315 м/с, 6,1 г, 50 м; АПС 
(автоматич. И. Я. Стечкина, 1951) —
9 мм, 1,02 кг, 40 (очередями 90) 
выстр./мин, 20 патронов, 340 м/с, 6,1 г, 
200 м. Среди иностр. П. наиб, харак
терны амер. «Кольт» М1911А1 (1911, 
модернизирован в 1926), англ. «Брау
нинг» Мк1 (1962, модернизир. вариант 
бельг. П. «Браунинг»), франц. «Сент- 
Этьен» М.50 (1950), герм. «Вальтер» Р1 
(1938, модернизирован в ФРГ после 
войны), япон. типа 57 (1957). У П. 
«Кольт» калибр 11,43 мм, масса без 
патронов 1,1 кг, боевая скорострель
ность 14 выстр./мин, ёмкость магазина 
7 патронов, нач. скорость пули 250 м/с, 
масса пули 15,2 г, прицельная дальность 
68 м; у «Браунинга» соответственно 9 мм, 
0,9 кг, 26 выстр./мин, 13 патронов, 
350 м/с, 8 г, 50 м; у «Вальтера» — 9 мм, 
0,78 кг, 16 выстр./мин, 8 патронов, 
320 м/с, 8 г, 50 м.
П И СТОЛ ЁТ- П УЛ Е М ЁТ, индивид, ог
нестрельное автоматич. оружие ближне
го боя, спроектированное под пистолет
ный патрон. Сочетает портативность пис
толета с непрерывностью пулем. огня.

7,62-мм пистолет-пулемёт Судаева ППС 
(СССР, 1943).

«парабеллум». Из них наиболее харак
терными совр. образцами являются 
франц. 9-мм М. А. Т. 49 (1949), масса 
с неснаряж. магазином 3,61 кг, темп 
стрельбы 600 выстр./мин, ёмкость ма
газина 32 патрона, нач. скорость пули 
330 м/с, масса пули 8 г, приц. дальность

9-мм пистолет-пулемёт «Штейер» МР69 
(Австрия, 1970).

Первый образец П.-п. создан итальянцем 
А. Ревелли в 1915; сов. опытный образец 
конструкции Ф. В. Токарева появился 
в 1927. На вооружении Сов. ВС состоя
ли П.-п. В. А. Дегтярёва (ППД обр. 
1934 и обр. 1940), Г. С. Шпагина (ППШ) 
и А. И. Судаева (ППС); за рубежом — 
нем. МР-38 и МР-40, амер. М3, англ.— 
«Стен», фин.— «Суоми». Широко приме
нялись во 2 мир. войне. В послевоен. 
период в Сов. ВС П.-п. ввиду недоста
точной дальности действит. огня (200 м)

200 м; итал. 9-мм «Беретта» М12 (1967) 
соответственно 3,1 кг, 550 выстр./мин, 
20, 30 или 40 патронов, 380 м/с, 8 г, 
200 м; австр. 9-мм «Штейер» МР69 (1970)— 
3,13 кг, 550 выстр./мин, 25 или 32 пат
рона, 412 м/с, 8 г, 200 м; израиль
ский 9-мм «Узи» (1954) — 3,74 кг, 600 
выстр./мин, 25 патронов, 400 м/с, 8 г, 
200 м.
«ПИСЬМО К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯ
НАМ ПО ПОВОДУ ПОБЁДЫ НАД
КОЛЧАКОМ», работа В. И. Ленина 
(авг. 1919), посвящённая гл. урокам, 
к-рые необходимо было извлечь трудя
щимся Сов. Республики из опыта борьбы 
против Колчака, чтобы довести до по
бедного конца борьбу с внеш. и внутр. 
врагами. Это — укрепление Кр. Армии, 
создание запасов хлеба, соблюдение ре
волюц. порядка и законов Сов. власти, 
умение оценивать полит, партии по их 
делам, а не по словам, укрепление дик
татуры пролетариата и союза рабочего 
класса и крестьянства и др. Письмо 
сыграло важную роль в мобилизации сил 
и средств молодой Сов. Республики для 
разгрома белогвардейцев и интервен
тов.
«ПИСЬМО К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯ
НАМ УКРАЙНЫ ПО ПОВОДУ ПОБЁ
ДЫ НАД ДЕНЙКИНЫМ», работа 
В. И. Ленина (дек. 1919), в к-рой рас
сматривается сущность нац. политики 
Коммунистич. партии и Сов. пр-ва, 
обосновывается необходимость тесного 
сплочения укр. и др. ранее угнет. наро
дов вокруг рус. народа в интересах по
беды над силами интервенции и внутр. 
контрреволюции. «Капитал есть сила 
международная. Чтобы ее победить, ну
жен международный союз рабочих, меж
дународное братство их». В работе ‘ука
зано на необходимость усвоения трудя

заменены автоматами. В иностр. ар
миях П.-п. состоят на вооружении ВДВ, 
экипажей боевых машин и др. Большин
ство из них разработано под стандарти
зированный странами НАТО 9-мм патрон

9-мм пистолет-пулемёт «Беретта» М12 
(Италия, 1967).

щимися Украины уроков, сформулиров. 
ранее в «Письме к рабочим и крестьянам 
по поводу победы над Колчаком». 
ПИЩАЛЬ, общее назв. ранних рус. 
образцов огнестр. ручного оружия и арт. 
орудий. Появились в кон. 14 в. Перво
нач. ручные П. (ручница, самопал, не

1

2

Пищали: / — осадная на декоративном 
лафете 16 в.; 2 — бронзовая конца 15 в.; 
3 — «затинная» (крепостная) сер. 16 в.; 4 — 
«завесная» (носившаяся за плечом на рем

не) с фитильным замком конца 16 в.

домерок и др.) мало отличались от П.- 
орудий (крепостных или «затинных», 
стрелявших из-за укрытий). Существен
ное отличие в конструкции ручных и арт. 
П. возникло в 15 в. с появлением фитиль
ного замка. Фитильные, затем кремнё
вые ручные П. применялись до 18 в. П.-ору
дия делились на крепостные, осадные, 
полевые, полковые и состояли на воору
жении до 17 в.
ПИЩАЛЬНИКИ, воины рус. армии 
14—17 вв., вооруж. ручной пищалью 
или обслуживавшие арт. орудия (арт. 
пищали).
ПЛАВАНИЕ кораблёй русского 
ФЛбТА В 19 в., см. Кругосветные 
и дальние плавания.
ПЛАВАНИЕ под ЧУЖЙМ ФЛАГОМ,
использование кораблями (судами) фла
га др. гос-ва с целью скрыть истинную 
нац. принадлежность. Междунар. мор. 
правом запрещено. Смена флага допус
кается в случае действит. перехода собст
венности или изменения места регистра
ции. Воен. кораблю обязательны принад
лежность к ВМС к.-л. гос-ва и наличие 
нац. флага и др. отличительных знаков 
их нац. принадлежности.
ПЛАВАЮЩИЕ машйны, боевые и 
трансп. средства (колёсные или гусенич.), 
способные без предварит, подготовки 
преодолевать водные преграды. П. м. 
имеют водонепроницаемый корпус для 
обеспечения плавучести, водоходный дви
житель (винтовой, роторно-винтовой, 
водомётный, гусенич., колёсный), ме
ханизмы управления на воде, водоотка
чивающую систему и др. Скорость П. м. 
на воде 10—16 км/ч, глиссирующих ма
шин — до 50 км/ч; у машин на подвод, 
крыльях и на возд. подушке до 70 км/ч. 
По назначению П. м. подразделяются на 
боевые, дес.-транспортные, а также 
специальные (паромы, самох. опоры на
плавных мостов, плавучие установки 
и др. машины для работы на воде). 
ПЛАВСОСТАВ, часть л/с ВМФ (ВМС), 
имеющая спец, подготовку и занимаю
щая штат, должности на боевых кораб-



лях, кораблях спец, назнач. и судах 
обеспечения. Для П. сов. ВМФ установ
лен ряд преимуществ (увелич. денежное 
содержание, дополнит, отпуск, улучшен
ное питание в походах и др.).
ПЛАВУЧАЯ БАЗА, корабль спец, по
стройки (переоборудов. судно), предназ
нач. для тылового обеспечения соед. ПЛ, 
ракет, и торпед, катеров в пунктах бази
рования и в море.

На П. б. имеются: каюты и кубри
ки для экипажей базирующихся кораб
лей, склады оружия, боеприпасов, про
довольствия и различ. имущества, ём
кости под топливо, смазоч. масла, прес
ную воду, мастерские для ремонта воору
жения и техники, помещения хоз. и 
культ.-бытового назначения.
ПЛАВУЧАЯ БАТАРЁЯ (ист.), боевой 
корабль с арт-ей кр. калибра, предназна- 
чавшийся для разрушения примор. кре
постей и др. берег, укреплений, обстрела 
прибреж. флангов войск пр-ка, а также 
для защиты своих баз и стоящих на рейде 
кораблей. Появились в кон. 18 в. Спе
циально построенные П. б. имели броню, 
с кон. 19 в. функции П. б. стали вы
полнять броненосцы берег, обороны, мо
ниторы и др. корабли.
ПЛАВУЧЕСТЬ КОРАБЛЯ (судна), спо
собность корабля плавать в заданном 
положении относительно поверхности во
ды, неся предназнач. по роду его службы 
грузы. Характеризуется запасом плаву
чести, к-рый в значительной мере опре
деляет мореходность и непотопляемость 
корабля. Положение на поверхности 
определяется осадкой корабля, креном и 
дифферентом, зависящими от величины 
и распределения нагрузки и формы по
тру ж. части корпуса.
ПЛАВУЧИЕ СРЕДСТВА ПОРТА, см. 
Базовые плавучие средства.
ПЛАВУЧИЙ ДОК, см. Док. 
ПЛАВУЧИЙ ТЫЛ, спец, формирования 
из различ. судов обеспечения (постоян
ные и временные) с их органами управле
ния, предназнач. для обеспечения кораб
лей в море всеми необх. материальными 
средствами, проведения ремонтных ра
бот и мед. обслуживания л/с; часть опер, 
и войскового, тыла флота (флотилии). 
ПЛАМЕГАСЙТЕЛЬ, 1) дульное устрой
ство для уменьшения свечения пламени 
при выстреле; выполняется в виде кону-' 
са, цилиндра с продольными щелями 
или замкнутого объёма с отверстием для 
вылета пули; 2) один из элементов поро
хового заряда арт. выстрела, предназнач. 
для уменьшения свечения пламени при 
выстреле.
ПЛАН БОЕВОЙ И ПОЛИТЙЧЕСКОИ 
ПОДГОТОВКИ В ВС СССР, служеб. 
документ, в к-ром отражается система 
мероприятий по обучению и воспитанию 
л/с, боевому слаживанию подразд., час
тей и соед. Разрабатывается на основе 
приказов и директив вышестоящих 
нач-ков, программ боевой и полит, под
готовки родов войск (сил) и спец, войск: 
в объед. на год, в соед. (части) на период 
обучения (зимний и летний), в б-не (д-не) 
на месяц.
ПЛАН ВЗАИМОДЁИСТВИЯ, один 
пз документов плана операции, в к-ром 
устанавливается порядок совм. действий 
войск (сил) при выполнении ими боевых 
задач. Разрабатывается штабом объед. 
совм. со штабами (опер, гр.) взаимодейст
вующих войск (сил), родов войск (сил), 
спец, войск и служб. П. в. включает: 
осн. опер, задачи, последовательность их 
выполнения, порядок действий объед. 
(соед.) видов ВС, родов войск и спец, 
войск по решаемым задачам, месту и

времени; орг-цию связи и взаимной ин
формации; орг-цию взаимного опозна
вания, оповещения, целеуказания, наве
дения; сигналы взаимодействия и управ
ления. В нек-рых случаях вопросы взаи
модействия отражаются в плановой табли
це взаимодействия, в штабе соед.— в пла
новой таблице боя, в части и подразд.— 
на рабочих картах ком-ра и нач-ка штаба. 
ПЛАН ГбРОДА, специальная карта 
масштабов 1:10 000—1:25 000 на города— 
политико-адм., военно-пром. и трансп. 
центры, а также кр. посёлки гор. типа, 
ж.-д. узлы и др. важные для войск нас. 
пункты. Предназначен для детального 
изучения ком-рами и штабами горо
дов и подходов к ним, ориентирования и 
управления войсками, а также для произ
водства точных измерений и расчётов при 
планировании и проведении мероприятий 
оборон, и нар.-хоз. значения. Содержа
ние П. г. в осн. соответствует содержа
нию топогр. карт того же масштаба; кро
ме того, на нём выделяются ориентиры, 
подписываются названия улиц, площадей. 
П. г. содержит текстовую справку о го
роде и перечень названий улиц. На П. г. 
могут выделяться и помещаться в осо
бый перечень важные объекты. 
план-календАрь ПОДГОТОВКИ 
ОПЕРАЦИИ (Б0Я), см. Календарный 
план.
ПЛАН ОПЕРАТИВНОЙ ПОДГОТОВ
КИ, служеб. документ по планированию 
уч. мероприятий в системе опер, подго
товки. Включает: перечень мероприятий, 
на к-рые привлекается офицер, состав 
в вышестоящий орган упр. и проводимых 
в своём и подчинённых объед.; наименова
ния мероприятий, сроки, темы, содержа
ние и назначение (цель) их проведения; 
категории и состав обучаемых; метод или 
форма проведения; руководители и лица, 
ответственные за их подготовку; уч.-ма
териал. база. Кроме того, м. б. указаны 
вопросы, подлежащие ‘ исследованию в 
ходе опер, подготовки. Составляется на 
уч. год в гл. штабах видов ВС, штабах 
воен. округов (гр. войск), объед. и соот
ветствующих упр. МО СССР.
ПЛАН ОПЕРАЦИИ, комплекс боевых 
документов, в к-рых детально отражены 
решение на опер-ю, последовательность, 
способы и сроки выполнения войсками 
(силами) задач, порядок взаимодействия, 
обеспечения и упр. войсками (силами). 
Разрабатывается штабом объед. совм. с 
команд, (нач-ками) родов войск (сил), 
спец, войск и служб. В работе участвуют 
также представители штабов взаимодей
ствующих объед. (соед.) видов ВС. 
Основу П. о. составляет его опер, часть, 
разрабатываемая на карте с пояснит, за
пиской. Кроме того, разрабатываются 
планы: применения участвующих в
опер-и видов ВС, родов войск и спец, 
войск; совместных операций; план (пла
новая таблица) взаимодействия, планы по 
видам обеспечения опер-и (боевых дей
ствий), парт.-полит. работы, орг-ции упр. 
и др. В плане наступ. опер-и наиб, под
робно отражаются действия войск на 
глубину ближайшей задачи, особенно де
тально на 1-й день; в плане оборонит, 
опер-и — проведение огн. контрподготов
ки, отражение наступления пр-ка перед 
передним краем, ведение боевых действий 
за удержание гл. полосы обороны и на
несение контрударов.
ПЛАН ПОДГОТОВКИ УЧЁНИЯ (ка
лендарный план), служеб. документ, 
предназнач. для обеспечения целеуст- 
ремл. и своеврем. подготовки учения. 
В П. п. у. отражаются порядок и сроки 
разработки документов по учению [за-
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мысла, плана его проведения, опер, 
(такт.) задания, планов работы руково
дителя учения, частных планов помощ
ников руководителя и др.]; подготовка 
р-на учения; подготовка к учению зам. и 
пом. руководителя, штаба руководства и 
посредников, а также обучаемых ком-ров, 
штабов и привлекаемых войск; орг-ция 
связи, комендант, службы и др.
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЁНИЯ, осн. 
документ, определяющий содержание и 
порядок действий руководства и посред
ников, а также регламентирующий дейст
вия обучаемых на учении. Обычно вклю
чает исход, данные (темы, уч. и иссле
дов. цели, время проведения учения; 
состав привлекаемых войск и штабов; 
нормы расхода моторесурсов, боепри
пасов, имитац. средств и др.); кален
дарь проведения учения (этапы учения, 
их продолжительность, уч. вопросы и вре
мя их отработки; порядок вручения обу
чаемым заданий, распоряжений, прика
зов и директив, заслушивания обучаемых 
по исх. обстановке и в ходе учения, ро
зыгрыша боевых действий и наращива
ния обстановки, вывода войск на учение 
и возвращения в места постоянной дисло
кации, время окончания учения, место и 
время проведения разбора и др. меро
приятия); осн. показатели учения (фронт 
и глубина р-на учения и боевых задач, 
время, отводимое обучаемым для органи
зации боевых действий, возможные ср. 
скорости марша и темпы боевых действий). 
ПЛАНЁР (от франц. planer — парить), 
1) безмоторный Л А тяжелее воздуха. 
В восходящих потоках воздуха возможен 
полёт П. без потери высоты или с её на
бором (парение); в спокойном воздухе

Схема устройства планёра 70-х гг. 20 в.: 
1 — посадочное колесо; 2 — фюзеляж; 

3 — хвостовое оперение; 4 — крыло.
ГГ. снижается по наклонной траектории 
(планирует). Первонач. подъём П. осу
ществляется буксировкой самолётом 
(ранее запускались с помощью резинового 
шнурового амортизатора, спец, лебёдки 
или автомобиля). В период Вел. Отеч. 
войны применялись дес. П., буксируемые 
самолётом. С сер. 70-х гг. П. использу
ются только в спорт, целях; 2) корпус 
самолёта (фюзеляж с крылом, хвостовым 
оперением) без силовой установки, топ
лива, оборудования и вооружения. 
ПЛАНЁРНЫЙ ПОЕЗД, один или неск. 
планёров, буксируемых самолётом (вер
толётом). П. п. позволяет доставлять по 
воздуху грузы значит, массы со ско
ростью до 250 км/ч. Применялись во 
время 2 мир. войны для высадки возд. 
десантов, снабжения войск и партизан. 
ПЛАНЙРОВАНИЕ (авиац.), равномер. 
движение авиац. Л А по прямолинейной 
полого нисходящей траектории. Харак
теризуется непрерыв. потерей высоты, 
строго огранич. дальностью полёта и её 
зависимостью от нач. высоты и аэродина
мич. качеств ЛА.
ПЛАНЙРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ (боя), 
детальная разработка содержания и по-
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следовательности выполнения войсками 
(силами) поставл. задач, распределения 
их усилий по направлениям действий, 
взаимодействия, обеспечения и управле
ния; составная часть подготовки опера
ции (боя). Осуществляется штабом под 
рук. команд, (ком-ра) на основе принято
го им решения на операцию (бой), а также 
указаний вышестоящего команд, и шта
ба. В П. о. участвуют нач-ки политорга
нов, команд, (нач-ки) родов войск, спец, 
войск и служб. В целях обеспечения 
скрытности к П. о. привлекается узкий 
круг лиц. П. о. ведётся методом последо
ват. или параллельной работы или их со
четанием. В первом случае подчинённые 
штабы приступают к работе по мере её 
завершения в вышестоящем штабе; во 
втором — планирование начинается после 
принятия решения старшим нач-ком и 
постановки им задач, а при недостатке 
времени — после выработки старшим 
нач-ком замысла опер-и на основе отдан
ных предварит, боевых распоряжений. 
Сокращение сроков П. о. и повышение 
его качества достигается высоким уров
нем подготовки офицеров и слажен
ностью штаба, широким применением 
вычислит, техники и средств механиза
ции. Рез-ты П. о. отражаются в плане 
операции (в решении на бой).
ПЛАН Й РО ВАН И Е ПРОГРАММНО- 
ЦЕЛЕВОЕ, метод планирования, при 
к-ром реализация планов (программ) 
обеспечивает достижение заранее опре
делённых целей при выделенных для 
этого материальных и финанс. ресурсах. 
Осуществляется на основе методов сис
темного анализа и широко применя
ется в ВС. Напр., в США с 1962 действует 
система ППБ (планирование — програм
мирование — бюджет). Осн. принципом 
этой системы является оценка перспек
тивных вариантов развития ВС с исполь
зованием критерия «эффективность — 
стоимость». На основе таких оценок раз
рабатывается 5-летняя программа мин-ва 
обороны, к-рая содержит перечень основ
ных задач видов ВС, структуру воен. 
программ, уровень и состав сил и средств 
для выполнения осн. задач, оценку пот
ребностей в людских и финанс. ресурсах. 
ПЛАНЙРУЮЩАЯ ТРАЕКТОРИЯ РА
КЁТЫ, см. Траектория ракеты. 
ПЛАНОВАЯ ТАБЛЙЦА БбЯ, боевой 
документ, в к-ром устанавливается поря
док совм. действий подчинённых, придан
ных и поддерживающих частей (подразд.) 
при выполнении ими боевых задач. Раз
рабатывается штабом соединения совм. 
с нач-ками родов войск, спец, войск и 
служб, представителем авиации, а на 
примор. направлениях — и сил флота 
на основе решения ком-ра на бой и указа
ний вышестоящего команд, (ком-ра) и 
штаба. Наиб, подробно разрабатываются 
в наступлении действия частей и под
разд. при выполнении ближайшей задачи 
соед., в обороне — при поражении пр-ка 
перед передним краем, при бое за удер
жание 1-й позиции и проведении контр
атак .
ПЛАНОВАЯ ТАБЛЙЦА ВЗАИМО- 
ДЁЙСТВИЯ, см. План взаимодействия. 
ПЛАНОВАЯ ТАБЛЙЦА ПОЛЁТОВ,
осн. рабочий документ руководителя 
полётов, отражающий решение авиац. 
ком-ра на их проведение. В П. т. п. 
указываются: подразд., привлекаемые
для полётов; дата, время и маршруты 
полётов, типы и бортовые номера само
лётов (вертолётов); экипажи и их позыв

ные; условия погоды, при к-рых разре
шаются полёты; содержание полётных 
заданий; состав групп руководства полё
тами и их обеспечения.
ПЛАНШЁТ (франц. planchette, букв.— 
дощечка), 1) спец, устройство на боевых 
информац. постах КП ВВС, ВМФ и 
ПВО для отображения возд. и мор. обста
новки. М. б. механизировано или авто
матизировано; 2) дер. доска (размер сто
рон от 40 до 70 см) с устройством для 
закрепления её на треноге. Входит в 
комплект инструментов для полевой 
топографической съёмки; 3) оригинал 
листа карты во время полевой топогр. 
съёмки; 4) доска (дер., металлич.), на 
к-рой закреплена геогр. карта (лист 
чертёжной бумаги) с сеткой изолиний (сет
кой координат Гаусса) для графич. по
строений и вычислений.
ПЛАНШЕТЙСТ, специалист, отображаю
щий на планшете усл. знаками возд. (на
зем., мор.) обстановку по данным радио
техн. средств разведки, визуального 
наблюдения или др. источников информа
ции.
ПЛАНЫ ОБЕСПЁЧЕНИЯ ВОЁННЫХ 
ДЁЙСТВИЙ, боевые документы, в к-рых 
отражаются действия сил и средств, вы
полняющих задачи по тому или иному 
виду обеспечения военных действий; в 
объед.— составная часть плана опер-и. 
В П. о. в. д. по каждому виду обеспече
ния, разрабатываемому обычно на карте 
с пояснит, запиской, указываются: за
дачи обеспечения, выделяемые силы и 
средства, способы их использования при 
подготовке и в ходе опер-и (боя). Разра
батываются на основе решения команд, 
(ком-ра) на опер-ю (бой) и его указаний 
по виду Обеспечения, а также указаний 
вышестоящего штаба.
ПЛАСТЙЧЕСКИЕ МАССЫ (пласт
массы, пластики), материалы на основе 
природных или синтетич. высокомолеку
лярных соединений (полимеров), способ
ные при определ. темп-ре, давлении и ка
тализаторах формироваться в вязко
текучем или высокоэластичном состоянии 
в изделия сложной конфигурации и за
тем устойчиво сохранять приданную фор
му. Помимо полимера могут содержать 
наполнители, пластификаторы, стаби
лизаторы, красители и др. Подразделяют
ся на реактопласты (фенопласты, ами
нопласты, материалы на основе эпоксид
ных смол и др.), после переработки в 
изделия утрачивающие способность пе
реходить в вязкотекучее состояние, и 
термопласты (материалы на основе поли
этилена, поливинилхлорида, полистирола), 
способные размягчаться при нагревании 
и затвердевать при охлаждений. П. м.— 
важнейшие конструкц. материалы совр. 
техники, обладают небольшой удельной 
массой, высокой удельной прочностью, 
хорошими диэлектр. и термоизоляц. 
свойствами, хим. стойкостью, малой 
трудоёмкостью при переработке в изде
лия. Широко применяются в авиа- и 
ракетостроении, корабле- и судострое
нии и др. отраслях машиностроения, в 
воен. технике.
ПЛАСТЙЧНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕ
ЩЕСТВА, см. Взрывчатые вещества. 
ПЛАСТУНЫ (От пласт, т. е. лежащие 
пластом), л/с пеших команд и частей 
Черномор., а позже Кубан. казачьего 
войска в 19 — нач. 20 в. В 17—19 вв. П. 
наз. казаки, к-рые несли развед. и сто
рожевую службу на Кубани. Во время 
Вел. Отеч. войны назв. «пластунских» 
по традиции, имели нек-рые казачьи б-ны, 
полки и Коаснодарская пластунская 
стрелковая дивизия.

ПЛАСТЫРЬ КОРАБЁЛЬНЫЙ, уст- 
ройство для врем, заделки пробоин в 
подвод, части корабля (судна). П. к. 
может быть мяг., полужёст. и жёст
кий.
ПЛАТЁИ (Платея) (Plataiai, Plataia), 
древнегреч. полис (город-государство) в 
Юж. Беотии, у к-рого 26. 9. 479 до н. э. 
во время греко-перс. войн 500—449 до 
н. э. произошло сражение между объ
един. войсками греч. полисов во главе с 
Афинами и Спартой (ок. 60 тыс. ч., 
Павсаний) и перс, армией (70—80 тыс. ч., 
Мар доний). Отразив первую атаку пер
сов, греч. войска перешли в контратаку 
и разгромили их. Победа греков при П. 
и разгром перс, флота у м. Микале — 
переломный момент в ходе греко-перс. 
войн в пользу греков.
ПЛАТО (франц. plateau, от plat — плос
кий), возвыш. равнина с плоской и вол
нистой, слабо расчленённой поверхностью, 
поднимающаяся над ур. м. на 200 м и 
более, огранич. чётко выраж. уступами. 
ПЛАТОВ Матвей Иванович (1751—1818), 
герой Отеч. войны 1812, генерал от кав-и 
(1809). Участник рус.-тур. войны 1768— 
1774. В рус.-тур. войну 1787—91 по
ходный атаман войска Донского, участ
вовал во взятии Очакова, при штурме 
Измаила командовал колонной, затем 
всем левым крылом рус. войск. С 1801 
войсковой атаман Дон. казачьего войска. 
В 1806—07 участвовал в войне с Фран
цией, в 1807—09 — с Турцией. В Отеч. 
•войну 1812 и в загран, походах рус. ар
мии 1813—14 ком-р казачьего корпуса. 
В сраж. у Бородино совершил успешный 
рейд в тыл пр-ка.
ПЛАТОНОВ Василий Иванович (р. 
1903), адмирал (1951). Чл. КПСС с 1926. 
В ВМФ с 1922. Окончил Воен.-мор. уч-ще 
(1928), Воен. акад. Генштаба (1954). 
Служил на кораблях Черномор, и Балт. 
флотов. С 1933 флагманский минёр Сев. 
воен. фл-и, затем Сев. флота, с 1938 
нач-к отдела, пом. нач-ка штаба этого 
флота. С 1939 ком-р охраны водно»© р-на 
гл. базы Сев. флота. Участник сов.- 
финл. войны 1939—40. В Вел. Отеч. вой
ну командовал силами высадки десантов 
в Мотовском зал., с 1944 нач-к штаба Сев. 
флота. После войны команд. Сев. флотом, 
с 1954 а дм.-инсп. по флоту Гл. инспек
ции МО СССР, с 1955 нач-к упр. боевой 
подготовки ВМФ, в 1956—63 на ответств. 
должностях в МО СССР.
ПЛАТСБЕРГ (Plattsburgh), авиабаза 
стратег. авиац. командования ВВС 
США,^ 3 км юго-зап. г. Платсберг (шт. 
Нью-Йорк). ВПП дл. 3570 м. Обеспечи
вает базирование самолётов всех типов. 
ПЛАТФОРМА для выброски боевой 
техники, устройство для сбрасывания с 
военно-трансп. самолёта боевой техники 
и воинских грузов массой от 1,5 до 16 т. 
Приземление осуществляется с помощью 
парашютной системы многокупольной. 
ПЛАЦ (нем. Platz — площадка), место, 
площадь для воинских строевых занятий, 
парадов, смотров и т. п.
ПЛАЦДАРМ (от франц. place d’armes, 
букв.— площадь для сбора войск), 
1) участок местности, захвач. наступаю
щими войсками в ходе форсирования вод. 
преграды или удерживаемый при отходе 
на её противополож. берег; 2) участок мест
ности на мор. побережье, захватываемый 
в ходе боя за высадку при проведении 
мор. дес. опер-и в целях обеспечения 
высадки и развёртывания гл. сил десан
та; 3) тер., используемая к.-л. гос-вом 
для сосредоточения и развёртывания 
вооруж. сил в целях вторжения в пре
делы др. гос-ва.



ПЛАЩ-НАКЙ Д КА, предмет воен. об
мундирования генералов, адмиралов, 
офицеров, прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы 
в ВС СССР; принята на снабжение в 
1954. Применяется в ненаст. погоду для 
предохранения обмундирования от про
мокания и загрязнения.
плащ-палАтка, предмет воен. об
мундирования солдат, сержантов и кур
сантов в ВС СССР; принята на снабже
ние в 1938 под назв. палатка-плащ-на
кидка. Может быть использована в каче
стве походной палатки (обычно из 6 по
лотнищ), плащ-накидки, а также носилок 
или волокуш для транспортировки ране
ных и больных.
ПЛАЯ-ХИРбН (Плайя-Хирон) (исп. 
Playa Giron), нас. пункт в бухте Кочи- 
нос, на юж. берегу о. Куба, близ к-рого 
17—19.4.1961 кубин. Повстанч. армия 
разгромила высадившийся с моря десант 
кубин. контрреволюционеров, завербован
ных и снаряжённых в США. Высадка 
проводилась под прикрытием кораблей 
и авиации США. Вторжению предшест
вовали бомбовые удары с воздуха 
(15 апр.) по аэродромам кубин. ВВС. 
Части Повстанч. армии и нар. милиции 
под рук. Ф. Кастро разгромили интер
вентов вначале у Плая-Ларга, затем у 
П.-Х. и 19 апр. полностью очистили ост
ров от интервентов. Большую роль в по
беде кубин. народа над интервентами 
у П.-Х. сыграла материальная и мораль
ная помощь СССР и др. социалистич. 
стран. В ознаменование победы у П.-Х. 
17 апр. на Кубе отмечается День ВВС и 
ПВО, а 18 — День танкиста. В мае 1961 
учреждён орден «Плая-Хирон».
ПЛЁВЕ Павел Адамович (1850—1916), 
рус. генерал от кав-и (1907). Окончил 
Акад. Генштаба (1877). Участник рус.- 
тур. войны 1877—78. В 1878—80 слу
жил в болг. армии, управляющий воен. 
мин-вом. С 1909 команд, войсками воен. 
округа. В 1 мир. войну команд. 5А и 12А, 
Сев. фронтом.
ПЛЁВ НА (совр. Плевен), город в Сев. 
Болгарии. Во время рус.-тур. войны 
1877—78, с 8(20).7 по 28.11 (10.12). 1877, 
за П. велись ожесточ. бои. Первые три 
атаки П. (8 и 18 июля рус., а 26—31 авг. 
и рум. войсками) успеха не имели. Пе
рейдя к осаде, рус.-рум. войска блокиро
вали пр-ка. В ночь на 28 нояб. (10 дек.) 
турки предприняли попытку прорваться, 
однако, потеряв 6 тыс. убитыми, гарни
зон П. капитулировал. Было взято в 
плен 43 тыс. ч. В боях под П. полу
чила дальнейшее развитие тактика 
стрелк. цепей, выявилось возросшее зна
чение полевых укреплений и гаубичной 
арт-и в подготовке атаки. В П. в память 
погибших рус. и рум. воинов (39 тыс. ч.) 
сооружён мавзолей и открыт Скобелев- 
ский парк-музей, панорама «Плевенская 
эпопея 1877 года». 10.12.1977 П. награж
дён сов. орд. Дружбы народов. 
ПЛЕНЁР^-БОД^, франц. станция косм, 
связи с помощью ИСЗ, 10 км сев.-зап. 
г. Ланьон (деп. Кот-дю-Нор).
ПЛЁССИ, деревня близ Калькутты 
(Индия), где 23.7.1757 в период борьбы 
бенгальского народа против англ, колони
заторов англ, войска Р. Клайва (800 англ, 
солдат, 2200 сипаев, 8 ор.) нанесли пора
жение слабо обученной армии (53 тыс. 
пехоты, 15 тыс. конницы, 50 ор.) бенг. 
правителя Сирадж уд-Даула и завоева
ли эту богатую область. События у П. 
положили начало созданию брит, коло
ниальной империи в Индии.
ПЛЕЧ б ПОДВбЗА, расстояние между 
пунктами погрузки и выгрузки при под
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возе материал, средств. Бывает тем боль
ше, чем выше звено тыла. В однотипных 
звеньях тыла П. п. может иметь различ. 
величину в зависимости от характера 
опер-и (боя), удаления войск (сил) от 
источников материал, снабжения, разви
тия и состояния трансп. коммуникаций, 
построения тыла, наличия трансп. средств 
и организации подвоза.
ПЛЙЕВ Исса Александрович (1903—79), 
ген. армии (1962), дважды Герой Сов. 
Союза (1944, 1945), Герой МНР. Чл.
КПСС с 1926. В С< * -----
Окончил Воен. акад.
(1933), Воен. акад.
Генштаба (1941). С 
1933 нач-к опер, отд-я 
штаба кав. див., с 
1936 советник в монг.
НРА, затем ком-р 
кав. полка. В Вел.
Отеч. войну ком-р 
гвардейских кавале
рийских див., корпу
сов, команд, конно- 
мех. группами. После 
войны команд, объед., 1-й зам. команд., 
с 1958 команд, войсками СКВО. С 1968 
в Гр. ген. инсп. МО СССР. Канд, в чл. 
ЦК КПСС в 1961—66. Деп. Верх. Совета 
СССР 2—7-го созывов.
ПЛ Й МУТ (Plymouth), город, порт и 
ВМБ Великобритании на побережье 
прол. Ла-Манш. Дл. прич. фронта до 
6 км с глуб. до 11 м. ВМБ в сев.-зап. 
части порта. На тер. ВМБ судостроит. 
и судорем. з-ды, 10 сухих доков, к-рые 
обеспечивают ремонт кораблей и судов 
всех классов. Грузооборот порта ок. 
1,4 млн. т (1980).
ПЛЙМУТСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1652,
26.8, между гол. эск. (М. Рёйтер, 
30 кор.), конвоировавшей до 60 коммерч. 
судов, и англ. эск. (Ж. Эскью, 40 кор.) 
в прол. Ла-Манш во время англо-гол. 
войн 17 в. Победу одержали голландцы, 
к-рые были лучше подготовлены и дей
ствовали решительно. П. с. знаменовало 
зарождение боевых порядков парус, фло
тов — кильватер, колонны и деление эск. 
на 3 такт, группы — авангард, центр (см. 
Кордебаталия) и арьергард.
ПЛОСКАЯ ЗбНА ОБСТРЁЛА, см. Зона 
обстрела.
ПЛОСКИЙ ЗАРЯД, см. Заряд. 
ПЛОСКОГОРЬЕ, обширный участок 
земной поверхности, возвышающийся 
над прилегающей тер. и представляющий 
собой чередование плоских водоразделов 
(в виде плато, возвышенностей, плоско
верхих хребтов и массивов), разделён, 
глубокими долинами. Абс. выс. П. могут 
достигать неск. тыс. м.
ПЛОТЙНЫ ВОЁННЫЕ, инж. сооруже
ния, преграждающие реку (проточное 
озеро, канал и т. п.); возводятся для 
подъёма уровня воды, искусств, затоп
ления местности и обмеления нижележа
щих участков с целью затруднить дейст
вия пр-ка или облегчить действия своих 
войск. П. в. обычно сооружаются из 
грунта с помощью бульдозеров, грейде
ров и др. землерой
ных машин; возмож
но также использова
ние направл. взрыва.
ПЛОТНИКОВ Павел 
Артемьевич (р. 1920), 
дважды Герой Сов.
Союза (1944, 1945),
ген.-майор ав-и(1966), 
заел. воен. летчик 
СССР (1966). Чл.
КПСС с 1944. В 
Сов. Армии с 1938.
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Окончил Военно-возд. акад. (1951), 
Воен. акад. Генштаба (1960). В Вел. Отеч. 
войну лётчик-бомбардировщик, ком-р 
звена, эск. Совершил 343 боевых вылета, 
в возд. боях сбил 3 с-та пр-ка. После вой
ны (до 1975) на команд, и штабных долж
ностях в войсках и центр, аппарате ВВС. 
ПЛОТНОСТЬ АРТИЛЛЁРИИ в опе
рации (бою), ср. кол-во орудий (мино
мётов) на 1 км фронта. Определяется во 
всей полосе наступления (обороны) и на 
участках прорыва или направлениях уда
ров (сосредоточения осн. усилий). Явля
ется показателем степени массирования 
арт-и и опер.-такт, расчётной величиной 
при планировании боевого применения 
арт-и.
ПЛОТНОСТЬ БОМБОВОГО УДАРА,
отношение массы авиац. бомб, сбрасы
ваемых на цель, к её площади. Измеря
ется в т/км2. Потребную П. б. у. наз. 
иногда опер, плотностью поражения и 
используют в расчётах при планировании 
опер-и.
ПЛОТНОСТЬ ВОЗДУШНОГО НА
ЛЁТА, кол-во самолётов (беспилот. 
средств) пр-ка, входящих за ед. време
ни в границы соед. ПВО или гр-ки войск. 
Может рассматриваться также относи
тельно к.-л. направления или зоны (дей
ствий истр. авиации, огня зен. ракет, 
войск, радиолокац. обнаружения, радио
электрон. подавления).
ПЛбТНОСТЬ ДОРбЖНОИ СЁТИ, на- 
личие подготовл. дорог на единицу пло
щади. Обычно измеряется для каждого 
вида дорог в км на 100 или 1000 км2 тер. 
Используется для характеристики сос
тояния сети дорог в том или ином регио
не, на ТВД, в стране.
ПЛбТНОСТЬ ЗАГРАЖДЁН И И , отно
шение общей протяжённости заграждений 
(в км) к ширине фронта прикрываемого 
направления (полосы, рубежа, участка). 
Определяется отдельно для противотанк., 
противопех. и невзрывных заграждений. 
П. з. может рассчитываться перед перед
ним краем, на такт, и опер, глубину обо
роны.
ПЛбТНОСТЬ ЗАРАЖЁНИЯ, кол-во ОВ, 
приходящееся на ед. зараж. площади 
(поверхности); один из факторов, харак
теризующих хим. обстановку. Измеряется 
в г/м2. По П. з. судят о степени опасности 
для л/с войск, действующих на зараж. 
местности.
ПЛбТНОСТЬ ЗАРЯЖАНИЯ, отноше
ние массы заряда к объёму зарядной ка
моры арт. орудия. Чем больше П. з., 
тем больше давление в канале ствола и 
нач. скорость снаряда (пули). Для стволь
ной арт-и П. з. равна 0,4—0,8 кг/дм3. 
ПЛбТНОСТЬ ОГНЯ, расход снарядов 
(мин, пуль) в 1 мин на единицу площади 
или протяжённости фронта цели. П. о. 
арт-и определяется кол-вом снарядов, 
выпускаемых в 1 мин на 1 га площади 
или на 100 м фронта цели; зен. арт-и — 
кол-вом разрывов снарядов (выстрелов} 
по возд. цели на каждый км её пути в зо
не огня; стрелк. оружия — кол-вом пуль 
на 1 м фронта, выпускаемых из всех 
видов стрелк. оружия в 1 мин. 
ПЛбТНОСТЬ ПОРАЖЁНИЯ , одна из. 
характеристик надёжности поражения 
(подавления или уничтожения) цели арт. 
огнём. Выражается в долях нормы рас
хода снарядов (мин), установленной 
для данных условий стрельбы, или 
кол-вом фактич. израсходов. снарядов, 
на цель или на 1 га её площади (на 100 м 
фронта цели) за всё время её поражения..
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ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА ЦЁЛЕЙ , кол-во 
возд. целей на определ. рубеже в ед. вре
мени, обычно в минуту. ГТ. п. ц. рассмат
ривают относительно рубежа уничтоже
ния возд. целей, границы зоны пораже
ния зен. ракет, войск, рубежа дальнего 
обнаружения (для радиотехн. войск), 
границ обороняемого объекта. 
ПЛОТНОСТЬ СИЛ И СРЕДСТВ, сте
пень насыщенности р-на боевых дейст
вий (направления, участка) войсками 
и воен. техникой, исчисляемая ср. 
кол-вом сил и средств на 1 км фронта. 
Является показателем уровня массиро
вания сил и средств, а также расчётным 
показателем при планировании опер-и 
(боя). Потребная П. с. и с. определяется 
штабом на основе подсчёта соотношения 
сил и средств во всей полосе (участке) 
боевых действий и по направлениям уда
ров (сосредоточения осн. усилий). Раз
личают плотность пехоты (мотопехоты), 
плотность артиллерии, плотность тан
ков и плотность заграждений, а по мас
штабам — опер, и такт, плотности.

Оперативная П., кол-во километров 
фронта, приходящихся на одну див., и 
ср. кол-во орудий, миномётов и танков 
на 1 км фронта полосы действий объед. 
(с учётом 2-х эшелонов и резервов). Рас
считывается к началу опер-и и по её за
дачам (этапам).

Тактическая П., ср. кол-во мотострелк. 
(мотопех., танк.) б-нов, танков, БМП 
(БТР), противотанк. средств на 1 км 
фронта полосы (участка) действий соед. 
(части).
ПЛОТНОСТЬ ТАНКОВ, ср. кол-во 
танков на 1 км фронта. Определяется 
для всей полосы действий войск и по на
правлениям ударов (сосредоточения осн. 
усилий). Обычно рассматриваются такт, 
и опер. П. т. В такт. П. т. учитываются 
танки частей и соед. 1-го эш., в опер.— 
танки соед., объед. 1 и 2-го эш. и резерва. 
ПЛбЩАДЬ ДЕЙСТВЙТЕЛЬНОГО ПО
РАЖЁНИЯ, площадь, в пределах к-рой 
поражение отд. цели при разрыве одного 
арт. снаряда считается достоверным. 
В наст, время вместо термина «П. д. п.» 
в арт-и применяется термин «приведён
ная зона поражения*.
ПЛбЩАДЬ РАССЁИВАНИЯ, площадь, 
на к-рой распределяются точки падения 
снарядов (пуль, гранат) при стрельбе 
на одних и тех же установках в возмож
но одинаковых условиях. П. р. обычно 
имеет форму эллипса, к-рый наз. эллип
сом рассеивания.
ПЛУЖНЫЙ ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ,
прицепная машина для рытья траншей 
при фортификац. оборудовании мест
ности, прокладывании подзем, линий 
связи и др. Буксировался гусенич. тяга
чом (танком). Глуб. отрываемой тран
шеи 60—100 см.
ПЛУТбНГ (от франц. peloton — взвод) 
(ист.), 1) группа орудий одинакового
калибра на корабле, способных одновре
менно вести огонь по одной цели и рас
полож. в помещении, допускающем управ
ление действиями оруд. расчётов голосом. 
Назв. «П.» существовало в рус. флоте и 
сохранялось на кораблях сов. ВМФ до 
30-х гг. 20 в.; 2) соответствующее взводу 
низшее подразд. в строю и боевом по
рядке рус. пехоты в 18 в., введённое 
Петром I.
ПЛУТбНИЙ, радиоактивный хим. эле
мент с атом, номером 94, символ Ри; 
один из видов ядер, горючего. Серебристо
белый металл, плотность 19,8 г/см3,

темп-ра плавления 640 °C. В ничтожно 
малых кол-вах содержится в урановых 
рудах. В пром. масштабе П. в виде смеси 
изотопов получают в ядер, реакторах при 
облучении нейтронами изотопа урана 
238U. В П., производимом для ядер, 
оружия, обеспечивают макс, содержание 
239Ри.
ПЛЮРАЛИСТЙЧЕСКИЕ КОНЦЁП- 
ЦИИ ВОЙНЫ, бурж. взгляды, согласно 
к-рым войны возникают вследствие мно
жества факторов и каждый из них может 
в зависимости от условий стать главным. 
В числе их «психология национализма», 
«потенциал воинственных амбиций», 
а также социально-экон. условия. П. к. в. 
отрицают наличие коренных причин вой
ны, её экон. обусловленность, что исклю
чает возможность науч. исследования 
войны, маскирует её клас., социально- 
полит. сущность (см. Война, Причины 
войн).
ПЛЮСНЙН Николай Иванович (1891— 
1967), активный участник Гражд. войны, 
нагр. 3 орд. Кр. Знамени, ген.-майор 
(1940). В Сов. Армии с 1918. Окончил 
курсы усовершенствования комсостава 
(1929). В 1 мир. войну прапорщик. 
В Гражд. войну ком-р стрелк. б-на, пол
ка и бригады. После войны ком-р стрелк. 
полка, пом. ком-ра стрелк. див., с 1937 
на преподават. работе в Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе. С 1954 в отставке. 
ПЛЮССКОЕ ПЕРЕМЙРИЕ 1583 меж
ду Россией и Швецией, было заключено 
на 3 года; завершило Ливонскую войну 
1558—83. Под властью Швеции остались 
захваченные ею раньше у России гг. 
Иван-город, Ям, Копорье, Корела, побере
жье Финского зал. К Швеции отошла 
Нарва. Россия сохранила лишь узкий вы
ход к Балтийскому м. в р-не устья Невы 
(см. также Тявзинский мир 1595). 
ПНЕВМАТЙЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ (ду
ховое оружие — устар.), ручное оружие, 
в к-ром для выбрасывания пули исполь
зуется сила давления сжатого воздуха 
или др. газа. Первое пневматич. ружьё 
появилось в 1430. Ввиду малой эффек
тивности с нач. 19 в. стало развиваться 
в осн. как спорт, оружие. Спорт. П. о. 
бывает пружинное и газобаллонное. 
В первом пуля выбрасывается воздухом, 
сжатым с помощью поршня оружия, а во 
втором — сжатым в баллончике угле
кислым газом.
ПО (Ро), река на С. Италии. Дл. 650 км. 
Пл. бас. 75 тыс. км2. Истоки на склонах 
Котских Альп, течёт преим. по Падан- 
ской равнине, впадает в Адриатич. м., 
образуя заболоч. дельту пл. ок. 1500 км2. 
Осн. притоки: кр. и многоводные левые— 
Дора-Рипария, Дора-Бальтеа, Тичино, 
Адда, Ольо; короткие и маловодные 
правые — Танаро, Треббия, Таро, Пар
ма. В верхнем течении горная река (шир. 
русла 70—150 м, глуб. 1—2 м, скорость 
течения 1,5 м/с), в ср. течении равнин, 
(соотв. до 350 м, до 5 м и 0,7—1,0 м/с). 
Судоходна на 540 км от устья. Не за
мерзает. Половодье в мае — июне и 
окт.— ноябре. Через реку 5 крупных 
ж.-д. и св. 10 автодорожных мостов. Кас
кады ГЭС на ряде лев. притоков.
По -2, сов. самолёт, разработанный под 
рук. Н. Н. Поликарпова (1928), до 1944 
наз. У-2. Применялся в кач-ве уч. само
лёта в аэроклубах и сов. ВВС, а также 
в сельском и лесном х-ве, для аэрофото
съёмок, сан. перевозок и др. Успешно 
использовался в Вел. Отеч. войне как 
лёгкий ночной бомбардировщик. Серийно 
выпускался до 1953.
ПОБЁДА (воен.), боевой успех, нанесе
ние поражения войскам пр-ка, достиже

ние целей, поставленных на бой, сраже
ние, опер-ю, войну в целом. В ознаме
нование выдающихся П. часто воздви
гаются памятники, триумфальные арки 
идр., устанавливаются праздники. 
ПОБбИЩЕ (древнерус.), битва с боль
шим числом жертв, обычно завершав
шаяся разгромом одной из сторон (см. 
Ледовое побоище 1242, Куликовская 
битва 1380).
«ПОВЁСТКА», сигнал, исполняемый на 
трубе, горне для вызова дежурных на 
линию при расположении войск в учеб, 
центрах (лагерях), а также за 15 мин 
до подъёма (спуска) Воен.-мор. флага 
на кораблях ВМФ СССР.
«ПбВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ», обще 
рус. летописный свод, составлен в Киеве 
(2-е десятилетие 12 в.). Включает лето
писные хроники 11 в., нар. предания 
и др. Первый на Руси историограф, 
труд, в к-ром история Древнерус. гос-ва 
показана на фоне событий всемир. исто
рии. Положена в осн. большинства рус. 
летописей; сохранилась в списках. Со
держит ценные сведения по воен. исто
рии воет, славян и Киев. Руси. 
«ПбВЕСТЬ О КУЛИКбВСКОЙ БЙТ- 
ВЕ», см. «Задонщина*.
«ПбВЕСТЬ О ПСКбВСКОМ ВЗЯ
ТИИ», ист. повествование 16 в. о при
соединении Пскова к Рус. централиз. 
гос-ву в 1510. Сохранились два вариан
та, написанные современниками (в Пско
ве и Москве). В обоих признаётся за
кономерность этого присоединения, опи
саны подробности орг-ции и проведения 
похода на Псков, порядки, введённые 
в нём после 1510.
«ПбВЕСТЬ О РАЗОРЁНИИ РЯЗАНИ 
БАТЫЕМ», памятник рус. лит-ры, по
вествующий о захвате и разорении Ряза
ни монголо-татарами в 1237. Повесть 
создана в сер. 14 в. В ней отражены 
нек-рые ист. факты, отсутствующие в др. 
источниках. Здесь же помещён рассказ 
о богатыре Евпатии Коловрате.
ПбВОД К ВОЙНЁ, обстоятельство (слу
чай, событие), используемое как предлог 
для развязывания войны (см. также 
Причины войн). В качестве П. к в. агрес. 
гос-ва нередко используют спец, подго
товленные провокации (Глейвиц, Тонкин
ский инцидент и др.).
ПОГбНЫ (польск. pogon — жгут, 
шнур), наплечные знаки различия 
военнослужащих, являющиеся обязат. 
принадлежностью формы одежды в ВС 
мн. гос-в. Показывают персональные 
воин, звания военнослужащих, а также 
их принадлежность к виду ВС, роду 
войск, службе. В рус. армии введены 
в 1763 на одно левое плечо, в 1801—09 — 
на оба; в Сов. ВС — в 1943. Ил. см. на 
вклейке к с. 256—257.
ПОГРАНЙЧНАЯ ЗАСТАВА, подразд. 
погран. войск, охраняющее определ. 
участок гос. границы. Обычно состоит из 
неск. отд-й пограничников. В сов. по
гран. войсках П. з. входит в погран. 
комендатуру (погран. отряд). Возглав
ляется нач-ком П. з.
ПОГРАНЙЧНАЯ ЗбНА, определ. часть 
тер., прилегающей к гос. границе, с уста
новл. в ней спец, режимом. Порядок 
определения П. з. в СССР и режим 
в ней регламентируются Законом о Гос. 
границе СССР и др. законодат. актами 
Сов. гос-ва.
ПОГРАНЙЧНАЯ КОМЕНДАТУРА,
подразд. сов. погран. войск, предназ
наченное для охраны определ. участка 
гос. границы. Обычно состоит из неск. 
погран. застав, возглавляется комендан
том и входит в состав погран. отряда.



ПОГРАНЙЧНАЯ ПОЛОСА, непосред- 
ственно прилегающая к линии гос. гра
ницы часть тер. с особым режимом. 
ПОГРАНЙЧНЕНСКИЙ УР, укрепл. 
р-н Суйфыньхэ, один из наиб, мощных 
УР, построенных японцами в 30-х гг. на 
границе между СССР и марионеточным 
гос-вом Маньчжоу-Го сев.-зап. сов. ст. 
Пограничная. Занимал по фронту ок. 
40 км и в глубину до 30—35 км. Прорван 
войсками 5А (Н. И. Крылов) в ходе Хар
бино-Гиринской опер-и 1945.
ПОГРАН ЙЧ НИ К, военнослужащий по
гран. войск.
«ПОГРАНЙЧНИ К», ежемес. обществ.- 
полит, и лит.-художеств, журнал Полит, 
упр. погран. войск КГБ СССР. Выходит 
с 1939. Орд. Кр. Звезды (1975). 
ПОГРАНИЧНОЕ СРАЖЁНИЕ 1914, 
21—25.8, установившееся в лит-ре назв. 
боевых действий между герм. t и англо- 
франц. войсками в сев.-вост. части Фран
ции в начале 1 мир. войны. Велось на 
230-км фронте в Арденнах и в между
речье Самбры и Мааса. В П. с. гл. силы 
трёх франщ и англ, экспедиц. армий 
(всего 22,5 корпуса, 7,5 кав. див.), по
терпев поражение от пяти герм, армий 
(всего 22 арм. и рез. корпуса, 7 кав. див.), 
вынуждены были отходить к р. Марна. 
Стратег, инициатива перешла к Германии. 
Однако вследствие понесённого 8-й герм, 
армией поражения на Вост. фронте 
немцы вынуждены были перебросить 
туда с 3. два корпуса и одну кав. диви
зию. Это ослабило их ударную гр-ку и 
позволило союзникам перейти в контр
наступление (см. Марнское сражение 
1914).
ПОГРАНИЧНЫЕ ВбДЫ, прилегающие 
к гос. границе тер. и внутр. воды, погран. 
реки, озёра и др. В СССР порядок 
определения П. в. регламентируется За
коном о Государственной границе СССР. 
ПОГРАНЙЧНЫЕ ВОЙСКА (погран. 
охрана, погран. стража), предназначены 
для охраны сухопут., мор. и реч. (озёр.) 
границ гос-ва. В СССР П. в.— составная 
часть Сов. ВС. Непосредств. руководст
во П. в. осуществляет К-т гос. безопас
ности СССР и подчин. ему Гл. упр. П. в. 
Состоят из погран. округов, отд. соед., 
спец, частей (подразд.) и уч. заведений. 
Круг задач, решаемых П. в. по охране 
гос. границы, определяется Законом о 
Гос. границе СССР. Правовое положение 
л/с П. в. регламентируется Законом 
СССР о всеобщей воинской обязанности, 
положениями о прохождении воин, служ
бы, уставами и наставлениями. С 1972 
нач-к сов. П. в.— В. А. Матросов. 
ПОГРАНЙЧНЫЕ ЗНАКИ, ясно види- 
мые с тер. сопредельных гос-в знаки, слу
жащие для обозначения линии гос. гра
ницы. В кач-ве П. з. на сухопут. грани
цах применяются погран. столбы, пира
миды, створные знаки и др. Линия внеш. 
предела тер. вод обозначается плавучими 
буями, вехами и т. п. Вид, форма, раз
меры и места установки П. з. определяют
ся соглашениями между сопред. гос-вами. 
ПОГРАНЙЧНЫЕ ПРЕДСТАВЙТЕЛИ 
(погран. комиссары), уполномоченные со
предельных гос-в, назначаемые из числа 
офицеров погран. войск на определ. 
участки общей гос. границы для рассле
дования и урегулирования погран. конф
ликтов, инцидентов и т. п. Проводят свою 
работу, как правило, на совм. заседаниях 
и встречах.
ПОГРАНЙЧНЫЕ УКРЕПЛЁННЫЕ 
ЛЙНИИ, система оборонит, укреплений, 
состоявшая из фортификац. сооружений, 
построенных на границе гос-ва. Извест
ны с древних времён (в Др. Египте, Др.

Китае, Др. Риме). На Руси начали созда
ваться в 9 в.; в 16—17 вв. их называли 
засечными чертами. В 18—19 вв. П. у. л. 
состояли из укрепл. погран. городов, 
крепостей и полевых укреплений. В 15— 
сер. 17 в. в Зап. Европе и в кон. 19 в. в 
России система П. у. л. заменена кре
постной системой, просуществовавшей 
до 1 мир. войны. В 20 в. в нек-рых гос-вах 
система укрепл. полос наз. линией 
(напр., «Мажино линия»).
ПОГРАНЙЧНЫЙ КОНФЛЙКТ, столк
новение гр. лиц или погран. формирова
ний сопредел. стран на гос. границе и её 
нарушение. Нередко носит вооруж. 
характер и перерастает в серьёзные воен. 
столкновения. Разрешается с помощью 
погран. представителей или дипломатиче
ским путём.
ПОГРАНЙЧНЫЙ КОРАБЛЬ, см. Ко
рабль военный.
ПОГРАНЙЧНЫЙ НАРЯД, гр. погра 
ничников, назнач. для охраны участка 
гос. границы. Виды П. н. в сов. погран. 
войсках: дозоры, часовые, секреты, посты 
наблюдения и др.
ПОГРАНЙЧНЫЙ ОКРУГ, в СССР воен- 
но-адм. и опер, объединение погран. 
войск, предназнач. для охраны определ. 
участка гос. границы. Состоит из неск. 
погран. отрядов, авиац. и др. отд. частей, 
отд. контрольно-пропускных пунктов. 
На мор. (речных) участках в состав П. о. 
включаются также части пограничных 
кораблей. В каждом П. о. имеются воен. 
совет, штаб, политотдел и др. органы 
управления.
ПОГРАНЙЧНЫЙ ОТРЯД, тактическое 
соед.; осн. служебно-боевая и адм.-хоз. 
единица в погран. войсках СССР. Пред
назначен для охраны определ. участка 
гос. границы и обычно входит в состав 
погран. округа. Состоит из пограничных 
комендатур, застав, подразделений обес
печения и обслуживания. В П. о. могут 
также входить контрольно-пропускной 
пункт, манёвр, группа, а на мор., реч. 
и озёр, участках — подразд. погран. 
сторож, катеров. П. о. присваивается но
мер и вручается Боевое Знамя. 
ПОГРАНЙЧНЫЙ ПбИСК, см. Поиск. 
ПОГРАНЙЧНЫЙ РАЙбН, 1) (ист.) 
формирование в системе погран. охра
ны Сов. Республики в 1918; затем были 
преобразованы в погран. полки; 2) встре
чающееся в лит-ре назв. тер. в системе 
а дм.-тер. деления СССР, примыкающей 
к гос. границе, где установлен погран. 
режим.
ПОГРАНЙЧНЫЙ РЕЖЙМ , система 
установл. правил и норм, определяющих 
порядок въезда, врем, пребывания, про
живания, передвижения и произ-ва работ 
в погран. зоне (полосе). В СССР осн. пра
вила и нормы П. р. регламентируются За
коном о Государственной границе СССР. 
ПбГРЕБ снарядный (зарядный), спец, 
помещение на корабле для хранения арт. 
боеприпасов. Оборудован стеллажами, 
ларями и шкафами, имеет системы вен
тиляции, противопожар. системы (ороше
ния, затопления), контрольные приборы 
(гигрометры, термометры) и сигн. сред
ства. Существуют также П. минные, 
торпедные.
ПОГРЕБЁНИЕ военное л у жащих, за
хоронение павших в боях, умерших от 
ран, болезней и погибших от др. причин 
военнослужащих с соблюдением уста
новл. правил и воинских почестей. На 
кораблях ВМФ (ВМС), если нет возмож
ности совершить П. на берегу, тела погиб
ших (умерших) предаются морю. Имена, 
места и даты П. заносятся в спец, книги 
(вахт, журналы).
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ПОГРУЖЕНИЕ подвОдной лОд-
КИ, переход ПЛ из надвод. положения 
в подводное путём погашения запаса пла
вучести. М. б. срочным и обычным, 
осуществляется как без хода, так и на 
ходу. Обычное погружение отличается 
от срочного тем, что ПЛ переходит снача
ла в позиционное положение, а затем 
(после осмотра внутр. отсеков) — в под
водное положение.
ПОДАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ (целей), 
нанесение объекту (цели) ущерба (пов
реждений) и создание условий, при 
к-рых он временно лишается боеспособ
ности, ограничивается (воспрещается) его 
манёвр или нарушается управление. 
Опытом установлено, что подавление 
групповой цели достигается при пораже
нии 25—30% входящих в неё элементар
ных целей или её площади.
ПОДБЁЛЬСКИЙ Вадим Николаевич 
(1887—1920), активный участник Окт. 
рев-ции и Гражд. войны. Чл. КПСС с 
1905. Во время Окт. рев-ции чл. Пар
тийного центра по руководству вооруж. 
восстанием в Москве. С 1918 нарком почт 
и телеграфов РСФСР, одновременно 
пред. Верх, комиссии по обеспечению 
средствами связи РККА, в 1919 особо
уполномоченный ЦК РКП(б) и ВЦИК 
на Тамбовском участке Юж. фронта. 
ПОДВЁСКА боевых и транспортных 
машин, система подрессоривания, сово
купность упругих элементов (рессор), 
демпферов (амортизаторов) и направля
ющих устройств, установленных между 
опорными катками (колёсами) и кор
пусом (рамой) машины, для смягчения 
толчков и ударов, действующих на кор
пус (раму), и гашения его колебаний. 
Наиб, распространена на танках и др. 
боевых машинах индивид, торсионная П. 
с гидравлич. амортизаторами. От харак
теристик П. зависят плавность хода и ср. 
скорость движения машины, работоспособ
ность экипажа, меткость огня с ходу, 
надёжность и долговечность узлов и ме
ханизмов.
ПОДВЁСКА БОМБ, 1) процесс снаряже
ния ЛА (самолёта,вертолёта) авиац. бом
бами. Для П. б. и их снятия с бомбодер
жателей применяют лебёдки, подъёмники 
и т. п. механизмы; 2) способ размещения 
авиац. бомб на ЛА. Различают наружную 
и внутреннюю П. б. При наружной — 
бомбы подвешиваются под крылом 
(фюзеляжем) на бомбодержатели. 
Внутр. П. б. производится на бомбодер
жатели, устанавливаемые в бомбовом 
отсеке. Бомбы малого калибра (до 15 кг) 
обычно помещаются в контейнеры, кас
сеты, связки, к-рые подвешиваются на 
наруж. или внутр. подвесные устройства. 
Бомбы (кассеты) крепятся к бомбодер
жателям с помощью замков, к-рые лёт
чик (штурман) открывает дистанционно 
электр. или пиротехн. способом. 
ПОДВЕСНОЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК, см. 
Топливный бак.
ПОДВИГ, героич., самоотверж. посту
пок, важное по своему значению действие, 
соверш. человеком, группой людей, на
родом в трудных условиях во имя высо
кой цели. Различают воин, (ратный), 
трудовой, науч. П. (см. также Героизм). 
ПОДВЙЖНАЯ ГРУППА (ист.), элемент 
опер, построения фронта (армии), пред
назначавшийся для развития успеха в 
наступ. опер-и. Широко применялись в 
годы Вел. Отеч. войны. В начале войны 
создавались П. г. смешанного состава 
(из танк., кав. и стрелк. соед.), с 1943
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стали более однородными: в армии обыч
но включали танк, или мех. корпус, во 
фронте — танк, армию, конно-мех. груп
пу. Армейские и часть сил фронтовых 
П. г. во мн'. опер-ях привлекались для 
завершения прорыва такт, зоны обороны 
пр-ка во взаимодействии с войсками 1-го 
эш. После прорыва такт, зоны П. г. стре
мительно продвигались в глубину, вы
ходили на пути отхода осн. гр-ки пр-ка, 
во взаимодействии с П. г. соседних армий 
(фронтов) громили резервы врага, обеспе
чивали своим войскам достижение конеч
ной цели опер-и.
ПОДВЙЖНАЯ ОБОРбНА, см. Ма
нёвренная оборона.
ПОДВЙЖНАЯ ПУСКОВАЯ УСТАНОВ
КА, см. Пусковая установка.
«ПОДВИЖНОЕ» ОПОЛЧЁНИЕ 1855—
1856, формирования, созданные в Крым, 
войну 1853—56 для пополнения регул, 
армии в связи с нехваткой пополнения за 
счёт рекрутского набора. Формировалось 
в 3 очереди. «П.» о. предстояло выдвиже
ние из внутр. губерний —отсюда его 
название «подвижное». «П.» о. 1-й оче
реди (198 дружин) полностью влилось 
в состав регул, армии. Ок. 5 тыс. ч. 
участвовали в боях под Севастополем. 
Распущено в апр. 1856.
ПОДВЙЖНОСТЬ (воен.), способность 
войск (сил, средств) к быстрому пере
движению до начала опер-и (боя) и в хо
де боевых действий. Характеризуется 
ср. скоростью передвижения и временем 
развёртывания в боевой (предбоевой) по
рядок (в боевое положение), а также 
свёртывания (снятия с позиций). 
ПОДВЙЖНЫЕ СРЁДСТВА БАЗЙРО- 
ВАНИЯ, спец, средства, предназнач. для 
развёртывания в сжатые сроки пунктов 
рассредоточ. базирования кораблей и 
авиации ВМФ, обеспечения стоянки, 
снабжения и ремонта воен. техники в 
условиях необорудов. побережья, а при 
необходимости — для дооборудования 
или восстановления стационар, комплек
сов системы базирования флота при вы
ходе их из строя. Состоят из плав, и 
берег, средств. В кач-ве плавучих исполь
зуются суда обеспечения: плавбазы и 
казармы для экипажей надвод. кораблей 
и ПЛ, плав, судорем. мастерские, плав
доки и т. д. Берег. П. с. о. включают: 
самоход., буксируемые и транспортаб. 
(возимые) средства (агрегаты систем 
энерготепло- и водоснабжения, ёмкости 
для воды и топлива и др.).
ПОДВЙЖНЫЕ СРЁДСТВА СВЯЗИ, 
трансп. средства для доставки опер, 
документов и др. служеб. отправлений. 
В кач-ве П. с. с. используются поезда, 
бронетранспортёры, автомобили, мото
циклы, самолёты, вертолёты и катера 
связи, а в отд. случаях — боевые самолё
ты, танки и корабли. П. с. с., как прави
ло, имеют преимуществ, право пере
движения по воен. дорогам, при этом у 
трансп. средств должен быть спец, опо
знават. знак или пропуск.
ПОДВЙЖНЫЙ ЗАГРАДЙТЕЛЬНЫЙ 
ОГбНЬ, см. Заградительный огонь. 
ПОДВЙЖНЫЙ ОТРЯД ЗАГРАЖДЁ- 
НИИ (ПОЗ), временное воинское форми
рование, создаваемое в СВ для устройст
ва минновзрывных загр. и производства 
разрушений в ходе опер-и (боя); элемент 
опер, построения (боевого порядка) 
войск. Основу ПОЗ составляют подразд. 
(части) инж. войск. ПОЗ могут передви
гаться и осуществлять минирование с вер
толётов. Свои задачи ПОЗ выполняет

во взаимодействии с войсками 1-го и 2-го 
эш., общевойск. и противотанк. резер
вами, иногда самостоятельно (см. также 
Отряд заграждений).
ПОДВЙЖНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЁ- 
НИЯ, пункт управления войсками (си
лами), размещаемый на командно-штаб. 
и штаб, машинах с использованием инж. 
сооружений сборно-разборного типа (поле
вые), на вертолётах и самолётах (воздуш
ные), в поездах (железнодорожные), 
подвйжный Узел связи, см. 
Узел связи.
ПОДВбДНАЯ ВОЙНА (иностр.), бое
вые действия ПЛ с целью срывать 
океан, (мор.) перевозки и уничтожать 
корабли пр-ка в море и базах. Термин 
появился в ходе 1 мир. войны, когда 
Германия впервые широко использовала 
ПЛ для уничтожения кораблей и судов 
стран Антанты. В 1936 был подписан 
Лондонский протокол, регламентирую
щий действия ПЛ в воен. время в отно
шении торг, судов (см. также Нионское 
соглашение 1937). Однако в годы 2 мир. 
войны эти соглашения фаш. гос-ва сис
тематически нарушали.
ПОДВбДНАЯ ДИВЁРСИЯ, уничтоже
ние или повреждение мор. и берег, объек
тов подвод, диверсантами (боевыми плов
цами). Объектами для П. д. являются 
корабли, гидротехн. сооружения, мор. 
заграждения и т. п. (см. Подводные 
диверсионные средства).
ПОДВбДНАЯ ЗАЩЙТА КОРАБЛЯ, 
см. Конструктивная защита корабля.

Общее расположение отсеков, основных механизмов и устройств АРПЛ типа «Джордж 
Вашингтон»: I — носовой торпедный отсек; II — аккумуляторный и жилой отсек, цент
ральный пост; III — пост пусков ракет; IV — ракетный отсек; V — реакторный отсек; VI — 
отсек вспомогательных механизмов; VII — машинный отсек; 1 — гребной винт; 2 — 
кормовое оперение; 3 — редуктор; 4 — паровая турбина; 5 — вспомогательные механизмы; 
6 — парогенератор; 7 — ядерный реактор; 8 — ракета; 9 — воздушный баллон; 10 — 
шахта; 11 — крышка шахты; 12 — центральный пост; 13 — ограждение рубки; 14 — 

горизонтальные рули; 15 — столовая команды; 16 — запасные торпеды.

ПОДВбДНАЯ ЛбДКА, боевой корабль, 
способный погружаться и длит, время 
действовать в подвод, положении; важ
нейшим такт, свойством ПЛ является 
скрытность действий. Предназначаются 
для уничтожения надвод. кораблей, ПЛ 
и торг, судов, поражения наземных 
объектов на тер. пр-ка и выполнения 
спец, задач (разведка, высадка диверс. 
групп и др.). Первая ПЛ была построена 
в Англии в 1620 голландцем К. ван 
Дреббелем, в России — Ефимом Никоно
вым в 1724—27. В 80-е гг. 19 в. рус. инже
нер С. К. Джевецкий разработал первую 
ПЛ с электр. двигателем. ПЛ — наиб, 
многочисл. класс боевых кораблей перио
да 2 мир. войны. В послевоен. годы раз
витие ПЛ шло по пути увеличения глу
бины погружения, скорости и дальности 
подвод, плавания, автономности, сниже
ния шумности и следности, совершенст
вования вооружения и радиоэлектрон, 
оборудования. Новый этап развития ПЛ 
начался с внедрением на них в 50-х гг. 
ядер, энерг. установки и ракет, оружия. 
В зависимости от осн. вооруж. ПЛ под
разделяются на ракетные, торпедные и 
ракетно-торпедные.

Ракетная ПЛ вооружается баллистич. 
или крылатыми ракетами. Баллистиче
ские предназначены для нанесения ядер, 
ударов по объектам, располож. в глубине 
тер. пр-ка, крылатые — для уничтоже
ния назем, и мор. целей. Пуск ракет мо
жет осуществляться из надвод. или под
вод. положения. Ракет. ПЛ последних 
проектов вооружаются ракетами только 
с подвод, стартом. Баллистич. ракеты 
находятся в вертикальных пусковых шах
тах, крылатые — в спец, контейнерах. 
Ракет. ПЛ (обычно атомные) имеют тор
пед. вооружение для самообороны от 
надвод. кораблей и ПЛ пр-ка. Водоизм. 
до 18,7 тыс. т, кол-во ракет — до 24. 
Напр., АРПЛ «Огайо» (США) имеет 
водоизм. 18,7 тыс. т, дл. 170,7 м, вооруже
ние — 24 ракеты «Трайдент-1» (см. так
же Корабельный ракетный комплекс).

Ракетно-торпедная ПЛ вооружается 
ракетами-торпедами с ядер, и обыч. заря
дами, выстреливаемыми из торпед, ап
паратов, для поражения мор. целей. Мо
жет вооружаться также торпедами.

Торпедная ПЛ вооружается дально- 
ходными с ядер, и обыч. зарядами, са- 
монаводящимися и др. торпедами. Из 
торпед, аппаратов может также произ
водиться постановка мин. Водоизм. 
до 8 тыс. т, кол-во торпед — до 40.

По виду гл. энергетич. установок ПЛ 
подразделяются на атомные и дизельные 
(дизель-аккумуляторные).

Атомная ПЛ благодаря ядер, энерге
тич. установке может находиться в

подвод, положении неск. месяцев, иметь 
подвод, скорость до 35 уз (64,8 км/ч), 
большую автономность и практически 
неогранич. дальность плавания. Стр-во 
ПЛ с атомными энергетич. установками 
началось в 50-х гг. 20 в.

Дизельная ПЛ имеет дизель-аккуму- 
ляторную энергетич. установку, обеспе
чивающую надвод. ход с помощью дизе
лей, а подвод.— с использованием элект
родвигателей, питающихся от аккуму
ляторных батарей, или спец, устройства 
для работы дизелей под водой (РДП), 
обеспечивающего их работу на перископ
ной глубине. Подводная скорость до 
18 уз (33,3 км/ч). Дальность плавания 
ограничивается запасом топлива. 
ПОДВОДНАЯ СВЯЗЬ, см. Звукопод
водная связь.
ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ, техн. 
средства для проведения различ. работ 
и исследований под водой (поиск объек
тов, спасат. и судоподъём, работы, изу
чение подвод, флоры и фауны). П. а. ис
пользуются с судов-носителей. Подраз
деляются на обитаемые, необитаемые, 
автономные и неавтономные, самоход
ные и несамоходные. Для выполнения



работ П. а. оборудуются манипуляторами 
с инструментом. В воен. целях исполь
зуются для установки и обслуживания 
донных техн. сооружений и систем. Глу
бина погружения П. а. до 300 м. Для 
достижения больших глубин применяются 
глубоководные океанографические сна
ряды.
ПОДВбДНЫЕ ДИВЕРСИОННЫЕ 
СРЕДСТВА (иностр.), техн. средства 
доставки диверсантов и разведчиков, 
легководолаз. снаряжение, спец, мины 
и заряды ВВ, навигац. приборы, развед. 
и связная аппаратура, предназнач. для 
развед.-диверс. действий против мор. 
и берег, объектов. К техн. средствам до
ставки подвод, диверсантов и разведчи
ков (боевых пловцов) относятся сверх
малые ПЛ с дальностью плавания до 
700 миль (1300 км) и спец, подвод, средст
ва движения с дальностью плавания до 
100 миль (185 км). Осн. диверсионным 
оружием являются герметизиров. подрыв, 
заряды и спец, мины с зарядом массой 
от 10 до 300 кг, к-рые крепятся к объектам 
с помощью различ. приспособлений. 
П. д. с. стали применяться в 1 мир. войну, 
использовались в итал., англ., амер., нем.- 
фаш. и япон. флотах в период 2 мир. 
войны.
ПОДВбДНЫЕ СЙЛЫ ФЛбТА, 1) соби
рательное наимен. всех ПЛ ВМФ (ВМС) 
гос-ва или одного из его флотов. В ряде 
гос-в, в т. ч. в СССР, П. с. ф. — род 
сил ВМФ (ВМС); 2) опер, объед. ПЛ 
на одном из океан, или мор. ТВД. Обыч
но возглавляется командующим, имеет 
штаб и состоит из неск. соед. (эск.) 
ПЛ и обеспечивающих их берег, и плав, 
баз. В ВМФ СССР П. с. ф. как органи
зац. форма существовали в 1956—61 и 
состояли из див., бригад и отд. дивизио
нов ПЛ.
ПОДВбДНЫЙ ЗАГРАДЙТЕЛЬ, см.
Заградитель.
ПОДВбДНЫЙ
ПОДВбДНЫЙ

мост, см. Мост. 
ПУСК РАКЁТЫ, см.

Пуск ракеты.
ПОДВбДНЫЙ ФУГАС, см. Фугас. 
ПОДВбДНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ,
см. Ядерный взрыв.
подвбдных ЛбДОК БРИГАДА СЕ
ВЕРНОГО ФЛбТА, сформирована в 
февр. 1938 первоначально из ПЛ типа 
«Д» и «Щ», в 1939 в её состав включены 
ПЛ типа «М», а в годы Вел. Отеч. войны 
также типа «Л», «С» и «К». Во время 
войны ПЛ бригады активно действовали 
на коммуникациях пр-ка в Баренцевом 
м., прикрывали союзные конвои, вели 
разведку, совершали прорывы в фьорды, 
порты и наносили по кораблям пр-ка 
внезап. торпед, удары. За боевые заслу
ги бригада нагр. орд. Кр. Знамени и 
Ушакова; орденами нагр. мн. ПЛ, а 
четырём из них присвоено гв. звание. 
Весь л/с бригады нагр. орденами и мед., 
7 ч. присвоено звание Героя Сов. Союза, 
лодвбз МАТЕРИАЛЬНЫХ средств
в вооружённых силах, доставка мате
риальных средств войскам (силам) в 
целях создания запасов, восполнения 
расхода и потерь; задача материал, обес
печения. Включает подготовку грузов 
к перевозке, погрузку их на трансп. 
средства, транспортировку от мест хра
нения (произ-ва, заготовки, ремонта) до 
пунктов назначения и выгрузку. П. м. с. 
организуют зам. команд, (ком-ров) по 
тылу и штабы тыла всех степеней. 
ПОДВОЙСКИЙ Николай Ильич (1880— 
1948), сов. парт, и воен. деятель. Чл. 
КПСС с 1901. Участник Рев-ции 1905— 
1907, Февр, и Окт. рев-ций 1917. Чл. 
Петрогр. ВРК, его Бюро и опер, тройки

чл. РВС ряда ар- 
и частей особого

по руководству подготовкой Окт. во
оруж. восстания в Петрограде, в дни вос
стания пред. ВРК и один из руководи
телей штурма Зим
него дворца. В нояб.
1917 — марте 1918 
нарком по воен. де
лам РСФСР. В го
ды Гражд. войны 
пред. Всерос. кол
легии по организации 
и формированию 
РККА, чл. Высшего 
воен. совета, пред.
Высшей воен. инспек
ции, чл. РВС Респуб
лики и одноврем. нар- 
комвоенмор Украины, 
мий, нач7к Всевобуча
назначения. С 1920 на парт, и сов. рабо
те. В 1924—30 чл. ЦКК. 
ПОДГОТбВКА ВОЙСК (сил) к выпол
нению боевой задачи, комплекс меро
приятий, обеспечивающих своеврем. 
готовность войск (сил) к боевым действиям; 
составная часть подготовки опер-и (боя). 
Включает: укомплектование соед. (час
тей, подразд.), кораблей л/с, оружием и 
воен. техникой; доведение запасов ма
териал. средств в войсках (силах) до уста
новл. норм; подготовку оружия и воен. 
техники к боевым действиям; повышение 
проходимости гусеничных и колёсных 
машин, увеличение запаса хода; доведе
ние боевых задач до л/с и подготовку 
к их выполнению.
ПОДГОТОВКА К ПОЛЁТУ, комплекс 
мероприятий, обеспечивающих своеврем. 
и безопас. выполнение полётного задания. 
Включает подготовку ЛА, экипажа, 
средств управления и обеспечения полёта. 
По времени проведения подразделяется 
на заблаговрем., предварит., предполёт. 
и непосредственную. Объём и содержа
ние каждого вида подготовки регламенти
руются соответств. документами или 
указаниями старших нач-ков. 
ПОДГОТОВКА МОЛОДЁЖИ К ВОЁН
НОИ СЛУЖБЕ, в СССР комплекс ме
роприятий, проводимых различ. гос. и 
обществ, орг-циями в целях обучения 
молодёжи допризывного и призывного 
возрастов воен. делу. Охватывает: на- 

. чальную военную подготовку, подготовку 
специалистов для Сов. ВС в уч. орг-циях 
ДОСААФ и в системе проф.-тех. образо
вания; воен.-патриотич. воспитание; физ. 
подготовку; оздоровит, и др. мероприятия. 
ПОДГОТбВКА ОПЕРАЦИИ (боя), 
комплекс мероприятий, проводимых ко
манд. (ком-рами), штабами, парт.-полит, 
органами, нач-ками родов войск, спец, 
войск и служб, а также войсками (силами) 
по орг-ции и всестороннему обеспечению 
опер-и (боя). Важнейшие мероприятия 
П. о. (боя): принятие решения; постанов
ка задач войскам (силам); планирование 
операции (боя), орг-ция огн. (ядер.) пора
жения пр-ка; орг-ция взаимодействия; 
подготовка штабов и войск (сил) к выпол
нению поставл. задач; проведение парт.- 
полит. работы; создание гр-ки войск (сил) 
и подготовка исх. р-на для наступления 
(р-нов, участков, полос обороны); орг-ция 
всех видов обеспечения и упр. войсками 
(силами); осуществление контроля готов
ности войск (сил) к боевым действиям, 
разведка пр-ка, подвоз материальных 
средств и пополнение запасов. 
ПОДГОТбВКА СТРЕЛЬБЫ, мероприя
тия по обеспечению готовности огн. 
средств (частей, подразд.) к эффективно
му выполнению огн. задач. В зависимости 
от особенностей стрельбы, видов оружия 
может включать: разведку и определе-
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ние координат целей, топогеод., баллис
тич., метеорол., техн. подготовку и опре
деление установок для стрельбы. В зен. 
ракет, войсках и зен. арт-и П. с. подраз
деляется на предварит, и непосредствен
ную, в береговой и кораб. арт-и — на 
предварит, и окончательную.

Баллистическая П. с., определение и 
учёт отклонений баллистич. условий 
стрельбы от табличных. Включает: 
определение отклонений нач. скорости 
снарядов, разнобоя орудий, темп-ры заря
дов и др. баллистич. характеристик бое
припасов; распределение боеприпасов 
между подразделениями и орудиями и 
их сортировку по баллистич. характери
стикам.

Метеорологическая П. с., определе
ние метеорол. условий, учитываемых при 
расчёте установок для стрельбы арт-и. 
Включает: приём от метеостанций и до
ведение до подразделений метеорол. 
бюллетеней (метеосведений); составление 
приближённых бюллетеней; определение 
ветра на активном участке траектории 
реакт. снарядов.

Непосредственная П. с. осуществля
ется в зен.-ракет, войсках и зен. арт-и 
с получением огн. задачи (целеуказа
ния). Заключается в определении и учёте 
характера и параметров движения цели, 
наличия, вида и интенсивности помех, в 
выборе способа стрельбы, режима работы 
комплекса, метода наведения, потребного 
кол-ва пусков ракет, момента открытия и 
вида огня. В береговой и кораб. арт-и 
она наз. окончательной П. с. и заключает
ся в определении исх. данных для стрель
бы (координаты цели, параметры её дви
жения, поправки на отклонения условий 
стрельбы от табличных и др.).

Предварительная П. с. осуществляется 
в зен., береговой и кораб. арт-и до полу
чения огн. задачи (целеуказания). Вклю
чает баллистич., метеорол. и техн. под
готовку, в зен. арт-и, кроме того, опре
деление топогр. условий стрельбы (сме
щения орудий относительно точки стоя
ния определителя координат цели).

Техническая П. с., подготовка оружия, 
приборов и боеприпасов к стрельбе. 
Включает: осмотр оружия и боеприпасов; 
проверку работы механизмов, прицельных 
приспособлений, приборов наблюдения 
и управления огнём; устранение не
исправностей и определение индивид, 
поправок для орудий и приборов; приве
дение стрелк. оружия к норм, бою; очист
ку боеприпасов от смазки и приведение их 
в окончательно снаряж. вид и др. работы.

Топогеодезическая П. с., комплекс ме
роприятий по получению топогеод. дан
ных для обеспечения пусков ракет, 
стрельбы арт-и и работы средств арт. 
разведки. Включает создание исх. осно
вы для топогеод. привязки и топогеод. 
привязку стартовых и огн. позиций, КНП, 
НП, постов подразд. арт. разведки. 
ПОДГОТОВКА ТЕАТРА ВОЁННЫХ 
ДЁИСТВИЙ, система инж., техн., орга
низац. и др. мероприятий, проводимых на 
ТВД в целях обеспечения организов. 
вступления ВС или их части в войну и 
успешного ведения воен. действий. Сос
тавная часть комплекса мероприятий по 
подготовке тер. страны (коалиции стран) 
в воен. отношении. Осуществляется в 
мирное время и продолжается в ходе вой
ны. Включает создание УР на особо 
важных участках гос. границ, развитие 
и стр-во жел. и автомоб. дорог, аэродр. 
сети; создание ВМБ и пунктов базиро-
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вания ВМС; оборудование позиций 
(р-нов, пунктов) для берег, арт-и, 
средств ПВО, ракет, войск, постов наблю
дения, пунктов управления; подготовку 
системы связи, баз и складов; проведе
ние навигац., гидрогр., метеорол., топо
геод. мероприятий и др. С появлением 
ракетно-ядер. оружия и возрастанием 
возможностей обычных средств пораже
ния, наличием в мирное время мощных 
боеготовых группировок П. ТВД стала 
еще более сложной и трудоёмкой. Боль
шое внимание П. ТВД уделяется в агрес. 
планах США и их империалистич. союз
ников.
ПОДГОТОВКА штАба, обучение л/с 
и подразд. штаба выполнению задач 
по упр. войсками (силами) в мирное 
и воен. время; один из элементов, опре
деляющих боевую готовность войск (сил). 
П. ш. включает: самостоят. подготовку 
офицеров, подготовку подразд. штаба 
(отд-й, отделов, упр.), слаживание шта
ба в целом как органа упр. П. ш. осу
ществляется на занятиях по командир, 
подготовке, штабных тренировках, воен. 
играх, командно-штабных учениях и уче
ниях с войсками.
ПОДГОТОВЛЕННАЯ ОБОРбНА, ха
рактеризуется заблаговр. оборудованны
ми в инж. отношении оооронит. рубежами 
(полосами), р-нами и позициями; заранее 
расположенными в них группировками 
(боевыми порядками) войск; развитой си
стемой огня и заграждений; подготовл. 
манёвром сил и средств, ударами авиа
ции и ракет.
ПОДДЁРЖИВАЮЩИЕ СЙЛЫ И 
СРЁДСТВА, подразд., части (корабли), 
соед., назнач. старшим нач-ком для вы
полнения боевых задач в интересах тех 
подразд. (частей, соед., объед. ) СВ (сил 
флота), к-рые решают осн. задачи в бою 
(опер-и). В отличие от приданных сил и 
средств П. с. и с. остаются в подчинении 
своих прямых нач-ков.
поддбн (воен.), 1) устройство на ниж
нем станке арт. орудия в виде опорного 
основания с домкратом, обеспечивающее 
устойчивость орудия при выстреле. 
У нек-рых орудий П., кроме того, позво
ляет вести круговой обстрел; 2) деталь 
подкалиберного снаряда, предназнач. 
для ведения его активной части по каналу 
ствола; 3) донная часть арт. сборной или 
частично сгорающей гильзы; 4) устройст
во для размещения десантируемых грузов 
небольшой массы.
«ПОДЁННАЯ ЗАПЙСКА», воен.-ист. 
произведение, написанное под рук. и при 
личном участии Петра I. Черновики 
«П. з.» в 8 тетрадях подготовлены 
к печати рус. историком М. М. Щерба
товым. Ценный источник по воен. рефор
мам Петра I, Сев. войне, междунар. 
жизни России.
ПОДЗЁМНО-МЙННАЯ БОРЬБА, см.
Минная война.
ПОДЗЁМНЫЕ СООРУЖЁНИЯ, пред
назначаются для защиты л/с, пунктов 
управления, воен. техники и пром. пред
приятий от воздействия средств пора
жения. Сооружаются с разработкой объё
ма породы, ограниченного внеш. конту
ром ограждающих конструкций (обде
лок). П. с. обладают высокими защит, 
свойствами.
ПОДЗЁМНЫЙ ЯДЕРНЫЙ B3Pb'lB,
см. Ядерный взрыв.
ПОДКРЕПЛЁНИЕ, силы и средства, по
ступающие на усиление войск. Для П. 
привлекаются резервы и части, перебра

сываемые с др. участков или подходящие 
из глубины. В офиц. документах Сов. ВС 
термин не применяется.
ПОДЛ АС Кузьма Петрович (1893— 
1942), ген.-лейтенант (1941). Чл. КПСС 
с 1918. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
курсы усовершенствования высшего ком
состава при Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1930). Участник 1 мир. войны. В Гражд. 
войну ком-р роты, стрелк. полка и брига
ды. После войны ком-р стрелк. полка, 
див., корпуса, зам. команд, войсками 
воен. округа. В Вел. Отеч. войну команд. 
40А и 57А. Погиб в бою.
ПОДЛЁТНОЕ ВРЁМЯ ВОЗДУШНОЙ 
ЦЁЛИ, время полёта цели от момента 
её обнаружения передовыми радиолокац. 
подразделениями до границы зоны по
ражения зен. ракет, комплексов или до 
установл. рубежей уничтожения воз
душных целей. Учитывается при приве
дении войск в боевую готовность, органи
зации и ведении боевых действий. 
ПОДОБИЯ ЗАКОН при ядер, взрывах, 
зависимость между мощностью и пара
метрами поражающих факторов ядер, 
взрывов, произведённых в однород. сре
де. Наиб, строго П. з. подчиняются удар
ные волны. Напр., для ударной волны

П. з. записывается в виде
из к-рого по радиусу зоны поражения 
Ri для эталонной мощности qi можно 
определить величину радиуса зоны по
ражения К 2 для возд. взрыва с тротило
вым эквивалентом q2, произведённого на 
такой же приведённой или относительной 
высоте.
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ТАНКОВЫЙ, уст
ройство для предпускового разогрева и 
поддержания в постоян. готовности к за
пуску силовой установки танка в усло
виях низких темп-p, конструктивно вклю
чённое в системы охлаждения, питания и 
обогрева.
ПОДОФИЦЁРЫ, категория сержант, 
и старшин, состава в ВС ряда гос-в (ВНР, 
ПНР, СРР и др.); в нек-рых армиях 
они подразделяютоя на старших и млад
ших.
ПОДПОЛКОВНИК , воинское звание ст. 
офицер, состава в ВС СССР (с 1.9.1939) 
и др. гос-в. В России в 17 в. первоначаль
но П.— должность, а затем и звание 
(чин) пом. полковника (ком-ра полка). 
В ВМФ СССР званию П. соответствует 
звание капитан 2 ранга.
ПОДПОРУЧИК, 1) воинское звание 
(чин) обер-офицер, состава рус. армии 
1703—1917. В кав-и ему соответствовал 
чин корнета, в казачьих частях — хорун
жего', 2) первичное звание мл. офицер, 
состава в ВС ряда гос-в (ПНР, ЧССР, 
Японии и др.).
ПОДПРАПОРЩИК , воинское звание 
(чин) в рус. армии в 1722—1917 и армиях 
ряда др. гос-в (напр., ЧССР). В России 
присваивалось унтер-офицерам и фельд
фебелям, выдержавшим экзамен или 
отличившимся в боях, и юнкерам. 
ПОДРАЗДЕЛЁНИЕ, 1) воинское форми
рование, имеющее, как правило, постоян. 
орг-цию и однородный состав. К П. 
относятся: б-н, д-н, эскадрилья, рота, 
батарея, звено, боевая часть корабля, 
взвод, отд-е, расчёт, экипаж и др. Орга
низац. структура, числ. и вооружение П. 
определяются штатами и табелями и за
висят от их боевого предназначения; 2) 
общее наимен. одной из частей воен. уч
реждения (заведения), напр., отдел, уп
равление и т. п.
ПОДРЕССбРИВАНИЕ, создание упру
гой связи между опорными катками (ко

лёсами) и корпусом (рамой) боевой и 
трансп. машины в целях снижения дина
мич. нагрузок на корпус при движении по 
неровностям местности (дороги) и для 
гашения возникающих при этом колеба
ний машины. П. достигается элемента
ми подвески.
ПОДРЫВНАЯ МАШЙНКА, генератор 
электрич. тока, применяемый для взры
вания зарядов электр. способом. Ротор 
П. м. приводится во вращение с помощью 
заведённой пружины или приводной руч
кой.
ПОДРЫВНОЙ ЗАРЯД, см. Заряд. 
ПОДРЫВНЫЕ СРЁДСТВА, применяв- 
мые для производства взрывных работ 
ВВ (в подрывных зарядах, шашках, бри
кетах и т. п.) и средства взрывания (кап
сюли-детонаторы, электро детонаторы, за
палы, огнепроводный и детонир. шнуры, 
зажигат. трубки, взрыватели, тёрочные 
воспламенители), а также источники то
ка (подрывные машинки, аккумулято
ры и т. п.), измерит, и проверочные при
боры и др.
ПОДСЛУШИВАНИЕ (воен ), способ ве
дения разведки, применяемый наблю
дателями, спец., постами подслушивания, 
всеми развед. подразд., действующими в 
тылу пр-ка. Ведётся также П. перего
воров и сообщений, передаваемых по 
техн. средствам связи пр-ка, используют
ся все звуковые демаскир. признаки. 
ПОДСУМОК, небольшая сумка для 
патронов в обоймах, носимая на поясном 
ремне.
ПОДТЁЛКОВ Фёдор Григорьевич 
(1886—1918), один из руководителей 
дон. революц. казачества и борьбы за 
Сов. власть на Дону. В 1918 пред. Дон. 
казачьего ВРК, пред. СНК и чл. Прези
диума ЦИК Дон. сов. республики. Вхо
дил в руководство чрезвычайным штабом 
обороны Дон. республики. Попал в за
саду к белоказакам, казнён. 
ПОДХОРУНЖИЙ , воинское звание 
(чин) в казачьих войсках рус. армии, 
соответствовавшее званию подпрапорщи
ка в регул, войсках. Введено в 1880. 
Присваивалось урядникам и вахмист
рам, сдавшим экзамен на офицер, зва
ние, но не получившим его из-за отсутст
вия вакансий или недостаточной выслуги 
лет.
ПОДЪЁМ, мероприятие распорядка дня 
воинской части (на кораблях ВМФ — 
побудка), проводимое после ночного 
(дневного) отдыха л/с.
ПОДЪЁМ ПО БОЕВОЙ ТРЕВОГЕ, см.
Боевая тревога.
ПОДЪЁМ флАга (спуск флага), еже
днев. воин, ритуал (церемониал) на ко
раблях. Кораб. уставом предусмотрен 
также торжеств. П. ф. в праздничные дни 
и по случаю важных событий. 
ПОДЪЁМНАЯ СЙЛА, составляющая 
полной силы давления газообразной 
или жидкой среды на движущееся в ней 
тело, перпендикулярная направлению 
движения (при горизонт, движении на
правлена вертикально).
ПОДЪЁМНОЕ ПОСОБИЕ, 1) едино- 
врем. денежное пособие, выплачиваемое 
в Сов. ВС офицер, составу, прапорщикам, 
мичманам, военнослужащим сверхсроч
ной службы и членам их семей при пере
воде главы семьи с одного места постоян
ной службы на др., а также при направ
лении на постоянное место службы после 
окончания воен.-уч. заведения. Введено в 
1923; 2) один из видов денежного довольст
вия в ВС дореволюц. России. Выплачи
валось офицерам, воен. чиновникам и 
воен. священникам при переводе армии 
и флота на воен. положение.



ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МА
ШЙНЫ, устройства для перемещения 
грузов и людей в вертик., горизонт, и 
наклон, плоскостях. Различают П.-т. м. 
периодического, (подъёмные краны, лиф
ты, лебёдки) и непрерыв. действия (кон
вейеры, эскалаторы), а также устрой
ства наземного и подвес, транспорта 
(фуникулёры и др.), к-рые м. б. перио
дич. или непрерывного действия. 
ПОДЪЕСАУЛ, воинское звание (чин) 
в казачьих войсках рус. армии, соот
ветствовавшее званию штабс-капитана и 
штабс-ротмистра в регул, войсках. Вве
дено в 1884. П. являлись пом. (зам.) 
есаулов и в их отсутствие командовали 
казачьими сотнями.
ПбЕЗД доённо-санитАрный,
спец, поезд, предназнач. для эвакуации 
раненых и больных с оказанием им мед. 
помощи и бытовым обслуживанием в пу
ти следования. Включает вагоны для 
перевозки раненых и больных, размеще
ния медицинского и обслуживающего пер
сонала.
ПбЕЗД ВбИНСКИЙ, предназначен 
для перевозки войск и воинских грузов. 
В СССР П. в. состоит из 10 и более ва
гонов (в 4-осном исчислении). Воинские 
части и подразд. большой числ. для пе
ревозки П. в. организуются в воин
ские эшелоны.
ПОЖАРЕВАЦКИЕ МЙРНЫЕ ДО
ГОВбРЫ 1718, завершили войну Осман
ской империи с Австрией (1716—18) и 
Венецией (1714—18) (см. Австро-турец
кие войны 16—18 вв.). Австрия получила 
Сев. Сербию (с Белградом), Банат, часть 
Валахии, Сев. Боснии и др. Венеция 
признала переход к Османской империи 
п-ова Морея (Пелопоннес) и о-вов Ар
хипелага.
ПОЖАРСКИЙ Дмитрий Михайлович 
(1578—1642), рус. гос. и воен. деятель. 
С 1602 стольник, с 1613 боярин. В 1608— 
1610 сторонник царя В. И. Шуйского 
в его борьбе с Лжедмитрием И. С 1610 
воевода в Зарайске. В 1611 участник
1-го ополчения и восстания против поль
ско-литов. интервентов в Москве. Один из 
руководителей 2-го ополчения и врем. 
Земского пр-ва. В 1612—18 возглавлял 
рус. войска в борьбе против польских 
интервентов. Руководил различ. прика
зами. В 1628—30 воевода в Новгоро
де.
ПбЗЕРН Борис Павлович (1882—1939), 
участник Рев-ции 1905—07, Февр, и 
Окт. рев-ций 1917. Чл. КПСС с 1902. 
В 1917 один из организаторов борьбы 
за Сов. власть в Пскове, чл. ревкома, 
затем комиссар Сев. фронта. В 1918 ко
миссар Петрогр. ВО, чл. РВС Зап. и Вост. 
фронтов, 5А. После войны секретарь 
Сев.-Зап. бюро ЦК РКП(б) и Юго-Вост. 
крайкома, в 1929—33 секретарь Ле
нингр. обкома. Чл. ЦКК партии в 1923— 
1930, канд. в чл. ЦК ВКП(б) с 1930. 
ПОЗИТИВЙСТСКИЕ ТЕОРИИ ВОИ
НЫ, бурж. концепции войны, основан
ные на философских взглядах позитивиз
ма (от лат. positivus — положительный), 
к-рый считает единственно достоверными 
только эмпирич. знания. Сторонники 
П. т. в. отрицают как «непроверяемые», 
«неистинные» социально-полит. содержа
ние и классовую сущность войны, сводят 
это явление к простому техн. противобор
ству. Войны в их концепциях выступают 
как результат трезвого мысленного расчёта 
о необходимости и целесообразности (или 
наоборот) применения оружия для улуч
шения своего ^еста в «мировом балан
се сил». ПГт. в. несостоятельны в науч. 
плане TI используются буржуазией для

маскировки социальной сущности и при
чин войны.
ПОЗИЦИОННАЯ ВОЙНА, вооруж. 
борьба, в к-рой преобладающее место за
нимают воен. действия на сплошных 
стабильных фронтах большой протяжён
ности, с глубоко эшелонир. обороной и 
длит, стабильностью фронта, медленными 
и малорезультативными методич. фрон
тальными наступат. действиями. При
мером П. в. является 1 мир. война — 
с кон. 1914 на зап. и кон. 1915 на вост. 
фронтах (см. также Манёвренная война). 
ПОЗИЦИОННАЯ ОБОРбНА, 1) (ист.) 
вид обороны, осн. целью к-рой было 
прочное и длит, удержание занимаемых 
войсками р-нов (рубежей). Характери
зовалась сплошными фронтами большой 
протяжённости, развитой на большую 
глубину и хорошо оборудованной в инж. 
отношении системой оборонит, полос 
(позиций), сосредоточением большей части 
сил и средств в 1-х эш. Впервые была 
применена в Крым, войне 1853—56. Ярко 
выраженный позиц. характер носила обо
рона в 1 мир. войну. Во 2 мир. войне П. о. 
также уделялось большое внимание. 
В Сов. Армии Полевым уставом 1943 
при организации П. о. предусматрива
лось создавать: полосу обеспечения (пред
полье) глуб. 10—15 км, гл. полосу оборо
ны глуб. 5—6 км, 2-ю полосу обороны в 
10—12 км от переднего края, 3-ю (арм.) 
полосу обороны в 10—15 км от переднего 
края 2-й полосы. В послевоен. период де
ление обороны на позиционную и манёв
ренную в Сов. Армии не предусматрива
ется; 2) (иностр.) вид обороны, предус
матриваемый в уставах нек-рых армий 
НАТО (напр., ФРГ) в масштабе соед. 
(части) в целях удержания занимаемого 
рубежа (р-на) местности, отражения нас
тупления пр-ка и нанесения ему макс, 
урона.
ПОЗИЦИОННОЕ ПОЛОЖЁНИЕ под
водной лодки, надвод. полупогруж. по
ложение, при к-gOM на поверхности воды 
остаётся ходовой мостик ПЛ. 
ПОЗИЦИОННЫЙ РАЙОН, 1) участок 
местности, предназнач. для развёрты
вания ракетных, арт. и миномёт, частей 
и подразд. в боевой порядок. В П. р. 
оборудуются старт, (огн.) позиции, КП, 
места расположения др. элементов боево
го порядка и пути манёвра; м. б. основ
ным, запасным и временным; 2) в армии 
ФРГ — р-н обороны танк, роты, а также 
мотопех. роты на БТР, ведущей оборо
нит. бой на боевых машинах; создаётся 
в р-не обороны б-на или на отсечной по
зиции .
ПОЗЙЦИЯ (от лат. positio — положе
ние), полоса (участок, р-н) местности, 
акватории, занятая или намеч. к заня
тию войсками (силами) для ведения бое
вых действий. Термин «П.» применяется 
с древних времён. В 17—18 вв. под П. 
понимали полосу местности, акватории, 
где войска (силы) выстраивались перед 

ажением (боем). В СВ различают П.: 
евые, боевого охранения, выжидатель

ные, запасные, исходные, ложные, обо
ронительные, огневые, отсечные, передо
вые, промежуточные; в ВМФ — пози
ция залпа, противолодочная П. и др.; 
в ракетных войсках и войсках ПВО —
стартовые П., технические П.

Артиллерийская П., устаревшее назв. 
огн. позиции.

Боевая П., встречающийся в лит-ре 
термин, означающий рубеж (р-н), на 
к-ром части (подразд.) развёртываются 
в боевой порядок и ведут боевые действия. 
В офиц. документах термин не упот
ребляется.
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р-не для укрытого размещения подразд. 
ракет, частей и реакт. арт-и до выхода 
их на старт, или огн. позиции. Вы
жидат. П. занимают также танк, подразд. 
(б-н, рота) перед наступлением из положе
ния непосредств. соприкосновения с 
пр-ком.

Запасная П. предназначается для за
нятия при манёвре огн. средствами (под
разд.) в ходе боя.

Исходная П. (устар.) назначалась в 
исх. р-не для наступления мотострелк. 
и танк, подразделениям. Обычно обору
довалась траншеями, ходами сообще
ния, укрытиями для л/с и техники. С сер. 
60-х гг. термин не применяется.

Ложная П. оборудуется ложными и 
действит. полевыми фортификац. со
оружениями, макетами огн. средств и 
воен. техники и оживляется действиями 
спец, выделенных подразделений. Со
здаётся с целью скрыть от пр-ка располо
жение позиций, занятых войсками, не 
допустить огн., авиац. и ракет, ударов 
по действит. объектам.

Оборонительная П. предназначается 
для размещения боевых порядков мото
стрелк. и танк, подразделений. Является 
частью оборонит, рубежа, полосы обороны, 
участка обороны или полосы обеспече
ния. К оборонит, относятся также передо
вые, промежуточ. и отсечные позиции. Ос
нову оборонит. П. составляют ротные опор
ные пункты, объединённые в батальонные 
р-ны обороны и связанные системой огня 
и заграждений. Они оборудуются око
пами, укрытиями, а при наличии време
ни также траншеями, ходами сообще
ния и убежищами.

Огневая П. (ОП), 1) занимается пу
лемётами, орудиями, миномётами и др. 
огн. средствами, а также арт., танк, 
подразд. для ведения огня. ОП бы
вают основные, временные и запасные, 
а по степени укрытия от наблюдения 
пр-ка — открытые и закрытые. Откры
тая ОП служит для ведения огня 
прямой наводкой; закрытая распола
гается за естеств. укрытием, скрываю
щим орудия и вспышки выстрелов от 
наблюдения с назем. НП пр-ка; 2) огра
нич. по размерам р-н (участок) моря (оке
ана), обеспечивающий свободное боевое 
маневрирование ПЛ или надвод. кораб
ля при стрельбе ракетами, а также груп
пы (отряда) кораблей при ведении ими 
арт. подготовки, высадки мор. десанта и 
арт. поддержки его действий на бере
гу.

Отсечная П. оборудуется с целью не 
допустить распространения наступающе
го пр-ка в сторону фланга. Готовятся за
благовременно и занимаются войсками в 
ходе оборонит, боя. Могут служить рубе
жами развёртывания 2-х эш. (резервов) 
для контратак (контрударов), огн. ру
бежами танк., мотострелк. подразд. 
(частей) на БМП, находящихся во 2-х 
эш. (резервах). Создание отсеч. П. спо
собствует образованию огневых меш
ков.

П. боевого охранения создаётся перед 
передним краем обороны б-на на направ
лениях вероятных действий пр-ка, когда 
нет передовой позиции. Оборудуется в 
инж. отношении как взводный опорный 
пункт и прикрывается заграждениями. 
Занимается взводом от б-на 1-го эш.

Передовая П. оборудуется перед перед
ним краем оборонит, рубежа. Создаётся 
с целью скрыть от пр-ка начертание перед-
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него края и построение обороны, за
труднить ведение разведки и не допустить 
внезап. атаки частей (подразд.) 1-го эш. 
Для обороны передовой П. выделяются 
мотострелк. (танк.) подразд. от частей 
1-го эш., к-рые оборудуют на ней ротные 
и взвод, опорные пункты и готовят их 
к круговой обороне.

Промежуточная П. создавалась между
1- й и 2-й полосами обороны, обору
довалась в инж. отношении. Занималась 
войсками, отошедшими с гл. полосы обо
роны, подошедшими из глубины или сня
тыми с неатаков. участков, с целью вос
претить дальнейшее продвижение пр-ка. 
Могла служить рубежом развёртывания
2- х эш. (резервов) для нанесения контр
ударов (контратак). В Сов. Армии с 
60-х гг. создание промежут. П. не преду
сматривается. В армиях НАТО такие П. 
предусматриваются при ведении сдер
живающих действий.
позйция зАлпа, положение корабля 
(группы кораблей) на боевом курсе 
относит, цели в момент залповой стрель
бы торпед, или противолод. оружием. 
П. з. определяется пеленгом и дистан
цией до цели.
ПОЗНАНИЕ ВОЁННО-НАУЧНОЕ, про- 
цесс отражения в сознании человека воен. 
явлений в ходе и на основе воен. практи
ки. Особенности П. в.-н. обусловлены 
объектом (война, вооруж. силы) и усло
виями познания (боевая обстановка, 
специфика воен. документов и т. п.). 
Различают познание воен.-теоретич.— 
развитие представлений о законах хода и 
исхода войн, характере вероятной войны, 
принципах и способах ведения вооруж. 
борьбы, путях достижения победы над 
пр-ком; воен.-ист.—обобщение воен. опыта 
и извлечение из него уроков и выводов в 
интересах укрепления обороноспособнос
ти страны, повышения боевой мощи во
оруж. сил; воен.-практич.— изучение 
конкрет. явлений воен. действительности 
как основы эффектив. решения практич. 
задач в воен. и мирное время. Критерием 
истинности воен. знаний является прак
тич. воен. деятельность и в конечном 
счёте практика ведения войны (см. 
Практика военная, Теория военная). 
ПбЗНАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1848, 
20.3—9.5, нац.-освободит. восстание 
польск. населения в Познанском вел. 
княжестве против господства Пруссии. 
Восставшие нанесли ряд поражений прус, 
войскам. Однако 9 мая из-за предатель
ства шляхетских офицеров, напуганных 
размахом революц. борьбы, воен. дейст
вия были прекращены. Восстание потер
пело поражение.
ПбЗНАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918—19,
нац.-освободит. восстание на части зап. 
польск. земель, находившихся под 
властью Германии, за воссоединение с 
Польским гос-вом. Восставшие создавали 
органы власти на местах, провели выборы 
в областной сейм, сформировали польск. 
вооруж. силы и гражд. милицию. К вес
не 1919 армия повстанцев насчитывала 
св. 70 тыс. ч. Вооруж. борьба продолжа
лась в течение всего 1919 и закончилась 
победой повстанцев, к-рая обеспечила 
присоединение к Польскому гос-ву боль
шей части Познанщины и части Поморья. 
ПОЗНАНЬ (Poznan), город, центр Поз- 
нанского воеводства в Польше, на р. 
Варта, превращённый нем.-фаш. коман
дованием в сильный узел сопротивления. 
В ходе Висло-Одерской опер-и 1945 
соединения 1-го Белорус, фронта 25 янв.

окружили и 23 февр. завершили уничто
жение в П. wko. гр-ки нем.-фаш. войск. 
ПОЗЫВНОЙ (воен.), слово или сочетание 
букв, цифр, присваиваемое узлам связи 
и станциям связи объед., соед., частей 
(кораблей, самолётов), подразд., а также 
ком-рам и др. должностным лицам в це
лях скрытия от пр-ка их истинного наи
мен. при вызове по техн. средствам свя
зи. В ВМФ, кроме того, П. присваивают
ся кораблям и соед. для опознавания. 
Они подаются радиотехн. и светосигналь
ными средствами, а также флагами. 
ПОИСК, 1) в СВ — способ разведки, 
заключающийся в скрытном подходе и 
внезап. нападении подразд. (группы) на 
намеч. объект в целях захвата пленных, 
документов и образцов вооружения; 
2) в ВВС — самостоят. действия (охота) 
одиноч. самолёта или группы самолётов 
по обнаружению и уничтожению самолё
тов пр-ка или важных назем, объектов; 
способ обнаружения повреждённых 
пр-ком и потерпевших аварию ЛА в це
лях оказания им помощи и спасения эки
пажей; 3) в ВМФ — способ обследова
ния р-на океана (моря) специально вы
дел. силами авиации, надвод. кораблей 
и ПЛ в целях обнаружения, классифика
ции, опознавания, слежения или унич
тожения кораблей (судов) пр-ка или для 
оказания помощи своему поврежд. ко
раблю (ЛА); 4) в войсках ПВО — способ 
обнаружения возд. целей с последующим 
их опознаванием, определением коорди
нат и параметров движения, а также 
способ разведки радиоэлектрон, устройств 
пр-ка; 5) в радиотехн. войсках — способ 
обнаружения и засечки радиосредств 
пр-ка; 6) в космонавтике — способ об
наружения спускаемых аппаратов в це
лях оказания помощи экипажам и их 
эвакуации; 7) в погран. войсках — спо
соб действий в целях обнаружения и за
держания нарушителей гос. границы. 
ПОИСКбВО-ПРИЦЁЛЬНАЯ СИСТЁ
МА, комплекс техн. средств, пред
назнач. для обнаружения и опознава
ния целей, определения их координат и 
параметров движения, а также выработки 
данных, необх. для наведения носителей 
средств поражения на цели. Осн. элемен
ты П.-п. с.: средства обнаружения, целе- 
распределения и целеуказания, индика
торные устройства, вычислит, приборы, 
средства наведения, связи и источники пи
тания.
поискОво-спасАтельная ГРУП
ПА, штатное или специально сформиров. 
подразд., предназнач. для обнаружения 
экипажей поврежд. (аварийных) ЛА, 
ПЛ, надвод. кораблей, а также спускае
мых аппаратов КК и оказания им помощи. 
До 1979 в сов. ВМФ наз. аварийно-спа
сат. группой.
поискОво-спасАтельная СЛУЖ
БА, в сов. ВМФ до 1979 аварийно-спаса
тельная служба.
ПОИСКбВО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБЕС
ПЁЧЕНИЕ (ПСО), вид боевого обеспече
ния в войсках ПВО, в ВВС и ВМФ. Вклю
чает: обеспечение экипажей Л А и кораблей 
аварийно-спасат. средствами и подготов
ку их к применению этих средств; подго
товку экипажей, привлекаемых к поиску 
и спасению; орг-цию дежурства выдел, 
сил и средств; орг-цию и осуществление 
поиска ЛА и кораблей, терпящих бедст
вие; оказание им помощи и др. До 1979 
в сов. ВМФ наз. аварийно-спасат. обес
печением.
поисково-спасАтельный кбмп- 
ЛЕКС (ПСК), авиац. и назем, (над
вод.) подвижные силы и средства, пред
назнач. для обнаружения возвращае

мых космических аппаратов (КА), ока
зания мед. помощи их экипажам, после- 
посадочного техн. обслуживания КА, до
ставки космонавтов с места посадки в 
пункты назначения. ПСК включает: 
самолёты и вертолёты, корабли (суда), 
а также назем, подвижные средства. 
ПОКАЗНбЕ УЧЁНИЕ, разновидность 
такт, (такт.-спец.) учения с войсками 
(силами), а в отд. случаях и командно
штабного учения. Проводятся с целью 
показать офицер, составу наиб, целе
сообразные методы работы ком-ров и 
штабов, приёмы и способы действий войск 
(сил), применения оружия и воен. тех
ники в оою, установить единые взгляды 
на методику орг-ции и проведения подоб
ных учений с~ войсками (силами). 
ПОКРбВСКИЙ Александр Петрович 
(1898—1979), ген.-полковник (1944). Чл. 
КПСС с 1940. В Сов. Армии с 1919, 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1926). В Гражд. войну ком-р полка. Пос
ле войны в штабе стрелк. див., нач-к шта
ба стрелк. корпуса, зам. нач-ка штаба 
воен. округа. В Вел. Отеч. войну нач-к 
штаба Гр. рез. армий, гл. командования 
Юго-Зап. направления, Юго-Зап. фронта, 
армии, зам. нач-ка штаба гл. командова
ния Зап. направления, зам. нач-ка 
штаба — нач-к опер, отдела Зап. фрон
та, с 1943 нач-к штаба Зап., с 1944 3-го 
Белорус, фронта. После войны нач-к 
штаба воен. округа, с 1946 нач-к Гл. 
военно-науч. упр.— пом. нач-ка Ген
штаба, в 1956—61 зам. нач-ка этого упр. 
ПОКРЫТИЯ АКУСТЙЧЕСКИЕ, спе
циальные материалы, используемые в це
лях снижения вибрации и шума внутри 
помещений от работающих механизмов, 
машин, систем, а также поглощения энер
гии внеш. источников звука. Подразде
ляются на вибропоглощающие (нек-рые 
пластмассы, резина, битуминизир. вой
лок), звукопоглощающие (поропласт, ми
неральная вата) и звукоизолирующие 
(древесноволокнистые плиты, стеклова
та, пористая резина).
ПОКРЫШЕВ Пётр Афанасьевич (1914— 
1967), дважды Герой Сов. Союза (февр. 
и авг. 1943), ген.-майор ав-и (1955). Чл. 
КПСС с 1941. В Сс
Окончил воен. шко
лу пилотов (1935),
Воен. акад. Геншта
ба (1954). Участник 
сов.-финл. войны 
1939—40. В период 
Вел. Отеч. войны 
ком-р эск., истр. авиа
полка. Совершил ок.
300 боевых выле
тов, в 60 возд. боях 
сбил лично 22 с-та 
пр-ка и 7 в составе 
группы. После войны 
(до 1961) в Войсках
Совета СССР 3-го созыва. 
ПОКРЫШКИН Александр Иванович 
(р. 1913), маршал ав-и (1972), трижды 
Герой Сов. Союза (май и авг. 1943, 1944). 
Чл. КПСС с 1942. В Сов. Армии с 1932. 
Окончил авиац. шко
лу лётчиков (1939),
Воен. акад. им. М. В.
Фрунзе (1948), Воен. 
акад. Генштаба (1957).
В период Вел. Отеч. 
войны зам. ком-ра и 
ком-р эск., пом. 
ком-ра и ком-р гв. 
истр. авиаполка, с мая 
1944 ком-р истр. авиа
див. Совершил св. 600 
боевых вылетов и в

I. Армии с 1934.

ПВО. Деп. Верх.
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с 1927. В Сов. А

группового удара 
ния («вертушка»).

156 возд. боях лично сбил 59 с-тов пр-ка. 
После войны на ответств. должностях в 
Войсках ПВО. В 1968—71 зам. главно
команд. Войсками ПВО страны. В 1972— 
81 пред. ЦК 'ДОСААФ СССР. С 1981 в 
Гр. ген. инсп. МО СССР. Канд, в чл. ЦК 
КПСС с 1976. Деп. Верх. Совета СССР 
2—Ю-го созывов, чл. Президиума Верх. 
Совета СССР с 1979.
ПбЛБИН Иван Семёнович (1905—45), 
дважды Герой Сов. Союза (1942, 1945, 
поем.), ген.-майор ав-и (1943). Чл. КПСС 

рмии с 1927. Окончил 
воен. школу лётчи
ков (1931). С 1939 
ком-р бомбард, авиа
полка, участвовал 
в боях на р. Халхин- 
Гол. В период Вел. 
Отеч. войны ком-р 
полка, с 1942 — див., 
с 1943 — гв. авиа
корпуса. Совершил 
157 боевых вылетов. 
Разработал и внед
рил в практику бое
вых действий схему 

бомбард, с пикирова- 
Погиб при выполне

нии боевой задачи. Навечно зачислен в 
списки гв. бомбард, авиаполка, в к-ром 
служил.
ПОЛЕ БОЯ, употребляемое в лит-ре 
обозначение пространства, в пределах 
к-рого ведутся боевые действия.
ПОЛЕ НАВЕДЁНИЯ, то же, что зона 
наведения истребительной авиации. 
ПОЛЕВАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, 1) (ист.) 
вид арт-и, предназначавшийся для не
посредств. поддержки войск на поле боя. 
Перед 1 мир. войной П. а. рус. армии 
включала лёг., кон., горную, мортирную 
и тяж. арт-ю. Лёг., кон., горная и мор
тирная арт-я организационно входила 
в состав пех. (кав.) дивизий и корпусов, 
а тяжёлая — в состав корпусов и армий. 
В Сов. ВС термин «П. а. » не применяется. 
Арт-я, входящая в состав общевойсковых 
частей, соед. и объед., наз. войсковой 
артиллерией] 2) (иностр.) гаубицы и 
пушки, состоящие на вооружении сухо
пут. войск. Организационно они сведены 
в арт. батареи, дивизионы, полки, брига
ды и группы и входят в состав объед., 
соед. и частей.
ПОЛЕВАЯ баллистическая
СТАНЦИЯ, станция для определения в 
полевых условиях нач. скорости арт. 
снарядов (мин). Представляет собой 
РЛС, работающую в режиме непрерыв
ного излучения,.
ПОЛЕВАЯ ВЫУЧКА, комплекс навы
ков л/с, обученность и слаженность 
подразделений, частей и соед. и органов 
управления и их способность вести бое
вые действия в различ. обстановке или 
выполнять задачи в соответствии с пред
назначением; составная часть боевой 
выучки, важнейший показатель боевой 
готовности сухопут. войск. П. в. военно
служащих заключается в умении сноровис
то действовать и максимально использо
вать возможности оружия ji техники в 
бою; подразделений, частей и соед.— в 
способности согласованно действовать с 
применением всех совр. средств борьбы 
против сильного пр-ка; ком-ров и шта
бов — в умении в короткие сроки орга
низовать боевые действия и твёрдо уп
равлять войсками в ходе боя (опер-и) 
(см. также Воздушная выучка, Морская 
выучка). z
ПОЛЕВАЯ ГРУППА (иностр.), соед. су
хопут. войск Великобритании, предназ
нач. для ведения боевых действий на

вспомог, направлениях. Состоит из ко
мандования и штаба, рот — штабной и 
связи, 3 мотопех. б-нов, развед., арт. 
и инж. полков, частей и подразд. обеспе
чения и обслуживания.
ПОЛЕВАЯ поёздка, изучение на мест
ности отд. опер.-такт., воен.-ист. вопро
сов (тем), ТВД и др.; форма опер, под
готовки офицеров. На П. п. может совер
шенствоваться также подготовка и сла
живание штабов. По своему назначению 
П. п. могут быть оперативными, тыловы
ми, специальными и военно-исторически
ми. Уч. вопросы в ходе П. п. отрабаты
ваются путём рекогносцировок, в форме 
групповых упражнений, летучек, команд
но-штабных учений.
ПОЛЕВАЯ ПОЧТА, 1) спец, служба, 
обеспечивающая фельдъегерско-почто
вую связь. Предназначена для осуществ
ления почтовой связи воинских форми
рований и учреждений ВС СССР между 
собой, с гражд. ведомствами и орг-циями, 
а также с населением; 2) в мирное время 
усл. цифровое наимен. частей и учрежде
ний Сов. Армии и ВМФ, дислоцирую
щихся за пределами СССР, в воен. вре
мя — всех воинских частей.
ПОЛЕВАЯ ФОРМА ОДЁЖДЫ, см. 
Форма одежды военная.
ПОЛЕВОЕ СНАРЯЖЁНИЕ, см. Снаря
жение военное.
ПОЛЕВОЕ УПРАВЛЁНИЕ, система 
органов упр., предназнач. для руководст
ва опер, или опер.-стратег. объединением 
и орг-ции обеспечения его всем необх. для 
боевой деятельности во время войны. 
В минувших войнах П. у. объед. в ВС 
осн. гос-в обычно состояли из командо
вания, штаба, нач-ков (команд.) родов 
войск, спец, войск и служб (в т. ч. тыла) 
с соответств. штабами (упр., отделами) 
и нек-рых др. органов. При подготовке 
и в ходе опер-и (боевых действий) все 
органы (учреждения), входившие в со
став П. у., размещались на соответств. 
пунктах управления. В России орг-ция 
П. у. для действ, армии впервые была 
закреплена в Воинском уставе 1716. 
В послед. Положения о П. у. войск в 
воен. время издавались в 1812, 1846' 
1868, 1876, 1890, 1914. В Сов. ВС
первое Положение о П. у. утверждено 
в 1918.
ПОЛЕВОЙ ЗАПРАВОЧНЫЙ пункт,
см. Заправочный пункт.
ПОЛЕВОЙ КАРАУЛ (ист.), подразд., 
выставлявшееся от сторожевой заставы 
(отд. сторожевой заставы) с целью свое
временно обнаружить наземного пр-ка, 
не допустить его наземной разведки к 
охраняемым войскам, исключить проезд 
(проход) через линию охранения лиц и 
команд, не знающих пропуска. В Сов. 
Армии с 70-х гг. эти задачи выполняются 
сторожевыми заставами (отрядами), вы
сылкой патрулей и установкой стороже
вых постов.
ПОЛЕВбЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУ
БОПРОВОД, см. Трубопровод. 
ПОЛЕВОЙ МЯСОКОМБИНАТ, уч
реждение прод. службы, предназнач. для 
убоя и первичной переработки скота с ох
лаждением продуктов переработки в по
левых условиях.
ПОЛЕВОЙ УСТАВ, офиц. документ, 
определяющий осн. положения подготов
ки и ведения общевойск. боя частями 
и соед., управления войсками, орг-ции 
их передвижения, расположения на мес
те, а также обеспечения в различ. усло
виях боевой обстановки. П. у. разраба
тывается на основе воен. доктрины, со
стояния и перспектив развития воен
ного дела, вооружения и орг-ции войск

(сил), опыта войны и боевой подготовки 
ВС. Во мн. армиях вместо П. у. разра
батываются боевые уставы. В Сов. Ар
мии первый П. у. издан в 1918. 
ПОЛЕВОЙ ШТАБ, осн. орган упр. вой
сками армии во время войны, составная 
часть полевого управления в кон. 19 — 
нач. 20 в. В рус. армии учреждён в 1890. 
Возглавлялся нач-ком штаба, подчинялся 
команд, армией. В Гражд. войну в Сов. 
Армии существовал Полевой штаб РВС 
Республики.
ПОЛЕВбЙ ШТАБ РВС РЕСПУБЛИ
КИ, орган полевого упр. Революц. воен. 
совета Республики (РВСР) и Главкома 
по опер.-сгратег. руководству Сов. ВС 
в годы Гражд. войны. Образован 6.9.1918 
на базе Штаба Высшего воен. совета. 
Первонач. наз. Штабом РВСР. 2.10.1918 
переим. в П. ш. РВСР. В февр. 1921 объе
динён с Всерос. гл. штабом в Штаб РККА 
(см. Генеральный штаб).
полевЫе Органы воённых со
общений, см. Органы военных сообще
ний.
ПОЛЕВЬ'1Е УЧРЕЖДЁНИЯ ГОСБАН
КА СССР, система кредит, учреждений, 
создаваемых для обслуживания воинских 
частей, учреждений, предприятий и 
орг-ций Сов. ВС. Впервые созданы в
ПОЛЕВЫЕ ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ 
СООРУЖЁНИЯ, см. Фортификацион
ные сооружения.
ПОЛЁНОВ Виталий Сергеевич (1901 — 
1968), ген.-лейтенант (1943). Чл. КПСС 
с 1929. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1938). 
Участник Гражд. войны, ком-р взвода 
В 1923—41 проходил службу в погран. вой
сках. В Вел. Отеч. войну ком-р стрелк. 
див., с 1942 команд. 31, 5 и 47-й армия
ми, с 1944 ком-р стрелк. корпуса. После 
войны ком-р стрелк. корпуса, пом. ко
манд. войсками воен. округа (до 1958). 
ПОЛЁССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 15.3— 
4.4, войск 2-го Белорус, фронта (ген.-п. 
П. А. Курочкин) во время Вел. Отеч. вой
ны. Цель — разгромить ковельскую гр-ку 
пр-ка (соед. 2А гр. армий «Центр» и 4ТА 
гр. армий «Юг»). В рез-те П. о. войска 
2-го Белорус, фронта нанесли поражение 
пр-ку (до 12 див.), продвинулись на 30— 
40 км, вышли в р-н Ковеля и создали бла
гоприятные условия для наступления на 
брестском и люблинском направлениях 
войск 1-го Белорус, фронта (см. Люблин* 
Брестская операция 1944).
ПОЛЁТ НА ПРЕДЁЛЬНО МАЛОЙ ВЫ- 
СОТЁ, полёт самолёта (вертолёта) на 
выс. менее 200 м над рельефом местнос
ти или водной поверхностью. Применя
ется для скрытого выхода одиночных 
(групп) самолётов (вертолётов) на цель 
и снижения потерь от ПВО пр-ка, а так
же в условиях облачности и необходи
мости выполнять полёт ниже облаков. 
ПОЛЁТ ПО ПРИБОРАМ , выполняет
ся экипажем самолёта (вертолёта) с 
определением (полностью или частично) 
пространств, положения и местонахож
дения ЛА по пилотаж, и навигац. прибо
рам. Осуществляется в облаках, над 
морем, над безориентирной местностью, 
ночью, на выс. более 12 тыс. м, в закры
той кабине (уч. полёты). Для П. по п. 
ЛА оборудуются автоматич. системами 
управления самолётами и вертолётами. 
П. по п. в 30—40-х гг. наз. слепым 
полётом.
ПОЛЁТ ПО ПРОГРАММЕ, осуществ
ляется ЛА по заданной траектории при
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автоматич. или полуавтоматич. управ
лении. Программа м. б. гибкой, допус
кающей полное изменение траектории в 
полёте, пол у жёсткой, когда можно изме
нить только последовательность выхода 
в опорные точки, или жёсткой (без вся
ких изменений в полёте).
ПОЛЕТАЕВ Фёдор Андрианович (1909— 
1945), гв. рядовой Сов. Армии, герой Дв. 
Сопр. в Италии во время 2 мир. войны, 
Герой Сов. Союза (1962, поем.). Летом 
1942 был взят в плен. В 1944 бежал 
из фаш. лагеря близ Генуи и присоеди
нился к партизанам, сражался в составе
3-й опер, зоны, в б-не «Нино-Франки» 
итал. партиз. див. Погиб в бою, спасая 
жизнь боевых товарищей. Удостоен выс
шей воен. награды Италии — Золотой 
медали «За военную доблесть» (поем.). 
ПОЛЁТНАЯ КАРТА, геогр. карта для 
выбора и прокладки маршрута, расчёта 
полёта, визуальной и радиолокац. ориен
тировки, контроля пути, выполнения 
расчётов и др. В зависимости от радиуса 
действия авиации в качестве П. к. ис
пользуются аэронавигац. и топогр. карты 
масштабов 1:200 000—1:4 000 ООО. 
ПОЛЙБИЙ (Polybios) (ок. 201—ок. 
120 до н. э.), др.-греч. историк. Автор 
«Истории», представляющей -собой пер
вую попытку изложения «всеобщей», в 
первую очередь политич. и воен., истории 
Греции, Македонии, М. Азии, Рима, 
Египта, Сирии, Карфагена от 220 до 146 
до н. э.; из 40 книг сохранились полностью 
первые 5, остальные — в отрывках. Гл. 
задачу историка П. видел не в описании, 
а в объяснении событий, раскрытии их 
причин, взаимосвязи. Восхвалял рим
скую завоеват. политику.
ПОЛИВАНОВ Алексей Андреевич 
(1855—1920), рус. генерал от инф-и 
(1915). Окончил Акад. Генштаба (1888). 
Участвовал в рус.-тур. войне 1877—78. 
В 1905—06 ген.-квартирмейстер Гл. шта
ба, в 1906—12 пом. воен. мин. С 1912 чл. 
Гос. совета, в 1915—16 воен. мин. и 
пред. Особого совещания по обороне 
гос-ва. В 1920 чл. Особого совещания при 
Главкоме Кр. Армии.
ПОЛИВАНОВА Мария Семёновна 
(1922—42), Герой Сов. Союза (1943, 
поем.). Канд, в чл. КПСС с 1942. В Вел. 
Отеч. войну боец-снайпер. 14.8.1942 во 
время боя ок. дер. Сутоки-Бяково 
(Новгородская обл.) П. и Н. В. Ковшова, 
оставшись вдвоём, героически сражались 
с врагом и двумя последними гранатами 
подорвали себя и окруживших их гит
леровцев.
ПОЛИГОН, (от греч. polygonos— мно
гоугольный), специально отведённый и 
оборуд. участок суши или моря с возд. 
пространством над ним для испытания 
оружия и воен. техники, проведения ме
роприятий по боевой подготовке войск 
(сил) и исследований в области воен. 
иск-ва; научно-исследов. (испытат.) уч
реждение (организация). П. бывают 
постоян. и врем, (для выполнения разо
вых задач); подразделяются по назначе
нию — на научно-исследов. (испытатель
ные), учебные (войсковые, морские) и 
заводские; по роду испытуемых средств— 
на ракетные, арт., авиац., морские и др. 
Имеются также винтовочные П.

Авиационный П. предназначается для 
проведения мероприятий по боевой подго
товке авиац. частей (подразд.), испыта
ний авиац. техники и вооружения, иссле
дований в области воен. иск-ва. В зави
симости от предназначения устанавлива

ется соответств. оборудование (мишени, 
наблюдат. вышки, измерит, комплексы 
и др.).

Артиллерийский П. предназначается 
для испытаний (отработки) образцов и 
комплексов арт. вооружения и техники, 
проведения мероприятий по боевой подго
товке войск и исследований в области 
воен. иск-ва. Оборудование зависит от 
типа арт. П. и может включать огн. пози
ции, мишени, щиты, бронеплиты, наблю
дат. вышки, измерит, и вычислит, комп
лексы, баллистич. трассы и др.

Винтовочный П. предназначается для 
обучения стрельбе и управлению огнём 
арт-и. Состоит из КП, мишенного поля 
и приспособлений (устройств) для ими
тации целей и разрывов снарядов. Раз
рывы снарядов имитируются винтовоч., 
автомат, или пистолет, выстрелами; при 
встрече с сухим грунтом пули создают 
в миниатюре облако пыли (дыма), 
сходное с облаком разрыва снаряда.

Заводской П. (принадлежат предприя
тиям оборонной пром-сти) предназначает
ся для отработки и испытаний образцов 
или элементов комплексов вооружения и 
воен. техники, эксперимент, проверки 
вариантов конструктивных и схемных 
решений, проверки кач-ва доработок по 
устранению выявл. недостатков и заме
чаний, стыковки агрегатов и систем в 
комплексе, проверки кач-ва вооружения, 
его пристрелки и отладки.

Морской П. предназначается для про
ведения кораблями (самолётами) боевых 
(учебно-боевых) пусков ракет; торпедных, 
арт. и др. стрельб; бомбометания и мин
ных постановок; измерения физ. полей ко
раблей; испытаний образцов оружия и 
техн. средств в условиях, приближ. к 
реальным. В ряде случаев к М. п. отно
сят и участок побережья, лежащий в 
границах полигона.

Научно-исследовательский П. (испы
тательный П.) предназначается для испы
таний (полигонной отработки) в усло
виях, приближ. к реальным, экспери
мент., опытных и серийных образцов 
(комплексов) вооружения и воен. тех
ники. На Н.-и. п. проводятся также пус
ки ракет, бомбометание и стрельбы по 
планам боевой подготовки.

Ракетный П. предназначается для раз
лич. видов испытаний и проведения 
учебно-боевых и контрольных пусков 
ракет. Как правило, имеет центр управ
ления, измерительно-вычислит. комплекс, 
неск. стартовых площадок и полей паде
ния боевых частей ракет, службу едино
го времени. Оборудование и размеры та
кого П. зависят от назначения, дальности 
пусков (досягаемости по высоте), типа 
боевых частей и систем управления, фор
мы траектории, числа ступеней, места 
старта ракет.

Учебный П. (войсковой, морской), 
предназначается для проведения учений 
и боевых (учебно-боевых) пусков ракет, 
бомбометаний, торпедных, арт. и др. 
стрельб, постановки мин, а также для 
тренировок л/с. Широко применяются 
имитац. полигоны и миниатюр-поли- 
гоны, а в ВВС — полигоны огн. под
готовки, возд.-стрел к., такт, полиго
ны.
ПОЛИ ГОНОМ ЕТРЙЧЕСКИЙ ПУНКТ,
геодезический пункт, координаты к-рого 
определены методами полигонометрии, 
а положение на местности обозначено ме
таллич. столбами или бетонными моноли
тами.
ПОЛИГОНОМЕТРЙЯ (от гречг poly
gonos — многоугольный и metreo — из
меряю), метод построения геодезической

сети путём измерения расстояний и уг
лов между пунктами хода. Применяется 
в залесённой и застроенной местности 
вместо триангуляции.
ПОЛИКАРПОВ Николай Николаевич 
(1892—1944), сов. авиаконструктор, Ге
рой Соц. Труда (1940). Окончил Петрогр. 
политехи, ин-т (1916). С 1918 в Гл. упр. 
Военно-Возд. Флота, с 1943 проф. и зав. 
кафедрой Моек, авиац. ин-та. Под рук. 
П. созданы истребители И-1, И-15, И-16, 
И-153 («Чайка»), уч. самолёт и лёгкий 
ночной бомбардировщик У-2 (По-2), раз
ведчик Р-5 и др. Деп. Верх. Совета 
СССР l-ro созыва. Гос. пр. СССР (1941, 
1943).
ПОЛИНЁЗИЯ (от греч. poly — много, 
nesos — остров), группа островов в Океа
нии, в центр, части Тихого океана. Наи
более значит, о-ва — Тонга, Тувалу, То
келау, Феникс, Кука, Самоа, Гавай
ские, Лайн, Тубуаи, Пасхи, Туамоту, 
Общества. К П. относят иногда Нов. 
Зеландию. Полит, деление П. см. на кар
те (вклейка к с. 32—33). Пл. (без Нов. 
Зеландии) ок. 26 тыс. км2. Нас. 1,2 млн. 
ч. (1979); в осн. полинезийцы. Рельеф 
гористый (абс. выс. до 4205 м) на вулка
нич. островах, низмен, на коралловых. 
Действуют вулканы. Климат экватор, 
и тропич. пассатный; осадков 1500— 
3500 мм в год. Тропич. и субэкватор, леса 
и саванны. На многих о-вах П. амер., 
англ, и франц. воен. базы.
ПОЛИНЁЗИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ, см. 
Французская Полинезия.
ПОЛИСПАСТ (от греч. polyspastos — 
натягиваемый многими верёвками), гру
зоподъёмное устройство, состоящее из 
системы подвиж. и неподвиж. блоков, 
огибаемых канатом или тросом; позво
ляет получить выигрыш в силе за счёт 
уменьшения скорости подъёма груза. 
Применяется в кач-ве рабочего органа 
подъёмных кранов, а также самостоя
тельно на строительных, монтажных и др. 
работах. Может использоваться как тя
говое устройство (напр., при эвакуации 
застрявших танков и др. боевых и трансп. 
машин).
ЛОЛ ИТБОЙ ЦЬ'1, коммунисты и комсо
мольцы, направлявшиеся на фронт 
в первые месяцы Вел. Отеч. войны по 
спец. парт, мобилизациям в кач-ве крас
ноармейцев и краснофлотцев для усиле
ния парт.-полит, влияния в частях действ, 
армии и флота, повышения их стойкости 
и боеспособности. Всего за первые 6 мес 
войны в войска было направлено 100 тыс. 
П. (60 тыс. коммунистов и 40 тыс. ком
сомольцев).
полйтико-морАльное состоя
ние, проявление морально-полит. сил 
народа и ВС, степень реализации потен
циала морально-политического при ре
шении социальных, экон., полит, и воен. 
задач в конкретно-ист. условиях. П.-м. с. 
зависит от обществ.-экон. и полит, строя, 
внутр. и внеш. политики гос-ва, господств, 
идеологии, эффективности идеологич. ра
боты. Различают П.-м. с. населения стра
ны, его отд. групп, л/с ВС и их отд. фор
мирований. В ходе войны на П.-м. с. 
ВС большое влияние оказывают полит, 
цели и характер войны, положение дел 
на фронтах, степень снабжённости войск, 
способность полит, и воен. руководства 
обеспечить достижение полит, и воен. це
лей в войне, условия жизни населения 
в тылу, а также идеологич. воздействие 
пр-ка. Важное значение для П.-м. с. 
ВС и населения имеет междунар. поло
жение страны. П.-м. с. войск проявляет
ся в их боеспособности, результатах бое
вых действий. Войска (силы), обладаю-



щие более высоким П.-м. с., способны 
в сходных условиях достаточно долго и 
более успешно решать возложенные на 
них боевые задачи. В мирное время важ
нейшими показателями П.-м. с. л/с яв
ляются успешность выполнения уч.-бое
вых задач, качество несения боевого де
журства, повседнев. боевая готовность, 
организованность и воин, дисциплина. 
ПОЛЙТИКО - П РОСВЕТЙТЕЛ ЬНОЕ 
ИМУЩЕСТВО, автоклубы, автопере
движки, звуковещат. средства, поход, 
типографии, кинопроекц. аппаратура, ра
дио-, кинофотоаппаратура, клавишные и 
др. муз. инструменты, клубные бильяр
ды и т. д., предназнач. для проведения 
полит.-воспитат. и культ.-просвет, рабо
ты среди л/с частей и кораблей. Подраз
деляется на табельное, к-рым воин, ча
сти обеспечиваются по плану, и нетабель
ное, приобретаемое воин, частями за 
счёт выделяемых им денежных средств 
на политпросветрасходы.
ПОЛИТЙЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ (от лат. 
agitatio — приведение в движение, по
буждение к ч.-л.), распространение идей, 
лозунгов, призывов, выражающих полит, 
интересы классов, полит, партий, соци
альных групп, с целью воздействовать 
на сознание, настроение масс для побуж
дения их к соответств. действиям посред
ством устных выступлений и средств 
массовой информации. Тесно связана 
с пропагандой. Оружие борьбы классов 
и их партий. В ВС СССР нацелена на 
повышение боеготовности войск и сил 
флота, полит, сознательности воинов. 
ПОЛИТЙЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
1) форма агит.-массовой работы; 2) озна
комление с фактами, явлениями, собы
тиями полит., экон. и обществ, жизни 
в стране и за рубежом, с воен.-полит, по
ложением в мире, с состоянием и зада
чами боевой и полит, подготовки (инфор
мация сверху); 3) передача данных, све
дений, обобщённых материалов о прово
димой в подразд., частях, на кораблях 
работе политико-моральном состоянии 
воинов, соблюдении ими дисциплины, 
выполнении планов боевой и полит, учё
бы (информация снизу) (см. также По
литическое донесение).
ПОЛИТЙЧЕСКАЯ КАРТА МЙРА, де
ление земного шара на полит, тер. об
разования — суверен, гос-ва и зависимые 
тер., отображённое на геогр. карте 
(П. к. м. см. на вкладке). В лит-ре и 
периодич. печати термин «П. к. м.» встре
чается в значении предмета, изучаемого 
полит, и военной географией. 
ПОЛИТЙЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА в ВС 
СССР, система мероприятий по идейно- 
полит. воспитанию военнослужащих, ра
бочих и служащих Сов. Армии и ВМФ, 
формированию у них науч. коммунистич. 
мировоззрения, высоких морально-полит. 
и боевых качеств, необходимых для успеш. 
выполнения патриотич. и интернац. дол
га. Осн. формами П. п. являются марк
систско-ленинская подготовка офицеров, 
полит, учёба прапорщиков и мичманов; 
полит, занятия с солдатами, матросами, 
сержантами и старшинами; парт, учёба; 
экон. образование коммунистов, всех 
военнослужащих, рабочих и служащих 
армии и флота; коме, учёба. Занятия 
в системе П. п. проводятся в соответствии 
с требованиями приказов и директив мин. 
обороны СССР и нач-ка Гл. полит, упр. 
СА и ВМФ по тематич. и уч. планам, 
разрабатываемым Гл. полит, упр. С А и 
ВМФ.
ПОЛИТЙЧЕСКАЯ УЧЁБА прапорщи
ков и мичманов, в ВС СССР осн. форма 
их полит, подготовки. Включает изуче

ние марксистско-ленинской теории, внеш. 
и внутр. политики КПСС и др. вопросов; 
занятия проводятся 1—2 раза в неделю. 
Уч. группы создаются в масштабе части, 
корабля, а при необходимости — в ба
тальонах и им равных подразд. 
ПОЛИТЙЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ с сол
датами, матросами, сержантами, стар
шинами, осн. форма их полит, подготов
ки. Система П. з. в Сов. ВС начала скла
дываться в годы Гражд. войны. В 1920 
во всех частях Кр. Армии были введены 
обязат. занятия по политграмоте. Содер
жание и организац. формы П. з. посто
янно совершенствовались. Содержание 
П. з. составляют: ленинские идеи о защи
те социалистич. Отечества, вопросы стр-ва 
коммунистич. об-ва в СССР, важней
шие решения КПСС в обл. внутр. и внеш. 
политики, ист. предназначение, боевой 
путь, героич. традиции и совр. задачи 
Сов. ВС. Осн. методы проведения П. з.— 
лекционно-семинар. и рассказ-беседа. 
ПОЛИТЙЧЕСКИЕ ОРГАНЫ Сов. Ар
мии и Воен.-Мор. Флота, руководящие 
парт, органы КПСС в ВС СССР. Через 
них КПСС осуществляет руководство 
парт.-полит, работой в ВС, идейным 
воспитанием л/с. Они призваны обеспе
чивать повседнев. и безраздельное влия
ние партии на всю жизнь и деятельность 
ВС, укреплять боевую мощь С А и ВМФ. 
Начало стр-ву П. о. было положено соз
данием (8.4.1918) Всерос. бюро воен. 
комиссаров. В сер. 1918 на Вост. фронте 
организованы первые политотделы. Выс
шим политорганом в ВС является Гл. 
полит, упр. С А и ВМФ, работающее на 
правах отдела ЦК КПСС. Политорга
ны — полит, упр. видов ВС, воен. окру
гов, групп войск, округов ПВО, флотов, 
политотделы армий и флотилий, соед. 
и отд. частей, штабов воен. округов (групп 
войск, округов ПВО, флотов), уч. заведе
ний и науч.-исследов. институтов — соз
даются Мин-вом обороны и .Гл. полит, 
упр. С А и ВМФ. Структуру’политорга- 
нов определяет ЦК КПСС. При политор
ганах образуются парт, комиссии. Работ
ники политорганов назначаются. В своей 
деятельности политорганы руководст
вуются Программой и Уставом партии, 
решениями съездов, пост. ЦК КПСС и 
Сов. пр-ва. Практич. работу они строят 
на основе Положения о полит, органах 
СА и ВМФ, утвержд. ЦК КПСС, а так
же приказов и директив мин. обороны 
(в воен. время Верх. Главнокомандова
ния) и Гл. полит, упр. О своей деятель
ности Гл. полит, упр. СА и ВМФ отчи
тывается перед ЦК КПСС, Советом обо
роны СССР и докладывает мин. оборо
ны о состоянии войск и полит, работы 
в армии и на флоте. В соответствии 
с Уставом КПСС и Положением о полит
органах СА и ВМФ политорганы соед., 
объед., воен. округов, групп войск, ок
ругов ПВО, флотов (флотилий), а также 
воен.-уч. заведений и воин, учреждений 
созывают один раз в 2—3 года парт, 
конференции (или общие собрания комму
нистов) для обсуждения задач политор
ганов и парт, орг-ций по выполнению ре
шений съездов, пленумов ЦК КПСС, 
приказов и директив мин. обороны и ука
заний Гл. полит, упр. СА и ВМФ, кон
кретных вопросов парт.-полит, работы. 
Парт, конференция заслушивает также 
отчёт парткомиссии при политоргане и 
избирает её новый состав. Центр, место 
в деятельности политорганов занимают 
вопросы сплочения всех воинов вокруг 
КПСС, её ЦК и Сов. пр-ва, поддержа
ния высокой бдительности и постоянной 
боеготовности, несения боевого дежурст
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ва, дальнейшего повышения организо
ванности и воин, дисциплины, форми
рования идейной убеждённости, высоких 
морально-полит. и боевых качеств у л/с, 
мобилизации его на успешное выполне
ние задач по защите социалистич. Оте
чества.
ПОЛИТЙЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАТЙВ- 
НЫЙ КОМИТЁТ, см. Варшавский До
говор.
ПОЛИТЙЧЕСКИЙ СОСТАВ в ВС
СССР, штат, полит, работники Сов. Ар
мии и ВМФ. К ним относятся: члены 
воен. советов — нач-ки полит, упр. (по
литотделов), нач-ки политотделов, зам. 
ком-ров (нач-ков) по полит, части, нач-ки 
воен.-полит, уч. заведений, работники по
литорганов, воен. печати, секретари парт, 
и коме, комитетов и др. П. с. комплек
туется членами КПСС, а политработни
ки, работающие в коме, орг-циях армии 
и флота,— также и комсомольцами. 
ПОЛИТЙЧЕСКОЕ ДОНЕСЁНИЕ, пись 
менное сообщение в вышестоящий полит
орган о ходе выполнения задач, прово
димой парт.-полит, работе, политико
моральном состоянии, воин, дисципли
не, настроениях и запросах л/с, его от
кликах на важные события внутр. и 
междунар. жизни страны, ходе и итогах 
обществ.-полит. кампаний; одна из форм 
парт.-полит, информации в Сов. ВС 
как в мирное, так и в воен. время. 
«ПОЛИТРАБОТНИК », ежемес. воен.- 
полит. журнал Полит, упр. РВС СССР, 
издавался в 1920—24; один из предшест
венников жур. «Коммунист Вооружён
ных Сил»;
ПОЛИТРУК (политический руководи
тель), 1) политический работник в роте, 
батарее, эскадрилье и им равных в Сов. 
ВС, назнач. из членов КПСС для про
ведения её политики и воспитат. работы 
с военнослужащими. Должность введена 
в 1919 приказом РВСР. Существовала 
с 1919 до 1924, в 1937—40 и с июля 1941 
по окт. 1942; 2) воин, звание полит, со
става всех родов войск Сов. ВС в 1935— 
1942, соответств. званию ст. л-та (см. 
Звания воинские).
ПОЛИТШКбЛА, начальное звено парт, 
образования коммунистов — рабочих и 
служащих Сов. Армии и ВМФ. Изуча
ются актуальные вопросы политики 
КПСС. Продолжительность обучения 8— 
9 мес. Занятия во внеслужеб. время. 
ПОЛИФИЗИбГРАФ («детектор лжи») 
(иностр.), спец, аппарат, регистрирую
щий психол. и физиол. (кровяное давле
ние, частота дыхания, сердцебиение и 
т. п.) состояние человека во время до
проса или спец, проверочной беседы. В из
вестной мере даёт возможность судить об 
относит, правдивости ответов. Малоэф
фективен в отношении лиц, подготовл. 
к проверке, обладающих сильной волей, 
эмоциональной устойчивостью.
ПОЛ Й ЦИЯ (от греч. politeia — управ
ление гос-вом, администрация), 1) в экс
плуататорских гос-вах система особых 
органов надзора и принуждения, а также 
карат, войска внутр. назначения (жан
дармерия), охраняющие существующий 
обществ, строй путём прямого подавле
ния классовых пр-ков; 2) П. воен.— 
служба в ВС ряда гос-в (США, Велико
британия, ФРГ и др.), выполняющая по
лицейские функции (задержание дезер
тиров, расследование преступлений, кон
троль за движением на автомоб. дорогах 
и др.); 3) термин «П.» применяется
в нек-рых социалистич. странах (напр.,
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народная П. в ГДР), где она выполняет 
те же функции, что и милиция в СССР. 
ПОЛК, воинская часть, осн. такт, и адм.- 
хоз. единица в различ. видах ВС и родах 
войск (сил) многих гос-в. Предназначен 
для выполнения боевых задач, как пра
вило, в составе соед., а также самостоя
тельно. В зависимости от принадлеж
ности к роду войск (сил), спец, войскам 
может вести общевойсковой, морской, 
воздушный бой или обеспечивать бое
вые действия (напр., П. инж. войск, 
войск связи и др.). В истории стр-ва ВС 
известны след. ссн.-П.: пехотные, стрел
ковые, мотострелковые, мотопехотные, 
моторизованные, механизированные, ка
валерийские, воздушно-десантные (пара
шютно-десантные), мор. пехоты, броне
кавалерийские, артиллерийские, зен. ар
тиллерийские, зенитные ракетные, авиа
ционные, инженерные, связи, железно
дорожные, автомобильные и др. П. обыч
но состоит из управления, неск. б-нов 
(д-нов, эскадрилий и т. п.), подразд. 
боевого, техн. и тыл. обеспечения. В ВС 
СССР каждому полку присваивается но
мер и вручается Боевое Знамя.

Впервые термин «П.» появился в др.- 
рус. гос-ве в 10 в., в странах Зап. Евро
пы — в 16 в. С появлением новых видов 
ВС, родов войск (сил), спец, войск воз
никали новые формирования полкового 
типа. Ниже приводится организация 
нек-рых П. СВ, ВВС, ВМФ, а также спец, 
войск.

В СВ существуют, напр., мотострел
ковые П., состоящие из мотострелк., 
танк., арт. подразделений, подразд. 
ПТУР, боевого, техн. и тыл. обеспечения 
(в СССР впервые сформированы в 1939). 
Механизированные П. имели 3 мото
стрелк., танковый, миномёт, б-ны, арт. 
д-н,зен.-пулем. подразд., подразд. боевого, 
техн. и ты л. обеспечения (в СССР впервые 
были сформированы в 1929). К 80-м гг. 
мех. П. разл. состава имеются во Фран
ции, Турции, Японии. Стрелковые П. 
существовали в армиях нек-рых европ. 
гос-в с сер. 19 до нач. 20 в.; в Сов. ВС — 
с 1918 до 1957. По штату 1945 стрелк. 
П. состоял из 3 стрелк.б-нов, 2 рот 
автоматчиков, миномётной, истр.-проти
вотанк. и арт. батарей, взвода зен. пу
лемётов, подразд. боевого, техн. и тыл. 
обеспечения. В танк, войсках наиб, рас
пространёнными являются танк. П., со
стоящие из танк, б-нов или рот (в тяж. 
танк. П.), подразд. боевого, техн. и тыл. 
обеспечения (в СССР впервые сформиро
ваны в 1924). В арт-и арт. П. состоят из 
неск. д-нов, подразд. боевого, техн. и тыл. 
обеспечения. Миномёт. П. имеет 2—3 д-на 
и подразд. боевого, техн. и тыл. обеспе
чения.

В ВВС существуют авиац. П. (истр., 
бомбард., штурмовые, вертолёт., трансп. 
и др.). Обычно авиац. П. состоят из 
неск. эск., подразд. боевого и спец, обе
спечения (в СССР впервые сформирова
ны в 1938).

В ВМФ полковая орг-ция существует 
в мор. пехоте, авиации и в береговых ра
кетно-арт. войсках. Напр., П. мор. пе
хоты состоит из 3—4 б-нов (из них 1 тан
ковый), арт., миномётных, противотанк., 
зен. подразд. и подразд. ПТУР, боевого, 
техн. и тылового обеспечения.

В спец, войсках известны инж.-сап., 
понтонно-мостовые П., а также П. свя
зи и др. Инж.-сап. П., например, со
стоит из неск. инж.-сап. б-нов и различ. 
рот, оснащ. инж. техникой. П. связи со

стоит из 2—3 б-нов (полевых узлов) 
связи, рем. мастерских и др. подразд.

В странах блока НАТО имеются броне
кавалерийские П. В США такой П. вклю
чает 3 развед. б-на, развед. аэромоб. и 
противотанк. вертолёт, роты, вертолёт
ную роту боевого обеспечения.

В 16—18 вв. П. наз. войсковая единица 
и тер.-адм. округ на Украине. П. носили 
названия городов и станиц по месту фор
мирования; они делились на сотни, так
же имевшие названия нас. пунктов, из 
к-рых набирались казаки.
ПОЛК ПРАВОЙ (ЛЁВОЙ) РУКЙ, 
такт, (в 11—14 вв.) и организац.-такт, 
(в 15—17 вв.) единица рус. войска. Фор
мировался на период похода или сра
жения и входил в гл. силы. В походе 
полк правой руки обычно следовал впе
реди, а полк левой — сзади большого 
полка или при движении по неск. доро
гам соответственно справа (слева) от это
го полка. В бою составлял правое (левое) 
крыло боевого порядка рус. войска. 
ПОЛКЙ «НбВОГО СТРбЯ», воинские 
части, появившиеся в России в 30-е гг. 
17 в. наряду с феод, ополчением. Комп
лектовались сначала путём добровольно
го, а затем принудительного набора да
точных людей. Формировались по об
разцу зап.-европ. армий в виде солдат, 
(пехота), рейтар, и гусар, (конница), 
а также драгун, (конной и пешей службы) 
полков. Будучи лучшей частью войска, 
явились предшественниками рус. регул, 
армии, сформированной в рез-те воен. ре
формы кон. 17 — нач. 18 в.
ПОЛКОВАЯ АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ 
ГРУППА, см. Артиллерийская группа. 
ПОЛКОВНИК, воинское звание стар
шего офицер, состава в ВС СССР и мн. 
др. гос-в. Термин «П.» появился в России 
в 16 в. как наимен. лиц, командовавших 
полками; как воинское звание (чин) 
введено в 30-х гг. 17 в. для ком-ров 
полков «нового строя». В Сов. ВС введе
но 22.9.1935, в ВМФ для офицеров ко
раб. состава ему соответствует звание 
капитан 1 ранга.
ПОЛКОВОДЕЦ, воен. деятель, воена
чальник, умело руководящий вооруж. 
силами гос-ва или кр. воинскими форми
рованиями (как правило, опер.-стратег, 
объед.) во время войны, владеющий ис
кусством подготовки и ведения воен. 
действий. К П. относят лиц, обладаю
щих талантом, творческим мышлением, 
способностью предвидеть развитие воен. 
событий, волей и решительностью, бога
тым боевым опытом, высокими органи
заторскими способностями, интуицией и 
др. качествами, к-рые позволяют с наи
большей эффективностью использовать 
имеющиеся силы и средства для дости
жения победы.
«ПОЛКОВОДЕЦ РУМЯНЦЕВ», кодо
вое наимен. плана Белгородско-Харьков
ской операции 1943 сов. войск. 
«ПОЛКОВбЕ УЧРЕЖДЁНИЕ» («Суз
дальское учреждение»), наставление по 
обучению и воспитанию войск, разрабо
танное А. В. Суворовым для офицеров 
и мл. командиров Суздальского пех. 
полка. Датируется нояб. 1764 — февр. 
1765. Состоит из 6 глав, в к-рых возрож
даются и развиваются передовые, зало
женные еще Петром I, принципы боевой 
подготовки войск, в частности принцип 
«учить войска тому, что нужно на войне». 
ПОЛКОВбЙ МЕДИЦЙНСКИЙ
ПУНКТ, см. Медицинский пункт. 
ПОЛКОВбЙ тыл, тыловые подразд. 
(материал, обеспечения и др.), входящие 
в состав полка и находящиеся в непо
средств. подчинении зам. ком-ра по тылу

и нач-ков соответств. служб тыла полка. 
Предназначен для тылового обеспечения 
подразд. полка. Относится к войск, тылу. 
ПОЛКОВЫЕ ШКбЛЫ, уч. подразд. 
в полках Сов. Армии в 1924—61, пред
назнач. для подготовки мл. ком-ров (сер
жантов) и мл. воен. специалистов (кроме 
экипажей танков и САУ). Упразднены 
в связи с созданием уч. частей. 
ПбЛКСКИЙ ПРОЛЙВ (англ. Palk 
Strait) в Индийском ок., между п-овом 
Индостан и сев. оконечностью о-ва Шри- 
Ланка. Соединяет Бенгальский и Полк- 
ский заливы. Дл. 150 км, наименьшая 
шир. ок. 55 км, глуб. от 2 до 9 м. 
ПбЛНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТ
КА, см. Специальная обработка. 
пбловцы (кипчаки, кыпчаки, уманы), 
тюркоязычный народ, обитавший в 10— 
13 вв. в южнорус. степях и Ср. Азии, 
от зап. отрогов Тянь-Шаня до Дуная. 
Войско П. состояло из лёгкой и тяжё
лой конницы, имевшей постоянный со
став; вооружалось луками, саблями, ко
пьями; защитой служили шлемы и лёг
кие доспехи. П. вели многочисл. грабит, 
войны. Тактика П. сводилась к устрой
ству засад, применению кон. атак. В 13 в. 
П. были разгромлены и покорены монголо- 
татарами,частично переселились в Венг
рию.
ПОЛОЖЁНИЕ О ПОЛИТЙЧЕСКИХ 
Органах Сов. Армии и Воен.-Мор. 
Флота, документ, определяющий орга
низац. принципы стр-ва, структуру, мес
то и роль политорганов как руководящих 
органов КПСС в С А и ВМФ, осн. зада
чи и направления их деятельности, пра
вила внутр. жизни, порядок подчинён
ности и конкретные обязанности. Дейст
вующее ныне Положение утверждено ЦК 
КПСС в февр. 1973.
ПОЛОЖЁНИЕ О ПРОХОЖДЁНИИ 
ВбИНСКОЙ СЛУЖБЫ, нормативно
правовой документ, определяющий усло
вия и порядок прохождения воин, служ
бы различ. категориями военнослужащих. 
В СССР издаются на основе и в развитие 
Закона СССР о всеобщей воин, обязан
ности.
ПОЛОЖЁНИЕ ОБ ОХРАНЕ ГОСУДАР
СТВЕННОЙ ГРАНЙЦЫ СССР, норма
тивно-правовой документ Сов. гос-ва, 
определявший основы охраны гос. гра
ницы. Принималось в 1923, 1927 и 1960. 
Действовало до марта 1983. Утратило си
лу в связи с принятием Закона о Госу
дарственной границе СССР.
ПОЛОСА БЕЗОПАСНОСТИ, участок 
земли, примыкающий к ВПП аэродрома. 
П. б. могут быть концевыми и боковыми. 
Предназначаются для предотвращения 
аварий ЛА в случае выкатывания его 
за пределы ВПП при посадке или взлёте. 
ПОЛОСА ВВбДА В ПРОРЫВ (ист.), 
часть полосы наступления общевойско
вого объед., в пределах к-рой во время 
Вел. Отеч. войны войска подвижной 
группы выдвигались, развёртывались и 
начинали боевые действия в целях раз
вития наступления. Танк, (мех.) корпусу 
назначалась П. в. в п. шир. 6—8 км, 
танк, армии — 8—12 км.
ПОЛОСА ЗАГРАЖДЁНИЙ, полоса 
местности, в пределах к-рой создаются 
различ. заграждения с целью задержать 
наступление пр-ка и нанести ему потери. 
Заграждения прикрываются огнём всех 
видов. Имеющиеся в П. з. объекты под
готавливаются к разрушению.
ПОЛОСА НАБЛЮДЁНИЯ, полоса ме
стности (акватории) и возд. пространство 
над ней, в пределах к-рых ведётся наблю
дение за пр-ком для получения сведе
ний о его силах и средствах, гр-ке и её



изменениях, характере действий и т. д., 
а также за своими войсками (силами) 
в целях сбора данных, необх. для управ
ления ими. Ограничивается местными 
предметами (ориентирами).
ПОЛОСА НАСТУПЛЁНИЯ, полоса ме
стности, в пределах к-рой объед. (соед., 
часть) выполняет опер, (боевые) задачи 
в наступлении. Ограничивается справа 
и слева разграничит, линиями. Ширина 
П. н. зависит от содержания боевой за
дачи, состава своих войск, средств их уси
ления, состава, положения и характера 
действий пр-ка, особенностей местности, 
гидрометеорол. и клим. условий. По 
опыту Вел. Отеч. войны ширина П. н. 
составляла для стрелк. полка 2—4 км, 
стрелк. див.— 4—8 км, общевойсковой 
армии — 25—60 км, фронта — 200— 
300 км. л ~
ПОЛОСА ОБЕСПЁЧЕНИЯ, полоса 
местности, включающая неск. позиций, 
узлов (р-нов) обороны (опорных пунктов) 
и систему заграждений. Оборудуется 
опер, объединением при переходе к оборо
не вне соприкосновения с пр-ком, перед 
фронтом войск, обороняющихся в 1-м 
эш., а иногда и перед оборонит, рубежа
ми в глубине с целью ввести пр-ка в за
блуждение относительно истинного пост
роения обороны, задержать его продви
жение и выиграть время для её подготов
ки, заставить пр-ка преждевременно раз
вернуть гл. силы, своевременно устано
вить их состав и направление гл. удара, 
нанести пр-ку урон до выхода к перед
нему краю гл. полосы (рубежа) обороны. 
Обороняется передовыми отрядами или 
частями войск прикрытия. В армии США 
и нек-рых др. стран П. о. является ча
стью зоны прикрытия.
ПОЛОСА ОБОРбНЫ, полоса местно
сти, предназнач. для обороны или обо
роняемая объединением или соединением. 
Создаётся в целях отражения наступления 
пр-ка и удержания тер. В П. о. распола
гаются гр-ки сил и средств, организуется 
система огн. поражения пр-ка (система 
огня), устраиваются фортификац. соо
ружения и заграждения. С фронта П. о. 
ограничивается передним краем, с ты
ла — глубиной опер, построения (бое
вого порядка), с флангов — разграничит, 
линиями. В П. о. объед. создаётся неск. 
оборонит, рубежей, а в П. о. соед.— 
неск. оборонит, позиций. П. о. включает 
также отсечные позиции, огн. рубежи 
танк, и мотострелк. (на БМП) частей и 
подразд., рубежи развёртывания для 
контрударов (контратак) 2-х эш. (резер
вов), рубежи развёртывания противо
танк. резервов, р-ны расположения гр-к 
ВВС, ПВО, спец, войск и резервов. При 
заблаговрем. переходе к обороне перед 
первым оборонит, рубежом, а иногда и 
перед рубежами в глубине может созда
ваться полоса обеспечения. Во время 
Вел. Отеч. войны шир. П. о. стрелк. див. 
в среднем составляла 6—10 км, глуб.—
4—6 км, стрелк. корпуса — соответст
венно 20—25 и 15—20 км, общевойско
вой армии — 40—60 и 30—40 км, фрон
та — 250—300 и 60—100 км.
ПОЛОСА огня , полоса местности, 
в к-рой предусматривается поражение 
пр-ка огнём мотострелк. (танк.) подраз
деления (роты, взвода, отд-я) в обороне. 
Назначается ком-ром при организации си
стемы огня. В П. о. организуется наблю
дение, определяются задачи огн. средст
вам, назначаются П. о. и участки сосре
доточ. огня подразделений, а также осн. 
и доп. секторы обстрела для подразд., 
пулемётов, орудий, танков и др. огн. 
средств.

ПОЛОСА ОСУШКИ*, приливно-отливная 
полоса на побережье океанов и морей, 
затопляемая в прилив и обнажающаяся 
во время отлива (см. Приливы и отливы). 
Шир. П. о. зависит от величины прилива 
и крутизны берега, колеблется от неск. 
м до неск. км. Границы и грунт П. о. 
показываются на топогр. и мор. навигац. 
картах.
ПОЛОСА ОТХОДА, полоса местности, 
назначаемая объединению (соед.) для 
осуществления отхода. В П. о. назнача
ются и оборудуются маршруты движе
ния, позиц. р-ны ракет, войск и арт-и, 
места пунктов управления, промежу
точные и конечный рубежи обороны (от
хода), производятся разрушения и уст
раиваются заграждения. w
ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИИ, оборудуется 
для обучения военнослужащих приё
мам и способам преодоления препятст
вий и заграждений, встречающихся на 
поле боя. Различают единые и спец. 
П. п. На единой П. п. проводятся обу
чение и тренировки военнослужащих

Единая полоса препятствий: 1 — ров; 2 — лабиринт; 3 — забор с наклонной доской? 
4 — разрушенная лестница; 5 — кирпичная стена с окнами; 6 — колодец и траншея с хода-*

ми сообщения.

всех видов вооруж. сил и родов войск. 
Она включает: ров, лабиринт, забор с на
клонной доской, разруш. лестницу, кир
пич. стену с окнами, колодец и траншею 
с ходами сообщения. Дл. единой П. п. 
100 м. Спец. П. п. оборудуется доп. 
сооружениями, необх. для тренировки 
воинов данного рода войск.
ПОЛОСА ПРИЁМА (ПЕРЕДАЧИ) ЦЁ
ЛИ, полоса местности на стыке соседних 
соед. ПВО, при пролёте над к-рой возд. 
цели осуществляется передача информа
ции о параметрах её движения одним 
соед. (частью) и взятие цели на сопро
вождение радиолокац. средствами соседа. 
Назначается для обеспечения непрерыв. 
сопровождения возд. целей.
ПОЛОСА ПРОЛЁТА авиации, возд. 
пространство, назначаемое авиац. соед. 
и частям при перелёте ими линии фрон
та. Устанавливается обычно по кратчай
шему расстоянию от аэродромов бази
рования до цели (р-на десантирования), 
по возможности в обход р-нов, сильно 
прикрытых средствами ПВО пр-ка. 
ПОЛОСА РАЗВЁДКИ , полоса местно
сти в расположении пр-ка, ограниченная 
справа и слева разграничит, линиями, 
в к-рой должна вестись разведка силами 
и средствами объед. (соед., части). П. р. 
обычно назначается шире полосы боевых 
действий объед. (соед., части), а по глу
бине — не менее глубины его боевой за
дачи.
ПОЛОСА УНИЧТОЖЁНИЯ, часть про
странства над р-ном боевых действий 
соединения ПВО, в к-рой сосредоточи
ваются осн. усилия для разгрома гл. сил 
возд. пр-ка. Определяется при организа
ции ПВО по вероятным направлениям дей
ствий пр-ка относительно расположения 
обороняемых объектов.
ПбЛОЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 29.6— 
4.7, войск 1-го Прибалт, фронта (ген. 
армии И. X. Баграмян) во время Вел. 
Отеч. войны. Цель — разгромить полоц
кую гр-ку пр-ка (соед. 16А гр. армий
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«Север» и часть сил ЗТА гр. армий 
«Центр»). На подступах к Полоцку пр-к 
сосредоточил 6 пех. дивизий. В рез-те 
П. о. войска фронта освободили Полоцк, 
продвинувшись на 3. ок. 110 км. Были 
созданы условия для наступления по 
обоим берегам Зап. Двины в общем на
правлении на Двинск (Даугавпилс). 
ПбЛОЦКИЕ СРАЖЁНИЯ 1812 между 
рус. и наполеоновскими войсками в р-не 
г. Полоцк во время Отеч. войны 1812. 
1) В сражении 5—6 (17—18) авг. рус. пех. 
корпус (17 тыс. ч.) П. X. Витгенштейна, 
прикрывая Петербург, направление, от
разил наступление франц. войск (30 тыс. 
ч.) Н. Ш. Удино, удержал позиции
у Полоцка. В последующем отошёл 
и занял более выгодные позиции на 
р. Дрисса; 2) 5(17) окт. усил. корпус Вит
генштейна (50 тыс. ч.) атаковал корпус 
Л. Сен-Сира (30 тыс. ч.), прикрывавший 
дорогу Смоленск — Минск, по к-рой

франц. армия отступала из Москвы, ос
вободил Полоцк и перешёл к преследо
ванию неприятеля.
ПбЛОЦКИЙ УР, построен в 1928—37 
на воет, берегу р. Зап. Двина, прикры
вал великолукское направление. Протя
жённость по фронту до 70 км. В Вел. 
Отеч. войну гарнизон УР (5 пулем. б-нов) 
своевременно занял оборонит, сооруже
ния и привёл их в боевую готовность. Бои 
за УР продолжались с 5 по 19.7.1941. 
Вместе с гарнизоном УР сражались части 
174 сд. Удержание УР обеспечивало стык 
между Зап. и Сев.-Зап. фронтами. 
ПОЛТАВСКАЯ воздУшно-десАнт- 
НАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована в дек. 
1942 в Моек. обл. на базе трёх возд.-дес. 
бригад как 9-я гв. возд.-дес. див. В ходе 
Вел. Отеч. войны боевые действия вела 
как стрелк. соед. В составе войск Сев.- 
Зап., Степ., Воронеж., 2-го и 1-го Укр. 
фронтов участвовала в боях в р-не юж. 
Ст. Руссы, Курской битве, освобождении 
Украины,в Львовско-Сандомирской, Вис
ло-Одерской, Берлинской и Пражской 
опер-ях. За боевые заслуги удостоена 
почёт, наимен. Полтавской (23.9.1943), 
нагр. орд. Кр. Знамени, Суворова и Ку
тузова; св. 9 тыс. её воинов нагр. орденами 
и медалями, а И из них присвоено зва
ние Героя Сов. Союза.
ПОЛТАВСКАЯ СТРЕЛКбВАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, 1) сформирована в нояб. 1941 
в Курской обл. на базе частей 3-го возд.- 
дес. корпуса как 87 сд. В составе войск 
Юго-Зап., Сталингр., Дон., Воронеж., 
2-го и 1-го Укр. фронтов участвовала 
в боях на Воронеж., Харьков., валуйско- 
россошан. направлениях, в большой из
лучине Дона, Сталингр. и Курской бит
вах, освобождении Украины, Львовско- 
Сандомир., Висло-Одер., Нижне-Силез., 
Верхне-Силез., Берлин, и Праж. опер-ях. 
За боевые заслуги преобразована в 13 гв. 
сд (19.1.1942), удостоена почёт, наимен. 
Полтавской (23.9.1943), нагр. орд, Ле
нина, двумя орд. Кр. Знамени, орд.
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Суворова и Кутузова; ок. 20 тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 19 
присвоено звание Героя Сов. Союза;
2) сформирована в июле — авг. 1941 
в Запорожской обл. как 226 сд. В составе 
войск Юж., Юго-Зап., Дон., Сталингр., 
Воронеж., 2-го и 1-го Укр. фронтов вела 
бои на левом берегу Днепра в р-не сев.- 
вост. Днепропетровска, Харьков., белго- 
род. и россошан. направлениях, участ
вовала в Сталингр. и Курской битвах, 
освобождении Украины, Львовско-Сан
домир., Висло-Одер., Берлин, и Праж. 
опер-ях. За боевые заслуги преобразова
на в 95 гв. сд (4.5.1943), удостоена почёт, 
наимен. Полтавской (23.9.1943), нагр. 
орд. Ленина, Кр. Знамени, Суворова 
и Богдана Хмельницкого; 14 тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 12 
присвоено звание Героя Сов. Союза;
3) сформирована в авг.—сент. 1941 в 
г. Ставрополь как 343 сд. В составе войск 
Юж., Юго-Зап., Воронеж, и 1-го^ Укр. 
фронтов участвовала в Ростовской обо
ронит., Ростовской и Барвенково-Ло- 
зовской наступ. опер-ях, Харьков, сра
жении 1942, Сталингр. и Курской бит
вах, освобождении Украины, Румынии, 
юж. р-нов Польши, Берлин, опер-и. За 
боевые заслуги преобразована в 97 гв. 
сд (4.5.1943), удостоена почёт, наимен. 
Полтавской (23.9.1943), нагр. орд. Суво
рова и Богдана Хмельницкого; ок. 8,5 тыс. 
её воинов нагр. орденами и медалями, 
12 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
ПОЛТАВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1709, 
27.6(8.7), генеральное сражение между 
рус. и швед, армиями
во время Сев. войны 
1700—21. Швед, армия 
Карла XII (35 тыс. ч.,
32 ор.), вторгнувшись на 
Украину, осадила Пол
таву, чтобы, пополнив 
запасы, развернуть на
ступление на Харьков,
Москву. Героич. оборона 
Полтавы (ок. 6,7 тыс. 
солдат и горожан) сор
вала планы Карла XII, 
дав возможность рус. ар
мии (42 тыс. ч., 72 ор.)
во главе с Петром I сосре-! 
доточиться и подгото
виться к ген. сражению.
Готовя сражение, Пётр I 
оборудовал подступы к 
укрепл. лагерю рус. ар
мии -редутами (6 фрон
тальных л 4 перпенди
кулярных), в них распо
ложил войска и арт-ю.
Замысел Петра I состоял 
в том, чтобы измотать 
пр-ка на линии редутов, 
а затем разгромить в 
полевом бою. В ходе сра
жения рус. войска оп
рокинули шведов и, соз
дав конницей угрозу ок
ружения, вынудили их к 
отходу, к-рый вскоре пе
рерос в бегство. Окон
чательно швед, армия 
была разбита в ходе пре 
следования у Переволоч-
ww, где её остатки еда- ; 
лись рус. войскам. Карл 
XII бежал в Турцию. П. I 
с. предопределило пере- [ 
лом в Сев. войне в поль-
зу России, подняло

авторитет, раскрыло полководч. талант 
Петра I. Поучительным в П. с. явилось 
создание передовой позиции, выделе
ние значит, резерва, использование осо
бенностей закрытой местности в интере
сах боя.
ПОЛУАВТОМАТЙЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ,
оружие, в к-ром часть операций переза
ряжания и произ-ва выстрела осущест
вляется автоматически, а остальные опе
рации выполняются вручную. Приме
ром П. о. служат совр. арт. орудия 
с клиновым затвором и полуавтоматикой 
заряжания и разряжания, противотанк. 
ружьё ПТРД.
ПОЛ У БОЯ РОВ Павел Павлович
(р. 1901), маршал бронетанк. войск
(1962), Герой Сов. Союза (1945). Чл. 
КПСС с 1920. В Сов. Армии с 1919.

Окончил Воен. акад. 
механизации и мо
торизации РККА 
(1938). Участник 
Гражд. войны. С 1926 
ком-р взвода,
автоброне див из иона, 
нач-к штаба танк, 
полка, затем в упр. 
воен. округа. С 1938 
нач-к автобронетанк. 
войск и автоброне
танк. упр. ряда воен. 
округов. Участник

боёв на р. Халхин-Гол (1939), с 1940 
зам. команд, армией. В Вел. Отеч. вой
ну нач-к автобронетанк. упр. фронта, 
с 1942 зам. команд, фронтом по танк, 
войскам, затем ком-р танк, корпуса. 
После войны на различ. должностях 

танк, войсках, с 1953 зам. команд.

русских~1ТПТП

>Прорыв шведской армии между русскими редутами 
_ Недостроенные редуты, захваченные шведами

Пленение остатков шведских отрядов Шлиппенбаха 
и Росса

бронетанк. и мех. войсками, с 1954 
нач-к бронетанк. (танк.) войск Сов. 
Армии. С 1969 в Гр. ген. инсп. МО СССР. 
ПОЛУГОЛОВА, воинское звание в рус. 
армии 16—17 вв. ком-ра подразд. стрель
цов числ. 250—500 ч.; позднее полупол- 
ковник и подполковник.
ПОЛУГУСЕНИЧНЫЙ АВТОМОБЙЛЬ, 
автомобиль с гусенич. движителем вместо 
колёс задней оси и управляемыми колё
сами передней оси. Для повышения про
ходимости передние колёса могли уста
навливаться на лыжи. П. а. применялись 
в период Вел. Отеч. войны (ЗИС-42); 
в послевоен. время распространения не 
получили.
ПОЛ У КАПОНЙР, фортификац. со
оружение для ведения флангового огня 
(орудийного, пулемётного или орудийно- 
пулемёт.) в одном направлении (в двух 
противополож. направлениях — капо
нир).
ПОЛУПАНОВ Андрей Васильевич 
(1888—1956), участник революц. движе
ния и Гражд. войны на Украине, матрос. 
Чл. КПСС с 1912. В Сов. Армии с 1918. 
Ком-р отряда моряков в боях за осво
бождение Киева от войск контрреволюц. 
Центр, рады (1918), первый комендант 
Киева. В 1919 команд. Днепровской воен. 
фл-ей, комиссар Волжско-Касп. воен. 
фл-и, в 1920 командовал гр. бронепоездов 
13А, бронечастями 6А. После войны на 
хоз. и парт, работе.
ПОЛУПРИЦЁП, безмоторное трансп. 
средство, присоединяемое к седельному 
тягачу. М. б. активными (с ведущими 
колёсами) и неактивными. По назначе
нию и др. классификац. параметрам 
то же, что прицеп.
ПОЛУПРОВОДНИКЙ, вещества, к-рые 
по электр. проводимости занимают про
межуточное положение между проводни
ками (металлами) и изоляторами (ди
электриками). Характерные свойства П.: 
сильная зависимость величины и типа 
электр. проводимости от концентрации 
и типа примесных атомов; высокая чув
ствительность к воздействию света и теп
ла; лавинное размножение носителей тока 
в сильных электр. полях; чувствитель
ность к действию магн. поля и др. Наиб, 
распространённые П.— кремний и гер
маний. Различ. свойства П. использу
ются в полупроводниковых приборах 
(полупроводниковых диодах, транзисто
рах, тиристорах, оптронах, фоторези
сторах, фотодиодах, фототранзисторах, 
полупроводниковых лазерах, термо
электр. приборах и др.), широко приме
няемых в воен. технике, вычислит, тех
нике, оптоэлектронике и др. 
ПОЛУРбТА (ист.), воинское подразд. 
в пехоте, крепостной арт-и и инж. вой
сках рус. армии, равное по числ. поло
вине роты (пех. П.— до 50 ч. в мирное 
и св. 100 ч. в военное время). 
«ПОЛУТОРА ВОЙН» КОНЦЁПЦИЯ, 
один из элементов агрес. воен. доктрины 
США. Офиц. была принята в 1970. 
Предполагала поддержание готовности 
США к ведению всеобщей ядер, войны и 
одновременно локальной войны в ре
гионе совместно с силами местной реак
ции. Заменена «Двух с половиной войн» 
концепиией.
ПОЛУЯН Ян Васильевич (1891—1937), 
один из руководителей борьбы за Сов. 
власть на Сев. Кавказе. Чл. КПСС с 1912. 
В 1917 пред, исполкома Екатеринодар- 
ского (Краснодар.) Совета, в 1918—20 
пред. Кубанского обл. ревкома и облис
полкома, пред. СНК Кубано-Черномор, 
сов. республики, пред. РВС ряда армий, 
нач-к политотдела Юго-Зап. фронта.



В 1920—22 пред. Кубанского ревкома и 
облисполкома, чл. Кавбюро и Юго-Вост. 
бюро ЦК РКП(б). С 1922 пред. Твер
ского губисполкома, в аппарате ВЦИК, 
пред. Дальневост. крайисполкома, с 1931 
нач-к упр. наркомата коммунального 
х-ва РСФСР. Чл. Президиума ВЦИК, 
чл. ЦИК СССР.
ПОЛУНИН Фёдор Петрович (1906— 
1981), ген.-полковник ав-и (1946), Ге
рой Сов. Союза (1938). Чл. КПСС с 1929. 
В Сов. Армии с 1928. Окончил школу 
лётчиков (1931), Воен. акад. Генштаба 
(1955). С 1936 ком-р авиаотряда, в 1937— 
1938 добровольцем сражался в Китае 
против япон. захватчиков, с 1939 зам. 
команд. ВВС воен. округа. Участник сов.- 
финл. войны 1939—40, с 1940 ком-р 
авиадив. В Вел. Отеч. войну команд. 
ВВС Брянского фронта, зам. команд., 
с 1943 команд. 6ВА. В 1944—47 команд. 
ВВС Войска Польского. В 1959—71 
нач-к тыла ВВС Сов. Армии. 
ПбЛЬДЕРЫ (гол., ед. ч. polder), осу- 
шён. и возделан, участки побережий, 
защищённые дамбами от затопления мо
рем и реками. Характеризуются высоким 
плодородием. При разрушении дамб за
топляются. П. особенно характерны для 
Нидерландов, где занимают св. 50% тер. 
страны. Распространены также в при
брежных р-нах ФРГ, Дании, Великобри
тании, США.
ПОЛЬСКАЯ ИНТЕРВЁНЦИЯ В РОС-
СЙИ нач. 17 в., попытка экспансионист
ских правящих кругов Речи Посполитой 
и католич. церкви расчленить Россию 
и ликвидировать её гсс. самостоятель
ность. В скрытой форме началась с под
держки самозванцев — Лжедмитрия I и 
Лжедмитрия II. Открытая агрессия под 
рук. короля Сигизмунда III, начавшись 
с осады Смоленска (см. Смоленская 
оборона 1609—11), привела к походу на 
Москву и захвату её (1610). После осво
бождения Москвы (окт. 1612) нар. опол
чением под рук. Минина и Пожарского 
Сигизмунд ещё дважды (зимой 1612/13 
и в 1617—18) пытался овладеть Москвой, 
но безуспешно. П. и., продолжавшаяся 
14 лет, нанесла большой ущерб стране, 
завершилась Деулинским перемирием 
1618.
ПбЛЬСКАЯ КАМПАНИЯ 1939, см.
Германо-польская война 1939. 
«ПОЛЬСКИЙ КОРИДбР» (Данциг- 
ский коридор), встречающееся в историч. 
лит-ре наимен. узкой полосы польск. тер. 
(дл. с С. на Ю. ок. 230 км, шир. 30— 
200 км), отошедшей к Польше после 
1 мир. войны и обеспечивавшей ей вы
ход к Балтийскому м. Отделял Вост. 
Пруссию и «Вольный город Данциг» 
(Гданьск) от остальной части Германии. 
Отказ пр-ва Польши разрешить Герма
нии стр-во экстерриториальных магист
ралей (ж.-д. и шоссейных) через «П. к.» 
был использован как один из предлогов 
для нападения Германии на Польшу 
в 1939
ПОЛЬСКОЕ НАСЛЁДСТВО , война за 
польск. наследство 1733—35 между Рос
сией, Австрией и Саксонией с одной сто
роны и Францией — с другой. Пово
дом к войне явились выборы короля на 
польск. престол после смерти Августа II 
(1733). Кандидаты — Станислав Ле
щинский (ставленник Франции), Август 
Саксонский (союзников). Велась по ка
нонам кордонной стратегии и линейной 
тактики. Завершилась победой союзни
ков.
пОльско-западногермАн с к и и 
ДОГОВОР 1970, 7.12, об основах норма
лизации взаимных отношений между

ПНР и ФРГ. Вступил в силу 3.6.1972. 
Закрепил зап. границу ПНР по 
рр. Одер — Нейсе. Стороны обязались 
соблюдать тер. целостность и «неруши
мость — сейчас и в будущем — их су
ществующих границ», разрешать споры 
исключительно мирными средствами, 
принимать меры к дальнейшей норма
лизации отношений и всесторон. раз
витию взаимных связей в различ. обла-

ПбЛЬСКб-ТУРЁЦКИЕ ВбЙНЫ 17 в.
между Речью Посполитой и Османской 
империей в 1620—21, 1672—76, 1683—99 
гл. обр. за обладание укр. землями. 
Союзником Османской империи было 
Крым, ханство. В борьбе против тур. 
гнёта участвовали балкан. народы. 
В 1684 была создана антитур. коали
ция «Священная Лига» (Австрия, Речь 
Посполитая, Венеция, а с 1686 и Россия). 
Поражение Османской империи юриди
чески было оформлено на Карловицком 
конгрессе 1698—99, создавалась новая 
расстановка сил в Центр, и Вост. Европе. 
ПОЛЬША (Польская Народная Респуб
лика, ПНР) (Polska, Polska Rzeczpospo- 
lita Ludowa, PRL), гос-во в Центр. Евро
пе (карту см. на вклейке к с. 704—705). 
Пл. 312,7 тыс. км2. Нас. 36,2 млн. ч. 
(1982); св. 98,5% — поляки. Офиц. 
язык — польский. Большинство верую
щих — католики. Столица — г. Варшава. 
49 воеводств. П.— социалистич. гос-во. 
Верховный орган гос. власти и законо
дат. орган — 1-палат. Сейм, к-рый из
бирает Гос. совет — высший орган гос. 
власти между сессиями Сейма. Высший 
исполнит, орган — Сов. мин., назначае
мый Сеймом. Местные органы власти — 
Нар. советы. Ведущая полит, сила обще
ства — Польская объединённая рабочая 
партия (ПОРП, созд. в 1948 в рез-те 
объединения Польской рабочей и Поль
ской социалистич. партий). Кроме ПОРП 
в стране действуют Объединённая кресть
янская и Демократическая партии — по
лит. союзники ПОРП. Создаётся Пат
риотич. движение национального возрож
дения как массовая обществ, орг-ция. П. 
имеет большую и сложную историю. Ран
нефеод. Польское гос-во образовалось в 
кон. 10 в. С 1025 П.— королевство. По 
Люблинской унии 1569 образовала с Вел. 
княж. Литовским Речь Посполитую. 
В 1772—95 тер. страны была разделена 
между Пруссией, Австрией и Россией. 
Победа в России социалистич. рев-ции 
создала предпосылки для создания не
зависимой П. Сов. пр-во в авг. 1918 ан
нулировало договоры царского пр-ва 
о разделах П., однако власть в П. захва
тили буржуазия и помещики, развязав
шие против Сов. России войну (см. Война 
с буржуазно-помещичьей Польшей 1920). 
В сент. 1939 П. стала жертвой агрессии 
фаш. Германии. В июле 1944 в освобож
дённом частями Сов. Армии и Войска 
Польского г. Хелм был создан Польский 
комитет нац. освобождения, временно 
исполнявший функции пр-ва П. В мае 
1945 Сов. Армия и части Войска Поль
ского завершили освобождение П. Пот
сдамская конференция 1945 установила 
зап. границу П. по Одеру — Нейсе. 
22 июля 1952 Сейм принял конституцию 
ПНР. П.— чл. СЭВ, участница Варшав
ского Договора. Дипл. отношения с Сов. 
гос-вом — с 1921 (с перерывом в 1939— 
1941 и 1943—45).

Ок. 2/з тер. на С. и в центр, части стра
ны занимает Польская низм.; на Ю. и 
Ю.-В.— Малопольская и Люблин, возв., 
вдоль юж. границы — Карпаты выс. до 
2499 м (г. Рысы в Татрах) и Судеты.
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Климат умер., переходный от океанич. 
к континентальному; ср. темп-ра янв. 
от —1° до —3 °C, в горах до —6 °C, ию
ля 16—19 °C (в горах 10—14 °C); осад
ков на равнинах 500—600 мм, в горах до 
1800 мм в год. Речная сеть густая, кр. 
рр.: Висла, Одра. Озёра преим. на С.'Ле
са на 27% тер. Недра П. богаты полез
ными ископаемыми (кам. и бурый уголь, 
железо, медь, свинец, цинк, кр. залежи 
серы, кам. соли). За годы нар. власти 
П. из аграр. превратилась в индустр.- 
аграр. гос-во: доля пром-сти в нац. до
ходе — св. 52%. Созданы нов. отрасли 
пром-сти: су до-, авто- и турбостроение, 
авиац., радиоэлектрон., хим. и другие. 
Наибольшее развитие получили машино
строение, электроэнергетика, произ-во 
пром. оборудования, нефтеперераб. 
пром-сть, чёрная и цв. металлургия, гор
нодоб. пром-сть. Развиты текст., швей
ная, пищ. пром-сть. Значительна лесо
бум. и цем.-стекольная пром-сть. С.-х. 
земли — св. 60% тер., в т. ч. ок. 46% — 
пашня. Ок. 1/2 с.-х. продукции даёт 
животноводство, уд. вес социалистич. 
сектора в валовой продукции с. х-ва — 
ок. 22% (1981). Выращиваются зерно
вые, картофель. Развито рыболовство. 
Денеж. ед.— злотый — 100 грошам. Дл. 
(тыс. км, 1980) ж. д.— св. 27, в т. ч. 
ок. 6,9 электрифицировано, автодорог 
с твёрдым покрытием — 147, внутр. вод
ных путей — 3,8. Тоннаж мор. торг, 
флота 4,5 млн. per. т (1980). Гл. мор. 
порты: Гданьск, Щецин. Междунар. аэро
порт — Окенце (Варшава).

Вооружённые силы (Войско Польское) 
состоят из СВ, войск ПВО страны, ВВС 
и ВМФ. Верховный главнокомандую
щий ВС — Пред. Гос. совета, непо
средств. рук. осуществляет мин. нац. 
обороны. Стр-во Войска Польского на
чалось весной 1943 на тер. СССР, бое
вое крещение оно получило в сраже
нии у с. Ленино в Белоруссии 12—13 окт. 
1943 (13 окт. считается Днём Войска 
Польского). ВС оснащены ракетами раз
лич. классов, совр. танками, арт-ей, 
авиацией, боевыми кораблями, зен. ком
плексами и др. воен. техникой. Они при
нимают участие в совместных мероприя
тиях по укреплению мощи Объедин. 
Вооруж. Сил стран — участниц Вар
шавского Договора. Комплектование — 
на основе закона о всеобщей воинской 
обязанности. Призывной возраст — 19 
лет. Срок службы в СВ и ВВС — 2 года, 
в ВМФ и спец, частях — 3 года. Офицер, 
кадры готовятся в воен. академиях л 
училищах.
ПбЛЮСЫ 3EMHb'lE (лат. polus, от 
греч. polos, букв.— ось). 1) П. географи
ческие (Сев. и Юж.), точки пересечения 
оси вращения Земли с земной поверх
ностью; 2) П. геомагнитные, точки пере
сечения магнитной оси Земли с её поверх
ностью; при этом считается, что Земля — 
однородно намагнич. шар, магнитная 
ось к-рого составляет угол ок. 11,5° 
с осью вращения Земли; 3) П. магнит
ные, точки на земной поверхности, где 
магнитная стрелка располагается по вер
тикали, т. е. где магнитный компас не
применим для ориентирования по странам 
света; координаты П. магн., к-рые изме
няют своё положение во времени, на 1980: 
78° 12' с. ш., 103° 00' з. д. и 65° 30' ю. ш., 
139° 06' в. д.
ПОЛЯНбВСКИЙ МИР 1634, 17(27).5— 
4(14).6, между Россией и Речью Поспо
литой (закл. на р. Поляновка в Смолен-
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ской обл.), завершил русско-польскую 
войну 1632—34. Подтвердил в основном 
условия Деулинского перемирия 1618. 
Польский король Владислав IV отказал
ся от претензий на рус. престол. 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА», вооруж. яхта 
Балт. флота, на к-рой в 1917—18 раз
мещался Центробалт. Построена в Пе
тербурге как император, яхта, вошла 
в строй в 1891. В окт. 1917 на яхте под 
председательством П. Е. Дыбенко со
стоялся 2-й съезд революц. моряков Балт. 
флота. Экипаж «П. з.» передавал коман
ды и распоряжения Центробалта кораб
лям и частям флота во время подавления 
Корнилов, мятежа, подготовки и проведе
ния Моонзундской опер-и 1917, Окт. 
вооруж. восстания 1917, разгрома войск 
ген. Краснова, Ледового похода Балт. 
флота 1918. С 1919 вспомог, судно, с 1936 
плавбаза ПЛ. В 1954 исключена из со
става ВМФ СССР.
ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ, быстро меняю
щееся свечение верхних слоёв атмосферы 
(на выс. от неск. десятков до 1000 км) 
в полярных областях, вызываемое воз
действием заряженных частиц (протонов и 
электронов), проникающих в атмосферу 
из космоса. П. с. чаще наблюдается в пе
риод солнечной активности; создаёт поме
хи в работе радиоаппаратуры. 
ПОМЕРАНСКИЙ ВАЛ, оборонит, ру
беж, созданный нем.-фаш. войсками в По
мерании на линии Нёйштеттин, Дёйч- 
Кроне, Лукатц-Кройц, Цайтох. Основу 
П. в. составляли Померанский УР, со
стоявший из большого кол-ва долговрем. 
огн. точек, и город-крепость Шнейде
мюль (Пила). Пр-к оказал упорное со
противление сов. войскам на П. в. в ходе 
Висло-Одерской опер-и 1945. 29.1.1945 
здесь была введена в сражение 1-я ар
мия Войска Польского, а 31 янв. 3 уд. 
А. 1 февр. войска 1-го Белорус, фронта 
окружили в Шнейдемюле гр-ку пр-ка, 
а затем завершили прорыв позиций П. в. 
ПОМЁСТНОЕ ВбЙСКО, дворян, кон
ница, составлявшая осн. род рус. вой
ска в 15—17 вв.; имело характер опол
чения. В организац. отношении делилось 
на сотни. Все годные к службе владельцы 
поместий и вотчин по Уложению о служ
бе 1556 являлись в поход со своими ло
шадьми, припасами и оружием и выстав
ляли по 1 вооруж. ратнику с каждых 
50 десятин принадлежавшей им земли. 
Реорганизовано Петром I в 1701 в ре
гул. полки драгун.
ПОМЁХИ в технике, обширная область 
явлений, препятствующих норм, функ
ционированию различ. техн. средств и 
вызывающих отклонения параметров их 
работы. В воен. технике П. затрудняют 
обнаружение, распознавание, определение 
координат, селекцию и сопровождение це
лей, а также связь и т. п. П. могут соз
даваться: спец. техн. устройствами и ор
ганизованными действиями пр-ка (пред
намеренные П.); при одновременной ра
боте различ. техн. средств и действии 
своих войск (непреднамеренные П.); есте
ственными источниками. П. различают: 
по физ. полям, несущим П. (электриче
ские, магн., эл.-магн., акустич., гравита
ционные и вибрационные); источнику воз
никновения (искусственные и естествен
ные); среде распространения (косм., ат
мосферные, гидрофиз., сейсмич., гео- 
физ.); области и способам применения, 
диапазонам частот и др. признакам. 
Эл.-магн. и акустич. П. составляют 
радиоэлектронные помехи.

Естественные П. создаются естеств. 
зем. и внезем. природными источниками, 
излучающими эл.-магн., акустич. и др. 
энергию, или отражателями, рассеиваю
щими эту энергию. К естеств. относятся 
атмосферные (образуются гл. обр. грозо
выми разрядами и атм. электр. заряда
ми), сейсмические (связаны с колебания
ми в Земле от землетрясений и взры
вов), косм, (вызываются косм, излуче
нием) П., шумы моря и др.

Искусственные П. создаются техн. уст
ройствами, генерирующими эл.-магн., 
акустич. и др. энергию, или отражателя
ми, рассеивающими эту энергию. Бывают 
непреднамеренными и преднамеренными. 
Непреднамеренные П. (эл.-магн., аку
стич., вибрац. и др.), создаваемые искус
ств. устройствами и не предназнач. для 
нарушения функционирования различ. 
техн. средств, наз. индустриальными. 
ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТЬ, показа
тель надёжности работы техн. устройств 
в условиях помех. П. достигается прове
дением различ. техн. и организац. меро
приятий. К техн. относятся: снижение 
(исключение) влияния помех; применение 
помехозащищающих методов кодирова
ния при передаче сигналов и их обработке 
во время приёма; использование различ. 
методов селекции; внедрение самоприспо- 
сабливяющихся систем. Организац. ме
роприятия включают: регламентацию ра
бочих частот и взаимного тер. расположе
ния радиоэлектрон, средств (РЭС), вре
мени, мощности и направленности их 
излучений; смену позиций и проведение 
работ, снижающих влияние помех, воз
можность разведки и поражения РЭС 
пр-ком.
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ, способ
ность техн. устройства (комплекса) вы
полнять свои функции с требуемым каче
ством в условиях воздействия помех. 
Осн. показатель П.— заданная вероят
ность выполнения устройством задач 
при воздействии помех различ. интенсив
ности. Чем выше уровень помех, при 
к-рых устройство остаётся работоспособ
ным, тем выше его П.
П<5МОЩЬ ВОЁННАЯ, помощь в стр-ве 
ВС, оснащении их оружием, воен. тех
никой, снаряжением, боеприпасами, обу
чении л/с или участием в войне (вооруж. 
конфликте) добровольцев, регул, войск, 
наёмников. П. в. империалистич. гос-в 
преследует цель воспрепятствовать рево
люц. изменениям в мире, направлена на 
подготовку и ведение агрес. войн, экон. 
закабаление и полит, подчинение др. 
стран, служит источником огромных при
былей для воен. монополий. Принципи
ально иной характер и цели имеет П. в. 
социалистич. стран. Она служит делу 
прогрес. развития, защиты свободы и не
зависимости народов.
ПОМПАЖ, неустойчивая работа комп
рессоров и турбореакт. двигателей, обус
ловленная срывом потока воздуха в про
цессе его сжатия и периодич. выбросом 
сжатого воздуха во входной тракт. Про
является как автоколебат. процесс. При 
этом непрерывный поток подаваемого воз
духа становится нерегулярным или пуль
сирующим. Длит, работа на режиме П. 
невозможна. П. обычно устраняют из- 
менением^ режима работы машины. 
ПОМПЁЙ (Pompeius) Гней (106—48 до 
н. э.), рим. полководец и полит, деятель. 
Участвовал в подавлении восстания Спар
така. С 66 командовал рим. войсками 
в войне против Митридата VI Евпатора, 
к-рая закончилась победой римлян. 
В 60 вошёл в союз с Марком Люцинием 
Крассом и Юлием Цезарем (1-й триумви

рат). После распада триумвирата (53) 
вступил в борьбу за власть с Цезарем. 
В 48 победил его при Диррахии (Эпир), 
но затем потерпел поражение при Фарсале 
(Фессалия), бежал в Египет, где был убит. 
ПОМПЁЙ (Pompeius) Секст (ок. 75—35 
до н. э.), рим. полководец и полит, дея
тель, сын Гнея Помпея. После гибели от
ца воевал против Цезаря в Африке 
(48—46) и Испании (46-^44), затем — 
против второго триумвирата. В 36 раз
бит Октавианом, бежал в М. Азию, где 
был убит.
ПОНОМАРЁНКО Пантелеймон Конд
ратьевич (р. 1902), сов. парт, и гос. дея
тель, ген.-лейтенант (1943). Чл. КПСС 
с 1925. Окончил Моек, ин-т инженеров 
транспорта (1932).
Участник Гражд. вой
ны. В 1938—47 1-й 
секретарь ЦК КП Бе
лоруссии. В Вел.
Отеч. войну чл. воен. 
советов 3-й уд. ар
мии, Зап., Центр, и 
Брян. фронтов, в 
1942—44 нач-к Центр, 
штаба партиз. движе
ния. 0944 пред. СНК,
Сов. Мин. БССР, 
с 1948 секретарь ЦК
ВКП(б), одноврем. (с 1950) мин. заголо
вок СССР, с 1953 мин. культуры СССР, 
с 1954 1-й секретарь ЦК КП Казахстана. 
С 1955 на дипл. работе. Чл. ЦК КПСС 
в 1939—61, чл. Президиума ЦК КПСС 
в 1952—53 (канд. в 1953—56). Деп. Верх. 
Совета СССР 1—4-го созывов. 
ПОНТЙЙСКИЕ ГбРЫ (от греч. Рбп- 
tos — Чёрное м.) (Северо-Анатолийские 
горы), гор. система на С. Турции, вдоль 
побережья Чёрного м. Дл. ок. 1000 км, 
шир. до 130 км, выс. от 2000 до 3937 м 
(г. Каучкар). Разделяются на Зап., 
Воет. П. г. и горы Джаник. На сев. скло
нах — леса, на юж.— гор. степи и полу
пустыни. Осадков 600—3000 мм в год. 
Реки маловодны. Месторождения кам. 
угля, медных и полиметаллич. руд. П. г. 
пересекают 2 жел., неск. шоссейных и 
грунтовых дорог.
ПОНТбН (от лат. ponto — плоскодон
ное судно, мост на лодках), 1) простей
шее плавучее средство для поддержания 
на воде различ. устройств (плавучие 
опоры мостов в понтон, парках), а также 
для транспортирования грузов по воде. 
Подразделяются на буксируемые и само
ходные. Изготавливаются из дерева, ме
талла, бетона и непроницаемых ткане
вых оболочек; 2) металлич. или ткане
вые ёмкости, применяемые для подъёма 
затонувших судов (предметов). 
ПОНТбННЫЙ ПАРК, комплекс техн. 
средств для наводки наплавных мостов 
и сборки перевозных паромов. П. п. под
разделяются на лёгкие, грузоподъёмно
стью до 25 т, и тяжёлые — 40—80 т. 
П. п. включает паромно-мостовые конст
рукции (понтоны, несущие и проезжие ча
сти, элементы пристаней), трансп. сред
ства (автомобили повыш. проходимости), 
средства моторизации на воде (катера, 
забортные агрегаты), вспомог, оборудова
ние (краны, якоря, такелаж, оснастка 
и пр.). В самох. П. п. (амфибийных, 
штурмовых) все осн. элементы объедине
ны в машину-амфибию. Из П. п. в зави
симости от конструкции понтонов могут 
наводиться наплавные мосты на отд. 
плавучих опорах и наплавные мосты- 
ленты. В период 2 мир. войны лучшими 
П. п. были сов. Н2П и ТМП. В послевоен. 
период созданы принципиально новые 
понтонно-мостовые парки, из складных



звеньев к-рых собираются мосты-ленты и 
паромы-ленты, что значит, ускоряет пе
реправу войск.
ПОНЫРЙ, посёлок гор. типа, райцентр 
Курской обл. • (в 76 км сев. Курска), 
в р-не к-рого 7—8 июля в период Кур
ской битвы 1943 войска 13-й армии, про
явив массовый героизм и стойкость, ис
кусной обороной отразили наступление 
кр. сил пехоты и танков пр-ка в полосе 
Центр, фронта.
ПОНЯТОВСКИЙ (Poniatowski) Юзеф 
(1763—1813), польск. генерал, маршал 
Франции (1813). Участник Польск. вос
стания 1794. Активный сторонник нац. 
возрождения Польши под эгидой Фран
ции. В 1806 перешёл на службу к Напо
леону I. С 1807 воен. мин. герцогства 
Варшавского. В 1812, во время похода 
Наполеона в Россию, команд. 5-м, а 
в Лейпцигском сражении 1813 — 8-м 
польск. корпусами франц. армии. 
ПООЩРЁН И Е в ВС, форма признания 
заслуг и отличий военнослужащих, про
явивших усердие в несении службы и от
личившихся при выполнении воинского 
долга; составная часть дисциплинарной 
практики. В ВС СССР виды П. опреде
ляются Дисциплинарным уставом. П. яв
ляются важным средством воспитания 
военнослужащих и укрепления воинской 
дисциплины.
ПОПКбВ Виталий Иванович (р. 1922), 
дважды Герой Сов. Союза (1943, 1945)/ 
ген.-лейтенант ав-и (1968), заел. воен. 
лётчик СССР (1967). Чл. КПСС с 1943.

В Сов. Армии с 1940. 
Окончил Военно- 
возд. акад. (1951), 
Воен. акад. Генштаба 
(1964). В период 
Вел. Отеч. войны в 

I действ, армии (с мая
1942): лётчик-истр.,
ком-р звена, эск. Со
вершил св. 300 бое
вых вылетов, в возд. 
боях сбил 41 с-т 
пр-ка. После войны 
на ответств. команд

ных должностях, с 1980 на преподават. 
работе в Военно-Возд. инж. акад. им. 
Н. Е. Жуковского.
поплАвский Станислав Гилярович 
(1902—73), ген. армии (1955), Герой 
Сов. Союза (1945). Чл. КПСС с 1928. 
В Сов. Армии с 1923. Окончил Воен.

акад. им. М. В. 
Фрунзе (1938), затем 
на преподават. ра
боте в этой акад. В 
1940—41 нач-к опер, 
отделения штаба
див. В Вел. Отеч. 
войну ком-р полка, 
нач-к штаба и ком-р 
див., с 1943 ком-р 
корпуса. С 1944 в 
Войске Польском — 
команд. 2-й и 1-й 
армиями, а после вой

ны — войсками воен. округа, сухопут. 
войсками, был зам. мин. Нац. обороны 
ПНР. С 1956 1-й зам. гл. инсп. МО СССР, 
с апр. 1958 в Гр. ген. инсп. МО СССР. 
ПОПбВ Александр Степанович (1859— 
1906), рус. физик и электротехник, изо
бретатель электр. связи без проводов 
(радиосвязи, радио), основоположник 
воен. радиосвязи. Окончил физ.-матем. 
ф-т Петерб. ун-та (1882). В 1883—1901 
преподаватель физики и электротехники 
в Минном офицер, классе и одноврем. в 
Техн. уч-ще мор. ведомства (1890—1900). 
С 1901 проф. физики Петерб. электро

техн. ин-та, с 1905 ди
ректор этого ин-та. В 
1895 продемонстриро
вал систему связи без 
проводов (радиосвя
зи). В 1901 в реальных 
корабельных услови
ях достиг дальности 
радиосвязи ок. 150 км.
Создал (1895) прибор 
для регистрации гро
зовых разрядов («гро
зоотметчик»).
ПОПбВ Андрей Александрович (1821— 
1898), рус. кораблестроитель, адмирал 
(1891). Окончил Мор. корпус. Участник 
Крымской войны 1853—56. В 1862—64 
командовал эск. Тихого ок., к-рую при
вёл в Сан-Франциско во время гражд. 
войны в США. С 1865 занимался науч. 
работой, по его проектам были построе
ны броненосец, полуброненосные фрега
ты, положившие начало стр-ву броне
носных крейсеров, и др. корабли, 
попбв Василий Степанович (1894— 
1967), ген.-полковник (1944), Герой Сов. 
Союза (1945). Чл. КПСС с 1919. В Сов. 
Армии с 1919. Окончил Воен. акад. РККА 
(1922). Участник 1 мир. войны. В Гражд. 
войну нач-к штаба див., пом. ком-ра 
бригады. После войны ком-р кав. брига
ды, див. и корпуса, преподаватель Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе. Участвовал 
в сов.-финл. войне 1939—40. В Вел. Отеч. 
войну ком-р стрелк. корпуса, зам. ко
манд. армией, с 1942 команд. 10А, зам. 
команд. 1-м Белорус, фронтом, команд. 
70А. С 1945 команд, объед., нач-к курсов, 
затем ф-та Воен. акад. им. М. В. Фрунзе, 
в 1958—59 в Генштабе. Деп. Верх. Совета 
СССР 2-го созыва.
ПОПОВ Дмитрий Михайлович (1900— 
1952), один из руководителей партиз. 
движения на Смоленщине в годы Вел. 
Отеч. войны. Чл. КПСС с 1921. С 1939 
секретарь Краснодарского крайкома, в 
1940—48 1-й секретарь Смоленского обко
ма и горкома ВКП(б). В Вел. Отеч. войну 
чл. Воен. совета Зап. фронта, нач-к Зап., 
Смоленского штабов партиз. движения. 
С 1949 в аппарате ЦК ВКП(б). Деп; 
Верх. Совета СССР 2 и 3-го созывов. 
ПОПбВ Леонид Иванович (р. 1945), лёт
чик-космонавт СССР, дважды Герой Сов. 
Союза (1980, 1981), Герой Республики 
Куба, Герой ВНР, Г
Герой СРР, полков
ник (1980). Чл. КПСС' 
с 1971. В Сов. Ар
мии с 1964. Окончил 
Военно-возд. акад.
(1976).В кач-ве ком-ра 
корабля совершил 3 
косм, полёта: в апр.— 
окт. 1980 на КК «Со
юз-35» и станции «Са
лют-6», в мае 1981 
(совм. с Думитру Пру
нариу, СРР) на КК 
«Союз-40» и орбиталь
ном научно-исследов. 
лют-6» — «Союз Т-4» — «Союз-40», в авг. 
1982 на КК «Союз Т-7» и орбитальном 
научно-исслед. комплексе «Салют-7» — 
«Союз Т-5» — «Союз Т-7».
ПОПОВ Маркиан Михайлович (1902— 
1969), ген. армии (1953), Герой Сов. Сою
за (1965). Чл. КПСС с 1921. В Сов. Ар
мии с 1920. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1936). Участник Гражд. 
войны. После войны ком-р взвода, роты, 
пом. нач-ка и нач-к полковой школы, 
ком-р б-на, инсп. военно-уч. заведений 
воен. округа. С 1936 нач-к штаба мех. 
бригады, корпуса, нач-к штаба, с 1939

й Труда СРВ,

комплексе «Са-
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команд, войсками 1-й Отд. Краснознам. 
армии, с янв. 1941 команд, войсками 
ЛВО. В Вел. Отеч.
войну команд. Сев. 
и Ленингр. фронтами 
(июнь — сент. 1941),
61, 40 и 5-й уд. ар
миями, зам. команд.
Сталингр. и Юго-Зап. 
фронтами (1942—43), 
команд. Рез.фронтом, 
войсками Степного 
ВО, Брянским, При
балт. и 2-м Прибалт, 
фронтами (1943—44),
с апр. 1944 нач-к штаба Ленингр., затем 
2-го Прибалт, фронта. После войны 
команд, войсками ряда воен. округов, 
зам. нач-ка и нач-к Гл. упр. боевой под
готовки, с авг. 1956 нач-к Гл. штаба — 
1-й зам. главнокоманд. СВ. С 1962 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР. Деп. Верх. Со
вета СССР 2—6-го созывов.
ПОПбВИЧ Павел Романович (р. 1930), 
лётчик-космонавт СССР, дважды Герой 
Сов. Союза (1962, 1974), Герой Труда 
СРВ, ген.-майор ав-и 
(1976). Чл. КПСС 
с 1957. В Сов. Ар
мии с 1951. Окончил 
Военно-возд. инж. 
акад. им. Н. Е. Жу
ковского (1968). Со
вершил 2 косм, полё
та: в авг. 1962 на КК 
«Восток-4» и в ию
ле 1974 в качестве 
ком-ра КК «Союз-14» 
и орбитальной стан
ции «Салют-3».
«ПОПбВКА», см. Круглое судно. 
ПОПРЯД^ХИН Александр Иванович 
(р. 1938), Герой Сов. Союза (1973), под
полковник милиции. Чл. КПСС с 1967. 
С 1961 сотрудник моек, милиции. В нояб. 
1973 П. проявил героизм и мужество при 
задержании 4 вооруж. бандитов, пытав
шихся захватить сов. самолёт, за что удо
стоен звания Героя Сов. Союза. С 1980 
работает в Акад. МВД СССР. 
ПОП^ДРЕНКО Николай Никитович 
(1906—43), один из руководителей пар
тиз. движения на Украине в годы Вел. 
Отеч. войны, Герой Сов. Союза (1943, 
поем.). Чл. КПСС с 1929. В 1930—39 
на коме, и парт, работе на Украине, 
с 1940 секретарь Черниговского обкома 
КП(б)У. В Вел. Отеч. войну 2-й, затем 
1-й секретарь Черниговского подполь
ного обкома КП(б)У, одноврем. зам. 
ком-ра, ком-р партиз. соед. Чернигов
ской обл., нач-к обл. штаба партиз. дви
жения. Погиб в бою.
ПОПУСК (воды), сброс воды из водо
хранилища путём открытия водосброс
ных отверстий гидротехн. сооружений или 
разрушения плотин, дамб, шлюзов с це
лью образовать волну П., к-рая, резко 
увеличивая глубину, ширину и скорость 
течения рек (каналов), затрудняет пе
реправу войск пр-ка. После окончания 
П. ухудшается проходимость затопляв
шейся местности.
ПОРАЖАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО,
пространство (участок местности), в пре
делах к-рого цель м. б. поражена прямым 
попаданием снаряда (пули) при стрельбе 
с данной огн. позиции. П. п. обычно опре
деляют при стрельбе на дальность, пре
вышающую дальность прямого выстрела. 
Глубина П. п. рассчитывается по табли
цам стрельбы данной системы оружия.



578 ПОРА-ПОРТ
Она зависит от высоты цели, настильно
сти траектории и от угла наклона мест
ности.
ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЯДЕР
НОГО ОРУЖИЯ, физ. процессы и яв- 
ления, к-рые возникают при ядер, взрыве 
и определяют его поражающее воздей
ствие. К осн. П. ф. ЯО относятся: удар
ная волна, световое излучение, прони
кающая радиация, радиоактивное зара
жение, электромагнитный импульс. Спе
цифич. П. ф.ЯО при назем., низком 
возд. и подзем, взрывах являются сейсмо
взрывные волны, при высотном взрыве 
(св. 60 км) — рентгеновское излучение и 
газовый поток. Характер, степень и про
должительность воздействия П. ф.ЯО 
зависят от мощности ядер, боеприпаса, 
вида взрыва, расстояния от его эпицент
ра, степени защиты войск, метеорол. ус
ловий, характера местности.

Вторичные П. ф. ЯО возникают как 
следствие действия первичных поражаю
щих факторов. К ним относятся пожары, 
разлёт частей разрушающихся объектов, 
воздействие ионизир. излучений на следе 
радиоакт. облака и др. Деление П. ф. 
ЯО на первичные и вторичные условно. 
ПОРАЖЁНИЕ ОБЪЁКТОВ (целей), 
воздействие различ. средствами пораже
ния на объекты (цели), в рез-те к-рого 
они полностью или частично (временно) 
теряют способность к норм, функциони
рованию (выполнению боевой задачи). 
П. о. заключается в их уничтожении (раз
рушении), подавлении или изнурении 
(живой силы объектов).
ПОРАЖЁНИЯ ЦЁЛИ ЗАКбН , зависи
мость вероятности поражения цели от 
её положения относит, центра (эпицент
ра) взрыва боеприпаса (координатный 
закон поражения) или от числа попавших 
снарядов (числовой закон поражения). 
П. ц. з. определяется уязвимостью цели 
и параметрами поражающих факто
ров боеприпаса (бронепробиваемостью, 
заброневым действием, кол-вом и про
бивной способностью осколков, избыточ. 
давлением ударной волны и др.). П. ц. з. 
используется при вычислении показате
лей эффективности боеприпасов и эф
фективности стрельбы.
ПбРИК Василий Васильевич (1920—44), 
лейтенант Сов. Армии, участник Дв. Сопр. 
во Франции во время 2 мир. войны, Ге
рой Сов. Союза (1964, поем.), нац. герой 
Франции (1964). Чл. КПСС с 1941. 
В Сов. Армии с 1939. В 1941 раненым 
попал в плен. В 1943 бежал из нем.-фаш. 
лагеря (Франция), создал партизанский 
отряд, сражавшийся против фашистов 
на С. Франции. Расстреляй оккупан
тами.
ПйРККАЛА-УДД (Porkkala Udd), ВМБ 
Финляндии на одноим. полуострове. 
Рейд с глуб. 14—26 м позволяет прини
мать значит, число кр. кораблей и су
дов. Фарватер доступен для судов с осад
кой до 9 м.
ПОРОГОВАЯ ТОКСЙЧЕСКАЯ ДбЗА,
см. Токсическая доза.
ПОРбК, древнерус. метат. машина, 
сходная по конструкции с баллистой (для 
настильного метания) или с катапультой 
(для навесного метания). Широко при
менялись в 10—15 вв. и делились на ма
лые и великие П. Последние метали сна
ряды (камень, бревно, стрела, бомба и 
др.) массой до 200 кг на 600—700 м. 
ПОРОХ, многокомпонентная твёрдая 
взрывчатая смесь, способная к законо
мерному горению параллельными слоями

без доступа кислорода извне с образо
ванием гл. обр. газообразных продуктов, 
энергия к-рых используется для мета
ния снарядов, движения ракет и в др. 
целях. Горение П. параллельными слоя
ми позволяет регулировать скорость га
зообразования. Осн. характеристики П.: 
энергия взрывчатого превращения (Q) и 
объём газообразных продуктов (W), вы
деляемые при сгорании 1 кг пороха; 
темп-ра газов (Т) при сгорании пороха 
в условиях постоянного объёма и отсут
ствия тепловых потерь; плотность поро
ха б; сила пороха f (работа свободного 
расширения 1 кг пороховых газов при 
их нагревании от 0 °C до темп-ры горе
ния и давлении 101,3 кПа). Различают: 
бездымный (баллиститный, беспламен
ный, кордитный, пироксилиновый), дым
ный и смесевой П., прогрессивного и де- 
грессивного горения. П., применяемые в 
ракет, двигателях, относятся к твёрдым 
ракетным топливам.

Баллиститный П. (баллистит), бездым
ный П. на основе коллоксилина (50— 
60%), пластифицированного (переве
дённого в пластич. состояние) трудноле- 
тучим растворителем (25—40%). Раст
ворителями служат нитроглицерин (нит
роглицериновые П.), диэтиленгликольди- 
нитрат (дигликолевые П.)или их смеси. 
Осн. характеристики баллистит. П. 
(первые цифры для артиллерийского, 
вторые — ракетного П.): Q — 3700— 
5000 кДж/кг; W = 750—860 дм3/кг; 
Т = 2550—2790 К; б = 1,56—1,65 кг/дм3; 
f = 1—1,2 МДж/кг. Преимущества бал
листит. П. перед пироксилиновыми П.— 
меньшая гигроскопичность, быстрота из
готовления, возможность получения кр. 
зарядов (до 1 м в диаметре), высокая 
физ. стойкость и стабильность характери
стик; недостаток — опасность в произ-ве 
(содержат нитроглицерин). Применяются 
в кач-ве твёрдого ракет, топлива (ракет
ный П.) и метат. зарядов в арт. и ми
номёт. выстрелах (арт. и миномёт. П. Y).

Бездымный П., порох на основе нитра
тов целлюлозы (пироксилина, коллоксили
на), пластифицированных растворителя
ми. Впервые пироксилиновый порох полу
чен во Франции П. Вье л ем в 1884, 
баллиститный — в Швеции А. Нобелем 
в 1888, кордитный — в Великобритании 
в 1890. В России примерно в те же годы 
(1887—91) Д. И. Менделеев разработал 
пироколлоидный порох, а инженеры Ох- 
тенского порохового з-да — пироксили
новый. В 30-х гг. 20 в. в СССР впервые 
были созданы заряды из без дым. П. для 
реакт. снарядов.

Беспламенный П., бездымный П., со
держащий спец, добавки (вазелин, суль
фат калия, хлористый калий и др.), обе
спечивающие получение беспламенного 
выстрела.

Дымный П., зернёная механич. смесь 
калиевой селитры, древес, угля и серы, 
обычно в соотношении 75 : 15 : 10. Осн. 
характеристики дымного П.: Q = 2900 
кДж/кг; W = 300 дм3/кг; Т = 2400 К; 
б = 1,5—1,9 кг/дм3; f = 0,3 МДж/кг. 
Применяется для изготовления огнепро
водных шнуров (шнуровой дым. П.), 
воспламенителей и вышибных зарядов 
(ружейный), усилителей и замедлите
лей во взрывателях (трубочный), для 
взрывных работ (минный) и стрельбы из 
охотничьих ружей (охотничий дым. П.). 
В Европе изв. с 13 в., до сер. 19 в. оста
вался единств, бризантным ВВ и до кон. 
19 в.— метат. средством.

Кордитный П. (кордит) (от франц. 
corde — верёвка, шнур), бездымный П. 
на основе высокоазотного пироксилина,

пластифицированного смешанным раство
рителем (нитроглицерин и спирто-эфир
ная смесь). Первонач. производился в 
виде нитей и шнуров (отсюда назв.). Осн. 
характеристики кордитного П.: Q = 3550 
кДж/кг; W — 990 дм3/кг; Т = 2900 К; 
б = 1,6 кг/дм3; f = 1 МДж/кг. По своему 
составу близок к баллиститному П., но 
по сравнению с ним даёт повыш. разгар 
стволов и требует длит, времени изго
товления. Широко применяется в кач-ве 
метат. зарядов в иностр. армиях, в 
СССР — ограниченно.

П. дегрессивного горения, порох, 
у к-рого скорость газообразования умень
шается по мере его сгорания за счёт убы
вания поверхности горения (напр., пла
стинчатые и ленточные П.). Применяет
ся, когда требуется достигнуть быстрого 
сгорания П., напр., в огнестр. оружии 
с коротким стволом, холостых выстре
лах, миномёт, зарядах.

П. прогрессивного горения, порох, 
у к-рого скорость газообразования увели
чивается по мере сгорания за счёт воз
растания скорости горения или величины 
горящей поверхности пороховых зёрен. 
Это достигается флегматизацией П., его 
бронировкой, выбором соответств. фор
мы пороховых элементов. Такой П. позво
ляет по сравнению с другими повысить 
нач. скорость снаряда при одинаковом 
макс, давлении пороховых газов в стволе. 
• Пироксилиновый П., бездымный П. 
на основе пироксилина (91—96%), пла
стифицированного летучим растворите
лем (1,2—5% спирто-эфирной смеси). 
Осн. характеристики пироксилинового 
П.: Q = 2900—3800 кДж/кг; W = 900— 
1000 дм3/кг; Т = 2270—2900 К; 
б = 1,55—1,58 кг/дм3; f = 0,9—1
МДж/кг. Недостатки П. — нестабиль
ность характеристик в связи с измене
нием содержания остаточ. растворителя 
и влаги при хранении, длительность 
произ-ва (от 6—10 дней до 1 мес). При
меняется для изготовления метат. заря
дов в стрелк. оружии и арт-и.

Смесевой П., твёрдая механич. или ге
терогенная смесь окислителя, горючего, 
связующих веществ и различ. добавок. 
К таким П. относятся дымный П. и 
твёрдое ракет, топливо.
ПОРОХОВОЙ РАКЁТНЫЙ ДВЙГА
ТЕЛЬ, см. Ракетный двигатель.
ПОРТ ВОЁННЫЙ ( ист.), участок бере
га моря (реки, озера, вдхр.) и приле
гающей акватории, защищ. от волнения, 
имеющий, необходимое оборудование и 
предприятия для стр-ва, ремонта и мат.- 
техн. обеспечения кораблей, судов и ча
стей ВМФ (ВМС). П. в. существовали 
в России, а затем в СССР до 1936, после 
введения системы ВМБ стали их состав
ной частью. С созданием тылов флотов 
и ВМБ в 1939 и тыла ВМФ в 1942 тер
мин «П. в.» вышел из употребления 
в СССР, а затем и в др. странах. 
ПОРТ-АРТ^Р (ист.) (рус. назв. кит. горо
да Люйшунь), город и незамерзающий 
порт в Китае. По кит.-рус. конвенции 1898 
юж. часть Ляодунского п-ова была пере
дана России на 25 лет в аренду для по
стройки воен.-мор. крепости, получившей 
назв. П.-А. Сыграл важную роль в рус.- 
япон. войне 1904—05. По Портсмутскому 
мирному договору арендные права на 
П.-А. были переданы Японии, а по истече
нии срока аренды город оккупирован ею. 
П.-А. был освобождён Сов. Армией от 
япон. империалистов 23.8.1945. По кит.- 
сов. соглашению 1945 предусматривалось 
совместное пользование П.-А. в качестве 
воен.-мор. базы в течение- 30 лет. В мае 
1955 СССР вывел свои ВС из П.-А. и



передал КНР безвозмездно все соору
жения базы.
ПОРТ-АРТУРА ОБОРбНА 1904—05,
27.1(9.2).19О4—20.12.1904 (2.1.1905), во 
время рус.-япон. войны 1904—05. В ночь 
на 27.1(9.2) янон. миноносцы внезапно 
атаковали рус. эскадру, стоявшую на 
внеш. рейде в Порт-Артуре, и повредили 
2 броненосца и 1 крейсер. Этим актом 
была развязана рус.-япон. война. По
пытки гл. сил япон. флота утром 27.1 
уничтожить рус. эскадру и закрыть 
11.2 ей выход из Порт-Артура путём 
затопления судов, гружённых камнем, 
успеха не имели. 22 апр. (5 мая) сев. 
Порт-Артура высадилась япон. 2А, к-рая 
нанесла поражение рус. войскам у Цзинь- 
чжоу и Вафангоу. Для захвата крепос
ти япон. командование создало ЗА (ок. 
48 тыс. ч., ок. 400 ор.), к-рая в кон. 
июля начала осаду Порт-Артура (гарни
зон 50,5 тыс. ч., 646 ор.). Две попытки 
рус. эскадры 10(23) июня и 28 июля 
(10 авг.) прорваться во Владивосток окон
чились неудачей, и в дальнейшем она 
поддерживала огнём сухопут. войска. 
Японцы после провала трёх штурмов 
Порт-Артура получили пополнение и 
13(26) нояб. начали четвёртый штурм. 
П.-А. о. могла продолжаться и далее. 
Но после гибели её организатора и вдохно
вителя ген. Р. И. Кондратенко Порт-Ар
тур был сдан японцам комендантом кре
пости ген.-л. А. М. Стесселем вопреки 
мнению воен. совета. Героич. П.-А. о. ско
вала кр. силы пр-ка (ок. 200 тыс. ч.). 
В борьбе за Порт-Артур он потерял 
110 тыс. ч. и 15 кор., 16 кор. получили 
серьёзные повреждения. В ходе П.-А. о. 
войска и флот приобрели большой 
опыт в организации взаимодействия; 
получили дальнейшее развитие оборона 
с применением инж. сооружений и за
граждений, стрельба арт-и с закрытых 
позиций; на море рус. флот впервые 
в значит, масштабе и с большой эффек
тивностью использовал ‘минное оружие. 
П.-А. о. показала, что примор. крепость 
может вести длит, борьбу только при ус
ловии тесного взаимодействия ВМФ с су
хопут. армией. Полит, значение падения 
Порт-Артура В. И. Ленин оценивал как 
кризис самодержавия, как «пролог ка
питуляции царизма» (см. «Падение 
Порт-Артура»).
ПОРТЛЕНД (Portland), ВМБ ВМС Ве
ликобритании на Ю. страны, на берегу 
прол. Ла-Манш. Гавань защищена вол
ноломом, имеет 3 входа с миним. глуб. 
11—14 м. Глуб. у причалов до 10 м. Су
дорем. предприятия обеспечивают ремонт 
кораблей до эсминцев вкл.
ПОРТЛЕНДСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1653, 
28.2—2.3, произошло в прол. Ла-Манш 
близ Портленда (Англия) между гол. 
флотом (М. Тромп, 80 кор.), конвоиро
вавшим 250 торг, судов, и англ, флотом 
<Р. Блейк, 70 кор.) во время англо-гол. 
войн 17 в. Гол. флот понёс значит, поте
ри. В ночь на 3 марта, воспользовавшись 
попутным ветром, он вместе с торг, су
дами прорвался в свои порты. Потери 
голландцев — 9 кор. и 40 торг, судов, 
англичан — 4 кор.
ПОРТНОВА Зина (Зинаида Марты
новна) (1926—44), юная партизанка Вел. 
Отеч. войны, Герой Сов. Союза (1958, 
поем.). Чл. ВЛКСМ с 1943. В 1942 
вступила в Обольскую (Витебская обл.) 
подпольную комсомольско-молодёжную 
«орг-цию «Юные мстители». С 1943 раз
ведчица партиз. отряда, участвовала 
в диверсиях против нем.-фаш. захват
чиков. При выполнении боевого задания 
схвачена фашистами и замучена.

ПОРТ-САЙД, город, порт и ВМБ Егип
та у сев. входа в Суэцкий канал. Пл. 
внутр. гавани св. 3 км2, неск. бассейнов 
с причалами. Глуб. в бассейнах от 3,2 
до 13,7 м. Дл. прич. фронта до 19 км 
с глуб. до 14 м. Порт и ВМБ доступны 
для кораблей и судов всех классов. Име
ются сухой и 2 плав дока, неск. слипов, 
судорем. мастерские, обеспечивающие ре
монт кораблей и судов водоизм. до
10 тыс. т. Грузооборот порта св. 2 млн. т 
(1980).
ПОРТСМУТ (Portsmouth), город, центр 
судостроения, порт и гл. ВМБ Велико
британии на побережье прол. Ла-Манш, 
в вост. части прол. Со лент. В вост. вхо
де в пролив — Спитхедский рейд глуб. 
до 30 м, от рейда в бухту Портсмут- 
Харбор — узкий фарватер глуб. 9,4 м. 
Причалы, бассейны, сухие доки, судорем. 
завод и др. сооружения — на вост. и 
зап. берегах бухты. Дл. прич. фронта
6.6 км с глуб. до 12 м. Оборудование пор
та и ВМБ обеспечивает ремонт кораблей 
и судов всех классов. Грузооборот порта
1.6 млн. т (1980).
ПбРТСМУТ (Portsmouth), город, порт 
и ВМБ США в бухте Хэмптон-Родс Че
сапикского зал. Атлантич. ок. Дл. прич. 
фронта до 3 км с глуб. 5,8—11,2 м. Кр. 
военно-мор. судоверфь по стр-ву, ре
монту и модернизации атомных ракет
ных и торпедных ПЛ. Сухой док рас
считан на ремонт кораблей до крейсеров 
вкл. Грузооборот порта св. 2 млн. т 
(1980).
ПбРТСМУТСКИИ МЙРНЫЙ ДОГО
ВОР 1905, 23.8(5.9), завершил русско- 
япон. войну 1904—05. Россия признала 
Корею сферой влияния Японии, усту
пила ей Юж. Сахалин и права на Ляо
дунский п-ов с Порт-Артуром и Даль
ним, Южно-Маньчжурскую ж. д. Сто
роны обязались одновременно эвакуиро
вать войска из Маньчжурии. Пр-во Сов. 
Союза в 1925 признало П. м. д. и добро
совестно его выполняло. В наруше
ние П. м. д. Япония в 1931 оккупирова
ла Маньчжурию, лишив СССР возмож
ности нормально эксплуатировать КВЖД. 
П. м. д. потерял силу после поражения 
и капитуляции Японии во 2 мир. войне. 
ПОРТУГАЛИЯ (Португальская Респуб
лика) (Portugal, Republica Portuguesa), 
гос-во на Ю.-З. Европы, на Пиреней
ском п-ове, о-вах Азорских и Мадейра 
в Атлантич. ок. (карту см. на вклейке 
к с. 704—705). Пл. 92,1 тыс. км2. Нас. 
9 784 тыс. ч. (1981); 99% — португаль
цы (св. 2,5 млн. португальцев по
стоянно живут за границей). Гос. 
язык — португальский. Св. 90% ве
рующих — католики. Столица — г. Лис
сабон. 22 округа; о-ва Азорские и Мадей
ра имеют статус автон. р-нов; под упр. 
П. продолжает оставаться Аомынь 
(Макао). По конституции 1976 глава 
гос-ва — президент, он же и главноко
мандующий вооруж. силами. Законодат. 
орган — Собрание республики (1-палат, 
парламент), исполнит.— пр-во. В кон.
11 в. возникло гос. образование — граф
ство П., в 1139 — независимое королев
ство. В 1910 в результате революции П. 
была провозглашена респ. В 1926 совер
шён гос. переворот, положивший начало 
фашизации страны, завершённой в 1932. 
25.4.1974 восставшие войска под рук. 
Движения вооруж. сил свергли фаш. 
пр-во. В апр. 1976 принята новая консти
туция. В П. происходит острейшая борь
ба между последовательными сторонни
ками апрельской (1974) революции и 
внутр. реакцией, опирающейся на под
держку извне. П.— член агрес. блока
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НАТО (с 1949), ЕС, ОЭСР и ЕАСТ. 
Дипл. отношения с СССР — с 9.6.1974.

Рельеф сев. части страны низко- и сред
негорный, выс. до 1991 м; к Ю. от р. Те
жу — Португальская низм., на крайнем 
Ю.— возвышенности и низкие горы. Кли
мат субтропич. средиземномор., с мяг
кой (10—17 °C), относительно влажной 
зимой и жарким (20—27 °C), сухим ле
том. Осадков от 400—800 мм на побере
жье до 1200—2400 мм в горах в год. В П. 
судоходны низовья крупных рек Тежу, 
Дору, Гвадиана. Месторождения пири- 
тов, вольфрама, олова, урана, железа, 
свинца, цинка, кам. и бурого угля. П.— 
индустр.-аграр. страна. Экономика в 
сильной зависимости от США, Велико
британии, ФРГ. Развита горнодоб. 
пром-сть, выплавка чёрных и цветных 
металлов, хим., нефтеперераб., автосбо
роч., электротехн. предприятия, судо
строение и судоремонт. Текст., швей
ная, рыбоконсерв., маслобойная, вино- 
дельч. отрасли пром-сти ориентированы 
на экспорт. С.-х. угодья на 45% тер. П., 
преобладают посевы зерновых, виногра
дарство, садоводство, масличные куль
туры (оливы). Развиты животноводство, 
рыболовство; заготовка пробки (1-е место 
в мире). Денеж. ед.— португ. эску
до = 100 сентаво. Дл. (тыс. км, 1981) 
ж. д.— 3,8, автомоб.— 33. Тоннаж мор. 
торг, флота — 1,4 млн. per. т (1980). 
Мор. порты: Лиссабон, Порту, Сетубал. 
Междунар. аэропорты: Порте л а (Лисса
бон), Санта-Мария (Азорские о-ва).

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(37 тыс. ч.), ВВС (9,5 тыс. ч.) и ВМС 
(св. 13 тыс. ч.). На вооружении св. 200 
танков, св. 500 орудий полевой и берего
вой арт-и, св. 100 боевых с-тов, 3 ПЛ, 
ок. 40 кораблей различ. классов. ВМБ и 
ВВБ — Лиссабон. Комплектование — на 
основе всеобщей воинской повинности. 
Призывной возраст — 18 лет, срок служ
бы — 2 года. Имеются военизир. форми
рования: нац. гвардия (жандармерия,
13 тыс. ч.), полиция обществ, безопас
ности (св. 16 тыс. ч.), таможенная по
лиция (ок. 7 тыс. ч.). На тер. П. раз
мещаются ВМБ и ВВБ США и ФРГ. 
ПОРТУПЁЙ-ПРАПОРЩИК, воинское 
звание (чин) в рус. армии в 1797—1917. 
Первоначально присваивалось знаменос
цам, с 1798 — лучшим подпрапорщикам. 
П.-п. носили офицер, портупею или тем
ляк.
ПОРТУПЁЙЛЪНКЕР , воинское звание 
(чин) в рус. армии в 1798—1917. При
сваивалось в арм. частях унтер-офице
рам и фельдфебелям, сдавшим экзамен 
на офицер, звание или отличившимся 
в боях, но не получившим звание офице
ра из-за отсутствия вакансий или уста
новл. срока выслуги. С 1880 звание П.-ю. 
присваивалось юнкерам, имевшим унтер- 
офицер. звание.
ПОРТУПЁЯ (от франц. porter — но
сить и ёрёе — шпага), часть воен. снаря
жения в виде узких ремней различ. дли
ны, носимых военнослужащими через 
плечо (плечевая) и у бедра (поясная). 
Предназначается для ношения холод
ного и огнестр. оружия, а также фляги 
и ДР-,
ПОРУЧИК (польск. porueznik — пору
ченец, пом. ком-ра), 1) воинское звание 
(чин) обер-офицер, состава рус. армии 
с сер. 17 в. до 1917. В казачьих войсках 
ему соответствовало звание сотника, 
в русском ВМФ — мичмана (1732—50, 
1759—1917); 2) воинское звание мл. офи-
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цер. состава в ВС ПНР, ЧССР, Японии и 
др. стран.
ПОРШНЕВбЙ ДВЙГАТЕЛЬ, см. Дви
гатель внутреннего сгорания. 
ПОРЯДОК ВЕДЁНИЯ ОГНЯ , последо
вательность (очерёдность) произ-fea вы- 
С1релов при стрельбе арт-и на поражение 
цели: одиноч. выстрелами, методич. огонь, 
беглый огонь, огонь залпами. 
ПОСАДКА летательного аппарата, за
ме дл. движение Л А до полной остановки 
на земле (воде); завершающий этап его 
полёта. Различают П. самолёта горизон
тальную (с пробегом) и вертикальную 
(без пробега,- для самолётов вертик. 
взлёта и посадки). П. вертолётов может 
производиться по-самолётному или по- 
вертолётному (зависание, затем вертик. 
снижение и приземление или приводне
ние). Косм, аппараты (КА), как прави
ло, совершают мягкую посадку. Авиац.- 
косм, аппараты могут садиться, как са
молёты или как КА.
ПОСАДКА ВЫНУЖДЕННАЯ, непред
виденное прекращение полёта ЛА. Вы
зывается частичным или полным отка
зом (повреждением) авиац. техники, не
достатком топлива, резким ухудшением 
погоды или здоровья лётчика (членов 
экипажа) и др.; по возможности произ
водится на ближайшем аэродроме. 
ПОСАДОЧНАЯ ДИСТАНЦИЯ , путь, 
проходимый авиац. ЛА относительно 
земной поверхности при выполнении по
садки, от места, где высота планирования 
равна высоте т. н. стандартного препят
ствия, до полной остановки после при
земления (или начала сруливания с по
садочной полосы). Для сокращения П. д. 
используют механизацию крыла, реверс 
тяги двигателей, тормозные парашюты

ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА, обору
дованный участок местности, обеспечи- 
вающий взлёт и посадку самолётов с уко
роч. разбегом и пробегом и вертолётов, 
а также базирование частей и подразд. 
вспомог, авиации.
ПОСАДОЧНЫЕ ЗНАКИ, элементы мар- 
кировоч. оборудования аэродрома для 
зрит, информации экипажей при визу
альном заходе на посадку и посадке 
авиац. Л А. П. з. обозначаются полосы 
возд. подходов (ПВП) и взлётно-поса
дочные полосы (ВПП). ПВП обычно обо
значаются щитами треугольной формы; 
боковые границы ПВП, а также ВПП — 
щитами прямоугольной формы. Полоса 
приземления ЛА ограничивается щитами, 
расположенными на концах ВПП. У од
ного из концов ВПП и в стороне от неё 
(в 10—15 м) выкладывается посадочное 
«Т»—начало ВПП. В ночное время 
ПВП и ВПП обозначаются огнями. 
ПОСЕЛЁНИЯ АДМИРАЛТЕЙСКИЕ 
(ист.), особые поселения в России в 
1700—1861 в р-не Воронежа, Казани, 
Петербурга (Охта) и Николаева, жители 
к-рых обслуживали воен.-мор. пред
приятия, участвовали в создании рус. 
флота.
ПОСЕЛЁННЫЕ ВОЙСКА, сочетавшие 
несение воен. службы с ведением с. х-ва. 
Создавались с целью уменьшить расходы 
на содержание армии. Применялись в Др. 
Греции, Риме, средневековой Европе 
(в т. ч. Киевской Руси в 10—нач. 12 в.). 
В Рус. гос-ве 15—17 вв. к П. в. относились 
городовые казаки, стрельцы, пушкари, 
с 40-х гг. 17 в.— и пашенные солдаты и 
драгуны, в 18—19 вв.— гусар., солдат., 
казацкие полки, привлекавшиеся для

охраны рус. границы, и войска т. н. 
военных поселений.
ПОСЕЩЁНИЯ ВОЁННЫХ КОРАБ
ЛЁЙ, см. Визиты военных кораблей. 
ПОСЛЁДОВАТЕЛ ЬНОЕ СОСРЕДО
ТОЧЕНИЕ ОГНЯ (ПСО), вид артилле
рийского огня; метод арт. поддержки ата
ки, при к-ром сосредоточ. арт. огонь по 
опорным пунктам пр-ка и др. целям перед 
фронтом и на флангах атакующих войск 
последовательно переносится в глубину. 
При одинарном ПСО огонь ведётся по 
одному рубежу, по мере продвижения 
атакующих войск переносится на след, 
рубеж; при двойном ПСО — одноврем. 
по двум рубежам. Перенос огня на оче
редной рубеж производится по сигналу 
ком-ра мотострелк. (танк.) полка (б-на). 
ПОСЛЁДУЮЩАЯ ЗАДАЧА, см. Боевая 
задача.
ПОСЛЁДУЮЩАЯ ОПЕРАЦИЯ, на-
ступат. операция, проводимая объед. 
вслед за завершением предшествующей 
операции. Задача на её проведение ста
вится заблаговременно (обычно при вы
полнении объед. ближ. задачи) с таким 
расчётом, чтобы П. о. можно было на
чать и вести без опер, паузы. Подготовка 
П. о. осуществляется, как правило, в хо
де проведения первой (предшествующей) 
операции.
ПОСЛУЖНОЙ СПЙСОК, документ 
в личном деле лиц офицер, состава, пра
порщиков, мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы ВС СССР. Содер
жит: сведения о военнослужащем, его 
партийности (членстве в ВЛКСМ), про
хождении воин, службы, участии в вой
нах (боевых действиях), наградах, ра
нениях и др.
ПОСйШНАЯ РАТЬ (назв. от слова 
«соха» — единица поземельного обло
жения налогом), часть войска (ополче
ние из крестьян), собиравшаяся в Рус. 
гос-ве в 15—17 вв. Делилась на пешую, 
к-рая выполняла роль пехоты или при
влекалась к воен.-инж. работам, и «ко
невую» (с подводами), к-рая использо
валась для воинских перевозок и в кач-ве 
арт. обоза. Собиралась по указу царя, 
управлялась воеводами и головами. 
С 17 в. посошные люди стали наз. даточ
ными людьми.
ПОСРЁДНИК, представитель руковод
ства, назначаемый на период проведения 
учения. Подразделяются на войсковых, 
назначаемых при обучаемых ком-рах 
соед., частей, подразд. и органах управ
ления, огневых — при стреляющих под
разд. на учениях с боевой стрельбой и 
участковых — для рук-ва розыгрышем 
боевых действий обеих сторон на определ. 
участке. В распоряжение участк. П. вы
деляются пунктовые П. Осн. задачи П.: 
постоянный контроль за соблюдением 
войсками условий обстановки; своеврем. 
наращивание обстановки в ходе учения; 
проведение розыгрыша боевых действий; 
соблюдение мер безопасности.
ПОСТ (франц. poste — пункт) (воен.), 
1) всё порученное для охраны и оборо
ны часовому, а также место или участок 
местности, на к-ром он выполняет свои 
обязанности; 2) военнослужащий (гр., 
небольшое подразд.), выполняющий спец, 
задачу, а также соответств. образом 
оснащённое место (пункт); 3) спец, оборуд. 
место на корабле для службы нарядов. 
ПОСТ КОРРЕКТЙРОВАНИЯ ОГНЯ, 
группа военнослужащих, предназнач. для 
корректирования огня кораб. арт-и по не
видимым с корабля берег, целям. П. к. о. 
может быть на берегу, самолёте, верто
лёте, аэростате.
ПОСТ НАВЕДЁНИЯ АВИАЦИИ, груп

па военнослужащих (подразделение) 
с техн. средствами наведения, располо
женная в стационарных или на подвиж. 
средствах (автомобилях, вертолётах, ко
раблях, самолётах и т. п.), осуществляю
щая наведение авиац. частей, подразд. 
и отд. самолётов на возд., назем, и мор.

ПОСТ ПОГРАНЙЧНОЙ ОХРАНЫ, под
разд. в ряде гос-в, охраняющее участок 
границы (иногда именуется кордоном, 
заставой и т. п.).
ПОСТ ПОДСЛУШИВАНИЯ, орган так
тической разведки. Создаётся обычно в 
б-не и роте в составе 2—3 военнослужа
щих. Для подслушивания разговорной 
речи в состав П. п. включаются военно
служащие, знающие язык пр-ка.
ПОСТ РАДИОПЕРЕХВАТА, орган 
радио- и радиотехн. разведки, предназ
нач. для добывания развед. сведений пу
тём обнаружения работающих радио- 
и радиорелейных станций пр-ка, пере
хвата их передач, а также для наведения 
на них радиопеленгаторов.
ПОСТ РАДИОТЕХНЙЧЕСКОЙ РАЗ- 
ВЁДКИ, орган радиотехн. разведки, 
предназначенный для добывания развед. 
сведений поиском, перехватом и анализом 
радиоизлучений, наблюдением за ра
ботой систем радиолокации, радионави
гации и радиотелеуправления пр-ка. 
ПОСТ РЕГУЛЙРОВАНИЯ ДВИЖЁ
НИЯ, группа военнослужащих, назначае
мая в системе комендант, службы для ре
гулирования движения колонн и машин. 
Выставляется в местах снижения марше
вых скоростей колонн (участки дорог с 
односторонним движением, крутые и 
длинные подъёмы и спуски, перекрёстки 
и т. п.). Состав П. р. д.: нач-к поста, 1—2 
солдата. П. р. д. обеспечивается средства
ми связи и передвижения.
ПОСТАВКИ ВОЁННЫЕ, форма реали
зации продукции воен. назначения; от
ражают установленные отношения между 
органами воен. ведомства (заказчик) и 
предприятиями (поставщик). Для по
ставщиков воен. продукции в бурж. стра
нах устанавливается ряд привилегий (за- 
выш. цены, налоговые льготы и т. д.), 
что даёт им сверхвысокие прибыли. Осу
ществляются в агрес. целях, стимулируют 
гонку вооружений. П. в. в социалистич. 
странах — элемент системы планового 
удовлетворения потребностей вооруж. 
сил в мат.-техн. средствах для защиты 
строительства социализма и коммунизма. 
ПОСТАНОВЛЁНИЕ ВЦИК О ВОЁН- 
НОМ СОИ)ЗЕ сов. республик — России, 
Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии. 
Принято 1.6.1919 на заседании ВЦИК 
с участием представителей этих респуб
лик в целях централизации усилий для 
борьбы с интервентами и белогвардейца
ми. Основу его составил разработанный 
В. И. Лениным «Проект директивы ЦК о 
военном единстве». Предусматривало 
объединение руководства вооруж. сила
ми, ж.-д. транспортом, финансами и нар. 
х-вом республик. Нац. формирования 
вливались в РККА. Способствовало уси
лению обороноспособности Сов. гос-ва, 
ускорению разгрома объедин. сил мирового 
империализма и внутр. контрреволюции. 
Важная веха на пути образования СССР. 
ПОСТАНОВЛЁНИЕ ПЯТОГО ВСЕРОС- 
СЙЙСКОГО СЪЁЗДА СОВЁТОВ ОБ 
организации красной Армии 
(10.7.1918), законодательно закрепило 
ленинские положения о формировании 
строго классовой регулярной массовой 
Кр. Армии на основе всеобщей воинской 
обязанности трудящихся. Указывало 
на необходимость централизации руко-



во детва армией, обученности л/с и его 
спаянности железной революц. дисципли
ной, подготовки нового командного соста
ва из трудящихся, использования в стр-ве 
ВС воен. специалистов старой армии. 
ПОСТАНОВЛЁНИЯ ПО ВОПРОСУ ОБ 
УКРЕПЛЁНИИ КРАСНОЙ АРМИИ, 
приняты 30.3.1922 на совещании воен. 
делегатов 11-го съезда РКП(б), утверж
дены съездом. В 1-м пост, указывалось 
на необходимость установления определ. 
числ. Кр. Армии и твёрдого бюджета, 
соответствующего её потребностям; пра
вильного и чёткого организац., воен., 
уч., воспитат. и хоз. режима в армии. 
Эти мероприятия распространялись и 
на РККФ. 2-е пост, предусматривало 
меры по обеспечению увеличения парт, 
прослойки в Сов. ВС.
ПОСТОВАЯ В ЁДО М ОСТЬ, служеб. до- 
кумент караула, в к-ром указывается 
поимённо весь состав караула (разводя
щие и караульные по номерам постов 
и смен). В П. в. делаются записи о допус
ке в караульное помещение и к охраняе
мым объектам, а также о смене караула. 
ПОСТОЯННАЯ КОРАБЁЛЬНАЯ КО
МЙССИЯ, назначается для контроля за 
состоянием корпуса корабля и средств 
борьбы за его живучесть. В её состав вклю
чаются ст. пом. ком-ра корабля (пред.), 
пом. ком-ра корабля, ком-ры нек-рых 
боевых частей, нач-ки служб и др. 
ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ в ВС СССР, 
штатный руководящий, профессорско- 
преподават. и обслуживающий состав 
высших и ср. воен.-уч. заведений, кур
сов, школ, уч. частей (подразд.), а также 
военнослужащие, постоянно находящиеся 
в штатах флотских экипажей (полуэки
пажей, команд), частях резерва в воен. 
время, лечеб. и оздоровит, учреждениях. 
П. с. наз. и кадровый состав (постоян. 
кадры) тер. воинских формирований 
Сов. ВС в 1924—39.
ПОСТРОЁНИЕ ОБОРбНЫ, включает 
гр-ку войск и их опер, построение (бое
вой порядок); систему оборонит, рубе
жей, р-нов и позиций; систему огня; сис
темы противотанк., противовозд. и проти
водес. обороны; систему инж. заграж
дений. Определяется в решении команд, 
(ком-ра) на оборонит, опер-ю (бой). Осу
ществляется заблаговременно (при отсут
ствии непосредств. соприкосновения с 
пр-ком) или в ходе отражения ударов 
пр-ка. При П. о. основные усилия войск 
сосредоточиваются на направлении гл. 
удара пр-ка и обороне наиболее важных 
р-нов. Группировка войск и их опер, по
строение (боевой порядок) создаются в 
соответствии с целью оборонит, опера
ции (боя). По опыту Вел. Отеч. войны 
при П. о. создавались: гл. и 2-я полосы 
обороны, арм. полосы (рубежи) оборо
ны, фронтовые оборонительные рубежи, 
отсечные оборонит, рубежи и позиции. 
Большое внимание уделялось созданию 
системы заграждений.
ПОСТРОЁНИЕ ТЬ'1ЛА, гр ка сил 
и средств тыла, развёртываемая для тыло
вого обеспечения войск (сил) при подготов
ке и в ходе опер-и (боевых действий). 
Обычно включает: гр-ки тыла, предназ
нач. для непосредств. обеспечения войск 
1-го эш. объединения; гр-ки тыла для 
обеспечения всех войск объединения; ре
зервы сил и средств тыла.
ПбСТЫШЕВ Павел Петрович (1887— 
1939), сов. парт, деятель. Чл. КПСС 
с 1904. Участник Рев-ции 1905—07 и 
Окт. рев-ции 1917. Один из руководите
лей борьбы за Сов. власть в Воет. Сиби
ри и разгрома белогвардейцев на Д. Вос
токе. С 1917 чл. Иркутского ВРК, орга

низатор Кр. Гвардии, чл. Центросибири. 
В 1921—22 чл. Воен. совета 2-й Амурской 
армии и РВС Воет, фронта ДВР. С 1926 
секретарь ЦК КП(б) Украины, с 1930 
секретарь ЦК ВКП(б), чл. Оргбюро ЦК. 
В 1933—37 секретарь ЦК, чл. Политбюро 
и Оргбюро ЦК КП(б)У, затем секретарь 
Куйбышевского обкома. Чл. ЦК ВКП(б) 
с 1927 (канд. с 1925), канд. в чл. 
Политбюро ЦК ВКП(б) с 1934. Чл. Пре
зидиума ЦИК СССР. Деп. Верх. Совета 
СССР 1-го созыва.
«ПОТАЁННОЕ СУДНО», первая рус. 
ПЛ, постр. в нач. 18 в. крестьянином под
московного с. Покровское Е. П. Нико
новым. В 1718 он предложил Петру Г из
готовить судно, к-рое «в море в тихое вре
мя будет из снаряду разбивать корабли». 
Для его сооружения использовались 
доски, железные полосы, медные листы, 
кожа и др. материалы. Вскоре после 
смерти Петра I работы над «П. с.» были 
прекращены.
ПОТАПОВ Михаил Иванович (1902— 
1965), ген.-полковник (1961). Чл. КПСС 
с 1926. В Сов. Армии с 1920. Окончил 
Воен. акад. механизации и моторизации 
РККА (1936). Участник Гражд. войны. 
После войны ком-р взвода, эск., нач-к 
штаба и ком-р мех. полка, ком-р танк, 
бригады и мех. корпуса. В Вел. Отеч. 
войну команд. 5А (21.9.1941, тяжело 
раненным, попал в плен). С 1947 пом. 
команд, и команд, объед., в 1958—65 
1-й зам. команд, войсками воен. округа. 
ПОТЁМКИН Григорий Александрович 
(1739—91), рус. ген.-фельдмаршал 
(1784), дипломат. Участник дворцового 
переворота 1762, фаворит и ближайший 
пом. имп. Екатерины II. Участник рус.- 
тур. войны 1768—74. С 1774 — вице- 
президент Воен. коллегии, с 1776 ген.-гу
бернатор Новороссийской, Азовской и 
Астраханской губ. Способствовал освое
нию Сев. Причерноморья, руководил 
стр-вом Черномор, флота. После присоеди
нения Крыма получил титул «светлейшего 
князя Таврического». С 1784 президент 
Воен. коллегии. В рус.-тур. войну 1787— 
1791 главнокоманд. рус. армией. 
«ПОТЁМКИН» («Князь Потёмкин Тав
рический»), эскадр, броненосец (с 1907 — 
линкор) рус. Черномор, флота, на к-ром 
во время Рев-ции 1905—07 в России 
произошло восстание матросов. Вступил 
в строй в 1904. Водоизм. 12 500 т, ско
рость 16 уз (29,6 км/ч). Вооружение: 
4 305-мм, 16 152-мм ор., 24 ор. меньшего 
калибра, 5 торпед, аппаратов. Экипаж 
731 ч. 27.6.1905 на «П.» стихийно и 
преждеврем. вспыхнуло восстание мат
росов. Его возглавил большевик Г. Н. Ва- 
куленчук. Действия восставших произ
вели огромный эффект. «П.» восторжен
но был встречен бастовавшими рабочими 
Одессы. Матросы направленной для по
давления восстания эскадры отказались 
стрелять по мятежному броненосцу. К 
восставшим присоединились броненосец 
«Георгий Победоносец» (вскоре, однако, 
он был сдан властям) и миноносец 
№ 267. Лишённые топлива и продоволь
ствия «П.» и миноносец вынуждены были 
8.7.1905 сдаться в Констанце рум. влас
тям. Возвращённый в Россию «П.» был 
переим. в «Св. Пантелеймон» (окт. 
1905). В апр. 1917 кораблю возвращено 
прежнее наимен., в мае 1917 он назван 
«Борец за свободу». В апр. 1919 подорван 
интервентами.
ПОТЕНЦИАЛ (от лат. potentia — сила), 
средства, запасы, источники, возмож
ности, к-рые имеются в наличии и м. б. 
использованы для достижения определ. 
целей, решения к.-л. задач. В воен. тео-
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рии П. определяется как совокупность 
материал, и духовных сил гос-ва, об-ва, 
вооруж. сил, к-рые м. б. использованы 
для достижения целей войны. Разли
чают П. боевой, военный, морально-по
лит. , науч., социальный, экон. и др. Каж
дый из них имеет количеств, и качеств, 
показатели. Все они взаимосвязаны и 
взаимообусловлены и в совокупности 
характеризуют уровень воен. мощи гос-ва. 
Реализация П. осуществляется посред
ством деятельности полит, и воен. руко
водства, нар. масс, войск.
ПОТЕНЦИАЛ БОЕВбЙ , совокупность 
материальных и духовных факторов, 
определяющих состояние армии и флота и 
их способность выполнять стоящие перед 
ними задачи; важнейшая составная 
часть воен. потенциала гос-ва. Гл. струк
турные элементы П. б.— оснащённость 
армии и флота совр. вооружением и воен. 
техникой, уровень боевого мастерства 
военнослужащих, состояние их мораль
ного духа. П. б. Сов. ВС представляет 
собой прочный сплав высокой техн. 
оснащённости, воинского мастерства и 
несокрушимого морального духа. Его 
высокий уровень обеспечивается развитой 
социалистич. экономикой, марксистско- 
ленинской идеологией, социально-полит. 
единством сов. народа, руководством 
Коммунистич. партии Советскими ВС. 
ПОТЕНЦИАЛ ВОЁННЫЙ, возмож- 
ности гос-ва (коалиции) содержать и со
вершенствовать вооруж. силы, повышать 
их боеспособность, пополнять обуч. кад
рами, снабжать совр. оружием и воен. 
техникой, всеми видами довольствия в 
мирное и воен. время, обеспечить дости
жение целей войны. П. в. не является 
величиной постоянной. Его состояние ха
рактеризуется наличием различ. пока
зателей, и прежде всего таких, как числ. 
л/с и его морально-полит., психол., 
общеобразоват., воен. и военно-техн. 
подготовка, полевая, мор. и возд. выуч
ка; кол-во и кач-во вооружения и воен. 
техники; степень обеспеченности войск 
мат.-техн. средствами; уровень разработ
ки воен. доктрины и воен. теории, их 
соответствие требованиям воен. практи
ки; подготовленность командных кадров; 
уровень боевой готовности вооруж. сил; 
наличие мобилизац. резервов и мобили
зац. возможности гос-ва.
ПОТЕНЦИАЛ морАльно-политй- 
Ч ЕС КИЙ, духовные возможности насе
ления страны, к-рые определяются сте
пенью полит, и морального сознания 
народа и м. б. превращены в фактор до
стижения социальных, экон., полит, и 
воен. целей. В воен. отношении П. м.-и. 
находит своё выражение в способности и 
готовности народа и армии выдержать 
все испытания войны, мобилизовать все 
силы для достижения победы. Как сос
тавная часть воен. мощи гос-ва и боевой 
мощи его вооруж. сил П. м.-п. нераз
рывно связан с боевым, воен., науч., со
циальным и экон. потенциалами и в зна
чит. мере определяет эффективность их 
использования. П. м.-п. зависит от об
ществ. и гос. строя страны, характера и 
целей войны. Высокий П. м.-п. присущ 
социалистич. гос-вам и армиям. Это осо
бенно наглядно подтвердилось в годы 
Гражд. и Вел. Отеч. войн.

Огранич. морально-полит. возможнос
ти армий империалистич. гос-в их пра
вящие круги пытаются компенсировать 
за счёт ужесточения социального отбора 
военнослужащих, особенно офицер, кад-
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ров, материального подкупа, интенсив
ной идеологич. обработки л/с, лжи и 
клеветы на социалистич. гос-ва и их воо
руж. силы, сокрытия несправедливого ха
рактера войн, к-рые империалисты гото
вят и ведут.
потен циАл НА^ЧН ЫЙ , возмож
ность науки эффективно решать текущие 
и перспектив, задачи, встающие перед 
об-вом. Характеризуется уровнем разви
тия науки, её социальной зрелостью, ор
ганизац. готовностью к решению возни
кающих задач, а также обеспеченностью 
соответств. кадрами, информац. и мат.- 
техн. средствами. Составным элементом 
П. н. является военно-науч. потенциал, 
под к-рым понимается возможность нау
ки эффективно решать задачи повышения 
воен. мощи гос-ва и боевой мощи его 
вооруж. сил. Роль науки в решении этих 
задач в совр. условиях значительно воз
росла, что связано с революцией в воен. 
деле. Военно-науч. потенциал оказывает 
влияние на развитие воен. техники, 
организац. структуру войск, управление 
войсками, а через них на способы и фор
мы ведения боевых действий, всю систе
му военно-теоретич. подготовки л/с армии 
и флота. Характер и цели использования 
достижений науки в воен. области при 
социализме и капитализме в корне раз
личны. Капиталисты используют их в 
интересах монополий, военно-пром. комп
лекса, как источник наживы и подготовки 
к агрес. войне. В социалистич. странах 
сбеспечивается орган ич. сочетание науч. 
достижений с преимуществами социализ
ма.
ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНЫЙ , состоя
ние и уровень развития социальной струк
туры и отношений об-ва, обусловливаю
щие возможность и способность гос-ва 
решать стоящие перед ним задачи. Вклю
чает всю совокупность отношений между 
классами, общественно-полит. орг-циями, 
социальными группами, нациями, народ
ностями и т. д. Большое значение имеют 
обществ, активность людей, особеннос
ти функционирующих социальных ин
ститутов, тенденции полит, и культурного 
развития, образа жизни и т. п. Определя
ется способом произ-ва. При решении 
воен. вопросов П. с. проявляется в спо
собности данной социально-полит. систе
мы создавать условия — благоприят. 
или неблагоприят.— для формирования 
и функционирования др. потенциалов, 
составляющих воен. мощь гос-ва (бое
вого, воен., морально-полит., науч. и 
экон.). В империалистич. гос-вах вслед
ствие антагонистич. противоречий в об
ществе П. с. ограничивает возможности 
и степень реализации др. потенциалов. 
П. с. социалистич. гос-ва отличается осо
бой прочностью и жизнеспособностью. 
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, 
возможности гос-ва обеспечить материаль
ные потребности жизни и развития об-ва, 
а также производить всё необходимое на 
случай войны. Совокупность таких воз
можностей определяется социально-экон. 
и полит, строем об-ва, наличием людских 
трудовых ресурсов и уровнем их подго
товки, наличием сырьевой базы, сте
пенью развития пром-сти, с. х-ва, транс
порта и связи, материал, запасами и ре
зервами, а также уровнем развития нау
ки и техники. В целом П. э. выражается 
в объёме нац. богатства, совокупного 
обществ, продукта, уровне и объёме 
произ-ва, темпах и возможностях его 
роста, а также в возможностях мобили

зации средств и эффективного их пере
распределения в интересах решения за
дач, стоящих перед об-вом. Составной 
частью П. э. является военно-экон. по
тенциал, отражающий военно-экон. воз
можности гос-ва, его способность удов
летворить непосредств. нужды вооруж. 
сил (см. также Экономика военная). 
Социалистич. способ произ-ва позволяет 
наиболее эффективно использовать воен
но-экон. потенциал для массового произ-ва 
всех материал, средств, необходимых 
для ведения войны.
ПОТЁРИ ВОЁННЫЕ, людские потери 
в тылу и на фронте (см. Жертвы войны) 
и материал, ущерб (см. Материальные 
издержки войны) воюющих гос-в, по
несённые в ходе и в рез-те войны. Делятся 
на прямые, связанные с воздействием 
различ. видов оружия (см. Боевые поте
ри), и косвенные.
ПОТЁРНА, 1) подзем, коридор (галерея) 
для сообщения между фортификац. со
оружениями, фортами крепости или 
опорными пунктами укрепл. р-нов; 
2) коридор в толще плотины, предназнач. 
для отвода воды, наблюдения за состоя
нием внутр. частей плотины и для служеб. 
сообщения между берегами.
ПОТЁШНАЯ ФЛОТЙЛИЯ, часть по
тешных войск Петра I; состояла из 2 ма
лых фрегатов и 3 яхт, вооруж. пушками, а 
также вспомог, судов; находилась на 
Яузе, затем на Плещеевом оз. (г. Пере- 
славль-Залесский). В 1692—94 участво
вала в манёврах на р. Москва, где выса
живала десант.
ПОТЁШНЫЕ ВОЙСКА, воен. отряды из
придворных слуг и их детей, созданные 
для «потех» юного Петра I. До 1682 воен. 
игры проводились на площадке у Крем
лёвского дворца, в 1683 — в поле у 
с. Воробьёво, с 1685 — вс. Преобра
женское, где была возведена крепость 
Потешный городок. Обучались стрельбе 
из ружей и пушек, приобретали такт, 
навыки при осаде и обороне крепостей и 
в полевом бою. В последующем развёр
нуты в Преображенский и Семёновский 
полки, к-рые положили начало созданию 
рус. регул, армии, а затем её гвардии, 
потолбк самолёта, вертолёта, макс, 
высота полёта в задан, условиях. Разли
чают статич., динамич. и практический П. 
Статич. П. самолёта — макс, высота по
лёта с постоян. скоростью, статич. П. 
вертолёта—макс, высота висения; дина
мич. П. самолёта — макс, высота полёта, 
достигаемая за счёт запаса кинетич. 
энергии в процессе восходящего манёв
ра, динамич. П. вертолёта — макс, вы
сота горизонт, прямолин. полёта с по
стоян. скоростью; практик. П. самолёта, 
вертолёта — макс, высота их практич. 
применения.
ПОТРЕБЛЁНИЕ ВОЁННОЕ, исполь
зование обществ, продукта в воен. целях. 
Различают производств, и непроизводств. 
П. в. Производств. П. в.— процесс ис
пользования средств произ-ва и трудовых 
ресурсов для изготовления продукции 
воен. назначения. Непроизводств. П. в. 
осуществляется за пределами воен. 
произ-ва, связано с использованием ко
нечного воен. продукта вооруж. силами 
в процессе подготовки и ведения войны. 
Для совр. войн характерна тенденция 
возрастания обоих видов П. в. Природа 
П. в., его формы и объёмы определяются 
характером производств, отношений, уров
нем развития производит, сил, а в воен. 
время — также характером войны. 
ПОТСДАМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1945,
26.7, опубл. от имени пр-в США, Анг
лии и Китая. Требовала безоговороч. ка

питуляции Японии во 2 мир. войне, рос
пуска всех вооруж. сил, предусматри
вала врем, оккупацию её тер. и др. 
Япон. пр-во отклонило эти требования.
8.8 к П. д. присоединился СССР, к-рый
9.8 объявил о состоянии войны с Японией.
14.8 япон. пр-во приняло условия П. д. 
2.9 был подписан акт о безоговорочной 
капитуляции Японии.
ПОТСДАМСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ 
1945 (Берлинская конференция), 17.7— 
2.8, глав пр-в великих держав — победи
тельниц во 2 мир. войне: И. В. Сталин 
(СССР), Г. Трумэн (США) и У. Черчилль, 
с 28.7 К. Эттли (Великобритания). Об
судила проблемы послевоен. устройства 
мира в Европе; приняла решения о деми
литаризации и денацификации Германии, 
уничтожении герм, монополий, наказа
нии воен. преступников, системе четы
рёхсторонней оккупации Германии и че
тырёхстороннем управлении Берлином, 
о репарациях, о зап. границе Польши, пе
редаче СССР г. Кёнигсберг и прилегаю
щего к нему р-на и др. Решения П. к. пред
ставляли собой победу демократия, прин
ципов послевоен. устройства. Но сразу 
после П. к. зап. державы встали на путь 
их нарушения, проведения сепаратной по
литики в отношении Зап. Германии. 
ПОТСДАМСКОЕ СОГЛАШЁНИЕ 1911, 
6(19).8, между Россией и Германией; 
неудачная попытка Германии, готовив
шейся к войне за мировое господство, ис
пользовать русско-англ, противоречия в 
Иране и оторвать Россию от Антанты. 
Германия признавала Сев. Иран сферой 
рус. влияния, Россия обязывалась не 
препятствовать ей в стр-ве Багдадской 
ж. д. Однако на рус.-англ, отношения 
это не повлияло.
«ПОУЧЁНИЕ» ВЛАДЙМИРА МОНО- 
МАХА, памятник древнерус. лит-ры 
12 в., написанный вел. киевским кн. 
Владимиром Мономахом в виде поуче
ния своим детям. Содержит сведения о 
походах и войнах Руси периода феод, 
раздробленности, о гос. и полководч. 
деятельности автора.
ПОХбД, 1) действия армии (флота), 
включавшие передвижение войск (кораб
лей) на большие расстояния, вторжение 
на вражескую территорию, ведение 
боёв и сражений; составлял период вой
ны (кампанию) или войну в целом. 
С нач. 20 в. термин «П.» сохранился 
лишь в ВМФ, где они могут быть учеб
ными (штурманские, сбор-походы и др.) и 
боевыми; 2) в рус. армии П.— особый ба
рабанный бой (марш) при отдании чести, 
жалуемый как награда за воен. отличия. 
У каждого гв. полка, отличившегося в 
боях, был свой «гвардейский П.». 
похбд ДЕСЯТЙ ТЬ'1СЯЧ ГРЁКОВ, 
поход в 401—400 до н. э. спартанцев- 
наёмников Кира из М. Азии в Месопо
тамию и после поражения в междоусоб
ной войне — в Спарту. Поход на 4 тыс. км 
продолжался 15 мес; в процессе его при 
ведении боёв на сильно пересеч. мест
ности спартан. фаланга вынужденно 
расчленялась на лохи, положив начало 
новому боевому порядку.
похбд красной Армии китАя 
1934—36, стратег, перебазирование осн. 
сил кит. Кр. армии из сов. р-нов (Центр, 
и Юж. Китай) на С.-З. страны под на
тиском гоминь дановских войск. Прово
дился по рекомендации Коминтерна с 
целью прорвать окружение гоминьданов- 
ских войск и создать новый сов. р-н. 
К осени 1936 соединения кит. Кр. армии 
сосредоточились в пров. Шэньси, где бы
ла создана стабильная революц. база — 
Погран. р-н Шэньси — Ганьсу—Нинся.



ПОХбДНАЯ застАва, орган поход
ного охранения, высылаемый с целью 
обеспечить беспрепятств. продвижение 
охраняемой колонны, предупредить её от 
внезапного нападения пр-ка, обеспечить 
выгодные условия для вступления в бой 
и не допустить проникновения разведки 
пр-ка. На П. з. возлагается также зада
ча ведения разведки. В зависимости от 
выполняемых задач П. з. может быть 
головной, боковой, тыльной. При оста
новке войск и расположении на отдых 
П. з. выполняет задачи сторожевого охра
нения.
ПОХбДНАЯ КОЛбННА, построение 
соед., части, подразд. для передвижения 
маршем по одному маршруту. П. к. 
соед. (части) расчленяется по глубине на 
колонны частей (подразд.) и прикрывается 
походным охранением. В условиях угро
зы столкновения с пр-ком П. к. строится 
в соответствии с замыслом предстоящего 
боя с расчётом быстрого развёртывания 
войск в боевой порядок. П. к. для со
вершения марша вне угрозы столкнове
ния с пр-ком строятся из однотипных 
машин (по скорости движения) в целях 
достижения высокой скорости, наимень
шего напряжения сил л/с и сохранности 
воен. техники. Для гусенич. машин может 
назначаться отдельный маршрут дви
жения .
ПОХбДНОЕ ПОЛОЖЁНИЕ воен. тех
ники, состояние различ. образцов воен. 
техники, подготовл. к передвижению 
(маршу, походу). Огнестр. оружие в 
П. п. находится, как правило, в незаряж. 
состоянии, ударные механизмы затво
ров ставятся на предохранитель, каналы 
стволов закрываются чехлами. В арт. 
орудиях используются крепления по-по- 
ходному (балки, стопоры), включается 
подрессоривание. В танках и самох. 
орудиях башня блокируется. В боевых 
машинах реакт. систем залпового огня 
и пуск, установках (ПУ) подвижных 
ракет, комплексов поднимаются опорные 
домкраты, закрепляются оставшиеся 
снаряды и ракеты. В ПУ вертик. пуска 
ракет поднимается и закрепляется пуско
вой стол, в ПУ наклонного пуска опус
кается и закрепляется направляющая 
балка (стрела). В подвиж. РЛС спуска
ется антенно-фидерное устройство, раз
бирается мачта, свёртываются аппарат
ная и силовая машины. Важнейшим тре
бованием является миним. время перево
да из П. п. в боевое.
похбдный ПОРЯДОК, построение 
подразделений, частей, соед., групп ко
раблей с их средствами усиления для со
вершения марша (перехода морем). 
П. п. должен обеспечивать: высокую 
скорость движения, быстрое развёрты
вание войск (сил) в предбоевые и боевые 
порядки, надёжность и устойчивость 
управления войсками (силами). П. п. 
общевойск. соед. (частей) обычно вклю
чает походное охранение, колонны гл. 
сил и колонны частей и подразделений 
техн. обеспечения и тыла. П. п. кораблей 
обычно включает соед. кораблей с охра
нением (конвой, дес. отряды), кораб. 
и авиац. противокатерные и противолод. 
ударные и поисково-ударные группы 
(передовые отряды), группы истребителей 
прикрытия, радиолокац. дозора и такт, 
разведки. В составе П. п. кораблей м. б. 
и др. обеспечивающие группы. 
ПОХбДЫ АНТАНТЫ, понятие, ши
роко употреблявшееся в воен.-ист. лит-ре 
при освещении неоднократных попыток 
империалистов Антанты во время Граж
данской войны и военной интервенции в 
России 1918—20 вооруж. путём сверг

нуть Сов. власть и восстановить бурж.- 
помещичий строй, поработить страну. 
ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА, 1) вид награды, 
одна из форм морального поощрения 
граждан и коллективов предприятий, 
орг-ций, воинских частей (кораблей), 
учреждений за успехи в труде, обществ, 
деятельности, укреплении обороны стра
ны и др. заслуги; 2) документ, удостове
ряющий присвоение того или иного почёт, 
звания в СССР и союз, республиках. 
ПОЧЁТНОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ
КРАСНОЕ ЗНАМЯ , особый вид награды 
воинским частям (кораблям), соед. и 
объед. Сов. ВС за боевые отличия, мас
совый героизм и выдающиеся заслуги в 
деле воен. защиты страны. Учреждено 
3.8.1918, отменено 5.5.1964. В 1967 
учреждены памятные Красные знамёна 
и переходящие Красные знамёна. 
ПОЧЕТНОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ
ОРУЖИЕ, особый вид награды в Сов. 
ВС в 1919—30. Присуждалось ВЦИК, 
его Президиумом и РВСР лицам высше
го начальств. состава РККА и РККФ 
«за особые боевые отличия». Представ
ляло собой шашку (кортик) с вызолочен
ным эфесом и наложенным на него 
орденом Красного Знамени или револь
вер с прикреплёнными к его рукояти 
орденом Красного Знамени и серебр. 
накладкой с надписью «Честному воину 
РККА от ЦИК Союза ССР. 19... г.». 
В 1968 Президиумом Верх. Совета СССР 
введено награждение почётным ору
жием с золотым изображением Гос. герба 
СССР за заслуги перед ВС СССР. 
ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ СССР, одна из 
форм поощрения и признания заслуг 
перед Сов. гос-вом и обществом. Уста
навливаются для присвоения за особые 
заслуги в обл. развития произ-ва, науки, 
здравоохранения, нар. образования, 
культуры, иск-ва, укрепления обороны 
страны, за выдающиеся достижения и 
высокое мастерство в профессиональной 
деятельности. К 1983 установлены след. 
П. з.: «Заслуж. воен. лётчик СССР», 
«Заслуж. воен. штурман СССР», «За
служ. лётчик-испытатель СССР», «За
служ. пилот СССР», «Заслуж. штурман- 
испытатель СССР», «Заслуж. штурман 
СССР», «Лётчик-космонавт СССР», 
«Нар. артист СССР», «Нар. архитектор 
СССР», «Нар. врач СССР», «Нар. учи
тель СССР», «Нар. художник СССР». 
Лицам, удостоен. П. з. СССР, вручают
ся грамота През. Верх. Совета СССР 
и нагрудный знак.
ПОЧЁТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ воин
ские, один из установл. в Сов. ВС видов 
наград (поощрений) воинских частей (ко
раблей), соед., воен.-уч. заведений, уч
реждений за боевые подвиги, совершён
ные их л/с, а также за др. выдающиеся 
заслуги перед Сов. гос-вом. К П. н. от
носятся: наимен., присвоенные в озна
менование революц. и ист. событий; 
в честь гос. и обществ, орг-ций, выдаю
щихся парт., гос., воен. деятелей и др. 
лиц, имеющих особые заслуги перед 
Сов. гос-вом и его ВС; наимен. по назв. 
городов, р-нов и др. мест, с к-рыми свя
заны наиболее значит, события боевой 
деятельности воинских формирований. 
Зародились в годы Гражд. войны, особен
но широкое распространение получили в 
годы Вел. Отеч. войны.
ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНЙН, 1) приви- 
легиров. звание в России в 1832—1917, 
к-рое присваивалось лицам, не принадле
жавшим к дворян, сословию (обычно ме
щанам и духовенству). Звание давало 
право на освобождение от рекрут, по
винности, подушной подати и телесных на-
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казаний. Подразделялось на потомствен
ное и личное; 2) П. г. города — в СССР 
и нек-рых др. странах звание, присваива
емое местными органами власти отд. 
лицам за личные заслуги, связанные с 
этим городом (ряд сов. военачальников 
за актив, участие в освобождении наро
дов Европы в годы Вел. Отеч. войны 
удостоены звания П. г. Праги, Белгра
да, Варшавы, Вены и др. городов). 
ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК СОВЁТСКОГО 
КОМИТЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, 
нагруд. знак, утвержд. этим Комитетом
29.8. 1967. Вручается ветеранам Вел.
Окт. социалистич. рев-ции, Гражд. и 
Вел. Отеч. войн за заслуги в воен.-пат
риотич. и интернац. воспитании трудя
щихся, в развитии и укреплении свя
зей Комитета с междунар. орг-циями, 
выступающими за мир и безопасность. 
ПОЧЁТНЫЙ КАРАУЛ, подразд. (коман 
да), назнач. для отдания воинских поче
стей. В ВС СССР назначается приказом 
нач-ка гарнизона, ком-ра соед. или 
ком-ра отд. воинской части. 
ПОЧЁТНЫЙ КРАСНОАРМЁЕЦ (крас 
нофлотец), почёт. звание, к-рого 
удостаивались лица, имевшие особые 
заслуги перед Сов. ВС, Сов. гос-вом. 
Появилось в годы Гражд. войны. Первым 
П. к. был избран В. И. Ленин 19.10.1919 
на общем собрании полка Кр. коммунаров 
особого назначения Зап. фронта. 
ПОЧЁТНЫЙ СОЛДАТ (матрос), почёт, 
звание в Сов. ВС, к-рого удостаиваются 
солдаты (матросы) за совершённые ими 
подвиги. Присваивается приказом ми
нистра обороны СССР.
ПОЯСНЙТЕЛ ЬНАЯ ЗАПЙСКА, текс 
туальное приложение к граф, документу. 
Содержит дополнения, пояснения, расчё
ты и др. сведения, к-рые нельзя выразить 
графически.
«ПРАВДА», ежеднев. общеполит. газе
та, орган ЦК КПСС. Основана В. И. Ле
ниным. Первый номер вышел 22.4(5.5). 
1912 в Петербурге; с 1922 5 мая отмечает
ся как День печати. Царское пр-во 8 раз 
закрывало газету, она неск. раз меняла 
название. После Окт. рев-ции; с 27.10 
(9.11). 1917, снова выходит под назв. 
«П.». Тираж 10,7 млн. экз. (1983). Рас
пространяется более чем в 150 странах. 
Ордена Ленина (1945, 1962), Окт. Ре
волюции (1972).
ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ (ПС), осн. по
ложения и рекомендации по подготовке 
и ведению стрельбы из различ. видов 
оружия. Являются офиц. изданиями, 
обязательными при проведении стрельб. 
Имеются для каждого вида оружия (ро
да войск или сил). ПС обычно содержат 
общие положения (виды огня, выбор 
цели, порядок выполнения огн. задачи 
и др.), рекомендации для наиб, типич
ных для данного оружия случаев стрель
бы, справоч. данные, расчёты, примеры 
применения ЙС и др. В ПС даются 
также рекомендации по стрельбе в особых 
условиях: в горах, ночью, при радио- 
помехах, из-за флангов, в промежутки 
и поверх своих подразделений.
ПРАВО ВОЁННОЕ (военное законода
тельство), часть правовой системы гос-ва, 
относящаяся к области стр-ва и деятель
ности вооруж. сил. Определяется классо
вым характером гос-ва, его социа л ьно- 
экон. строем. Сов. П. в. направлено на 
укрепление боевой мощи Сов. ВС в це
лях обеспечения защиты социалистич. 
Отечества. Бурж. воен. законодательст
во имеет целью превратить армию в ору-
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дие подавления трудящихся масс, рево
люц. и нац.-освободит. движения, оправ
дать ведение агрес. войн.
ПРАВО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ (мор.), 
норма междунар. права, предоставляю
щая воен. кораблям (Л А) прибреж. 
гос-ва право преследования и задержа
ния в открытом море иностр. судов и кон
воир. их в свой порт в случае нарушения 
этими судами законов и правил прибреж. 
гос-ва, соверш. в его тер. и внутр. водах, 
а также прилегающих зонах. Пресле
дование считается законным, если оно бы
ло начато и велось непрерывно ещё до 
выхода судна в открытое море. П. п. 
регламентировано Конвенцией об откры
том море 1958; в СССР также Законом 
о Гос. границе.
ПРАВО УБЕЖИЩА (мор.), право 
воен. корабля, торг, или санитар, судна 
воюющего гос-ва при отсутствии запрета 
со стороны нейтр. гос-ва находиться в 
его водах и портах, не подвергаясь 
при этом нападению со стороны неприя
теля. П. у. регламентировано 13-й Га
агской конвенцией 1907.
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ВОЕННО
СЛУЖАЩИХ Вооруж. Сил СССР, со
ставная часть коммунистич. воспитания. 
Имеет целью воспитать у воинов уважение 
к социалистич. праву, воин, правопоряд
ку, стремление добросовестно и точно соб
людать сов. законы, воен. присягу и 
уставы. П. в. в. осуществляется в тес
ном единстве с полит., нравств., воин, 
и труд, воспитанием. Специфич. методы 
П. в. в. —правовая пропаганда, изуче
ние действующего законодательства, а 
также использование воспитат. воздейст
вия практики применения законодательст
ва в войсках и силах флота, активное 
участие военнослужащих в борьбе с пра
вонарушениями.
ПРАВОВОЙ РЕЖЙМ ПЛАВАНИЯ,
комплекс норм и принципов междунар. 
мор. права, положений мор. законода
тельства, портовых, рейдовых и др. пра
вил прибрежных гос-в, к-рый необходимо 
соблюдать в ходе плавания. Кроме того, 
учитываются также общеполит. и между
нар.-правовые факторы.
ПРАВОПОРЯДОК ВОИНСКИЙ, сис
тема обществ, отношений, складываю
щаяся в вооруж. силах на основе норм 
общего и воен. законодательства, уста
вов, приказов ком-ров и нач-ков. Опре
деляется обществ.-полит. строем гос-ва, 
предназначением его вооруж. сил. П. в. 
в ВС СССР — неотъемлемая часть сов. 
социалистич. правопорядка. Характе
ризуется реальным использованием вои
нами широких прав и свобод и выпол
нением обязанностей, предусмотренных 
Конституцией СССР, воен. законода
тельством. Бурж. П. в. призван изоли
ровать армию от народа, обеспечить сле
пое повиновение военнослужащих при 
подавлении пр-ков империализма. 
ПРАВОСУДИЕ в Вооруж. Силах СССР, 
деятельность воен. трибуналов по рас
смотрению отнесённых к их ведению уго
ловных и гражд. дел и применению мер 
гос. принуждения к правонарушителям. 
П. в ВС осуществляется на началах ра
венства граждан перед законом и судом, 
призвано вести борьбу с посягательства
ми на безопасность СССР, боеспособ
ность и боеготовность его ВС, воинскую 
дисциплину и установл. порядок несе
ния воен. службы. Способствует воспи
танию воинов в духе точного и неук
лонного исполнения своих конституц. обя

= Линия фронта кисходуб мая Вооруженное восстание в Праге 5-9 мая
Направления ударов войск 6-10 мая;

Е5 советских •^zzzZ польских < —чехословацких < i румынских 
„i Положение советских войск к Рубеж выхода советских войск и войей

исходу 9 мая союзников 11 мая
Сокращения:/?.-ЙИГлава. Л/.-^.-Млада-Болеслав, ЛГ.-О.-Моравска-Острава 
Цифрой 1 на карте обозначена Польша.

занностей, сов. законов и 
воинских уставов, при
казов ком-ров (нач-ков), 
соблюдения правил со
циалистич. общежития.
ПРАЖСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1945 , 6—11.5, войск 
1-го (Маршал Сов. Сою
за И. С. Конев), 4-го 
(ген. армии А. И. Ерё
менко) и 2-го (Маршал 
Сов. Союза Р. Я. Мали
новский) Укр. фронтов 
во время Вел. Отеч. вой
ны. Цель — окружить и 
разгромить нем.-фаш. 
гр-ку на тер. Чехосло
вакии, оказать помощь 
восставшему населению 
(см. Майское восстание 
чешского народа 1945), 
освободить Прагу. В П. 
о. участвовали 2А Войс
ка Польского, рум. 1А и 
4А и 1-й Чехосл. арм. 
корпус. Противостояв
шая гр-ка пр-ка включа
ла войска гр. армий 
«Центр» (Ф. Шёрнер и 
часть сил гр. армий «Ав
стрия» (8А и 6ТА СС;
Л. Рен дул ич), В рез-те 
успеш. осуществления П. 
о. почти вся враж. гр-ка 
в Чехословакии оказа
лась окружённой. Ок.
860 тыс. солдат и офи
церов пр-ка было взято 
в плен. П. о.— послед
няя опер-я Сов. ВС в вой
не против фанг Германии. Сов. Армия вета СССР от 8.5. 1945 в ознаменование 
выполнила свой интернац. долг перед победы Сов. Союза над фаш. Германией 
чехосл. народом. Подготовка опер-и ха- в Вел. Отеч. войне 1941—45. Отмечается 
рактерна сложной опер, перегруппиров- ежегодно 9 мая (с 1965 нерабочий день), 
кой войск (из-под Берлина — в р-н ПРАЗДНИК ЧАСТИ (КОРАБЛЯ), 
Дрездена на 100—200 км). В П. о. танк, годовой праздник, устанавливаемый при- 
армии осуществляли глубокий и быстрый казом мин. обороны СССР в ознамено- 
манёвр на окружение осн. сил пр-ка в вание определ. ист. даты (дня её сформи- 
условиях горно-лесистой местности. рования, вступления корабля в строй, 
ПРАЖСКИЙ КОНГРЁСС 1813, 12.7— присвоения гвардейского звания и т. д.).
10.8, мирные переговоры России и Прус- Отмечается в ближайший к этой дате не- 
сии с Францией, осуществлявшиеся при рабочий день. Введён в 1922. 
посредничестве Австрии во время войны ПРАКТИКА ВОЁННАЯ, особый вид 
против Наполеона (на время переговоров обществ. практики, предметная дея- 
было закл. Плейсвицкое перемирие). Союз- тельность в обл. воен. стр-ва, подготов- 
ники предлагали сохранить целостность ки ВС и страны к войне и её ведения. 
Франции в границах по Рейну при уело- Является основой, движущей силой и 
вии вывода франц. войск с тер. европ. целью развития воен. теории, критерием 
гос-в. Наполеон не принял этих условий, её истинности. Осн. видом П. в. в воен. 
воен. действия возобновились. Австрия время являются военные (боевые) дей- 
примкнула к России и Пруссии; фактич. ствия. В мирное время к П. в. относят- 
оформлена 6-я антифранц. коалиция. ся деятельность полит, и воен. руковод- 
ПРАЖСКИЙ МИР 1866, 23 .8, завершил ства по воен. стр-ву, подготовке страны 
австро-прусскую войну 1866 и закрепил и ВС к войне, обучение и воспитание 
победу Пруссии. Австрия уступала Прус- л/с, поддержание постоянной высокой 
сии Шлезвиг и Гольштейн, обязалась уп- боевой готовности войск, а также все 
латить контрибуцию. Упразднялся Герм, виды воен. эксперимента. Обобщение 
союз во главе с Австрией. Вскоре к этого опыта позволяет вскрывать зако- 
Пруссии были присоединены Ганновер, номерности и тенденции развития воен. 
Гессен-Кассель, Нассау идр. В 1867 был дела, без учёта к-рых нельзя решать 
создан Сев.-Герм, союз, возглавляемый новые военно-науч. проблемы. Для разви- 
Пруссией, в к-ром объединились все герм, тия воен. теории в совр. условиях наряду 
земли к С. от Майна. с опытом 2 мир. и локальных войн боль-
ПРАЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 1848, 12— шое значение имеет опыт войск, учений. 
17.6, рабочих, ремесленников и мелко- ПРАКТЙЧЕСКАЯ БОМБА, см. Авиа- 
бурж. интеллигенции против абсолютизма ционная бомба.
Габсбургов. Отсутствие единого рук. ПРАПОРЩИК (от старославян. пра- 
центра, предательство чеш. либер. бур- пор — стяг, знамя), воинское звание
жуазии привели к поражению П. в.
ПРАЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 1945,
Майское восстание 
1945.
ПРАЗДНИК ПОБЁДЫ (День Победы), 
всенар. праздник в СССР. Устинов

в Сов. ВС (с 1972) и армиях ряда др. 
стран. В рус. армии с 1649 П. назывались 

чешского народа знамёнщики. В 1712—1917—мл. офицер.
чин (с 1884 только для воен. времени). 
Званию П. в рус. ВМФ в 1862—82 соот
ветствовало звание гардемарин. В сов.

лен Указом Президиума Верховного Со- ВМФ ему соответствует звание мичман.
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войск рус. Сев.-Зап. фронта во время 1 
мир. войны. Нем. командование имело 
цель окружить рус. войска в Польше. 
7(20).2—17(30).3- рус. 12А и 1А активной 
обороной р-на г. Прасныш (ныне Пшас- 
ныш, ПНР) обескровили герм. арм. гр. М. 
Гальвица (8А и 12А), а затем, перейдя в 
наступление, совместно с 10А отбросили 
её на тер. Вост. Пруссии. В ходе нового 
наступления пр-ка, 30.6(13.7)—4(17).7, 
рус. 12А и 1А, ведя тяж. оборонит, бои в 
р-не г. Прасныш против герм. 12А, при
крыли отход гл. сил рус. армий из Поль
ши, чем содействовали срыву плана герм, 
командования по окружению и уничто
жению рус. войск на Вост. фронте. 
ПРАЩА, древнее метательное ору
жие. Ручная П. представляла собой ре
мень с расширенной ср. частью, в к-рую 
вкладывался шаровидный каменный 
или металлич. снаряд. После раскручива
ния П. снаряд пролетал до 150 м. П. 
применялась также в метательных ма
шинах (баробаллистах).
ПРЁВЕЗА, город и порт на греч. побе
режье Ионического м., на рейде к-рого 
в ходе венециано-тур. войны 1538—40 
28.9.1538 тур. флот (120 кор.) одержал 
победу над соединённым флотом (ок. 
140 кор.) Венеции, Испании, папы 
римского и Мальты.
ПРЕВЕНТЙВНАЯ ВОИНА (франц. 
preventif, от лат. praevenio — опере
жаю, предупреждаю), война, начатая с 
упреждения пр-ка ввиду явной угрозы 
нападения с его стороны. Термин широко 
используется бурж. пропагандой для 
маскировки и оправдания империалистич. 
агрессии. Под фальшивым предлогом 
П. в. фаш. Германия вероломно напала в 
1941 на СССР.
ПРЕВОСХОДСТВО В ВОЗДУХЕ
(иностр.), то же, что господство в воз
духе.
ПРЕВОСХОДСТВО НАД ПРОТИВ
НИКОМ в бою и операции, преиму
щество в численности войск (сил), в их 
оснащении, политико-моральном состоя
нии, искусстве ведения ооевых действий. 
Одним из его показателей является 
соотношение сил и средств.
ПРЕДБОЕВОЙ ПОРЯДОК, расчле
нённое по фронту и в глубину построе
ние подразделений, частей и соед., при
меняемое при подходе к полю боя и на
ступлении в глубине обороны пр-ка в 
целях обеспечения наименьшей уязви
мости войск от ОМП, огня арт-и и уда
ров авиации, быстрого манёвра и раз
вёртывания в боевой порядок, преодо
ления в высоком темпе зон заражения, 
разрушений, завалов и пожаров. П. п. 
может также применяться при атаке 
обороны пр-ка в случае надёжного её 
подавления. Войска перестраиваются в 
П. п. обычно из поход, или боевого 
порядка. П. п. соед. (части) состоит из 
П. п. частей (подразд.); мотострелк. 
б-на — из расчленённых по фронту и в 
глубину ротных колонн [в линию, углом 
вперёд (назад), уступом вправо (влево)]. 
ПРЕДВАРЙТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ, см. Испыта
ния военной техники.
ПРЕДВЙДЕНИЕч (воен.), процесс по
знания возможных изменений в обл. 
воен. дела, определение перспектив его 
дальнейшего развития. Основой науч. 
П. является знание объектив, закономер
ностей войны, диалектико-материалис
тич. анализ происходящих событий в 
данной конкретно-ист. обстановке. Эле
ментами науч. П. являются: прогнози
рование, планирование, управление

(у прав ленч, решения). Сложность П. в 
воен. сфере определяется большим, чем 
где-либо, действием различ. рода случай
ностей, недостаточностью необх. инфор
мации о пр-ке. Способность к П.— важ
нейшее кач-во воен. кадров. 
ПРЕДМОСТНОЕ УКРЕПЛ ЁНИЕ, пред
мостная позиция, тет-де-пон (от франц. 
tete — голова и pont — мост), оборонит, 
позиция, создаваемая для удержания 
мостовой переправы и обеспечения вой
скам благоприят. условий для действий 
на обоих берегах водной преграды. Мо
жет создаваться на одном или обоих 
берегах и называется в зависимости от 
этого одиночным или двойным П. у. 
С 50-х гг. термин «П. у.» в уставах Сов. 
Армии не употребляется.
ПРЕДНАМЁРЕННЫЕ ПОМЁХИ, см. 
Радиоэлектронные помехи. 
ПРЕДОХРАНЙТЕЛЬ, устройство для 
предотвращения случайного или опасного 
(недопустимого) действия оружия и др. 
воен. техники, вызываемого нарушением 
норм, условий и режимов их работы, ава
риями, неосторожным (неправильным) 
обращением или несанкционир. дейст
вием. П. имеются в огнестр., минном, 
ракет, и др. оружии, а также в радио
электрон. и электротехн. устройствах.

П. от двойного заряжания в дульно
зарядном миномёте препятствует его 
заряжанию в случае, если в стволе уже 
находится мина. Закрепляется на дуль
ной части ствола.

Лопатка
предохранителя

6 в

Предохранитель от двойного заряжа
ния: а — на стволе; б — вид сзади 
в положении «Закрыто»; в — вид 

сверху в положении «Закрыто».

ПРЕДПОЛЬЕ (ист.), полоса местности 
перед гл. полосой обороны или укрепл. 
р-ном, включавшая неск. оборонит, по
зиций и инж. заграждения; элемент 
построения обороны в армиях мн. гос-в. 
Создавалось в целях задержать наступ
ление пр-ка, измотать его и обеспечить 
выгодные условия своим войскам для 
боя за гл. полосу обороны или укрепл. 
р-н. П. обороняли передовые отряды от 
дивизий 1-го эш., к-рые вели бой, отхо
дя от позиции к позиции и последоват. 
удерживая их. Глубина П. по опыту 
Вел. Отеч. войны достигала 10—15 км 
и определялась дальностью стрельбы 
арт-и, особенностями местности и нали
чием времени на оборудование: Термин 
«П.» в Сов. ВС заменён термином «поло
са обеспечения». Аналогичным элемен
том обороны в ряде иностр. армий явля
ется зона прикрытия, а также полоса 
(зона) обеспечения.
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ПРЕДПРИЯТИЯ ВОЁННЫЕ, пред- 
приятия, производящие воен. продукцию. 
К П. в. в СССР и др. социалистич. 
гос-вах относятся з-ды, ф-ки, судоверфи, 
арсеналы, производств, базы, воен. лес
промхозы, совхозы и подсобные х-ва 
министерства обороны. В капиталистич. 
странах П. в. подразделяются на гос. 
и частные. Основу воен. пром-сти гл. 
империалистич. держав составляют воен
но-пром. корпорации (см. Монополии 
военные, Промышленность военная).
ПРЕДСТАВЙТЕЛЬСТВА ВОЁННЫЕ в 
иностр. гос-вах, группы или отд. военно
служащие, официально представляющие 
интересы своих ВС в стране пребывания. 
Подразделяются на постоянные (имеют 
дипл. статус, напр., атташе) и времен
ные — воен. миссии, делегации, совет
ники (специалисты), наблюдатели. 
ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА, со
вокупность операций по подготовке пуска 
ракеты, выполняемых на старт, пози
ции. Перечень и объём операций П. п., её 
длительность зависят от типа, конструк
тивных особенностей, назначения ракет, 
комплексов и степени готовности к прове
дению П. п. Для ускорения П. п. приме
няется механизация и автоматизация 
проводимых операций.
ПРЕДУПРЕЖДЁНИЕ СТОЛКНОВЁ- 
НИЙ СУДОВ В МбРЕ , достигается вы
полнением междунар. правил, излагаю
щих меры и рекомендации по предотвра
щению столкновений судов во время пла
вания. Впервые были разработаны на 
междунар. конференции в Вашингтоне 
в 1889 и в последующем уточнялись и 
перерабатывались. В 1972 на конферен
ции Межправительств, мор. консульта
тивной орг-ции в Лондоне была выработа
на конвенция о Междунар. правилах 
предупреждения столкновений судов в 
море (МППСС-72), вступившая в дейст
вие с 15.7.1977. Эти правила состоят 
из 5 частей: общие положения; правила 
плавания и маневрирования; огни и зна
ки; звук, и свет, сигналы; изъятия. 
ПРЕЗЙДИУМ ВЕРХОВНОГО СО- 
ВЁТА СССР, постоянно .действующий 
орган Верх. Совета СССР, подотчётный 
ему в своей деятельности и осуществляю
щий в пределах, предусмотренных Конс
титуцией, функции высшего органа гос. 
власти СССР в период между сессиями 
Верх. Совета СССР. Выполняет функ
ции коллегиального главы Сов. гос-ва. 
Избирается на совм. заседании палат 
Совета Союза и Совета Национальностей 
в составе Пред., Первого зам. Пред., 15 
зам. пред, (по одному от каждой союзной 
респ.), секретаря и 21 члена. П. В. С. 
избираются также Верх. Советами союз
ных и автономных республик. Конститу
ция и действующее законодательство 
СССР наряду с др. вопросами возлага
ют на П. В. С. и ряд важных полномочий, 
связанных с вопросами обороны страны 
и воен. стр-ва. Он образует Совет Оборо
ны СССР и утверждает его состав; на
значает и сменяет командование ВС 
СССР; объявляет в интересах защиты 
гос-ва воен. положение в отд. местностях 
или по всей стране; объявляет общую или 
частичную мобилизацию; объявляет со
стояние войны в случае воен. нападения 
на СССР или необходимости выполнения 
междунар. договорных обязательств по 
взаимной обороне от агрессии; утверж
дает Уставы внутр., гарнизонной и ка
раульной служб, Дисциплинарный устав 
Вооруж. Сил СССР, воен. присягу и
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Положение о порядке её принятия, По
ложение о боевых знамёнах воин, частей 
и соединений и их описания, знаки раз
личия для л/с; устанавливает воинские 
звания, присваивает высшие воинские 
звания Маршала Сов. Союза, Адмирала 
Флота Сов. Союза, гл. маршалов (мар
шалов) родов (спец.) войск, генерала 
армии, адмирала флота, учреждает 
ордена и медали СССР и награждает ими. 
ПРЁИСИШ-ЗЙЛАУ (с 1946 Багратио- 
новск Калининградской обл.), город, в 
р-не к-рого 26—27.1 (7—8.2). 1807 во 
время русско-прусско-французской вой
ны 1806—07 произошло ген. сражение 
между рус. и франц. армиями.'Рус.

армия (Л. Л. Беннигсен) с прус, корпу
сом (78 тыс. ч., в т. ч. 8 тыс. прус
саков, 400 ор.) активной обороной остано
вила наступление франц. армии Наполео
на I (70 тыс. ч., 450 ор.), сорвала попыт
ку обойти рус. войска и уничтожить их. 
Обе стороны понесли большие потери. 
Сражение при П.-Э., несмотря на после
дующий отход рус. армии, явилось её 
стратег, успехом.
ПРЕКРАЩЁНИЕ ВОЁННЫХ ДЁЙСТ
ВИЙ, в междунар. праве форма приоста
новления боевых опер-й на всём фронте 
или его части; сопровождается прекра
щением огня. Обычно является частью 
общего перемирия или капитуляции, но 
не выводит стороны из состояния вой
ны. Оформляется спец, соглашением. 
Совету Безопасности ООН предоставля
ется право требовать от воюющих сторон 
П. в. д. и начала переговоров для урегу
лирования конфликта.
ПРЕКРАЩЁНИЕ ОГНЯ, 1) одно из 
условий прекращения воен. действий; 
иногда употребляется как его синоним. 
Используется также при решении част
ных задач: подбор раненых и обмен ими, 
посылка парламентёров и т. п. Вводится 
в заранее обусловл. сторонами время. 
Нарушение условий П. о. отд. лицами 
рассматривается в междунар. праве как 
нарушение законов и обычаев войны; 
2) прекращение в соответствии с установл. 
командой стрельбы на полигонах, стрель
бищах и т. д.
ПРЕМЬЁР-МАЙ<5Р (от франц. premier — 
первый и лат. major — старший), воинское 
звание (чин) штаб-офицеров рус. армии в 
1731—97.

ПРЕОБРАЖЁНСКИЙ Евгений Нико
лаевич (1909—63), ген.-полковник ав-и 
(1951), Герой Сов. Союза (1941). Чл. 
КПСС с 1940. В ВМФ с 1927. Окончил 
Военно-мор. авиац. уч-ще (1930). Участ
ник сов.-финл. войны 1939—40. В Вел. 
Отеч. войну ком-р авиаполка, совершав
шего налёты на Берлин в 1941, с 1942 — 
авиабригады, с 1943 нач-к штаба ВВС, с 
1944 исполнял обязанности команд. 
ВВС Сев. флота. С 1945 зам. команд., 
с 1946 команд. ВВС Тихоок. флота. 
В 1950—62 команд, авиацией ВМФ. 
С 1962 в Гр. ген. инсп. МО СССР. 
ПРЕОБРАЖЁНСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАР- 
ДИИ ПОЛК, один из двух первых пол
ков рус. гвардии, отличившийся во мн. 
сражениях и боях (см. также Семёнов
ский лейб-гвардии полк). Сформирован 
Петром I в 80-х гг. (по др. данным — 
в нач. 90-х гг.) 17 в. из потешных войск, 
размещавшихся в с. Преображенское под 
Москвой (отсюда наимен. полка). Зва
ние лейб-гв. получил в 1700. При Петре I 
готовил офицер, кадры для арм. полков 
регул, рус. армии. Участвовал в Сев. 
войне 1700—21, в Персид. походе Петра I, 
в рус.-тур. войнах 1735—39 и 1877—78, 
в войнах с наполеонов. Францией в 
1806—07, Отеч. войне 1812, в загран, 
походах рус. армии 1813—14, в 1 мир. 
войне. Нагр. георгиевским знаменем с 
особыми надписями и андреевской 
юбилейной лентой, л/с полка имел 
почётные надписи на головных уборах. 
Рядовой состав полка принимал участие 
в Февр. бурж.-демократич. и Вел. Окт. 
социалистич. рев-циях. Расформирован 
в нач. 1918.
ПРЕОБРАЖЁНСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДО
ГОВОР 1699, 11.11, между Россией и 
Саксонией о военном союзе и взаим
ной помощи. Саксония обязывалась 
немедленно выступить против Шве
ции, Россия — оказать ей воен. по
мощь.
ПРЕОДОЛЁНИЕ ЗАГРАЖДЁНИЙ И 
ПРЕПЯТСТВИЙ, продвижение войск 
через заграждения и естеств. препятствия 
при невозможности их обхода. Танки 
с тралами преодолевают минновзрывные 
заграждения в боевом (предбоевом) по
рядке; танки без тралов и др. техника — 
по проходам; пехота в пешем порядке — 
по проходам или протраленным танками 
колеям. Естеств. препятствия и невзрыв
ные заграждения преодолеваются по 
оборуд. переходам. Для их сооружения 
применяются мостоукладчики, танки 
и др. машины с бульдозерным и пр. обору
дованием, мех. мосты, подрывные заря
ды. При необходимостц на водных пре
градах строятся низковод. мосты. Прохо
ды в завалах и разрушениях проделы
ваются с помощью инж. машин разграж
дения и др. средств. Мор. минные за
граждения преодолеваются по протрал. 
фарватерам или проводкой кораблей 
(судов) за тралами.
ПРЕОДОЛЁНИЕ ЗОН ЗАРАЖЁНИЯ, 
продвижение войск (сил) в боевых, пред
боевых и походных порядках через 
зараж. участки (зоны), обеспечивающее 
макс, возможное сохранение их боеспособ
ности и выполнение боевых задач. Осу
ществляется, когда такие участки нельзя 
обойти или перебросить через них войска 
на вертолётах и самолётах. Зоны радио
акт. заражения преодолеваются с ходу 
или после спада высоких уровней радиа
ции. Зоны хим. и биол. заражения, как 
правило, обходятся. Если этого сделать 
нельзя, их преодолевают с ходу без 
изменений в построении войск, применяя 
средства защиты или после дегазации

(дезинфекции), а также естеств. обеззара
живания местности.
ПРЕОДОЛЁНИЕ МЙННЫХ ПОЛЁЙ,
см. Преодоление заграждений и препят
ствий.
ПРЕОДОЛЁНИЕ ПВО , действия авиа
ции по дезорганизации системы ПВО 
пр-ка для выхода к заданным целям и на
несения ударов по ним. Включают: раз
ведку системы ПВО; уничтожение её 
сил и средств в полосе пролёта и в р-не 
боевых действий; радиоэлектрон, подавле
ние системы управления ПВО; прикры
тие боевых порядков авиац. соед. и час
тей от атак истребителей пр-ка; блокиро
вание его аэродромов; демонстративные и 
отвлекающие действия; такт, приёмы 
действий экипажей ЛА (обход р-нов ПВО, 
противоракет., противозен. и противо- 
истр. манёвр); полёт в наиб, целесообраз. 
боевых порядках на выгодных высотах 
и скоростях с широким использованием 
рельефа местности и метеоусловий. 
ПРЕОДОЛЁНИЕ ПОЛОСЫ ОБЕСПЁ
ЧЕНИЯ, осуществляется передовыми от
рядами (ПО) и авангардами. ПО, не 
ввязываясь в бой с войсками пр-ка, обо
роняющимися в полосе обеспечения (зоне 
прикрытия), обходят его опорные пункты, 
быстро продвигаются к осн. оборонит, 
рубежу, стремясь захватить его с ходу. 
Авангарды уничтожают войска прикры
тия и обеспечивают развёртывание гл. 
сил. Действия ПО и авангардов поддер
живаются ударами авиации, огнём арт-и. 
Гл. силы наступающих войск выдвига
ются за ПО и авангардами в предбоевых 
порядках в готовности к развёртыва
нию и наращиванию усилий передовых 
подразделений для овладения оборонит, 
рубежом с ходу.
ПРЕОДОЛЁНИЕ ПРОТИВОДЕСАНТ
НЫХ ЗАГРАЖДЁНИЙ, организ. про
движение через заграждения дес. кораб
лей и дес.-высадочных средств к пунктам 
высадки, а также подразделений десан
та на берегу; нач. фаза боя за высадку 
мор. десанта. Разграждение на воде осу
ществляется противомин. кораблями и 
командами разграждения на судах (ка
терах) и вертолётах с помощью шнуровых 
(удлинённых) зарядов, растаскивания за
граждений и подрыва зарядами ВВ. 
Заграждения на берегу десант преодоле
вает способами, применяемыми сухопут. 
войсками.
ПРЕОДОЛЁНИЕ РАЙОНОВ РАЗРУ- 
ШЁНИЙ, продвижение войск в боевых, 
предбоевых и походных порядках через 
р-ны (зоны) разрушений при невозмож
ности их обхода. Осуществляется вой
сками с использованием инж. техники, 
подрывных зарядов и др. средств. Инж. 
части и подразделения при этом проде
лывают проходы в разрушениях, прокла
дывают колон, пути, оборудуют и содер
жат переправы, несут на них комендант, 
службу, действуют в составе отрядов 
(групп) разграждений, отрядов обеспече
ния движения.
ПРЕПЯТСТВИЕ (воен. ), преграда, за
держивающая или останавливающая про
движение войск. П. бывают естественны
ми (реки, каналы, озёра, топкие болота, 
горы, овраги, леса, сооружения и т. п.) и 
искусственными (различ. заграждения). 
ПРЁСБУРГСКИЙ МЙРНЫЙ до- 
ГОВОР 1805, 26.12, между Францией и 
Австрией после Аустерлицкого сражения 
1805. Австрия признавала все франц. 
завоевания в Италии, Зап. и Юж. Гер
мании, передавала Наполеону Венециан
скую обл., Далмацию и Истрию (кроме 
Триеста), обязывалась выплатить Фран
ции контрибуцию. Договор означал ко-



нец существования «Священной Рим. 
империи».
ПРЕСЛЁДО ВАНИЕ, наступление на 
отходящего пр-ка в целях завершения его 
разгрома. Сущность П. заключается в 
нанесении огневых ударов, стремительном 
продвижении войск для выхода на флан
ги и в тыл отходящего пр-ка и после
дующего окружения, расчленения и унич
тожения (пленения) его гр-к. П. обычно 
начинают и ведут войска в той гр-ке, в 
к-рой они оказались к началу отхода 
пр-ка, не ожидая приказа старшего нач-ка. 
Преследующие войска двигаются в пред
боевых порядках, 6-ных и полк, колон
нах. Для захвата узлов дорог, переправ 
и др. объектов на пути отхода пр-ка вы
сылаются передовые отряды, высажи
ваются возд. десанты. П. м. б. фрон
тальным и параллельным.

Параллельное П. осуществляется выхо
дом войск на пути, параллельные отходу 
пр-ка, стремительным продвижением по 
ним с целью захватить узлы дорог, пере
правы и др. важные объекты, перерезать 
пути отхода пр-ка, изолировать его от 
подходящих резервов, а затем ударами с 
флангов и тыла завершить его разгром. 
Обычно сочетается с фронтальным 
преследованием частью сил.

Фронтальное П. ведётся войсками с 
целью сковать пр-ка с фронта, держать 
его в постоянном напряжении, лишить 
свободы манёвра, вынудить развёрты
ваться и вступать в бой в невыгодных 
условиях и тем самым обеспечить нане
сение поражения его отходящим гр-кам. 
Обычно сочетается с параллельным 
преследованием.
ПРЁСТОНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1648,
17—19.8, между армией роялистов 
(Дж. Гамильтон и М. Лэнгдейл) и парла
ментской армией (О. Кромвель) во время 
Англ. бурж. рев-ции 17 в. Несмотря на 
числ. превосходство (св. 20 тыс. ч. про
тив 9 тыс. ч.), армия роялистов действо
вала нерешительно, без необходимого вза
имодействия и разведки. Победу одержа
ла созданная в ходе рев-ции армия «но
вого образца», осуществляя внезапные 
действия и уничтожая пр-ка по частям. 
ПРЕСТУПЛЁНИЕ ВбИНСКОЕ, об
щественно опасное деяние (действие или 
бездействие) против установл. порядка 
несения воинской службы, совершённое 
военнослужащими, а также военнообязан
ными во время прохождения ими уч. сбо
ров. Виды П. в. и ответственность за их 
совершение предусмотрены Законом 
СССР об уголовной ответственности за 
воинские преступления.
ПРЕСТУПНИКИ ВОЁННЫЕ, органы- 
заторы, руководители и исполнители 
преступлений против мира (планирова
ние, подготовка, развязывание и веде
ние агрес. войны), воен. преступлений 
(нарушение законов и обычаев войны), 
преступлений против человечности (убий
ства, истребление, ссылка и др. жестокос
ти в отношении гражд. населения). Виды 
и состав таких преступлений определены 
Законом Контрольного Совета в Герма
нии от 20.12.1945, уставами Междунар. 
воен. трибуналов, осудивших гл. воен. 
преступников (см. Нюрнбергский про
цесс, Токийский процесс). В соответствии 
с резолюцией Ген. Ассамблеи ООН от 
3.12.1973 все П. в. подлежат розыску, 
аресту, судебной ответственности и на
казанию в случае признания их винов
ными. На П. в. не распространяются 
сроки давности, им не предоставляется 
право убежища.
ПРЕТОРИАНЦЫ (преторианские ко
горты) (от лат. praetorium — ставка, па

латка полководца), привилегиров. часть 
войска в Др. Риме (3—1 вв. до н. э.). 
Первоначально составляли охрану пол
ководцев. Впоследствии имп. Август 
(63 до н. э.— 14 н. э.) создал преториан. 
гвардию (12—14 когорт по 1000 ч.), к-рая 
составляла ядро армии. Имели по срав
нению с легионерами ряд привилегий (вы
ше жалованье, меньше срок службы). 
В эпоху ранней империи — опора власти, 
орудие оорьбы против нар. масс. 
ПРЕЦЁССИЯ СНАРЯДА, см. Нута
ция и прецессия. о
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Николай Михайло
вич (1839—88), рус. путешественник, 
географ, изв. исследователь Центр. Азии, 
ген.-майор (1886), почётный чл. Петерб. 
АН (1878). Окончил Акад. Генштаба 
(1863). Руководил эксп-ей в Уссурий
ский край (1867—69) и 4 эксп-ями в 
Центр. Азию (1870—85). Впервые описал 
природу Центр. Азии, открыл ряд хреб
тов, озёр и рек. Собрал ценные коллек
ции растений и животных. Исследования 
П. положили начало планомерному изу
чению Центр. Азии.
ПРИБАЛТЙЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 
14.9—24.11, войск Ленингр. (Маршал 
Сов. Союза Л. А. Говоров), 3-го (ген. 
армии И. И. Масленников), 2-го (ген. 
армии А. И. Ерёменко) и 1-го (ген. ар
мии И. X. Баграмян) Прибалт, фронтов; 
части сил 3-го Белорус, фронта (ген. ар
мии И. Д. Черняховский) и Краснознам. 
Балт. флота (адм. В. Ф. Трибуц) во 
время Вел. Отеч. войны. В опер-и участ
вовали соед. дальней авиации. Цель — 
разгромить нем.-фаш. гр. армий «Север» 
(Ф. Шёрнер) и освободить Прибалт, рес
публики. В ходе стра
тег. П. о. сов. войска 
провели Рижскую, Тал
линскую, Моонзундскую 
дес., Мемельскую нас
туп. опер-и. В рез-те П. 
о. гр-ка пр-ка в значит, 
степени утратила своё 
стратег, значение. Из 59 
её соед. 29 были раз
громлены, а остальные 
оказались изолирован
ными в Курляндии и 
блокированными (3 див. 
в р-не Мемеля). Сов.
Прибалтика (кроме Кур
ляндии) была освобож
дена от нем.-фаш. зах
ватчиков. П. о. имела 
большой размах. Глуб. 
фронт, опер-й на 1-м эта
пе (14—27.9) П. о. сос
тавляла 250—300 км, на 
2-м — 130 км. Общая 
полоса наступления до
стигала 1000 км. Для П. 
о. характерны перенос гл, 
усилий в ходе наступле
ния с рижского на ме- 
мельское направление и 
подготовка в короткий 
срок новой наступ. 
опер-и.
ПРИ БАЛТЙ ЙСКИЙ
воённый Округ
(ПрибВО), образован 
11.7,1940; 17.8. 1940 пре
образован в Прибалт.
Особый ВО. Включал 
тер. Латвийской и Литов
ской ССР и зап. часть Ка
лининской обл., ас 17.8.
1940 и Эстонскую ССР. С 
началом Вел. Отеч. вой
ны преобразован в Сев.- 
Зап. фронт. ПрибВО
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вновь создан 9.7.1945. К 1983 включает 
тер. Латвийской, Литовской, Эстонской 
ССР и Калининград, обл. Войска округа 
вносят большой вклад в укрепление обо
рон. мощи Сов. гос-ва. Нагр. орд. Кр. 
Знамени (1974). Упр. округа в Риге. 
Команд.: А. Д. Локтионов, Ф. И. Куз
нецов, И. X. Баграмян, А. В. Горбатов, 
П. И. Батов, И. И. Гусаковский, Г. И. 
Хетагуров, В. Л. Говоров, А. М. Майо
ров, С. И. Постников.
ПРИБАЛТЙЙСКИЙ ФРОНТ сов. 
войск в Вел. Отеч. войне, существовал 
10—20.10.1943. Имел задачу совместно 
с Сев.-Зап., Волхов, и Ленингр. фронта
ми разгромить гр. армий «Север». Пе
реим. во 2-й Прибалт, фронт. Команд. 
М. М. Попов.
ПРИБАЛТЙЙСКИЙ ФРОНТ 1-й сов.
войск в Вел. Отеч. войне, 20.10.1943—
24.2.1945. В нояб. 1943 вёл наступление 
на витебско-полоцком направлении, про
вёл в дек. 1943 Городокскую опер-ю, 
в 1944 Полоцкую, Шяуляйскую и Мемель
скую опер-и и участвовал в Витебско- 
Оршанской и Рижской опер-ях, в блоки
ровании и уничтожении нем.-фаш. гр-ки 
в Курляндии. В 1945 участвовал в Вос
точно-Прусской опер-и, в ликвидации 
земландской гр-ки пр-ка. Команд.: А. И. 
Ерёменко (окт.— нояб. 1943), И. X. Баг
рамян (нояб. 1943 — февр. 1945). 
ПРИБАЛТЙЙСКИЙ ФРОНТ 2-й сов., 
войск в Вел. Отеч. войне, 20.10.1943—
1.4.1945. В нояб. 1943 вёл наступле
ние на витебско-полоцком направлении.

ПРИБАЛТИЙСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
14 сентября-24 ноября 1944 г.

50 0 50 100 КМ

Линия фронта к исходу 
13 сентября
Оборонительные рубежи 
немецко-фашистских войск 
„Валга" „Цесис".„Сигулда"

- Направления ударов совет- 
''' ских войск 14-27 сентября 

Положение советских войск 
к исходу 27 сентября 
Направления ударов совет
ских войск 28,сент.-30 окт. 
Линия фронта к исходу 

------30 октября
и—Контрудары немецко-фаг 

шистских войск 
Направление удара совёт- 
ских войск на полуострове 
Сырве 30 окт.-24 нояб. 

Сокращения: А.-Ауце.’Л.-Добеле, 
•К.-Куршенай
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В 1944 участвовал в Ленинградско- 
Новгородской и Рижской опер-ях, в бло
кировании нем.-фаш. гр-ки в Курлян
дии. В 1945 вёл бои по уничтожению 
курляндской гр-ки пр-ка. Команд.: 
М. М. Попов (окт. 1943 — апр. 1944), 
А. И. Ерёменко (апр. 1944 — февр. 1945), 
Л. А. Говоров (февр.— март 1945). 
ПРИБАЛТЙЙСКИЙ ФРОНТ 3 -й сов. 
войск в Вел. Отеч. войне, 21.4—16.10. 
1944. Осуществил Псковско-Островскую, 
Тартускую опер-и, участвовал в Риж
ской опер-и. Команд. И. И. Масленников. 
После упразднения фронта его упр. вы
ведено в Резерв Ставки (28.4.1945 рас 
формировано), а войска переданы в со
став 1-го и 2-го Прибалт, фронтов. 
ПРИБбР КРАТНОСТИ, противотраль- 
ный прибор неконтакт. мор. мины, со
здающий холостые срабатывания некон
такт. взрывателя и обеспечивающий взрыв 
мины от воздействия физ. полей кораб
лей, проходящих над миной, или тралов 
только после отработки заранее заданно
го числа кратностей. П. к. нек-рых типов 
мин допускает возможность установки 
от 0 до 80 кратностей.
ПРИБбР СРОЧНОСТИ, автон. или 
спец, механизм неконтакт. взрывателя 
мор. мины, обеспечивающий приведение 
её в боевое состояние по истечении опре
дел. времени (от неск. ч до неск. мес) 
после постановки. П. с. широко приме
няется в целях затруднения траления. 
Иногда дополняется устройством само
ликвидации мины после истечения задан
ного срока.
ПРИБбРКИ на корабле (судне), меро
приятия (работы) по поддержанию ко
рабля в чистоте и должном порядке. Бы
вают малые (ежедневные) и большие 
(еженедельные) П.
ПРИБОРЫ (воен.), измерит, устройства 
для получения, анализа, обработки и 
представления информации, а также 
средства регулирования и управления, 
применяемые в воен. деле. Представляют 
собой как самостоят. устройства, так и 
отд. элементы более сложных систем и 
комплексов. По назначению подразде
ляются на измерительные, контроля, 
регулирования, управления, вычислитель
ные, наблюдения, прицеливания и др.; 
по принципу действия — на механич., 
оптич., электронные, электромеханич., 
оптико-электронные и др.; по режиму 
работы — на ручные, полуавтоматич. и 
автоматические; по транспортабельнос
ти— на переносные, возимые и стацио
нарные; по области применения — на 
приборы управления артиллерийским 
огнём, зенитно-артиллерийские приборы, 
приборы наблюдения и разведки, прибо
ры радиационной и химической разведки, 
приборы управления стрельбой и др. 
ПРИБбРЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗ
ВЁДКИ (ПБР), служат для обнаруже
ния применения пр-ком биол. оружия и 
определения применённого возбудителя; 
одно из осн. средств ведения биол. раз
ведки. Все ПБР, как правило, состоят из 
устройства отбора пробы, регистрирую
щего и сигнального устройств; их дейст
вие основано на быстрых физ., хим., 
физ.-хим. и биол. методах анализа. 
ПРИБбРЫ НАБЛЮДЕНИЯ И РАЗ
ВЁДКИ (ПНР), служат для обнаруже
ния и распознавания различ. наземных, 
возд. и мор. целей, инж. сооружений, 
наблюдения за действиями пр-ка и своих 
войск, разведки местности, целеуказания 
и корректирования стрельбы. К ПНР

относятся бинокли, стереотрубы, пери
скопы, развед. теодолиты, буссоли, при
боры наблюдения танков и бронемашин, 
а также приборы ночного видения. 
ПРИБбРЫ НОЧНбГО ВЙДЕНИЯ 
(ПНВ), служат для получения в тёмное 
время суток видимого изображения объек
тов (целей) и местности. Осн. элементы 
ПНВ — объектив, электронно-оптиче-

Прибор ночного видения активного типа: 
1 — инфракрасный прожектор; 2 — зри

тельная труба; 3 — блок питания.

ский преобразователь и окуляр. Разли
чают ПНВ пассивные, активные, пассивно
активные с ИК прожектором или с им
пульсной лазерной подсветкой; по назна
чению — приборы наблюдения и развед
ки, прицелы, приборы вождения машин. 
ПНВ имеют неперископич. (для стрелк. 
оружия и арт. орудий) или перископич. 
конструкцию (для танков).
ПРИБбРЫ РАДИАЦИбННОЙ И ХИ- 
МЙЧЕСКОЙ РАЗВЁДКИ, служат для 
обнаружения О В и полей ионизир. 
излучений, осуществления постоянного 
контроля за степенью заражения л/с, 
воен. техники, местности, продовольствия 
и воды. Осн. приборами для обнаруже
ния полей ионизир. излучений и опреде
ления масштабов заражения радиоакт. 
веществами являются индикаторы радио
активности и измерители мощности 
дозы, а для обнаружения ОВ и их иден
тификации (опознавания) — автоматич. 
газосигнализаторы и газоопределители. 
ПРИБбРЫ УПРАВЛЁНИЯ АРТИЛЛЕ- 
РЙЙСКИМ ОГНЁМ, служат для меха-

т

Прибор управления огнём: 1 — угломер
ный сектор; 2 — центральный узел; 3 — 
прицельная линейка; 4 — прицельная шка
ла; 5 — планшет с координатной сеткой; 

6 — координатор.

низации и автоматизации вычислений при 
определении установок для стрельбы на
зем. арт-и. Различают приборы управле
ния огнём (определение топогр. данных 
цели, исчисл. установок для стрельбы 
и др.); приборы расчёта корректур (при 
пристрелке целей, реперов и переносе 
огня); арт. поправочники, метеобаллис- 
тич. сумматоры (расчёт поправок на отк
лонения условий стрельбы от нормаль
ных).
ПРИБбРЫ УПРАВЛЁНИЯ СТРЕЛЬ-
БбЙ (ПУС), комплексы электромех., 
оптич. и радиоэлектрон, приборов; слу
жат для решения задач стрельбы мор. 
арт-и по мор., берег, и возд. целям. В со
вокупности они образуют системы ПУС — 
полные и упрощённые. Полные системы 
решают задачи стрельбы автоматически 
по данным, определяемым только при
борами, с учётом всех метеорол. и бал
лист. поправок; упрощённые — по дан
ным, к-рые частично получены без при
боров и с неполным учётом поправок. 
ПРИБбРЫ УПРАВЛЁНИЯ ТОРПЁД- 
НОЙ СТРЕЛЬБОЙ, оптико-мех., гйро- 
скопич., электромех. и электрон, устрой
ства, предназнач. для определения эле
ментов движения цели, данных для за
нятия кораблём позиции стрельбы тор
педами, расчёта торпед, залпа, выработ
ки и ввода данных в исполнит, механиз
мы торпед, аппаратов и торпед. Устанав
ливаются на кораблях с торпед, вооруже
нием.
ПРЙБЫЛЬ ВОЁННАЯ, разновидность 
капиталистич. прибыли, получаемой от 
эксплуатации рабочих империалистич. мо
нополиями при реализации продукции 
воен. назначения. Вследствие монопольно
го положения воен.-пром. предприятий и 
особенностей ценообразования норма П. в. 
значит, превышает прибыль, получаемую 
на предприятиях, производящих продук
цию для населения. Это приводит к обо
гащению воен. промышленников, являет
ся экон. основой их заинтересованности в 
увеличении воен. произ-ва, проведении 
агрес. политики капиталистич. гос-в. 
привАл, остановка походных колонн 
на марше для отдыха л/с, приёма пищи, 
проверки состояния материальной части, 
техн. обслуживания машин. Обычно П. 
назначается через 3—4 ч движения про
должительностью до 1 ч, во 2-й пол. су
точного перехода — до 2 ч. Машины оста
навливаются на правой обочине дороги, 
на дистанциях, установл. ком-ром; по
строение колонн подразд. обычно не на
рушается.
ПРИВЕДЁНИЕ ОРУЖИЯ К НОР
МАЛЬНОМУ БОЮ, совмещение ср. точ
ки попадания (СТП) с контрольной точ
кой (КТ) проверочной мишени, установл. 
для конкретного образца стрелк. оружия 
Курсом стрельб и Наставлениями по 
стрелк. делу. Производится стрельбой 
лучшими стрелками с послед, измене
нием положения мушки или целика ору
жия по высоте и в боковом направлении на 
величину, соответствующую отклонению 
СТП от КТ. В оружии с оптич. прицелом, 
кроме того, осуществляется выверка 
прицела.
ПРИВЕДЁННАЯ ЗбНА ПОРАЖЁНИЯ,
усл. расчётная площадь, центр к-рой сов
мещён с проекцией цели и при разрыве 
снаряда в пределах к-рой происходит 
достоверное поражение цели. Является 
характеристикой поражающего действия 
снаряда по данной цели. Используется 
при оценке эффективности стрельбы и 
определении расхода снарядов на пора
жение цели. П. з. п. называют также 
приведённой площадью цели.



привблжский воённый Округ
(ПриВО), образован 4.5.1918. Включал 
тер. Пензен., Симбир., Саратов., Самар., 
Астрахан. губ. и Уральскую обл. В после
дующем его границы изменялись. В годы 
Гражд. войны ПриВО успешно решал 
задачи по орг-ции и проведению мобили
зации, формированию новых соед. и час
тей, обучению л/с и отправке войск 
в действ, армию. После окончания 
Гражд. войны часть войск ПриВО участ
вовала в подавлении Кронштадтского 
мятежа 1921, а также басмачества в Ср. 
Азии. С началом и в ходе Вел. Отеч. 
войны округ направил на сов.-герм, 
фронт 21А, десятки соед. и частей, сот
ни маршевых подразд. На тер. округа 
создавались первые воинские части че
хосл. Нар. армии. К 1983 округ включает 
тер. Куйбышев., Оренбург., Саратов., 
Ульянов, и Пензен. обл., а также Татар., 
Башкир., Марийской, Мор дов. и Чуваш. 
АССР. Упр. округа в Куйбышеве. Вой
ска округа вносят большой вклад в ук
репление оборон, мощи Сов. гос-ва. 
Нагр. орд. Кр. Знамени (1974). Команд.: 
А. Ф. Долгушин, И. И. Межлаук, В. И. 
Межлаук, И. Л. Коган, П. А. Петряев, 
Б. И. Гольдберг, Д. П. Оськин, С. В. 
Мрачковский, А. И. Седякин, Г. Д. Бази
левич, Б. М. Шапошников, И. Ф. Федь
ко, П. Е. Дыбенко, М. Н. Тухачевский, 
М. Г. Ефремов, П. А. Брянских, К. А. 
Мерецков, Т. И. Шевалдин, В. Ф. Гера
сименко, М. Т. Попов, С. А. Калинин, 
М. С. Хозин, В. Н. Гордов, В. А. Юш
кевич, Г. Н. Перекрестов, В. И. Кузне
цов, В. Н. Комаров, А. Т. Стученко, 
И. Г. Павловский, Н. Г. Лященко, Н. В. 
Огарков, А. М. Паршиков, Ю. А. Нау
менко, П. Г. Лушев, В. Н. Кончиц,

Ряхов
ПРИГРАНЙЧНАЯ МОРСКАЯ ЗбНА,
местность вдоль мор. побережья, выходя
щего к тер. водам гос-ва, в пределах 
к-рой в целях охраны гос. границы уста
навливается спец, режим, а погран. вой
сками осуществляются мероприятия, на
правленные на предупреждение и ликви
дацию нарушений гос. границы. 
ПРИГРАНЙЧНАЯ ПОЛОСА (зона), 
встречающееся в лит-ре назв. части тер. 
тос-ва, прилегающей к гос. границе. 
Глубина П. п. от неск. десятков до 100 км 
и более. В её пределах в мирное время 
размещалась боеготовая часть ВС, обо
рудовалась в инж. отношении местность, 
с началом войны велись пригранич. 
сражения.
ПРИГРАНИЧНОЕ СРАЖЁНИЕ, бое
вые действия войск, ведущиеся в при
гран. полосе в ходе первых операций. 
В ист. лит-ре применяется также поня
тие «пограничное сражение», в к-рое 
вкладывается то же содержание (см. 
Пограничные сражения 1914, Пригранич
ные сражен и я 1941).
ПРИГРАНИЧНЫЕ СРАЖЁНИЯ 1941, 
22—29.6, боевые действия сов. войск 
прикрытия и погран. войск в пригран. 
р-нах СССР против нем.-фаш. войск во 
время Вел. Отеч. войны. Развернулись с 
началом вторжения нем.-фаш. войск. 
Пр-к имел значит, числ. превосходство 
над сов. войсками прикрытия. Отраже
ние возможного нападения пр-ка с запада 
возлагалось на войска пригран. воен. окру
гов: Ленингр. (М. М. Попов), Прибалт. 
Особого (Ф. И. Кузнецов), Зап. Особо
го (Д. Г. Павлов), Киевского Особого 
(М. П. Кирпонос) и Одесского (Я. Т. Че
ревиченко), к-рые с началом войны 
были преобразованы в Сев., Сев.- 
Зап., Зап., Юго-Зап. и Юж. фронты. 
Мор. границы на 3. прикрывали Сев.

(А. Г. Головко), Краснознам. Балт. 
(В. Ф. Трибуц), Черномор. (Ф. С. Ок
тябрьский) флоты. Сов. Армия отража
ла удары пр-ка в исключительно тяж. 
обстановке, обусловл. внезапностью на
падения. Соед. и части пригран. воен. ок
ругов не были отмобилизованы и не 
приведены заблаговременно в полную бое
вую готовность. Вследствие этого авиа
ция пригран. воен. округов понесла 
большие потери на своих аэродромах. 
Пр-к захватил господство в воздухе. 
Первыми начали бой с передовыми час
тями пр-ка сов. пограничники и передо
вые подразделения войск прикрытия. 
Сов. дивизии и полки вынуждены были 
по частям вступать во встреч, бои с вра
гом. По прорвавшимся гр-кам пр-ка 
наносились контрудары. Несмотря на 
героич. сопротивление, войска прикры
тия не смогли задержать пр-ка в при
гран. зоне на всех 3 стратег, направле
ниях. Не удалось также ликвидировать 
глубокие прорывы врага с помощью контр
ударов. Сов. войска вынуждены были 
отходить на новые рубежи. П. с. заверши
лись отходом войск Сев.-Зап. фронта к 
Зап. Двине от Риги до Даугавпилса, Зап. 
фронта в Минский УР и к Бобруйску и 
Юго-Зап. фронта на линию вост. Ровно, 
Острог, Кременец, Львов. Мужеств. 
борьба сов. войск прикрытия в первую 
неделю войны сорвала замысел пр-ка 
уничтожить Сов. Армию в зап. р-нах 
до рубежа рр. Зап. Двина и Днепр, по
зволила провести мобилизацию военно
обязанных запаса и осуществить выдви
жение войск 2-го стратег, эш., к-рые нача
ли вступать в сражение в 1-й пол. июля. 
ПРЙДАННЫЕ СЙЛЫ И СРЁДСТВА, 
подразд., части, поступившие во времен
ное подчинение ком-ров общевойск. 
соед., частей, подразд. для их усиления 
при решении боевых задач. Выход из 
подчинения П. с. и с. осуществляется по 
указанию старшего нач-ка.
ПРИЗ (от франц. prise — захват, добы
ча), 1) неприятельское трансп. судно 
и его груз, захвач. в море во время 
войны; мор. трофей; 2) (от франц. prix — 
цена, награда), награда победителю в 
к.-л. состязании.
ПРИЗЕМЛЁНИЕ (ПРИВОДНЁНИЕ) 
КОСМОНАВТОВ, осуществляется, как 
правило, в спускаемых аппаратах 
(СА) или капсулах с использованием 
парашютных устройств, спец, тормозных 
реакт. двигателей и др. При посадке на 
водную поверхность СА должен обла
дать плавучестью в течение времени, 
необх. для эвакуации экипажа и СА. 
ПРИЗЫВ на воен. службу, установл. 
законом привлечение граждан к выпол
нению воинской обязанности (повиннос
ти) в рядах ВС. Согласно Закону СССР 
о всеобщей воинской обязанности оче
редные П. на действит. воен. службу 
проводятся повсеместно 2 раза в год. 
Могут также проводиться П. по мобили
зации (и последующие П. в воен. время). 
ПРИЗЫВНЙК, лицо, подлежащее по 
закону о воинской обязанности (повин
ности) призыву на действит. воен. служ
бу. В СССР П. именуются граждане, 
приписанные к р-ным (гор.) призывным 
участкам.
ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТ (сборный пункт), 
спец, оборудованное помещение для 
приписки граждан к призывным участ
кам, проведения уч. мероприятий (сбо
ров) с призывниками и военнообязан
ными, их мед. освидетельствования, при
зыва на действит. воен. службу, сбора и 
отправки призванных в воинские части. 
Согласно Закону СССР о всеобщей воин-
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ской обязанности П. п. функционируют 
при военкоматах. Их создание, а также 
выделение врачей, техн. работников и 
лиц обслуживающего персонала возла
гается на соответств. исполкомы Советов 
нар. депутатов.
ПРИЗЫВНОЙ УЧАСТОК, в СССР— 
тер. в границах адм. р-на (города), в 
пределах к-рой р-ным (гор.) военкома
том организуется подготовка молодёжи к 
службе в ВС и проводятся очередные 
призывы на действит. воен. службу. 
К П. у. также ежегодно приписываются 
граждане, к-рым в год приписки испол
няется 17 лет.
ПРИЗЫВНЫЕ КОМЙССИИ, органы, 
осуществляющие призыв на действит. 
воен. службу. Согласно Закону СССР 
о всеобщей воинской обязанности созда
ются р-ные (гор.) П. к., а для руководст
ва ими создаются П. к. в союз, республи
ках, не имеющих обл. деления, и в 
автон. республиках, краях, областях и 
национальных округах. Состав П.к. 
соответственно утверждается Сов. Мин. 
республик, исполкомами Советов нар. 
депутатов.
приказ, письм. или устное распоряже
ние нач-ка, обязат. для исполнения под
чинёнными; осн. акт воен. управления. 
П. доводятся боевые задачи до войск, 
ими регламентируются жизнь и повседнев
ная деятельность войск (сил), учреждений, 
воен.-уч. заведений. П. министра оборо
ны СССР объявляются законодат. акты 
высших органов гос. власти, а также 
вводятся в действие уставные докумен
ты. Правом отдачи письм. П. в ВС СССР 
пользуются команд, объед., ком-ры соед. 
(частей), нач-ки учреждений и воен.-уч. 
заведений, нач-ки гарнизонов и др. 
должностные лица. В воинских частях 
ежедневно отдаются письм. П. по строе
вой части (назначение лиц суточного на
ряда, зачисление и исключение из спис
ка л/с, поощрения и др.). Обучение и 
воспитание л/с отражаются в П. по бое
вой и полит, подготовке, а вопросы, свя
занные со сбережением вооружения, тех
ники и воен. имущества, с хоз. деятель
ностью — в П. по техн. части, тылу и др. 
Порядок разработки, учёта и хранения П. 
определяется соответствующими настав
лениями и руководствами. Ком-ры под
разд. отдают П. только устно (см. также 
Боевой приказ).
ПРИКАЗ № 1 о демократизации б. цар
ской армии и флота, принятый Петрогр. 
Советом рабочих и солдат, депутатов 
1(14).3.1917. Узаконил солдатские к-ты, 
наделил солдат гражд. правами, ввёл 
равноправие их с офицерами вне службы, 
отменил титулование и т. д. Получил 
силу закона во мн. частях рус. армии. 
Способствовал демократизации и рево
люционизированию армии и флота. 
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ОБОРбНЫ № 306 от 8.10.1942 о совер
шенствовании тактики наступ. боя и бое
вых порядков подразд., частей и соед. в 
наступлении. Приказом вводилось одно- 
эшелон. построение боевых порядков 
подразд., частей и соед. при наличии в 
них резервов не более одной десятой их 
боевого состава, а в армии — сильного 
2-го эш. для наращивания удара и раз
вития наступления в глубину. Устанав
ливалось место ком-ров в бою.
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ОБОРбНЫ № 325 от 16.10.1942 о бое
вом применении танк, и мех. частей и 
соединений. Приказом предусматрива-
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лось отд. танк, полки и бригады прида
вать стрелк. дивизиям для непосредств. 
поддержки пехоты. В наступлении пехо
та должна помогать танкам преодолевать 
противотанк. препятствия и закреплять 
рубежи; осн. борьба с танками пр-ка воз
лагалась на арт-ю; лобовые атаки танков 
запрещались. Приказ требовал в обороне 
танк, полки и бригады применять для 
контратак, окопанные танки использо
вать как неподвижные огн. точки. Танк, 
и мех. корпуса в наступлении применять 
на гл. направлении фронта или армии 
в кач-ве эшелона развития успеха, а в 
обороне — мощного средства контруда
ра. Мех. бригаду использовать в наступ
лении для захвата и удержания важных 
объектов, а в обороне — для контруда
ров. Положения приказа сохраняли своё 
значение в ходе всей войны. 
ПРИКАЗАНИЕ, форма доведения 
нач-ком задач до подчинённых по част
ным вопросам. Отдаётся в письм. виде 
или устно. Нач-к штаба (комендант 
гарнизона) при проведении в жизнь ре
шений команд, (ком-ра, нач-ка гарни
зона) имеет право отдавать письм. П. 
от его имени.
прикАзный , воинское звание у каза
ков, соответств. ефрейтору.
ПРИКАЗЫ, 1) органы центр, упр. в 
России 16 — нач. 18 в. В сер. 17 в. 
известно до 20 воен. П.: Разрядный, 
Казачий, Стрелецкий, Иноземский, Пуш
карский, Рейтарский, Оружейный и др. 
В воен. время создавались П. сбора рат
ных и даточных людей. В нач. 18 в. 
осн. П. заменены коллегиями; 2) назв. 
стрелецких полков в 16—17 вв. 
ПРИКАРПАТСКИЙ ВОЁННЫЙ бК
РУГ (ПрикВО), образован 9.7.1945. 
Включал тер. Станиславской (с 1962 
Ивано-Франковская), Тернопольской, 
Черновицкой, Винницкой обл., Закар
патской Украины (с 1946 Закарпатская 
обл.) и часть Каменец-По дольской (с 
1954 Хмельницкая) обл. 3.5.1946 объеди
нён с Львовским ВО. К 1983 тер. округа 
включает Волын., Ровен., Житомир., 
Винницкую, Хмельницкую, Тернополь
скую, Львов., Ивано-Франков., Черно
вицкую, Закарпат. обл. Упр. округа 
во Львове, до 1946 в Черновцах. Войска 
округа вносят большой вклад в укреп
ление оборон, мощи Сов. гос-ва. Нагр. 
орд. Кр. Знамени (1974). Команд.:
A. И. Ерёменко, К. Н. Галицкий,
И. С. Конев, П. И. Батов, А. Л. Гетман, 
П. Н. Лащенко, В. 3. Бисярин,
Г. И. Обатуров, В. И. Варенников,
B. А. Беликов.
ПРИ КАРП Атско-берлйнский 
МЕХАНИЗЙРОВАННЫЙ КбРПУС,
сформирован в сент.— окт. 1942 в Ка
линине как 3-й мех. корпус. В составе 
войск Калинин., Сев.-Зап., Воронеж., 
1-го Укр. и 1-го Белорус, фронтов вёл 
бои сев.-зап. Ржева, участвовал в Курской 
битве, Житомирско-Бердичев., Проску- 
ровско-Черновицкой, Л ьвовско-Сан до- 
мир., Висло-Одер., Восточно-Померан. и 
Берлин, опер-ях. За боевые заслуги пре
образован в 8-й гв. мех. корпус (23.10. 
1943), удостоен почёт, наимен. Прикар
патского (16.4.1944) и Берлинского (11.6. 
1945), нагр. орд. Кр. Знамени и Суворо
ва; св. 34,5 тыс. его воинов нагр. орде
нами и медалями, 45 присвоено звание 
Героя Сов. Союза.
П РИ КАРП Ате К О-БЕРЛЙНСКИЙ 
ТАНКОВЫЙ КбРПУС, сформирован 
в апр. 1942 в Моек. обл. как 6-й танк.

корпус. В составе войск Западного, Во
ронежского, 1-го Укр. и 1-го Белорус, 
фронтов участвовал в Ржевско-Сычёв. 
опер-и, Курской битве, Житомирско- 
Бердичев., Корсунь-Шевченков., Проску- 
ровско-Черновицкой, Львовско-Сандо- 
мир., Висло-Одер., Восточно-Померан. 
и Берлин, опер-ях. За боевые заслуги 
преобразован в 11-й гв. танк, корпус 
(23.10.1943), удостоен почёт, наимен. 
Прикарпатского (16.4.1944) и Берлин
ского (11.6.1945), нагр. орд. Кр. Знаме
ни и Суворова; св. 20 тыс. его воинов нагр. 
орденами и медалями, 43 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза.
ПРИКЛАД, часть ложи или отд. деталь 
стрелк. оружия, служащая для упора в 
плечо при выстреле. Изготовляется из

Приклад пулемёта РПК (СССР): 1 — за
тыльник; 2 — пружина для выталкивания

пенала; 3 — рукоятка.

дерева, пластмасс или металла и закан
чивается металлич. или резиновым за
тыльником. Крепится к ствольной ко
робке жёстко или на шарнире (склады
вающийся П.).
ПРИКРЫТИЕ ВЬ'1ХОДА ИЗ БбЯ,
действия специально выделенных усилен
ных мотострелк. (танк.) подразд. по обес
печению выхода из боя гл. сил. Выделен
ные для прикрытия подразд. ведут такие 
же боевые действия, какие предшество
вали выходу из боя гл. сил, и удерживают 
занимаемые позиции до указанного вре
мени или до получения приказа на отход, 
после чего присоединяются к гл. силам 
или м. б. использованы для усиления 
арьергардов.
ПРИКРЫТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАН Й Ц Ы, мероприятия, проводимые 
командованием пригран. военных и по
гран. округов, направленные на отраже
ние или ослабление ударов пр-ка с суши, 
моря и воздуха, обеспечение благоприят
ных условий для развёртывания войск и 
ведения ими боевых действий, а также 
на пресечение прорывов, через границу 
агентуры, диверсионно-развед. и др. 
спец, сил пр-ка в мирное и воен. время. 
ПРИКРЫТИЕ ИСТРЕБЙТЕЛЯМИ, см. 
Авиационное прикрытие.
ПРИЛЙВЫ И ОТЛЙВЫ (мор.), перио
дич. колебания уровня моря (океана), 
возникающие в рез-те воздействия сил 
притяжения Луны и Солнца. Процесс 
подъёма уровня воды наз. приливом, 
падения — отливом. Большая из этих 
сил — лунная, солнечная в 2,16 раза 
меньше лунной. При расположении Луны 
и Солнца в плоскости одного меридиана 
относительно Земли — наибольшие ко
лебания уровня (сизигийные П.), при 
их расположении в плоскостях перпен
дикулярных меридианов — наименьшие 
(квадратурные П.). Величина прилива в 
открытом океане ок. 1 м, у берегов до 
18 м (зал. Фанди в Атлантич. ок.). 
ПРИЛУКСКАЯ СТРЕЛКбВАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована в июле 1942 на Зап. 
фронте на базе 1-й гв. Краснознам.

стрелк. бригады как гв. Краснознам. 
стрелк. див., с сент. 1942 — 42-я гв. 
Краснознам. стрелк. див. В составе 
войск Зап., Воронеж., 1-го и 2-го Укр. 
фронтов участвовала в Ржевско-Сычёв. 
и Ржевско-Вязем. опер-ях, Курской бит
ве, освобождении Левобереж. Украины, 
форсировании Днепра, Киевских наступ. 
и оборонит., Уманско-Ботошан., Ясско- 
Кишинёв., Дебрецен., Будапешт., Бра
тиславско-Брнов. и Праж. опер-ях. За 
боевые заслуги удостоена почёт, наимен. 
Прилукской (19.9.1943), нагр. орд. Ленина 
и Богдана Хмельницкого; ок. 10 тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 28 
присвоено звание Героя Сов. Союза. 
ПРИМАКОВ Виталий Маркович (1897— 
1937), активный участник Гражд. войны, 
нагр. 3 орд. Кр. Знамени, комкор (1935). 
Чл. КПСС с 1914. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Высшие военно-академ. курсы 
комсостава РККА (1923). В окт. 1917 в 
Петрограде возглавлял красногвард. 
отряд при штурме Зимнего дворца, участ
вовал в разгроме мятежа Керенского — 
Краснова. В Гражд. войну командовал 
кав. полком, бригадой, див., корпусом. 
После войны нач-к и военком Высшей 
кав. школы, воен. атташе в Афганистане 
и Японии, ком-р и военком стрелк. 
корпуса, с 1933 зам. команд, войсками 
воен. округа. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
Автор работ по тактике кавалерии и воен. 
истории.
ПРИМЕНЁНИЕ ОРУЖИЯ, боевое ис- 
пользование военнослужащими, воински
ми подразд., частями (кораблями) со
стоящего на их вооружении оружия, санк
ционированное соответств. уставами, на
ставлениями, инструкциями, а также при
казами (командами) ком-ров (нач-ков). 
В мирное время П. о. строго регламенти
ровано.
ПРИМбРСКАЯ АРМИЯ, сформирова
на в июле 1941 на Юж. фронте на базе 
Примор. гр. войск. В авг.— окт. 1941 в 
составе Одес. оборонит, р-на участвова
ла в обороне Одессы, затем в нояб. 
1941— июне 1942 в составе Севастоп. 
оборонит, р-на — в обороне Севастопо
ля. В начале июля 1942 часть войск армии 
была эвакуирована на Кавказ, где её 
упр. было расформировано. Вновь сфор
мирована в нояб. 1943 на базе упр. Сев.- 
Кавк. фронта и 56А как Отд. П. а. 
В нояб. 1943 — апр. 1944 войска армии 
вели бои с целью удержания и расшире
ния Керченского плацдарма, в апр.— 
мае участвовали в Крымской опер-и 
1944 (с 18 апр. до 20 мая в составе 4-го 
Укр. фронта как П. а.), а затем до кон
ца войны обороняли побережье Крыма. 
Команд.: Г. П. Софронов, И. Е. Петров, 
А. И. Ерёменко, К. С. Мельник. 
ПРИМбРСКАЯ ГРУППА сов. войск 
на Д. Востоке. Выделена из состава 
войск Дальневост. фронта в марте 1945. 
Включала войска, располагавшиеся 
вдоль границы от Гуоерово до Сев. 
Кореи. 5 авг. переим. в 1-й Дальневост. 
фронт.
ПРИМбРСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ
ГРУППА сов. войск Сев.-Кавк. фронта 
во время Вел. Отеч. войны, 28.7—17.8. 
1942. Оборонялась на краснодарском 
направлении и Таманском п-ове в ходе 
битвы за Кавказ. Команд. Я. Т. Чере
виченко.
ПРИМбРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1922, 4—
25.10, Нар.-революц. армии (НРА) 
Дальневост. республики (ДВР) (главком 
И. П. Уборевич) и партизан Приморья 
во время Гражд. войны. Цель — освобо
дить Приморье от белогв. войск, и япон. 
интервентов. Войска НРА сорвали наступ-



ленке белогв. войск М. К. Дитерихса, 
поддержанных япон. интервентами. Пе
рейдя затем в контрнаступление в направ
лении Спасск, Владивосток, они разгро
мили у Спасска осн. силы пр-ка и вы
двинулись к • Владивостоку. Под дав
лением рабочих Владивостока япон. 
командование подписало соглашение с 
пр-вом ДВР о выводе своих войск с 
Д. Востока. Остатки белогв. войск бежа
ли за границу.
приморский воённый Округ,
образован 10.9.1945, включал тер. При
мор. края без р-нов к С. от р. Самарга. 
В его состав входили также войска, на
ходившиеся в Сев. Корее и на Квантун- 
ском п-ове. Упр. округа в Ворошилове 
(Уссурийск). 23.4.1953 расформирован, 
его тер. и войска вошли в ДВО. Команд.: 
К. А. Мерецков, С. С. Бирюзов. 
ПРЙНЦИП РАВНОЙ БЕЗОПАСНО- 
СТИ, основа подхода к разрешению про
блемы соотношения вооружений и воо
руж. сил между странами социалистич. 
содружества и капиталистич. гос-вами на 
паритетных началах. Выдвинут Сов. Со
юзом в 1969. Приобрёл междунар.-пра
вовой характер. Выражается в формуле 
«ненанесение ущерба ни одной из сторон». 
Однако страны агрес. блока НАТО не ос
тавляют попыток добиться односторон
них воен. преимуществ в ущерб безопа
сности стран социалистич. содружества. 
ПРИНЦЙПЫ (от лат. princeps — пер
вый, главный, основной), воины тяж. пе
хоты в Др. Риме в 5 — нач. 2 в. до н. э., 
вооруж. длинными деревянными (со 107 
до н. э.— короткими, окованными желе
зом) копьями. Защитное вооружение: 
щит, шлем, панцирь. Комплектовались 
опытными воинами в возрасте 30—40 лет. 
В боевом построении легиона составляли 
его осн. (1-ю) линию (отсюда и назв.); с 
кон. 5 — нач. 4 в. до н. э. стали распола
гаться во 2-й линии, за гастатами. 
ПРИНЯТИЕ НА ВООРУЖЁНИЕ, при
каз (решение) о включении вновь разра
бот. (модернизир.) образца воен. техники 
в состав штатных средств ВС гос-ва. 
В СССР П. на в. производится по рез-там 
приёмочных испытаний приказами со
ответств. должностных лиц МО СССР. 
Во мн. армиях капиталистич. гос-в об
разцы и системы оружия считаются при
нятыми на вооружение, если они одобре
ны воен. ведомством для серийного про
из-ва или закупок.
ПРИПЙСКА К ПРИЗЫВНОМУ УЧА-
СТ КУ, в СССР зачисление на воинский 
учёт в район, (гор.) военкомате допри
зывников, к-рым в год приписки испол
няется 17 лет и прошедшим мед. освиде
тельствование. Приписанному выдается 
удостоверение о приписке, и он именует
ся призывником.
ПРИПИСНОЙ СОСТАВ, 1) в ВС
СССР — военнообязанные, приписанные 
к воинским частям и направляемые для 
их укомплектования при мобилизации; 
2) лица, приписанные по месту житель
ства к тер. воинским формированиям на 
период прохождения ими действит. воен. 
службы при смешанной системе стр-ва 
Сов. ВС (1924—39).
ПРЙПЯТСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙ
ЛИЯ, сформирована в июле 1919 на р. 
Припять гл. обр. из кораблей и л/с рас
формиров. Чудской воен. фл-и и мест
ных плавсредств для содействия частям 
16А Зап. фр°нта. П. в. ф. осуществляла 
перевозку войск и воин, грузов, охрану и 
оборону вод. путей, поддержание су
дох-ва на р. Припять. Гл. база — г. Мо
зырь. В сент. 1919 флотилия расфор
мирована, её корабли вошли в состав

Днепровской воен. фл-и. Команд.: 
Н. А. Иокшин, П. И. Пашкин. 
ПРИСАДКИ, вещества, добавляемые к 
жидким топливам, техн. маслам и смаз
кам для улучшения их экспл. свойств. П. 
к топливам (от тысячных долей до 1%) 
улучшают процесс сгорания, повышают 
стабильность при хранении, уменьшают 
коррозионную активность, пожароопас
ность, облегчают применение топлива при 
низких темп-pax. К маслам добавляются 
П. (до 10—15% ) антиокислительные, ан
тикоррозионные, противОизносные, мою
щие, диспергирующие, вязкостные, деп- 
рессорные, противопенные. Большинство 
П.— многофункциональные.
ПРИ СТР ЁЛКА (арт.), определение
стрельбой наивыгоднейших установок 
прицельных приспособлений арт. орудий 
(миномётов) и взрывателя (трубки) для 
поражения цели. П. ведётся непосред
ственно по цели или по реперу для послед, 
переноса огня на цель. В назем, арт-и П. 
ведут по измеренным отклонениям или по 
наблюдению знаков разрывов (перелётов 
и недолётов). Кораб. и берег, арт-я П. 
по мор. целям ведёт по измеренным даль
ностям, измеренным отклонениям или по 
наблюдению знаков падений снарядов. 
Для П. могут применяться пристрелочно- 
целеуказательные снаряды (см. Снаряд). 
ПРИСТРЁЛОЧНОЕ ОРУДИЕ (ПОР), 
спец, выделенное орудие, по рез-там при
стрелки к-рого определяют поправки 
дальности и направления на метеорол. 
условия стрельбы. ПОР применяют, ког
да невозможно обеспечить своеврем. по
ступление метеорол. бюллетеня. 
ПРЙСТУП, см. Штурм.
ПРИСЯГА ВОЁННАЯ, торжеств, обе
щание (клятва), даваемое каждым граж
данином при его вступлении в ряды ВС 
гос-ва. Содержание П. в. и ритуалы её 
принятия отражают клас. сущность 
гос-ва, его ВС, ист. и нац. традиции наро
да и армии. Принятие П. в.— важный 
правовой и морально-полит. акт. В П. в. 
сов. воинов отражены требования КПСС, 
Сов. пр-ва и всего народа к л/с ВС, опре
делены его осн. обязанности по защите 
социалистич. Отечества. Традиция при
нятия П. в. в Сов. ВС возникла вместе 
с их созданием. Первый единый текст 
П. в. «Формула торжественного обеща
ния» был утверждён ВЦИК 22.4.1918. 
Текст ныне действующей П. в. утверж
дён Указом Президиума Верх. Совета 
СССР 23.8.1960.
приуральский воённый Округ,
образован 3.10.1919 переименованием 
УралВО. Включал тер. Екатеринбургской, 
Пермской и Уфимской (до 18.4.1920) 
губ., а также временно тер. Челябинской, 
Вятской, Тюменской, Сев.-Двинской 
губ. и Башкирской АССР. Упр. округа в 
Екатеринбурге (Свердловск). Расформи
рован 21.4.1922. Тер. и войска переданы 
пом. главкома по Сибири, Приволж., 
Моек, и Петроград, воен. округам. Ко
манд.: С. А. Анучин, А. Я. Семашко, 
Ю. И. Дукат, С. В. Мрачковский. 
ПРИФРОНТОВАЯ ПОЛОСА, полоса 
местности, примыкающая к линии фрон
та, в пределах к-рой располагаются соед., 
части и тыловые учреждения опер, объ
единения. Глубина П. п. зависит от осо
бенностей ТВД, опер, построения войск, 
применяемых пр-ком средств поражения 
и др. факторов. В период Вел. Отеч. 
войны она составляла 25—50 км. В П. п. 
устанавливался особый режим для гражд. 
населения.
ПРИЦЁЛИВАНИЕ, придание оружию 
определ. положения в пространстве перед 
выстрелом для обеспечения встречи сна-
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ряда (пули) с целью. Включает: установку 
на прицеле (прицельном приспособлении, 
системе прицеливания и др.) рассчитан
ных углов в горизонт, и вертик. плоскости 
и наводку, т. е. придание оружию поло
жения, соответствующего этим углам (см. 
Наводка орудия).
ПРИЦЁЛИВАНИЕ РАКЁТЫ, про
странств. ориентирование ракеты и из
мерит. элементов её системы управления 
перед пуском. Различают горизонт, (ази
мутальное) и вертик. П. р. Для неуправл. 
ракет оно заключается в придании оси 
направляющей пусковой установки оп
редел. углов в вертик. и горизонт, плос
костях. При прицеливании управл. ракет 
производится вертикализация ракеты 
(придание её продольной оси вертик. по
ложения на пуск, устройстве), совмеще
ние осн. плоскости стабилизации ракеты 
с плоскостью пуска путём поворота раке
ты и ввода в приборы системы управления 
ракеты установок для пуска (полётного 
задания). Исх. данными для П. р. яв
ляются координаты точки стояния пуск, 
установки (пуск, устройства), ориентир
ные направления на старт, позиции (точке 
пуска) и координаты цели. П. р. может 
осуществляться с помощью автоматизир. 
систем прицеливания.
ПРИЦЁЛЫ, приборы и приспособления 
для наводки оружия в цель; применяют 
также для наблюдения за полем боя и вы
бора цели. П. классифицируются: по при
надлежности к оружию — на артиллерий
ские (миномётные, зенитные), авиацион
ные, стрелковые, танковые, ракетных 
комплексов и др.; по принципу действия 
осн. визирных устройств — на механи
ческие, оптические (в т. ч. инфракрас
ные), телевизионные, лазерные, радиоло
кационные; по степени участия человека 
в процессе прицеливания — на автома
тич., полуавтоматич. и неавтоматические.

Авиационные П. обеспечивают прицели
вание при бомбо- и торпедометании, при
менение стрелково-пушеч. и ракет, ору
жия ЛА по назем/, мор. и возд. целям. 
Формируют сигналы управления и выда
ют их на индикаторы и исполнит, устрой
ства. Состоят из устройств: визирных 
(оптич., оптико-электронного, радиоло
кац. типов), дальномерного, вычислитель
ного, а также входных устройств инфор
мации о параметрах полёта Л А.

Артиллерийские П. обеспечивают при
целивание орудия в горизонт: и вертик. 
плоскостях путём непосредств. визирова
ния по цели (прямая наводка) или в гори
зонт. плоскости — по вспомог, точке (мест
ному предмету), а в вертикальной — от
счётом от горизонта орудия (непрямая на
водка). По характеру связи с орудием раз
личают арт. П. с зависимой линией прице
ливания (закрепляется неподвижно на ка
чающейся части орудия и перемещается 
вместе с ней при работе подъёмного ме
ханизма) и П. с независимой линией при
целивания (остаётся неподвижным при 
работе подъёмного механизма).

Лазерные П., разновидность активных 
ночных П., у к-рых подсвет объектов (це
лей) и окружающей их местности про
изводится с помощью лазера, работаю
щего в инфракрасном (ИК) диапазоне.

Ночные П., разновидность оптич. П. 
Применяются для прицельной стрельбы 
ночью из стрелк. оружия, противотанк. и 
танк, пушек. Ноч. П. стрелк. оружия и 
противотанк. арт-и имеют, как правило, 
телескопич. конструкцию, танковые П.— 
перископическую. Различают активные
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Прицельное приспособление (прицел 
и панорама) арт. орудия: 1 —
цапфа коробки прицела; 2 — короб
ка прицела; 3 — корзинка для па
норамы; 4 — панорама; 5 — голов
ка; 6 — барабан отражателя; 7 — 
визир; 8 — барабан угломера; 9 — 
кольцо угломера; 10 — орудийная 
стрелка; 11 — стрелка прицела;
12 — окуляр; 13 — поперечный
уровень; 14 — боковой уровень;
15 — маховик; 16 — гайка подъём
ного механизма прицела; 17 — шка
ла углов места цели; 18 — дистан

ционный барабан.

и пассивные ноч. П. Активные П. требуют 
спец, источников И К излучения для об
лучения целей (наиб, распространены 
прожекторы с ИК фильтрами). Пассивные 
П. работают за счёт использования пере- 
отражённого естеств. и собств. И К излу
чения целей.

Ночной стрелковый прицел (США).

Оптические П. применяются в стрелк. 
оружии (снайперские П.), арт. орудиях 
(П. для прямой наводки, панорамы), зен. 
орудиях, на пилотируемых Л А (бомбо- 
прицелы, прицелы для наведения стрелк., 
ракет, оружия), входят в состав танк, 
прицельных устройств.

Радиолокационные П. служат для ве
дения прицельной стрельбы в любую по
году и в любое время суток. Визирное 
устройство радиолокац. П. выполняется 
на базе РЛС. Такие П. могут быть актив
ного и пассивного типа. Самолётные ра
диолокац. П. для бомбометания и стрель
бы, ранее создававшиеся как автон. 
устройства, входят в прицельно-навига
ционную систему самолёта.

Стрелковые П. делятся на механиче
ские (устройства, непосредственно рас
положенные на оружии и содержащие в 
простейшем случае прорезь целика на ка
зённой части ствола — прицел и мушку на

дульной его части) и оптические. По уст
ройству механизмов для перемещения ли
нии прицеливания все механич. стрелк. 
П. делятся на стоечные, рамочные, сту
пенчато-рамочные и секторные.

цельная планка; 4 — хомутик; 5 — 
целик.

Танковые П. включают П.-дальномеры, 
оптич. П. (перископические, телескопиче
ские) и вычислит, устройства с передаю
щими механизмами для установки углов 
прицеливания. Танк. П. имеют стабили
зированную лйнию прицеливания, исклю
чающую влияние колебаний танка и пуш
ки на точность стрельбы. Дальность, оп
ределённая прицел ом-дальномером, по
ступает в вычислит, устройство. Туда же 
вводится корректура в отсчёты дальности 
на баллистич. и метеорол. условия стрель
бы. Вычисленный угол прицеливания пе
редаётся в П., и по нему производится 
наводка танк, пушки.
ПРИЦЁЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ СТРЕЛЬ
БА, см. Дальность стрельбы.
ПРИЦЁЛ ЬНО-Н АВИ ГА ЦИОННАЯ 
СИСТЁМА, функционально связанные 
бортовые устройства пилотируемого ЛА, 
предназнач. для автоматизированного ре
шения боевых и навигац. задач. П.-н. с. 
обеспечивает доп. маневрирование, пред
шествующее атаке цели, бомбометание, 
пуск ракет, стрельбу из пушек. К на
вигац. задачам относятся: выведение Л А 
в задан, р-н, обеспечение безопасности по
лёта на малых высотах и посадки и др. 
Автоматизация решения боевых и нави
гац. задач достигается применением бор
товых цифровых ЭВМ.
ПРИЦЁЛЬНЫЕ ПОМЁХИ, см. Радио
электронные помехи.
ПРИЦЁЛЬНЫЕ СИСТЁМЫ ракетных 
комплексов, функционально связанные 
приборы и устройства, обеспечивающие 
пространств, ориентирование корпуса ра
кеты или измерит, элементов системы уп
равления перед пуском. Схема размеще
ния приборов на пуск, установке, борту 
ракеты и т. п. выбирается в зависимости 
от системы управления ракетой и особен
ностей конструкции ракет, комплекса. 
ПРИЦЁП, безмоторное трансп. средство, 
буксируемое автомобилем (тягачом, трак
тором и т. п.). Предназначен для тран-

Прицеп для тяжёлых грузов (трайлер).

спортирования грузов или смонтир. на 
нём вооружения и техники. Различают П. 
общетрансп. и спец, назначения, колёс

ные и колёсно-лыжные, одно-, двух-, 
трёх- и многоосные, малой (до 1,5 т), 
средней (2—20 т) и большой (св. 20 т) гру
зоподъёмности. П. могут быть с ведущими 
(активные) и неведущими (неактивные) 
осями, оборудуются поворот, устройства
ми, тормозами, светосигнальными при
борами и др.
причал, комплекс инж. сооружений и 
устройств для стоянки и обслуживания 
кораблей (посадки и высадки людей, 
грузовых операций и т. п.). П. имеют ма
гистрали подачи электроэнергии, воды, 
пара, топлива, сжатого воздуха, а также 
грузовые устройства. Подразделяются на 
стационарные и плавучие. Плавучие П. 
бывают металлич. и железобетонные; де
лятся на лёгкие, полутяжёлые и тяжёлые. 
ПРИЧЙНЫ ВОЙН, факторы социаль
ного развития, порождающие возникно
вение войны. К ним относятся клас., меж
гос. противоречия, прежде всего экон. и 
полит, характера, крайнее обострение 
к-рых при определ. условиях ведёт к при
менению насильств. средств для их раз
решения. Различают общие (коренные) и 
конкретные (непосредственные) П. в. Ко
ренные заключены в экон. базисе эксплу
атат. гос-в, обусловлены господством от
ношений частной собственности на средст
ва произ-ва и эксплуатацией человека 
человеком. Общей причиной всех войн 
совр. эпохи является империализм (см. 
Источники войн). Возникновение войны 
всякий раз связано с непосредств. при
чинами, с крайним обострением анта
гонистич. противоречий между классами 
или гос-вами в конкретной социально- 
ист. ситуации, когда разрешение кризиса 
вооруж. путём становится неизбежным. 
Именно в конкретной ситуации проявля
ется общая П. в. В рамках непосредств. 
П. в. находит своё выражение влияние 
отд. личностей, случайных обстоятельств. 
Конкретные П. в. обычно лежат ближе к 
поверхности явлений и нередко заслоня
ют гл. П. в. Подлинные П. в. агрессоры 
всегда тщательно маскируют, а нередко 
специально создают (провоцируют) пред
лог для начала войны (см. Повод к вой
не). Однако войны не являются фаталь
но неизбежными. Наличие П. в. не рож
дает войну автоматически. Войны гото
вятся и развязываются заинтересов. в 
них классами, партиями, пр-вами. 
В совр. эпоху изменение соотношения сил 
в пользу социализма, уменьшение воз
можностей империализма в использова
нии войны как средства достижения его 
реакц. целей создали предпосылки для 
предотвращения войны.
ПРОБЁГ САМОЛЁТА, замедленное 
движение самолёта от точки приземле
ния (приводнения) до полной остановки 
(начала сруливания с ВПП).
ПРОБИВНОЕ ДЁЙСТВИЕ ПУЛИ, см. 
Действие пули.
ПРОВЁРКИ в ВС СССР, форма контро
ля в целях определения фактич. состоя
ния воин, частей (кораблей), соед., воен. 
учреждений и воен.-уч. заведений, кач-ва 
несения л/с воен. службы, выполнения 
законов, директив, приказов (распоря
жений), вскрытия недостатков, оказания 
помощи, распространения положит, опы
та. Осуществляются должностными лица
ми, штат, контрольными органами, орга
нами нар. контроля и т. п. в пределах пре- 
доставл. им прав. В зависимости от целей 
и задач различают плановые (текущие и 
итоговые) и неплановые (внезапные), 
комплексные и П. по отд. частным воп
росам. По завершении (окончании) П. 
подводятся итоги и разборы их результа
тов (см. также Инспектирование войск).



ПРОВЁРОЧНО-ПУСКОВбЕ ОБОРУ
ДОВАНИЕ ракетных комплексов (РК), 
спец, технол. оборудование, обеспечиваю
щее проверку и регламентное обслужива
ние бортовой аппаратуры ракет при экс
плуатации, а также выполнение операций, 
непосредственно связанных с подготовкой 
к пуску и пуском ракет. Для стационар
ных РК П.-п. о. размещается в специаль
но оборуд. помещениях старт, позиций. 
В подвижных РК П.-п. о. входит в состав 
пуск, установок ракет.
ПРОВИАНТМЁИСТЕР, см. Генерал- 
провиантмейстер.
ПРОВОДКА ВОЗДУШНОЙ ЦЁЛИ, 1)
непрерывное радиолокац. наблюдение 
за полётом возд. цели; 2) последоват. ото
бражение маршрута полёта возд. цели на 
планшетах (картах, индикаторах) КП 
(пунктов управления) по данным различ. 
видов разведки, прежде всего радиоло
кационной.
ЛРОВбДКА КОРАБЛЁМ ЗА ТРАЛА
МИ, мероприятие противомин. обеспече- 
ния сил флота. Осуществляется траль
щиками, к-рые следуют впереди по курсу 
проводимых кораблей (судов) обычно в 
строю уступа, одиночно или парами в за
висимости от вида применяемого трала. 
Корабли (суда) следуют в протрал. поло
се в кильватер, колонне.
ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ, род связи, осу
ществляемой по проводам полевых, по
стоян. воздушных, а . также подвод, и 
подзем, кабельных линий связи. Приме
няется для управления войсками и для 
связи внутри пунктов управления. По
ложит. свойства П. с.: высокое кач-во 
каналов связи; относительная скрыт
ность; возможность получения большого 
кол-ва каналов с помощью аппаратуры 
уплотнения; удобство пользования. От
рицательные: большая уязвимость, низ
кие темпы развёртывания, невозмож
ность прокладки через трудно проходи
мые участки и тер., занятую пр-ком. 
ПРОВОЗНАЯ СПОСОБНОСТЬ тран
спорта, наиб, объём перевозок, к-рый м. 
б. выполнен имеющимися на данных пу
тях (линиях, дорогах) трансп. средства
ми в течение определ. времени (часа, су
ток). Измеряется в тоннах или количестве 
пассажиров. Учитывается при составле
нии планов воинских перевозок и техн. ра
боты объектов на видах транспорта. 
ПРОВОКАЦИЯ ВООРУЖЁННАЯ (от 
лат. provocatio — вызов), агрес. действия 
с целью вызвать вооруж. конфликт, оп
равдать вмешательство во внутр. дела др. 
гос-в. Может осуществляться в виде на
падения на погран. охрану, нарушения 
гос. границы, захвата объекта, вторже
ния на тер. гос-ва, в его внутр. воды и 
возд. пространство, диверсий и др. Ти
пичны для империалистич. гос-в. 
ПРОВОЛОЧНЫЕ ЗАГРАЖДЁНИЯ, 
противопех. заграждения из колючей и 
гладкой проволоки, создаваемые с целью 
затруднить продвижение пехоты пр-ка и 
стеснить её манёвр. Устанавливаются для 
прикрытия оборонит, позиций, в проме
жутках между ними и на флангах. Делят
ся на постоянные, устраиваемые на месте 
(проволоч. сети, проволоч. заборы, оп
лётки и др.), и переносные (заранее из
готовл. и достав л. к месту установки 
рогатки, ежи, проволочные и ленточ
ные спирали, малозаметные П. з.).

Малозаметные П. з., противопех. заг
раждения из гладкой проволоки, слабо 
различимые с воздуха и земли. К ним от
носятся: проволоч. сети на низких коль
ях, силки, петли, проволока «внаброс» и 
др. Наиб, эффективна проволоч. сеть из 
стандартных пакетов заводского изготов

ления размером 120 X 60 X 12 см мас
сой 30 кг. Эти П. з. могут остановить про
движение не только людей, но и БТР, 
БМП, автомобилей и т. п.

Проволочная спираль (спираль Бруно), 
заграждение в виде цилиндрич. спирали 
диаметром 70—90 см и дл. 10 м, сплетён
ной из неск. нитей колючей проволоки. 
М. б. и ленточные спирали.

Электризуемые П. з. создаются из про
волоки или сетки и находятся под электр. 
напряжением, достаточным для вывода 
из строя прикоснувшегося к ним челове
ка. Применяются обычно в сочетании с 
др. видами заграждений. Источниками 
электр. энергии для них могут быть ста
ционар. электростанции и подстанции, 
а также спец, электростанции с напряже
нием тока 750—1500 В. Впервые такие 
П. з. применены рус. войсками при обо
роне Порт-Артура (1904—05) по предло
жению л-та Н. В. Кроткова. 
«ПРОГНОЗ», см. Искусственные спут
ники Земли.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ, науч. предвиде
ние предстоящих изменений погоды. 
П. п. может даваться для определ. пункта, 
маршрута (трассы), р-на, полосы дей
ствий войск, моря, океана и т. д. Разли
чают П. п.: краткосрочные (от неск. ч до 
1—2 сут), долгосрочные ( от 3—10 сут до 
1 мес и более).
ПРОГНОЗАРОВАНИЕ в военном деле, 
научно обоснов. определение перспектив 
развития вооруж. сил, воен. техники, 
воен. иск-ва, вероятного хода и исхода 
отд. войн. Составная часть предвидения 
в воен. деле. Широкое распространение 
получило в 50-е гг. 20 в. в связи с 
успехами математики, кибернетики, вы
числит. техники, позволившими более 
точно моделировать будущие явления в 
воен. деле. Осн. сферы П.: воен.-стратег., 
операт., такт., военно-экон. и военно- 
техн. Различают П. краткосроч. (до 5), 
среднесроч. (до 10) и долгосроч. (св. 10 
лет). При П. применяются математич., 
эвристич. и комбинир. методы исследо
вания.
П РОГНОЗЙ РО ВАН И Е ПОСЛ ЁДСТ-
ВИЙ ПРИМЕНЁНИЯ ОМП, ориенти
ровочное выявление и оценка обстановки, 
сложившейся в рез-те применения пр-ком 
ядер., хим., биол. оружия. Осуществля
ется матем. методами на основе данных о 
виде, масштабах, месте и времени приме
нения ОМП, положении своих войск, ха
рактере местности, клим. и метеорол. ус
ловиях. Проводится в целях определения 
возможных потерь, выработки решения 
на последующие действия войск (сил) и 
мероприятий по восстановлению их бое
способности, а также ликвидации послед
ствий применения ОМП. Рез-ты прогно
зирования уточняются по данным инж., 
радиац., хим. и биол. разведки. 
ПРОГРАММЙРОВАНИЕ для ЭВМ, 1) 
разработка программ (последовательно
сти действий ЭВМ) решения различ. за
дач. Состоит в описании процесса решения 
задачи для ЭВМ на одном из языков П. 
(машинном, машинно-ориентированном, 
процедурно-ориентированном, проблем
но-ориентированном и др.). Наиб, ха
рактерные этапы П.: выбор или разработ
ка матем. метода решения задачи; раз
работка обобщённого алгоритма', плани
рование размещения программы и дан
ных в запоминающих устройствах ЭВМ; 
описание алгоритма решения задачи и 
форм представления данных на языке 
П .; отладка программы (пробные испол
нения программы и её отд. частей на 
ЭВМ); 2) науч. дисциплина (раздел при
кладной математики), изучающая спосо-
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бы и средства разработки и отладки про
грамм для ЭВМ.
ПРОГРАМ МЙРОВАННОЕ ОБУЧЁ- 
НИЕ, индивидуализированное обучение 
с обрат, связью и непрерыв. контролем за 
процессом усвоения уч. материала. Преду
сматривает наиб, рациональное разделе
ние уч. материала и всего познават. про
цесса на небольшие части (дозы); непре
рывное получение обучающим информа
ции о полноте и кач-ве усвоения обучае
мыми каждой из них; выдачу уч. материа
ла в наиб, целесообразной логич. после
довательности по мере его усвоения; ши
рокое использование техн. средств обу
чения. П. о. позволяет интенсифицировать 
и более рационально организовать уч. 
процесс. Программы обучения подразде
ляются на линейные (отрабатываемые в 
строгой последовательности), внутренне
управляемые (обучаемый сам принимает 
решение о дальнейших действиях) и внеш
неуправляемые (решение на дальнейшие 
действия обучаемого принимается ЭВМ 
в зависимости от его предыдущих ответов). 
П. о. может осуществляться как с приме
нением, так и без применения машин. В 
последнем случае носителем учебной ин
формации и программы управления яв
ляется программированный учебник или 
пособие.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ 
АСУ, комплекс программ для обеспече
ния функционирования АСУ в соответ
ствии с её целевым назначением. Делится 
на 2 осн. части: общее программное обес
печение (ОПО) и спец, программное обес
печение (СПО). К ОПО относятся прог
раммы, обеспечивающие функциониро
вание техн. средств АСУ, разработку, от
ладку и организацию процесса решения 
на ЭВМ задач управления; к СПО — 
программы, дающие непосредств. реше
ние тех специфических задач управления, 
к-рые стоят перед данной АСУ и не м. б. 
решены программами ОПО. Реализация 
программ СПО на вычислит, средствах 
АСУ позволяет получать данные, необх. 
должностным лицам для принятия ре
шений.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ СЛУЖБА,
служба в ВС, предназнач. для обеспече
ния продовольствием воинских формиро
ваний, орг-ции питания л/с, а также снаб
жения подведомств, учреждений и заве
дений спец, техникой и имуществом. 
В ВС СССР составная часть тыла. Име
ется во всех объед., соед. и частях.
П РОДО вбл ЬСТВ ЕН Н Ы Й ПУНКТ,
постоянное штат, или врем, учреждение 
(подразд.), предназнач. для обеспечения 
горячей пищей, продовольствием и водой 
л/с воинских частей, подразд. (команд) и 
отд. военнослужащих. В полевых усло
виях создаются в б-нах, дивизионах и пол
ках их штат, тыловыми подразд.; на во
ен. автомоб. дорогах — силами и средст
вами дорожно-комендант. частей; на 
ж.-д. станциях, в портах, на пристанях — 
органами воен. сообщений.
ПРОДУКЦИЯ ВОЁННАЯ, в узком 
смысле — продукция, обладающая спе
цифич. потребительной стоимостью и спе
циально предназнач. для использования 
в вооруж. силах — различ. виды воору
жения, снаряжение, трансп. средства, 
приспособл. для воен. целей и т. п. В ши
роком смысле — все товары и услуги, ис
пользуемые в воен. целях, независимо от 
их мат.-веществ, формы.
«ПРОЁКТ ДИРЕКТЙВЫ ЦК О ВОЁН- 
НОМ ЕДЙНСТВЕ», документ, разра-
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ботаниый и подпис. В. И. Лениным в мае 
1919. Положен в основу пост. ВЦИК о 
воен. союзе.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ в технике, про
цесс разработки и оформления комплекс
ной техн. документации (проекта), содер
жащей тактико-техн.-экон. обоснование, 
расчёты, чертежи, сметы, пояснит, за
писки и др. материалы, необх. для 
произ-ва и эксплуатации новых образцов 
оружия и воен. техники. При созда
нии воен. техники исх. документом для 
П. служит тактико-техн. задание заказ
чика. Нач. этапом разработки образцов 
огнестр. оружия и неуправл. ракет яв
ляется баллистич. П. На совр. этапе всё 
шире внедряются автоматизир. (автома
тич.) системы П., позволяющие повысить 
точность расчётов и кач-во проектной до
кументации, существенно сократить сроки 
её изготовления.

П. баллистическое, расчёты, выполня
емые на нач. этапах разработки образцов 
огнестр. оружия и неуправл. ракет в це
лях определения их оптимальных бал
листич. и конструктивных параметров 
для выполнения заданных тактико-техн. 
требований. Осуществляется путём ре
шения обратных задач внутр. и внеш. 
баллистики. Рез-ты баллистич. П. слу
жат исх. данными для послед, конструк
тор. проработок образца.
ПРОЖЁКТОР (от лат. projectus — бро
шенный вперёд), осветит, прибор, в к-ром 
свет концентрируется посредством свето- 
оптич. системы. Различают П. дальнего 
действия (зен.), заливающего света (для 
освещения открытых тер.— аэродромов, 
причалов, ж.-д. станций и т. д.) и си
гнальные. Впервые П. применены в 
рус.-япон. войне. Широко использова
лись в период 1 и 2 мир. войн.

Зенитный П. предназначался для обес
печения стрельбы зен. арт-и и боевых дей
ствий истр. авиации в ночное время. В пе
риод 2 мир. войны зен. П. конструктивно 
соединялся со звук, и радиопеленгато
рами. С развитием радиолокации зен. П. 
вышли из употребления.
ПРОЖЕКТОРНЫЕ ВОЙСКА (ист.), 
спец, войска, предназнач. для обеспече
ния боевых действий зен. арт-и и истр. 
авиации в ночных условиях. Основу их 
вооружения составляли зен. прожекторы, 
станции— искатели и сопроводители цели. 
В 50-х гг. с массовым поступлением в вой
ска РЛС П. в. постепенно утратили своё 
значение и были расформированы, их за
дачи стали выполнять РТВ.
ПРОЗОРОВСКИЙ Александр Алек
сандрович (1732—1809), рус. ген.-фельд
маршал (1807). Участник Семилетней 
войны 1756—63, в рус.-тур. войну 1768— 
1774 командовал авангардом рус. армии. 
С 1780 орловский и курский ген.-губер
натор. С 1790 главнокоманд. в Москве, 
сенатор. В рус.-тур. войну 1806—12 глав
нокоманд. рус. армией (с 1807) на Дунай
ском театре войны.
ПРОИЗВОДСТВО ВОЁННОЕ, см.
Промышленность военная.
«ПРОИСХОЖДЁНИЕ СЕМЬИ, ЧАСТ
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ГОСУ
ДАРСТВА», работа Ф. Энгельса (1884), 
в к-рой дан анализ ранних этапов истории 
человеч. об-ва, исследованы процессы раз
ложения родового строя, возникновения 
классов, частной собственности и гос-ва 
как орудия клас. господства, показана 
эволюция форм семьи и брака, обосно
вана неизбежность отмирания гос-ва в 
бесклас. коммунистич. об-ве, определён

характер вооруж. столкновений в перво
бытном об-ве и их перерастание в войны, 
«в систематический разбой на суше и на 
море в целях захвата скота, рабов и сок
ровищ». Ф. Энгельс прослеживает процесс 
зарождения армии как организации для 
войны и составной части аппарата скла
дывающегося гос-ва, необходимого для 
охраны экон. интересов господств, клас
са и подавления угнетённых масс. 
ПРОКЛАДОЧНЫЙ ИНСТРУМЁНТ, 
спец, линейки, транспортиры, измерит, 
циркули и др. инструменты штурмана, 
с помощью к-рых ведётся прокладка пе
ленгов, курсов, расстояний, углов и про
изводство др. графич. построений для ре
шения навигац., астрономия, и др. задач 
на мор. картах и планшетах.
ПРОКОПЙЖ Николай Архипович 
(1902—75), активный участник партиз. 
борьбы в Вел. Отеч. войне, полковник 
(1948), Герой Сов. Союза (1944). Чл. 
КПСС с 1944. В Сов. Армии с 1920. Уча
стник Гражд. войны, затем служил в ор
ганах гос. безопасности. Участник вой
ны исп. народа 1936—39. В Вел. Отеч. 
войну с 1942 находился в тылу врага, 
в 1944 ком-р спец, партиз. отряда и 
соед., действовавшего на Украине, в 
Польше и Чехословакии. С дек. 1944 по 
1946 участвовал в нац.-освободит. и нар.- 
освободит. войнах в Китае.
ПРОКУРАТУРА ВОЁННАЯ в СССР, 
специализир. составная часть органов про
куратуры СССР, осуществляющая про
курорский надзор в ВС (высший проку
рорский надзор осуществляет Ген. проку
рор СССР). Включает Гл. воен. прокура
туру и воен. прокуратуры воен. округов, 
округов ПВО, групп войск, флотов, армий, 
флотилий, гарнизонов и соединений. Де
ятельность П. в. направлена на укрепле
ние социалистич. законности в ВС СССР, 
воспитание военнослужащих в духе точ
ного и неуклонного исполнения Консти
туции СССР, сов. законов, воен. присяги, 
воинских уставов, приказов ком-ров и 
нач-ков, повышение боевой мощи Сов. 
ВС.
ПРОЛЕТАРСКАЯ брянско-смо- 
ЛЁНСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ,
сформирована в авг.— нояб. 1941 в Там
бовской обл. в осн. из рабочих Брянской 
обл. как 331-я Брянская Пролетарская 
стрелк. див. В составе войск Зап., 3-го 
Белорусского и 1-го Укр. фронтов уча
ствовала в битве под Москвой, Ржевско- 
Сычёв., Ржевско-Вязем., Смолен., Бе
лорус., Восточно-Прус. и Праж. опер-ях. 
За боевые заслуги удостоена почёт, наи
мен. Смоленской (25.9.1943), нагр. двумя 
орд. Кр. Знамени, орд. Суворова; св. 12 
тыс. её воинов нагр. орденами и медаля
ми, 6 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
ПРОЛЕТАРСКАЯ москбвско- 
МЙНСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ, 
сформирована в конце дек. 1926 в Москве 
как 1-я Моек. Пролетарская стрелк. 
див. За успехи в боевой и полит, подго
товке нагр. Почёт, революц. Кр. знаме
нем (1936). В сент. 1939 в рез-те прове
дённых переформирований была созда
на новая Моек. Пролетар. див., к-рая 
в янв. 1940 была переформирована в 
1-ю Моек, мотострелк. див., получив
шую вскоре прежнее своё наимен. «Про
летарская». В составе войск Зап., Юго- 
Зап., Брян., 1-го Прибалт, и 3-го Белорус, 
фронтов участвовала в боях на зап. на
правлении, битве под Москвой, Ржевско- 
Сычёв., Орлов., Брян., Городок., Бело
рус., Восточно-Прус. опер-ях. За боевые 
заслуги преобразована в 1-ю гв. мото
стрелк. Моек. див. (21.9.1941), к-рая 
в янв. 1943 была переформирована в

1-ю гв. стрелк. Моек, див.; удостоена 
почёт, наимен. Минской (23.7.1944); нагр. 
орд. Ленина, Кр. Знамени, Суворова и 
Кутузова; св. 19 тыс. её воинов нагр. орде
нами и медалями, 15 присвоено звание 
Героя Сов. Союза. В послевоен. период 
преобразована в мотострелк. див., нагр. 
Памятным знаменем и Ленинской юби
лейной Почётной грамотой.
ПРОЛЙВ, относит, узкое естеств. водное 
пространство, разделяющее к.-л. участ
ки суши и соединяющее два смежных вод
ных бас. или их части. Предельная вели
чина П.: дл. 1760 км, шир. 1250 км (Мо
замбикский пролив). П., как правило, 
имеют свой гидролог, режим. В правовом 
отношении в отд. категорию выделяются 
междунар. проливы. П. имеют важное во
ен. значение: они явл. узлами мор. ком
муникаций, облегчают создание стацио
нар. систем ПЛО (см., напр., Дуврский 
барраж 1914—18).
ПРОМ ВОЕН СОВЁТ (Промышленный 
воен. совет), орган гос. руководства, соз
данный в 1919 при Совете Рабочей и Кре
стьян. Обороны для руководства воен. 
пром-стью. Включал: Центр, правление 
арт. з-дов, Гл. к-т авиапром-сти, Центр, 
упр. военно-обозных з-дов и Центр, прав
ление мор. орудийных з-дов. Упразд
нён в 1921.
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОЛОСА (ист), 
встречающееся в лит-ре название полос 
обороны, создававшихся между осн. поло
сами в целях повышения устойчивости и 
активности обороны.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПАТРбН, см. 
Патрон.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РУБЁЖ, оборо
нит. рубеж, назначаемый войскам для 
последоват. развёртывания и ведения боя 
арьергардами, частью или всеми силами 
соед. (части) при отходе. П. р. назнача
ются на таком удалении друг от друга, 
чтобы пр-к после захвата одного из них 
был вынужден для наступления на следу
ющий сменить огн. позиции арт-и и заново 
организовать бой. Последний рубеж, на 
к-рый отводятся войска, наз. конеч
ным.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АВИАЦИбН
НАЯ, отрасль пром-сти, занимающаяся 
исследованием, разработкой, испытани
ем и произ-вом авиац. ЛА и их оборудо
вания, средств снаряжения лётного соста
ва, оборудования для назем, обслужива
ния и ремонта авиац. техники. В России 
первые авиазаводы созданы в 1910—12. 
16.6.1920 Совет Труда и Обороны принял 
пост., подписанное В. И. Лениным, о 
мерах по подъёму П. а. Осуществление 
разработанной программы позволило уже 
в 1925 отказаться от закупки самолётов за 
рубежом. Большое значение для развития 
П. а. имело пост. ЦК ВКП(б) «О состоя
нии обороны СССР» от 15.7.1929 , в к-ром 
ставилась задача скорейшего выпуска но
вых типов самолётов и моторов. Было раз
вёрнуто стр-во авиац. з-дов в Москве, 
Горьком, Воронеже, Сибири и др. р-нах 
страны. В годы Вел. Отеч. войны (июль 
1941 — авг. 1945) в СССР было выпущено 
112,1 тыс. боевых с-тов, в т. ч. более 54 
тыс. истребителей, св. 35 тыс. штурмови
ков, ок. 16 тыс. бомбардировщиков; ос
воено и запущено в произ-во 25 типов но
вых и модернизир. ЛА (в США за период 
с дек. 1941 по авг. 1945 произведено 
192,0, Великобритании в сент. 1939 — авг. 
1945 — 94,6, Германии в сент. 1939 — 
апр. 1945 — 89,5, Японии в сент. 1939 — 
авг. 1945 — 55,1 тыс. боевых с-тов). Пос
ле войны сов. П. а. освоила выпуск ре
акт. самолётов, новых образцов оборудо
вания, авиац.-ракет, комплексов.



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АРТИЛЛЕ
РЙЙСКАЯ, отрасль воен. пром-сти, 
занимающаяся исследованиями, разра
боткой, испытаниями и произ-вом арт. 
вооружения. Первое упоминание о при
менении арт-и на Руси относится к 1382. 
Стволы орудий первоначально изготов
лялись ремесленниками кузнечным спо
собом — сваркой железных полос. На
чало орг-ции пушечно-литейного дела на 
Руси относится к 1475, когда в Москве 
была создана Пушечная изба, а затем Пу
шечный двор. Впоследствии кр. пушеч
ное произ-во было налажено в различных 
городах и районах страны. Так, только 
на Олонецких горных з-дах в 1774—1874 
было изготовлено ок. 40 тыс. орудий. В 
годы 1 мир. войны почти на 50 з-дах воен. 
ведомства и более чем 200 частных пред
приятиях России было произведено 11,7 
тыс. орудий различных систем, десятки 
млн. снарядов. Важную роль в развитии 
сов. П. а. сыграло пост. ЦК ВКП(б) от 
15.7.1929 «О состоянии обороны страны», 
указавшее на необходимость разработки 
и произ-ва совр. типов арт-и. В марте 
1934 Совет Труда и Обороны принял пост. 
«О системе арт. вооружения РККА на 
вторую пятилетку». В период 2 мир. вой
ны произ-во арт. орудий и миномётов со
ответственно составило: в СССР (июль 
1941 — авг. 1945) — 482,2 и 351,8; США 
(дек. 1941 — авг. 1945) — 548,9 и 102,1; 
Великобритании (сент. 1939 — авг. 
1945) — 389,7 и 100,9; Германии (сент. 
1939 — апр. 1945) — 319,9 и 78,8; Япо
нии (сент. 1939 — авг. 1945) — 160,1 и 
7,8 тыс. шт. В послевоен. время П. а. пе
решла на выпуск новых образцов арт. 
вооружения.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВОЁННАЯ
(оборонная), особый вид пром-сти, про
изводящей продукцию для воен. целей 
(оружие, воен. технику, снаряжение и 
т. д.). Играет ведущую роль в экономике 
военной; включает предприятия, науч. 
и конструктор, орг-ции. Основу совр. 
П. в. составляют ракетостроение, авиац., 
кораблестроит., арт., танковая, ра
диотехн. отрасли пром-сти, а также 
произ-во всех видов боеприпасов. Важ
нейшей особенностью развития П. в. в 
20 в. является всё возрастающий уровень 
суммарного воен. произ-ва. Монополис
тич. капитал, породивший многомиллион. 
армии и мир. войны, создал и многоот
раслевую П. в.— источник сверхприбы
лей. В период 1 мир. войны доля воен. 
продукции в общем пром. произ-ве до
стигла 15—25%, а во 2 мир. войне — 
35—60%. Развитие П. в. в наст, время 
обусловлено дальнейшим ростом агрес
сивности империализма, небывалым раз
махом гонки вооружения в капиталистич. 
мире. В США сложился обособл. военно- 
пром. комплекс, являющийся осн. воен
но-пром. базой капиталистич. мира. Амер. 
оружие поставляется более чем в 100 
стран на сумму св. 14 млрд. дол. в год 
(1980). Военно-пром. комплексы сущест
вуют и в ряде др. капиталистич. гос-в. 
Развитие П. в. в Сов. Союзе является 
вынужденной мерой и осуществляется 
в масштабах, обеспечивающих поддер
жание на должном уровне оборонной 
мощи страны.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРЕЛКОВО
ГО ОРУЖИЯ, отрасль воен. . пром-сти, 
занимающаяся разработкой, испытания
ми и произ-вом стрелк. оружия и снаря
жения к нему. Возникновение П. с. о. от
носится к 15—16 вв. В России получила 
развитие с образованием Рус. централиз. 
гос-ва (последняя четв. 15 в.). Первые кр. 
гос. з-ды, производящие стрелк. оружие,

— Тульский (учреждён в 1712) и Сестро
рецкий (учреждён в 1721). В годы Гражд. 
войны сов. оружейными з-дами было про
изведено около 1,3 млн. винтовок, св. 15 
тыс. пулемётов и 175,1 тыс. револьверов, 
отремонтировано 920 тыс. винтовок и 5 
тыс. пулемётов. За время участия во 2 
мир. войне П. с. о. произвела винтовок 
и карабинов: СССР (июль 1941 — авг. 
1945)— 12,1 млн. шт., США (дек. 1941 — 
авг. 1945) — 12,3 млн., Великобрита
ния (сент. 1939 — авг. 1945) — 2,4 млн., 
Германия (сент. 1939 — апр. 1945) — 
10,3 млн.; пистолетов-пулемётов (автома
тов): СССР — 6,2 млн. шт., США — 1,9 
млн., Великобритания — 3,9 млн., Гер
мания — 1,2 млн.; пулемётов всех видов: 
СССР — 1,5 млн. шт., США — 2,6 млн., 
Великобритания — 0,9 млн., Германия — 
1,2 млн. После войны П. с. о. освоила вы
пуск новейших образцов стрелк. оружия. 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СУДОСТРОИ
ТЕЛЬНАЯ, см. Судостроение военное. 
П РО М Ы Ш Л ЕН НОСТЬ ТАН КО ВАЯ,
отрасль воен. пром-сти, занимающаяся 
исследованием, разработкой и произ-вом 
танков и др. видов гусенич. боевых машин, 
а также машин обеспечения. Первые отеч. 
танки были изготовлены по указанию 
В. И. Ленина на з-де «Красное Сормово» 
в 1920—22 (всего 15 ед.). Дальнейшему 
развитию П. т. способствовало пост. ЦК 
ВКП(б) от 15.7.1929 «О состоянии оборо
ны СССР», в к-ром ставилась задача в ко
роткий срок добиться создания и внедре
ния в армию совр. типов танков и броне
машин. К началу Вел. Отеч. войны тан
кетки и танки различ. типов выпускали 
20 з-дов страны. Во время войны на про
из-во танков перешли Уралмаш, Челя
бинский, Сталинградский тракторные 
з-ды. В сент. 1941 был создан Нар. ко
миссариат танк, пром-сти. В 1942 нача
лось произ-во самоходно-арт. установок. 
Всего с июля 1941 по авг. 1945 выпущено 
102,8 тыс. танков и САУ (в США за 
период дек. 1941 — авг. 1945 — 99,5, 
в Великобритании — сент. 1939 — авг. 
1945 — 29,3, в Германии — сент. 1939 — 
апр. 1945 — 46,3, в Японии — сент. 
1939 — авг. 1945 — 4,8 тыс. единиц). 
В послевоенные годы сов. П. т. перешла 
к произ-ву танков более совершенных 
модификаций; были созданы различ. бро
нетранспортёры; в СССР — БМП, по типу 
к-рых позже аналогия, машины начали 
производиться в др. странах.
ПРОНИКАЮЩАЯ РАДИАЦИЯ, один 
из поражающих факторов ядер, оружия, 
представляющий собой гамма-излучение 
и поток нейтронов, испускаемые в окру
жающую среду из зоны ядер, взрыва. 
При взрывах ядер, боеприпасов мало
го и сверхмалого калибров, а также 
нейтронных боеприпасов П. р. является 
осн. поражающим фактором. Её дейст
вие на л/с обусловлено способностью П. р. 
ионизировать живые ткани, что приво
дит к развитию лучевой болезни. Защи
той от П. р. служат фортификац. соору
жения, бронир. техника, естественные 
укрытия и др.
ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ, лицо, без
вестное отсутствие к-рого удостоверено в 
установл. порядке; в Сов. ВС в отношении 
офицеров — приказом об исключении из 
списков офицер, состава ВС, в отношении 
остальных военнослужащих — приказом 
об исключении из списков л/с части. Се
мьи П. 6. в. обеспечиваются в порядке, ус
тановленном для семей погибших и умер
ших военнослужащих.
ПРОПАГАНДА воённо-технйче- 
СКАЯ в СССР, распространение среди л/с 
ВС, молодёжи, всех трудящихся знаний,
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способствующих овладению воен.-техн. 
профессиями.
ПРОПАГАНДА ВОЙНЫ, распростране
ние взглядов о неизбежности войны, при
зывы к ней в любой форме. Осуждена 
Ген. Ассамблеей ООН по предложению 
делегации Сов. Союза (1947). В СССР 
пропаганда войны запрещается Консти
туцией и рассматривается как особо опас
ное гос. преступление, ответственность за 
к-рое несут как сов. граждане, так и ино
странцы, находящиеся на территории 
СССР.
ПРОПАГАНДА ЛЕКЦИОННАЯ, рас- 
пространение полит., философ., экон., 
воен. и др. знаний путём чтения лекций. 
В Сов. ВС направлена на формирование 
коммунистич. мировоззрения, глубокого 
понимания политики КПСС, на привитие 
высоких морально-полит. качеств, повы
шение активности воинов в решении за
дач, стоящих перед войсками. 
«ПРОПАГАНДЙСТ И АГИТАТОР», 
1) журнал Гл. полит, упр. МО СССР, из
давался в 1947—60, один из предшествен
ников жур. «Коммунист Вооружённых 
Сил»; 2) журнал Гл. полит, упр. ВМФ 
СССР, издавался в 1950—53. 
«ПРОПАГАНДЙСТ И АГИТАТОР 
РККА», журнал Полит, упр. РККА, из
давался в 1936—40, один из предшест
венников жур. «Коммунист Вооружён
ных Сил».
«ПРОПАГАНДЙСТ КРАСНОЙ АР
МИИ», журнал Гл. полит, упр. МО 
СССР, издавался в 1941—42, один из 
предшественников жур. «Коммунист 
Вооружённых Сил».
ПРОПЕЛЛЕР, см. Воздушный винт. 
ПРОПЙТКИ, вещества для обработки 
тканей и нетканых материалов в целях 
придания им особых свойств. В воен. де
ле широко применяются защитные, во
доотталкивающие (маслоотталкивающие ) 
и огнезащитные П.

Водоотталкивающие (маслоотталкива
ющие) П. придают материалам несмачи- 
ваемость водой (маслом). В кач-ве таких 
П. используются парафин, воск, кремний- 
органич. соединения и полифторорганич. 
вещества. Применяются для пропитки тка
ней для плащей, палаток, спецодежды, 
тканей для защиты имущества при пере
возках и хранении и др.

Защитные П. применяются для защиты 
от О В и бактериальных аэрозолей. Де
лятся на абсорбционные (растворяющие), 
адсорбционные (поглощающие в микро- 
порах) и хемосорбционные (хим. взаимо
действующие с веществом).

Огнезащитные П. применяются для за
щиты от зажигат. веществ, светового из
лучения ядер, взрыва и в др. случаях. 
В кач-ве таких П. используются составы 
на основе различ. антипиренов (фосфаты, 
сульфат аммония и др.).
ПРОПУСК (воен.), 1) секретное слово 
(обычно назв. вооружения, воен. техники 
и т. п.), устанавливаемое штабом воин
ской части на каждые сутки и являющееся 
вместе с отзывом средством для взаимного 
опознавания своих военнослужащих в 
разведке, охранении и в др. случаях; 2) 
документ (обычно с фотографией), даю
щий право входа на тер. воинской части, 
охраняемого объекта, в учреждение, 
воен.-уч. заведение и т. п.
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПЕ
РЕПРАВЫ, макс, кол-во подразделений, 
л/с или единиц воен. техники, к-рое мож
но переправить через водную преграду за 
ед. времени (час, сутки).
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ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПУ
ТЕЙ СООБЩЕНИЯ , макс. кол-во 
трансп. единиц (массы или объёма гру
зов), к-рое можно пропустить по участку 
пути за ед. времени. П. с. жел. дорог оп
ределяется числом поездов (пар поездов) 
за сутки в одном или обоих направлениях; 
водных путей — кол-вом грузов или чис
лом судов, к-рое можно пропустить че
рез лимитирующий участок за навига
цию или за сутки; автомоб. дорог — 
кол-вом автомобилей, к-рое может пройти 
за час (сутки); возд. трасс — кол-вом са
молётов за час или сутки. П. с. трубопро
вода измеряется в кубометрах за час. 
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
СИСТЁМЫ связи, кол-во информа
ции, к-рое м. 6. передано (принято) на 
заданном направлении в ед. времени. За
висит от кол-ва каналов связи, эффектив
ности их работы, времени прохождения 
информации.
ПРОПУСКНОЙ РЕЖЙМ, система пра
вил, регламентирующих порядок входа 
(въезда) на охраняемые тер., в учрежде
ние, заведение и т. п. и выхода (выезда) 
из них; вноса (выноса), ввоза (вывоза) 
различ. предметов (грузов), а также пре
бывания на охраняемой тер. л/с и посе
тителей. Ответственность за организацию 
П. р. возлагается на ком-ров (нач-ков) 
воинских частей, учреждений, заведе
ний и т. п.
ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 
1943, 12—30.1, наступ. опер-я войск 
Ленингр. (ген.-л. арт-и Л. А. Говоров) 
и Волхов, (ген. армии К. А. Мерецков) 
фронтов во взаимодействии с Красно
знам. Балт. флотом (адм. В. Ф. Трибуц) 
против нем. 18А гр. армий «Север» (ок.

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 12-30 января 1943г. 
5 .... 0 5 10 км

П а й о щ с к о е озеро- 
• Ладожская флотилия

Ллиссельбург

Линия фронтах исходу 11 января 
Направления ударов советских войск 
Контрудары немецко-фашистских войск 
Линия фронта к исходу 30 января

26 див. и 4 фин. див.) во время Вел. 
Отеч. войны. Шлиссельбургско-синя- 
винский выступ, где осуществлялось на
ступление, был превращён пр-ком в мощ
ный полевой укрепл. р-н. Для его проры
ва были созданы сильные ударные гр-ки 
в 67А и 2уд.А. Встречными ударами 
сов. войска прорвали оборону пр-ка и об
разовали коридор шир. 8—11 км, восста
новив сухопут. связь Ленинграда со стра
ной. Дальнейшее наступление сов. войск 
на Ю. развития не получило. П. б. Л. 
стал переломом в битве за Ленинград 
1941—44. Инициатива под Ленинградом 
с янв. 1943 окончательно перешла к сов. 
войскам.
ПРОРЫВ МЙННЫХ ЗАГРАЖДЁНИЙ,
см. Форсирование минных заграждений.

ПРОРЫВ МОРСКОЙ БЛОКАДЫ, бое
вые действия частей, соед. различ. видов 
ВС с целью восстановить наруш. внеш. 
связи через море и вывести силы флота 
на мор. (океан.) ТВД. Достигается прове
дением опер-й или систематич. боевых 
действий, в ходе к-рых уничтожается 
(ослабляется) гр-ка ВМС и ВВС пр-ка, 
осуществляющая мор. блокаду. 
ПРОРЫВ НЕМЁЦКИХ КОРАБЛЁЙ 
ИЗ БРЁСТА 1942, 11—13.2, операция 
нем.-фаш. ВМС во 2 мир. войне с целью 
вывести эск. (2 линкора, тяж. крейсер, 
6 эсминцев и 3 миноносца), блокирован
ную англ, флотом во франц. порту Брест, 
через проливы Ла-Манш и Па-де-Кале 
в нем. ВМБ в Северном м. Из-за серьёз
ных ошибок, допущ. англ, командова
нием в орг-ции дозорной службы, запозда
лых и разрозн. атак англ, кораблей и са
молётов прорыв нем. эск. из Бреста в це
лом удался.
ПРОРЫВ ОБОРбНЫ, создание бреши 
в подготовленных оборонит, полосах (ру
бежах, позициях), занятых войсками 
пр-ка, для последующего развития на
ступления в глубину и в стороны флан
гов. Применяется, когда в обороне пр-ка 
нет открытых флангов или когда насту
пающие войска не могут осуществить 
обход. П. о. достигается поражением осн. 
гр-ки войск (сил) пр-ка на избранном на
правлении ударами всех видов оружия и 
решит, атакой танк, и мотострелк. войск. 
Необходимость П. о. впервые появилась 
с образованием сплошных фронтов в рус.- 
япон. войне 1904—05 и особенно в 1 мир. 
войне. Однако проблема П. о. и его раз
вития до опер, масштабов была решена 
лишь во 2 мир. войне. В годы Вел. Отеч. 
войны П. о. в опер-и осуществлялся 
ударными гр-ками фронта на одном, 
двух, иногда трёх участках, армией, 
как правило, на одном участке. Ширина 
участка прорыва составляла во фронте 
20—30 км (7—12% полосы наступления); 
в армии — 6—14 км, в корпусе — 4— 
6 км, в дивизии — 2—2,5 км. Для взла
мывания обороны пр-ка и обеспечения 
её прорыва на всю такт, глубину органи
зовывалось арт. и авиац. наступление. 
Для наращивания усилий при прорыве 
такт, зоны обороны и расширения брешей 
в стороны флангов вводились 2-е эш. пол
ков, дивизий, корпусов, а иногда и армий. 
На участке прорыва создавалось решит, 
превосходство в силах и средствах над 
пр-ком и этим достигалось его надёжное 
огн. поражение на всю глубину, нанесе
ние сильного первонач. удара, своеврем. 
наращивание усилий и развитие успеха. 
При ведении боевых действий с примене
нием ЯО войска могут осуществлять 
П. о. на более широком фронте, атако
вать пр-ка с ходу на БМП, БТР без спе
шивания, стремительно выходить в р-ны, 
подвергшиеся ядер, ударам, не давая 
пр-ку возможности организовать оборону 
на новых рубежах.
ПРОРЫВ ПВО, создание бреши в ПВО 
пр-ка. Достигается уничтожением его 
зен. ракет, средств, зен. арт-и, истр. 
авиации, пунктов упр. ими спец, выде
ленными силами авиации во взаимодей
ствии с войсками фронта (силами флота). 
Осуществляется в назнач. полосе пролё
та и в р-нах действий ударных (десант
ных) групп авиации при одноврем. широ
ком применении сил и средств радиоэлек
трон. борьбы в целях успешного выпол
нения задач ВВС и войсками фронта- 
ПРОРЬ'1В УКРЕПЛЁННОГО РАЙО
НА, создание бреши в обороне укрепл. 
р-на пр-ка путём разрушения долговрем. 
огн. сооружений (ДОС), уничтожения их

гарнизонов и разгрома обороняющихся 
войск в целях послед, развития наступле
ния в глубину и в стороны флангов. Для 
П. УР предусматривается создание высо
ких плотностей сил и средств, глубокое 
построение боевых порядков, действия 
в их составе штурм, отрядов и групп 
с танками, орудиями кр. калибра, огне
мётами и др. средствами. В Вел. Отеч. 
войну П. УР проводился после мощной 
продолжительной арт. и авиац. подготов
ки. В нек-рых случаях ей предшествовал 
период разрушения обнаруженных ДОС. 
Поддержка атаки осуществлялась огн. 
валом. Штурм, группы захватывали 
ДОС, а штурм, отряды — узлы обороны. 
ПРОРЬ'1В йго-зАпадного ФРОН
ТА 1916, см. Юго-Западного фронта 
наступление 1916.
ПРОСАЧИВАНИЕ (иностр.), скрытное 
проникновение в расположение пр-ка 
солдат, отд. групп или подразделений 
пехоты (мотопехоты). Для П. могут при
меняться также возд.-дес. и аэромоб. 
подразделения.
проскУровский истребйтель- 
НЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ПОЛК, сфор 
мировая в марте 1938 как 19-й отд. истр. 
авиац. полк. В 1939 участвовал в освобо
дит. походе Сов. Армии в Зап. Украину, 
в 1939—40 — в сов.-финл. войне, нагр. 
орденом Кр. Знамени. В период Вел. 
Отеч. войны участвовал в битве за Ле
нинград, Сталинградской битве, Остро
гожско-Россошанской, Воронежско-Ка- 
сторненской, Харьковских оборонит, и 
наступ. опер-ях, освобождении Правобе
реж. Украины, Белорус., Висло-Одер., 
Восточно-Померан. и Берлинской опер-ях. 
За боевые заслуги преобразован в 176-й 
гв. истр. авиац. полк (19.8.1944), удо
стоен почёт, наимен. Проскуровского 
(3.4.1944), нагр. орденами Кутузова и 
Александра Невского; сотни его воинов 
нагр. орденами и медалями, 6 присвоено 
звание Героя Сов. Союза. В послевоен. 
период за успехи в боевой и полит, под
готовке полку присвоено имя Ленин
ского комсомола (1968).
ПРОСКУРОВСКО - БЕРЛЙНСКИЙ 
ТЯЖЁЛЫЙ САМОХбДНЫЙ АРТИЛ- 
ЛЕРЙЙСКИЙ ПОЛК, ведёт свою исто
рию от 1-го летучего Красногвард. отря
да, сформир. в окт. 1917 из рабочих Пет
рограда [затем 2-го автоброневого дивизи
она, 47-го автоброневого отряда, 12-го 
автоброневого дивизиона (с 1929 имени 
Г. И. Котовского), 3-го мех. полка, 44-го 
танк, полка 3-й Бессараб, кав. див. им. 
Г. И. Котовского]. В годы Вел. Отеч. 
войны танк, полк переформировывался 
в 65-й и 123-й отд. танк, батальоны, 
61-й гв. танк, полк прорыва, 399-й гв. 
самох. арт. полк, 399-й гв. тяж. самох. 
арт. полк. В составе Юго-Зап., Сев.-Зап., 
Зап., Степного, 4-го, 1-го Укр. и 1-го 
Белорус, фронтов участвовал в оборонит, 
боях на юго-зап. направлении, битве под 
Москвой, в Демянских опер-ях, Кур
ской битве, освобождении Левобереж. 
и Правобереж. Украины, Висло-Одер., 
Восточно-Померан. и Берлин, опер-ях. 
За боевые заслуги удостоен почёт, на
имен. Проскуровского (3.4.1944) и Бер
линского (11.6.1945), нагр. орд. Ленина, 
Кр. Знамени, Кутузова; св. 1200 воинов 
полка нагр. орденами и медалями. В по
слевоен. период преобразован в танк, 
полк; нагр. Памятным знаменем, Ленин
ской юбилейной Почёт, грамотой и Юби
лейным почёт, знаком ЦК КПСС, Пре
зидиума Верх. Совета СССР и Сов. 
Мин. СССР.
ПРОСК^РОВСКО - ЧЕРНОВЙЦКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1944, 4.3—17.4, войск 1-го



Укр. фронта (Маршал Сов. Союза 
Г. К. Жуков) во время Вел. Отеч. войны. 
Цель — разгромить во взаимодействии 
со 2-м Укр. фронтом осн. силы нем.-фаш. 
гр. армий «Юг» (4ТА и 1ТА). В рез-те 
П.-Ч. о. войска 1-го Укр. фронта продви
нулись на 80—350 км и нанесли тяж. по
ражение пр-ку. Выйдя к предгорьям Кар
пат и перерезав осн. рокадные коммуни-

ПРОСКУРОВСКО-ЧЕРНОВИЦКАЯ НАСТУПАТЕЛЬ
НАЯ ОПЕРАЦИЯ 4 марта-17 апреля 1944г.

80 0 80 160 км

....... . Линия фронта к. исходу 3 марта
< ■ "Z Направления ударов советских войск

Контрудары немецко-фашистских войск
— — — Положение советских войск к исходу 20 марта 

Линия фронта к исходу 17 апреля
Сокращения: Яам.-/7ос?.-Каменец-Подольс кий, 

7Иог.-/7од.-Могилев-Подольский 
Цифрами обозначены: 1-Польша.2-Чехословакия

кации пр-ка, сов. войска рассекли его 
стратег, фронт на 2 части. В П.-Ч. о., 
так же как и в Уманско-Ботошанской 
операции 1944, на направлении гл. уда
ра фронта массированно использовались 
сразу 3 танк, армии.
ПРОТАЗАН, копьё с плоским и длинным 
металлич. наконечником, насаж. на длин
ное древко. В 16 в. П.— оружие ландс
кнехтов, в 17 в.— телохранителей при

а

А

Наконечники эс- 
пантона офицер
ского (а) сер. 
18 в. и протаза
на офицерского 

(б) нач. 18 в.

6

монархах. В России появился в 17 в. 
и сохранялся до 30-х гг. 18 в. в кач-ве 
почётного оружия офицеров (наконечник 
украшался орнаментом, гербами и т. п.). 
Под назв. эспантон состоял на вооруже
нии до нач. 19 в.
ПРОТЕКТЙРОВАННЫИ ТОПЛИВ
НЫЙ БАК, см. Топливный бак.

ПРОТЁСТ 106 ОФИЦЁРОВ, открытое 
письмо передовых рус. офицеров редак
тору жур. «Воен. сборник» П. К. Мень- 
кову с осуждением опубликов. в сборни
ке статьи полк. Э. Витгенштейна, в к-рой 
защищались телесные наказания в армии. 
Помещён протест в газ. «Северная пчела» 
29.3.1862.
ПРОТЙВНИК (воен ), враг, неприятель; 
назв. воюющего гос-ва (коалиции гос-в) 
по отношению к противостоящему в вой
не гос-ву (коалиции гос-в); общее назв. 
враж. войск.
ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРбНА,
комплекс мероприятий и боевые дейст
вия по отражению нападения возд. пр-ка 
и защите гр-к ВС, пром. р-нов, адм.- 
полит. центров, населения от ударов 
с воздуха. Осуществляется войсками 
ПВО, истр. авиацией ВВС и др. сила
ми и средствами. Организуется во всех 
частях, соед., объед. по решению ком-ра 
(команд.).

Зональная ПВО, способ построения 
ПВО, при к-ром её силы и средства об
разуют единую гр-ку для защиты отд. 
р-нов, в пределах к-рых расположены 
прикрываемые объекты.

Зонально-объектовая ПВО, способ 
построения ПВО, при к-ром сочетается зо
нальная оборона р-на с непосредств. при
крытием наиб, важных объектов.

Объектовая ПВО, способ построения 
ПВО, при к-ром её силы и средства сос
редоточиваются на обороне отд. важных 
объектов.
П РОТИ ВОВОЗДУ Ш НАЯ ОБО РбНА 
ВОЙСК, комплекс мероприятий и бое
вые действия по отражению нападения 
возд. пр-ка, прикрытию гр-к войск и 
объектов тыла от ударов с воздуха. 
Организуется во всех видах боя и опер-и, 
при передвижениях и расположении на 
месте. Включает: разведку возд. пр-ка, 
оповещение о нём войск; боевые дейст
вия зен. ракет, частей и зен. арт-и, истр. 
авиации, а также организованный огонь 
зен. средств и стрелк. оружия мото
стрелк. (танк.) подразделений.
П РОТИ ВОВОЗДУ Ш НАЯ ОБОРбНА 
ЛЕНИНГРАДА 1941—44, боевые дейст
вия войск Сев. зоны ПВО (с нояб. 1941 
Ленингр. корпусной р-н ПВО, с апр. 
1942 Ленингр. армия ПВО) во взаимо
действии с ВВС и ПВО Ленингр. фронта 
и Краснознам. Балт. флота по защите 
Ленинграда от ударов авиации пр-ка 
в Вел. Отеч. войне. Всего войска ПВО, 
прикрывавшие Ленинград, уничтожили 
1561 с-т. Опыт их успешных действий ис
пользован при организации ПВО Моск
вы.
ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРбНА 
MOCKBt»l 1941—42, боевые действия 
войск Моек, зоны ПВО (с нояб. 1941 
Моек, корпусной р-н ПВО, с апр. 1942 
Московский фронт ПВО) во взаимодей
ствии с ВВС и ПВО Зап., Калинин, фрон
тов и Моек. ВО по защите Москвы от 
ударов авиации пр-ка в Вел. Отеч. вой
не. В 1941—42 войска ПВО, обороняв
шие Москву, уничтожили св. 1300 с-тов 
пр-ка, обеспечили нормальные условия 
жизни и деятельности столицы. ПВО 
Москвы оказалась практически непрео
долимой для нем.-фаш. ВВС. 
ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРбНА 
НАТО, см. Объединённая система ПВО 
НАТО.
ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРбНА 
СИЛ ФЛбТА, комплекс мероприятий и 
боевые действия по отражению нападе
ния возд. пр-ка и прикрытию сил флота 
в море и в пунктах базирования, а также 
береговых объектов флота от ударов
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пр-ка с воздуха. Осуществляется во всех 
видах боевых действий в море зен. сред
ствами кораблей и корабельной истр. 
авиацией, в пунктах базирования — зен. 
средствами ВМБ и кораблей во взаимо
действии с силами и средствами ПВО 
др. видов ВС. Включает: разведку возд. 
пр-ка, оповещение, уничтожение самолё
тов, крылатых ракет и др. возд. целей, 
такт, маскировку и противовозд. мане
врирование кораблей.
ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОПЕРА
ЦИЯ , согласованные и взаимосвязанные 
по целям, задачам, месту и времени возд. 
и противовозд. сражения, бои и удары, 
проводимые по единому замыслу и плану 
для срыва возд. опер-и пр-ка, путём 
уничтожения осн. сил его авиации в по
лёте и на аэродромах и недопущения 
ударов по гр-кам войск (сил) и объектам 
страны в установл. опер, границах. Мо
жет проводиться объединениями одного 
или неск. видов ВС. Нек-рые черты П. о. 
появились в годы Вел. Отеч. войны. 
П. о. характеризуется решительностью 
целей, большим пространств, размахом, 
скоротечностью боевых действий, боль
шой ролью опер, манёвра, сложностью 
управления силами и средствами, воз
можностью поражения возд. пр-ка на 
дальних подступах к обороняемым р-нам 
(объектам). П. о. включает: своеврем. 
выявление подготовки и начала возд. 
нападения; разведку возд. пр-ка; веде
ние возд. и противовозд. сражений и 
боёв по отражению массир. ударов и эше
лонир. действий авиации пр-ка, а также 
нанесение ударов по его средствам возд. 
нападения на земле и море; осуществле
ние манёвра силами и средствами ПВО; 
восстановление нарушенной системы ПВО 
и проведение мероприятий по всем видам 
обеспечения.
ПРОТИВОВОЗДУШНЫЙ БОЙ, дей
ствия соед., части, подразделения зен. 
ракет, войск (зен. арт-и) по уничтоже
нию возд. пр-ка самостоятельно или 
совм. с одиночными самолётами (такт, 
группами) истр. авиации. Протекает, 
как правило, в огранич. р-не в течение 
короткого времени им. б. частью проти
вовозд. сражения и противовозд. опер-и 
войск ПВО.
противогаз, средство индивид, за
щиты органов дыхания, лица и глаз че
ловека от вредных примесей, находящих
ся в воздухе.

Кислородный изо
лирующий проти
вогаз: 1 — шлем- 
маска; 2—клапан
ная коробка; 3 — 
механизм постоян
ной подачи кисло
рода; 4 — баллон 
со сжатым кисло
родом; 5 — кла
пан избыточного 
давления; 6 — ды
хательный мешок; 
7 — корпус; 8 — 
нижняя соедини
тельная коробка; 
9 — регенератив

ный патрон.

принципу действия

различают П. фильтрующие (очищают по
ступающий внеш. воздух в фильтрующе- 
поглощающих системах) и изолирующие
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(имеют запас кислорода или воздуха ли
бо осуществляют их регенерацию). По 
назначению П. подразделяются на вой
сковые, гражданские и промышленные. 
Войск, фильтрующий П. состоит из ре
зиновой лицевой части и фильтрующе- 
поглощающей коробки (элемента). Изо
лирующий П. на химически связанном 
кислороде имеет регенеративный патрон; 
на сжатом кислороде (воздухе) — сталь
ные баллоны и щелочные поглотители уг
лекислого газа. Известны П., сочетающие 
регенерацщо кислорода с подачей его 
из баллонов.
ПРОТИВОГИДРО Л О К А Ц И б Н Н О Е 
ПОКРЙТИЕ (ПГП), многослойное зву- 
копоглощающее покрытие из эластич. 
материалов, наносимое на корпуса мор. 
объектов (подвод, часть надвод. кораб
лей, ПЛ, мины и др.), чтобы затруднить 
(уменьшить дальность) обнаружение их 
гидролокац. станциями.
ПРОТИВОДЕСАНТНАЯ ОБОРбНА 
(ПДО) побережья, оборона прибрежной 
полосы общевойсковыми объед. (соед.) 
во взаимодействии с силами флота, ВВС 
и войсками ПВО с целью воспрещения вы
садки мор. и возд. десантов пр-ка. За
ключается в создании оборонит, гр-ки 
войск; оборонительных рубежей и пози
ций; инж. заграждений; системы огн. 
поражения пр-ка и системы борьбы с воз
душными десантами. В основе ПДО ле
жат общие требования, предъявляемые 
к обороне.
ПРОТИВОДЕСАНТНАЯ операция,
совокупность согласован, по цели, зада
чам, месту и времени боевых действий 
общевойск. объед. и сил флота, прово
димых по единому замыслу и плану во 
взаимодействии с объед. ВВС и войск 
ПВО. Проводится в целях воспрещения 
вторжения пр-ка с моря, срыва (отраже
ния) высадки его мор. и возд. десантов 
и удержания обороняемого мор. побе
режья. Ответственность за организацию 
и проведение П. о. и порядок подчинения 
войск (сил) определяется вышестоящим 
командованием, исходя из замысла стра
тег. операции, конкрет. особенностей ТВД 
и др. условий обстановки.
П РОТИ ВОДЕСАНТН Ы Е ЗАГРАЖДЁ
НИЯ, установл. в воде противодес. и про
тивотанк. мины, бетонные и металлич. 
надолбы и др. заграждения. Создаются 
в местах возможной высадки мор. де
санта пр-ка с целью повредить (уничто
жить) его дес. суда и высадочные средст
ва, а также боевую технику и живую силу. 
ПРОТИВОДЕСАНТНЫЙ РЕЗЁРВ, об
щевойск. подразд., части, предназначен
ные для борьбы с возд. десантами и аэро
моб. войсками пр-ка. Создаётся в ча
стях, соед. и объед. СВ в обороне. 
ПРОТИВОЗЕНИТНЫЙ МАНЁВР, из
менение курса, скорости и высоты полёта 
самолёта (вертолёта) в зоне огня зен. 
арт-и пр-ка в целях уменьшения вероят
ности его поражения. П. м., как прави
ло, сочетается с радиоэлектронным по
давлением систем управления огнём 
пр-ка.
ПРОТИВОИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ МА
НЕВР, изменение курса, скорости и вы
соты полёта самолёта (вертолёта) с целью 
уменьшить вероятность поражения огнём 
истребителей пр-ка. Осуществляется 
с учётом области возможных атак ист
ребителей пр-ка, обычно в сочетании с 
радиоэлектронным подавлением борто
вых РЛС истребителей и головок само
наведения ракет.

ПРОТИВОКАТЕРНОЕ ОБЕСПЁЧЕ
НИЕ, боевые действия соед. кораблей 
(групп кораблей), частей и подразд. сил 
флота, а также спец, мероприятия, про
водимые с целью обеспечить безопасность 
кораблей и судов на переходе морем, в 
пунктах базирования и в р-нах боевых 
действий, а также берег, объектов от уда
ров ракетных, торпед, и арт. катеров, вос
претить ведение ими разведки, постанов
ку мин, высадку десантов и развед.- 
диверс. групп; вид опер, (боевого) обес
печения действий сил флота. 
ПРОТИВОКОСМЙЧЕСКАЯ ОБОРб- 
НА (ПКО) (иностр.), комплекс сил и 
средств, а также мероприятия и боевые 
действия, направл. на обнаружение и 
поражение (вывод из строя) косм, аппара
тов (КА). Включает средства контроля 
косм, пространства (РЛС системы обнару
жения и слежения за КА, электронно-оп- 
тич. станции и др.) и средства поражения 
КА. Перехват и поражение (вывод из 
строя) КА могут осуществляться спец, 
комплексами для запуска автоматич. 
спутников-перехватчиков и их наведения 
на КА пр-ка, а также огневыми комплек
сами ПРО.
ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ АВИАЦИЯ,
род авиации ВМФ (ВМС) или ВВС, 
предназнач. для борьбы с ПЛ пр-ка на 
мор. (океан.) ТВД; один из гл. элементов 
противолодочных сил. Включает противо
лодочные подразделения (части) базовой 
и корабельной авиации. Впервые са
молёты как средство борьбы с ПЛ при
менялись в 1 мир. войне. П. а. широко 
использовалась в годы 2 мир. войны. 
Как род авиации во всех кр. гос-вах 
П. а. оформилась в 60-х гг.
ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ БбМБА, см. 
Авиационная бомба.
П РОТИ волОдоч НАЯ вой нА
(иностр.), термин j принятый в США и др. 
странах НАТО, охватывает комплекс ме
роприятий по борьбе с ПЛ на мор. (океан.) 
ТВД. П. в. рассматривается как важней
ший способ завоевания господства на мо
ре. К осн. задачам П. в. относится защи
та своей тер. от ударов ракетных ПЛ 
с океан, и мор. направлений; обеспечение 
боевой деятельности соед. боевых кораб
лей; охранение амфибийных сил и судов 
снабжения; защита мор. и океан, комму
никаций. Разработкой проблем П. в. 
и координацией науч. исследований в этой 
области занимается Противолодочный 
научный центр НАТО.
ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ позйция, 
эшелонированная по глубине преграда 
из различ. позиц. средств и активных сил 
борьбы с ПЛ, создаваемая на вероят
ных путях движения ПЛ пр-ка с целью 
не допустить их в охраняемые р-ны. П. п. 
оборудуются стационар, гидроакустич. 
системами, мин. и сетевыми загражде
ниями и обычно обслуживаются кораб. и 
авиац. противолод. силами. Может созда
ваться отдельно в р-нах портов, ВМБ, уз
костях, проливах и др. или быть эле
ментом противолод. рубежа. В последнем 
случае между П. п. устанавливаются раз
граничит. зоны, гарантирующие безопас
ность своих сил от взаимного поражения. 
П РОТИ ВОЛбДОЧ НАЯ РАК ЁТА
(ПЛР), баллистич. или крылатая ракета, 
имеющая отделяемую боевую часть в ви
де самонаводящейся торпеды или глуб. 
бомбы. После отделения и приводнения 
в точке прицеливания боевая часть либо 
осуществляет поиск и уничтожение цели 
(торпеда), либо взрывается на заданной 
глубине (глуб. бомба). Носители ПЛР — 
ПЛ и надвод. корабли, противолодочные 
ЛА.

П РОТИ ВОЛбДОЧ НОЕ ЗАГРАЖД Ё-
НИЕ, подвод, заграждения из мор. мин 
(донных, якорных), противолод. сетей 
(сигн., подрывных), поставл. с целью 
затруднить действия или уничтожить 
ПЛ пр-ка при проходе их через проливы 
(узкости), выходе из своих баз, проник
новении в обороняемые базы (порты). 
Является составной частью противолод. 
рубежа или самостоят. заграждением. 
ПРОТИВОЛбДОЧНОЕ КОРАБЁЛЬ
НОЕ ВООРУЖЁНИЕ, см. Корабельное 
вооружение.
ПРОТИВОЛбДОЧНОЕ ОБЕСПЁЧЕ
НИЕ, комплекс мероприятий, проводи
мых с целью повысить боевую устойчи
вость соединений (групп, отрядов) ко
раблей и судов в период их развёрты
вания и ведения боевых действий, на 
переходе морем, при стоянке в базах 
от атак ПЛ пр-ка; вид операт. (боевого) 
обеспечения действий сил флота. П. о. 
включает наблюдение, поиск и уничтоже
ние ПЛ, а также постановку противолод. 
заграждений на подходах к пунктам ба
зирования и в др. р-нах.
П РОТИ вол бдоч НЫЕ л етАтел ь- 
НЫЕ АППАРАТЫ, самолёты и верто
лёты, оборудованные средствами поиска 
и уничтожения ПЛ пр-ка. Оснащаются 
авиационными средствами поиска под
водных лодок, бомбардировочным и мин
но-торпедным вооружением, авиац. ра
кетными комплексами. Самолёты облада
ют большой дальностью (до 9000 км) и 
длительностью полёта (до 20 ч), верто
лёты — соответственно до 1000 км и 20 ч. 
ПРОТИВОЛбДОЧНЫЕ СЙЛЫ, общее 
наимен. ПЛ, надвод. кораблей и Л А 
ВМФ (ВМС) гос-ва или одного из его 
флотов, предназнач. для ведения боевых 
действий против ПЛ пр-ка. П. с. назы
вают также гр-ку разнород. сил флота, 
выдел, в мор. опер-и для боевых дейст
вий против ПЛ пр-ка. П. с. действуют 
в заданных р-нах (полосах), на проти
волод. рубежах и при противолод. обе
спечении кораблей (судов) на переходе 
морем. К нач. 80-х гг. в воен. флотах 
крупнейших гос-в были созданы П. с., 
включающие многоцелевые атомные ПЛ, 
противолод. надвод. корабли спец, по
стройки, противолод. самолёты базовой и 
кораб. авиации, противолод. вертолёты. 
ПРОТИВОЛбДОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ 
ЦЕНТР НАТО, учреждение, занимаю
щееся координацией науч. исследований 
в области противолод. войны. Создан 
в 1959. Штаб-квартира — в г. Бартоло
мео (Италия). Осн. задачи П. н. ц.: изу
чение фундамент, проблем противолод. 
войны и оказание науч. и техн. помощи 
командованию объедин. вооруж. сил на 
Атлантике; совершенствование способов 
борьбы с ПЛ; обмен научно-техн. рабо
тами в области океаногр., гидрогр. и гид
роакустич. исследований. Центр имеет 
исследов. группы (акустич., океаногр., 
классификации целей, теоретич. и экспе
римент. исследований и др.), экспери
мент. и техн. лаборатории, вычислит, 
центр, подвод, полигон и гидрогр. суда. 
ПРОТИВОЛбДОЧНЫЙ ОПЕРАТЙВ
НЫЙ ЦЕНТР (иностр), пункт упр. 
противолод. силами, создаваемый забла
говременно в т. н. противолод. зонах. Гл. 
задача П. о. ц. состоит в координации 
и руководстве действиями противолод. 
сил (ПЛ, надвод. кораблей, самолётов, 
вертолётов) с целью не позволить пр-ку 
эффективно использовать свои ПЛ. 
В мирное время осн. задачей П. О. ц. 
является обнаружение ПЛ, слежение 
за ними и выявление их характеристик 
с помощью информации, поступающей на



П. о. ц. от различ. средств разведки, гл. 
обр. стационарной гидроакустич. системы. 
ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ РУБЁЖ
(ПЛР), система эшелониров. по глубине 
противолод. .позиций, противолод. за
граждений и противолод. сил, развёр
тываемых в узкостях или в открытом 
р-не моря (океана) с целью не допу
стить проникновения ПЛ пр-ка в оборо
няемую зону; составная часть общей си
стемы борьбы с ПЛ пр-ка.
ПРОТИВОМЕТЕбРНАЯ ЗАЩЙТА кос- 
мического аппарата, техн. средства и мето
ды защиты косм, аппарата (КА) от дейст
вий микрометеорных частиц. Пассивная 
П. з. осуществляется путём использова
ния экранов, самогерметизир. материа
лов, разделением КА на отсеки, ис
пользованием многослойных конструк
ций, выбором менее опасных в метеорит
ном отношении траекторий полёта, при
менением скафандров для экипажа и др. 
методами. Теоретически возможна актив
ная П. з., осн. на использовании искусств, 
электростатнч. и магн. полей, пылевой 
завесы, на физ. уничтожении метеорных 
частиц электр. разрядами.
ПРОТИВОМЙННАЯ ЗАЩЙТА кораб 
ля, комплекс техн. средств, снижающих 
степень и вероятность поражения кораб
ля минным оружием. Включает: конст
руктивную защиту корабля] техн. 
средства для снижения интенсивности 
физ. полей (размагничивание корабля); 
повышение взрывостойкости вооружения, 
кораб. механизмов, устройств и систем; 
противомин. средства корабля.? 
ПРОТИВОМЙННОЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ, 
комплекс мероприятий, проводимых с це
лью не допустить подрыва кораблей (су
дов) на минах пр-ка в р-нах базирования, 
на выходах из баз, на переходе морем 
и в р-не боевых действий; вид операт. 
(боевого) обеспечения действий сил фло
та, Включает систему противоминного 
наблюдения за водной поверхностью и 
оповещение о мин. опасности; систему 
фарватеров, рекомендов. курсов и р-нов 
для плавания; меры контроля за состоя
нием физич. полей кораблей; уничтоже
ние обнаруженных минных заграждений 
на маршрутах перехода кораблей (су
дов); уничтожение постановщиков мин 
(кораблей, ЛА); проводку кораблей за 
тралами и др.
ПРОТИВОМЙННЫЕ СРЁДСТВА ко
рабля, включают средства обнаружения 
мин (гидролокац. и радиолокац. стан
ции, специальные миноискатели) и их 
уничтожения (корабельные тралы, глу
бинные бомбы, подрывные заряды и др.), 
устройства размагничивания корабля. 
В наиб, степени П. с. оснащаются траль
щики.
ПРОТИВООБЛЕДЕНЙТЕЛЬНОЕ УСТ
РОЙСТВО, предназначено для защи
ты от обледенения отд. частей поверх
ности ЛА в полёте. Различают П. у. ме
ханические (механич. удаление льда), 
физико-химические (использование по
крытий, уменьшающих силу сцепления 
льда с поверхностью Л А, а также жид
костей, понижающих темп-ру замерзания 
воды), тепловые (основаны на непрерыв
ном или циклическом подогреве защищае
мой поверхности) и комбинированные. 
Различ. П. у. могут объединяться в анти- 
обледенительную систему.
ПРОТИВООТКАТНЫЕ УСТРбЙСТ- 
ВА, приспособления для плавного тор
можения откатных частей арт. орудия, 
возвращения их в исх. (к началу отката) 
положение и удержания в этом положе
нии до очеред. выстрела. К П. у. отно
сятся гидравлич. тормоз отката, тормоз

наката (конструктивно объединены в одно 
целое) и накатник.
ПРОТИВОПЕХОТНОЕ МЙННОЕ Пб
ЛЕ, см. Минное поле.
ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ ЗАГРАЖДЁ- 
НИЯ, противопех. и смешанные минные 
поля, мины-ловушки, электризуемые 
проволочные и др. невзрывные загражде
ния Предназначаются для поражения 
и задержки продвижения живой силы 
пр-ка (см. также Проволочные заграж
дения).
ПРОТИВОПОВСТАНЧЕСКИЕ ДЁЙ- 
СТВИЯ (иностр.), комплекс каратель
ных (полицейских и военных) и подрыв
ных мероприятий, предпринимаемых ре
акц. режимами, колонизаторами в це
лях подавления революц. и нац.-освобо
дит. движения.
ПРОТИВОПОДВбДНО-ДИВЕРСИбН- 
НОЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ, комплекс меро
приятий, проводимых с целью сорвать 
диверсионно-развед. действия пр-ка про
тив кораблей (судов), гидротехн. сооруже
ний и берег, объектов; вид боевого обе
спечения действий сил флота. Осущест
вляется стацйонар. системами, а также 
кораб. и авиац. силами и средствами 
обнаружения и уничтожения подвод, ди
версантов; спец, формированиями и бе
рег. патрулями.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩЙТА,
комплекс техн. и организац. мероприя
тий, включающий прогнозирование воз
можной пожарной опасности, проведение 
пожарно-профилактических мероприятий, 
оценку пожарной обстановки и наблюде
ние за ней, разведку очагов пожаров, 
выявление войск, техники и имущества, 
к-рым угрожает опасность, локализацию 
и тушение пожаров. Правильная орг-ция 
и проведение П. з. должны сводить к ми
нимуму влияние пожаров на выполнение 
войсками поставл. боев, задач. 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОХРАНА, 
комплекс техн. и организац. мероприя
тий, включающий предупреждение пожа
ров, их тушение, создание условий для 
защиты и безопасной эвакуации людей, 
вооружения, воен. и др. техники и иму
щества при пожарах. Осуществляется по
жарными командами и обеспечивается по
стоян. проведением в воинских частях 
(на кораблях) и учреждениях противо
пожар. мероприятий, строгим соблюде
нием л/с правил пожар, безопасности 
и чётким несением противопожар. служ
бы.
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ оборудо
вание (ППО) боевых машин, комплекс 
техн. средств для ликвидации пожара 
в боевой машине. Различают ППО пере
носное (ручные огнетушители) и стацио
нарное (смонтир. в машинах спец, си
стемы ППО, состоящие из неск. баллонов 
с гасящей смесью, соедин. трубопровода
ми с распылителями).
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СУДНО, см. 
Вспомогательные суда. 
ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ ПРЕПА
РАТЫ, лекарств, средства, повышающие 
устойчивость организма к воздействию 
ионизир. излучений или снижающие тя
жесть клинич. течения лучевой болезни. 
Различают препараты профилактич. (за
щитного) действия, применяемые до об
лучения организма (цистеин, цистеамин, 
бекаптан и др.), и средства лечения луче
вой болезни, используемые в различ. 
периоды её клинич. проявления (плазмо- 
и кровезаменители, стимуляторы крове
творения, витамины, различ. антибиоти
ки и др.).
ПРОТИВОРАДИОЛОКА Ц И б Н НАЯ 
РАКЁТА, ракета, наводящаяся на источ-
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ник радиолокац. излучения. Применя
ется для поражения РЛС. Запускается 
с возд., назем, и надвод. носителей. На
водится на цель с помощью радиолокац. 
головки самонаведения или для этого 
применяется инерциальная система уп
равления на нач. и ср. участках траекто
рии и самонаведение на конечном уча
стке. Осн. тактико-техн. характеристики 
зарубеж. П. р.: старт, масса 170—620 кг, 
масса боевой части 60—200 кг, двига
тель твёрдотопливный, выс. пуска с возд. 
носителя от 150—200 м до 20—22 км, 
дальность пуска_7—130 км.
ПРОТИВОРАКЕТА, разновидность зе
нитной управляемой ракеты (ЗУР) для 
поражения на траекториях полёта ракет 
стратег., опер.-такт, и такт, назначения 
и их головных частей. Обладают скоро
стями полёта до ЮМ (М — Маха число). 
Ими оснащаются огневые комплексы 
ПРО или универсальные зенитные ра
кетные комплексы, обеспечивающие 
противосамолётную и противоракетную 
оборону. Примерами совр. П. являются 
амер. «Спартан» (старт, масса 15,2 т, 
макс, наклонная дальность более 640 км, 
выс. 500 км), «Спринт» (соответственно 
3,4 т, 60 км, 40 км) и «Патриот» (850 кг, 
80 км, 24 км). Противоракеты м. б. осна
щены как осколочно-фугасными, так и 
ядерными БЧ.
ПРОТИВОРАКЁТНАЯ ОБОРбНА
(ПРО), 1) комплекс сил и средств, а так
же мероприятия и боевые действия по 
отражению ракетно-ядер. удара пр-ка 
путём поражения его баллистич. ракет 
(БР) или их головных частей (ГЧ) на 
траекториях полёта (см. Перехват ра
кет). В состав ПРО входят: средства 
дальнего обнаружения БР (БЧ), проти
воракет. комплексы различ. дальности 
действия (см. Огневой комплекс ПРО)] 
комплекс вычислит, средств; средства 
передачи информации. В зависимости от 
предназначения система ПРО м. б. тер
риториальной — для обороны всей стра
ны, зональной — для обороны крупных 
р-нов и объектовой — для обороны важ
ных адм., пром. и воен. объектов. 
ПРОТИВОРАКЁТНЫЙ КОМПЛЕКС, 
см. Огневой комплекс ПРО.
ПРОТИВОРАКЁТНЫЙ МАНЁВР, из 
менение курса, скорости и высоты полёта 
Л А в зоне боевых действий зен. ракет, 
комплексов пр-ка в целях уменьшения 
вероятности поражения. Осуществляется, 
как правило, в сочетании с радиоэлектрон, 
подавлением назем, и бортовых средств 
управления ракетами пр-ка.
П РОТИ ВОСАМОЛ ЁТН АЯ ОБОРбНА 
(ПСО) (иностр.), составная часть ПВО 
США (по амер. терминологии — воздуш
но-космической обороны), предназнач. 
для отражения налётов стратег, бомбар
дировщиков и др. средств возд. нападе
ния. Организационно представляет со
бой созданное в 1957 Объедин. командо
вание возд.-косм, обороны Сев. Америки— 
НОРАД в составе командования возд. - 
косм, обороны США и группы ЦВО 
Канады. С НОРАД взаимодействуют 
стратег, авиац. командование, командо
вания ВС США в зонах Аляски, Тихого 
и Атлантического ок. и органы гражд. 
обороны. По линии оповещения установ
лено взаимодействие с объедин. системой 
ПВО НАТО в Европе.
ПРОТИВОСИЛОВбЙ УДАР (иностр.), 
удар ракетно-ядер. сил по ВС пр-ка, 
в первую очередь по его средствам ракет.- 
ядер. нападения, в целях их уничтоже-
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ния и предотвращения или ослабления 
ракет.-ядер. ударов пр-ка.
П РОТИ ВОТАН КО ВАЯ АРТИЛЛ Ё-
РИЯ, вид арт-и, предназнач. для пораже
ния танков и др. бронир. техники. На 
вооружении П. а. состоят противотанк. 
пушки, безоткат. орудия и ПТУР. По
ражение танков и др. бронир. целей П. а. 
осуществляет огнём прямой наводкой 
бронебойными (подкалибер. и кумуля
тивными) снарядами. Противотанк. пуш
ки периода Вел. Отеч. войны вели огонь 
обычно на дальность прямого выстрела 
(900—1100 м) и способны были пробивать 
броню до 160 мм. Совр. безоткат. орудия 
(по иностр. данным) могут пробивать 
броню до 250—300 мм на дальности до 
1500 м, а ПТУР — 400—600 мм на даль
ности до 4000 м и более. 
ПРОТИВОТАНКОВАЯ БбМБА, см. 
Авиационная бомба.
П РОТИ ВОТАН КОВАЯ ОБОРбНА
(ПТО), комплекс организац. мероприя
тий и боевые действия войск по отражению 
атак танков и др. бронир. машин пр-ка 
и их уничтожению. В Сов. Армии в го
ды Вел. Отеч. войны была разработана 
стройная система ПТО. Она включала: 
ротные противотанк. опорные пункты, 
объединённые в батальон, противотанк. 
узлы, противотанк. р-ны, танк, засады, 
арт.-противотанк. резервы, подвижные 
отряды заграждений, арт-ю на закрытых 
огн. позициях, противотанк. загражде
ния и препятствия. В послевоен. период 
в связи с повышением роли танков ПТО 
из вида обеспечения переросла в состав
ную часть обороны. Система ПТО вклю
чает: подготовл. удары авиации, ракет, 
войск и огонь арт-и с закрытых ОП по 
танк, гр-кам пр-ка; противотанк. средства 
частей и соед.; систему противотанк. огня 
всех видов перед передним краем, на 
флангах, стыках и в глубине обороны; 
систему противотанк. заграждений, про
тивотанк. резервы и подвиж. отряды за
граждений.
ПРОТИВОТАНКОВАЯ САМОХбД
НАЯ УСТАНОВКА (истребитель тан- 
ков) (иностр.), самох. орудие, предназ
нач. для поражения танков и др. под
вижных бронир. целей. Представляет со
бой боевую машину арт-и на базе танка, 
гусенич. тягача, бронеавтомобиля. По 
конструкции различают П. с. у. полностью 
бронир. (закрытые) и частично брони
рованные (полузакрытые, открытые), ба
шен. и безбашенные. Осн. тактико-техн. 
характеристики совр. П. с. у.: калибр 
орудий 90—105 мм, масса снаряда (бро
небойного или кумулятивного) 10—15 кг, 
эффективная дальность стрельбы до 
1500 м, масса в боевом положении 7,5— 
23 т. Наиболее распростр. образцы 
П. с. у.: 90-мм «Ягдпанцер» (ФРГ), 
90-мм М56 «Скорпион» (США), 105-мм 
«К» (Австрия).
П РОТИ ВОТАН КО ВАЯ У П РАВЛЯ Е- 
МАЯ РАКЁТА (ПТУР), предназначена 
для поражения танков и др. бронир. 
целей; имеет боевую часть, как правило, 
кумулятивную, двигатель твёрдого топ
лива, бортовые приборы управления и 
стабилизации полёта, исполнит, органы, 
устройства для приёма и дешифрования 
управляющих сигналов. Ранее ПТУР 
наз. противотанк. управляемым реакт. 
снарядом (ПТУРС). Характеристики 
нек-рых совр. иностр. ПТУР см. в ст. 
Противотанковый ракетный комплекс. 
ПРОТИВОТАНКОВОЕ вооружё
ние, различ. виды оружия и обеспечи

вающие его применение средства, пред
назнач. для поражения танков и др. 
бронир. целей. П. в. может использо
ваться и для борьбы с живой силой и 
огн. средствами пр-ка. К П. в. относятся: 
противотанк. средства ближнего боя (гра
натомёты, ручные гранаты), противотанк. 
пушки и безоткат. орудия, противотанк. 
ракетные комплексы, противотанк. авиац. 
бомбы, разовые бомбовые кассеты, ави
ац. противотанк. ракеты, противотанк. 
мины. В период Вел. Отеч. войны для 
борьбы с танками Сов. Армия успешно 
применяла противотанк. ружья и огне
мёты. Эффективная дальность стрель
бы совр. П. в. составляет: противотанк. 
гранатомётов до 800 м, безоткат. орудий 
до 1500 м, противотанк. пушек до 2000 м, 
ПТУР до 5000 м. На больших дальностях 
бронецел и м. б. поражены: ствольной 
арт-ей; реакт. системами залпового огня 
(реакт. снарядами кассетного типа актив
ного действия с кумулятив. элементами 
и пассивного действия с противотанк. 
элементами для внезапного дистанц. ми
нирования местности); боевыми верто
лётами, оснащ. ПТУР; авиац. средствами 
(ракеты, бомбы и др.); ракет, комплек
сами такт, и опер.-такт, назначения 
(в р-нах сосредоточения, на марше, 
в исходных р-нах и на рубежах развёрты
вания).

Важнейшим боевым свойством П. в. 
любого вида является бронепробивае
мость, к-рая обеспечивается: повыше
нием калибра оружия, увеличением нач. 
скорости бронебойных (подкалибер.) сна
рядов, применением кумулятивных бое
припасов. Калибр совр. противотанк. 
орудий достигает 90—120 мм (против 
37—50 мм в начале 2 мир. войны). Нач. 
скорость подкалибер. снарядов 1500 м/с 
и более. Бронепробиваемость подкалибер. 
снарядов на дистанции 500 м по нормали 
ж 350 мм, а на дистанции 1000 м « 
ж 200 мм; бронепробиваемость кумуля
тивных снарядов до 400 мм, ПТУР 500 мм 
и более (на всех дальностях стрельбы). 
Развитие П. в. и способов его боевого 
применения определяется двумя гл. фак
торами: резким возрастанием роли тан
ков в совр. бою и массовым оснащением 
войск БМП и БТР. Общие тенденции 
развития П. в.: повышение бронепроби- 
ваемости, увеличение дальности и точ
ности стрельбы, повышение скорострель
ности и огн. манёвренности, уменьшение 
массы и габаритов конкретных образцов 
и др.
ПРОТИВОТАНКОВОЕ МЙННОЕ ПО
ЛЕ, см. Минное поле.
ПРОТИВОТАНКОВОЕ РУЖЬЁ (ПТР),
нарезное огнестр. оружие для пораже
ния бронир. целей на расстоянии до 
500 м. Появилось в кон. 1 мир. войны. 
Повышение бронепробиваемости ПТР 
достигалось за счёт увеличения их ка
либра (до 20 мм), удлинения ствола и 
создания патронов с увелич. зарядом для 
получения высокой нач. скорости броне
бойных пуль (до 1175 м/с и более). Осо
бенно широко применялись в Сов. Армии 
в период Вел. Отеч. войны (в после
воен. время заменены гранатомётами). 
В иностр. армиях ПТР наз. нек-рые гра
натомёты (амер. 88,9-мм М20) и безот
кат. орудия (амер. 90-мм М67). Приме
рами сов. ПТР периода Вел. Отеч. вой
ны являются:

ПТРД конструкции В. А. Дегтярёва, 
принято на вооружение в авг. 1941. Одно
зарядное, калибр 14,5 мм, масса 17,3 кг, 
нач. скорость пули 1012 м/с, боевая ско
рострельность 8—10 выстр./мин (при ав
томатич. открывании затвора), броне-

ПТРД.

пробиваемость до 35 мм на дальности 
300 м.

ПТРС конструкции С. Г. Симонова, 
принято на вооружение в авг. 1941. Само
зарядное, калибр 14,5 мм, масса ок. 21 кг, 
боевая скорострельность 15 выстр./мин, 
ёмкость магазина с пачечным снаряже
нием 5 патронов, нач. скорость пули и 
бронепробиваемость — как у ПТРД. 
ПРОТИВОТАНКОВЫЕ ЗАГРАЖДЁ
НИЯ, противотанк. и смеш. минные по
ля, подготовл. к разрушению участки до
рог, мосты и т. п., рвы, эскарпы (контр
эскарпы) и пр. невзрывные заграждения, 
предназнач. для поражения и задержки 
продвижения танков, БТР и др. воен. 
техники. П. з. составляют основу системы 
заграждений, создаваемой в обороне. 
ПРОТИВОТАНКОВЫЕ препйтст- 
ВИЯ, противотанк. заграждения и ес
теств. препятствия на местности, способ
ные замедлить или остановить движение 
танков, БМП и др. воен. техники. 
ПРОТИВОТАНКОВЫЙ РАЙОН
(ПТР) (ист.), участок местности, оборуд. 
в инж. отношении и занятый частями 
(подразд.) истр.-противотанк. или пушеч
ной арт-и и др. противотанк. средствами, 
имеющими общую систему огня и единое 
управление; один из элементов противо
танк. обороны в годы Вел. Отеч. войны, 
ПТР создавались в стрелк. полках, диви
зиях, корпусах и армиях. В них вхо
дило от неск. батарей до полка (бригады) 
истр.-противотанк. (пушечной) арт-и,
а иногда и танки, САУ, пулемёт., огне
мёт. и сап. подразделения. Размеры 
ПТР: от 1 км по фронту и в глубину до 
4—6 км по фронту и 2—3 км в глу
бину.
П РОТИ вотАн КО В Ы Й РАК ЁТН ы й 
КОМПЛЕКС (ПТРК), совокупность 
функционально связанных боевых и 
техн. средств, обеспечивающих пораже
ние бронир. целей противотанк. управ
ляемыми ракетами (ПТУР). Совр. 
ПТРК включают пуск, установку (ПУ), 
одну или неск. ракет, аппаратуру про
верки и обслуживания. В состав ПУ вхо
дит аппаратура прицеливания, форми
рования и передачи команд управления 
ракете. ПТРК делятся: по подвижности — 
на переносные, буксируемые, самоходные, 
вертолётные; по системе управления — 
на ручные, полуавтоматич., автоматич. 
(командные, автономные, самонаведе
ния с пассивными, полуактивными и ак
тивными головками самонаведения); по 
скорости полёта ракет — на дозвук. и 
сверхзвук. Впервые ПТРК применялись в 
ряде локальных войн, развяз. империали
стич. гос-вами после 2 мир. войны, и по
казали высокую эффективность (особен
но вертолётные). Однако первым образ
цам ПТРК были присущи и недостатки — 
значит, размеры мёртвого пространства 
(300—600 м), малые скорости полёта ракет 
(80—100 м/с) и их относительно боль
шая масса, низкая точность при пусках 
по движущимся целям. За рубежом раз
рабатываются ПТРК с автоматическими 
системами управления (напр., амер. «Хел- 
лфайр»). Образцами совр. иностр. ПТРК 
являются «Дракон», «Тоу», «Шиллела» 
(США), «Свингфайр» (Великобритания), 
«Милан», «Хот» (Франция, ФРГ) и дрк



Амер. ПТРК «Тоу» (1968) имеет ракету 
старт, массой 16,5 кг (масса боевой части 
3,6 кг), скоростью полёта 210 м/с, даль
ностью пусков от 65 до 3000 м, бронепро- 
биваемостью по нормали 500 мм, система 
упр. полуавтоматич.; у франко-западно- 
герм. ПТРК «Хот» (1975) показатели 
неск. выше [соответств. 20 кг (6,2 кг), 
280 м/с, 75—4000 м, 550 мм, система упр. 
также полуавтоматическая].
ПРОТИВОТАНКОВЫЙ РЕЗЁРВ, ча- 
сти (подразд.) противотанк. арт-и и 
др. противотанк. средств, находящие
ся в непосредств. подчинении команд, 
(ком-ра) и предназнач. для усиления 
противотанк. обороны на важнейших 
направлениях в ходе боевых действий. 
Создаётся в общевойск. частях, соед. и 
объед. во всех видах боевых действий. 
противотанковый Узел (пту) 
(ист.), объединённые общей системой 
огня и заграждений ротные противотанк. 
опорные пункты и противотанк. средст
ва, подчинённые непосредственно ком-ру 
стрелк. б-на. Создавались в Вел. Отеч. 
войну. Предусматривались и послевоен. 
уставами. В связи с изменением средств 
и способов борьбы с танками, оснаще
нием мотострелк. подразделений проти
вотанк. средствами батальонный р-н обо
роны стал в целом противотанковым. Не
обходимость создания в нём ПТУ отпала. 
ПРОТИВОТОРПЁДНАЯ ЗАЩИТА
(ПТЗ), комплекс различ. техн. средств 
и действий, снижающих угрозу пора
жения кораблей и портовых сооружений 
ВМБ (порта) торпед, оружием. Обеспе
чивается конструктив, защитой корпуса 
и отсеков корабля от подвод, взрыва, 
ограждением корабля (на стоянке), плав
дока, гидротехн. сооружений противо- 
торпед. сетями, использованием спец, 
буксируемых или самоход, охранителей 
объектов от самонаводящихся торпед и др. 
мерами. ПТЗ — состав, элемент обороны 
сил флота от носителей торпед, оружия. 
противотрАльная, ЗАЩЙТА МИН
НЫХ ЗАГРАЖДЁНИЙ, комплекс техн. 
средств, затрудняющих вытраливание 
якор. и донных мор. мин. Включает 
мин. защитники, поставленные перед 
мин. заграждением с ожидаемой стороны 
подхода тральщиков пр-ка; малые ми
ны — перед и между линиями осн. за
граждения для подрыва самих тральщи
ков; спец, приспособления, размещаемые 
в минах и на минрепах.
противотрАльное приспособ- 
ЛЁНИЕ МИН, устройство, размещаемое 
в корпусе мины или на минрепе с целью 
затруднить уничтожение мины тральны
ми средствами. Осн. П. п. м. для донных 
мин служат приборы кратности и сроч
ности, а для якорных — пропускатели и 
резаки, размещаемые на минрепе. 
ПРОТИВОТРАНСПОРТНЫЕ ЗАГРАЖ
ДЁНИЯ, подготовл. к разрушению уча- 
стки дорог, мосты, тоннели и др. 
сооружения, заряды ВВ, установл. в до
рожном полотне и др. местах, объектные, 
противотанк. и противопех. мины, а так
же невзрывные заграждения (завалы, на
долбы, барьеры и пр.), создаваемые на 
автомоб. и жел. дорогах с целью затруд
нить передвижение войск пр-ка, нанести 
им потери, нарушить снабженч. пере
возки.
ПРОТИВОШУМНЫЕ УСТРОЙСТВА,
средства для снижения степени воздейст
вия акустич. шума работающих механиз
мов, машин и систем на человека. Разде
ляются на общие {покрытия акустиче
ские внутр. поверхностей помещения), 
местные (звукоизолир. кожухи для 
механизмов, акустич. кабины, экраны,

глушители) и индивидуальные (звукоза
щитные наушники, шлем). П. у. широко 
применяются на объектах воен. техники 
для улучшения условий обитаемости, 
а также снижения вероятности обнару
жения.
ПРОТИВОЭПИДЕМЙЧЕСКИЕ МЕРО
ПРИЯТИЯ, комплекс мероприятий, на
правл. на предупреждение возникнове
ния и распространения инфекц. заболева
ний в войсках (силах) и ликвидацию этих 
заболеваний; составная часть мед. обе
спечения. Проведение осн. П. м. возла
гается на мед. службу, к-рая ведёт мед. 
разведку, наблюдение, сан. надзор, осу
ществляет диагностику заболеваний, ла
бораторные исследования, дезинфек
цию и дезинсекцию, профилактич. при
вивки, экстренную профилактику, при 
необходимости — ограничительно-ре
жимные мероприятия (см. Карантин, 
Обсервация) и др. В предупреждении, 
выявлении и ликвидации заболеваний, 
общих для человека и животных, участ
вует также воен.-вет. служба. Нек-рые 
П. м. выполняются др. службами тыла 
(вещевой, квартирно-эксплуатационной, 
продовольственной).
«ПРОТбН», см. Искусственные спут
ники Земли.
ПРОФИЛЬ ВЁТРА, распределение (из
менение скорости и направления) ветра 
по высоте.
ПРОФИЛЬ МЁСТНОСТИ, графич. изо
бражение вертик. разреза рельефа мест-

ноет и. Построение П. м. осуществляется 
с помощью топогр. карт. Используется 
для определения условий наблюдения, 
подготовки расчётов марша на гор. и 
холмистой местности, прокладки колон
ных путей, автомоб. дорог, выбора 
трасс радиорелейных линий и др.; про
филь дна водной преграды строится при 
выборе трасс вождения танков под водой, 
сооружении мостов.
ПРОФОС (нем. Profoss — смотритель 
за арестованными, за порядком), лицо, 
исполнявшее в рус. армии в 18—19 вв. 
полицейские обязанности. По штату 1711 
в армии имелось 2 ген.-П., 75 полковых 
и 666 ротных П.; в полках они существо
вали до 1868.
ПРОХОДЙМОСТЬ МАШЙНЫ , спо
собность машины передвигаться в различ. 
дорож. условиях и по бездорожью. За
висит от удельной мощности двигателя, 
удельного давления на грунт, конструк
ции ходовой части, дорожного просвета 
и др. тактико-техн. данных, а также от 
квалификации водителей. Различают 
П. м. дорожную, внедорожную, повы
шенную и высокую. Степень П. м. зада
ётся при конструировании машины в за
висимости от её предназначения.
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ПРОХОДЙМОСТЬ МЁСТНОСТИ, сте- 
пень её доступности для передвижения 
войск вне дорог. Проходимая местность 
допускает беспрепятств. движение ко
лёс. и гусенич. машин во всех направ
лениях; труднопроходимая — доступна 
для движения машин лишь по отд. 
направлениям и с огранич. скоростью; 
непроходимая — недоступна для всех 
видов машин вне дорог и колон, путей. 
П. м. оценивается с учётом выполняемой 
боевой задачи и такт.-техн. данных со
стоящих на вооружении боевых и трансп. 
машин.
ПРОХбДЫ В ЗАГРАЖДЁНИЯХ, по-
лосы местности (водного пространства), 
расчищ. в заграждениях или специально 
оставл. свободными от заграждений для 
пропуска своих войск (кораблей, дес.- 
трансп. средств). Проходы в минновзрыв
ных заграждениях проделываются взрыв
ным, механич. способами или вручную; 
в завалах — расчищаются путепроклад
чиками, инж. машинами разграждения, 
зарядами ВВ, танками с навесным буль
дозер. оборудованием. Противотанк. 
рвы, эскарпы, контрэскарпы обруши
ваются взрывом зарядов В В и засыпа
ются; через них могут перекидываться 
колейные мосты. Проходы (фарватеры) 
в мор. минных заграждениях проделы
ваются кораблями-тральщиками, а в про

тиводесантных заграждениях в воде — 
судами (катерами) разграждения. 
ПРОХОРОВ Алексей Николаевич 
(р. 1923), дважды Герой Сов. Союза
(апр. и июнь 1945), ген.-майор ав-и 
(1976). Чл. КПСС с 1943. В Сов. Армии с 
1940. Окончил Военно-возд. акад. (1950). 
В период Вел. Отеч.
войны лётчик-штур
мовик, ком-р звена, 
эск. Совершил . 238 
боевых вылетов. Пос
ле войны на команд
ных должностях в 
ВВС, преподават. ра
боте, зам. нач-ка Выс
шего воен. авиац. инж. 
уч-ща. В 1968—75 и с 
1979 на преподават. 
работе в Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе.
ПРбХОРОВКА, посёлок гор. типа, рай
центр Белгородской обл., в р-не к-рого 
12 июля в ходе Курской битвы 1943 про
изошло самое большое танк, сражение 
2 мир. войны (с обеих сторон в нём одно
врем. участвовало до 1200 танков и САУ), 
завершившееся разгромом наступавшей 
нем.-фаш. танк, гр-ки.
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с 1921. В Сов.

нач-ка инж. упр

ПРОШЛЯКбВ Алексей Иванович 
(1901—73), маршал инж. войск (1961), 
Герой Сов. Союза (1945). Чл. КПСС 

Армии с 1920. Окончил 
курсы усовершенст
вования комсостава 
(1931, 1938). В 1921— 
1933 ком-р взвода, 
роты, нач-к школы, 
затем ком-р понтон
ного б-на. В 1933— 
1939 в инж. отделе 
штаба воен. округа, 
нач-к отдела инж. 
войск арм. группы, 
с сент. 1939 нач-к 
инж. войск 4А. В 
Вел. Отеч. войну зам.

. Центр, и Брян. фронтов, 
с 1942 зам. команд.— нач-к инж. войск 
Юж., Сталингр., Дон., Центр., Белорус., 
1-го Белорус, фронтов. После войны 
нач-к инж. войск Гр. сов. войск в Герма
нии, нач-к Упр. боевой подготовки инж. 
войск Сов. Армии, с 1952 нач-к инж. 
войск Сов. Армии. С 1965 в Гр. ген. инсп. 
МО СССР.
ПРУССАЧЕСТВО, реакц. милитарист
ские традиции господств, верхушки Прус
сии (с 1871 — объединённых вокруг неё 
герм, гос-в), гл. носителями к-рых вы
ступали крупные землевладельцы из 
дворян (см. Юнкерство). Для П. ха
рактерны шовинизм, агрес. устремления, 
культ грубой силы, верноподданниче- 
ство. Элементы П. сохраняются в идео
логии и практике реваншистов и мили
таристов ФРГ.
«ПРУТ», уч. судно рус. Черномор, фло
та, экипаж к-рого восстал против царизма 
(вслед за броненосцем «Потёмкин») 19.6 
(2.7). 1905. Восстание началось во вре
мя стоянки у Тендровской косы. «П.» на
правился в Одессу, затем, выяснив, что 
«Потёмкин» уже ушёл оттуда, взял курс 
на Севастополь, чтобы поднять там вос
стание, но был задержан верными пр-ву 
миноносцами. Восстание было по дав л е-
но, участники репрессированы. 
ПРУТСКИЙ ПОХОД 1711 рус. армии 
под команд. Петра I в европ. владения 
Турции в рус.-тур. войну 1710—13. Рус. 
командование планировало раньше турок 
подойти к Дунаю и захватить переправы. 
При этом учитывалось, что находящееся 
под тур. игом местное население подни
мет восстание против турок и поддержит 
рус. армию. Вследствие того, что турки 
упредили выход гл. рус. сил к Пруту, 
что рус. армия значит, численно уступа
ла им, была плохо обеспечена материально 
и др. причин, П. п. закончился неудачно. 
Пётр I вынужден был 12(23).7.1711 под
писать невыгодный для России Прутский 
мир. договор, по к-рому она лишалась 
Азова и обязывалась срыть ряд крепостей. 
ПРЫЖбК С ПАРАШЮТОМ , покида
ние человеком ЛА с последующим при
землением (приводнением) с примене
нием парашюта; один из осн. способов 
десантирования в ВДВ, а также спасе
ния лётного состава сбитых (повреждён
ных) ЛА. Свободное падение парашю
тиста после оставления ЛА более 5 с 
с нераскрытым парашютом наз. затяж
ным прыжком.
ПРЯМАЯ НАВбДКА, наводка орудия 
путём совмещения оптич. оси (перекре
стия) панорамы (марки оптич. прицела) 
непосредств. с целью. Применяется при 
стрельбе арт-и с открытой огн. позиции, 
а также при стрельбе из танков.

«ПРЯМОГО ПРОТИВОБОРСТВА, 
СТРАТЁГИЯ, один из осн. элементов 
воен. доктрины США. Принята воен.- 
полит. руководством в 1981 в дополнение 
к стратегии «реалистич. устрашения» 
(«реалистич. сдерживания»). Предусмат
ривает «активное противодействие СССР» 
в глобальном и региональном масштабах, 
достижение «полного и неоспоримого» 
воен. превосходства и восстановление 
«лидирующей роли» США в мире. Вклю
чает многовариантное использование 
стратег, ядер, средств — от т. н. огра
нич. ядер, ударов, наносимых по отд. 
целям, до массир. применения ЯО по 
всему комплексу объектов на тер. СССР 
и др. стран социалистич. содружества. 
Допускает ведение (совместно с союзни
ками) войны только обычными средст
вами на любом ТВД, «где противник наи
более уязвим». В «П. п.» с. наиболее 
полно и ярко нашёл своё выражение 
агрес. характер амер. империализма. 
ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ , попадание 
боеприпаса (арт. снаряда, авиабомбы 
и т. п.) непосредственно в цель. Необх. 
условие поражения бронир. целей и особо 
прочных оборонит, сооружений. Для 
арт. орудий наиб, вероятность П. п. 
обеспечивается при стрельбе прямой на
водкой на дальность прямого выстрела. 
Попадание в цель после7 рикошета не 
считается, П. п.
ПРЯМбЙ ВЫСТРЕЛ, выстрел из ог
нестр. оружия, при к-ром траектория 
снаряда (пули) не поднимается над за
данной высотой цели (см. Дальность 
прямого выстрела).
ПРЯМбЙ НАЧАЛЬНИК, см. Началь
ник.
ПРЯМОТбЧНЫЙ ВОЗД?ШНО-РЕАК- 
ТЙВНЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ, см. Реактив
ный^ двигатель.
ПСЁВДО-МАВРЙКИЙ, усл. имя ви
зант. воен. историка и писателя 6 — нач. 
7 в., автора 12-томного соч. «Стратеги- 
кон» — одной из первых теоретич. работ 
по стратегии, к-рая содержит обзор воен. 
истории Византии и рекомендации ви
зант. полководцам по воен. иск-ву. 
ПСЙЛЫ (греч. psilos — голый), лёгкая 
пехота в Др. Греции (5—4 вв. до и. э.), 
вооруж. луком, пращой, копьём, ножом. 
Защитного вооружения не имела. 
«ПСИХЙЧЕСКАЯ» АТАКА, атака, 
включающая элементы внеш. эффекта 
с целью усилить воздействие на психику 
обороняющегося. «П.» а. применялась 
белогвардейцами в Гражд. войне в Сов. 
России, нем. войсками в 1 и 2 мир. вой
нах.
«ПСИХОЛОГЙЧЕСКАЯ ВОИНА»
(иностр.), система мероприятий, прово
димых империалистич. гос-вами против 
др. стран в целях подрыва морально- 
полит. и психология, состояния их насе
ления и ВС, вмешательства во внутр. 
дела др. стран, разжигания вражды 
между народами. Гл. содержание — 
антикоммунизм, антисоветизм, нацио
нализм. Осн. приёмы — ложь, клеве
та, дезинформация, шантаж, угрозы, 
идеологич. диверсии. Опирается на раз- 
ветвл. аппарат, средства массовой ин
формации.
ПСИХОЛОГЙЧЕСКАЯ ПОДГОТбВКА
личного состава ВС, система мероприя
тий по формированию у военнослужащих 
и воин, коллективов психология, качеств, 
необходимых для выполнения боевых 
задач. П. п. воинов социалистич. гос-в 
способствует формированию таких черт 
характера, как мужество, смелость, 
храбрость, самоотверженность и др. В хо
де П. п. совершенствуются психич. по-

знават. процессы, вырабатывается эмо
ционально-волевая устойчивость, упро
чиваются знания, умения, навыки, не
обходимые в совр. войне. П. п. осущест
вляется в тесной связи с морально-полит. 
подготовкой, к-рая является определяю
щей, ведущей. ГТ. п. в армиях империа
листич. гос-в проводится одновременно 
с идеологич. обработкой л/с и имеет 
целью выработать у военнослужащих го
товность бездумно выполнить чужую 
волю, участвуя в несправедливых, за
хватнич. войнах.
ПСИХОЛОГЙЧЕСКИЕ ТЕбРИИ ВОЙ
НЫ, бурж. концепции, согласно к-рым 
источники войн коренятся в психологии 
человека. Отд. элементы П. т. в. появи
лись в трудах бурж. теоретиков эпохи 
домонополистич. капитализма. Широкое 
распространение П. т. в. получили 
в 20 в. Бурж, психосоциологи утверж
дают, что гл. причинами войн являются 
подсознательные психич. силы человека, 
выраженные в инстинктах «смерти» 
(3. Фрейд), «драчливости» (У. Мак
Дугалл), «агрессивности» и пр. П. т. в. 
тесно связаны с биологич. теориями 
(«психобиология.» концепции). Клас, 
сущность и назначение П. т. в.— скрыть 
подлинные социально-экон. и полит, 
причины агрес. империалистич. войн. 
ПСИХОЛОГЙЧЕСКИЙ ОТБбР ВОЕН
НОСЛУЖАЩИХ , выявление психол. 
способностей и призвания военнослужа- 
жих к соответств. воин, деятельности. 
В армиях социалистич. стран П. о. в. 
осуществляется путём сопоставления пси
хограмм и профессиограмм с данными, 
получ. при всестороннем изучении лич
ности отбираемого. При этом учитываются 
особенности различ. воин, специальностей 
в целях комплектования частей и под
разд. наиб, подходящими контингентами 
военнослужащих.
ПСИХОЛОГИЯ ВОЁННАЯ, отрасль об- 
щей психологии, изучающая психич. 
аспекты уч., служеб. и боевой деятель
ности военнослужащего и воин, коллек
тива. Вырабатывает рекомендации по со
вершенствованию теории и практики изу
чения, отбора, обучения, воспитания и 
руководства л/с, решения др. воен. и 
воен.-техн. проблем. П. в.— наука обще
ственная, носит клас. характер. Сов. 
П. в. развивается на основе марксистско- 
ленинской методологии, принципов стр-ва 
социалистич. армии, с учётом совр. тре
бований воен. дела; тесно связана с воен. 
педагогикой, парт.-полит, работой, воен. 
эргономикой.
ПСКОВ, древнерус. город, центр Псков
ской обл. Изв. с 903, с 1348 центр Псков
ской феод, республики, с 1510 в составе 
Рус. централизованного гос-ва. Сыграл 
большую роль в борьбе против агрессии 
нем. рыцарей-феодалов (выдержал 26 
осад). Благодаря Псковской обороне 
1581—82 были сорваны захватнические 
планы Стефана Батория. Во время Сев. 
войны 1700—21 был опорной базой рус. 
армии. В начале Гражд. войны под П. и 
Нарвой отряды молодой Кр. Армии ос
тановили продвижение герм, войск. 
ПСКОВСКАЯ ОБОРбНА 1581—82 рус. 
войск псковского гарнизона во главе 
с И. П. Шуйским (ок. 16 тыс. ч. вместе 
с вооружён, местными жителями) от 50- 
тыс. армии польск. короля Стефана Ба
тория во время Ливонской войны 1558— 
1583. С 26.8.1581 по 15.1.1582 осаждён
ные войска с помощью жителей города от
разили более 30 приступов неприятеля и 
отстояли Псков. Баторий вынужден был 
снять осаду и пойти на подписание Ям- 
Запольского мира 1582. В ходе 143-днев-



ной П. о. проявились стойкость, муже
ство, героизм рус. народа.
ПСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1650, анти- 
феодальное, городское. Вызвано резким 
обострением клас. противоречий между 
феод.-крепостнич. гос-вом и осн. массой 
горожан и служилых людей. Поводом 
к П. в. послужили спекуляция хлебом 
и повышение цен на него. Волнения на
чались 26—27 февр. (8—9 марта). В ходе 
П. в. восставшие разгромили дворы бо
гатых купцов, гор. знати и администра
ции, захватили власть в городе, создали 
органы управления: мирской сход, Зем
скую избу. 25 авг. в рез-те предательства 
части руководства П. в. в городе была 
восстановлена правительств, власть, ру
ководители восстания арестованы, под
вергнуты пыткам и сосланы. 
ПСКбВСКО-ОСТРбВСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1944, 17—31.7, войск 3-го Прибалт, 
фронта (ген. армии И. И. Масленников) 
во время Вел. Отеч. войны. Цель — раз
громить псковско-островскую гр-ку пр-ка

ПСКОВСКО-ОСТРОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 17-31 июля 1944 г.
25 i 0_________25_______ 50 КМ

ч ■ ■ ■»-»-* Линия фронта к исходу 16 июля
Направления ударов советских войск 

Положение советских войск;
— — к исходу 13 июля — •— к исходу 23 июля

Сокращение: 2-Й ПФ-2-fi'Прибалтийский фронт

и освободить Псков и Остров. Перед вой
сками фронта оборонялись 18А и часть 
сил 16А гр. армий «Север» (Г. Фриснер, 
с 23.7.1944 Ф. Шёрнер), занимавшие 
укреплённый рубеж обороны (позиция 
«Пантера»), В рез-те П.-О. о. сов. войска 
освободили Псков и Остров, преодолели 
р. Великая и создали условия для осво
бождения Эстонии и Латвии. Опер-я 
характерна умелым обходом наиб, ук
репл. позиций пр-ка.
ПСТЫГО Иван Иванович (р. 1918),
маршал ав-и (1975), Герой Сов. Союза 
(1978), заслуж. воен. лётчик СССР 
(1967). Чл. КПСС с 1941. В Сов. Армии 

с 1936. Окончил 
Энгельское воен. 
авиац. уч-ще лёт-

/ чиков (1940), Воен.
I JSl акад. Генштаба
I ЙЙ (1957). С 1940 лётчик,
I | J ком-р звена. В Вел.

Отеч. войну ком-р 
звена, эск., нач-к воз- 
душно-стрелк. служ-

;|га бы, штурм, авиа- 
Дка Див., корпуса, с дек.

1943 ком-р штурм, 
авиаполка. За войну 

совершил 96 боевых вылетов. После вой
ны ком-р авиаполка, зам. ком-ра и ком-р

див., зам. ком-ра и ком-р корпуса и на 
др. ответств. команд, должностях в 
ВВС. С 1967 зам. главнокоманд. ВВС. 
С 1977 на ответств. работе в центр, аппа
рате МО СССР.
ПСУРЦЕВ Николай Демьянович (1900— 
1980), ген.-полковник войск связи (1945), 
Герой Соц. Труда (1975). Чл. КПСС 
с 1919. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Военно-электротехн. акад. РККА (1934). 
Участник Гражд. войны, воен. комиссар 
управлений связи ряда армий. После 
войны военком, ком-р и комиссар полка 
связи, пом. нач-ка отдела Упр. связи 
РККА, нач-к узла связи НКО, нач-к уч. 
отдела Военно-электротехн. акад. РККА. 
В сов.-финл. войну 1939—40 нач-к связи 
Сев.-Зап. фронта. С 1940 зам. нач-ка 
Упр. связи Сов. Армии. В Вел. Отеч. 
войну нач-к связи Зап. направления и 
войск связи Зап. фронта, с 1944 1-й зам. 
нач-ка Гл. упр. связи Сов. Армии, с 1946 
нач-к связи Генштаба. В 1948—75 мин. 
связи СССР. Канд, в чл. ЦК КПСС 
в 1961—76. Деп. Верх. Совета СССР 
4—9-го созывов.
ПУАЗб, прибор управления арт. зен. 
огнём. Обеспечивает непрерывное реше
ние задачи встречи снаряда с целью (оп
ределение упреждённых координат цели) 
по данным её текущих координат, посту
пающих с приборов сопровождения цели; 
выработку с учётом баллистич., метеорол. 
и др. условий стрельбы установок для 
непрерыв. наведения орудия (углы ази
мута и возвышения, установка взрыва
теля). В ПУАЗО используются меха
нич. счётно-решающие, электромеханич., 
электронные и электронно-цифровые вы
числит. устройства. Последние приме
няются, наряду с решением задачи встре
чи снаряда с целью, для различ. рода 
автоматич. вычислений и функцион. про
верок при эксплуатации и боевой работе 
зен. арт. комплекса.
ПУАНКАРЁ (Poincare) Раймон (1860— 
1934), франц. полит, и гос. деятель. Чл. 
Франц, акад. (1909). В 1887—1903 деп. 
парламента, в 1903—13 и с 1920 сенатор. 
Был министром ряда мин-в и пр.-мин. 
В 1913—20 президент Франции. Прово
дил реакц. милитаристскую политику, 
один из инициаторов развязывания 1 мир. 
войны и организаторов антисов. интер
венции в период Гражданской войны в 
России.
ПУАТЬЁ (Poitiers), город во Франции, у 
к-рого произошёл ряд кр. сражений. В 507 
король франков Хлодвиг I у П. разбил 
вестготов, что обеспечило франкам за
хват Юго-Зап. Галлии. В 732 при П. 
франкское войско (Карл Мартелл) на
несло поражение араб, войску (Абд эль- 
Рахман) и вынудило его отойти к Пире
неям. В этом сражении решающую роль 
сыграла тяжеловооруж. рыцарская конни
ца франков.В 1356 в ходе Столетней войны 
1337—1453 близ П. произошло сражение 
между англ, (принц Эдуард Уэльсский — 
«Чёрный принц») и франц. (король 
Иоанн II Добрый) войсками. Победу одер
жали англичане. Франц, король попал 
в плен. Успех англичан был обеспечен 
умелым использованием лучников в обо
роне, взаимодействием пехоты и конни
цы в наступлении. Последствия разгрома 
франц. войска у П. явились одной из 
причин Парижского восстания 1357—58 
и Жакерии.
ПУГАЧЁВ Емельян Иванович (ок. 1742— 
1775), дон. казак, предводитель Кре
стьян. войны 1773—75. Участник Семи
летней 1756—63 и рус.-тур. 1768—74 
войн, хорунжий (1770). Уклоняясь от 
службы в армии, появился в селениях
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Яицкого казачьего войска. Под именем 
имп. Петра III поднял восстание яицких 
казаков в авг. 1773. В ходе войны (см. 
Крестьянская война под предводитель
ством Е. И. Пугачёва}
проявил воен. дарова
ние и организаторские 
способности. Для уп
равления войсками 
создал воен.коллегию.
В основу структуры 
его повстанч. армии 
была положена казац
кая воен. орг-ция. В 
сент. 1774 заговорщи
ками выдан властям.
Казнён в Москве на 
Болотной площади.
ПУГАЧЁВ Семён Андреевич (1889— 
1943), комкор (1935). Чл. КПСС с 1934. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Акад. 
Генштаба (1914). Участник 1 мир. вой
ны. В Гражд. войну нач-к отдела форми
рования, нач-к штаба и воен. руководи
тель воен. округа, нач-к опер, отдела 
штаба армии, опер. упр. Особой гр. Юж. 
фронта, нач-к штаба Кавк. фронта. 
После войны нач-к штаба Отд. Кавк. 
армии, пом. наркомвоенмора Закавказ
ской социалистич. федерат, сов. респуб
лики, в 1923—24 команд. Туркестан, 
фронтом, затем Кавк. Краснознам. ар
мией. В 1925—32 зам. нач-ка штаба 
РККА, нач-к штаба воен. округа. С 1932 
нач-к Военно-трансп. акад. РККА. 
ПУЗЫРЁВСКИЙ Александр Казими
рович (1845—1904), рус. воен. историк 
и теоретик, генерал от инф-и (1901). 
Окончил Акад. Генштаба (1873). Участ
ник рус.-тур. войны 1877—78. С 1889 
проф. воен. истории Акад. Генштаба, 
с 1890 нач-к штаба, с 1901 пом. команд, 
войсками воен. округа, с 1904 чл. Гос. 
совета. Труды по истории воен. иск-ва 
ср. веков и рус.-тур. войны 1877—78. 
ПУЛАВСКИЙ ПЛАЦДАРМ сов. войск 
на лев. берегу р. Висла в р-не г. Пулавы 
во время Вел. Отеч. войны. Захвачен 
войсками 69А (В. Я. Колпакчи) 1-го Бе
лорус. фронта в июле — авг. 1944 при 
завершении Люблин-Брестской операции 
1944. К 27.8 достигал 30 км по фронту 
и 10 км — в глубину. Имел важное зна
чение в Варшавско-Познанской операции 
1946.
ПУЛЕМЁТ, автоматич. стрелковое ору
жие для стрельбы со спец, опоры (стан
ка, сошек), предназнач. для поражения 
пулями назем., возд. и надводных целей. 
Действие автоматики большинства совр. 
П. основано на использовании отдачи 
ствола или на принципе отвода порохо
вых газов через отверстие в стенке ство
ла. Питание П. патронами — из ленты 
или магазина. Стрельба может вестись 
короткими (до 10 выстрелов), длинными 
(до 30 выстрелов) очередями и непрерыв
но. Охлаждение ствола, как правило, 
воздушное. В зависимости от способа 
(места) использования, устройства и на
значения П. делятся на ручные (на сош
ках), станковые, крупнокалиберные пех., 
зен., танк., бронетранспортёрные, казе
матные, кораб., авиационные. В кач-ве 
зен., танк., бронетранспортёрных, ка
зематных и корабельных обычно исполь
зуются пех. П., приспособленные к ус
ловиям их эксплуатации и монтажа. 
Наиболее распространены т. н. единые 
П. Первый П. был изобретён американцем 
X. С. Максимом (1883) и впервые при
менён в англо-бурской войне 1899—1902.



604 ПУЛЕ-ПУЛЕ 7,62-мм М60, зап.-герм. 7,62-мм MG-3, 
англ. 7,62-мм L7A2 и др.

Зенитный П. служит для поражения 
В нач. 20 в. появились ручные П., возд. целей на малых высотах (до 2000 м). 
в 1918 — крупнокалиберные П. Станко- Применяется также для стрельбы по 
вые и ручные П. широко применялись назем, и надвод. целям. Стрельба ведёт- 
в 1 и 2 мир. войнах во всех армиях, ся с универсальных станков или спец.

12,7^-мм зенитный крупнокалиберный пулемёт 
ДШК.

Пулемёты: 1 — 7,62-мм ручной РПК (СССР); 2, 3 — 7,62-мм единый ПК (на сош
ках) и ПКС (на станке) (СССР); 4 — 7,62-мм авиационный скорострельный ШКАС 
(СССР); 5 — 12,7-мм авиационный У Б (СССР); 6 — 7,62-мм единый М60 (США); 7 — 

7,62-мм единый MG-З (ФРГ); 8 — 7,62-мм единый L7A2 (Великобритания).

После 2 мир. войны на вооружение армий 
поступили новые П. с более высокими ха
рактеристиками.

Авиационный П. устанавливается на 
самолёте (вертолёте), размещается на 
подвиж. или неподвиж. установках (по 
1—6 пулемётов). По месту расположения 
бывают встроенными фюзеляжными, 
встроенными крыльевыми, подвесны
ми или съёмными. Калибр 7,62—14,5 мм, 
масса 8—25 кг, темп стрельбы 600— 
3000 выстр./мин, эффективная дальность 
стрельбы 500—1200 м. Примером совр. 
авиац. П. служат сов. ГШГ-7,62, 
ЯКБ-12,7, амер. 7,62-мм шестистволь
ный «Миниган» и др.

Единый П. позволяет вести стрельбу 
как с сошек, так и со станка. Состоит 
на вооружении мотострелк. (пех., мото
пех.) взводов и рот (в нек-рых армиях — 
и отделений). Калибр 6,5—8 мм, масса 
9—15 кг (со станком 17—27 кг), темп 
стрельбы 550—1200 выстр./мин, боевая 
скорострельность 100—300 выстр./мин, 
ёмкость ленты 50—250 патронов, приц. 
дальность 1000—2000 м. Наиболее рас
пространёнными совр. образцами еди
ных П. являются сов. 7,62-мм ПК, амер.

установок (зен., турельных), обеспечи
вающих большие углы возвышения (до 
90°) и круговой обстрел, с использова
нием зен. прицелов (ракурсных, коллима- 
торных). Калибр 12,7—14,5 мм, темп 
стрельбы 550—1000 выётр./мин, боевая 
скорострельность 70—150 выстр./мин. 
В качестве зен. П. на вооружении совр. 
армий используются сов. 12,7-мм НСВ, 
14,5-мм КПВ, амер. 12,7-мм М2НВ и др.

Крупнокалиберный П. предназначен 
для поражения гл. обр. возд. и легкобро- 
нир. назем, и мор. целей. Состоит на 
вооружении мотострелк. (пех., мотопех.) 
подразделений; устанавливаются также 
на танках, БТР, самолётах, кораблях 
и др. Калибр 9—14,5 мм, масса 
28—47,5 кг, темп стрельбы 400— 
600 выстр./мин, боевая скорострельность 
70—125 выстр./мин, эффективная даль
ность стрельбы до 2000 м. Примером 
крупнокалиберных П. служат сов. 12,7-мм 
ДШКМ, 14,5-мм СКП и КПВТ, амер. 
12,7-мм М85 и др.

Ручной П. предназначен для стрельбы 
с сошек с упором приклада в плечо. 
Мощное оружие мотострелк. (пех., мо
топех.) отделения. Расчёт — 2 ч. (навод

чик и его помощник); при необходимости 
может обслуживаться 1 ч. Калибр 5,45— 
8 мм, масса 5—10 кг, темп стрельбы до 
750 выстр./мин и более, боевая скоро
стрельность до 150—250 выстр./мин,

7,62-мм ручной пулемёт ДП.

приц. дальность 1000—1500 м. Наиболее 
распространёнными совр. образцами руч
ных П. являются сов. 5,45-мм РПК, 
амер. 5,56-мм Мк23, англ. 7,62-мм
«Брен» L4A2 и др.

Разновидность ручного П. в Сов. ВС — 
ротный П. РП-46. Разработан на основе
7,62-мм модернизир. пулемёта Дегтярё
ва (ДПМ) и принят на вооружение в 1946. 
Благодаря ленточному питанию боевая 
скорострельность РП-46 доведена до 
250 выстр./мин (вместо 80 у ДПМ). 
Масса 13 кг, темп стрельбы 600 выстр./ 
мин, ёмкость ленты 200 и 250 патронов, 
приц. дальность 1500 м.

Станковый П. устанавливается на спец, 
станке для обеспечения устойчивости, 
удобства наводки и высокой меткости

7,62-мм станковый пулемёт Максима на стан
ке Соколова.

стрельбы по назем, и возд. целям. Явля
ется групповым оружием,- при переноске 
разбирается на неск. частей. Станки бы



вают треножные (наиб, распространены) 
и колёсные. Ленточное питание патро
нами (до 250 в ленте), массивные стволы 
и их охлаждение (или смена) позволяют 
получать высокую боевую скорострель
ность (250—300 выстр./мин) и вести 
непрерыв. интенсив, стрельбу (до 500 
выстрелов без смены ствола) на даль
ность действительного огня до 1000 м. 
Калибр 6,5—8 мм, масса 15—20 кг (со 
станком 40—65 кг), темп стрельбы 500 — 
700 выстр./мин, прицельная дальность до 
3000 м. Примером станковых П. служат 
рус. образец 7,62-мм Максима, сов.
7,62-мм СГ-43 и др.
ПУЛЕМЁТНАЯ КОМАНДА (ист ), пу
лем. подразд. в частях (подразд.) пехо
ты. В рус. армии появились в 1901—02, 
после рус.-япон. войны были созданы 
почти во всех пех. полках. Состав — 48— 
64 ч., 8 пулемётов. В РККА во время 
Гражд. войны имелись в стрелк. полках 
и б-нах; в кав. полках наз. конно-пулем. 
командами.
ПУЛКОВСКИЕ ВЫСОТЫ , цепь хол
мов, господствующих над окружающей 
местностью (выс. до 73 м), юж. Ленин
града. 30—31.10 (12—13.11).1917 отряды 
Кр. Гвардии, революц. солдат и матро
сов разгромили контрреволюц. войска 
ген. Краснова (см. Керенского — Красно
ва мятеж 1917). В окт. 1919 части 7-й 
армии при поддержке кораблей Балт. 
флота у П. в. разгромили осн. силы 
ген. Юденича (см. Петрограда оборона 
1919). В сент. 1941 защитники Ленин
града остановили наступление нем.-фаш. 
войск на П. в. и удерживали их на про
тяжении всей 900-дневной блокады го
рода.
ПУЛТУССКОЕ СРАЖЁНИЕ 1806,
14(26). 12, между рус. и франц. войсками 
у г. Пултуск (Польша) во время рус.- 
прус.-франц. войны 1806—07. В П. с. 
рус. корпус ген. Л. Л. Беннигсена 
(ок. 45 тыс. ч., 200 ор.) отразил попытку 
франц. корпуса маршала Ж. Ланна (св. 
20 тыс. ч., 120 ор.) выйти в тыл рус. ар
мии и отрезать её от переправ через 
р. Нарев.
ПУЛЬСЙРУЮЩИИ воздУшно-ре- 
АКТЙВНЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ, см. Реак
тивный двигатель.
ПУЛЬТ УПРАВЛЁНИЯ, устройство 
в виде стола, колонки, стенда и т. д. 
с размещёнными на его лицевых частях 
(панелях) средствами отображения ин
формации (индикаторы, экраны, табло 
и др.) и органами управления (кнопки, 
клавиши, переключатели, рычаги, штур
валы и др.). Является средством взаимо
действия человека с объектом управле
ния. П. у. бывают встроенными, находя
щимися непосредственно на объекте уп
равления, и дистанционными, с к-рых 
управление осуществляется на расстоя
нии.
пУля, головная часть патрона, выбра
сываемая из канала ствола стрелк. ору
жия. Метание П. производится за счёт 
энергии порох, заряда и др. Для устой-
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Пули: а — обык
новенная; б — 
трассирующая; 
в — бронебойно
зажигательная 
(/ — оболочка; 2— 
свинцовая рубаш
ка; 3— сердечник; 
4— стаканчик; 5— 
трассирующий со
став; 6 — зажига
тельный состав).

чивости в полёте П. обычно придаётся 
вращат. движение с помощью нарезов 
в канале ствола. П. делятся на обыкно
венные (для поражения живой силы и 
небронир. техники) и спец, (бронебойные, 
зажигат., бронебойно-зажигат., трас
сирующие, пристрелочные, бронебойно- 
зажигательно-трассирующие и др.). Пер
вые П. были сферическими; с переходом 
к нарезному оружию стали пользоваться 
продолговатыми П. (оболочечными и 
сплошными).
ПУНЙЧЕСКИЕ ВОЙНЫ 264—146 до
н. э. между Римом и Карфагеном за гос
подство в Средиземноморье (1-я — 264— 
241; 2-я — 218—201; 3-я — 149—146 до 
н. э.). Наиб. кр. сражения: Липарское 
морское (260), мор. сражение у мыса 
Экном (256), при Тразименском оз. 
(217), Каннах (216) и Метаврское (207), 
при Заме (202). П. в. завершились оса
дой и взятием римлянами г. Карфаген 
(149—146). В рез-те победы в П. в. Рим 
стал крупнейшей средиземномор. держа
вой.
ПУНКТ БАЗИРОВАНИЯ кораблей, 
участок мор. (речного) побережья с при
легающей акваторией, оборудов. для сто
янки и обеспечения кораблей. Обычно 
является частью ВМБ. П. б. различают 
по классам (подклассам) базирующихся 
кораблей (ПЛ, ракет, и торпед, катеров 
и т. п.), а также по предназначению и 
характеру инж. оборудования (осн. П. б. 
и пункты манёвр, базирования).
ПУНКТ БОЕВОГО ПИТАНИЯ (пункт 
боепитания), организуется в б-не (роте) 
на период боевых действий для приёма 
оружия, содержания запасов боеприпа
сов, частичной подготовки их к стрельбе 
и обеспечения ими подразделений. 
ПУНКТ ВОДОСНАБЖЁНИЯ, место, 
где производится добыча, очистка, хра
нение и выдача воды. Характеризуется 
кол-вом добываемой воды в кубометрах 
в час (в сутки). П. в. развёртываются на 
существующих и вновь оборудуемых 
скважинах, шахтных колодцах, родни
ках, а также на поверхностных источни
ках воды (см. также Водоснабжение 
войск).
ПУНКТ ВОЕННОПЛ ЁНН ЫХ, место 
для приёма военнопленных, их учёта и 
подготовки к дальнейшей эвакуации. 
П. в. организуются во время боевых 
действий в соед. и объед. действ, ар
мии.
ПУНКТ ВЫСАДКИ МОРСКбГО ДЕ
САНТА, участок побережья с прилегаю
щей акваторией, на к-рый производится 
высадка десанта; элемент участка вы
садки десанта. На каждый П. в. назна
чается комендант. П. в. могут быть ос
новными, вспомогательными, демонст
ративными (ложными).
ПУНКТ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНО
СТИ' СВЯЗИ, подразделение связи, 
предназначенное для контроля за соблю
дением установл. режимов работы и норм 
техн. эксплуатации средств связи, радио
маскировкой и выполнением требований 
скрытого управления войсками, а также 
для выявления источников радиопомех 
и определения степени их влияния на 
радиосвязь.
ПУНКТ МАНЁВРЕННОГО БАЗИРО
ВАНИЯ, место для непродолжит. сто
янки боевых кораблей и судов.
ПУНКТ НАВЕДЁНИЯ И ЦЕЛЕУКА
ЗАНИЯ, пункт управления авиац. ЛА, 
находящимися в воздухе. Предназначен 
для обеспечения вывода ЛА в р-н боевых 
действий и наведения их на возд. и назем, 
цели, осуществления взаимодействия 
между авиацией и зен. ракет, частями
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(подразд.) СВ. М. б. наземным и воз
душным.
ПУНКТ ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКА
ЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ, элемент 
КП радиотехн. подразделений войск 
ПВО, на к-ром автоматизированно ре
шаются задачи приёма радиолокац. ин
формации о возд. обстановке, её обобще
ния и выдачи на КП частей зен. ракет, 
войск и истр. авиации.
ПУНКТ ПОГРУЗКИ (ВЬ'1ГРУЗКИ), 
участок побережья с прилегающей аква
торией, предназнач. для произ-ва гру
зовых опер-й кораблей и транспортов, 
осуществляющих воин. и нар.-хоз. 
перевозки по мор. коммуникациям. 
В П. п. (в.) грузовые опер-и могут вы
полняться как у причалов, оборудов. 
кранами, так и на необорудов. участках 
побережья и рейдах с помощью кораб. 
(судовых) погрузочно-разгрузоч. устройств 
и плавсредств.
ПУНКТ ПОСАДКИ МОРСКОГО ДЕ
САНТА, участок побережья с прилегаю
щей акваторией, на к-ром производится 
посадка л/с и погрузка воен. техники 
десанта на дес. корабли (транспорты). 
П. п. обычно назначается в пределах ВМБ 
(порта).
ПУНКТ ПРИЁМА И ОТОБРАЖЕНИЯ 
информации , элемент автоматизи
рованного КП соединений войск ПВО. 
Предназначен для приёма информации 
и её отображения на средствах коллектив
ного и индивид, пользования в интере
сах оценки обстановки и принятия реше
ния.
ПУНКТ РАДИОКОНТРОЛЯ, подраз
деление (учреждение), предназнач. для 
контроля за работой радиоэлектрон, 
средств в целях предотвращения утечки 
секретной информации. М. б. стационар
ным или подвижным.
ПУНКТ РАССРЕДОТОЧЕННОГО БА- 
ЗЙРОВАНИЯ, назнач. место стоянки, 
снабжения и ремонта корабля (группы 
боевых катеров) в районе (зоне) базиро
вания сил флота, выбранное в целях рас
средоточения кораблей при угрозе при
менения пр-ком ОМП. П. р. б. может 
быть оборудован как пункт манёвр, 
базирования или представлять собой за
щищённую естеств. укрытиями от ветра 
и волн якор. стоянку.
ПУНКТ СБбРА, место сосредоточения 
воинских подразд., отд. категорий воен
нослужащих (военнообязанных), боевой 
техники, воен. имущества и др. Для сбо
ра подразд., выходящих по боевой тре
воге, назначаются П. с. по боевой тре
воге, в к-рые они выходят со своим воо
ружением, воен. техникой, боеприпасами 
и др. материал, средствами в готовности 
к следованию в р-н сосредоточения ча
сти (соед.) или к выполнению боевой за
дачи*
ПУНКТ СБбРА ДОНЕСЁНИИ, со
ставная часть узла связи КП и тыл. пункта 
упр. объед. (соед.) в годы Вел. Отеч. 
войны, предназнач. для приёма и от
правки боевых документов. С 50-х гг. 
эти функции возложены на узел (стан
цию) фельдъегерско-почтовой связи. 
ПУНКТ СБбРА ПО БОЕВбЙ ТРЕВб- 
ГЕ, см. Пункт сбора.
ПУНКТ СНАБЖЕНИЯ СПЕЦИАЛЬ
НЫМИ ВЙДАМИ БОЕПРИПАСОВ 
(иностр.), подвижный пункт снабжения, 
предназнач. для содержания спец, бое
припасов и выдачи их подразделениям, 
осуществляющим доставку боеприпасов 
средствам поражения.
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пункт специальной обработ
ки (ПуСО), предназначается для про- 
ведения дегазации, дезактивации и де
зинфекции воен. техники, вооружения, 
транспорта и др. материальных средств, 
а также сан. обработки л/с; элемент 
района специальной обработки.
ПУНКТ ТЕХНЙЧЕСКОГО НАБЛЮДЁ
НИЯ (ПТН), орган техн. обеспечения 
войск, создаваемый на период боя; пред
назначается для выявления местонахож
дения вышедших из строя боевых машин 
на поле боя, их принадлежности, опреде
ления характера повреждения и способа 
эвакуации. Создаётся в танк, и мото
стрелк. 6-нах, иногда в ротах. Оснаща
ется бронир. машинами высокой прохо
димости, средствами связи, приборами 
наблюдения и ночного видения, а при 
необходимости и навигац. аппарату
ру Н КТ ТЕХНЙЧЕСКОГО ОБСЛУ- 

ЖИ ВАНИЯ И РЕМОНТА, один из эле- 
ментов парка воинской части, предназ
нач. для техн. обслуживания, текущего 
ремонта вооружения, боевой и др. тех
ники, а также проведения регламент, 
работ.
ПУНКТ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ДО
ВОЛЬСТВИЯ, элемент построения вой
скового тыла в годы Вел. Отеч. войны 
и послевоен. период (до 70-х гг.). Развёр
тывался в б-нах, д-нах и полках штат, 
тыловыми подразд. и предназначался 
для обеспечения л/с продовольствием 
и имуществом.
ПУНКТЫ УПРАВЛЁНИЯ, специально 
оборудованные и оснащённые техн. сред
ствами места, с к-рых команд, (ком-р) 
с офицерами штаба осуществляет упр. 
войсками (силами) при подготовке и ве
дении боевых действий или во время бое
вого дежурства. Для упр. войсками (си
лами) создаются: командные, передовые 
командные, запас, командные пункты, 
тыловые и вспомогат. П. у.; в подразд. 
СВ — командно-наблюдательные пунк
ты; в ВМФ имеются командный пункт 
корабля, флагманский командный пункт 
и командный пункт флота (флотилии). 
П. у. могут быть подвижными и стацио
нарными. Подвижные П. у. оборудуются 
на командно-штабных и штабных маши
нах, на вертолётах и самолётах, в поез
дах, в инж. сооружениях сборно-разбор
ного типа. Стационар. П. у. размещаются 
в хорошо защищённых подземных и на
земных сооружениях.
ПУРКАЕВ Максим Алексеевич (1894— 
1953), ген. армии (1944). Чл. КПСС 
с 1919. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1936).

В Гражд. войну 
..... ком-р полка. В 1923—

миссар полка, пом. 
|Д№ нач-ка и нач-к штаба 

див., нач-к отдела
/ ? и зам- нач_ка штаба

воен. округа, ком-р 
див. В 1938—40 нач-к

округов. В Вел. Отеч. 
j войну нач-к шта- 

ба Юго-Зап. фронта, 
с нояб. 1941 команд.

60А (Зуд. А), с 1942 Калинин, фронтом. 
С апр. 1943 команд. Дальневост. и 2-м 
Дальневост. фронтами. После войны 
команд, войсками ДВО, нач-к штаба и 
1-й зам. главнокоманд. войсками Д. Во
стока, с июля 1952 нач-к Упр. ввузов

Воен. мин-ва СССР. Деп. Верх. Совета 
СССР 2-го созыва.
ПУСАН (Pusan), город, порт и ВМБ 
Юж. Кореи на берегу Корейского прол. 
Порт и ВМБ — в естеств. гавани глуб. 
6—12 м. Дл. прич. фронта св. 10 км. 
Судостроит. верфь с сухими доками. 
Между П. и япон. портом Симоносеки — 
паромное сообщение. Грузооборот порта 
ок. 26 млн. т (1979).
ПУСАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1950, 31.8— 
15.9, войск кор. Нар. армии (КНА) в хо
де войны в Корее 1950—53. Цель — раз
громить осн. гр-ки амер.-южнокор. войск 
в р-не Тэгу, Инчхон, Пусан и изгнать 
интервентов с тер. Кореи. К началу 
П. о. пр-к имел почти 180-тыс. армию, 
превосходил КНА в живой силе и арт-и 
в 2,5 раза, в танках — в 6 раз и абсо
лютно в самолётах и кораблях. В ночь 
на 1 сент. войска КНА форсировали 
на широком фронте р. Нактонган, а также 
расширили ранее захвач. плацдармы. За 
неск. дней они продвинулись на отд. 
участках на 10—15 км. Высадка интер
вентами в тылу КНА опер, десанта (см. 
Инчхонская десантная операция) и 
превосходство пр-ка в силах вынудили 
прекратить опер-ю.
ПУСК РАКЁТЫ, совокупность процес
сов, протекающих в системах пусковой 
установки (ПУ) и ракеты с момента по
дачи команды «Пуск» до схода ракеты 
с ПУ. Пуск управл. ракеты состоит из 
подготовки системы управления к функ
ционированию, разгона гироприборов, 
включения бортовых источников пита
ния, наддува баков (для ракет с жидко
стным ракет, двигателем), запуска дви
гателей или системы выброса ракеты из 
ПУ. Пуск неуправл. ракеты содержит 
только процесс запуска двигателя.

Подводный П. р., пуск баллистич. и 
крылатых ракет с ПЛ, находящейся в по
груженном состоянии. Пуск баллистич. 
ракет осуществляется из шахт (контей
неров) ПЛ как путём выталкивания их 
парогазовой смесью или твёрдотоплив. 
старт, двигателем с последующим вклю
чением маршевого двигателя ракеты, так 
и непосредств. запуском маршевого дви
гателя ракеты в шахте. Пуск крылатых 
ракет производится из контейнеров или 
торпедных аппаратов ПЛ. Крылья ра
кеты раскрываются после выхода её 
из воды.
ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА (ПУ) ра- 
кеты, спец, устройство для размещения, 
прицеливания, предстарт. подготовки и

Рис. 1. Типовые схемы и основные эле
менты пусковых установок (ПУ) ракет: 
а — ПУ наклонного пуска; б — открытая 
подвижная ПУ вертикального пуска; в — 
шахтная ПУ; 1 — основание; 2 — станок; 
3 — механизмы наводки; 4 — направляющая; 

5 — пусковой стол.

пуска ракеты; боевое средство ракетного 
комплекса. ПУ состоит из пускового сто
ла (или направляющих), механизмов на
водки, средств горизонтирования, газоот- 
ражателей, проверочно-пусковой аппа
ратуры, источников электропитания и др. 
ПУ различают по виду старта ракет (вер
тикальный и наклонный); по подвижно
сти [стационарные (шахтные), полуста
ционарные (разборные), подвижные] и 
по др. признакам.

Подвижная ПУ размещается на спец, 
трансп. средстве. М. б. авиационной (на 
самолётах и вертолётах), корабельной 
(на надвод. кораблях и ПЛ) и наземной

(ПШ) на ракетной ПЛ: 1 — крышка ПШ;
2 — механизм открывания крышки; 3,
5—внутренний и внешний цилиндры ПШ;
4 — ракета; 6 — смотровые люки; 7 — 
фланцевые соединения секций цилиндров 
ПШ; 8 — амортизаторы; 9 — баллоны 
сжатого воздуха для пуска ракет; 10 — 
осевая опора внутреннего цилиндра ПШ; 
11 — разделитель сжатого воздуха для 
пуска ракет; 12 — электрокомпрессор; 13, 
14 — прочный и лёгкий корпуса ПЛ; 15 — 

лёгкая надстройка.

(грунтовая, железнодорожная). Назем
ные подвиж. ПУ оборудуются кабинами 
для экипажа, подъёмными кранами для 
стыковки корпуса ракеты с головной 
частью и т. п.

Стационарная ПУ размещается в ста
ционарных сооружениях. Является раз
новидностью ПУ назем, базирования 
(стратег, комплексы, комплексы проти
восамо лётной, противоракетной, противо
косм. обороны, а также береговые про
тивокораб. комплексы).

Шахтная ПУ предназначена для со
держания стратег, ракеты в высокой 
боеготовности к пуску, защиты её и всего 
оборудования от поражающих факторов 
ядер, оружия. Защита достигается при
менением жел.-бет. и металлич. конст
рукций, спец, устройств, размещением 
ракеты и оборудования на спец, аморти
заторах.
ПУСТЁЛЬНИКОВ Семён Селиверсто- 
вич (1921—45), Герой Сов. Союза (1945, 
поем.), ефрейтор. Чл. КПСС с 1941. 
В Сов. Армии с 1940. Участник Вел. 
Отеч. войны, с 1944 в погран. войсках, 
задержал 20 враж. агентов. 5.2.1945 в не
равном бою с нарушителями границы пос
ледней гранатой подорвал себя и окру
живших его врагов.
ПУСТЫНЯ, крайне засушливая область 
с постоянно или сезонно жарким клима
том, с незначит. водными ресурсами и



разрежен., бедной растительностью; тип 
ландшафта. Занимает значит, простран
ства в тропич. поясе, встречается в суб
тропич. и умерен, поясах. Общая пл. П. 
15—20 млн. км2. По характеру почв 
и грунтов различают П. песчаные, га
лечниковые, песчано-галечниковые, ще
бёночные, каменистые, суглинистые, 
лёссовые, глинистые и солончаковые. Осо
бо выделяются ледяные П. Рельеф П. 
отличается наличием бессточных впадин, 
сухих русел, островных гор. Климат 
с высокими летними темп-рами и их 
большой суточной амплитудой, частые 
и сильные ветры; незначит. кол-во осад
ков — 100—250 мм, местами 60—80 мм 
и меньше в год. Боевые действия СВ в 
П. рассматриваются как действия в осо
бых условиях.
ПУТЕВАЯ КАРТА, см. Морские нави
гационные каоты.
ПУТЕВОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ, один из 
видов денежных выплат военнослужа
щим для компенсации расходов, связан
ных со служеб. перемещениями, выезда
ми в командировки, лагеря, на учения 
и т. п. Состоит из подъёмного пособия, 
суточных, квартирных и полевых денег. 
Нормы выплаты П. д. устанавливает 
Сов. Мин. СССР.
ПУТЕПРОВОД, мостовой переход через 
автомоб. или жел. дорогу для обеспече
ния непрерыв. движения по пересекаю
щимся путям. В воен. целях П. обычно 
возводят на пересечении фронтальных 
путей с рокадами из табельных средств 
и местных материалов.
ПУТЕПРОКЛАДЧИК , машина для ме
ханизации работ при прокладывании 
колон, путей, подготовке и содержании 
войск, дорог. П.— мощный колёсный или

Гусеничный путепрокладчик БАТ-М.

гусенич. тягач, на к-ром смонтировано 
рабочее оборудование (отвал, толкающая 
рама, механизм отбора мощности и др.), 
м. б. установлен кран, рыхлитель и др. 
П. используют для устройства перехо
дов через траншеи, рвы и др. препятст
вия, расчистки местности, оборудования 
спусков к переправам и т. п. 
ПУТЕРАЗРУШЙТЕЛЬ, устройство для 
разрушения ж.-д. пути. Нем.-фаш. войска 
применяли П. «Крюк», смонтир. на ж.-д. 
платформе.
ПУТЕУКЛАДЧИК, машина, произво
дящая укладку ж.-д. пути звеньями 
или плетями; применяется при стр-ве, 
восстановлении и реконструкции ж. д. 
ПУТЙ МАНЁВРА, ПОДВОЗА И ЭВА
КУАЦИИ, дороги, предназнач. для ма
нёвра 2-ми эш. (резервами), подвоза мате
риал. средств и эвакуации раненых и боль
ных, неисправ. и ненуж. вооружения, 
техники и имущества. Включает осн. и 
запас, дороги фронтального и рокадного 
направлений, подъездные пути к р-нам 
расположения подразделений и частей, 
объезды труднопроходимых участков до
рог и колон, пути для движения (эвакуа
ции) тяж. гусеничной техники.

П^ТНА Витовт Казимирович (1893— 
1937), активный участник Гражд. вой
ны, нагр. 3 орд. Кр. Знамени, комкор 
(1935). Чл. КПСС с 1917. В Сов. Армии 
с 1918. Окончил Военно-академ. курсы 
высшего комсостава (1923). В 1 мир. 
войну ком-р б-на. В Гражд. войну ви
тебский военком, комиссар стрелк. див., 
командовал полком, бригадой, стрелк. 
див. После войны нач-к и комиссар пех. 
школы, работал в Штабе и центр, упр. 
РККА, ком-р корпуса. В 1927—31 на 
военно-дипл. работе. Затем до 1934 ко
мандовал корпусом и Примор. гр. войск 
на Д. Востоке. В 1934—36 воен. атташе 
в Англии.
ПУТЧ (нем. Putsch), авантюристич. ре
акц. выступление группы заговорщиков 
с целью совершить гос. переворот. Ха
рактерно отсутствием опоры в массах, 
стремлением использовать вооруж. силы 
(полицию, жандармерию).
ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЁКИ», назва- 
ние важнейшего водного торг, пути в 
Киевской Руси в 9—12 вв., связывав
шего Сев. Русь с Южной, Скандинавию, 
Прибалтику и Русь с Византией, л±рохо
дил от Балтийского м. по р. Нева, Ла
дожскому оз., р. Волхов, оз. Ильмень, 
р. Ловать, волоком до рр. Зап. Двина 
и Днепр и затем в Чёрное м. и далее 
в Константинополь (Царьград). Был свя
зан с др. водными путями Руси. По нему 
совершались и воен. походы рус. войск 
на Византию.
ПУТЯТИН Ефим (Евфимий) Василье
вич (1804—83), рус. мореплаватель и 
дипломат, генерал-адъютант (1849), ад
мирал (1858). Окончил Мор. кадет, кор
пус (1822). В 1822—25 совершил круго
светное путешествие. Участвовал в На- 
варинском сражении 1827 и воен. дейст
виях на Кавк. побережье (1838—39). 
В 1852—55 на фрегате «Паллада» воз
главлял дипл. миссию в Японию, подпи
сал рус.-япон. дог. 1855. Составил опи
сание воет, берегов Кореи, открыл зал. 
Посьета, Ольги и о-ва Римского-Корса
кова. Заключил Тяньцзиньский трактат 
1858 с Китаем. В 1858—61 военно-мор. 
атташе в Лондоне. В 1861 мин. нар. про
свещения. С дек. 1861 чл. Гос. совета. 
П^ХОВ Николай Павлович (1895— 
1958), ген.-полковник (1944), Герой Сов. 
Союза (1943). Чл. КПСС с 1941. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил курсы «Выстрел» 
(1926), Высшие академ. курсы при Воен. 
акад. Генштаба (1952). Участник 1 мир. 
войны. В Гражд. войну адъютант стрелк. 
полка, нач-к штаба стрелк. бригады и 
див. После войны нач-к штаба стрелк. 
див., ком-р стрелк. полка, пом. нач-ка 
отдела Автобронетанк. упр. РККА, на 
преподават. работе в ряде воен. акад., 
нач-к уч-ща. В Вел. Отеч. войну ком-р 
стрелк. див., с 1942 команд. 13А. С 1945 
команд, объед., с 1948 — войсками ряда 
воен. округов. Деп. Верх. Совета СССР 
3, 4-го созывов.
ПУШЕЧНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, арт-я, 
вооружённая пушками и предназнач. 
для поражения наземных, надвод. и 
возд. целей. П. а. составляет основу 
зен., танк., авиац. и мор. арт-и. Явля
ясь частью наземной (полевой) арт-и 
сухопут. войск, П. а. используется как 
противотанковая для борьбы с бронир. 
целями пр-ка (в осн. стрельбой прямой 
наводкой), а также для поражения важ
ных целей в глубине обороны пр-ка. 
ПУШЕЧНЫЙ ДВОР в Москве, центр 
пушечно-литейного произ-ва в Рус. гос-ве 
16—17 вв. Возник в кон. 15 в. на базе 
Пушечной избы. Являлся казённой ма
нуфактурой, изготовлявшей пушки, ко-
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локола, ядра. Располагался в Белом го
роде на р. Неглинная (в р-не совр. пл. 
Дзержинского и Пушечной ул.). В 18 в. 
был хранилищем оружия, боеприпасов 
и знамён.
ПУШКА, арт. орудие для настильной 
стрельбы по наземным (надвод.) целям 
или для стрельбы по возд. целям. П. име
ют длинный ствол (40—80 калибров), 
большую нач. скорость снарядов (свыше 
700 м/с), превосходят все др. типы арт.

76-мм пушка обр. 1942.

орудий (гаубицы, мортиры, миномёты) 
по дальности стрельбы. По способу пе
редвижения и конструкции м. б. бук
сируемыми, самодвижущимися, само
родными, а также размещёнными на 
носителе (танке, самолёте, корабле). 
Нек-рые кораб. П. наз. универсальными, 
т, к. они способны вести огонь по мор., бе
реговым и возд. целям. В боекомплект П.

130-мм пушка М-46.

входят осколочные, осколочно-фугасные, 
фугасные, бронебойные, подкалиберные, 
кумулятивные, зажигат., дымовые, ос
ветит. и др. снаряды. Для увеличения 
дальности стрельбы используются актив- 
но-реакт. снаряды. Калибр совр. П. от 
20 до 210 мм, масса снарядов от 0,1 до 
130 кг, дальность прямого выстрела по 
танкам до 2000 м. Наиб, дальность 
стрельбы П.: 76—85-мм — 13—15 км,
100—122-мм — 20 км, 152—155-мм — 
22—30 км, 175—210-мм — 35 км и более. 
Масса в боевом положении назем, букси
руемых П.: 76—85-мм — 1—2 т, 100— 
122-мм — 3,5—7 т, 152—155-мм — 8— 
12 т. Боевая масса самох. П.: 90 — 
105-мм — 15—20 т, 155—175-мм — 27— 
45 т. В противотанк. (85—100-мм), танк. 
(90—120-мм), зен. (20—57-мм), авиац. 
(20—30-мм), кораб. (20—180-мм), бере
говой (100—180-мм)у арт-и применяются 
только П. (см. также Орудие}.

Автоматическая П., автоматическое 
оружие (калибра 20 мм и более), в к-ром 
перезаряжание орудия и производство 
очередного выстрела осуществляются за 
счёт энергии пороховых газов без участия 
человека, лишь под его контролем. Эти 
П. обладают высокой скорострельностью.
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Бомбическая П. (ист.), крупнокалибер

ное гладкоствольное орудие, применявшее
ся в рус. флоте с 1841. Стреляли не только 
ядрами, но и разрывными снарядами 
(бомбами). Сыграли большую роль в ряде 
мор. боёв, в частности в Синопском сра
жении (1853).

Верховая П. (ист.), др.-рус. арт. 
орудие большого калибра (300—550 мм) 
с коротким стволом (в 2—3 калибра), 
предназнач. для поражения целей на
весным огнём. Одна из таких П., отли-

Ствол пушки верховой.

тая в 1606 рус. мастерами А. Чоховым 
и П. Фёдоровым, имела калибр 542 мм 
и дл. ствола 1,3 м. Ввиду уникальности 
она была сохранена по указу Петра I 
(1703). Находится в Ленинграде.

Зенитная П., арт. орудие для стрельбы 
по возд. целям, может применяться так
же для поражения назем, и надвод. це
лей. Зен. П. различаются по калибру 
(малого — от 20 до 60 мм, среднего —

130-мм зенитная пушка КС-30.

60—100 мм, крупного — св. 100 мм) и 
конструктивным особенностям (автома
тич., полуавтоматич.). Они оснащаются 
приборами управления арт. зен. огнём, 
станциями орудийной наводки и состав
ляют зенитные артиллерийские комп
лексы. В совр. армиях на вооружении 
состоят спаренные, счетверённые и ше
стиствольные зенитные самоходные 
установки малого калибра (темп стрель
бы до 1000 выстр./мин на ствол). 
пУшка-гАубица, арт. орудие, в к-ром 
сочетаются свойства пушки и гаубицы

152-мм пушка-гаубица Д-20.

с преобладанием первых. Предназначена 
для ведения настильной и навесной 
стрельбы. По сравнению с пушкой П.-г.

имеет несколько меньшую длину ствола, 
большие углы возвышения ствола и паде
ния снарядов. По сравнению с гаубицей 
у П.-г. большая дальность стрельбы. 
П.-г. входят в состав войсковой (поле
вой) арт-и. Калибр совр. П.-г. 152—
155 мм, масса снарядов 43—46 кг, наиб, 
дальность стрельбы 17—25 км. По спо
собу передвижения П.-г. подразделяются 
на буксируемые, самодвижущиеся и са
моходные.
ПУШКАРЙ, часть служилых людей 
в Рус. гос-ве 16—17 вв., обслуживавших 
арт-ю.
ПУШКАРСКИЙ ПРИКАЗ, центр, ор- 
ган упр. арт-ей в Рус. гос-ве 16—17 вв. 
Возник в сер. 16 в. на базе пушечного 
стола Разрядного приказа. Ведал 
произ-вом, хранением и распределением 
арт. орудий, пороха и боеприпасов, 
учётом и распределением пушкарей, пи
щал ьников, воротников, кузнецов и 
плотников, стр-вом и ремонтом крепо
стей и укрепл. линий. В 1701 переим. 
в Приказ арт-и.
ПУШКАРСКИЙ УСТАВ, см. «Устав 
ратных, пушечных и других дел, ка
сающихся до воинской наукиъ. 
ПУЗРТО-КАБЁЛ ЬО (Puerto Cabello), 
город, порт и ВМБ Венесуэлы на побе
режье Карибского м. Гавань доступ
на для кораблей и судов всех классов. 
Дл. прич. фронта до 5 км. 2 сухих дока, 
небольшая судоверфь для ремонта ко
раблей. Грузооборот порта ок. 10 млн. т 
(1979).
ПУЭРТО-МОНТ (Puerto Montt), город, 
порт и ВМБ Чили. Гавань порта имеет 
глуб. 20—50 м, у причалов до 7,6 м. 
Дл. прич. фронта св. 0,4 км. Обеспечи
вает ремонт кораблей и судов водоизм. 
до 1 тыс. т.
ПУЗРТО-РЙКО (Puerto Rico), страна 
в вост. части Б. Антильских о-вов на 
одноимён. и ряде мелких островов; вла
дение США (карту см. на вклейке 
к с. 128—129). Пл. 8,9 тыс. км2. Нас. 
3,2 млн. ч. (1980); 73% — креолы, 23% — 
мулаты, 4% — негры. Офиц. язык — 
испанский. Господств, религия — като
лическая. Адм. центр — г. Сан-Хуан. 
8 округов. Верхов, законодат. власть — 
у конгресса США; законодат. власть 
в рамках автономии П.-Р.— у 2-палат. 
Законодат. собрания. Исполнит, 
власть — у губернатора, возглавляюще
го Консул ьтатив. совет (пр-во). Остров 
в 1493 открыт Колумбом. В рез-те испа
но-амер. войны 1898 остров захватили 
США. Подавив нар. восстание 1950 про
тив амер. господства, США в 1952 на
вязали П.-Р. статус «свободно присоеди
нившегося» к США гос-ва. Народ про
должает борьбу за независимость стра
ны. С 3. на В. острова простирается хр. 
Кордильера-Сентраль, выс. до 1338 м 
(г. Пунта). Побережье низменное. Кли
мат тропич. пассатный; ср.-мес. темп-ра 
24—28 °C, в горах 15—20 °C; осадков 
на б. ч. 1400—2500 мм, на подветр. юж. 
и зап. склонах — ок. 900 мм в год. Ча
сты ураганы. Рек мало, несудоходны. 
Раст, тропич. Известны кр. месторожде
ния железа, меди, марганца. П.-Р.— стра
на с отсталым с. х-вом и развивающейся 
пром-стью, в экономике к-рой господст
вует капитал США. Преобладают пред
приятия лёгкой пром-сти. Развиваются 
нефтеперераб., нефтехим., электротехн. 
и электронная пром-сть. Осн. с.-х. куль
тура — сахар, тростник, выращивается 
кофейное дерево и др. Денеж. ед.— дол
лар США. Дл. автодорог св. 16,7 тыс. км 
(1980). Мор. порты: Сан-Хуан, Понсе, 
Маягуэс, Гуаянилья, Лобос. Междунар.

аэропорт — Исла-Верде (Сан-Хуан). 
Вооруж. сил П.-Р. не имеет, пуэртори
канцы призываются в армию США. 
На тер. П.-Р.— более 20 ВВБ и ВМБ 
США, занимающих св. 13% пл. страны. 
ПФАЛЬЦСКИЙ ЛЕС (Pfalzer Wald), 
горы на 3. ФРГ, между Рейнскими 
Сланцевыми горами и Вогезами. Дл. ок. 
100 км, выс. до 687 м. Состоят из неск. 
плоскогорий, глубоко расчлен. речными 
долинами. Вершины плоские и округлые, 
склоны покрыты лесами. Район П. Л. 
имеет хорошо развитую сеть жел. и ав
томоб. дорог.
ПФАЛЬЦСКОЕ НАСЛЁДСТВО, вой
на за Пфальцское наследство 1688—97 
между Францией и коалицией европ. 
гос-в (Голландия, «Священная Рим. им
перия», Испания, Швеция, Бавария, 
Саксония, с 1689 — Англия) с целью (со 
стороны коалиции) приостановить тер. 
захваты Франции в Европе. Началась 
вторжением войск Франции в Пфальц 
(претендовала на значит, часть этой 
тер. Рим. империи). Закончилась пора
жением Франции. По Рисвикскому мир
ному дог. (сент. 1697) она отказалась от 
большей части захвач. тер. Война за 
П. н. способствовала утверждению ли
нейной тактики в Европе.
пхеньян-хыннАмская ОПЕРА
ЦИЯ 1950, 25.11—24.12, контрнаступле
ние кор. Нар. армии (КНА) и кит. нар. 
добровольцев (КНД) во время войны в 
Корее 1950—53. Цель — разгромить 
осн. силы пр-ка, освободить Пхеньян и 
выйти к 38-й параллели. В ходе П.-Х. о. 
6 дек. КНА и КНД освободили Пхень
ян, а 24 дек.— всю Сев. Корею. Пр-к по
терял в П.-Х. о. св. 36 тыс. солдат и офи
церов, в т. ч. более 24 тыс. американцев. 
Часть амер. и южнокор. войск была эва
куирована. Инициатива перешла к КНА 
и КНД.
ПХОХАН (P’ohang), ВВБ ВВС Юж. Ко
реи, 7 км юго-вост. одноимён. нас. пункта. 
ВПП дл. св,. 2000 м, укрытия для само
лётов.
ПШЕМЫСЛЬ, см. Перемышль. 
ПШЁННИКОВ Пётр Степанович (1895— 
1941), ген.-лейтенант (1940). Чл. КПСС с 
1939. В Сов. Армии с 1918. Окончил кур
сы усовершенствования высшего комсос
тава РККА (1925). С 1917 в Кр. Гвар
дии. Участник Гражд. войны, ком-р от
ряда, роты, б-на, стрелк. полка и брига
ды. После войны нач-к опер, части штаба 
стрелк. корпуса, ком-р стрелк. див., 
пом. нач-ка упр. ПВО воен. округа. 
С 1940 ком-р стрелк. корпуса. В Вел. 
Отеч. войну команд. 23А и 8А, Невской 
опер, гр., ЗА. Погиб в бою.
ПЫН ДЭХУАЙ (1898—1974), маршал 
КНР в 1955—65 (до отмены в КНР воин
ских званий). Чл. КПК с 1928. Во время 
нац.-освободит. войны кит. народа 
1937—45 зам. команд. 8А. В 1945—49 
команд., политкомиссар зойск Нар.-ос
вободит. армии Сев.-Зап. Китая, нач-к 
генштаба. С образованием КНР зам. 
пред. Нар.-революц. воен. совета КНР, 
пред. адм. к-та Сев.-Зап. Китая, секре
тарь Сев.-Зап. бюро ЦК КПК. С 1954 
зам. премьера Гос. совета, зам. пред. гос. 
к-та обороны, мин. обороны КНР, зам. 
пред. воен. к-та ЦК КПК. Чл. ЦК КПК 
с 1934, чл. Политбюро ЦК КПК с 1935. 
Обвинялся маоистами в «антипарт. дея
тельности», подвергался гонениям. 
ПЫШНбВ Владимир Сергеевич (р. 1901), 
сов. учёный в области аэродинамики са
молёта, ген.-лейтенант-инж. (1946), заел, 
деятель науки и техники РСФСР (1942). 
В Сов. Армии с 1920. Окончил Военно- 
возд. акад. им. Н. Е. Жуковского (1925).



С 1926 преподаватель, нач-к кафедры 
этой акад., в 1949—68 пред, самолётной 
секции научно-техн. к-та ВВС. Труды 
по теории штопора, управляемости, ус
тойчивости и Манёвренности самолёта. 
ПЬЕЗОЭЛЕКТРЙЧЕСКИЕ ПРИбб-
РЬ1 (от греч. pi6zo— давлю и электриче
ский), устройства, действие к-рых осно
вано на пьезоэлектр. эффекте (появление 
электр. зарядов разного знака на проти
воположных гранях нек-рых кристаллов 
при их сжатии, растяжении и т. д. или 
деформация этих же кристаллов 
под действием внеш. электр. поля). 
П. п. применяются в гидроакустич. сред
ствах обнаружения подвод, и надвод. 
целей (шумопеленгаторы, гидролокато
ры, радиоакустич. буи), навигац. прибо
рах и навигац. оборудовании (эхолоты, 
гидроакустич. маяки и др.), радио- и 
телеф. связи, для гидроакустич. маски
ровки, в нек-рых видах оружия (акустич. 
мины, самонаводящиеся торпеды, кон
тактные взрыватели), в ультразвук, де
дефектоскопии, измерит, и мед. технике. 
ПЬЯЧЁНЦА (Piacenza), авиабаза ВВС 
Италии и НАТО, 15 км к Ю. от г. Пья
ченца. ВПП дл. 3000 м.
ПЭНХУ (Пескадорские острова), архи
пелаг в Тайваньском прол., тер. Китая. 
64 острова (обитаемы 21) общей пл. 
127 км2. Нас. 114,6 тыс. ч. (1974). Плоские 
плато выс. до 48 м, берега сильно расчле
нены. Климат тропич., муссонный, осад
ков св. 1000 мм в год. С кон. 6 в. в со
ставе Китая. В 1623—62 под властью 
Голландии, в 1895—1945 — Японии. С 
1949 на П. закрепились гоминьдановцы. 
«ГЫТАЯ КОЛОННА», нарицат. наиме
нование враж. агентуры в прогрес. дви
жении, предназначенной путём подрыв
ных действий изнутри способствовать 
победе сил реакции и контрреволюции. 
Термин появился во время нац.-революц. 
войны 1936—39 в Испании. «П. к.» была 
названа агентура ген. Франко, действовав
шая в самом городе в то время, как 
4 колонны фаш. мятежников наступали 
на Мадрид с фронта.
ПЯТИДЕСЯТНИК, в рус. армии 16— 
17 вв. ком-р подразд. стрельцов (50 ч.). 
«ПЯТЫЙ ПОЛК», объединение добро
вольных воен. формирований компартии 
Испании во время войны исп. народа 
1936—39. Создан в авг. 1936 для борьбы 
против фаш. мятежников и в*дек. передан 
в распоряжение респ. пр-ва. (до мятежа 
в Мадриде было 4 регул, полка). «ГТ. п.» 
имел воен. школы и курсы, в к-рых гото
вились командные кадры, предприятия и 
мастерские по произ-ву воен. материалов 
и ремонту вооружения; издавал свои 
газеты. За короткий срок в «П. п.» про
шли службу ок. 70 тыс. ч., он был 
гл. силой обороны Мадрида. Его л/с 
проводил большую полит, работу среди 
населения. На базе «П. п.» были созданы 
первые регул, соединения Нар. армии. 
ПЯТЬ'1ХИН Иван Гаврилович (1904— 
1971), ген.-лейтенант ав-и (1944), Герой 
Сов. Союза (1940). Чл. КПСС с 1925. 
В Сов. Армии с 1922. Окончил воен. лёт
но-такт. школу (1937). С 1929 в ВВС, на 
штабных и лётных должностях. Участ
вовал в сов.-финл. войне 1939—40, ком-р 
бомбард, авиабригады. С 1940 ком-р 
авиадив., в этой должности вступил в 
Вел. Отеч. войну, затем команд. ВВС 
воен. округа, с 1942 команд. 15ВА. 
В 1943—47 команд. ВВС воен. округа. 
«ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СССР», торпед. 
АПЛ Сев. Флота. Совершила ряд даль
них походов, в т. ч. подо льдами Сев. 
Ледовитого ок. За высокие показатели в 
боевой и полит, подготовке, отличное

освоение техники, мужество и героизм, 
проявл. при выполнении заданий, мн. 
члены экипажа ПЛ в 1971 нагр. орденами 
и медалями. ПЛ была объявлена отлич
ным кораблём, приказом мин. обороны 
СССР ей присвоено почётное наимен. 
«50 лет СССР», нагр. Вымпелом мин. 
обороны СССР, Памятным знаменем ЦК 
ВЛКСМ.

р
рабАти-мирзА, перевал через хре
бет Паропамиза, по к-рому проходит 
автомоб. дорога Кушка (СССР) — Герат 
(Афганистан). Абс. выс. 1580 м. Подъём 
с С. 4,5 км, с Ю.— 3 км. Шоссе цемент
но-бетонное с уклонами до 11%, на под
ходах к Р.-М. много инж. сооружений. 
В дек.— февр.— снежные заносы. 
РАБбТНОЕ ВРЁМЯ ЗРК, промежуток 
времени между моментом обнаружения 
возд. цели средствами зен. ракетного 
комплекса (ЗРК) и пуском первой зен. 
ракеты (иногда именуется временем 
«реакции» ЗРК); зависит от работного 
времени его боевых средств и времени 
работы боевого расчёта, обслуживающего 
эти средства.
рабочая Армия, см. трудовые 
армии.
РАБОЧАЯ КАРТА, топогр. (спец.) 
карта, на к-рой ком-р (нач-к, офицер 
штаба) с помощью усл. знаков и сокр. 
обозначений отображает обстановку и 
её изменения в ходе опер-и (боя). Р. к. 
применяется при управлении вой
сками (силами). На Р. к. наносятся 
только те данные, к-рые необходимы 
должностному лицу по роду его дея
тельности. Р. к. используется для оцен
ки обстановки, принятия решения, поста
новки боевых задач, орг-ции взаимодей
ствия и др.
РАБОЧЕЕ ТЁ/1О, газообраз. или жид
кое вещество, к-рое применяют в маши
нах для преобразования энергии, полу
чения работы и т. д. Наиболее часто Р.т. 
служат: продукты сгорания (газы) — в 
двигателях внутр. сгорания, газовых тур
бинах; водяной пар — в паровых маши
нах и турбинах; аммиак, углекислота, 
фреон и др.— в холодильных машинах. 
Р. т. наз. также ракетное топливо. 
РАБбЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ КРАСНАЯ 
Армия (РККА, Кр. Армия), офиц. 
наимен. Сов. Армии в 1918—46. 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЙ КРАС
НЫЙ ВОЁННО-ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ 
(Кр. Воздушный Флот), офиц. назв. сов. 
ВВС в 1918—24. Возглавлялся Гл. упр. 
в центре и окружными упр. на местах. 
В 1924 переим. в Военно-Возд. Силы 
РККА.
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЙ КРАС
НЫЙ ФЛОТ (РККФ), офиц. наимен. 
сов. ВМФ в 1918—37, входившего в сос
тав РККА. После создания Наркомата 
ВМФ СССР (кон. 1937) термин «РККФ» 
вышел из употребления.
РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ Сов. Армии 
и ВМФ, лица, работающие в воинских 
частях, учреждениях, воен.-уч. заведе
ниях, орг-циях и на предприятиях МО 
СССР на основе трудового договора и не 
находящиеся на действит. воен. службе. 
Деятельность их регламентируется еди
ными нормами сов. трудового права. 
Р. и с., кроме того, дают торжеств, и 
клятв, обязательство строго хранить 
воен. и гос. тайну, соблюдать установл. 
законами и воен. властями порядок,
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добросовестно и честно выполнять свои 
обязанности.
РАБОЧИЕ ПОСЁЛКИ № 1 и 5, нас. 
пункты Ленингр. обл., юж. Ладожского 
оз., где 18.1.1943 в ходе прорыва блокады 
Ленинграда встретились войска 67А Ле
нингр. фронта с войсками 2 уд. А Волхов, 
фронта.
«РАБОЧИЙ И СОЛДАТ», ежеднев. 
газета, орган Воен. орг-ции при ЦК 
РСДРП(б), а затем ЦК и Петрогр. к-та 
РСДРП(б), издавалась с 23.7(5.8) по 
10(23).8.1917 вместо газ. «Солдатская 
правда». Закрыта Врем, пр-вом; с 13(26). 
8.1917 стала выходить под назв. «Солдат». 
РАБОЧИЙ РЕЖЙМ, режим эксплуа
тации воен. техники; соответствует пе
риоду выполнения образцом (комплек
сом) целевой задачи.
РАВА-РУССКИЙ УР, начал строиться 
в 1940 в целях прикрытия бродского 
направления. С началом Вел. Отеч. вой
ны в Р.-Р. УР были выдвинуты 41 сд 
и 3 кд 6А Юго-Зап. фронта. В первый же 
день войны сов. войска сорвали попытку 
пяти пех. дивизий пр-ка с ходу овладеть 
позициями УР. Тогда он использовал 
против защитников Р.-Р. УР бомбард, 
авиацию, тяжёлую арт-ю и огнемётные 
танки. Сов. войска героически сража
лись с превосходящими силами врага. 
Оборона Р.-Р. УР на 5 дней задержала 
наступление кр. сил пр-ка.
РАВЕЛЙН (от лат. ravelere — отделять), 
вспомог, фортификац. сооружение, обыч
но треугольной формы, располагавшееся 
перед крепостным рвом между бастиона-

2 4
Взаиморасположение равелина и ба
стионов в крепостной стене: / — ра
велин; 2 — куртина; 3 — крепост
ной ров; 4 — бастион; 5 — контр
эскарп; 6 — уширение (т. н. плац
дарм) для обеспечения сосредото
чения войск при переходе в контр

атаку.

ми. Применялся для прикрытия крепост. 
стен (куртин) от арт. огня и атак пр-ка, 
обстрела ближних подступов к крепости, 
а также для сосредоточения войск гарни
зона перед вылазками.
РАВЁННА (Ravenna), город и порт в Сев. 
Италии на Адриатическом м., у к-рого 
14.4.1512 во время Итальянских войн 
1494—1559 произошло сражение между 
франц. войсками (25 тыс. ч., в т. ч. 6 тыс. 
нем. ландскнехтов, 5 тыс. ч. кавалерии, 
50 ор.; Гастон де Фуа) и войсками «Свя
щенной лиги» (16 тыс. ч., вт. ч. ок. 3 тыс. 
кавалерии, 24 ор.; Раймон де Кардона). 
Победили франц. войска. В сражении 
большую роль сыграла арт-я.
РАВЕНСБРУК (Ravensbriick), нем.- 
фаш. концлагерь (1939—45) близ г. Фюр- 
стенберг (Германия) вначале для нем. 
женщин-антифашисток. С 1940 концла
герь, через к-рый прошло 132 тыс. жен
щин и неск. сот детей из 23 стран Европы. 
93 тыс. из них уничтожено. Узницы ра
ботали на воен. заводах Сименса и спец, 
предприятиях СС. 30.4.1945 заключён
ные были освобождены Сов. Армией.
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В 1959 на тер. бывшего лагеря открыт 
мемориальный музей и воздвигнут мону
мент в, память о жертвах фашизма. 
РАВНЙНА, участок поверхности суши, 
дна океанов и морей, характеризующийся 
незначит. колебаниями высот (до 200 м) 
и небольшими уклонами (обычно до 3°). 
На суше различают Р., лежащие ниже 
уровня моря, низменные (абс. выс. до 
200 м), возвышенные (200—500 м), на
горные (выше 500 м). На суше Р. зани
мают ок. 57% площади, на дне океанов 
и морей — св. 76%. На Р. живёт 82% 
нас. Земли. Р. умерен, широт Сев. 
полушария служат эталоном при разра
ботке осн. принципов боевого применения 
войск, вооружения и воен. техники. 
«РАВНОВЕСИЕ СТРАХА», понятие, 
введённое в оборот в годы «холодной 
войны» реакц. бурж. учёными и полити
ками, утверждающими, что сохранение 
мира в век ЯО возможно лишь на основе 
т. н. «равновесия» взаимного устрашения, 
к-рого можно добиться путём всемерного 
развития средств массового поражения, 
«гарантирующего» в случае войны взаим
ное уничтожение сторон. Используется 
империалистами для оправдания гонки 
вооружений, нагнетания междунар. на
пряжённости, подготовки ядер, войны. 
РАВНОСИГНАЛЬНАЯ ЗбНА, область 
пространства, в к-рой сигналы, при
нимаемые или излучаемые 2 антеннами с 
перекрывающимися гл. лепестками диаг
рамм направленности (ДН) или одной ан
тенной с периодическим изменением по
ложения гл. лепестка ДН, имеют равную 
амплитуду. Применяется в радио- и 
гидролокации для определения с высокой 
точностью угловых координат цели, для 
управления полётом ракет, в радионави
гации — для определения направления 
на источник радиоволн и в др. областях. 
РАВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1698 (уст- 
ное), закл. во время свидания (10— 
14.8) в Раве-Русской Петра I и польск. 
короля (он же курфюрст саксонский) 
Августа И. Заложило основы Сев. союза. 
радАр (англ, radar, от нач. букв слов 
radio detecting and ranging — радиооб
наружение и определение дальности), 
сокращённое назв. РЛС. Часто употреб
ляется в популярной, особенно в пере
водной, лит-ре.
РАДЁЦКИЙ (Radetzki) Йозеф (1766— 
1858), австр. фельдмаршал (1836). 
Участвовал в австро-тур. войне 1788—90. 
В 1809—12 и 1814—29 нач-к штаба австр. 
армии. В 1813—14 нач-к штаба глав
нокоманд. союзными войсками в войне 
против Франции. В 1831—57 главно
команд. австр. армией в Сев. Италии, в 
ходе австро-итал. войны 1848—49 нанёс 
поражение итал. армии при Кустоце и 
Новаре, организатор подавления рев-ции 
1848—49 в Италии.
РАДЁЦКИЙ Фёдор Фёдорович (1820— 
1890), рус. генерал от инф-и (1877). 
Окончил Акад. Генштаба (1849). Участ
ник рус.-тур. войны 1877—78, ком-р 
8-го арм. корпуса, участвовал в сраже
ниях под Шипкой, Шейново и под Адри
анополем (Эдирне). После войны ком-р 
корпуса, команд, войсками КВО, с 1889 
чл. Гос. совета.
РАДЗИЁВСКИЙ Алексей Иванович 
(1911—79), ген. армии (1972), Герой 
Сов. Союза (1978). Чл. КПСС с 1931. 
В Сов. Армии с 1929. Окончил Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе (1938), Воен. 
акад. Генштаба (1941). С 1931 ком-р 
взвода, эск., пом. нач-ка 1-й части штаба

див. В Вел. Отеч. войну нач-к штаба 
кав. див., корпуса. В февр.— июле 1944 
и с янв. 1945 нач-к штаба 2-й (с нояб.

1944 2-я гв.) танк, 
армии, с июля 1944 
по янв. 1945 команд.

< этой армией. Пос-
ff Ж ле войны нач-к шта-
w /з» ба и команд, армией,
О с |95о главнокоманд.
< i Сев* ГР- в°йск, с
тк.1952 команд, войска- 

ми ТуркВО, с 1953 
fSpjfc бронетанк. и мех. вой-

А дВЯий сками Сов. Армии, 
A в |954—59 команд.

войсками ОдВО, 
затем 1-й зам. нач-ка Воен. акад. Ген- 
штаба, нач-к Гл. упр. военно-уч. заведений 
МО СССР, в 1969—78 нач-к Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе. В 1978—79 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР. Деп. Верх. Совета
СССР 5-го созыва.
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
условия, при к-рых исключается или 
макс. ослабляется вредное влияние 
ионизирующих излучений. Достигается 
проведением комплекса мероприятий, ог
раничивающих уровни облучения и ра
диоакт. загрязнения в соответствии с 
нормами Р. б., обязательными для всех 
мин-в и ведомств СССР. Этими нормами 
установлена предельно допустимая доза 
(ПДД) 50 мГр (0,05 Дж/кг) в год (см. 
Доза ионизирующего излучения). 
РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩЙТА космиче
ских аппаратов (КА), система мероприя
тий и средств для снижения радиац. 
воздействия космического излучения на 
космонавтов и оборудование КА. Разли
чают пассивную и активную защиту КА. 
Пассивную Р. з. обеспечивают вещество 
оболочки, конструкция и аппаратура КА, 
спец, экраны. Активная защита прин
ципиально возможна с помощью электр. 
или магн. полей, созданных вокруг КА. 
РАДИАЦИОННАЯ И ХИМЙЧЕСКАЯ 
РАЗВЁДКА, добывание сведений, харак
теризующих масштабы и степень радио
акт. и хим. заражения местности, возд. 
пространства, акватории и воен. объектов. 
Организуется во всех видах боевых дей
ствий войск (сил). Ведётся подразделе
ниями Р. и х. р., экипажами самолётов 
(вертолётов), а также развед. подразделе
ниями и наблюдателями всех родов 
войск (сил) с использованием приборов 
радиационной и химической разведки. 
Р. и х. р. акватории ведётся спец, (рей
довыми) катерами, малыми кораблями 
соединений флота, экипажами самолётов 
(вертолётов), а возд. пространства — 
спец, подготовл. экипажами самолётов 
(вертолётов).
РАДИАЦИОННАЯ ЛИНЁЙКА, см.
Дозиметрическая линейка.
РАДИАЦИОННАЯ МАСКИРОВКА,
комплекс мероприятий по скрытию ядер, 
боеприпасов от средств радиационной 
(радиометрической) разведки пр-ка. 
Достигается хранением ядер, боеприпа
сов в подземных выработках, котлован
ных и наземных обсыпных сооруже
ниях, а также использованием складок 
местности, устройством поглощающих 
экранов и ложных объектов. Для имита
ции складов ядер, боеприпасов и позиций 
средств их доставки к целям могут ис
пользоваться искусственные радиоакт. 
изотопы.
РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА, ус-
ловия, возникающие в рез-те применения 
пр-ком ядер, и радиология, оружия. 
Определяется масштабами и степенью

радиоакт. заражения местности, аквато
рии, возд. пространства и различ. объек
тов. Оценка Р. о. производится на основе 
прогнозирования и по данным радиац. и 
хим. разведки и дозиметрия, контроля. 
РАДИАЦИОННОЕ ОБЛУЧЁНИЕ, см. 
Радиоактивное облучение.
РАДИАЦИОННЫЕ ПОЯСА ЗЕМЛЙ, 
зона околозем. косм, пространства с по
вышенным (относительно межпланет, 
пространства) уровнем радиации. Об
разуются заряженными частицами 
(электронами, протонами, альфа-час
тицами), к-рые удерживаются магн. 
полем Земли (см. Земной магнетизм) и 
взаимодействуют с ним; частицы запол
няют внутр. области магнитосферы Зем
ли, образуя внутренний и внешний 
Р. п. 3., между к-рыми расположен пояс 
протонов малых энергий (пояс кольцево
го тока). За внешним Р. п. 3. находится 
зона квазизахвата (нестабильного захва
та). Внутр. Р. п. 3. имеет границу, обра
щённую к Земле, на выс. 200—1600 км, 
верхнюю — на выс. 9—10 тыс. км. Внеш. 
Р. п. 3.— зона между двумя поверх
ностями, образованная силовыми линия
ми магн. поля Земли, выходящими на 
геомагн. широтах 50° и 70°. Р. п. 3. со
здают определённую опасность при длит, 
полётах в околозем. пространстве. 
РАДИАЦИЯ (лат. radiatio), то же, что 
излучение.
рАдио (от лат. radio — излучаю), 1) спо
соб передачи (приёма) сообщений (сиг
налов) на расстоянии посредством радио
волн; изобретён А. С. Поповым в 1895. 
Р. широко используется в воен. деле: 
для связи (радиосвязь), обнаружения и 
определения местоположения объектов 
(радиолокация), передачи изображений 
(телевидение) и во мн. др. областях; 
2) область науки и техники, связанная с 
изучением физ. явлений, лежащих в 
основе практич. применения радио. 
РАДИО ...— составная часть сложных 
слов, указывающих на их отношение к 
радио (напр., радиоволны) или к радио
активности (напр., радиоактивная пыль). 
РАДИОАКТЙВНАЯ ПЫЛЬ, частицы 
грунта или конструкционных материа
лов боеприпасов, содержащие радиоакт. 
продукты ядер, взрыва. Осн. долю 
активности несут частицы ср. и кр. разме
ров (св. 200 мкм), к-рые в больших 
кол-вах образуются при назем, и неглу
боких подзем, ядер, взрывах. 
РАДИОАКТЙВНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ, воз
никает в рез-те выпадания радиоакт. 
веществ (РВ) из облака ядер, взрыва или 
образования их вследствие наведённой 
радиоактивности. Наиб, сильное Р. з. 
происходит при подзем., назем., подвод, 
и надвод. ядер, взрывах. Может также 
возникнуть в рез-те применения пр-ком 
радиология, оружия. Возможные зоны 
Р. з. выявляются прогнозированием, 
радиац. и хим. разведкой, а заражён
ность техники, различ. объектов и лю
дей — дозиметрическим контролем. 
РАДИОАКТЙВНОЕ ОБЛАКО (обла- 
ко ядерного взрыва), скопление клубя
щегося нагретого воздуха, перемешан
ного с продуктами ядер, взрыва, окис
лами азота, частицами грунта и водяны
ми парами. Имеет, как правило, грибо
видную форму. В зависимости от мощ
ности взрыва размеры Р. о. могут дос
тигать 10—20 км и более по высоте и 
неск. км в радиусе. Перемещается по 
направлению движения возд. потоков, вы
зывая радиоакт. заражение.
РАДИОАКТЙВНОЕ ОБЛУЧЁНИЕ, воз 
действие ионизирующих излучений на 
различ. объекты. Поражающее действие



Р. о. на человека обусловлено способ
ностью гамма-, бета-, альфа-излучения 
и нейтронов ионизировать молекулы жи
вых тканей, в рез-те чего нарушается 
норм, обмен веществ и жизнедеятельность 
клеток (см. Лучевая болезнь). При Р. о. 
воен. техники возможно изменение 
электр. характеристик радиоэлектрон, 
аппаратуры и электроавтоматики, потем
нение оптики и др. изменения материа
лов.
РАДИОАКТЙВНОСТЬ, самопроизволь
ное превращение неустойчивых изотопов 
одного хим. элемента в изотопы обычно 
др. элемента, сопровождающееся испус
канием элементарных частиц или ядер, 
а также гамма-излучением. Р. бывает 
естественной (Р. природных изотопов) 
и искусственной (Р. изотопов, получае
мых в рез-те ядер, реакций). В воен. 
деле понятие «Р.» связано с поражающим 
действием проникающей радиации и ра
диоакт. заражения, возникающих при 
ядер, взрывах. Единицей Р. в СИ явля
ется беккерель (Бк), равный 1 распаду 
в секунду (расп./с).

Наведённая Р., испускание атом, яд
рами, подвергшимися облучению ней
тронами, ионизирующего излучения. Ис
точниками нейтронов для образования 
наведён. Р. могут быть ядер, взрыв, 
ядер, реакции, происходящие в ядер, реак
торах, ускорителях частиц и др. устрой
ствах. Наведённая Р. является одной из 
причин возникновения радиоакт. зараже
ния местности (акватории) и воздуха в 
зоне распространения потока нейтронов. 
РАДИОАКТЙВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ве 
щества естеств. или искусств, проис
хождения, содержащие в своём составе 
радиоактивные изотопы. В больших 
кол-вах образуются при ядер, взрывах 
или в ходе работы ядер, реакторов. 
Являются источником ионизирующих 
излучений, представляющих опасность 
для л/с войск и населения.
РАДИОАКТЙВНЫЕ ИЗОТОПЫ, не
устойчивые изотопы хим. элементов, 
к-рые в процессе радиоакт. распада, со
провождающегося ионизир. излучением, 
самопроизвольно превращаются в др. 
изотопы (обычно др. элемента). Разли
чают Р. и. природные и искусственные, 
получаемые в рез-те ядер, реакций. Р. и. 
широко используются в науч. исследова
ниях, в воен. деле и пром-сти, с. х-ве, 
медицине. t .
РАДИОАКТИВНЫЕ ОСАДКИ, выпав
шие на поверхность земли (воды) твёр
дые или жидкие частицы, содержащие 
радиоактивные вещества, образовавшие
ся в рез-те ядер, взрывов, технологич. 
или аварийных выбросов объектов ядер, 
техники. Наиб, кол-во Р. о. выпадает 
при ядер, взрывах.
РАДИОАСТРОНОМИЯ, раздел астро
номии, исследующий небесные тела на 
основе наблюдений их эл.-магн. излуче
ния в диапазоне от 2 см до 30 м. По 
объектам исследования Р. условно делит
ся на солнечную, планетную, галактич. 
и внегалактич. (метагалактическую). 
Данные Р. используются для разработки 
радиоастрон. методов определения коор
динат ооъектов и направлений на них, 
а также спец, приборов для астронави
гационных систем.
РАДИ О БЛОКАДА, способ радиоэлект
ронной борьбы, заключающийся в мас
сир. подавлении помехами линий радио-, 
радиорелейной, тропосферной и косм, 
связи блокируемого пункта управления в 
целях полного её нарушения. Осуществ
ляется силами и средствами радиоэлект
рон. подавления.

радиовзрывАтель , неконтактный 
взрыватель, срабатывающий под воз
действием энергии радиоволн, излучаемых 
или отражённых целью. Применяется 
в арт. снарядах, боевых частях ракет, 
авиабомбах и др. Принцип действия Р. 
состоит в излучении на траектории и 
приёме отражённых от цели сигналов вы
сокой частоты и выделении биений, возни
кающих прй взаимодействии этих сигна
лов. В рез-те этого образуется напряже
ние низкой частоты, к-рое при достижении 
определ. уровня, по мере приближения 
боеприпаса к цели, подключает источ
ник электропитания к электродетонатору, 
вызывая тем самым срабатывание Р. 
радиовойнА, см. Радиоэлектронная 
война.
РАДИОВОЛНЫ , электромагнитные 
волны с дл. волны более 0,1 мм (частотой 
менее 3-1012 Гц). Деление Р. на диапазоны 
см. в ст. Радиочастоты.
РАДИОВЫСОТОМЁР, бортовой высо
томер, определяющий высоту полёта Л А. 
Принцип действия Р. больших высот 
обычно основан на измерении времени 
между посылкой прямого (зондирующего) 
и приёмом отражённого импульсов эл.- 
магн. энергии. Р. малых высот использу
ет непрерывное излучение радиоволн, 
модулируемых по частоте. При этом раз
ность между частотами излучаемого и 
отражённого от земной поверхности ра
диосигналов характеризует высоту полё
та. Показания Р. соответствуют истин
ной высоте полёта.
РАДИОГАЗЁТА, одна из форм устной 
пропаганды; передача по местной радио
сети материалов о ходе боевой и полит, 
подготовки, опыте передовиков социалис
тич. соревнования в воин, части (на 
корабле). Готовится редколлегией. 
РАДИОДАЛЬНОМЁР, дальномер, в 
к-ром для измерения расстояний исполь
зуются радиоволны санти- и миллиметро
вого диапазонов. Р. могут быть с пассив
ным и активным отражением, а по виду 
излучаемых сигналов — с импульсным и 
непрерывным излучением. Принцип дей
ствия импульсных Р. основан на измере
нии времени распространения импульсов 
от Р. до объекта и обратно, фазовых (при 
непрерывном излучении) — на определе
нии разности фаз излучаемых и прини
маемых (отражённых от объекта) волн. 
Р. применяются в радиолокац., радиона- 
вигац., геод. и др. устройствах. 
радиодАнные, частоты (пакеты час
тот), индексы, пароли, позывные (адрес
ные коды) радиостанций, а также ключи 
к таблицам позывных, дежурного радис
та и др. данные, необх. для радиообмена. 
РАДИОДЕФЕКТОСКОПЙЯ, метод де
фектоскопии, осн. на использовании 
различ. условий распространения микро
радиоволн в разных средах.
РАДИОЗОНД, аэрологич. прибор для 
измерения давления, темп-ры и влаж
ности воздуха и одновременной передачи 
этой информации в виде радиосигналов 
на Землю. Поднимается на шаре-пилоте 
или аэростате на выс. 40 км и более. 
Дальность действия ок. 150—200 км. Су
ществуют аэростатные Р., к-рые могут 
измерять скорость и направление ветра. 
РАДИОИЗОТОПНЫЙ РАКЁТНЫЙ 
ДВЙГАТЕЛЬ, см. Ракетный двигатель. 
РАДИОКОМПАС, бортовой навигац. 
прибор для измерения угла между про
дольной осью самолёта (вертолёта) и 
направлением на радиомаяк или переда
ющую радиостанцию. Применяется для 
определения места ЛА, вывода его в р-н 
аэродрома, при заходе на посадку и для 
решения др. задач.
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РАДИОКОНТРОЛЬ, наблюдение за 
установленным порядком работы радио
связи в целях проверки выполнения 
требований скрытого управления войска
ми, режимов работы, мер радиомаскиров
ки, норм техн. эксплуатации и правил 
ведения радиосвязи. Осуществляется с по
мощью пунктов радиоконтроля во всех 
видах деятельности войск (сил). 
РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩЙТА, комп
лекс мероприятий, проводимых с целью 
не допустить или максимально ослабить 
действие на организм человека ионизи
рующих излучений и радиоакт. веществ. 
Проводится с использованием техн. и 
мед. средств защиты, специально обо
руд. укрытий и убежищ, воен. техники, 
а также спец, средств защиты (защитных 
экранов и др.). В боевых условиях Р. з. 
является составной частью защиты войск 
от ОМП.
РАДИОЛОГЙЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
(иностр.), один из возможных видов 
оружия массового поражения, действие 
к-рого основано на использовании радио
акт. веществ для поражения людей иони
зирующими излучениями, заражения 
окружающей среды, воен. техники и др. 
объектов. Радиоакт. вещества для этих 
целей м. б. выделены из продуктов от
хода действующих ядер, реакторов или 
получены спец, путём. Их применение 
возможно в виде боеприпасов или с по
мощью др. устройств. В 1975 СССР внёс 
в ООН предложение о запрещении разра
ботки и производства ОМП, в т. ч. и Р. о. 
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ГОЛОВКА 
САМОНАВЕДЁНИЯ, см. Головка само
наведения.
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ МАСКИРОВ
КА (РЛМ), комплекс мероприятий, на
правл. на скрытие воен. техники и др. 
объектов от радиолокац. обнаружения 
пр-ка; составная часть радиоэлектронной 
маскировки. Основана на использовании 
огранич. разрешающей способности РЛС 
и на применении различ. искусств. 
отражателей, к-рые на экранах РЛС 
дают отметки, мало отличающиеся от от
меток маскируемых объектов. РЛМ до
стигается также расположением воен. тех
ники и др. объектов за складками мест
ности, за укрытиями, имитацией различ. 
объектов и «подравниванием» изображе
ний скрываемых объектов на экранах 
РЛС под фон окружающей местности. 
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАЗВЁДКА 
(РЛР), добывание сведений об объектах 
(целях) пр-ка, в т. ч. определение их 
координат или параметров движения с 
помощью радиолокационных станций', 
составная часть радиоэлектрон, разведки 
и радиолокац. обеспечения. РЛР позволя
ет обнаруживать объекты (цели) на земле, 
в воздухе, на воде в любых метеорол. 
условиях, днём и ночью, определять вид 
и интенсивность радиолокац. помех пр-ка, 
засекать эпицентры ядер, взрывов. 
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СИСТЁМА 
БОМБОМЕТАНИЯ (РСБ), комплекс 
радиоэлектрон, аппаратуры для прицель
ного бомбометания во всепогодных усло
виях в любое время суток с горизонт, 
полёта и при определённых видах манёв
ра. Основа РСБ — бортовая РЛС обзора 
земной поверхности, обеспечивающая 
ориентировку, поиск и обнаружение це
ли, измерение наклонной дальности и 
определение курсового угла цели; эти 
данные в нек-рых РСБ поступают для 
обработки в бортовую ЭВМ. В 70-х гг.
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внедрение инерциальных систем, цифрой 
вых вычислителей и др. достижений 
радиоэлектроники способствовало созда
нию прицельно-навигационных систем, 
заменивших в ряде случаев PC Б. 
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 
(РЛС) (радиолокатор, радар), устрой
ство для обнаружения, распознавания 
различ. объектов (целей), определения их 
координат и получения о них др. сведений 
методами радиолокации. Осн. элементы 
РЛС: антенная система, радиопередаю
щее (в пассивных РЛС отсутствует) и 
радиоприёмное устройства, аппаратура 
помехозащиты, выходные устройства (ин
дикаторы), ЭВМ для управления работой 
РЛС и обработки сигналов (в новых 
сложных РЛС), источники электропита
ния. Различают РЛС: по способу лока
ции — активные (с пассивным или актив
ным ответом), полуактивные и пассивные; 
по месту установки — наземные, кора
бельные, авиационные, спутниковые и др.; 
по виду излучения — импульсные и с не
прерывным (квазинепрерывным) излу
чением; по рабочему диапазону длин 
волн — метрового, дециметрового, санти
метрового и др. диапазонов; по назна
чению — обнаружения целей, разведки, 
управления оружием, обеспечения полё
тов, метеорол. и навигац. обеспечения 
и др.

Авиационная РЛС (бортовая РЛС) 
обладает способностью обнаруживать и 
сопровождать цели на фоне мешающих 
отражений от земной поверхности. Осн. 
типы авиац. РЛС: станции перехвата возд. 
целей, панорамные РЛС обзора земной 
поверхности. Применяются также авиац. 
РЛС возд. дозора для дальнего обнару
жения возд. целей и целеуказания, РЛС 
навигации самолётов, обеспечивающие 
облёт препятствий, и др.

Загоризонтная РЛС (ЗРЛС), наземная 
РЛС, просматривающая пространство за 
радиолокац. горизонтом за счёт исполь
зования эффекта дальнего рассеянного 
отражения радиоволн декаметрового диа
пазона от земной поверхности с возвратом 
после отражения от ионосферы Земли 
к источнику излучения. ЗРЛС могут 
применяться для раннего обнаружения 
пусков баллистич. ракет и грубого оп
ределения их координат, обнаружения 
ядер, взрывов, наблюдения за полётами 
ИСЗ и т. д. Дальность действия ЗРЛС 
достигает неск. тыс. км.

Корабельная РЛС применяется для 
обнаружения возд. и надвод. целей, 
целеуказания, наведения самолётов, ра
кет, управления стрельбой арт-и, для на
вигации. С помощью навигац. РЛС оп
ределяют местоположение своего корабля, 
его скорость и курс. На ПЛ, кроме 
РЛС обнаружения надвод. целей, имеют
ся станции разведки работающих РЛС 
пр-ка. На перископной глубине антенны 
этих РЛС с помощью выдвижных уст
ройств поднимаются выше поверхности 
воды.

Метеорологическая РЛС, осн. средст
во слежения радиотехн. метеорологиче
ских станций за запускаемыми радио
зондами. Осуществляет сопровождение 
радиозонда (шара-зонда с радиолокац. 
отражателем), определяет его коорди
наты в пространстве, принимает и реги
стрирует сигналы радиозонда. Процесс 
обработки метеоданных автоматизирует
ся с помощью ЭВМ, входящих в состав 
метеорол. РЛС. Дальность действия та
ких РЛС до 300—350 кмФ

Наземная РЛС бывает подвижной 
(размещается обычно в кузовах-фурго
нах на автомобилях, БТР и в прицепах), 
переносной (в упаковках и вьюках) и 
стационарной (в спец, сооружениях). 
Применяется для обнаружения, наведе
ния и целеуказания; орудийной навод
ки; сопровождения целей; назем, арт. 
разведки; наведения зен. ракет; обнару
жения баллистич. ракет, косм, аппара
тов и слежения за ними; наведения про
тиворакет; разведки стреляющих мино
мётов и стартующих ракет; управления 
возд. движением; получения метеорол. 
элементов (метеорол. РЛС); радиоло
кации планет (планетная); Ьаннего об
наружения пуска ракет, наблюдения за 
ИСЗ и т. д. (загоризонтная РЛС). 
РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ОБЕСПЁЧЕ
НИЕ (РЛО), система мероприятий, про
водимых в целях создания благоприят
ных условий для боевых действий зен. 
ракет, войск (ЗРВ) и зен. арт-и (ЗА), 
ВВС, авиации ВМФ, авиации ПВО, а 
также управления возд. движением 
(УВД). Включает радиолокац. развед
ку, РЛО управления войсками, РЛО 
боевых действий ЗРВ и ЗА, ВВС, авиа
ции ВМФ, авиации ПВО и РЛО УВД. 
Осуществляя непрерывный радиолокац. 
обзор возд. пространства (или поля боя), 
средства РЛО выдают на КП информацию 
о пр-ке с точностью, необходимой для 
целеуказания зен. арт. и зен. ракет, под
разделениям и наведения своей авиации 
на возд. (назем.) цели, а также для УВД. 
РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ПОЛЕ, про- 
странство, в пределах к-рого РЛС 
обеспечивают обнаружение, сопровожде
ние и определение такт, характеристик 
целей пр-ка и своих объектов с заданной 
вероятностью. Р. п. может быть сплош
ным и очаговым, многоярусным и одно
ярусным; его размеры и структура за
висят от кол-ва и тактико-техн. харак
теристик РЛС. Р. п. обычно состоит из 
полей активной и пассивной локации. 
РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ЦЕЛЕУКА
ЗАНИЕ, радиолокац. информация о 
местонахождении возд. (назем., надвод.) 
цели с точностью и периодичностью, до
статочными для обнаружения её собств. 
средствами пункта управления зен. ракет, 
или зен. арт. части, ЛА, корабля и др. 
РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕ- 
РЙСТИКИ ЦЕЛЕЙ, характеристики, 
определяющие возможность обнаруже
ния, распознавания целей и измерения 
параметров их движения средствами ра
диолокации. Осн. Р. х. ц. является отра
жающая способность цели (интенсив
ность отражённого сигнала), к-рая зави
сит от геом. размеров, конфигурации, 
материала, ракурса цели, длины волны 
РЛС и вида поляризации эл.-магн. волн. 
Практич. трудность точного учёта всех 
перечне л. факторов привела к необхо
димости введения спец, расчётной ве
личины — эффективной поверхности 
рассеяния цели (объекта), учитывающей 
отражающие свойства реальных целей 
(объектов) сложной формы (самолёты, 
корабли, искусств, отражатели). 
РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
(РЛК), совокупность РЛС и др. уст
ройств, объединённых для совм. работы. 
Напр., объединение РЛС обнаружения, 
измеряющей азимут и наклонную даль
ность, с РЛС, определяющей высоту и 
азимут, позволяет создать РЛК, опреде
ляющий азимут, высоту и дальность це
лей. Комплексирование неск. РЛС раз
лич. частотных диапазонов повышает 
помехоустойчивость всего РЛК по срав
нению с входящими в него станциями.

РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ КОНТАКТ,
положение, при к-ром обеспечивается по
лучение устойчивой информации о мес
тоположении цели (объекта) на индика
торе РЛС.
РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ ПОСТ, ра
диотехн. подразделение, развёрнутое 
для ведения радиолокац. разведки в воз
духе (на море). Осн. задачи: обнаруже
ние, опознавание, определение текущих 
координат возд. (надвод.) целей, своих ЛА 
(кораблей) и выдача информации о них 
на пункты управления. В ВМФ Р. п. 
имеются на кораблях и в берег, частях. 
Р. п., к-рый до особого распоряжения в 
работу не включается, наз. закрытым 
(скрытым).
РАДИОЛОКАЦИЯ (от радио... и лока
ция), область науки й техники, предме
том к-рой является наблюдение различ. 
объектов (целей) радиотехн. методами: 
их обнаружение, распознавание, опреде
ление их местоположения (координат) и 
получение о них др. сведений (напр., 
параметров движения). Под Р. понимают 
также сам процесс радиолокац. наблюде
ния (локации) объектов с помощью радио
локационных станций. Для этого исполь
зуются отражённые или излучённые 
объектами радиоволны длиной от долей 
мм до сотен м (см. Радиочастоты) как 
импульсного (дискретного), так и непре
рывного (квазинепрерывного) излучения. 
Различают активную (с пассивным или 
активным ответом) и пассивную Р.

Первые РЛС появились в 1936—38 
(Великобритания, США, СССР). Методы 
и средства Р. широко применяются в воен. 
деле, в мор., возд. и косм, навигации, 
астрономии, метеорологии и т. д.

Активная Р. бывает с пассивным отве
том (излучаемый РЛС зондирующий сиг
нал отражается от объекта и принимается 
этой же РЛС) и с активным ответом 
(излучаемый РЛС или запросчиком за
просный сигнал ретранслируется ответ
чиком, установл. на облучаемом объекте, 
и принимается этой же РЛС или запрос
чиком). Различают также полуактивную 
Р., когда передатчик зондирующих сиг
налов пространственно разнесён с приём
ником отражённых сигналов (напр., пе
редатчик находится на земле, а приём
ник — на ракете). Активная Р. приме
няется в дальнометрии, разведке, нави
гации, полуактивная Р.— в основном 
при самонаведении ракет.

Пассивная Р. осуществляется по излу
чению радиоустройств объекта или его 
радиотепловому излучению. Пассив. Р. 
с помощью одной РЛС позволяет опреде
лять направление {пеленг) на объект, 
но не даёт возможности измерить даль
ность до него; последняя м. 6. определена 
косвенными (базовыми) методами. Пас
сив. Р. применяется для определения 
координат излучающих объектов (напр., 
самолётов — постановщиков активных 
помех), при самонаведении ракет, в раз
ведке, радионавигации и радиопеленга
ции. Достоинство — скрытность работы. 
РАДИОМАСКИРОВКА, комплекс техн. 
и организац. мероприятий, направл. на 
снижение эффективности радиоразведки 
пр-ка; составная часть радиоэлектрон
ной маскировки. Достигается ограниче
нием излучений своих радиостанций, 
времени работы на передачу, уменьше
нием мощности излучений, использова
нием направленных антенн, применением 
аппаратуры быстродействия, созданием 
ложных радиосетей и радионаправлений 
и др. мерами.
РАДИОМАЯК навигационный, передаю
щая радиостанция с точно известными



координатами, к-рая действует самостоя
тельно или входит в радионавигац. сис
тему. Принимая сигналы Р. на борту Л А, 
корабля (судна) или др. движущегося объ
екта, можно определить направление на Р. 
(пеленг), а при пеленгации одновременно 
двух или более Р., расположенных в 
разных точках земной поверхности, — 
определить своё местоположение.

Маркёрный Р. используется для обо
значения (маркировки) пунктов, важных 
в навигац. отношении (напр., контроль
ных пунктов при заходе самолётов на 
посадку и при подходе судов к порту, 
пунктов излома маршрутов или фарва
теров и т. д.). Антенны маркёрного Р. 
имеют узкую диаграмму направленности, 
что обеспечивает достаточно высокую точ
ность определения угловой координа
ты.
РАДИОМЁТР, 1) прибор для обнаруже
ния и измерения степени радиоакт. зара
жения различ. поверхностей и сред (кож
ные покровы человека, обмундирование, 
воен. техника, вода, продовольствие, 
воздух и т. п.). Р. применяются в по
левых условиях подразделениями войск, 
в спец, хранилищах ядер, боеприпасов и 
лабораториях, на объектах с ядер, энерг. 
установками, а также в атом, пром-сти;
2) прибор для обнаружения и измерения 
энергии эл.-магн. излучения оптич. диа
пазона, испускаемого нагретыми телами;
3) прибор для регистрации и измерения 
радиоизлучений малой мощности; 4) акус
тич. прибор для измерения давления 
звук, излучения.
РАДИОМЕТРЙЧЕСКАЯ ЛАБОРАТО
РИЯ, комплекс оборудования и аппара- 
туры для определения в полевых ус
ловиях степени радиоакт. заражения 
продовольствия, воды, фуража, грунта, 
обмундирования, снаряжения и различ. 
поверхностей. Может размещаться и 
функционировать как на подвиж. объек
тах, так и в убежищах, палатках и др. 
помещениях.
РАДИОМЕТРЙЧЕСКАЯ РАЗВЁДКА,
добывание сведений об интенсивности 
излучения радиоактивных элементов, 
содержащихся в атмосфере, земле и воде, 
с помощью ионизац. камер, газоразряд. и 
сцинтилляционных (искровых) счётчи
ков и др. приборов. Позволяет устанав
ливать месторождение радиоакт. руд, 
выявлять последствия испытаний ядер, 
оружия, а также технологич. и аварийные 
выбросы предприятий атом, пром-сти. 
В воен. время м. б. использована для 
обнаружения ядер, боеприпасов пр-ка на 
складах, при перевозке и на позициях 
средств их доставки к целям. 
РАДИОМОЛЧАНИЕ, запрещение рабо
ты радиостанций на передачу в целях 
скрытия от радиоразведки пр-ка место
нахождения и действий своих войск 
(сил). При Р. допускается работа отд. 
радиопередатчиков для связи с развед
кой, в авиации, ПВО, в системе опове
щения и комендантской службы на 
марше.
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СИСТЁ
МА (РНС), комплекс взаимодействую
щих бортовых и назем, радиотехн. уст
ройств для определения местоположе
ния движущихся объектов (кораблей, 
Л А) и решения др. задач навигации. В за
висимости от принципа действия РНС 
подразделяются на угломерные, дально- 
мерные, разностно-дальномерные (гипер
болические), угломерно-дальномерные и 
комбинированные. Для повышения точ
ности и надёжности измерения навигац. 
параметров РНС используются совм. 
с инерциальными навигац. системами,

системами возд. сигналов и др. В 60— 
70-х гг. созданы спутниковые РНС.

Автономная РНС, комплекс бортовых 
радионавигац. устройств (РНУ), взаимо
действующих между собой в рамках еди
ной структурной схемы и обеспечиваю
щих при совм. работе определение ме
стоположения движущихся объектов. 
В кач-ве РНУ, автономно действующих 
на борту объекта, могут использоваться 
навигац. РЛС, радиосекстанты, допле
ровские измерители путевой скорости и 
сноса, радиовысотомеры.
РАДИОНАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЁ- 
ЧЕНИЕ, комплекс мероприятий, направл. 
на создание условий наиболее эффектив
ного применения радионавигационных 
средств для решения задач навигации (аэ
ронавигации), боевого маневрирования и 
применения средств поражения. Р. о. 
включает: выбор позиций назем, радио
навигац. станций (радиомаяков, радио
навигац. пунктов), установление порядка 
работы радионавигац. средств и их ис
пользования кораблями (ЛА), а также 
способы применения этих средств при 
создании пр-ком радиоэлектронных по
мех.
РАДИОНАВИГАЦИОННЫЙ ПУНКТ
(РНП), один из пунктов управления авиа
цией. Развёртывается в р-не интенсивных 
полётов Л А для обеспечения самолёто-, 
вертолётовождения, обозначения направ
лений и коридоров полёта с помощью 
радиотехн. средств.
РАДИОНАВИГАЦИЯ (от радио... и на
вигация), раздел навигации (аэронави
гации), изучающий и разрабатываю
щий теоретич. вопросы и практич. приё
мы вождения кораблей (судов), Л А с по
мощью радиотехн. средств и устройств. 
Осн. задачи Р.: определение места (коор
динат) корабля (судна), ЛА, а также их 
взаимного положения и направления вы
хода в заданные точки; определение ско
рости перемещения относительно земной 
поверхности или подвижных объектов; 
измерение высоты полёта ЛА. 
РАДИОНАПРАВЛ ЁНИЕ, способ орга
низации радиосвязи между двумя пунк
тами управления (ком-рами, штабами). 
По сравнению с организацией радиосвя
зи по радиосети Р. обеспечивает более 
высокую надёжность и оперативность 
передачи информации, но требует боль
шего расхода радиосредств.
РАДИОПЕЛЕНГАТОР, прибор для 
определения направления (пеленга) на 
источники эл.-магн. излучений путём 
приёма этих излучений антеннами с на
правленными характеристиками. Состоит 
из антенно-фидерного устройства и приё- 
моиндикатора. Р. могут быть наземными, 
•самолётными, корабельными и др.; при
меняются в радионавигации и радиораз
ведке. Дальность действия Р.: до 350 км 
(ультракоротковолновые) или 600— 
1000 км (коротковолновые ближнего 
действия), 1200—1400 км (средневолно
вые), 5000—6000 км (коротковолновые 
дальнего действия); точность измерения 
пеленга 0,7—3°.
РАДИОПЕРЕДАТЧИК, техн. устройст
во для получения модулиров. электр. 
колебаний в диапазонах радиочастот в 
целях их последующего излучения (ан
тенной) в виде эл.-магн. волн. Р.— важ
нейшая составная часть систем и средств 
передачи информации посредством радио
волн: в радиосвязи, телевидении, радио
локации, радионавигации и др. 
РАДИОПЕРЕХВАТ, обнаружение,
приём и регистрация радиоизлучений в 
целях последующего вскрытия содержа
ния передач или выявления группиров
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ки (объектов) пр-ка по работающим 
радиостанциям; способ радиоразведки. 
радиопоглощАющие материА-
Л Ы, конструкционные диэлектрики, 
имеющие высокий коэф. поглощения и 
низкий коэф. отражения радиоволн. При
меняются для маскировки от радиолокац. 
обнаружения различ. объектов; экрани
рования радиоприёмных устройств; обо
рудования спец, камер, в к-рых испыты
ваются радиоэлектрон, средства; биол. 
защиты от влияния мощных радиоизлу
чений. Кроме того, Р. м. используются 
при изготовлении маскировоч. сетей, ма
териалов обмундирования и касок для 
личного состава.
РАДИОПОДАВЛЁНИЕ, комплекс ме
роприятий по срыву или нарушению ра
боты радиосвязи в системах управления 
войсками (оружием) пр-ка путём созда
ния активных и пассивных помех; состав
ная часть радиоэлектронного подавления. 
РАДИОПбИСК, способ ведения радио- 
разведки, заключающийся в выявлении 
работающих радиостанций пр-ка с по
следующим установлением их принадлеж
ности, местоположения, частотных и вре
менных параметров.
РАДИОПОМЁХИ, см. Радиоэлектрон

ные помехи.
РАДИОПРИЁМНИК, техн. устройство, 
к-рое в сочетании с антенной служит для 
приёма радиосигналов и преобразования 
их в вид, позволяющий использовать 
содержащуюся в них информацию. Кон
структивно в состав Р. могут входить 
средства воспроизведения принимаемой 
информации (напр., громкоговоритель, 
кинескоп) и контроля работы Р. В зави
симости от назначения Р. делят на веща
тельные, связные, телевизионные, радио
локационные и др.
радиопрозрАчные материалы,
конструкционные диэлектрики с двусто
ронней проводимостью, пропускающие 
без существ, потерь и искажений эл.- 
магн. колебания радиочастотного диапа
зона. Предназначаются в осн. для изго
товления обтекателей, защищающих ан
тенны РЛС и др. радиотехн. средств от 
воздействия окружающей среды. 
РАДИОПРОТИВОДЁЙСТВИЕ, см. Ра
диоэлектронное подавление.
РАДИ О РАЗ ВЁДКА, добывание сведе
ний о пр-ке путём перехвата и анализа 
его радиопередач и радиопеленгования 
работающих радиостанций; составная 
часть радиоэлектрон, разведки. 
РАДИОРЕЛЁЙНАЯ СВЯЗЬ (отрадио... 
и франц. relais—промежуточная станция), 
род электр. связи, осн. на ретрансляции 
радиосигналов в УКВ диапазоне с по
мощью неск. приёмопередающих станций, 
отстоящих друг от друга на расстоянии 
прямой видимости антенн (40—60 км). 
Р. с. обеспечивает многоканальность, вы
сокое кач-во связи при малой мощности 
передатчика (10—20 Вт), имеет повыш. 
помехоустойчивость.
РАДИОРУБКА, спец, помещение на ко
рабле (судне), оборудованное приёмо
передающими средствами радиосвязи. 
РАДИОСВЕТОТЕХНЙЧЕСКОЕ ОБЕС
ПЁЧЕНИЕ полётов, комплекс меро
приятий, заключающийся в выдаче на 
борт Л А информации, необх. для взлё
та, определения своего местоположения в 
возд. пространстве, выхода в заданный 
р-н и р-н аэродрома, захода на посадку и 
посадки. Эта информация формируется с 
помощью радиотехн. и светотехн. средств, 
к-рые в сочетании с бортовым оборудо-
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ванием ЛА образуют навигац. радио
техн. системы (см. также Светотехни
ческое оборудование аэродрома}. Р. о. 
является частью радиотехнического обес
печения, организуемого в авиации. 
РАДИОСВЯЗЬ, род электр. связи, осу
ществляемой между двумя или неск. пунк
тами путём излучения и приёма эл.- 
магн. волн с помощью радиостанций. 
Предназначена для передачи и приёма 
телеф., телегр. и факсимильных сооб
щений, а также передачи данных в АСУ 
войсками (силами) и оружием. Р. позво
ляет осуществлять обмен информацией с 
подвиж. объектами. М. б. одноканальной 
или многоканальной; двусторонней или 
односторонней; прямой или с ретрансля
цией на промежуточном пункте; дуплек
сной или симплексной. Осн. способы 
организации Р.— радионаправленце и ра
диосеть. Различают длинноволновую, 
коротковолновую, сверх длинноволновую, 
средневолновую и ультракоротковолно
вую Р. (см. Радиочастоты}.

Длинноволновая Р. осуществляется на 
волнах от 1000 до 10 000 м (300—30 кГц). 
Применяется для радиотелеграфирова
ния, передачи сигналов точного времени 
и эталонных частот, предупреждений и 
информац. сообщений, для связи с ПЛ 
и др. Отличается малой зависимостью от 
времени суток и года, фаз цикла солнеч
ной активности. Требует мощных передат
чиков и сложных антенн.

Коротковолновая Р. осуществляется 
на волнах от 10 до 100 м (30—3 МГц). 
Применяется для связи на большие рас
стояния. Для коротковолновой Р. ха
рактерны низкая помехоустойчивость, за
висимость распространения от возмуще
ний ионосферы.

Сверх длинноволновая Р. осуществля
ется на волнах от 10 до 100 км (частота 
30—3 кГц). Характеризуется высоким по
стоянством уровня сигналов на линии СВЯ
ЗИ; Сверх длин, волны мало поглощаются 
поверхностью суши и мор. водой и прони
кают в глубину моря на неск. десятков м. 
Сверх длинноволновая Р. применяется для 
передачи сообщений на ПЛ, сигналов точ
ного времени и эталонных радиочастот, 
предупреждения об опасностях и др. 
важных сообщений. Однако она требует 
радиопередатчиков большой мощности 
(1000 кВт и более) и слож. антенных 
сооружений.

Средневолновая Р. осуществляется на 
волнах от 100 до 1000 м (3000—300 кГц). 
По сравнению с коротковолновой Р. 
меньше подвержена влиянию ионосфер, 
возмущений, сев. сияний и магн. бурь, 
поэтому она широко используется в сев. 
широтах для управления войсками, связи 
с кораблями и для радионавигации. 
Дальность средневолновой Р. в дневное 
время 500—1000 км, в ночное — неск. 
тыс. км.

Ультракоротковолновая (УКВ) Р.
осуществляется на метровых, дециметро
вых, сантиметровых и миллиметровых 
волнах. Может быть прямой (поверх
ностными волнами) или осуществляться 
за счёт рассеянного отражения волн в 
тропосфере, ионосфере или от ионизир. 
следов метеорных частиц (соответствен
но тропосферная, ионосферная и ме
теорная Р.). Прямая УКВ Р. (диапазон 
волн 1—10 м, частота 300—30 МГц) 
широко применяется в такт, звене управ
ления, т. к. обладает сравнительно низ
ким уровнем помех, а её дальность огра
ничивается расстоянием прямой видимос

ти между антеннами. Тропосферная 
(диапазон волн 1—10 дм и 1—10 см, час
тота 3000—300 МГц и 30—3 ГГц), ионо
сферная (5—10 м, частота 60—30 МГц) 
и метеорная (1—10 м, частота 300— 
30 МГц) Р. применяется в опер, и стра
тег. звеньях с использованием передатчи
ков большой мощности, высокочувствит. 
радиоприёмников и остронаправл. ан
тенн. При этом учитывается, что ионо
сфер. Р. благодаря устойчивости в усло
виях ионосфер, возмущений наиб, приме
нима в сев. р-нах, где коротковолновая Р. 
не надёжна. Миним. дальность ионосфер. 
Р. ок. 800 км. Метеор. Р. может осуществ
ляться только в моменты существования 
(от десятых долей до десятков секунд) 
ионизир. следов метеорных частиц при 
вторжении их в атмосферу Земли (жду
щий режим). Поэтому она применяется 
там, где не требуется немедл. или не
прерыв. передача сигналов.
радиосекстАнт (мор.— радиосек
стан), радионавигац. автоматич. устрой
ство для измерения высот и азимутов 
Солнца, Луны, навигац. ИСЗ путём на
правленного приёма их радиоизлучения. 
Р. может использоваться при сплошной 
облачности и в туманную погоду. 
РАДИОСЁТЬ, способ организации радио
связи, позволяющий радиостанции стар
шего начальника осуществлять связь од
новременно со всеми подчинёнными 
(циркулярно) или с каждым по очереди. 
Работа в Р. может быть организована 
на одной частоте, общей для всех ра
диостанций, или на разных частотах 
передачи и приёма. Др. способом органи
зации радиосвязи явл. радионаправле
ние.
РАДИОСПбРТ, комплексные соревно
вания с использованием приёмной и пере
дающей радиоаппаратуры в сочетании 
с общефиз. упражнениями. Включает: 
состязания по установлению радиосвязи 
на КВ и УКВ, скоростному приёму и 
передаче радиограмм, спорт, радиопелен
гацию — «охоту на лис» (поиск с по
мощью приёмника-пеленгатора замаскир. 
передатчиков — «лис», периодически вы
ходящих в эфир), многоборье радистов. 
РАДИОСТАНЦИЯ , комплекс техн. 
устройств для осуществления радиосвя
зи. Р. применяются для управления вой
сками (силами) и оружием во всех видах 
ВС как в военное, так и в мирное время. 
На флоте, в ВВС, в танковых войсках 
Р. являются осн. (зачастую единствен
ным) средством связи и управления. Мо
гут быть передающими, приёмными или 
приёмопередающими. Р. состоит из ан
тенно-фидерного устройства, радиопере
датчика и (или) радиоприёмника, оконеч
ной аппаратуры, источников электропи
тания. Воен. Р. подразделяются: в 
зависимости от применяемых для связи ра
диоволн (радиочастот) — на сверх длинно
волновые (СДВ), длинноволновые (ДВ), 
средневолновые (СВ), коротковолновые 
(КВ), ультракоротковолновые (УКВ); 
по виду передаваемых сигналов (роду ра
боты) — на телефонные, телеграфные, 
телефонно-телеграфные; по мощности — 
на маломощные (до 100 Вт), ср. мощности 
(до 1 кВт), мощные (св. 1 кВт), сверх
мощные (св. 1 МВт); по назначению и ус
ловиям эксплуатации — на носимые, по
движ., бортовые, стационарные. Носимые 
Р. применяются для обеспечения радио
связи в такт, звене управления войсками; 
подвижные — во всех звеньях управле
ния (устанавливаются на автомобилях, 
боевых машинах, кораблях, самолётах 
и др.). Стационарные Р. предназначены 
для осуществления дальних магистраль

ных воен. связей и размещаются в спец, 
зданиях и сооружениях.
РАДИОТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ, см.
Телеграфная связь.
РАДИОТЕЛ ЕМЕТРЙЧЕСКИХ ИЗМЕ- 
РЁНИЙ АППАРАТУРА (радиотелемет- 
рическая аппаратура — РТА), радио
электрон. устройства и приборы для 
измерений различ. физ. величин на рас
стоянии с преобразованием их значений в 
электр. сигналы и передачи по каналам 
радиосвязи. РТА размещается в пункте 
измерений (измерит, датчики и радиопе
редающая часть аппаратуры) и пункте 
приёма (радиоприёмная, регистрирующая 
и индикаторная часть аппаратуры). Кро
ме того, в состав РТА входит обрабаты
вающая и управляющая аппаратура. 
РТА широко применяется в воен. деле, 
космонавтике, метеорологии, медицине 
и т. д.
РАДИОТЕЛЕМЕХАНИКА, см. Телеме- 
ханика.
РАДИОТЕЛ ЕУПРАВЛ ЁНИЕ (РТУ), 
управление объектами на расстоянии, 
осуществляемое с помощью радиотехн. 
средств (см. Телеуправление}. РТУ нахо
дит широкое применение в воен. деле 
для управления ракетами, самолётами- 
мишенями и т. д. Существуют 2 осн. 
способа РТУ — командный и управле
ние (наведение) по лучу. При команд, 
способе один измеритель координат 
(напр., РЛС) следит за управл. объек
том (УО), а другой — за целью, на к-рую 
необходимо осуществить наведение. Пока
зания этих измерителей координат срав
ниваются в вычислит, устройстве, после 
чего вырабатывается команда, переда
ваемая по линии РТУ на УО. Управление 
по лучу осуществляется устройством, 
следящим за целью и направляющим на 
неё луч, по к-рому и производится наведе
ние. Обычно управление по лучу применя
ется на малых, а командный способ на 
больших дальностях.
РАДИОТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ, см. 
Телефонная связь.
РАДИОТЕПЛОВАЯ РАЗВЁДКА (мик- 
роволновая разведка), добывание све
дений об объектах пр-ка (целях) по их 
радиотепловому излучению с помощью 
радиотеплолокаторов', .составная часть 
радиоэлектрон. разведки. Позволяет 
определять местонахождение и коорди
наты объектов (целей), удалённых друг 
от друга на неск. м, на дальностях (в 
зависимости от контрастности объектов, 
их размеров й чувствительности радио
метров) в десятки км. Р. р. меньше, 
чем тепловая разведка, зависит от погод
ных условий и обладает большей помехо
защищённостью .
РАД И ОТЕ ПЛ ОЛ О КАТО Р, радиоэлект
рон. устройство для обнаружения объек
тов (целей), определения их угловых ко
ординат и получения сведений о нек-рых 
физ. характеристиках методами радио- 
теплолокации. В состав Р. входят: 
радиометр с остронаправл. антенной, 
вспомогательные и индикаторные уст
ройства, а также источники электропита
ния. Наиб, распространены самолётные 
Р., используемые для обнаружения факе
лов реакт. и др. двигателей и наведения 
на них управл. ракет, для определения 
путевой скорости ЛА (по изменению в 
процессе движения частоты принимаемо
го Р. сигнала), и Р.-радиосекстанты. 
радиотеплолокАция, определе
ние местоположения объектов по их ра
диотепловому излучению; вид пассивной 
радиолокации. Радиотепловое излучение 
присуще всем физ. телам, темп-ра к-рых 
выше абс. нуля (—273,16 °C). Обнаруже-



ние объектов методом Р. происходит за 
счёт контраста интенсивности их радио- 
теплового излучения относительно радио- 
теплового излучения фона, на к-ром ве
дётся наблюдение. Р. применяется для 
обнаружения радиотеплоконтрастных 
назем., надвод., возд. и косм, объектов и 
определения их координат, в навигации, 
при самонаведении ракет и др. Достоинст
вом Р. является скрытность работы и от
носительная всепогодность, недостат
ком — подверженность воздействию ес
теств. и искусств, помех.
РАДИОТЁХНИКА, наука о методах ге
нерирования, преобразования, излучения 
и приёма эл.-магн. колебаний и волн ра
диодиапазона; отрасль техники, осуществ
ляющая разработку, произ-во и примене
ние различ. радиотехнических средств. 
Последние широко применяются в воен. 
деле. Р. тесно связана с радиофизикой, 
электроникой, физикой полупроводни
ков, теорией колебаний, математикой 
и др. науками.
РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ МАСКИРбВ-
КА, комплекс техн. и орг. мероприятий, 
направл. на снижение эффективности 
радиотехн. разведки пр-ка; составная 
часть радиоэлектрон, маскировки. Дости
гается ограничением работы радиотехн. 
средств, созданием ложной радиотехн. 
обстановки и др. мерами.
РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ РАЗВЁДКА, 
добывание сведений о типе, назначении 
и местоположении работающих радио
электрон. средств (РЭС) пр-ка (радиоло
кационных, радионавигационных, радио
телеуправления); составная часть радио
электрон. разведки. Ведётся с помощью 
спец, радиотехн. станций. Обнаружение 
РЭС пр-ка, определение их типа и назна
чения осуществляются по параметрам 
излучаемых ими сигналов. Местоположе
ние РЭС устанавливается триангуляцион
ным (угломерным) методом, основан
ным на пеленгации объектов с 2—3 и бо
лее пеленгаторных станций и др. способа

РАДИОТЕХНЙЧЕСКАЯ СИСТЁМА 
(РТС), совокупность разнесённых в про
странстве и взаимодействующих между 
собой радиотехн. средств, объединённых 
для решения определ. задач. Различают 
радиолокац., радионавигац., радиосвяз
ные, радиотелевиз., радиотелеметрия., 
радиоуправления, радиоразведки, ра
диопротиводействия и др. РТС. В РТС 
широко используется электрон, техника, 
поэтому они часто наз. радиоэлектрон, 
системами. Совр. РТС имеют высокую 
степень автоматизации, способны автома
тически определять координаты, скорость 
и курс целей, решать задачи целеуказа
ния, наведения самолётов и ракет, управ
ления возд. движением, посадкой само
лётов и мн. др. В составе автоматизир. 
РТС широко используются ЭВМ, даль
нейшее их развитие идёт по пути превра
щения в автоматические РТС. 
РАДИОТЕХНЙЧЕСКАЯ СИСТЁМА 
ПОСАДКИ (РСП), комплекс бортовых 
и назем, радиотехн. средств, используе
мых при осуществлении посадки, ЛА. 
РАДИОТЕХНЙЧЕСКИЕ ВОЙСКА
(РТВ), предназначены для ведения ра
диотехнической разведки возд. пр-ка и 
радиотехнического обеспечения ооевых 
действий частей и соед.; оснащены ра
диотехническими средствами различ. 
типов. В СССР в войсках ПВО являются 
родом войск; радиотехн. части и под
разд. имеются также в др. видах ВС. 
В ВС нек-рых гос-в РТВ входят в состав 
командований ПВО, ВВС, СВ и ВМС. 
В Сов. Армии созданы в 1952 на базе

войск ВНОС (до 1955 наз. РТВ ВНОС 
ПВО страны). Организац. состоят из 
радиотехн. частей и подразд. 
РАДИОТЕХН ЙЧЕСКИЕ СРЁДСТВА, 
техн. устройства, действие к-рых основа
но на использовании эл.-магн. энергии 
радиоволн для передачи информации, 
разведки, навигации и т. п. Подразде
ляются: по назначению — на разведы
вательные, опознавания, связи, навига
ции, управления объектами и оружием 
и др.; по виду средств — на радиолока
ционные, радионавигационные, радиосвяз
ные, телевизионные и др.; по месту уста
новки и условиям эксплуатации — на 
стационарные и подвижные (бортовые, 
переносные).
РАДИОТЕХНЙЧЕСКИЙ УЗЕЛ (ино 
стр.), комплекс РЛС, средств обработки 
и выдачи информации, развёрнутых на 
позиции для обнаружения, опознавания, 
сопровождения, определения характери
стик и параметров движения возд.-косм, 
целей, а также целеуказания средствам 
их поражения.
РАДИОТЕХНЙЧЕСКОЕ ОБЕСПЁЧЕ
НИЕ (РТО) полётов, комплекс мероприя
тий, направленных на своеврем. получе
ние информации о месте ЛА в возд. прост
ранстве; вид опер, (боевого) обеспечения 
ВВС, войск ПВО и авиации ВМФ. Под
разделяется на радиолокационное обес
печение и радиосветотехническое обес
печение.
РАДИОФЙЗИКА, раздел физики, в 
к-ром изучаются процессы генерации, 
усиления и преобразования эл.-магн. 
колебаний, а также процессы излучения, 
распространения и приёма радиоволн. 
В Р. обычно включают ряд проблем кван
товой электроники (квантовая Р.) — 
проблемы генерации, усиления и преоб
разования эл.-магн. волн радио- и оптич. 
диапазонов на основе индуцированного 
излучения (см. Лазер, Мазер}. Р. явля
ется науч. основой радиотехники и 
электроники. Радиофиз. методы иссле
дования широко применяются в радио
метеорологии, радиоастрономии, геофи
зике и т. д.
РАДИОЦЁНТР, комплекс сооружений, 
оборудования и радиосредств, предназна
ченных для радиосвязи или радиове
щания. В воен. деле Р.— элемент узла 
связи. Различаются по диапазону ис
пользуемых радиоволн и назначению (пе
редающие и приёмные).
Р АД И ОЧАСТйТЬ!, частоты эл.-магн. ко
лебаний ниже 3-1012 Гц, соответствующие 
радиоволнам. По междунар. регламенту 
радиосвязи Р. подразделяются на 9 диа
пазонов (от 4-го до 12-го). Радиоволны

Номер
диапазона

Границы диапазонов по 
частоте и длине волны (X) Наименование диапазонов

4 3 — 30 кГц
100 — 10 км

Очень низкие частоты (ОНЧ)
Мириаметровые волны (сверхдлинные волны)

5 30 — 300 кГц
10 — 1 км

Низкие частоты (НЧ)
Километровые волны (длинные волны)

6 300 — 3000 кГц
1000 — 100 м

Средние частоты (СЧ)
Гектометровые волны (средние волны)

7 3-30 МГц
100 — 10 м

Высокие частоты (ВЧ)
Декаметровые волны (короткие волны)

8 ЗО-ЗООМГц
10-1 м

Очень высокие частоты (ОВЧ)
Метровые волны

9 300 —3000МГц
10 — 1 дм

Ультравысокие частоты (УВЧ)
Дециметровые волны

10 3-30 ГГц
10 — 1 см

Сверхвысокие частоты (СВЧ)
Сантиметровые волны

11 30-300 ГГц
10 — 1 мм

Крайне высокие частоты (КВЧ)
Миллиметровые волны

12 300-3000ГГц
10 — 1 дмм

Гипервысокие частоты (ГВЧ)
Децимиллиметровые волны (субмиллиметровые 
волны)
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8—И диапазонов часто наз. ультрако
роткими волнами (УКВ). Р., исполь
зуемые в радиотехнике, распределяются 
между гос-вами по межправительств, 
соглашениям и рекомендациям между
нар. орг-ций.
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, собирательное 
назв. ряда областей науки и техники, 
связанных гл. обр. с передачей, приёмом 
и преобразованием информации на осно
ве использования эл.-магн. энергии. Тер
мин «Р.» появился в 50-х гг. 20 в. Основу 
Р. составляют радиотехника и электро
ника. Области наиб, применения Р.: 
радиосвязь, радиолокация, радионавига
ция, радиоуправление, радиотелемеха
ника, телевидение, радиометеорология 
и др. Р. тесно связана с вычислит, техни
кой, акустикой (в т. ч. гидроакустикой), 
инфракрасной и лазерной техникой 
и др. областями науки и техники. 
РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ БОРЬБА
(РЭБ), комплекс мероприятий, проводи
мых в целях выявления и последующего 
радиоэлектрон, подавления радиоэлект
рон. средств (РЭС) и систем пр-ка, а так
же в целях радиоэлектронной защиту 
РЭС и систем . своих войск (сил); вид 
опер, (боевого) обеспечения. Мероприя
тия РЭБ проводятся в сочетании с пора
жением РЭС пр-ка.
РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ВОЙНА, при- 
нятое в ряде армий иностр. гос-в название 
радиоэлектронной борьбы.
РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩЙТА
(РЭЗ), комплекс мероприятий по обеспе
чению устойчивой работы радиоэлектрон, 
средств (РЭС) и систем в условиях веде
ния пр-ком радиоэлектрон, борьбы и вза
имного влияния РЭС; составная часть ра
диоэлектрон. борьбы. Включает защиту 
от радиоэлектрон, подавления и пораже
ния самонаводящимся оружием пр-ка, 
а также обеспечение эл.-магн. совмести
мости своих РЭС. Достигается проведе
нием ряда организац. и техн. мероприя
тий, а также высокой спец, подготовкой 
расчётов РЭС.
РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ МАСКИРбВ-
КА (РЭМ), комплекс техн. и организац. 
мероприятий, направленных на снижение 
эффективности радиоэлектрон, разведки 
пр-ка. РЭМ подразделяется на радио-, 
радиотехн., радиолокац., оптико-элект
ронную и гидроакустич. маскировку. 
РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ОБСТАНОВ
КА, условия, в к-рых осуществляется 
работа радиоэлектронных средств (РЭС); 
составная часть такт., опер, и стратег.
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обстановки. Р. о. характеризуется 
кол-вом, положением, состоянием, воз
можностями и характером действий 
РЭС (своих и пр-ка) и условиями рас
пространения эл.-магн. и акустич. волн 
в полосе (р-не) действий войск (сил). 
РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ РАЗВЁДКА, 
добывание сведений о пр-ке с помощью 
радиоэлектрон, средств. Подразделяется 
на радиоразведку, радиотехническую, 
радиолокационную, радиотепловую (теп- 
ловизионную), тепловую (инфракрас
ную), лазерную, телевизионную, звуко
вую, гидроакустическую разведку. 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ПОДАВЛЕ
НИЕ (РЭП), комплекс мероприятий и 
действий по нарушению работы или сни
жению эффективности боевого примене
ния радиоэлектронных систем и средств 
(РЭС) пр-ка; составная часть радио
электронной борьбы. Включает радио
подавление, оптико-электронное подав
ление и гидроакустическое подавление. 
Объектами РЭП являются средства ра
диолокации, радиосвязи, радионавига
ции, лазерной, инфракрас., акустич. 
техники и др. РЭС, составляющие осно
ву совр. систем управления и разведки. 
РЭП достигается созданием активных 
и пассивных ромех, применением ложных 
целей, ловушек и др. способами. 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ПОМЁХИ, 
эл.-магн. и акустич. излучения, к-рые 
ухудшают или могут ухудшить показа
тели качества функционирования радио
электронных средств (РЭС). Могут 
быть эл.-магн. и акустическими, непред
намеренными и преднамеренными, ак
тивными и пассивными и др.

Активные Р. п. генерируются источни
ком помех или создаются путём ретран
сляции сигналов РЭС. По структуре бы
вают немодулированными и модулирован
ными, непрерывными и импульсными.

Акустические Р. п., помехи РЭС, ра
ботающим на принципе приёма, усиления 
и преобразования акустич. излучений. 
Акустич. Р. п., создаваемые в водной 
среде, наз. гидроакустическими.

Взаимные Р. п., непреднамер. помехи, 
возникающие при совм. работе различ. 
РЭС.

Заградительные Р. п., преднамер. по
мехи, имеющие ширину спектра частот, 
значительно превышающую полосу час
тот полезного сигнала РЭС, что позво
ляет одновременно подавлять работу мно
гих РЭС, не требуя точного наведения по 
частоте.

Имитирующие Р. п., преднамер. поме
хи для выдачи ложной информации на 
экраны индикаторов подавляемых 
РЛС. По структуре близки к полезным 
сигналам и поэтому создают на экранах 
ложные отметки, подобные реальным, 
снижают пропускную способность РЛС, 
приводят к потере полезной информации. 
Действуют также и на др. РЭС (головки 
самонаведения, связные приёмники 
и др.).

Маскирующие Р. п., преднамер. поме
хи, воспринимаемые подавляемыми РЭС 
в виде фона, затрудняющего обнаруже
ние, распознавание и определение пара
метров полезных сигналов.

Направленные Р. п., преднамер. по
мехи, излучаемые в заданном направле
нии для подавления определённых РЭС.

Непреднамеренные Р. п., искусств, 
помехи, специально не предназнач. для 
нарушения функционирования РЭС. 
Создаются посторонними передающими

устройствами (взаимные Р. п.) или 
электр. и электрон, установками (индуст
риальные помехи).

Ответные Р. п., преднамер. помехи, 
создаваемые в ответ на сигнал, приня
тый от подавляемого РЭС.

Пассивные Р.п. образуются вследствие 
рассеяния (вторичного излучения или 
отражения) энергии эл.-магн. или акус
тич. волн естеств. и искусств, отражателя
ми, объектами и средами. Применяются 
для подавления РЭС, работающих на 
принципе приёма отражённых эл.-магн. 
или акустич. волн.

Преднамеренные Р. п., искусственные 
эл.-магн. и акустич. излучения, специаль
но создаваемые для подавления РЭС. 
Различают маскирующие, имитирующие, 
прицельные, заградительные, направлен
ные, ответные, скользящие, уводящие, 
шумовые и др. преднамер. Р. п.

Прицельные Р. п. по частоте, предна
мер. помехи, излучаемые на рабочей 
частоте подавляемого РЭС. Имеют ши
рину частотного спектра, соизмеримую с 
полосой частот сигнала подавляемого 
средства, и поэтому могут обладать вы
сокой спектральной плотностью мощно
сти.

Радиопомехи, эл.-магн. помехи радио
техн. средствам, работающим в радио
частотном диапазоне эл.-магн. волн.

Световые Р. п. (оптико-электрон, поме
хи), эл.-магн. помехи радиоэлектронным 
или оптико-визуальным средствам, ра
ботающим в оптич. (световом) диапазоне 
эл.-магн. волн.

Скользящие Р. п., преднамер. помехи 
с изменяемой частотой излучения в воз
можном частотном диапазоне работы од
ного или неск. подавляемых РЭС.

Уводящие Р. п., преднамер. ответные 
помехи, создаваемые для нарушения ра
боты систем автосопровождения цели по 
дальности, скорости и направлению пу
тём увеличения по времени ошибки опре
деления энерг. и информац. параметров 
сигналов.

Шумовые Р. п., преднамер. помехи, 
модулированные шумовым напряже
нием. По структуре близки к внутр. шу
мам приёмника, что затрудняет распоз
навание и защиту от них, а действие их 
маскирует или подавляет полезные сиг
налы.

Электромагнитные Р. п., помехи РЭС, 
работающим на принципе приёма, усиле
ния и преобразования эл.-магн. излу
чений. В радиодиапазоне эл.-магн. волн 
наз. радиопомехами, в оптич. (свето
вом) диапазоне — световыми или оптико
электронными.
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СРЁДСТВА
(РЭС), техн. устройства, осн. на прин- 
ципах радиотехники и электроники и 
предназнач. для генерирования, излуче
ния, приёма, преобразования и усиле
ния эл.-магн. колебаний. Конструктивно 
РЭС состоят из передающих, приёмных и 
антенных устройств, аппаратуры обра
ботки, регистрации и отображения ин
формации (сигналов). Основу РЭС со
ставляют радиотехн. и оптико-электрон. 
средства (инфракрас, и лазерная техни
ка и др.). К РЭС относят также акусти
ческие (в т. ч. гидроакустич.) средства. 
В вооруж. силах РЭС являются важней
шей составной частью боевых средств, си
стем и комплексов разведки и наблюде
ния, управления войсками (силами) и 
боевыми средствами.
РАДИУС ДЕЙСТВИЯ, 1) оперативный 
Р. д. (в ВМФ), наиб, расстояние, на 
к-рое соед., группа кораблей может уда
литься от места базирования (при полном

запасе топлива и следовании боевой 
экономической скоростью), решить по
ставл. задачу и возвратиться в базу без 
пополнения топлива в море и расхода га
рантийного запаса. Опер. Р. д. в среднем 
не превышает 0,3 дальности плавания 
корабля; 2) тактический Р. д., макс, рас
стояние, на к-ром самолёт (вертолёт), 
авиац. подразд., часть, соед. может ре
шить боевую задачу при полной заправке 
топливом, при заданных режиме и профи
ле полёта и возвратиться на аэродром взлё
та без расходования гарантийного запаса 
и невырабатываемого остатка топлива. 
Такт. Р. д. составляет 0,35—0,4 дально
сти полёта. В ВМФ это понятие примени
мо к отдельному кораблю.
РАДИУС ПОРАЖЁНИЯ (радиус зоны 
поражения), расстояние от центра (эпи
центра) взрыва боеприпаса, в пределах 
к-рого объекты (цели) поражаются с за
данной (требуемой) вероятностью. 
РАДО ВИЦА МЙССИЯ, визит в февр. 
1875 герм, дипломата Радовица в Петер
бург с целью добиться нейтралитета Рос
сии в случае войны Германии против 
Франции. Закончилась безуспешно, в 
рез-те Германия вынуждена была отка
заться от нападения на Францию. 
«РАДУГАъ см. Спутник связи. 
РАЁВСКИЙ Николай Николаевич 
(1771—1829), герой Отеч. войны 1812, 
генерал от кав-и (1813). Участник войн 
с Турцией 1787—91, Польшей 1792—94, 
Францией 1805—07, Швецией 1808—09. 
В рус.-тур. войну 1806—12, Отеч. войну 
1812 и в загран, походах рус. армии 
1813—14 ком-р корпуса, отличился в сра
жениях под Салтановкой, Смоленском, 
Бородино и Малоярославцем. Был бли
зок к декабристам. Оба его сына — пол
ковники Александр и Николай — привле
кались по делу декабристов. С 1826 чл. 
Гос. совета.
РАЗБЁГ САМОЛЁТА, ускор. движение 
самолёта по ВПП при взлёте. В конце 
Р. при достижении скорости отрыва 
самолёт отделяется от ВПП. Характери
стики этого этапа взлёта—скорость отры
ва, длина и время разбега.
РАЗБОР, подведение итогов операции 
(боя), учения и т. д. после их завершения. 
Имеет целью обобщение опыта боевых 
действий, анализ и оценку действий ко
манд. (ком-ров), штабов и войск (сил), 
выявление и своевременное устранение 
недочётов в боевой выучке войск (сил) 
и органов управления. Организуется 
команд, (ком-ром) и штабом (на уче
нии — руководителем учения и штабом 
руководства). Помимо общего Р. могут 
проводиться частные Р. (по родам войск 
и службам).
РАЗВЁДКА военная, добывание, сбор 
и изучение данных о воен.-полит, обста
новке в отд. странах и коалициях гос-в 
вероятного или действующего пр-ка, его 
вооруж. силах и воен.-экон. потенциале, 
составе, положении, состоянии, характе
ре действий и намерениях группировок 
войск (сил), а также о ТВД; вид обес
печения воен. действий. Организуется 
командованием и штабами всех степеней, 
ведётся в любой обстановке. По масшта
бам, предназначению и задачам Р. де
лится на стратег., опер, и тактическую. 
В зависимости от сферы действия, ха
рактера задач и привлекаемых сил Р. 
подразделяется на следующие осн. виды: 
наземную, возд., мор., косм, и спец. 
По специфике выполняемых задач, сил, 
средств и способов ведения, а также 
в зависимости от источников (объектов) 
получения сведений о пр-ке принято



различать агентур. Р., войсковую (такт.), 
радио-, радиотехн., арт., инж., радиац., 
хим., биол. и др. В ВМФ ведётся также 
кораб. и гидроакустич. Р. В интересах 
топогр. обеспечения войск организуется 
топогр. Р., гидрометеорол. обеспечения— 
гидрометеорол. Р., тылового обеспече
ния — тыловая и мед. Р., техн. обеспе
чения— техн. Р.

Стратегическая Р. организуется выс
шим воен. руководством и ведётся не
прерывно с целью установить состав, со
стояние и дислокацию ВС пр-ка на раз
лич. ТВД, выявить взгляды на характер и 
способы ведения войны и планы пр-ка 
на её ведение, военно-экон. потенциал, 
состояние и перспективы развития воору
жения и воен. техники, особенно оружия 
массового поражения, мероприятия по 
непосредств. подготовке к войне, обору
дование ТВД и др. Осн. усилия сосредо
точиваются на своеврем. вскрытии гр-ки 
стратег. ЯО пр-ка и выявлении степени 
его готовности к нанесению ядер, ударов, 
установлении начала непосредств. под
готовки к ядер, нападению.

Оперативная Р. организуется команд, 
и штабами объединений; ведётся в целях 
добывания развед. данных, необх. для 
подготовки и проведения операций. 
В армиях США и нек-рых др. стран её 
задачи распределяются между такт, и 
стратег, разведкой.

Тактическая Р. организуется ком-ра
ми и штабами соед., частей и подразд., 
нач-ками родов войск (сил), спец, войск 
и служб соед. и частей всех видов ВС. Ве
дётся в целях добывания развед. данных, 
необходимых для подготовки и успешно
го ведения боя.
РАЗВЁДКА БбЕМ, добывание сведе
ний о пр-ке наступлением спец, выделен
ных подразделений; способ тактической 
разведки. Р. 6. обычно проводится в слу
чаях, когда др. способами получить не
обходимые сведения о пр-ке не удаётся. 
Для Р. б. могут быть назначены усил. 
мотострелк. или танк, б-н (рота) и развед. 
подразд., действия к-рых поддерживают
ся огнём арт-и, а иногда и авиации. 
Ком-ры, в чьих полосах (на участках) 
проводится Р. б., наблюдают за её ходом 
и результатами в готовности к развитию 
достигнутого успеха. Р. б. предусматри
вается в армиях мн. гос-в (см. также 
Передовой батальон}.
РАЗВЁДКА В СИСТЁМЕ ГРАЖДАН
СКОЙ ОБОРОНЫ, комплекс мероприя
тий командования, штабов, служо и фор
мирований ГО по добыванию, сбору и 
изучению сведений об обстановке в очагах 
поражения, р-нах стихийных бедствий, 
аварий и катастроф, выявлению эпиде
миолог., санитарно-гигиенич. и эпизоотич. 
состояния р-нов, нас. пунктов; вид обес
печения действий сил ГО.
РАЗВЁДКА ВбДНОЙ ПРЕГРАДЫ, 
добывание, сбор и изучение данных о ха
рактере водной преграды (ширина, глу
бина, скорость течения, грунт и профиль 
дна, характер берегов, наличие бродов, 
состояние гидротехн. сооружений и др.) и 
прилегающей местности в целях выбора 
мест, удобных для скрытного выхода к 
водной преграде и её форсирования, обо
рудования переправ и устройства заграж
дений.
РАЗВЁДКА МЁСТНОСТИ, добывание, 
сбор и изучение сведений о местности 
в р-не (полосе) предстоящих действий 
войск: о рельефе, почвенно-раст. покрове, 
водных преградах, дорож. сети, нас. 
пунктах, гидротехн. сооружениях (с учё
том возможных изменений местности в 
рез-те подрыва последних), а также о др.

элементах местности, влияющих на бое
вые действия войск.
РАЗВЁДКА ПОГбДЫ, инструменталь
ные и визуальные наблюдения в целях 
добывания сведений о метеорологических 
элементах в определ. р-не для мете
орол. обеспечения войск (сил); состав
ная часть гидрометеорологической раз
ведки. В зависимости от техн. средств, 
используемых для получения данных, 
Р. п. подразделяется на радиолокацион
ную, воздушную, корабельную, спут
никовую и специальную (с помощью 
спец, разведгрупп).
РАЗВЁДКА ЯДЕРНО-МЙННЫХ ЗАГ
РАЖДЁНИЙ, добывание данных о на
личии и местах установки ядерно-минных 
заграждений, отд. ядер, мин (фугасов), 
системах их охраны и управления в целях 
определения наиболее целесообраз. спо
собов их захвата и уничтожения. Ведётся 
всеми силами и средствами разведки. 
РАЗВЁДЧИК (воен.), лицо, занимающе
еся добыванием, изучением и обобщением 
сведений о действующем или вероятном 
пр-ке (см. Разведка}. По методам веде
ния разведки й характеру выполняемых 
задач различают Р. войсковых и агентур
ных. В более узком смысле Р.— военно
служащий, к-рый проникает для собира
ния сведений в расположение пр-ка в 
воен. форме. По междунар. праву на него 
распространяются законы и обычаи войны 
в отличие от лазутчика.
РАЗ В ЁДЫ ВАТЕЛ ЬНАЯ АВИАЦИЯ,
род боевой авиации, предназнач. для ве
дения возд. разведки. Организац. состоит 
из развед. авиац. частей и отд. подразд., 
к-рые входят в состав фронтовой (такт.), 
дальней (стратег.) авиации и авиации 
ВМФ (ВМС). До 60-х гг. в состав Р. а. 
входила также корректировочно-разве
дывательная авиация. Как род авиации 
оформилась в годы 1 мир. войны, во вре
мя 2 мир. войны получила дальнейшее 
развитие. Совр. Р. а. вооружена пилоти
руемыми и беспилотными самолётами- 
разведчиками, оснащёнными различ. 
радиоэлектрон, средствами, часть её Л А 
имеет средства поражения и способна 
уничтожать обнаруженные особо важные 
цели.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ группа
(РГ), орган тактической разведки, вы
сылаемый для ведения разведки в ты
лу пр-ка. Осн. задачи РГ: вскрытие ме
стоположения ЯО и др. средств по
ражения, войск пр-ка в р-нах сосредото
чения и при передвижении, пунктов уп
равления, аэродромов, радиоэлектрон, 
средств и др. важных объектов. Обычный 
состав РГ — развед. отделение. Засылка 
РГ в тыл пр-ка осуществляется вертолё
тами, ПЛ, на машинах или пешим поряд
ком.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ГРУППА АР
ТИЛЛЕРЙЙСКАЯ (АРГ), орган арт. 
разведки; предназначается для разведки 
огн. средств и др. объектов пр-ка, а так
же местности (позиц. р-нов и маршрутов 
выдвижения). Иногда на неё возлагается 
задача корректирования огня. Высыла
ется от арт. частей и подразделений. В 
состав АРГ могут включаться офицеры 
штаба, ком-ры огн. подразделений (под
разд. арт. разведки), топогеод., инж. под
разд., подразд. связи и др. с необх. воо
ружением и техникой.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ГРУППА ИН
ЖЕНЁРНАЯ (ИРГ), орган инж. развед
ки; предназначается для добывания све
дений об инж. оборудовании позиций и 
р-нов, занимаемых пр-ком, системе его 
заграждений, особенно ядерно-минных, 
состоянии дорог и мостов, различ. вида
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препятствий, а также о местных матери
алах, к-рые м. б. использованы в целях 
инж. обеспечения боевых действий. ИРГ 
в составе до взвода высылается от ча
стей, подразд. инж. войск.
РАЗВЁДЫ ВАТЕЛ ЬНАЯ КАРТА, отчёт- 
но-информац. документ, разрабатывае
мый в штабах объед., соед. и частей на 
крупномасштабных топогр. (спец.) кар
тах. На Р. к. отражаются сведения о гр-ке 
и характере действий войск пр-ка, добы
тые за определ. период (обычно за сут
ки) всеми средствами разведки и в рез-те 
боевых действий войск. Р. к. разрабаты
вается как дополнение к развед. сводке 
либо как самостоят. документ для дове
дения развед. информации до подчин. 
штабов.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВ
КА, обучение ком-ров, офицеров штабов, 
а также л/с подразд. всех родов войск 
(сил), спец, войск и служб организации 
и ведению разведки в бою (опер-и); сос
тавная часть боевой и опер, подготовки. 
Для офицеров-разведчиков, л/с развед. 
подразд. являщся осн. уч. предметом. Р .п. 
проводится в целях: изучения вооруж. 
сил иностр. гос-в; совершенствования на
выков ком-ров и офицеров штабов в орга
низации разведки, управлении её силами 
и средствами в бою (опер-и); выработки 
у л/с подразд. навыков в ведении развед
ки пр-ка и местности в различ. видах боя 
и условиях обстановки; слаживания раз
вед. подразд. родов войск и спец, войск 
для совмест. выполнения задач разведки. 
РАЗ В ЁД bt ВАТЕЛ ЬНАЯ СВОДКА, от
чётно-информац. документ штаба соеди
нения (объед.), содержащий сведения о 
пр-ке за определ. период времени, обыч
но за сутки. Представляется в вышестоя
щий штаб к сроку, установл. табелем сроч
ных донесений, направляется также взаи
мо действ. и подчин. штабам для инфор
мации.
РАЗВЁДЫВАТЕЛЬНОЕ ДОНЕСЁНИЕ,
отчётно-информац. документ штаба час
ти (соед., объед.), предназнач. для док
лада вышестоящему штабу сведений о 
пр-ке. Представляется ко времени, уста
новл. табелем срочных донесений, по 
инициативе подчинённого или по требова
нию старшего нач-ка.
РАЗ В ЁДЫ ВАТЕЛ ЬН О - УДАРНАЯ 
ГРУППА, врем, формирование ПЛ, пред
назнач. для разведки, слежения и нане
сения ударов по соед. кораблей (конвою, 
дес. отряду) пр-ка. Элемент боевого по
строения сил.
РАЗ В ЁД Ы ВАТЕЛ ЬН Ы Е И С КУ ССТ-
ВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛЙ, см.
Искусственные спутники Земли.
РАЗ В ЁД Ы ВАТЕЛ ЬН Ы Е Л ЕТАТЕЛ Ь- 
НЫЕ АППАРАТЫ, аппараты для веде
ния возд. разведки. К ним относятся: пи
лотируемые и беспилотные самолёты, 
вертолёты, автоматические дрейфующие 
аэростаты. В капиталистич. странах ши
роко применяются косм, аппараты воен. 
назначения для ведения разведки из ко
смоса.
РАЗ В ЁД Ы ВАТЕЛ ЬН Ы Е О Р ГАН Ы
Н АТО, спец, учреждения Орг-ции Северо- 
атлантич. договора, предназнач. для коор
динации развед. деятельности стран — 
участниц блока. К осн. Р. о. НАТО отно
сятся: развед. комитет (подчинён Воен. 
комитету); развед. управление Между
нар. объедин. штаба; развед. управле
ния (отделы) при штабах верх. гл. коман
дований объедин. ВС НАТО в Европе и на 
Атлантике, гл. командований в зоне про-
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лива Ла-Манш, на Сев.-Европ., Центр.- 
Европ. и Южно-Европ. ТВД, в подчинён
ных им объед. (соед.), а также при штабе 
объедин. ВМС блока. Свою деятельность 
ведут на основании решений Совета НАТО 
и под рук. его Постоян. совета и Воен. 
комитета. Осн. источниками получения 
развед. данных являются многочисл. 
развед. службы гос-в блока, а также силы 
и средства разведки его объедин. ВС. На
иб. разветвлённую систему развед. служб 
и учреждений имеет т. н. развед. сооб
щество США. Являясь орудием амер. им
периализма в проводимой им политике 
агрессии и вмешательства в дела др. 
гос-в, развед. службы США ведут раз
ведку в различ. р-нах мира. Фактич. они 
руководят Р. о. НАТО, направляют их 
деятельность в интересах империализма 
США, используют эти органы как одно 
из средств борьбы против социалистич. 
стран, для закрепления и усиления по
лит., экон. и воен. влияния США в др. 
странах. В деятельности Р. о. НАТО ак
тивно участвует т. н. развед. альянс Ве
ликобритании, используются также раз
вед. службы др. гос-в, входящих в блок. 
Всё большее значение придаётся коорди
нации их действий во всех областях раз
вед. деятельности.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ДОЗбР (РД), 
1) орган такт, разведки, высылаемый от 
б-на (роты), действующего в развед. от
ряде. РД, высылаемый от соединения 
(части), наз. отдельным (ОРД). Обыч. 
состав РД (ОРД) — взвод, усиленный са
пёрами и др. специалистами. Для развед
ки РД (ОРД) получает направление или 
объект и задачу. Свои задачи РД (ОРД) 
выполняет наблюдением, засадами, на
лётами, а при необходимости и боем.

Боевой РД (БРД) высылается в ходе 
боя и при отсутствии непосредств: сопри
косновения с пр-ком от мотострелк. 
(танк., возд.-дес., мор. пехоты) б-на, а 
иногда от роты. Действует впереди или 
на фланге боевого порядка своего подраз
деления.

Офицерский РД высылается в услови
ях резкого и неожиданного изменения 
обстановки с целью получить о ней до
стоверное представление, проверить про
тиворечивые данные и др. В его состав 
могут входить один или неск. офицеров 
со средствами связи и 2—3 солдата. Мо
жет действовать на вертолёте, танке, 
БТР и др. средствах, обычно в пределах 
боевого порядка своей части (соедине
ния).

Инженерный РД (ИРД) высылается 
для добывания инж. развед. сведений о 
пр-ке и местности. Состав ИРД — от от
деления до взвода инж. войск. При веде
нии разведки в расположении пр-ка дей
ствует совместно с органом разведки 
общевойск. соед. (части).

Химический РД (ХРД) высылается для 
добывания сведений о характере и мас
штабах радиоакт., хим. и биол. (бакте- 
риол.) заражения. В ХРД обычно наз
начается отделение радиац. и хим. развед
ки из подразд. хим. войск или из мото
стрелк. (танк.) подразделений. ХРД мо
жет выполнять свои задачи самостоят. 
или в составе др. органов такт, разведки 
и охранения, передовых отрядов, отрядов 
обеспечения движения и др.

2) в ВМФ (ист.) РД высылался с целью 
своеврем. обнаружения выхода пр-ка из 
баз или прохода им определ. рубежа. 
РАЗВЁДЫВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД (РО), 
орган такт, разведки, высылаемый от

общевойск. соед. (частей) на наиболее 
важное направление для добывания све
дений о пр-ке и местности преимущ. в 
наступлении и на марше в предвидении 
встреч, боя. В обороне РО может высы
латься при отсутствии непосредств. сопри
косновения с пр-ком. В РО обычно наз
начают мотострелк. (танк., развед., пара- 
шютно-дес.) роту или мотострелк. (танк.) 
б-н, усиленный танками, арт-ей, сапёра
ми и др. специалистами. Он высылает 
развед. дозоры. РО ведёт разведку наблю
дением, осмотром местности, засадами, 
налётами, а при необходимости и боем. 
РАЗВЁРТЫВАНИЕ В БОЕВбЙ ПО
РЯДОК, перестроение подразделений, 
частей и соединений из походного или 
предбоевого в боевой порядок. Осущест
вляется в соответствии с решением ком-ра 
на предстоящий бой.
РАЗВЁРТЫВАНИЕ В ПРЕДБОЁВОЙ 
ПОРЯДОК, последоват. расчленение 
походных колонн соед. (части, подразд.) 
в линию батальонных (ротных, взвод
ных) колонн, а при действиях в пешем 
строю — в колонны отделений в целях 
рассредоточения и ускорения развёртыва
ния в боевой порядок. При этом войскам 
назначаются рубежи: регулирования, 
развёртывания в батальонные (ротные, 
взводные) колонны, спешивания, перехо
да в атаку.
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВООРУЖЁННЫХ 
СИЛ, см. Стратегическое развёртыва
ние.
РАЗВЁРТЫВАНИЕ ТЬ'1ЛА, перевод 
всех звеньев тыла с мирного положения 
на военное; создание гр-к тыла на нап
равлениях действий обеспечиваемых 
войск (сил), а также выдвижение запасов 
материал, средств в полосы (р-ны) бое
вых действий объединений;
РАЗВЙТИЕ УСПЁХА, действия ком-ров, 
штабов и войск, направл. на поддержание 
высоких темпов наступления и достиже
ние цели опер-и (боя) в установл; сроки. 
Достигается нанесением по пр-ку ядер, 
и огн. ударов, решит, действиями войск 
1-х эш., своеврем. вводом в сражение 
(бой) 2-х эш. и резервов, а также пере
группировкой войск на направление, где 
обозначился успех.
РАЗВбД КАРАУЛОВ, ежедневный 
смотр караулов перед началом несения 
ими караульной службы. В ВС СССР на 
Р. к. производится проверка их готовно
сти к несению службы, и они переходят 
в подчинение дежурного по караулам (по 
части), получая право смены старых ка
раулов. Порядок проведения Р. к. рег
ламентируется Уставом гарниз. и кара
ульной службу
РАЗВОДЯ ЩИЙ, военнослужащий из 
состава караула, назначаемый для вы
ставления подчинённых ему часовых на 
посты, своеврем. их смены, а также про
верки несения службы часовыми. 
разгАр артиллерийских стволов, про
цесс физ. и хим. изменений поверхно
стного слоя металла канала ствола, выз
ванных тепловым и газодинамич. воздей
ствием потока пороховых газов. Ослабле
ние Р. достигается применением в метат. 
заряде флегматизатора, рациональной 
конструкцией нарезов ствола и ведущих 
устройств снарядов и др. мерами. 
РАЗГРАНИЧЙТЕЛЬНАЯ ЛЙНИЯ, усл. 
линия на местности (море), разделяющая 
полосы (р-ны) действий соседних объед. 
(соед., частей, кораблей, б-нов). Устанав
ливается старшим ком-ром (команд.), на
носится на карту усл. знаками, доводится 
до подчинённых при постановке задач. 
РАЗГРАФКА КАРТ (нарезка карт), де
ление геогр. карт на отд. листы для стан

дартизации их размеров в зависимости 
от назначения карты и полиграфия, воз
можностей издания. Применяется Р. к. по 
линиям меридианов и параллелей, ли
ниям прямоугольной координатной сетки 
(см. Гаусса координаты), вспомог, ли
ниям (обычно параллельным ср. мериди
ану карты и ортогональным ему); нарез
ка мор. навигац. карт осуществляется с 
перекрытиями соседних листов, что об
легчает переход с одного листа на другой 
при прокладке пути корабля (судна). 
РАЗДЕЛ ГЕРМАНСКОГО И ИТАЛЬ
ЯНСКОГО ФЛОТОВ после поражения 
Германии и Италии во 2 мир. войне. Герм, 
надвод. воен. корабли (452), а также торг, 
суда (639) поделены поровну между 
СССР, США и Англией в соответствии с 
решением Потсдамской конференции 
1945. Большую часть ПЛ было решено 
потопить, остальные разделить поровну. 
Соответств. часть воен. кораблей Италии 
(всего 163) передавалась СССР, США, 
Англии и Франции.
РАЗИН (до 1924 — Неклепаев) Евгений 
Андреевич (1898—1964), сов. воен. исто
рик, ген.-майор (1949). Чл. КПСС с 1917. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Воен. 
акад. РККА (1924), Ин-т красной профес
суры (1936). Участник Гражд. войны, 
ком-р б-на, комиссар полка. С 1926 ком-р 
и комиссар стрелк. полка, затем на пре
подават. работе в военно-уч. заведениях. 
В Вел. Отеч. войну с 1942 в военно-ист. 
отделе Генштаба, ст. преподаватель Воен. 
акад. Генштаба, нач-к отдела и отд-я по 
использованию опыта войны при штабах 
фронта и армии. После войны до 1957 
нач-к кафедры в воен. академиях. Труды 
по истории воен. иск-ва.
РАЗИН Степан Тимофеевич (ок. 1630— 
1671), донской казак, предводитель Кре
стьян. войны 1667—71. В 1662—63 дон
ской атаман, воевал с крым. татарами и 
турками. В 1667 с
отрядами казацкой 
голытьбы совершил 
походы на Волгу и 
Яик, в 1668—69 — по 
Каспийскому м. в 
Персию. Весной 1670 
Р. фактически зах
ватил власть на Дону 
(см. Крестьянская 
война под предводи
тельством С. Т. Ра
зина 1667—71), по
давив сопротивление
старшины и зажиточных казаков. В ходе 
воен. действий против царских войск Р. 
проявил себя как организатор нар. масс и 
талантливый воен. руководитель. Выдан 
казацкой старшйной царскому пр-ву. 
Казнён в Москве.
РАЗ М А ГН Й Ч И В АН И Е КОРА БЛ Й,
уменьшение напряжённости магн. поля 
корабля для снижения вероятности его 
подрыва на магн. и индукц. минах. Раз
личают два вида Р. к.— обмоточное (на 
корпусе корабля монтируются постоян. 
кабельные обмотки, по к-рым пропуска
ется постоянный электр. ток, создающий 
магн. поле противоположной направлен
ности кораб. полю и нейтрализующее 
его) и безобмоточное (корабль подверга
ется воздействию внеш. магн. поля, со
здаваемого в обмотках, временно накла
дываемых на корпус или уложенных на 
грунт). Способы Р. к. разработаны в нач. 
Вел. Отеч. войны ленингр. учёными-фи
зиками под рук. А. П. Александрова. 
РАЗМАХ ОПЕРАЦИИ, осн. показатели, 
характеризующие опер-ю: ширина и глу
бина полосы (р-на) действий, продолжи
тельность опер-и, среднесут. темп на^



ступления (наступ. опер-и). Определяется 
целью опер-и и поставленными объед. за
дачами и зависит от боевого состава и воз
можностей своих войск и пр-ка; состава, 
задач и возможностей взаимодействую
щих объед. (соед.); укомплектованности 
войск; наличия запасов материальных 
средств и возможностей обеспечения бое
вых действий; характера местности и др. 
условий обстановки.
РАЗМ ЕДНЙТЕЛ Ь, моток свинцовой про
волоки, помещённый в гильзе арт. выст
рела для устранения омеднения канала 
ствола орудия, к-рое образуется от осе
дания меди с ведущих поясков снарядов. 
РАЗМ И Н Й РОВАН И Е, обнаружение, 
извлечение или уничтожение мин, заря
дов, неразорвавшихся боеприпасов, взры- 
воопас. устройств и очистка от них мест
ности, акватории, сооружений и др. объ
ектов. Производится инж. подразделе
ниями вручную или с применением техн. 
средств (см. Миноискатель, Бомбоиска- 
тель, Трал минный), кораблями-траль
щиками, а также спец, подготовл. под
разд. (командами).
РАЗНОБОЙ ОРУДИЙ, несовпадение 
центров группирования разрывов снаря
дов при стрельбе из неск. орудий по одной 
и той же цели, при одинаковых установ
ках прицела и уровня вследствие разли
чия индивид, баллистич. характеристик 
орудий, снарядов и партий зарядов. Р. о. 
определяется с помощью арт. баллистич. 
станций.
РАЗОРУЖЁНИЕ, система мероприятий, 
направл. на ликвидацию или сокращение 
средств ведения войны, важнейшая пред
посылка предотвращения угрозы её воз
никновения. Всеобщее и полное Р. пред
полагает роспуск вооруж. сил и упразд
нение воен. учреждений; прекращение 
произ-ва и уничтожение запасов всех ви
дов вооружений и воен. техники, включая 
ОМП, при сохранении в распоряжении 
гос-в лишь огранич. силы по поддержанию 
обществ, порядка. Частичные меры по 
Р.— уничтожение или. сокращение отд. 
видов вооружений, сокращение вооруж. 
сил, качеств, ограничения произ-ва во
оружений и т. д. Р.— идеал социализма. 
СССР, др. социалистич. гос-ва ведут по
следоват. борьбу за Р. Несмотря на сопро
тивление империалистич. гос-в, прежде 
всего США, по инициативе СССР был 
подписан ряд соглашений, направл. на 
ограничение гонки вооружений, напр., 
Договор о нераспространении ядерного 
оружия, Конвенция о запрещении биоло
гического оружия 1972 и др. Однако 
в нач. 80-х гг. империалисты США раз
вернули новый виток гонки вооруже
ний. Борьба за Р.— важнейшая цель 
внеш. политики СССР и др. социали
стич. стран. Она отвечает коренным жиз
ненным интересам народов всего мира. 
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, 1) 
Р. с. оптич. и электронно-оптич. прибо- 
ров — возможность различать в про
странстве близко располож. объекты или 
их детали; характеризуется числом раз
дельно наблюдаемых через прибор линий 
на 1 мм изображения, Р. с. выражают в 
линейных (мм-1) или в угловых (угловая 
секунда) единицах; 2) Р. с. РЛС — спо
собность РЛС обеспечивать раздельное 
наблюдение двух и более близких друг к 
другу целей и определение их парамет
ров (координат). Р. с. РЛС зависит от 
характеристик передатчика, приёмника, 
антенны, средств индикации и др. 
РАЗРЕШЙТЕЛ ЬН ЫИ ПОРЯДОК за
хода воен. кораблей в тер. и внутр. 
воды и порты иностр. гос-ва, предпола
гает заблаговрем. направление запроса

компетентным властям этого гос-ва через 
дипл. каналы и получение от них в пред
варит. порядке соответствующего раз
решения (см. Уведомительный поря
док).
РАЗРУШЁНИЕ ОБЪЁКТОВ (целей), 
приведение объектов (целей), представ
ляющих собой различ. инж. сооружения, 
в состояние, непригодное для дальней
шего использования.
РАЗРЯДНЫЕ КНЙГИ , книги записей 
распоряжений пр-ва России в 15—17 вв. 
о ежегодных назначениях на воен., 
гражд. и придворную службу, а также 
указаний о распределении рус. войска по 
полкам и мероприятиях по управлению 
воен. действиями. Велись Разрядным 
приказом.
РАЗРЯДНЫЙ ПРИКАЗ (Разряд), 
центр, гос. учреждение в России в 16 — 
нач. 18 в. Ведал служилыми людьми, 
воен, управлением, юж. («украинными») 
городами, а также организацией береговой 
(засечной, сторожевой и станичной) служ
бы на погран. рубежах, жалованием. дво
рян. В воен. время осуществлял сбор 
войска, назначение воевод, распределе
ние войска по полкам, руководил воен. 
действиями.
РАЗРЯДЫ, росписи рус. войска по пол
кам на поход (войну) и для несения сто
рожевой — береговой службы в Моек, 
гос-ве в 15—17 вв., записи распоряжений 
рус. пр-ва о назначениях служилых лю
дей на воен., гражд. и придворные долж
ности. Велись в разрядных книгах. 
В кон. 16 — нач. 17 в. Р. назывались так
же тер. органы воен. управления (Сев- 
ский, Белгородский Р.).
РАЗЪЁЗД, орган разведки в составе от 
звена до взвода в кавалерии /И арт-и 
Сов. Армии и в армиях нёк-рых др. 
гос-в до 2 мир. войны. Высылался ют кав. 
полка (отдельно действовавшего эскад
рона), в арт-и от батареи, дивизиона, а 
иногда и от полка.
РАЙОН БОЕВбГО ПАТРУЛЙРОВА-
НИЯ (в ВМФ), р-н моря (океана), в 
к-ром ПЛ или надвод, корабли манев
рируют в готовности к выполнению бое- 
вой задачи.
РАЙОН военных ДЁЙСТРИЙ, часть 
тер. (акватории) ТВД с возд. пространст
вом над ней, на к-рой определённые гр-ки 
войск (сил) сторон ведут воен. действия. 
РАЙОН В til САДКИ ДЕСАНТА, часть 
побережья с прилегающей акваторией, где 
высаживается мор. десант и действуют 
корабли, обеспечивающие его высадку. 
Включает: осн. и запасные участки 
высадки, р-н маневрирования кораблей 
огн, поддержки, р-н такт, развёртыва
ния сил высадки, р-н перегрузки войск, 
воен. техники и материальных средств с 
транспортов на дес.-высадоч. средства, 
р-н формирования волн дес. судов и вы- 
садоч. средств для следования к пунктам 
высадки.
РАЙОН ГЕРМЕТИЗАЦИИ ТАНКОВ,
участок местности, на к-ром производится 
подготовка к переправе танков подводой 
или по глубокому броду. В Р. г, т. произ
водится контрольный осмотр танков, их 
герметизация с использованием оборудо
вания подвод, вождения, прицепка и ук
ладка буксир, тросов, сборка и уста
новка воздухопитательных труб, доза- 
правка топливом. Экипажам ставятся 
или уточняются задачи.
РАЙбН ДЕСАНТИРОВАНИЯ, участок 
местности в тылу пр-ка, на к-рый выбра
сывается (высаживается) возд,, десант. 
Р, д. включает одну или неск. площадок 
приземления (при десантировании пара
шютным способом), один или неск. азрод-
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ромов (при десантировании посадочным 
способом).
РАЙОН (ЗбНА) БАЗЙРОВАНИЯ сил
флота, участок побережья и прилегаю- 
щей акватории, обору дов. для базирова
ния сил флота. Включает ВМБ, осн., и 
манёвр, пункты базирования, пункты 
рассредоточ. стоянки кораблей, аэродром
ные^ узлы.
РАЙбН ОБОРбНЫ, см. Батальонный 
район обороны.
РАЙбН ОЖИДАНИЯ, участок местнос
ти вблизи пунктов (аэродромов) посадки, 
назначаемый для скрытого расположения 
войск мор. (возд.) десанта, завершения 
их подготовки к высадке (десантирова
нию) перед выдвижением на посадку, а 
также для проведения (при необходимо
сти) спец, обработки войск десанта. 
РАЙОН ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ПОДВОД
НЫХ лОдок, участок (р-н) моря, 
в пределах к-рого ПЛ, выполнившие рое
вую задачу, ожидают пополнения бое
припасами или переразвёртывания для 
действий на др. направлении. Р. о. для 
ПЛ назначаются, как правило, вне пре
делов зоны активной ПЛО цр-ка. 
РАЙбН бТДЫХА, участок местности, 
на к-ром войска при совершении марша 
на большое расстояние останавливаются 
после суточного перехода для дневного 
или ночного отдыха л/с, обслуживания 
техники, пополнения запасов. Выбира
ется вблизи маршрутов движения. После 
3—5 переходов назначается суточный 
отдых.
РАЙбН ПВО, 1) опер.-такт, соединение 
накануне и в годы Вел. Отеч. войны, 
в 1948—54 — опер. и опер.-стратег, 
объединение Войск противовоздушной 
обороны страны в ВС СССР, предназна
чавшееся для обороны важнейших объек
тов. В 1954 Р. ПВО преобразованы в ок
руга ПВО и др. формирования ПВО; 
2) часть тер. США, прикрываемая 
одной армией (дивизией) ПВО; 3) часть 
зоны ПВО в объедин. системе ПВО НАТО 
в Европе, Территориально совпадает с 
границами ответственности объедин, 
такт, авиац. командований или цац. такт, 
авиац. командований.
РАЙбН ПЕРЕГРУЗКИ, часть аквато
рии р-на высадки мор. десанта, в: преде
лах к-рой осуществляется перегрузка с 
транспортов на дес.-высадоч. средства 
войск, воен. техники и запасов всех видов 
материал, средств десанта.
РАЙбН ПОГРУЗКИ (выгрузки), тер., 
где производится погрузка (выгрузка) 
войск и материал, средств. Р, п. вклю
чает: неск. ж.-д. станций (портов,, при
станей, аэродромов, вертолёт, площадок); 
р-ны ожидания перед погрузкой (р-ны 
сбора после выгрузки); автомоб. подъ
ездные пути, а при перевозке морем.— 
рейдовые и портовые пункть; погрузки 
(выгрузки).
РАЙбН ПОСАДКИ МОРСКбГО ДЕ
САНТА, часть побережья с прилегаю
щей акваторией, где осуществляется, по
садка мор. десанта на дес. корабли и 
трансп, суда. Включает: осн. и зацаеные 
участки посадки десанта на корабли 
(су^а). . ■ .
РАЙбН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО Пб- 
ИСКА, возд. пространство, в пределах 
к-рого экипажи Л А ведут самостоят. по
иск и уничтожение возд. и назем, цедей. 
Р, с. п. возд. целей назначается за линией 
фронта или над своей тер., не просмат
риваемой РДС пр-ка (см. Самостоя
тельный поиск).
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РАЙОН СБОРА, тер., назначаемая час
ти при выходе по боевой тревоге, на уче
ния, для ликвидации последствий стихий
ных бедствий; б-ну— при выгрузке после 
перевозки ж.-д., водным и возд. транс
портом; б-ну и роте — при смене войск 
и десантировании. В ВМФ Р. с. назна
чаются для дес. кораблей до их выхода 
в р-н формирования десанта.
РАЙбН СБОРА ДЕСАНТА, см. Район 
сбора.
РАЙОН СОСРЕДОТОЧЕНИЯ (распо- 
ложения), тер., на к-рой сосредоточива
ются (располагаются) войска. Р. с. могут 
назначаться для соед. и частей во всех 
видах боевых действий, а также в мир
ное время. Р. с. выбираются в местах, 
благоприятных для защиты от ОМП, 
удобных для расположения войск и быст
рого проведения ими манёвра. Войска 
в Р. с. располагаются рассредоточенно по 
подразд. так, чтобы быстро изготовить
ся к ведению боя или выйти из занимае
мого р-на. Назначаются и запас. Р. с. 
РАЙОН СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБбТ- 
КИ (РСО), район, предназнач. для про
ведения полной спец, обработки войск, 
формирований ГО и населения, подверг
шихся сильному (опасному) хим., радио
акт. или биол. заражению. Осн. элементы 
РСО: р-н ожидания, один или неск. пунк
тов спец, обработки, р-н сбора после 
спец, обработки.
РАЙОН ФОРМИРОВАНИЯ ДЕСАН-
ТА, часть акватории, в пределах к-рой 
сосредоточиваются дес. корабли и транс
порты после посадки на них мор. десанта 
для построения в поход, ордера дес. 
отрядов.
РАЙТ (Wright), братья: Уилбер (1867— 
1912) и Орвилл (1871—1948), амер. изо
бретатели, авиаконструкторы и лётчики. 
Построили ряд планёров, на к-рых вы
полнили до 1000 полётов. Первыми в 
мире 17.12.1903 совершили полёт про
должительностью 59 с на созданном ими 
самолёте с двигателем внутр. сгорания. 
В 1908 осуществили первый полёт на са
молёте с пассажирами на борту. В 1909 
организовали в США компанию по 
произ-ву самолётов.
РАЙТ-ПАТТЕРСОН (Wright Patterson), 
авиабаза командования тыла ВВС США, 
16 км от г. Дейтон (шт. Огайо). Пл. 
ок. 33 км2. Осн. ВПП дл. 3840 м. Обеспе
чивает базирование всех типов самолётов. 
Здесь расположены центры научно-иссле
дов. и опытно-конструктор. работ, мат.- 
техн. обеспечения ВВС США. В Р.-П. 
штаб командования тыла ВВС, др. уч
реждения мин-ва обороны.
РАКЁТА (от итал. rocchetta, уменьшит, 
от госса — веретено), беспилотный ЛАЛ 
движущийся под действием реактивной 
тяги, создаваемой при отбрасывании 
рабочего тела реакт. двигателем. Осн. 
частями Р. являются корпус, один или 
неск. реакт. двигателей, система управ
ления (на управл. Р.), ёмкости с топливом 
(запас рабочего тела), полезная нагрузка 
(боевая часть, косм, аппарат и др.). 
Корпус предназначен для соединения 
всех частей Р. в единую конструкцию и 
делится на отсеки. У мн. Р. к корпусу 
крепятся аэродинамич. поверхности, со
здающие силы и моменты для полёта, уп
равления и стабилизации Р. Осн. энерг. 
и экспл. характеристики Р. определяются 
типом двигателя и видом топлива. Прак
тически все совр. Р. оснащены ракетными 
или воздушно-реакт. двигателями. На 
мн. Р. устанавливаются спец, разгонные

или старт, двигатели (обычно твердотоп
ливные), сбрасываемые после окончания 
их работы. Система управления обеспечи
вает динамич. стабилизацию Р. на траек
тории (управление угловым движением) 
и наведение Р. на цель. Управление Р.

Рис. 1. Принципиальные 
схемы одноступенчатых 
ракет: а — на твёрдом 
топливе; б — на жидком 
топливе; 1 — носовой ко
нус; 2 — боевая часть;
3 — система управления;
4 — бак окислителя; 5 — 
твёрдое топливо; 6 — бак 
горючего; 7 — турбина; 
8 — камера сгорания; 9— 
сопло; 10 — стабилиза
тор; 11 — газовые рули.

может производиться как на всей траек
тории, так и на отд. её участках; осуществ
ляется с помощью органов управления, 
к-рые делятся на аэродинамические 
(возд. рули, интерцепторы, элероны, 
элевоны и т. д.), газодинамические (га
зоструйные рули, поворотные камеры и 
сопла, дефлекторы и т. п.) и комбиниро
ванные. Неуправл. Р. стабилизируются в

Рис. 2. Принципиаль
ные схемы многосту
пенчатых ракет: а — 

/ с последовательным 
расположением сту
пеней; б — с пакет- 

3 ным расположением 
ступеней; 1 — систе- 
ма управления; 2 — 
боеъ&я часть; 3 — ра
кетный двигатель; 
4 — узлы связи сту
пеней; 5 — топлив

ные баки.
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полёте с помощью хвостового оперения 
или быстрым вращением вокруг продоль
ной оси. Р. бывают одноступенчатыми и 
многоступенчатыми (составными). Р. 
обычно классифицируются по назначению; 
макс, дальности полёта (или досягаемости 
по высоте); типу боевой части; типу реакт. 
двигателя; числу ступеней; месту пуска 
и цели (класс ракет); управляемости; аэро
динамич. схеме; форме траектории и др. 
признакам. По назначению различают 
боевые, исследовательские, нар.-хоз. и 
учебные Р. В зависимости от места пуска 
и нахождения цели боевые Р. делятся на 
классы: «земля — земля», «земля — воз
дух», «земля— корабль», «воздух — 
земля», «воздух — воздух», «воздух — 
корабль», «корабль — земля», «корабль— 
корабль», «корабль — воздух». Класс Р. 
«земля — земля» — самый обширный по 
характеру выполняемых задач и даль
ности действия. Он включает Р. назем
ных ракетных комплексов. Р. класса 
«земля — воздух» являются осн. ору
жием войск ПВО (см. Зенитный ракет
ный комплекс). Р. класса «земля — ко
рабль» используются против мор. целей и 
находятся на вооружении береговых ра

кет. частей и подразделений. Обычно это 
модифицир. варианты Р. класса «ко
рабль — корабль». Следующие 3 класса— 
авиационные ракеты, из к-рых Р. 
«воздух — воздух» применяются для 
возд. боя, а «воздух — земля» и «воз
дух — корабль» — для поражения на
зем. и мор. целей. Последние 3 класса 
объединяют Р. корабельных ракетных 
комплексов. Р. класса «корабль —воз
дух» (зенитные) запускаются с надвод. 
кораблей, по конструкции они близки 
к Р. «земля — воздух». Р. класса «ко
рабль — земля» запускаются гл. обр. 
с ПЛ для поражения назем, целей. 
В США для этих целей создаются и кры
латые ракеты. Р. класса «корабль — 
корабль» применяются как по мор. (осн. 
назначение), так и по береговым целям. 
Употребляется также деление Р. на более 
широкие классы: «поверхность — поверх
ность», «поверхность — воздух», «воз
дух — поверхность» и «воздух — воз
дух», где под поверхностью подразуме
вается земля и море (корабль).

Боевые Р. по характеру решаемых за
дач делятся на стратегические, опера- 
тивно-такт. и тактические (см. также 
Ракетное оружие).

Стратегическая Р., управл. Р. ракет, 
комплексов назем., мор. или возд. бази
рования, предназнач. для доставки голов
ных частей (моноблочных или разделя
ющихся) с мощными ядер, зарядами к 
важным стратег, объектам в целях их 
поражения. Стратег. Р. делятся на Р. ср. 
дальности (от 1000 до 5500 км) и межкон
тинентальные (более 5500 км). Состоят 
на вооружении видов ВС СССР, США, 
Великобритании, Франции и Китая.

Оперативно-тактическая Р. (ОТР), 
управл. (самонаводящаяся) Р., предназ
нач. для поражения объектов пр-ка в 
опер, глубине. Имеет различные по мощ
ности ядер, или обычного снаряжения 
боевые части. Наземное оборудование 
ракетных комплексов ОТР класса «зем
ля — земля», как правило, самоходное. 
Термин «ОТР» употребляется только в 
армиях гос-в — участников Варшавского 
Договора, в др. армиях такие Р. относят
ся к тактическим. Состоят на вооруже
нии СВ, ВВС и ВМФ.

Тактическая Р. (ТР), неуправл. или 
управл. (самонаводящаяся) Р. с неотде- 
ляемыми в полёте боевыми частями ядер, 
или обычного снаряжения, предназнач. 
для поражения объектов пр-ка в такт, глу
бине. Пуск ТР осуществляется с назем, 
подвижных пуск, установок, самолётов, 
вертолётов, ПЛ и надводных кораблей. 
Может применяться также для радио
электрон. подавления и дистанц. миниро
вания. Состоят на вооружении родов 
войск (сил) СВ, ВВС и ВМФ.
РАКЁТА «ГИРД-09», первая сов. экс
перимент. ракета с двигателем на гиб
ридном топливе (желеобразный бензин 
и жидкий кислород), созд. в Группе изу
чения реакт. движения (ГИРД) по проек
ту М. К. Тихонравова. Старт, масса 
ракеты 19 кг, масса топлива 5 кг, дл. 
2,4 м. Запуск ракеты осуществлён под 
рук. С. П. Королёва 17.8.1933 под Моск
вой.
РАКЁТА «ГИРД-Х*, сов. эксперимент, 
ракета с жидкостным ракет, двигателем 
(этиловый спирт и жидкий кислород), 
созд. в ГИРД по проекту Ф. А. Цандера. 
Старт, масса ракеты 29,5 кг, масса топли
ва 8,3 кг, дл. 2,2 м. Первый пуск осу
ществлён под рук. С. П. Королёва 
25.11*1933 под Москвой.
РАКЁТА-НОСЙТЕЛЬ (PH); баллистич. 
ракета для выведения в косм, пространст-



во ИСЗ, КК и др. объектов. PH, как пра
вило, многоступенчатая с последоват. или 
параллельным (пакетным) расположе
нием ступеней. 4.10.1957 созданная в 
СССР PH впервые в истории вывела на 
орбиту ИСЗ, возвестивший об открытии 
эры косм, исследований. Примерами PH 
являются также амер. ракеты «Атлас» и 
«Сатурн».

«Атлас», наимен. серии амер. PH, ис
пользуемых для запусков ИСЗ. Старт, 
масса 120—139 т, дл. 31—36 м. Топливо — 
жидкий кислород и керосин. Масса по
лез. груза, выводимого на низкую орби
ту, 2,2—4,5 т. С помощью PH «Атлас» 
запускались ИСЗ «Мидас», «Самос», 
автоматич. межпланет, станции «Рейнд
жер», «Маринер» и др.

«Сатурн», наимен. серии амер. PH, 
предназнач. для запусков КК «Аполлон», 
орбит, станций и тяжёлых ИСЗ. Старт, 
масса от 520 до 3000 т, дл. с КК «Апол
лон» ок. 110 м. Масса полез, груза, 
выводимого на низкую орбиту, 130 т. 
РАКЁТА-ТОРПЁДА, противолодочная 
одноступенчатая твердотопливная раке
та, доставляющая в р-н цели боевую 
часть — малогабаритную самонаводящую
ся торпеду. В расчётной точке торпеда 
отделяется от носителя и спускается на 
тормозном парашюте. После отделения 
парашюта в момент приводнения и погру
жения на заданную глубину торпеда 
производит запрограммир. манёвр поис
ка, при обнаружении цели самонаводится 
и поражает её. Пуск Р.-т. производится 
из пуск, установок надвод. кораблей 
или торпед, аппаратов ПЛ в подвод, поло
жении.
РАКЁТНАЯ АТАКА, см. Морская ата
ка.
РАКЁТНАЯ ДВЙГАТЕЛЬНАЯ УСТА
НОВКА, совокупность ракетного двига
теля и обслуживающих систем. Включает 
собственно ракет, двигатель, системы 
хранения и подачи компонентов топлива, 
системы регулирования величины и на
правления тяги.
РАКЁТНИЦА, см. Сигнальный писто
лет.
РАКЁТНОЕ АВИАЦИОННОЕ ВОО
РУЖЁНИЕ, см. Авиационное вооруже-

РАКЁТНОЕ ОРУЖИЕ, оружие, в к-ром 
средства поражения доставляются к цели 
с помощью ракет; совокупность различ. 
ракетных комплексов, предназнач. для 
поражения назем., возд. и мор. целей. 
Начало применения пороховых ракет в 
Индии и Китае относится к 10—12 вв., 
в Зап. Европе — к кон. 13 в. В России на 
вооружении состояли зажигат. (18 в.) и 
фугасные (19 в.) ракеты. В сер. 19 в. в 
связи с распространением нарезной арт-и 
интерес к Р. о. упал. Работы по его 
созданию возобновились после 1 мир. 
войны на новом научно-техн. уровне, 
что привело к принятию на вооружение 
армий ряда стран (СССР, Великобрита
ния, фаш. Германия) и использованию во 
2 мир. войне реакт. систем. В 1944 фаш. 
Германия применила ракеты Фау-1 и 
Фау-2. Особенно интенсивно Р. о. раз
рабатывалось после 2 мир. войны, в 
рез-те чего на вооружение мн. армий 
поступили ракетные комплексы различ. 
назначения. Использование ракет в ка
честве носителей ядер, боеприпасов при
вело к созданию ракетно-ядерного ору-

РАКЁТНОЕ ТбПЛИВО (РТ), вещество 
или совокупность веществ, служащих 
источником энергии и рабочим телом для 
создания реакт. тяги ракетного двигате
ля (РД). Различают хим. РТ и нехим.

(напр., ядер. РТ). Наиб, распростр. 
хим. РТ — твёрдое (гетерогенное, гомо
генное), жидкое и гибридное.

Гетерогенное твёрдое РТ (смесевое), 
механич. смесь неорганич. окислителя 
и органич. горючего. Для улучшения 
кач-ва топлива в его состав включают 
ряд добавок (присадок) различ. назначе
ния.

Гибридное РТ имеет компоненты (го
рючее и окислитель) в различ. агрегат
ных состояниях: жидком и твёрдом. Раз
личают 2 типа гибридного РТ: твёрдое го
рючее — жидкий окислитель и жидкое 
горючее — твёрдый окислитель. Впервые 
гибрид. РТ было применено в СССР в 
1933 на ракете «ГИРД-09».

Гомогенное твёрдое РТ (двухосновное) 
представляет собой твёрдый раствор 
органич. веществ, молекулы к-рых со
держат горючие и окислит, элементы. 
Основой такого РТ служит нитроцеллю
лоза, растворённая в труднолетучих 
растворителях типа нитроглицерина, ди
нитрата, диэтиленгликоля и др.

Жидкое РТ, ^вещество или неск. веществ 
в жидком состоянии, способных в рез-те 
экзотермич. хим. реакций (разложения 
или окисления — восстановления) обра
зовывать' продукты, создающие реакт. 
тягу при истечении из сопла РД. Разли
чают одно-, двух- и многокомпонентное 
жидкое РТ. Осн. применение получило 
двухкомпонентное РТ, состоящее из го
рючего^ и окислителя (см. Жидкий ра
кетный окислитель, Жидкое ракетное 
горючее). Компоненты двух- и много
компонентных РТ, как правило, хранят
ся и подводятся к РД раздельно. Жидкое 
РТ м. б. самовоспламеняющимся, т. е. 
таким, к-рое воспламеняется при кон
такте его компонентов (горючего и окис
лителя) во всём диапазоне давлений и 
темп-p, имеющих место при работе РД; 
др. его разновидность — металлосодер
жащее РТ, т. е. имеющее в своём составе 
лёгкие металлы (литий, бериллий, магний, 
алюминий и др.) в порошкообразном со
стоянии или их хим. соединения (гид
риды, металлоорганич. соединения), 
что улучшает его энергетич. характерис
тики.

Твёрдое РТ содержит окислитель и 
горючее в твёрдой фазе. Подразделяется 
на гомогенное (двухосновное) и гетероген
ное (смесевое). Относится к унитарному 
РТ (содержит горючее и окислитель в од
ном веществе). По сравнению с жидким 
РТ имеет преимущества: . возможность 
длит, хранения ракеты в снаряж. состоя
нии и высокую плотность. Осн. недостат
ки: трудность управления процессом сго
рания и относит, невысокая теплота сго
рания.

Ядерное РТ, особое топливо, основу 
к-рого составляют вещества, выделяющие 
энергию в рез-те радиоакт. распада, де
ления или синтеза ядер атомов. Относит
ся к перспективным видам РТ. 
РАКЁТНО-КОСМЙЧЕСКИЙ КОМП
ЛЕКС, функциональное объединение 
средств и сооружений, предназнач. для 
приёма, хранения, транспортирования, 
подготовки к пуску и запуска ракет- 
носителей (PH) и космических аппара
тов (КА). Включает: PH, КА, старт., 
техн. и измерит.-вычислит, комплексы. 
РАКЁТНО-ТЕХНЙЧЕСКИЕ ЧАСТИ, 
спец, воинские формирования, предназ
нач. для обеспечения войск (сил) ракета
ми и боевыми частями к ним. Имеются в 
ВС ряда гос-в; обычно состоят из подраз
делений, предназнач. для выполнения 
определ. задач ракетно-техн. обеспече
ния. В ВМФ (ВМС) задачи обеспечения
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надвод. и подвод, кораблей ракетами и 
боевыми частями кроме береговых Р.-т. ч. 
выполняют плавучие базы и спец, транс
порты.
РАКЁТНО-ТЕХНЙЧЕСКОЕ ОБЕСПЁ
ЧЕНИЕ, комплекс мероприятий, осущест
вляемых в целях подготовки и доставки 
войскам (силам) ракет и боевых частей 
к ним, организации их содержания, обес
печения безотказности действия и без
опасности при обращении с ними; вид 
спец.-техн. обеспечения.
ракётно-трАнспортная космй- 
ЧЕСКАЯ СИСТЁМА, функциональное 
объединение средств, предназнач. для 
подготовки, запуска и выведения в косм, 
пространство, межорбитальной транспор
тировки и возвращения на Землю полез
ного груза, а также для доставки или сме
ны экипажей пилотируемых орбитальных 
станций или КК. Состоит из трансп. 
косм, аппарата, орбитальной станции, 
межорбитального буксира.
РАКЁТНО-ЙДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, ору- 
жие, в к-ром средством поражения 
служат ядерные боеприпасы, а средст
вом доставки их к цели — ракеты. Один 
из видов оружия массового поражения. 
Осн. боевые свойства: практически неогра
нич. дальность действия, огромная пора
жающая мощь, возможность внезапного 
применения, высокая точность пораже
ния целей, большая скорость и малая уяз
вимость, независимость применения от 
условий погоды и времени суток, надёж
ность действия. P.-я. о.— гл. составная 
часть ядер, оружия. Появилось в сер. 
50-х гг. в США, к-рые в агрессивных це
лях постоянно наращивают его произ-во 
и интенсивно совершенствуют. Состоит 
также на вооружении ВС Франции, Ве
ликобритании и Китая. СССР, создав 
P.-я. о. в интересах обороны страны и 
защиты мира, с первых дней появления 
этого оружия ведёт настойчивую борьбу 
за его ограничение, сокращение и полное 
запрещение с уничтожением всех имею
щихся запасов.
РАКЁТНО-ЙДЕРНЫЙ УД Ар, удар
ракетами с ядер, зарядами в целях' 
поражения объектов пр-ка. Может на
носиться ракет, войсками, ракет. ПЛ, 
надвод. кораблями (катерами) и ракето
носной авиацией. P.-я. у. может быть 
одиночным, групповым и массирован
ным.
РАК ЁТН ЫЕ ВОЙСКА, собират. наи
мен. воинских формирований, имеющих 
на вооружении ракет, оружие различ. 
классов. В Сов. ВС им предшествовала 
реакт. арт-я, к-рая появилась в годы 
Вел. Отеч. войны (см. «Катюша*, Гвар
дейские минометные части). В совр. 
условиях в Сов. ВС к Р. в. относятся: 
Ракетные войска стратегического на
значения, ракет, части ракетных войск 
и артиллерии СВ, зенитные ракетные 
войска и ракет, части береговых ракетно
артиллерийских войск. В ВС иностр. 
гос-в ракет, части (соед.) входят в состав 
СВ, ВВС, ВМС.
РАКЁТНЫЕ ВОЙСКА И АРТИЛЛЁ
РИЯ (РВ и А), род войск СВ, созданный 
в нач. 60-х гг. на основе артиллерии СВ 
и внедрения в войска ракет, оружия; 
главное средство ядер, и огн. поражения 
пр-ка в бою и опер-и. РВ и А могут унич
тожать средства ядер./, нападения пр-ка, 
гр-ки его войск, авиацию на аэродромах 
и объекты ПВО; v поражать резервы, 
пункты управления войсками (силами), 
разрушать склады, узлы коммуникаций
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и др. важные объекты. На примор. 
направлениях могут привлекаться для 
поражения ударных сил флота пр-ка, 
его мор. десантов и ВМБ. Боевые задачи 
выполняют огнём всех видов (см. Виды 
артиллерийского огня) и нанесением 
массир., групповых и одиноч. ракет, уда
ров. В ВС США, Великобритании, Фран
ции, ФРГ и Китая ракет, части и соед. 
СВ, как правило, организационно входят 
в полевую арт-ю РВГК, если имеют на 
вооружении опер.-такт, ракеты, или в 
арт-ю бронетанк., мех., пех. дивизий, а 
также арм. корпусов, если вооружены 
такт, ракетами.
РАКЁТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГЙЧЕ- 
СКОГр НАЗНАЧЁНИЯ (РВСН), вид 
ВС СССР, оснащённый ракетно-ядерным 
оружием (ракеты большой дальности) 
и предназнач. для выполнения стратег.

Транспортировка стратегических ракет.

задач. Созданы в 1960 в связи с угрозой 
применения империалистами ЯО. РВСН 
свои задачи могут выполнять как во 
взаимодействии со стратег, ядер, средст
вами др. видов ВС, так и самостоятельно. 
Осн. свойства РВСН; огромная поражаю
щая йощь; высокая боевая готовность и 
точность нанесения ракетно-ядер. уда
ров по объектам пр-ка; практически не
ограниц. дальность действия; способ
ность наносить удары одновременно по 
мн. стратег, объектам, успешно преодоле
вать противодействие ПВО и ПРО, вы
полнять поставл. задачи в кратчайшие 
сроки; возможность широкого манёвра 
ракетно-ядер. ударами; независимость 
боевого применения от условий погоды, 
времени года и суток. Организационно в 
состав РВСН входят: ракет, части и соед., 
научно-исследов. учреждения, военно- 
уч. заведения, а также части обеспечения 
и обслуживания. Возглавляет РВСН 
СССР главнокомандующий — зам. ми
нистра обороны СССР. Ему подчиняется 
Гл. штаб и упр. Главнокомандующие 
РВСН : М. И. Неделин (1960), К. С. Мо
скаленко (1960—62), С. С. Бирюзов 
(1962—63), Н. И. Крылов (1963—72), 
В. Ф. Толубко (с 1972).

Проверка агрегатов ракетной техники.

Залповый пуск.

В иностр. армиях соед. и части, имею
щие на вооружении ракеты стратег, на
значения назем, базирования, организа
ционно в самостоят. вид ВС не выделены. 
В США и Франции такие соед. и части 
вместе со стратег, авиацией и АРПЛ вхо
дят в состав т. н. стратег, наступ. сил. 
В Великобритании в состав таких сил 
входят стратег, авиация и АРПЛ. 
РАКЁТНЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ (РД), реак
тивный двигатель, не использующий для 
своей работы окружающую среду; осн. 
тип двигателя в космонавтике. Приме
няются гл. обр. хим. РД (ХРД), работаю

щие на хим. жидком, твёрдом или гиб
ридном ракетном топливе (РТ). Иссле
дуются и разрабатываются ядер, (собст
венно ядер., термоядер., радиоизотопные), 
электр. (эл.-магн., электростат., электро
терм.), газоаккумуляторные (сублима
ционные и др.), а также комбинированные 
РД. В 70-х гг. нек-рые нехим. РД малой 
тяги (напр., электрические) нащли прак
тич. применение в системах косм, аппара
тов. Теоретич. ракет, двигателем пре
дельных возможностей считается фотон
ный РД. По назначению и характеру ис
пользования в ракетно-косм. технике 
РД подразделяются на основные (марше
вые, стартовые) и вспомогательные (ру
левые, корректирующие, микроракет
ные, тормозные и др.).

Газоаккумуляторный РД, двигатель, 
в к-ром тяга создаётся истечением газов 
или др. продуктов через реакт. сопло за 
счёт потенциальной энергии самих про
дуктов, принудительно созданной до 
полёта Л А. К таким двигателям .отно
сятся, напр., сублимационные. РД.

Гибридный РД (ГРД) работает.на гиб
ридном РТ. На практике наиб, распрост
ранение получили ГРД, в к-рых исполь
зуются жидкий и твёрдый компоненты 
РТ; твёрдый компонент, как правило, 
размещается в камере сгорания, в Ктрую 
подаётся в требуемом кол-ве а<идкий 
компонент.

Жидкостный РД (ЖРД) работает на 
жидком РТ. Состоит из одной ил^ неск. 
камер сгорания с индивид, или общим 
реакт. соплами, системы подачи .компо
нентов РТ, органов регулирования и 
вспомогат. агрегатов. ЖРД подразделя
ются: по типу используемого РТ — одно
компонентные и многокомпонентные, До 
системе подачи — вытесните л вдые и 
турбонасосные, по схеме — с дожиганием 
и без дожигания генераторного газа. 
Применяются в кач-ве маршевых, руле
вых, корректирующих и др. двигателей 
различ. тяги.

Комбинированный РД, двигатель, в 
к-ром для создания тяги могут комбини
рованно использоваться различ^ виды 
энергии (напр., хим. и ядерная, электр. и 
хим. и т. п.). Комбинир. РД позволяют 
в определ. условиях получить' лучшие 
энергомассовые характеристики, расши
ряют диапазон возможного применения
РД’

Корректирующий РД предназначается 
для коррекции направления и скррости 
Л А. Корректир. РД может быть .одно- и 
многоразового включения, с цмпульс- 
ным и непрерыв. режимами работы.

Маршевый РД, основной РД в составе 
ракет, двигат. установки ЛА, обеспечи
вающий его разгон до заданной скорости 
полёта. Может также использоваться для 
старта, управления полётом, торможе
ния ЛА и др. целей.

Микррракетный двигатель применяет
ся в осн. для стабилизации и ориентации 
Л А и как индивидуальный РД дл^ пере
движения человека в космосе; имеет тягу 
от неск. десятков до сотых долей Н; мно
гократного запуска, с большим числом 
срабатываний.

Пороховой РД (ПРД), разновидность 
твердотопливного, топливом служит по
рох. ПРД применяются в кач-ве ртарт. 
ускорителей^ газовых аккумуляторов 
давления, двигателей увода отделяемых 
элементов ракеты, двигателей различ. 
снарядов.

Радиоизотопный РД, тип ядер. РД 
(ЯРД), в к-ром энергия распада радиоакт. 
изотопов (плутония 238 Ри и полония 
210 Ро и др.) идёт на нагрев рабочего



тела или рабочим телом являются сами 
продукты распада, истекающие из реакт. 
сопла. Созданные к нач. 80-х гг. экспери
мент. образцы радиоизотоп. РД развивают 
тягу до неск. Н.

Рулевой РД, вспомогат. РД, создаю
щий усилия и моменты, используемые 
для управления положением Л А на ак
тивном участке полёта. Усилия и момен
ты создаются путём изменения направле
ния действия вектора тяги.

Стартовый РД предназначен для стар 
та или форсирования взлёта ЛА. Обычно 
однорежимный, после окончания работы 
сбрасывается.

Сублимационный РД, тип газоаккуму
ляторного РД, в к-ром тяга создаётся ис
течением газообразных продуктов, обра
зующихся при сублимации (возгонке) 
твёрдого вещества. Сублимация проис
ходит при подводе тепла к ёмкости для 
хранения вещества. Сублимац. РД 
малой тяги могут использоваться в систе
мах ориентации и стабилизации косм, 
аппаратов (КА).

Твердотопливный РД (РДТТ), двига
тель, работающий на твёрдом РТ. РДТТ 
состоит из корпуса (камеры сгорания), 
в к-ром размещён весь запас РТ в виде 
заряда, реакт. сопла, воспламенит, 
устройства; может содержать устройства 
для регулирования тяги по величине и 
направлению, а также устройства «отсеч
ки» тяги. РДТТ способны развивать 
макс, для хим. РД тягу (10—15 МН). 
Широко применяются в кач-ве старт, и 
маршевых двигателей ракет различ. клас
сов, реакт. снарядов, глубинных бомб, 
как ускорители при взлёте самолётов 
и т. д.

Тормозной РД предназначен для тор
можения ЛА или отделения и увода его 
частей; м. б. жидкостным и твердотоп
ливным.

Фотонный РД, гипотетич. двигатель, 
тяга к-рого создаётся направленным исте
чением квантов эл.-магн. излучения —фо
тонов. Теоретически фотон. РД имеют 
предельно возможный удельный импульс, 
т. к. скорость истечения фотонов равна 
скорости света.

Химический РД (ХРД) для создания 
тяги использует истекающие через 
реакт. сопло продукты экзотерм ич. 
реакций окисления, разложения или 
рекомбинации (восстановления) компо
нентов РТ в камерах сгорания. В ХРД 
применяются жидкое, твёрдое или гиб
ридное РТ; соответственно различают 
жидкостные, твердотопливные и гиб
ридные РД. ХРД — наиб, распростра
нённый тип РД в совр. ракетной тех
нике.

Электрический РД (ЭРД), для создания 
тяги с помощью рабочего тела использует
ся электр. энергия бортовой энергоуста
новки ЛА. По принципу действия ЭРД 
делятся на электротермические (ЭТД), 
электростатические (ЭСД) и электромаг
нитные (ЭМД). ЭРД относятся к РД ма
лой тяги, используемым на КА с длитель
ным временем функционирования.

Электромагнитный (плазменный) РД 
(ЭМД), рабочее тело, преобразованное 
с помощью электроэнергии до состояния 
плазмы, ускоряется эл.-магн. полем. 
ЭМД делятся на непрерывные и импульс
ные, с собств. или внеш. магн. полем. 
Впервые импульсный ЭМД конструкции 
проф. А. М. Андрианова был применён 
в системе ориентации сов. межпланет, 
автоматич. станции «Зонд-2» (1964).

Электростатический РД (ЭСД), тяга 
создаётся истечением заряженных частиц 
рабочего тела, ускоренных в электроста-

тич. поле. В зависимости от размера час
тиц ЭСД делятся на ионные и коллоид
ные. ЭСД применяются для коррек
ции, стабилизации и ориентации КА 
с длит, временем функционирования. 
Впервые ЭСД испытаны в 1964 на сов. 
КК «Восход».

Электротермический РД (ЭТД), тяга 
создаётся истечением рабочего тела, на
гретого с помощью электр. энергии. В за
висимости от способа подвода энергии к 
рабочему телу ЭТД делятся на электро- 
нагревные (ЭНД) — оммический нагрев, 
электродуговые(ЭДД) и вихревые (ЭВД)— 
нагрев токами, инициируемыми в рабочем 
теле. Первый в мире ЭТД был создан в 
1929—33 В. П. Глушко. ЭТД применяют 
для ориентации и стабилизации КА.

Ядерный РД (ЯРД), тяга создаётся за 
счёт энергии, выделяющейся в рез-те 
реакции управляемого деления ядер 
тяж. элементов (собственно ЯРД), реак
ций управл. синтеза ядер лёгких элемен
тов (термоядер. РД) или радиоакт. рас
пада изотопов (радиоизотопный РД). 
Достоинство ЯРД — в высокой уд. тяге 
при значит, абс. значении тяги [напр., 
в опытных образцах амер. ЯРД на реак
циях деления получена значит, более 
высокая уд. тяга (8,1 кН-с/кг), чем у 
лучших хим. РД (4,5—5 кН-с/кг)]. 
РАКЁТНЫЙ КОМПЛЕКС, совокупность 
функционально связанных средств и си
стем, предназнач. для пуска ракет, 
управления их полётом и выполнения др. 
задач; включает ракеты и наземное обо
рудование, а в ВМФ и ВВС — и спец, 
оборудование кораблей и самолётов (вер
толётов). Состав Р. к. зависит от его 
назначения, условий применения и кон
структивных особенностей ракет. Р. к. 
подразделяются: по назначению — на
боевые (стратегические, опер.-такт., такт., 
зен., противотанк., противолодочные 
и др.), исследовательские (косм., гео- 
физ., метеорологические и др.) и учебные; 
по виду базирования — на наземные 
(стационарные, полустационарные,- по
движные), корабельные (надводные, под
водные) и авиационные (самолётные, вер
толётные).
РАКЁТНЫЙ ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС (РПК) корабля, предназ
начается для уничтожения ПЛ пр-ка. 
В состав РПК входят пуск, устройства 
(контейнеры, торпед, аппараты), противо
лодочные ракеты, имеющие в качестве 
боевых частей глубинные бомбы или ма
логабаритные торпеды, и аппаратура уп
равления. Боевые части ракет могут ос
нащаться как обычными, так и ядер, за
рядами. Данные для наведения РПК 
получаются от гидроакустич. комплекса 
корабля.
РАКЕТОНОСЕЦ, самолёт, надвод. ко
рабль, ПЛ, имеющие на борту ракеты как 
средство доставки боеприпасов к цели. 
РАКЕТОНОСНАЯ АВИАЦИЯ, в ВС 
ряда стран назв. воен. авиации, вооруж. 
самолётами-ракетоносцами, к-рые спо
собны применять управл. и неуправл. 
ракеты класса «воздух — земля», «воз
дух — воздух» и «воздух — корабль». 
В 80-е гг. ракет, вооружение стало уста
навливаться и на боевые вертолёты. 
РАКЕТОПЛАН, 1) планирующий ЛА, 
разгоняемый бортовым реакт: двигате
лем (отделяемым после разгона ускорите
лем) и совершающий затем полёт в атмо
сфере, расходуя накопл. при разгоне ки
нетич. энергию для маневрирования и дос
тижения заданной дальности. М.б. пило
тируемыми и автоматическими. Использо
вались для исследования гиперзвук, полё
тов (в т. ч. для подбора и испытания

Чл. КПСС с 1932. 
Окончил Военно-

участвовал в по-
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материалов, аэродинамич. форм и т. п.); 
2) назв., применявшееся в 30-е гг. 20 в. 
для пилотируемого ЛА с ракет, двигате
лем, взлёт к-рого осуществлялся с по
мощью самолёта. Более точное назв. та
кого ЛА (напр., сов. РП-318, 1940) — ра- 
кетопланёр.
РАКОВ Василий Иванович (р. 1909), 
дважды Герой Сов. Союза (1940, 1944), 
ген.-майор ав-и (1958).
В Сов. Армии с 1928. 
мор. акад. (1942),
Воен. акад. Генштаба 
(1946). Участвовал 
в сов.-финл. войне 
1939—40, ком-р эск. 
бомбарди ровщиков.,
В Вел. Отеч. войну 
ком-р мор. авиабрига
ды, зам. команд, осо
бой Севастопольской 
авиагруппой, пом. 
ком-ра штурм, авиа
див., ком-р гв. авиа
полка. Совершил св.
170 боевых вылетов,
топлении 12 кор. и судов пр-ка. После 
войны командовал авиасоед. В 1948—71 
на преподават. и военно-науч. работе в 
Военно-мор. акад.
РАКОВбРСКАЯ БЙТВА 1268, 18.2,
между рус. войсками и крестоносцами 
в 7 км от г. Раковор (ныне Раквере, Эст. 
ССР). В этой битве рус. войско (ок. 
30 тыс. ч.) одержало победу над объ
един. войском нем.-датских крестонос
цев. Р. 6., а затем поражение крестонос
цев в 1269 под Псковом приостановили 
нем.-датскую агрессию на В. на 30 лет. 
РАКОЦИ Ференц II (Rakoczi Ferenc) 
(1676—1735), руководитель антигабсбург
ской освободит, борьбы венг. народа 
1703—11. С 1704 князь Трансильвании, 
с 1705 глава Венг. гос-ва. Создал регул, 
венг. армию, установил связи с Россией. 
Отказался признать Сатмарский мир 
1711, к-рый заключило реакц. дворянство 
с Габсбургами, отверг предложенную 
амнистию, эмигрировал.
РАКОЦИ ФЁРЕНЦА II ОСВОБОДЙ- 
ТЕЛЬНОЕ ДВИЖЁНИЕ 1703—11 про
тив габсбургского (австрийского) ига и 
местных феодалов, за независимость 
Венгрии. Началось восстанием крепост
ных крестьян. Повстанцы (куруцы), ру
ководимые Ракоци Ференцом II, осво
бодили почти всю Венгрию, кроме Заду
найского края (к кон. 1706 их армия 
насчитывала 100 тыс. ч.). 13.6.1707 Гос. 
собрание провозгласило независимость 
Венгрии. В дальнейшем активность 
крестьянства, требования к-рого оста
лись невыполненными, резко упала. 
В мае 1711 повстанч. армия (12 тыс. ч.) 
капитулировала. Освободит, война венг. 
народа закончилась поражением. 
РАКУРС ЦЁЛИ (от франц. raccourcir— 
сокращать, укорачивать), перспективное 
сокращение размеров движущейся цели 
при её наблюдении под различ. углами 
визирования. Понятие Р. ц. исполь
зуется в теории и практике стрельбы по 
движущимся возд., назем, и надвод. 
целям для вычисления угла упреждения. 
РАКИТИН Константин Иванович 
(1901—41), ген.-майор (1940). Чл. КПСС. 
До Вел. Отеч. войны на ответств. долж
ностях в войсках НКВД. Во время войны 
с июля 1941 команд. 31А и 24А. Погиб

РАЛЛЬ Юрий Фёдорович (1890—1948), 
вице-адмирал (1941). Чл. КПСС с 1942.
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В сов. ВМФ с 1918. Окончил Мор. кор
пус (1912). В Гражд. войну ком-р эсмин
ца, флагманский штурман флота, ком-р 
линкора. После войны нач-к Военно-мор. 
уч-ща, ком-р бригады крейсеров, в 1935— 
1941 на преподават. работе, нач-к упр. 
боевой подготовки ВМФ. В Вел. Отеч. 
войну ком-р минной обороны, с сент. 
1941 нач-к штаба Балт. флота, G 1943 
команд, эск. и Кронштадтским мор. 
оборонит, р-ном. После войны нач-к 
кафедры Военно-мор. академии. 
РАМЛТ-ДАВЙД (Ramat-David), аэрод
ром ВВС Израиля, 24 км юго-вост. г. Хай
фа. Неск. ВПП дл. св. 2600 м.
РАМСЁС II, фараон Др. Египта в 
1317—1251 до н. э. Восстановил власть 
Египта в Палестине, утраченную в нач. 
14 в., воевал с хеттами (племена М. 
Азии), захватил часть Сирии. При нём 
Египет достиг значит, могущества. 
РАМСУНД (Ramsund), ВМБ Норвегии, 
37 км зап. г. Нарвик, на берегу прол. 
Рамсуннет. Дл. прич. фронта до 1 км 
с глуб. до 7 м. Судорем. предприятия и 
мастерские обеспечивают полный ремонт 
малых боевых кораблей. На Р. бази
руются гл. обр. лёгкие силы норв. 
ВМС.
РАМУШЕВСКИЙ КОРИДбР, узкая 
полоса местности (шир. 6—8 км, дл. 
до 40 км) вблизи с. Рамушево Новгород
ской обл., соединявшая окружённую сов. 
войсками в р-не Демянска нем.-фаш. 
гр-ку с осн. силами пр-ка. Образован в 
апр. 1942; существовал до ликвидации 
демянского плацдарма пр-ка (февр. 1943). 
РАМ ШТАЙН (Ramstein) (Ландштуль), 
авиабаза такт, авиации ВВС США в ФРГ, 
в зоне амер. воен. объектов Кайзерслау
терн. ВПП 2450X45 м. В Р. штао ВВС 
США в Европе.
РАНГ (от франц. rang — место), степень 
отличия, чин, звание, разряд, катего
рия, класс и т. п. Напр., утверждённая 
Петром I в 1722 Табель о рангах уста
навливала чины 14 классов, каждому 
из к-рых соответствовала определ. долж
ность по службе в воен. и гражд. ведом
ствах. В ВМФ СССР и нек-рых др. гос-в 
существуют воинские звания капитан 
1, 2 и 3 р. Во мн. гос-вах установлены 
дипл. Р., а также Р. для служащих ряда 
др. гражд. ведомств.
РАНГ КОРАБЛЯ, категория, к к-рой 
относится корабль в соответствии с 
установл. в ВМФ (ВМС) данного гос-ва 
классификацией кораб. состава. Р. к. 
зависит от его предназначения, боевой 
мощи, водоизмещения, численности эки
пажа и др. В соответствии с Р. к. уста
навливается старшинство их ком-ров, 
правовое положение экипажей и нормы их 
материального обеспечения. В ВМФ 
СССР существуют 4 Р. к.: 17й (высший) — 
атом. ПЛ и крейсера; 2-й — большие ди
зельные ПЛ, большие ракет., противо
лод. и дес. корабли, эсминцы; 3-й — 
малые противолод. и сторож, корабли, 
ракет, катера, средние дес. корабли, мор. 
тральщики; 4-й — противолод., торпед., 
арт. и дес. катера, рейдовые и базовые 
тралыцики.
РАНГОУТ (гол. rondhout — букв, круг
лое дерево), дерев, или металлич. изде
лия и предметы парус, вооружения ко
раблей (судов) — мачты, стеньги, реи, 
гафель и др. Р. предназначен для поста
новки и несения парусов (флагов, сигна
лов и др.). На совр. надвод. кораблях 
(судах) с механич. двигателями Р. слу
жит для установки антенн, судовых ог

ней, подъёма сигналов, крепления грузо
вых стрел и др. целей.
РАНДЕВУ (франц. rendez-vous — букв, 
приходите, явитесь), заранее назнач. 
встреча (сбор) кораблей или соед. кораб
лей в определ. р-не моря (океана) в уста
новл. время с указанием курсов подхода 
и мероприятий по взаимному опозна
ванию.
РАНЁНИЕ, 1) повреждение тканей или 
органов человека, вызывающее наруше
ние их формы и функций. Р. подразде
ляются на огнестрельные (пулевые, ос
колоч.) и неогнестрельные, а также на 
лёгкие и тяжёлые; 2) акт нанесения раны. 
РАНЕНЫЕ И БОЛЬНЫЕ (правовое по
ложение), режим военнослужащих и др. 
лиц, офиц. состоящих при армии, вы
бывших из строя по ранению или болезни 
и оказавшихся на тер. пр-ка; определя
ется в Гаагских конвенциях 1899, 1907, по
лучивших развитие в Женевских конвен
циях 1949 и доп. протоколах к ним 1977. 

^Гос-ва, присоединившиеся к этим докумен
там (в т. ч. СССР), взяли на себя обяза
тельство разыскивать Р. и б. на поле боя, 
эвакуировать их из опасной зоны, регист
рировать и сообщать соответств. сведения 
гос-ву, на стороне к-рого они сражались. 
Р. и б., попав во власть неприятеля, счи
таются военнопленными. Категорически 
запрещается добивать и истреблять Р. и 
6., подвергать пыткам, проводить над 
ними к.-л. эксперименты. Агрес. империа
листич. гос-ва часто и грубо нарушали 
нормы междунар. права о защите Р. и б. 
(нем.-фаш. войска во 2 мир. войне, 
амер. войска в Индокитае в 1965—73, 
израильские войска в войнах против 
араб, гос-в и др.).
РАНЖЙР (нем. Rangierung — распреде
ление по порядку), построение военнослу
жащих в шеренге (колонне) по росту, на
чиная с правого фланга (головы колонны). 
РАПАЛЛЬСКИЙ ДОГОВбР 1920, 12.11, 
о границе между Италией и Югославией. 
Италия отказывалась от претензий на 
Далмацию. К ней отошли от распавшейся 
Габсбургской империи почти вся Истрия, 
острова близ Далмации и др. террито
рии. После 2 мир. войны эти тер. (кроме 
Триеста) перешли к Югославии. 
РАПАЛЛЬСКИЙ ДОГОВбР 1922, 16.4, 
между РСФСР и Германией об установ
лении дипл. и консульских отношений, 
торг.-экон. связей, взаимном отказе от 
возмещения воен. расходов, а также воен. 
и невоен. убытков. Германия отказыва
лась от финанс. и др. экон. претензий 
в связи с аннулированием царских долгов 
и национализацией иностр. части собст
венности и т. д. Означал прорыв экон. и 
полит, блокады Сов. России, способство
вал ликвидации междунар. изоляции 
Германии и укреплению мира в Европе. 
5.11.1922 был распространён на др. сов. 
республики.
РАПЙРА, колющее, реже колюще-ру- 
бящее холодное оружие; известно в 
Европе со 2-й пол. 17 в. Состояла из

Итальянская рапира. 17 в.

прямого плоского или гранёного сталь
ного клинка с заострённым (у дуэльных 
Р.), затупленным или снабжённым пре
дохранит. утолщением (у фехтовальных 
Р.) концом и эфеса. В кон. 19 в. на 
основе фехтовальной возникла спортив
ная Р. с гибким клинком.

РАПОРТ (от франц. rapport — сообще-* 
ние), устный или письм. доклад военно
служащего нач-ку по служеб. вопросам; 
в виде Р. также оформляются заявления, 
предложения и личные просьбы. В ВС 
СССР порядок отдачи (подачи) Р. опре
деляется Уставом внутр. службы и Ко
рабельным уставом.
РАСИЗМ, совокупность реакц. анти- 
науч. концепций, основу к-рых составляют 
положения о физ. и психич. неравноцен
ности человеческих рас и решающем 
влиянии расовых различий на историю и 
культуру об-ва, об исконном разделе
нии людей на высшие и низшие расы. 
Выдвинув первую расистскую концепцию, 
француз Ж. А. Гобино (1816—82) «выс
шей расой» объявил арийцев. Р. тесно пе
реплетается с социальным дарвинизмом, 
мальтузианством, евгеникой. Стал офиц. 
идеологией фашизма, смыкается с сио
низмом. Используется ЮАР, США, Из
раилем для оправдания расовой дискри
минации и геноцида.
РАСИН (Начжин), порт Сев. Кореи в 
Японском м., освобожд. мор. десантом 
(б-н мор. пехоты) ТихоОк. флота 12 авг. 
во время сов.-япон. войны 1945. Это 
способствовало быстрому продвижению 
25А вдоль вост. побережья Сев. Кореи. 
РАСКВАРТИРОВАНИЕ ВОЙСК, разме
щение воинских частей, соед., учрежде
ний и воен.-уч. заведений в отведённых 
для них местах (нас. пунктах, воен. го
родках, уч. центрах, лагерях, полиго
нах и т. п.), обеспечивающих необх. 
условия для их повседнев. жизни, дея
тельности и поддержания постоян. боевой 
готовности.
РАСКОВА Марина Михайловна (1912— 
1943), сов. лётчица-штурман, Герой Сов. 
Союза (1938), майор (1942). Чл. КПСС 
с 1940. В Сов. Армии с 1938. Окончила 
школу пилотов Осоавиахима (1935). 
В 1938 в кач-ве штурмана совершила 
2 дальних беспосадочных перелёта: Се
вастополь — Архангельск (с П. Д. Оси
пенко и В. Ф. Ломако), Москва — 
Д. Восток (с В. С. Гризодубовой и 
П. Д. Осипенко) на с-те «Родина». В Вел. 
Отеч. войну ком-р авиагруппы по форми
рованию женских авиаполков, с 1942 — 
ком-р женского бомбард, авиаполка. 
Погибла при исполнении служебных 
обязанностей.
РАСКОНСЕРВАЦИЯ военной техники 
мероприятия, проводимые при снятии 
воен. техники с хранения: разгермети
зация, удаление консервац. смазок и 
масел, ингибиторов, защит, оболочек и 
упаковки, комплектация съёмным обору
дованием, приведение аккумулятор, ба
тарей в рабочее состояние и др. 
РАСОВЫЕ ТЕОРИИ ВОЙНЫ, анти- 
науч., реакц. идеи и концепции, основанные 
на идеологии расизма. Р. т. в. подлинные 
причины и источники войн сводят к нац.- 
этнич. различиям между народами. Ис
пользовались фаш. Германией, Италией 
и милитарист. Японией для оправдания 
их агрес. войн. Подхвачены реакц. кру
гами США, др. империалистич. гос-в. 
Искоренение расизма и основанных на 
нём Р. т. в. тесно связано с борьбой про
тив империализма и милитаризма. 
РАСПИСАНИЕ КАРАУЛОВ, документ, 
регламентирующий наряд караулов в 
гарнизоне (части). В Р. к. указываются 
охраняемые объекты, номера и состав 
караулов, число постов и смен в них. 
К Р. к. прилагается схема постов. 
РАСПИСАНИЯ КОРАБЁЛЬНЫЕ, до
кументы, определяющие распределение 
л/с корабля по командным пунктам и бое
вым постам и обязанности каждого члена



экипажа в боевых и повседнев. условиях, 
а также при выполнении систематически 
повторяющихся кораб. работ (мероприя
тий). Р. к. делятся на боевые и повседнев
ные.
РАСПЛЁТИН Александр Андреевич 
(1908—67), сов. учёный и конструктор 
в области радиотехники и электроники, 
Герой Соц. Труда (1956), акад. АН СССР 
(1964). Чл. КПСС с 1945. Окончил Ле
нингр. электротехн. ин-т (1936). С 1936 
работал в научно-исследов. и проектных 
организациях. Создал РЛС для авиации 
и РЛС с секторным обзором поля боя. 
Один из создателей радиотехн. систем 
управления. Труды по радиотехнике и 
электронике. Лен. пр. (1958), Гос. пр. 
СССР (1951).
РАСПОЗНАВАНИЕ ЦЁЛИ, определение 
типа и гос. принадлежности возд. (косм.) 
цели. Осуществляется путём анализа 
данных о параметрах движения и поведе
нии в полёте, характере излучений, месте 
и времени пуска и др. данных (конфигу
рация, размер и т. п.), получаемых от 
РЛС различ. назначения и др. средств кон
троля возд. (возд.-косм.) пространства. 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОЙСК на месте, 
размещение соед., частей и подразд. в исх. 
р-не, р-не сосредоточения, отдыха и др. 
Р-н Р. в. должен обеспечивать рассредо
точ. и скрытное размещение войск и ор
ганов тыла, быстрый сбор и проведение 
манёвра в нужном направлении, удобство 
размещения и отдыха л/с. С прибытием 
войск в намеченный р-н организуются 
ПВО, защита от ОМП, комендант, служ
ба, сторожевое охранение, маскировка 
и др. меры обеспечения.
РАСПбПИНСКАЯ, нас. пункт в Вол
гоградской обл., в р-не к-рого в Вел. Отеч. 
войну 21А (И. М. Чистяков) и 5ТА 
(П. Л. Романенко) в ходе Сталинградской 
битвы 1942—43 (нояб. 1942) окружили 
и уничтожили осн. силы 3-й рум. армии. 
РАСПОРЯДЙТЕЛ ЬНАЯ СТАН ЦИЯ,
ж.-д. станция на осн. ж.-д. магистрали 
с соответств. органами воен. сообщений и 
управления ж.-д. транспортом. Назнача
ется для приёма, переадресовки, перефор
мирования и отправления воинских транс
портов по назначению. На водных путях 
назначаются распорядит. порты. 
РАСПОРЯДОК ДНЯ, распределение су
точного времени в воинской части (на 
корабле) в целях регламентирования по
вседневной службы, учёбы и быта л/с. 
Устанавливается ком-ром части (соед.). 
На корабле Р. д. составляется в соответ
ствии с типовым недельным распорядком, 
разрабатываемым штабом соед. Оформ
ляется в виде спец, документа. 
РАСПОРЯЖЕНИЕ, 1) служебный доку
мент или устная команда, посредством 
к-рых ставятся задачи подчинённым; 2) 
боевой документ по управлению вой
сками: боевые Р. подчинённым объед., 
соед., частям и подразд. (отдаются вме
сто боевого приказа и в кратком виде 
повторяют их содержание); боевые Р. 
по применению родов войск, спец, войск; 
боевые Р. непосредственно подчинён
ным соед., частям и подразделениям 
родов войск, спец, войск и служб; Р. 
по видам обеспечения, по связи, по СУ В 
и др. При ограниченных сроках подготов
ки операции (боя) после выработки 
команд, (ком-ром) замысла могут от
даваться предварительные боевые Р., 
в к-рых указывается ориентировочная 
задача, к выполнению к-рой надо быть 
готовым. Ком-ры подразделений во всех 
случаях отдают Р. в устной форме. 
РАСПРЕДЕЛЁНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ 
в операции (бою), осуществляется команд.

(ком-ром) в решении на опер-ю (бой). При 
этом определяются гр-ки войск (сил) для 
действий на гл. и др. направлениях, со
став 1-го и 2-го эш., резервов и др. эле
ментов опер, построения (боевого поряд
ка).
РАСПРОСТРАН ЁНИЕ ЭЛ ЕКТРО-
МАГНЙТНЫХ ВОЛН (ЭВ) в атмосфере, 
косм, пространстве, мор. воде и земной 
коре, связано с явлениями отражения, 
преломления, дифракции (огибание пре
пятствий), рефракции (искривление на
правления), интерференции (наложение 
волн), дисперсии, поглощения и рассея
ния ЭВ и зависит от длины волны, свойств 
среды, поверхности Земли и др. Процес
сы и явления Р. ЭВ широко использу
ются при создании радиоэлектрон, 
средств (РЭС) воен. назначения (радио
систем локации, навигации, связи, раз
ведки и противодействия РЭС, обнару
жения ядер, взрывов и мн. др.). 
РАССЁИВАНИЕ, разброс точек паде
ния (возд. разрывов) снарядов, пуль, 
гранат, ракет и бомб на нек-рой площа
ди (в нек-ром пространстве) при стрель
бе (пуске ракет, бомбометании) из одного 
и того же оружия в практич. одинаковых 
условиях. Площадь рассеивания обычно 
имеет форму эллипса, к-рый наз. эллип
сом рассеивания; Р. возд. разрывов 
ограничивается эллипсоидом. Р. подчи
няется рассеивания закону, числ. выраже
нием к-рого является шкала рассеива
ния. Р. происходит в горизонт, (по даль
ности и направлению) и вертик. (по вы
соте и направлению) плоскостях.
РАССЁИВАНИЯ ЗАКОН , зависимость 
между величиной отклонения точки па
дения снаряда от центра рассеивания и 
вероятностью этого отклонения. Осн. 
положения Pi з. (см. рис.): небольшие по

Уп

Кривая закона рассеива
ния: Si, S2, S3 — вероят
ность отклонения для 
одинаковых пределов I.

абсолютной величине отклонения (Si) 
более вероятны, чем большие (S2, S3); 
отклонения, равные по абсолютной ве
личине, но противоположные по направ
лению (знаку), равновероятны (S2 = S3); 
отклонения, превышающие по величине 
определённый практич. предел (ОА и 
ОБ), маловероятны. Кратко Р. з. можно 
сформулировать так: рассеивание снаря
дов неравномерно, симметрично и огра
ничено определённым пределом. 
РАССЕКАЮЩИЙ УДАР, способ воен. 
действий войск в наступлении, приме
няемый обычно в опер.-стратег, масшта
бе в целях расчленения гр-ки пр-ка на 
изолированные части с последующим раз
громом их порознь.
РАССРЕДОТОЧЕНИЕ СИЛ И 
СРЕДСТВ в целях снижения потерь от 
средств поражения пр-ка. Осуществ
ляется: расположением соед. (частей, 
кораблей, подразделений) в исх. р-нах 
(р-нах сосредоточения, р-нах обороны) на 
значит, площадях; при передвижении 
войск (сил) — путём выбора соседних 
маршрутов на определ. удалении друг 
от друга и установлением соответствую
щих дистанций между машинами, под
разд., частями. Степень Р. зависит от 
выполняемой задачи, возможностей упр., 
характера местности, времени года, ме
теорол., клим. и др. условий. С приня
тием на вооружение ЯО миним. предел 
Р. определяется с расчётом не допустить 
одноврем. поражения двух действую-
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щих (расположенных) рядом подразд. 
(частей).
РАССТРЁЛ ОРУДИЯ (устар.), износ 
канала ствола арт. орудия в рез-те мно
гократной стрельбы, при к-ром измене
ние осн. баллистич. кач-в орудия (куч
ности, нач. скорости, дальности) превы
шает установл. пределы (см. Живучесть). 
РАССЫЛЬНЫЙ, матрос, назнач. на 
определ. срок в распоряжение к.-л. 
должностного лица (дежурного по соед., 
кораблю, вахт, офицера и др.). 
pAC-ТАН Н У РА, кр. нефтяной порт 
Сауд. Аравии на юго-зап. побережье 
Персидского залива. Включает пирсы 
и рейдовые причалы Рас-эль-Джуайма 
с подвод, нефтепроводами. Соединён 
нефтепроводом с промыслами в р-не 
Абу-Сафа. Дл. прич. фронта 6,5 км 
с глуб. 26—35 м; 2 пирса, 20 причалов. 
Через Р.-Т. осуществляется 70% экспор
та добываемой нефти Саудовской Ара
вии (1979).
РАСФОРМИРОВАНИЕ ЧАСТИ (соед., 
учреждения и др.), ликвидация штат, 
организац. и а дм.-хоз. единицы ВС. 
Порядок Р. ч. определяется приказами 
(директивами). Р. корабля производится 
после его исключения из состава ВМФ. 
РАСХОД МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
(воен.), 1) процесс потребления (исполь- 
зования) материал, средств войсками 
(силами) при выполнении боевых и др. 
задач; 2) объём потребления (использова
ния) материал, средств за бой, операцию, 
перегруппировку и т. д. или за определ. 
период времени. Может выражаться в 
расчётно-снабженч. единицах, объёмных 
единицах, единицах массы и др. 
РАСХОДЫ ВОЁННЫЕ, затраты средств 
гос-ва на подготовку ВС и страны к вой
не и её ведение. Могут быть прямыми 
(содержание ВС) и косвенными (выплата 
воен. пенсий, погашение воен. займов 
и т. д.). Р. в. империалистич. гос-в по
стоянно растут и составляют осн. часть 
бюджет, расходов. В странах НАТО они 
составили ок. 3,5 триллиона дол., из 
к-рых на долю США приходится более 
2,3 триллиона дол. (1949—81). В увели
чении Р. в. заинтересованы империали
стич. монополии, наживающие на воен. 
поставках огромные прибыли. Р. в. для 
социалистич. гос-ва мера вынужденная, 
вызванная необходимостью обеспечения 
своей обороны (см. Бюджет военный). 
РАСЧЁТ (воен.), гр. военнослужащих, 
непосредственно обслуживающая ору
дие, пулемёт и др. виды оружия и тех
ники; первичная (низшая) организац. 
единица (подразд.) в арт-и, войсках свя
зи и др. Р. возглавляет ком-р (офицер 
или сержант). Кол-во л/с в Р. зависит 
от вида (системы) оружия (техники). 
РАСЧЁТНАЯ ЕДИНЙЦА, см. Расчёт
но-снабженческая единица.
РАСЧЁТНО-АНАЛИТЙЧЕСКАЯ СТАН
ЦИЯ (РАСТ), подразделение, предна
знач. для сбора и обработки информации 
о применении пр-ком ядер, и хим. ору
жия, а также для производства расчётов, 
необходимых для прогнозирования ра
диац. и хим. обстановки. При отсутствии 
РАСТ аналогия.- задачи могут выполнять 
расчётно-аналитич. группы, имеющие 
меньшую численность и более простое 
оборудование.
РАСЧЁТНО-СНАБЖЁНЧЕСКАЯ ЕДИ
НЙЦА, усл. единица, применяемая при 
определении обеспеченности войск (сил) 
материал, средствами, потребности в 
них и исчислении норм расхода. В Сов.
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ВС Р.-с. е. являются: по боеприпасам — 
боевой комплект; по горючему и ракет, 
топливу — заправка; по продовольст
вию — суточная дача; по запчастям, 
инструментам и нек-рым др. видам иму
щества — комплект; по источникам пи
тания средств связи, спец, веществам, вме
щающимся в осн. ёмкости боевой и спец, 
техники и приборов,— зарядка. 
РАСЧЁТЫ ИНЖЕН ЁРНО-ШТ^РМАН- 
СКИЕ (авиац.), определение необходи
мых данных для обеспечения эффектив. 
использования лётно-техн. возможностей 
самолётов (вертолётов) при выполнении 
боевой задачи или полётного задания. 
Включают: построение профиля полёта, 
определение общего расстояния и вре
мени полёта, взлётной массы, общего 
кол-ва и расхода топлива, режима полёта 
и др. расчёты.
РАСЧЁТЫ ОПЕРАТЙВНО-ТАКТЙ- 
ЧЕСКИЕ, вычисления, проводимые в це
лях определения количеств, и качеств, 
показателей, необходимых для принятия 
решения, планирования опер-и (боя) и 
управления войсками (силами) в ходе 
воен. действий. К осн. Р. о.-т. отно
сятся: расчёты по определению боевых 
возможностей своих войск (сил), опер, 
и такт, плотностей, соотношения сил и 
средств, времени, необходимого для пе
редвижения, занятия исх. р-на, инж. 
оборудования местности, выполнения 
боевых задач и др.; расчёты потребного 
кол-ва средств поражения; расчёты по 
прогнозированию радиац. и хим. обста
новки, зон разрушений, затопления, по
жаров, возможных потерь войск (сил) 
после нанесения сторонами ядер, ударов; 
расчёты марша (полёта, перехода морем), 
перевозки войск по ж. д., водным путём, 
по воздуху и др. Р. о.-т. производятся 
с применением расчётных и справочных 
таблиц, графиков, номограмм, расчётных 
линеек, простейших вычислит, средств, 
а более сложные — с помощью ЭВМ. 
РАТМАНОВА Остров, см. Диомида 
острова.
РАТНИК (устар .), 1) воин, ратный (во
енный) человек на Руси. В отличие от 
воинов княжеской дружины Р. из числа 
сел. населения (смердов) и горожан со
бирали в кол-ве, определявшемся кня
зем, только по мере надобности; 2) в до- 
революц. России — солдат гос. опол
чения. Р. считались военнообязанными 
запаса 2-й и 3-й очереди, существовали 
до 1917.
РАТНЫЙ ПОДВИГ, см. Подвиг. 
РАТТЭЛЬ Николай Иосифович (1875— 
1938), активный участник Гражд. войны. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Акад. 
Генштаба (1902). Участник рус.-япон. 
1904—05 и 1 мир. войн, ген.-майор (1916). 
С марта 1918 нач-к воен. сообщений, 
с июня нач-к штаба Высшего воен. совета, 
в сент.— окт.— Штаба (Полевого штаба) 
РВСР, с окт.— Всероглавштаба. С 1920 
пред. Военно-законодат. совещания при 
РВС Республики и чл. Особого совеща
ния при главнокоманд. С 1925 на работе 
в нар. х-ве.
РАТЬ (старорус.— брань, ссора, рас
пря), 1) война, поход, битва. Производ
ные от Р.— ратник, ратный (воен., бое
вой); 2) войско, ополчение, воинство, 
армия; напр., рус. Р., земская Р. 
РАФИКИ, см. Шоркот.
РАЦИбН (от лат. ratio — счёт, мера, 
смета), 1) норма продуктов и фуража 
на определ. срок; набор продуктов по 
определ. номенклатуре, напр., суточный

Р.; 2) в рус. армии фураж, довольствие 
или денеж. суммы на содержание лоша
дей, выдаваемые офицерам в воен. вре
мя, а в нек-рых отдалённых местностях— 
и в мирное время. Отменён в 1884. 
рАция, употребляемое иногда в попу
ляр. лит-ре назв. переносной радиостан
ции.
РАШЙД, порт эмирата Дубай ОАЭ на 
юго-зап. побережье Персидского зал. 
Включает гавань, пирс для танкеров и 
16 причалов. Дл. прич. фронта 10,2 км 
с глуб. до 13,5 м. Кр. судорем. комплекс 
с 3 сухими доками обеспечивает ремонт 
танкеров водоизм. до 500 тыс. т. Грузо
оборот 13 млн. т (1979).
РДУЛТбВСКИЙ Владимир Иосифович 
(1876—1939), сов. конструктор арт. бое
припасов, заслуж. деятель науки и тех
ники РСФСР (1928). В Сов. Армии 
с 1918. Окончил Михайловскую арт. 
акад. (1902). В 1923 организовал и воз
главил первое в СССР КБ по взрывате
лям, с 1926 на преподават., с 1929 на 
конструкторской работе. Создал высоко
эффективные осколочные и фугасные 
снаряды, взрыватели различ. типов и 
разработал технологию их изготовления. 
РЕАКТЙВНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, вид 
арт-и, в к-рой для метания снарядов 
используется реакт. двигатель, устанав
ливаемый на самом снаряде. Входит 
в состав СВ, ВВС и ВМФ (ВМС). На 
вооружении подразд. и частей Р. а. со
стоят реактивные системы залпового

РЕАКТЙВНАЯ БОМБОМЁТНАЯ УС
ТАНОВКА, см. Корабельный бомбомёт. 
РЕАКТЙВНАЯ ГЛУБЙННАЯ БбМБА,
см. Глубинная бомба.
РЕАКТЙВНАЯ СИСТЁМА ЗАЛПОВО
ГО ОГНЯ (РСЗО), комплекс вооруже
ния, включающий многозарядную пуск, 
установку (ПУ), реакт. снаряды (не
управл. ракеты, реакт. глубинные бом
бы), транепп или трансп.-заряжающую

Боевая машина реактивной артиллерии 
БМ-31 (СССР).

машину и др. оборудование. РСЗО отно
сятся к реакт. оружию и состоят на воо
ружении СВ, ВВС и ВМФ мн. стран. 
Впервые созданы в СССР в кон. 30-х гг. 
(см. «Катюша»}. ПУ РСЗО монтируются 
на самох. и буксируемых шасси, верто
лётах и кораблях. Самох. ПУ наз. бое
выми машинами реактивной артилле
рии; ПУ, устанавливаемые на кораб
лях,— реактивными бомбомётными ус
тановками; на самолётах (вертолётах) — 
пусковыми устройствами. Совр. РСЗО 
имеют калибр снарядов до 375 мм, макс, 
дальность стрельбы до 45 км и более, 
число направляющих до 45—50. 
РЕАКТЙВНАЯ ТОРПЁДА, см. Торпеда. 
РЕАКТЙВНАЯ ТЯГА, сила реакции 
(отдачи) струи, создаваемая в рез-те

истечения газов (или др. рабочего тела) 
из сопла реакт. двигателя; направлена 
в сторону, противоположную направле
нию истечения газов. Принцип реакт. 
движения используется в ракетах различ. 
классов, реакт. снарядах, самолётах и др. 
Величина Р. т. совр. двигателей колеб
лется от неск. мН (микроракет, двигате
ли) до 10—15 МН у твердотопливных 
ракет, двигателей.
РЕАКТЙВНОЕ ОРУЖИЕ, вид оружия, 
в к-ром средства поражения доставля
ются к цели за счёт реакт. тяги двига
теля. К Р. о. относятся наземные, авиац. 
и мор. реактивные системы залпового 
огня и реакт. гранатомёты. Использова
ние принципа реакт. движения даёт 
возможность в Р. о. избавляться от отда
чи при выстреле, что позволяет созда
вать многоствольные, малогабарит. и 
простые по устройству пуск, установки. 
Многозарядность реакт. систем опреде
ляет их высокую огн. производительность 
и возможность одноврем. поражения це
лей на значит, площадях, а залповый 
огонь обеспечивает внезапность и высокий 
эффект воздействия на пр-ка. 
РЕАКТЙВНЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ (двига
тель прямой реакции), преобразует к.-л. 
вид первич. энергии в кинетич. энергию 
рабочего тела (реакт. струи), к-рая соз
даёт реакт. тягу. Сила тяги приложена 
непосредственно к корпусу Р. д. и без 
промежуточных устройств обеспечивает 
перемещение двигателя и связанного 
с ним аппарата в сторону, противополож
ную направлению истечения реакт. струи. 
В Р. д. сочетаются собственно двигатель 
и движитель. Осн. частью Р. д. явля
ется камера сгорания, в ней генерируется 
рабочее тело, представляющее собой га
зообразное или жидкое вещество, с по
мощью к-рОго первичная энергия (хим., 
электр., ядерная) преобразуется в меха
нич. работу Р. д. Функции движителя 
выполняет реакт. сопло. Р. д. подразде
ляются на 2 осн. класса: воздушно-реак
тивные и ракетные двигатели. Осн. ха
рактеристики Р. д.: реакт. тяга, удель
ный импульс, удельная масса двигателя, 
удельный расход топлива.

Воздушно-реактивный двигатель
(ВРД) для сжигания горючего исполь
зует кислород, содержащийся в атм. воз
духе. Различают ВРД компрессорные (по
ступающий в камеру сгорания воздух 
предварительно сжимается компрессо
ром) и бескомпрессорные (сжатие воз
духа происходит во входном устройстве 
за счёт скоростного напора набегающего 
потока). К компрессорным ВРД отно
сятся наиб, распространённые в совр. 
авиации турбореакт. двигатели, в к-рых 
для привода компрессора используется 
газовая турбина; к бескомпрессорным — 
прямоточные и пульсирующие ВРД.

Двухконтурныи турбореактивный дви
гатель (ТРДД), газотурбинный ВРД, 
в к-ром входящий в него воздух делится 
на 2 потока: внутренний (через осн. 
контур) и наружный (через внеш. кон
тур). Сила тяги в ТРДД складывается из 
сил реакции потоков воздуха и продук
тов сгорания, получивших ускорение 
в обоих контурах и вытекающих через 
2 самостоят. или одно общее реакт. соп
ло. По сравнению с обычным турборе
акт. двигателем ТРДД более экономичен 
на дозвук. скоростях полёта, но успешно 
применяется и при сверхзвук, скоростях 
благодаря сжиганию в одном или обоих 
контурах доп. массы топлива.

Прямоточный воздушно-реактивный 
двигатель (ПВРД), ВРД, -в к-ром воз
дух, поступающий в камеру сгорания,



сжимается под действием скоростного 
напора. Состоит из входного устройства 
(воздухозаборника), камеры сгорания и 
реакт. сопла. Отличается простотой кон
струкции, но по расходу топлива выгоден 
только при очень высоких (гиперзвук.) 
скоростях полёта; статич. (стартовой) 
тяги не создаёт. ПВРД применяются 
в кач-ве маршевых двигателей зен. ракет, 
крылатых ракет класса «воздух — по
верхность», перспективны для гиперзву
ковых ЛА.

Пульсирующий воздушно-реактив
ный двигатель (ПуВРД), ВРД, в к-ром 
воздух, сжимаемый от скоростного на
пора, поступает в камеру сгорания пе
риодически. Снабжается органами рас
пределения, к-рые в период сгорания от
деляют камеру сгорания от входного 

. устройства и реакт. сопла (иногда только 
от входного устройства). Сила тяги 
создаётся следующими друг за другом 
импульсами благодаря пульсирующему 
истечению газов через сопло. ПуВРД 
способны создавать тягу только при не
больших скоростях полёта и поэтому при
меняются на дозвук. ЛА.

Турбовентиляторный двигатель
(ТВлД), газотурбинный ВРД, создающий 
осн. силу тяги возд. струёй, образуемой 
вентилятором (компрессором низкого дав
ления) и частично струёй газов, истекаю
щих из реакт. сопла; разновидность 
двухконтурного турбореактивного двига
теля.

Турбокомпрессорный двигатель, то же, 
что турбореакт. двигатель.

Турбореактивный двигатель (ТРД), га
зотурбин. ВРД, имеющий турбокомпрес
сор для сжатия воздуха перед сжиганием 
топлива (в целях повышения теплового 
кпд). Нек-рые ТРД имеют перед соплом 
доп. (форсажную) камеру сгорания, 
предназнач. для кратковрем. увеличения 
макс, тяги двигателя. ТРД применяются 
на самолётах с большой дозвук. и сверх
звук. скоростью.
РЕАКТЙВНЫИ НАУЧНО-ИССЛЕДО
ВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (РНИИ),
научно-исследов. и опытно-конструктор. 
учреждение в СССР по разработке ра
кетно-косм. техники. Создан 21.9.1933 
путём объединения Газодинамической 
лаборатории (ГДЛ) и Группы изучения 
реактивного движения (ГИРД). 
РЕАКТЙВНЫЙ СНАРЯД, неуправля
емый в полёте боеприпас совр. наземных, 
авиац. и мор. реактивных систем зал
пового огня, доставляемый к цели за 
счёт тяги реакт. двигателя. Состоит из 
боевой части, реакт. двигателя и уст
ройств стабилизации полёта (оперение, 
надлонные сопла). По назначению Р. с. 
подразделяются на осколоч., осколочно- 
фугас., фугасные, кумулятивныё, за
жигат., дымовые и др., а по способу ста
билизации — на невращающиеся (опе
рённые) и вращающиеся (турбореактив
ные).

Оперённый Р. с., реакт. снаряд, устой
чивость к-рого в полёте обеспечивается 
стабилизатором. Лопасти стабилизатора 
располагаются параллельно оси снаряда 
(прямо поставл. оперение) или под 
нек-рым углом к ней (косо поставл. опе
рение). Совр. оперён. Р. с. оснащаются 
складывающимся (до выстрела) и рас
крывающимся (в полёте) оперением. Дли
на их до 20 и более калибров.

Турбореактивный С., реакт. снаряд 
огранич. длины (5—7 калибров), устой
чивость к-рого в полёте обеспечивается 
вращением вокруг продольной оси за 
счёт истечения части пороховых газов 
двигателя из наклонно поставл. сопел

(под углом 15—20°). Такие Р. с. по срав
нению с оперёнными равного им калибра 
имеют меньшее рассеивание, но теряют 
в дальности стрельбы.
« РЕАЛ ИСТЙ Ч ЕС КО ГО УСТРАШ Ё-
НИЯ» СТРАТЁГИЯ («реалистического 
сдерживания» стратегия), один из эле
ментов воен. доктрины США. Принята 
в нач. 70-х гг. в условиях достигнутого 
паритета в стратег, вооружении СССР 
с США вместо «гибкого реагирования» 
стратегии. Основывается на принци
пах «силы» (качеств. превосходства 
в стратег, наступ. силах), «партнёрст
ва» (увеличения вклада союзников в бое
вую мощь НАТО и др. воен. блоков) и 
«переговоров» (с позиции силы, чтобы 
добиться уступок от Сов. Союза и др. 
социалистич. стран). Полит, сущность 
«Р. у.» с., как и предшеств. амер. стра
тегий, составляют антикоммунизм, стрем
ление империализма США к завоеванию 
мирового господства. В наиболее кон
центрир. виде «Р. у.» с. выражена в ди
рективе № 59 през. США Дж. Картера 
(1980). В 1981 военно-полит. руководст
во США приняло новую стратегию — 
«прямого противоборства».
РЕВАНШЙЗМ (от франц. revanch — 
отплата, возмездие), политика, направ
ленная на подготовку и развязывание за
хватнич. войны под предлогом возмездия 
за понесён, поражение с целью восстано
вить довоен. границы, довоен. систему 
междунар. отношении и т. д. После 
2 мир. войны наиболее активно пропа
гандируется реакц. кругами в ФРГ, 
Японии, Италии.
РЁВЕЛЬСКИЙ БОЙ 1790, 2(13).5, на Ре-
вельском рейде между рус. (В. Я. Чи
чагов, 17 кор.) и швед. (Карл Зюдерман- 
ландский, 27 кор.) эскадрами во время 
рус.-швед. войны 1788—90. 1Щ£ды, ата
ковав рус. корабли, стоявшие на якорях, 
подверглись сосредоточ. огню, потеряли 
2 кор.; мн. корабли получили серьёзные 
повреждения. Русские потерь в кораблях 
не имели.
РЕВЕРБЕРАЦИЯ (ог лат. reverberare — 
отражать), послезвучание, обусловл. при
ходом в данную точку запоздавших от- 
раж. или рассеянных звуковых волн 
после прекращения действий источни
ка звука. Характеризуется временем, 
в течение к-рого интенсивность звука 
уменьшается в ТО6 раз. В воде, при ра
боте гидроакустич. средств в активном 
режиме, Р. затрудняет приём отраж. от 
цели эхо-сигнала.
РЁВЕРС (от лат. revertor — поворачи
ваю назад, возвращаюсь) (реверсивный 
механизм), устройство для изменения 
направления движения машины (или её 
элементов) на обратное.
РЕВЕРСЙВНАЯ ТЙГА, тяга, имеющая 
направление, противоположное обычному 
(при пОлёте самолёта). Создаётся путём 
поворота лопастей возд. винта или вво
дом заслонок в струю газов, вытекающих 
из реакт. сопла; используется при по
садке самолёта для уменьшения длины 
пробега.
РЕВОЛЬВЕР (от англ, revolve — вра
щаться), личное многозарядное неавто
матич. стрелк. оружие с вращающимся 
барабаном (патронником-магазином) для 
поражения пр-ка на расстояниях до 100 м. 
Калибр боевых Р.— 7,62—11,56 мм, мас
са 0,75—1,3 кг, ёмкость барабана 6— 
7 патронов, скорострельность 6—7 вы
стрелов в 15—20 с. Появился в 16 в., ши
роко распространился в виде нарезного 
Р. с 30-х гг. 19 в. В рус. армии на воору
жении состояли Р. системы Смита — Вес
сона, заменённые на Р. системы Нагана
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обр. 1895. С распространением в 1-й 
пол. 20 в. самозарядных пистолетов Р. 
постепенно были сняты с вооружения. 
Известны также гражданские и спортив
но-целевые Р. Ил. см. на с. 628. 
революционная Армия, вооруж. 
силы передовых классов и социальных 
слоёв, борющихся за коренные прогрес. 
социально-экон. преобразования об-ва 
(см. Революция). В совр. условиях Р. а. 
являются: вооруж. силы пролетариата 
и его союзников, создаваемые партией 
рабочего класса для борьбы за победу 
бурж.-демократия, и социалистич. рев-ций; 
вооруж. силы народов, борющихся про
тив фаш. диктатур, поддерживаемых 
междунар. империализмом. В Сов. Рос
сии после Окт. рев-ции отряды Р. а. 
явились осн. вооруж. силой при подав
лении контрреволюц. мятежей и; утверж
дении Сов. власти. Послужили основой 
первых формирований Кр. Армии (см. 
также Национальная гвардия, Боевые 
дружины, Красная Гвардия). 
«революционная Армия и ре
волюционное ПРАВИТЕЛЬСТ
ВО», статья В. И. Ленина (1905), в к-рой 
на базе обобщения опыта революц. дви
жения в России выдвинуто и обосновано 
положение о необходимости создания 
революц. армии и революц. пр-ва для 
обеспечения успеха вооруж. восстания. 
Армия долгкна дать воен. руководство 
восставшим массам и стать опорой врем, 
революц. пр-ва. В. И. Ленин вскрыл 
причины войн, йст. условия их возник
новения, сущность справедливых и не
справедливых войн, отношение к ним 
пролетариата; указал на огромное значе
ние воен. знаний, воен. техники, рево
люц. воец. орг-ции.
«РЕВОЛЮЦИОННАЯ ВОЁННАЯ
МЫСЛЬ», журнал Воен.-ист. комиссии 
при штабе Киев. воен. округа, издавался 
в 1921—22.
РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ, со
вокупность объективных условий, выра- 
жающих экон. и полит, кризис данного 
обществ, строя и определяющих возмож
ность социальной рев-ции (см. Револю
ция). Осн. признаки Р. с., отмеченные 
В. И. Лениным: 1) «кризис верхов», т. е. 
невозможность господств, классов сохра
нить своё господство в неизменном виде; 
при этом недостаточно, чтобы «низы не 
хотели», а требуется ещё, чтобы «верхи 
не могли» жить по-старому, т. е. нужен 
общенац. кризис; 2) обострение, выше 
обычного, нужды и бедствий угнетён, 
классов; 3) значит, повышение полит, 
активности масс, полных решимости по
кончить с отношениями гнёта и неспра
ведливости. Для победы рев-ции наряду 
с объективными необходимы также субъ
ективные предпосылки — способность 
революц. класса к решит, борьбе, нали
чие революц. партии, осуществляющей 
правильное стратег, и такт, руководство 
революц. массами.
РЕВОЛЮЦИОННОЕ ОБОРОНЧЕСТ
ВО, идейно-полит. течение , в России 
после Февр, бурж.-демократия, рев-ции 
1917; одна из форм мелкобурж. патрио
тизма, охватившего не искушённые в по
литике массы, поддавшиеся лживому 
лозунгу буржуазии, меньшевиков и эсе
ров о «защите рев-ции от внеш. врага». 
Р. о. тормозило переход ревщии от её 
бурж.-демократия, этапа к социалистиче
скому, означало отказ от интернациона
лизма. Под влиянием активной разъ
яснит. работы большевиков во главе
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с В. И. Лениным трудящиеся массы по
няли, что война и после Февр, рев-ции 
оставалась империалистической, сплоти

Револьверы: 1 — 4-зарядный Коллера с ударно-кремнёвым замком (нач. 19 в., Вели
кобритания); 2 — капсюльный Мариэтта с вращающейся связкой из 4 стволов (30-е гг. 
19 в., Бельгия); 3 — капсюльный 5-зарядный Кольта 1836 (США); 4 — шпилечный 12- 
зарядный Лефоше бельгийского производства (2-я пол. 19 в.); 5 — 10,67-мм 6-заряд
ный Смита —Вессона (Россия); 6 — 7,62-мм обр. 1895 (наган) укороченный (Россия); 
7 — 6-мм 7-зарядный «Стрелец» (нач. 20 в., Россия); 8 —7,62-мм 6-зарядный спор
тивный ТО3-36 (СССР); 9 — гражданский «Бульдог» (калибр от 5,6 до 12,7 мм, чис
ло зарядов обычно 5—6, выпускался в разных странах в кон. 19 — нач. 20 в.); 10 — 
8-мм 8-зарядный Раста — Гассера 1898 (Австро-Венгрия); 11 — 9,65-мм 6-зарядный 
«Энфилд» № 2 Мк1 (Великобритания, 1931); 12 — 11,2-мм 6-зарядный Смита — Вес
сона обр. 1914 (испанское произ-во); 13 — 6-зарядный Кольта 1872 (калибр от 7,65 до 
11,43 мм, США); 14 — 9,65- или 5,6-мм 6-зарядный ЗКР-590 (ЧССР,- 1960); 15 — 
9,65-vba 6-зарядный Смита — Вессона, модель 27 (США, 1935); 16 — 9-мм 6-заряд- 

ный Хино-26 (Япония, 1893).

лись под лозунгами болыпевист. партии: 
«Долой войну!», «Мир народам!». 
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВОЁННЫЕ ТРИ
БУНАЛЫ, судебные органы Сов. гос-ва 
периода Гражд. войны для борьбы 
с контрреволюц. преступлениями, нано

сившими ущерб обороне страны, боеспо
собности Кр. Армии. К концу 1918 име
лись при всех фронтах и действ, армиях, 
а в нач. 1920 созданы также революц. 
воен. ж.-д. трибуналы и Р. в. т. войск 
внутр. охраны. Все они возглавлялись 
Р. в. т. Республики (создан 8.12.1918). 
Их деятельность строилась в соответст
вии с принципами социалистич. право
судия. В то же время приговоры Р. в. т. 
не подлежали обжалованию и кассации. 
В окт. 1922 в Кр. Армии была создана 
новая единая система воен. трибуналов. 
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ 
(ревкомы), врем, чрезвычайные органы 
Сов. власти, действовавшие гл. обр. во 
время Гражд. войны 1918—20. Сущест
вовали центр, (респ. и краевые) и мест
ные (губ., уездные, волостные и сель
ские). Р. к. сосредоточивали в своих ру
ках всю полноту гражд. и воен. власти. 
По упрочении Сов. власти подготавли
вали выборы в Советы, а затем передава
ли полномочия избранным исполкомам. 
В Сибири Р. к. функционировали и в 
1925. Опыт создания Р. к. используется 
освободившимися странами в совр. ус
ловиях.
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВОЁННЫЙ СО
ВЁТ РЕСПУБЛИКИ (РВСР), колле- 
гиальный орган высшей воен. власти 
в РСФСР в годы Гражд. войны. Создан 
пост. ВЦИК от 2.9.1918. Ему подчиня
лись Всерос. гл. штаб, Полевой штаб 
РВС Республики, Всерос. бюро воен. 
комиссаров и др. центр, органы воен. 
управления. В 1923 вместо него создан 
Революционный военный совет СССР. 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВОЁННЫЙ СО
ВЁТ СССР (РВС СССР), коллегиальный 
орган высшей воен. власти, созданный 
28.8.1923 вместо Революционного воен
ного совета Республики. РВС СССР раз
рабатывал и через систему центр, воен. 
органов осуществлял мероприятия по 
обороне страны, стр-ву ВС, поддержа
нию их в боевой готовности и т. п. Уп
разднён пост. ЦИК СССР от 20.6.1934. 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВОЁННЫЙ СО
ВЁТ ФРОНТА (АРМИИ), коллег, ор
ган воен. руководства в годы Гражд. 
войны, предназнач. для орг-ции боевых 
действий, управления, подготовки и обе
спечения войск. РВС имели также пра
ва органов Сов. власти на тер. руководи
мого ими объединения сов. войск. Они 
были уполномочены производить моби
лизацию людских и материал, ресурсов 
для нужд фронта, обеспечивать революц. 
порядок. Сыграли важную роль в созда
нии регулярных ВС.
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОЛЕВОЙ
ШТАБ, орган опер, руководства вооруж. 
борьбой с контрреволюцией. Создан 27.11 
(10.12). 1917 при ставке верх, главноко
манд. в Могилёве. Р. п. ш. сыграл важную 
роль в подавлении мятежей Каледина, 
Дутова, Довбор-Мусницкого, в борьбе 
с Центр, радой и др. Расформирован 
12.3.1918.
РЕ ВОЛ К) ЦИЯ социальная (лат. revo- 
lutio — поворот, изменение), коренной 
качеств, переворот в жизни об-ва, оз
начающий низвержение отжившего и 
утверждение нового, прогрес. обществ, 
строя; орудие и средство перехода от 
одной обществ.-экон. формации к дру
гой. Экон. основа Р.— конфликт между 
новыми производит, силами и устарев
шими, отжившими производств, отно
шениями, к-рый проявляется в обостре
нии социальных антагонизмов между 
господств, и угнетёнными классами. Дви
жущими силами Р. выступают классы и 
социальные слои, заинтересов. в победе



более прогрес. обществ, строя. Для побе
ды Р. необходима зрелость объектив, и 
субъектив. предпосылок, наличие рево
люционной ситуации. Осн. вопросом Р. 
является вопрос о полит, власти, к-рая 
переходит из рук одного класса в руки 
другого, более прогрессивного. Этим Р. 
отличаются от различ. верхушечных, 
дворцовых переворотов. «Переход госу
дарственной власти из рук одного в руки 
другого класса есть первый, главный, 
основной признак революции как в 
строго-научном, так и в практически- 
политическом значении этого понятия» 
(В. И. Ленин). Этим выражена самая 
существ, черта Р. В случае если к власти 
возвращается отживающий класс, это 
регрес. явление — контрреволюция, ре
ставрация старой власти и порядков. 
В отличие от социальной реформы Р. ве
дёт к кардинальным изменениям соци
альной структуры об-ва. Осуществление 
Р. может идти немирным (вооруж. вос
стание, гражд. война) либо мирным пу
тём. В ходе Р. в клас. борьбу вовлека
ются широкие массы народа, проявляю
щего революц. энергию. К. Маркс назы
вал Р. «локомотивами истории». Р. не
редко сопутствуют войнам. Однако марк
сизм-ленинизм не считает, что путь к Р. 
проходит через войны. Характер Р. опре
деляется тем, какие социальные проти
воречия она разрешает и к установлению 
какого строя ведёт. Р., низвергающая 
капитализм, является социалистической 
Р.— высшим типом революц. преобра
зований. Великая Октябрьская социа
листическая революция открыла эпоху 
перехода человечества от капитализма 
к социализму.
РЕВОЛЮЦИЯ 1905—07 В РОССЙИ,
первая народная, бурж.-демократич. 
рев-ция эпохи империализма. Вызвана 
обострением противоречий между само
державием и всем об-вом, помещиками 
и крестьянством, буржуазией и пролета
риатом. Движущие силы: пролетариат 
(революц. авангард, руководимый марк
систской партией) и крестьянство. Кр. 
монополистич. и торг.-пром. буржуа
зия — в умерен, оппозиции. Нарастание 
революц. кризиса ускорила рус.-япон. 
война 1904—05. Ист. задачей рев-ции 
являлись свержение самодержавия, уста
новление демократич. республики, лик
видация помещичьего землевладения, 
установление 8-час. рабочего дня, унич
тожение нац. гнёта. Начало рев-ции 
положил расстрел царизмом мирной де
монстрации рабочих в Петербурге 9(22). 1. 
1905. Выступление рабочих столицы, 
взявшихся за оружие, было поддержано 
стачками протеста пролетариата почти 
всей России. Начались массовые выступ
ления крестьян, волнения в армии и на 
флоте (см. Восстания в армии и на фло
те 1905—07), усилилось нац.-освободит. 
движение. Во Всерос. Окт. полит, стачке 
участвовало 2 млн. ч. Кульминацией 
рев-ции явились вооруж. восстания в М6- 
скве и др. городах в дек. 1905 (см. Де
кабрьские вооружённые восстания 1905). 
Возникли органы революц.-демократич. 
диктатуры — Советы рабочих, солдат
ских и матросских депутатов, кресть
янские и ж.-д. к-ты. Однако перевес сил 
оказался на стороне царизма. После по
ражения декабрьских восстаний нача
лось постепенное отступление рев-ции, 
сопровождавшееся временными подъё
мами революц. волны: вспышками ста
чечной борьбы, крестьянского и нац.- 
бсвободит. движения, выступлениями 
солдат и матросов. Консолидация контр
революц. лагеря, ослабление натиска

революц. сил позволили царизму совер
шить третьеиюньский переворот 1907, 
означавший конец рев-ции. Рев-ция не 
достигла своих целей, но она расшатала 
строй царского самодержавия, явилась 
«генеральной репетицией» рев-ций 1917 — 
Февр, и Вел. Окт. социалистической. 
РЕВОЛЮЦИЯ В ВОЕННОМ ДЁЛЕ, 
коренные изменения, происходящие под 
влиянием научно-техн. прогресса и раз
вития средств вооруж. борьбы в стр-ве 
и подготовке вооруж. сил, способах ве
дения войны и воен. действий. В ист. 
плане понятие «Р. в в. д.» употребляется 
применительно к изменениям, вызван
ным огнестр. оружием и моторизацией 
армий. Совр. Р. в в. д. началась после 
2 мир. войны в связи с оснащением воо
руж. сил ядер, оружием, радиоэлектрон, 
техникой, автоматизир. системами уп
равления и др. новыми средствами. Её 
характерная черта в том, что она одно
временно охватывает все области воен. 
дела.
«РЕВОЛЮЦИЯ И ВОЙНА*, науч. и 
воен.-полит, журнал, орган воен.-науч. 
об-ва Зап. фронта; издавался в 1920 —24 
(Смоленск).
«РЕВОЛЮЦИЯ И КОНТРРЕВОЛЮ
ЦИЯ В ГЕРМАНИИ», серия статей, на
писанных Ф. Энгельсом в 1851—52. 
В них впервые дан марксистский анализ 
причин, характера и движущих сил ре
волюции 1848—49 в Германии. В статьях 
нашли дальнейшее развитие важнейшие 
положения ист. материализма, сделаны 
важные обобщения, касающиеся страте
гии и тактики революц. борьбы, сформу
лировано положение о восстании как 
иск-ве. Условиями успеха вооруж. борь
бы революц. класса и его партии, указы
вал Энгельс, являются смелые, реши
тельные действия; захват пр-ка врасплох, 
завоевание над ним морального перевеса; 
привлечение на свою сторону колеблю
щихся элементов; умение в решающий 
момент собрать силы, превосходящие 
пр-ка; центра л изов. наступ. действия 
(оборона есть смерть всякого вооруж. 
восстания); стремление ежедневно доби
ваться новых успехов; принуждение 
пр-ка к отступлению раньше, чем он су
меет собрать все свои силы. Положения 
Ф. Энгельса о вооруж. восстании полу
чили всестороннее развитие в трудах 
В. И; Ленина.
РЕВУН, звуковой сигнальный при
бор на боевых постах и КП корабля для 
передачи установл. кораб. расписанием 
сигналов. Р. может также устанавли
ваться на навигац. буях для подачи звук, 
сигнала при тумане.
РЕГАЛИИ (от лат. regalis — царский), 
1) знаки отличия — ордена, медали и 
т. п.; 2) предметы, являющиеся знаком 
монархия, власти (корона, скипетр, дер
жава).
РЕГЕНЕРАТЙВНЫЙ ПАТРбН, часть 
изолирующего противогаза. Снаряжа
ется спец, препаратом для поглощения 
из выдыхаемого воздуха углекислого га
за и водяных паров и обогащения вдыхае
мого воздуха кислородом.
РЕГЕНЕРАЦИЯ (от позднелат. rege- 
neratio — возрождение, возобновление), 
1) восстановление с помощью определ. 
физико-хим. процессов исх. состава и 
свойств отработанных продуктов для 
повторного их использования. В воен. 
деле широко применяется Р. воздуха, 
смазоч. масел, катализаторов, резины 
и др.; 2) использование части тепла отра
бот. продуктов горения в различ. тепло
вых двигателях и печах для подогрева 
воздуха и газов до их поступления в ка-
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меру сгорания двигателя или в печь; 3) в 
ЭВМ — перезапись данных для сохране
ния информации в запоминающем уст
ройстве; 4) восстановление организмом 
утрач. или повреждён, органов или тканей. 
РЕГЕНСБУРГСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1809, 
19—23.4, ряд последоват. боёв между 
австр. войсками (ок. 195 тыс. ч.) и на
полеоновской армией (200 тыс. ч.) в р-не 
г. Регенсбург (Бавария) во время австро- 
франц. войны 1809. Воспользовавшись 
медленным развитием австр. наступле
ния, Наполеон рядом боёв добился 
значит, успеха, но окончат, разгромить 
австр. армию ему не удалось. 
«РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЁМА БЕЗ
ОПАСНОСТИ И ОБОРбНЫ», реакц. 
воен. блок островных гос-в Карибского 
бассейна, созданный в нояб. 1982 по 
инициативе США и Великобритании. 
В него вошли Антигуа и Барбуда, Доми
ника, Сент-Винсент и Гренадины, Бар
бадос, Сент-Люсия. Предусматривается 
формирование под единым командова
нием полицейских сил участников блока 
в целях подавления нарастающего нац.- 
освободит. движения в регионе. 
РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБбТЫ (регла
мент), техн. обслуживание определ. ви
дов воен. техники. Периодичность Р. р. 
устанавливается экспл. документацией 
по наработке (в часах, циклах работы, 
км пробега и т. п.), календарному или 
комбинир. кален дарно-наработочному
принципу. Р. р. отмечаются в форму
ляре (паспорте) изделия или комплек
тующего элемента.
PC ГУЛ ЙРО ВАНИЕ ДВИЖЁНИЯ войск 
на марше, комплекс мероприятий по 
обеспечению заданных темпов, направ
ления движения войск и своеврем. их 
прибытия в назнач. р-ны, а также ра
ционального использования пропускной 
способности дорог. Осн. мероприятия 
Р. д.: назначение исх. рубежей и рубе
жей регулирования, организация комен
дант. службы, обеспечение маршрутов 
дорож. знаками, указателями, свето
форами и др. Р. д. организуется штабом и 
осуществляется комендантской службой. 
РЕГУЛЯРНАЯ АРМИЯ, см. Армия. 
РЕГУЛЯРНЫЙ ФЛОТ, постоянный 
ВМФ, имеющий установл. организацию, 
вооружение, систему комплектования, по
рядок прохождения службы л/с, обучения 
и воспитания, форму одежды, а также 
централизов. систему снабжения и др. 
В Зап. Европе Р. ф. появились в 17 в., 
в России в кон. 17 — нач. 18 в. Совр. 
Р. ф. строятся на кадровой основе. 
РЕДАН (франц. redan), уступ на дни
щах корпусов быстроходных судов, по
плавках гидросамолётов (у летающих 
лодок на корпусах). Уменьшает площадь 
соприкосновения днища с водой при 
движении на больших скоростях, что 
снижает сопротивление воды при дви
жении глиссирующих судов и облегчает 
отрыв гидросамолётов от воды.
РЁДАН (фортификац.), открытое поле
вое фортификац. сооружение (укрепле
ние), выступающее в сторону пр-ка в ви
де угла 60—120° и позволяющее вести 
косоприцельный огонь. Широко исполь
зовались в 18—19 вв. Небольшие Р. 
с тупым углом наз. флешами.
РЁДЕР (Raeder) Эрих (1876—1960), один 
из нацистских воен. преступников, гросс- 
адмирал (1939) нем.-фаш. ВМФ. В 1 мир. 
войну с 1917 ком-р крейсера. С 1928 
нач-к Гл. мор. штаба, в 1935—43 главно
команд. ВМФ. В 1946 осуждён Нюрнберг-
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ским междунар. трибуналом на пожизн. 
заключение, в 1955 освобождён. 
РЕДЙГЕР Александр Фёдорович (1854— 
1918), рус. генерал от инф-и (1907). Окон
чил Акад. Генштаба (1876). Участник 
рус.-тур. войны 1877—78. С 1880 препо
давал в Акад. Генштаба курс воен. ад
министрации. В 1882—83 служил в болг. 
армии — товарищ (зам.) воен. мин. Бол
гарии. С 1884 в канцелярии воен. мин-ва 
России (с 1897 пом. нач-ка, с 1898 нач-к 
канцелярии). В 1905—09 воен. мин., 
по его плану осуществлялась воен. ре
форма 1905—12.
РЕД^Т (франц. redoute — убежище, 
опорный пункт), сомкнутое полевое ук
репление прямоугольной или многоуголь-

Основные элементы редута: 1 — фронтовые 
(напольные) фасы; 2 — боковые фасы; 3 — 
горжа; 4 — прикрытый вход; 5 — гласис 
(земляная насыпь); б — внутренний ров 
(окоп для стрелков)^ 7 — бруствер; 8 — на

ружный ров.

ной формы, подготовл, к круговой обо
роне. Широко применялись в 17—19 вв. 
РЕДЮЙТ (франц. reduit—уединённое 
жилище), внутр. укрепление, последний 
оплот обороняющегося гарнизона в сом
кнутых полевых или долговрем. укреп
лениях (в крепости обычно её центр, 
укрепл. часть, в полевом бастионе -— 
его возвыш. часть). Строились в 16 — 
нач. 20 в.
РЕЁСТРОВЫЕ КАЗАКИ, часть укр. 
казаков, находившаяся в 16—17 вв. 
на службе у польск. пр-ва и внесённая 
в оцобый список — реестр. Во время 
Освободит, войны укр, и белорус, наро
дов в сер. 17 в. Р. к. восстали против 
Польши и потребовали по Зборовскому 
договору 1649 увеличения их числа с 6 
до 40 тыс. ч. После воссоединения Ук
раины с Россией царское пр-во дало со
гласие на 60 тыс. Р, к., однако реестр 
не составлялся и Р. к. во 2-й пол. 17 в, 
как часть укр. казачества перестали су
ществовать.
РЕЖЙМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ гра- 
НЙЦЫ СССР, порядок пересечения гос, 
границы СССР; плавания и пребывания 
сов. и иностр. невоен. судов и воен. ко
раблей в тер. водах (тер. море) СССР 
и в сов. части вод погран. рек, озёр и 
иных водоёмов; захода иностр. невоен. 
судов и воен. кораблей во внутр. воды 
и порты СССР и пребывания в них; со
держания гос. границы; ведения различ, 
работ, промысловой и иной деятельно
сти на гос. границе СССР. Определяется 
Законом о Гос. границе СССР, др. акта
ми сов. законодательства и междунар, 
договорами СССР.
РЕЖЙМ ОГНЯ, макс, допустимое кол-во 
выстрелов из огнестр, оружия за опре
дел. промежуток времени ведения огня 
без ущерба для материальной части 
оружия, точности и безопасности стрель
бы, Определяется расчётно-опытным пу
тём и приводится в правилах стрельбы.

РЕЖЙМ ПОЛЁТА, относительно устой
чивое сочетание заданных (выбранных 
лётчиком) значений параметров полёта, 
определяющих характер движения и 
пространств, положение Л А в воздухе 
(высота, скорость, перегрузки, углы ата
ки, обороты двигателя и др.). 
РЕЖИЦКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована в июле — авг. 1941 
в г. Алма-Ата как 316 сд. В составе войск 
Сев.-Зап., Зап., Калинин., Прибалт., 
2-го Прибалт, и Ленингр; фронтов уча
ствовала в боях в р-не Мал, Вишеры, 
битве под Москвой, боях против демян. 
гр-ки нем.-фаш. войск, на р. Ловать, 
в Новгородско-Лужской, Режицко-Двин. 
и Прибалт, опер-ях, блокаде войск пр-ка 
на Курляндском п-ове. Беспримерный 
героизм и мужество проявила группа 
истр. танков 1075-го стрелк. полка во 
главе с мл. политруком В. Г. Клочко- 
вым-Диевым в боях под Москвой у разъ
езда Дубосеково. В дни героич. обороны 
столицы див. присвоено имя её по
гибшего ком-ра Героя Сов. Союза 
И. В. Панфилова. За боевые заслуги 
преобразована в 8 гв. сд (18,11.1941), 
удостоена почёт, наимен. Режицкой (9.8. 
1944), нагр. орд. Ленина, Кр. Знамени 
и Суворова; св. 14 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, 33 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза. В послевоен. пе
риод преобразована в мотострелк. див., 
нагр. Памятным знаменем ЦК КПСС, 
Президиума Верх. Совета и Сов. Мин. 
СССР (1967).
РЕЗЁРВ (воен .) (от лат. reservo — сбере
гать, хранить), 1) формирования различ. 
видов ВС, людские ресурсы и запасы 
материал, средств, предназнач. для соз
дания новых и усиления действ, гр-к 
войск (сил), решения вновь возникаю
щих задач в ходе войны (кампании), 
опер-и и боя, пополнения и обеспечения 
действ, армии и флота. Обычно разли
чают стратег., опер, и такт. Р.; 2) эле
мент опер, построения (боевого порядка); 
в общевойск. объед., соед. и частях 
обычно создаются Р. общевойсковые, про
тивотанковые й спец, войск, а в обороне 
и противодесантный (см. соответствую
щие статьи).

Стратегический Р., резервные фронты, 
отдельные объединения, соединения и 
части различ. видов ВС, родов войск, 
спец, войск и тыла, находящиеся в не
посредств. подчинении высшего (верхов
ного) командования; запасы материаль
ных средств, хранящиеся в арсеналах, 
на складах и базах центр, подчинения.

Оперативный Р., соед, и части различ. 
родов войск и спец, войск, находящиеся 
в непосредств. подчинений команд, фрон
том (гр. армий), флотом, армией (ком-ра 
арм, корпуса); элемент оперативного 
построения. Резервы фронта (гр. армий)’ 
обычно наз. глубокими О. р., армии и 
арм. корпуса — ближайшими О, р.

Тактический Р., части (подразделе
ния), находящиеся в непосредственном 
подчинении ком-ров соед. (частей), под
разд.; элемент боевого порядка- 
РЕЗЕРВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОЙСК, не- 
задействованные части (подразд.) спец, 
войск, оставленные команд, (ком-ром) 
в своём непосредств. подчинении. В об
щевойск. объед. могут выделяться инж, 
и хим. Р,, Р. войск связи и др.
РЕЗЁРВ ТЫЛА, незадействованные си-т 
лы и средства тылового обеспечения 
войск (сил), предназнач. для решения 
внезапно возникающих задач в ходе во
ен. действий.
РЕЗЁРВНАЯ АРМИЯ, опер, объед,, 
предназнач. для формирования соед, и

частей, обучения л/с, а также выполне
ния вновь возникающих опер, задач. 
Создаются и содержатся в воен. время и 
могут быть общевойск. (полевыми), танк., 
возд. (авиац.). В Сов. ВС впервые созда
на в 1918 и выполняла задачи по форми
рованию див. и полков, обучению и под
готовке их л/с к боевым действиям. В го
ды Вел. Отеч. войны только летом 1942 
было развёрнуто 10 общевойск, Р. а., 
к-рые входили в резерв Ставки ВГК и 
после подготовки к боевым действиям 
включались в состав фронтов, С 1943 
Р. а. не создавались.
РЕЗЁРВНЫЕ ВОЙСКА, 1) (иностр.) 
войска, создаваемые в мир. время и 
предназнач. для быстрого мобилизац. 
развёртывания ВС во время войны. К осн. 
компонентам Р. в. в зарубеж. армиях 
относятся: нац. гвардия, резервы видов 
ВС, войска береговой и погран. охраны, 
а в ряде армий — и силы безопасности, 
жандармерия и нек-рые полувоен. фор
мирования. Комплектуются . д/с, отслу
жившим действит. воен. службу иди про
шедшим соответств. воен. обучение; ос
нащены совр. оружием и воен. техникой;
2) (ист.) категория войск России, Австро- 
Венгрии, Франции и др. гос7в во 2-й 
пол. 19 — нач. 20 в., к-рые в мцр. время 
содержались в меньшем по сравнению 
с полевыми войсками составе и. развёр
тывались до полного штата лишь во вре
мя войны. Предназначались для гарниз. 
службы в крепостях и внутри страны, 
охраны путей сообщения и поподнения 
действ, армий.
РЕЗЁРВНЫЙ ФЛОТ, собират. наимен. 
устаревших боевых кораблей, катеров 
и вспомог, судов, пригодных для исполь
зования в условиях чрезвычайной обста
новки или во время войны. Часть кораб
лей и судов Р. ф. используются как учеб
ные, остальные находятся в консерва
ции.
РЕЗЁРВНЫЙ ФРОНТ сов, войск в Вел. 
Отеч. войне в 1941 и 1943, На зап. на
правлении создан 30.7.1941 для объе
динения действий резервных, урмцц, раз
вёрнутых в тылу Зап. фронта,. Провёл 
Ельнинскую опер-ю, участвовал в битве 
под Москвой. В окт. объединён с Зап. 
фронтом. Команд.: Г. К. Жуков (авг.— 
сент.), С. М. Будённый (сент,— окт. 
1941). В 1943 создавался на короткий пе
риод в марте (23—27 марта имецовался 
Курским, 27—28 марта — Орловским), 
в апр, на воронежско-курском направле
нии. 15 апр. преобразован в Степной воен. 
округ. Команд.: М. А. Рейтер (март), 
М. М. Попов (апр.).
РЕЗЕРВУАР (от лат. reservo — сбере
гать, сохранять), ёмкость для хранения 
жидкостей, газов, порошкообраз. и гра
нулированных веществ. Применяются 
как в виде стационар, сооружений (на ба
зах, складах), так и на подвиж. средст
вах (автомобили, ж.-д. платформы и др.). 
По способу установки Р. могут быть на
земными, полу заглубл. и заглубленны
ми. Наиб, распространены стационарные 
металлич. вертик. Р. вместимостью 100— 
6000 м3, передвижные металлич. гори
зонт. (2—60 м3) и резинотканевые (4— 
250 м3).
РЕЗИДЁНТ (от лат. residens — остаю
щийся на месте), 1) в ср. века дипл. 
представитель, находившийся в данной 
стране; 2) представитель колон, державы 
в протекторате (фактически правитель);
3) нелегальный представитель разведки 
одной страны в другом гос-ве, направ
ляющий работу агентурной сети. 
РЕЗОНАНС (от лат, resono т— звучу 
в ответ, откликаюсь), явление резкого



возрастания амплитуды установивших
ся вынужденных колебаний в к.-л. систе
ме, наступающее при приближении ча
стоты периодического внеш. воздейст
вия на систему к частоте её собств. коле
баний. Явление Р. играет как отрицат., 
так и положит, роль. Р. как положит, 
явление используется в радио-, электро-, 
лазерной и вычислит, технике, ядер, 
физике, дефектоскопии и др. На основе 
Р. созданы резонаторы, к-рые нашли 
применение в генераторах колебаний оп
тич. и СВЧ диапазонов (лазеры, клист
роны, магнетроны и др.), фильтрах, пе
реключателях, эталонах частоты образ- 
цов^воен. техники и приборов.
РЕЙД (от англ, raid — налёт, набег), 
стремит, продвижение и боевые дейст
вия в тылу пр-ка высокоподвижных 
(возд.-дес., танк., мех., ранее — кава
лерийских) подразд., частей (соед.) или 
партиз. отрядов (соед.) в целях уничто
жения живой силы и техники пр-ка, его 
важных объектов, дезорганизации рабо
ты тыла, пунктов управления, узлов свя
зи, нарушения коммуникаций, оказа
ния помощи партиз. движению. Широко 
применялись в годы Вел. Отеч. войны. 
РЕЙД (от гол. reede), прибреж. аква
тория, к-рая размерами, глубиной и дер
жащей силой грунта дна обеспечивает 
якор. стоянку кораблей и судов. Р. обо
рудуется средствами навигац. огражде
ния (створными знаками, буями, рейдо
выми бочками и др.). По степени защи
щённости от волны и ветра различают 
закрытые и открытые Р., по расположе
нию относительно порта (гавани) — внеш- 
ние^и внутренние.
РЁЙДЕР (от англ, raid — налёт, набег), 
надвод. корабль или вооруж. судно, ве
дущее самостоят. боевые действия на мор. 
коммуникациях пр-ка.
РЁЙДЕРСКИЕ ДЁЙСТВИЯ (рейдер
ство), действия одиноч. надвод. кораб
лей или вооруж. судов (рейдеров) на 
мор. коммуникациях пр-ка с целью на
рушить его су дох-во путём уничтожения 
или захвата торг, судов, скрытной поста
новки мин. заграждений, разрушения 
берёг, объектов пр-ка. Начало Р. д. от
носится к 16 в. (см. Каперство). 
РЁЙДОВАЯ СЛУЖБА, предназначена 
для поддержания установл. режима вхо
да и выхода, стоянки и передвижения 
кораблей и судов на рейдах и в гаванях 
ВМБ (пункта базирования) или порта. 
Р. с. осуществляется в осн. Силами и сред
ствами соед. охраны вод. р-на. Р. с. уп
равляет старший на данном рейде мор. 
нач-к.
РЁЙДОВЫЕ ДЁЙСТВИЯ , один из спо
собов действий, применяемый войсками 
и партизанами в тылу пр-ка (см. Рейд). 
РЕЙН (нем. Rhein, франц. Rhin, гол. 
Rijn), река в Зап. Европе. Дл. 1360 км, 
пл. бас. 224 тыс. км2. Истоки — в Аль
пах; течёт по тер. Австрии, Лихтенштей
на, Швейцарии, ФРГ, Франции, Нидер
ландов; впадает в Северное м. 2 осн. 
рукавами (Лек и Ваал), подверженными 
влиянию мор. приливов. Шир. в ср. те
чении 115—320 км, глуб. 2—3,7 м. Свя
зан каналами с Дунаем, Роной, Эльбой, 
Везером, Марной, Эмсом. Осн. притоки: 
Неккар, Майн, Рур, Ааре, Мозель, Маас. 
Замёрзает не ежегодно на 10—16 дней. 
Судоходна на 952 км от устья. 
«РЁЙНДЖЕР », см. Межпланетная ав
томат ическ ая стан ц ия.
РЁЙНДЖЕР Ы (рейнджере) (от англ, 
raungers — лица, совершавшие в Англии 
большие пешие переходы, — егеря, лес
ники и др.); особая категория военнослу
жащих армии США и нек-рых др. гос-в,

подготовл. для ведения диверс.-развед. 
действий на тер. пр-ка. Входят в состав 
войск специального назначения. 
РЕЙН-МАЙН (Rhein-Main) (Франк- 
фурт-Майн), авиабаза ВВС США в ФРГ, 
10 км юго-зап. г. Франкфурт-на-Майне. 
Общие с междунар. аэропортом Р.-М. 
2 ВПП: 3900 X 60 и 3750 X 45 м. 
рёйнская Армия, см. Британская 
Рейнская армия.
РЁЙНСКАЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1945, 24.3, англо-амер.
войск во 2 мир. войне; часть Рурской 
операции 1945. Цель — содействовать вой
скам 21-й гр. армий в захвате и расши
рении плацдарма на правом берегу 
р. Рейн. Проводилась силами двух возд.- 
дес. див., десантирование осуществля
лось с 1595 трансп. с-тов, 1347 планёров, 
прикрываемых 889 истребителями. Де
сант захватил плацдарм в 8—15 км вост. 
р. Рейн и 5 мостов через р. Иссель и сое
динился с войсками 2-й англ, армии, 
форсировавшей р. Рейн.
РЁЙНСКАЯ ДЕМИЛИТАРИЗОВАН
НАЯ ЗОНА, тер. Германии на левом бе
регу Рейна и полоса шир. 50 км на его 
правом берегу, в пределах к-рой Герма
нии (по Версальскому мирному договору 
1919) запрещалось иметь укрепления, 
дислоцировать войска, проводить воен. 
мероприятия. Создавалась для того, что
бы затруднить нападение на Францию 
и др. зап. гос-ва. Занята 7.3.1936 герм, 
войсками в нарушение договора. 
РЁЙНСКИЕ СЛАНЦЕВЫЕ ГбРЫ 
(Rheinisches Schiefergebirge), горы в ФРГ 
(частично в Бельгии, Франции, Люксем
бурге) по берегам ср. течения р. Рейн. 
Дл. ок. 400 км, шир. до 150 км. Преоб
лад. выс. 500—600 м, макс. 880 м. Отд. 
массивы разделены долинами рр. Рейн, 
Маас, Мозель, Ленне, Лан и других. 
Поверхность массивов плоская, в осн. 
занята болотами и пустошами, склоны 
покрыты лесами. Климат умерен., осад
ков 900—1300 мм в год. Снежный покров 
в долинах неустойчив, в горах держится 
до 2 мес. У сев. окраины Р. С. г.— Рур
ский кам.-уг. бас. Месторождения желе
за, свинца, цинка. Густая сеть дорог. 
РЕЙТАРЫ (от нем. Reiter — всадник), 
тяж. кав-я в армиях ряда гос-в Зап. Ев
ропы и России в 16—17 вв. Вооружение: 
длинная шпага, 2 пистолета, ружьё или 
карабин; защитное вооружение — шлем 
и нагрудные латы. Атаку вели в плот
ных боевых порядках. Вначале сущест
вовали наряду с кирасирами и драгунами, 
а после Тридцатилетней войны 1618—48 
были постепенно вытеснены ими. 
РЁЙТЕР Макс Андреевич (1886—1950), 
ген.-полковник (1943). Чл. КПСС с 1922. 
В Сов. Армии с 1919. Окончил Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе (1935). Участ
ник 1 мир. войны, полковник. В Гражд. 
войну пом. ком-ра и ком-р стрелк. пол
ка. После войны ком-р стрелк. бригады, 
див., нач-к отдела Упр. боевой подготов
ки РККА, зам. команд, войсками воен. 
округа. В Вел. Отеч. войну нач-к тыла — 
зам. команд, ряда фронтов, с 1942 ко
манд. 20А, с сент. Брянским и Рез. фрон
тами, войсками Степного ВО, зам. 
команд. Воронеж, фронтом. В 1943—45 
команд, войсками Южно-Урал. ВО, 
с 1946 нач-к курсов «Выстрел». 
РЁЙТЕР, Рюйтер (Ruyter) Михиел Ад- 
риансзон де (1607—76), нидерл. флото
водец, лейтенант-адм.-ген. (1673). С 1665 
главнокоманд. флотом, одержал ряд по
бед над англ, и франц. флотами во 2-й 
и 3-й англо-гол. войнах, в т. ч. у Дюн
керка (1666), бухты Солебей (1672) и 
в Тексельском мор. сражении 1673.
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РЕЙХЕНАУ (Reichenau) Вальтер (1884— 
1942), ген.-фельдмаршал (1940) нем.- 
фаш. армии. Участник 1 мир. войны. 
В 1930—33 нач-к штаба, затем команд, 
воен. округом. При нападении Германии 
на Польшу (1939) командовал армией. 
Участвовал в агрессии против Франции 
и СССР. С дек. 1941 команд, гр. армий 
«Юг» на сов.-герм, фронте. Проводил 
политику массового уничтожения со
ветских военнопленных и мирного насе
ления.
рейхенбАхские КОНВЁНЦИИ 
1813: 1) 3(15).6 — между Россией и
Англией о союзе в войне с Наполеоном I 
и англ, субсидиях; 2) 15(27).6 — между 
Россией и Пруссией с одной стороны и 
Австрией — с другой о присоединении 
Австрии к 6-й антифранц. коалиции. 
Предусматривала составление совмест. 
плана воен. действий, намечала основы 
послевоен. устройства Европы. 
РЁЙХСВЁР (нем. Reichswehr, от Reich— 
гос-во, империя и Wehr—оборона), во
оруж. силы Германии в 1919—35 огранич. 
по Версальскому дог. численности (100 тыс. 
ч. в сухопут. войсках, 15 тыс. в ВМС). 
Вербовались по найму. Рук. Р. вело 
скрытную подготовку к развёртыванию 
массовых вооруж. сил, имело тайный ре
зерв— «чёрный Р.», к-рый объединял 
множество военизир. орг-ций. В 1935 
фаш. Германия аннулировала воен. ста
тьи Версальского договора, ввела все
общую воинскую повинность. На базе 
Р. был сформирован вермахт. 
РЕЙХСТАГА ШТУРМ сов. войсками на 
заключит, этапе Берлинской операции 
1945. Здание рейхстага (рейхстаг — ниж
няя палата парламента в Германии) бы
ло превращено пр-ком в мощный узел 
сопротивления (св. 1000 ч. с арт-ей и тан
ками). 29 апр. части 79-го стрелк. кор
пуса (ген.-м. С. Н. Перевёрткин) 3 уд. А 
1-го Белорус, фронта начали бои за рейх
стаг. Утром 30 апр. они вышли к рейхста
гу и к вечеру ворвались в здание. Вместе 
со стрелк. подразделениями рейхстаг 
штурмовали танкисты 23-й танк, брига
ды. Ожесточ. бои продолжались до утра 
1 мая, а отд. группы пр-ка капитулиро
вали лишь в ночь на 2 мая. Рано утром 
1 мая на фронтоне рейхстага развевалось 
Красное знамя, к-рое водрузили развед
чики 756-го стрелк. полка М. А. Егоров 
и М. В. Кантария. Оно символически во
плотило в себе все знамёна и флаги, 
установл. сов. воинами на рейхстаге. 
Все они слились в единое Знамя Побе
ды. При штурме рейхстага особенно от
личились стрелк. батальоны капитанов 
В. И. Давыдова и С. А. Неустроева, ст. 
л-та К. Я. Самсонова, а также отд. 
группы м-ра М. М. Бондаря, кап. В: Н. 
Макова, л-та Р. Кошкарбаева.
РЕКА, водный поток, текущий в естеств. 
руслах и питающийся за счёт поверхност
ного и подземного стоков своего бассейна. 
Осн. характеристики Р.: длина, ширина, 
глубина, скорость течения, водный и ле
довый режимы, расход воды, кол-во 
и состав наносов, грунт дна, наличие 
гидротехн. сооружений, характер бере
гов и долины. Р. разделяются на гор
ные — с быстрым течением в узких до
линах и равнин.— с более медленным 
течением в широких долинах. По харак
теру водоносности Р. делятся на посто
янные и временные, по характеру пита
ния — на Р. с дождевым, снеговым, лед
никовым, подземным и смешанным. Р. 
Оказывают большое влияние на боевые
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действия войск, являясь коммуникация
ми, водными преградами, источниками во
доснабжения войск, ареной боевых дей
ствий речных флотилий.
РЕКА МЕЖДУНАРОДНАЯ, в между- 
нар. праве судоходная река, пересекаю
щая до впадения в море тер. нескольких 
гос-в или являющаяся пограничной рекой 
(Дунай, Рейн, Конго, Нигер, Ла-Плата, 
Амазонка, Меконг и др.). Режим судо
ходства по Р. м. устанавливается между
нар. договорами с участием прибрежных 
и др. гос-в; они закрыты для плавания 
воен. кораблей неприбрежных стран. 
РЕКА ПОГРАНЙЧНАЯ, река, по к-рой 
проходит граница гос-в. Граница на су
доходных Р. п. чаще всего устанавлива
ется посередине гл. фарватера или по 
тальвегу (линии наиб, глубин), на несу
доходных — по их середине или посере
дине гл. рукава. В хоз. отношении 
Р. п. используется только сопредел. 
гос-вами и лишь до линии границы, если 
на этот счёт не заключено особого согла
шения. Суда обоих гос-в пользуются 
гл. фарватером на равных началах. 
РЕКВИЗИЦИЯ (от лат. requisitio — тре
бование), принудит, возмездное отчуж
дение или врем, изъятие гос-вом имуще
ства граждан (орг-ций). В СССР произ
водится при исключит, обстоятельствах. 
В неотложных случаях может произво
диться по решению местных органов 
власти с послед, сообщением пр-ву; в ме
стностях, объявленных на воен. положе
нии,— по приказам воен. властей. 
РЕКЛАМАЦИЯ (от лат. reclamatio — 
громкое возражение, неодобрение), пре
тензия потребителя (заказчика), оформл. 
в виде акта, к поставщику продукции (из
делий) о наличии в ней неисправностей, 
некомплектности или несоответствия па
раметров требованиям стандартов, техн. 
условий, экспл. документации, услови
ям поставки или договора.
РЕКОГНОСЦИРбВКА (от лат. recog- 
nosco — осматриваю, обследую), визу
альное изучение пр-ка и местности. Про
водится при организации воен. действий, 
передвижения и расположения войск, 
выборе мест размещения, пунктов управ
ления и др. Р. в целях уточнения приня
того по карте решения или перед приня
тием решения на операцию (бой) прово
дится лично командующим (ком-ром). 
В ней обычно участвуют ком-ры подчи
нённых, приданных и поддерживающих 
соед. (частей, подразд.), нач-ки родов 
войск, спец, войск и служб, офицеры шта
ба. Перед выездом на Р. определяются 
её цель, осн. задачи, состав рекогносци- 
ровоч. гр., маршруты и средства пере
движения, пункты остановок для работы, 
осн. вопросы, решаемые на каждом 
пункте, выделяемое для этого время и 
др. При наличии времени оформляется 
план Р. В мирное время проводятся Р. 
при подготовке учений, а также в целях 
разработки планов полевых топогеодезич. 
работ.
РЕКОГНОСЦИРОВОЧНАЯ ГРУППА,
военнослужащие, назначенные ком-ром 
(команд.) для проведения рекогносци
ровки.
РЕКОНКЙСТА (от исп. reconquistar — 
отвоёвывать), отвоевание в 8—15 вв. 
коренным населением Пиренейского 
п-ова земель, захвач. арабами и сев.- 
афр. племенами берберов (общее назв. 
«мавры»). Гл. движущей силой были 
крестьяне, участвовали также горожане 
и мелкие дворяне-рыцари (гидальго). Р.

началась в 718 битвой при Ковадонге. 
В 1492 под ударами исп. войск пал пос
ледний араб. Гранадский эмират на тер. 
Испании. Р. оказала большое влияние 
на создание централиз. гос-в на Пире
нейском п-ове.
РЁКРУТ (от франц. recruter — наби
рать войско), лицо, принятое на воен. 
службу по воинской повинности или 
найму. В России термин «Р.» был уза
конен в 1705 и употреблялся до 1874. 
РЁКРУТСКАЯ ПОВЙННОСТЬ (рек
рутчина), система комплектования регул, 
армии и флота России в 18—19 вв. Рас
пространялась на податные сословия 
(крестьян, мещан и др.), из к-рых наби
ралось определ. число рекрутов. Порядок 
проведения рекрут, наборов неоднократно 
изменялся. Срок службы рекрутов до 1793 
был пожизненным, затем составлял 25 
лет, а с 1834 — 20 лет с последующим 
пребыванием в отпуске (запасе) в тече
ние 5 лет. В 1855—72 были последователь
но установлены сроки рекрут, службы 
12, 10 и 7 лет с пребыванием в отпуске 
(запасе) в течение 3, 5 и 8 лет соответст
венно. В 1874 Р. п. заменена воин, по
винностью.
РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ во Ф{ >анции 
(гугенотские войны), велись в 1562—98 
(по др. источи, в 1559—94, 1562—94) 
между католиками и кальвинистами (во 
Франции их наз. гугенотами). Несмотря 
на религиозную оболочку, по своему ха
рактеру и содержанию являлись гражд. 
войнами, в ходе к-рых происходила 
сложная борьба между различ. социаль
ными силами. Были вызваны зарожде
нием капиталистич. отношений. Р. в. 
велись с перем. успехом и сопровожда
лись массовым взаимным истреблением 
людей. w
РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕОРИИ ВОИНЫ, 
антинауч. взгляды на происхождение, 
сущность и причины войны, основанные 
на религ. догмах. Возникли в глубокой 
древности, широкое распространение по
лучили в 19—20 вв. Сущность и причины 
войн эти теории объясняют сверхъес- 
теств. силой, «божьим наказанием», по
беды и поражения — волей всевышнего. 
Каждое религ. вероучение содержит дог
мы, оправдывающие войны (на них стро
ятся милитаристские Р. т. в.), и догмы, 
осуждающие войны (они являются базой 
религ. пацифизма). Совр. Р. т. в. служат 
интересам империалистич. буржуазии 
и др. реакц. сил, затрудняют установле
ние истинных социальных корней войны, 
скрывают её связь с эксп л уатат. строем, 
агрес. политикой империалистич. гос-в. 
Марксисты-ленинцы ведут непримири
мую борьбу с Р. т. в., но поддерживают 
тех религ. пацифистов, к-рые вносят свой 
вклад в предотвращение империалистич. 
захватнич. войн.
РЕЛЙКВИИ ВОЁННЫЕ (от лат. reli
quiae — остатки, останки), предметы, 
хранимые как память о военно-ист. со
бытиях, воен. деятелях (знамёна, ору
жие, награды, вещи, документы и т. д.). 
РЕЛЬЁФ (франц. relief, от лат. relevo— 
выпуклость), совокупность неровностей 
поверхности суши, дна океанов и морей. 
Каждая форма Р. образуется поверхно
стями — склонами, из к-рых складыва
ются, пересекаясь между собой, все су
ществующие формы Р. (горы, ущелья, 
долины, овраги, котловины, седловины, 
террасы и т. п.). Различают 2 гл. типа 
Р.— равнин, и горный. От характера 
Р. зависят условия проходимости мест
ности, обзора и ведения огня, манёвра 
и маскировки войск, их защиты от ОМП 
и обычных средств; отд. формы Р. явл.

естественными препятствиями или ори
ентирами. Характер Р. учитывается при 
оценке обстановки.
РЕЛЬЁФНАЯ КАРТА, спец, карта 
с объёмным изображением рельефа мест
ности. Р. к. предназначены для изуче
ния и оценки общего характера рельефа, 
при планировании и организации боевых 
действий, при подготовке полётов авиа
ции на малых высотах. Изготовляются 
на основе топогр. и др. геогр. карт масшта
бов 1 : 25 000—1 : 4 000 ООО. Для повы
шения наглядности изображения рельефа 
на Р. к. вертик. масштаб принимают 
всегда крупнее горизонтального. 
«РЁЛЬСОВАЯ ВОЙНА», кодовое на
имен. опер-и, проведённой сов. партиза
нами в Вел. Отеч. войне с 3.8 по 15.9.1943 
в целях дезорганизации работы ж.-д. 
транспорта и тыла нем.-фаш. войск. 
Опер-я способствовала сов. войскам при 
проведении Курской битвы 1943 и общего 
наступления на сов.-герм, фронте. 
РЕЛЯЦИЯ (от лат. relatio —• сообще
ние) (ист.), письм. донесение (доклад) 
командованию о боевых действиях 
войск, а также описание подвигов воен
нослужащих и воинских частей (соед.) 
при представлении к награде.
РЁМЕЗОВ Фёдор Никитич (р. 1896), 
ген.-лейтенант (1940). Чл. КПСС с 1920. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил курсы 
«Выстрел» (1921). Участник Гражд. вой
ны. После войны ком-р стрелк. полка, 
див., команд. Житомирской арм. гр. 
войск, а с 1939 войсками ряда воен.’ ок
ругов. В Вел. Отеч. войну команд. 20, 
13, 56, 45-й армиями, в авг.— окт. 1941— 
войсками СКВО, в янв.— апр. 1942 — 
Южно-Урал. ВО. С 1945 нач-к ф-та 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе, зам. 
нач-ка Воен. акад. им. Ф. Э. Дзержин
ского, в 1953—59 пом. команд, войсками 
воен. округа.
РЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ , восстановление 
воен. мощи, военно-экон. потенциала 
гос-ва (части его тер.) после демилитари
зации (Р. Германии после 1 мир. войны, 
ФРГ и Японии после 2 мир. войны). 
РЕМОНТ военной техники, комплекс 
работ для поддержания и восстановле
ния исправности или работоспособности 
воен. техники; важнейший элемент техн. 
обеспечения войск (сил флота).. Орга
низуется соответств. службами по видам 
оружия и воен. техники. Подразделя
ется по месту проведения (заводской, вой
сковой или полевой и др.); по степени 
качеств, воздействия на объект (текущий, 
средний, капитальный); по степени пла
нирования (плановый, неплановый, ава
рийный); по техн. состоянию (периоди
ческий и др.); по методам ремонта (агре
гатный, индивидуальный, обезличенный, 
смешанный) и т. д. Р. осуществляют рем. 
органы. В воен. время Р. воен. техники, 
как правило, проводится в объёме, обе
спечивающем её быстрейшее и безопасное 
использование в боевых действиях. 
В ВМФ существуют также межпоходо- 
вый, навигационный и доковый Р. ко
раблей (судов), а понятие «капит. Р.» 
касается только воен. техники, установл. 
на них.

Капитальный Р. предусматривает пол
ную разборку и дефектацию изделий, за
мену или ремонт всех неисправ. частей, 
сборку, комплексную проверку, регули
ровку и испытания. Предназначен для 
восстановления исправности и полного 
или близкого к нему техн. ресурса изде
лия. Выполняется стационарными рем. 
предприятиями.

Средний Р. состоит в восстановлении 
экспл. характеристик изделий путём за-



мены или ремонта повреждённых (из- 
нош.) частей и обязат. проверке техн. 
состояния остальных частей с устране
нием неисправностей. Выполняется си
лами подвиж. и стационарных рем. под
разделений (частей), как правило, с при
влечением экспл. персонала. Ср. Р. ко
раблей заключается в устранении дефек
тов корпуса, оружия и техн. средств, 
обнаруж. в процессе эксплуатации за 
относит, длит, период времени. Произ
водится на судорем. заводах.

Текущий Р. заключается в устранении 
неисправностей путём замены или вос
становления отд. частей изделий и про
ведении регулировоч. работ. Выполня
ется силами экспл. персонала и рем. под
разделений, как правило, в местах ис
пользования воен. техники. Текущий Р. 
кораблей производится в плановые сро
ки за относит, короткий период вре
мени.
РЕМОНТНАЯ ГРУППА, нештатное 
формирование, предназнач. для ремонта 
машин на местах выхода их из строя и 
в ближайших укрытиях. Создаётся за 
счёт отделений техн. обслуживания б-нов 
и рем. подразделений полков.
РЕМОНТ Н О-Э В А К У А Ц И О Н Н АЯ 
ГРУППА (РЭГ), нештатное формирова- 
ние, предназнач. для эвакуации поврежд. 
машин с поля боя или ремонта их на ме
стах выхода из строя и в ближайших 
укрытиях. Создаётся за счёт отделений 
техн. обслуживания б-нов и рем. подраз
делений полков.
РЕМОНТНЫЕ СРЁДСТВА, техноло- 
гич. оборудование, оснастка, инстру
менты и производств, инвентарь, необх. 
для техн. обслуживания и ремонта воен. 
техники. Р. с. являются мат.-техн. ба
зой стационар, и подвижных рем. орга
нов.
ремонтный Орган, часть (под- 
разд.), рем. предприятие, укомплекто
ванные л/с соответств. специальностей и 
имеющие необх. средства и материалы для 
ремонта воен. техники. Р. о. подразде
ляются на стационарные (рем. заводы, 
сухие доки и др.) и подвижные (осущест
вляют ремонт в полевых условиях, на 
рейдах, в море). По подчинённости Р. о. 
бывают войсковые (рем.-эвак. подразде
ления и части), окружные (флотские) 
и центр, подчинения, а в воен. время, 
кроме того, армейские и фронтовые. 
РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ, один из 
осн. показателей надёжности, заключаю
щийся в приспособленности образца во
ен. техники к ггооведению различ. работ 
по его техн. обслуживанию и ремонту. 
Р. обеспечивается при проектировании 
и изготовлении воен. техники стандар
тизацией и унификацией деталей и агре
гатов.
РЕННЕНКАМПФ Павел Карлович 
(1854—1918), рус. генерал от кав-и (1910). 
Окончил Акад. Генштаба (1882). Участ
ник рус.-япон. войны 1904—05, ком-р 
казачьей див. В 1905—07 во гл. отряда 
карателей подавлял революц. движение 
в Вост. Сибири. В нач. 1 мир. войны 
команд. 1А; один из гл. виновников не
удач рус. войск в Вост.-Прусркой опер-и 
1914. После Окт. рев-ции арестован и 
по приговору революц. трибунала рас
стрелян.
РЕНТГЁНОВСКОЕ ИЗЛУЧЁНИЕ, не
видимое глазом эл.-магн. излучение с дл. 
волны от 10~7 до 10~12 м. Проникает через 
мн. непрозрач. для видимого света мате
риалы. Источниками Р. и. являются рент
ген. трубки, радиоакт. изотопы, ускорите
ли электронов, ядер, взрывы. Р. и. реги
стрируется с помощью фотоплёнки, лю

минесцентных экранов, детекторов ядер, 
излучений. Применяется в научных ис
следованиях, медицине, дефектоскопии 
и др.
РЕНТГЕНОМ ЕТР, см. Измеритель
мощности дозы.
РЕПАРАЦИИ (от лат. reparatio — вос
становление), в междунар. праве вид ма
териал. ответственности гос-ва за ущерб, 
причинённый им гос-ву, подвергшемуся 
нападению. Устанавливаются мирным 
договором или иным междунар. актом. 
Взимаются в денежной и др. форме (пре
дусматривались после 2 мир. войны 
с Германии, Италии, Финляндии и др. 
стран).
РЕПАТРИАЦИЯ (от позднелат. repat
riate — возвращение на родину), воз
вращение на родину военнопленных и 
гражд. лиц, оказавшихся за пределами 
своей страны в рез-те войны, а также 
эмигрантов с восстановлением в правах 
гражданства. Обязательность Р. военно
пленных предусмотрена Женевскими 
конвенциями 1949 (см. также Беженцы, 
Перемещённые лица).
РЕПЁР (франц. герёге — метка, знак, 
исходная точка) (арт.), вспомог, точка, 
по к-рой ведётся пристрелка орудий 
с послед, переносом огня на цель. Р. мо
жет быть действительным или фиктив
ным.

Действительный Р., пристрелянные 
цель или наблюдаемый местный пред
мет, координаты к-рых известны или 
м. б. определены с требуемой точностью.

Фиктивный Р., центр группы из 4— 
б разрывов снарядов, выпущенных на од
них и тех же установках, на земле, в воде 
или воздухе (наземный, надвод. или возд. 
Р.), координаты к-рого определены с тре
буемой точностью, напр., по засечкам 
с пунктов сопряжённого наблюдения или 
звуковой разведкой (звуковой Р.). Воз
душный Р. создаётся в случаях, когда 
пристрелка действит. или создание фик
тивного наземного (надвод.) репера не
возможны.
РЕПЁР (геод.), знак (деревян. или ме
таллич. сооружение), обозначающий и 
закрепляющий точку на местности, вы
сота к-рой над уровнем моря определена 
нивелированием. Р. образуют гос. ниве
лирную сеть; используются для определе
ния высот промежуточ. точек при топогр. 
съёмках.
РЕПЕТОВАНИЕ СИГНАЛОВ, повто
рение сигналов, передаваемых флаж
ными, светосигн. и радиотехн. средства
ми для подтверждения их получения или 
передачи на др. корабли.
РЁПНЙН Аникита Иванович (1668— 
1726), рус. ген.-фельдмарша л (1725). 
Сподвижник Петра I, участник Азовских 
походов 1695—96. В 1696 ком-р фрегата. 
В начале Северной войны 1700—21 ком-р 
див., участвовал в штурме Нотебурга, 
Нарвы, в сражении при Гол овчине, Лес
ной, в Полтавском сражении. В 1712—13 
и 1715—16 командовал войсками в Поме
рании. С 1719 ген.-губернатор Лифляндии 
и одноврем. в 1724—25 президент Воен. 
коллегии.
РЕПНЙН Николай Васильевич (1734— 
1801), рус. ген.-фельдмарша л (1796), 
дипломат. Участник Семилетней войны 
1756—63, рус.-тур. 1768—74 и 1787—91 
войн, ком-р див., и. о. главнокоманд. 
рус. армией (1791). Сыграл важную роль 
при выработке условий Кючук-Кайнард- 
жийского мира 1774 и Ясского мирного 
дог. 1791.
РЕСПИРАТОР (от лат. respiro — ды
шу), индивид, средство защиты органов 
дыхания человека от вредных веществ,
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находящихся в воздухе в аэрозольном 
или газообразном состоянии. Различают 
Р. фильтрующие (противогазовые, про- 
тивопылевые и универсальные) и изоли-

Респиратор Р-2: 1 —
фильтрующая полу-
маска; 2 — в дыха-
тельный клапан; 3 — 4 $
выдыхательный кла-
пан; 4 — носовой за- jf
жим; 5 — нерастяги- f
вающиеся тесёмки; > {
6 — эластичные те-

3 2 1

рующие (шланговые или кислородные). 
Р. различ. типа состоят на вооружении 
мн. армий.
РЕСТИТУЦИЯ (от лат. restitutio — 
восстановление), в междунар. праве — 
возвращение имущества, художеств., 
культур, и др. ценностей, незаконно изъ
ятых и вывезенных воюющим гос-вом 
с временно оккупир. тер. пр-ка. После 
2 мир. войны вопрос о Р. содержался 
в мирных договорах 1947 с Финляндией, 
Италией, Венгрией, Румынией и Болга
рией.
РЕСУРС ТЕХНЙЧЕСКИЙ, продолжи 
тельность функционирования образца 
воен. техники или объём выполненной 
им работы от начала эксплуатации или 
её возобновления после капит. (среднего) 
ремонта до состояния, когда его даль
нейшее использование невозможно. Р. т. 
может выражаться в годах, часах, кило
метрах, тоннах, числе включений и др. 
единицах.

Гарантийный Р. т., наработка образца 
воен. техники, до завершения к-рой изго
товитель (з-д, пром. предприятие)-гаран
тирует соответствие образца установл. 
требованиям при условии соблюдения 
правил эксплуатации.

Межремонтный Р. т., наработка образца 
воен. техники с начала эксплуатации до 
первого планового ремонта или между 
последующими ремонтами (средним, ка
питальным).

Назначенный Р. т., наработка • образца 
воен. техники, при достижении к-рой 
его эксплуатация д. б. прекращена неза
висимо от его техн. состояния (напр., 
наработка до техн. обслуживания № 1 
или № 2, ресурс, отпущ. для уч. целей 
и т. п.).
РЕТИРАДА (устар.) (франц. retirer — 
отступать), 1) в 18—19 вв. отступат. 
боевые действия войск (отход) в целях 
занятия новых позиций; 2) укрепление 
в полевых позициях и крепостных соору
жениях для обороны в случае отступле
ния.
РЕТРАНСЛЯЦИОННЫМ СПУТНИК,
см. Спутник связи.
РЕТРАНСЛЯЦИЯ (от лат. ге — повтор
ность, translatio — перенесение, переда
ча), приём сигналов на промежуточном 
пункте (ретрансляторе), их усиление и 
передача на др. промежуточ. или оконеч. 
пункт. Применяется для увеличения 
дальности связи. Различают Р. с усиле
нием и передачей сигналов в том же ви
де, в каком они были приняты, и реге
неративную Р.— с преобразованием сиг
налов и исправлением искажений, воз
никших при передаче. Р. сигнала м. б. 
осуществлена мгновенно или с задержкой
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(сигнал запоминается в спец, устройстве 
и передаётся далее в предусмотр. время). 
РЕТРАНШЕМ ЁНТ (от франД- retran- 
cher — отсекать, уничтожать), вспомог, 
фортификац. сооружение в 16—19 вв., 
являвшееся 2-й линией укреплений в кре
постях и укрепл. лагерях, а также в си
стеме полевых позиций. Первоначально 
Р.— внутр. оборонит, ограда, возводив
шаяся позади крепост. стены. 
РЕФОРМА ВОЁННАЯ, существенное 
преобразование воен. системы гос-ва, 
проводимое по решению высших органов 
гос. власти. Р. в. вызываются новыми 
полит, задачами гос-ва, появлением но
вых видов вооружения, экон. соображе
ниями, изменением уровня производства, 
средств и способов вооруж. борьбы и др. 
Находят юр. закрепление в законах, 
воен. уставах и др. документах (см. Ре
формы военные Ивана IV, Реформы во
енные Петра 1, Реформы военные 1860— 
1870, Реформы военные 1905—12, Ре
форма военная 1924—25).
РЕФОРМА ВОЁННАЯ 1924 — 25, пре
образования в области воен. стр-ва 
в СССР в целях укрепления ВС, сокра
щения их числ. в соответствии с условия
ми мир. времени и экон. возможностями 
страны. Подготовкой и осуществлением 
Р. в. занималась спец, комиссия во главе 
с М. В. Фрунзе. Была принята смешанная 
система устройства ВС, позволявшая 
при меньших затратах иметь небольшую 
кадровую армию, способную обеспечить 
безопасность границ СССР, а в случае 
войны быстро отмобилизовать кр. ВС. 
Одновременно обеспечивалось широкое 
воен. обучение трудящихся из числа 
военнообязанных. Была упорядочена ор
ганизац.-штат. структура ВС, регламенти
рована система комплектования, каче
ственно обновлён командный состав, ре
организована система снабжения, зало
жена плановая система боевой подготов
ки, перестроена система полит, подготов
ки, укреплены политорганы, созданы 
и внедрены в войска новые уставы, нача
то техн. переоснащение ВС, изменена си
стема подготовки кадров (краткосрочные 
курсы заменены 3—4-годичными воен. 
школами, создано 6 воен. акад.), введено 
единоначалие, усовершенствованы орга
ны воец. упр. Сов. ВС были приведены 
в соответствие с новыми условиями раз
вития социалистич. гос-ва.
РЕФОРМАЦИЯ (от лат. reformatio — 
преобразование, исправление), широкое 
обществ, антифеод, движение, направл. 
против католич. учения и церкви — гл. 
идеологич. опоры феод, строя. В 16 в. 
охватило Зап. и Центр. Европу. Идеоло
ги Р. отрицали главенство рим. папы, 
монашество, почитание святых и икон, 
право церкви на приношения и земные 
богатства, пышность богослужения и др. 
Они требовали создания нац. церквей, 
службы на родном языке. Осн. направ
ления Р.: бюргерско-буржуазное, отра
жало интересы прогрес. бюргерства и на
рождавшейся буржуазии (М. Лютер, 
Ж. Кальвин и др.); народное, соединяло 
требования упразднения католич. церкви 
с борьбой за уничтожение феод, эксплуа
тации (Т. Мюнцер); королевско-княже
ское, отражало интересы монархов и 
светских феодалов, стремившихся укре
пить свою власть и захватить церк. бо
гатства. Р. в целом сыграла прогрес. 
роль. Под идейным знаменем Р. проходи
ли Крестьянская война 1524—26 в Герма
нии, Нидерландская и Английская бурж.

рев-ции. Р. положила начало протестан
тизму.
РЕФбРМЫ ВОЁННЫЕ ИВАНА IV,
преобразования в рус. войске, проведён
ные Иваном IV (Грозным) в сер. 16 в. 
Осн. содержание: упорядочение систе
мы комплектования и воен. службы 
в поместном войске', организация цент
рализ. управления армией; создание по
стоян. стрелецкого войска', выделение 
«наряда» (арт-и) в самостоят. род войск; 
централизация системы снабжения; соз
дание постоянной сторожевой службы 
на юж. границе и др.
РЕФбРМЫ ВОЁННЫЕ ПЕТРА I, во
ен. преобразования в России в 1-й четвер
ти 18 в. под рук. Петра I. Осн. содержа
ние: создание рус. (национальной) регул, 
армии и флота, основанных на рекрут
ской системе комплектования; упраздне
ние ранее существовавших разнород. 
воинских формирований и введение од
нотипной организации и вооружения в пе
хоте, коннице и артиллерии, единой си
стемы воинского обучения и воспитания, 
регламентир. уставами; централизация 
воен. управления, замена приказов Воен
ной коллегией и Адмиралтейств-колле- 
гией; учреждение должности главноко
мандующего, при к-ром был создан 
полевой штаб во главе с генерал-квартир
мейстером; открытие воен. школ для 
подготовки офицерских кадров и регла
ментирование службы офицеров; прове
дение военно-судебных реформ. По орга
низации, вооружению, боевой подготов
ке Р. в. П. I выдвинули рус. армию и 
флот на одно из первых мест в Европе. 
РЕФбРМЫ ВОЁННЫЕ 1860-70, пре
образования в ВС России под рук. воен. 
министра Д. А. Милютина, составная 
часть бурж. реформ в России 60—70-х гг. 
19 в. Имели цель создать массовую ар
мию, ликвидировать воен. отсталость 
России, выявленную в Крымской войне 
1853—56. Осн. содержание: замена рек
рутской повинности всесословной воин, 
повинностью, создание обуч. резерва 
запаса; образование военно-окружной си
стемы управления (15 округов); введе
ние нового «Положения о полевом управ
лении войсками в военное время», пере
вооружение армии нарезным стрелк. ору
жием и арт-ей; реорганизация боевой 
подготовки войск (разработка и введе
ние в войсках новых воин, уставов), а так
же системы подготовки офицер, кадров 
(замена кадет, корпусов воен. гимназия
ми, учреждение воен. и юнкерских уч-щ), 
военно-судебные реформы. Способство
вали усилению рус. армии.
РЕФОРМЫ ВОЕННЫЕ 1905—12, пре
образования в рус. армии и на флоте 
после поражения России в рус.-япон. 
войне 1904—05. Осн. содержание: усиле
на централизация воен. упр. (введена 
тер. система комплектования); сокраще
ны сроки службы, омоложен офицер, 
корпус; приняты новые программы для 
воен. уч-щ, новые уставы и новые образ
цы арт. орудий, создана корпусная и по
левая тяж. арт-я, усилены инж. войска 
и улучшено материальное положение 
офицер, состава. Р. в. подняли боеспо
собность рус. армии и флота, хотя и не 
устранили многих недостатков, порож
дённых общим кризисом бурж.-помещи
чьей России.
РЁЧИЦКАЯ СТРЕЛКбВАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована в авг. 1942 в 
Моек. обл. как 37 гв. сд. В составе 
войск Сталингр., Центр., Белорус., 1-го 
и 2-го Белорус, фронтов участвовала 
в Сталингр. и Курской битвах, освобож
дении Украины и Белоруссии, Восточ

но-Прус., Восточно-Померан. и Берлин, 
опер-ях. За боевые заслуги удостоена 
почёт, наимен. Речицкой (18.11.1943), 
нагр. 2 орд. Кр. Знамени, орд. Суворо
ва, Кутузова и Богдана Хмельницкого; 
св. 6 тыс. её воинов нагр. орденами и 
медалями, 15 присвоено звание Героя

РЁЧИ ЦКО-БРАНДЕН Б^РГСКАЯ ЗЕ- 
НЙТНАЯ АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована в нояб. 1942 
на Брян. фронте как 16-я зен. арт. див. 
РВГК. В составе Брян., Центр, и 1-го 
Белорус, фронтов прикрывала войска 
от ударов авиации пр-ка в Воронежско- 
Касторнен. опер-и, Курской битве, в хо
де освобождения Левобереж. Украины, 
при форсировании Днепра, в Гомельско- 
Речицкой, Белорус., Висло-Одер. и Бер
лин. опер-ях. За боевые заслуги преоб
разована в 3-ю гв. зен. арт. див. РВГК 
(29.9.1943), удостоена почёт, наимен. 
Речицкой (18.11.1943) и Бранденбург
ской (5.4.1945), нагр. орд. Кр. Знамени, 
Суворова и Кутузова; св. 700 её воинов 
нагр. орденами и медалями.
РЁЧИЦКО-РАДбМСКАЯ ИСТРЕБЙ
ТЕЛ ЬНО-П РОТИ ВОТАН КОВАЯ АР
ТИЛЛЕРЙЙСКАЯ БРИГАДА, сформи
рована в апр. 1943 в Орлов, обл. Вначале 
наз. 110-й, затем 13-й отд. истр.-проти
вотанк. арт. бригадой РВГК. В составе 
войск Центр., Белорус, и 1-го Белорус, 
фронтов участвовала в Курской битве, 
освобождении Левобереж. Украины, Го
мельско-Речицкой, Белорус., Висло- 
Одер., Восточно-Померан. и Берлин, 
опер-ях. За боевые заслуги преобразована 
в 4-ю гв. отдельную истр.-противотанк. 
арт. бригаду РВГК (10.8.1943), удостое
на почёт, наимен. Речицкой (18.11.1943), 
Радомской (19.2.1945), нагр. 2 орд. Кр. 
Знамени, орд. Суворова, Кутузова и 
Богдана Хмельницкого; ок. 7,5 тыс. её 
воинов нагр. орденами. и медалями, 
9 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
РЕЧ КАЛОВ Григорий Андреевич 
(р. 1920), дважды Герой Сов. Союза 
(1943, 1944), ген.-майор ав-и (1957).
Чл. КПСС с 1942. В Сов. Армии с 1938. 
Окончил военно-ави
ац. школу лётчиков 
(1939), Военно-возд. 
акад. (1951). В Вел.
Отеч. войну лётчик- 
истр., ком-р звена, 
эск., штурман, зам. 
ком-ра и ком-р истр. 
авиаполка. Совершил 
450 боевых выле
тов, в 122 возд. боях 
сбил лично 56 с-тов 
пр-ка и 5 в группе.
После войны (до 1959)
на ответств. должностях в ВВС. 
речная застАва, орган сторожевого 
охранения, предназнач. для охраны пе
реправ от диверс. действий пр-ка, от 
сплавных мин и плывущих предметов. 
Верховая Р. з. располагается выше пе
реправы по течению обычно на удалении 
2,5—3 км, а низовая Р. з.— ниже пере
правы на удалении до 1 км.
РЕЧНбЙ ФЛОТ, собират. наимен. су
дов и плавсредств, применяемых для вы
полнения и обеспечения перевозок гру
зов и пассажиров по внутр. вод. путям 
(реки, озёра, каналы, водохранилища 
и др.), а также для прямых речно-мор. 
перевозок (суда класса «река — море»). 
В СССР Р. ф. включает самох. и неса- 
мох. трансп. (пас., грузовые, сухогруз
ные, наливные, толкачи, буксиры), техн. 
(дноуглубит. снаряды и др.) и вспомог, 
суда (ледоколы, дебаркадеры, бранд



вахты, паромы, мастерские и др.). Ор
ганизационно в СССР Р. ф. состоит из 
реч. пароходств. В воен. время суда 
Р. ф. используются для перевозки войск, 
оружия, воен. техники, боеприпасов 
и др., а нек-рые из них м. б. мобилизо
ваны, вооружены и включены в состав 
реч. и озёр. воен. флотилий.
РЕЧЬ В. И. ЛЁНИНА ПО'ВОЁННОМУ 
ВОПРОСУ НА VIII СЪЁЗДЕ РКП(б), 
произнесена 21.3.1919. В ней получили 
дальнейшее науч. обоснование воен. по
литика партии, её руководящая роль 
в воен. стр-ве и разработке стратег, пла
нов. В. И. Ленин выступил в защиту 
регулярной, строго дисциплинир. Кр. 
Армии с централиз. управлением, против 
сторонников партизанщины, вскрыл не
состоятельность и ошибочность взглядов 
«военной оппозиции»; показал необходи
мость широкого привлечения для стр-ва 
армии старых воен. специалистов, ис
пользования сохранивших ценность поло
жений воен. науки прошлого; подчерк
нул, что каждый коммунист обязан 
по-настоящему овладеть воен. делом, 
быть примером дисциплины, организован
ности, готовности идти на любые жертвы 
во имя победы над врагами Сов. власти. 
РЕШЁНИЕ НА ОПЕРАЦИЮ (бой), 
определённые команд, (ком-ром) поря
док и способы выполнения поставл. за
дачи. Оно включает замысел опер-и 
(боя), задачи войскам (силам), основы 
взаимодействия, обеспечения и орг-ции 
управления. Р. на о. (бой) является осно
вой упр. войсками (силами). Оно прини
мается в рез-те уяснения боевой задачи 
и оценки обстановки. Данные для при
нятия решения подготавливаются шта
бом, нач-ками родов войск, спец, войск 
и служб. Р. на о. (бой) обычно прини
мается по карте и при первой возможно
сти уточняется на местности. В под
разд. СВ вся работа по принятию ре
шения, как правило, проводится на 
местности. Р. на о. (бой) детализируется 
в процессе планирования опер-и (боя); 
оформляется на карте с приложением 
пояснит, записки.
РЁШТСКИЙ ДОГОВбР 1732, 21.1(1.2),
между Россией и Ираном. Рус. пр-во, 
стремясь к установлению дружеств. от
ношений с Ираном, возвратило ему пров. 
Гилян, Мазендеран и Астрабад, полу
ченные по рус.-иран. дог. 1723. Иран 
предоставил России торг, льготы. Между 
обеими странами впервые были установ
лены консульские отношения.
РЕЮНЬОН (Reunion), остров в Индий
ском ок. в группе Маскаренских о-вов, 
владение Франции (карту см. на вклейке 
кс. 384—385). Пл. 2,5 тыс. км2. Нас. 
св. 535 тыс. ч. (1981), гл. обр. креолы 
и индийцы. Офиц. язык — французский. 
Адм. центр — г. Сен-Дени. Глава испол
нит. власти — префект, назначаемый 
франц. пр-вом. Имеется выборный Ген. 
совет с огранич. правами. Р. открыт 
португальцами в нач. 16 в.; в 1642 
стал французской колонией, до 1793 
(фактич. до 1848) наз. о. Бурбон; в 1946 
Франция объявила его своим замор, 
департаментом. Остров вулканич. про
исхождения, выс. до 3069 м. Климат 
тропический. Саванны, на наветр. скло
нах до выс. 2000 м — тропич., выше — 
хвойные леса и луга. В Р. колон, струк
тура экономики. Осн. культуры: сахар, 
тростник (св. 60% обрабат. земель), чай, 
табак, кукуруза, ваниль, эфироносы. 
Денеж. ед.— франц. франк. Гл. порт — 
Сен-Дени.
РЖЁВСКАЯ ИСТРЕБЙТЕЛЬНАЯ АВИ- 
АЦИбННАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована

в мае 1942 в Калинин, обл. как 209-я 
истр. авиац. див. В составе Калинин., 
Ленингр., Зап., Брян., 1-го Прибалт., 
3-го Белорус, и 1-го Укр. фронтов при
крывала войска в р-не г. Белый, в Ржев
ско-Сычёвской и Великолукской опер-ях, 
при прорыве блокады Ленинграда, 
в Ржевско-Вяземской, Орловской и Брян
ской опер-ях, в ходе наступ. действий на 
невельском, городокском и витебском на
правлениях, в Белорус., Сандомирско- 
Силезской, Нижне- и Верхне-Силезских, 
Берлин, и Праж. опер-ях. За боевые за
слуги была преобразована в 7-ю гв. истр. 
авиац. див. (1.5.1943), удостоена почёт, 
наимен. Ржевской (4.5.1943), нагр. орде
нами Кр. Знамени, Суворова и Кутузо
ва; сотни её воийов нагр. орденами и 
медалями, 5 стали Героями Сов. Союза. 
РЖЁВСКО-ВЯЗЕМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1942, 8.1—20.4, войск Калинин, (ген.-п. 
И. С. Конев) и Зап. (ген. армии Г. К. Жу
ков) при содействии Сев.-Зап. (ген.-п. 
П. А. Курочкин) и Брян. (ген.-п. 
Я. Т. Черевиченко) фронтов во время 
Вел. Отеч. войны. Цель — завершить 
разгром нем.-фаш. гр. армий «Центр» 
(Г. Клюге). P.-В. о. развёртывалась без 
опер, паузы после контрнаступления 
под Москвой 1941. Ввиду недостатка 
сил, особенно танк, соед., сов. войска 
не смогли окружить и полностью разгро
мить противостоявшую им гр-ку пр-ка. 
Несмотря на незавершённость, P.-В. о. 
имела важное значение. Сов. войска 
отбросили пр-ка на 80—250 км. С 1 янв. 
по 30 марта гр. армий «Центр» потеряла 
более 330 тыс. ч.
РЖЁВСКО-ВЯЗЕМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1943, 2—31.3, войск Калинин, (ген.-п. 
М. А. Пуркаев) и Зап. (ген.-п. В. Д. Со
коловский) фронтов во время Вел. Отеч. 
ВОЙНЫ; Цель — уничтожить осн. силы

РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 2-31 марта 1943 г.
50 , 0 50 100 км

/ 39 А II ч3
] — Молодой 7yd£jll <

КАЛИНИНСКИЙ /ФРОНШГ^
r а г-Нелидово/у И

Зал.Двина) и
Jg , чаЗГгг А<ОленП^

/ A/frБелыйкДУ
(ломоносовоа 103/у /Z?8
' 43 Нинитинка f-jj у

/J/

/Дорогобу»съ\ 
г'

* ГР.АРМ^ЦЁНТР
И ом. ВВС\, Восток "fo °

<S^ Д ^Спас-Дем

г лА Нарманово СШ
5 А

е&яд \3'/ \ /Я4 У э.

6-3 III
>1 /Ьу/ Тонарево 1

У /
А <=>

))1Юкнов'^ме'^>

Мосальсн

енсн Л

1 марта== Линия фронта к исходу
< ■ Направления ударов советских войск
— — — Положение советских войск к исходу 7марта

. ■.. ■ Линия фронта к исходу 31 парта

гр. армий «Центр» на ржевско-вяземском 
выступе. Нем. командование с началом 
сов. наступления начало вывод своих 
войск с этого плацдарма. Сов. войска 
сковали значит, силы гр. армий «Центр», 
затруднив переброску её сил на юж. 
крыло сов.-герм, фронта. Ликвидация 
плацдарма привела к сокращению про
тяж. фронтов, Ставка ВГК вывела в ре
зерв 2 общевойск. армии и мех. корпус. 
Линия фронта была отодвинута от Моск
вы ещё на 130—160 км.
РЖЁВСКО-ВЯЗЕМСКИЙ ОБОРОНЙ
ТЕЛЬНЫЙ РУБЁЖ, создавался в Вел.

РЕЧЬ —РИДЖ 635
Отеч. войну на дальних подступах к Мо
скве в тылу первого опер, эшелона войск 
Зап. фронта по линии Ржев, Вязьма, 
Киров (250—300 км от Москвы). Не был 
использован войсками из-за неудачного 
развития Вяземской опер-и 1941. 
РЖЁВСКО-ВЯЗЕМСКИЙ ПЛАЦ
ДАРМ, выступ (160 км в глубину и до 
200 км по фронту), образовавшийся 
в обороне пр-ка в ходе наступления сов. 
войск зимой 1941/42. Здесь было сосре
доточено ок. 2/3 войск нем. гр. армий 
«Центр», против к-рых действовали осн. 
силы Калинин, и Зап. фронтов. В марте 
1943 вражеское командование в связи 
с наступлением сов. войск на юго-зап. 
направлении начало отвод войск с P.-В. п. 
Ликвидирован сов. войсками в ходе 
Ржевско-Вяземской опер-и к концу мар
та 1943.
РЖЁВСКО-СЫЧЁВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1942, 30.7—23.8, войск Калинин, (ген.-п. 
И. С. Конев) и Зап. (ген. армии Г. К.Жу
ков) фронтов во время Вел. Отеч. вой
ны. Цель — сковать пр-ка (гр. армий

РЖЕВСКО-СЫЧЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 30 июля-23 августа 1942 г.
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Сокращения:/7.Л-ГГогорелое Городище. ПГ-подвижная группа

«Центр», Г. Клюге) и лишить его возмож
ности перебрасывать войска на Ю. Про
рвав оборону пр-ка на сычёвском на
правлении, войска Зап. фронта отразили 
7—10 авг. сильный контрудар пр-ка, 
принявший характер кр. встреч, сраже
ния, в к-ром с обеих сторон участвовало 
до 1500 танков. Успех Зап. фронта был 
использован войсками Калинин, фронта, 
к-рые отбросили пр-ка к Ржеву. Исчер
пав наступ. возможность, сов. войска 
23 авг. перешли к обороне. Р.-С. о. имела 
важное опер.-стратег. значение. Сов. 
войска сковали кр. силы гр. армий 
«Центр». В р-н сражений были перебро
шены 12 враж. див. с др. участков сов.- 
герм. фронта, в т. ч. с Ю. Пр-к был вы
нужден отказаться и от запланир. част
ных наступ. опер-й на зап. направлении. 
РЙВОЛИ, нас. пункт в Сев. Италии, 
в р-не к-рого 13—15.1.1797 франц. вой
ска (23 тыс. ч.) нанесли поражение 
австр. войскам (ок. 28 тыс. ч.) во время 
Итал. похода Н. Бонапарта 1796—97. 
Победа при Р. способствовала успеху 
Н. Бонапарта.
РЙДЖУЭЙ (Ridgway) Мэтью Банкер 
(р. 1895), амер. генерал (1951). Во 2 мир.
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войну в аппарате воен. планирования 
штаба армии США, с 1942 ком-р возд.- 
дес. див. и корпуса, участвовавших в бое
вых действиях в Зап. Европе. Во время 
войны в Корее 1950—53 команд, (в 1950— 
1952) 8А, амер. войсками на Д. Востоке 
и т. н. войсками ООН. В 1952—53 верх, 
главнокоманд. вооруж. силами НАТО 
в Европе, в 1953—55 нач-к штаба армии 
США.
РИЁГО-И-НУНЬЕС (Riego у Nunez) Ра
фаэль (1785—1823), полит, и воен. дея
тель Испанской революции 1820—23, ге
нерал (1820). Возглавил восстание, по
ложившее начало Исп. рев-ции 1820— 
1823. С 1821 депутат, с 1822 первый пре
зидент Мадрид, кортесов. В июле 1822 
сыграл руководящую роль в подавлении 
монархия, мятежа королев, гвардии 
в Мадриде. В период интервенции 1823 
франц. войск в Испании командовал ар
мией в Андалусии. После поражения 
рев-ции казнён.
РЙЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1917, 19—24.8 
(1—6.9), герм. 8А против рус. 12А в р-не 
Риги во время 1 мир. войны. Цель — 
отторгнуть от России Прибалтику и соз
дать угрозу революц. Петрограду. Рус. 
Ставка знала о герм, плане, но не пред
приняла мер к отражению наступления. 
Она рассчитывала сдачей Риги и Прибал
тики нанести удар по революц. завое
ваниям рабочих и солдат. В ходе Р.о. 
герм, войска прорвали оборону рус. 12А, 
овладели Ригой. Дальнейшее их продви
жение было остановлено благодаря стой
кости солдат 12А, в особенности латыш
ских стрелков. Планы Германии потер
пели провал. Сдача Риги была исполь
зована рус. Ставкой (Л. Г. Корнилов) 
для открытого выступления против 
рев-ции.
РЙЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 14.9—
22.10, войск 3, 2 и 1-го Прибалтийских 
фронтов (соответственно ген. армии

РИЖСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
14 сентября- 22 октября 1944 г.
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И. И. Масленников, А 
И. X. Баграмян) во 
с Краснознам. Балт.

И. Ерёменко и 
взаимодействии 
флотом (адм.

В. Ф. Трибуц) с целью разгромить гл. 
силы 18А и 16А и часть сил ЗТА гр. ар
мий «Север» (Ф. Шёрнер), выйти на по
бережье Рижского зал., не допустив их 
отхода в Вост. Пруссию. Часть Прибал
тийской операции 1944. Прорвав оборону 
пр-ка, сов. войска встретили упорное 
сопротивление на подступах к Риге пе
реброшенных сюда новых сил пр-ка. 
В связи с этим гл. усилия 1-го Прибалт, 
фронта были перенесены с рижского на 
мемельское направление. Продвижение 
сов. войск на мемельском направлении 
во многом определило послед, успехи на 
рижском направлении. 13 окт. была 
освобождена Рига, а к 22 окт. войска 
2-го и 1-го Прибалт, фронтов блокиро
вали с суши осн. силы гр. армий «Север» 
на Курляндском п-ове (см. Курляндская 
группировка). Сов. войска нанесли по
ражение гл. силам нем.-фаш. гр-ки в 
Прибалтике и почти полностью освобо
дили Латв. ССР.
РЙЖСКИЙ ЗАЛЙВ, в вост. части Бал
тийского м., у берегов Эст. и Латв. ССР. 
Пл. 18,1 тыс. км2, вдаётся в сушу на 
174 км. Отделён от моря о-вами Моон- 
зундского арх., соединяется с морем 
4 проливами. Берега слаборасчленён- 
ные, низм., песчаные, местами заболо
ченные. Замерзает с дек. по апр. Темп-ра 
воды зимой 0—1 °C, летом до 18 °C, 
солёность 3,5 — 6%о, глуб. до 62 м. Тече
ния переменные ветровые. Значит, о-ва: 
Рухну, Кихну. Порты: Рига; Пярну, 
Кингисепп.
РЙЖСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВбР 
1921, 18.3, между РСФСР и УССР
с одной стороны и Польшей — с другой. 
Завершил сов.-польск. войну 1920 (см. 
Война с буржуазно-помещичьей Поль
шей 1920). Установил сов.-польск. 
границу, дипл. и торг, отношения. К 
Польше отходили зап. земли Украины 
и Белоруссии.
РЙЖСКО-БЕРЛ ЙНСКАЯ СТРЕЛКО
ВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована в дек. 
1941 в г. Воронеж как моториз. див. 
войск НКВД, с янв. 1942 — 8-я мото
стрелк. див. войск НКВД, с июля 1942— 
63 сд. В составе войск Юго-Зап., Ста
лингр., Центр., Воронеж., 2-го и 3-го 
Прибалт., Ленингр. и 1-го Белорус, 
фронтов участвовала в боях на обоянском 
направлении, Сталингр. и Курской бит
вах, освобождении Левобереж. Украи
ны, Ленинградско-Новгород., Псковско- 
Остров., Прибалт., Висло-Одер., Восточ- 
но-Померан. и Берлин, опер-ях. За боевые 
заслуги преобразована в 52 гв. сд (27.11. 
1942), удостоена почёт, наимен. Риж
ской (31.10.1944) и Берлинской (11.6. 
1945), нагр. орд. Ленина, Суворова и 
Кутузова; тысячи её воинов нагр. орде
нами и медалями, 7 присвоено звание 
Героя Сов. Союза.
РЙКбРД Пётр Иванович (1776—1855), 
рус. адмирал (1843), мореплаватель, 
чл.-кор. Петерб. АН (1818). Окончил 
Мор. кадет, корпус (1794). В 1807—09 
участвовал в кругосветном плавании. 
Способствовал установлению добрососед. 
отношений с Японией. В 1817—22 нач-к 
Камчатской обл. В 1825—27 нач-к Крон
штадтского порта. В рус.-тур. войну 
1828—29 командовал эск. в Средизем
ном м., в 1830—33 — в Эгейском м. 
В Крымскую войну 1853—56 нач-к обо
роны Кронштадта.
РИКОШЁТ (от франц. ricocher — отска
кивать), отражённый полёт снаряда или 
пули от поверхности преграды после уда
ра. При Р. от земли снаряд с взрывате
лем замедл. действия разрывается в воз
духе на выс. 3—5 м, при этом его пора

жающее (осколоч.) действие по живой 
силе повышается.
РИКОШЁТНАЯ СТРЕЛЬБА, стрельба 
арт-и, при к-рой поражение цели дости- 
гается в рез-те разрыва снаряда в воз
духе после рикошета. Применяется в оп
редел. условиях по живой силе и огн. 
средствам, располож. открыто, в окопах 
без перекрытий и на воде, на дальности, 
при к-рой углы встречи снарядов с целью 
не превышают 20° (по надвод. целям — 
10°).
РИМ ДРЁВНИИ (Roma), древнее гос-во, 
история к-рого делится на 3 периода: 
т. н. царский (754/753—510/509 до н. э.), 
рабовлад. республики (510/509 — 30 или 
27 до н. э.) и Рим. империи (30 или 27 до 
н. э.— 476 н. э.). По преданию, город Р. 
осн. братьями Рому лом и Ремом ок. 
754/753 до н. э. К сер. 3 в. до н. э. Р. 
подчинил всю тер. Италии и добился ге
гемонии во всём Средиземноморье. Одер
жав победу в Пунических войнах над Кар
фагеном, Р. Д. стал крупнейшей среди
земномор. державой. С кон. 3 в. до н. э. 
основным в Р. был рабский труд. Обост
рение клас. противоречий приводило к 
восстаниям рабов [Спартака восстание 
73 (или 74) —71 до н. э. и др.]. Макс, 
границ Р. Д. достиг в 1—2 вв. Впослед
ствии Рим. империя разделилась на Зап. 
(просуществовала до 476) и Вост. импе
рии. Последняя, названная Византией, 
просуществовала ещё ок. 1000 лет. В со
циально-полит. жизни Р. Д. большую 
роль играла армия и её вожди. Рим. 
армия прошла путь от слабо обуч. мили
ции до постоянного войска, имевшего чёт
кую воен. орг-цию. Осн. родом войск 
являлась пехота, вспомогательным — 
кавалерия. Флот обеспечивал действия 
сухопут. войск на примор. направлениях 
и вторжение армий на тер. пр-ка через 
море. Рим. армия имела лучшее по тому 
времени оружие, подготовл. командный 
состав, жёсткую воинскую дисциплину, 
высокое для своего времени воен. иск-во. 
Полководцы Р. Д. ввели такт, расчлене
ние рим. легиона, к-рое обеспечивало вы
сокую маневренность рим. войск на поле 
боя, повышало роль среднего командного 
звена в бою. Легионы организационно 
делились на когорты и манипулы. Об
щая численность рим. войска обычно со
ставляла ок. 100 тыс. ч., но иногда дохо
дила до 250—350 тыс. ч. и более. Значит, 
развитие получили инж. дело, примене
ние техн. устройств при осаде крепостей. 
РЙМИНИ (Rimini), аэродром такт, 
авиации ВВС Италии и НАТО у г. Ри
мини. ВПП 3000 X 45 м.
РЙМСКИЙ ЛАГЕРЬ,см. Лагерь римский. 
РЙМСКИЙ ПАКТ 1935, 7.1, ряд согла
шений между Францией и фаш. Ита
лией, к-рые, однако, не разрешили фран
ко-итальянских противоречий. Способ
ствовал развязыванию итал. агрессии 
против Эфиопии (см. Итало-эфиопская 
война 1935—1936).
РЙО-ДЕ-ЖАНЁЙРО (Rio de Janeiro), 
город, кр. пром. центр, порт и гл. ВМБ 
Бразилии у входа в бухту Гуанабара Ат
лантического ок. Нас. св. 9 154 тыс. ч. 
(1980). Общая пл. порта 77 км2. Глуб. 
у входа в порт 12,1—15,2 м. Дл. прич. 
фронта 10 км с глуб. 6—10 м. 5 сухих 
доков (2 из них — ВМС), плавдок. Кр. 
суда разгружаются с помощью лихтеров 
на рейде. Грузооборот порта 30 млн. т 
(1980). В Р.-де-Ж. Нац. воен.-мор. ака
демия. Близ города — междунар. аэро
порт Галеан.
РЙСК (франц. risque, итал. risco—опас
ность), возможная опасность неудачи 
предпринимаемых действий; сами дей



ствия, связанные с такой опасностью. 
Различают Р. безрассудный, когда на
дежда возлагается на счастливый случай, 
и Р. осознанный, имеющий в своей осно
ве расчёт, на к-ром и зиждется вера в ус
пех. Понятие «Р.» используется в теории 
игр и в теории выработки решений. 
«РЙСОВЫЕ Б^НТЫ», массовые ре
волюц. выступления япон. трудящихся 
в авг.— сент. 1918, явившиеся рез-том 
обострения внутр. капиталистич. проти
воречий и проходившие под влиянием 
Вел. Окт. соц. рев-ции. Повод к выступ
лениям — взвинчивание властями цен на 
рис. Участники «Р. б.» сжигали и раз
рушали склады риса, дома торговцев и 
фабрикантов, полицейские участки. Вой
ска жестоко расправились с участниками 
«Р. б.».
РИТУАЛЫ ВбИНСКИЕ (от лат. ri- 
tualis — обрядовый) (церемониалы во- 
инские), торжеств, церемонии, совершае
мые в повседневных условиях, во время 
яразднич. торжеств и в др. случаях. Вклю
чают: отдание воинской чести, почестей, 
развод караулов, вынос Боевого Знаме
ни (подъём и спуск Воен.-мор. флага), 
произ-во салютов, торжеств, марши, 
строевые смотры войск и др. Порядок 
совершения Р. в. закреплён в уставах, 
наставлениях и инструкциях.
РЙФЫ (гол., ед. число rif), резкие над
вод., подвод, и осыхающие (обнажаю
щиеся во время отливов) возвышения 
мор. дна на мелководьях, препятствую
щие судох-ву. М. б. скалистыми и корал
ловыми.
РЙХТГОФЕН (Richthofen) Вольфрам 
фон (1895—1945), ген.-фельдмаршал 
нем.-фаш. армии (1943). Участник фаш. 
интервенции в Испании 1936—39, нач-к 
штаба, ком-р авиац. легиона «Кондор». 
Во 2 мир. войну ком-р авиакорпуса, 
с 1942 команд. 4-м возд. флотом, к-рый 
поддерживал наступление нем.-фаш. 
войск на Сталинград и Кавказ. В 1943— 
1944 команд. 2-м возд. флотом в Италии. 
РИШЕЛЬЁ (Richelieu) Арман Жан дю 
Плесси (du Plessis) (1585—1642), франц. 
гос. деятель, кардинал (с 1622). В 1616— 
1624 гос. секретарь по воен. и иностр. 
делам (имел титул генералиссимуса). 
В 1624—42 1-й мин. Людовика XIII, 
фактич. правитель Франции. Способ
ствовал укреплению абсолютизма. Ли
шил гугенотов полит, прав, провёл адм., 
финанс. реформы, реорганизацию армии, 
создал воен. флот, что способствовало 
победе Франции в Тридцатилетней вой
не 1618—48.
РОБЕСПЬЁР (Robespierre) Максимиль- 
ен Мари Изидор де (1758—94), деятель 
Вел. франц. рев-ции, один из руково
дителей якобинцев. Фактически возгла
вил в 1793 революц. пр-во; сыграл огром
ную роль в разгроме внутр. и внеш. контр
революции. В то же время проявил бурж. 
ограниченность, пытался сплотить нацию 
на почве новой респ. религии (культ Вер
ховного существа), наносил удары и по 
левым обществ, силам (Шометт и др.), 
ослабив тем самым социальную базу 
якобинской диктатуры. Казнён терми
дорианцами.
РОБИНС (Robins), авиабаза ВВС США 
на сев.-вост. окраине г. Уорнер-Робинс 
(шт. Джорджия). ВПП дл. св. 3600 м. 
РбБОТ, автоматич. система (машина), 
оснащённая датчиками, воспринимаю
щими информацию об окружающей сре
де, и исполнит, механизмами, способ
ная с помощью блока управления целе
направленно вести себя в изменяющейся 
обстановке. Характерной особенностью 
Р. является антропрморфиз — способ

ность частично или полностью выполнять 
функции человека. Р. применяются в ус
ловиях относит, недоступности, опасных, 
вредных для человека средах и т. п. 
Наиб, распространение получили пром. 
Р.— автоматич. манипуляторы.
РОВ (инж.), невзрывное земляное за
граждение в виде глубокой и широкой 
выемки в грунте. Применяется в сочета
нии с др. заграждениями и естеств. пре
пятствиями с целью остановить или за
медлить продвижение пр-ка и создать 
условия для его уничтожения огн. сред
ствами.

Крепостной Р. отрывался перед сте
нами или валами крепостей и укрепл. 
пунктов до 1 мир. войны. Был сухим или 
заполнялся водой.

Противотанковый Р., противотанк. за
граждение, устраиваемое на танкоопас. 
направлении. Различают Р. треугольного 
и трапецеидального профиля; глуб. их 
до 2 м, шир. поверху 5—7 м. Противо
танк. Р. отрывается с изломами (фасами), 
подходы к нему обычно минируются и 
прикрываются огнём всех видов оружия, 
особенно противотанк. средств. 
РбВЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, 28.6— 
11.7, сов. войск Юго-Зап. фронта 
(А. И. Егоров), продолжение Ново?рад- 
Волынской операции 1920. Цель — на
нести сокрушит, поражение белопольск. 
интервентам. Рассекающим ударом 1-й 
Кон. армии (С. М. Будённый) на Ровно 
войска фронта расчленили пр-ка на две 
части, разгромили 2А и нанесли пораже
ние ЗА и 6А белополяков. Заняв гг. Ров
но и Дубно и отразив контрудары интер
вентов в р-не Ровно, они создали пред
посылки для дальнейшего продвижения 
сов. войск на Люблин. Важную роль в 
операции сыграла 1-я Кон. армия, к-рая 
прорвалась в тыл пр-ка.
РбВЕНСКАЯ СТРЕЛКбВАЯ ДИВЙ- 
ЗИЯ, сформирована в июле 1940 в Ор
лов. обл. как 120 сд. В годы Вел. Отеч. 
войны в составе войск Рез., Брян., Юго- 
Зап., Центр, и 1-го Укр. фронтов уча
ствовала в Ельнинской наступ. опер-и, 
битве под Москвой, Елецкой опер-и, 
Курской битве, освобождении Левобе
реж. Украины, форсировании Днепра, 
Припяти, Киевских наступ. и оборонит, 
опер-ях, Житомирско-Бердичев., Ровно- 
Луцкой, Львовско-Сандомир., Висло- 
Одер., Нижне-Силез., Берлин, и Праж. 
опер-ях. За боевые заслуги преобразова
на в 6 гв. сд (26.9.1941), удостоена почёт, 
наимен. Ровенской (7.2.1944), нагр. орд. 
Ленина, Кр. Знамени, Суворова; св. 
18 тыс. её воинов нагр. орденами и меда
лями, 63 присвоено звание Героя Сов. 
Союза.
РОВЕРЁТО (Roveretto), город в Сев. Ита
лии, где 5.9.1796 франц. войска (ок. 
33 тыс. ч.) нанесли поражение австр. 
корпусу (ок. 20 тыс. ч.) во время Итал. 
похода Н. Бонапарта 1796—97. Это и др. 
сражения привели к разгрому всей 
австр. армии, двигавшейся обходным 
путём для деблокирования осаждённой 
французами Мантуи.
РбВНО-ЛУЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 
27.1—11.2, войск правого крыла (13А 
и 60А) 1-го Укр. фронта (ген. армии 
Н. Ф. Ватутин) во время Вел. Отеч. 
войны. Цель — разгромить войска ле
вого фланга 4ТА пр-ка и овладеть р-ном 
Луцк, Ровно, Шепетовка. В рез-те Р.-Л. о. 
сов. войска выполнили поставл. им за
дачи и продвинулись до 80 км на 3. Гл. 
роль в опер-и сыграли 1-й и 6-й гв. кав. 
корпуса, к-рые в первый день опер-и 
проникли на глуб. до 40—50 км в тыл 
пр-ка, создав угрозу его окружения.
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РОГАТИНА, разновидность копья с ши
роким и массив, обоюдоострым наконеч
ником. На Руси Р. с 12 в. вооружались 
ополченцы; с 18 в. служила только ору
дием охоты.
РОГАТКА (воен.), противопех. прово
лочное переносное заграждение, состоя

щее из трёх крестовин, скреплённых 
поперечной жердью дл. до 3 м и опле
тённых .колючей проволокой.
РОГАЧЁВ Дмитрий Дмитриевич (1895— 
1963), контр-адмирал (1941). Чл. КПСС 
с 1928. В ВМФ с 1919. Окончил Военно- 
мор. уч-ще им. М. В. Фрунзе (1929). 
В Гражд. войну пом. нач-ка отряда Сио. 
воен. фл-и, нач-к связи Вост. фронта. 
После войны ком-р корабля, ком-р и 
комиссар д-на и бригады мониторов, зам. 
команд. Амурской фл-ей, с 1940 коман
довал Пинской, с 1942 — Волжской воен. 
фл-ями, с 1943 — отрядом кораблей, в 
1944—46 ком-р Киевской ВМБ.'В 1946—56 
ком-р уч. отряда, отряда и бригады 
строящихся кораблей.
РОГАЧЁВСКАЯ СТРЕЛКбВАЯ ДИ- 
ВЙЗИЯ, сформирована в марте — мае 
1942 в Сиб. ВО как 308 сд. В составе 
войск Сталингр., Брян. и 1-го Белорус, 
фронтов участвовала в Сталингр. и 
Курской битвах, Брян., Белорус., 
Восточно-Прус. и Берлин, опер-ях. За 
боевые заслуги преобразована в 120 гв. 
сд (23.9.1943), удостоена почёт, наимен. 
Рогачёвской (26.2.1944), нагр. орд. Кр. 
Знамени, Суворова и Кутузова; св. 
18 тыс. её воинов нагр. орденами и меда
лями, 8 присвоено звание Героя Сов. 
Союза. В послевоен. период див. преоб
разована в мотострелк., ей присвоено 
имя Верх. Совета Белорус. ССР, она 
нагр. Памятным знаменем и Ленинской 
юбилейной Почёт, грамотой ЦК КПСС, 
Президиума Верх. Совета СССР и Сов. 
Мин. СССР, Почёт, грамотой Президиума 
Верх. Совета РСФСР, Вымпелом ми
нистра обороны СССР за мужество и 
воинскую доблесть.
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РОГАЧЁВСКб-ЖЛбБИНСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1944, 21—26.2, войск правого 
крыла (ЗА, часть сил 50А и 48А) 1-го Бе- 
лорус. фронта (ген. армии К. К. Рокос
совский) во время Вел. Отеч. войны. 
Цель — разгромить пр-ка (9А гр. армий 
«Центр») в р-не Рогачёв, Жлобин. Нанеся 
серьёзное поражение пр-ку, сов. войска 
ликвидировали его плацдарм на левом 
берегу, форсировали р. Днепр и овла
дели плацдармом на его правом берегу 
(60 км по фронту и до 25 км в глубину), 
улучшили условия для последующего на
ступления на бобруйском направлении. 
РОГЙНСКИЙ Сергей Васильевич 
(1901—60), ген.-лейтенант (1943). Чл. 
КПСС с 1927. В Сов. Армии с 1920. 
Окончил Военно-инж. акад. им. 
В; В. Куйбышева (1934), Воен. акад. 
Генштаба (1939). Участник Гражд. вой
ны. С 1934 ком-р б-на, мех. бригады, 
с 1939 — в Генштабе. В Вел. Отеч. вой
ну ком-р стрелк. див. и гв. стрелк. кор
пуса, зам. команд, армией, с 1943 ко
манд. 54А и 67А. После войны нач-к 
штаба армии, в 1946—50 — штаба воен. 
округа, в 1951—54 нач-к штаба инж. 
войск Сов. Армии.
РОГОВ Иван Васильевич (1899—1949), 
ген.-полковник береговой службы (1944). 
Чл. КПСС с 1918. В Сов. Армии с 1919. 
Участник Гражд. войны. С 1921 на парт.- 
полит., работе, в 1937—38 военком див., 
Генштаба, чл. Воен. совета воен. округа. 
С 1939.нач-к Полит, (с 1941 Гл. полит.) 
упр. ВМФ и зам. наркома ВМФ. В Вел. 
Отеч. войну одноврем. в 1943—44 чл. 
Воен. совета Черномор, флота. С 1946 
чл. Воен. совета воен. округа. Чл. ЦК 
КПСС в 1939—49. Деп. Верх. Совета 
СССР 2-го созыва.
РОД АВИАЦИИ, см. Авиация.
РОД ВОЙСК (сил), составная часть 
вида ВС, включающая воинские форми
рования, к-рые имеют свойственные толь
ко им оён. оружие и воен. технику, а так
же способы их боевого применения. В ВС 
СССР к Р. в. относятся: в СВ — мото
стрелк., танк, войска, ракет, войска 
и арт-я и др.; в войсках ПВО — зен. 
ракет, вбйска, зен. арт-я, истр. авйация, 
радиотехн. войска и др.; в ВВС (род авиа
ции) — бомбард, авиация, истр.-бомбард, 
авиация, истр. авиация и др.; в ВМФ — 
подвод, й надвод. силы, мор. авиация, 
мор. пехота и береговые ракетно-арт. 
войска. В бою и опер-и Р. в. применяются, 
как правило, в тесном взаимодействии 
друг с другом. Для обеспечения боевой 
деятельности Р. в. имеются спец, войска. 
РОД СВЯЗИ, см. Связь.
РОДЙМЦЕВ Александр Ильич (1905— 
1977), дважды Герой Сов. Союза (1937, 
1945), ген.-полковник (1961). Чл. КПСС 

мии с 1927. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. 
Фрунзе (1939). Уча
стник войны исп. 
народа 1936—39.
В Вел. Отеч. войну 
ком-р возд.-дес. бри
гады, 13-й гв. стрелк. 
див., к-рая отли
чилась в боях за 
Сталинград, с 1943 
ком-р гв. стрелк. 
корпуса. После войны 
ком-р соед., пом. ко
манд. войсками воен.

округа, гл. воен. советник и воен. атта
ше в Албании, с 1956 служил в вой
сках. С 1966 в Гр. ген. инсп. МО СССР.

с 1929. В Сов.

РбДИН Алексей Григорьевич (1902—55), 
ген.-полковник танк, войск (1944), Ге
рой Сов. Союза (1943). Чл. КПСС с 1926. 
В Сов. Армии с 1920. Окончил Воен. 
акад. механизации и моторизации РККА 
(1937). Участник Гражд. войны. С 1937 
нач-к штаба мех. бригады, зам. ком-ра 
танк. див. Участвовал в сов.-финл. войне 
1939—40. В Вел. Отеч. войну ком-р танк, 
бригады, корпуса (1 гв.), с 1943 команд. 
2ТА, с сент. 1943 команд, бронетанк. и 
мех. войсками Зап. и 3-го Белорус, фрон
тов. С 1945 команд, бронетанк. и мех. 
войсками ряда воен. округов, в 1949—54 
нач-к упр. боевой подготовки бронетанк. 
и мех. войск ВС СССР.
«РбДИНА» (АНТ-37-БИС), самолёт кон
струкции П. О. Сухого (КБ А. Н. Туполе
ва), на к-ром лётчицы В. С. Гризодубова, 
П. Д. Осипенко и М. М. Раскова совер
шили 24—25.9.1938 беспосадочный пере
лёт Москва — пос. Керби (Д. Восток), 
преодолев 5908 км за 26 ч 29 мин и уста
новив мир. рекорд дальности полёта 
для женщин. «Р.»— цельнометаллич. 
низкоплан с 2 двигателями по 950 л. с. 
(ок. 700 кВт), шасси — убираемое, раз
мах крыла 31 м, дл. 15 м, взлёт, масса 
12 500 кг, нагрузка 1000 кг, потолок 
7500 м, дальность полёта 5000 км, ско
рость 340 км/ч.
РбДНЕЙ (Rodney) Джордж Брайджес 
(1718—92), англ, адмирал (1778). Участ
вовал в войне с Францией 1744—48. 
В Семилетней войне 1756—63 командо
вал лин. кораблями и соед. кораблей, во 
время войны за независимость в Сев. 
Америке 1775—83 — англ. эск. В 1782 
в Доминикском мор. сражении одержал 
победу над франц. эск. Сторонник ма
нёвр. действий в мор. бою.
РОДбПЫ (Родопские горы), на В. Бал
канского п-ова, в Болгарии и Греции; 
ряд массивов с крутыми склонами и пло
скими или округлыми вершинами, пони
жающихся к В. Дл. ок. 240 км, выс. 
до 2191 м (г. Голям-Перелик). Климат 
умеренный, осадков на 3. до 1000 мм, 
на В. до 650 мм в год. Реки порожисты, 
с каскадами ГЭС и водохранилищами. 
В ниж. частях склонов — листв. и хвой
ные леса, с выс. 1800—2000 м — субальп. 
луга и кустарники. Ниж. части склонов 
Вост. Р. возделаны. Имеются месторож
дения железа, хрома, цинка, свинца 
и ДР- ,
РОЖДЕСТВА ОСТРОВ (Christmas 
Island), остров в юго-вост. части Индий
ского ок., владение Австралии. Пл. 
135 км2. Нас. 3,2 тыс. ч. (1979). Офиц. 
язык — английский. Адм. центр — 
пос. Флайинг-Фиш-Коув. Управляется 
офиц. представителем пр-ва Австралии. 
Р. о. в 1877—1958 входил в состав англ, 
колонии Сингапур; 1.10.1958 был отде
лён от неё и передан Австралии. Остров 
вулканич. происхождения, выс. до 356 м; 
климат и раст. тропические. Основа 
х-ва — добыча фосфоритов. Лов жем
чуга.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Серафим Ев
геньевич (1904—63), ген.-лейтенант 
(1949). Чл. КПСС с 1929. В Сов. Ар
мии с 1920. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1936). С 1932 нач-к штаба 
стрелк. полка, затем в штабе див., опер, 
отделе штаба армии, участвовал в сов.- 
финл. войне 1939—40, затем зам. нач-ка 
опер, отдела штаба воен. округа, нач-к 
штаба стрелк. корпуса. В Вел. Отеч. 
войну нач-к штаба армии, зам. нач-ка, 
в 1942—43 нач-к штаба Закавк. фронта, 
с 1944 ком-р стрелк. корпуса, с авг. 
нач-к опер. упр.— 1-й зам. нач-ка штаба 
Карельского фронта. После войны нач-к

штаба, с 1954 зам. команд. ВДВ, в 1957— 
1959 на научно-исследов. работе. 
РОЖЁСТВЕНСКИЙ Зиновий Петро
вич (1848—1909), рус. вице-адмирал 
(1904). Окончил Мор. уч-ще (1870), 
Михайловскую арт. акад. (1873). Уча
ствовал в рус.-тур. войне 1877—78. С 1903 
нач-к Гл. мор. штаба. В рус.-япон. войну 
1904—05 командовал 2-й Тихоок. эск., 
совершившей переход из Балтийского м. 
на Д. Восток, один из гл. виновников 
её поражения в Цусимском сражении. 
РОЖКбВ Пётр Фролович (1900—62), 
ген.-майор арт-и (1943). Чл. КПСС 
с 1924. В Сов. Армии с 1919. Окончил 
Воен. акад. им. Ф. Э. Дзержинского 
(1934). Участник Гражд. войны. С 1934 
ком-р д-на, пом. ком-ра арт. полка, 
с 1940 ком-р зен.-арт. полка. Участвовал 
в сов.-финл. войне 1939—40. В Вел. Отеч. 
войну нач-к штаба корпуса и Ленингр. 
армии ПВО, зам. команд, арт-ей Ленингр. 
фронта по ПВО, с 1943 команд. Ленингр. 
армией ПВО, в 1945 зам. команд. Юго- 
Зап. фронтом ПВО. С мая 1945 в вой
сках ПВО Д. Востока. После войны на 
команд, должностях в Войсках ПВО 
страны (до 1950).
РОЙ-НАЙУР (Roy Namur), остров атол
ла Кваджалейн (Маршалловы о-ва) в Ти
хом ок., на к-ром размещены измерит, 
средства Зап. ракет, полигона США 
(3 РЛС, кинотеодолиты с баллистич. 
камерами, телескоп с автоматич. обработ
кой данных), позволяющие получать 
осн. характеристики головных частей 
межконтинент, баллистич. ракет и лож
ных целей при входе их в плотные слои 
атмосферы. Аэродром с ВПП 2000 X 
X 60 м, подвод, кабели связи с др. ост
ровами.
рокАда связи, совокупность линий 
связи, проходящих параллельно линии 
фронта в р-не воен. действий войск. 
РОКАДНАЯ ДОРбГА, дорога в р-не 
воен. действий, проходящая параллель
но линии фронта.
РОКОССОВСКИЙ Константин Кон
стантинович (21.12.1896—3.8.1968), Мар
шал Сов. Союза (1944), дважды Герой 
Сов. Союза (1944, 1945). Чл. КПСС 
с 1919. В Сов. Ар
мии с 1918. Окончил 
кав. курсы (1925), 
курсы усовершенст
вования высшего нач
состава при Воен. 
акад. им. М. В. Фрун
зе (1929). Участ
ник 1 мир. войны. В 
Гражд. войну ком-р 
кав. эск. и полка.
После войны ком-р 
кав. полка, бригады, 
див., с 1936 — кор
пуса. В Вел. Отеч. войну ком-р мех. 
корпуса, с июля 1941 команд. 16А. Пол
ководческий талант Р. ярко проявился 
во время командования (с 1942) Брян., 
Дон., Центр., Белорус., 1-м и 2-м Бело
рус. фронтами. После войны главноко
манд. Сев. гр. войск. С 1949 мин. Нац. 
обороны и зам. пред. Сов. Мин. ПНР, 
ему присвоено звание Маршала Польши. 
С 1956 зам. мин. обороны СССР, затем 
гл. инсп.— зам. мин. обороны, с 1957 
команд, войсками ЗакВО, в 1958—62 
зам. мин. и гл. инсп. Мин-ва обороны 
СССР. С 1962 в Гр. ген. инсп. МО СССР. 
Канд, в чл. ЦК КПСС в 1961—68. Чл. 
ВЦИК с 1935. Деп. Верх. Совета СССР 
2, 5—7-го созывов. Нагр. высшим сов. 
воен. орденом «Победа».
РОКРУА (Rocroi), город (в 16—19 вв.— 
крепость) во Франции (деп. Арденны),



близ к-рого 18—19.5.1643 во время Трид
цатилетней войны 1618—48 произошло 
сражение между франц. и исп. войска
ми. Решающую роль в победе французов 
сыграла конница, к-рой удалось разгро
мить считавшуюся ранее непобедимой 
исп. наёмную пехоту.
РОМАНЁН КО Прокофий Логвинович 
(1897—1949), ген.-полковник (1944). Чл. 
КПСС с 1920. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1933), Воен. акад. Генштаба (1948). 
Участник 1 мир. войны. В Гражд. войну 
ком-р партиз. отряда, эск., полка и пом. 
ком-ра кав. бригады. После войны ком-р 
кав. полка, мех. бригады, корпуса. Уча
стник войны исп. народа 1936—39 и 
сов.-финл. войны 1939—40. В Вел. 
Отеч. войну команд. 17-й, с мая 1942 
3-й танк, армиями, зам. команд. Брян
ским фронтом, в нояб. 1942 — дек. 1944 
команд. 5-й, 2-й танковыми и 48-й армия
ми. В 1945—47 команд, войсками Вост.- 
СибВО. Деп. Верх. Совета СССР 2-го 
созыва.
РОМАНЁНКО Юрий Викторович 
(р. 1944), лётчик-космонавт СССР, дваж
ды Герой Сов. Союза (1978, 1980), Герой 
Республики Куба, полковник (1978).

Чл. КПСС с 1965. В 
Сов. Армии с 1962. 
Окончил Военно- 
возд. акад. (1981). 
В кач-ве ком-ра 
корабля совершил 
2 косм, полёта: в 
дек. 1977 — марте 
1978 на КК «Союз- 
26» и орбитальной 
станции «Салют-6», 
в сент. 1980 (совм. 
с Арнальдо Тамайо 
Мендесом, Респ. Ку

ба) на КК «Союз-38» и орбитальном 
научно-исследов. комплексе «Салют-6» — 
«Союз-37 » — «Союз-38».
РОМАНОВ Григорий Васильевич (р. 7.2. 
1923), видный сов. парт, и гос. дея
тель, Герой Соц. Труда (1983). Чл. 
КПСС с 1944. Без отрыва от произ
водства окончил Ленингр. кораблестро

ит. ин-т (1953). С пер
вых дней Вел. Отеч. 
войны в действующей 
армии: на Ленингр., 
3-м и 2-м Прибалт, 
фронтах. Принимал 
участие в боях по 
прорыву блокады Ле
нинграда. В 1946—54 
конструктор, нач-к 
сектора Центр, кон
структ. бюро Мин-ва 
судостроит. пром-сти. 
С 1954 секретарь

парткома и парторг ЦК КПСС на заводе 
им. А. А. Жданова. С 1957 секретарь, 
затем 1-й секретарь Кировского райкома 
КПСС Ленинграда. В 1961—62 секретарь 
Ленингр. горкома КПСС. В 1962—63 
секретарь, в 1963—70 2-й секретарь Ле
нингр. обкома КПСС, с 1970 1-й сек
ретарь Ленингр. обкома КПСС. Чл. ЦК 
КПСС с 1966. Чл. Политбюро ЦК КПСС 
с 1976 (канд. с 1973). Деп. Верх. Совета 
СССР 7—10-го созывов, чл. Президиума 
Верх. Совета СССР с 1971.
РОМАНОВСКИЙ Владимир Захарович 
(1896—1967), ген.-полковник (1945). Чл. 
КПСС с 1920. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1935). Участник 1 мир. войны. В Гражд. 
войну ком-р б-на, военком бронепоезда. 
После войны ком-р и комиссар отряда 
особого назначения, комиссар стрелк.

полка, ком-р стрелк. полка, нач-к пех. 
уч-ща, зам. команд, и команд, армией, 
пом. команд, войсками воен. округа. 
В Вел. Отеч. войну команд, войсками 
АрхВО, с 1942 зам. команд, и команд. 
1-й уд., команд. 2-й уд. армиями, зам. 
команд. 4-м Укр. фронтом, с 1944 команд. 
42, 67 и 19-й армиями. После войны 
команд, войсками ряда воен. округов. 
В 1952—59 нач-к Высших академ. 
курсов, затем ф-та Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. Деп. Верх. Совета СССР 
2, 3-го созывов.
РОМАНОВЫ, боярский род в России, 
с 1613 царская, с 1721 императорская 
династия. Первый царь из рода Р..— 
Михаил Фёдорович; последний — имп. 
Николай II, свергнут Февр, рев-цией 1917. 
РОММЕЛЬ (Rommel) Эрвин (1891— 
1944), ген.-фельдмаршал нем.-фаш. ар
мии (1942). Участник 1 мир. войны, 
с 1919 в рейхсвере, с 1935 в вермахте, воен. 
комендант ставки Гитлера. Во 2 мир. 
войну ком-р танк, див., в 1941—43 
команд, нем. эксп. силами в Сев. Африке, 
гр. армий «Б» в Сев. Италии, в 1943— 
1944 — гр. армий «Б» во Франции. Был 
связан с рук. антигитлер. заговора 1944. 
Покончил жизнь самоубийством. 
РОМНЕНСКО-КЙЕВСКАЯ СТРЕЛ
КОВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована 
в сент. 1939 в Тульской обл. как 163-я 
моториз. див., с сент. 1941 — 163 сд. 
Принимала участие в сов.-финл. войне 
1939—40. В годы Вел. Отеч. войны в со
ставе войск Сев.-Зап., Воронеж., 1, 2 и 
3-го Укр. фронтов участвовала в оборо
нит. боях в р-нах Остров, Порхов, Соль
цы, Ст. Русса, ликвидации демянского 
плацдарма, Курской битве, Освобож
дении Левобереж. Украины, Киевских 
наступ. и оборонит, опер-ях, Житомир- 
ско-Бердичевской, Корсунь-Шевченков., 
У манско- Ботошанской, Ясско-Кишинёв. 
опер-ях, освобождении Чехословакии, 
Венгрии и Австрии. За боевые заслуги 
удостоена почёт, наимен. Ромненской 
(19.9.1943) и Киевской (6.11.1943), нагр. 
орд. Ленина, Кр. Знамени, Суворова и 
Кутузова; ок. 7 тыс. воинов див. нагр. 
орденами и медалями, 57 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза.
РбНА (Rhone), река в Швейцарии и 
Франции. Дл. 810 км, пл. бас. 99 тыс.км2. 
Истоки — в Лепонтинских Альпах, про
текает через Женевское оз., затем по 
Ронской низм., впадает 2 рукавами в Ли
онский зал. Средиземного м., образуя 
дельту пл. св. 12 тыс. км2. Осн. притоки: 
справа — Эн, Сона, Ардеш, слева — 
Изер, Дюране. И ГЭС. Судох-во от устья 
на 500 км (до устья р. Эн). Весенне-лет
нее половодье. Не замерзает. Через Сону 
и каналы соединяется с рр. Рейн, Мо
зель, Маас, Сена и Луара.
РОНСЕВАЛЬСКОЕ УЩЁЛЬЕ, узкий 
проход в горах близ селения Ронсеваль 
в Зап. Пиренеях (Испания), в к-ром 
15.8.778 произошёл бой между басками 
и арьергардом франкского войска Карла 
Великого. В результате внезапного напа
дения басков арьергард был полностью 
уничтожен, погио и его командир Роланд, 
ставший героем поэмы «Песнь о Ролан
де», памятника франц. эпоса.
РбОН (Roon) Альбрехт (1803—79), прус, 
ген.-фельдмаршал (1873). С 1827 пре
подаватель в кадет, корпусе, с 1836 в то
погр. отделе генштаба, с 1848 нач-к шта
ба арм. корпуса, затем ком-р полка, 
бригады и див. В 1859—73 воен. и од
новременно в 1861—71 мор. мин. Пред
ставитель реакц. прус, военщины, сто
ронник захватнич. войн, провёл ряд воен. 
реформ. В 1873 мин.-президент Пруссии.

РОМА-РОСТ 639
РбСАЙТ (Rosyth), ВМБ Великобри
тании в зал. Ферт-оф-Форт Северного м. 
Состоит из гл. и приливного бассейнов, 
2 небольших гаваней, оборудов. пирсами 
и причалами. Глуб. подходного фарва
тера ок. 15 м, якорных стоянок на рейде 
8—31 м. Дл. прич. фронта ок. 4,5 км 
с глуб. до 11 м. Судостроит. з-д и 3 су
хих дока обеспечивают ремонт кораблей 
и судов всех классов. С 1967 Р.— осн. 
пункт ремонта АРПЛ.
РбСБАХСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1757, 5.11, 
между франко-австр. и прус, армиями 
у с. Росбах (ныне округ Галле, ГДР) 
во время Семилетней войны 1756—63. 
В Р. с. прус, армия Фридриха II (22 тыс. 
ч.) разбила франко-австр. войска 
(43 тыс. ч.), чем открыла себе путь для 
захвата Силезии. Победа была достиг
нута в рез-те внезапного удара и широ
кого использования арт. и залпового руж. 
огня.
РбСКИЛЛЬСКИЙ МИР 1658, 26.2,
завершил датско-швед. войну 1657—58. 
Потерпевшая поражение Дания передава
ла Швеции ряд тер. владений на Сканд. 
п-ове, о-в Борнхольм на Балтике. 
россййское Общество крас
ного КРЕСТА (РОКК), добровольное 
об-во помощи больным и раненым вои
нам. Создано 3.5.1867. До Вел. Окт. со
циалистич. рев-ции деятельность РОКК 
носила казённо-филантропич. характер. 
Декретом Сов. пр-ва от 6.1.1918 враждеб
ное рев-ции руководство РОКК было уп
разднено, а 20.11.1918 избрана центр, 
коллегия об-ва и принят новый устав. 
В 1919—21 РОКК проводил большую 
работу по борьбе с эпидемиями и голодом 
в стране, по оказанию помощи пленным. 
29.5.1923 подписана декларация, провоз
гласившая создание Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полуме
сяца СССР, куда вошли аналогия, об-ва 
всех сов. республик.
РОССОШЬ, город в Воронеж, обл. на 
р. Чёрная Калитва, освобождённый 16.1. 
1943 в рез-те смелых внезапных дейст
вий 106-й танк, бригады (И. Е. Алексеев) 
12-го танк, корпуса ЗТА в ходе Остро
гожско-Россошанской опер-и 1943. Части 
бригады, пройдя за ночь 40 км и далеко 
оторвавшись от своих войск, утром 15Л 
с ходу ворвались в Р., захватили ж.-д. 
станцию и аэродром и, героич. сражаясь 
в окружении, в течение суток удержи
вали свои позиции до подхода гл. сил. 
ростОво-новочеркАсская ОПЕ
РАЦИЯ 1920, 3—10.1, сов. войск Юж. 
(А. И. Егоров) и Юго-Вост. (В. И. Шо
рин) фронтов; часть Наступления Юж
ного и Юго-Восточного фронтов 1919— 
1920. Цель — завершить рассечение 
войск ген. Деникина и освободить Рос
тов-на-Дону и Новочеркасск. В Р.-Н. о. 
войска фронтов, опираясь на кав. объе
динения (1-я Кон. армия и Сводный кон. 
корпус), отразили мощные контрудары 
белогв. кон. корпусов на подступах к Ро
стову-на-Дону и Новочеркасску и, осво
бодив эти города, нанесли поражение 
деникинской армии и расчленили её 
остатки на две изолированные гр.— одна 
отступила в Крым и к Одессе, др.— на 
Сев. Кавказ. Р.-Н. о.— один из поучи
тельных примеров действий двух фрон
тов и широкого использования крупных 
кав. масс в Гражд. войне для быстрого 
решения задачи операции. Она характе
ризовалась большим размахом (шир. 
фронта — св. 250 км, глуб.— 100—130 км, 
продолжительность опер-и — 7 суток).
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, Положение- войск сторон к исходу 2 января 
■ Направления ударов советских войск 

Бегство остатков Добровольческой армии Деники
на и преследование их Первой Конной Армией 
Положение советских войск к исходу б января .
Контрудары белогвардейских войск 

===== Линия фронта к исходу-10 января 
Сокращения:А-/>Александровск-Груше8Ской,Г.Л/’.-ГенеральсКИй 
Мост, Н.-Н.-Кутейниково-Несветайское. С.-Синявка,Дяя-Дон- 
скон конный корпус'•

РОСТОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1941, 17.11—2.12, войск
Юж. фронта (ген.-п. Я. Т. Черевиченко) 
и 56-й отд. армии во время Вел. Отеч. 
войны. Цель — разгромить нем. 1ТА 
гр. армий «Юг» (Г. Рундштедт). В рез-те

РОСТОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
17 ноября-2 декабря 1941г.

Направления ударов немецко-фашистских войск 
Направления ударов советских войск 
Контрудары немецко-фашистских войск

_ _ _ Положение советских войск 23-26 ноября 
===== Линия фронта к исходу 2 декабря 
Сокращения: бол-Болыиекрепинская.У.-Чалтырь

Р. н. о. нем. 1ТА была отброшена к 3. 
от Ростова на 60—80 км. Войска Юж. 
фронта не допустили прорыва пр-ка на 
Кавказ и положили начало контрнаступле
нию Сов. Армии 1941. Р. н. о. готовилась 
в ходе тяж. боёв и осуществлялась при 
отсутствии превосходства сов. войск в 
живой силе и остром недостатке танков. 
РОСТОВСКАЯ ОБОРОНЙТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1941, 5—16.11, войск Юж. 
фронта (ген.-п. Я. Т. Черевиченко) и 56-й 
отд. армии во время Вел. Отеч. войны. 
Цель — отразить наступление нем.-фаш. 
войск — 1ТА, части сил 17А и итал. экспе

диц. корпуса нем. гр. армий «Юг» (Г.Рунд- 
штедт) на ростов, направлении. В рез-те 
упорной обороны и героизма сов. войск 
были сорваны планы пр-ка по окружению 
войск Юж. фронта и прорыву на Кавказ. 
В успехе Р. о. о. решающее значение 
имела умелая орг-ция противотанк. обо
роны на направлении гл. удара пр-ка, 
обладавшего значит. превосходством 
в танках, в полосе 9А (Ф. М. Харитонов). 
РОСТОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, 1.1— 
18.2, войск Юж. фронта (ген.-п. 
А. И. Ерёменко, с 2.2 ген.-л. Р. Я. Мали
новский) при содействии Закавк. (с 24.1 
Северо-Кавк.) фронта во время Вел. 
Отеч. войны. Цель — разгромить нем.- 
фаш. войска (соед. опер. гр. «Холлидт»

РОСТОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1 января-18 февраля 1943 г.

75 0 75 150 км

■ .. . Линия фронта к исходу 31 декабря 
f | Направления ударов советских войск 

£zs>=t> Контрудары немецко-фашистских войск 
— — — - Положение советских войск к исходу 3 февраля
.......Линия фронта к исходу18 февраля
Сокращения :5.-Батайск, Нотелм.-Котел ьникОвскИЙ.Л/.Я.-Мат- 
веев Курган./7.-Приютное.Ццлг.-Цимлянская

и 4ТА гр. армий «Дон», Э. Манштейн) 
на Ниж. ДоНу, освободить Ростов и отре
зать тем самым пути отхода сев.-кавк. 
группировке пр-ка: Войска фронта усту
пали пр-ку в танках и авиации и испы
тывали недостаток в боеприпасах и др. 
материальных средствах. В рез-те Р. о. 
сов. войска, используя общую благоприят
ную стратег, обстановку на юж. крыле 
сов.-герм, фронта, нанесли гр. армий 
«Дон» серьёзное поражение, продвину
лись на 300—450 км, но перерезать пр-ку 
пути отхода с Сев. Кавказа не удалось. 
РОСТОПЧИН Фёдор Васильевич 
(1763—1826), рус. генерал от инф-и 
(1812). В 1799—1801 фактически руково
дил коллегией иностр. дел. В 1812 глав
нокоманд. (воен. губернатор) в Москве, 
с нач. Отеч. войны 1812 нач-к ополчен
ских формирований 1-го округа, выпус
кал антифранц. листовки («афишки»), 
с 1814 чл. Гос. совета.
РОТА (от нем. Rotte — толпа, отряд), 
осн. такт, подразделение в ВС боль
шинства гос-в. М.б. стрелк. (мотострелк.), 
пех. (мотопех.), танк., миномёт., радио
техн., сап., автомоб., мор. пехоты, 
штабной и др.Р. входят в состав баталь
онов (полков) или являются отдельны
ми. Впервые созданы в кон. 15 — нач. 
16 в. в наёмных армиях Зап. Европы, в 
России — в 30-х гг. 17 в. В ВС СССР 
в нач. 80-х гг. мотострелк. Р. состоит из 
упр. и 3 мотострелк. взводов. Имеет на 
вооружении — автоматич. стрелк. ору
жие, гранатомёты, зен. средства, БМП 
(БТР). Танк. Р. состоит из упр. и 3 
танк, взводов. В армии США пех. (мо
топех.) Р. состоит из упр., 3 пех. (мото
пех.) взводов и миномёт, взвода. В ней 
имеется 171 (189) ч., 140 (156) винтовок,

6(15) пулем., 6(6) безоткат. противо
танк. ружей (90-мм), 3(3) миномёта
(81-мм), 0(15) БТР и др. Танк. Р. состоит 
из 3 взводов по 5 танков. Р. огневой 
поддержки (145 ч.) включает развед., 
миномёт., противотанк. взводы и 3 сек
ции (управления, радиолокац. станций 
и ЗУРО — зен. управл. ракет, оружия). 
Имеет на вооружении: 115 винтовок, 
4106,7-мм самох. миномёта, 12 пуск, 
установок ПТУР, 5 перенос, зен. ракет, 
комплексов «Редай», 4 РЛС и 13 БТР. 
РОТА (Rota), междунар. аэродром США 
у нас. пункта Рота на одноим. острове 
Марианских о-вов в Тихом ок. ВПП 
дл. 2000 м.
РОТА (Rota), ВМБ и быв. пункт бази
рования АРПЛ США в Испании, в сев. 
части Кадисского зал. Атлантического 
ок.; опорная база амер. 6-го флота. Пл. 
акватории ок. 25 км2. В гавани 3 пирса 
дл. по 350 м с глуб. до 12 м. Аэродром с 
ВПП дл. ок. 4000 м, узел связи. В ию
ле 1979 пункт базирования АРПЛ был 
эвакуирован из Р. Связана трубопро
водами дл. ок. 860 км с др. амер. воен. 
базами в Испании.
РОТМИСТР (от нем. Ritt — отряд ка
валеристов и Meister — нач-к), офицер, 
звание (чин) в кав-и рус. и нек-рых 
иностр. армий; соответствовало званию 
(чину) капитана в пехоте и есаула в 
казачьих войсках. В России введено в 
30-х гг. 17 в. в кон. полках «нового строя», 
упразднено в 1917. Существует в чехосл. 
Нар. армии и нек-рых др. армиях. 
РОТМИСТРОВ Павел Алексеевич 
(1901—82), гл. маршал бронетанк. войск 
(1962), Герой Сов. Союза (1965). Чл. 
КПСС с 1919. В Сой. Армии с 1919. 
Окончил Воен. акад.
им. М. В. Фрунзе 
(1931), Воен. акад.
Генштаба (1953).
Участник Гражд. вой
ны. С 1931 в шта
бах див. и армии, 
ком-р стрелк. полка, 
на преподават. ра
боте в акад. В сов.- 
финл. войну 1939—
40 ком-р танк, б-на, 
нач-к штаба танк, 
бригады, с 1940 зам.
ком-ра танк. див. В Вел. Отеч. войну 
нач-к штаба мех. корпуса, ком-р гв. танк, 
бригады, корпуса, с 1943 команд. 5-й 
гв. танк, армией, с 1944 зам. команд, 
бронетанк. и мех. войсками Сов. Армии. 
После войны команд, бронетанк. и мех. 
войсками Гр. сов. войск в Германии, за
тем — Д. Востока, с 1948 на преподават. 
работе в Воен. акад. Генштаба, с 1958 
нач-к Воен. акад. бронетанк. войск. 
В 1964—68 пом. мин. обороны. С 1968 
в Гр. ген. инсп. МО СССР.
РбТНЫЙ МЕДИЦЙНСКИЙ пост, 
оборудуется в ротном опорном пункте 
сан. инструктором роты для оказания 
мед. помощи, врем, размещения и укры
тия раненых при задержке эвакуации на 
б-ный (полк.) мед. пункт. На Р. м. п. 
создаётся запас перевязоч. материала, 
воды, а в зимнее время принимаются ме
ры по обогреву раненых.
РОТНЫЙ ОПОРНЫЙ ПУНКТ, см. 
Опорный пункт.
РОТН Ы Й П РОТИ ВОТАН ко в ы й
ОПОРНЫЙ ПУНКТ, см. Опорный 
пункт.
РОТТЕРДАМ (Rotterdam), город, торг.- 
финанс. и индустр. центр страны, круп
нейший порт и ВМБ Нидерландов в 
дельте р. Рейн. Дл. прич. фронта св. 
33 км. Порт может принять одновремен-



но до 300 мор. судов, отд. бассейны его 
доступны для судов с осадкой до 20 м. 
Судостроит. и судорем. предприятия. 
На Р. базируются корабли и части мор. 
пехоты нидерл. ВМС, корабли ВМС 
др. стран НАТО. Грузооборот порта 
278 млн. т (1980, 1-е место в мире). 
РОЧЕНСАЛЬМСКОЕ СРАЖЁНИЕ 
1789, 13(24).8, между греб, флотами
России и Швеции в Финском зал. во вре
мя рус.-швед. войны 1788—90. Рус. 
флот (К. Нассау-Зиген, 86 кор., 1283 
пушки) атаковал швед, флот (Эренс- 
верд, 62 кор., 783 пушки и 24 транспор
та) на Роченсальмском рейде (близ совр. 
Котки) с двух направлений и одержал 
над ним победу. Шведы потеряли 13 кор. 
и 24 транспорта, русские — 2 кор. Швед, 
армия, лишившись поддержки с моря, 
отошла на 3.
РУАН (Rouen), город, административный 
центр департамента, кр. речной и мор. 
порт Франции на р.Сена, 107 км от устья. 
Порт включает бассейны и причалы у бе
регов реки. Дл. прич. фронта 15 км с глуб. 
до 11 м. Судостроит. верфи, 4 плавдока. 
Грузооборот порта 20,6 млн. т (1979). 
руАнда (Руандийская Республика) 
(Ruanda, Rwanda; Rdpublique Rwan- 
daise), гос-во в Центр. Африке (карту 
см. на вклейке к с. 384 —385). Пл. 
26,4 тыс. км2. Нас. 5,28 млн. ч. (1981), 
в осн. афр. народность баньяруанда. 
Офиц. языки — киньяруанда и фран
цузский. Офиц. религия — католиче
ская, ок. 60% верующих придерживают
ся местных традиц. верований. Столица — 
г. Кигали. 10 префектур. Глава гос-ва — 
президент, он же глава пр-ва и мин. обо
роны. Законодат. власть — у президента 
и 1-палат. Нац. совета развития, испол
нит.— у президента и пр-ва. В 19 в. 
завершилось формирование централиз. 
гсс-ва на тер. Р. С кон. 19 — нач. 20 в. 
колония Германии. После 1 мир. войны 
подмандатная, в 1946—62 подопечная 
тер. Бельгии. С 1.7.1962 независимая 
республика. В июле 1973 к власти при
шел Комитет за мир и нац. единство 
(распущен в 1976). Принята новая кон
ституция (1978). Р. чл. ОАЕ, ОКАМ, 
участвует в Движении неприсоединения. 
Дипл. отношения с СССР— с 17.10.1963.

Р. занимает зап. часть Вост.-Афр. 
плоскогорья, преоблад. выс. 1500—1800 м 
(высшая точка страны влк. Карисимби, 
4507 м). Климат экватор, муссонный; 
ср.-мес. темп-ра от 17—18 °C (июнь — 
июль) до 20—21 °C (сент.— окт.); осад
ков от 900 мм на В. до 1500 мм на 3. 
в год. Речная сеть густая, гл. река — 
Кагера, др. реки несудоходны, с порога
ми. Кр. озеро — Киву (частично в Р.). 
Раст, в осн. саванная. Кр. месторождения 
олова, вольфрам, и бериллиевых руд, зо
лота, газа. Р.— экономически отсталая 
аграр. страна. Значит, позиции занимает 
иностр. (в осн. бельг.) капитал. В с. х-ве 
95,5% нас. (1979); выращиваются кофе, 
чай, пиретрум (экспорт), маниок, батат, 
бобы, бананы (внутр. потребление). 
Животноводство. Развивается горнодоб. 
пром-сть. Денеж. ед.— руандийский 
франк — 100 сантимам. Ж. д. нет, дл. 
автодорог св. 6 тыс. км (1981). Су дох-во 
по оз. Киву. Междунар. аэропорт в Ки
гали.

Вооруж. силы (3,65 тыс. ч., 1980) имеют 
неск. подразд., вооруж. в осн. стрелк. 
оружием иностр. произ-ва. Военизир. 
формирования (жандармерия) 1,2 тыс. ч. 
РУБЁЖ БЕЗОПАСНОГО удаления, 
усл. линия на местности, проходящая 
на миним. расстоянии от намеч. р-нов 
разрывов (точек падения) своих боепри

пасов, на к-ром л/с передовых подразд. 
своих войск не получает поражений. 
РУБЁЖ БОМБОМЕТАНИЯ, условная 
линия на местности, по достижении к-рой 
осуществляется сбрасывание бомб с ЛА. 
Определяется с учётом высоты и скорос
ти полёта Л А, баллистич. характеристик 
бомб, скорости ветра на высоте полёта 
и направления захода на цель. Р. б. уда
лён от цели на величину относа бомбы. 
РУБЁЖ ВВбДА В БОЙ (сражение), 
усл. линия, с к-рой 2-й эш. или резерв 
начинают боевые действия. Устанавли
вается ком-ром (команд.) в решении и 
уточняется в ходе боя (опер-и). 
РУБЁЖ ВСТРЁЧИ, 1) усл. линия, на 
к-рой предполагается или состоялась 
встреча своих войск, наступающих 
(выдвигающихся) навстречу друг другу. 
Назначается при действиях на окруже
ние пр-ка, расчленении или уничтожении 
его окруж. гр-к, при выходе войск 
из окружения, при наступлении навстре
чу десантам; 2) полоса (участок) местнос
ти, где предполагается или произошло 
столкновение войск сторон в ходе встреч
ного боя (сражения).
РУБЁЖ ДЫМОПУСКА, участок мест
ности, с к-рого осуществляется дымопуск 
при постановке дымовой завесы.
РУБЁЖ ЗАГРАДИТЕЛЬНОГО ОГНЯ, 
усл. линия на местности, по к-рой подго
тавливается и ведётся заградит, огонь 
ствольной арт-и и миномётов. Назнача
ется на пути движения атакующих (контр
атакующих) танков и пехоты пр-ка. 
РУБЁЖ МИНЙРОВАНИЯ, участок 
местности, назнач. для установки минных 
полей и разрушения отд. объектов (мос
тов, виадуков и т. п.) в целях задержки 
продвижения пр-ка и нанесения ему по
терь.
РУБЁЖ ОБНАРУЖЁНИЯ И ВЫЯВ-

ЛЁНИЯ, полоса акватории, в пределах 
к-рой осуществляется обнаружение ВМС 
пр-ка, определяется их состав, направ
ление движения и скорость хода. 
РУБЁЖ ОБНАРУЖЁНИЯ И ОПОЗ
НАВАНИЯ, плоскость в возд. прост
ранстве (усл. линия на местности, аква
тории), соответств. месту нахождения 
Л А (назем, или надвод. объектов) в мо
мент их обнаружения и установления при
надлежности с заданной вероятностью. 
Служит для определения и регулирова
ния степени боевой готовности средств 
борьбы с возд., косм., надвод. и назем, 
целями.
РУБЁЖ ОБОРбНЫ, см. Оборонитель
ный рубеж3 Армейский рубеж обороны, 
Фронтовой оборонительный рубеж. 
РУБЁЖ ОГНЕВбГО ВАЛА, усл. ли
ния на местности, по к-рой подготавли
вается и ведётся огонь арт-и в системе 
огневого вала. Осн. Р. о. в. назначаются 
по линиям расположения опорных пунк
тов, траншей, позиций противотанк. 
средств пр-ка и др. целей; между осн. 
рубежами назначаются промежуточные. 
РУБЁЖ ОПОВЕЩЁНИЯ, усл. линия, 
при подходе к к-рой возд. пр-ка начина
ется оповещение о нём войск и объек
тов. Удаление Р. о. от своих войск и объек
тов зависит от дальности обнаружения 
возд. целей, времени на определение их 
координат и направления полёта, а также 
на передачу сигналов оповещения. 
РУБЁЖ ОТКРЫТИЯ ОГНЯ (прекра
щения огня) на полигонах, стрельби
щах, усл. линия на местности, по дости
жении к-рой разрешается (запрещается) 
ведение огня из всех видов оружия. Ру
беж открытия огня обозначается красны
ми флагами (фонарями), рубеж прекра
щения — белыми.

РОЧЕ-РУБЕ 641
РУБЁЖ ОТХОДА КОНЕЧНЫЙ , послед
ний оборонит, рубеж, назнач. для заня
тия (занимаемый) при отходе. На Р. о. к. 
войска выводятся в гр-ке, соответств. 
характеру предстоящих действий (см. 
также Промежуточный рубеж).
РУБЁЖ ПЕРЕХВАТА ВОЗДУШНЫХ 
ЦЁЛЕЙ , ож.Рубеж уничтожения воздуш
ных целей.
РУБЁЖ ПЕРЕХбДА В АТАКУ, усл. 
линия на местности, с к-рой войска в бое
вом порядке начинают атаку. Назнача
ется возможно ближе к пр-ку с таким рас
чётом, чтобы атакующие подразд. достиг
ли переднего края обороны в назнач. 
время «Ч».
РУБЁЖ ПОДЪЁМА ИСТРЕБЙТЕЛ ЕЙ,
усл. линия на местности, выход на к-рую 
возд. пр-ка определяет момент подачи 
команды истребителям на запуск двига
телей.
РУБЁЖ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СО
СРЕДОТОЧЕНИЯ ОГНЯ (ПСО), усл. ли-
ния на местности, проходящая по опорным 
пунктам, противотанк. средствам, пунк
там управления и др. целям (объектам) 
пр-ка, по к-рым подготавливается и ве
дётся огонь ствольной арт-и и миномётов 
в системе ПСО.
РУБЁЖ ПРИКРЫТИЯ, усл. линия на 
местности, где располагаются и ведут 
бой подразд., выделенные для прикрытия 
выхода из боя и отхода гл. сил. Р. п. 
обычно является линия соприкосновения 
сторон к началу выхода из боя. 
РУБЁЖ ПУСКА РАКЁТ, усл. линия на 
местности, по достижении к-рой авиац. 
Л А осуществляют пуск ракет по назем, 
(надвод.) цели. Определяется с учётом 
дальности полёта ракеты, особенностей 
её системы управления, типа, высоты и 
скорости полёта ЛА, а также факторов, 
влияющих на полёт ракеты (плотность 
воздуха и др.).
РУБЁЖ РАДИОЛОКАЦИОННОГО 
ОБНАРУЖЁНИЯ, усл. линия на мест
ности, акватории или в возд., косм, 
пространстве, с выходом на к-рую це
лей (объектов) пр-ка они обнаруживают
ся РЛС с заданной вероятностью. Удале
ние рубежа зависит от типа РЛС, харак
тера целей и условий обнаружения. 
РУБЁЖ РАЗВЁРТЫВАНИЯ, 1) усл. ли- 
ния на местности, с к-рой части (подразд.) 
перестраиваются из походного порядка в 
предбоевой или из предбоевого порядка в 
боевой. Р. р. назначается для войск, 
переходящих в наступление с выдвиже
нием из глубины, выдвигающихся для 
встречного боя (сражения), для нанесе
ния контрударов (контратак); 2) рубеж, 
на к-ром противотанковый резерв раз
вёртывается в боевой порядок и отражает 
атаку (контратаку) танков пр-ка. 
РУБЁЖ РЕГУЛЙРОВАНИЯ, усл. ли 
ния на местности, на к-рую войска, со
вершающие марш по неск. маршрутам, 
должны головами колонн выходить в 
определ. время. При наступлении с вы
движением войск из глубины Р. р. служат 
также рубежи развёртывания в б-ные, 
ротные и взводные колонны. В пре двоен, 
годы и во время Вел. Отеч. войны с ана
логии. целью назначались уравнит. ру
бежи.
РУБЁЖ СЛАВЫ, комплекс мемориаль
ных сооружений вдоль бывшей линии 
обороны сов. войск под Москвой, откуда 
они в нач. дек. 1941 перешли в контрна
ступление (см. Битва под Москвой 1941 — 
1942). Включает памятники сов. воинам, 
партизанам, нар. ополченцам и оборонит.
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сооружения воен. времени. В Р. С. вклю
чены также памятники Огеч. войны 1812, 
находящиеся в тех же местах, включая 
Бородинское поле. Общая протяжён
ность Р. С. ок. 550 км. Все памятные 
ансамбли, сооружения и монументы 
предполагается объединить дорогами 
и системой лесопарков (см. также Зелёный 
пояс Славы).
РУБЁЖ СПЁШИВАНИЯ, усл. линия 
(полоса) на местности, при достижении 
к-рой мотострелк. подразд. начинают 
покидать БМП (БТР) для выхода на 
рубеж атаки в пешем порядке.
РУБЁЖ УНИЧТОЖЁНИЯ ВОЗДУШ
НЫХ ЦЁЛЕЙ, усл. линия на местности, 
до достижения к-рой возд. пр-ком плани
руется перехват и уничтожение его бое
вых средств самолётами-истребителями. 
РУБИКОН [Rubiko(n)], река на Апен
нинском п-ове; до 42 до н. э. граница 
между Италией и рим. пров. Цизальпин
ская Галлия. В 49 до н. э. управлявший 
этой провинцией проконсул Ю. Це
зарь нарушил закон, по к-рому прокон
сулы не имели права переходить с вой
ском границу Италии, перешёл с вой
ском Р. и начал гражд. войну. Отсюда 
выражение «перейти Р.», означающее 
принятие бесповоротного решения. 
Р^БКА, 1) спец, служебное помещение 
на корабле для размещения КП и боевых 
постов. По предназначению каждая Р. 
имеет своё название: боевая, ходовая, 
рулевая, штурманская, гидроакустиче
ская, радиорубка и т. д. Р. оборудует
ся соответств. аппаратурой, приборами, 
техн. средствами. Боевая Р. находится в 
верх, части надстройки корабля, обору
дуется средствами управления. Из неё 
ком-р управляет кораблём в бою. На над
вод. кораблях она обычно бронирована. 
На совр. кораблях решение аналог, за
дач осуществляется с гл. командного 
пункта (ГКП), размещ. внутри корпуса 
корабля; 2) равнопрочная с прочным 
корпусом ПЛ конструкция, возвышаю
щаяся в средней его части, является пе
реход. звеном между прочным корпусом 
и ход. мостиком; 3) помещение в гондоле 
дирижабля для приборов управления. 
РУБб Франц Алексеевич (1856—1928), 
рус. живописец-баталист, действит. чл.
Петерб. акад. художеств (1910). Полотна 
батального жанра: «Дарьяльское ущелье», 
«Раненый», «Переправа», «Битва при 
Кушке» и др. Отдавал предпочтение па
норамной живописи, создал первую в 
России панораму «Штурм аула Ахульго». 
Наиболее значит, произведения: панора
мы «Оборона Севастополя» и «Бородин
ская битва».
РУБ-ЭЛЬ-ХАЛИ, пустыня в юго-вост. 
части Аравийского п-ова, во впадине 
между горами зап., юж. и вост. побере
жий. Дл. с 3. на В. ок. 1200 км, с С. на Ю. 
500 км, пл. ок. 650 тыс. км2. Равнина выс. 
от 100—200 м на В. до 500—1000 м на 3.; 
80% тер.— подвижные пески, образую
щие барханы выс. до 150—200 м, гряды 
и отд. массивы; на В. солончаки; местами 
каменистые равнины. Осадков менее 
50 мм в год, нередко не выпадают по 
неск. лет подряд. Постоян. поверхност
ного стока нет, грунт, воды залегают 
глубоко. Раст, разрежена. На окраинах 
пустыни редкие оазисы.
РУДАКОВ Михаил Васильевич (1905— 
1979), ген.-лейтенант (1944). Чл. КПСС с 
1926. В Сов. Армии с 1923. Окончил Воен
но-полит. акад. им. В. И. Ленина (1938), 
Воен. акад. Генштаба (1952). С 1926 на

парт.-полит. работе, с 1939 военком 
стрелк. корпуса, нач-к политотдела армии. 
В Вел. Отеч. войну чл. Воен. совета ар
мии, с 1942 нач-к политупр. Юго-Зап. 
(3-й Укр.), с 1944 чл. Воен. совета 3-го 
и 1-го Прибалт, фронтов, Землан декой гр. 
войск. После войны чл. Воен. совета 
воен. округа, с 1946 нач-к упр. кадров 
Гл. политупр. ВС, с 1952 чл. Воен. совета 
ВВС, зам. и 1-й зам. нач-ка ГУК МО 
СССР. В 1956—69 на парт.-полит. работе 
в ввузах.
РУДЁНКО Сергей Игнатьевич (р. 1904), 
маршал ав-и (1955), Герой Сов. Союза 
(1944). Чл. КПСС с 1928. В Сов. Армии 
с 1923. Окончил Военно-возд. акад. им.

Н. Е. Жуковского 
(1932) и её операт. 
ф-т (1936). С 1927 
лётчик, с 1932 ком-р 
эск., полка, бригады, 
зам. ком-ра и ком-р 
авиадив. В Вел. Отеч. 
войну ком-р авиа
див., команд. ВВС 
армии и Калинин, 
фронта, зам. команд. 
ВВС Волховского 
и Юго-Зап. фронтов, 
с окт. 1942 команд.

ШВА. С 1948 команд. ВДВ, с 1950 — 
дальней авиацией — зам. главнокоманд. 
ВВС, с 1953 нач-к гл. штаба и 1-й зам. 
главнокоманд. ВВС. С 1968 нач-к Военно- 
возд. акад. С 1973 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР. Канд, в чл. ЦК КПСС в 1961—66. 
Деп. Верх. Совета СССР 2, 6-го созывов. 
РУДНЕВ Всеволод Фёдорович (1855— 
1913), герой рус.-япон. войны 1904—05, 
контр-адмирал (1905). Окончил Мор. 
уч-ще (1873). В 1880—83 совершил круго
светное плавание на крейсере «Африка». 
С 1900 пом. ком-ра воен. порта в Порт- 
Артуре, с 1903 ком-р крейсера «Варяг», 
героически сражавшегося с превосходив
шими мор. силами пр-ка в 1-й день 
рус.-япон. войны (Чемульпинский мор. 
бой); в 1904—05 ком-р броненосца «Анд
рей Первозванный».
РУДНЕВ Николай Александрович 
(1894—1918), активный участник Гражд. 
войны. Чл. КПСС с 1917. В Сов. Армии с 
1918. В дни Окт. рев-ции в Харькове 
избран ком-ром полка, чл. ВРК. В Гражд. 
войну командовал Лебединским участком 
фронта, войсками Харьковского р-на, 
затем зам. наркома по воен. делам 
Донецко-Криворожской республики,
нач-к штаба 5-й Укр. сов. армии, Цари
цынского участка фронта СКВО. Смер
тельно ранен в бою.
РУДНЕВ Семён Васильевич (1899— 
1943), один из организаторов партиз. 
борьбы на Украине в годы Вел. Отеч. 
войны, ген.-майор (1943), Герой Сов. 
Союза (1944, поем.). Чл. КПСС с 1917. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Военно- 
полит. акад. (1929). Участник штурма 
Зимнего дворца и Гражд. войны. С 1929 
комиссар полка, бригады, нач-к полит
отдела укрепл. р-на. С 1940 пред. Пу- 
тивльского районного совета Осоавиахи
ма. В Вел. Отеч. войну ком-р партиз. 
отряда в Сумской обл., комиссар партиз. 
соед. С. А. Ковпака. Погиб в бою. 
рУдненско-хингАнская СТРЕЛ
КОВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована в 
авг.— нояб. 1941 в Томской обл. как 366 
сд. В составе войск Волхов., Ленингр., 
Зап., Калинин., 1-го Прибалт, и 3-го 
Белорус, фронтов участвовала в Любан
ской, Синявин., Великолук., Смолен., 
Белорус., Восточно-Прус. опер-ях. В со
ставе войск Забайкальского фронта 
участвовала в Маньчжур, опер-и. За

боевые заслуги преобразована в 19 гв. сд. 
(17.3.1942), удостоена почёт, наимен. 
Рудненской (29.9.1943) и Хинганской 
(20.9.1945), нагр. орд. Ленина, Кр. Зна
мени и Суворова; св. 17 тыс. её воинов 
нагр. орденами и медалями, 6 при
своено звание Героя Сов. Союза. 
РОДНЫЕ ГбРЫ (чеш. Krusne hory, 
нем. Erzgebirge), гор. хребет на границе 
ЧССР и ГДР. Дл. ок. 150 км. Ср. выс. 
800—1000 м (макс. 1244 м, г. Клиновец). 
Гребень хребта плоский и полого-волни
стый, с отд. скалистыми вершинами-остан
цами. Юго-вост. склон крутой, сев.-зап. 
пологий. Склоны лесистые, изрезаны 
густой сетью рек. Месторождения вольф
рама, цинка, висмута и др. Термальные 
источники. Р. г. пересечены 2 жел. и 
неск. автомоб. дорогами.
РУЖАНСКИЙ ПЛАЦДАРМ СОВ. войск 
на зап. берегу р. Нарев, у местечка 
Ружан, сев. Варшавы. Захвачен 4.9. 
1944 48А (П. Л. Романенко) 1-го Бело
рус. фронта. К 4.11.1944 был расширен 
до 43 км по фронту и 20 км в глубину. 
Сыграл важную роль при проведении 
Млавско-Эльбингской опер-и 1945. 
РУЖЬЁ, тип ручного огнестр. или 
пневматич. оружия. Огнестрельные Р. 
бывают боевыми и охотничьими. Боевые 
Р. (пищаль, петриналь, аркебуза, ку- 
леврина) появились в 14—15 вв.; в 16 в. 
широко применялись фитильные Р. 
(мушкеты). С созданием ударно-кремнё
вого замка (16 в.) и штыка (17 в.) утвер
дился тип гладкоствольного дульноза
рядного Р., ставшего осн. видом оружия 
пехоты до 40-х гг. 19 в. (см. Кремнёвое 
оружие). Использовались также дульно
зарядные нарезные Р. (штуцера). Даль
нейшее совершенствование Р. связано с 
применением капсюля (см. Капсюльное 
оружие). Во 2-й пол. 19 в. дульнозарядные 
Р. были заменены казнозарядными (вин
товками). Вовремя 2-й мир. войны широко 
использовались противотанковые ружья.

Духовое Р., 1) вид совр. спорт, оружия, 
выстрел из к-рого производится с по
мощью сжатого воздуха (см. Пневмати
ческое оружие)', 2) метательная трубка, 
древнее ручное метат. оружие, выбрасы
вавшее стрелы под давлением вдуваемого 
стрелком воздуха на 30—50 м.

Игольчатое Р., казнозарядное нарезное 
Р. с бумажным унитарным патроном, вос
пламенявшимся при проколе капсюля

6-линейное игольчатое ружьё обр. 1867 
системы Карле (Россия) (разрез казён

ной части).

спец, иглой затвора. Первое игольчатое 
Р. разработано И. Дрейзе и принято на 
вооружение прус, армии в 1840. По срав
нению с дульнозарядными Р. обладало 
большей скорострельностью (в 4—5 раз) 
и могло перезаряжаться стрелком из 
любого положения. Игольчатые Р. со
стояли на вооружении французской 
(системы А. Шаспо), русской (винтовка 
системы Карле) и др. армий.

Охотничье Р., ружьё спец, конструк
ции для любительской и промысловой 
охоты, а также для спорт.' стрельбы на 
стенде. Стрельба ведётся дробью, кар-



Охотничьи гладкоствольные ружья: 1 — 
одноствольное бескурковое ИЖ-18 (СССР); 
2 — одноствольное магазинное самозаряд
ное МП-21 (СССР); 3 — двуствольное бес
курковое «Меркель» с вертикально спарен

ными стволами (ГДР).

течью и спец, свинцовыми пулями. 
Охотничьи Р. бывают одно-, дву-и трёх
ствольными; гладкоствольными, нарез
ными и комбинированными.
РУЖЬЁ ВЕТРОВОЕ, крупнокалиберное 
ружьё, смонтир. на станке с угломером 
для строго вертик. стрельбы. Имеет 
дневные и ночные зондировочные патро
ны. Предназначается для определения 
скорости и направления ветра в пределах 
активного участка траектории полёта 
неуправл. такт, ракет (по отклонению 
ср. точки падения пуль от точки стояния 
ружья).
РУЗВЕЛЬТ (Roosevelt) Франклин Де
лано (1882—1945), президент США
(1933—45). С 1928 губернатор шт. Нью- 
Йорк. Будучи президентом, провёл ряд 
реформ, получивших назв. «новый курс». 
В 1933 пр-во Р. установило дипл. отно
шения с СССР. С нач. 2 мир. войны вы
ступил за поддержку Великобритании, 
Франции и с июля 1941 — СССР в их 
борьбе с фаш. Германией. Внёс значит, 
вклад в создание антигитлер. коалиции. 
Придавал большое значение созданию 
ООН и послевоен. междунар. сотрудни
честву, в т. ч. между СССР и США. Уча
ствовал в работе Тегеранской (1943) и 
Крымской (1945) конференций, высоко 
оценивал мужество сов. народа в войне. 
РАЗВЕЛ ЬТ-РОДС (Roosewelt Roads), 
ВМБ ВМС США на о. Пуэрто-Рико, 
10 км юж. г. Фахардо. Пл. тер. и аквато
рии св. 2 км2. Дл. прич. фронта ок. 3 км 
с глуб. до 12 м. Судорем. з-д обеспечивает 
ремонт кораблей всех классов. 
Р^ЗСКИИ Николай Владимирович 
(1854—1918), рус. генерал от инф-и 
(1909). Окончил Акад. Генштаба (1881). 
Участник рус.-тур. войны 1877—78.
В рус.-япон. войну 1904—05 нач-к штаба 
2-й Маньчжурской армии. В 1906—09 
ком-р арм. корпуса. С 1909 чл. Воен. 
совета при воен. мин., пом. команд, вой
сками воен. округа. Один из авторов По
левого устава 1912. В 1 мир. войну ко
манд. ЗА, Сев.-Зап. фронтом, 6А и Сев. 
фронтом.
РУКАВЙШНИКОВ Николай Николае
вич (р. 1932), лётчик-космонавт СССР, 

дважды Герой Сов. 
Союза (1971, 1974), 
Герой МНР, Герой 
НРБ. Чл. КПСС 
с 1970. Окончил 
Моек. инж.-физ. ин-т 
(1957). Совершил 3 
косм, полёта: в апр. 
1971 в кач-ве ин
женера-исследователя 
на КК «Союз-10» и 
орбитальной станции 
«Салют», в дек. 1974 
в кач-ве бортинже

нера на КК «Союз-16», в апр. 1979 в 
кач-ве ком-ра КК «Союз-33» (совм. 
с Г. И. Ивановым, НРБ).

РУКОВОДСТВО, уставной документ, 
содержащий указания и требования 
по^ вопросам ведения боевых дейст
вий, боевой подготовки, устройства 
и эксплуатации воен. техники, хранения 
воен. имущества, ведения служеб. пере
писки и делопроизводства.
РУКОВОДСТВО ВОЙСКАМИ , см. 
Управление войсками.
РУКОВОДСТВО ПОЛЁТАМИ , меро
приятия и действия по обеспечению вы
полнения экипажами Л А поставл. задач 
и безопасности полётов. Включает: уп
равление движением ЛА на земле и в 
воздухе; информацию экипажей Л А об 
изменениях возд., назем., метеорол., 
орнитологической, радиац. и навигац. 
обстановки; контроль готовности запас, 
аэродромов, связи и радиотехн. обеспе
чения. Р. п. осуществляется с коман дно- 
диспетчер. пункта (КДП), а также со 
старт, командного пункта (СКП). 
РУЛЕВбЕ УСТРОЙСТВО, механиз
мы, приборы и устройства, обеспечиваю- 
щие поворот корабля (судна) на ходу. 
Включает рулевую машину, приводы, 
руль, приборы управления и контроля 
выполнения команд. Работа Р. у. может 
осуществляться в автоматич. режиме от 
авторулевого и вручную.
РУЛЕВОЙ РАКЁТНЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ, 
см. Ракетный двигатель.
РУЛЬ, 1) Р. корабля (судна) — поворот
ная вертик. пластина обтекаемой формы, 
располож. в корме (иногда и в носовой 
части); служит для изменения и удер
жания направления движения корабля 
(судна). На ПЛ, кроме Р. для управле
ния в надвод. плавании, имеются также 
носовые и кормовые Р. для управления 
под водой; 2) Р. Л А — подвижная по
верхность, создающая аэродинамич. си
лы и моменты для управления ЛА в возд. 
пространстве. Различают Р. высоты, на
правления, крена. М. б. также газо
вые Р.
РУМБ (англ, rhumb), 1) направление 
к точкам видимого горизонта относит, 
стран света или угол между двумя таки
ми направлениями; 2) единица измере
ния. В геодезии Р.— угол между мери
дианом и направлением на избранную 
точку, отсчитываемый от меридиана в обе 
стороны от 0 до 90°; в мор. навигации — 
мера угла окружности горизонта, раздел, 
на 32 Р. (в метеорологии — на 16). 
РУМЧЁРОД, май 1917 —май 1918, 
ЦИК Советов Рум. фронта, Черномор, 
флота и Одесской обл. До дек. 1917 
на контрреволюц. позициях. После пере
избрания, руководимый большевиками, 
играл важную роль в борьбе за Сов. 
власть на Ю.-З. Украины и в Мол
давии.,
РУМЫНИЯ (Социалистическая Респуб
лика Румыния, СРР) (Romania, Repub
lica Social ista Romania, RSR), социали
стич. гос-во в Юго-Вост. Европе (карту 
см. на вклейке к с. 704—705). Пл. 
237,5 тыс. км2. Нас. 22,4 млн. ч. (1981); 
румыны — св. 88% , венгры — ок. 8% . 
Офиц. язык — румынский. Большин
ство верующих — православные. Столи
ца — г. Бухарест. 40 уездов и столич. 
муниципия. Глава гос-ва — президент. 
Высший орган гос. власти и законодат. 
орган — 1-палат. Великое Нац. собрание. 
Высший постоянно действ, орган гос. 
власти — Гос. совет, пред, к-рого — пре
зидент; исполнит, орган — Сов. минист
ров. Руководящая сила об-ва — Рум. 
коммунистич. партия (РКП, осн. в мае 
1921). Важную роль в стране играет 
Фронт демократии и социалистич. един
ства (созд. в 1968). В 14 в. образова-
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лись феод, гос-ва Валахия и Молдова, 
в 16 в. они подпали под власть Осман
ской империи; в 1829 с помощью Рос
сии добились автономии, а в 1859—62 
образовали единое гос-во. В ходе русско- 
турецкой войны 1877—78 Р. стала неза
висимой. В 1916 на стороне Антанты всту
пила в 1 мир. войну. Накануне 2 мир. 
войны Р. попала в полную зависимость от 
герм, империализма, в сент. 1940 в стра
не была установлена воен.-фаш. дикта
тура. Р. присоединилась к Берлинскому 
пакту и 22.6.1941 вступила в войну 
против СССР. Разгром Сов. Армией 
нем.-фаш. войск в Ясско-Кишинёвской 
опер-и 1944 и начавшееся освобождение 
Р. Сов. Армией создали благоприятные 
условия трудящимся страны под рук. 
компартии Р. для вооруж. восстания. 
Военно-фаш. диктатура была свергнута. 
24.8.1944 Р. вступила в войну против 
фаш. Германии. В окт. 1944 по инициа
тиве РКП был создан Нац.-демократич. 
фронт. В марте 1945 образовано демо
кратии. пр-во. Парижским мирным дого
вором 1947 установлены совр. границы 
Р. 30.12.1947 была ликвидирована мо
нархия и Р. провозглашена нар. респ. 
(РНР). В стране развернулось социали
стич. стр-во. 21.8.1965 принята кон
ституция, провозглашена СРР. СРР — 
чл. СЭВ, участница Варшавского Дого
вора. Дипл. отношения с СССР установ
лены 9.6.1934, прерваны в 1941, восста
новлены 6.8.1945.

В центр, и сев. части Р. горы Вост. 
и Юж. Карпат (высшая точка — г. Мол- 
довяну, 2543 м) и Трансильванское пла
то; на 3.— Зап. Румынские горы, на 
Ю.— Нижне дунайская низм.; на Ю.-В.— 
плато Добруджа. Климат умерен., кон
тинент.; на равнинах ср. темп-ра янв. 
от 0 до —5 °C, июля 20—23 °C; осадков 
600—700 мм, в горах до 1500 мм в год. 
Речная сеть густая, гл. река — Дунай. Ок. 
27% тер.— леса, на равнинах раст. 
степная и лесостепная. Из полезных ис
копаемых наиб, значительны месторож
дения нефти и природ, газа, имеются 
кам. уголь, железо, медь, полиметаллич. 
руды, бокситы, золото, уран, сера. За 
годы социалистич. стр-ва Р. преврати
лась из отсталой аграр. страны в индуст- 
риально-аграр. с разносторонне разви
той пром-стью и кооперативным с. х-вом. 
Уд. вес социалистич. сектора в нац. до
ходе 95,5% (1980), в валовой продук
ции пром-сти 99,7%, с. х-ва — 85,6%. 
Большую роль в успехах Р. сыграло её 
сотрудничество в рамках СЭВ и воен.- 
полит. сотрудничество в Организации 
Варшавского Договора с Сов. Союзом 
и др. социалистич. странами. Ведущие 
отрасли пром-сти — машиностроение и 
металлообработка (трансп. и с.-х. ма
шиностроение, произ-во хим. и нефте- 
оборудования, станков, электротехники). 
Добываются нефть, газ, др. полезные 
ископаемые; выплавляются сталь, чу
гун, алюминий, ведётся переработка неф
ти. Развита лёг. (в т. ч. текст.), пищ., 
хим. (особенно нефтехим.), лесная и де
ревообр., кож.-обув., целлюлозно-бум. 
пром-сть. С.-х. земли занимают ок. 63% 
тер. Р., вт. ч. 44% пахотные. Ок. 69% 
пашни под зерновыми культурами, гл. 
обр. под кукурузой и пшеницей. Выра
щиваются техн. культуры (8,5% пашни), 
подсолнечник, сахар, свёкла; развиты 
огородничество, виноградарство, плодо
водство, животноводство. Денеж. ед.— 
лей = 100 баням. Дл. (тыс. км, 1981,



644 РУМЫ —РУСС
уточн. данные) ж. д.— св. 11,1, из них 
электрифицир. ок. 2,7; автомоб.— 73,4, 
в т. ч. с твёрдым покрытием 62,6. Дл. 
магистральных нефтепроводов св. 2 тыс. 
км. Тоннаж мор. торг, флота возрос до 
2 822 тыс. per. т (1981). Речное и мор. 
судох-во. Гл. порты на р. Дунай: Галац, 
Брэила; гл. мор. порт — Констанца. Меж
дунар. аэропорт — Отопень (Бухарест).

Вооруж. силы (армия СРР) включают 
СВ, ВВС и ВМФ. Верх, главнокоманд. 
ВС и пред. Совета обороны — прези
дент. Непоср. рук-во армией осущест
вляет мин. нац. обороны, парт.-полит. 
работой — высший полит, совет армии. 
На вооружении ракеты различ. классов, 
танки, арт-я, авиация, боевые корабли, 
зен. комплексы. Вооруж. силы комплек
туются в соответствии с законом о нац. 
обороне СРР. Призывной возраст для лиц 
со ср. образованием 18 лет, для осталь
ных — 20 лет. Срок службы в СВ и 
ВВС 16 мес, в ВМФ — 2 г. День армии 
СРР — 25 окт., установлен в ознамено
вание завершения освобождения Р. от 
нем.-фаш. захватчиков.
РУМЫНСКИЙ ФРОНТ 1 мировой вой
ны, 24.11 (7.12).1916 — нач. 1918. Обра
зован в связи с разгромом рум. армии 
герм, войсками в сент.— нояб. 1916. 
Включал 9, 4, 6-ю рус. армии и рум. 
войска. Осуществлял оборону юж. крыла 
рус. фронта (рубеж Кымпулунг, устье 
Дуная). Войска Р. ф. участвовали 
в летнем наступлении рус. армии 1917. 
РУМЯН ЦЕВ-ЗАДУНАЙСКИЙ Пётр 
Александрович (1725—96), рус. ген.- 
фельдмаршал (1770), полководец. С 1743 
ком-р полка. Во время Семилетней вой

ны 1756—63 ком-р 
бригады, див., отли
чился под Грос-Егер- 
сдорфом и Кунер- 
сдорфом; в 1761 во 
главе корпуса овладел 
крепостью Кольберг 
(Колобжег). В 1764— 
1796 президент Мало- 
рос. коллегии и ген.- 
губернатор Малорос
сии. В рус.-тур. вой
ну 1768—74 команд, 
армией, одержал по

беды при Рябой Могиле, Ларге и Ка
гуле. Положил начало новой тактике 
колонн и рассыпного строя. В нач. рус.- 
тур. войны 1787—91 команд, армией. Мн. 
положения Р. нашли отражение в уставах 
рус. армии и её организации.
Р^НДШТЕДТ (Rundstedt) Карл Ру
дольф Герд фон (1875—1953), ген.- 
фельдмаршал нем.-фаш. армии (1940). 
Участник 1 мир. войны, нач-к штаба кор
пуса. Сторонник милитаризма и агрес
сии. Во 2 мир. войну команд, гр. армий 
«Юг» и гр. армий «А» при нападении на 
Польшу и Францию; возглавлял гр. 
армий «Юг» на сов.-герм, фронте (до 
нояб. 1941). С 1942 по июль 1944 и 
с сент. 1944 главнокоманд. нем. вой
сками на Западе. После войны до 1949 
находился в англ, плену.
РУРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945, 23.3—
18.4, англо-амер. войск во 2 мир. войне. 
Цель — окружить и разгромить рурскую 
гр-ку нем.-фаш. войск, выйти к Эльбе 
и соединиться с Сов. Армией, расчленив 
общий фронт вермахта на две части. 
К Р. о. привлекались 21-я (Б. Монтго
мери) и 12-я (О. Брэдли) гр. армий 
(всего 51 див., 12 бригад, при поддержке 
9 тыс. боевых с-тов). Им противостояли

5-я танк, и 15-я армии нем.-фаш. гр. ар
мий «Б» (В. Модель) и часть сил 1-й па
рашютной армии (всего 29 див., 1 брига
да, 1704 боевых с-та). В ходе Р. о. союз
ные войска форсировали Рейн и к 1 апр. 
окружили в Рурском пром. р-не ок. 18 
див. пр-ка (325 тыс. ч.), к-рые 18 апр. 
сдались союзникам. Зап. фронт вер
махта, имевший ослабленные, морально 
подавленные поражениями на сов.-герм, 
фронте соединения (укомплект. на 50— 
75% ), фактически распался.
РУРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1920, март — 
апрель, вооруж. выступление трудящихся 
Рурской обл. под рук. коммунистов 
и левых «независимцев» (чл. Независи
мой с.-д. партии) против реакции (см. 
Капповский путч 1920}. В ходе Р. в. бы
ла создана Кр. армия (ок. 100 тыс. ч.), 
к-рая разгромила части капповцев. Все 
кр. города Рура перешли под контроль 
рабочих. Р. в. поддержали рабочие ряда 
др. городов Германии. Пр-во обманным 
путём навязало рабочим соглашение о 
прекращении вооруж. борьбы и, нару
шив его, с помощью войск и контррево
люц. формирований подавило Р. в. 
РУССКАЯ АРМИЯ, СВ России до Вел. 
Окт. соц. рев-ции. История Р. а. 
тесно связана с экон. и полит, разви
тием страны, с многовековой борьбой 
народов России за её целостность и неза
висимость. Стр-во Р. а. шло самостоят. 
путём, и по ряду его’вопросов Р. а. была 
впереди армий др. стран Европы, хотя и 
испытывала на себе их влияние. В период 
Киев. Руси и феод, раздробленности 
(9—15 вв.) состояла из отд. княжеских 
дружин (постоян. ядро войска) и опол
чен ий городов (княжеств). Осн. род 
войск — пехота; с И в. начинает возра
стать роль конницы, но и пехота не поте
ряла своего значения. Вооружение — 
мечи, копья, боевые ножи, топоры, луки, 
камнеметат. машины, с 12 в. также саб
ли, с 3-й четв. 14 в.— огнестр. оружие. 
Войско обычно насчитывало 15—25, ре
же 40—50 тыс. ч. В войнах этого перио
да рус. войско вело борьбу за объеди
нение вост.-слав, племён в единое гос-во, 
защиту его границ и обеспечение торгово
го пути «из варяг в греки», а также за 
независимость рус. земель (см. Свято
слава походы, Ледовое побоище, Куликов
ская битва}. С образованием централиз. 
гос-ва (15—17 вв.) рус. войско сущест
вовало в виде конного феод, поместного 
ополчения (см. Поместное войско}. 
В воен. время собиралась также посош- 
ная рать. С 16 в. появились постоянное 
пешее войско — стрельцы (см. Стрелец
кое войско} и казачьи войска (см. Каза
чество}. Значительно усилилась арт-я, 
зарождение к-рой на Руси относится 
к 1382. Вооружение — сабли, луки со 
стрелами, фитильные, затем кремнёвые 
ружья и пистолеты, арт. орудия — пуш
ки, пищали, мортиры и др. Численность 
в 16 в. до 40—50, в 17 в. св. 180 тыс. ч. 
В походе войско делилось на 5—7 пол
ков [см. Большой полк, Полк правой 
(левой} руки, Передовой полк}. Управле
ние войском осуществлялось приказами. 
В войнах 15—17 вв. рус. войско обеспечи
вало задачи укрепления и защиты гос-ва 
от внешних врагов. Решала др. жизненно 
важные задачи в интересах обеспечения 
развития страны (см. Казанские похо
ды, Ливонская война', Азовские походы}. 
В кон. 17 — нач. 18 в. Петром I в Рос
сии была создана регулярная армия, 
основанная на рекрутской повинности. 
Состояла из полевой армии (112 тыс. ч.), 
местных формирований и иррегулярных 
войск. Организационно делилась на див.

и бригады (до сер. 18 в. непостоянного 
состава) и полки (51 пех., 33 кав.). Во
оруж. пехоты — гладкоствольные ружья 
со штыком, шпаги, тесаки, ручные гра
наты; кав-и — карабины, пистолеты, па
лаши; арт-и — пушки, гаубицы, морти
ры. В армии были приняты передовые 
принципы обучения и воспитания войск, 
закреплённые Уставом воинским 1716, 
учреждены воен. школы. Управлялась 
Р. а. Военной коллегией. В сер. 18 в. 
создан Ген. штаб (1763), появилась егер
ская пехота (см. Егеря}, гаубичные ору
дия — единороги; на воен. время созда
вались корпуса и армии. Полевые вой
ска составили 172 тыс. ч. Полковод
цы П. А. Румянцев, П. С. Салтыков,
А. В. Суворов развили передовые пет
ровские традиции обучения и воспитания 
войск, что способствовало блестящим побе
дам Р. а. в Семилетней войне 1756—63 
и рус.-тур. войнах 18—19 вв. В нач. 19 в. 
в Р. а. был проведён ряд преобразований. 
Дивизии сводились в пех. (кав.) корпу
са, арт. роты — в арт. бригады. На во
оружение Р. а. в 1809 поступило более 
совершенное 7-линейное кремнёвое ружьё, 
в 1811 введён новый Воинский устав 
о пехотной службе. После учреждения 
воен. мин-ва (с 1802 по 1812 мин-во во- 
енно-сухопут. сил) были созданы поле
вые штабы и в 1812 разработано Положе
ние о полевом управлении войсками. Эти 
преобразования положительно сказались 
на Р. а., к-рая в Отеч. войне 1812 под 
команд. М. И. Кутузова разгромила ар
мию Наполеона I, считавшуюся лучшей 
в Европе. В 30—50-е гг. 19 в. вслед
ствие кризиса феод.-крепостнич. отноше
ний, отставания Р. а. в перевооружении 
нарезным оружием Россия потерпела 
поражение в Крым, войне 1853—56. Пос
ле отмены крепостного права и проведе
ния бурж. реформ (см. Реформы воен
ные 1860—70}, затронувших комплек
тование, орг-цию, вооружение, подготов
ку войск и офицер, кадров, управление 
и др. стороны Р. а., она была превращена 
в массовую бурж. армию, основанную 
на всеобщей воинской повинности. Ар
мия получила на вооружение винтовки и 
нарезные казнозаряд. пушки, были вве
дены новые уставы и наставления, реор
ганизованы средние воен.-уч. заведения. 
В воен. академиях больше внимания ста
ло уделяться практич. подготовке воен. 
специалистов (первая воен. акад. созда
на в 1832, ставшая позже акад. Геншта
ба). В нач. 20 в. Р. а. мир. времени на
считывала св. 1 млн. ч. и 3,5 млн. ч. 
обуч. запаса. На её вооружении состоя
ли лучшая в мире винтовка С. И. Мо
сина и скоростр. пушка В. С. Баранов
ского. Из-за экон. и полит, отсталости 
России Р. а. не полностью удовлетворяла 
требованиям времени: в войсках от
давалось предпочтение отжившим сом
кнутым строям, недооценивались огне
вая подготовка, маскировка и самоока
пывание пехоты; уровень образования 
и спец, подготовки половины офицер, 
корпуса и значит, части генералов был 
низким. Рус.-япон. война 1904—05 вскры
ла эти и др. пороки Р. а. Проведённые 
в армии воен. реформы 1905—12 несколь
ко улучшили её состояние (приняты на 
вооружение пулемёт Максима и новая 
пушка, утверждён лучший к началу 
1 мир. войны Устав полевой службы 
и т. д.). И всё же по технике и обеспечен
ности боеприпасами Р. а. уступала запад- 
ноевроп. армиям. К началу 1 мир. войны 
она насчитывала 1 423 тыс. ч., а после 
мобилизации имела 5 338 тыс. ч. Высшим 
такт, соединением стал арм. корпус (2—



3 пех. див.), опер, объединением — армия 
(3—5 корпусов). Возникло управление 
труп, армий (фронт).

Во время 1 мир. войны Р. а. провела 
ряд успешных опер-й (см. Галицийская 
битва, Юго-Западного фронта наступ
ление и др.). В Вел. Окт. соц. рев-цию 
осн. масса Р. а. под влиянием больше
виков перешла на сторону рев-ции. В нач. 
1918 старая Р. а. была расформирована. 
В созданную в 1918 армию нового типа — 
Сов. Армию влились многие революц. 
солдаты и передовые офицеры Р. а. 
РУССКАЯ ПРАВДА, свод законов древ
нерус. феод, права эпохи Киевской Ру
си и феод, раздробленности. Отражает 
также правовые основы воен. орг-ции 
Др. Руси. Представлена в списках 13— 
18 вв. тремя редакциями — Краткой, 
Пространной и Сокращённой. Является 
ценным воен.-ист. источником. 
«РУССКАЯ ПРАВДА», программный 
док. Юж. об-ва декабристов, разрабо
танный П. И. Пестелем в 1821 (опуб
ликован в 1906). Осн. положения: унич
тожение крепостного права, установле
ние респ. правления и равенства всех 
граждан перед законом, наделение кре
стьян землёй и др.
«РУССКИЙ ВЙТЯЗЬ», первый в мире 
многомотор. самолёт, крупнейший для 
своего времени. Построен в единств, 
экз. в 1913 Рус.-Балт. вагон, з-дом 
в Петербурге по проекту конструктора 
И. И. Сикорского. «Р. в.»— биплан де
ревян. конструкции с 4 двигателями 
по 100 л. с. (ок. 74 кВт), шасси неубирае
мое, размах верх, крыла 27 м, нижнего — 
20 м, дл. 20 м, взлёт, масса 3940 кг, на
грузка 1440 кг, дальность полёта 170 км, 
потолок 600 м, скорость 90 км/ч. 11.9.1913 
был сильно повреждён двигателем, сор
вавшимся с пролетавшего самолёта, пос
ле чего не восстанавливался. Непосредств. 
развитием «Р. в.» были самолёты типа 
«Илья Муромец».
русский военно-морскбй 
ФЛОТ, военно-мор. флоты и флотилии 
России до Вел. Окт. социалистич. 
рев-ции. Зарождение Р. ВМФ связано 
с борьбой воет, славян в 4—6 вв. против 
Византии. В Киевской Руси (9—12 вв.) 
действовали флотилии в составе неск. 
сот судов. Новгородцы осуществляли 
походы в Балт. м. В 16—17 вв. флоти
лии запорож. и дон. казаков (до 80—100 
парусно-гребных судов) вели борьбу 
с крым. татарами и турками. Первую 
попытку создания постоян. воен. флота 
на Балтийском м. предпринял Иван 
Грозный (см. Каперская флотилия Ива
на Грозного}. Боевые корабли спец, по
стройки появились в России во 2-й пол. 
17 в. Начало создания регул. ВМФ от
носится к кон. 17 в., когда по указу 
Петра I в целях борьбы за выход к Азов
скому и Черному м. в 1695—96 на р. Воро
неж был построен Азовский флот. В его 
составе были парусные и гребные суда. 
В ходе Северной войны 1700—21 нача
лось стр-во Балтийского флота. С 1704 
Пётр I стал создавать «полки морских 
солдат», положив т. о. начало мор. пе
хоте. Стр-вом кораблей, портов и верфей 
с 1700 ведал Адмиралтейский приказ, 
с 1718 высший орган управления фло
том — Адмиралтейств-коллегия. Кад
ры для Р. ВМФ готовили основанная 
в 1701 в Москве школа «математических 
и навигацких наук», адмиралтейские 
школы Воронежа, С.-Петербурга, Ревеля 
и Кронштадта, а с 1715 — Мор. акаде
мия, преобразованная в 1752 в Мор. 
шляхетный кадетский корпус. Рядовой 
состав обучался непосредственно на ко

раблях. Организац. принципы стр-ва 
Р. ВМФ, обучения и воспитания моря
ков и способы ведения мор. боя были 
обобщены в Морском уставе 1720. Круп
ный вклад в рус. воен.-мор. иск-во вне
сли Гангутское сражение 1714, Чесмен
ское сражение 1770, а после создания 
в кон. 18 в. Черноморского флота — 
победы парусного флота в Средиземно- 
морском походе Ф. Ф. Ушакова 1798— 
1800, а также в последующих сражениях 
под командованием Д. Н. Сенявина и 
П. С. Нахимова. С 1804 на флотах дейст
вовали постоян. соединения — дивизии, 
к-рые делились на бригады. Синопское 
сражение 1853 — последнее сражение па
русного флота, на смену к-рому в сер. 
19 в. пришёл паровой флот. В ходе ге
роич. Севастопольской обороны 1854— 
1855 рус. моряки показали выдающий
ся пример активной защиты ВМБ с су
ши и моря.

В 80-х гг. стр-во Р. ВМФ ознаменова
лось появлением штабов соед.; офицер, 
классы при мор. уч-ще реорганизованы 
в акад. курс, а затем в Мор. акад.; про
изошла замена гладкоствольных орудий 
нарезными, совершенствовалось минно- 
торпед. оружие; развивалось стр-во бро
ненос. флота. Большой вклад в разра
ботку тактики парового броненос. флота 
внесли Г. И. Бутаков, А. А. Попов и 
С. О. Макаров, заложившие прочные ос
новы его стр-ва и боевого применения. 
После рус.-япон. войны 1904—05 был 
создан Морской генеральный штаб 
(1906). Накануне 1 мир. войны Р. ВМФ 
имел 9 линкоров, 14 крейсеров, 66 эсмин
цев, 33 миноносца, 8 минных загради
телей, 23 ПЛ и значит, число вспомог, 
судов. В ходе войны построено 6 линко
ров, 1 крейсер, 29 эсминцев, 35 ПЛ; 
появились мор. авиация и первые в ми
ре тральщики; впервые создано новое 
опер, объед. (эскадра) из однород. такт, 
соед. флота и мор. авиации; обогатилась 
тактика флота. Рус. моряки прославили 
Россию выдающимися геогр. открытиями 
и исследованиями морей и Мирового ок. 
Талантливые рус. флотоводцы, учёные, 
изобретатели и конструкторы внесли боль
шой вклад в развитие воен.-мор. дела. 
Рус. моряки были активными участни
ками революц. событий и свержения ца
ризма. В 1918 старый рус. флот был 
расформирован и создан сов. Военно- 
Морск ой Флот.
«РУССКИЙ ИНВАЛЙД», воен. газета 
(издавалась в 1813—1917). Основана 
в благотворительных целях. Доход от 
издания её предназначался в пользу 
инвалидов Отеч. войны 1812, солдатских 
вдов и сирот. Название и периодичность 
менялись. С 1862 орган воен. мин-ва. 
РУССКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ
КОРПУС, условное наимен. четырёх 
рус. особых пех. бригад (ок. 44,5тыс. ч.), 
к-рые были направлены в 1916 во Фран
цию по просьбе её пр-ва и участвовали 
в боях на Зап. и Салоникском фронтах 
1 мир. войны (см. «Нивеля операция» 
1917', Салоникские операции 1915—18). 
После Февр, рев-ции 1917 солдаты 
Р. э. к. отказались воевать и потребовали 
вернуть их на Родину, но франц. коман
дование не выполнило это требование. 
В ответ рус. солдаты подняли восстание, 
к-рое было жестоко подавлено (см. Ла- 
Куртин). Лишь по настоянию Сов. 
пр-ва осн. часть Р. э. к. в 1919—21 была 
возвращена в Сов. Россию.
РУССКИХ Александр Георгиевич (р. 
1903), ген.-лейтенант (1943). Чл. КПСС 
с 1924. В Сов. Армии в 1919—22, 1925— 
1927 и с 1932. Окончил ф-т сов. права
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Ленингр. ун-та (1930). С 1932 на парт.- 
полит. работе в Сов. Армии. Участник 
сов.-финл. войны 1939—40, нач-к полит
отдела 8А. В Вел. Отеч. войну чл. Воен. 
совета армии, с 1944 2-го Белорус, фрон
та. После войны зам. нач-ка Сов. воен. 
администрации в Германии, чл. Воен. 
совета, зам. главнокоманд. Сев. гр. 
войск по политчасти. В 1954—59 нач-к 
политотдела Военно-мед. академии. 
РУССКО - АВСТРЙЙСКИЙ СОк)3- 
НЫЙ ДОГОВбР 1781 (закл. в форме 
обмена письмами) о взаимопомощи в слу
чае войны с Турцией и Швецией. Его ре
зультат — совместное выступление союз
ных держав в русско-тур. войне 1787— 
1791.
РУССКО - АВСТРО - ФРАНЦУЗСКАЯ 
ВОЙНА 1805 между 3-й коалицией ев
роп. держав (Великобритания, Россия, 
Австрия, Швеция, Королевство обеих 
Сицилий) и Францией во время наполео
новских войн 1799—1815. Наполеон, пе
ребросив на Рейн гл. силы (220 тыс. ч.), 
разгромил у Ульма австр. армию К. Мак
ка (св. 80 тыс. ч.), затем обрушился на 
рус.-австр. армию (50 тыс. ч.) под коман
дованием М. И. Кутузова. Ульмско-Оль- 
мюцким (Ульмско-Оломоуцким) марш- 
манёвром Кутузов спас армию от по
ражения и соединился с рус. корпусом 
Ф. Ф. Буксгевдена (30 тыс. ч.). Однако 
в Аустерлицком сражении 1805 союзные 
войска потерпели поражение. Австрия 
вышла из войны, коалиция распалась. 
РУССКО-ГЕРМАНСКИЙ ДОГОВбР 
1887, см. «Перестраховки договор» 1887, 
рУсско-гермАнское соглашё- 
НИЕ 1911, см. Потсдамское соглашение 
1911.
РУССКОЕ ВОЁННО-ИСТОРЙЧЕ-
СКОЕ б Б Щ ЕСТ ВО (РВИО), организа
ция воен. историков в 1907—17 в Петер
бурге (Петрограде) и отделениях в 12 
городах. Имело 3 секции — воен. архео
логии и археографии, полковых и кора
бельных историй, истории войн. Издава
ло ежемесячный «Журнал имп. Рус. 
воен.-историч. об-ва» (1910—14), «За
писки разряда военной археологии и ар
хеографии» (1911—14) и «Труды» (1909— 
1912).
РУССКО-ИРАНСКАЯ ВОЙНА 1804— 
1813, вызвана агрес. устремлениями 
Ирана в отношении Грузии и др. земель 
Закавказья, добровольно присоединив
шихся или находившихся под покрови
тельством России. В рез-те успешных 
действий рус. войск, опиравшихся на 
помощь народов Закавказья, Иран, не
смотря на поддержку Англии и Фран
ции, был вынужден 12(24) окт. заклю
чить Гюлистанский мирный договор 1813, 
по к-рому признал присоединение к Рос
сии Грузии, Дагестана и Сев. Азербайд
жана.
РУССКО-ИРАНСКАЯ ВОЙНА 1826— 
1828, явилась следствием продолжав
шихся захватнич. притязаний Ирана, 
поощряемого Англией и Турцией, на 
земли Закавказья. В ходе войны рус. 
войска (12 тыс. ч.) при поддержке мест
ных ополчений (26 тыс. ч.) нанесли ряд 
поражений вторгшейся в Закавказье 
60-тыс. иран. армии, что вынудило пр-во 
Ирана заключить Туркманчайский мир 
1828. Народы Закавказья и Дагестана 
были избавлены от порабощения. 
РУССКО - ИРАНСКИЙ ДОГОВбР 
1723, 12(23). 9, союзный дог. России
с Ираном (Персией). Предусматривал 
вооруж. помощь Ирану для борьбы про-
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тив вторгшихся на его тер. афганцев и 
турок. Иран, шах со своей стороны при
знавал за Россией гг. Дербент, Баку, ус
тупал пров. Гилян, Мазен деран, Астра- 
бад (были возвращены по Рештскому до
говору 1732). P.-и. д. провозглашал
дружбу между обеими странами, свобо
ду торговли и передвижения.
РУССКО-ИСПАНСКИЙ договбР 
1812, 8(20).7, о союзе против наполео
новской Франции. Стороны договори
лись о согласовании усилий' в ведении 
войны против общего врага, оказании 
друг другу помощи. Борьба исп. народа 
затрудняла переброску наполеоновских 
войск в Россию и Центр. Европу. Разгром 
армии Наполеона в России способство
вал освобождению Испании.
PtfCCKO-НЕМЁЦКИЙ ЛЕГИбН, нем. 
патриотич. добровольческое воинское 
формирование в 1812—15. Создан в Рос
сии после нач. Отеч. войны 1812 из нем. 
эмигрантов и военнопленных. Насчиты
вал 8 тыс. ч. Участвовал в боях с напо
леоновскими войсками в 1813—14. Рас
пущен в апр. 1815.
РУССКО-ПбЛ ЬСКАЯ ВОЙНА 1632—
1634, см. Смоленская война 1632—34. 
РУССКО-ПбЛ ЬСКАЯ ВОЙНА 1654— 
1667, велась Россией против Речи Поспо
литой за возврат отторгнутых от России 
смоленских и черниговских земель, Бело
руссии, за обеспечение воссоединения Ук- 
раины с Россией. В 1654—55 рус. войско 
разбило осн. силы Речи Посполитой, 
освободило Смоленщину, б. ч. Белорус
сии и Правобереж. Украины. Воен. 
действия возобновились в 1658 и шли 
с перем. успехом. Закончилась Андрусов- 
ским договором 1667.
РУССКО - пРУССКО -фран цУзская 
ВОЙНА 1806—07, между 4-й коалицией 
европ. держав (Великобритания, Рос
сия, Пруссия, Саксония и Швеция) и 
Францией. В ходе войны произошли 
Йена-Ауэрштедтское и Пултусское сра
жения 1806, сражение под Прёйсиш-Эйлау 
и Фридландское сражение 1807. Закон
чилась поражением коалиции и подписа
нием Тильзитского мира. Коалиция рас
палась, Франция укрепила позиции в 
Европе, подтвердила преимущество но
вой воен. орг-ции и воен. иск-ва перед 
устаревшей кордонной стратегией и лин. 
тактикой прус.-саксонской армии. Се
рьёзное сопротивление франц. армии 
оказала лишь рус. армия, владевшая та
кой же тактикой, что и французы. 
РУССКО-РУМЫНСКИЕ СОГЛАШЁ
НИЯ: 1) 1877, 23.3(4.4), о проходе рус. 
войск через тер. Румынии в случае вой
ны с Турцией. Реализовано в ходе рус- 
ско-тур. войны 1877—78, принесшей на
родам Балкан освобождение от тур. ига; 
2) 1914, 18.9(1.10), о дружеств. нейтра
литете Румынии по отношению к России 
в 1 мир. войне.
Р^ССКО-ТУРЁЦКАЯ ВОЙНА 1676—81,
вызвана агрессией Османской Тур
ции против Украины после её воссоеди
нения с Россией. Не добившись цели, 
Турция вынуждена была 13(23) янв. 
1681 подписать Бахчисарайский мир. 
дог., признав воссоединение Левобереж. 
Украины с Россией.
РУССКО-ТУРЁЦКАЯ ВОЙНА 1686— 
1700, была продолжением борьбы России 
против османской агрессии, за возвраще
ние юж.-рус. земель и выход к Чёрному 
м. В ходе войны рус. войско (до 150 тыс. 
ч.) впервые предприняло кр. наступле
ние на Крым (см. Крымские походы 1687,

1689), а затем — на Азов (см. Азовские 
походы 1693—96). По Константинополь
скому мир. дог. 1700 часть побережья 
Азовского м. с Азовом переходила к Рос
сии.
РУССКО-ТУРЁЦКАЯ ВОЙНА 1710—
1713, проходила в период Северной войны 
1700—21 и окончилась неудачно для Рос
сии (см. Прутский поход 1711). Азов 
и прилегающее к нему побережье моря 
возвращались Турции.
РУССКО-ТУРЁЦКАЯ ВОЙНА 1735— 
1739, велась Россией (в союзе с Австрией) 
за выход к Чёрному м. и для предотвра
щения набегов крымских татар. В ходе 
войны рус. армия штурмом овладела 
Перекопом и Азовом, форсировала Си
ваш и Чонгарские переправы и захватила 
столицу Крым. ханства Бахчисарай 
(1736), но из-за начавшейся эпидемии 
и недостатков в снабжении была вынуж
дена оставить Крым. В 1737 рус. войска 
вошли в Крым через Арабатскую 
Стрелку, разгромили войско крым. хана 
в Салгирском сражении, а в 1739 тур. 
армию в Ставучанском сражении. Война 
закончилась Белградским мирным дого
вором 1739.
РУССКО-ТУРЁЦКАЯ ВОЙНА 1768—
1774, была начата Турцией при поддерж
ке Франции и Австрии в целях ослабле
ния влияния России в Польше. Победы 
рус. войск под командованием П. А. Ру
мянцева у Рябой Могилы, на рр. Ларга 
и Кагул (1770), форсирование Дуная, 
победа А. В. Суворова и М. Ф. Каменско
го у Козлуджи в 1774, а также успешные 
действия рус. флота в Средиземном и 
Эгейском м. (см. Архипелагские экспе
диции) и разгром тур. флота в Чесмен
ском сражении 1770 вынудили Турцию 
заключить 10(21) июля Кючу к-Кайнард- 
жийский. мирный договор 1774, Россия 
получила свободный выход в Чёрное м. 
РУССКО-ТУРЁЦКАЯ ВОЙНА 1787— 
1791, развязана Турцией в целях возвра
щения Крыма. Победы А. В. Суворова 
под Кинбурном, Фокшанами, на р. Рым- 
ник, под Измаилом и Ф. ф. Ушакова 
в Керченском сражении и у о. Тендра в 
1790 ослабили тур. армию и флот. Пора
жение в Мачинском сражении и в мор. 
сражении при Калиакрии в 1791 вынудили 
Турцию заключить Ясский мирный до
говор 1791.
РУССКО-ТУРЁЦКАЯ ВОЙНА 1806— 
1812, развязана Турцией при поддержке 
Наполеона I в целях реванша за пораже
ние в предшествовавших войнах с Рос
сией. В ходе войны рус. войска нанесли 
туркам ряд поражений на Балкан
ском и Кавказском театрах. Эскадра 
Д. Н.. Сенявина одержала победы над 
тур. флотом в Дарданелльском и Афон
ском сражениях 1807. Исход войны был 
решён разгромом тур. армии Дунайской 
армией М. И. Кутузова в Рущукском 
сражении 1811 и окружением и капи
туляцией её в р-не Слободзеи. Закончи
лась Бухарестским мирным договором 
1812.
РУССКО-ТУРЁЦКАЯ ВОЙНА 1828— 
1829, вызвана борьбой европ. держав за 
раздел владений распадающейся Осман
ской империи. В ответ на выступление 
России и др. стран в защиту автономии 
Греции (см. Греческая национально-осво
бодительная революция 1821—29) Тур
ция в дек. 1827 объявила России «свя
щенную войну». Рус. войска (95 тыс. ч. 
против 150 тыс. ч. у пр-ка) форсировали 
Дунай и преодолели Балканы, на Кав
казе они (25 тыс. ч. против 50 тыс. турок) 
вышли к Трапезунду (Трабзон). Рус. 
флот блокировал Босфор и Дарданеллы.

Закончилась Адрианопольским мирным 
договором 1829.
РУССКО-ТУ РЁЦКАЯ ВОЙНА 1877— 
1878, начата Россией для укрепления 
своего влияния на Балканах в условиях 
обострения междунар. противоречий на 
Бл. Востоке (см. Восточный вопрос). 
Со стороны России объективно была 
прогрессивной. Способствовала нац.-ос
вободит. движению против тур. владыче
ства (с мая 1877 на стороне России высту
пила Румыния, а позже Сербия и Черного
рия) (карту см. на вклейке к с. 544— 
545). Велась на Балканах рус. Дунай
ской армией (185 тыс. ч.), в к-рую вошло 
и болг. ополчение (до 7,5 тыс. ч.), про
тив 206-тыс. тур. армии и на Кавказе 
рус. Кавказской армией (75 тыс. ч.) про
тив тур. Анатолийской армии (65— 
75 тыс. ч.). На Балканском ТВД после 
переправы через Дунай у Зимницы рус. 
войска овладели крепостями Ловча (Ло- 
веч) и Плевна (Плевен) и, заняв Шип- 
кинский пер. (см. Шипка), отразили 
контрнаступление тур. армии. На Кав
казе рус. войска заняли крепости Бая- 
зит (Догубаязит), Ардаган, в Авлияр- 
Аладжинском сражении 1877 нанесли 
поражение Анатолийской тур. армии и 
овладели крепостью Карс. К 1878 соот
ношение сил на Балканах изменилось 
в пользу России, в войну вступила Сер
бия. Дунайская армия (377 тыс. ч.) 
при содействии болг. населения и серб
ской армии (81,5 тыс. ч.) нанесла пора
жение тур. армии (275 тыс. ч.) при пере
ходе через Балканы зимой 1877/78, 
в сражениях у Шейново, Филиппополя 
(Пловдив) и Адрианополя (Эдирне) и 
в февр. 1878 вышла к Босфору и Кон
стантинополю (Стамбулу). На Кавказе 
рус. армия овладела Батумом (Батуми) 
и блокировала Эрзурум. Война закон
чилась Сан-Стеф анским договором (пе
ресмотрен Берлинским конгрессом 1878). 
Р.-т. в. способствовала освобождению 
балкан. народов от тур. ига, обеспечила 
Румынии, Сербии, Черногории нац. не
зависимость, а Болгарии — возможность 
создать нац. гос-во. В войне выявилась 
тенденция к росту масштабов и измене
нию характера вооруж. борьбы, обуслов
ленных дальнейшим ростом численности 
армий, использованием нарезного стрелк. 
и арт. вооружений, ж.-д. и полевого те
леграфа, дальнейшее развитие получили 
элементы опер-и, а также тактика стрел
ковых цепей. Рус. флот впервые в исто
рии применил торпедное оружие, заро
дилась тактика применения торпед 
с минных катеров.
РУССКО-ТУРЁЦКИЙ ДОГОВбР 1724,
12(23).6, о разграничении рус. и тур. 
владений в Закавказье. Турция призна
ла за Россией тер., отошедшие к ней 
по русско-иран. договору 1723. 
РУССКО-ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЁННО- 
МОРСКАЯ КОНВЁНЦИЯ 1912, 2—3 
(15—16). 8, соглашение, оформленное 
в виде обмена нотами, о совместных дей
ствиях флотов в рамках рус.-франц. 
союза. Предусматривала координацию 
стратег, планов мор. ген. штабов сторон. 
РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ СОЮЗ, 
военно-полит. союз, созданный (1891— 
1893) в связи с образованием агрес. 
воен. блока во главе с Германией (см. 
Тройственный союз) и резким обостре
нием франко-герм. и русско-герм. про
тиворечий. Воен. конвенция, закл. меж
ду РУС. и франц. ген. штабами (1892), 
предусматривала проведение немедлен
ной и одновременной мобилизации 
в случае начала таковой Тройств, сою
зом, выставление Францией 1,3 млн. ч.



и Россией 0,7—0,8 млн. ч. против Гер
мании с таким расчётом, чтобы ей сра
зу же пришлось вести войну на два фронта 
(на В. и 3.). С присоединением к Р.-ф.с. 
Англии образовалось Тройственное со
гласие (см. Антанта).
РУССКО-Ш ВЁДСКАЯ ВОЙНА 1656— 
1658, велась Россией за возвращение зе
мель на побережье Финского зал., зах
вач. шведами, за Лифляндию и выход 
к Балтийскому м. Закончилась Валие- 
сарским договором 1658.
РУССКО-Ш ВЁДСКАЯ ВОЙНА 1741 — 
1743, была развязана Швецией с целью 
вернуть тер., потерянные в рез-те Север
ной войны 1700—21 по Ништадтскому 
мирному договору. Рус. войска (35 тыс. 
ч.) вынудили шведов (20 тыс. ч.) к от
ступлению в Финляндию; овладели рядом 
крепостей, в авг. 1742 окружили шведов 
под Гельсингфорсом (Хельсинки) и за
ставили их капитулировать. В мае 1743 
рус. гребная фл-я разгромила у о. Кор- 
по фл-ю шведов, а в авг. рус. дес. отряд 
подошёл непосредственно к тер.Швеции. 
Закончилась Абоским мирным догово
ром 1743.
Р^ССКО-ШВЁДСКАЯ ВОЙНА 1788— 
1790, развязана Швецией, поддержанной 
Англией, Голландией и Пруссией с це
лью вернуть тер., утраченные в пред
шествовавших войнах с Россией. Нача
лась 21 июня (2 июля) внезапным напа
дением Швеции, когда гл. силы рус. ар
мии участвовали в войне против Турции. 
Рус. войска (19 тыс. ч.) отразили нападе
ние шведов (38 тыс. ч.), а флот нанёс 
им ряд поражений на море. Закончилась 
Верельским мирным договором 1790 на 
условиях сохранения довоен. границ. 
PtfCCKO-Ш ВЁДСКАЯ ВОЙНА 1808- 
1809, России в союзе с Данией против 
Швеции и Англии в целях установления 
полного контроля над Финским и Бот
ническим зал. и упрочения безопасности 
Петербурга. В ходе войны рус. войска 
(55 тыс. ч.) разгромили швед, армию 
(36 тыс. ч.), заняли Юж. Финляндию и 
Аландские о-ва. Швеция была вынужде
на подписать Фридрихсгамский мир. дог. 
1809, по к-рому Финляндия и Аланд
ские о-ва отошли к России.
РУССКО-ЯПбНСКАЯ ВОЙНА 1904— 
1905, империалистич. война за господст
во в Сев.-Воет. Китае и Корее, передел 
сфер влияния на Д. Востоке. Развязана 
Японией, поддержанной Англией и США 
(карту см. на вклейке к с. 640—641). 
Япон. армия имела св. 375 тыс. ч., 1140 
ор., 147 пулем., флот — 80 боевых кораб
лей. К началу войны пр-к превосходил 
рус. силы на Д. Востоке в 3 раза в живой 
силе, в 8 раз в арт-и и в 18 раз в пулемё
тах, в кораблях — в 1,3 раза. Рус. план 
предусматривал частью войск сдержи
вать наступление япон. армии, а также 
удерживать Порт-Артур, затем перейти 
в общее наступление, разгромить пр-ка 
и высадиться на Японских о-вах. Япон. 
планом предполагалось внезапным уда
ром уничтожить рус. флот, перебросить 
войска на материк, захватить рус. воен.- 
мор. базу Порт-Артур и разгромить рус. 
армию в Маньчжурии.

Осн. события 1904: нападение япон. 
флота в ночь на 27 янв. (9 февр.) на рус. 
эскадру в Порт-Артуре, Чемульпинский 
морской бой; высадка 1-й япон. армии 
в Корее и сражение на р. Ялу, высадка
2- й япон. армии на Ляодунском п-ове и 
сражение при Вафангоу; героич. оборона 
Порт-Артура (1904—05) от наступавшей
3- й япон. армии; Ляоянское сражение 
между рус. Маньчжурской армией и 1,
2 и 4-й япон. армиями; бой в Жёлтом м.

28 июля; встречное сражение на р. Шахэ. 
Несмотря на героич. действия рус. войск, 
в нач. янв. 1905 предательски был сдан 
Порт-Артур.

В янв. 1905 на базе Маньчжурской ар
мии Россия развернула 1, 2 и 3-ю армии. 
Попытка рус. командования вернуть 
стратег, инициативу в сражении у Сан- 
депу 12—15 (25—28) янв. успеха не име
ла. В февр. рус. армия потерпела тяжё
лое поражение в Мукденском сражении 
1905 и отступила на Сыпингайские оборо
нит. позиции. На море русская 2-я эскад
ра и 1-й отр. 3-й тихоокеанской эскадры 
в Цусимском сражении были разгромлены 
япон. флотом. Это вынудило Россию 
23 авг. (5 сент.) подписать Портсмутский 
мирный договор 1905, уступив Японии 
юж. часть Сахалина, Порт-Артур и юж. 
ветку Китайской восточной ж. д. Пораже
ние царизма в P.-я. в., в к-рой Россия 
потеряла ок. 270 тыс. ч. (Япония имела 
такие же потери), ускорило начало Рево
люции 1905—07. Причины поражения — 
реакционность и гнилость бурж.-поме
щичьего строя, непопулярность вой
ны в нар. массах, воен.-экон. и воен.- 
техн. отсталость рус. армии, пассивно- 
оборонит. стратегия её высшего командо
вания во главе с А. Н. Куропаткиным.

P.-я. в. была первой крупной войной 
эпохи империализма. Она показала воз
росшую роль воен.-экон. потенциала стра
ны, морального и научно-техн. факто
ров. В войне применялись пулемёты, 
скоростр. пушки и миномёты, ручные 
гранаты, радио и прожекторы. Был сде
лан новый шаг в зарождении опер, 
иск-ва (армейских и фронтовых опер-й), 
тактики общевойскового боя и управления 
войсками; получен опыт ночных боевых 
действий на море.
PtfCCKO-Я ПОИСКИ Е ДОГОВбРЫ:
1) 1855, 26.1(7.2), о торговле и границах. 
Между Россией и Японией устанавли
вались «постоянный мир и искренняя 
дружба», определялась мор. граница, 
япон. пр-во открыло для рус. судов пор
ты Симода, Хакодате, Нагасаки. Стре
мясь установить добрососедские отно
шения с Японией и избежать конфликта 
на Д. Востоке (шла Крымская война), 
царское пр-во вынуждено было признать 
о. Сахалин «неразделённым между Рос
сией и Японией»; 2) 1858, 7(19).8, устано
вил между Россией и Японией офиц. 
дипл. отношения. В столице Японии бы
ла учреждена постоянная рус. дипл. мис
сия. Для русских открывалось еще три 
порта (один взамен Симода); 3) 1875, 
25.4(7.5), об обмене территориями. Рос
сия передала Японии исконно рус. терри
торию — Курильские о-ва в обмен на 
офиц. отказ Японии от необоснованных 
её притязаний на о. Сахалин; 4) 1895, 
27.5, о торговле и мореплавании. Заме
нил рус.-япон. дог. 1855, 1858 и 1867. 
Между Россией и Японией устанавлива
лись «взаимная свобода торговли и мо
реплавания», а также принцип наиболь
шего благоприятствования в торговых от
ношениях.
РУССКО-ЯПбНСКИЙ МЙРНЫЙ ДО
ГОВбР 1905, см. Портсмутский мир
ный договор 1905.
РУССКО-ЯПбНСКОЕ СОГЛАШЁНИЕ 
1916, 20.6(3.7) (гласное и секретное), 
фактически устанавливало рус.-япон. 
воен. союз для охранения Китая от по
лит. господства над ним третьей держа
вы, враждебной России или Японии. 
РУЧНАЯ ГРАНАТА, боеприпас для ме
тания рукой. Различают Р. г. противопех. 
(осколочные), противотанк. и спец, (ды
мовые, зажигат. и др.). Осколочные Р. г.
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в зависимости от дальности разлёта 
осколков делятся на наступательные и 
оборонительные. Р. г. бывают дистанци
онного (взрываются через определ. вре
мя после броска) и ударного (взрываются 
мгновенно при встрече с преградой) дей
ствия. Масса осколоч. Р. г. 0,3—0,7 кг, 
разлёт осколков (до 3000 шт.) в радиусе 
15—200 м; масса противотанк. Р. г. 1— 
1,2 кг. Осколоч. Р. г. появились в 16 в., 
противотанковые — в годы 2 мир. войны. 
Известны Р. г., к-рые могут выстрели
ваться из винтовки как винтовоч. гранаты.

Наступательная Р. г., осколоч. Р. г. 
дистанционного действия для пораже
ния живой силы пр-ка в наступ. бою. При
мер наступ. Р. г.— сов. РГД-5 (масса 
0,31 кг, время горения замедлителя запа
ла 3,2—4,2 с, радиус разлёта убойных 
осколков ок. 25 м, ср. дальность броска 
гранаты 40—50 м).

Оборонительная Р. г., осколоч. Р. г. 
дистанционного действия для пораже
ния живой силы пр-ка в оборонит, бою.

* 6
Ручные осколочные гранаты (СССР): 
а — оборонительная Ф-1; б — наступа
тельная РГД-5; 1 — кольцо предохра
нительной чеки; 2 — спусковой рычаг 
запала; 3 — запал; 4 — корпус; 5 —

разрывной заряд.

Пример оборонит. Р. г.— сов. Ф-1 
(масса 0,6 кг, время горения замедлите
ля запала 3,2—4,2 с, радиус разлёта 
убойных осколков ок. 200 м, ср. даль
ность броска гранаты 35—45 м).

Противотанковая Р. г., кумулятивная 
Р. г. ударного действия для поражения 
бронир. целей пр-ка. Наиб, эффективно 
действует при ударе о цель дном корпуса.

Ручная противотанковая граната 
РПГ-6 (СССР): /—корпус; 2 — 
предохранительная пружина; 3 — 
запал; 4 — ударник; 5 — рукоятка;
6 — шплинт; 7 — стабилизатор; 8 —

предохранительная планка.

Для направления полёта дном вперёд 
служит стабилизатор, расположенный 
в рукоятке и раскрывающийся при ме
тании гранаты. Пример противотанк. 
Р. г.— сов. РКГ-3 (масса 1,07 кг, ср. даль
ность броска 15—20 м, бронепробивае- 
мость под углом 30° от нормали до 220 мм). 
РУЧНЙЦА, один из первых образцов 
ручного огнестр. оружия на Руси и в др. 
странах Воет. Европы. Появилась в кон.
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14 в., предназначалась для вооружения 
преимущ. пехоты. Имела гладкостенный 
кованый железный ствол, прикрепл. к де
ревян. ложе. Заряжалась с дула пулями 
из железа или свинца. Калибр 12,5— 
25 мм, масса до 8 кг, приц. дальность 
стрельбы ок. 150 м. В нач. 16 в. замене
ны мушкетами (см. также Самопал). 
РУЩУКСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1811 , меж
ду рус. и тур. войсками у г. Рущук 
(Русе) 22 июня (4 июля) в рус.-тур. вой
ну 1806—12. Рус. армия М. И. Кутузо
ва (45 тыс. ч.) отразила атаку тур. армии 
Ахмет-паши (60 тыс. ч.), а затем, перейдя 
в наступление, разгромила её. 
РЫБАЛКО Павел Семёнович (1894— 
1948), маршал бронетанк. войск (1945), 
дважды Герой Сов. Союза (1943, 1945).

В Сов. Армии с 1919. 
Окончил Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе 
(1934). Участник 1 
мир. войны. В Гражд. 
войну комиссар полка 
и бригады 1-й Кон. 
армии. В 1926—37 
ком-р эск., ком-р и 
комиссар кав. пол
ка, бригады, пом. 
ком-ра див. В 1937— 
1940 воен. атташе 
в Польше и Китае, 
затем на преподават. 

5ч. войну с 1942 зам. 
ля 1942 команд. 5, 3

и 3-й гвардейской танковыми армиями. 
После войны 1-й зам. команд., а с апр. 
1947 команд, бронетанк. и мех. войска
ми Сов. Армии. Деп. Верх. Совета СССР 
2-го созыва.
рыбАльченко Степан Дмитриевич 
(р. 1903), ген.-полковник ав-и (1944).Чл. 
КПСС с 1927. В Сов. Армии с 1919. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1936). Участник Гражд. войны. После 
войны ком-р б-на, пом. нач-ка штаба 
стрелк. полка, с 1936 в ВВС, нач-к штаба 
эск., нач-к опер.-развед. отдела и зам. 
нач-ка штаба ВВС воен. округа. В Вел. 
Отеч. войну зам. нач-ка штаба ВВС 
Сев. фронта, нач-к штаба и команд. 
ВВС Ленингр. фронта, с 1942 команд. 
13ВА. С 1945 команд. ВВС воен. окру
га, ген.-инсп. и зам. гл. инсп. Гл. ин
спекции ВС СССР по ВВС. В 1956—63 
на преподават. работе.
РЫБАЧИЙ, полуостров, вдающийся 
в Баренцево м. между Кольским зал. 
и Варангер-фьордом, на С.-З. Мурман
ской обл. С тер. п-овов Средний и Р. 
возможен контроль входа в Кольский, 
Мотовской и Печенгский заливы. В Вел. 
Отеч. войну для прикрытия фланга сов. 
войск и создания угрозы флангу пр-ка 
в июле 1942 на п-овах Р. и Средний был 
создан Северный оборонит, р-н, сыграв
ший важную роль в обороне Заполярья. 
РЫЖбВ Александр Иванович (1895— 
1950), ген.-лейтенант (1944), Герой Сов. 
Союза (1945). Чл. КПСС с 1939. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил курсы при Воен. 
акад. Генштаба (1940). Участник 1 мир. 
войны. В Гражд. войну ком-р б-на и пом. 
ком-ра стрелк. полка. После войны ком-р 
б-на, стрелк. полка, комендант укрепл. 
р-на. В Вел. Отеч. войну ком-р стрелк. 
див., зам. ком-ра и ком-р стрелк. корпу
са, с 1942 команд. 56, 18, 46 и 47-й ар
миями, с 1943 зам. команд. 37А и 4 гв. А, 
с 1944 команд. 70А. В 1944—50 ком-р гв. 
стрелк. корпуса, на ответств. команд, 
должностях в войсках.

РЫКОВ Евгений Павлович (1906—41), 
полит, работник Сов. Армии с 1928, ди
визионный комиссар. Чл. КПСС с 1927. 
Окончил Военно-полит. акад. им.
В. И. Ленина (1938). С 1938 нач-к полит
отдела кав. корпуса, затем армии. Уча
стник сов.-финл. войны 1939—40, чл. 
Военного совета 9 А. В 1940—41 чл. 
Военного совета САВО. В Вел. Отеч. 
войну с июля 1941 чл. Военного совета 
Юго-Западного фронта. Погиб в бою. 
РЫЛЁЕВ Кондратий Фёдорович (1795— 
1826), декабрист, один из руководителей 
Сев. об-ва, поэт. Окончил Кадет, корпус 
(1814), прапорщик арт-и. Участник за
гран. походов рус. армии 1813—14. 
В 1823 вступил в Сев. об-во, создал от
деления его в Кронштадте, Москве и др. 
городах. Республиканец, один из руко
водителей восстания 14(26). 12.1825. Чл. 
делегации восставших для обращения 
к Сенату. Издавал альманах «Поляр
ная звезда». В произведениях Р. ярко 
выражена ненависть к самодержавно- 
крепостнич. строю. Казнён в числе 5 ру
ководителей восстания.
РЫМНИК (Rimnic), река в Румынии, 
приток р. Сирет (Серет). 11(22).9.1789, 
в рус.-тур. войну 1787—91 при Р. рус.- 
австр. войска (А. В. Суворов, 25 тыс. ч.)

СРАЖЕНИЕ при РЫМНИКЕ 11 (22) сентября 1789 г.
, 9_________ 4_________ 8 км

Положение союзных войск и направления ударов: 
на I этапе сражения:

русских австрийских

на И этапе сражения:
русских австрийских

Г Контратаки, отход и бегство турецких войск 
Преследование турецких войск русскими войсками 

' 12 сентября

разгромили по частям в 4 раза превосхо
дившую их тур. армию великого везира 
Юсуф-паши. Победа у Р., за к-рую Суво
ров получил титул графа Рымникского, 
образец разгрома пр-ка «не числом, а уме
нием».
РЫНДА (от старорус. рыдель — тело
хранитель, оруженосец), 1) воин придвор
ной охраны при великих князьях и ца
рях в России 16—17 вв. Имели особую 
форму одежды и вооружались лёгк. 
бердышами. Упразднены в 1698; 2) (от 
англ, ring the bill — звони в колокол), 
особый бой (в три темпа) в судовой ко
локол в момент истинного полудня. 
Иногда Р. ошибочно наз. и сам колокол. 
РЫНИН Николай Алексеевич (1877— 
1942), сов. учёный в области воздухо
плавания, авиации и космонавтики. 
Окончил Петерб. ин-т инженеров путей 
сообщения (1901). С 1920 декан ф-та 
возд. сообщений этого ин-та. С 1930 пре
подавал в Ин-те ГВФ. Один из организа
торов (1931) Ленингр. группы изучения 
реакт. движения (ЛенГИРД). Труды по 
истории и теории ракет, движения и 
косм, полётов.

РЫСКАНИЕ, небольшие угловые от
клонения продольной оси ЛА в обе 
стороны от задан, направления движе
ния. Мерой Р. служит угол Р. ф или 
«наклонный» угол Р. гр'. Причинами Р. 
являются различ. возмущающие факторы,

Схема рыскания Л А: 1 — плоскость наве
дения; 2 — продольная ось ЛА; 3 — про
екция продольной оси на плоскость гори
зонта; 4 — проекция продольной оси ЛА 
на плоскость наведения (OXgYgZg — нор
мальная система координат; а — а — дви
жение рыскания; ф •— угол рыскания; 0 — 
угол тангажа; ф' — «наклонный» угол ры

скания; О — центр масс ЛА).

действующие в полёте на ЛА (отклоне
ния от центра масс движущей силы и си
лы сопротивления движению, ветер, толч
ки при отделении частей Л А и др.). Р. 
наблюдается также у плавучих и назем, 
боевых и трансп. средств (кораблей, тан
ков, автомобилей и др.).
РЫЦАРСКИЕ АКАДЁМИИ , сословные 
уч. заведения в Германии 16—18 вв., 
готовившие сыновей дворян к воен., 
гражд. и придворной службе. В 19 в. 
преобразованы в гимназии и кадетские 
корпуса.
РЫЦАРСКОЕ ВбЙСКО, тяжелово
оруж. конница, являвшаяся в 11—14 вв. 
гл. силой феод, армий Зап. Европы. Во
оружение: меч, тяжёлое копьё, иногда 
топор на дл. рукоятке, булава (палица). 
Низшей организационно-такт. единицей 
Р. в. было копьё, в к-рое входили рыцарь, 
оруженосец, конные и пешие лучники и 
пажи; высшей организационно-такт. еди
ницей — знамя, включавшее 25—80 ко
пий. Бой вёлся гл. обр. путём единобор
ства рыцарей. В 14—16 вв. с развитием 
огнестр. оружия Р. в. постепенно утра
тило своё значение.
РЫЦАРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1522—23,
в Юго-Зап. Германии в защиту сослов
ных интересов приходившего в упадок 
имперского рыцарства, против засилья 
князей, за усиление власти императора. 
Подавлено князьями.
РЬ'1 ЦАРСТВО, социальная категория 
в странах Зап. и Центр. Европы в ср. 
века, к к-рой относились все светские 
феодалы (Р. в широком смысле) или 
часть их — мелкие феодалы-воины (Р. 
в узком смысле). Составляло основу 
рыцарского войска. В 14—16 вв. с ут
верждением феод.-абсолютистских поряд
ков, созданием постоян. армий роль Р. 
сошла на нет, а как социальная категория 
Р. преобразовалось в дворянское сосло
вие.
РЫЦАРЬ (нем. Ritter — всадник), в ср. 
века в ряде стран феодал, тяжелово
оруж. конный воин (см. также Рыцар
ство, Рыцарское войско).
РЫЧАГбВ Павел Васильевич (1911— 
1941), ген.-лейтенант ав-и (1940), Герой 
Сов. Союза (1936). Чл. КПСС с 1938. 
В Сов. Армии с 1928. Окончил Воен.



школу лётчиков (1931). С 1931 лётчик, 
ком-р отряда, эск. Участник войны исп. 
народа 1936—39, боёв с япон. захватчи
ками в Китае (1937—38). С 1938 команд. 
ВВС Примор. гр. Дальневост. фронта, 
1-й Отд. Краснознам. армии. Во время 
сов.-финл. войны 1939—40 нач-к ВВС 
9А. В 1940 зам., 1-й зам. нач-ка ВВС, 
с авг. нач-к Гл. упр. ВВС РККА. С февр. 
1941 зам. наркома обороны СССР. Деп. 
Верх. Совета СССР 1-го созыва.
РЮГГЕ (Rugge), аэродром такт, авиации 
ВВС Норвегии и НАТО, 60 км юж. г. Ос
ло. ВПП 2440 X 45 м.
РЮКЮ (Нансей), архипелаг между 
о-вами Кюсю и Тайвань, отделяет Вост.- 
Китайское м. от Тихого ок.; тер. Японии. 
Дуга с С.-В. на Ю.-З. дл. ок. 1200 км. 
Всего 98 островов общей пл. ок. 4,8 тыс. 
км2, наиб. кр. Окинава и Амамиосима. 
Нас. ок. 1,6 млн. ч. (1978). Гл. городи 
порт — Наха на о. Окинава. В осн. 
плато и низкогорья выс. 300—500 м, 
макс.— г. Мияноура, 1935 м (о. Яку). 
Месторождения фосфоритов и кам. уг
ля. Климат на С. субтропич., на Ю.— 
тропич. муссонный, с частыми тайфу
нами; ср. темп-ра янв. 14—18 °C, июля 
27—28 °C; осадков 2000—3500 мм в год. 
На склонах гор тропич. и субтропич. 
леса и кустарники, прибрежные полосы 
возделаны. Неск. действ, вулканов. На 
островах амер. воен. базы (см. Окинава). 
РЮМИН Валерий Викторович (р. 1939), 
лётчик-космонавт СССР, дважды Герой 
Сов. Союза (1979, 1980), Герой ВНР,

. Чл. КПСС с 1972. 
Окончил Моек, ле- 
сотехн. ин-т (1966). 
В кач-ве бортинжене
ра совершил 3 косм, 
полёта: в окт. 1977 на 
К К «Союз-25», в 
февр.— авг. 1979 на 
КК «Союз-32» и ор
битальном научно-ис
следов. комплексе 
«Салют-6» — «Союз», 
в апр.— окт. 1980 
(про должите л ьностью 
185 суток) на КК

«Союз-35» и орбитальном научно-иссле
дов. комплексе «Салют-6» — «Союз». 
«РЮРИК», крейсер рус. ВМФ, отли
чившийся в рус.-япон. войне 1904—05. 
Построен в Петербурге, вступил в строй 
в 1895. Водоизм. 11 930 т, скорость до 
19 уз. (35 км/ч); вооружение: 4 203-мм, 
16 152-мм, 6 120-мм, 10 47-мм и 12 37-мм 
ор., 6 торпед, аппаратов. Экипаж св. 
800 ч. 14.8.1904 в Корейском прол. всту
пил в бой с 6 япон. крейсерами, получил 
серьёзные .повреждения и во избежание 
захвата пр-ком затоплен своей командой. 
Назв. «Р.» также носили броненосный 
крейсер рус., затем сов. Балт. флота (сдан 
на слом в 1922).
РЯБАЯ МОГЙЛА, курган на зап; бере
гу р. Прут, близ устья р. Калмацуй (Ли- 
мацуй). В р-не Р. М. 17(28).6.1770, во 
время рус.-тур. войны 1768—74, рус. 
армия П. А. Румянцева (38—39 тыс. ч., 
115 ор.) разгромила тур.-тат. армию 
крым. хана Каплан-Гирея (22 тыс. ту
рок, 50 тыс. татар, 44 ор.). У Р. М. Ру
мянцев впервые применил принцип «врозь 
двигаться, вместе драться».
РЯБИ КОВ Василий Михайлович (1907— 
1974), ген.-полковник-инженер (1966), 
Герой Соц. Труда (1945). Чл. КПСС 
с 1925. В Сов. Армии с 1933. Окончил 
Военно-мор. акад. (1937). С 1937 инже
нер-конструктор, секретарь парткома, 
парторг ЦК ВКП(б) завода. С 1939 1-й 
зам. наркома (мин.) вооружения. С 1951

Герой Труда

на ответств. работе в 
Сов. Мин. СССР, за
тем зам. Пред. Сов.
Мин. РСФСР, 1-й 
зам. пред. Госплана 
СССР, 1-й зам. пред.
Совета нар. х-ва 
СССР, с 1965 вновь 
1-й зам. пред. Гос
плана СССР. Чл. ЦК 
КПСС с 1961 (канд. 
с 1952). Деп. Верх.
Совета СССР 5—9-го 
созывов. Гос. пр. СССР (1951, 1953). 
РЯБЫШЕВ Дмитрий Иванович (р. 1894), 
ген.-лейтенант (1940). Чл. КПСС с 1917. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе (1935). Участ
ник 1 мир. войны. В Гражд. войну ком-р 
кав. эск., полка, бригады. После войны ко
мандовал кав. див., кав. и мех. корпуса
ми. В Вел. Отеч. войну команд. 38А, с авг. 
1941 Юж. фронтом, с окт. 1941 57А, 
28А, в 1942—43 выполнял задания Став
ки ВГК, с мая 1943 командовал 3-й рез. 
армией, затем зам. команд, и команд. 
3 гв.А, ком-р стрелк. корпусов. В 1946— 
1950 зам. и пом. команд, войсками воен. 
округа.
РЯДОВОЙ, воинское звание, установл. 
в ВС мн. гос-в (СССР, ВНР, ПНР, ФРГ, 
Франция и др.) для солдат^ В Сов. ВС 
введено в 1946 (до этого красноармеец). 
В ВМФ СССР званию Р. соответствует 
воинское звание матрос.
РЯДОВбЙ СОСТАВ, категория воен
нослужащих и военнообязанных, имею
щих воинские звания рядовой, солдат, 
матрос, ефрейтор, капрал, ст. матрос 
и т. п. В Сов. ВС категория Р. с. суще
ствовала до сер. 40-х гг. В 1946 для воен
нослужащих и военнообязанных в зва
ниях рядовой, матрос, ефрейтор и ст. 
матрос установлено общее наимен. «сол
даты и матросы».
РЯЖИ, конструкции в виде срубов (ящи
ков) из брёвен или брусьев, заполняе
мых камнем. Применяются в кач-ве 
опор в высоководных, иногда низковод. 
воен. мостах, возводимых через вод. 
преграды с каменистым дном или при 
слабых грунтах в условиях повыш. ско
ростей течения.
РЯЗАНОВ Алексей Константинович 
(р. 1920), дважды Герой Сов. Союза
(1943, 1945), ген.-майор ав-и (1970),
заслуж. воен. лётчик
КПСС с 1942. В Сов- 
Армии с 1939. Окон
чил авиац. школу пи
лотов (1939), Воен. 
акад. им.М.В. Фрун
зе (1950), Воен. акад.
Генштаба (1958). В 
Вел. Отеч. войну 
лётчик-истр., ком-р 
эск., зам. ком-ра 
истр. авиаполка, со
вершил 509 боевых 
вылетов, участвовал 
в 97 возд. боях, сбил
лично 31 с-т и 16 в группе. В 1950—75 
в штабе воен. округа, гл. штабах ВВС и 
Войск ПВО страны.
РЯЗАНОВ Василий Георгиевич (1901— 
1951), дважды Герой Сов. Союза (1944, 
1945), ген.-лейтенант ав-и (1943). Чл. 
КПСС с 1920. В Сов. Армии с 1920. 
Окончил Военно-возд. акад. им. 
Н. Е. Жуковского (1935). С 1936 ком-р 
и комиссар авиабригады, на преподават. 
работе. В Вел. Отеч. войну зам. команд. 
ВВС армии, командовал авиадив., ма
нёвренной гр. ВВС фронта, истр. авиац. 
армией, с 1942 штурм, авиакорпусом;

СССР (1967). Чл.

РЮГГ-СААД 649
за отличия в боях 
при форсировании р. 
Днепр Р. было при
своено звание Героя 
Сов. Союза. За ус
пешное управление 
частями корпуса при 
захвате плацдарма на 

’р. Висла и разгроме 
ченстоховско - радом
ской гр-ки пр-ка был 
награждён второй 
медалью «Золотая 
Звезда». После войны 
ностях в ВВС.

ответств. долж-на

С
«С», сокр. назв. серии ср. дизельных ПЛ 
ВМФ СССР. Строились в 30-х — нач. 
40-х гг. Водоизм. надвод. 840 т, подвод. 
1070 т, скорость соответственно 19,5 и 
8,8 уз (36 и 16,3 км/ч). Дальность пла
вания при экон. скорости: надводная — 
3360 миль (6223 км), подводная — 
140 миль (ок. 260 км). Вооружение:
4 носовых и 2 кормовых торпед, аппа
рата, 1 100-мм и 1 45-мм ор. Экипаж — 
45 ч. Мн. ПЛ «С» активно действовали 
в годы Вел. Отеч. войны; за боевые за
слуги 2 ПЛ «С» присвоены гв. звания,
5 ПЛ нагр. орд. Кр. Знамени; гв. Крас
нознам. ПЛ «С-56» установлена на пьеде
стал вечной славы во Владивостоке. 
С А (нем. Sturmabteilungen — штурмо
вые отряды), террористич. орг-ция на
цистской партии, созданная Гитлером 
в 1921 для охраны фаш. сборищ и шест
вий, подготовки фаш. переворота и физ. 
расправы с пр-ками фашизма. Состояла 
гл. обр. из мелкобурж. и деклассир. эле
ментов. После прихода к власти фашистов 
(1933) превращена во вспомог, полицию 
(охрана концлагерей и др.); осуществля
ла также воен. подготовку молодёжи. 
саадАк (сагайдак, сайдак), комплект 
(набор) ручного метат. оружия конного 
воина — лук с налучьем, стрелы с кол

чаном и тохтуй (чехол). Появился в 5— 
6 вв., получил широкое распространение 
у монголов и тюрк, народов в 10—19 вв., 
на Руси — в 13—17 вв.
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саакАдзе Георгий, Великий Моурави 
(ок. 1580—1629), груз, полит, деятель, 
полководец, сторонник объединения Гру
зии. В 1608—12 тбилисский моурави (пра
витель). В нач. 17 в. вёл борьбу за осво
бождение Грузии от инозем. господства, 
одержал победу над тур. армией (1609). 
Возглавлял нар. восстание против иран. 
шаха (1623), разгромил иран. войска в сра
жении при Марткопи; в 1625 восставшие 
потерпели поражение в Марабдинской 
битве и перешли к партиз. борьбе. Затем
С. выступил против груз, царя Тейму
раза I. Потерпев поражение у Базалет- 
ского оз. (1628), С. бежал в Турцию, где 
был убит.
СААРЕМАА (Эзель), остров (пл. 
2,7 тыс. км2) Моонзундского архипелага 
(Эст. ССР), где проходили упорные бои в 
Вел. Отеч. войну. В авг. 1941 с С. авиа
ция КБФ под команд. Е. А. Преобра
женского нанесла первые бомбовые 
удары по воен. объектам Берлина. 
СААРЕМААСКОЕ ВОССТАНИЕ 1919, 
вооруж. выступление эстонских трудя
щихся на о-вах Сааремаа и Муху в февр. 
после падения Сов. власти в Эстонии. По
водом послужила мобилизация пр-вом 
бурж. Эстонии населения в армию для 
антисов. интервенции. Восставшие соз
дали крестьянское войско (св. 1 тыс. ч.), 
установили свою власть (комитеты трудя
щихся) в большинстве волостей на остро
вах. Подавлено контрреволюц. войсками, 
участники репрессированы.
САБЛЯ (венг. czablya, от szabni — ре
зать), рубящее или рубяще-колющее хо
лодное оружие. Состоит из стального 
искрив л. клинка с лезвием на выгнутой 
стороне, остриём на конце и эфеса (ру
коятки и крестовины с перекрестием 
у воет. С. или рукоятки и гарды у европ. 
С.). Появилась на Востоке, где широко 
распространилась в 7—8 вв. (на Руси 
изв. с 9 в.). Состояла на вооружении до 
конца 2 мир. войны (в России в 1881 
заменена шашкой и сохранялась лишь 
в гвардии как парадное оружие). Ныне 
С.— спорт, оружие.
САБУРОВ Александр Николаевич 
(1908—74), один из руководителей пар
тиз. борьбы в Вел. Отеч. войне, ген.- 
майор (1943), Герой Сов. Союза (1942). 
Чл. КПСС с 1932. С 1938 в органах 
НКВД. В Вел. Отеч. войну ком-р пар
тиз. отряда, затем соед., действовавших 
в Орловской и Сумской обл., на Право- 
бережной Украине. С 1942 чл. подполь
ного ЦК КП(б)У, с нояб. нач-к штаба 
партиз. движения в Житомирской обл. 
С 1944 в органах НКВД, МВД. Деп. 
Верх. Совета СССР 2—4-го созывов. 
САВАННА (Savannah), город и порт 
США на Ю. Атлантич. побережья стра
ны, на р. Саванна, 29 км от устья (шт. 
Джорджия). К причалам порта ведёт 
фарватер с мин. глуб. 11,6 м. Дл. прич. 
фронта св. 8,5 км с глуб. до 10,3 м. Судо
ремонт. и судостроит. предприятия обе
спечивают ремонт и стр-во судов ср. тон
нажа. Грузооборот порта ок. 7 млн. т 
(1980).
САВИНКОВ Борис Викторович (1879— 
1925), с 1903 один из лидеров партии 
эсеров, руководитель мн. террористич. 
актов. После Февр, рев-ции комиссар 
Врем, пр-ва при Ставке, комиссар Юго- 
Зап. фронта, зам. воен. мин. После Окт. 
рев-ции в 1917—18 один из организато
ров антисов. заговоров и контрреволюц. 
мятежей, затем белоэмигрант. Аресто
ван в 1924 при переходе сов. границы,

осуждён, покончил жизнь самоубийст
вом.
САВЙЦКИЙ Евгений Яковлевич 
(р. 1910), маршал ав-и (1961), дважды 
Герой Сов. Союза (1944, 1945), заслуж. 
воен. лётчик СССР (1965). Чл. КПСС 

с 1931. В Сов. Ар
мии с 1929. Окончил 
воен. школу лётчиков 
(1932), Воен. акад. 
Генштаба (1955). С 
1932 ком-р звена, 
отряда, авиаполка, 
див., команд. ВВС 
25А, с мая 1942 в 
действ, армии, ком-р 
истр. авиадив., с дек. 
авиакорпуса. Со
вершил 216 боевых 
вылетов, сбил лично

22 с-та пр-ка и 2 в группе. После войны 
ком-р авиакорпуса, работал в штабе ВВС, 
с 1948 командовал истр. авиацией  ̂ПВО. 
С 1966 зам. главнокоманд. Войсками 
ПВО страны. С 1980 в Гр. ген. инсп. 
МО СССР. Канд. в чл. ЦК КПСС 
в 1961—66. Деп. Верх. Совета СССР 
6-го созыва. Лен. пр. (1978).
САВМАКА ВОССТАНИЕ, восстание 
скифского населения (зависимых кре
стьян, ремесленников, рабов) Боспор- 
ского гос-ва в 107 до н. э. под рук. Сав-
мака. Вызвано жестокой эксплуатацией 
рабов и зависимого крестьянства рабо
владельцами. Поводом послужила по
пытка боспорского правителя передать 
Боспор под власть понтийского царя 
Митридата VI. Подавлено войсками Пон
тийского гос-ва.
САГАЙДАКЕРЫ, конные воины-луч
ники, имевшие на вооружении саадак 
(сагайдак). В 10—17 вв. входили в со
став войска у монголов, татар, в 16— 
18 вв.— запорож. казаков.
САГАЙДАЧНЫЙ, Конашевич-Сагай- 
дачный Пётр Кононович (? — 1622), по
лит. и воен. деятель Украины 1-й чет
верти 17 в., гетман реестрового казаче
ства. Участник и руководитель походов 
укр. казаков в Крым и Турцию (1614, 
1615, 1616, 1620), сыграл видную роль 
в сражении с турками у Хотина (1621). 
Сторонник сближения с Россией. Бо
ролся против засилья католич. и униат
ской церкви.
САГАНЛУК (Saganluk), перевал Армян
ского нагорья (Турция), в отрогах хр. 
Чахырбаба, по к-рому проходит автомоб. 
дорога (щебян. шоссе) Карс — Эрзурум. 
Абс. выс. 2330 м, относит.— 100—200 м. 
Дл. подъёма с С.-В. 12 км, с Ю.-З. 8,4 км,
макб. крутизна 6°. Седловина залесён
ная, шир. 2,4 км. В* нояб.— марте — 
снежные заносы.
САДОВА (Sadova), город в ЧССР, близ 
к-рого 3 июля произошло решающее сра
жение австро-прус. войны 1866. Прус, 
войска под фактич. командованием 
X. Мольтке Старшего (221 тыс. ч., 924 
ор.) концентрич. наступлением трёх ар
мий разгромили австро-сакс. Сев. ар
мию Л. Бенедека (215 тыс. ч., 770 ор.). 
Австрия вынуждена была заключить 
Пражский мир 1866. Победу прус, ар
мии обеспечили её более совершенное 
вооружение (игольчатые ружья и нарез
ная v арт-я) и превосходство в тактике. 
САЙДА, нефтяной порт Ливана на по
бережье Средиземного м., 39 км к Ю. 
от г. Бейрут. Доступен для судов водо
изм. до 150 тыс. т. 6 рейдовых причалов, 
оборудов. швартовыми бочками; каждый 
причал имеет нефтепровод. Порт соеди
нён с Трансаравийским нефтепроводом. 
Грузооборот 442 тыс. т. (1980).

САЙМЕНСКИЙ КАНАЛ, судоход, ка
нал на территории Финляндии и СССР, 
соединяет систему озёр Сайма с Бал
тийским морем. Дл. 43 км; 8 шлюзов. 
Построен в 1845—56, реконструирован 
в 1968. По сов.-финл. договору 1962 сов. 
часть канала и о. М. Высоцкий пе
реданы в аренду Финляндии на 50 лет. 
САЙПАН (Saipan), один из кр. остро
вов (пл. 181 км2) Марианского арх. Во 
время 2 мир. войны важная база япон. 
флота, захвач. амер. войсками в июне — 
июле 1944 в рез-те дес. опер-и «Форейд- 
жер». В боях за С. амер. авиация впер
вые применила напалм.
САЛАВАТ ЮЛАЕВ (1752—1800), баш
кирский нац. герой, сподвижник Е.И. Пу
гачёва во время Крестьян, войны 1773—75, 
поэт-импровизатор. Во главе 10-тыс. от
ряда совм. с русскими выступал против 
правительств, войск в р-не Красноуфим
ской крепости и Кунгура, проявил воен. 
дарование и храбрость. Продолжал борь
бу после ареста Пугачёва. В 1774 взят 
в плен, в 1775 отправлен на вечную ка
торгу.
САЛАМЙНСКИЙ БОЙ 480 до н. э.,
27.9, у о. Саламин в Эгейском м. между 
греч. (Эврибиад, 350—380 кор.) и перс. 
(Ксеркс, св. 1000 кор.) флотами в ходе 
греко-персидских войн 500—449 до н. э. 
Победу одержал греч. флот, действовав
ший по плану афин. стратега Фемисток- 
ла (имел более лёг. и манёвр, корабли 
и обладал более высоким иск-вом веде
ния мор. боя). Персы потеряли 200 кор., 
греки — 40. Исход боя изменил ход гре- 
ко-перс. войн в пользу греков.
САЛАНГ, перевал через Гиндукуш 
в Афганистане. Обеспечен автомоб. до
рогой Мазари-Шариф — Кабул. Абс. 
выс. 3947 м; шир. дороги на переваль
ном участке 8 м. На подъёмах к перевалу 
дорога с крутыми поворотами, проло
жена по карнизам; перев. участок доро
ги — в туннеле дл. 2600 м. Зимой (до 
7 мес) — снеж. заносы.
САЛГЙРСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1737, 
12(23). 7, между рус. Донской армией 
П. П. Ласи (40 тыс. ч.) и войском крым
ского хана Фетхи-Гирея во время рус.- 
тур. войны 1735—39. Обойдя перекоп
ские укрепления, рус. войска разбили 
на р. Салгир 15-тыс. отряд и преследо
вали пр-ка до Бахчисарая. Гл. силы Фет
хи-Гирея (45 тыс. ч.), находившиеся 
у г. Арабат, отошли в горы. Недостаток 
воды, продовольствия и фуража выну
дил рус. войска прекратить воен. дейст
вия и оставить Крым.
САЛМАНОВ Григорий Иванович (р. 
1922), ген. армии (1979). Чл. КПСС 
с 1944. В Сов. Арми
Воен. акад. им. М.
Воен. акад. Генштаба 
(1964). В Вел. Отеч. 
войну ком-р взвода, 
роты, зам. ком-ра 
стрелк. б-на, с 1943 
пом. нач-ка опер, 
отдела штаба стрелк. 
корпуса. После вой
ны ком-р б-на, нач-к 
штаба , и ком-р 
стрелк. полка, нач-к 
штаба див., в 1957—
1962 ком-р див. С 
1964 1-й зам. нач-ка 
штаба воен. округа, с 1967 на ко
мандных должностях. С 1969 команд, 
войсками КВО, с 1975 зам. главнокоманд. 
СВ по боевой подготовке, с 1978 ко
манд. войсками ЗабВО. Чл.ЦК КПСС 
с 1981 (канд. в 1971—76). Деп. Верх. 
Совета СССР 8—10-го созывов.

и с 1940. Окончил 
В. Фрунзе (1949),



САЛОНЙКСКИЕ ОПЕРАЦИИ 1915— 
1918, наступ. операции войск Антанты 
(в т. ч. 2 рус. бригад) на Балканском п-ове 
(с 11.12.1915 Салоникский фронт) во 
время 1 мир. войны. В 1915—17 вклю
чали опер-и в р-не гг. Салоники, Мона- 
стир (Батоль), рр. Црна (Черна), Стру
ма, имевшие частный успех. В ходе на
ступления в 1918 войска Антанты (англо- 
франц., серб., итал., греч.) нанесли по
ражение австро-венг., герм, и болг. вой
скам. Болгария после этого вышла из 
войны.
салтАновка, деревня юж. Могилёва, 
в р-не к-рой 10—11 (22—23) июля во 
время Отеч. войны 1812 произошло сра
жение между франц. корпусом Л. Даву 
(28 тыс. ч., 56 ор.) и рус. корпусом 
Н. Н. Раевского (15 тыс. ч., 72 ор.), вхо
дившим в состав рус. 2А (П. И. Багра
тион), к-рая следовала на соединение 
с рус. 1А. В рез-те сражения рус. войска 
сковали значит, силы французов. Видя 
невозможность прорваться через С., Баг
ратион направил свою армию через 
Н. Быхов и соединился с рус. 1А в р-не 
Смоленска.
САЛТЫКОВ Пётр Семёнович (1698— 
1773), рус. ген.-фельдмаршал (1759), 
полководец, участник рус.-швед. войны 
1741—43. В Семилетнюю войну 1756— 
1763 главнокоманд. рус. армией (1759— 
1760 и с 1762), одержал победы при 
Пальциге над прус, войсками ген. К. Ве- 
деля и при Кунерсдорфе над армией 
Фридриха II. В 1764—71 главноначаль
ствующий и ген.-губернатор Москвы. 
САЛУЙН (Салуэн), река в Китае (кит. 
назв. Нагчу и Нуцзян) и Бирме, частично 
погранич. с Таиландом. Дл. 2820 км, пл. 
бас. 325 тыс. км2. Истоки — в Тибетском 
нагорье, протекает по Шанскому нагорью 
в глубоких (1500—3000 м) ущельях, в ни
зовьях — по равнине, 2 рукавами впа
дает в Андаманское м., образуя отмели и 
бары. Летний паводок выс. до 20—27 м. 
Судоходна на отд. участках общ. дл. 
120 км. В устье — мор. порт Моламьяйн 
(Бирма).
САЛЬВАДОР (Республика Эль-Сальва
дор) (El Salvador, Republica de El Sal
vador), гос-во в Центр. Америке (карту 
см. на вклейке к с. 128—129). Пл. 
21,4 тыс. км2. Нас. 4,8 млн. ч. (1980), 
гл. обр. сальвадорцы. Офиц. яз.— испан
ский. Господств, религия — католицизм. 
Столица — г. Сан-Сальвадор. 14 де
партаментов. По конституции 1962 глава 
гос-ва и пр-ва — президент. Законодат. 
орган — 1-палат. Законодат. собрание. 
С 1524 по 1821 С.— под властью испан
цев. В 1823—38 входил в федератив. 
респ. Соединённые провинции Центр. 
Америки, после её распада — независи
мая респ. (с 1841). С нач. 20 в. господств, 
положение в экономике С. занял амер. 
капитал. В течение последних 49 лет 
власть в стране принадлежала реакц. 
воен. диктаторам. В окт. 1979 в рез-те 
воен. переворота власть перешла к во- 
енно-гражд. хунте. В дек. 1980 местная 
реакция при поддержке США изменила 
состав хунты, поставив у власти правые 
реакц. элементы, к-рые ввели осадное 
положение. В стране началась гражд. 
война. Против марионеточного пр-ва, 
опирающегося на воен. и экон. помощь 
США, ведёт борьбу созданная в окт. 
1980 патриотич. силами единая повстанч. 
армия — Фронт нац. освобождения 
им. Фарабундо Марти. С.— чл. ОАГ, 
ЛАЭС, ОЦАГ, ЦАОР. Дипл. отно
шений с СССР не имеет.

Б. ч. тер. С.— вулканическое нагорье 
выс. 600—700 м; высшая точка 2381 м

(влк. Санта-Ана), часты сильные зем
летрясения. Климат тропич.; ср.-мес. 
темп-ры от 21 до 27 °C; осадков от 600 
до 2500 мм в год. Речная сеть густая, 
но реки в сухое время года маловодны. 
В недрах: золото, серебро, медь, цинк, 
сера. С.— аграр. страна. Выращива
ются кофе (осн. культура), хлопчат
ник, кукуруза, сорго, сахар, тростник. 
Развито животноводство, рыболовство. 
В пром-сти гл. обр. предприятия по пе
реработке с.-х. сырья, имеются нефте
перераб., металлургия, з-ды, цем. пред
приятия, неск. ГЭС. Денеж. ед.— колон = 
= 100 сентаво. Дл. (тыс. км, 1980)ж. д.— 
ок. 0,7, шоссейных — 10,73, в т. ч. 
с твёрдым покрытием — св. 5. Мор. 
порты: Акахутла, Ла-Уньон, Ла-Либер- 
тад. Междунар. аэропорт — Илопанго 
(вблизи столицы).

Вооруж. силы (пр-ва, 1980) включают 
СВ (7 тыс. ч.), подразд. патрульных ко
раблей (100 ч.) и авиации (150 ч.). Воо
ружение иностр. произ-ва, в осн. США. 
Комплектование — на основе всеобщей 
воинской повинности. Срок службы —
1 год. Против партизан действует значит, 
кол-во иностр. наёмников и амер. воен. 
советников. Имеются военизир. форми
рования пр-ва (5 тыс. ч.).
САЛЮТ (от лат. salus — приветствие), 
торжеств, форма приветствия или отда
ния почестей арт. и руж. залпами, фла
гами (в ВМФ) и др. Производится в дни 
гос. (нац.) праздников, в честь знаменат. 
событий (торжеств. С.), гос. и воен. дея
телей (личный С.), при погребении, а так
же С. наций. В годы Вел. Отеч. войны 
в Москве было произведено 354 тор
жеств. арт. С. в честь сов. войск, одер
жавших кр. победы на фронтах. С. наций 
производится 21 арт. выстрелом (залпом) 
в честь глав гос-в и пр-в при прибытии 
их с офиц. визитами, а также по прибы
тии воен. корабля (соед. кораблей) 
в иностр. порт или ВМБ с офиц. визи
том.
«САЛЮТ», см. Орбитальная станция. 
САМАР (Samar), остров Филиппин
ского архипелага, близ к-рого во 2 мир. 
войне, 25.10.1944, произошёл бой между 
соединениями амер. (6 эскортных авиа
носцев, 7 эсминцев) и япон. (4 линкора, 
8 крейсеров, 10 эсминцев) флотов в ходе 
сражения за о. Лейте. В рез-те боя у С. 
американцы потеряли 5 кор., в т. ч.
2 авианосца, и ок. 100 с-тов, японцы — 
5 кор. (3 крейсера, 2 эсминца). 
САМАРА, приток Днепра, где в 1616 
запорожские казаки (гетман П. К. Са- 
гай дачный) внезапной атакой разгро
мили войска крым. хана Ибрагим-па- 
ши, возвращавшиеся после набега на Юж. 
Украину.
САМАРО-УЛЬЯНОВСКАЯ, БЕРДЙ
ЧЕВСКАЯ ЖЕЛЁЗНАЯ СТРЕЛКбВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована в июне — 
июле 1918 в Симбирской губ. (Ульянов
ская обл.) как 1-я сводная Симбирская 
пех. див., с нояб. 1918— 24 сд. Во время 
Гражд. войны в составе войск Вост., 
Юго-Вост. и Юго-Зап. фронтов участ
вовала в разгроме белогв. войск Колчака, 
Деникина и бурж.-помещичьей Польши. 
За боевые заслуги удостоена почёт, 
наимен. Самарской (13.12.1920) и Же
лезной (25.10.1921), дважды нагр. По
чёт. революц. Кр. знаменем и орд. Кр. 
Знамени. Переим. в 24-ю Самаро-Сим- 
бир. Железную (1922), затем в 24-ю Сама- 
ро-Ульяновскую Железную стрелк. див. 
(1924). Участвовала в сов.-финл. войне 
1939—40, нагр. вторым орд. Кр. Зна
мени. В годы Вел. Отеч. войны в составе 
войск Зап., Калинин., Сталингр., Дон.,
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Юго-Зап., 1-го и 2-го Укр.. фронтов вела 
оборонит, бои в Белоруссии, участвовала 
в Сталингр. битве, Донбас. опер-и, в осво
бождении Левобереж. и Правобереж. 
Украины, Львовско-Сандомир., Восточ- 
но-Карпат., Западно-Карпат., Моравска- 
Острав. и Праж. опер-ях. За боевые 
заслуги удостоена почёт, наимен. Берди
чевской (6.1.1944), нагр. орд. Суворова 
и Богдана Хмельницкого; ок. 9 тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 
2 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
В послевоен. период преобразована в мо
тострелк. див., нагр. орд. Окт. Рево
люции, Памятным знаменем и Юбилей
ным почёт, знаком ЦК КПСС, Прези
диума Верх. Совета СССР и Сов. Мин. 
СССР, а также Вымпелом министра 
обороны СССР.
САМАРСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ ук
реплённая лйния, построена в 
1736—42 на р. Самара (приток Волги), 
продолжение Закамской линии. Просу
ществовала до кон. 18 в.
сАмбра-маАсская операция 
1914, 21—24.8, встречное сражение меж
ду герм. 2А и ЗА и франц. 5А в р-не 
рр. Самбра и Маас (Бельгия); часть 
Пограничного сражения 1914. В ходе 
С.-М. о. 2А форсировала р. Самбра и, 
упредив 5А в развёртывании, отбросила 
её в исходное положение. ЗА, подойдя 
к р. Маас и создав угрозу окружения 5А, 
вынудила её отойти к 25.8 на рубеж юж. 
Филипвиля.
САММЕРСАЙД (Sammerside), аэро
дром ВВС Канады, 6 км сев.-зап. г. Сам
мерсайд. ВПП дл. 2440 м. Обеспечивает 
базирование самолётов всех типов. 
САМНЙТСКИЕ ВбЙНЫ 343—341, 
327—304, 298—290 до н. э. между Ри
мом и Самнитской федерацией (союз 
самнитов с древнеиталийскими племена
ми) за господство в Центр. Италии. 
В рез-те войн Рим утвердился в Центр. 
Италии; Самнитский союз был распущен. 
САМОА (Острова Мореплавателей) (Sa
moa, Navigators Islands), архипелаг из 
14 вулканич. островов в Тихом ок., 
в Полинезии. Гл. по пл. остров делится 
на тер. Западного Самоа (независимое 
гос-во) и тер. Восточного Самоа (колон, 
владение США).
САМОВОЛЬНАЯ ОТЛУЧКА, оставле
ние военнослужащим срочной службы 
тер. воинской части или места службы 
без разрешения, а также неявка без ува
жит. причин на службу из увольнения, 
командировки, отпуска и т. д. на срок 
св. одних (но не более трёх) суток либо 
менее одних суток, но повторно в течение 
трёх месяцев службы. Виновные привле
каются к уголовной ответственности, 
а в мирное время, при смягчающих об
стоятельствах,— к мерам дисциплинар
ного воздействия.
САМОЗАРЯДНОЕ ОРУЖИЕ , автома
тич. оружие, из к-рого ведётся только 
одиночная стрельба. Все операции пере
заряжания осуществляются автоматиче
ски, а выстрел производится стрелком воз
действием на спусковой механизм. Раз
личают боевое, охотничье и спорт. С. о. 
Известны самозарядные пистолеты, вин
товки, карабины и противотанк. ружья. 
Из совр. образцов на вооружении армий 
и в качестве охотничьего и спорт. С. о. 
используются пистолеты и винтовки (бое
вые — в осн. снайперские).
САМОЗАТОПЛ ЁНИЕ ГЕРМАНСКО
ГО ФЛбТА 1919, 21.6, затопление нем. 
моряками по приказу герм, командова-
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ния своих кораблей (10 линкоров, 5 лин. 
крейсеров, 5 лёг. крейсеров, 46 эсминцев), 
интернированных согласно Компьенско- 
му перемирию 1918 в англ. ВМБ Скапа- 
Флоу. Проведено по приказу нем. ко
мандования, использовавшего разногла
сия между союзниками.
С А М 6 Й Л О Александр Александрович 
(1869—1963), ген.-лейтенант ав-и (1940). 
Чл. КПСС с 1944. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Акад. Генштаба (1898). В 1 мир. 
войну состоял в опер, отделе Генштаба 
и Ставки, нач-к штаба 10А, ген.-майор 
(1917). В Гражд. войну пом. военрука 
Зап. участка отрядов завесы, нач-к штаба 
Беломор. ВО, в 1918—20 команд. 6-й 
отд. армией (в мае 1919 Вост. фронтом). 
С 1920 пом. нач-ка Штаба РККА, одно
врем. нач-к Всероглавштаба, нач-к Моек, 
окружного упр. военно-учебных заведе
ний, с 1923 инсп. Гл. упр. военно-уч. за
ведений РККА. В 1926—48 на препода
ват. работе.
САМОКАТНЫЕ ЧАСТИ (ист.), спец, 
воинские формирования, оснащённые 
самокатами (устар. назв. велосипеда). 
Появились в армиях ряда европ. гос-в 
в нач. 20 в. Имели на вооружении ручное 
огнестр. оружие. Наиб, развитие С. ч. 
получили в армиях Италии (см. Берса- 
льеры) и Германии. В Сов. Армии в годы 
Гражд. войны существовали мотосамо- 
катные подразд. Перед 2 мир. войной 
в связи с моторизацией войск С. ч. по
степенно заменены мотоциклетными ча
стями.
САМОЛЁТ, летательный аппарат тяже
лее воздуха с силовой установкой для 
образования тяги и крылом, создаю
щим при движении в атмосфере подъём
ную силу. С.— наиб, распространён
ный тип Л А (историю развития С. см.

Компоновочная схема транспортно-заправочного самолёта на базе 
самолета «Боинг-747» (США): / — универсальная заправочная 
горловина; 2 — кресла для перевозки личного состава (80—90 ч.); 
д основная грузовая кабина; 4 — рабочее место оператора за
правочного оборудования; 5 — телескопическая заправочная штан
га; о — барабан с заправочным шлангом; 7, 10 — задний и пе
редний грузовые отсеки с топливными баками; 8 — перекачи

вающие насосы; 9 — грузовая лебёдка.

ковые, сверхзвуко
вые; по типу шас
си (взлётно-посадоч. 
опор) — сухопут
ные (в т. ч. палуб
ные), гидросамолё
ты, амфибии', по 
характеру взлёта и 
посадки — верти
кального взлёта и 
посадки, укорочен
ного взлёта и посад
ки, обычного взлёта 
и посадки; по типу 
силовой установ
ки — с поршневым 
двигателем, с реакт. 
двигателем; по чис
лу крыльев — мо
ноплан, биплан, по-
лутороплан; по расположению опере- ления обдува крыла и спец, устройств 
ния относительно крыла и крыла относи- на самолёте (многоцелевые закрылки 
тельно фюзеляжа (см. Аэродинамические эжекторы и др.). Уменьшение длины 
схемы летательных аппаратов) и др. пробега обеспечивается применением тор- 
ЖиЛнД^.аД. nroTui/i -„а розных парашютов, реверса тяги, аэро-п^мТ^^ДплНОГ°.<ВЗЛЕ’ Финишёров и др. СУВП, как правило, 
ТА И ПОСАДКИ (СВВП), способен осу- корабельного базирования
ществлять взлёт (посадку) без предварит. САМОЛ ЁТ-АВИАНбСЕЦ (ист.) тяж. са- 
разбега (пробега). Для создания подъём- молёт с большой дальностью полёта несу- 
ной силы у СВВП могут использоваться:
силовые установки с отклонением вектора 
тяги; система поворотного крыла с уста
новл. на нём возд. винтами; подъёмные 
реакт. двигатели; подъёмные турбовен
тилятор. установки. Обычно СВВП осу
ществляют также укороч. взлёт и посад
ку (см. Самолёт укороченного взлёта
'll 1l\

САМОЛЁТ РАДИОЛОКАЦИОННОГО 
ДОЗбРА И НАВЕДЁНИЯ (РЛДН), 
предназначается для обзора возд. прост
ранства, обнаружения ЛА пр-ка, опове- 
щения командования и наведения средств
ПВО, а также своих ЛА на возд. и назем. п „ А .
объекты (цели) пр-ка. Основа его обору- САМОЛЕТ-АМФИБИЯ, см. Амфибия.

' F САМОЛЕТ-ЗАПРАВЩИК, предназна-
чается для дозаправки ЛА топливом 
в полёте. Имеет доп. топлив, баки, пе
рекачивающий насос, гибкий шланг с ко
нусом или жёсткую телескопич. штангу 
(трубу) с датчиком топлива на конце. 
Примером С.-з. является самолёт США 
КС-135А, способный передать 24,5 т топ
лива со скоростью перекачки 4,5 т/мин 

3 — прицельная (см. также ил. вверху).
головка; 4 - аэродина- САМОЛЁТ-МИШЕНЬ, беспилотный са

молёт, используемый в кач-ве возд. ми
шени при учебной стрельбе зен. арт-и, 
пусках зен. и авиац. ракет. В кач-ве

Самолёт ТБ-3 с истребителями на борту 
(СССР).

щий один или неск. отделяющихся в воз
духе лёгких самолётов. В 30-е гг. такой 
С.-а. наз. также авиаматкой.

Компоновочная схема 
истребителя-бомбарди
ровщика Су-7Б (СССР): 
1 — приёмник воздуш
ного давления; 2 — ра- 
диопрозрачный обтека
тель;
мическая перегородка; 
5 — элерон; 6— закры
лок; 7 — двигатель; 8— 
руль направления; 9 — 
стабилизатор; 10 — топ
ливные баки; // — глав
ная стойка шасси; 12 — 
пушка; /3 — подвесные 
топливные баки; 14 — 
воздушный канал; 15— 
передняя стойка шас

си.

в ст. Авиация). Различают С. граждан
ские и военные (в т. ч. боевые самолёты 
и С. специальной авиации). Осн. конст
руктив. элементы (части) С.: крыло, 
фюзеляж, оперение, взлётно-посадочные 
устройства (шасси, средства механиза
ции крыла, разгонные и тормозные уст
ройства), силовая установка (авиационный 
двигатель), различ. оборудование (см. 
Бортовое оборудование летательного 
аппарата). Характер и состав вооруже
ния, прицельно-навигационных систем 
боевых С. зависят от типа и назначения 
С. (см. Авиационное вооружение). С. 
различаются по скорости полёта — дозву-

дования — многофункциональная РЛС, 
обеспечивающая обзор возд. пространст
ва на дальностях не менее 400 км. При
мером С. РЛДН является самолёт Е-ЗА 
системы оповещения и управления 
АВАКС (США).
САМОЛЁТ УКОРОЧЕННОГО ВЗЛЁ
ТА И ПОСАДКИ (СУВП), имеет зна 
чит. меньшую длину разбега (пробега) 
при взлёте (посадке), чем обычный са
молёт. Уменьшение длины разбега до
стигается за счёт создания доп. подъём
ной силы путём поворота тяги осн. дви
гателя, включения спец, подъёмного дви
гателя, использования двигателя для уси-

C.-м. применяются спец. разработан
ные или переоборудованные устаревшие 
самолёты одно- или многоразового ис
пользования. Спец. С.-м. могут выпол
нять пространств, манёвры. Для приме
нения С.-м. необходим ряд вспомог, 
техн. средств, к-рые вместе с ним обра
зуют мишенный комплекс.
САМОЛЁТНАЯ ТРАЕКТОРИЯ РА
КЁТЫ, см. Траектория ракеты.



САМОЛЁТНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ
УСТРОЙСТВО, см. Переговорное уст
ройство.
САМОЛЁТ-НОСЙТЕЛЬ, 1) боевой са
молёт для .доставки бомб, ракет, торпед 
с ядерными зарядами в р-н цели; 
2) то же, что самолёт-авианосец.
САМ ОЛ ЁТО ВОЖД Е Н И Е , комплекс
действий экипажа по управлению само
лётом, обеспечивающий точность, на
дёжность и безопасность его полёта по 
маршруту в целях вывода (по месту 
и времени) на заданные объекты и аэро
дром посадки. См. также Аэронави
гация.
САМОЛ ЁТО-В1э1Л ЕТ, расчётная ед. для 
установления объёма боевой деятельно
сти авиации, боевого напряжения са
молётов, подразделений, частей и соед. 
на определ. период (день, сутки, месяц) 
или для планирования её действий в бою 
(опер-и). Применяется также в уч. прак
тике. При планировании лётный ресурс 
может также выражаться (исчисляться) 
в эскадрильских, полковых, див., корп. 
и арм. вылетах.
С А М ОЛ ЁТО-П РОЛ ЁТ , полёт самолёта 
пр-ка через зону (р-н, полосу) войск, 
прикрываемую ПВО. По кол-ву С.-п. 
определяется объём боевой деятельно
сти авиации пр-ка за определ. период. 
САМОЛ ЁТ-РАКЕТОНбСЕЦ, см. Ра- 
кетоносец.
САМОЛ ЁТ-СНАРЯД, см. Крылатая 
ракета.
САМОЛ ЙКВИ ДАТОР, устройство в
боеприпасе (арт. снаряде, инж. и мор. 
минах и др.) для подрыва (ликвидации) 
его в случае непопадания в цель, схода 
с заданной траектории или по истечении 
заданного срока действия. При выстреле 
(пуске) срабатывает ударный механизм, 
воспламеняющий дистанц. состав С. Если 
боеприпас не встретился с целью, то пос
ле выгорания дистанц. состава пламя 
поступает на передаточ. заряд, от к-рого 
взрывается разрывной заряд, обеспечи
вая самоликвидацию боеприпаса. 
САМОЛИКВИДАЦИЯ, 1) уничтожение 
не попавшего в цель боеприпаса или 
морских и инженерных мин с помощью 
самоликвидатора', 2) С. ракеты в слу
чае её схода с заданной траектории осу
ществляется системой подрыва ракеты 
самостоятельно или по сигналу с земли. 
САМОНАВЕДЁНИЕ, способ автоматич. 
управления движением различ. объектов 
(ракеты, торпеды и т. п.), при к-ром на
ведение их на цель осуществляется собств. 
бортовыми устройствами (см. Головка 
самонаведения). Для наведения исполь
зуется излучаемая или отражаемая це
лью энергия, контрастно выделяющая её 
на окружающем фоне. В зависимости от 
места расположения первичного источ
ника энергии различают 3 вида С.: ак
тивное, полуактивное и пассивное.

Активное С., источник первич. энер
гии помещается на управляемом объекте, 
к-рый после захвата цели по отражённой 
от неё энергии и начала С. полностью ав
тономен. Ввиду жёстких ограничений по 
массе и мощности бортовых передатчи
ков актив. С. используется, как прави
ло, в средствах С. с огранич. дальностью 
действия или на конечном участке траек
тории в комбинир. системах управления.

Пассивное С., первич. энергия (свето
вая, тепловая, звуковая, радиоволны) 
излучается самой целью. Преимущество 
пассив. С.— скрытность работы системы 
управления наводимого объекта.

Полуактивное С., источник первич. 
энергии находится вне управляемого 
объекта (напр., на пункте наведения).

В этом случае обеспечивается большая 
дальность действия по сравнению с др. 
видами С., т. к. нет жёстких ограничений 
по мощности и массе станции подсвета 
цели. Недостаток — в необходимости 
облучать цель на протяжении всего про
цесса С., что ограничивает пропускную 
способность средств наведения. 
САМОНАВОДЯЩАЯСЯ РАКЁТА, ос 
нащается бортовой аппаратурой самона
ведения. С. р. могут быть зен., авиац., 
мор. и противотанковыми.
САМ ОО КАП Ы ВАН И Е, отрывка окопов 
(щелей) отд. военнослужащими, экипа
жами, расчётами при подготовке и в ходе 
боевых действий. Для С. используются 
навесное (встроенное) бульдозер, обору
дование и шанцевый инструмент. 
САМООТВЁРЖЕННОСТЬ, морально- 
психол. и боевое качество воина, выра
жающееся в его способности подчинить 
свои интересы и даже пожертвовать 
жизнью ради выполнения боевой задачи. 
Основу С. воина социалистич. армии со
ставляют любовь к Родине, коммунистич. 
убеждённости, сознание воин, долга, а 
также войсковое товарищество и дружба. 
САМОПАЛ, ручная
пигцалъ, имевшая 
механич. приспособ
ление для воспла
менения заряда при 
выстреле (см. За
мок). Применялся 
на Руси преимущ. в 
15—16 вв.
САМОПбМОЩЬ, оказание себе первой 
мед. помощи при нетяжёлых ранениях 
(поражениях). Включает: остановку кро
вотечения, наложение повязки на рану, 
простейшую иммобилизацию (создание 
неподвижности), введение обезболиваю
щего средства, антидота, приём профилак
тич. препаратов из индивидуальной ап
течки. Обучение приёмам С. осуществ
ляется на занятиях по военно-мед. подго
товке.
самоприспосАбли вающаяся 
СИСТЁМА, система автоматич. управле
ния, сохраняющая работоспособность в 
условиях непредвид. изменения свойств 
объекта управления и возмущающих воз
действий путём смены алгоритмов своего 
функционирования или поиска оптим. 
состояний. По способам адаптации раз
личают самонастраивающиеся, самообу
чающиеся и самоорганизующиеся систе
мы.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ,
опер-я, проводимая объед. одного вида 
ВС самостоятельно или во взаимодей
ствии с объед. (соед.) др. видов ВС для 
выполнения одной или неск. однотипных 
опер, задач. С. о. являются составной ча
стью общевойсковых, общефлотских или 
совместных операций. С. о. могут быть 
воздушные, противовоздушные, а также 
нек-рые морские операции.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОИСК, спо
соб боевых действий одиноч. самолёта 
(подразд.) по обнаружению и уничтоже
нию самолётов (вертолётов) пр-ка в воз
духе или важных назем, объектов в 
назнач. районе самостоятельного 
поиска. Идентичен термину «свободная 
охота».
САМОСТРЁЛ, механич. лук, имевший 
сильную дугу и приспособления для на
тягивания тетивы, её удержания и спус
ка. Подразделялись на ручные и станко
вые. В России изв. с 10 в., в Зап. Европе — 
с кон. И в. (арбалет).
САМОХИН Михаил Иванович (р. 1902), 
ген.-полковник ав-и (1944), Герой Сов. 
Союза (1945). Чл. КПСС с 1926. В Сов.
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Армии с 1924. Окончил воен. школу 
пилотов (1930), Высшие курсы при Воен. 
акад. Генштаба (1951). С 1930 лётчик, 
ком-р эск., пом. ком-ра и ком-р авиа
полка, зам. команд. ВВС Балт. флота. 
Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
В Вел. Отеч. войну команд. ВВС Балт. 
флота. После войны команд. ВВС ряда 
флотов, нач-к ПВО ВМС, в 1957—63 зам. 
и пом. главнокоманд. Войсками ПВО 
страны.
САМОХОДНАЯ АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ 
УСТАНОВКА (САУ) (ист.), апт. орудие 
на самох. базе, предназначавшееся для 
непосредств. сопровождения танков и пе
хоты в бою, выполнения задач арт. под
держки подвижных соединений и борьбы 
с танками пр-ка. САУ появились в годы 
1 мир. войны и особенно широко применя
лись во время 2 мир. войны, прежде все
го как эффективное средство борьбы 
с танками, для чего имели, как правило, 
орудия большего калибра, чем танки. 
Подразделялись по массе на лёгкие

Самопал или ручница. 16—17 вв

(до 20 т), средние (до 40 т) и тя
жёлые (св. 40 т); по типу орудия — 
на пушки, гаубицы и гаубицы-пуш
ки; по компоновке — с передним, сред
ним и задним расположением боево
го отделения; по броневой защите — на 
полностью бронир. (закрытого типа) и ча
стично бронир. (полузакрыт, или открыт, 
типа). Наиболее распростр. образ
цами САУ в период 2 мир. войны были 
сов. СУ-76М, СУ-85, СУ-100, ИСУ-122, 
ИСУ-152, нем. 88-мм «Фердинанд» и 
«Ягд-Пантера». Имели массу снаряда

ИСУ-122 (СССР).

«Фердинанд» (Германия).

6,2—46 кг, нач. скорость снаряда 600— 
1000 м/с, наиб, дальность стрельбы 
8,6—15,8 км, боевую скорострельность 
2—10 выстр./мин, массу установки 
10,5—46 т (у «Фердинанда» 68 т), макс, 
скорость передвижения 35—55 км/ч (у 
«Фердинанда» 20 км/ч), экипаж 4—6 чел. 
В послевоен. время распространение по
лучили самох. орудия, составляющие 
основу совр. наземной арт-и.
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САМОХОДНАЯ АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ 
УСТАНОВКА АВИАДЕСАНТНАЯ, са
мох. авиатранспортаб. и десантируемое 
парашют, способом арт. орудие, состоя
щее на вооружении ВДВ. Конструктив, 
особенности: алюм. корпус, торсионное 
подрессоривание, опорные катки с много
слойными нейлоновыми шинами, резино
металлич. гусеницы. Примером такой 
установки может служить амер. 90-мм 
самох. противотанк. авиа дес. пушка М56 
«Скорпион» (масса снаряда 10,8 кг, нач. 
скорость снаряда 930 м/с, наиб, даль
ность стрельбы 18,1 км, эффективная 
дальность стрельбы по танкам прямой 
наводкой 1500 м, масса установки 7,5 т). 
САМОХОДНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, вид 
арт-и, вооружённой арт. орудиями и уста
новками на самох. базе. Самоходными 
м. б. пушки, гаубицы, зен. и безоткат. ору
дия, миномёты, пуск, установки реакт.

152-мм самоходное орудие (СССР).

арт-и и ПТУР. По конструкции разли
чают: самох. орудия гусенич., колёсные, 
колёсно-гусеничные; бронир. полностью

155-мм самоходная гаубица М109 (США).

или частично; башенные или безбашен
ные. Соврем. С. а. выполняет те же 
задачи, что и буксируемая наземная и 
зен. арт-я.
САМСОН Вилис Петрович (р. 1920), 
один из руководителей партиз. движения 
в Латвии в Вел. Отеч. войну, Герой Сов. 
Союза (1945), акад. АН Латв. ССР (1968). 
Чл. КПСС с 1943. Окончил Акад. об
ществ. наук при ЦК КПСС (1949). С 1942 
на оккупир. тер. Латв. ССР, ком-р пар
тиз. отряда и бригады. После войны 
зав. кафедрой философии в парт, школе 
при ЦК Коммунистич. партии Латвии, 
мин. просвещения Латв. ССР, гл. учёный 
секретарь Президиума АН Латв. ССР. 
С 1969 пред. Научного совета по энцик
лопедиям и словарям Латв. ССР. 
САМСОНОВ Александр Васильевич 
(1859—1914), рус. генерал от кав-и 
(1910). Окончил Акад. Генштаба (1884). 
Участник рус.-тур. войны 1877—78. 
В рус.-япон. войну 1904—05 ком-р кав. 
бригады и див. С 1906 нач-к штаба воен. 
округа. С 1907 наказный атаман Войска 
Донского, в 1909—14 Туркестан, ген.- 
губернатор, команд, войсками ТуркВО 
и войсковой атаман Семиреченского ка

зачьего войска. В нач. 1 мир. войны ко
манд. 2А. Погиб в бою. 
САМС^НСКИЙ ПРОХбД, гор. проход 
в хр. Джаник (Понтийские горы, Тур
ция) по долинам рр. Мерд-Ирмагы и 
Терсакан. Выводит от побережья Чёр
ного м. во внутр. р-ны страны. Дл. 95 км, 
шир. 0,15—0,4 км. Обеспечен ж. д. Сам- 
сун — Сивас с тяжёлым профилем и 
туннелями, автодорогой Самсун — Чо- 
РУМ.
САМУРАИ (от япон. самурау — слу
жить), в ср.-век. Японии в широком смыс
ле — светские феодалы, в узком и наиб, 
употребит.— воен.-феод, сословие мел
ких дворян, признававшее единственно 
достойным занятием воен. службу своему 
феодалу (см. Бусидо}. Во время 2 мир. 
войны традиции С. использовались при 
подготовке отрядов «спец, атак» (см. 
Камикадзе, Кайтен). Термин «С.» при
меняется как нарицат. наимен. япон. 
реакц. военщины.
САМ У бЛИ (Szamuely) Тибор (1890— 
1919), деятель венг. коммунистич. дви
жения, один из организаторов (1918) 
Коммунистич. партии Венгрии. С 1908 
чл. с.-д. партии Венгрии. Находясь с 1915 
в России как военнопленный, стал одним 
из основателей (март 1918) венг. группы 
РКП(б), участвовал в подавлении ле
воэсеровского мятежа 1918 в Москве, 
создании интернац. б-нов Сов. Армии. 
С янв. 1919 в Венгрии, зам. наркома по 
воен. делам, руководил к-том по обеспе
чению безопасности тыла. В мае 1919 
приезжал в Москву для переговоров с
B. И. Лениным. Убит контрреволюцио
нерами после подавления венг. рев-ции. 
САНАТОРИИ ВОЁННЫЕ (от лат. 
sano — исцеляю, лечу), лечебно-профи
лактич. учреждения Сов. ВС, предназ
нач. для лечения военнослужащих, членов 
их семей, рабочих и
служащих Сов. Армии 
и ВМФ.
САН - БЕРНАРДЙНО
(San Bernardino), пе
ревал через Лепонтин- 
ские Альпы в Швей
царии, обеспечен шос
се, связывающим доли
ны рр. Хинтеррейн и 
Моэз. Выс. 2063 м. Дл. 
подъёмов с С. и Ю.
5 км, макс, крутизна 
соотв. 5° и 8°. Открыт 
с июня по нояб. Близ
C. -Б. — туннель дл.
6,5 км, шир. 7 м.
САН ГАРС КИЙ ПРО
ЛИВ, см. Цугару.
САНДАЛОВ Леонид 
Михайлович (р. 1900), 
ген.-полковник (1944).
Чл. КПСС с 1925. В Сов.
Армии с 1919. Окончил
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1934), 
Воен. акад. Генштаба (1937). Участник 
Гражд. войны. С 1937 нач-к опер, отдела 
штаба воен. округа, с 1940 нач-к штаба 
армии. В Вел. Отеч. войну нач-к штаба 
Центр, и Брян. фронтов, 20А, 2-го При
балт. и 4-го Укр. фронтов. После войны 
нач-к штаба воен. округа, с 1946 зам. 
нач-ка Гл. штаба Сухопут. войск, нач-к 
упр. этого штаба, в 1947—53 нач-к шта
ба — 1-й зам. команд, войсками воен. 
округа.
САНДЕП?, селение в Маньчжурии 
(36 км юго-зап. Мукдена), в р-не к-рого 
12—15 (25—28). 1.1905 произошло круп
ное сражение рус.-япон. войны 1904—05. 
К сражению предусматривалось привлечь 
рус. 1А, 2А и ЗА под командованием

А. Н. Куропаткина (285 тыс. ч., 1080 ор.). 
Японцы имели 200 тыс. ч. и 666 ор. 
под командованием Оямы. Куропаткин 
предусматривал нанести поражение пр-ку 
и отбросить его за р. Тайцзыхэ. Из-за 
плохой организации арт. подготовки, 
ввода войск 2А, наносившей первый 
удар, по частям наступление успеха не 
имело. 1А и ЗА в сражение не вводились. 
САН-ДИ ЁГО (San Diego), город, кр. 
центр воен. пром-сти (самолёто-, ракето- 
и судостроение), порт и гл. ВМБ Тихоок. 
флота США на Ю. Тихоок. побережья 
страны (шт. Калифорния). Дл. прич. 
фронта 16,5 км с глуб. от 6 до 11 м. 
Центр снабжения ВМС, место дислокации 
штабов возд., амфибийных сил (Корона
до) и учеб, командования Тихоок. флота. 
ВМБ обеспечивает базирование кораблей 
всех классов. В пригороде С.-Д. Ла-Хойя— 
ин-т биол. исследований.
САНДЙНО (Sandino) Аугусто Сесар 
(1895—1934), нац. герой никарагуанско
го народа, генерал (1926). В 1927—33 
возглавил партиз. борьбу против амер. 
оккупантов, создал повстанч. армию, 
сражавшуюся с ними, и вынудил окку
пантов вывести в 1933 войска из Никара
гуа. Предательски убит.
САНДОМЙРСКИЙ ПЛАЦДАРМ сов. 
войск на лев. берегу Вислы, в р-не 
г. Сандомир. Захвачен войсками 1-го 
Укр. фронта в ходе Львовско-Сандомир
ской операции 1944', к 20 авг.— более 
75 км по фронту и 55 км в глубину. 
С С. п. началась Сандомирско-Силезская 
операция 1949.
САН ДОМ Й РСКО-СИ Л ЁЗСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1945, 12.1—3.2, войск 1-го Укр. 
фронта (Маршал Сов. Союза И. С. Ко
нев), часть Висло-Одерской операции 
1949. Цель — разгромить во взаимодей
ствии с 1-м Белорус, фронтом кельце-

радомскую гр-ку пр-ка и освободить юж. 
часть Польши, выйти на Одер, захватить 
плацдарм на его зап. берегу и создать 
выгодные условия для проведения опер-й 
на берлинском и дрезденском направле
ниях. В рез-те С.-С. о. войска 1-го Укр. 
фронта разгромили 4-ю танк, и осн. си
лы 17-й полевой нем. армий, форсирова
ли р. Одер и закрепились на её левом 
берегу. Во взаимодействии с 1-м Бело
рус. и 4-м Укр. фронтами они освободи
ли юж. р-ны Польши и перенесли воен. 
действия на тер. фаш. Германии. С.-С. о. 
характерна большой глубиной (400— 
500 км), искусным манёвром опер, объе
динениями.
САНИТАРНАЯ авиация, 1) части 
(подразд.) трансп. самолётов (вертолё-



тов) специальной авиации, входящей 
в состав фронт, авиации. Предназначена 
для эвакуации раненых и больных, пере
возки мед. персонала, доставки медика
ментов и др.; 2) подразд. самолётов (вер
толётов) граж. авиации, используемые 
при оказании экстренной квалифицир. 
мед. помощи жителям гл. обр. от
далённых и тру дно доступ, р-нов. В СССР 
организована в 1930.
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА , комплекс 
мероприятий по ликвидации заражения 
л/с войск ОВ, радиоакт. веществами 
или биол. средствами; составная часть 
спец, обработки. Подразделяется на час
тичную и полную. Частичная С. о. прово
дится л/с немедленно, без прекращения 
выполнения боевой задачи, с помощью 
индивид, противохим. пакетов, подруч
ных средств и заключается в обработке 
открытых участков кожи, обмундирова
ния и индивид, средств защиты; полная— 
после выполнения боев, задачи (при вы
воде войск из боя) — с помощью дезин
фекционно-душевых установок и др. 
средств. Полная С. о. заключается в 
обеззараживании тела человека дезин
фицирующей рецептурой, в помывке 
л/с со сменой белья и обмундирования, в 
дезинфекции (дезинсекции) снятого об
мундирования. С. о. населения прово
дится службой сан. обработки ГО. 
санитАрно -гигиенйческие 
МЕРОПРИЯТИЯ, комплекс организац., 
техн., хоз., мед. и др. мероприятий, на
правл. на сохранение здоровья военнослу
жащих и повышение их боеспособности; 
составная часть мед. обеспечения. Плани
руются и осуществляются на основе изу
чения условий и характера воинского 
труда, быта л/с, его физ. развития, общей, 
просЬ. и инфекц. заболеваемости. 
САКИТАРНО-КОНТРбЛЬНЫЙ 
ПУНКТ, формирование мед. службы, 
предназнач. для контроля за сан.-эпи- 
дем. состоянием воинских контингентов, 
следующих автомоб., ж.-д., мор. и возд. 
транспортом. Развёртываются на кр. 
ж.-д. узлах, воен.-автомоб. дорогах, в 
пригранич. перегрузочных р-нах, мор. 
портах и аэродромах.
санитАрно-пропускнОи пункт 
(санпропускник), одно из противоэпидем. 
учреждений в системе мед. службы, пред
назнач. для проведения полной санобра
ботки л/с воинских частей (подразд.). 
санитАрно-профилактйческие 
МЕРОПРИЯТИЯ, комплекс юридиче
ских, а дм.-техн., хоз., ^гигиен. и
противоэпидем. мероприятий, направл. 
на выполнение требований сан. законода
тельства в целях оздоровления природ
ной среды, условий воен. труда и быта, 
сохранения и укрепления здоровья 
военнослужащих, обеспечения их высо
кой работоспособности и боеспособности. 
САНИ тАрно-эпидемиологйче- 
СКАЯ РАЗВЁДКА, проводится всеми 
звеньями мед. службы в целях своевре
менного получения данных о сан.-эпи- 
дем. состоянии предполагаемых р-нов 
расположения или действий своих войск, 
а также выявления эпидем. обстановки 
у соседей и в войсках пр-ка для планиро
вания и проведения противоэпидем. ме
роприятий; состав, часть мед. разведки. 
санитАрно-эпидемйческое со
стояние ВОЙСК (сил), степень 
поражения военнослужащих и местного 
населения инфекц. болезнями, сан. со
стояние тер., объектов водоснабже
ния и степень коммунального благоуст
ройства. М.б. оценено как благополучное, 
неустойчивое, неблагополучное и чрезвы
чайное.

САНИТАРНЫЕ потёри, раненые и 
больные, утратившие боеспособность не 
менее чем на одни сутки и поступившие на 
мед. пункты или в лечеб. учреждения. 
САНИТАРНЫЙ ПОСТ, невоенизир. 
формирование мед. службы в системе 
ГО СССР. Создаётся на производств, 
объектах, в учреждениях, уч. заведениях. 
Осн. назначение — участие в сан.-оздо
ровит. работе среди населения и в меро
приятиях мед. службы ГО на объектах в 
мир. и воен. время. Обычный состав — 
4 ч. (нач-к и 3 сандружинницы). С. п. 
оснащается средствами оказания первой 
мед. помощи.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБОРбНА 1705
во время Северной войны 1700—21. Со
здавалась с целью воспрепятствовать 
обстрелу швед, флотом Санкт-Петербур
га (Ленинград) с моря. Включала систе
му крепостных укреплений и береговых 
батарей на о-вах Котлин, Берёзовый и 
Адмиралтейский. Своей цели достигла. 
санкция (от лат. sanctio — строжай
шее постановление), в междунар. праве— 
принудит, мера воздействия, применяе
мая к гос-ву, действия и политика к-рого 
представляют собой акт агрессии, угрозу 
междунар. миру и безопасности, наруше
ние норм междунар. права. Устав ООН 
предусматривает С. без использования и 
с использованием ВС.
САН-МАРЙНО (Республика Сан-Ма
рино) (San Marino, Repubblica di San Ma
rino), гос-во в Юж. Европе, на Апеннин
ском п-ове, окружено тер. Италии (кар
ту см. на вклейке к с. 704—705). Пл. 
61 км2. Нас. св. 20 тыс. ч. (1981), кроме 
того, ок. 15 тыс. граждан С.-М. прожи
вают за границей. Офиц. язык — италь
янский. Религия — католическая. Сто
лица — г. Сан-Марино. 12 округов (зам
ков). Законодат. орган — Большой ген. 
совет (БГС). Функции главы гос-ва и 
пр-ва выполняют 2 капитан-регента, из
бираемые БГС; исполнит, орган — Гос. 
конгресс (пр-во). С.-М.— одно из ранних 
гос-в Зап. Европы (осн. в 301). Конвен
цией 1939, заключ. с Италией, сувере
нитет С.-М. ограничен. Консульские от
ношения с СССР с 1956. С.-М. располо
жено на склонах одного из отрогов Апен
нин (г. Титано, 738 м). Климат умер.; 
ср. темп-ра июня 22,5 °C; осадков 800— 
1000 мм в год. Пром. и кустарное произ-во 
С.-М. рассчитано на удовлетворение пот
ребностей нас. и иностр. туристов (до
3 млн. ч. ежегодно). Мелкокрестьян. 
х-ва. Выращиваются зерновые, виноград, 
фрукты. Произ-во вина, животноводство, 
выпуск почтовых марок, монет для нумиз
матов. Обслуживание иностр. туристов. 
Денеж. ед.— итал. лира. Вооруж. силы 
(1980)—ок. 100 ч.
САН-СТЕФАНСКИЙ ДОГОВбР 1878,
19.2(3.3), прелиминарный, завершил 
рус.-тур. войну 1877—78. Болгария, 
Босния и Герцеговина получали автоно
мию, Сербия, Черногория и Румыния — 
независимость. К России отходили Юж. 
Бессарабия, крепости Ар даган, Карс, Ба- 
тум и Баязет. Условия С.-С. д. пере
смотрены на Берлинском конгрессе (1878). 
сАнта-крус, группа островов в юго- 
зап. части Тихого ок., в р-не к-рых во 2 
мир. войне, в ходе борьбы за Соломоновы 
острова, 26.10.1942 произошёл морской 
бой между япон. (Н. Кондо, 46 кор., 
213 с-тов) и амер. (Т. Кинкейд, 23 кор., 
171 с-т) авианосными соед. Завершился 
победой японцев, потопивших амер. 
авианосец, эсминец и повредивших 4 кор.;
4 япон. кор. получили повреждения.
С А Н Т А- К Р У С (Санта-Крус-де-Т енери- 
фе), город и порт на о. Тенерифе (Канар-
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ские о-ва), в бухте к-рого в апр. 1657 в 
период англо-исп. войны 1655—59 англ, 
эск. Р. Блейка (48 кор.) внезапно атако
вала и потопила (или взяла в плен) все 
исп. корабли (21), потеряв один корабль. 
САН-Т'ОМЁ Ed ПРОКСИ 71^ (Демокра
тическая Республика Сан-Томе и Прин
сипи) (Sao Tome е Principe, Republica 
Democratica de Sao Тоше e Principe), 
гос-во на о-вах Сан-Томе, Принсипи и др. 
у зап. побережья Африки в Гвинейском 
зал. (карту см. на вклейке к с. 384—385). 
Пл. 964 км2. Нас. 97 тыс. ч/ (1981); св. 
90% — африканцы-банту. Офиц. язык— 
португальский. 58% верующих — хрис
тиане, 42% придерживаются мест, тра
диц. верований. Столица — г. Сан-Томе. 
2 провинции. Глава гос-ва и пр-ва — пре
зидент. Законодат. орган — Нац. нар. 
ассамблея, исполнит. — пр-во. Острова 
открыты португальцами и находились под 
их властью с 1471; в июле 1975 С.-Т. и П. 
добилась независимости. Чл. ОАЕ. Дипл. 
отношения с СССР — с 9.8.1975. Острова 
вулканич., гористые, выс. до 2024 м 
(пик Томе), покрыты тропич. лесами. 
Берега высокие, обрывистые. Климат 
экватор, и субэкватор.; ср.-мес. темп-ра 
23—27 °C; осадков от 1000 до 3000 мм в 
год. Основа экономики — с. х-во; значит, 
роль играют гос. сектор и кооперация; 
производятся в осн. экспортные культу
ры (какао-бобы, кофе, кокосовые и паль
мовые орехи, бананы), для внутр. потреб
ления — зерновые, ямс, маниок. Развито 
животноводство и рыболовство. Имеются 
предприятия по переработке с.-х. сырья 
и лесообработке. Денеж. ед.— добра = 
= 100 сентаво. Ж. д. (узкокол., 340 км) — 
на о. Сан-Томе. Дл. (км, 1981) автодорог — 
287, в т. ч. асфальтир.— 199. Мор. пор
ты: Сан-Томе, Сайту-Антонью (реконст
руируются). Аэропорт в Сан-Томе. ВС 
немногочисленны.
САНТЬЯГО-ДЕ-К^БА (Santiago de 
Cuba), город-крепость и порт на о. Куба, 
в р-не к-рого 3.7.1898 во время испано
американской войны 1898 амер. эск. 
(У. Сампсон, 8 кор.) нанесла поражение 
исп. эск. (ГТ. Сервер, 6 кор.), лишив Ис
панию возможности доставлять подкреп
ления, боеприпасы и продовольствие 
своим войскам на Кубе и о. Пуэрто-Рико, 
к-рые вскоре также были разгромлены 
амер. войсками и повстанцами.
САН-Ф РАН ЦЙ С КО (San Francisco), 
город, кр. трансп. узел, важный пром., 
финанс., торг, и культур, центр, гл. 
порт и ВМБ США на Ю. Тихоок. побе-

ежья страны (шт. Калифорния). Нас. 
,1 млн. ч. (с пригородами, 1975). В пор

ту св. 45 причалов, дл. прич. фронта 
ок. 60 км с глуб. 10—23 м. На ВМБ 
центр снабжения ВМС, судостроит. за
вод; ВМБ обеспечивает базирование и ре
монт кораблей всех классов. Грузооборот
порта св. 45 млн. т (1980).
САН-ФРАНЦЙССКИИ МЙРНЫЙ ДО
ГОВОР 1951, 8.9, сепаратный дого
вор с Японией, подписанный на конф. 
в Сан-Франциско 48 гос-вами, подавляю
щее большинство к-рых своими ВС факти
чески не участвовало в войне с ней. Подго
товлен в нарушение Потсдамской декла
рации 1945 пр-вами США и Великобрита
нии. Сов. представитель отметил на 
конф., что договор не обеспечивает мира, 
безопасности и демократич. развития 
Японии. Из участников конф. договор не 
подписали СССР, Польша и Чехослова
кия. КНР, КНДР, МНР и ДРВ на конф. 
не были приглашены, Индия и Бирма от-
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казались в ней участвовать. Договор был 
направлен против СССР и стран, встав
ших на путь стр-ва социализма и нац.- 
освободит. борьбы. Вместе с «Пактом 
безопасности», подписанным США и 
Японией в тот же день, и соглашением 
1952 С.-Ф. м. д. составляет юр. основу 
образования японо-амер. воен. союза (см. 
Американо-японские договоры и согла
шения).
САПА (от франц. saper — вести подкоп), 
траншея, скрытно отрываемая в зоне 
огня пр-ка для приближения к его укреп
лениям. С. использовались войсками с 
16 до нач. 20 в. при осадах крепостей 
и подготовке штурма позиций пр-ка. 
САПЁР, специальность военнослужащих 
сап. (инж.-сап.) подразд. и частей инж. 
войск.
САПЁРНАЯ АРМИЯ, объединение инж. 
войск в Сов. ВС в годы Вел. Отеч. войны, 
предназначавшееся для заблаговрем. и 
быстрого оборудования тыловых оборо
нит. рубежей. Были созданы согласно 
пост. ГКО от 13.10.1941 и включали в 
свой состав 2—4 инж. бригады по 6—8 
б-нов. В 1942 имелось 10 С. а. Они подчи
нялись нач-ку инж. войск Сов. Армии 
(до конца нояб. 1941 — Гл. управлению 
оборонит, стр-ва при НКО). В 1942 С.а. 
были расформированы.
САПЁРОВ ВОССТАНИЯ 1905—06, 
вооруж. выступления солдат сапёрных 
частей на стороне народа в Киеве 18.11 
(1.12). 1905 и в Александрополе (Лени- 
накан) — 25.7(7.8).1905 и 25.6(8.7). 
1906 в ходе Рев-ции 1905—07 в России. 
Подавлены верными пр-ву войсками. 
По оценке В. И. Ленина, восстание в 
Киеве сделало ещё шаг к слиянию рево
люц. армии с революц. пролетариатом и 
студенчеством.
САПУН-ГОРА, горная гряда юго-вост. 
Севастополя, р-н ожесточ. боёв в ходе 
Севастополя обороны 1941—42 и Крым
ской операции 1944. При отражении по
следнего штурма Севастополя в июне 1942 
сов. войска с 18 по 29 июня стойко удер
живали С.-г., через к-рую пр-к наносил 
удар в направлении юго-вост. окраины 
города. При освобождении Севастополя 
в мае 1944 была наиболее укреплённой 
позицией в обороне пр-ка. Сов. войска в 
ходе 9-часового боя 7 мая штурмом взяли 
С.-г. На С.-г. сооружён мемор. комплекс 
с обелиском Славы, Вечным огнём, разбит 
парк Славы, создана диорама «Штурм 
Сапун-горы 7 мая 1944 года» и открыт 
экспозиц. зал Музея героич. обороны и 
освобождения Севастополя.
САРАГОСА (Zaragoza), авиабаза такт, 
авиации ВВС США в Испании, 15 км 
зап. г. Сарагоса. 2 ВПП: 3720X60 и 
3000 X 60 м.
САРАЕВСКОЕ УБЙЙСТВО 1914, 28.6,
убийство наследника австро-венг. престо
ла австр. эрцгерцога Франца Фердинан
да в г. Сараево (Босния) конспиративной 
гр. «Молодая Босния». Использовано 
австро-герм. империалистами как повод 
для нападения на Сербию, что положило 
начало 1 мир. войне.
САРАПУЛ О-ВбТКИНСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1919, 25.5—20.6, Северной группы 
(2А и ЗА) Вост. фронта (С. С. Ка
менев) и Волжской воен. фл-и в ходе 
контрнаступления Восточного фронта 
1919. Цель — разгромить Сибирскую 
армию войск Колчака и освободить 
Ижевско-Воткинский пром. р-н. Освобо
див гг. Агрыз и Сарапул, затем Ижев
ский и Воткинский з-ды и отразив контр

удар пр-ка на Глазов, сов. войска отбро
сили колчаковцев к Перми.
С АР АТб ГА-С П Р И Н ГС (Saratoga-
Springs), город в США, у к-рого 
17.10.1777, в ходе войны за незави
симость в Сев. Америке 1775—83, 
амер. войска окружили и вынудили 
капитулировать англ, войска. Следствием 
этой победы явилось выступление Фран
ции, Испании и Нидерландов против Ве
ликобритании на стороне США. 
САРГАССОВО МбРЕ (Sargasso Sea), 
часть Атлантич. ок. в субтропич. широтах 
между течениями Канарское, Сев. Пас
сатное и Гольфстрим. Пл. 6—7 млн. км2 
(границы неопределённы из-за сезон, 
изменений течений), глуб. до 7110 м. 
Темп-ра воды летом 26—28 °C, зимой 
18—23 °C, солёность 36,5—37%О. Ветры и 
течения в С. м. слабы и неустойчивы, 
т. к. оно находится в центре антицик- 
лонального круговорота поверхностных 
вод. Покрыто скоплением водорослей. 
САРДАР (сердар, сирдар), 1) в Осман
ской империи титул главнокоманд. действ, 
(полевой) армией; 2) в Египте в период 
брит, господства англ, офицер, коман
довавший войсками правителя страны 
(хедива); 3) в Индии (до сер. 19 в.) титул 
военачальника у сикхов (каста джатов). 
САРДЙНИЯ (Sardegna), остров в Среди
земном м., к 3. от Апеннинского п-ова; 
тер. Италии. Пл. 24,1 тыс. км2. Нас. 
св. 1,5 млн. ч. (1979). Берега высокие, 
крутые на В. и низм. на 3. В рельефе 
преобладают горы выс. до 1834 м (г. Ла- 
Мармора). Климат субтропич. средизем
номор.; ср. темп-ра янв. 7—10 °C, ию
ля 24—26 °C; осадков 600—1000 мм, 
в осн. зимой. Леса занимают ок. 4% тер., 
преобладают заросли кустарников. По
лезные ископаемые: бокситы, свинец, 
цинк, кам. уголь, флюорит. Гл. город и 
порт — Кальяри.
САРДЫ (Фимвры), город, столица ра
бовлад. гос-ва Лидия в Малой Азии 
(совр. д. Сарт в Турции), ок. к-рого в 
546 до н. э. произошло сражение союзных 
войск Лидии и Египта под команд, царя 
Лидии Крёза с перс, войсками Кира II. 
Союзники пытались окружить перс, вой
ска, однако персы сильными ударами 
конницы по флангам разгромили лидий
ские войска, а затем окружили египтян. 
Остатки войск союзников укрылись в 
С., к-рый был взят штурмом, Лидия при
соединена к Персии.
САРИСА (греч. sarisa — копьё), оружие 
сарисофоров в Др. Македонии и др. 
гос-вах в 4—3 вв. до н. э. Первоначально 
(дл. 3 м) применялась как метат. и колю
щее холод, оружие, позднее (дл. 6—7 м) 
стала только колющим холод, оружием. 
САРИСОФбРЫ (греч. sarisophoros — 
копьеносец), воины тяж. пехоты и кон
ницы в армиях нек-рых гос-в Др. мира, 
вооружённые сарисой.
САРМАТЫ, общее название ираноязыч
ных племён, живших в 6 —Звв. до н. э. 
на тер. от р. Тобол до Волги. В 3 в. 
до н. э. вытеснили из Сев. Причер
номорья скифов, совершали воен. похо
ды в Закавказье, на Дунай и в 1—3 вв. 
осели около границ Рим. империи. В 4 в. 
часть их вместе с готами и гуннами участ
вовала в Великом переселении народов. 
В 4 в. н. э. разгромлены гуннами. 
сАрны, город, райцентр Ровенской обл., 
ж.-д. узел, один из центров партиз. 
движения на Украине во время Вел. 
Отеч. войны. В р-не С. активно действова
ли партиз. соединения С. А. Ковпака и
А. Н. Сабурова. В рез-те их ударов с 
15.8 по 20.10.1943 ж. -д. узел был пол
ностью закрыт для движения.

САРЫ КАМ tflUJCКАЯ ОПЕРАЦИЯ,
9(22).12.1914—5(18).1.1915, боевые дей
ствия между рус. и тур. войсками в р-не 
г. Сарыкамыш (Турция) во время 1 мир. 
войны. Рус. Кавк. армия (72 б-на, 43 
сотни) остановила наступление тур. ЗА 
(87 б-нов, 22 сотни), а затем, перейдя в 
контрнаступление, окружила и пленила 
её гл. силы.
сАрыч, мыс на юге Крымского п-ова, 
у к-рого 5(18). 11.1914 произошёл мор. 
бой между эскадрой рус. Черномор, 
флота (5 устар. линкоров, 3 крейсе
ра, 13 миноносцев) и герм, новыми крей
серами «Гебен» и «Бреслау». Бой свёлся 
к поединку рус. линкора «Евстафия» с 
герм. лин. крейсером «Гебен». Получив 
повреждения, «Гебен» скрылся. Рус. 
эскадра, уступавшая в скорости, не пре
следовала его.
САСЁБО, город, порт и передовая ВМБ 
ВМС Японии в сев.-зап. части о. Кюсю. 
Дл. прич. фронта порта и ВМБ св. 10 км 
с глуб. св. 10 м. Судорем. предприятия 
обеспечивают ремонт кораблей и судов 
всех классов. Грузооборот порта 3,7 млн. т 
(1980).
CAT ЕЛ Л ЙТ (от лат. satelles — телохра
нитель, спутник, слуга), 1) в Др. Риме 
вооруж. наёмник (слуга), сопровождаю
щий своего господина (хозяина); 2) в меж
дунар. отношениях — гос-во, формально 
независимое, но фактически подчинён
ное, особенно в области внеш. политики, 
другому, более сильному гос-ву. 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ (Королевство 
Саудовская Аравия) (Аль-Арабия ас- 
Саудия, Аль-Мамляка аль-Арабия ас- 
Саудия), гос-во на Аравийском п-ове 
(карту см. на вклейке к с. 32—33). Пл. 
ок. 2,15 млн. км2. Нас. ок. 8 млн. ч. 
(1981), гл. обр. арабы. Гос. язык — 
арабский. Гос. религия — ислам сун
нит. толка. Столица — г. Эр-Рияд. 4 про
винции. С. А.— абсолют, теократич. мо
нархия. Глава гос-ва — король, к-рому 
принадлежит вся полнота законодат., 
исполнит, и духовной власти; он же — 
главнокоманд. ВС. Деятельность полит, 
партий и профсоюзов запрещена. В совр. 
границах образовалась 23.9.1932 объеди
нением княжеств Аравийского п-ова в 
единое королевство. Располагая огромны
ми нефт. и денеж. ресурсами, С. А. стре
мится играть главенств. роль среди 
мусульм. стран, поддерживает тесные 
связи с ведущими капиталистич. гос-ва
ми, особенно с США. С. А.— чл. ЛАС, 
ОПЕК. Дипл. отношения с СССР установ
лены 16—19.2.1926 (не осуществляются).

Б. ч. поверхности — безводное плато. 
Климат тропич., на С.— субтропич.; 
ср. темп-ра июля св. 30 °C, янв. 10— 
20 °C; осадков ок. 100 мм в год (в горах 
до 400 мм). Раст, пустын. и полупустын
ная. Основа экономики — добыча нефти 
(497,3 млн. т, 1980, 1-е место в капиталис
тич. мире) и газа (42,9 млрд, м3), где 
большую роль играют иностр. (амер. и 
япон.) компании. Развивается нефтехим. 
пром-сть, имеются цем., металлургия., 
сборочный, алюм. проката, содовый з-ды, 
небольшие предприятия лёгкой и пищ. 
пром-сти. С. х-во развито слабо, ок. 
90% потребности в продовольствии — за 
счёт импорта; возделываются зерновые, 
финиковая пальма. Животноводство. Де
неж. ед.— саудовский риал = 20 кер
шам (курушам). Дл. (тыс. км, 1981)
ж. д.— ок. 0,72, автомоб.— 37,0, в т. ч. 
22,1 асфальтированы, нефтепроводов —
з, 3. Тоннаж мор. торг, флота (млн. per. т, 
1981) — 2,8, в т. ч. танкерного — 2,2. 
Мор. порты: Джидда, Даммам; нефтевы
возные порты: Рас-Таннура, Эль-Хубар



и Мина-Сауд. Междунар. аэропорты: 
Дахран, Джидда, Эр-Рияд.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(31 тыс. ч.), ВВС (14,5 тыс. ч.) и ВМС 
(1,5 тыс. ч.). На вооружении ок. 400 тан
ков, 600 БТР, БМП и бронеавтомобилей, 
арт-я, миномёты, стрелковое оружие, ок. 
150 боевых самолётов, св. 10 боевых ко
раблей и вспомог, судов, св. 70 различ. 
катеров. ВМБ: Джидда, Эль-Катиф, Рас- 
Таннура, Даммам, Янбу, Эль-Мишьяб. Во
оружение и воен. техника — иностр., 
гл. обр. амер., произ-ва. Комплектова
ние — выборочным призывом и по найму. 
Имеются военизир. формирования: нац. 
гвардия (20 тыс. ч.), береговая и погран. 
охрана (6,5 тыс. ч.).
САУЛЕ (совр. Шяуляй), город, близ 
к-рого в 1236 объединённое войско литов
цев и земгалов (латыш, племя) разгроми
ло рыцарей Ордена меченосцев. Это со
здало благоприятные условия для борьбы 
местных племён за освобождение от гнёта 
герм, феодалов.
САУТГЕМПТОН (Southampton), город, 
один из крупнейших портов Великобрита
нии на побережье зал. Саутгемптон-Уо- 
тер на Ю. страны. В гавань ведёт фарватер 
миним. глуб. 11 м. Дл. прич. фронта 
И км с глуб. до 12,8 м. Судостроит. 
заводы, 7 сухих доков обеспечивают 
любой ремонт судов. Грузооборот порта 
25,1 млн. т (1979), св. 2/з грузов — 
нефть.
сафАга, воен.-мор. база ВМС Египта 
(АРЕ) на Красном м. Дл. прич. фронта 
св. 1,5 км с глуб. от 8 до 18,5 м. Судо
строит. мастерская обеспечивает мелкий 
ремонт кораблей и катеров.
САФОНОВ Борис Феоктистович (1915—
1942), дважды Герой Сов. Союза (1941, 
1942, поем.), подполковник (1942). Чл.

Сов. Армии с 1933. 
Окончил воен. шко
лу пилотов (1934). 
С 1934 лётчик, ин
структор парашютно- 
дес. службы, пом. 
военкома эск., ком-р 
звена. В Вел. Отеч. 
войну ком-р эск. и 
истр. авиаполка, со
вершил 224 боевых 
вылета, сбил лично 
30 с-тов пр-ка и 3 в 
групповых боях. По
гиб в бою. 

САХАЛЙН, остров у вост. берегов Азии, 
тер. СССР (входит в Сахалинскую обл. 
РСФСР). Омывается Японским и Охот
ским морями. Пл. 76,4 тыс. км2. Дл. 
948 км, шир. от 6 до 160 км. Отделён от 
материка Татарским прол. Берега слабо 
изрезаны. В рельефе преобладают горы 
выс. до 1609 м (г. Лопатина), на С.— низм. 
равнина. Климат умерен., муссонный; 
ср. темп-ра янв. от —6 до —25 °C, авг. 
11—20 °C; осадков от 500 до 1200 мм в год, 
осенью — тайфуны. Раст, таёжная. Реч
ная сеть густая; реки в осн. гор., зимой 
замерзают; мелкие озёра, болота. В нед
рах — нефть, природный газ, кам. уголь. 
Открыт европейцами в 17 в., с 1855— 
совм. влад. России и Японии, с 1875 собст
венность России. После поражения Рос
сии в рус.-япон. войне 1904—05 Юж. С. 
под властью Японии. В рез-те Южно-Са
халинской операции 1945 Юж. С. осво
бождён. Решением Потсдамской конф. 
возвращён СССР. Ж.-д. паром для сооб
щения с материком. Гл. порты: Корсаков, 
Холмск.
САХАРА, пустыня в Африке, крупней
шая в мире. Дл. с 3. на В. 5700 км, шир. 
св. 2000 км, пл., по различ. оценкам, от

КПСС с 1939. В

6 до 8 млн. км2. Расположена в пределах 
Марокко, Алжира, Туниса, Ливии, АРЕ, 
Зап. Сахары, Мавритании, Мали, Ниге
ра, Чада и Судана (карту см. на вклейке 
к с. 384—385). В рельефе преобладают 
равнины выс. до 500 м, неск. впадин ни
же ур. м., кр.— Каттара (—133 м), 
Шотт-Мельгир (—26 м). В центре — ска
листые нагорья Ахаггар (выс. до 3003 м), 
Тибести (до 3415 м). Наиб, распростране
ны каменистые, щебёночные, галечнико
вые и песчаные (преобладают дюны и дюн
ные гряды выс. до 330 м) пустыни. Климат 
тропич., очень жаркий и сухой, на С.— 
субтропич., осадки нерегулярные, на б. ч. 
С. менее 20 мм, на окраинах 100—200 мм 
в год. Ср. темп-ра янв. не ниже 10 °C, 
июля до 37 °C. Суточ. амплитуды темп-ры 
воздуха св. 30 °C, почвы — до 70 °C. 
Характерны горячие ветры и пыльные бу
ри. Рек с постоян. водотоком, кроме Ни
ла и Нигера, нет. Широко распространены 
сухие русла. Раст, покров разрежен, 
значит, пространства лишены всякой 
растительности. Большие запасы подзем
ных пресных вод. Месторождения нефти, 
природ, газа, жел. руды, фосфоритов. 
САХАРСКАЯ АРАБСКАЯ ДЕМОКРА
ТАМ ЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (САДР), см. 
Западная Сахара.
СБЛИЖЁНИЕ, 1) выдвижение войск од
ной или обеих Воюющих сторон с целью 
вхождения в боевое соприкосновение. 
Во 2-й пол. 19 — нач. 20 в. С. рассматри
валось как этап наступ. боя; 2) один из 
этапов возд. боя; 3) такт, манёвр корабля 
(соед.) с целью занятия выгодной для боя 
позиции.
СБОР (воен.), 1) действия подразд. и 
частей по установл. сигналу и сосредото
чение их в назнач. р-не (пункте). М. б. 
объявлен при выходе частей (подразд.) 
на учения, для тушения пожара, ликви
дации стихийных бедствий, отработки 
действий войск по боевой тревоге и реше
ния др. задач; 2) мероприятие в системе 
боевой (опер.) подготовки; 3) построение 
л/с на кораблях ВМФ СССР (большой 
и малый С.); 4) уставной сигнал для упр. 
строем.
СБОР ИНФОРМАЦИИ (воен.), полу
чение, накопление и подготовка данных, 
необх. команд, (ком-ру) для принятия 
решения на опер-ю (бой) и управления 
войсками (силами) в ходе воен. действий. 
Порядок С. и. устанавливает нач-к штаба 
на основе указаний команд, (ком-ра). 
Способы С. и.: личное наблюдение ко
манд. (ком-ра), офицеров штаба за дейст
виями войск (сил); доклады должност
ных лиц; изучение донесений и сводок; 
допрос пленных и перебежчиков; опрос 
местных жителей; изучение документов, 
образцов воен. техники, захвач. у пр-ка, 
и др. В АСУ войсками (силами) С. и. 
осуществляется информац. частью си
стемы.
СБбРНО-РАЗБбРНЫЕ СООРУЖЁ
НИЯ, войсковые (полевые) фортификац. 
сооружения из транспортаб. элементов 
относительно небольшой массы промышл. 
(войск.) изготовления, предназнач. для 
многократного использования при форти
фикац. оборудовании позиций и р-нов 
расположения войск в ходе боевых дейст
вий. Изготавливаются из металла, син
тетич. тканей, водостойкой фанеры и др. 
материалов.
СБбРНЫЙ ПУНКТ ПОВРЕЖДЁН
НЫХ МАШЙН (СППМ), орган в системе 
техн. обеспечения войск в опер-и (бою), 
создаваемый в объед. (соед., частях) из 
рем. подразделений (частей). Предназна
чается для сосредоточения поврежд. (не
исправной) техники, её осмотра (дефек-
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тации), ремонта или передачи вышестоя
щим рем.-эвак. органам. Создаётся в р-не 
наиб, скопления поврежд. техники, вбли
зи путей эвакуации и источников воды. 
СВАЕБбЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
устройство для забивки свай в грунт (мо- 
жет использоваться также для их извле
чения из грунта). Состоит из грузоподъём
ного органа и погружателя; устанавлива
ется на сваебойных паромах, копрах, 
стреловых подъёмных кранах и т. п. При
меняется при стр-ве мостов, дорог, гид
ротехн. и др. инж. сооружений. 
СВАЗИЛЕНД (Королевство Свазиленд) 
(Swaziland, The Kingdom of Swaziland), 
гос-во на Ю. Африки (карту см. на вкл. 
к с. 384—385). Пл. 17,4 тыс. км2. Нас. 
601 тыс. ч. (1981), гл. обр. афр. народ
ность свази (90% ). Офиц. языки — англ, 
и свази. Ок. 40% нас. придерживаются 
мест, традиц. верований, ост.— христиа
не. Столица — г. Мбабане. 4 округа. По 
конституции 1968 С.— конституц. монар
хия, входит в Содружество (брит.). Глава, 
гос-ва — король. Законодат. власть — 
у короля и 2-палат, парламента, испол
нит.— у пр-ва. Деятельность полит, пар
тий и орг-ций запрещена. С кон. 30-х гг. 
19 в. на тер. С. возникло кр. племенное 
объединение свази. В 1906—68 С.— про
текторат Великобритании. 6.9.1968 про
возглашена независимость страны. С.— 
чл. ОАЕ. Дипл. отношений с СССР 
не имеет. Поверхность страны — плато 
выс. до 1445 м, уступами понижающееся 
с 3. на В. Климат переходный от субтро
пич. к тропич.; ср. темп-ра февр. 23 °C, 
июля 12—15 °C; осадков от 500 на В. до 
1000 мм на 3. в год. Реки порожистые. На 
3.— саванна, на В.— кустарниковая
раст. В недрах — разнообразные полез
ные ископаемые, особенно велики запасы 
асбеста. С.— слаборазвитая страна, свя
занная с ЮАР валютными и тамож. со
глашениями. Основа экономики — с. х-во 
и горнодоб. пром-сть. Выращиваются рис,, 
кукуруза, сахар, тростник, цитрусовые, 
хлопчатник. Добываются (в осн. на экс
порт) асбест, жел. руда и др. Денеж. ед.— 
лилангени = 100 центам. Дл. (км, 1982) 
ж. д.— 324, автомоб. с твердым покры
тием — 2750.

Вооруж. силы (1982) около 800 ч. Име
ются полицейские формирования (ок. 
600 ч.) и подразд. охраны короля (ок. 
4 тыс. ч.). Комплектование — по найму. 
СВЕАБОРГСКОЕ ВОССТАНИЕ 1906, 
18(31).7 — 20.7(2.8), вооруж. выступле
ние матросов и солдат крепости Свеаборг 
на Балт. м. в период Рев-ции 1905—07. 
Подготовку С. в. возглавляли большевики, 
однако восстание началось преждевре
менно, стихийно. Большевики, стремясь 
придать восстанию организов. характер, 
активно включились в него. Восставшие 
(св. 2 тыс. матросов и солдат) и присоеди
нившиеся к ним отряды финской Кр. 
гвардии (ок. 200 ч.) овладели рядом ост
ровов и начали арт. обстрел центр, части 
крепости. Подавлено правительств, вой
сками, переброшен, из Петербурга и др. 
р-нов, и огнём кораблей. Участники С. в. 
подверглись жестоким репрессиям. 
СВЕНЦЯНСКИЙ ПРОРЫВ 1915, см. 
Виленская операция 1915.
СВЕРДЛОВ Яков Михайлович (3.6. 
1885 — 16.3.1919), видный сов. парт, 
и гос. деятель. Чл. КПСС с 1901. Участ
ник Рев-ции 1905—07 на Урале. В 1912 
кооптирован в ЦК РСДРП, чл. Рус. бюро 
ЦК. Один из организаторов газ. «Звезда» 
и руководителей газ. «Правда». В апр.
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1917 был одним из создателей Уральской 
обл. парт, орг-ции. После 7-й (Апр.) кон
ференции РСДРП(б) секретарь ЦК. Ру
ководил Оргбюро по созыву 6-го съезда 

РСДРП(б), а после 
съезда — Секретариа
том ЦК РСДРП(б). 
Активный участник 
подготовки и про
ведения Окт. рев- 
ции в Петрограде, 
чл. Военно-революц. 
парт, центра по ру
ководству вооруж. 
восстанием, чл. ВРК. 
Пред. большевист
ской фракции 2-го 
Всерос. съезда Сове

тов. С 21.11.1917 пред. ВЦИК (одно
врем. секретарь ЦК партии). В Гражд. 
войну вёл большую работу по стр-ву 
и укреплению Сов. Армии, подготовке 
и воспитанию командных кадров, воз
главлял К-т революц. обороны, участво
вал в работе чрезвычайного штаба Петро
градского ВО по защите столицы. Пред, 
комиссии по выработке первой Сов. 
Конституции.
«СВЕРДЛОВ», монитор Амурской воен. 
флотилии. Заложен в 1907 в Петербурге 
как речная канонерская лодка. В 1908 
корабль по частям перевезён по ж. д. 
в Кокуй (Читинская обл.) и собран на 
р. Шилка, вступил в строй под назв. 
«Вьюга» (в 1910). Водоизм. 946 т, ско
рость до 11 уз (20,4 км/ч). Экипаж — 
117 ч. В апр. 1922 получил наимен. «С.». 
В нояб. 1928 переведён в класс монито
ров. За боевые заслуги во время сов.- 
кит. конфликта 1929 из состава экипажа 
8 ч. нагр. орд. Кр. Знамени. В войне 
с милитаристской Японией 1945 в составе 
2-й бригады реч. кораблей Амурской воен. 
фл-и поддерживал части 2-го Дальневост. 
фронта, участвовал в Сунгарийской 
опер-и 1945. Кораблю присвоено гв. зва
ние (30.8.1945).
СВЕРДЛбВСКО-ЛЬВбВСКАЯ ТАНКО
ВАЯ бригАда, сформирована в марте 
1943 в Свердловске из добровольцев как 
197-я Свердловская танк, бригада. В со
ставе войск Брян. и 1-го Укр. фронтов 
участвовала в Курской битве, Проску- 
ровско-Черновицкой, Л ьвовско-Сан до- 
мир., Висло-Одер., Нижне-Силез., Верх
не-Силез., Берлин, и Праж. опер-ях. 
За боевые заслуги преобразована в 61-ю 
гв. Свердловскую танк, бригаду (28.10.
1943), удостоена почёт, наимен. Львов
ской (10.8.1944), нагр. орд. Ленина, Кр. 
Знамени, Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого; св. 3600 её воинов нагр. 
орденами и медалями, 7 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза.
СВЁРТЫВАНИЕ ОБОРбНЫ ПРО- 
ТЙВНИКА, продвижение части насту
пающих войск в стороны от созданной 
в обороне пр-ка бреши в целях расшире
ния прорыва, выхода на фланги оборо
няющегося пр-ка и ударов по ним, а также 
для обеспечения своей гл. гр-ки. Для 
С. о. п. обычно используются 2-е эш. 
(резервы), а иногда и 1-е эш. наступаю
щих войск.
СВЕРХВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ ТЁХНИ
КА (СВЧ техника), область техники, свя- 
занная с использованием свойств эл.-магн. 
колебаний и волн в диапазоне радиочас
тот от 300 МГц до 300 ГГц (по между
нар. регламенту радиосвязи от 3 до 30 
ГГц). Устройства и системы СВЧ техники 
подразделяют на информационные, от

носящиеся к радиосвязи, телевидению, 
радиолокации, радионавигации, вычис
лительной технике и т. д., и энергети
ческие, применяемые в пром. техноло
гии, различ. оборудовании, при передаче 
энергии и т. д. Осн. виды СВЧ прибо
ров: электровакуумные (клистроны, маг
нетроны и др.), газоразрядные (резо
нанс. разрядники, шумовые генерато
ры), твердотельные (полупроводниковые 
и ферритовые — генераторы, усилители, 
фазовращатели, вентили, циркуляторы 
и др.). СВЧ техника широко применяется 
в аппаратуре и оборудовании воен. на
значения.
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНАЯ СВЯЗЬ,
осуществляется с помощью радиоволн 
СВЧ диапазона (от 3 до 30 ГГц). Подраз
деляется на радиорелейную, тропосфер
ную, космическую (спутниковую), вол
новодную и связь на УКВ с подвиж. 
объектами.
СВЕРХДАЛЬНОБОЙНАЯ АРТИЛЛЁ
РИЯ, название, применявшееся к отд. 
образцам орудий с дальностью стрельбы 
св. 100 км. Примером орудий С. а. явл. 
герм, пушка «Колоссаль» (калибр 210 мм, 
дальность стрельбы 120 км), обстреливав
шая Париж во время 1 мир. войны. Из-за 
большого рассеивания (до 15% дально
сти) С. а. не нашла применения. 
СВЕРХЗВУКОВАЯ СКбРОСТЬ ПО
ЛЕТА, см. Скорость полёта. 
СВЕРХСРОЧНАЯ ВОЁННАЯ СЛУЖ
БА, действит. служба воен. специалистов 
из числа солдат, матросов, сержантов и 
старшин (унтер-офицеров), прошедших 
действит. срочную военную службу. 
В Сов. ВС Положением о прохождении 
службы приём на С. в. с. предусматри
вается в возрасте не старше 35 лет в доб
ровольном порядке на 2, 4 г. или 6 лет. 
По желанию она м. б. продлена на любой 
из указанных сроков до достижения 
50-летнего возраста.
СВЕРЧЁВСКИЙ (Swierczewski) Кароль 
(1897—1947), гос. и воен. деятель Поль
ши, один из организаторов Войска Поль
ского, генерал. Участник Окт. рев-ции 
в России. В 1918 вступил в Сов. Армию, 
был принят в РКП(о). Участник Гражд. 
войны в России. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1927). Во время войны 
в Испании 1936—39 ком-р интернац. бри
гады и див. (псевд. ген. Вальтер). В Вел. 
Отеч. войну ком-р стрелк. див., с 1943 
зам. ком-ра 1-го польск. корпуса. С 1944 
зам. команд. 1А, с сент. 1944 команд. 2А 
Войска Польского, участвовавшей в осво
бождении зап. польск. земель и Чехосло
вакии. После войны команд, войсками 
воен. округа, с 1946 зам. мин. нац. обо
роны Польши. Чл. ЦК Польской рабочей 
партии с 1944. Убит националистами. 
СВЕТ (видимое излучение), оптическое 
излучение, к-рое способно непосредствен
но вызывать зрительное ощущение. Ниж. 
граница спектральной области С. лежит 
в интервале длин волн от 380 до 400 нм, 
верхняя — от 760 до 780 нм.
СВЕТОВОЕ ИЗЛУЧЁНИЕ ядерного 
взрыва, один из поражающих факторов 
ядерного оружия, представляющий собой 
поток лучистой энергии оптич. диапазона. 
Источником С. и. является светящаяся 
область, состоящая из нагретых до высо
ких темп-p веществ боеприпаса, воздуха, 
паров грунта или воды. Вызывает ожоги 
кожи и поражение глаз у л/с, возгорание, 
обугливание и оплавление различ. мате
риалов. Защитой от С. и. может служить 
непрозрачная или частично пропускаю
щая свет преграда (лес, кустарник, зда
ния и т. п.) (см. также Световой им
пульс).

Время с момента взрыва} С

Изменение температуры поверхности 
светящейся области ядерного взрыва во

времени.

СВЕТОВОЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ боевых 
действий войск (сил), комплекс мероприя
тий, направл. на повышение видимости 
и создание благоприят. условий войскам 
(силам) для ведения боевых действий 
ночью. Включает: освещение местности 
и объектов пр-ка, ослепление пр-ка и борь
бу с его осветит, средствами, создание 
световых ориентиров и установление сиг
нализации, обеспечение возможности ве
дения инж. и др. работ.
СВЕТОВОЙ ЙМПУЛЬС, кол-во энер
гии прямого светового излучения ядер. 
взрыва, падающей за всё время излуче
ния на ед. площади неподвиж. и неэкра- 
нируемой поверхности, располож. пер
пендикулярно направлению излучения. 
Величина С. и., характеризующая фак
тич. облучение объекта с учётом особен
ностей его расположения, влияния отра
жённого излучения и др. факторов, со
ставляет импульс облучения.
СВЕТОВОЙ ОРИЕНТЙР, в СВ группа 
разрывов осветит, снарядов (бомб, мин), 
поставл. в глубине расположения пр-ка 
для обозначения общего направления на
ступления ночью. С. о. различают по 
кол-ву разрывов или различ. свету факе
лов (см. также Маяк, Ориентир). 
СВЕТОВОЙ СТВОР, два световых ори
ентира, созданных в заданном направле
нии для обозначения разграничит, линий 
между частями (подразд.) или указания 
направлений наступления (движения) 
войск в ночных условиях. Постановка 
С. с. осуществляется стрельбой осветит, 
арт. снарядами или сбрасыванием све
тящих авиабомб.
СВЕТОВЫЕ ПОМЁХИ, см. Радиоэлек
тронные помехи.
СВЕТОДАЛЬНОМЁР, электрооптич. 
прибор для измерения расстояний. Дейст
вие С. основано на измерении времени 
распространения света между двумя точ
ками на местности или разности фаз меж
ду отражённым и исходным излучением. 
СВЕТОЗАЩЙТН ЫЕ УСТРОЙСТВА, 
средства отражения или поглощения све
товой энергии. К С. у. относятся свето
фильтры (абсорбционные, интерферен
ционные, отражающие, дисперсионные 
и др.), а также средства защиты от све
тового излучения ядер, взрыва. Послед
ними могут служить спец, свето- и теп
лозащит. покрытия, дымовые завесы, 
а также естеств. непрозрачные или ча
стично пропускающие свет преграды. 
СВЕТОМАСКИРОВКА, скрытие све
товых демаскир. признаков при располо
жении и передвижении своих войск (сил), 
а также объектов тыла и гражд. объек
тов. В целях С. применяются светома- 
скир. устройства на фарах боевых трансп. 
и спец, машин, окнах и дверях спец, 
автомашин, сооружений, зданий, на за
вод. трубах.
СВЕТОМ АЯ К, см. Маяк.



СВЕТОСИГНАЛИЗАЦИЯ, передача ин
формации с помощью световых сигналов. 
Используется для передачи команд, до
несений, взаим. опознавания своих войск, 
кораблей и Л А, целеуказания и др. 
СВЕТОТЁХНИКА, область техники, 
охватывающая вопросы получения света 
и его практич. применения. Разделы С.: 
осветит, техника — использование све
товой энергии для освещения; светосиг
нальная техника — разработка устройств 
для сигнализации; светопроекционная 
техника — конструирование проекц. ап
паратуры, аппаратов для светокопирова
ния и др.; техника облучения — приме
нение световой энергии в лечеб. целях. 
В воен. деле наиб, широко используется 
осветит, и светосигнальная техника для 
светового обеспечения боевых действий 
войск (сил).
СВЕТОТЕХНЙЧЕСКОЕ ОБОРУДО
ВАНИЕ АЭРОДРОМА, световые при
боры и устройства для обозначения гра
ниц аэродрома, ВПП, освещения ВПП и 
рулёжных дорожек, сигнализации в тём
ное время суток.
СВЕТЯЩАЯ БбМБА, см. Авиационная 
бомба.
СВЕЧЁНИЕ МбРЯ, явление, наблюдае
мое ночью и вызываемое скоплением 
мельчайших светящихся организмов (в 
осн. одноклеточных, напр. ночесветка) 
в мор. воде. С. м. демаскирует движение 
корабля (судна), торпеды.
СВЁЧИН Александр Андреевич (1878— 
1938), сов. воен. историк. В Сов. Армии 
с 1918. Окончил Акад. Генштаба (1903). 
Участник рус.-япон. и 1 мир. войн, ген.- 
майор (1916), с 1917 нач-к штаба армии, 
затем фронта. С марта 1918 военрук 
Смоленского р-на, с авг. нач-к Всероглав
штаба, с нояб. 1918 проф. Акад. Генштаба 
РККА. Одноврем. в 1918—21 пред. Во
енно-ист. комиссии, один из первых исто
риографов 1 мир. войны. Труды по ис
тории воен. иск-ва, тактике и стратегии. 
СВЁЧНИКОВ Михаил Степанович 
(1882—1938), комбриг (1935). Чл. КПСС 
с мая 1917. В Сов. Армии с 1918. Окон
чил Акад. Генштаба (1911). В 1 мир. 
войну нач-к штаба дивизии, полковник. 
Участвовал в ликвидации мятежей Ке
ренского — Краснова и Каледина. 
В 1918 воен. специалист в фин. Кр. гвар
дии и пом. главкома революц. войск, 
ком-р стрелк. див., в дек. 1918 — марте 
1919 команд. Каспийско-Кавк. фронтом, 
затем ком-р сводной стрелк. див. После 
войны нач-к штаба наркомвоенмора 
Азербайджана, с 1922 на преподават. 
работе в Воен. акад.
СВИРЙДОВ Владимир Петрович (1897— 
1963), ген.-лейтенант (1943). Чл. КПСС 
с 1926. В Сов. Армии с 1919. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1930), 
Воен. акад. Генштаба (1938). Участник 
1 мир. и Гражд. войн. С 1931 ком-р и 
комиссар арт. полка, нач-к арт-и корпу
са, с 1938 — воен. округа. В Вел. Отеч. 
войну нач-к арт-и Сев. и Ленингр. фрон
тов, с нояб. 1941 команд. 55, 67 и 42-й ар
миями. В 1945—48 зам. пред. Союзной 
контрольной комиссии в Венгрии, на 
команд, должностях, с 1949главнокоманд. 
Центр, гр. войск, в 1954—57 зам. команд, 
войсками воен. округа. Деп. Верх. Со
вета СССР 3-го созыва.
СВЙРСКО-ПЕТРОЗАВбДСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1944, 21.6 — 9.8, войск лев. 
крыла (32А и 7А) Карельского фронта 
(ген. армии К. А. Мерецков) во взаимо
действии с Ладожской и Онежской 
фл-ями. Часть Выборгско-Петрозаводской 
опер-и 1944. Цель — разгромить пр-ка 
в Юж. Карелии и восстановить на этом

СВИРСК0-ПЕТР03АВ0ДСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 21 июня-9 августа 1944 г.

50 О 100 км

Линия фронта к исходу 20 июня 
Направления ударов советских войск 
Контрудары войск противника 

— — — Положение советских войск к исходу 30 июня
777777777 Линия фронта к исходу 9 августа ✓ 
Сокращения: Л.-Ленгонвара, М-Медвежьегорск

участке гос. границу СССР. В рез-те 
С.-П. о. сов. войска нанесли тяжёлое 
поражение пр-ку и продвинулись на 110— 
250 км, создав предпосылки для вывода 
Финляндии из войны. Операция поучи
тельна прорывом мощной обороны пр-ка 
с форсированием кр. водной преграды 
и наступлением в особо сложных усло
виях местности, крайне ограничивших 
использование танк, войск.
СВИРЬ, река в Ленингр. обл. На рубеже 
С. в ходе битвы за Ленинград 1941—44 
войска 7-й отд. армии (сент. 1941) оста
новили наступление Карельской армии 
(фин.), стремившейся осуществить глу
бокий обход Ленинграда. В 1944 С.— 
исходный рубеж при проведении войска
ми Карельского фронта Свирско-Петро
заводской опер-и.
«СВОБОДНАЯ ГЕРМАНИЯ» (Нацио
нальный комитет «Свободная Германия») 
(НКСГ), антифаш. орг-ция пленных сол
дат, офицеров и генералов гитлеров. 
армии и нем. коммунистов-политэмигран
тов, созданная по инициативе Компартии 
Германии на тер. СССР 13.7.1943 в целях 
борьбы против фашизма, за свободную 
Германию (президент Э. Вайнерт). Вела 
пропагандистскую работу среди нем.- 
фаш. войск.
СВОБОДА (Svoboda) Людвик (1895— 
1979), гос., полит, и воен. деятель ЧССР, 
ген. армии (1945), трижды Герой ЧССР 
(1965, 1970, 1975), Герой Сов. Союза 
(1965). Чл. Коммунистич. партии Чехо
словакии (КПЧ) с 1948. Участник 1 мир. 
войны. Во 2 мир. войну один из инициа
торов создания чехосл. частей на тер. 
СССР, с 1943 ком-р б-на, бригады, а 
с 1944 1-го чехосл. арм. корпуса, сражав
шегося против нем.-фаш. войск вместе 
с Сов. Армией. В 1945—50 мин. нац. обо
роны, в 1950—51 зам. пред, пр-ва Чехо
словакии, в 1955—59 нач-к Воен. акад. 
им. К. Готвальда. В 1968—75 президент 
ЧССР, верх, главнокоманд. вооруж. си
лами. Чл. ЦК КПЧ в 1948—49 и с 1968, 
чл. Президиума ЦК КПЧ с 1968. Между
нар. Лен. пр. «За укрепление мира меж
ду народами» (1970).
«СВОБОДНАЯ ОХбТА», см. Самостоя
тельный поиск.
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«СВОБОДНЫЕ ОФИЦЁРЫ», нелегаль
ная антимонархич. орг-ция офицеров 
егип. армии, созданная в 1949 Г. А. На
сером. Опираясь на патриотич. часть 
армии и народ, подготовила и 23.7.1952 
осуществила антиимпериалистич. и анти
феод. революцию в Египте, в рез-те к-рой 
был свергнут монархии, режим и про
возглашена республика. После рев-ции 
прекратила свою деятельность.
СВОД ВОЁННЫХ ПОСТАНОВЛЁ- 
НИЙ, собрание указов, воинских руко
водств, инструкций, наказов войскам 
и др. законоположений о деятельности 
органов упр. и войск рус. армии в 19 — 
нач. 20 в. Издавался в 1839, 1859, 1869 
(С. в. п. 1869 издавался с дополнениями 
вплоть до 1917); ценный источник по 
истории стр-ва рус. армии.
СВОД МОРСКЙХ ПОСТАНОВЛЕ
НИЙ, собрание законов и законоположе- 
ний, регламентировавших деятельность 
воен.-мор. ведомства и ВМФ России 
в последней четверти 19 — нач. 20 в. 
Издан в 1887—1915; ценный источник 
по истории стр-ва рус. флота.
СВОД СИГНАЛОВ, система буквенных 
и цифровых усл. знаков, принятая в 
ВМФ для передачи донесений, распоря
жений, оповещений и др. сообщений. Пе
редача информации осуществляется 
подъёмом на рее мачты одного или неск. 
флагов, а также световыми средствами 
сигнализации и по радио. Для перегово
ров с иностр. кораблями (судами) и су
дами гражд. ведомств СССР по вопросам 
правил и безопасности мореплавания 
и др. используется междунар. С. с. 
СВОДНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ , нештат
ное воинское формирование, создавае
мое из подразд. (частей, соед.), понёс
ших значит, потери, для продолжения 
боевых действий. Образование С. ф. 
является одним из мероприятий восста
новления боеспособности войск (сил). 
СВЯЗНОЙ, военнослужащий (обычно из 
солдат), назнач. ком-ром (нач-ком) для 
доставки необх. донесений, передачи при
казов (приказаний) во время боя, учений, 
манёвров. Для несения службы в составе 
суточ. наряда воинской части назнача
ются посыльные.
СВЯЗЬ (воен.), передача и приём инфор
мации в системах управления войсками 
(силами) и оружием; осн. средство обес
печения управления войсками (силами). 
По характеру передаваемых сообщений 
и применяемой оконечной аппаратуры 
(по виду связи) различают: телефонную, 
телеграфную, телекодовую, факсимиль
ную, телевизионную, видеотелефонную, 
сигнальную и фельдъегерско-почтовую 
связь. В зависимости от используемых 
линейных средств и среды распростра
нения сигналов (по роду связи) С. делит
ся на проводную, радиосвязь, радиоре
лейную, космическую, оптическую лазер
ную и С. подвиж. средствами. С. может 
осуществляться путём передачи инфор
мации открытым текстом или предвари
тельно закодированной, зашифрованной 
или засекреченной (см. Засекреченная 
связь). Различают дуплексную и симп
лексную, двустороннюю или односторон
нюю связь. Качество С. определяется 
своевременностью, надёжностью, досто
верностью и скрытностью содержания 
передаваемой информации. С. органи
зуется на основе решения команд, 
(ком-ра) на операцию (бой) и распоряже
ний вышестоящего штаба. Организация 
С. включает планирование, постановку
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задач войскам связи, руководство ими 
в процессе развёртывания, функциониро
вания и свёртывания систем, линий и 
узлов С. Ответственность за своеврем. 
организацию С. несёт нач-к штаба объед. 
(соед., части), непосредственно органи
зует и руководит С. нач-к С. С. с подчи
нён. штабами организует вышестоящий 
штаб. Осн. документом, определяющим 
организацию С. в опер-и (бою), является 
план С. (см. также Сеть связи, Опор
ная сеть связи}.
СВЯТбГО ЛАВРЁНТИЯ ЗАЛЙВ (Gulf 
of Saint Lawrence), полузамкнутый бас. 
Атлантич. ок. у вост. берега Сев. Амери
ки (Канада). О-вами Ньюфаундленд и 
Кейп-Бретон отделён от океана. Пл. 
249 тыс. км2, глуб. до 538 м, ср. глуб. 
141 м. Климат муссонный. Течения обра
зуют циклональный круговорот. Темп-ра 
воды зимой до —2 СС, летом 8—13°С, 
солёность 28—ЗО°/оо. Приливы полусуточ
ные, до 2 м. С сер. дек. по май покрыт 
льдом; встречаются айсберги. Порты: 
Квебек, Сет-Иль.
СВЯТбГО ЛАВРЁНТИЯ Остров
(Saint Lawrence Island), на С, Берингова
м., к Ю.-В. от Чукотского п-ова; тер. 
США. Пл. 4,9 тыс. км2. Нас. св. 700 ч. 
(1970). Открыт рус. мореплавателем
В. Берингом в 1728. Поверхность низмен
ная, с отд. вулканич. возвышенностями 
выс. до 673 м (г. Кукулигит). Раст, тунд
ровая. Осн. нас. пункты — Гамбелл и 
Савунга.
СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ ОСТРОВ (Saint He
lena Island), вулканич. остров в юж. 
части Атлантич. ок., вместе с о-вами Воз
несения, Тристан-да-Кунья и 3 необи
таемыми — владение Великобритании 
(карту см. на вклейке к с. 384—385). 
Общая пл. 0,4 тыс. км2. Нас. 6,5 тыс. ч. 
(1982); потомки англ, поселенцев, креолы, 
африканцы. Официальный язык — 
английский. Религия — христианство. 
Адм. центр — Джемстаун. Англ, монарх 
представлен губернатором, к-рый возглав
ляет Законодат. и Исполнит, советы. 
Остров открыт португальцами в 1502, 
захвачен Великобританией в 1659. Выс. 
до 858 м (г. Грин на о. Вознесения). Кли
мат субтропич. Раст.— луга и кустарни
ки. Занятия нас.— земледелие, рыбо
ловство, животноводство. Денеж. ед.— 
англ, фунт стерлингов. Дл. автомоб. до
рог — 112 км (1982). Мор. порт — Джем
стаун. На о. Вознесения США имеют 
ВВБ и станцию слежения за ИСЗ и испы
танием ракет; в 1966 открыта англ, ра
диорелейная станция. В 1821 здесь умер 
в ссылке Наполеон I (в 1840 его прах был 
перевезен во Францию).
СВЯТОПбЛК-МЙРСКИЙ Николай 
Иванович (1833—98), рус. генерал от 
кав-и. Участник Крымской войны 1853— 
1856. В рус.-тур. войну 1877—78 коман
довал див. и отд. отрядами, совм. с от
рядом И. В. Гурко овладел Шипкинским 
перевалом (1877), в янв. 1878, командуя 
левой колонной, во взаимодействии с ко
лонной М. Д. Скобелева участвовал в 
разгроме тур. армии под Шейново. С 1881 
наказный атаман Войска Донского. В 1898 
чл. Гос. совета.
Святослав Игоревич (? — 972), 
вел. князь киевский (ок. 945—972), пол
ководец. Разгромил (965) Хазарский ка
ганат, совершал походы на волжских бул
гар, в Болгарию и Византию (см. Свято
слава походы 964—972}. При нём нача
лось объединение слав, земель под эги
дой Киева. Погиб в бою с печенегами.

СВЯТОСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ (1027—76),
князь черниговский в 1054—73, вел. князь 
киевский с 1073, 3-й сын Ярослава Муд
рого. Вместе с братьями Изяславом и Все
володом входил в своеобразный княже
ский триумвират, к-рый почти 20 лет 
ведал делами Руси. Участвовал в похо
дах против торков (1060), на Тмутара
кань (1065), Полоцк (1067), разгромил 
половцев под Сновском (1068). 
СВЯТОСЛАВА ПОХбДЫ 964—972 , во
ен. походы вел. князя Киевской Руси Свя
тослава Игоревича: на Оку, в Поволжье, 
на Сев. Кавказ (964—967) и на Балканы 
(968—972), где с болгарами и венграми 
предпринял поход против Византии (971). 
В результате С. п. завершено объедине
ние вост.-слав, племён в единое гос-во, 
укреплены безопасность границ и её внеш- 
неполитич. положение, установлены торг, 
связи с Византией.
«СВЯЩЁННАЯ ЛЙГА» (1684—98), союз 
Австрии, Польши и Венеции (при деят. 
участии рим. курии), направленный про
тив Турции. В 1686 к нему присоедини
лась Россия, к-рая, выполняя союзнич. 
обязательства и стремясь. укрепить свою 
безопасность, провела Крымские похо
ды 1687, 1689 и Азовские походы 1695— 
1696.
«СВЯЩЁННАЯ РЙМСКАЯ ИМПЁ
РИЯ», 962—1806 (с кон. 15 в.— Священ
ная Рим. империя герм, нации), осн. 
герм, королём Оттоном I, подчинившим 
Сев. и Ср. Италию (с Римом). Включала 
также Чехию, Бургундию, Нидерланды, 
швейц. земли и др. Проводила агрес. по
литику гл. обр. на Ю. (Италия) и В. (зем
ли полабских славян). Постепенно власть 
императора стала номинальной, а Вест
фальский мир 1648 закрепил превраще
ние империи в конгломерат независимых 
гос-в. Окончательно ликвидирована в 
ходе наполеоновских войн.
«СВЯЩЁННЫЕ ВбЙНЫ» 6—3 вв. до
н. э. между членами амфиктионии (ре- 
лигиозно-полит. союз племён или городов 
Др. Греции) за гегемонию внутри союза 
и влияние в Греции. Поводом к С. в. 
обычно являлось нарушение кем-либо из 
членов союза правил отправления куль
та в общем святилище (отсюда назв.). 
СВЯЩЁННЫЙ ссчЪз, реакц. союз мо
нархов Австрии, Пруссии и России, 
оформл. 26.9.1815 в Париже после паде
ния империи Наполеона I. Целями С. с. 
являлись обеспечение незыблемости ре
шений Венского конгресса 1814—15, по
давление революц. и нац.-освободит. дви
жений. В 1815 к С. с. присоединились 
Франция и ряд др. европ. гос-в. С. с. 
санкционировал вооруж. интервенцию и 
подавление австр. войсками рев-ций в 
Неаполе (1820—21) и Пьемонте (1821), 
франц. войсками — в Испании (1820— 
1823). В ряде акций участвовала Велико
британия. Противоречия между участ
никами С. с. и рост революц. движения 
привели к его распаду в кон. 20 — нач. 
30-х гг. 19 в.
СД (нем. Sicherheitsdienst der SS — служ
ба безопасности СС), шпионско-террори- 
стич. орг-ция фаш. Германии (1931—45). 
Осуществляла свою деятельность сов
местно с гестапо, отрядами СА и СС. 
С начала 2 мир. войны активно участво
вала в насаждении и укреплении фаш. 
оккупац. режима на захвач. Германией 
территориях. Междунар. трибунал в 
Нюрнберге осудил СД как преступную 
орг-цию.
СДЁРЖИВАЮЩАЯ ПОЗЙЦИЯ (сдер- 
живающий рубеж) (иностр.), позиция, 
предназнач. для ведения сдерживающих 
действий. Основу С. п. составляют взвод

ные и ротные опорные пункты. По взгля
дам командования армии США, обору
дуются основная, неск. промежуточ. и 
конечная С. п. на расстоянии 10—15 км 
одна от другой.
СДЁРЖИВАЮЩИЕ ДЁЙСТВИЯ
(иностр.), ряд последоват. боёв в полосе 
(зоне) прикрытия, проводимых с целью 
задержать наступление пр-ка и нанести 
ему макс. урон. В армии США С. д. 
относятся к отступат. действиям и при
меняются также в мобильной обороне; 
в армии ФРГ — самостоят. вид боевых 
действий. Войскам, ведущим С. д., ука
зывается время отхода и последователь
ность занятия сдерживающих позиций. 
сеАто, см. Организация договора Юго- 
Восточной Азии.
СЕВАСТОПОЛЬ, город-герой в Крым
ской обл., мор. порт. Расположен в юго- 
зап. части Крымского п-ова. Нас. 321 тыс. 
ч. (1982). Осн. в 1783 как воен.-мор. 
порт и крепость. С 1804 — гл. воен. порт 
на Чёрном м. Яркой страницей в истории 
города явилась Севастопольская оборона 
1854—55. Во время рус. Рев-ции 1905— 
1907 произошло восстание на 14 кораб
лях и во мн. частях севастопольского 
гарнизона (см. Севастопольское восста
ние 1905}. В 1920 С.— гл. база возрож
давшегося Черномор, флота. Особенно 
прославился С. в годы Вел. Отеч. войны 
(см. Севастополя оборона 1941—42). 
После оккупации (с 4.7.1942) в С. дейст
вовала подпольная парт, организация. 
Освобождён 9.5.1944 войсками 4-го Укр. 
фронта (Ф. И. Толбухин) в рез-те Крым
ской операции 1944. 22 дек. 1942 учреж
дена медаль «За оборону Севастополя». 
В 1954, в связи со 100-летием Севасто
польской обороны 1854—55, город на
граждён орд. Кр. Знамени, а в 1965 го
роду-герою вручены орд. Ленина и ме
даль «Золотая Звезда». В С. и его ок
рестностях св. 1000 памятников истории, 
археологии, архитектуры: Музей героич. 
обороны и освобождения С., объединяю
щий панораму «Оборона Севастополя 
1854—55», диораму «Штурм Сапун-горы 
7 мая 1944 г.», мемориальные сооруже
ния на Малаховом кургане, комплекс 
на Сапун-горе с обелиском Славы и Веч
ным огнём, Музей Краснознам. Черно
мор. флота и др.
«СЕВАСТОПОЛЬ», наимен. ряда ко
раблей рус. и сов. ВМФ, 1) бронир. фре
гат Балт. флота. Спущен на воду в 1864. 
Водоизм. 6275 т, вооружение 17 ор. Иск
лючён из состава ВМФ в 1886; 2) эскадр, 
броненосец. В строю с 1898. Водоизм. 
10 960 т, скорость 17 уз (31,5 км/ч). 
Вооружение: 4 305-мм, 12 152-мм, 12 
47-мм и 28 37-мм ор., 6 торпед, аппара
тов. Экипаж—651 ч. В рус.-япон. войне 
1904—05 успешно действовал при обо
роне Порт-Артура. Во избежание захвата 
пр-ком затоплен своим экипажем; 3) лин
кор рус. и сов. Балт., с 1930 — Черномор, 
флотов (в 1921—43 — «Парижская ком
муна»). В строю с 1914. Головной корабль 
серии линкоров («Гангут», «Петропав
ловск», «Полтава»), построенных под рук.
А. Н. Крылова и И. Г. Бубнова. Водо
изм. 23 000 т, скорость 23 уз (42,6 км/ч). 
Вооружение: 12 305-мм, 16 120-мм, 4 
47-мм ор., 4 торпед, аппарата. Экипаж — 
1126 ч. Участвовал в 1 мир. войне, Вел. 
Окт. соц. рев-ции, Гражд. войне, Ледо
вом походе Балт. флота 1918 и обороне 
Петрограда в 1919. Во время Вел. Отеч. 
войны участвовал в героич. обороне Се
вастополя. Нагр. орд. Кр. Знамени. 
Исключён из состава ВМФ СССР в 1956. 
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ БРИГАДА ПОД- 
вОдных лбдок, сформирована в



марте 1931 как 1-я бригада ПЛ Черномор, 
флота. В авг. 1942 — июне 1944 была 
временно объединена со 2-й бригадой ПЛ 
Черномор, флота в одну бригаду. Состоя
ла из ПЛ различ. типов. В годы Вел. 
Отеч. войны ПЛ бригады нарушали мор. 
перевозки пр-ка на Чёрном м., в ходе 
героич. обороны Севастополя в 1941—42 
доставляли осажд. войскам боеприпасы, 
продовольствие, горючее, эвакуировали 
раненых, вели разведку, подавляли враж. 
огн. средства, обеспечивали высадку мор. 
десантов и выполняли др. задачи. За бое
вые заслуги бригаде присвоено почёт
ное наимен. Севастопольской (22.7.1944), 
нагр. орд. Кр. Знамени.
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ БРИГАДА ТОР- 
ПЁДНЫХ КАТЕРОВ, сформирована в 
июне 1940 как 1-я бригада торпедных 
катеров Черномор, флота. В годы Вел. 
Отеч. войны катера бригады несли дозор
ную службу на подходах к Севастополю, 
конвоировали суда, следовавшие из Одес
сы в Севастополь и обратно, нарушали 
мор. коммуникации пр-ка, наносили уда
ры по пунктам базирования его сил, вы
полняли задачи по защите своих мор. 
перевозок, участвовали в высадке мор. 
десантов. За боевые заслуги бригаде при
своено почётное наимен. Севастопольской 
(22.6.1944), нагр. орд. Нахимова; св. 
1 тыс. моряков нагр. орденами и меда
лями, 7 присвоено звание Героя Сов. 
СЗоюзз.
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ВОЁННО-МОР- 
СКАЯ Б Аз А, ведёт историю от Севасто
польского воен. порта (осн. в 1783), с 1804 
гл. база Черномор, флота. В 1920 с созда
нием Мор. сил Чёрного и Азовского м. 
Севастополь становится гл. ВМБ возрож
давшегося Черномор, флота. К нач. Вел. 
Отеч. войны в составе С. ВМБ нахо
дились соед. охраны вод. р-на, части 
берег, обороны, ПВО, судостроит. пред
приятия, мастерские, лаборатории, бе
рег. учреждения и различ. службы. Име
лись хорошо оборудованные подземные 
хранилища боеприпасов, топлива, техн. 
имущества и вооружения. В ходе войны, 
находясь в составе Севастопольского обо
ронит. р-на, база обеспечивала боевую 
деятельность флота, безопасность плава
ния в р-не базы, защиту мор. коммуника
ций, участвовала в высадке мор. десан
тов и героич. обороне городу. 
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ОБОРбНА
1854—55, героич. оборона Севастополя 
(глав, базы Черномор, флота) во время 
Крымской войны 1853—56. Севастополь 
(гарнизон ок. 7 тыс. ч.), объявленный 
13(25) сент. на осадном положении,, ока
зался под ударом англо-франц. войск 
(67 тыс. ч.) и флота, не имея подготов
ленной обороны города с суши. Возглав
ляли С. о. нач-к штаба Черномор, фло
та В. А. Корнилов и команд, эскадрой 
П. С. Нахимов. Пр-к превосходил рус. 
флот по боевым кораблям более чем в 3, 
по паровым — в 9 раз. В короткий срок 
были созданы оборон, укрепления. После 
Балаклавского боя 1854 и Инкерманского 
сражения 1854 борьба за город приняла 
затяжной характер. В ходе осады союз
ники провели шесть массир. бомбардиро
вок Севастополя с суши и моря с исполь
зованием тяж. полевой арт-и. К маю 1855 
войска пр-ка в Крыму насчитывали 
175 тыс. ч., рус. войска — 85 тыс. ч., 
вт. ч. в р-не Севастополя 43 тыс. ч. После 
упорных боёв в ночь на 28.8(8.9). 1855 
пр-к овладел ключевой позицией Се
вастополя — Малаховым курганом, что 
предрешило исход С. о. 349-дневная
С. о.— пример умелой организации ак
тивной обороны, основ, на совместных

действиях сухопут. войск и флота. Для 
С. о. характерны непрерывные вылазки 
оборонявшихся, ночные поиски, минная 
война, тесное огневое взаимодействие ко
раблей и крепостной арт-и. Здесь поло
жено начало позиц. методам ведения 
войны. В обороне Севастополя участво
вали жители города. Героям С. о. посвя
щены музей-панорама «Оборона Сева
стополя 1854—55», филиал музея-пано
рамы на Малаховом кургане, «Памятник 
Затопленным кораблям», памятники 
П. С. Нахимову, Э. И. Тотлебену, матро
су П. М. Кошке и др.
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МИНОМЁТ
НЫЙ ПОЛК, сформирован в марте 1942 
в Москве как 23-й гв. миномёт, полк. 
В составе войск Сев.-Зап., Сталингр., 
Дон., Юго-Зап., Юж., 1-го и 4-го Укр. 
фронтов участвовал в боях против демян
ской гр-ки пр-ка, в Сталингр. битве, Ро
стов., Донбас., Мелитопольской, Крым., 
Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской 
опер-ях. За боевые заслуги удостоен по
чёт. наимен. Севастопольского (24.5.
1944), нагр. орд. Кр. Знамени, Суворова, 
Кутузова, Богдана Хмельницкого и Алек
сандра Невского; сотни воинов полка 
нагр. орденами и медалями. 
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ОБОРОНЙ- 
ТЕЛЬНЫЙ РАЙОН, образован в нач. 
нояб. 1941. В его состав вошли войска 
Приморской армии, корабли и авиация 
Черномор, флота, соед. и части Севасто
польской ВМБ. Территория С. о. р. пер
воначально разделялась на 3, а затем 
на 4 сектора обороны, каждый из к-рых 
имел 3 оборонит, рубежа (передовой, 
главный, тыловой). Подготавливался так
же рубеж прикрытия для обеспечения 
эвакуации, и оборудовались КП. После 
оставления сов. войсками Севастополя 
С. о. р. в июле 1942 был расформирован. 
Команд. Ф. С. Октябрьский. 
СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 
1830, 3—7(15—19).6, мастеровых, мат
росов и бедноты Севастополя, вызванное 
полицейско-бюрократич. притеснениями 
во время карантина в связи с эпидемией 
холеры. Восставшие в течение 5 дней 
удерживали власть в городе. Подавлено 
царскими войсками.
СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ
1905, И—15(24—28).И, самое крупное 
в рус. флоте вооруж. выступление матро
сов и солдат гарнизона Севастополя (рук. 
л-т П. П. Шмидт) в период Рев-ции 1905— 
1907 в России. Готовилось с.-д. орг-цией 
Крыма как часть общего вооруж. вос
стания армии и флота на Юге страны. На
чалось стихийно на берегу, к нему присое
динились матросы 12 боевых кораблей 
(в т. ч. броненосец «Св. Пантелеймон»—б. 
«Потёмкин», крейсер «Очаков»). В восста
нии участвовало до 8200 матросов, солдат 
и рабочих. Подавлено царскими войсками. 
СЕВАСТОПОЛЯ ОБОРбНА, 30.10. 
1941—4.7.1942, сов. войсками и силами 
Черномор, флота, при активной поддержке 
населения во время Вел. Отеч. войны. Для 
захвата Севастополя была брошена нем.- 
фаш. 11А. Героич. действия сов. войск и 
сил флота не позволили пр-ку захватить 
город с ходу. 4 нояб. сухопут. войска и 
силы флота, защищавшие Севастополь, 
были объединены в Севастоп. оборонит, 
р-н (СОР), в к-рый 9 нояб. вошла При
мор. армия. Команд. СОР — команд. Чер
номор. флотом в.-адм. Ф. С. Октябрь
ский, его зам. по сухопут. обороне г.-м. 
И. Е. Петров. Св. 15тыс. севастопольцев 
добровольно вступили в нар. ополчение и 
были направлены на пополнение воин, 
частей. Войска СОР при поддержке ко
раблей и авиации Черномор. флота муже-
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ственно отражали ожесточ. атаки фаши
стов. К середине июня 1942 стал ощу
щаться недостаток боеприпасов, силы за
щитников Севастополя истощались. Город 
был блокирован с воздуха и усилена его 
блокада с моря. Пр-к подтягивал резервы 
и продолжал почти беспрерывные атаки. 
Когда кончились последние боеприпасы, 
продовольствие, питьевая вода, остатки 
войск СОР по приказу Ставки ВГК 
оставили Севастополь. С. о. продолжалась 
250 дней и стала примером массового 
героизма сов. воинов. Надолго сковав 
крупные силы пр-ка, сов. войска наруши
ли планы гитлеров. командования на юж. 
крыле сов.-герм, фронта. В борьбе за Се
вастополь пр-к потерял до 300 тыс. уби
тыми и ранеными. С. о.— пример дли
тельной, активной обороны примор. го
рода и ВМБ, оказавшихся в глубоком тылу 
пр-ка. В ознаменование подвига за
щитников города 22.12.1942 была учреж
дена медаль «За оборону Севастополя». 
СЕВАСТЬЯНОВ Виталий Иванович (р. 
1935), лётчик-космонавт
Герой Сов. Союза (1970, 
чл. Междунар. акад. 
астронавтики. Чл.
КПСС с 1963. Окон
чил Моек, авиац. ин-т 
им. С. Орджоникидзе 
(1959). В кач-ве борт- 
инженера совершил 
2 косм, полёта: в июне 
1970 на КК «Союз-9» 
и мае — июле 1975 — 
на КК«Союз-18» и пи- 
лотир. космич. комп
лексе «Салют-4» —
«Союз-18». Гос. пр.
СССР (1978).
СЁВЕРНАЯ АМЁРИКА, см. Америка. 
СЁВЕРНАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙЛИЯ, 
сформирована в июне 1933 из переведён
ных с Балт. м. 2 отрядов кораблей. 
К кон. 1933 организац. состояла из отд. ди
визиона эсминцев и сторож, кораблей, 
отд. дивизиона ПЛ, частей берег, оборо
ны, гидрогр. службы и тыла, а с сент. 
1935 и отд. звена самолётов «МБР-2». 
Первоначально С. в. ф. базировалась на 
Мурманск, а в окт. 1934 надвод. кор. и 
в окт. 1935 ПЛ, штаб, политотдел и др. 
учреждения флотилии из М^фманска пе
реведены в Полярный, где была созда
на её гл. база. 11. 5. 1937 С. в. ф. преоб
разована в Северный флот. Команд.: 
3. А. Закупнев, К. И. Душенов. 
СЁВЕРНАЯ ВОЙНА 1655—60, война 
Швеции и её союзников против Речи По
сполитой и её союзников за Прибалтику. 
Проходила одновременно с рус.-польск. 
войной 1654—67, рус.-швед. войной
1656— 58, а также швед.-дат. войнами
1657— 58 и 1658—60. Швед, армия за 
неск. месяцев заняла большую часть 
польск. тер., но затем потерпела пораже
ние от восставших польск. крестьян. Ус
пеху повстанцев способствовали заклю
чённое Россией весной 1656 перемирие с 
Речью Посполитой и начавшаяся рус.- 
швед. война 1656—58. Закончилась Олив- 
ским и Копенгагенским мир. догово
рами 1660.
СЁВЕРНАЯ ВОЙНА 1700-21 России 
против Швеции за возвращение захва
ченных Швецией земель и выход к Балт. 
м. (карту см. на вклейке к с. 640—641). 
Состояла из четырёх периодов. В первый 
(1700—06) в союзе с Россией против Шве
ции воевали Дания, Саксония, Польша. 
После поражения рус. войск в начале
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Зойны под Нарвой (1700) Пётр I реорга
низовал армию, создал Балт. флот. В 
1701—05 рус. войска закрепились на по
бережье Финского зал., взяли Дерпт, 
Нарву и ряд др. крепостей, выдвину
лись к Неману. В устье Невы в 1703 был 
основан г. Санкт-Петербург (ныне Ле
нинград). Однако шведы, разгромив в 
1706 союзников России, начали готовить
ся к походу против России. Во втором пе
риоде (1707—09) швед, войска вторглись 
в пределы России (1708), но потерпели 
поражение у Лесной и были окончатель
но разгромлены в Полтавском сражении 
1709. В третьем периоде (1710—18) рус. 
войска овладели многими городами При
балтики (Рига, Ревель и др.), вытеснили 
пр-ка из Финляндии, совместно с поль
скими войсками оттеснили шведов в Поме
ранию. Рус. флот одержал блестящую по
беду при Гангуте (1714). В четвёртом пе
риоде (1719—21), несмотря на происки 
Англии, заключившей союз со Швецией, 
Россия утвердилась на берегах Балтий
ского м. Балт. флот одержал победы в 
Эзельском бою (1719), при Гренгаме (1720) 
и др. С. в. закончилась Ништадтским ми
ром 1721. Рус. армия и флот показали 
высокие боевые качества, успешно реша
лись задачи организации их совместных 
действий. Лин. тактика достигла высокой 
степени развития. Организационно офор
мились центр, органы управления арми
ей и флотом. Дальнейшее развитие полу
чила организац. структура войск, значит, 
возросла роль резерва, выделился но
вый вид пехоты — гренадёры. 
СЁВЕРНАЯ ГРУППА, 10.8.1942—24.1. 
1943, сов. войск Закавк. фронта во время 
Вел. Отеч. войны. Участвовала в битве 
за Кавказ 1942—43. Обороняясь на гроз
ненском направлении, в авг.— дек. 
1942 провела Моздок-Малгобекскую и 
Нальчикско-Орджоникидзевскую опер-и. 
С 1.1.1943 наступала на нальчикско-став
ропольском направлении. Команд. 
И. И. Масленников.
СЁВЕРНАЯ ГРУППА АРМИЙ, опер.- 
стратег. объединение СВ агрес. блока 
НАТО на Центр.-Европ. ТВД. Создана 
в 1952. В состав С. г. а. входят 
Брит. Рейнская армия, 1-й (ФРГ), 1-й 
(Бельгия), 1-й (Нидерланды) арм. кор
пуса (всего 12 див., неск. отд. бригад и 
полков), а также части обслуживания и 
обеспечения. Соед. и части содержатся 
в высокой боевой готовности. На их во
оружении состоят новейшие образцы 
оружия и воен. техники. Обязанности 
команд, выполняет команд. Брит. Рей
нской армией; штаб — в Рейндалене (р-н 
Мюнхен-Гладбах, ФРГ). В 80-е гг. на 
учения привлекаются части 3-го арм. 
корпуса США. С войсками С. г. а. взаи
модействует 2-е объединённое такт, авиац. 
командование.
СЁВЕРНАЯ ГРУППА ВОЙСК (СГВ), 
войска Сов. ВС, временно находящиеся 
на тер. ПНР в соответствии с Договором 
о дружбе, взаимной помощи и послевоен. 
сотрудничестве между СССР и ПНР, под
писанным 21.4.1945. Создана по директи
ве Ставки ВГК от 29.5.1945 на базе войск 
2-го Белорус, фронта. Правовой статус 
сов. войск, временно находящихся в 
Польше, определён Договором между 
пр-вом СССР и пр-вом ПНР от 17.12.1956. 
В нём содержатся положения о невме
шательстве во внутр. дела Польши, о сог
ласовании числ. и дислокации сов. войск, 
проведении учений и манёвров вне мест 
дислокации, об уважении и соблюдении

польск. законов, вопросы юрисдикции и 
др. В первые послевоен. годы войска СГВ 
оказали всестороннюю братскую помощь 
Польше в восстановлении разрушенного 
войной нар. х-ва. Команд.: К. К. Ро
коссовский, К. П. Трубников, А. И. Рад- 
зиевский, М. П. Константинов, К. Н. Га
лицкий, Г. И. Хетагуров, С. С. Маряхин,
А. П. Рудаков, Г. В. Бакланов, И. Н. Шка- 
дов, М. Т. Танкаев, И. А. Герасимов, 
О. Ф. Кулишев, Ю. Ф. Зарудин. 
СЁВЕРНАЯ СЕМИЛЁТНЯЯ ВОЙНА 
1563—70 (Скандинавская семилетняя 
война) Дании в союзе с Любеком и Поль
шей против Швеции за господство на 
Балт. м. Велась с перем. успехом. Закон
чилась Штеттинским миром 1570, факти
чески восстановившим статус-кво между 
Данией и Швецией.
СЁВЕРНАЯ ТАВРИЯ , тер., прилегающая 
с С. к Крымскому п-ову. До н. э. населя
лась киммерийцами, таврами (отсюда 
название), скифами, в нач. н. э. сармата
ми, позднее печенегами, половцами. 
С 13 в. входила в состав Золотой Орды, а 
после её распада — в Крымское ханство 
(1443). Отвоёвана Россией в ходе рус.- 
тур. войны 1768—74. Во время Гражд. 
войны являлась ареной ожесточ. сраже
ний сов. войск с белогв. войсками
А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 
Освобождена войсками Юж. фронта 
3.11.1920.
СЁВЕРНАЯ ТИХООКЕАНСКАЯ ВО
ЁННАЯ ФЛОТЙЛИЯ, сформирована в 
авг. 1939 в составе Тихоок. флота для обо
роны побережья и мор. коммуникаций в 
Татарском прол. и Охотском м. Гл. ба
за — Сов. Гавань. В ходе войны с мили
таристской Японией флотилия участвова
ла в Южно-Сахалинской и Курильской 
дес. опер-ях, наносила удары своей ави
ацией по укрепл. р-нам пр-ка, высажива
ла мор. дес. в порты Юж. Сахалина и на 
Курильские о-ва, обеспечивала воин, пе
ревозки. Расформирована в 1945. Ко
манд.: М. И. Арапов, В. А. Андреев. 
СЁВЕРНОГО ЛЕДОВЙТОГО ОКЕАНА 
ФЛОТЙЛИЯ, формирование рус. ВМФ, 
созданное во время 1 мир. войны для за
щиты мор. перевозок от нападения герм, 
надвод. кораблей и ПЛ. Базами флоти
лии были Александровск, Архангельск и 
Иоканга. В авг. 1918 корабли флотилии 
были захвачены интервентами и белогвар
дейцами, лишь небольшую часть кораблей 
сов. моряки увели по Сев. Двине к Кот
ласу, где из них была сформирована Се- 
eevo-Двинская военная флотилия. 
СЁВЕРНОЕ МбРЕ, окраинное море Ат
лантич. ок. у берегов Европы, между Скан
динавским и Ютландским /п-овами на В., 
о-вами Великобритания, Оркнейскими и 
Шетландскими на 3. Пл. 565 тыс. км2, 
ср. глуб. 87 м, макс. 725 м. Много ба
нок (напр. Доггер-банка), отмелей. Бе
рега на С.-В. фьордовые, на Ю.-В.— низ
кие и песчаные, на Ю. — лагунные, на 
3.— бухтовые. Осн. заливы: Мори-Ферт, 
Ферт-оф-Форт, Уош, Эйсселмер, Гель
голандская бухта; о-ва: Шетландские, 
Оркнейские, Фризские, Гельголанд. 
Темп-ра воды в авг. 12—19 °C, в февр. 
6 °C, солёность 29—35,3°/оо. Приливы по
лусуточные, от 0,6 до 7,6 м. Льды — у 
воет, и юж. берегов с дек. по март. С. 
м.— важный р-н добычи нефти и газа. 
Осн. порты: Роттердам (Нидерланды), 
Антверпен (Бельгия), Лондон (Велико
британия), Гамбург, Вильгельмсхафен 
(ФРГ). ВМБ и ВВБ: Росайт, Чатем (Ве
ликобритания), Остенде, Зебрюгге 
(Бельгия), Ден-Хелдер, Флиссинген (Ни
дерланды), Вильгельмсхафен, Куксха- 
фен (ФРГ).

СЁВЕРНЫЙ ВОЁННЫЙ бКРУГ, об
разован 29.6.1951, путём переим. Бело- 
мор. ВО. Включал тер. Карело-Фин. 
ССР (с 1956 Карельской АССР), Мурман, 
обл., с 4.4.1956 — Архангельской, Во
логодской обл. и Коми АССР. Упр. ок
руга в Петрозаводске. 18.3.1960 расфор
мирован, тер. передана Уральскому и 
Ленингр. ВО. Команд.: К. А. Мерецков,
В. Я. Колпакчи, А. Т. Стученко. 
СЁВЕРНЫЙ ЛЕДОВЙТЫЙ ОКЕАН, 
наименьший океан на Земле (2,8% пл. 
Мирового ок.). Расположен между Ев
разией и Сев. Америкой (карту см. на 
вклейке к с. 640—641). Пл. 14,75 млн. км2, 
ср. глуб. 1225 м, макс. 5527 м. Берег, ли
ния б. ч. сильно изрезана. Значит, часть 
ложа занимает материковая отмель шир. 
от 800 км в Чукотском м. до 1300 км в Ба
ренцевом м. Рельеф дна сложный, под
вод. хребты (Ломоносова, Менделеева и 
Гаккеля) чередуются с котловинами (Нан
сена, Амундсена, Макарова и др.). Мн. 
островов общ. пл. ок. 4 млн. км2. Климат 
арктич., осадков 75—300 мм в год. С. 
Л. о. покрыт льдами пл. 11,5 млн. км2 
в марте и 7 млн. км2 в сент.; в прибреж. 
зоне — однолетние льды толщ. 0,8—2 м, 
в центр, р-нах — многолетние дрейфую
щие до 4,5 м; встречаются айсберги и т. н. 
ледяные острова толщ, до 35 м. В центр, 
части океана льды дрейфуют с В. на 3., 
скорость 2,5—3,5 км в сутки. Темп-ра 
воды зимой ниже 1 °C, солёность 32— 
35°/оо. Важнейшие поверхностные течения: 
холодные Трансарктическое, Воет.-Грен
ландское и тёплое Норвежское. Преоблад. 
приливы неправильные полусуточные, 
выс. 0,1—0,5 м, макс, до 11 м (Мезенская 
губа Белого м.). С. Л. о. имеет важное 
значение для СССР как открытый выход 
в Мировой ок. из портов Белого и Барен
цева м., через С. Л. о. проходит Сев. мор. 
путь. На шельфе С. Л. о. выявлены кр. 
месторождения нефти и газа, начата их 
разработка. На побережье капиталистич. 
стран — ряд ВМБ и ВВБ; в океане по
стоянно патрулируют корабли стран 
агрес. блока НАТО, в т. ч. АРПЛ США и 
Великобритании.
СЁВЕРНЫЙ МОРСКбЙ ПУТЬ, судох. 
магистраль вдоль сев. берегов СССР (по 
Баренцеву, Карскому, Лаптевых, Вост.- 
Сибирскому, Чукотскому, Берингову 
морям), соединяющая в единую трансп. 
систему европ. и дальневост. сов. мор. 
порты, речные порты на ниж. течении 
Енисея (Игарку, Дудинку) и Лены (Тик
си). Расстояние от Ленинграда до Вла
дивостока при следовании по С. м. п.— 
14 280 км (короче, чем через Суэцкий 
кан., почти на 9 тыс. км); дл. наиболее 
сложной, ледовой трассы (от новоземель- 
ских проливов до порта Провидения), где 
движение судов возможно только с по
мощью совр. ледоколов,— 5610 км. Ос
новные порты С. м. п.: Мурманск, Игарка, 
Дудинка, Диксон, Тикси, Амбарчик, Пе- 
век, Провидения, Анадырь, Петропав
ловск-Камчатский .
СЁВЕРНЫЙ ОБОРОНЙТЕЛЬНЫЙ 
РАЙбН, создан в кон. июля 1942 в со
ставе Сев. флота с задачей обороны п-овов 
Рыбачий и Средний. В него вошли: соед. 
мор. пехоты, части берег, арт-и, а также 
пуш. арт. полк, пулем. и спец, б-ны и ро
ты. В операт. подчинение р-ну придава
лись торпед, катера и самолёты. С. о. р. 
сыграл важную роль в обороне Коль
ского зал. и Мурманска. Расформирован 
в нач. янв. 1945. Команд.: С. И. Каба
нов, Е. Т. Дубовцев.
СЁВЕРНЫЙ ПбЛЮС, точка пересече
ния воображаемой оси вращения Земли с 
её поверхностью в Сев. полушарии. На-



ходится в центр, части Сев. Ледовитого 
ок. Первым достиг С. п. американец 
Р. Пири в 1909. Весной 1937 сов. возд. 
экспедиция под рук. О. Ю. Шмидта со
вершила посадку на дрейфующие льды 
в р-не С. п. и основала дрейфующую стан
цию «С. п.-1». В 1962 поход к С. п. со
вершила сов. атомная ПЛ «Ленинский 
комсомол». 17.8.1977 впервые в истории 
мореплавания С. п. достиг сов. атомный 
ледокол «Арктика». 1.6.1979, пройдя от 
побережья Сев. Ледовитого ок. 1500 км 
на лыжах, С. п. достигла высокоширотная 
экспедиция газ. «Комсомольская правда» 
(рук. Д. Шпаро).
СЕВЕРНЫЙ похбд 1926 — 27 кит. нац.- 
революц. армии (НРА) из пров. Гуандун 
на С. Цель — освободить сев. провин
ции от феод.-милитарист, гнёта и объеди
нить Китай в единое демократия, гос-во. 
Часть революции 1925—27 в Китае. 
План С. п. разработан при активном уча
стии сов. воен. советников во гл. с
В. К. Блюхером. Действия НРА (9 кор
пусов) поддерживал авиац. отряд сов. лёт
чиков-добровольцев. В ходе С. п. НРА 
разгромила войска милитаристов У Пэй- 
фу и Сунь Чуаньфана. К весне 1927 бы
ла освобождена тер. 7 провинций с нас. 
200 млн. ч. Однако конеч. цели С. п. до
стигнуты не были вследствие контррево
люц. переворотов и вмешательства иностр. 
империалистов.
СЁВЕРНЫЙ УЧАСТОК ОТРЯДОВ ЗА
ВЕСЫ, 5.3—11.9.1918, опер, объедине
ние сов. войск в Гражд. войне. Имел 
задачу оборонять сев.-зап. и сев. (до авг. 
1918) р-ны Республики от интервентов и 
белогвардейцев. Включал отряды Ка
рельского, Петроградского, Ямбургско- 
го, Новгородского, Старорусского и Ново
ржевского р-нов обороны. Штаб распола
гался в Петрограде. Преобразован в Сев. 
фронт.
СЁВЕРНЫЙ ФЛОТ (СФ), опер.-стратег, 
объед. ВМФ СССР. Свою историю ве
дёт от Северной военной флотилии, соз
данной 1.6.1933 и преобразованной 11.5. 
1937 в СФ. В ходе сов.-финл. войны 
1939—40 силы СФ успешно выполняли 
задачи по содействию СВ. К нач. Вел. 
Отеч. войны СФ имел в своём составе 
15 ПЛ, 8 эсминцев, 7 сторожевых кораб
лей, 15 сторожевых катеров и др. корабли, 
116 с-тов, 14 стационар, арт. батарей с ор. 
100—180-мм калибра. В ходе войны бое
вой состав СФ пополнялся ПЛ, надвод. 
кораблями и авиацией, прибывавшими с 
Балт. и Тихоок. флотов и Касп. воен. фл-и. 
СФ оборонял мор. побережье, поддер
живал сухопут. войска, нарушал мор. 
коммуникации пр-ка и защищал свои мор. 
сообщения. В первые месяцы войны силы 
СФ во взаимодействии с войсками 14А 
Карельского фронта сорвали план врага 
по захвату Мурманска, Полярного и 
п-вов Средний и Рыбачий. В боях на суше 
сражались соед. и части мор. пехоты, 
сформиров. из л/с СФ. В окт. 1944 флот 
участвовал в Петсамо-Киркенесской 
опер-и. За время войны СФ обеспечил 
проводку св. 2,5 тыс. судов в составе 
внутр. конвоев и ок. 1,5 тыс. транспортов 
в составе союзных конвоев. ВВС СФ вы
полняли задачи по защите мор. сообще
ний, ВМБ, портов и др. важных объек
тов сов. Заполярья, уничтожали корабли 
и суда пр-ка в море, базах и портах, 
оказывали содействие частям Сев. оборо
нит. р-на. За боевые заслуги 12 кораблей, 
частей и соед. СФ преобразованы в 
гвардейские, 47 нагр. орденами, 14 при
своены почётные наимен.; более 48 тыс. 
моряков, лётчиков и артиллеристов СФ 
нагр. орденами и медалями, 85 присвое

но звание Героя Сов. Союза. В послевоен. 
годы боевая мощь СФ неизмеримо воз
росла. Её основу составляют совр. атом, 
ракет, и торпед. ПЛ, ракетоносная и про
тиволод. авиация, ракет., авианесущие 
и противолод. корабли. В ходе освоения 
новой воен. техники и дальних плаваний 
АПЛ под командованием Ю. А. Сысое
ва в 1963 успешно совершили подлёдное 
плавание и всплытие в геогр. точке Сев. 
полюса, водрузив там Гос. и Воен.-мор. 
флаги СССР. В февр.— марте 1966 неск. 
АПЛ СФ под командованием А. И. Со
рокина впервые в истории осуществили 
кругосветное совместное плавание в под
вод. положении. За выдающиеся заслуги 
перед Родиной и в ознаменование 20-ле- 
тия Победы сов. народа в Вел. Отеч. вой
не Указом Президиума Верх. Совета 
СССР от 7.5.1965 СФ награждён орд. 
Кр. Знамени. Команд.: К. И. Душенов,
B. П. Дрозд, А. Г. Головко, В. И. Плато
нов, А. Т. Чабаненко, В. А. Касатонов,
C. М. Лобов, Г. М. Егоров, В. Н. Черна- 
вин, А. П. Михайловский.
СЁВЕРНЫЙ ФРОНТ рус. войск в 1 мир. 
войне, авг. 1915 — март 1918. Прик
рывал подступы к Петрограду. Провёл 
совместно с Зап. фронтом Нарочскую 
1916 и Митавскую 1917 опер-и, участво
вал в июньском наступлении рус. армии 
1917, а также отражал герм, наступление 
в р-не Риги.
СЁВЕРНЫЙ ФРОНТ сов. войск в 
Гражд. войне, сент. 1918 — февр. 1919. 
Имел задачу оборонять Сов. Республику 
от интервентов и белогвардейцев на сев. 
стратег, направлении. Провёл Шенкур
скую опер-ю 1919. Команд.: Д. П. Пар- 
ский, с нояб. 1918 — Д. Н. Надёжный. 
СЁВЕРНЫЙ ФРОНТ сов. войск во вре
мя Вел. Отеч. войны, июнь — авг. 1941. 
Участвовал в приграничных сражениях 
1941, в Карелии и на Кольском п-ове, при
влекался к обороне Ленинграда с Ю.-З. 
Разделён на Ленингр. и Карельский фрон
ты. Команд. М. М. Попов.
СЁВЕРНЫЙ ФРОНТ ПВО в Вел. Отеч. 
войне (март — дек. 1944), осуществлял 
противовозд. оборону Москвы, центр, 
пром. р-на СССР, Мурманска, войск 
фронтов на Зап. и Сев.-Зап. ТВД и ком
муникаций. Команд. М. С. Громадин. 
СЕВЕРОАТЛАНТЙЧЕСКИЙ СОЮЗ, 
см. Организация Североатлантического 
договора.
СЁВЕРО-АФРИ КАНСКАЯ КАМПА
НИЯ 1940—43, воен. действия между 
вооруж. силами фаш. Италии и Герма
нии, с одной стороны, и Великобритании и 
США — с другой во 2 мир. войне за гос
подство в Сев. Африке, на Бл. Востоке и 
Средиземном м., за колонии. Воен. дей
ствия велись в прибреж. полосе шир. 50— 
80 км, в 1940 и до осени 1942 — огранич. 
силами (по 2—10 див.) с перем. успехом. 
23.10.1942 8-я брит, армия Б. Монтгомери 
перешла в наступление у Эль-Аламейна 
(см. Эль-Аламейнская операция 1942), 
а 8 нояб. союзные войска под командова
нием Д. Эйзенхауэра начали высадку де
сантов в Сев. Африке (см. Северо-Афри
канская операция). Пр-к отступил в Тунис 
и в мае 1943 капитулировал (см. Тунис
ская операция 1943). Положение нем.- 
фаш. блока на Средиземноморском ТВД 
ухудшилось. Для Великобритании и США 
создались благоприятные условия для 
вторжения в Юж. Европу. Бурж, историо
графия, фальсифицируя историю, пре
увеличивает роль и место С.-А. к., 
нередко именуя её вторым фронтом. 
Игнорируется и то, что успеху союзни
ков во многом способствовали поражения 
нем.-фаш. войск на сов.-герм, фронте.

СЕВЕ-СЕВЕ 663
сёверо-африкАнская ОПЕРА
ЦИЯ 1942, окт.— нояб., десантная опер-я 
вооруж. сил США и Англии в ходе Севе
ро-Африканской кампании 1940—43. 
Цель — захватить плацдармы на тер. 
Марокко, Алжира и Туниса для органи
зации наступления навстречу войскам 
8-й брит, армии, действовавшей в Египте 
и Ливии. Для вторжения в Сев. Африку 
было привлечено 13 див., 450 кор. и су
дов, 1700 с-тов. Высадка союзных войск 
(главнокоманд. Д. Эйзенхауэр), перебро
шенных из США и Англии (к 1.12.1942 
св. 250 тыс. ч.), началась 8.11 и проходи
ла при незначит. противодействии пр-ка. 
8 нояб. союзные войска вступили в г. Ал
жир, 10 — в Оран, И — в Касабланку, 
начали продвижение к Тунису. 25 нояб. 
они были остановлены нем.-итал. войска
ми на подступах к Бизерте. В рез-те С.-
A. о. союзники создали благоприят. усло
вия для овладения всей Сев. Африкой. 
СЁВЕРО-ВОСТбЧН ЫЙ УЧАСТОК 
ОТРЯДОВ ЗАВЁСЫ, авг.— сент. 1918, 
опер, объединение сов. войск в Гражд. 
войне. Имел задачу не допустить прорыва 
интервентов и белогвардейцев со стороны 
Белого м. и Урала. Включал Архангель
ский, Котласский и Вятский р-ны обо
роны. Штаб располагался в Вологде. 
Преобразован в 6А, к-рая с 1.10 вошла 
в состав Сев. фронта.
СЁВЕРО-ДВЙНСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛО
ТЙЛИЯ, сформирована в авг. 1918 
из кораблей воен. фл-и Сев. Ледовит, ок. 
и части Селигеро-Волж. воен. фл-и 
для борьбы против интервентов и бело
гвардейцев на р. Сев. Двина. Гл. база — 
г. Котлас. Оперативно флотилия подчи
нялась штабу Сев. фронта и действовала 
совместно с войсками 6А, поддерживая 
их огнём кораб. арт-и, высаживая десан
ты в тыл пр-ка и обеспечивая воин, и 
нар.-хоз. перевозки. В кон. мая 1920 фло
тилия расформирована, а её корабли вош
ли в состав созданных Мор. сил Север
ного м. Команд.: К. И. Пронский,
B. Н. Варваци, Е. К. Престин, Е. Е. Ауэр7 
бах.
СЁВЕРО-ЕВРОПЁЙСКИЙ ТВД НАТО
(иностр.), часть Европейского театра вой
ны; охватывает тер. стран Зап. Европы: 
Норвегии, Дании, землю Шлезвиг-Голь
штейн (ФРГ), прилегающие к ним мор. 
и возд. пространства, Балтийские про
ливы. Пл. сухопут. части 383 тыс. км2. 
Нас. ок. 12 млн. ч. (1980). Вооруж. силы 
состоят из СВ, ВВС и ВМС НАТО, войск 
нац. подчинения Норвегии, Дании и 
ФРГ; всего ок. 130 тыс. ч. (1978). 
СЁВЕРО-ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕ
НИЯ ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ, 
см. Главное командование войск направ
ления.
СЁВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ рус.
армии в 1 мир. войне, авг. 1914 — авг. 
1915. Провёл Восточно-Прусскую и Лод- 
зинскую опер-и 1914, Августовскую, Пра- 
снышские, Наревскую опер-и 1915; уча
ствовал в Варшавско-Ивангородской 
опер-и 1914.
СЁВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ сов. 
войск в советско-финляндской войне 
1939—40, янв.— март 1940. Включал 
7А и 13А. Прорвал «линию Маннергей- 
ма» и разгромил пр-ка на Карельском 
перешейке. Команд. С. К. Тимошенко. 
СЁВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ сов. 
войск в Вел. Отеч. войне, июнь 1941 — 
нояб. 1943. Участвовал в приграничных 
сражениях 1941 на сев.-зап. направле
нии, в битве за Ленинград, провёл То-
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ропецко-Холмскую и Старо-Русскую 
опер-и 1942, Демянские опер-и 1942 и 
1943. Команд.: Ф. И. Кузнецов (июнь — 
июль 1941), П. П. Собенников (июль — 
авг. 1941), П. А. Курочкин (авг. 1941 — 
окт. 1942 и июнь — нояб. 1943), С. К. Ти
мошенко (окт. 1942 — март 1943), 
И. С. Конев (март — июнь 1943). 
СЁВЕРО-ИТАЛ ЬЯНСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1945, 9.4 —2.5, англо-амер. войск во 
время 2 мир. войны. Цель — разгромить 
нем.-фаш. войска в Сев. Италии. Англо- 
амер. вооруж. силы (X. Александер) нас
читывали 1 300 тыс. ч. (в боевых частях 
св. 580 тыс. ч.), 3100 танков, св. 10 тыс. 
ор., 4000 боевых с-тов. Нем.-фаш. вой
ска (Г. Фитингоф) — 439 тыс. ч. (в 
боевых частях 280 тыс. ч.), 400 танков и 
штурм, ор., 2500 ор. и миномётов, 130 
с-тов. В ходе С.-И. о. союзные войска, 
используя успех итал. партизан в Сев. 
Италии (см. Национально-освободитель
ная война итальянского народа 1943 — 
1949), к 17 апр. преодолели оборону пр-ка 
и начали преследование нем.-фаш. войск, 
к-рые отходили из Италии в связи с про
движением сов. войск в Австрии. 2 мая 
союзники приняли капитуляцию остатков 
нем.-фаш. гр. армий «Центр». 
СЁВЕРО-КАВКАЗСКАЯ операция 
1920, 17.1—7.4, войск Кавк. фронта
(В. И. Шорин, с февр. М. Н. Тухачев
ский) в Гражд. войну; продолжение обще
го наступления Южного и Юго-Восточ
ного фронтов 1919—20. Цель — завер
шить разгром белогв. армий А. И. Дени
кина и освободить Сев. Кавказ. В ходе 
С.-К. о. сов. войска (47,6 тыс. штыков, 
22,7 тыс. сабель) расчленили Деникин, 
войска (60,5 тыс. штыков, 31,6 тыс. са
бель) и во взаимодействии с партизанами 
разгромили их по частям. Остатки бе
логв. войск на судах интервентов бежа
ли в Крым.
сёверо-кавкАзская ОПЕРАЦИЯ
1943, 1.1—4.2, войск Юж. (ген.-п.
А. И. Ерёменко, с 2.2.1943 ген.-л. Р. Я. 
Малиновский), Закавк. (ген. армии 
И. В. Тюленев) и Северо-Кавк. (ген.-л., 
с 30.1.1943 ген.-п. И. И. Масленников)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1 января - 4 февраля 1943 г.
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фронтов во взаимодействии с Черномор, 
флотом (в.-адм. Ф. С. Октябрьский). 
Часть битвы за Кавказ 1942—43. Цель — 
освободить р-ны Дона, Кубани и Терека. 
Сов. войска нанесли тяж. поражение нем.- 
фаш. гр. армий «А» (Э. Клейст) и вышли 
на подступы к Ростову, к Таганрогскому 
зал. у Ейска, сев.-воет. Краснодара, на

рубеж р. Кубань. С.-К. о. проводилась 
в тесном взаимодействии со Сталинград
ской наступательной операцией 1942— 
1943.
С Ё в еро-кавкАзский ВО ЁН н ы й 
бКРУГ (СКВО), существовал: 4.5—23.9. 
1918; 31.3—4.8.1920; 4.5.1921—21.8.1942; 
2.7.1943—9.7.1945; реорганизован в 3 
ВО—Кубанский, Донской и Ставропольс
кий; 4.2.1946 ДонВО был переименован в 
СКВО; в 1949 признано необх. на Дону 
и Кубани иметь 2 ВО — 22.8.1949 СКВО 
был переим. в ДонВО, а на Кубани соз
дан СКВО; 9.11.1953 ДонВО расформи
рован, его тер. включена в СКВО. К 1983 
охватывает тер. Краснодар, и Ставро
польского краёв, Дагестан., Кабар дино- 
Балкар., Калмыцкой, Сев.-Осетин, и 
Чечено-Ингуш. АССР, Астрахан., Вол
гоград. и Ростов, обл. Упр. округа в Рос
тове-на-Дону (в 1941—42 в Армавире, в 
1949—53 в Краснодаре).

В 20-х гг. войска округа принимали уча
стие в ликвидации кулацких и др. контр
революц. банд. Накануне Вел. Отеч. 
войны в СКВО сформированы 19-я, в 
окт. 1941 — 56-я армии, из ресурсов ок
руга пополнены 9-я и 37-я армии, 57-я 
рез. армия. Войска округа вносят боль
шой вклад в дело укрепления оборон, 
мощи Сов. гос-ва. Нагр. орд. Кр. Знаме
ни (1968). Команд.: А. Е. Снесарев, 
Г. Д. Базилевич, К. Е. Ворошилов, 
Н. И. Муралов, И. П. Уборевич, 
И. П. Белов, Н. Д. Каширин, С. К. Тимо
шенко, С. Е. Грибов, В. Я. Качалов, 
М. Г. Ефремов, Ф. И. Кузнецов, 
И. С. Конев, М. А. Рейтер, Ф. Н. Реме
зов, В. Н. Сергеев, В. Н. Курдюмов, 
Н. К. Клыков, П. А. Белов, В. 3. Рома
новский, С. Г. Трофименко, Н. П. Пу
хов, А. И. Ерёменко, И. А. Плиев, А. Т. 
Алтунин, Д. И. Литовцев, В. А. Беликов,
С. И. Постников, В. К. Мерецков. 
СЁВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ сов. 
войск в Вел. Отеч. войне, май — сент. 
1942 и янв.— нояб. 1943. Вёл оборонит, 
бои в ниж. течении Дона, на ставрополь
ском и краснодарском направлениях. Про
вёл Армавиро-Майкопскую и Новорос
сийскую 1942, Краснодарскую, Новорос
сийско-Таманскую и Керченско-Эльти- 
генскую опер-и 1943, участвовал в Севе
ро-Кавказской опер-и 1943, в боях на 
Малой земле. Команд.: С. М. Будённый 
(май — сент. 1942), И. И. Масленников 
(янв.— май 1943), И. Е. Петров (май — 
нояб. 1943).
сёверо-кавкАзского направ-
ЛЁНИЯ ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ,
см. Главное командование войск направ
ления.
СЁВЕРО-ТУРЁЦКИЙ ПРОХбД (При 
морский проход) вдоль юж. побережья 
Чёрного м., от сов.-тур. границы к Чер
номор. портам Турции. Дл. ок. 1000 км, 
шир. 0,2—2 км (макс, в устьях рек до 
15—30 км). Обеспечен автодорогой Ба
туми (СССР) — Синоп (Турция). 
сёверо-урАл о-с и бйрский 
ФРОНТ сов. войск в Гражд. войне, 
14.6—28.7.1918. Вёл боевые действия 
против белочехов в районе Челябинск, 
Омск. Преобразован в ЗА.
СЁВЕРСКИЙ ДОНЁЦ (неправильное 
назв.— Северный Донец), правый при
ток Дона. Во время Вел. Отеч. войны
С. Д. неоднократно использовался в 
кач-ве естеств. оборонит, рубежа как сов., 
так и нем.-фаш. войсками.
СЁВРСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВбР 
1920, 10.8, между союзными держава
ми — победительницами в 1 мир. войне и 
султанской Турцией; один из договоров 
Версальско-Вашингтонской системы.

Оформил раздел Османской империи, 
в т. ч. собственно тур. тер., устанавли
вал междунар. контроль над проливами. 
Преследовал цель подавить нац.-осво
бодит. рев-цию в Турции и создать на её 
тер. плацдарм для империалистич. ин
тервенции в Сов. Россию. Фактически 
лишал Турцию прав суверен, гос-ва. При 
поддержке Сов. гос-ва Турция добилась 
его отмены на Лозаннской мир. конф. 
1922—23.
СЁВСКО-ПОМ ерАнская тАн но
вая БРИГАДА, сформирована в марте 
1942 в г. Вологда как 103-я танк, брига
да. В составе войск Зап., Юго-Зап., 
Центр., 1-го и 2-го Укр. и 1-го Белорус, 
фронтов участвовала в боях под Волхо
вом, на сухинич. направлении, в Курской 
битве, Черниговско-Припят., Корсунь- 
Шевченков ., У манско-Ботошан., Бело
рус., Висло-Одер., Восточно-Померан. и 
Берлин, опер-ях. За боевые заслуги пре
образована в 65-ю гв. танк, бригаду (1.12. 
1944), удостоена почёт, наимен. Севской 
(31.8.1943) и Померанской (5.4.1945), 
нагр. орд. Ленина, 2 орд. Кр. Знамени, 
орд. Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого; св. 3 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, 7 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза.
СЕДАН (Sedan), город на С.-В. Франции, 
на р. Мёз (Маас), до кон. 19 в. крепость. 
Ок. С. 1—2.9.1870 во время франко- 
прус. войны 1870—71 франц. Шалонская 
армия М. Э. Мак-Магона (св. 120 тыс. 
ч., 393 ор., 76 митральез), совершавшая 
марш в целях деблокады крепости Мец, 
была окружена и пленена герм. ЗА и 4А 
X. Мольтке Старшего (224 тыс. ч., 813 
ор.). Капитуляция франц. армии, а вмес
те с ней и имп. Наполеона III ускорила 
падение Второй империи во Франции 
(4.9.1870).
СЕДЁЛЬНИКОВ Фёдор Семёнович 
(1902—52), вице-адмирал (1944). Чл. 
КПСС с 1925. В ВМФ с 1921. Окончил 
Военно-мор. акад. (1933). С 1925 минёр, 
ком-р ПЛ,нач-к штаба бригады и ком-р 
д-на ПЛ, инсп. и нач-к гр. контроля Ин
спекции ВМФ, с 1939 команд, воен. 
фл-ей. В Вел. Отеч. войну команд. Касп., 
с 1944 Амур. воен. фл-ей. После войны 
нач-к отдела Наркомата ВМФ, нач-к 
инспекции подготовки и службы штабов 
ВМС, с 1950 зам. нач-ка и нач-к кафедры 
Воен. акад. Генштаба.
СЕДбВ Георгий Яковлевич (1877—1914), 
рус. гидрограф, исследователь Арктики. 
Окончил мореходные классы (1898). 
Участник рус.-япон. войны 1904—05, 
ком-р миноносца. В 1909—10 возглавлял 
эксп-ю по описанию устья р. Колыма, об
следовал Крестовую губу на Н. Земле. 
В 1912 организовал эксп-ю к Сев. полюсу 
на судне «Св. Фока». Зимовал на Н. 
Земле (1912—13) и Земле Франца-Иоси
фа (1913—14). Пытался достигнуть по
люса на собачьих упряжках. Умер близ
о. Рудольфа.
СЕДЯ КИН Александр Игнатьевич 
(1893—1938), командарм 2 р. (1935). 
Чл. КПСС с 1917. В Сов. Армии с 1918. 
Участник 1 мир. войны, див. инженер. 
В Гражд. войну ком-р бронепоезда, 
стрелк. полка, бригады, пом. команд. 
13А, комиссар штаба Юж. фронта, ком-р 
стрелк. див. После войны инсп. пехоты 
воен. округа, при ликвидации Крон
штадтского мятежа ком-р Юж. гр. 7А, 
с 1921 команд, войсками Карельского 
р-на Петрогр. воен. округа, с 1923 — 5-й 
Краснознам. армией, с 1924 — войсками 
Приволжского ВО, с 1927. зам. нач-ка 
Гл. упр., инсп. пехоты и бронесил 
РККА, нач-к и комиссар Военно-техн.



акад. РККА, зам. нач-ка Штаба РККА 
(Генштаба), нач-к Упр. ПВО РККА, 
с 1937 команд. ПВО Бакинского р-на.
СЕЗОННОЕ ТЕХНЙЧЕСКОЕ ОБСЛУ
ЖИВАНИЕ, см. Техническое обслужи
вание.
«СЕЙДЖ» (SAGE — Semiautomatic Gro
und Environment), система полуавто
матич. управления боевыми действиями 
сил и средств Объедин. командования 
ПВО Северной Америки — НОРАД. Соз
дана в 1962. Предназначена для сбора, 
обработки, передачи и отображения ин
формации о возд. обстановке, состоянии 
и боевой готовности активных средств 
ПВО, выбора средств перехвата и выдачи 
данных для управления зен. ракет, ком
плексами и наведения истребителей. 
СЁЙСИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945, 13— 
16.8, дес. опер-я Тихоок. флота (адм. 
И. С. Юмашев) во время советско-япон
ской войны 1945. Цель — овладеть ВМБ 
пр-ка в Сев. Корее — Сейсином (Чхонд- 
жин). На причалы Сейсина вначале вы
садились развед. и передовой отряды, а 
затем 355-й отд. б-н мор. пехоты (14 авг.) 
и 13-я отд. бригада мор. пехоты (15 авг.), 
силами к-рых при огн. поддержке кор. 
с моря, а также авиаударов 16 авг. порт и 
город были полностью освобождены от 
пр-ка. Это способствовало наступлению 
войск 25А на корейском примор. направ
лении и затруднило японцам эвакуацию 
из Сев. Кореи в Японию. Для С. о. ха
рактерны подготовка и проведение её 
в короткие сроки.
СЕЙСМЙМЕСКАЯ ШКАЛА, использу-
ется для оценки интенсивности землетря
сения на поверхности Земли. В СССР 
приняты 12-балльная С. ш. и междунар.
С. ш. (ГОСТ 6249—52 и MSK-64); ис
пользуется также шкала Рихтера — 12- 
балльная С. ш., учитывающая глубину 
очага землетрясения.
СЕЙСМОВЗРЫВНЬ'1Е ВбЛНЫ ядер- 
ного взрыва, колебат. движения грунта, 
возникающие при низких возд., назем, 
и подзем, ядер, взрывах; поражающий 
фактор ядер, оружия. Распространяются 
со скоростью 0,3—5 км/с (в зависимости 
от твёрдости грунта) и вызывают разру
шения оборонительных и др. сооруже
ний. w
«СЕЙФГАРД» (англ. safeguard — 
страж), система ПРО США, предназнач. 
для прикрытия стратег, ядер, сил и выс
ших органов гос. и воен. управления стра
ны в Вашингтоне (см. также Объединён
ная система ПВО НАТО).
СЕЙШЁЛЬСКИЕ ОСТРОВА (Республи
ка Сейшельские Острова) (Seychelles, 
Republic of Seychelles), гос-во в зап. части 
Индийского ок., на тер. Сейшельских и 
части Амирантских о-вов, а также на о-вах 
Альдабра, Фаркуар и др. (карту см. на 
вклейке к с. 32—33). Пл. 405 км2. Нас. 
ок. 80 тыс. ч. (1981); креолы, африканцы 
(банту), европейцы, индийцы, китайцы и 
др. Офиц. языки — англ., франц. и кре
ольский. 90% нас. католики, 10% — 
протестанты. Столица — г. Виктория. 
Входит в Содружество (брит.). Глава 
гос-ва и пр-ва, главнокоманд. ВС — пре
зидент. Законодат. власть — у прези
дента и 1-палат. Нац. собрания, испол
нит.— у президента и пр-ва. Острова в 
нач. 16 в. открыты португальцами, в сер. 
18 в. были захвачены французами, в кон. 
18 в. их завоевала Великобритания. С 
1903 — колония Великобритании. С 29. 
6.1976 С. О.— независимая республика. 
Пр-во провозгласило программу прогрес. 
преобразований, ликвидации безработи
цы, проводит политику неприсоединения. 
С. О.— чл. ОАЕ. Дипл. отношения

с СССР — с 30.6.1976. Кр. острова сло
жены кристаллич. породами, мелкие — 
коралловые. Выс. до 915 м (о. Маэ). 
Климат субэкватор, морской; ср.-мес. 
темп-ра 26—28 °C; осадков 2000—4000 мм 
в год. Тропич. леса. С. О.— слабораз
витая аграр. страна. Выращиваются ко
косовая пальма (60% с.-х. земель), чай, 
корица, ваниль, эфироносы. Развито жи
вотноводство, рыболовство. Небольшие 
предприятия по переработке с.-х. сырья. 
Иностр. туризм. Денеж. ед.— сейшель
ская рупия = 100 центам. Ок. 100 км 
автодорог с твёрдым покрытием. На 
о. Маэ междунар. аэропорт, амер. стан
ция слежения за ИСЗ (см. Маэ).

Вооруж. силы (Нар.-освободит, ар
мия) насчитывают 600 ч. (1982). Имеет
ся милиция (св. 1 тыс. ч.).
СЁКЕШФЁХЕРВАР (Szekesfehervar), го
род в Венгрии, в р-не к-рого в ходе Буда
пештской опер-и 1944—45 войска 3-го Укр. 
фронта (Маршал Сов. Союза Ф. И. Тол
бухин) вели ожесточ. бои с целью за
вершить окружение будапештской гр-ки 
пр-ка. В ходе Балатонской опер-и 1945 
войска фронта в течение 6—15 марта от
разили в р-не С. контрнаступление нем.- 
фаш. 6 ТА СС и 6А, а затем, перейдя 
16.3 в наступление, 23.3 освободили С. 
СЕКЙРА (от слав, сикира,
сокира — топор), древнее ру
бящее холодное оружие, 
представлявшее собой топор 
с широким и длинным (до 
30 см) металлич. лезвием в 
виде полумесяца и обухом для 
насадки на древко (до 1 м)— 
топорище. Иногда на обухе 
находился крючок для ста
скивания всадника с лошади.
На Руси к 16 в. стала вытес
няться бердышом (в Зап. Ев
ропе — алебардой).
СЁКОНДИ (Secondi), пункт 
базирования ВМС Ганы в 
Гвинейском зал. Дл. прич. 
фронта 1,4 км.
СЕКРЁТ, 1) орган стороже
вого охранения обычно в со
ставе 2—3 солдат, выставляв
шийся на определ. время от 
сторожевой заставы на скры
тых подступах к её позиции с зада
чей своевременно обнаружить пр-ка и со
общить об этом выславшему его ком-ру. 
С. выставлялись также на наиб, опас
ных направлениях в обороне. С 1978 
задачи С. выполняются патрулями и сто
рожевыми постами; 2) вид войскового на
ряда в погран. и внутр. войсках, частях 
охраны тыла. Выставляется на определ. 
время с задачей обнаружения наруши
телей, диверсантов и др. враждебных лиц 
и их задержания.
СЕКСТАНТ (мор. секстан) (от лат. sex
tans — шестой), прибор для измерения уг
лов с целью определить координаты места 
наблюдателя (на корабле, самолёте или на 
суше). Различают оптические С. и радио
секстанты. Оптич. С. бывают обыкновен
ные и с искусств, горизонтом или верти
калью. Обыкновенные дают возможность 
измерить высоты различ. светил, а также 
горизонт, углы между берег, ориентирами 
или вертикальные углы предметов для 
навигац. определений места наблюдате
ля. С. с искусств, горизонтом или верти
калью позволяют измерять высоту небес
ных светил над невидимым горизонтом. 
СЁКТОР АТАК, часть вод. пространства, 
находясь в к-рой атакующий корабль 
может занять позицию залпа (стрельбы). 
Рассчитывается в основном для ПЛ с 
целью определить возможность и выб-
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рать способ торпед, атаки надвод. кораб
лей и транспортов пр-ка.
СЁКТОР ВЕРОЯТНЫХ КУРСОВ , сек
тор на местности с вершиной в точке стоя
ния РЛС (наблюдателя) в пределах возд. 
пространства, над к-рым ожидается про
лёт возд. целей. Определяется при выборе 
сектора (направления) поиска целей. 
СЁКТОР НАБЛЮДЁНИЯ (сектор об
зора), часть пространства, назначаемая 
наблюдателю (наблюд. посту, расчёту 
РЛС, стрелку-зенитчику и т. п.) для наб
людения за пр-ком, своими войсками (си
лами) и местностью (акваторией, возду
хом), выявления и опознавания объек
тов (целей).
СЁКТОР ОБСТРЁЛА, 1) участок мест
ности, назначаемый огн. средствам (ору
дию, пулемёту, танку и др.) для пораже
ния пр-ка огнём прямой наводкой; в 
ВМФ принят термин«сектор стрельбы» — 
часть акватории или берега, огранич. 
крайними направлениями (пеленгами) и 
макс, дальностью стрельбы арт-и кораб
ля (отряда кораблей), батареи (дивизио
на); 2) участок местности, по к-рому мо
жет вести огонь прямой наводкой ору
дие (пулемёт), установл. в оборонит, 
сооружении.
СЁКТОР УКРЕПЛЁННОГО РАЙОНА
(устар.), часть УР, огранич. с фронта пе
редовыми оборонит, позициями, с флангов 
разграничит, линиями, идущими от тыло
вой границы УР до переднего края (5— 
7 км по фронту и 2—3 км в глубину). 
СЕКУНД-МАИбР (от лат. secundus — 
второй, второстепенный и major — боль
шой, старший), воинское звание (чин) 
штаб-офицеров в рус. армии в 1731—97, 
следовавшее за чином капитана.
СЁКЦИЯ (от лат. sectio — разделение), 
1) воинское подразд. ВС нек-рых гос-в, 
состоящее из неск. расчётов (станций). 
Входит во взвод или непосредственно в 
роту. Напр., в роте огн. поддержки ар
мии США помимо 3 взводов (развед., 
миномёт., противотанк.) имеются 3 С. (уп
равления, РЛС, зен. управл. ракет, ору
жия); 2) отдел штаба, учреждения, орг-ции. 
СЕЛЁВК I НИКАТОР (Seleukos Nika- 
tor—«Победитель») (ок. 358—281 или 280 
до н. э.), основатель династии и гос-ва 
Селевкидов (Зап. Азия). Один из пол
ководцев Александра Македонского. При 
распаде его империи получил в управле
ние Вавилонию. Вышел победителем в 
борьбе с др. диадохами, присоединил к 
своим владениям Мидию, Сузиану, Пер
ейду, Бактрию, а затем Месопотамию и 
Сирию. Для завоевания Фракии и Маке
донии переправился с войском через Гел
леспонт (Дарданеллы), но был убит. 
СЕЛЕЗНЁВ Дмитрий Михайлович 
(1897—1960), ген.-майор (1940). Чл. 
КПСС с 1917. В Сов. Армии с 1918. Окон
чил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1933). 
Участник Гражд. войны. После войны на 
парт.-полит. работе, с 1933 ком-р и комис
сар стрелк. полка, ком-р стрелк. див., 
корпуса. В Вел. Отеч. войну ком-р 
стрелк. див., зам. команд, армией, с авг. 
1941 команд. 43А, 22А и 4 уд. А. В 1943— 
1946 зам. .команд, войсками воен. округа. 
СЕЛЕЗНЁВ Пётр Иануарьевич (1897— 
1949), один из руководителей партиз. 
движения в Краснодарском крае в годы 
Вел. Отеч. войны. Чл. КПСС с 1915 
В 1939—49 1-й секретарь Краснодарского 
крайкома ВКП(б). В Вел. Отеч. войну 
в 1942—43 чл. Воен. совета Сев.-Кавк. 
фронта и нач-к Юж., затем краевого шта
ба партиз. движения. Канд, в чл. ЦК
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ВКП(б) с 1939. Деп. Верх. Совета СССР 
1, 2-го созывов.
СЕЛ ЁКЦИЯ воздУшно-косм й- 
ЧЕСКИХ ЦЁЛЕЙ (от лат. select io— 
выбор, отбор) (иностр.), выделение косм, 
и авиац.-косм, аппаратов, головных ча
стей баллистич. ракет, крылатых ракет, 
самолётов и т. и. в возд. и косм, про
странстве на фоне ложных целей, искусств, 
или естеств. помех. Для селекции приме
няются радиолокац., радиотехн., оптич., 
оптико-электронные, акустич., теплоло- 
кац. и др. спец, средства.
СЕЛЁКЦИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ЦЁЛЕИ 
(СДЦ), выделение радиолокац. сигналов, 
отражённых от движущихся целей (напр., 
самолётов), из др. сигналов, принимае
мых РЛС. СДЦ используется в тех случа
ях, когда трудно обнаружить сигнал от 
движущейся цели на фоне искусств, или 
естеств. помех. Методы СДЦ базируются 
в осн. на использовании Доплера эффек-
СЕЛИГЁРО-ВбЛЖСКАЯ ВОЁННАЯ 
ФЛОТЙЛИЯ, сформирована в кон. мая 
1918 и выполняла задачи гл. обр. по пере
возке воинских и нар.-хоз. грузов. В р-н 
действий флотилии входили оз. Селигер 
и верховье р. Волга с оз. Волго, Пено 
и др. Гл. база — г. Осташков. В кон. 
окт. 1918 флотилия расформирована, 
корабли переданы в состав Волхово- 
Ильменской военной флотилии. 
СЕЛЬДЖУКИ, ветвь племён тюрок- 
огузов, названная по имени их предводи
теля Сельджука (10—нач. Ив.), а так
же одно из названий созданной ими ди
настии Сельджуки дов; гос-во С. достиг
ло наиб, могущества в кон. 11 в., занимало 
тер. б. ч. Ирана, Азербайджана, Ирака, 
М. Азии и др.
СЕМЁЙКО Николай Илларионович 
(1923—45), дважды Герой Сов. Союза

(апр. 1945, июнь 
1945, поем.), капитан

Ж
 (1945). Чл. КПСС с 

1943. В Сов. Армии

военно-авиац. школу 
пилотов (1942). Во 
время Вел. Отеч. вой
ны лётчик-штурмо
вик, ком-р экипажа, 
звена, зам. ком-ра и 
ком-р эск., штурман 
гв. авиаполка; совер
шил 227 боевых вы

летов. Погиб в бою.
СЕМЁНОВ Григорий Михайлович 
(1890—1946), один из главарей контр- 
рев-ции в Сибири в 1917—20, ген.-лей
тенант (1919). Окончил Оренбургское 
всей, уч-ще (1911). В 1917 поднял анти
сов. мятеж в Забайкалье, потерпел не
удачу. После захвата власти в Сибири 
адм. Колчаком С.— команд, войсками 
Читинского ВО. В нач. 1919 при под
держке япон. интервентов объявил себя 
атаманом Забайкальского казачьего вой
ска; преемник Колчака. С 1921 руково
дил антисов. деятельностью белоэми
грантов на Д. Востоке. В 1945 захвачен 
сов. войсками в Маньчжурии и по при
говору Верх. Суда СССР мказнён. 
СЕМЕНОВСКИЙ ЛЕИБ-ГВАРДИИ 
ПОЛК, один из двух первых полков рус. 
гвардии, отличившийся во мн. сражениях 
и боях (см. также Преображенский лейб- 
гвардии полк). Сформирован в 80-х гг. 
(по др. данным — в нач. 90-х гг.) 17 в. 
из потешных войск, к-рые располагались 
в с. Семёновском (отсюда назв.). Звание

лейб-гв. получил в 1700. При Петре I 
готовил офицер, кадры для арм. полков 
регул, рус. армии. Участвовал в Азов
ских походах 1695—96, в Сев. войне 
1700—21, в Персид. походе Петра I, 
в рус.-тур. войнах 1735—39 и 1877—78, 
в Отеч. войне 1812 и загран, походах рус. 
армии 1813—14, 1 мир. войне. Отд. его 
б-ны в составе сводных гв. отрядов сра
жались в ряде др. войн. После подавле
ния восстания солдат С. л.-г. п. (окт. 
1820) полк был расформирован и сфор
мирован новый С. л.-г. п. из солдат гре
надер. полков. Нагр. георгиевским зна
менем с особыми надписями и лентой, а 
л/с имел почёт, надписи на головных 
уборах. В 1917 рядовой состав С. л.-г. п. 
принимал активное участие в Февр, 
бурж.-демократии, и Вел. Окт. соц. 
рев-циях. Расформирован в 1918. 
СЕМЁНОВСКОГО ПОЛКА ВОССТА
НИЕ 1820, октябрь, в Петербурге. Вы- 
звано бесчеловечным отношением ком. 
полка к солдатам. Жестоко подавлено 
пр-вом. Зачинщики прогнаны сквозь 
строй и приговорены к каторге, осталь
ные сосланы в дальние гарнизоны, полк 
укомплектован новым лич. составом. 
СЕМИЛЁТНЯЯ ВОЙНА 1756—63 меж
ду Австрией, Францией, Россией, Ис- 
панией, Саксонией и Швецией с одной 
стороны и Пруссией, Великобританией 
(в союзе с Ганновером) и Португалией — 
с другой. Вызвана обострением сопер
ничества Великобритании и Франции 
из-за колоний в Сев. Америке и Ост- 
Индии и столкновением агрес. политики 
Пруссии с интересами Австрии, Франции 
и России (карту см. на вклейке к с. 640— 
641). С. в. началась вторжением 17(28).8. 
1756 прус, войск в Саксонию. Пользуясь 
несогласованностью планов антипрус, ко
алиции, прус, король Фридрих II раз
громил австр. и франц. армии (см. Рос- 
бахское сражение 1767, Лейтен). Рус. 
армия С. Ф. Апраксина при Грос-Егерс- 
дорфе нанесла поражение прус, армии, 
открыв путь в Вост. Пруссию, к-рая бы
ла занята рус. войсками в 1758. В 1759 
рус. армия П. С. Салтыкова одержала 
победы над прус, армией в Пальцигском 
сражении 1759 и при дер. Кунерсдорф. 
В 1760 рус. армия вторглась в Помера
нию, а корпус 3. Г. Чернышёва взял 
Берлин. В 1761—62 Пруссия потеряла 
Померанию, Силезию, Саксонию и ока
залась на грани катастрофы. Однако 
новый рус. царь Пётр III, заключив 
с Фридрихом II союз (Екатерина II рас
торгла этот союз, но войны не возобно
вила), спас Пруссию от полного пора
жения. Ожесточ. борьба между Вели
кобританией и Францией шла также на 
море (см. Меноркское сражение 1766) 
и в колониях. С. в. завершилась подпи
санием Парижского договора 1763 меж
ду Францией и Великобританией, по 
к-рому к последней перешли Канада, 
Вост. Луизиана, Флорида, часть франц. 
колоний в Индии; а также подписанием 
Губертусбургского мира 1763 Пруссии 
с Австрией и Саксонией, по к-рому она 
закрепила за собой права на Силезию. 
Победа Великобритании над Францией 
и Пруссии над Австрией упрочила их 
положение в Европе. С. в. вскрыла 
кризис кордонной стратегии и линей
ной тактики, доказала превосходство 
рус. всей, системы над прусской. В рус. 
армии появился новый боевой порядок — 
колонны в сочетании с рассыпным строем 
стрелков. Рус. арт. орудия — единороги 
были признаны лучшими в Европе. 
СЕМИРЁЧЕНСКИЙ ФРОНТ ТУРКЕ
СТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (Семи-

реченский северный фронт), июнь 1918— 
нояб. 1919, в Гражд. войне. Войска фрон
та вели бои с белогв. отрядами в Сов. 
Туркестане за освобождение Семиречья. 
СЕМИРЁЧЕНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВбЙ
СКО, образовано в 1867 из части Сибир
ского казачьего войска на тер. Семиречен- 
ской обл., центр — Верный (совр. Алма- 
Ата). В нач. 20 в. выставляло в воен. 
время 3 кон. полка и 12 сотен. В 1916 
насчитывало ок. 45 тыс. ч. В 1920 упразд
нено.
СЁНА (Seine), река во Франции. Дл. 
780 км, пл. бассейна 79 тыс. км2. Истоки 
в юж. части плато Лангр, впадает в зал. 
Сены прол. Ла-Манш. В верховьях те
чёт по узкой глубокой долине, в ср. 
и ниж. течении долина широкая. Русло 
извилистое, шир. от 40 до 200 м, глуб. от 
2 до 5 м, скорость течения 0,7 м/с. Влия
ние приливов распространяется на 35 км 
выше Руана. Питание в осн. дождевое. 
Зимние подъёмы уровня, летняя межень. 
Часты паводки. Сток зарегулирован во- 
дохранилищамй. Судоходна от г. Труа, 
дл. судоход, участка 590 км, мор. суда 
поднимаются до Руана. Каналами свя
зана с рр. Рейн, Маас, Сона и др. 
СЕН-БЕРНАР БОЛЬШОЙ (франц. 
Grand-Saint-Bernard), перевал на швей
царско-итальянской границе через Пен
нинские Альпы. Выс. 2469 м. Обеспечен 
шоссе, связывающим долины рр. Рона 
и Дора-Бальтеа. Дл. подъёма с С. 6,3 км, 
с Ю. 14,5 км; макс, крутизна подъёмов 
6°. Открыт с апр. по окт. Под С.-Б. Б.— 
автомоб. туннель дл. 5826 м. 
СЕН-БЕРНАР МАЛЫЙ (франц. Petit- 
Saint-Bernard), перевал на франко-италь
янской границе через хр. Грайские Аль
пы. Выс. 2188 м. Обеспечен шоссе, 
связывающим долины рр. Изер и Дора- 
Бальтеа. Дл. подъёма с С.-В. 10 км 
(10 крутых поворотов), с Ю.-З. 24 км 
(14 крутых поворотов); макс, крутизна 
подъёмов 5°. Открыт с апр. по окт. 
СЕН-ГОТАРД (франц. Saint-Gothard), пе
ревал в Альпах (Швейцария), выс. 2108 м, 
в р-не к-рого 13(24) сент. во время Швей
царского похода Суворова 1799 рус. 
войска (ок. 20 тыс. ч.), проявив исклю
чит. героизм и высокое иск-во, ударами 
с фронта и флангов разбили прикрывав
ший перевал франц. отряд К. Ж. Лекур- 
ба (ок. 9 тыс. ч.) и овладели С.-Г. 
СЕНЕГАЛ (Республика Сенегал) (Зёпё- 
gal, Republique du Sdnegal), гос-во в Зап. 
Африке (карту см. на вклейке к с.384— 
385). Пл. 196,2 тыс. км2. Нас. св. 5,8 млн. ч. 
(1981); волоф, фульбе, серер, тукулер 
и др. афр. народности. Офиц. язык — 
французский. Религия — в осн. ислам. 
Столица — г. Дакар. 8 областей. Глава 
гос-ва и главнокомандующий ВС — пре
зидент. Законодат. орган — 1-палат. Нац. 
собрание, исполнит.— президент и пр-во. 
С конца 19 в. С.— франц. колония. С 20.8. 
1960 независимое гос-во. 1.2.1982 С., со
храняя суверенитет, вошёл в Конфеде
рацию Сенегамбия (КС). Президент 
КС — президент С., вице-президент — 
президент Гамбии. Предполагается созда
ние общего парламента. С.— член ОАЕ, 
ОКАМ, ассоциир. чл. ЕЭС. Дипл. отно
шения с СССР — с 14.6.1962. Б. ч. тер. С. 
низм. равнина, на Ю.-В. отд. гор. масси
вы выс. до 500 м. Климат субэкватор.; 
ср.-мес. темп-ры 23—26 °C; осадков от 
250 мм на С. до 1500 мм на Ю. в год. 
Гл. р.— Сенегал, судоходна. Преоблада
ют саванны, на Ю.— отд. участки ле
сов. Известны месторождения нефти 
(шельфовая зона), фосфоритов, бокси
тов, титана и железа. С.— аграр. страна, 
в экономике к-рой ключевые позиции



занимает иностр., гл. обр. франц., капи
тал. Ведущая отрасль с. х-ва — земле
делие, специализирующееся на выращи
вании экспорт, культуры — арахиса, вы
ращиваются также просо, сорго, кукуру
за, рис. Животноводство, рыболовство. 
Пром-сть развита слабо, специализиру
ется на переработке с.-х. сырья, добы
че фосфоритов. Денеж. ед. — франк 
КФА =■ 100 сантимам. Дл. (тыс. км, 
1980) ж. д.— ок. 1,4, автомоб.— 14,5, 
в т. ч. асфальтир.— 3,52. Мор. порты: 
Ддкар, Сен-Луи. Междунар. аэропорт — 
Йоф (Дакар).

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(8,5 тыс. ч.), подразд. ВВС (160 ч.) 
и ВМС (760 ч.). Вооружение и воен. 
техника франц. произ-ва. Комплекто
вание — на основе всеобщей воинской 
повинности и по найму. Призывной воз
раст — 20 лет. Имеются военизир. 
орг-ции (2,3 тыс. ч.).
СЕН-ЖЕРМЁНСКИИ МЙРНЫЙ ДО
ГОВОР 1919, 10.9, между союзными 
странами — победительницами в 1 мир. 
войне и Австрией; один из договоров 
Версальско-Вашингтонской системы. Кон
статировал распад Австро-Венгерской им
перии, создание на её тер. самостоят. 
гос-в — Австрии, Венгрии, Чехословакии 
и Сербо-Хорвато-Словенского гос-ва, пе
редачу части её тер. Польше, Румынии. 
Ограничивал числ. вооруж. сил Авст
рии до 30 тыс. ч., запрещал аншлюс, 
а также иметь авиацию и флот, обязы
вал выплачивать репарации.
СЕН-МИЙЁЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1918, 12—15.9, i-й амер. армии и 2-го 
франц. колон, корпуса во время 1 мир. 
войны. Цель — ударами по сходящимся 
направлениям окружить и разгромить 
герм. гр. армий М. Гальвица в сен-мий- 
ельском выступе. Имея более чем двой
ное превосходство в силах (17 див. про
тив 7), амер. командование (Д. Пер
шинг) не достигло цели вследствие слабо 
организованных разведки и управления 
войсками. В рез-те пр-к, узнав об опе
рации, отвёл осн. часть своих войск на 
новый рубеж.
СЕН-НАЗЁР (Saint-Nazaire), город, 
центр судостроения Франции, порт на 
берегу эстуария р. Луара, аванпорт Нан
та. Гавань порта доступна для кораблей 
и судов всех классов. Глуб. на рейде 
при малой воде до 13 м, у причалов 8— 
11 м. Судорем. предприятия обеспечи
вают ремонт кораблей всех классов. 
СЕН-ПРИВА—ГРАВЕЛ От (Saint-Pri-
vat—Gravelotte), 2 селения во Франции 
сев.-зап. и зап. г. Мец. В р-не С.-П.— Г. 
18.8.1870, во время франко-прус. войны 
1870—71 , франц. Рейнская армия А. Ба
зена (130 тыс. ч., 450 ор.) была атакована 
герм. 1А и 2А (220 тыс. ч., 726 ор., 
Вильгельм I, фактически командовал 
X. Мольтке Старший), отошла со своих 
позиций к Мецу и была блокирована 
в нём. В этом бою ротные колонны прус
саков, потеряв 1/з своего состава под 
огнём французов, самопроизвольно рас
сыпались в стрелк. цепь.
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛбН (Saint Pi
erre et Miquelon), владение Франции 
в сев.-зап. части Атлантич. ок., к Ю. от 
о-ва Ньюфаундленд; включает 8 остро
вов; пл. 242 км2. Нас. 6,5 тыс. ч. (1982), 
в осн. выходцы из Франции и Ньюфаун
дленда. Офиц. язык — французский. 
Религия — католическая. Адм. центр 
г. Сен-Пьер. Острова принадлежат Фран
ции с 1604, в 1946 получили статус «за
мор. тер.», в 1976 статус «замор, депар
тамента» Франции. Управляются пре
фектом, назначаемым пр-вом Франции,

имеется выборный Ген. совет с огранич. 
правами. Острова низмен., выс. до 240 м. 
Климат умерен, океанич., очень влаж
ный (осадков св. 1400 мм в год). Занятия 
нас.— рыболовство, животноводство, вы
ращивание овощей. З-ды по переработке 
рыбы, небольшие судоремонт, верфи. 
Иностр. туризм. Денеж. ед.— франц. 
франк. Мор. порт — Сен-Пьер. Вооруж. 
формирований на островах нет. 
СЕН-СИР, правильнее Гувьон-Сен-Сир 
(Gouion-Saint-Cyr) Лоран (1764—1830), 
маршал Франции (1812). Участник ре
волюц. и наполеоновских войн. В 1808— 
1809 командовал франц. Катал он. армией 
в Испании, во время похода в Россию 
в 1812 — корпусом. В кампании 1813 
капитулировал перед союзными войска
ми в Дрездене, в 1814 перешёл на сторону 
Бурбонов. С 1814 пэр Франции. В 1815 
воен. мин., в 1817—18 воен. и мор. мин., 
провёл ряд реформ в армии. 
СЁНСОРНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ (от лат. 
sensus — чувство, ощущение и поздне
лат. deprivatio — потеря, лишение), 
уменьшение потока импульсов в центр, 
нервную систему человека от органов 
слуха, зрения, обоняния. Наблюдается 
в условиях изоляции от внеш. среды 
(в ПЛ, косм, корабле, глубоковод. аппара
те и т. п.) или при нарушениях работы 
осн. органов чувств. Влияние С. д. на 
состояние человека изучается в интересах 
отбора и тренировок соответств. катего
рий л/с.
СЕНТ-АРНб (Saint-Arnaud) Арман Жак 
Леруа де (1798—1854), маршал Фран
ции (1852). Выдвинулся во время ко
лон. войн Франции в Алжире. В 1851 
воен. мин., один из организаторов и уча
стников контрреволюц. гос. переворота 
2.12.1851, в рез-те к-рого к власти при
шёл Луи Бонапарт (Наполеон III). Коман
довал франц. эксп. войсками (1854) 
во время Крымской войны 1853—56. 
СЕНТ-ВЙНСЕНТ И ГРЕНАДЙНЫ 
(Saint Vincent and the Grenadines), гос-во 
на о. Сент-Винсент и примыкающих к не
му мелких о-вах Сев. Гренадины гр. На
ветренных о-вов в Карибском м., в юго- 
вост. части М. Антильских о-вов (карту 
см. на вклейке к с. 128—129). Пл. 389 км2. 
Нас. 124 тыс. ч. (1980), в осн. JHerpbi 
и мулаты. Офиц. язык — английский. 
Преоблад. религия — протестантская. 
Столица — г. Кингстаун. Входит в Со
дружество (брит.). Глава гос-ва —англ, 
монарх, представл. губернатором. За
конодат. орган — Палата собрания, ис
полнит.— пр-во. Острова открыты Ко
лумбом в 1498. Попеременно перехо
дили под контроль французов и англичан. 
27.10.1979 С.-В. и Г. провозгласили свою 
независимость. Чл. Карибского сообще
ства. Острова вулканич., выс. до 1234 м 
(действ, влк. Суфриер). Климат тро
пич.; ср.-мес. темп-ры 22—28 °C; осад
ков 2000—3000 мм в год. С.-В. и Г.— 
аграр. страна; выращиваются бананы, ко
косовая пальма, манго, какао-бобы, мус
катный орех, фрукты и др. Небольшие 
предприятия по переработке с.-х. сырья. 
Рыболовство, животноводство. Иностр. 
туризм. Св. 100 иностр. банков. Денеж. 
ед.— восточнокарибский доллар. Дл. ав
тодорог (1980) — 580 км. Гл. мор. порт — 
Кингстаун, имеется аэропорт. Вопросами 
обороны и внутр. безопасности ведает 
Великобритания. Имеется полиция. 
СЕНТ-КРИСТОФЕР (СЕНТ-КИТС) — 
НЁВИС—АНГЙЛЬЯ [Saint Christo
pher (Saint Kitts) — Nevis Anguilla], ост
рова гр. Наветренных о-вов в Кариб
ском м; владение Великобритании. Пл. 
401 км2. Нас. ок. 75 тыс. ч. (1980), гл.
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обр. афр. происхождения. Офиц. язык — 
английский. Господств, религия — про
тестантская. Адм. центр—г. Бастер. Англ, 
монарх представлен губернатором. За
конодат. орган — Палата собрания (пар
ламент), исполнит.— пр-во. Острова от
крыты Колумбом в 1493, с 1625 колония 
Великобритании, в 1967 объявлены ассо- 
цииров. с Великобританией гос-вом. 
19. 12. 1980 Ангилья офиц. вышла из 
состава федерации и стала самоупр. англ, 
тер. Климат тропич. пассатный, жаркий, 
осадков ок. 1300 мм в год. Осн. отрасли 
х-ва: земледелие, рыболовство, живот
новодство. Выращиваются хлопчатник, 
сахар, тростник, овощи, фрукты, коко
совая пальма. Незначит. пром-сть по 
переработке с.-х. сырья. Развит иностр. 
туризм. Денеж. ед.— восточнокариб. 
доллар — 100 центам. Дл. (км, 1979) 
ж. д.— 58, шоссейных — ок. 190. Вопро
сами внеш. политики и обороны ведает 
Великобритания.
СЕНТ-ЛЮСЙЯ (Saint Lucia), гос-во на 
одноимён. острове гр. Наветренных о-вов 
в Карибском м. (карту см. на вклейке 
к с. 128—129). Пл. 616 км2. Нас. 
120 тыс. ч. (1980), в осн. негры и мулаты. 
Офиц. язык — английский. Б. ч. нас. 
говорит на патуа — местном диалекте 
франц. языка. Господств, религия — 
католическая. Столица—г. Кастри. С.-Л. 
входит в Содружество (брит.). Глава 
гос-ва—англ, монарх, представленный гу
бернатором. Законодат. орган — Пала
та собрания, исполнит.— пр-во. Остров 
открыт Колумбом в 1502. В 1967 Велико
британия объявила остров «ассоциир. 
гос-вом». 22.2.1979 С.-Л. провозгласила 
свою независимость. Чл. ОАГ, Кариб
ского сообщества. Остров — вулканич., 
с С. на Ю. его пересекают горы выс. до 
950 м, покрытые лесами, изрез. ручьями. 
Климат тропич., пассатный; ср.-мес. 
темп-ра от 21 до 28 °C; осадков 2000— 
3000 мм в год. С.-Л.— аграр. страна. Вы
ращиваются бананы, кокосовые орехи, 
какао-бобы, цитрусовые, рис, хлопчат
ник, виноград. Животноводство, рыбо
ловство. Переработка с.-х. сырья. Иностр. 
туризм. Денеж. ед.— восточнокариб. 
доллар = 100 центам. Дл. автодорог — 
800 км (1976). 2 аэропорта и мор. порт. 
Вопросами обороны ведает Великобрита
ния. На тер. острова — ВВБ и ВМБ 
США.
СЁНТО, см. Организация Центрального 
договора.
СЕНТЯБРЬСКОЕ АНТИФАШЙСТ- 
СКОЕ ВОССТАНИЕ В БОЛГАРИИ 
1923, 23—29.9, нар. восстание против 
воен.-фаш. диктатуры. Проводилось под 
рук. Болгарской компартии. Охватило 
большую часть Болгарии, особенно ши
рокий размах получило в сев.-зап. р-нах 
страны, где находился Гл. воен.-революц. 
к-т во главе с Г. Димитровым и В. Ко- 
ларовым. На освобождённой тер. созда
вались рабоче-крестьянские комитеты, 
в к-рые наряду с коммунистами входили 
члены Болг. земледельч. нар. союза. 
Подавлено фаш. пр-вом, св. 20 тыс. ч. 
были убиты или казнены.
СЕНТЯБРЬСКОЕ НАРОДНОЕ ВОО
РУЖЁННОЕ ВОССТАНИЕ В БОЛГА
РИИ 1944, свергло монархофаш. дикта
туру и положило начало социалистич. 
рев-ции в Болгарии. Подготовлено и про
ведено под рук. Болг. рабочей партии. 
Восстание укрепило влияние партии в 
массах, способствовало созданию едино
го антифаш. нар. фронта. Активное
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участие в восстании приняла создан
ная коммунистами в 1943 Нар.-освобо
дит. повстанч. армия. Решающим усло
вием успеха восстания стало победо
носное наступление Сов. Армии на Бал
канах и вступление её 8 сент. в Болгарию. 
Восстанию предшествовали стачки, демон
страции и митинги трудящихся, проходив
шие 6—8 сент. в крупных адм. и пром. 
центрах страны. 9 сент. в Софии восстав
шие создали первое нар.-демократич. 
пр-во Отеч. фронта. В стране установи
лась нар. власть, началось создание Нар. 
армии и нар. милиции.
СЕНЬКб Василий Васильевич (р. 1921), 
дважды Герой Сов. Союза (1943, 1945), 
полковник (1957). Чл. КПСС с 1942.

В Сов. Армии с 1940. 
Окончил Военно- 
возд. акад. (1952). 
В Вел. Отеч. вой
ну стрелок-бомбардир 
бомбард. авиапол
ка, штурман экипа
жа, с 1943 штурман 
звена гв. авиаполка 
дальнего действия, 
совершил 430 бое
вых вылетов. После 
войны (до 1977) на 
штурманских должно

стях, преподават. работе в уч. заведе
ниях ВВС.
СЕНЯВИН Алексей Наумович (1716— 
1797), рус. адмирал (1775). Участник 
рус.-тур. войны 1735—39. В Семилетнюю 
войну 1756—63 ком-р лин. корабля. 
С 1766 ген.-казначей при Адмиралтейств- 
коллегии, с 1768 командовал кронштадт
ской эск., во время рус.-тур. войны 
1768—74 — Дон. фл-ей. Принимал дея
тельное участие в создании Черномор, 
флота. С 1794 чл. Адмиралтейств-колле- 
гии.
СЕНЯВИН Дмитрий Николаевич (1763— 
1831), рус. адмирал (1826), флотоводец. 
Окончил Мор. кадет, корпус (1780). 
Участник рус.-тур. войны 1787—91, от
личился в сражении у мыса Калиакрия. 
В Средиземномор. походе Ф. Ф. Уша
кова 1798—1800 ком-р лин. корабля, 
отряда кораблей, а при штурме крепости 
Корфу — флагман, корабля. В рус.-тур. 
войну 1806—12 командовал эск. в Ад
риатическом и Эгейском м. (1806—07). 
Разгромил тур. флот в Дарданелльском 
и Афонском сражениях (1807). Способ
ствовал утверждению манёвренной так
тики флота. С 1825 команд. Балт. фло
том.
СЕПАРАТИЗМ (от лат. separo — отде
ляю), полит, движение нац. меньшинств 
в бурж. гос-вах, направленное на отде
ление, обособление и создание собств. 
государственности. С. не является мас
совым нар. движением, отражает узкие 
интересы определ. кругов местной (нац.) 
или иностр. буржуазии. Нередко инспи
рируется враждебными силами извне 
в реакц. целях.
СЕПАРАТНЫЙ МИР (от лат. separa- 
tus — отдельный), мир. договор (переми
рие), заключённый с пр-ком одним или 
несколькими гос-вами, входящими в 
воюющую коалицию, без участия и во
преки согласию остальных союзников. 
СЕРАСКЁР, 1) главнокоманд. тур. 
войсками в Османской империи, избирае
мый из пашей. В кон. 16 — нач. 20 в., 
когда тур. султаны устранились от лич
ного командования войсками, титул С. 
носили зам. великого везира, руково

дившие войсками; 2) титул воен. мини
стра Турции в кон. 19 — нач. 20 в. 
СЁРАЯ ЛбШАДЬ, см. Красная Горка 
и Серая Лошадь.
СЁРБСКИЕ ВОССТАНИЯ 1804—13 
и 1815, нац.-освободит., антифеод, вос
стания серб, народа против осман, ига. 
Вызваны резким усилением социального и 
нац. гнёта. Гл. движущая сила — кре
стьянство. Поводом к первому С. в. яви
лась начатая янычарами резня кнезов — 
представителей общинного самоуправле
ния. Повстанцы одержали ряд побед, 
создали войско (28 тыс. ч.), к-рое возгла
вил князь Георгий Петрович (Карагеор- 
гий), и, одержав ряд побед над тур. 
войсками, к нач. 1807 полностью контро
лировали тер. Сербии. Большую помощь 
восставшим оказала Россия во время 
рус.-тур. войны 1806—12. Однако втор
жение Наполеона в Россию (1812) резко 
изменило обстановку и позволило Тур
ции подавить восстание. С. в. 1815 яви
лось продолжением первого. В рез-те 
его воевода Милош Обренович был при
знан тур. пр-вом верх, кнезом Сербии, 
регламентировались размеры и порядок 
взимания податей, была образована Нар. 
канцелярия — высший адм. и судебный 
орган.
СЁРБСКО - ЧЕРНОГбРСКО-ТУРЁЦ- 
КИЕ ВбЙНЫ 1876—78, освободит, вой- 
ны Сербии и Черногории против Осман
ской империи. 18.6.1876 Сербия и Чер
ногория, выступившие в поддержку 
нац.-освободит. движения Боснии и Гер
цеговины, объявили войну Турции. Пер
воначально, опираясь на помощь Рос
сии, черногор. армия действовала ус
пешно. 14 авг. у Фундина она одержала 
победу над 40-тыс. тур. армией, но в по
следующем была вынуждена отступать. 
Серб, войска вначале терпели пораже
ния, но затем, используя помощь Рос
сии, перешли в наступление. Однако 
в сражении у Дьюниша сербы потерпели 
поражение, и лишь ультиматум Рос
сии, предъявл. Турции 31 окт., спас 
Сербию и Черногорию от полного раз
грома. В дек. 1877 Сербия, подписавшая 
в февр. 1877 мир с Турцией, возобнови
ла войну против Турции; перешла в контр
наступление и армия Черногории. Их 
действия стали частью рус.-тур. войны 
1877—78. После войны Сербия и Черно
гория по Сан-Стефанскому договору 
получили полную независимость. 
«СЕРВЁЙЕР», см. Межпланетная ав
томатическая станция.
СЕРВОПРЙВОД (от лат. servus — раб, 
слуга), вспомог, силовое устройство для 
дистанц. и полуавтоматич. управления 
исполнит, механизмами 7и агрегатами. 
Включает механич. привод, распределит, 
устройство, источник энергии и исполнит, 
механизм. В воен. технике наиб, распро
странение получил гидравлич. С. 
СЕРГЕЕВ Андрей Васильевич (1893— 
1933), участник 1 мир. войны, штурма 
Зимнего дворца (1917) и Гражд. войны. 
Чл. КПСС с 1911. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил авиац. школу (1916), Воен. 
акад. РККА (1926). С 1918 комиссар 
Главвоздухфлота, нач-к Авиадарма. 
В 1921—22 нач-к Гл. упр. Возд. Флота 
РККА. С 1926 авиац. специалист в систе
ме Наркомвнешторга, с 1933 зам. нач-ка 
Гл. упр. ГВФ. Погиб в авиац. катастрофе. 
СЕРГЕЕВ Николай Дмитриевич (р. 1909), 
адмирал флота (1970). Чл. КПСС с 1930. 
В ВМФ с 1928. Окончил Военно-мор. 
акад. (1941). С 1931 ком-р и политрук 
роты, ком-р монитора и дивизиона мони
торов. В Вел. Отеч. войну в Гл. мор. 
штабе (1941—43 и с июля 1944), с мая 1943

ком-р бригады ко
раблей, с сент. 1943 
по июнь 1944 нач-к 
штаба Волжской во
ен. фл-и. После войны 
нач-к отдела, зам. 
нач-ка упр. Гл. штаба 
ВМС, нач-кГл. упр.— 
зам. нач-ка Мор. ген
штаба, с 1952 команд, 
воен. фл-ей, с 1956 
нач-к упр. — зам,- 
нач-ка Гл. штаба
ВМФ. В 1964—77 нач-к Гл. штаба ВМФ. 
С 1977 в Гр. ген. инсп. МО СССР. Гос. 
пр. СССР.
СЕРДЁЧНИК БРОНЕБОЙНЫЙ, по
ражающая деталь из спец, сплава в бро
небойном подкалиберном арт. снаряде; 
предназначается для увеличения броне- 
пробиваемости. Снаряды с С. б. приме
няются для стрельбы из танк, и противо
танк. пушек.
СЕРДЦЕВЙНА РАССЁИВАНИЯ, пря
моугольник в центре площади рассеи
вания, включающий в себя лучшую по
ловину (округлённо 50%) всех попаданий 
(точек встречи) снарядов (пуль). 
СЕРДЮКЙ (укр. сердитые, злые), каза
ки наёмных пех. полков на Левобереж. 
Украине в 17—18 вв. Содержались за 
счёт гетманской казны и являлись лич
ной гвардией гетмана.
СЕРЖАНТ (от лат. serviens — служа
щий), воинское звание мл. командного 
(унтер-офицер.) состава в ВС мн. гос-в. 
Появилось в 15 в. во франц., а затем 
в герм, и англ, армиях. В рус. регул, 
армии существовало в 1716—98, в Сов. 
Армии введено 2.11.1940. В категории 
военнослужащих кораб. состава ВМФ 
СССР званию С. соответствует звание 
старшина 1 статьи.
СЕРЖАНТСКИЙ (СТАРШЙНСКИЙ) 
СОСТАВ, категория военнослужащих и 
военнообязанных в Сов. ВС. Введена 
в 1943 (вместо категории мл. командного 
состава). С 1946 в офиц. документах 
применяется наимен. «сержанты и стар
шины», к к-рым относятся военнослужа
щие (военнообязанные) в званиях: мл. 
сержант (старшина 2 статьи), сержант 
(старшина 1 статьи), старший сержант 
(гл. старшина), старшина (гл. кораб. 
старшина).
СЕРОВ Анатолий Константинович 
(1910—39), сов. лётчик, Герой Сов. Сою
за (1938), комбриг (1939). Чл. КПСС 
с 1931. В Сов. Армии с 1929. Окончил 
воен. школу лётчиков и лётнабов (1931). 
С 1931 лётчик в истр. авиации, лётчик- 
испытатель в НИИ ВВС, ком-р звена. 
Участник войны исп. народа 1936—39, 
ком-р эск., провёл 40 возд. боёв, сбил 
лично 8 с-тов пр-ка. С 1938 нач-к Гл. 
лётной инспекции ВВС Сев. Армии. По
гиб в авиац. катастрофе.
СЕРбЦКИИ ПЛАЦДАРМ сов. войск 
на зап. берегу р. Нарев, в р-не Сероцка, 
сев. Варшавы, во время Вел. Отеч. вой
ны. Захвачен 5.9.1944 65А (ген.-п. П. И. 
Батов) 1-го Белорус, фронта с участием 
соед. Днепровской воен. фл-и. К 9 сент. 
имел размеры: 25 км по фронту, 18 км в 
глубину. Сыграл важную роль при про
ведении Восточно-Прусской опер-и 1945. 
СЕРП И МбЛОТ, гос. эмблема СССР 
символизирующая власть трудящихся, 
союз рабочего класса и крестьянства, 
мирный труд народа. Один из осн. эле
ментов сов. гос. гербов и флагов. 
«СЕРП И МбЛОТ», в СССР золотая 
медаль, учреждённая в 1940 как знак 
особого отличия Героя Социалистич. 
Труда.



СЕРТбРИЙ (Sertori us) Квинт (ок.
122—72 до н. э.), рим. полководец. Сто
ронник Мария и Цинны в их борьбе 
с Суллой во время гражд. войны 88—82. 
В 83—81 в. кач-ве претора управлял 
Ближней Испанией, объединил почти 
всю Испанию и превратил её в центр ан- 
тисулланской оппозиции. С 80 возглавил 
борьбу иберийских племён против рим. 
господства, нанёс ряд поражений римля
нам (76, 75). Убит заговорщиками. 
СЁРЫШЕВ Степан Михайлович (1889— 
1928), участник Окт. рев-ции в Сибири 
и Гражд. войны на Д. Востоке. Чл. КПСС 
с 1917. В Сов. Армии с 1918. Один из ру
ководителей подавления антисов. мятежа 
в Иркутске (1917) и организатор партиз. 
борьбы. В 1920—22 команд. Амурским 
фронтом, 2-й Амурской армией и Воет, 
фронтом ДВР, чл. Амурского ревкома 
и Реввоенсовета НРА ДВР. С 1923 ком-р 
стрелк. див., с 1924 пом. ком-ра корпу
са. В 1926—27 воен. атташе в Японии. 
СЕСЛАВИН Александр Никитич (1780— 
1858), герой Отеч. войны 1812, ген.-лей
тенант (1814). Окончил арт. и инж. ка
дет. корпус (1798). Участник войн с Фран
цией 1805—07 и рус.-тур. войны 1806— 
1812. В Отеч. войну 1812 адъютант ген. 
М. Б. Барклая-де-Толли, ком-р арм. 
кав. партиз. отряда, действовавшего 
в р-не Боровска и Москвы, между Смо
ленской и Калужской дорогами. С. пер
вым обнаружил отход французов из 
Москвы и сообщил об этом в Тарутин
ский лагерь. В 1813 ком-р гусарского 
полка.
СЕСТРОРЁЦКИИ ОРУЖЁИНЫИ ЗА-
вбд (Сестрорецкий инструментальный 
з-д им. С. П. Воскова). Осн. в 1721 
Петром I. Выпускал ружья, пистолеты, 
шпаги, порох, корабельное оснащение; 
с сер. 19 в.— нарезное и скорострельное 
стрелк. оружие и инструмент. Сыграл 
важную роль в перевооружении рус. ар
мии. Рабочие з-да активно участвовали 
в революц. движении. Отряд Кр. Гвар
дии (1300 ч.) участвовал в Окт. вооруж. 
восстании в Петрограде, ок. 600 рабочих 
во гл. с С. П. Восковым — в разгроме 
войск Юденича. В 1922 з-д перешёл на 
произ-во металлорежущего, слесарно- 
монтаж. и мерительного инструмента. 
Орден Окт. Революции (1971). 
СЕТЕВОЕ ПЛАНЙРОВАНИЕ (воен.), 
планирование боевых действий, меро
приятий боевой подготовки, а также ра
боты органов управления с применением 
сетевых графиков. Включает: анализ 
всего комплекса мероприятий и состав
ление перечня работ, количеств, оценку 
каждой работы, составление и оптими
зацию сетевого графика и др. Позволяет 
правильно распределять средства и ре
сурсы, точно определять сроки начала 
и окончания работ (действий), эффек
тивно влиять на ход выполнения спланир. 
мероприятий.
СЕТЕВОЙ ГРАФИК (воен.), граф, изо
бражение (сетевая модель) комплекса 
планируемых мероприятий, их взаимо
связей и параметров. Является основой 
сетевого планирования. На С. г. отра
жаются порядок и последовательность 
осуществления мероприятий (напр., пла
нирование опер-и и боя), сроки начала, 
окончания и продолжительности работ 
(действий), резервы времени и др. С. г. 
позволяет наглядно отобразить струк
туру комплекса мероприятий и взаимо
связи между его элементами, эффек
тивно влиять на ход его реализации. 
СЕТЕВЫЕ ЗАГРАЖДЁНИЯ, 1) метал 
лич. сети, перекрывающие толщу воды 
от поверхности до определ. глубины.

Предназначаются для предотвращения 
проникновения ПЛ, терпед и подвод
но-диверсионных сил в ВМБ, порты, 
на якорные стоянки. Сети бывают проти
волод. и противоторпед.; 2) металлич. 
или верёвочные сети, предназнач. для 
защиты переправ от сплавных мин и др. 
плывущих по реке предметов (см. также 
Заградитель, Боновые заграждения}. 
СЁТИ ПРОТИВОЛОДОЧНЫЕ, сред 
ство против проникновения ПЛ пр-ка 
в подвод, положении через проливы (уз
кости), а также в акватории ВМБ, пор
тов и якор. стоянок. Подразделяются на 
позиционные и сигнальные. Позиц. сеть 
состоит из удерживаемых якорями и буй
ками верхней основы и вертикалей, к 
к-рым крепятся полотнища из стальной 
сети. К основе прикрепляются стекл. 
поплавки, а к полотнищам подвешива
ются подрывные патроны. Устройство 
сигн. сети аналогично позиционной, толь
ко вместо патронов у неё имеются сигн. 
буи с дымообразующим составом.
СЁТИ ПРОТИВОТОРПЁДНЫЕ, ме 
таллич. сети для защиты кораблей (су
дов) от поражения торпедами. Изготав
ливаются из стального троса в виде ко
лец, диаметр к-рых меньше диаметра 
торпеды (28—38 см). Устанавливаются 
в местах базирования и стоянки кораб
лей на удалении, обеспечивающем их бе
зопасность от взрыва торпеды в сети. 
СЁТКА ПВО, система кодирования мест
ности на топогр. картах, планшетах и эк
ранах, применяемая в войсках ПВО для 
передачи местоположения ЛА (целей), 
целеуказания и целераспре дел ения. С. 
ПВО делит изображённый на карте р-н 
на зоны, сектора и квадраты; большие 
квадраты делятся на средние и малые. 
Положение объекта на С. ПВО обозна
чается числом, содержащим номера зо
ны, сектора, большого, ср. и малого 
квадратов.
СЕТЬ СВЯЗИ, часть системы связи, 
выделенная по роду или виду связи. Раз
личают первичные и вторичные С. с. Пер
вичная С. с.— совокупность взаимосвяз. 
линий связи и техн. средств различ. 
узлов связи, образующих каналы связи 
тональной частоты и широкополосные 
групповые тракты, используемые для 
создания вторичных С. с. По роду связи 
первич. С. с. подразделяются на сети 
радио-, радиорелейной, тропосферной, 
косм., проводной связи и др. Вторичная 
С. с.— объединение каналов тональной 
частоты, аппаратуры уплотнения и око
нечных устройств, предназначенное для 
осуществления одного вида связи. Обыч
но создаются сети телеф., телегр., фак
симильной связи и сети передачи данных. 
сеУл-и нджёнская ОПЕРАЦИЯ 
1951, 22.4—9.7, войск кор. Нар. армии 
(КНА) и кит. нар. добровольцев (КНД) 
во время войны в Корее 1950—53. 
Цель — разгромить осн. силы 8-й амер. 
армии и южно-кор. войск. В рез-те 
опер-и на зап. участке войска КНА и 
КНД вышли к Сеулу. На воет, участке 
фронта они окружили и уничтожили 
2 юж.-кор. дивизии. 21 мая интервенты 
и юж.-кор. войска перешли в контрна
ступление. Фронт стабилизировался 
9 июля по линии 38-й параллели. 
СЕУЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1950, 25— 
29.6, войск кор. Нар. армии (КНА) 
во время войны в Корее 1950—53. Цель — 
окружить и уничтожить гр-ку юж.-кор. 
войск (ок. 100 тыс. ч.), вторгшуюся на 
тер. КНДР. Несмотря на активные 
действия амер. авиации, КНА (135 тыс. 
ч.) 28 июня освободила Сеул и вышла 
к р. Ханган. Однако полностью окружить
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и уничтожить осн. гр-ку пр-ка не уда
лось.
СЕУЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 31.12.1950— 
8.1.1951, войск кор. Нар. армии (КНА) 
во время войны в Корее 1950—53. Цель — 
освободить Сеул (захвачен амер. войска
ми 28.9.1950). Войска КНА продвину
лись на 80—90 км, 4 янв. освободили 
Сеул и закрепились на достигнутых по
зициях.
СЕ^ТА (Ceuta), город, порт и ВМБ 
на С. Африки, на Средйземномор. побе
режье Марокко; анклав под упр. Испа
нии. Пл. 19 км2. Нас. ок. 90. тыс. ч. 
(1980). Тер. и акватория ВМБ и порта 
0,25 км2. Дл. прич. фронта 4,6 км с глуб. 
9—16 м, на внеш. якор. стоянке — 18 м. 
Судорем. предприятия обеспечивают ре
монт малых кораблей. Грузооборот пор
та 1,6 млн. т (1979).
сечевАя РАДА, верховный орган За
порожской Сечи в 16—17 вв.
СИ (SI по первым буквам её назв. Sy- 
steme International — Система Интерна
циональная) (Международная система 
единиц), универсальная система еди
ниц физ. величин, принятая 11-й Ген. 
конференцией по мерам и весам (ГКМВ) 
в 1960 и уточнённая на последующих 
ГКМВ. Разработана на замену ряда си
стем ед. и отд. внесистемных ед., сложив
шихся на основе метрич. системы мер. 
Достоинства СИ: универсальность (охва
тывает все отрасли науки, техники и 
нар. х-ва); согласованность производных 
ед. (образуются по уравнениям, не со
держащим коэф. пропорциональности); 
практичность (размеры ед. удобны для 
применения). Состоит из 7 основных, 
2 дополнительных и ряда производных 
ед. (см. табл, в приложении). Для обра
зования десятич. кратных и дольных ед. 
служат приставки и множители. В СССР 
обязательность применения единиц СИ 
установлена ГОСТ 8.417—81. Кроме 
единиц СИ, кратных и дольных от них, 
ГОСТ допускает применение временно 
или без ограничения срока нек-рых вне
системных ед. (см. табл, в приложении 
на с. 848).
СИАМСКИЙ ЗАЛЙВ Южно-Китайско
го м., в к-ром во время 2 мир. войны 
10.12.1941 япон. авиация потопила 
англ, линкор и лин. крейсер. Япон. 
флот получил свободу действий при вы
садке десантов на о-ва Нидерланд. Ин
дии (Индонезии).
СИБЙРСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТИ
ЛИЯ, 1) формирование рус. ВМФ на 
Тихом ок., созданное в 1856 путём пе
реименования Охотской военной фло
тилии. База флотилии — Николаев
ский порт (ныне г. Николаевск-на-Аму
ре), с 1871 Владивосток. Во время рус.- 
япон. войны 1904—05 участвовала в бое
вых действиях в Японском м. Моряки 
С. в. ф. принимали участие во Влади
восток. восстаниях 1905, 1906, 1907. В го
ды 1 мир. войны корабли флотилии кон
воировали транспорты, следовавшие из 
США во Владивосток. В дек. 1917 С. в. ф. 
перешла на сторону Сов. власти. В июле
1918 её корабли были захвачены интер
вентами и белогвардейцами; 2) форми
рование Сов. ВМФ, созданное в дек.
1919 из реч. кораблей для борьбы с бело
гвардейцами на рр. Тобол, Ишим, Обь, 
Енисей, Ангара, Лена и оз. Байкал. 
Входила в состав Воет, фронта, затем 
Нар.-революц. армии ДВР. Гл. база — 
пос. Листвиничное (на оз. Байкал). 
Расформирована в февр. 1921, её кораб-
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ли переданы на формирование Байкаль
ской военной флотилии и Мор. силам 
ДВР. Команд. М. Н. Попов.
СИБЙРСКАЯ НбВГОРОД-СЁВЕР- 
СКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ, 
сформирована в нояб. 1942 в г. Ново
сибирск как Сибирская стрелк. див. 
войск НКВД. В февр. 1943 переформи
рована в 140-ю Сибирскую стрелк. див. 
В составе войск Центр., Белорус., 1-го 
и 4-го Укр. фронтов участвовала в Кур
ской битве, Черниговско-Припят., Жито- 
мирско-Бердичев., Ровно-Луцкой, Про
скуровско-Черновицкой, Львовско-Сан
домир., Карпатско-Дуклин., Западно- 
Карпат., Моравска-Острав. и Праж. 
опер-ях. За боевые заслуги удостоена 
почёт, наимен. Новгород-Северской (16.9. 
1943), нагр. орд. Ленина, двумя орд. 
Кр. Знамени, орд. Суворова и Кутузо
ва; св. 17 тыс. её воинов нагр. орденами 
и медалями, 3 присвоено звание Героя

СИБЙРСКАЯ ПОГРАНЙЧНАЯ УК
РЕПЛЁННАЯ ЛЙНИЯ, построена в 18— 
19 вв. для защиты вост. рубежей России 
от набегов кочевников. В сер. 18 в. со
стояла из Тоболо-Ишимской, Иртышской 
и Колывано-Кузнецкой линий. В 1847— 
1854 от Семипалатинска до форта Вер
ного (совр. г. Алма-Ата) была построена 
новая С. п. у. л. Просуществовала до 
70-х гг. 19 в.
сибйрский военный Округ
(СибВО), образован 24.12.1919 путём 
переименования Омского ВО (с 25.1.1920 
по 3.12.1920, с 8.5.1922 по 12.6.1924, с 
9.7.1945 по 4.1.1956 именовался Зап.- 
СибВО). К 1983 включает тер. Алтайского 
и Краснояр. краёв, Кемеровской, Ново
сибирской, Омской, Томской, Тюменской 
обл., Тувин. АССР. Упр. округа в Ново
сибирске (в 1919 — в Омске). Нагр. орд. 
Кр. Знамени (1974). Команд.: М. Ши
пов, Я. П. Гайлит, Р. П. Эйдеман, 
М. М. Лашевич, Н. Н. Петин, Н. В. Куй
бышев, М. К. Левандовский, П. Е. Ды
бенко, М. А. Антонюк, С. А. Калинин, 
Н. В. Медведев, В. Н. Курдюмов, 
Н. П. Пухов, П. К. Кошевой, Г. В. Бак
ланов, С. П. Иванов, В. Ф. Толубко, 
М. Г. Хомуло, Б. В. Снетков, Н. И. По
пов.
СИБИРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВбЙСКО, об-
разовано в 1808 в Зап. Сибири и Сев. 
Казахстане (центр — г. Омск). Содержа
лось для обороны Сиб. пограничной 
укрепл. линии. В 1916 насчитывало 
172 тыс. ч. В 1 мир. войну выставило 
9 кон. полков и 6,5 отд. сотен. В 1920 
упразднено.
СИБЙРСКОЕ ХАНСТВО (Сибирское 
царство), феод, гос-во в Зап. Сибири, 
образовавшееся в конце 15 в. Центр — 
Чинги-Тура (ныне Тюмень). В 1555 хан 
Едигер признал вассальную зависимость 
от Москвы, отвергнутую в 1572 ханом 
Кучумом. Поход Ермака (ок. 1582) по
ложил начало присоединению С. х. 
к России, к-рое завершилось в кон. 16 в. 
СИБЙРЬ, тер. СССР, занимающая б. ч. 
Сев. Азии, от Урала на 3. до горных 
хребтов Тихоок. водораздела на В. и от 
берегов Сев. Ледовит, ок. на С. до под
ножий плато и степей Казахской ССР и 
до границы с МНР и КНР на Ю. Пл. 
ок. 10 млн. км2. Нас. св. 25 млн. ч. 
(1977). Тер. С. почти целиком расположе
на в РСФСР; лишь сравнит, небольшая 
часть ее — в пределах Казах. ССР. 
В рельефе С. выделяются Зап.-Сиб. рав
нина, Сев.-Сиб. низм., Среднесиб. пло

скогорье, горы Юж. и Вост. С. выс. до 
4506 м (г. Белуха на Алтае). Широко 
распространены многолетнемёрзлые по
роды на пл. св. 6 млн. км2. Климат на 
б. ч. резко континентальный, суровый. 
Кр. рр.: Обь с Иртышом, Енисей, Ле
на, Ангара, обладают огромными гидро- 
энергетич. ресурсами; озёра: Байкал, 
Таймыр, Чаны. В С. за годы Сов. вла
сти создана и интенсивно развивается 
топливно-энергетич. база, чёрная и цвет, 
металлургия, машиностроит., хим. и де
ревообр. пром-сть. Кр. ГЭС: Братская, 
Новосибирская, Саяно-Шушенская и др. 
В юж. р-нах — земледелие. Значителен 
пушной промысел. Большое внимание 
уделяется развитию всех видов транс
порта.
«СИБИРЯКОВ» («Александр Сибиря
ков»), ледокольный пароход аркт. фло
та СССР. Построен в 1909. Водоизм. 
3200 т, скорость 13 уз (24 км/ч). В 1932 
совершил первое сквозное плавание по 
Сев. мор. пути из Белого м. в Берин
гово за одну навигацию (нач. эксп-и 
О. Ю. Шмидт), за что нагр. орд. Трудо
вого Кр. Знамени. В годы Вел. Отеч. 
войны входил в ледокольный отряд Бе
ломор. воен. фл-и, на нём были установ
лены 2 76-мм и 2 45-мм ор., а также пу
лемёты. 25.8.1942 в Карском м. потоплен 
в неравном бою с герм. тяж. крейсером 
«Адмирал Шеер». С 1945 имя «С.» но
сит новый ледокол Сев. ледокольного 
флота СССР.
СИВАШ (тюрк. Гнилое море), система 
мелководных заливов и озёр у зап. берега 
Азовского м., в Крыму. Дл. 112 км, глуб. 
0,5—3 м. С. отделён от Азовского м. 
Арабатской стрелкой. Соединяется 
с ним Геническим прол. Форсирован рус. 
войсками в ходе рус.-тур. войны 1735— 
1739. Сов. войска форсировали С. в ходе 
Перекопско-Чонгарской операции 1920 
и Мелитопольской операции 1943.
СИВАШСКО-ШТЁТТИНСКАЯ СТРЕЛ
КОВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована 
в июне 1918 в Инзе Симбирской губ. 
(Ульяновская обл.) как Инзенская рево
люц. див. С апр. 1919 — 15-я Инзенская 
стрелк. див. В годы Гражд. войны в со
ставе войск Вост. и Юж. фронтов вела 
бои с белогв. войсками в р-нах Сызра
ни, Самары (Куйбышев), Бугуруслана, 
Луганска (Ворошиловград), Ростова-на- 
Дону, Новороссийска, на каховском 
плацдарме, штурмовала Перекоп и 
Юшуньские позиции. За боевые заслуги 
удостоена почёт, наимен. Сивашской 
(13.11.1920), нагр. орд. Ленина и Кр. Зна
мени. За активную помощь населению 
в проведении посевной кампании нагр. 
орд. Трудового Кр. Знамени, к 10-летию 
РККА удостоена Почёт, революц. Кр. зна
мени. В 1939 переформир. в 15-ю моториз. 
див.; участвовала в освободит, походе 
в Бессарабию. В годы Вел. Отеч. войны 
(в авг. 1941 переформирована в 15 сд) 
в составе войск Юж., Брян., Центр., Бе
лорус., 1-го и 2-го Белорус, фронтов 
участвовала в боях в Молдавии, У май
ской и Донбасской оборонит., Воронеж- 
ско-Касторнен. наступ. опер-ях, в Кур
ской битве, Черниговско-Припят., Го
мельско-Речицкой, Калинковичско-Мо- 
зыр., Белорус., Восточно-Прус. и Вос- 
точно-Померан. опер-ях. За боевые за
слуги удостоена почёт, наимен. Штеттин
ской (4.6.1945), нагр. орд. Суворова; 
тысячи её воинов нагр. орденами и меда
лями, И присвоено звание Героя Сов. 
Союза. В послевоен. время преобразо
вана в мотострелк. див., нагр. Памятным 
знаменем ЦК КПСС, Президиума Верх. 
Совета СССР и Сов. Мин. СССР.

СИВЕРС Рудольф Фердинандович 
(1892—1918), активный участник Гражд. 
войны. Чл. КПСС с 1917. В Сов. Армии 
с 1918. Участник 1 мир. войны. В Гражд. 
войну командовал отрядом красногвар
дейцев в боях против войск Керенского — 
Краснова под Пулково, при освобожде
нии Донбасса и ликвидации калединщи- 
ны, затем — красногвард. колонной на До 
ну, в марте — апр. 1918 — 5-й Укр. ар
мией (2-я Особая) и Особой бригадой. 
Смертельно ранен в бою.
СИВКОВ Григорий Флегонтович 
(р. 1921), дважды Герой Сов. Союза 
(1944, 1945), ген.-майор-инж. (1975).
Чл. КПСС с 1943. В Сов. Армии с 1939. 
Окончил Военно-
возд. инж. акад. им.
Н. Е. Жуковского 
(1952). В Вел. Отеч. 
войну лётчик-штур
мовик, ком-р звена, 
зам. и ком-р эск., 
штурман авиаполка; 
совершил 247 боевых 
вылетов. После вой
ны ст. лётчик-испы
татель, затем на пре-* 
подават. и науч
но-исследов. работе,
с 1972 нач-к кафедры Военно-возд. инж. 
акад. им.хН. Е. Жуковского.
СИ ГНАЛ ЙСТ, военнослужащий (обычно 
из солдат), в обязанности к-рого входит 
подача установл. сигналов. В ротах С.— 
барабанщик, в ВМФ задачи С. выпол
няет горнист.
СИГНАЛЫ (от лат. signum — знак), 
усл. знаки для передачи команд, распо
ряжений, донесений и др. информации. 
Для повышения надёжности передача от
дельных С. может дублироваться раз
лич. средствами. По характеру приме
няемых средств м. б. звуковыми, свето
выми (зрительными) и передаваемыми 
с помощью радиотехн. средств; по наз
начению различают С.: бедствия на мо
ре, взаимодействия, оповещения, опозна
вания, управления, целеуказания.

С. бедствия на море подаются терпя
щими бедствие кораблями, судами, гид
росамолётами с целью привлечь к себе 
внимание и получить помощь; утвержде
ны Междунар. конвенцией 1972 и опубли
кованы в «Междунар. правилах преду
преждения столкновения судов в море» 
(МППСС-72), их запрещается применять 
в иных целях. Для экстр, передачи и 
приёма сигнала SOS на судах устанавли
ваются автоматич. радиопередающие и 
радиоприёмные устройства, настроенные 
на аварийную радиоволну.

С. взаимодействия служат для обмена 
информацией между войсками (силами), 
выполняющими общую боевую задачу. 
Устанавливаются команд, (ком-ром), ор
ганизующим взаимодействие. Для пере
дачи С. взаимодействия используются 
средства звуковой и световой сигнализа
ции, каналы радио-, радиорелейной и 
проводной связи.

С. оповещения используются для свое
врем. оповещения войск (сил) о радио
акт., хим., биол. заражении и возд. 
нападении пр-ка. В объединении устанав
ливаются единые С. оповещения, к-рые 
доводятся до всего л/с. В ВМФ, кроме 
того, С. оповещения подаются при обна
ружении кораблей пр-ка, при возникно
вении минной опасности, изменении на
вигац. обстановки и в др. случаях.

С. опознавания используются для оп
ределения гос. принадлежности войск, 
кораблей (судов), Л А. Устанавливаются 
обычно на одни сутки.



С. управления служат для быстрой и 
скрытной передачи команд, приказов, 
распоряжений, донесений. Устанавлива
ются уставами или команд, (ком-ром).

С. целеуказания используются на поле 
боя для обеспечения огн. взаимодейст
вия пехоты, арт-и, танков, авиации. Для 
подачи С. целеуказания используются 
трассирующие пули и снаряды, дымовые 
снаряды, сигнальные патроны, ориентир
но-сигнальные авиац. бомбы и др. 
СИГНАЛЬНАЯ связь, осуществляется 
путём передачи сообщений в виде зара
нее обусловл. сигналов с помощью сиг
нальных средств; вид связи. Содержа
ние сообщений и соответств. им сигналы 
устанавливаются штабом, организующим 
С. с. (см. также Международный свод 
сигналов, Азбука семафорная). 
СИГНАЛЬНЫЕ огнй , световые сигна
лы, различ. по яркости и цвету, непрерыв
ные или дискретные (проблесковые), 
подаваемые спец, устройствами, разме
щёнными на кораблях (судах), ЛА, вы
сотных сооружениях и др. объектах, 
в целях обеспечения безопасности пла
вания (полётов) и маневрирования. На 
боевых и трансп. машинах С. о. служат 
габаритные и стоп-сигнальные фонари. 
С. о. находят применение и на косм, 
кораблях.
СИГНАЛЬНЫЕ СРЁДСТВА, средства 
зрит, и звук, сигнальной связи для пере
дачи коротких команд, донесений и т. д. 
Зрительные С. с. подразделяются на 
средства предметной сигнализации (сигн. 
флаги, фигуры, флаж. семафор); сред
ства световой связи и сигнализации (сигн. 
фонари, прожекторы, клотиковые и сигн. 
огни) и пиротехн. средства сигнализации 
(сигн. и осветит.-сигн. патроны, мор. 
сигн. факелы). Средства звук, сигнали
зации — сирены, мегафоны, гудки и др. 
Для передачи сигналов может также ис
пользоваться проводная и радиосвязь. 
СИГНАЛЬНЫЙ ПИСТОЛЁТ (ракет- 
кица), гладкоствольный пистолет, пред
назнач. для стрельбы сигнальными и ос
ветит. патронами в целях оповещения, 
передачи команд и донесений, кратко
врем. освещения отд. участков местно
сти; на кораблях, кроме того,— для по
дачи сигналов бедствия.
СИГНАЛЬЩИК, матрос или старшина 
на корабле или берег, посту, выполняю
щий обязанности по ведению наблюде
ния и подаче сигналов. С. входят в 
состав спец, нарядов и во время несе
ния службы наз. вахт. С.
СИ ГОН ЁЛ Л A (Sigonella) (Катания), 
аэродром такт, авиации ВВС Италии и 
НАТО на о. Сицилия, 5 км южнее г. Ка
тания. ВПП 2440 X 45 м и магистр, ру
лёжная дорожка 2400 X 23 м. 
СЙДИ-СЛЙМАН (Sidi-Slimane), бывш. 
авиабаза США в Марокко, 75 км сев.- 
вост. г. Рабат. ВПП 3350X60 м. База 
законсервирована, м. б. в сжатые сроки 
подготовлена для базирования самолё
тов всех типов.
СЙДНЕЙ (Sydney), город, кр. экон. 
центр, порт и гл. ВМБ Австралии на 
воет, побережье зал. Порт-Джексон. Нас. 
3 155 тыс. ч. (1978). Порт и ВМБ имеют 
2 гавани, 86 причалов. Дл. прич. фронта
20,6 км с глуб. до 13,4 м. 6 сухих и 3 
плав, дока, 9 эллингов обеспечивают 
любой ремонт кораблей и судов. Грузо
оборот порта — ок. 20 млн. т (1980). 
СЙДРА (Сирт), зал. Средиземного м. 
у берегов Ливии. Вдаётся в сушу на 
115 км, шир. у входа 465 км, глуб. до 
1374 м. Приливы полусуточные, до 0,4 м. 
Порты и ВМБ: Бенгази, Марса-эль-Бре
га, Эс-Сидер.

Окончил Военно-

СИ Кб РСКИ Й (Sikorski) Владислав 
(1881—1943), польск. генерал. Во время 
войны бурж.-помещичьей Польши про
тив Республики Советов в 1920 команд. 
5А и ЗА. В 1921—22 нач-к генштаба, 
в 1922—23 пр.-мин. и воен. мин., в 1924— 
1925 воен. мин. В 1925—28 команд, вой
сками воен. округа. Во 2 мир. войну 
в 1939—43 пр.-мин. польск. эмигрант
ского пр-ва (Лондон), воен. мин. и верх, 
главнокоманд. Погиб в авиационной ка
тастрофе.
СИ Кб РСКИ Й Игорь Иванович (1889— 
1972), авиаконструктор и промышленник. 
С 1912 гл. конструктор авиац. отдела 
Рус.-Балт. з-да. Под рук. С. созданы 
самолёты «Гранд», «Русский витязь», 
«Илья Муромец», положившие начало 
многомоторной авиации. В 1919 эмигри
ровал в США, основал авиац. фирму. 
СИЛАНТЬЕВ Александр Петрович 
(р. 1918), маршал ав-и (1976), Герой 
Сов. Союза (1941). Чл. КПСС с 1942. 
В Сов. Армии с 1938.
возд. акад. (1950),
Воен. акад. Генштаба 
(1957). В Вел. Отеч. 
войну лётчик-истр., 
ком-р звена, эск., 
штурман авиаполка, 
с 1943 инструктор, 
лётчик-штурман Упр. 
истр. авиации ВВС.
Совершил 359 бое
вых вылетов, участво
вал в 35 возд. боях, 
лично сбил 8 с-тов 
пр-ка. После войны
на ответств. должностях в войсках, Гл. 
штабе ВВС и Генштабе. С 1969 нач-к Гл. 
штаба — 1-й зам. главнокоманд. ВВС. 
С 1978 зам. главнокоманд. ВВС, с 1980 
в Гр. ген. инсп. МО СССР. Гос. пр. 
СССР.
СИЛЁЗСКИЕ ВбЙНЫ 1740—42, 
1744—45, см. Австрийское наследство. 
СИЛЁЗСКИЕ ВОССТАНИЯ 1919, 1920, 
1921, вооруж. выступления польск. на
селения Верх. Силезии, находившейся 
под властью Германии, за нац. и социаль
ное освобождение и воссоединение с Поль
шей. С. в. побудили Совет Лиги Наций 
принять в окт. 1921 решение о передаче 
Польше 29% тер. Верх. Силезии (46% 
населения).
СИЛЙСТРА (Силистрия), город и порт 
в Болгарии на правом берегу Дуная. 
В 4 в. визант. крепость, в 8—14 вв. болг. 
город и крепость Доростол, в к-рой в 971 
героич. оборонялись войска великого 
киевского кн. Святослава Игоревича. 
В 14 в. захвачен турками и назван Си- 
листрией. В р-не С. велись боевые дейст
вия во время рус.-тур. войн 18—19 вв. 
и Крым, войны 1853—56.
СИЛОВАЯ УСТАНбВКА летательного 
аппарата, комплекс различ. систем и 
устройств для создания силы тяги, обе
спечивающей полёт. Состоит из двигателя 
(двигателей), движителя (движителей), 
а также систем: топливной, масляной, 
охлаждения, регулирования воздухоза
борников, контроля работы С. у. и др. 
С. у. могут иметь устройства реверса 
тяги, стартовые и полётные ускорители. 
В зависимости от типа двигателя и ЛА 
С. у. отличаются разнообразием конст
рукций.
СИЛОВЫЕ ПРЙВОДЫ НАВбДКИ,
устройства для управляемой передачи 
энергии к механизмам наводки оружия 
и воен. техники. Включают источники 
энергии, силовую передачу (передаточ. 
механизм) и аппаратуру управления, 
к-рая обеспечивает изменение скорости
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и направления движения направляющих 
пуск, установок ракет, стволов арт. ору
дий, антенн РЛС.
СЙЛЫ БЫСТРОГО РАЗВЁРТЫВА
НИЯ (СВР), спец, мобильные интервен
ционистские воен. формирования в со
ставе ВС США, предназнач. для подав
ления революц. и нац.-освободит. движе
ния и др. агрес. целей, гл. обр. в стра
нах Юго-Зап. Азии, Лат. Америки, Аф
рики. Включают боеготовые соед. и ча
сти СВ, мор. пехоты, такт, авиации, ча
сти боевого и мат.-техн. обеспечения, 
командование и штаб. Общая их числ. 
(1982): 200 тыс. регулярных войск и 
100 тыс. резервистов. Переброску СВР 
в р-н вторжения намечается осуществлять 
авиац. и мор. трансп. средствами, бое
вые действия поддерживать авианосными 
и др. силами ВМС и стратег, авиацией. 
В р-нах опер, предназначения заблаго
врем. складируются вооружение, мат.- 
техн. средства, оборудуются аэродромы, 
плацдармы, базы.
СЙЛЫ ВЫСАДКИ, врем, формирова
ния флота, предназнач. для обеспечения 
перехода мор. десанта морем, его высад
ки и поддержки действий на берегу. 
В состав сил высадки включаются дес. от
ряды, отряд кораблей огн. поддержки, 
удар, и обеспечивающие гр. кораблей, от
ряд охраны вод. р-на высадки и др. 
гр. кораблей (судов).
СЙЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРбНЫ, 
воинские части и невоенизирован, фор- 
мирования, а также организации и раз
лич. учреждения мин-в, ведомств и ис
полкомов Советов нар. деп. (мед., ком
мунального х-ва идр.), предназнач. для 
ведения спасат. и неотложных аварийно- 
восстановит. работ в очагах поражения, 
зонах катастрофич. затопления и выпол
нения др. задач ГО.
СЙЛЫ И СРЁДСТВА (воен), л/с и 
воен. техника подразд., частей, соед. и 
объед., предназначенные для ведения 
и обеспечения боевых действий. В этом 
значении употребляется также термин 
«силы» (напр., силы высадки). При 
производстве различ. расчётов (напр., 
соотношения сил и средств) рассматри
вают раздельно силы (кол-во подразд., 
частей, соед.) и средства (кол-во воору
жения — орудий, танков, самолётов, 
пуск, установок, боеприпасов и др.). 
сйлы Общего назначёния, 
часть ВС в США и в нек-рых др. капита
листич. гос-вах, предназнач. для веде
ния огранич. войны без применения и 
с применением такт. ЯО, а также для 
ведения воен. действий на континент, 
и мор. ТВД во всеобщей ядер, войне сов
местно со стратег, силами. С. о. н. состо
ят из СВ, такт, авиации и ВМС (без 
АРПЛ). Значит, часть С. о. н. США на
ходится за рубежом (в т. ч. в Европе 
ок. 340 тыс. ч.) для обеспечения их гло
бальных полит, целей.
СЙЛЫ ОХРАН ЁНИЯ, врем, формирова
ние из боевых кораблей (группа, отряд), 
предназнач. для непосредств. охране
ния соед. кр. боевых кораблей, транспор
тов и дес. судов, следующих в составе 
конвоя (отряда) на переходе морем и 
в бою (опер-и). Могут состоять из авиа
несущих кораблей, эсминцев, сторожевых 
(эскортных), противолод. и противомин. 
кораблей, боевых катеров, а в отд. слу
чаях — противолод. ПЛ и самолётов 
(вертолётов) берег, базирования. При ре
шении боевой задачи С. о. действуют под 
единым командованием.
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СЙЛЫ ПОДДЁРЖКИ (иностр.), 1) под
разд., части и соед. видов ВС, родов 
войск и спец, войск, находящиеся в непо
средств. подчинении старшего нач-ка и 
предназнач. для усиления общевойск. 
подразд., частей, соед. В зависимости 
от степени централизации упр. С. п. осу
ществляют общую или непосредств. под
держку; 2) общевойск. части 2-го эш., 
выполняющие в наступлении задачи со
провождения и поддержки частей 1-го 
эш. Они уничтожают обойдён, опорные 
пункты, обеспечивают фланги и способ
ствуют повышению темпов наступления. 
СЙЛЫ ПРИКРЫТИЯ, 1) (иностр.) под
разд. и части, предназнач. для ведения 
сдерживающих действий в полосе (зоне) 
прикрытия между гос. границей (линией 
фронта) и передовым оборонит, рубежом. 
Действуют совместно с подразд. (частя
ми) охранения или самостоятельно. При 
опер, развёртывании СВ НАТО С. п. вы
деляются для обеспечения развёртыва
ния гл. сил на передовом оборонит, 
рубеже (он же исх. рубеж для наступ
ления); 2) соед. (группа, отряд) ко
раблей, предназнач. для прикрытия 
от нападения надвод. кораблей пр-ка 
гр-ки сил флота (соед.), выполняю
щей важную задачу в ходе боевых дей
ствий. С. п. могут выделяться для обе
спечения перехода морем конвоев, дес. 
отрядов и с др. целями.
СЙЛЫ САМООБОРбНЫ, официаль
ное название ВС Японии, созданных в 1954 
в нарушение ст. 9 конституции, провоз
гласившей отказ Японии от войны и соз
дания средств её ведения. С. с. состоят 
из СВ, ВВС и ВМС. Высшими орга
нами упр. являются: совет нац. обороны, 
упр. обороны, объедин. к-т нач-ков шта
бов и штабы видов ВС. Верх, главно
команд. — премьер-министр.
СИМБЙРСК (с 1924 Ульяновск, центр 
Ульяновской обл.), родина В. И. Улья
нова (Ленина), здесь он жил в 1870— 
1887. Осн. в 1648 как крепость для защи
ты юго-вост. границ России. В 1670 
осаждался отрядами С. Т. Разина. В ию
ле 1918 захвачен белочехами, 12.9.1918 
освобождён Симбирской (впоследствии 
24-й Железной) дивизией 1А. В годы 
Сов. власти город превратился в круп
ный индустр. и культурный центр Ср. 
Поволжья. В честь В. И. Ленина соору
жён мемор. комплекс. Город награждён 
орд. Ленина (1970).
СИМБЙРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1918, 9—
28.9, сов. войск Вост. фронта (И. И. Ва
цетис) в Гражд. войне. Цель — освобо
дить Симбирск (Ульяновск) от белоче- 
хов и белогвардейцев. Войска 1А при со
действии Алатырской гр. (всего 8,3 тыс. 
штыков и сабель) нанесли поражение 1-й 
и 2-й див. белогв. армии (8,5 тыс. штыков 
и сабель) Комитета Учредит, собрания 
(Комуч), освободили 12 сент. Симбирск 
и, форсировав Волгу, к 16 сент. отбро
сили пр-ка на В. на 30—35 км. В после
дующих боях 1А отразила попытки бело
гвардейцев и белочехов вернуть город, 
а затем совместно с частями 5А и Волж
ской воен. фл-и закрепила достигнутый 
успех.
СИМБЙРСКАЯ ЧЕРТА, система фор
тификационных сооружений по линии 
Симбирск (Ульяновск) — Тамбов. Соз
дана в 1648—54 для прикрытия юго-вост. 
окраин Рус. гос-ва. Являлась продол
жением Белгородской черты. С пост
ройкой в 80-х гг. 17 в. Сызранской чер
ты С. ч. утратила своё значение.

СЙ МОНОВ Сергей Гаврилович (р. 1894), 
сов. конструктор стрелк. оружия, Ге
рой Соц. Труда (1954), заел, изобре
татель РСФСР (1964). Чл. КПСС с 1927. 
С 1929 нач-к сборочного цеха, конструк
тор, руководитель эксперимент, мастер
ской. Создал автоматич. винтовку, само
зарядные противотанк. ружьё и карабин. 
Гос. пр. СССР (1942, 1949).
СИМОНОСЕКИ, город, пром. центр, кр. 
мор. порт и пункт базирования ВМС 
Японии в зап. части о. Хонсю. Пл. тер. 
и акватории порта и пункта базирова
ния ок. 0,4 км2. Дл. прич. фронта св. 
8 км, глуб. у причалов позволяют при
нимать кр. корабли и суда. Судорем. 
предприятия обеспечивают ремонт кр. 
кораблей. Грузооборот порта 17,2 млн. т 
(1980).
СИМОНОСЕКИ (Каммон), пролив 
между о-вами Хонсю и Кюсю (Япония). 
Соединяет Внутр. Япон. м. с Япон. м. 
Дл. 28 км, шир. 1,8—6 км, миним. шир. 
судоход, части 360 м; глуб. на фарватере 
10—27 м. Не замерзает. Приливно-от
ливные течения скоростью до 15 км/ч, 
ср. величина приливов 3,3 м. Кр. порты 
и ВМБ: Симоносеки, Китакюсю. Под 
С.— подводный двухъярусный (ж.-д.—
3,6 км, автомоб.— 3,45 км) туннель. 
СИМОНОСЁКСКИЙ ДОГОВбР 1895, 
17.4, между Японией и Китаем, потер
певшим поражение в японо-кит. войне 
1894—95. Китай отказывался от своего 
сюзеренитета над Кореей, что создавало 
благоприятные условия для япон. экс
пансии в Корее, передавал Японии о. Тай
вань, о-ва Пэнхуледао и др., уплачи
вал контрибуцию.
СЙ МОН СТАД (Саймонстаун, Simon- 
stown), город и ВМБ ЮАР в бух. Фолс- 
Бей, 30 км к Ю. от Кейптауна. ВМБ 
имеет обширный рейд с глуб. 12—21 м. 
Дл. прич. фронта св. 1,5 км с глуб. до 
11 м. Судорем. з-д, сухой док, 2 слипа. 
Обеспечивает базирование кораблей до 
крейсеров, вкл.
СИ МОНЯ К Николай Павлович (1901— 
1956), ген.-лейтенант (1944), Герой Сов. 
Союза (1943). Чл. КПСС с 1920. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе (1936). Участник 
Гражд. войны. С 1926 ком-р эск., в 1936— 
1940 на штабных должностях, с 1940 
ком-р стрелк. бригады. В Вел. Отеч. 
войну ком-р стрелк. див. и гв. корпуса, 
с 1944 команд. 3 уд. А, 67А. После войны 
ком-р гв. стрелк. корпуса (до 1948). 
СЙМПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ (от лат. 
simplex — простой), двусторонняя те
леф., телегр. или радиосвязь, в к-рой 
передача и приём сообщений между дву
мя корреспондентами осуществляются по 
одному каналу связи поочерёдно (см. 
также Дуплексная связь).
СИМПЛбН, перевал на стыке Пеннин
ских и Лепонтинских Альп на выс. 
2005 м. Через С. проходит шоссе Берн 
(Швейцария) — Милан (Италия). Зак
рыт для движения с нояб. по апр., часты 
снежные лавины и камнепады. В р-не С. 
на выс. 700 м над ур. м. проложены 
ж.-д. Симплон, туннели: 1-й дл. 19 823 м 
и 2-й — 19 837 м.
СИНАЙСКИЙ ПОЛУбСТРОВ, на 3.
Азии, часть тер. АРЕ. Пл. ок. 25 тыс. км2. 
Нас. св. 140 тыс. ч. (1978), гл. обр. ара
бы-кочевники (бедуины). Сев. берега 
низменные, лагунные; берега зал. Акаба 
возвыш., крутые, вдоль Суэцкого зал.— 
узкая песчаная низменность. Б. ч. по
луострова занимают каменистые плато 
Эгма и частично Эт-Тих, на С.— сыпучие 
пески, на Ю.— горы с абс. выс. до 2637 м. 
Климат переход, от субтропич. к тро

пич., очень сухой (осадков от 100 мм на 
С. до 10 мм на Ю. в год). Раст, пустынная. 
Рек с постоян. водотоком нет. Месторож
дения нефти, марганца, кам. угля. 
В 1967 С. п. был оккупирован Израилем; 
по Кэмп-Дэвидским соглашениям 1978 
формально возвращён в 1982 Египту, 
фактически произошла замена израиль
ских оккупационных войск войсками 
США.
СИНГАПУР (Республика Сингапур) 
(Singapore, Republic of Singapore), 
гос-во в Юго-Вост. Азии на одноимён. 
острове и прилегающих мелких остро
вах у юж. оконечности п-ова Малакка 
(карту см. на вклейке к с. 32—33). Пл. 
617,8 км2. Нас. 2,44 млн. ч. (1981), в осн. 
китайцы (76,8%) и малайцы (14,6%). 
Гос. язык — малайский, офиц. языки — 
кит., малайский, англ., тамильский. Ре
лигия китайцев — буддизм и конфуци
анство, малайцев — ислам. Столица — 
г. Сингапур. С. входит в Содружество 
(брит.). Глава гос-ва — президент. За
конодат. орган — 1-палат, парламент, ис
полнит. — пр-во. До 1819 остров С. 
принадлежал гос-ву Джохор, с 1824 вла
дение Великобритании. На острове была 
сооружена кр. ВМБ Великобритании 
(в 60-х гг. передана С.). В 1942—45 С. 
под япон. оккупацией. В 1959 добился 
самоуправления. В 1963—65 — в составе 
Федерации Малайзии. С авг. 1965 не
зависимое гос-во. Пр-во провозгласило 
политику неприсоединения. Член АСЕАН, 
АНЗЮК. Дипл. отношения с СССР — 
с 1.6.1968. Остров С. соединён с матери
ком дамбой с жел. и автомоб. дорога
ми. Рельеф холмистый, выс. до 176 м 
(г. Тимах). Климат экватор.; ср.-мес. 
темп-ра 26—28 °C; осадков 2500 мм в год. 
Основа экономики — внешнеторг. опе
рации (гл. обр. реэкспорт, услуги) и 
пром-сть: обработка каучука, электрон, 
и электротехн. произ-во, деревообра- 
бат., текст, пром-сть, судостроение и су
доремонт, произ-во оптич. приборов, 
нефтепереработка (амер., япон., англ, 
компании). С. х-во имеет второстеп. 
значение. Каучуконосы, кокосовая паль
ма, пряности, овощи; животноводство, 
рыболовство. Иностр. туризм. Денеж. 
ед.— Сингапур, доллар = 100 центам. Дл. 
(1981) ж. д.— 26 км, автомоб.— св. 

,2 тыс. км. Тоннаж мор. торг, флота 
5 482 тыс. per. т (1976). Один из кр. торг.- 
финанс. центров Юго-Вост. Азии, гл. 
мор. порт междунар. значения и ВМБ —г. 
Сингапур (нас. 1,6 млн. ч., 1980) состоит 
из гавани Кеппел, бассейнов, причалов, 
Сингапурского рейда. Дл. прич. фронта 
св. 10 км с глуб. до 13,4 м. 6 сухих до
ков, слипы, судорем. з-д обеспечивает 
любой ремонт судов. Грузооборот порта
80,6 млн. т (1980).

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(70 тыс. ч.), ВВС (ок. 17 тыс. ч.) и ВМС 
(26 тыс. ч.). На вооружении 350 танков, 
750 БТР, 200 орудий, миномётов, св. 
120 боевых с-тов, зен. ракеты, стороже
вые корабли и катера, дес. средства. 
Комплектование — на основе всеобщей 
воин, повинности (срок действит. служ
бы 2—3 года) и по найму. Призывной 
возраст — 18 лет. Имеются военизир. 
формирования: полиция и мор. полиция 
(7,5 тыс. ч.), нац. гвардия (30 тыс. ч.). 
СИНГАПУРСКИЙ ПРОЛИВ, между 
п-овом Малакка, о-вом Сингапур на С. 
и архипелагом Риау на Ю.; соединяет 
Андаманское и Юж.-Кит. моря (через 
Малаккский прол.). Дл. 114 км, шир. 
от 12 до 37 км, глуб. судоход, части 
22—151 м, ср. глуб. 25 м. Имеет стратег, 
значение как узел, важнейших между-



нар. коммуникаций. На берегу С. п.— 
порт и г. Сингапур.
СИНДИКАТЫ ВОЁННЫЕ, одна из 
форм военных монополий, в рамках 
к-рой предприятия-участники сохра
няют юр. и в значит, степени производств, 
самостоятельность, но не имеют коммер
ческой. Распределение заказов, закупки 
сырья и реализация товаров членами 
С. в. осуществляются через единую сбы
товую контору в соответствии с заранее 
обусловл. квотами. Широкое распростра
нение имели в 1-й пол. 20 в. В совр. 
период, вследствие роста концентрации 
капитала, утрачивают самостоятельное 
значение.
СИНЁЛ ЬНИ КО В С КО-БУДАПЁШТ- 
СКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ,
сформирована в апр.— мае 1942 в Ка
линин. обл. на базе 2-й гв. стрелк. Крас
нознам. бригады как 25-я гв. Красно
знам. стрелк. див. В составе войск Воро
неж., Юго-Зап., 3-го и 2-го Укр. фрон
тов участвовала в Острогожско-Россо
шан., Воронежско-Касторнен., Харьков., 
Донбас., Кировоград., Корсунь-Шевчен
ков., У манско-Ботошан., Ясско-Кишинёв
ской, Будапешт., Братиславско-Брнов. 
и Праж. опер-ях. За боевые заслуги 
удостоена почёт, наимен. Синельников- 
ской (23.9.1943) и Будапештской (5.4. 
1945), нагр. орд. Суворова и Богдана 
Хмельницкого; св. 8 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, 77 присвоено 
звание Героя Сов. Союза. В послевоен. 
время преобразована в мотострелк. див. 
В целях сохранения боевых традиций 
и заслуг быв. 25 сд и её прославленного 
ком-ра героя Гражд. войны В. И. Ча
паева в 1964 див. присвоено его имя. 
Нагр. Ленинской юбилейной Почёт, гра
мотой ЦК КПСС, Президиума Верх. 
Совета СССР и Сов. Мин. СССР. 
СИНЙЛЬНАЯ КИСЛОТА, ОВ обще
ядовитого действия. Бесцвет. высоколе- 
тучая жидкость с запахом горького мин
даля. Плотность 0,688 г/см3, темп-ра 
кипения 26 °C, плавления —14 °C. По
падая в организм с воздухом, водой или 
пищей, С. к. вызывает кислородное го
лодание, в результате к-рого нарушаются 
функции центр, нервной системы с раз
витием параличей жизненно важных её 
центров. Условно летальная токсиче
ская доза при вдыхании 2—5 мг*мин/л, 
при попадании с водой или пищей 
0,7 мг/кг. Боевое состояние только паро
образное. Средства защиты: противогаз, 
антидоты (амилнитрит, пропилнитрит). 
СИНбП (Sinop), центр радио- и радио
техн. разведки и радиоперехвата ВС США 
на побережье Чёрного м., близ г. Синоп 
(Турция). Имеет сеть постов радиопе
рехвата. Предназначен для сбора и об
работки данных о местонахождении и 
перемещении сов. кораблей и самолётов 
в зоне Чёрного м.
СИНбПСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1853,
18(30). 11, между рус. и тур. эск. в Си
нопской бухте во время Крымской Вой
ны 1853—56. Тур. эск. (Осман-паша, 
16 кор., 510 ор.), стоявшая под защитой 
берег, батарей (38 ор.), была атакована 
и уничтожена огнём арт-и рус. эск. 
(П. С. Нахимов, 8 кор., 720 ор.). Потери 
турок 15 кор., св. 3200 ч. С. с.— послед
нее кр. сражение эпохи парус, флота. 
Большая эффективность применявших
ся в С. с. бомбич. пушек, стрелявших раз
рывными снарядами, ускорила переход 
к стр-ву броненос. флота.
СИНОПТЙЧЕСКИЕ КАРТЫ (карты 
погоды, метеорологические карты), блан
ковые геогр. карты, на к-рые спец, ус
ловными знаками нанесена информация

о погоде. Подразделяются на приземные 
С. к., на к-рых показаны результаты 
одноврем. метеорология. наблюдений 
у земной поверхности, и высотные С. к. 
с результатами зондирования атмосфе
ры. С. к. используются в воен. гидроме
теорология. службе.
СИНОПТЙЧЕСКИЙ КОД, см. Метео
рологический код.
СИНХРОНИЗАЦИЯ (от греч. synchro
nos — одновременный), приведение двух 
или более процессов к такому их проте
канию, когда они совершаются с неиз
менным сдвигом по фазе или одновре
менно. С. имеет важное значение в воен. 
технике.
СИНЯВИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942,
19.8—10.10, войск Ленингр. (ген.-л. арт-и 
Л. А. Говоров), Волхов, (ген. армии 
К. А. Мерецков) фронтов и Ладожской 
воен. фл-и при содействии Краснознам. 
Балт. флота во время Вел. Отеч. войны. 
Цель — сорвать подготовку пр-ка к но
вому штурму города и прорвать блокаду 
Ленинграда. Наступая навстречу друг 
другу на синявинском, а затем и на мгин- 
ском направлениях, сов. войска сорвали 
готовившийся удар пр-ка по Ленингра
ду, но прорвать блокаду нем.-фаш. войск 
не удалось.
СИНЯВИНСКИЕ ОПЕРАЦИИ 1941,
в сентябре и 20—28 окт., сов. войск 
в Вел. Отеч. войне. Цель — ударом 
войск Ленингр. фронта (ген.-л. М. С. Хо
зин) с 3. на Шлиссельбург, Синя- 
вино и Мгу и 54-й отд. армии с В. 
прорвать блокаду Ленинграда. Из-за 
недостатка сил успеха не имели. 
СИОНЙЗМ (от назв. холма Сион в 
Иерусалиме), крайне реакц. идеология, 
система орг-ций и политика евр. буржуа
зии. Осн. содержание совр. С.— воинст
вующий шовинизм, расизм, антикомму
низм и антисоветизм. Возник в кон. 19 в. 
В его основе — антинауч. реакц. концеп
ция «единой всемирной еврейской нации», 
«избранной богом» и якобы имеющей 
особое предназначение. Служит евр. 
финанс.-пром. олигархии средством за
воевания лидирующего положения в си
стеме капитализма и укрепления самой 
этой системы в борьбе против демокра
тии и социализма. Сеть сионист, орг-ций 
охватывает ок. 100 стран. Её основу со
ставляет Всемир. сионист, орг-ция (соз
дана в 1897), имеющая дипл. и шпион- 
ско-диверс. службы, тесно связ. с ана
логия. службами США, Англии и др. 
империалистич. гос-в. Сионист, орг-ции 
издают св. 1000 газет и журналов, в их 
распоряжении мощные радио- и теле
корпорации. Деятельность междунар. С. 
щедро финансируется империалистич. мо
нополиями и пр-вами, гл. обр. США. 
Руководящие центры С. находятся в Из
раиле, где С. является гос. идеологией, 
а также в США. Опираясь на активную 
поддержку междунар. империализма, Из
раиль осуществляет политику геноцида 
в отношении араб, народа Палестины, 
является источником постоян. воен. на
пряжённости на Бл. Востоке (см. Изра
ильская агрессия против арабских 
стран 1967). С.— враг всего человечества, 
в т. ч. и еврейского народа. 30-я сессия 
Ген. Ассамблеи ООН (1975) квалифици
ровала С. как форму расизма и расовой 
дискриминации.
СИПАИ (на яз. хинди, урду и перс.— си- 
пахи — воин, солдат), наёмные солдаты 
в колон. Индии, вербовавшиеся с 40-х гг. 
18 в. из местного населения в армии ев
роп. колонизаторов (португ., франц., 
англ.). С образованием в 1947 незави
симых гос-в Индии и Пакистана С. как
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колониальные наём, войска перестали 
существовать.
СИПАЙСКОЕ ВОССТАНИЕ, см. Ин
дийское народное восстание 1857—59. 
СИПХАНДбН Кхамтай (р. 1924), ми
нистр нац. обороны ЛНДР (1975), ген. 
армии (1981). Чл. Нар.-революц. партии 
Лаоса (НРПЛ) с 1956. В годы 2 мир. вой
ны активно участвовал в патриот, борьбе 
лаосского народа против япон. оккупан
тов, а затем (с 1946) против франц. коло
низаторов. С 1947 офицер в армии Лао 
Иссара (Свободного Лаоса), чл. командо
вания Юга Лаоса, главком командования 
Ср. Лаоса, нач-к генштаба Нар.-освобо
дит. армии Лаоса (НОАЛ), чл. Верх, 
командования НОАЛ. С 1975 зам. пр.- 
мин. ЛНДР и главнокоманд. НОАЛ. 
Чл. Политбюро ЦК НРПЛ с 1972. 
СИРАКУЗЫ, древнегреч. город-гос-во 
(полис) на Ю.-В. о. Сицилия. Осн. ок. 
734 до н. э. Во второй пол. 5 в. до н. э. 
С. подчинили себе значит, часть Сицилии 
и часть тер. Юж. Италии. В Пелопоннес
скую войну 431—404 до н. э. при поддерж
ке Спарты уничтожили экспедиц. армию 
Афин. Во 2-ю Пуническую войну 218— 
201 до н. э. город выдержал 2-годичную 
осаду римлян, в ходе к-рой инж. устрой
ства обороны С. организовал Архимед. 
В нач. 211 до н. э. С. завоёваны рим
лянами.
СЙРИЯ (Сирийская Арабская Респуб
лика, САР) (Сурия, Аль-Джумхурия 
аль-Арабия аль-Сурия), гос-во на Бл. 
Востоке (карту см. на вклейке к с. 32— 
33). Пл. 185,2 тыс. км2. Нас. 10,4 млн. ч. 
(1981), гл. обр. сирийцы, а также кур
ды, армяне и ок. 250 тыс. палестин
ских беженцев. Офиц. язык — арабский. 
85% верующих — мусульмане, 15% — 
христиане> Столица — г. Дамаск. 14 му
хафаз (губернаторств). Глава гос-ва — 
президент. Законодат. орган — Нар. со
вет, исполнит.— президент и пр-во. До 
1918 С. входила в состав Османской 
империи. С 1920 — подмандатная тер. 
Франции. 27.9.1941 С. формально была 
провозглашена независимой республи
кой, фактически приобрела независи
мость лишь 17.4.1946, когда завершил
ся вывод с её территории иностр. войск. 
В 1958—61 входила в Объединённую 
Араб. Республику (с Египтом). В июне 
1967 С. подверглась агрессии Израиля, 
захватившего у неё Голанские высоты 
(часть тер. освобождена в рез-те воен. 
действий в окт. 1973). Пр-во осущест
вило ряд прогрес. соц.-экон. преобразова
ний, проводит активную антиимпериа
листич. политику. С.— чл. ЛАС. Дипл. 
отношения с СССР — с 22.7.1944. Между 
СССР и С. заключён договор о дружбе 
и сотрудничестве (8.10.1980).

Б. ч. тер. С.— плоскогорье выс. от 
200—500 м на В. до 1000 м на 3., окайм
лённое на 3. 2 гор. цепями выс. до 
2814 м (г. Эш-Шейх); вдоль мор. побе
режья — узкая (20—30 км) примор. рав
нина. Климат субтропич., на побережье — 
средиземномор., в горах — умеренно
тёплый, во внутр. р-нах — континент.; 
темп-ра янв. от 4 до 12 °C, авг.— от 27 
до 33 °C; осадков от 100 до 1500 мм в год. 
Рек с постоянным стоком мало, кр.
р. Евфрат, судоходна. Древесно-кустар
никовая раст. на примор. полосе и зап. 
склонах гор, на остальной тер. сухие сте
пи и полупустыни. В недрах нефть, при
род. газ, железо, марганец, хром, имею
щие наиб, значение, а также фосфориты, 
асфальт, поварен, соль, бурый уголь.
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С.— аграр. страна с развивающейся 
пром-стью. В пром-сти и внеш. торговле 
ведущее положение занимает гос. сек
тор, дающий св. 80% внутр. нац. про
дукта и 80% экспорта, проводится ко
оперирование с. х-ва. Осуществляется 
плановое развитие нар. х-ва страны. 
Гл. с.-х. культуры: пшеница, ячмень, 
хлопок, табак. Развиты садоводство, 
виноградарство, отгонно-пастбищное жи
вотноводство. В пром-сти получили раз
витие текст., пищ. отрасли, произ-во 
стройматериалов, добыча и переработка 
нефти. С помощью СССР построено 
34 пром. и трансп. объекта, в т. ч. гидро
комплекс на р. Евфрат — крупнейший 
на Бл. Востоке. Денеж. ед.— сирийский 
фунт = 100 пиастрам. Дл. (тыс. км, 
1981) ж. д. — 1,7, автомоб. — 18,9, в т. ч. 
с твёрдым покрытием — 15,3; нефтепро
водов 805 км. Ж. д., авиатранспорт и 
трубопроводы национализированы. Мор. 
порты: Латакия, Тартус, Банияс. Меж
дунар. аэропорт — Дамаск.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ, 
ВВС и ВМС. На вооружении совр. ору
жие и боевая техника иностр. произ-ва. 
Комплектование на основе закона о все
общей воинской повинности и по найму. 
Призывной возраст 19—40 лет. Имеются 
военизир. формирования: жандармерия, 
погран. войска, рабочее ополчение. 
СИСТЁМА АВАКС, см. АВАКС. 
СИСТЁМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕ
ГУЛИРОВАНИЯ (от лат.^иЬ — норма, 
правило), разновидность системы автома
тич. упр., к-рая автоматически поддер
живает изменения по задан, закону или 
значения в установл. пределах нек-рой 
регулир. физ. величины, характеризую
щей режим работы (процесс). По типу 
функционирования С. а. р. подразделя
ются на системы стабилизации, програм
много регулирования и следящие систе- 
мы; по числу регулируемых величин — 
на одно- и многоканальные; по принципу 
управления — на автономные и неавто
номные и т. д. С. а. р. широко приме
няются в различ. комплексах и образцах 
воен. техники.
СИСТЁМА АВТОМАТЙЧЕСКОГО УП
РАВЛЁНИЯ, совокупность взаимодейст
вующих устройств управления и управ
ляемого объекта, обеспечивающая дости
жение целей управления без вмешатель
ства человека в соответствии с заданным 
алгоритмом. Различают разомкнутые (без 
обратной связи), замкнутые (с обратной 
связью) и комбинированные С. а. у. По 
видам и способам преобразования сигна
лов С. а. у. бывают аналоговые (непре
рывные), аналого-цифровые и цифровые 
(дискретные). В всей, деле широко ис
пользуются для наведения ракет, управ
ления движением самолётов (вертолё
тов) и др.
СИСТЁМА ВООРУЖЁНИЯ, совокуп
ность образцов (комплексов) вооружения 
рода войск (сил), вида вооруж. сил и 
вооруж. сил в целом, предназнач. для 
выполнения определ. боевых задач. Для 
воен. техники обеспечения такая сово
купность образцов обычно наз. типажом. 
С. в. может состоять из образцов одного 
или разных видов вооружения (напр., 
система арт. вооружения или система 
вооружения ПВО). Термин «С. в.» упо
требляется также в значении совокуп
ности средств для решения определ. за
дачи (напр., подводная ракетно-ядер. 
система, состоящая из ПЛ, ракет, комп
лекса и средств управления и обеспече

ния). С 70-х гг. развитие вооружения 
планируется преимущ. на основе комп
лексных программ (см. Планирование 
программно-целевое ).
СИСТЁМА ЕДИНЙЦ физических ве
личин, совокупность осн. (независимых) 
и производных ед. физ. величин, отра
жающая существующие в природе связи 
между ними. Часто С. е. обозначают по 
нач. буквам её осн. единиц [напр., 
МКС — метр, килограмм (масса), се
кунда]. В СССР с 1.1.1980 введена к обя
зательному применению Междунар. си
стема единиц (СИ) (см. приложение на
с. 848) ввиду её универсальности и ряда 
др. преимуществ.
СИСТЁМА ЕДЙНОГО ВРЁМЕНИ, си
стема, базирующаяся на техн. средства и 
службу, обеспечивающие определение, 
хранение времени и передачу информа
ции о нём для использования в науч. 
и практич. целях. В СССР функциони
рует Гос. служба времени и частоты, осу
ществляющая измерение времени и ча
стоты в единых в стране ед. и шкалах. 
Сигналы точного времени передаются 
широковещательными и спец, радиостан
циями. С. е. в. играет важную роль 
в АСУ войсками (силами), в работе по 
обеспечению пилотируемых косм, полё
тов, сети станций слежения за ИСЗ, 
диспетчерской службы в авиации, нави
гации на флоте и в др. системах, требую
щих синхронизации шкал времени. 
СИСТЁМА ЗАГРАЖДЁНИЙ, комплекс 
различ. заграждений, создаваемых в обо
роне по единому плану с целью нанести 
урон пр-ку, задержать продвижение, за
труднить манёвр и способствовать его 
уничтожению огнём и контратаками 
(контрударами). С. з. охватывает за

Условные обозначения

Зона огня стрелкового оружия

Зона противотанкового огня

Зона сплошного огня всех видов

Огонь соседа справа

О
Система огня в сбсроне стрелковой дивизии по опыту Великой Отечественной 

войны (принципиальная схема).

граждения, создаваемые в полосе обе
спечения, на передовой позиции, перед 
передним краем и в глубине своей оборо
ны. Создаётся в соответствии с решением 
на опер-ю (бой) в сочетании с естеств. 
препятствиями, с учётом манёвра войск 
и тщательно увязывается с системой огня. 
Характеризуется плотностью заграж
дений. Основу С. з. составляют противо
танк. и противопех. минные поля, а при 
обороне мор. побережья и противодес. 
заграждения. Создаётся в осн. силами 
инж. войск. В ходе боевых действий на
ращивание С. з. на угрожаемых направ
лениях осуществляется подвижными от
рядами заграждений.
СИСТЁМА ЗАПРАВКИ РАКЁТ ТОП
ЛИВОМ, спец, агрегаты, системы и 
устройства для заправки ракет с ЖРД 
жидкими компонентами топлива. Вклю
чает подсистему подачи компонентов 
топлива (насосную, вытеснительную или 
комбинированную); подсистему управ
ления заправкой (автоматическую, по
луавтоматическую или ручную); подси
стему дозирования и контроля (с внеш. 
или внутр. дозированием). Контроль про
цесса заправки осуществляется с помощью 
ёмкостных, индуктивных, манометрич. 
и др. датчиков, устанавливаемых вну
три баков ракеты.
СИСТЁМА КООРДИНАТ, совокуп
ность точек, линий или поверхностей, 
относит, к-рых определяется положе
ние любых объектов на поверхности 
или в пространстве. Линейные и угловые 
величины, определяющие положение 
объекта в к.-л. С. к., цаз. его координа
тами. Осн. С. к., используемые в воен. 
деле: система плоских прямоугольных 
координат (см. Гаусса координаты),

511-513 -дальнее огневое нападение (ДОН)

„Рим** -район массированного огня (МО)

101-116 -участки сосредоточенного огня (СО) 

участок подвижного заградительного
огня (ПЗО)

_участок неподвижного заградитель
ного огня (НЗО)



системы плоских полярных и биполярных 
координат, геогр. С. к. (см. Географиче
ские координаты), системы астрон. коор
динат (см. Небесная сфера), прямо
угольная С-. к. впространстве. 
СИСТЁМА ОГНЯ в обороне, организ. 
по единому плану сочетание подготовл. 
огня всех видов обычного оружия в под
разделении, части, соед. в соответствии 
с замыслом боя, с учётом характера мест
ности и инж. заграждений для пораже
ния пр-ка. Включает: р-ны, участки и 
рубежи массир., сосредоточ. и заградит, 
огня, зоны сплошного многослойного огня 
всех видов оружия на подступах к обо
роне, перед передним краем, на флангах 
и в глубине обороны, а также манёвр 
огнём для быстрого его массирования 
на любое угрожаемое направление или 
участок (схему см. на с. 674). 
СИСТЁМА ОГНЯ ВОЙСК ПВО , спла
нированное и организ. по направлениям, 
высотам и рубежам сочетание огня под
разд., части, соед. или гр-ки войск ПВО 
для уничтожения возд. пр-ка при обороне 
объекта (р-на, направления). Создаётся 
в соответствии с боевой задачей, нали
чием сил и средств, замыслом командо
вания по созданию ПВО и характером 
местности.
СИСТЁМА ОПОЗНАВАНИЯ ГОСУ
ДАРСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЁЖНО- 
сти, комплекс техн. средств и способов 
для установления на расстоянии гос. 
принадлежности наблюдаемых объектов 
(целей): Л А, кораблей, назем, техники 
и др. Наиб, распространена радиолокац. 
С. о. г. п., состоящая из запрашивающего 
и ответного устройств. Помехоустойчи
вость и имитостойкость (невосприимчи
вость к имитируемым сигналам) С. о. г. п. 
достигаются относительно высоким уров
нем энергетич. потенциалов запросного 
и ответного сигналов, а также их коди
рованием по случайному закону с по
мощью ЭВМ с частой сменой кодов. По
мимо радиоволн (обычно дециметрового 
диапазона) в С. о. г. п. могут использо
ваться и др. сигналы, напр. лазерного 
излучения. Вспомог, средством опознава
ния гос. принадлежности являются опо
знавательные знаки.
СИСТЁМА ОПОЗНАВАНИЯ САМО
ЛЕТОВ, комплекс техн. средств и спо
собов для установления гос. и ведомств, 
принадлежности самолётов, контроля за 
их полётами и управления возд. движе
нием. Работа совр. С. о. с. основывается 
на радиолокации. С. о. с. состоит из за
просного {запросчика) и ответного {от
ветчика) устройств, к-рые, как правило, 
входят в состав бортовых и назем. РЛС. 
По степени использования сигналов РЛС 
различают совмещённую (функцию за
просчика выполняет РЛС), автономную 
и полуавтономную (смешанную) С. о. с. 
СИСТЁМА ОРОШЁНИЯ ПОГРЕБбВ, 
кораб. система для тушения пожара в по
требах боезапаса. Состоит из трубопро
водов с распылит, арматурой; запуск в 
действие осуществляется вручную и от ав
томатич. датчиков, работа к-рых основа
на на повышении темп-ры (легкоплавкие 
вставки), давления в момент возгорания, 
на других факторах, сопровождающих 
пожар. Аналогия, система используется 
также в гаражах, складских помещениях

СИСТЁМА ПОДОГРЁВА, устройства 
для предпуск. разогрева и поддержания 
в постоянной готовности к пуску силовой 
установки боевых и трансп. машин в ус
ловиях низких темп-p. Наиб, распростра
нены жидкостные подогреватели (см. По
догреватель танковый).

СИСТЁМА ПОДРЫВА РАКЁТЫ, комп
лекс устройств, предназнач. для подрыва 
боевой части (боевого заряда) ракеты при 
достижении ею заданного положения от
носительно цели. С. п. р. обеспечивает 
также предохранение от случайного или 
преждеврем. взрыва боевой части при хра
нении, транспортировании и на траекто
рии полёта, самоликвидацию ракеты, ес
ли она отклонилась в полёте от заданной 
траектории, не взорвалась у цели. 
СИСТЁМА ПОСАДКИ САМОЛЁТА 
ПО ПРИБОРАМ (инструментальная сис
тема посадки), комплекс назем, и бортово
го оборудования, выдающий информа
цию на приборы самолёта, с помощью 
к-рой обеспечивается управление само
лётом на конечном этапе захода на посад
ку. Различают оборудование упрощён
ной системы посадки (ОУСП), радио- 
маячную систему посадки и комплекс 
радиотехн. системы ближней навигации 
(РСБН) с радиомаячной группой. Наиб, 
распространены радиомаячные системы, 
в к-рые входят глиссадные радиомаяки 
(ГРМ), курсовые радиомаяки (КРМ), 
ретрансляторы дальномера (РД), маркёр- 
ные радиомаяки (МРМ) и бортовое радио
оборудование.
СИСТЁМА ПРЕДУПРЕЖДЁНИЯ О 
РАКЁТНО-Я ДЕРНОМ УДАРЕ (США), 
составная часть общей агрес. структуры 
воен. орг-ции США. Включает косм, 
средства, систему обнаружения (засечки) 
пусков баллистич. ракет (БР) («Имеюс») 
и назем, радиолокац. системы обнаруже
ния БР на траекториях полёта («Бимьюс», 
«Паркс» и др.). В мирное время часть 
этих средств привлекается для контроля 
косм, пространства и разведки. 
СИСТЁМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ боевой машины, 
предназначена для предотвращения (лик
видации) пожара в боевой машине. Обыч
но состоит из неск. ёмкостей с огнегася
щей смесью, соединённых трубопровода
ми с распылителями, установл. в наиб, 
опасных в пожарном отношении местах 
машины, и термо датчиков. Различают 
С. п. о. с ручным управлением, полу
автоматич. и автоматическую.
СИСТЁМА СВЯЗИ (воен.), организац.- 
техн. объединение сил и средств связи, 
создаваемое в ВС в целом, в объединении, 
соединении, части для управления войска
ми (силами) в опер-и (бою) и в их повсед
невной деятельности. Включает: опорную 
сеть связи; узлы связи пунктов управле
ния; линии прямой связи; линии привязки 
узлов связи пунктов управления к опор
ной сети; сеть фельдъегерско-почтовой 
связи; систему техн. обеспечения связи и 
АСУ войсками (силами); систему управ
ления связью; резервы сил и средств свя
зи. С. с. создаётся в соответствии с зада
чами войск (сил) и принятой системой 
управления войсками (силами). С. с. мо
жет быть стационарной или полевой (под
вижной). Основу стационарной С. с. со
ставляют стационар, узлы и линии связи 
ВС и гос. сети связи. Полевая С. с. раз
вёртывается с помощью полевых средств 
связи. Осн. требования к С. с.— постоян
ная боевая готовность, устойчивость, вы
сокая мобильность, необходимая пропуск
ная способность, обеспечение достовер
ности, скрытности и безопасности пере
дачи всех видов информации.
СИСТЁМА УПРАВЛЁНИЯ РАКЁТОЙ, 
комплекс аппаратуры и устройств, пред
назнач. для управления ракетой или её го
ловной частью в полёте. С. у. р. включает 
измерит, преобразователи (датчики), вы
числит. устройства и исполнит, (управ
ляющие) органы. В зависимости от спо-
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соба получения навигац. информации и 
принятого способа наведения различают 
автономные системы управления полё
том, системы телеуправления и самона
ведения, а также комбинированные систе
мы управления.
СИСТЁМА «ЧЕЛОВЁК — МАШЙНА»,
система, состоящая из двух взаимодей
ствующих частей: человека-оператора 
(группы операторов) и машины (совокуп
ности техн. средств), посредством к-рой 
осуществляется боевая (трудовая) дея
тельность, связанная с управлением, об
работкой информации и т. д. Сочетание 
способностей человека и возможностей ма
шины расширяет возможности и повышает 
кач-во управления(см. также Эргономика}. 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ BOEBb'lE ДЁЙ
СТВИЯ, разновидность боевых действий 
войск (сил), применяемая в промежутках 
между опер-ями, проводимыми войска
ми ПВО, силами ВМС и ВМФ. Ведутся 
с огранич. целями для непрерывного воз
действия на пр-ка, сковывания его дей
ствий и нанесения ему урона.
СИСТЁМНЫЙ АНАЛИЗ, методы подго
товки обоснов. решений по сложным про
блемам полит., социального, воен., экон., 
науч. и техн. характера. Процесс С. а. 
включает: постановку задачи на иссле
дование, сбор необходимых исходных 
данных, построение модели (моделей), 
отображающей взаимосвязи реальной 
сложной системы, расчёт и сравнение 
различ. вариантов, выработку прогно
зов и предложений, эксперимент, провер
ку полученных заключений. С. а. опи
рается на ряд прикладных матем. дис
циплин и совр. методов управления. Техн. 
основа — ЭВМ и информац. системы. 
СИСТЁМНЫЙ ПОДХОД, направление 
методологии науч. познания и социальной 
практики, в основе к-рого лежит рассмо
трение объектов как систем; ориентирует 
исследователя на выявление всего много
образия связей в объекте и сведение их 
в единую систему. Принципы С. п. нашли 
применение в воен. технике и др. 
СИСТЕМОТЁХНИКА, научно-техн. на
правление, охватывающее решение комп
лекса теоретич. и практич. задач, воз
никающих при планировании, проекти
ровании и разработке систем большого мас
штаба (сложных систем), напр. таких, как 
ПВО, ПРО, ПКО, АСУВ и др. При 
работе над ними возникают проблемы, 
относящиеся не только к свойствам их со
ставных частей (подсистем, элементов), 
но также и к закономерностям функцио
нирования объекта в целом (общесистем
ные проблемы). При их решении широко 
применяются системный анализ, мате
матическое моделирование, исследова
ние операций и др. методы исследования 
сложных систем.
СЙСТОВСКИЙ ДОГОВбР 1791, 4.8,
сепаратный мир между Австрией и Тур
цией в ходе русско-тур. войны 1787—91, 
в к-рой Австрия участвовала на стороне 
России. Закл. под нажимом Англии и 
Пруссии. Австрия возвращала (за неболь
шим исключением) все завоёванные ею 
земли Турции. Россия успешно продол
жала войну одна, закончив её Ясским 
мирным договором 1791.
СЙТСКАЯ БЙТВА 1238, 4.3, сражение 
на р. Сить (приток р. Мологи) между вой
сками вел. кн. владимирского Юрия Все
володовича и монг.-тат. войском темника 
Бурундая. Рус. войска потерпели пора
жение. Князь Юрий и союзные ему кня
зья погибли.



676 СИФО-СКВИ
С Й ФО РОВ Владимир Иванович
(р. 1904), сов. учёный в области радиотех
ники и электроники, полковник-инж. 
(1945), чл.-кор. АН СССР (1953). Чл. 
КПСС с 1941. В Сов. Армии с 1941. 
Окончил Ленингр. электротехн. ин-т им. 
В. И. Ленина (19295. В 1941—53 на пре
подават. и адм. работе в Ленингр. воен
но-возд. инж. акад. В 1954—55 зам. мин. 
радиотехн. пром-сти СССР, в 1954—66 
в Ин-те радиотехники и электроники 
АН СССР. С 1966 директор Ин-та проб
лем передачи информации АН СССР. 
Тр. по теории радиоприёмных устройств 
и усилителей, методам борьбы с радио- 
помехами, теории передачи информации. 
СЙХВЕР Ян Хансович (1879—1918), 
один из руководителей борьбы за Сов. 
власть в Эстонии. Чл. КПСС с 1905. 
Участник Революции 1905—07. В дек. 
1917 пред. Совета в Вильянди. В 1918 
чл. РВС эст. частей Кр. Армии; в июле — 
делегат конференции Эст. секции РКП(б) 
в Москве, чл. ЦК секции. Погиб в бою. 
СИХОТЗ-АЛЙНЬ, горная страна на Ю.- 
В. СССР между Японским м. и долинами 
рр. Уссури и Амур. Дл. 1200 км, шир. 
200—250 км. Преобл. выс. 800—1000 м, 
макс.— 2077 м (г. Тардоки-Янги). Состо
ит из хребтов, массивов и плато, раздел, 
долинами рек, до выс. 500 м покрытых ле
сами, в верхней зоне — тундровая раст. 
В горах берут начало рр. Уссури, Бол. 
Уссурка, Викин, Хор, Самарга и др. Кли
мат умер., муссонный, осадков от 600— 
800 мм на 3. до 1000 мм в центр, части 
в год. Перевалы на выс. 450—700 м. В 
сев. части С.-А. пересекает ж. д., в юж.— 
неск. автомоб. и одна жел. дорога. 
СИЦЗЯН (Хуншуйхэ, Наньпаньцзян), 
река на Ю. Китая. Дл. 2130 км, пл. бас. 
437 тыс. км2. Истоки на Юньнаньском на
горье. Течёт в узкой глубокой долине, пе
ресекает карстовые р-ны, встречаются по
роги. Шир. в ср. течении от 340 м до 
2660 м. При слиянии с рр. Бэйцзян и Дун
цзян образует дельту пл. 16,9 тыс. км2, 
впадает в Юж.-Кит. м. Колебания уров
ня до 15—20 м. Обвалована дамбами 
общей дл. св. 2000 км. Не замерзает. Су
доходна от г. Учжоу, дл. судоход, участ
ка 930 км. В дельте мор. порт Гуанчжоу. 
СИЦИЛЙЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, 
10.7—17.8, десантная опер-я англо-амер. 
вооруж. сил во 2 мир. войне. Цель — 
захватить о. Сицилия и создать плацдарм 
для вторжения на континент, часть Ита
лии. Остров обороняла итал. 6А (А. Гуц- 
цони), в т.ч. 2 (затем 4) нем.-фаш. дивизии 
(всего 255 тыс. ч., ок. 600 с-тов). Силы со
юзников: англ. 8А и амер. 7А, всего 478 
тыс. ч., 1380 кор. и судов, св. 1800 ед. 
высадочных средств, св. 4 тыс. боевых 
и 900 трансп. с-тов (Д. Эйзенхауэр). С. 
о. проводилась в благоприятной обстанов
ке, созданной в рез-те тяж. поражения 
пр-ка на сов.-герм, фронте зимой 1942/43 
и развернувшейся летом 1943 Курской 
битвы. Перед высадкой десанта союзная 
авиация в течение 2 мес наносила удары 
по Сицилии, Сардинии и Ю. Апеннинского 
п-ова. Итал. войска и флот практически 
никакого сопротивления десанту не ока
зали. В дальнейшем нерешительность 
действий союзников позволила нем.-фаш. 
командованию эвакуировать с острова 
свои войска (св. 50 тыс. ч.). С. о.— од
на из первых опер-й с массовым исполь
зованием спец. десантно-высадочных 
средств.
СИЦИЛЙЙСКИЕ ВОССТАНИЯ РА-
БбВ (1-е— 136—132; 2-е — 104—99 до

н. э., на о. Сицилия). Центрами 1-го 
восст. были гг. Энна и Агригент, вож
ди — рабы Евн и Клеон. 2-е восст. вспых
нуло в сел. р-нах; возглавляли: раб 
Сальвий — на Ю.-З. Сицилии, раб Афи- 
нион — в зап. части о-ва. Восставшие за
хватили весь о-в. Подавлены рим. армией. 
СИЦЙЛИЯ (Sicilia), самый большой ост
ров в Средиземном м. к Ю. от Апеннин
ского п-ова; тер. Италии. Пл. 26 тыс. км2. 
Нас. 4,8 млн. ч. (1979). Отделён от полу
острова Мессинским прол. (миним. шир. 
3,5 км), через к-рый действует паромная 
переправа. Берега крутые, слабо изреза
ны, удобных бухт мало. Рельеф в осн. 
гористый и холмистый, на В. самый вы
сокий в Европе действ, влк. Этна (3340 м), 
на вост. и зап. побережьях — равни
ны. Часты землетрясения. Климат суб
тропич. средиземномор., осадков еже
годно от 400—600 мм на равнинах до 
1200—1400 мм в горах, преимущ. зимой. 
Леса покрывают менее 4% тер. Место
рождения серы, нефти, газа и др. Гл. го
род, порт и аэропорт Палермо. Тер. С. 
используется для амер. воен. баз, на к-рых 
размещено ЯО и предполагается развёр
тывание новых амер. ракет ср. радиуса 
действия (1982).
СИ-ЭС (CS), ОВ раздражающего дей
ствия. Белое кристаллич. вещество, 
темп-ра кипения 310—315 °C, плавления 
95 °C. Оказывает сильное раздражающее 
действие на глаза и верх, дыхат. пути. 
Средневыводящая из строя токсическая 
доза 0,001—0,005 мг • мин/л. Применя
ется в пиротехн. смесях и в виде порошка. 
Состоит на вооружении амер. армии. Ши
роко применяется в капиталистич. стра
нах как полицейское ОВ для разгона де
монстраций. Защитой от Си-Эс служит 
противогаз.
СКАГЕРРАК (Skagerrak), пролив между 
п-овами Ютландия и Скандинавский, 
зап. из Балтийских проливов. Дл. 225 км, 
шир. 60—155 км, глуб. судох. части 
53—725 м. Берега Скандинавского п-ова 
в заливе фьордовые и шхерные, Ютланд
ского — низм. песчаные, с отмелями и 
банками. Поверхностное течение (2—4 
км/ч) на 3., глубинное — на В. Приливы 
полусуточные, до 0,4 м. Порты: Осло, 
Арендал, Кристиансанн (Норвегия). 
СКАДРбВАННАЯ (СКАДРЙРОВАН- 
НАЯ) ЧАСТЬ, воин, формирование, со
держащееся в мирное время по особому 
штату в качестве организац. и материал, 
базы для развёртывания по штату воен. 
времени. Вооружение и боевая техника в 
С. ч. обычно содержатся в состоянии кон
сервации на штат воен. времени. 
«СКАЙЛЭБ», см. Орбитальная станция. 
СКАМПАВЁЯ (от итал. scampare — ис
чезать и via — прочь), малая галера — 
воен. быстроход. судно рус. галер, флота 
18 в. Предназначалась для перевозки 
войск, высадки и огн. поддержки десан
та, разведки и охранения при действиях 
в шхерах. Имела 1—2 мачты с треуголь
ными парусами, дл. до 30 м, до 18 пар вё
сел, перевозила до 150 ч.; вооружение:
1—2 пушки малого калибра.
СКАНДЕРБЁГ (Scanderbeg), Георг Каст- 
риоти (Kastrioti) (ок. 1405—68), руково
дитель освободит, борьбы алб. народа 
против османских завоевателей, нац. ге
рой и полководец Албании. В 1443 воз
главил нар. восстание, освободил от ос
манского господства часть тер. страны. 
Инициатор создания Лежской лиги (объе
динение алб. князей), главнокоманд. её 
армией. 24 года отражал попытки осман
ских завоевателей восстановить свою 
власть. В Нар. Республике Албании уч
реждён орден С.

СКАНДИНАВСКИЕ ГбРЫ, гор. систе
ма на Скандинавском п-ове, гл. обр. в 
Швеции и Норвегии. Дл. с С.-В. на Ю.-З. 
ок. 1700 км, шир. от 200—300 км на С. до 
600 км на Ю. Выс. до 2470 м (г. Галхёпиг- 
ген). Представляют собой нагорье, состоя
щее из плоскогорий, плосковерхих гор. 
массивов и хребтов, сглаженных древни
ми ледниками. Крупнейшее в Европе 
совр. оледенение (ок. 5 тыс. км2). Много* 
озёр. Склоны до выс. 900—1100 м на Ю. 
и 300—500 м на С. покрыты таёжными 
лесами, выше — пояс берёзового редко
лесья, к-рый сменяют гор. тундры. Мес
торождения железа, меди, титана, пири- 
тов. Проходы через С. г.: Елливаре — 
Кируна — Нарвик (обеспечен магистр, 
ж. д.); Эстерсунд — Тронхейм и Осло — 
Берген (с жел. и автомоб. дорогами). 
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУбСТРОВ^ 
самый кр. полуостров Европы, располо
жен на С.-З. материка. Пл. ок. 800 тыс. 
км2. На С. п. гос-ва Норвегия, Швеция,, 
сев.-зап. часть Финляндии. Сев. и зап. 
берега преимущ. возвыш. и крутые, мно
го фьордов, проходит внутр. шхерный 
фарватер; вост. и юж.—низм. скалистые,, 
на отд. участках шхерного типа. Большую 
часть С. п. занимают Скандинавские го
ры. Климат умер., на 3. океанич., к В.— 
переходный к континент, и континенталь
ный. Густая сеть многоводных порожис
тых рек и многочисл. озёра. Ок. 43% тер. 
С. п. покрыто лесами, на крайнем С. 
тундра. На С. п. (тер. Норвегии, к-рую 
командование НАТО рассматривает как 
один из важных своих стратег, плацдар
мов) системы РЛС дальнего обнаружения 
самолётов и ракет, ВВБ и ВМБ (см. Лн- 
нейя, Карлскруна и др.). Длинная (до 
1,5 мес) полярная ночь, большое кол-во 
туманных (до 300 в год) дней, частые 
ионосферные и магн. бури.
СКАНЙРОВАНИЕ (от англ, scan — по
ле зрения), 1) управляемое по определ. 
закону пространств, перемещение к.-л. 
луча или пучка электронов. В электрон
нолучевых трубках используется С. элек
трон. пучка, создающего изображение; в 
системе оптич. обработки информации и 
оптич. локации — С. светового луча. 
В рез-те С. радиолокац. луча производится 
обзор задан, зоны пространства в целях 
обнаружения объектов и наблюдения за 
ними; 2) в радиологии — один из методов; 
исследования распределения радиоакт. 
препаратов (напр., изотопов), введённых 
в организм человека или животного с ди- 
агностич., лечеб. или исследов. целью. 
СКАПА-ФЛбУ (Scapa Flow), закрытая 
бухта на Оркнейских о-вах (Великобри
тания), служившая гл. операц. базой 
англ, флота в 1 и 2 мир. войнах. С 1956 
ВМБ в С.-Ф. законсервирована. 
СКАФАНДР (от греч. skaphe — лодка 
и апёг — человек), индивид, герметич. 
снаряжение (оболочка, шлем, перчатки, 
ботинки), обеспечивающее жизнедеятель
ность и работоспособность человека в не
благоприятных условиях (пониженное или 
повышенное давление, высокие и низкие 
темп-ры). Различают С. вентиляционные 
(дыхат. смесь поступает из баллонов или 
от компрессора) и регенерационные (вы
дыхаемая смесь очищается от углекисло
го газа, обогащается кислородом и снова 
поступает в С.). По назначению С. под
разделяют на космические (аварийно- 
спасательные и для выхода в открытый 
космос или на поверхность небесных тел), 
высотно-спасательные и водолазные. 
СКВЙРСКИЙ Лев Соломонович 
(р. 1903), генерал-лейтенант (1944). Чл. 
КПСС с 1924. В Сов. Армии с 1920. Окон
чил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1935).



Участник Гражд. войны. С 1930 в Штабе 
РККА, на преподават. работе в Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе, нач-к опер, от
дела штаба армии, участвовал в сов.- 
финл. войне 1939—40. С 1940 нач-к шта
ба армии. В Вел. Отеч. войну нач-к шта
ба Карельского фронта, с 1943 команд. 
26А. После войны нач-к штаба воен. ок
руга, с 1951 преподаватель Воен. акад. 
Генштаба, в 1957—60 на научно-иссле
дов. работе в Генштабе.
СКВОЗНАЯ АТАКА (ист.), один из ме
тодов обучения войск действиям в атаке, 
разработ. А. В. Суворовым. Суть С. а. 
состояла в том, что обучаемые войска вы
страивались друг против друга на уда
лении 80 саженей (ок. 170 м) и поочерёд
но атаковали, проходя через боевые по
рядки противостоящей стороны. При этом 
солдаты вели огонь холостыми зарядами, 
отрабатывали приёмы рукопаш. боя. 
С. а. давала хорошую физ. и психол. за
калку воинам. Нек-рые приёмы С. а. сох
ранились в боевой подготовке до наст, 
времени.
«СКДА — СПОРТЙВНОЕ ОБОЗРЁ- 
НИЕ» (СКДА — Спорт, клуб дружеств. 
армий), иллюстр. журнал Спортивного 
комитета дружественных армий стран 
Варшавского Договора, изд. с 1973, 4 но
мера в год.
СКЙФЫ (греч. Skythai), общее название 
родственных племён североиран. языко
вой группы, населявших в 7 в. до н. э.— 
3 в. н. э. Сев. Причерноморье и создав
ших здесь Скифское гос-во. Имели силь
ную воен. орг-цию. Ядро войска — конная 
дружина, имелась также и пехота. 
СКЛАДЫ ВОЁННЫЕ, тыловые учреж
дения и подразд., предназнач. для 
приёма, хранения, сортировки, комплек
тования, учёта и отправки (выдачи) ма
териал. средств. Нек-рые С. в. выпол
няют также задачи по техн. обслужива
нию и ремонту оружия, воен. техники и 
др. имущества. Каждый С. в. вкл. хра
нилища, оборудование, инвентарь, трансп. 
средства, а также обслуживающий л/с 
и организационно состоит (кроме войск, 
складов) из неск. подразд. (отделений). 
СКЛИФОСОВСКИЙ Николай Василь
евич (1836—1904), рус. хирург. Окончил 
Моек, ун-т (1859). С 1870 проф. Киевско
го ун-та, с 1871 — Петерб. медико-хирур- 
гич. акад., с 1880 проф. и декан мед. ф-та 
Моек, ун-та, в 1893—1900 директор ин-та 
усовершенствования врачей. Полевым 
хирургом участвовал в австро-прус. 
1866, франко-прус. 1870—71, сербско- 
тур. 1876, рус.-тур. 1877—78 войнах. 
Предложил операцию по соединению кос
тей при ложных вывихах (замок С.). 
Способствовал внедрению в рус. хирур
гию принципов асептики и антисептики. 
Тр. по хирургии брюшной полости и во
енно-полевой хирургии.
СКЛЯНКА, 1) стеклянные песочные ча
сы, применявшиеся на судах в эпоху па
рус. флота; 2) получасовой промежуток 
времени, отмечаемый на флоте уда
рами в колокол («бьют склянки») в 
след, порядке: в 0 ч 30 мин — 1 удар 
(1 С.), в 1 чООмин —
2 удара (2 С.) и т. д., 
в 4 ч 00 мин — 8 
ударов (8 С.); затем 
начинается новый счёт 
от 1 до 8 С. (4-час. 
промежуток связан 
со сменой вахт).
СКЛЯНСКИЙ Эфра
им Маркович (1892—
1925), сов. гос. и воен. 
деятель. Чл. КПСС с 
1913. В Сов. Армии с

1918. Участник 1 мир. войны. Во время 
Окт. рев-ции чл. Петрогр. ВРК, комиссар 
Гл. штаба и Ставки Верх. Главнокоман
дования. В 1917—18 чл. коллегии и зам. 
наркомвоенмора, чл. Высшего воен. со
вета, в окт. 1918 — марте 1924 зам. пред. 
РВС Республики, чл. Совета Обороны, 
в 1920—21 чл. Совета Труда и Обороны. 
С 1924 работал в ВСНХ. Чл. ВЦИК. 
СКОБЕЛЕВ Михаил Дмитриевич 
(1843—82), рус. генерал от инф-и (1881). 
Окончил Акад. Генштаба (1868). Участ
ник Хивинского похода 1873. С 1876 воен. 
губернатор и команд, войсками Ферган
ской обл. В рус.-тур. войну 1877—78 ко
мандовал казачьей бригадой, отд. отря
дами, див., отличился в боях под Плевной, 
в сражении при Шипке — Шейново. Ус
пешные действия войск под командова
нием С. в ходе борьбы за свободу болг. на
рода создали ему большую популярность 
в России и Болгарии. В 1878—80 ком-р 
корпуса, в 1880—81 руководил 2-й Ахал
текинской эксп-ей.
СКОВЫВАЮЩАЯ ГРУППА (ист.), эле
мент боевого порядка соед. (части), пред
назначавшийся для сковывания пр-ка и 
лишения его возможности перебрасывать 
силы на гл. направление. В наступлении 
С. г. (до 4/з сил) должна была обеспечивать 
успех ударной группы, а в обороне (2/з 
сил) — остановить продвижение пр-ка и 
создать условия для контратаки ударной 
группы. Создание С. г. предусматрива
лось уставами Сов. Армии 30-х гг. 
СКОВЫВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЁНИЕ 
(ист.), второстеп., вспомог, направление, 
на к-ром обычно действовала сковываю
щая группа.
СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОМЁХИ, см. Радио
электронные помехи.
СКОМОРОХОВ Николай Михайлович 
(р. 1920), маршал ав-и (1981), дважды Ге
рой Сов. Союза (февр. и авг. 1945), заел, 
воен. лётчик СССР (1971). Чл. КПСС с 
1943. В Сов. Ар
мии с 1940. Окончил 
авиац. школу пило
тов (1942), Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе 
(1949), Воен. акад.
Генштаба (1958). В 
Вел. Отеч. войну с 
1942 лётчик-истр., 
ком-р звена, зам. 
ком-ра и ком-р эск.; 
совершил 605 бое
вых вылетов, провёл 
143 возд. боя, сбил
лично 46 с-тов пр-ка и 8 в группе. 
После войны ком-р полка, див., на др. 
ответств. должностях в ВВС. С 1973 
нач-к Военно-возд. акад. Деп. Верх. Со
вета СССР 6—8-го созывов.
СКбНСКАЯ ВОЙНА 1675—79 между
Данией и Швецией за область Сконе (юг 
Скандинавского п-ова), к-рая в ср. века 
принадлежала Дании, а в 1658 отошла к 
Швеции. Швед, армия разбила дат. вой
ска 4.12.1676 при Лунде и 14.7.1677 при 
Ландскруне. По Лундскому миру 1679 
Сконе вошла в состав Швеции. 
СКОПЙН-ШУЙСКИЙ Михаил Василь
евич (1586—1610), рус. воевода. Участ
вовал в подавлении крестьян, восстания 
под предводительством И. И. Болотнико
ва 1606—07. В 1609, собрав отряды рус. 
войск и получив помощь от шведов, раз
бил под Торжком, Тверью и Дмитровом 
войска сторонников Лжедмитрия II. Ос
вободив поволжские города, снял блока
ду с Москвы и в марте 1610 вступил в неё. 
С Кб РИКО В Григорий Петрович (р. 
1920), маршал ав-и (1980). Чл. КПСС с 
1941. В Сов. Армии с 1937. Окончил Воен.
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авиац. уч-ще (1942), Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1948), Воен. акад. Ген
штаба (1957). В Вел. Отеч. войну (с 1942) 
в действ, армии: пом. нач-ка опер, 
отделения штаба авиадив., офицер шта
ба авиакорпуса. В
1949—53 в Гл. шта
бе ВВС, с 1953 
на ответств. долж
ностях в войсках, 
с 1962 нач-к управле
ния — зам. нач-ка Гл. 
штаба Войск ПВО 
страны, с 1968 на от
ветственных должно
стях в войсках, с
1971 1-й зам. нач-ка 
Гл. штаба ВВС, с
1972 зам., а с 1975
нач-к Гл. упр. Генштаба. С 1978 нач-к 
Гл. штаба ВВС.
скоропАдский Павел Петрович 
(1873—1945), один из руководителей 
контррев-ции на Украине в период 
Гражд. войны, ген.-лейтенант (1916). 
Гетман «Укр. державы» (1918). Свергнут 
восставшим народом. Бежал в Германию 
(1918). Сотрудничал с фашистами. 
СКОРОПОДЪЁМНОСТЬ, скорость на
бора высоты ЛА; важная лётно-такт. ха
рактеристика боевого самолёта (вертолё
та), определяющая его манёвренные воз
можности в вертик. плоскости. С. зави
сит от тяговооружённости ЛА и его аэро
динамич. качества. Наиб. С. имеют са
молёты-истребители.
СКОРОСТНОЙ НАПОР возд. ударной 
волны ядерного взрыва, динамич. дав
ление движущегося с большой скоростью 
воздуха в ударной волне. С. н. может в 2 
раза и более превышать избыточное дав
ление в её фронте. К объектам, в разру
шении к-рых осн. роль играет нагрузка, 
создаваемая С. н., относятся мосты, выш
ки, радиомачты, антенны РЛС и т. п. 
СКОРОСТРЁЛЬНОСТЬ ОРУЖИЯ» 
кол-во выстрелов, к-рое можно произвести 
из данного образца оружия в ед. времени 
(обычно в 1 мин); одна из осн. тактико- 
техн. характеристик оружия, определяю
щих его мощность и действительность 
стрельбы. Различают техн. и боевую С. о.

Боевая С. о., практически возможная 
С. о. в условиях его боевого применения,
т. е. с учётом времени на прицеливание, 
перезаряжание и перенос огня с одной 
цели на другую. Боевая С. о. часто наз. 
практической, её повышение является 
одним из осн. средств обеспечения высо
кой плотности огня.

Техническая С. о., наибольшая С. о., 
допускаемая его техн. возможностями. 
Определяется временем между двумя 
последоват. выстрелами (временем пере
заряжания и произ-ва выстрела). Для 
автоматического оружия она наз. тем
пом стрельбы и представляет собой наиб, 
скорострельность при не_прерыв. огне. 
СКОРОСТЬ КОРАБЛЯ (скорость хода 
корабля), одна из важнейших его так
тико-техн. характеристик, численно рав
ная расстоянию, проходимому кораблём в 
единицу времени (в узлах — милях в час); 
определяется лагом. Замер С. к. на испы
таниях производится на мерной линии. 
Для надвод. кораблей различают: наи
большую (при макс, мощности энерг. уста
новки, допускается в исключит, случаях); 
полную (при номин. полной мощности дви
гателей); экономическую (при наимень
шем расходе топлива); наименьшую (ми
ним. скорость при сохранении управляв-
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мости корабля рулём). Для ПЛ различают 
соответственно скорости надводную, под
водную и под РДП (устройство для рабо
ты дизелей под водой).
СКбРОСТЬ OTPb'lBA САМОЛЁТА, 
скорость, при к-рой происходит отрыв 
самолёта от земли (воды, палубы кораб
ля) при взлёте. Одна из взлётных харак
теристик, зависящая от величины подъём
ной силы и массы самолёта.
СКбРОСТЬ ПОГРУЖЕНИЯ подвод
ной лодки, величина изменения глубины 
погружающейся ПЛ в единицу времени; 
одна из её тактико-техн. характеристик. 
Различают С. п. с поверхности моря (без 
хода и на ходу) и в подвод, положении 
(только на ходу). С. п. с поверхности ис
числяется временем погружения, отсчи
тываемым от момента открытия клапанов 
вентиляции цистерн гл. балласта до при
хода ПЛ на перископную глубину. С. п. 
из подвод, положения исчисляется време
нем изменения глубины до заданной. С. 
п. зависит от конструктивных особеннос
тей ПЛ, а на ходу — от её скорости, ве
личины дифферента ПЛ на нос и др. 
факторов.
СКбРОСТЬ ПОЛЁТА летательного ап
парата, одна из лётно-такт. (тактико-техн.) 
характеристик, численно равная расстоя
нию, пролетаемому Л А в ед. времени. Диа
пазон возможных С. п. Л А выбирается при 
создании ЛА с учётом его типа и назна
чения, зависит от аэродинамич. форм и 
тяговооружённости ЛА. С. п. авиац. ЛА 
м. б. дозвуковой, трансзвуковой, сверх
звуковой и гиперзвуковой. Различают 
также скорости: воздушную, путевую, 
макс., миним., крейсерскую, посадоч
ную, отрыва, а также скорости, соответ
ствующие макс, дальности полёта, макс, 
продолжительности полёта, макс, скоро
подъёмности и др. С. п. баллистич. ракет 
достигает максимума в конце активного 
участка траектории, а затем изменение 
её происходит как у обычных арт. снаря
дов. О С. п. косм, аппаратов см. вст. Кос
мическая скорость.

Гиперзвуковая С. п. (от греч. hyper — 
над, сверх) превышает скорость звука 
более чем в 5 раз (М>5, где М — Маха 
число).

Дозвуковая С. п. не превышает ско
рость звука (М<1).

Сверхзвуковая С. п. соответствует М- 
числам от 1 до 5 (1<М<5).

Трансзвуковая С. п. (от лат. trans — 
через) (околозвуковая С. п.) приблизи
тельно равна скорости звука (М^1). 
СКбРОСТЬ СНАРЯДА, одна из осн. 
характеристик движения снаряда (пули, 
мины), численно равная расстоянию, 
пройденному центром масс снаряда в ед. 
времени. Измеряется в м/с, иногда Маха 
числом. У арт. снарядов (пуль, мин) на
иб. практич. значение имеет начальная 
скорость, у реакт. и активно-реакт. сна
рядов — макс, скорость в конце активно
го участка траектории.
СКОРОТЁЧНАЯ ВОЙНА , война, цели 
к-рой достигаются в относительно корот
кий срок, обычно при наличии и умелом 
использовании к.-л. исключит, благопри
ятных обстоятельств (значит, превосход
ство в силах, выгодная опер, обстановка и 
др.). Характеризуется высокой интенсив
ностью воен. действий. Теории С. в. воз
никали и развивались под влиянием роста 
мощности средств поражения, подвижно
сти войск. Первоначально в их основе 
лежала идея ген. сражения, в дальней
шем — «молниеносной войны».

СКРЁПЕР (от англ, scrape — скрести), 
землеройно-трансп. машина, предназ
нач. для послойного срезания, набора, 
транспортировки, разгрузки и планиров-

Самоходный колёсный скрепер.

ки грунта. По виду тяги подразделяются 
на прицепные, полуприцепные и самоход
ные. Рабочий орган С.— оснащ. ножом 
ковш вместимостью 3—25 м3.
СКРИПКб Николай Семёнович 
(р. 1902), маршал ав-и (1944). Чл. КПСС 
с 1927. В Сов. Армии с 1919. Окончил 
Высшую лётно-такт. школу (1938). Уча

стник Гражд. войны. 
После войны слу
жил в арт-и. С 1924 
на различ. должно
стях в ВВС. В 1938— 
40 ком-р авиаполка, 
авиадив. С 1940 
ком-р дальнебомбард. 
авиакорпуса. В Вел. 
Отеч. войну ком-р 
корпуса, команд. 
ВВС 5А, зам. команд. 
ВВС Юго-Зап. фрон
та, с 1942 зам. ко

манд. авиацией дальнего действия, с 
1944 1-й зам. команд. 18ВА. После войны 
1-й зам. команд, дальней авиацией, с 1950 
команд, трансп.-дес. авиацией и военно- 
трансп. авиацией. С 1969 в Гр. ген. инсп. 
МО СССР. Чл. Центр, ревиз. комиссии 
КПСС в 1961—66. Деп. Верх. Совета 
СССР 6-го созыва.
СКРЫВАЮЩАЯСЯ ОГНЕВАЯ ТОЧ
КА (СОТ), сооружение с 1—2 пулем., 
предназнач. для внезапного открытия ог
ня по пехоте пр-ка, наступающей вслед 
за танками. В скрытом положении не воз
вышается над поверхностью земли. Пере
вод в боевое положение и обратно осуще
ствляется за неск. секунд.
СКРЫТИЕ, устранение или ослабление 
демаскирующих признаков расположе
ния и деятельности войск (сил), а также 
различ. объектов; способ маскировки. С. 
достигается соблюдением маскировоч. 
дисциплины и требований скрытого уп
равления войсками, бдительностью л/с, 
рассредоточением войск (сил) и объектов 
тыла, сменой р-нов их расположения, 
умелым использованием местности, мас
кировоч. средств и др. мерами. 
СКРЫТОЕ УПРАВЛЁНИЕ ВОЙСКА
МИ (СУ В), комплекс мероприятий по 
сохранению в тайне от пр-ка сведений, 
используемых при руководстве войска
ми (силами) в мирное и военное время. 
В интересах СУВ проводится работа с л/с 
по повышению бдительности; ограничива
ется круг лиц, допускаемых к планиро
ванию воен. действий и к ознакомлению 
с секретными сведениями; скрытно раз
мещаются и перемещаются пункты уп
равления; устанавливаются правила пе
реписки и порядок ведения переговоров 
по техн. средствам связи; применяются 
засекречивающая аппаратура, шифрова
ние и кодирование сведений, передавае
мых по открытым каналам; проводятся 
техн. и организац. меры по защите инфор
мации, используемой в АСУ и на ВЦ;

применяются таблицы позывных и сигна
лов и т. д. Ответственность за органи
зацию и состояние СУВ возлагается на 
нач-ка штаба.
«СЛАВА», линкор рус. Балт. флота. 
Построен в Петербурге как эскадр, бро
неносец; вступил в строй в 1905, в 1907 
переведён в класс линкоров. Водоизм. 
13 516 т, скорость 18 уз (33,3 км/ч). Во
оружение: 4 305-мм, 12 152-мм, 20 75-мм, 
20 47-мм, 2 37-мм ор. и 2 63-мм дес. пуш
ки, 4 торпед, аппарата. Экипаж 825 ч. 
В авг. 1915 участвовал в отражении про
рыва герм, флота в Рижский зал. В ходе 
Моонзундской опер-и 1917 вёл бой с пре
восходящими силами пр-ка, пытавшими
ся прорваться в Финский зал., получил 
серьёзные повреждения и был затоплен 
экипажем у юж. входа в Моонзундский 
прол., чтобы преградить проход через не
го враж. флоту. В сов. ВМФ назв. «С.» 
в 1958 присвоено крейсеру Черномор, 
флота. _
СЛАВЯНЕ, крупнейшая в Европе груп
па народов, объединённых близостью 
языков и общностью происхождения. 
В её составе: С. восточные (русские, ук
раинцы, белорусы), западные (поляки, 
чехи, словаки, лужичане), южные (бол
гары, сербы, хорваты, словенцы, маке
донцы, боснийцы). До начала н. э. засе
ляли бассейн Ср. и Верх. Вислы и При- 
пятское Полесье. Во 2—4 вв. н. э. значит, 
часть расселилась по Днепру, Десне и 
Днестру, а после падения гос-ва гуннов 
С. мигрировали в р-ны Дуная и Сев. При
черноморья, расселились на обширных 
просторах Воет. Европы. В 7—10 вв. у С. 
сложились народности и возникли пер
вые славянские гос-ва. В наст, время С. 
насчитывают ок. 280 млн. ч. (1981). 
СЛЕД РАДИОАКТЙВНОГО ОБЛА
КА, см. Радиоактивное облако. 
СЛЕДОПЫТСТВО (воен.), система при
ёмов и методов обнаружения, изучения и 
фиксации следов (в т. ч. невидимых про
стым глазом) для поиска, преследования 
и задержания нарушителей гос. границы. 
СЛЕДЯЩИЕ СИСТЁМЫ, системы ав
томатич. управления, воспроизводящие 
на выходе с определ. точностью входное 
задающее (управляющее) воздействие, 
изменяющееся по неизвестному заранее 
закону. С. с. используются в РЛС соп
ровождения подвиж. целей, системах на
ведения ракет и т. д.
СЛЕЖЁНИЕ, 1) (мор.) длит, наблюдение 
за объектами пр-ка в море, осуществляе
мое силами, находящимися в немедл. го
товности к применению оружия. Ведётся 
с целью систематически информировать 
командование о пр-ке и сорвать или ос
лабить его возможные внезапные удары. 
М. б. скрытным и нескрытным, непрерыв
ным и дискретным, одиночным (одиноч
ными кораблями и самолётами) и груп
повым^ 2) режим работы РЛС, обеспечи
вающий ведение непрерывного наблюде
ния за движущейся целью при её сопро
вождении.
СЛЁЙССКОЕ СРАЖЁНИЕ 1340, 24.6, 
между англ. (250 кор.) и франц. (190 
кор.) флотами в устье Зап. Шельды, близ 
порта Слёйс (Франция) во время Столет
ней войны 1337—1453. Франц, флот 
имел задачу не допустить подвоза из 
Англии подкреплений во Фландрию, где 
действовали сухопут. войска сторон. 
Франц, флот потерпел поражение. 
СЛЕПНЕВ Маврикий Трофимович 
(1896—1965), сов. лётчик, Герой Сов. Со
юза (1934), полковник (1936). Чл. КПСС 
с 1934. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Военно-возд. акад. им. Н.' Е. Жуков
ского (1936). Участник 1 мир. и Гражд.



войн. После войны инструктор Моек, лёт
ной школы. С 1925 лётчик ГВФ, осваи
вал возд. пути в Ср. Азии, на Д. Востоке и 
в Арктике. Участвовал в спасении челюс
кинцев (1934). С 1935 ком-р подразд. ди
рижаблей, зам. нач-ка и нач-к Гл. инспек
ции ГВФ, с 1939 нач-к акад. ГВФ. В Вел. 
Отеч. войну зам. ком-ра авиабригады, с 
1942 работал в Гл. упр. ВВС ВМФ, в 
1944—45 в Гл. штабе ВМФ. Чл. ЦИК 
СССР в JL935—37.
СЛЕПОЙ ПОЛЁТ, см. Полёт по прибо
рам.
СЛИП (англ, slip — букв, скольжение), 
1) сооружение для спуска судов на воду 
или подъёма их из воды на тележках по 
наклонным рельсовым путям с помощью 
лебёдок и тросов. С. бывают поперечные 
и продольные. Применяются при стр-ве 
и ремонте судов; 2) наклонная площадка 
палубы в корме промыслового судна для 
подъёма добычи (трала с уловом рыбы 
и т. п.).
СЛОБОДЗЁЯ (совр. Слобозия), город 
в Румынии, вблизи которого во время 
рус.-тур. войны 1806—12, в окт.— нояб. 
1811, рус. армия под командованием 
М. И. Кутузова (ок. 26 тыс. ч.), выманив 
часть тур. армии Ахмет-паши (ок. 60 тыс. 
ч.) с правого на левый берег Дуная, отре
зала её от крепости Рущук (Русе), окру
жила и 23 нояб. вынудила капитулиро
вать. Турция подписала выгодный для 
России Бухарестский мир. договор 1812. 
СЛОБОДСКЙЕ КАЗАКИ, казачье на
селение Слободской Украины 17—18 вв. 
(тер. совр. Харьковской, части Сумской, 
Донецкой, Ворошиловгра декой, Бел
городской, Курской и Воронежской обл.). 
С. к. сводились в полки и несли погран. 
службу. В 1765 реорганизованы в посе
лённые гусарские полки.
СЛОВАРЙ ВОЁННЫЕ, сборники воен. 
терминов (понятий) с кратким раскрыти
ем их содержания, обычно располож. в 
алфавитном порядке. Различают обще- 
воен. (энциклопедич.) и тематические, 
отраслевые (опер.-такт., воен.-техн. и др.) 
С. в. В России первые С. в. были составле
ны В. И. Суворовым (отцом полководца) 
в виде приложения к переведённой им с 
франц. яз. книге С. Вобана «Основание 
крепостей». В СССР С. в. по отд. отрас
лям воен. дела издаются систематически. 
Настоящее энциклопедич. издание пред
принято впервые.
СЛОВАЦКАЯ СОВЁТСКАЯ РЕСПУБ
ЛИКА 1919, гос-во диктатуры пролета
риата в Словакии. Провозглашена 16.6. 
1919 в г. Прешов после освобождения 
значит, части тер. Словакии частями вен
герской Кр. армии. Созданию С. с. р. спо
собствовала обстановка революц. подъё
ма в Словакии, вызванного победой Вел. 
Окт. соц. рев-ции. Трудящиеся Словакии 
избрали органы власти, начали созда
вать словац. Кр. армию (к концу июня — 
50 тыс. ч.). Однако под ударами войск ин
тервентов С. с. р. 7.7.1919 пала. 
СЛОВАЦКОЕ национальное вос
стание 1944, 29.8—27.10, вооруж. вы- 
ступление словацкого народа против нем.- 
фаш. захватчиков и реакц. режима Тисо 
в Словакии во время 2 мир. войны. Гото
вилось компартией Словакии (КПС) с по
мощью загран, центра Коммунистич. 
партии Чехословакии (КПЧ). Вспых
нуло раньше намеченного срока в свя
зи с вводом в Словакию нем.-фаш. 
войск. Основу ВС восставших составили 
словацкая армия и партиз. отряды. Нем.- 
фаш. руководство бросило на подавление 
восстания кр. силы (ок. 30 тыс. ч.), в т. 
ч. 2 танк. див. В целях оказания помощи 
С. н. в. Сов. Армия 8 сент. начала Вос

точно-Карпатскую операцию, на осво
бождённую тер. были переброшены неск. 
сформированных в СССР чехосл. час
тей, сов. партиз. соединения и отряды, 
воен. техника и оружие. Однако нем.- 
фаш. войска, захватив перевалы, замед
лили продвижение сов. войск и, предпри
няв в октябре наступление на восстав
ших, к кон. месяца захватили освобож
дённые р-ны. Повстанцы отошли в горы, 
где сражались до полного освобождения 
Словакии сов. войсками. Восстание имело 
интернац. характер. Вместе со словаками^ 
и чехами сражались сов. люди, поляки, 
нем. антифашисты, венгры, французы 
и др. С. н. в. положило начало нац. и де
мократич. революции в Чехословакии. 
«СЛбВО О ПОЛК? ЙГОРЕВЕ», па
мятник лит-ры Др. Руси конца 12 в., в 
к-ром дано поэтич. описание похода рус. 
войска во главе с кн. Игорем Свято
славичем против половцев. «Слово...» — 
ценный воен.-ист. источник.
СЛОЙ ПОЛОВЙННОГО ОСЛАБЛЁ
НИЯ, толщина защитной преграды (эк
рана), после прохождения к-рой интен
сивность направленного ионизирующего 
излучения уменьшается в 2 раза. Служит 
характеристикой защитных свойств ма
териала от действия ионизир. излучения. 
СЛОЙ СКАЧКА, слой в толще мор. воды 
(от неск. м до десятков м), в к-ром её 
плотность, зависящая от солёности и 
темп-ры, резко отличается от аналогичных 
характеристик выше- и нижележащих сло
ёв. В С. с. изменяется скорость звука, 
происходит значит, преломление акустич. 
волн и уменьшение их интенсивности на 
выходе, что снижает эффективность гид
роакустич. наблюдения. При увеличении 
плотности воды С. с. может использо
ваться ПЛ для нахождения в нём без хо
да и потери плавучести (см. Грунт жид
кий). Свойства С. с. учитываются в так
тике, ПЛ и противолод. сил.
СЛУЖБА, 1) система штат, органов управ
ления и воин, формирований, предназнач. 
для обеспечения и обслуживания войск 
(сил) в соответствии со своей специали
зацией (напр., автомоб., вещевая, прод., 
мед., ракет.-арт. вооружения и др.); 2) 
повседневная служебная воинская дея
тельность в частях (на кораблях), уч
реждениях (караульная, внутр., кораб. 
и др. С.); 3) комплекс мероприятий, орга
низуемых и проводимых ком-рами (ко
манд.) и штабами в целях обеспечения 
успешного выполнения войсками задач 
(комендант., патрульная и др. С.). 
СЛУЖБА АРТИЛЛЕРЙЙСКОГО
СНАБЖЁНИЯ (ист.), система органов 
упр., различ. частей (подразд.), арт. баз, 
складов, мастерских, предназнач. для 
обеспечения войск арт. вооружением 
(орудиями, ядрами, снарядами, пороха- 
ми и др.), содержания его в исправности 
и готовности к применению. В рус. гос-ве 
зародилась в сер. 17 в. В Сов. ВС получи
ла развитие в годы Гражд. и Вел. Отеч. 
войн, с 1950 стала наз. службой арт. во
оружения, с 1960 — службой ракетно
артиллерийского вооружения.
СЛУЖБА ВЕЩЕВбГО СНАБЖЁНИЯ, 
см. Вещевая служба.
СЛУЖБА ВОЁННЫХ СООБЩЁНИЙ, 
спец. опер.-тыловая служба ВС СССР, 
представляющая интересы МО на ж.-д., 
мор., речном и возд. транспорте страны 
по вопросам его подготовки и использо
вания для воинских перевозок. С. в. с. 
представлена на этих видах транспорта 
органами военных сообщений, к-рые 
участвуют в планировании воинских 
перевозок и управляют ими, а также в 
подготовке указанных видов транспорта
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к работе в особых условиях (см. Военные 
сообщения, Перевозки).
СЛУЖБА ВОЙСК, повседневная воин
ская деятельность с целью обеспечения 
необх. условий жизни, быта и учёбы 
войск, соблюдения уставного порядка и 
поддержания высокой воинской дисцип
лины. Организуется на основе положений 
и требований уставов, наставлений, ин
струкций, приказов (распоряжений) вы
шестоящего командования.
СЛУЖБА ГОРЮЧЕГО И СМАЗОЧ
НЫХ МАТЕРИАЛОВ, служба Тыла ВС 
СССР, предназнач. для обеспечения 
войск (сил) всеми видами горючего, сма
зоч. материалов и техн. средствами для 
работы с ними. Включает органы управ
ления, части, учреждения и подразделе
ния.
С Л Уж БА П РОД О ВО Л ЬСТ В Е Н Н О ГО 
СНАБЖЁНИЯ, см. Продовольственная 
служба.
СЛУЖБА РАКЁТНО-АРТИЛЛ ЕРЙЙ
СКОГО ВООРУЖЁНИЯ, система орга 
нов упр., различ. частей (подразд.), арт. 
баз и складов, предназнач. для обеспече
ния войск (сил) ракет, и арт. вооружени
ем (ракетами, боеприпасами и др.), со
держания его в исправности и готовности 
к применению.
СЛУЖБА ШТАБбВ, деятельность шта
бов по обеспечению упр. войсками (си
лами) в мир. и воен. время. Содержание 
С. ш. определяется уставами и спец, нас
тавлениями. Важнейшими её задачами 
являются: поддержание постоянной боевой 
готовности войск (сил); орг-ция опер., 
боевой и полит, подготовки, службы 
войск; обеспечение высокого политико-мо
рального состояния л/с и воинской ди
сциплины; помощь подчин. штабам. С на
чалом боевых действий главным стано
вится подготовка данных для принятия 
решения на опер-ю (бой), планирование 
опер-и (боя), доведение боевых задач до 
войск (сил) и контроль за их выполнени
ем, участие в орг-ции взаимодействия и 
всех видов обеспечения, орг-ция упр. вой
сками (силами), изучение и доведение до 
подчин. боевого опыта. G. ш. осуществля
ется под рук. нач-ка штаба в соответствии 
с приказами и распоряжениями команд, 
(ком-ра) и вышестоящего штаба. 
СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРО
НЫ, формирования в системе ГО, соз
даваемые для проведения специализир. 
мероприятий ГО, подготовки необходи
мых сил и средств и обеспечения их дей
ствий в ходе выполнения спасат. и неот
ложных аварийно-восстановит. работ. С. 
г. о. являются: оповещения и связи, мед., 
инж., охраны обществ, порядка, противо
пожар., убежищ и укрытий и др. Подраз
деляются на общесоюзные, респ., краевые, 
обл., районные, гор. и С. г. о. объедине
ний и объектов нар. х-ва. Орг. структура, 
задачи и порядок деятельности их опре
деляются соответств. положениями. 
СЛУЖЁБНАЯ КАРТОЧКА, документ 
учёта поощрений и дисц. взысканий л/с 
ВС СССР. Порядок ведения С. к. опре
деляется Дисциплинарным уставом. 
СЛУЖЙЛЫЕ ЛЮДИ, общее назв. лиц, 
состоявших на воен., а также адм. службе 
в Рус. гсс-ве в 15—17 вв. Делились на С.л. 
«по отечеству» (представители господств, 
класса) и С. л. «по прибору», т. е. тех, 
к-рых набирали («прибирали») из различ. 
сословий — стрельцы, пушкари, затин- 
щики, воротники, городовые казаки, ря
довой состав большинства полков «ново
го строя».



Чл. КПСС с 1929.

680 СЛУЦ-СМИР
СЛУЦКО-КОЛПИНСКИЙ УР, созда
вался в Вел. Отеч. войну с июля 1941, 
прикрывал подступы к Ленинграду с Ю.- 
В. Протяжённость по фронту 60 км. 
Бои за УР начались 30.8.1941 и продол
жались до 9 сент. Потеснив войска 55А, 
оборонявшие УР, пр-к овладел Слуцком 
(Павловск) и Пушкино, но дальше прод
винуться не смог. Фронт на этом направ
лении (вдоль Московского шоссе) ста
билизировался до янв. 1944.
СЛУШАТЕЛЬ, лицо офицер, состава, 
обучающееся в ввузе или на курсах усо
вершенствования (переподготовки), а 
также военнослужащий, не имеющий 
офицер, звания, обучающийся в Воен.- 
мед. акад. или на воен.-мед. ф-те при 
гражд. вузе. С. также именуются лица, 
обучающиеся в университетах марксизма- 
ленинизма и вечерних парт, школах. 
СЛЮСАРЁНКО Захар Карпович (р. 
1907), дважды Герой Сов. Союза (1944, 
1945), ген.-лейтенант танк, войск (1963).

В Сов. Армии с 1932. 
Окончил бронетанк. 
школу (1934). В Вел. 
Отеч. войну ком-р 
танк, б-на, гв. танк, 
полка, бригады. За 
отличия в боях при 
форсировании р. Вис
ла С. присвоено зва
ние Героя Сов. Сою
за. За героизм и му
жество, проявленные 
при штурме Бер
лина, удостоен вто
рой медали «Золотая

Звезда>. После войны ком-р танк, полка, 
зам. ком-ра и ком-р соед., в 1960—65 зам. 
команд. Сев. гр. войск.
СМАЗКИ КОНСЕРВАЦИбННЫЕ, ве- 
щества для защиты металлич. изделий и 
деталей машин от коррозии при их хране
нии. Применяются жидкие С. к. и плас
тичные. С. к. различ. типа широко ис
пользуются при хранении воен. техники. 
СМАЗКИ ПЛАСТЙЧНЫЕ (консистент
ные), мазеобразные смазоч. материалы, 
состоящие из нефт. или синтетич. масла, 
загустителя (мыльного, углеводородного, 
неорганич. или органического), присадок 
и добавок. С. п. применяются для смазы
вания узлов трения, способных работать 
без замены и пополнения смазок в тече
ние всего срока службы машины, а так
же для уплотнения соединений (сальни
ков, резьб), консервации изделий и др. 
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, вещест
ва, применяемые для снижения затрат 
энергии на трение, уменьшения износа 
деталей, улучшения отвода тепла, защи
ты от коррозии и уплотнения зазоров. 
В кач-ве С. м. применяются жидкие мас
ла, пластич. смазки, твёрдые и газооб
раз. вещества. Наиб, распространение по
лучили жидкие масла и пластич. смазки. 
При очень высоких или очень низких 
темп-pax применяются твёрдые (графит, 
дисульфид молибдена, свинец, цинк, 
пластмассы и др.) и газообразные (смеси 
газов и паров нек-рых жидкостей) С. м. 
Все назв. типы С. м. широко использу
ются в воен. технике. Их ассортимент и 
показатели кач-ва устанавливаются спец, 
стандартами.
СМЁЛОСТЬ, морально-психол. и боевое 
качество воина, выражающееся в его не
подверженности страху, готовности и спо
собности эффективно действовать в опас
ной ситуации, выполнять задачи, связан
ные с риском для жизни. Основывается на

идейной убеждённости, боевом мастерст
ве, решительности.
СМЕНА ВбЙСК, организов. приём и пе
редача подразд., частями и соед. занимае
мых позиций, р-нов (рубежей), участков, 
полос в боевой обстановке. Для сменяю
щих частей (подразд.) назначаются исх. 
р-ны, а для сменяемых подразд.— р-ны 
сбора. При С. в. передаются: занимаемые 
позиции, р-ны, рубежи; сообщаются све
дения о пр-ке, об орг-ции системы огня 
и упр., о местности, её инж. оборудова
нии и заграждениях, об орг-ции связи, 
данные топопривязки и пристрелки ору
дий и др. К началу С. в. развёртываются 
ПУ сменяющих войск. В случае перехода 
пр-ка в наступление во время С. в. войска 
отражают его под рук. сменяемого ком-ра. 
СМЁНА КАРАУЛОВ, в Сов. ВС орга
низованная передача старым и приём 
новым караулом охраняемых объектов 
(постов), караульного помещения, нахо
дящегося в нём оборудования и др. иму
щества. Производится ежесуточно после 
развода караулов и регламентируется 
Уставом гарниз. и караульной служб. 
СМЁНА РАЙОНОВ РАСПОЛОЖЁ- 
НИЯ, организов. перемещение войск 
(сил) в запас, и др. р-ны в целях улучше
ния опер, положения, маскировки, введе
ния пр-ка в заблуждение относительно их 
истинной гр-ки, а также вывода войск 
(сил) из-под ударов пр-ка, из зон (р-нов) 
заражения, разрушений, пожаров и за
топления; одно из мероприятий защиты 
войск от ОМП. Осуществляется в соот
ветствии с разработанным планом и об
становкой, а при нанесении пр-ком ударов 
средствами массового поражения — по 
решению команд, (ком-ра). При перехо
де в новые р-иы прежние обычно исполь
зуются как ложные.
СМЕРЧ, атм. вихрь, образующийся в 
грозовом облаке и распространяющийся 
вниз, часто до земной (водной) поверх
ности, в виде тёмной облачной воронки 
диаметром в десятки и сотни м. Передви
гается вместе с облаком со скоростью 
10—20 м/с, существует недолго. Может 
причинить большие разрушения на суше; 
на море представляет опасность для ко
раблей и судов.
СМЁШАННАЯ КОЛОННА, походная 
колонна, состоящая из подразд. (частей) 
различ. родов войск или из одного под
разд. (части), имеющего в своём составе 
разнотипные по проходимости и скорос
ти движения машины. С. к. позволяют 
сохранить организац. структуру частей 
(подразд.), быстро развернуться в боевой 
порядок.
СМЁШАННАЯ СИСТЁМА устройства 
ВС, сочетание кадровой и тер.-милиц. 
систем их устройства (стр-ва).
СМЁШАННАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАКЁ
ТЫ, см. Траектория ракеты.
СМЁШАННОЕ МЙННОЕ ПбЛЕ, см.
Минное поле.
СМЁШАННЫЙ ПРЙНЦИП-КОМПЛЕК
ТОВАНИЯ, пополнение войск (сил) л/с 
путём сочетания тер. и экстер. принци
пов комплектования. 
СМИРНОВ Алексей 
Семёнович (р. 1917), 
дважды Герой Сов. 
Союза (1943, 1945),
полковник (1952). Чл. 
КПСС с 1941. В Сов. 
Армии с 1938. Окон
чил военно-авиац. 
школу пилотов (1938). 
С 1938 лётчик-истр., 
участник сов.-финл. 
войны 1939—40.В Вел. 
Отеч. войну ком-р зве

на, зам. ком-ра и ком-р эск., зам. ком-ра 
гв. авиаполка; совершил 457 боевых вы
летов, провёл 72 возд. боя, сбил 34 с-та 
пр-ка. После войны ком-р полка, в 1950— 
1954 ст. инструктор-лётчик по технике 
пилотирования авиации воен. округа. 
СМИРНОВ Андрей Кириллович (1895— 
1941), ген.-лейтенант (1940). Чл. КПСС 
с 1927. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1927). 
Участник 1 мир. войны. В Гражд. войну 
ком-р б-на, стрелк. полка и бригады. 
С 1922 ком-р стрелк. полка, пом. ком-ра 
стрелк. див., нач-к отдела Штаба РККА, 
с 1929 ком-р стрелк. див., ком-р и воен
ком стрелк. корпуса, зам. команд, вой
сками Примор. гр. ОКДВА, нач-к Упр. 
ввузов, ген.-инсп. пехоты Сов. Армии, 
с 1940 команд, войсками Харьков. ВО. 
В Вел. Отеч. войну команд. 18А. Погиб

СМИРНОВ Илья Корнилович (1887— 
1964), ген.-лейтенант (1940). Чл. КПСС 
с 1919. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1934). 
Участник 1 мир. и Гражд. войн. С 1929 
ком-р и комиссар стрелк. див., с 1937 
ком-р стрелк. корпуса, с 1938 команд, 
войсками Харьков. ВО. В Вел. Отеч. 
войну нач-к тыла Юж. фронта, с 1942 
команд. 18А и 24А, с июля 1942 зам. 
команд. Калинин, фронтом по тылу, пом. 
команд. Сев.-Зап., зам. команд. 2-м Укр. 
фронтами. С 1944 команд, войсками ряда 
воен. округов. В 1946—53 зам. и пом. ко
манд. войсками воен. округа по ввузам. 
СМИРНОВ Константин Николаевич 
(1899—1981), ген.-лейтенант ав-и (1944). 
Чл. КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил авиац. школу лётчиков (1921). 
Участник Гражд. войны. С 1922 лётчик, 
ком-р звена, отряда, эск. С 1936 пом. 
ком-ра, ком-р бомбард, авиабригады, 
авиадив., с 1940 — авиакорпуса. В Вел. 
Отеч. войну ком-р истр. авиадив., с 1942 
команд. ВВС 12А, с нояб. 1942 команд. 
2ВА, с 1943 команд. ВВС воен. округа. 
В 1946—51 команд, авиацией ВДВ. 
СМИРНОВ Леонид Васильевич (р. 1916), 
сов. гос. деятель, Герой Соц. Труда 
(1961). Чл. КПСС с 1943. Окончил Ново
черкасский индустр.
ин-т (1939). С 1949 
директор НИИ, за
тем директор з-да, 
нач-к Гл. упр. Гос. 
к-та по оборонной тех
нике. В 1961—63 
зам. пред, и пред.
Гос. к-та Сов. Мин.
СССР по оборонной 
технике—мин. СССР.
С 1963 зам. пред.
Сов. Мин. СССР.
Чл. ЦК КПСС с 1961.
Деп. Верх. Совета СССР 6—10-го созы
вов. Лен. пр. (1960).
СМИРНОВ Николай Иванович (р. 1917), 
адмирал флота (1973).
Чл. КПСС с 1942.
В ВМФ с 1937. Окон
чил Высшее военно- 
мор. уч-ще (1939),
Воен. акад. Генштаба 
(1959). С 1939 на 
Тихоок., с июня 1944 
на Черномор, фло
те, ком-р ПЛ, нач-к 
штаба и ком-р д-на 
ПЛ. С 1950 зам. 
нач-ка и нач-к упр. 
штаба Черномор, 
флота, ком-р части,
ПЛ, команд, подводными силами Черно
мор., Балт. флотов. С 1960 нач-к штаба



Черномор, флота, нач-к упр.— зам. 
нач-ка Гл. штаба ВМФ, с 1969 команд. 
Тихоок. флотом. С 1974 1-й зам. главно
команд. ВМФ. Канд, в чл. ЦК КПСС 
в 1971—76. Деп. Верх. Совета СССР 
8—10-го созывов.
СМИРНОВ Н ико лай Константинович 
(1902—73), вице-адмирал (1944). Чл. 
КПСС с 1925. В ВМФ с 1923. Окончил 
Военно-полит. акад. (1933). С 1934 ко
миссар дивизиона торпедных катеров, 
инсп., зав. отделом и зам. нач-ка Полит, 
упр. ВМФ, с 1940 чл. Воен. совета Сев. 
флота. В Вел. Отеч. войну чл. Воен. сове
та Балт. флота. После войны на парт, 
работе.
СМИРНОВ Пётр Александрович (1897— 
1938), арм. комиссар 1 р. (1937). Чл.
КПСС с 1917. В Сов. Армии с 1918.
Окончил Военно-полит. академ. курсы

высшего политсоста
ва РККА (1925). 
В Гражд. войну ко
миссар отряда, б-на, 
полка, стрелк. бри
гады, штаба армии. 
После войны воен
ком стрелк. див., 
корпуса, зам. нач-ка 
отдела Полит, упр. 
РККА. В 1926—37 
чл. Воен. совета — 
нач-к политупр. Балт. 
флота и ряда воен. 

1937 нач-к Политупр.
РККА, с окт. одновременно зам. наркома 
обороны СССР, с дек. нарком ВМФ. Деп. 
Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
СМИРНОВ Юрий Васильевич (1925— 
1944), Герой Сов. Союза (1944, пссм.), 
гвардии мл. сержант. Чл. ВЛКСМ с 
1943. В Вел. Отеч. войну с 1943 на 
фронте, в июне 1944 в бою за дер. Шала- 
шино (оршанское направление) был тяже
ло ранен и взят в плен. Несмотря на звер
ские пытки (фашисты распяли С. на сте
не блиндажа, тело искололи штыками), 
не выдал врагу воен. тайны. Навечно 
зачислен в списки части, в к-рой служил. 
СМЙРНСКИЙ Александр Александро
вич (1882—1935), советский конструк
тор спортивного оружия, один из ос
новоположников сов. стрелк. спорта. 
Чл. КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Михайловское арт. уч-ще 
(1903). Участник рус.-япон. 1904—05 и 
1 мир. войн. В Гражд. войну инсп. 
арт-и Кавк. фронта, нач-к арт-и 9А. 
После войны с 1922 в стрелк. к-те ГАУ 
РККА. Сконструировал малокалиберную 
винтовку, спорт, револьвер и ряд прибо
ров для стрелк. подготовки.
СМОЛЕНСК, город, центр Смоленской 
обл., расположен на обоих берегах Днеп
ра. Узел жел. и шос. дорог. Нас. ок. 
300 тыс. ч. (1980). Известен с 863 как 
центр славян, племён кривичей, с 882 
в составе Киевской Руси. С 16 в.— важ
нейшая рус. крепость на зап. границе. 
После Смоленской обороны 1609—11 за
хвачен Польшей, возвращён по Андру- 
совскому договору 1667. В р-не С. в 1812 
произошло сражение, сыгравшее важную 
роль в Отеч. войне 1812. В начале Вел. 
Отеч. войны (в июле — сент. 1941) в р-не 
С. развернулось сражение, задержавшее 
почти на 2 мес наступление нем.-фаш. 
войск на Москву (см. Смоленское сра
жение}. Награждён орденом Отеч. войны 
1-й степени (1966). w
СМОЛЁНСКАЯ ВОИНА 1632—34, рус- 
ско-польская война, велась Россией за 
возврат захваченных в годы польск. 
интервенции нач. 17 в. смоленских и чер
ниговско-северских земель. Рус. армия

(М. Б. Шеин) овладела рядом крепостей, 
но при осаде Смоленска была окружена 
армией польск. короля Владислава IV и 
капитулировала. По условиям капитуля
ции рус. армия получила право беспре
пятственно отойти от Смоленска с лич
ным оружием (без арт-и). Был подписан 
Поляновский мир 1634.
СМОЛЁНСКАЯ ОБОРбНА 1609—11, 
сент. 1609— июнь 1611, героич. оборона 
Смоленска рус. гарнизоном (4—5 тыс. ч., 
М. Б. Шеин) и жителями города от 
польск. интервентов (12,5 тыс. ч. во главе 
с королём Сигизмундом III). Только по
сле пятого ожесточ. штурма 3(13).6.1611 
интервентам удалось ворваться в город. 
Последний отряд защитников Смоленска 
(ок. 3 тыс. ч.) взорвал себя в соборе вмес
те с врагами. Раненый Шеин взят в плен. 
СМОЛЁНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, 
7.8—2.10, войск Зап. (ген.-п. В. Д. Со
коловский) и лев. крыла Калинин, (ген.- 
п. А. И. Ерёменко)
фронтов во время Вел.
Отеч. войны. Цель — 
разгромить левое кры
ло нем.-фаш. группы 
армий «Центр» (Г. Клю
ге), не допустить пере
броски её сил на юго- 
зап. направление. В хо
де С. о. войска Зап. 
фронта провели Спас- 
Деменскую, Ельнинско- 
Дорогобужскую и Смо- 
ленско-Рославльскую, а 
войска Калинин, фрон
та — Духовщинско-Де
мидовскую опер-и. Сов. 
войска продвинулись 
на 200—225 км в поло
се шириной до 400 км, 
разгромили 7 див. пр-ка 
и 14 нанесли тяж. по
ражение. Пр-к пере
бросил на смоленское 
направление 13 див. с 
орловско-брян. и 3 — 
с других направлений, 
что способствовало ус
пешному завершению 
контрнаступления сов. 
войск в Курской бит
ве.
смолёнский воённый Округ,
образован 9.7.1945 путём выделения из 
Моек. ВО. Включал тер. Смолен., Вели
колук., Калуж. и Брян. обл. 4.2.1946 
преобразован в Смолен, тер. ВО и вклю
чён в МВО. 6.5.1946 расформирован. 
Упр. округа в Смоленске. Команд.: 
И. Е. Давыдовский, Ф. П. Озеров. 
СМОЛЁНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1812, 
4—6 (16—18).8, оборона рус. войсками 
Смоленска в Отеч. войну 1812. Обороной 
Смоленска рус. войска (20 тыс. ч., ок. 
170 ор.), самоотверженно отражая ата
ки гл. сил франц. армии (св. 180 тыс. ч. 
и 350 ор.), сорвали план Наполеона навя
зать рус. армии ген. сражение в невы
годных для неё условиях. В С. с. франц. 
армия потеряла 20 тыс. ч., русская — 
10 тыс. ч.
СМОЛЁНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1941,
10.7—10.9, оборонит, и наступ. дейст
вия войск Зап. (Маршал Сов. Союза 
С. К. Тимошенко), Резервного (ген. ар
мии Г. К. Жуков), Центр. (ген.-п. 
Ф. И. Кузнецов) и Брянск. (ген.-л. 
А. И. Ерёменко) фронтов в Вел. Отеч. 
войну против гр. армий «Центр» (Ф. Бок) 
и части гр. армий «Север». В С. с., раз
вернувшемся на фронте до 650 км и в глу
бину до 250 км, был сорван план пр-ка 
безостановочно наступать на Москву.

СМИР-СМОТ 681
Впервые во 2 мир. войне нем.-фаш. вой
ска вынуждены были перейти на гл. 
направлении к обороне. Уже в июле 
нем.-фаш. командование использовало 
почти половину своего стратег, резерва 
(10,5 див. из 24) для усиления гр. армий 
«Центр». Сов. командование выиграло 
время для подготовки обороны Москвы 
и последующего разгрома врага в битве 
под Москвой 1941—42. В С. с. родилась 
Сов. гвардия.
СМОЛЁНСКО-РбСЛАВЛЬСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1943, 15.9—2.10, войск Зап.
фронта (ген.-п. В. Д. Соколовский), 
часть Смоленской опер-и 1943. Цель — 
завершить разгром кр. гр-ки пр-ка (гр. 
армий «Центр», Г. Клюге) на смолен, и 
рославльском направлениях, освободить 
Смоленск и Рославль. В рез-те С.-р. о.
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- -------  Линия фронта к исходу 6 августа Положения советских войск:
Направления ударов сов. войск — — —к исх. 20 авг. = —— к исх. 6 сент.
Контрудары нем.-фаш. войск Линия фронта к исходу 2 октября

Сокращение: С.-Д-Спас-Деменск

войска Зап. фронта продвинулись на 
135—145 км, завершили освобождение 
Смоленской обл. и положили начало ос
вобождению ^Белоруссии.
СМбЛЬНЫЙ, историко-революц. и ар
хитектурный памятник в Ленинграде; 
здание бывшего Смольного ин-та благо
родных девиц (построен в 1806—08, 
арх. Дж. Кваренги). В 1917 в нём разме
щались Петрогр. Совет, ВЦИК Советов 
рабочих и солдатских депутатов и Пет
рогр. ВРК. Из С. ЦК партии большевиков 
осуществлял подготовку и проведение 
Окт. вооруж. восстания. 24.10(6.11) в С. 
прибыл В. И. Ленин, к-рый жил и рабо
тал здесь до 10.3.1918. В актовом зале 
С. 25—27.10 (7—9.11).1917 проходил 2-й 
Всерос. съезд Советов. После победы Окт. 
рев-ции в С. разместились ВЦИК, СНК, 
аппарат центр, органов партии и др.; 
с переездом Сов. пр-ва в Москву — мест
ные парт, и сов. органы. В наст, время 
располагаются Ленингр. гор. и обл. к-ты 
КПСС и ВЛКСМ, исполком обл. Совета 
нар. депутатов. Во время Вел. Отеч. 
войны из С. осуществлялось руководство 
обороной города.
СМОТР ВбЙСК, форма инспектирова
ния (проверки) старшими нач-ками воин
ских частей (соед.) с целью изучения их 
состояния и повышения боевой готовнос-
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ти. По действ, уставам в процессе инспек
тирования (проверки) и после окончания 
войсковых учений (манёвров) предусмат
ривается проведение^ строевых смотров. 
СМОТР КОРАБЛЯ, форма проверки 
состояния корабля и его л/с в ВМФ 
(ВМС) мн. гсс-в. В ВМФ СССР С. к. 
периодически проводятся ком-ром кораб
ля и его вышестоящими нач-ками; м. б. 
плановыми и внезапными. Порядок про
ведения С. к. определяется Корабельным 
уставом. Лица, назнач. для инспектиро
вания кораблей (соед.) приказами мин. 
обороны СССР, главнокоманд. ВМФ и их 
заместителями, проводят инспекторские 
смотры.
СМУШКЁВИЧ Яков Владимирович 
(1902—41), дважды Герой Сов. Союза 
(1937, 1939), ген.-лейтенант ав-и (1940). 
Чл. КПСС с 1918. В Сов. Армии с 1918.

Окончил воен. шко
лу лётчиков (1932). 
Участник Гражд. вой
ны. С 1922 в авиа
ции: комиссар эск., 
ком-р и комиссар 
авиабригады. В1936— 
37 участвовал в вой
не исп. народа 
1936—39. С 1937 зам. 
нач-ка ВВС РККА. 
В период боёв с япон. 
милитаристами на р.

Халхин-Гол (1939) командовал авиагруп
пой. С. нояб. 1939 нач-к ВВС Сов. Армии, 
с 1940 ген.-инсп. ВВС, а с дек. пом. 
нач-ка Генштаба по авиации. Канд, в чл. 
ЦК ВКП(б) с 1939. Деп. Верх. Совета 
СССР 1-го созыва.
СНАБЖЁН И Е ВОЙСК, см. Материаль
ное обеспечение.
СНАБЖЁНИЕ КОРАБЛЁЙ В МбРЕ,
пополнение кораблей материальными 
средствами (боезапасом, топливом, про
довольствием и др.) без захода в базы. 
Осуществляется судами обеспечения ко
раблей в назнач. местах (рандеву), 
производится на ходу, в дрейфе или на 
якорной стоянке. В экстр, случаях С. к. 
в м. может выполняться самолётами пу
тём сбрасывания контейнеров с грузами 
вблизи корабля и вертолётами с доставкой 
грузов на борт корабля.
СНАБЖЁНЧЕСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, см. 
Перевозки.
СНАЙПЕР (англ. sniper — стреляющий 
из укрытия), спец, обученный стрелок, в 
совершенстве владеющий иск-вом меткой 
стрельбы, маскировки и наблюдения. 
Вооружается винтовкой со спец, прице
лом (см. Винтовка}. Поражает цель, как 
правило, с первого выстрела. В Сов. Ар
мии в годы Вел. Отеч. войны широко раз
вернулась подготовка С. на спец, сборах, 
курсах, в снайпер, школах, а также в 
орг-циях Осоавиахима и Всевобуча. Мас
совое овладение искусством меткой стрель- 

/чило назв. снайпер, движения.
)Д артиллерийский, осн. элемент 

артиллерийского выстрела, предназнач. 
для поражения различ. целей и выполне
ния др. задач (освещения, задымления, 
обучения и т. п.). Состоит из корпуса, 
снаряжения и взрывателя. По калибру 
делятся на С. малого (20—75 мм), сред
него (76—155 мм в наземной, до 152 мм 
в мор. и до 100 мм в зен. арт-и) и круп
ного (св. указан, калибров). С. подраз
деляются также по отношению к калибру 
орудия, конструкции, способу стабилиза
ции в полёте, назначению (см. также Дей
ствие боеприпаса}.

По отношению к калибру орудия раз
личают:

Калиберный С. имеет диаметр центри
рующих утолщений или корпуса, равный 
калибру орудия.

Надкалиберный С. имеет диаметр ак
тивной части, выполняющей задачу С., 
больше калибра орудия, что увеличивает 
могущество боеприпаса. Применяется 
обычно для стрельбы из лёгких орудий 
на малые дальности; широко используют
ся надкалибер. гранаты для стрельбы из 
гранатомётов.

Подкалиберный С. имеет диаметр ак
тивной части меньше калибра орудия, 
для стрельбы из к-рого он предназначен.

Уменьшение массы подкалибер. С. по 
сравнению с калиберным позволяет по
лучать при тех же калибрах большие 
нач. скорости.

По конструкции С. бывают:
Активно-реактивный С. выстрелива

ется из ствола орудия как активный С., 
а затем на траектории получает доп. 
скорость за счёт работы своего реакт. 
двигателя. Применяется гл. обр. для 
увеличения дальности стрельбы. Создан 
после 2 мир. войны.

Активный С. получает движение в ка
нале ствола и требуемую нач. скорость 
за счёт энергии порохового метат. заряда.

По способу стабилизации в полёте раз
личают:

Вращающийся С, стабилизируется в 
полёте вращением вокруг своей оси сим
метрии. Вращат. движение придаётся пу-

Вращающийся 
артиллерий
ский снаряд: 
1 — взрыва
тель; 2 — сна
ряжение (раз
рывной заряд); 
3 — ведущий 
поясок; 4 — 
корпус (обо

лочка).

тём ведения С. по нарезам канала 
ствола (см. Нарезное оружие}.

Оперённый С. имеет стабилизатор 
(оперение) для обеспечения устойчивого 
полёта. Применяется при стрельбе из 
гладкоствольных и нарезных орудий. 
Оперение бывает калиберное или надка- 
либерное (жёсткое или раскрывающееся 
после вылета из канала ствола).

По назначению С. бывают основного, 
спец, и вспомог, назначения.

Агитационный С., спец, назначения, 
применяется для переброски агит. лит-ры.

Бетонобойный С., осн. назначения 
ударного и фугас, действия, предназначен

для разрушения жел.-бет. и др. долго
врем. сооружений. Может применяться 
и по бронир. целям. Имеет прочную 
головную часть, мощный разрывной за
ряд, контактный донный взрыватель 
замедл. действия. Применяется для 
стрельбы из орудий кр. калибра. Глубина 
проникновения 152—203-мм С. в желе
зобетон при угле встречи по нормали 
0,75—1,25 м.

Бризантный С. (от франц. brisant — 
дробящий), устар. назв. осколоч. или 
осколочно-фугас. С. с дистанц. взрывате
лем, обеспечивающим разрыв С. в возду
хе на определ. высоте.

Бронебойно-фугасный С., ссн. назна
чения фугас, действия, предназначен 
для поражения бронир. целей. Состоит 
из корпуса, головной части, разрыв
ного заряда из пластичного ВВ и донного 
взрывателя. При ударе в броню пластиче
ски деформируется головная часть и раз
рывной заряд, чем увеличивается площадь 
контакта последнего с целью. При взрыве 
С. происходят отколы брони с тыльной 
стороны, поражающие оборудование и 
экипаж танка.

Бронебойный С., осн. назначения удар
ного действия, предназначен для пораже
ния бронир. целей. В зависимости от кон
структив. особенностей бронебойные С. 
бывают калиберные и подкалиберные, ка- 
морные (с разрывным зарядом) и сплош
ные (без ВВ), тупоголовые и остроголовые, 
с бронебойным и баллистич. наконечни
ками.

Бронебойный подкалиберный С., осн. 
назначения ударного действия с активной 
частью (сердечником) диаметром пример
но в 3 раза меньшим калибра орудия. 
Пробивает броню в 2—3 раза большую 
своего калибра. По конструкции разли
чают С. катушечной и обтекаемой формы, 
а также с отделяющимся поддоном. Впер
вые разработан в СССР (1938).

Дымовой С., спец, назначения помехо
образующего действия, предназначен для 
постановки дымовых завес, пристрелки 
и сигнализации. Различают С. дымовые 
(с контакт, взрывателем) и дымокуря- 
щиеся (с дистанц. взрывателем).

Зажигательный С., осн. назначения 
зажигат. действия, предназначен для 
создания очагов пожара, а также для 
поражения живой силы и нек-рых видов 
воен. техники (автомашин, тягачей и др.). 
Оснащается контакт, или дистанц. взры
вателем.

Кумулятивные снаряды: а — вращающийся; 
б — с проворачивающимся снаряжением; в — 
невращающийся с калиберным оперением; 
г — невращающийся с раскрывающимся опе
рением; 1 — взрыватель; 2 — привинтная го
ловка; 3 — кумулятивная выемка; 4 — раз
рывной заряд; 5 — корпус; 6 — ведущий 
(обтюрирующий) поясок; 7 — детонатор; 8 — 
оперение (стабилизатор); 9 — трассёр; 10, 
12 — подшипники; 11 — корпус кумулятивно

го узла.



Кумулятивный С., осн. назначения ку- 
мулятив. действия, . предназначен для 
поражения бронир. целей. Пробивание 
брони осуществляется направл. струёй, 
а поражение за бронёй — осколками 
брони и газами от. разрывного заряда. 
Широко применялись во 2 мир. войне. 
Совр. кумулятив. С. пробивают броню 
толщиной от 2 (вращающиеся С.) до 4 и 
более (невращающиеся С.) калибров.

Осветительный С., спец, назначения 
осветит, действия, предназначен для ос
вещения местности в р-не цели ночью. 
Снаряжается осветит, составом, запрес
сованным в металлич. цилиндр. При 
срабатывании дистанц. взрывателя выбра
сывается осветит, элемент, снижающийся, 
как правило, на парашюте со скоростью 
2—8 м/с и освещающий местность в те
чение 40—120 с.

Осколочно-фугасный С., осн. назначе
ния осколоч. и фугас, действия, предназ
начен для поражения живой силы и тех
ники, располож. открыто или в соору
жениях полевого типа. Фугас, или оско
лоч. действие определяется типом и уста
новкой взрывателя. Контактный взрыва
тель может устанавливаться на осколоч. 
(для поражения живой силы), фугасное 
(для разрушения лёгких полевых соору
жений) и замедл. (для разрушения за- 
глубл. полевых сооружений) действие. 
Для повышения осколоч. действия могут 
применяться дистанц. и неконтакт. взры
ватели.

Осколочный С., осн. назначения оско
лоч. действия, предназначен для пораже
ния живой силы, небронир. и легкобро- 
нир. техники. По устройству аналогичен 
осколочно-фугасному С. Его разновид
ностью является С. с готовыми поражаю
щими элементами.

Полубронебойный С., осн. назначения 
ударного и фугас, действия, предназначен 
для поражения надвод. мор. целей.

Пристрелочно-целеуказате лькый С., 
спец, назначения сигнального действия, 
предназначен для целеуказания и при
стрелки. Для его наполнения наряду с 
фосфором используются пиротехн. соста
вы (для получения облака различного 
цвета).

Противорадиолокационный С., спец, 
назначения помехообразующего действия, 
предназначен для создания пассивных 
помех работе РЛС. Снаряжается радиоло
кационными отражателями, к-рые на 
траектории при срабатывании дистанц. 
взрывателя выбрасываются и рассеивают
ся встречным потоком воздуха.

С. вспомогательного назначения пред
назначен для испытат. и учебно-боевых 
стрельб, изучения устройства, обучения 
стрельбе.

С. с готовыми поражающими элемен
тами, осколочный С., корпус к-рого сна
ряжён готовыми поражающими элемента
ми (шарики, стержни, кубики, стрелы). 
Предназначен для поражения открыто 
располож. живой силы и техники в 
пределах дальности стрельбы орудия (С., 
применяемый для поражения в непо
средств. близости от орудия, наз. картеч
ным).

Трассирующий С. имеет трассер для 
облегчения пристрелки, корректирования 
стрельбы и целеуказания. Применяется 
гл. обр. при стрельбе из зен., авиац., 
танк, и противотанк. пушек.

Управляемый С., обычно осн. назнач., 
имеет на борту средства управления полё
том; предназначен для поражения важ
ных, преимущ. подвижных, малоразмер
ных целей. Выстреливается из орудия по 
обычной схеме. В полёте автон. бортовые

приборы, реагируя на энергию, отражён
ную от цели или излучаемую целью, 
вырабатывают сигналы органам управле
ния для корректировки траектории и 
направления С. в цель. В США разрабо
тан управляемый на конечном участке 
траектории С. ХМ712 «Копперхед».

Фугасный С., осн. назначения фугас, 
действия, предназначен для разрушения 
прочных небетонир. сооружений и пора
жения укрытой живой силы. Имеет проч
ный корпус для проникания в преграду, 
мощный разрывной заряд, контактный 
головной или донный взрыватель с уста
новкой на фугас, действие, с одним или 
двумя замедлениями. Применяется для 
стрельбы из орудий кр. калибра.

Химический С. (иностр.), осн. назначе
ния, предназначен для поражения бое
выми ОВ живой силы, заражения воен. 
техники, продовольствия и местности. 
Примером могут служить бинарные хим. 
С., производство к-рых в широких 
масштабах развернули СТТТА.
СНАРЯЖЁНИЕ ВОЁННОЕ, комплект 
предметов, состоящих на снабжении 
военнослужащих и предназнач. для но
шения ими личного оружия и имущества. 
С. в. сержантов и солдат включает: 
поясной ремень, плечевые лямки, сумки 
для гранат и магазинов к автомату, чех
лы для фляги и лопаты, защит, чулки и 
перчатки, вещевой мешок; С. в. офице
ров — поясной и плечевой ремни, полевую 
сумку и кобуру для пистолета. В рус. 
армии С. в. наз. амуницией.
СНЁСАРЕВ Андрей Евгеньевич (1865— 
1937), участник Гражд. войны, учёный- 
востоковед, Герой Труда (1928). В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Акад. Генштаба 
(1899). В 1 мир. войну ком-р полка, бри
гады и див., ген.-лейтенант (1917). 
В Гражд. войну военрук Сев.-Кавк. ВО, 
нач-к Зап. р-на обороны, команд. Зап. 
(с марта 1919 Белорусско-Литовская) 
армией. В 1919—21 нач-к Акад. Генштаба. 
В 1921—30 ректор и проф. Ин-та востоко
ведения, одноврем. проф. в ряде воен. 
акад.
СНЁЧКУС Антанас Юозович (1903—74), 
один из руководителей партиз. движения 
в Литов. ССР в Вел. Отеч. войну, Герой 
Соц. Труда (1973). Чл. КПСС с 1920. 
Окончил Междунар. ленинскую школу 
(1935). Многие годы работал в подполье 
в бурж. Литве. В 1927—30 секретарь ЦК 
Коммунистич. партии Литвы (КПЛ). 
В 1933—36 зам. представителя КПЛ в 
ИККИ. В 1936—39, 1940—74 1-й секре
тарь ЦК КПЛ. В Вел. Отеч. войну в 
1941—44 нач-к штаба партиз. движения 
Литвы. Чл. ЦК КПСС с 1952 (канд. с 
1941). Деп. Верх. Совета СССР 1—8-го 
созывов.
СНОП ТРАЕКТОРИЙ, совокупность 
траекторий, получ. вследствие рассеива
ния при стрельбе из данного оружия в 
данных условиях.
СНОС КОРАБЛЯ, отклонение корабля 
(судна) от заданного курса под действи
ем гидрометеорол. факторов. Различа
ют С. к.: течением, суммарный (ветер, 
волны, течение), под действием дрейфую
щих льдов. Величина С. к. определя
ется углом между истинным курсом и ли
нией фактического пути корабля (см. 
Дрейф).
СОБАКИ СЛУЖЕБНЫЕ (воен.), соба- 
ки, спец, обученные для розыскной, 
сторожевой, караульной и др. служб. 
В годы Вел. Отеч. войны С. с. исполь
зовались для борьбы с танками, доставки 
боевых донесений, транспортировки ра
неных, боеприпасов, обнаружения мин 
и выполнения ряда др. задач.
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СОБЁННИКОВ Пётр Петрович (1894— 
1960), ген.-лейтенант (1944). Чл. КПСС 
с 1940. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
курсы усовершенствования высшего нач
состава (1927). Участник Гражд. войны, 
нач-к штаба кав. див. После войны ком-р 
кав. бригады, инсп. кав-и ОКДВА, ком-р 
кав. див., ст. преподаватель в Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе, зам. ген.-инсп. кав-и 
Сов. Армии, с марта 1941 команд. 8А. 
В Вел. Отеч. войну в июле — авг. 1941 
команд. Сев.-Зап. фронтом, в сент.— 
окт.— 43 А, с 1942 зам. команд. ЗА. 
С 1945 команд, объед., зам. команд, вой
сками воен. округа, в 1955—59 нач-к 
курсов «Выстрел».
СОБЁСКИЙ (Sobieski) Ян (1629—96), 
король (под именем Яна III) Речи Пос
политой с 1674, полководец. С 1668 вел. 
коронный гетман. Одержал победы над 
тур. войсками в польско-тур. войне 
1672—76 под Хотином (1673) и Львовом 
(1675). Совместно с австр. войсками раз
громил турок под Веной (1683). Сторон
ник активных наступ. действий. Заклю
чил «Вечный мир» 1686 с Россией. 
СОБОЛЕВ Александр Васильевич 
(1868—1920), активный участник Гражд. 
войны. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Петерб. пех. уч-ще (1889). В 1 мир. войну 
командовал полком и див., ген.-майор 
(1916). В 1919—20 нач-к стрелк. див. на 
Воет, и Юго-Вост. фронтах. Попав в 
плен к белым, отказался перейти на их 
сторону, казнён.
СОВЁТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН, важ
нейший постоянно действующий орган 
ООН, на к-рый её Уставом возложена гл. 
ответственность за поддержание между
нар. мира и безопасности. Состоит из 
15 чл.: 5 постоянных (СССР, США, Ве
ликобритания, Франция и Китай), 10 
избираются на 2 года Ген. Ассамблеей 
ООН. Решения принимаются на основе 
принципа единогласия всех постоянных 
членов и обязательны для всех чл. ООН. 
С. Б. определяет наличие любой угрозы 
миру, его нарушения или акта агрессии и 
обладает широкими полномочиями для 
их устранения, вплоть до применения 
вооруж. силы. На С. Б. возложены так
же функции по мирному урегулирова
нию споров между гос-вами и др. Имеет 
вспомог, органы: Военно-штабной к-т, 
К-т экспертов и К-т по приёму новых чл. 
в ООН. В распоряжении С. Б. находятся 
Вооруженные силы ООН.
СОВЁТ ВОЁННО-ПОЛИТЙЧЕСКОЙ 
ПРОПАГАНДЫ, совещат. орган, созд. 
ЦК ВКП(б) в июне 1942 при Гл. полит, 
упр. РККА для обобщения опыта парт.- 
полит. работы в войсках, разработки 
рекомендаций по её улучшению и оказа
ния помощи политорганам и парт, орга
низациям в полит, воспитании воинов на 
фронтах Вел. Отеч. войны. В его сос
тав входили А. С. Щербаков (пред.),
А. А. Жданов, Д. 3. Мануильский,
Л. 3. Мех лис, Е. М. Ярославский,
И. В. Рогов и др. Большое место в его 
деятельности занимали вопросы агит.- 
проп. работы среди населения, находив
шегося на временно оккупир. врагом 
тер., и среди населения и войск пр-ка. 
Совет сыграл важную роль в повышении 
уровня идеологич. работы в Сов. ВС, 
идейно-полит. воспитании сов. воинов, 
мобилизации их на разгром нем.-фаш. 
захватчиков. Прекратил своё существо
вание в июле 1944.
СОВЁТ МИНЙСТРОВ СССР (Прави
тельство СССР), высший исполнит, и
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распорядит. орган гос. власти СССР. 
Первое Сов. пр-во — СНК РСФСР во 
главе с В. И. Лениным — было создано 
26.10(8.11). 1917. СНК СССР образован 
в июле 1923, в марте 1946 преобразован 
в Сов. Мин. СССР. Правомочен решать 
все вопросы гсс. управления, отнесённые 
к ведению Союза ССР, поскольку они не 
входят в компетенцию Верх. Совета 
СССР и его Президиума. Образуется 
Верх. Советом СССР на совм. заседании 
палат в составе: Пред., первых зам. и 
зам. Пред., министров СССР, пред. Гос. 
к-тов СССР, Пред. Сов. Мин. союзных 
респ. (по должности), руководителей др. 
органов и орг-ций СССР по представле
нию Пред. Сов. Мин. СССР. В качестве 
постоян. органа действуют Президиум 
Сов. Мин. СССР, постоян. комиссии 
Сов. Мин. СССР. Деятельность Сов. 
Мин. СССР в обл. обеспечения безопас
ности и обороноспособности страны на
правлена на защиту социалистич. завоева
ний, мирного труда сов. народа, сувере
нитета и тер. целостности гос-ва. Сов. 
Мин. СССР принимает меры к обеспече
нию обороноспособности страны, государ
ственной безопасности, охраны гос. гра
ниц и тер. СССР, осуществляет общее ру
ководство стр-вом ВС СССР, принимает 
меры по поддержанию их в постоянной 
боевой готовности, определяет ежегодные 
контингенты граждан, подлежащих при
зыву на действит. воен. службу, обеспе
чивает оснащение армии и флота всем 
необходимым для выполнения ими своих 
задач, осуществляет общее рук-во гражд. 
обороной страны.
СОВЁТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ США,гл. консультативный орган 
президента США по вопросам внешней и 
военной политики; создан в 1947. По
стоянными членами С. н. б. являются 
президент, вице-президент, гос. секре
тарь, мин. обороны; директор ЦРУ и 
пред, к-та нач-ков штабов — постоянные 
советники. Аппарат С. н. б. возглавляет 
пом. президента по нац. безопасности. 
С. н. б. США и подчинённое ему ЦРУ 
играют ведущую роль в выработке агрес. 
внешнеполит. курса амер. империализма, 
проведении акций, направленных на вме
шательство во внутр. дела др. гос-в, 
разработке агрес. стратег, концепций и 
доктрин.
СОВЁТ ОБОРбНЫ СССР, высший ор
ган по руководству обороной страны; 
образуется Президиумом Верх. Совета 
СССР в соответствии со ст. 121 п. 14 
Конституции СССР. Его прообразом были 
возглавлявшийся В. И. Лениным Совет 
Труда и Обороны, а также Комитет Обо
роны СССР.
СОВЁТ РАБбЧЕИ И КРЕСТЬЯНСКОЙ 
ОБОРбНЫ (Совет Обороны), чрезвы
чайный высший воен.-хоз. орган Сов. 
гос-ва в период Гражд. войны. Создан 
30.11.1918. Пред. В. И. Ленин, члены — 
от ВЦИКа, РВСР, наркоматов путей 
сообщения и продовольствия, Чрезвычай
ной комиссии по снабжению Кр. Армии. 
В апр. 1920 реорганизован в Совет Труда 
и Обороны.
СОВЁТ ТРУДА И ОБОРбНЫ (СТО), 
орган СНК РСФСР, с 17.7.1923 — СНК 
СССР по руководству хоз. стр-вом и обо
роной страны. Создан в апр. 1920. Пер
вый пред.— В. И. Ленин. Члены — от 
наркоматов по воен. делам, путей сооб
щения, земледелия, продовольствия, тру
да, рабоче-крестьян. инспекции, ВСНХ 
и др. Упразднён 28.4.1937.

СОВЁТЭКОНОМЙЧЕСКОЙ ВЗАИМО 
ПбМОЩИ (СЭВ), межправит. орг-ция 
социалистич. стран. Учреждена в янв. 
1949. Чл. СЭВ (1982): НРБ, ВНР, ГДР, 
Куба, МНР, ПНР, СРВ, СРР, СССР и 
ЧССР. Цели — путём объединения и ко
ординации усилий содействовать углубле
нию и совершенствованию сотрудничества, 
планомерному развитию нар. х-ва стран- 
членов, ускорению науч.-техн. прогресса, 
повышению уровня индустриализации 
стран с менее развитой пром-стью, росту 
производительности труда, сближению 
и выравниванию уровней экон. развития 
и подъёму благосостояния народов. Дея
тельность СЭВ строится на основе Уста
ва, многосторон. и двусторон. соглаше
ний о совмест. планировании, стр-ве объ
ектов, специализации и кооперировании 
произ-ва, науч.-техн. сотрудничестве. Ген. 
направление деятельности СЭВ — осу
ществление комплексной программы со
циалистич. экон. интеграции. Высший ор
ган — Сессия СЭВ, к-рая созывается еже
годно. Исполнит, органы: Исполнит, к-т, 
постоян. комиссии (по отд. отраслям), сек
ретариат (экон. и а дм.-исполнит, орган). 
Местопребывание сёкретариата — Моск
ва. Чл. СЭВ имеют равное представи
тельство во всех его органах. В работе 
органов СЭВ участвуют СФРЮ, наблю
датели НДРЙ (с 1979), Афганистана 
(с 1980). СЭВ сотрудничает на основе спец, 
соглашений с Финляндией, Ираком, 
Мексикой, мн. междунар. орг-циями. 
С 1974 СЭВ имеет статус наблюдателя в 
ООН.
СОВЁТНИК ВОЁННЫЙ (воен. специа
лист), военнослужащий (обычно из числа 
офицер, состава) одного гос-ва, направ
ленный в соответствии с двусторонним 
соглашением в др. гос-во для оказания 
помощи в создании ВС, подготовке воен. 
кадров, обучении войск, освоении воору
жения и воен. техники, закупленной 
гос-вом в др. стране, а иногда и для 
помощи в орг-ции и ведении боевых 
действий.
СО В ЁТН И КО В Иван Герасимович 
(1897—1957), ген.-лейтенант (1941). Чл. 
КПСС с 1939. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Воен. акад. Генштаба (1949). 
Участник 1 мир. войны. В Гражд. войну 
ком-р роты, о-на. После войны на ко
мандных и штабных должностях. Участ
ник войны исп. народа 1936—39. С 1938 
ком-р стрелк. див., пом. команд, войска
ми воен. округа, команд. 5А. В Вел. 
Отеч. войну зам. команд. Юго-Зап., 
Сталингр.t Дон., Центр, и Брян. фрон
тами по тылу, с 1943 команд. 34А и 4А. 
В 1945—50 зам. и пом. команд, войска
ми воен. округа.
«СОВЁТСКАЯ АВИАЦИЯ», газета 
ВВС Сов. Армии, изд. в 1941—60 (до 
1956 — «Сталинский сокол») 1—3 раза в 
неделю.
совётская Армия, с 1946 офиц. 
наимен. осн. части Вооружённых Сил 
СССР. В наст, время С. А. включает 
Ракет, войска стратег, назначения, СВ, 
Войска ПВО и ВВС, а также др. форми
рования и учреждения, кроме ВМФ, 
погран. и внутр. войск. До февр. 1946 
именовалась Кр. Армией.
СОВЁТСКАЯ ВОЁННАЯ ЭНЦИКЛО- 
ПЁДИЯ, научно-справочное издание в 
8 томах (1976—80)-под ред. А. А. Гречко 
(тт. 1—2), Н. В. Огаркова (тт. 3—8). 
Ок. И тыс. статей по вопросам воен. 
политики, марксистско-ленинского уче
ния о войне и армии, воен. стр-ва, тео
рии и истории воен. искусства, истории 
войн, воен. техники; биогр. справки о 
рус., сов. и зарубеж. воен. деятелях; карты

(схемы), рисунки, фотографии и др. 
иллюстр. материал.
«СОВЕТСКИМ ВбИН», 1) обществ.- 
полит. и лит.-художеств, журнал Гл. 
полит, упр. СА и ВМФ, изд. с 1919 
(в 1919—28—«Красноармеец», 1929—32 — 
«Красноармеец и краснофлотец», 1932— 
1938 — «Красноармеец — краснофлотец», 
1938—47 — «Красноармеец», с 1947 — 
«Советский воин»). Орд. Кр. Звезды 
(1944); 2) иллюстр. приложение, изда
ние Гл. полит, упр. С А и ВМФ, изд. 
в 1969—77.
СОВЁТСКИЙ КОМИТЁТ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ, руководящий орган орг-ции 
сов. ветеранов войны. Создан в 1956. 
Объединяет граждан СССР, активно 
участвовавших в защите Сов. гос-ва в ря
дах Вооруж. Сил, партиз. формирова
ниях и др. Ведёт пропаганду миролюби
вой внеш. политики КПСС и Сов. пр-ва, 
мобилизует ветеранов на активное учас
тие в социалистич. стр-ве и проведении 
воспитат. работы среди населения, со
действует выполнению решений КПСС и 
Сов. пр-ва по улучшению материаль
но-бытовых условий инвалидов войны и 
семей погибших воинов, проводит работу 
по укреплению связей с зарубеж. орг-ция
ми, борющимися против угрозы войны, 

\И т. д. Избирается на всесоюзных кон
ференциях ветеранов войны. Чл. Меж
дунар. федерации участников Дв. Сопр. 
Печатный орган — « Бюллетень Совет
ского комитета ветеранов войны». Пред
седатели: Маршалы Сов. Союза А. М. Ва
силевский (1956—57), К. А. Мерецков 
(1957—61), С. К. Тимошенко (1962—70), 
ген. армии П. И. Батов (1970—81), ген.-п.
А. С. Желтов (с 1981). Отв. секретарь —
А. П. Маресьев (с 1956). Орд. Отеч. 
войны 1-й степени (1975).
СОВЁТСКИЙ КОМИТЁТ ЗАЩЙТЫ 
МЙРА, постоянный выборный орган, 
возглавляющий Движение сторонников 
мира в СССР; образован в 1949. Коор
динирует работу комитетов защиты мира 
союзных республик, областей и кр. горо
дов. В центре деятельности — борьба 
за претворение в жизнь Программы мира, 
выработанной КПСС. Действует в тесном 
контакте с Всемирным Советом Мира, 
сотрудничает с зарубеж. орг-циями миро
любивых сил. Печатный орган — бюлле
тень «Век XX и мир». Орден Дружбы 
народов (1974).
«СОВЁТСКИЙ МОРЯК», обществ, по
лит. и лит.-художеств, журнал Гл. по
лит. упр. СА и ВМФ, изд. в 1952—60. 
Объединён с жур. «Советский воин». 
«СОВЁТСКИЙ ПАТРИбТ», газета, ор
ган ЦК ДОСААФ СССР, изд. с апр. 
1956. Предшественниками были «На стра
же», «Военное обучение», «Патриот Ро
дины». Орд. w Красной Звезды (1977). 
«СОВЁТСКИЙ ФЛОТ», ежеднев. га
зета ВМФ СССР, изд. с февр. 1938 по 
сент. 1960; до окт. 1954 —«Красный 
флот».
СОВЁТСКО-АНГбЛьский договбР 
1976, 8.10, о дружбе и сотрудничестве. 
Предусматривает укрепление межгос. 
связей; сотрудничество в сохранении со
циально-экон. завоеваний своих народов, 
уважение внеш. политики друг друга; 
борьбу за мир и разоружение, против 
империализма, колониализма и расизма; 
регулярные консультации; сотрудничест
во в воен. области; неучастие в союзах и 
действиях, направленных против др. 
стороны.
СОВЁТСКО-АФГАНСКИЕ ДОГОВб
РЫ: 1) 1921, 28.2, о дружбе. Предусмат
ривал установление дипл. отношений и 
взаимные обязательства не участвовать



ib воен. и полит, соглашениях в ущерб 
друг другу. Сов; пр-во обязалось оказать 
материальную помощь Афганистану. Это 
был первый равноправный договор Афга
нистана с великой державой. Он укрепил 
«его независимость и междунар. положе
ние, заложил прочные правовые основы 
•сов.-афг. добрососедства; 2) 1931, 24.6, 
■о нейтралитете и взаимном ненападении. 
Предусматривал взаимное ненападение, 
нейтралитет в случае конфликта одной из 
сторон с третьей державой, неучастие в 
направленных против др. стороны сою
зах и соглашениях, невмешательство во 
внутр. дела друг друга; 3) 1978, 5.12, о 
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. 
-Отразил новый этап в сов.-афг. отно
шениях, наступивший после победы Ап
рельской рев-ции 1978 в Афганистане. 
Предусматривает принятие соглас. мер 
для обеспечения безопасности, незави
симости и тер. целостности обеих сторон, 
неучастие в союзах и действиях против др. 
стороны, разносторон. сотрудничество, 
в т. ч. в воен. области, в интересах вза
имного укрепления обороноспособности, 
участие в защите междунар. мира. 
•СОВЕТСКО-БОЛГАРСКИЙ ДОГО
ВОР 1967, 12.5, о дружбе, сотрудни
честве и взаимной помощи. Развивает и 
закрепляет братские отношения между 
СССР и НРБ, заложенные в аналогия, 
договоре 1948. Предусматривает все
сторон. сотрудничество в различ. облас
тях, соблюдение сторонами обязательств 
Варшавского Договора. В случае вооруж. 
нападения на одну из сторон другая обя
зуется немедленно предоставить ей вся
ческую помощь, включая воен., и оказать 
поддержку всеми находящимися в её рас
поряжении средствами.
СОВЁТСКО-ВЕНГЁРСКИЙ ДОГОВбР 
1967, 7.9, о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи. Развивает братские 
отношения между СССР и ВНР, закреп
лённые аналогия, договором 1948. Пред
усматривает всестороннее сотрудничество 
в различ. областях, соблюдение сторона
ми обязательств Варшавского Договора. 
В случае вооруж. нападения на одну из 
них другая немедленно предоставит ей 
ъсяческую помощь, включая военную, 
и окажет поддержку всеми находящими
ся в её распоряжении средствами. 
совётско-вьетнАмский ДО
ГОВОР 1978, 3.11, о дружбе и сотруд
ничестве. Развивает и углубляет братское 
■сотрудничество и взаимопомощь, зало
женные в предшествующих сов.-вьет, сог
лашениях. Стороны выразили стремле
ние всемерно укреплять братскую друж
бу между СССР, СРВ и всеми странами 
социалистич. содружества в интересах 
стр-ва социализма и коммунизма, защиты 
социалистич. завоеваний, поддержки сил, 
борющихся за мир, нац. независимость, 
демократию и социальный прогресс. 
В случае нападения или угрозы нападе
ния на одно из договаривающихся гос-в 
стороны обязуются немедленно проводить 
взаимные консультации в целях принятия 
эффективных мер для обеспечения мира 
и безопасности своих стран.
СОВЁТСКО-ГЕРМАНСКИЙ ДОГО
ВбР 1939, 23.8, о ненападении. Сторо
ны обязались воздерживаться от агрес. 
действий в отношении друг друга и от 
взаимного нападения; в случае нападе
ния третьей державы на одну из догова
ривающихся сторон другая не должна 
оказывать поддержку нападающей дер
жаве; не участвовать в группировках, 
направленных против одной из догова
ривающихся сторон; разрешать все спо
ры мирным путём. Подписав С.-г. д.,

Сов. пр-во сорвало планы империалистич. 
кругов зап. держав, рассчитывавших на 
столкновение СССР и Германии в крайне 
невыгодных для СССР условиях. С.-г. д. 
предотвратил образование единого фрон
та империалистич. держав против СССР. 
Способствовал созданию более благоприят
ной обстановки на Д. Востоке; Сов. Союз 
получил возможность в течение почти 
двух лет продолжать подготовку к отпору 
агрессору. 22.6.1941 фаш. Германия, 
вероломно нарушив С.-г. д., напала на 
СССР.
совётско-гермАнский фронт
(с 22.6.1941 по 9.5.1945), гл. фронт 
2 мир. войны, образовавшийся в рез-те 
нападения фаш. Германии на СССР. На 
С.-г. ф. действовали осн. силы фаш. 
Германии и её союзников (190—266 див.), 
тогда как в Сев. Африке (1941—43) — 9— 
20 див., в Италии (1943—45) — 7— 26 див., 
в Зап. Европе (1944—45)— 56—75 див. 
С.-г. ф. превосходил все другие фронты 
2 мир. войны по длительности, размаху, 
напряжённости и рез-там боевых дейст
вий. На С.-г. ф. было разгромлено и пле
нено 607 див. стран фаш. блока (союзни
ки нанесли поражение 176 див.), фаш. 
Германия потеряла в войне против СССР 
10 млн. ч. (её общие потери 13,6 млн. ч.), 
75% воен. техники и оружия. Боевые 
действия на С.-г. ф. оказывали решающее 
влияние на характер действий на др. ТВД. 
Здесь в 1941 потерпела крах фаш. стра
тегия «молниеносной войны», а в 1942— 
1943 был достигнут коренной перелом в 
войне в пользу всей антигитлеровской 
коалиции. Воен. действия на С.-г. ф. 
сыграли решающую роль в победоносном 
для антигитлеров. коалиции исходе 
2 мир. войны.
СОВЁТСКОЕ ВОЁННОЕ ЗАКОНОДА- 
ТЕЛЬСТВО, совокупность законов 
и др. правовых актов и норм, принятых 
высшими органами Сов. гос-ва в целях 
регулирования обществ. отношений в 
области стр-ва и деятельности ВС СССР 
(см. Право военное).
«СОВЁТСКОЕ ВОЁННОЕ ОБОЗРЁ- 
НИЕ», ежемес. ил люстр, воен.-по лит. 
журнал. Изд. на англ, и франц. (с 1965), 
араб. (1971), исп. (1972), рус. (1978) и 
португ. (1979) языках.
СОВЁТСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
БЮРО (Совинформбюро), информац. 
полит, орган. Создан пост. ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР от 24.6.1941 для руководства 
всей работой по освещению междунар. 
и воен. событий и внутр. жизни страны в 
период Вел. Отеч. войны. На него возла
гались также орг-ция контрпропаганды, 
составление и опубликование воен. сво
док по материалам Верх. Главнокомандо
вания. Нач-к — А. С. Щербаков. Имело 
на фронтах воен. корреспондентов; было 
связано с обкомами, крайкомами партии, 
Гл. ПУРККА, Гл. ПУВМФ и Ген. шта
бом. Упразднено в мае 1945.
СОВЁТСКО-ИНДЙЙСКИЙ ДОГОВбР 
1971, 9.8, о мире, дружбе и сотрудни
честве. Предусматривает дальнейшее 
расширение и укрепление отношений 
дружбы и сотрудничества на основе прин
ципов уважения независимости, сувере
нитета, тер. целостности обоих гос-в, 
невмешательства во внутр. дела друг 
друга, равенства и взаимной выгоды; 
стороны обязались не участвовать в 
воен. союзах, направленных против 
др. стороны, не допускать использования 
кем-либо своей тер. в ущерб другой 
стороне. В случае нападения или угрозы 
нападения на одну из них немедленно 
приступить к взаимным консультациям 
в целях принятия эффективных мер для
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обеспечения мира и безопасности своих 
гос-в. С.-и. д. стал одним из важней
ших факторов мира и стабильности в 
Азии.
СОВЁТСКО-ИРАКСКИЙ ДОГОВбР
1972, 9.4, о дружбе и сотрудничестве. 
Заключён в развитие сов.-Ирак, согла
шений 1959, 1962, 1969 и 1971 об экон. 
и техн. сотрудничестве. Предусматривает 
дальнейшее развитие дружбы и всесто
роннего сотрудничества между СССР и 
Ираком; содержит обязательство сторон 
и впредь выступать за мир во всём мире, 
ослабление междунар. напряжённости, 
разоружение, против империализма, ко
лониализма, сионизма, расизма и апар
теида.
СОВЁТСКО-ИРАНСКИЙ ДОГОВбР 
1921, 26.2, отменял все неравноправные 
договоры и соглашения царского пр-ва с 
Ираном. Предусматривал невмешатель
ство во внутр. дела друг друга, передачу 
Ирану находившейся на его тер. рус. 
собственности, развитие связей в различ. 
областях, недопущение деятельности 
враждебных другой стороне сил на 
своей тер. Оговаривал возможность вве
дения сов. войск на тер. Ирана в случае 
угрозы безопасности Сов. России. С.-и. д. 
был первым равноправным договором 
Ирана с великой державой, создавал 
ему благоприят. возможности для нац., 
экон. и полит, развития. Заложил осно
вы прочных добрососедских отношений 
между двумя странами.
СОВЁТСКО-ИЁМЕНСКИЙ (ЙАР) ДО
ГОВбР 1964, 21.3, о дружбе. Возобнов
лял аналогия, договор о дружбе 1955, 
заключённый на основе первого С.-й. д. 
1928. Провозглашал вечный мир и согла
сие между обеими странами. Стороны 
обязались разрешать любые разногласия 
мирным дипл. путём, облегчать торг, об
мен между обоими гос-вами, развивать 
экон. и культур, связи.
СОВЁТСКО-ЙЁМЕНСКИЙ (НДРЙ)ДО- 
ГОВбР 1979, 25.10, о дружбе и сотруд
ничестве. Предусматривал дальнейшее 
развитие сложившихся отношений друж
бы и всесторон. сотрудничества на основе 
принципов равноправия, уважения нац. 
суверенитета, тер. целостности и невме
шательства во внутр. дела друг друга, 
изложенных в совместных коммюнике 
1971—72. Стороны обязались прилагать 
усилия для защиты междунар. мира и 
безопасности, углубления разрядки, 
устранения из междунар. практики про
явлений гегемонизма и экспансионизма, 
искоренения колониализма и расизма, 
достижения всеобъемлющего ближневост. 
урегулирования.
СОВЁТСКОЙ ЛАТВИИ ВОЁННАЯ 
ФЛОТЙЛИЯ, сформирована в марте 
1919 для обороны побережья Рижского 
зал., устья р. Зап. Двина и оказания 
помощи сухопут. частям, действующим 
в этом р-не. Состояла из Примор. отряда, 
базировавшегося на г. Рига, и Зап.-Двин
ского реч. отряда, базировавшегося в р-не 
Витебск — Двинск. Корабли флотилии 
проводили мин. постановки на р. Зап. 
Двина, осуществляли перевозку воин, 
и нар.-хоз. грузов. В мае 1919 Примор. 
отряд был захвачен латыш, бурж. нацио
налистами, а речной отряд в нояб. реор
ганизован в Западно-Двинскую военную 
флотилию. Команд.: Р. Бернгард и 
Н. Н. Серебреников.
СОВЁТСКО-КИТАЙСКИЙ ДОГОВбР 
1950, 14.2, о дружбе, союзе и взаимной 
помощи. Провозгласил отношения друж-
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бы и сотрудничества между СССР и КНР. 
Стороны обязывались не участвовать в 
коалициях, направленных против другой 
стороны, в случае агрессии оказывать 
друг другу воен. и иную помощь; участ
вовать во всех междунар. действиях, 
направленных на обеспечение мира и без
опасности. Одновременно были подписа
ны сов.-кит. соглашения о предоставлении 
кредита КНР и пр. Всё это создавало 
благоприят. условия для перехода к со
циалистич. стр-ву в КНР. Однако 3.4. 
1979 кит. пр-во объявило, что оно не 
намерено продлевать договор, срок дей
ствия к-рого истекал в 1980.
СОВЁТСКО-КИТАЙСКИЙ КОНФ
ЛЙКТ 1929, вооруж. конфликт между 
сов. и кит. войсками, спровоцированный 
кит. милитаристами 10.7.1929; в наруше
ние соглашений 1924 о совместном управ
лении Китайско-Восточной железной до
рогой (КВЖД) кит. власти захватили её 
и арестовали св. 200 сов. граждан. За 
этим последовали сосредоточение 132-тыс. 
группировки кит. войск Чжан Сюэляна 
на сов.-кит. границе, её нарушения и 
обстрелы сов. тер. Не добившись урегу
лирования С.-к. к. мирным путём, Сов. 
пр-во было вынуждено принять меры по 
обеспечению безопасности сов. Д. Восто
ка. В авг. была создана Особая Дальне
вост. армия (ОДВА) под командованием
В. К. Блюхера, к-рая в октябре во взаимо
действии с Амурской (Дальневост.) воен. 
флотилией разгромила группировки кит. 
войск в р-нах гг. Лахасусу (Тунцзян) 
и Фуг дин (Фуцзинь) и уничтожила 
Сунгарийскую фл-ю пр-ка, в ноябре 
провела Маньчжуро-Чжалайнорскую и 
Мишаньфускую опер-и. 22.12.1929 кит. 
милитаристы вынуждены были подписать 
Хабаровский протокол, восстановивший 
прежнее положение на КВЖД. 
СОВЁТСКО-КОНГОЛЁЗСКИЙ ДО
ГОВОР 1981, 13.5, о дружбе и сотруд
ничестве. Предусматривает углубление и 
расширение всесторон. связей, сотруд
ничество в деле сохранения социально- 
экон. завоеваний своих народов, уваже
ние внеш. политики друг друга. Стороны 
обязались бороться за мир и безопас
ность против империализма и колониа
лизма, консультироваться по важным 
вопросам, не участвовать в действиях, 
направленных против другой стороны. 
Договор стал крупной вехой в укрепле
нии отношений СССР и Нар. Респ. Конго, 
явился дальнейшим развитием ранее зак
люч. соглашений по вопросам экон., техн. 
и др. видов сотрудничества.
СОВЁТСКО-КОРЁЙСКИЙ (КНДР) 
ДОГОВбР 1961, 6.7, о дружбе, сот
рудничестве и взаимной помощи. Пред
усматривает развитие дружеств. отно
шений, оказание взаимной помощи и 
осуществление всесторон. сотрудничест
ва на основе принципов социалистич. ин
тернационализма. Стороны обязались ие 
участвовать в союзах, коалициях и дей
ствиях, направленных против др. догова
ривающейся стороны, консультировать
ся по важным междунар. вопросам. В слу
чае вооруж. нападения на одну из них 
другая обязана немедленно оказать ей 
воен. и иную помощь всеми имеющимися 
в её распоряжении средствами. 
СОВЁТСКО-КУБЙНСКАЯ ДЕКЛАРА
ЦИЯ 1974, 2.2, документ, содержащий 
развёрнутую программу дальнейшего 
развития всесторон. связей между СССР 
и Республикой Куба. Подтверждает и 
развивает принципы взаимоотношений,

изложенные в сов.-кубинских коммю
нике 1960—72. Стороны заявили о готов
ности расширять сотрудничество на долго
врем. основе; координировать действия 
в борьбе за укрепление сплочённости 
социалистич. содружества и мирового 
коммунистич. движения на прочном фун
даменте марксизма-ленинизма и социа
листич. интернационализма; бороться за 
углубление разрядки междунар. напря
жённости и обеспечение мира, против 
империалистич. агрессии; поддерживать 
борьбу народов за нац. освобождение и 
социальный прогресс.
СОВЁТСКО-МОЗАМ БЙКСКИЙ ДО- 
ГО ВбР 1977, 31.3, о дружбе и сотруд
ничестве. Предусматривает укрепление 
дружбы и всесторон. сотрудничества, ре
гулярный обмен мнениями по междунар. 
вопросам, развитие сотрудничества в 
воен. области на основе соответствующих 
соглашений. Стороны обязались не всту
пать в воен. союзы и группировки гос-в, 
направленные против др. договариваю
щейся стороны.
СОВЁТСКО-МОНГбЛ ЬСКИЙ дого
вбР 1966, 15.1, о дружбе, сотрудни
честве и взаимной помощи. Предусмат
ривает дальнейшее укрепление традиц. 
дружбы СССР и МНР, закреплённой в 
договорах и соглашениях 1921, 1934,
1946, развитие всесторон. сотрудничест
ва, братскую взаимопомощь обеих стран 
на основе принципов социалистич. ин
тернационализма, борьбу против угрозы 
агрес. войн в Азии, взаимное обеспече
ние обороноспособности своих гос-в. 
СОВЁТСКО-ПбЛЬСКАЯ ВОЙНА 1920, 
см. Война с буржуазно-помещичьей 
Польшей 1920.
СОВЁТСКО-ПбЛЬСКИЕ ДОГОВбРЫ 
И СОГЛАШЁНИЯ: 1) С.-п. д. 1921, см. 
Рижский мирный договор 1921; 2) С.-п. д. 
1932, 25.7, о ненападении. Предусматри
вал обязательства сторон воздерживаться 
от агрессивных действий друг против 
друга, не принимать участия в соглаше
ниях, враждебных одной из них. Неодно
кратно нарушался бурж. пр-вом старой 
Польши; 3) С.-п. с. 1941, 30.7, с польским 
эмигрант, пр-вом. Предусматривало вос
становление дипл. отношений и форми
рование на тер. СССР польской армии 
для совместных действий против фаш. 
Германии; 4) С.-п. с. 1944, 26.7, с Поль
ским к-том нац. освобождения (ПКНО). 
Предусматривало создание на освобож
дённой тер. Польши органов польской 
администрации, руководимых ПКНО. 
СОВЁТСКО-ПбЛ ЬСКИЙ ДОГОВбР 
1965, 8.4, о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи. Подтверждает и разви
вает аналогии, договор 1945, сыгравший 
выдающуюся роль в развитии дружеств. 
отношений между двумя гос-вами. Пред
усматривает дальнейшее развитие и уг
лубление экон. и науч.-техн. сотрудни
чества, наращивание усилий в целях 
обеспечения междунар. мира и безопас
ности и сохранения неприкосновенности 
зап. границы ПНР, соблюдение обяза
тельств Варшавского Договора. В случае 
вооруж. нападения на одну из сторон 
другая обязуется немедленно предоста
вить ей всяческую помощь, в т. ч. воен
ную, и оказать поддержку всеми нахо
дящимися в её распоряжении средст
вами.
СОВЁТСКО-РУМЬ'ШСКИЙ ДОГОВбР 
1970, 7.7, о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи. Предусматривает 
дальнейшее развитие двусторонних отно
шений между СССР и СРР, фундамент 
к-рых был заложен аналогия, договором 
1948, укрепление нерушимой дружбы

между СССР и СРР, объединение усилий 
для защиты междунар. мира и безопас
ности народов; соблюдение обязательств. 
Варшавского Договора. Если одна из 
сторон подвергнется вооруж. нападению, 
другая обязуется оказать ей немедленную 
помощь, включая военную.
СОВЁТСКО-СИРЙ ЙСКИЙ договбР 
1980, 8.10, о дружбе и сотрудничестве в 
полит., экон., воен., науч.-техн., культур
ной и др. областях на основе принципов 
равноправия, взаимной выгоды, уваже
ния суверенитета, нац. независимости, 
невмешательства во внутр. дела друг 
друга. Заключён в развитие сов.-сирий
ских соглашений 1957—72. Предусмат
ривает также содействие укреплению все
общего мира и безопасности народов, раз
рядке междунар. напряжённости, веде
ние борьбы против империализма, за сво
боду и социальный прогресс. Стороны 
обязались не участвовать в группировках, 
направл. против другой договаривающей
ся стороны.
СОВЁТСКО-ТУРЁЦКИЙ договбР 
1921, 16.3, о дружбе и братстве. Пред
усматривал установление дружеств. от
ношений и солидарность в борьбе против 
империализма, определял новую сов.- 
тур. границу. Сов. сторона (РСФСР) от
казывалась от прав, вытекавших из режи
ма капитуляции, аннулировала договоры 
цар. России с Турцией, освобождала её 
от долгов цар. пр-ву, предоставляла 
финанс. и воен. помощь, что сыграло зна
чит. роль в завоевании нац. независимос
ти Турции и разгроме англо-греч. интер
вентов.
СОВЁТС КО-ФИ НЛЯНДСКАЯ ВОЙНА
1939—40, спровоцирована реакц. круга
ми Финляндии, подстрекавшимися меж
дунар. империализмом. Финл. пр-во, со
средоточив значит, вооруж. силы у сов. 
границы и построив укрепл. линию Ман- 
нергейма, создало напряж. обстановку 
у сов.-финл. границы в непосредств. 
близости от Ленинграда, осуществило- 
ряд вооруж. провокаций. Предложения 
Сов. пр-ва разрешить мир. путём вопро
сы взаимоотношений между СССР и 
Финляндией и обеспечить безопасность 
Ленинграда финл. пр-вом были отвергну
ты. 30.11.1939 началась С.-ф. в. Сов. 
войска в февр.— марте 1940 прорвали 
линию Маннергейма и продвинулись на 
запад на 25—200 км. 12.3.1940 был подпи
сан мир. договор. 13 марта воен. дейст
вия прекратились.
СОВЕТСКО-ФИ НЛЯ НДСКИ Е ДОГО
ВбРЫ: 1) 1940, 12.3, предусматривал 
прекращение воен. действий после сов.- 
финл. войны 1939—40, устанавливал но
вую линию гос. границы. К СССР отходили 
Карельский перешеек и нек-рые др. тер., 
обеспечивающие безопасность Ленин
града, Мурманска и Мурманской ж. д. 
Финляндия передавала Сов. Союзу в 
аренду п-ов Ханко. Сов. войска выводи
лись из области Петсамо (Печенги), доб
ровольно уступленной Финляндии по 
сов.-финл. договору 1920; 2) 1948, 6.4, 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи. Закрепил поворот в отношениях 
между СССР и Финляндией после 2 мир. 
войны на основе принципов мир. сосу
ществования. Стороны обязывались бо
роться совместно против возможной аг
рессии, проводить консультации при 
возникновении угрозы воен. нападения, 
не заключать союзов и не участвовать в 
коалициях, направл. друг против друга. 
Продлевался в 1955 и 1970 и стал прочным 
фундаментом добрососедских. отношений, 
средством укрепления мира и безопас
ности на С. Европы.



СОВЁТСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ДОГО
ВбР 1935, 2.5, о взаимной помощи. 
Предусматривал оказание немедленной 
помощи и поддержки друг другу в случае 
невызванногр нападения на одну из 
сторон третьей европ. державы. При воз
никновении угрозы такого нападения 
стороны обязывались приступить к не
медленной консультации. В связи с за
тягиванием ратификации, нежеланием 
реакц. кругов Франции и Англии заклю
чить региональное соглашение о взаимо
помощи С.-ф. д. практически потерял 
силу (см. Московские переговоры 1939), 
СО В ЁТС КО-Ф Р А н цУ ЗС К И Й Д О ГО- 
вОр 1944, 10.12, о союзе и взаимной 
помощи. Предусматривал совместное 
продолжение войны до окончат, победы 
над фаш. Германией; стороны обяза
лись препятствовать новым попыткам 
герм, агрессии, не заключать союзов и 
не участвовать в коалициях, направл. про
тив одной из сторон, и др. В связи с нару
шением правящими кругами Франции 
условий договора (подписанием Париж
ских соглашений 1954) Верх. Совет 
СССР в мае 1955 аннулировал С.-ф. д. 
СОВЁТСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ДО
ГОВбРЫ И СОГЛАШЁНИЕ: 1) С.-ч. д. 
1922, 5.6 (временный), об установлении 
торгово-экон. отношений. Означал при
знание РСФСР де-факто. Аналогии. до
говор был заключён 6.6 между Чехосло
вакией и Сов. Украиной; 2) С.-ч. д. 
1935, 16.5, о взаимной помощи. Пред
усматривал оказание помощи Чехослова
кии в случае агрессии против неё при 
условии оказания такой помощи Фран
цией. Однако в критич. момент Мюнхен
ского диктата бурж. пр-во Чехослова
кии предпочло капитуляцию перед фаш. 
Германией; 3) С.-ч. с. 1941, 18.7, о сов
местных действиях в войне против фаш. 
Германии. Знаменовало вступление Че
хословакии в антигитлеров. коалицию, 
заложило основы воен. сотрудничества. 
Предусматривало формирование на тер. 
СССР чехосл. воинских частей, для чего 
Сов. пр-во предоставляло денеж. и мате
риальные средства; 4) С.-ч. д. 1943,
12.12, о дружбе, взаимной помощи и 
послевоен. сотрудничестве. Заменил
С.-ч. д. 1935 и С.-ч. с. 1941. Предусмат
ривал совместные действия в войне против 
фаш. Германии и её сателлитов, обеспе
чение дружбы и послевоен. сотрудниче
ства.
СОВЁТСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКИИ ДО
ГОВбР 1970, 6.5, о дружбе, сотрудни- 
честве и взаимной помощи. Закрепляет 
и развивает братские отношения между 
СССР и ЧССР, к-рые заложены аналогия, 
предшеств. договорами и соглашениями, 
и всесторон. сотрудничество двух гос-в. 
Стороны подтвердили незыблемость 
европ. границ и недействительность Мюн
хенского соглашения, соблюдение обяза
тельств Варшавского Договора. В случае 
вооруж. нападения на одну из сторон 
другая немедленно предоставляет ей вся
ческую помощь, включая военную. 
СОВЁТСКО-ЭФИОПСКИЙ ДОГОВбР 
1978, 20.11, о дружбе и сотрудничестве. 
Предусматривает развитие дружбы и 
всесторон. сотрудничества. Стороны обя
зались прилагать усилия для защиты 
междунар. мира и безопасности, консуль
тироваться друг с другом по междунар. 
вопросам; продолжать сотрудничество в 
воен. области, не вступать в воен. союзы 
и не принимать участия в группировках 
тос-в или действиях, направленных про
тив другой договаривающейся стороны, 
не заключать междунар. соглашений, не
совместимых с данным договором.

СОВЁТСКО-ЮГОСЛАВСКАЯ (БЕЛ
ГРАДСКАЯ) ДЕКЛАРАЦИЯ 1955,
2.6, итоговый документ о нормализации 
сов.-югосл. отношений, нарушенных в 
1948. Излагала принципы и нормы, на 
к-рых должны основываться междунар. 
отношения. Стороны выразили стремле
ние развивать сов.-югосл. отношения в 
духе дружеств. сотрудничества, расши
рять и углублять взаимовыгодные экон., 
культур, и др. связи.
СОВЕТСКО-ЮГОСЛАВСКИЙ ДОГО
ВбР 1941, 5.4, о дружбе и ненападе
нии. Стороны обязались уважать неза
висимость, суверенные права и тер. 
целостность друг друга. В случае агрес
сии против одной из сторон другая 
должна сохранять с ней дружеств. отноше
ния. Не получил юр. силы, т. к. не был 
ратифицирован Югославией, подвергшей
ся 6.4.1941 нападению фаш. Германии. 
Явился большой моральной поддержкой 
для народов Югославии в их борьое про
тив фаш. агрессии. С.-ю. д. и последую
щие совм. док. (Заявление 1971, Коммю
нике 1972 и Др.) создали фундамент для 
всесторон. сотрудничества между СССР 
и СФРЮ.
СОВЁТСКО-ЯПбНСКАЯ ВОЙНА 1945,
воен. действия Сов. Вооруж. Сил по 
разгрому войск милитаристской Японии 
на Д. Востоке во 2 мир. войне; явилась 
логическим продолжением Вел. Отеч. 
войны. После нападения фаш. Германии 
на СССР Япония, несмотря на договор 
с Сов. Союзом о нейтралитете, активно 
помогала Германии; имея кр. гр-ку войск 
у границ СССР, сковывала значит, силы 
Сов. Армии на Д. Востоке, нарушала 
гос. границы СССР, чинила препятствия 
сов. судоходству. 5.4.1945 Сов. Союз де
нонсировал этот договор, а 8 авг. (в соот
ветствии с решениями Крымской и Потс
дамской конференций и после отказа 
Японии выполнить требование союзников 
СССР по антифаш. коалиции о безогово
рочной капитуляции) объявил войну Япо
нии. В период 9 авг.— 2 сент. Сов. Во
оруж. Силы во взаимодействии с монг. 
Нар.-революц. армией в рез-те стремит, 
наступления разгромили япон. Квантун
скую армию, освободили тер. и населе
ние Сев.-Воет. Китая, Сев. Кореи, Юж. 
Сахалина и Курильских о-вов и ускорили 
окончание 2 мир. войны (см. Маньчжур
ская операция 1945, Южно-Сахалинская 
операция 1945, Курильская операция 
1945). 2 сент. Япония капитулировала. 
Победа Сов. Союза и капитуляция Япо
нии создали благоприятные условия на
родам Воет, и Юго-Вост. Азии для борьбы 
за независимость и соц.-экон. преобразо
вания. Огромную помощь СССР оказал 
кит. народу. Освобождённый Сов. Ар
мией Сев.-Воет. Китай стал надёжной 
базой революц. сил страны. В рез-те 
победы СССР в С.-я. в. Япония возвра
тила Сов. Союзу Юж. Сахалин. К СССР 
отошли также Курильские о-ва. 
СОВЁТЫ ВВУЗА (НИУ), уч.-методич. 
и науч. органы, создаваемые при ввузах 
и научно-исследовательских учреждениях 
(НИУ) ВС СССР для рассмотрения осн. 
направлений их деятельности. Подраз
деляются на С. в., советы факультетов, 
науч.-техн. советы НИУ, советы по 
координации науч. исследований и специа
лизир. советы по защите диссертаций и 
присуждению учёных степеней. 
СОВЁТЫ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЬ'1, со- 
здаются по инициативе самих ветеранов 
с ведома местных органов с целью про
паганды боевых традиций ВС СССР, 
орг-ции встреч однополчан. Осуществ
ляют свою деятельность под рук. соот-
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ветств. секций Сов. комитета ветеранов 
войны (СКВВ), а там, где их нет,— воен. 
комиссариатов. С. в. в. части, соед., 
объед. образуются там, где проживает не 
менее 20 ветеранов данного формирования 
(в др. местах могут создаваться группы 
во гл. с бюро или старшим группы). 
Свою деятельность строят в соответствии 
с требованиями Устава С. в. в. и ут
вержд. СКВВ Положением.
СОВЁТЫ ДЕПУТАТОВ трудящих
ся, см.’ Советы народных депутатов. 
СОВЁТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, 
выборные представит, органы гос. власти 
СССР в центре и на местах, обеспечиваю
щие макс, участие трудящихся в гос. 
управлении и подлинное народовластие 
(до окт. 1977 — Советы депутатов трудя
щихся). Согласно Конституции СССР вся 
власть в СССР принадлежит народу, 
к-рый осуществляет гос. власть через 
С. н. д., составляющие полит, основу 
СССР. Все другие гос. органы подконт
рольны и подотчётны С. н. д., к-рые вы
ражают интересы рабочих, крестьян и 
интеллигенции, трудящихся всех наций и 
народностей страны. Ядром полит, систе
мы, гос. и обществ, орг-ций является 
КПСС. Срок полномочий Верх. Советов 
СССР, союз, и автон. республик — 5 лет, 
местных С. н. д.— 2,5 года. С. н. д. 
создают исполнит, и распорядит., а так
же др. подотчётные им органы. Военно
служащие Сов. ВС наравне со всеми 
гражданами СССР имеют право избирать 
и быть избранными во все С. н. д. 
«СОВЁТЫ ПОСТОРОННЕГО», статья
В. И. Ленина [написана 8(21). 10.1917], 
в к-рой, как и в письме «Марксизм и вос
стание», развивается марксист, учение о 
восстании и разработан план Окт. вооруж. 
восстания 1917 в Петрограде. Предла
галось создать против Е'рем. пр-ва значит, 
превосходство в силах; организовать одно
врем. наступление трёх гл. сил — моряков, 
рабочих и солдат; занять телефон, те
леграф, ж.-д. вокзалы, мосты и удержать 
их во что бы то ни стало. Определяя 
вооруж. восстание как особый вид по
лит. борьбы, подчин. особым законам,
В. И. Ленин изложил гл. правила орг-ции 
и проведения восстания. Статья Ленина 
разоблачала оппортунист. платформу 
Зиновьева и Каменева, отрицавших не
обходимость и возможность восстания, а 
также позицию Троцкого, настаивавшего 
на его отсрочке. Статья явилась важным 
вкладом в марксистско-ленинское учение 
о войне и армии, в теорию сов. воен. 
иск-ва.
СОВЁТЫ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ 
ДЕПУТАТОВ, выборные полит, орг-ции; 
возникли в ходе Февр, рев-ции 1917 
в России как органы революц.-демокра
тия. диктатуры пролетариата и крестьян
ства. Созданы на основе опыта Советов 
рабочих деп. 1905—07. После Окт. 
рев-ции 1917 — органы диктатуры про
летариата. В кон. янв. 1918 преобразова
ны в Советы рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов.
СОВЁТЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН
СКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУ
ТАТОВ, выборные органы гос. власти 
Сов. республик (кон. янв. 1918 — дек. 
1936). В 1937 преобразованы в Советы 
депутатов трудящихся.
СОВЕЩАНИЕ по безопасности 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
1973-75, см. Хельсинкское совещание. 
СОВМЕСТНАЯ операция, опер-я, в 
к-рой гл. задачи выполняются совм. ус и-
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лиями объед. и соед. неск. видов ВС, 
родов войск и спец, войск по единому за
мыслу под рук. общевойск. командова
ния или командования объед. того вида 
ВС, к-рому в данной опер-и принадле
жит ведущая роль. К С. о. относятся 
возд.-дес., мор. дес., противодес., возд. 
и противовозд. опер-и.
СОГЛАШЁНИЕ О СПАСАНИИ КОС
МОНАВТОВ, бессрочное многосторон. 
междунар. соглашение (подписано 22.4, 
вступило в силу 3.12.1968), развивающее 
и конкретизирующее Договор о космосе 
1967. Устанавливает принципы сотруд
ничества гос-в в поиске, спасании экипа
жей косм, кораблей и оказании им помо
щи. Обязывает участвующие стороны 
информировать власти, осуществившие 
запуск, и ген. секретаря ООН о приня
тых ими мерах, обеспечивать безопас
ность косм, экипажей и незамедлительно 
возвращать их представителям властей, 
осуществивших запуск. Косм, объекты 
возвращаются лишь по требованию соот
ветств. ^властей.
СОДРУЖЕСТВО (ранее брит. Содруже
ство наций), объединение (ассоциация) 
Великобритании и её быв. колоний, став
ших независимыми гос-вами. Создано 
англ, правящими кругами в целях обес
печения своих экон. и полит, интересов 
в бывших доминионах и колониях. 
Оформлено Вестминстерским статусом 
1931. Число стран-участниц — 44 (1981). 
СОЕДИН ЁНИЕ, воин, формирование, 
состоящее из неск. частей или соед. мень
шего состава, обычно различ. родов 
войск (сил), спец, войск (служб), а так
же частей (подразд.) обеспечения и об
служивания. Существуют С. постоянной 
и непостоянной (врем.) орг-ции. В зависи
мости от состава и решаемых задач раз
личают оперативные, опер.-такт, и так
тические С. К опер. С., напр., относят
ся авианосные уд. соед. в ВМС США; 
к опер.-такт. С. в годы 2 мир. войны от
носились арм., стрелк., мех., танк., кав. 
и др. корпуса, иногда эскадры надвод. 
кораблей (ПЛ); к такт. С.— различ. 
дивизии, бригады и др.
СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЁРИКИ 
(США) (United States of America, USA), 
гос-во в Сев. Америке (карту см. на 
вклейке к с. 128—129). Общая пл. 
9 363 тыс. км2. Нас. св. 232 млн. ч. (1982); 
американцев европ. происхождения — 
78,4%, негров — 11,6%, остальные 
10% — мексиканцы, пуэрториканцы, ос
татки коренного населения (индейцы, 
эскимосы). Офиц. язык — английский. 
Б. ч. верующих — протестанты и като
лики. Столица — г. Вашингтон. 50 шта
тов и столич. федеральный округ Колум
бия. Владения США: Пуэрто-Рико, Вир
гинские острова, Панамский канал (соб
ственность США до 31.12.1999), Восточ
ное Самоа, Гуам, Мидуэй и др.; под 
упр. США с 1947 — подопечная тер. 
ООН — Каролинские, Марианские и 
Маршалловы о-ва. По конституции 
1787 США — федеративная респуб
лика. Глава гос-ва, пр-ва и главнокоманд. 
ВС — президент. Высший орган законо
дат. власти — 2-палат. Конгресс (сенат и 
палата представителей); при президенте 
действует кабинет (пр-во) из 13 мин. и 
др. должностных лиц (по выбору пре
зидента), утверждаемых сенатом.

До колонизации европейцами тер. США 
населяли индейцы, Аляску — эскимо
сы. С 16 в. проводилась колонизация Сев. 
Америки, гл. обр. Великобританией,

Францией, Испанией, сопровождавшая
ся истреблением корен, нас., захватом его 
земель. В 1-й половине 17 в. начался 
завоз негров-рабов из Африки. В сер. 
18 в. Великобритания утвердила своё 
колон, господство в вост. части Сев.Аме
рики. В ходе войны за независимость 
(1775—83) 13 англ, колоний объединились 
в Соед. Штаты Америки (июль 1776). 
Власть захватили буржуазия и плантато
ры-рабовладельцы. В рез-те гражд. 
войны (1861—65) между бурж. С. и ра
бов ладельч. Ю. законодательно отменено 
рабство. В кон. 19 в. США вступили в 
стадию империализма, усилились экс
пансионизм и агрессивность амер. внеш. 
политики. США активно включились в 
борьбу за передел мира, захват рынков и 
сфер приложения капитала, неоднократно 
развязывали захватнич. войны. За 
200 лет (1776—1976) тер. страны в рез-те 
экспансии увеличилась более чем в 4 ра
за. В ходе 1 мир. войны 1914—18 США 
заявили о своём «нейтралитете», но взя
ли на себя роль поставщика оружия вою
ющим гос-вам, гл. обр. странам Антанты. 
Это способствовало значит, обогащению 
амер. монополий и банков. В апр. 1917 
США вступили в войну на стороне Антан
ты. После Февр, рев-ции в России/1917 
США поддерживали бурж. Врем, пр-во. 
Победу Вел. Окт. социалистич. рев-ции 
правящие круги США встретили враждеб
но и совместно с Великобританией, Фран
цией и Японией выступили организаторами 
вооруж. интервенции против Сов. России в 
1918—20. Не сумев добиться своих це
лей силой оружия, вплоть до 1933 про
водили политику непризнания Сов. гос-ва. 
США способствовали возрождению военно- 
экон. базы герм, милитаризма; объявив о 
своём невмешательстве в дела Европы, 
фактически содействовали политике уми
ротворения агрессора (см. Мюнхенское сог
лашение 1938} и тем самым способствовали 
развязыванию 2 мир. войны 1939—45. 
В дек. 1941, после нападения Японии на 
амер. базы в Тихом ок., США вступили 
во 2 мир. войну; вместе с СССР и Вели
кобританией были гл. участниками ан
тигитлеровской коалиции (см. Вторая 
мировая война}. В авг. 1945 США осуще
ствили варварскую бомбардировку япон. 
гг. Хиросима и Нагасаки. В рез-те 2 мир. 
войны империализм США оттеснил ос
лабленные войной страны Зап. Европы и 
Японию, усилил господствующие позиции 
в капиталистич. экономике, стал гл. 
оплотом мирового империализма, цент
ром междунар. реакции и милитаризма. 
В первые послевоен. годы США развер
нули «холодную войну» против СССР 
и др. социалистич. гос-в, затем начали со
здавать сеть агрес. блоков, развязали ин
тервенцию в Корее (см. Война в Корее 
1990—93}, в сер. 60-х гг.— агрес. войну 
в Индокитае. Правящие круги США по
стоянно провоцируют опасные между
нар. кризисы против Кубы и стран 
Бл. Востока, пытаются подавить освобо
дит. борьбу народов. В условиях измене
ния соотношения сил в мире, благодаря 
гл. обр. росту могущества СССР и всего 
социалистич. содружества, США вынуж
дены были в нач. 70-х гг. сделать ряд ша
гов в направлении разрядки напряжён
ности и нормализации отношений с социа
листич. странами. В кон. 70-х — нач. 
80-х гг. США, опираясь на поддержку 
реакц. сил в др. странах НАТО, перешли 
в контрнаступление на мир, разрядку, На 
права народов. Стремясь помешать ук
реплению позиций социализма, остановить 
необратимый процесс упадка капитализ
ма, наращивают гонку вооружений, в т. ч.

ядер, и хим. оружия, нагнетают междунар. 
напряжённость, провоцируют в различ. 
районах мира вооруж. конфликты, взя
ли курс на подготовку новой мировой 
войны. Стремясь к достижению мирового 
господства, империализм США исполь
зует свою экон. и воен. мощь для вме
шательства во внутр. дела других стран, 
пытаются, в т. ч. с помощью силы, 
диктовать им свою волю. США — орга
низатор НАТО, чл. АНЗЮС, ОЭСР, ОАГ. 
Дипл. отношения с СССР — с 16.11. 1933.

Рельеф США разнообразен. На В. и 
Ю. страны — Приатлантическая и Мек
сиканская низм. К 3. от Приатлантиче- 
ской низм.— средневысотные горы Ап
палачи, в центр, части — Центр, и Ве
ликие равнины. Зап. часть занимает 
широкий гор. пояс Кордильер, состоя
щий из высоких труднодоступ. хребтов 
и обширных плоскогорий. Высшая точка 
США и всей Сев. Америки — г. Мак
Кинли, 6193 м (Аляска). Побережья 
Атлантического ок. и Мексиканского 
зал. низменные, с многочисл. бухтами, 
удобными для судоходства. Тихоокеан
ское побережье гористое, прямолинейное. 
Климат на С.-В. страны умеренный 
морской, в центр, районах—умеренный 
континент., в юго-вост. части — влажный 
субтропич. и тропич., на внутренних 
плато и плоскогорьях Кордильер — сухой 
субтропич., гор. хребтов Кордильер — 
от влажного субтропич. до холодного кли
мата высокогорий. Ср. темп-ра января 
от —25 °C на Аляске до 20 °C на п-ове 
Флорида, июля 14—22 °C на зап. 
побережье, 16—25 °C на восточном. 
Осадков от 2000 мм в примор. полосе до 
100 мм на внутр. плоскогорьях и плато 
в год. Наиболее густая речная сеть — в 
вост. р-нах. Кр. реки: Миссисипи с Мис
сури и Огайо, Колумбия, Колорадо, Юкон. 
На С.-В.— Великие озёра, образующие 
вместе с р. Св. Лаврентия глубоковод. 
путь, доступный для мор. судов. На 
Аляске — тундра и лесотундра, на 
склонах Кордильер — хвойные леса, на
С.-В.— хвойные и смешанные, на Ю.— 
широко листв. и субтропич. смешанные ле
са. На внутр. плоскогорьях и плато — 
полупустыни. Прерии (степи), занимаю
щие центр, районы, почти полностью рас
паханы. В США имеются кр. месторож
дения нефти, газа, кам. угля, железа, 
урана, меди, свинца, цинка, вольфрама 
и др. ископаемых. Однако нек-рых ви
дов стратег, сырья мало или нет совсем: 
в 1978 импортировалось 100% потребляе
мого олова, 98% марганца и платины, 
97% кобальта, 92% хрома, 93% бокси
тов, 90% никеля, 40% титана, ок. 30% 
жел. руды, 25% нефти.

США— наиболее мощное в экон. и воен. 
отношении капиталистич. гос-во. В 19801 
на долю США приходилось 36% 
пром. и св. 25% с.-х. произ-ва капита
листич. мира. Для США характерны вы
сокая концентрация произ-ва и господст
во кр. корпораций, тесно связанных с 
финансовым капиталом. Всё большее раз
витие получает гос.-монополистич. капи
тал; быстро растёт влияние на все сторо
ны жизни США военно-пром. комплек
са. Экономика США подвержена циклич. 
кр-изисам. В апр. 1982 число безработ
ных достигло 10,3 млн. ч. (9,4% рабо
чей силы страны). На долю пром-сти 
приходится ок. 40% валового продукта 
и 2/з стоимости экспорта. Высокое раз
витие получили чёрная и цветная метал
лургия, разнообразное машиностроение, 
хим. и нефтехим., нефтеперераб., лёгкая 
и пищевая пром-сть. В 1980 добыто и 
произведено (млн. т): кам. угля 758?



жел. руды 70, нефти 424, уран, концент
ратов 20, стали 104, чугуна 62,4, алюми
ния 6, природ, газа (млрд, м3) 555, авто
мобилей (млн. шт.) 8,2 (в т. ч. легко
вых 6,5); - выработано электроэнергии 
2485 млрд. кВт-ч. США обладают самой 
мощной в капиталистич. мире воен. 
пром-стью, в к-рой вместе со смежными 
отраслями занято св. 5 млн. ч. Произво
дится до 70% обычных видов вооружения 
капиталистич. мира и ок. 90% ракетно- 
ядерного оружия. Авиационно-ракетная 
пром-сть ежегодно производит до 
20 тыс. с-тов (из них ок. 2,5 тыс. воен
ных). Производств, мощности бронетанко
вой пром-сти составляют 30—35 тыс. тан
ков и 20—25 тыс. бронетранспортёров 
в год. США занимают 1-е место в капита
листич. мире по объёму воен. судострое
ния и развитию атомной пром-сти. На 
рубеже 80-х гг. правящие круги США 
под лживым предлогом сов. воен. угро
зы в угоду воен.-пром. комплексу на
чали новый виток гонки вооружений — 
произ-во новых ракет, самолётов, ПЛ и др. 
средств агрессии.

Сельское хозяйство США крупнока- 
питалистич., высокотоварное, обеспечивает 
население страны всеми важнейшими 
видами продовольствия, а пром-сть — 
сырьём. О к. 60% товарной продукции даёт 
животноводство. Сбор осн. культур (млн. т, 
1980): пшеница 64,5, кукуруза 168,9, 
соевые бобы 49,4, хлопок 2,4; произ-во 
мяса — 26,7 млн. т. Денеж. ед.— дол
лар США = 100 центам. Дл. (тыс. км, 
1979) ж. д. — 305, автомоб. (включ. 
улицы) — 6304, в т. ч. с твёрдым пок
рытием — 5192; нефтепроводов — 272, 
внутр. водных путей св. 40, внутр. возд. 
линий 990,5. Тоннаж торг, флота св. 
37 млн. per. т (1980). Кр. мор. порты: 
Хьюстон, Филадельфия, Нью-Йорк, 
Тампа, Бомонт, Техас-Сити, Новый 
Орлеан, Лос-Анджелес, Балтимор, Мо
бил и др. Кр. междунар. аэропорты: 
Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Фила
дельфия, Майами, Хьюстон, Лос-Андже
лес, Сан-Франциско.

Вооруж. силы общей числ. св. 3 млн. 
военнослужащих и 1 млн. гражд. слу
жащих (1982); состоят из СВ (св. 
1 420 тыс. ч.), ВВС (св. 740 тыс. ч.) и 
ВМС (вкл. мор. пехоту — ок. 860 тыс. ч.). 
Верх, главнокоманд.— президент. Непо
средств. руководство ВС осуществляют 
мин. обороны и мин. видов ВС; их ра
бочий орган — к-т нач-ков штабов и 
нач-ки штабов видов ВС. По целевому 
назначению и характеру решаемых задач 
ВС подразделены на стратегические си
лы (наступательные и оборонительные), 
силы общего назначения, силы и средства 
стратег, переброски войск, резервы. Стра
тег. наступ. силы включают межконти
нент. баллистич. ракеты (МБР), стра
тег. авиацию и АРПЛ. На вооружении— 
2120 носителей ЯО, в т. ч. 1053 пуск, 
установок (ПУ) МБР, 411 бомбард., 
656 ПУ баллистич. ракет на 40 АРПЛ; 
всего с учётом находящихся в резерве 
и законсервированных тяж. бомбард.— 
2346 средств доставки ЯО (2281 носи
тель межконтинент, дальности и 65 ср. 
бомбард, для действий в Европе). Стра
тег. оборонит, силы включают силы и 
средства СВ, ВВС и ВМС, оперативно 
подчинённые командованию возд.-косм, 
обороны. Силы общего назначения на 
вооружении имеют: в СВ — ок. 200 ПУ 
опер.-такт, ракет, 12 500 танков, ок. 
19 000 БТР, 16 500 ор. полевой арт-и 
(в т. ч. атомной) и миномётов, 16 600 
ПУ ПТУР, св. 5000 зен. установок, ок. 
8800 с-тов и вертолётов; в такт, авиации—

св. 8700 с-тов различ. типов; в ВМС — 
856 кор. и судов (с резервом), в т. ч. 
83 многоцелевые АПЛ, 21 авианосец (из 
них 4 атомных), св. 5000 с-тов и верто
лётов и др. В отличие от др. гос-в ВС 
США наряду с адм. орг-цией (по видам 
ВС) имеют оперативную, по к-рой все 
силы и средства включены в 7 объедин. 
командований (войск готовности, европ., 
тихоок., атлантич., центр., Центр, и 
Юж. Америки, Аляски) и 3 спец, (стратег, 
авиационное, возд.-косм, обороны и воен
но-трансп. авиации). 6 из 7 объедин. ко
мандований, в соответствии с установка
ми воен. доктрины США, развёрнуты 
за пределами США. В составе каждой 
такой гр-ки имеются стратег. ЯО, ядер, 
средства театра войны, объед. и соед. СВ, 
ВВС и ВМС, оснащённые совр. воору
жением и укомплектованные по штатам 
воен. времени. Гр-ка сил в Зап. Евро
пе наиболее мощная. Она включает 
337 тыс. ч. л/с, до 150 ПУ опер.-такт, 
ракет, 3400 танков, 2500 ор. полевой арт-и 
и миномётов, св. 5000 ПУ ПТУР, св. 
1000 вертолётов, 850 с-тов (в т. ч. 660 бое
вых, из них 2/3 могут доставлять ЯО); 
в Средиземном м. и на Атлантике содер
жатся 6-й и 2-й опер, флоты (св. 180 бое
вых кор., в т. ч. 7 авианосцев, до 50 
АПЛ, св. 800 боевых с-тов, из них не ме
нее 240 носителей ЯО). Для прямого 
воен. вмешательства США созданы т. н. 
силы быстрого развертывания. США 
имеют св. 1,5 тыс. воен. баз и объектов 
на тер. 32 гос-в, на к-рых находится св. 
500 тыс. амер. военнослужащих. Ком
плектование ВС — по найму. Органи
зов. резерв — ок. 914 тыс. ч.
СОЙЁР (Sawyer), ВВБ ВВС США, 20 км 
юж. г. Маркет (шт. Мичиган). ВПП 
дл. св. 3700 м. Обеспечивает полёты са
молётов всех классов.
СОЙ Мб НО В Фёдор Иванович (1692— 
1780), рус. гидрограф и географ, гене- 
рал-кригскомиссар (1739). Участник Сев. 
войны 1700—21. В 1719—20, 1724—27 
проводил гидрографии, работы на Кас
пийском и Балтийском м.; в 1731 издал 
атлас Каспийского м. с текстом, в 1734 — 
атлас Балтийского м. В 1722—23 командо
вал эск. во время Персидского похода. 
В 1739—40 вице-президент Адмирал- 
тейств-коллегии. С 1753 возглавлял Нер
чинскую эксп-ю, в 1757—63 сибирский 
ген.-губернатор, в 1763—66 сенатор. Тру
ды по экономике и географии Сибири и др. 
СОКОЛОВ Иван Михайлович (1900—82), 
ген.-полковник ав-и (1944). Чл. КПСС с 
1925. В Сов. Армии с 1918. Окончил Кур
сы усовершенствования начсостава при 
Военно-возд. акад. им. Н. Е. Жуковско
го (1936), Воен. акад. Генштаба (1949). 
Участник Гражд. войны. После войны 
ком-р эск., нач-к штаба кав. полка. 
С 1929 в ВВС, нач-к штаба авиабригады, 
участвовал в сов.-финл. войне 1939—40. 
В Вел. Отеч. войну нач-к штаба авиадив., 
штаба ВВС 14А, нач-к штаба, а с 1942 
команд. ВВС Карельского фронта, с 
нояб. 1942 команд. 7ВА. В 1945 в войне 
с Японией команд. 9ВА. В 1946—59 на 
штабной и преподават. работе, затем в 
Гл. штабе ВВС.
СОКОЛОВ Сергей Леонидович (р. 1.7. 
1911), Маршал Сов. Союза (1978), Герой 
Сов. Союза (1980). Чл. КПСС с 1937. 
В Сов. Армии с 1932. Окончил Воен. 
акад. бронетанк. и мех. войск (1947), 
Воен. акад. Генштаба (1951). С 1934 в 
танк, войсках на Д. Востоке, участник 
боёв на оз. Хасан (1938). В Вел. Отеч. 
войну нач-к штаба танк, полка, нач-к от
дела, с 1942 нач-к штаба автобронетанк. 
упр., с янв. 1943 нач-к штаба упр.
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Змневском (ныне 
Харьковской обл.,

Союза (1945). 
Армии с 1918.

команд, бронетанк. и мех. войсками Ка
рельского фронта. В марте — сент. 1944 
команд, бронетанк. и мех. войсками 32А. 
С 1947 ком-р танк, полка, нач-к штаба 
танк, див., с 1952 ком-р мех. див., затем 
нач-к штаба и команд.
объед., в 1960 —
1964 нач-к штаба —
1-й зам. команд, вой
сками МВО. С 1964 
1-й зам. команд., 
с 1965 команд, вой
сками ЛВО. С 1967 
1-й зам. министра 
обороны СССР. Чл.
ЦК КПСС с 1968 
(канд. с 1966). Деп.
Верх. Совета СССР 
7—10-го созывов, 
соколбво , село в 
Готвальдовский) р-не
близ к-рого 8.3.1943 впервые вступил в бой 
с нем.-фаш. войсками 1-й отд. чехосл. 
батальон (полк. Л. Свобода), действовав
ший в составе Воронеж, фронта. С. стало 
символом боевого содружества Сов. и че
хосл. армий. В С. воздвигнут обелиск, 
созданы музей и парк сов.-чехосл. дружбы. 
СОКОЛОВСКИЙ Василий Данилович 
(21.7.1897 — 10.5.1968), Маршал Сов. 
Союза (1946), Герой Сов.
Чл. КПСС с 1931. В Сов.
Окончил Воен. акад.
РККА (1921). В 
Гражд. войну ком-р 
стрелк. полка, брига
ды, нач-к штаба див.
С 1921 пом. нач-ка 
опер. упр. Туркестан, 
фронта, командо
вал гр. войск Ферган
ской и Самарканд
ской обл. В 1922—30 
нач-к штаба стрелк. 
див., корпуса. В 
1930—35 ком-р див., 
с 1935 нач-к штаба воен. округа, с февр. 
1941 зам. нач-ка Генштаба. В Вел. Отеч. 
войну нач-к штаба Зап. фронта, Зап. на
правления, в 1943—44 команд. Зап. фрон
том, с апр. 1944 нач-к штаба 1-го Укр. 
фронта, с апр. 1945 зам. команд. 1-м Бе
лорус. фронтом. После войны зам., с 1946 
главнокоманд. Гр. сов. войск в Германии, 
с 1949 1-й зам. мин. ВС (воен. мин.) 
СССР, в 1952—60 нач-к Генштаба — 1-й 
зам. воен. мин. (мин. обороны) СССР. 
С 1960 в Гр. ген. инсп. МО СССР. Чл. 
ЦК КПСС в 1952—61 (канд. в 1961—68). 
Деп. Верх. Совета СССР 2—7-го созывов. 
СО К (5 Л ЬС К И Й Александр Кузьмич
(1903—79), ген.-полковник арт-и (1944), 
Герой Сов. Союза (1945). Чл. КПСС с 
1938. В Сов. Армии с 1921. Окончил арт. 
курсы усовершенствования командного 
состава (1937). С 1935 пом. ком-ра арт. 
полка, нач-к арт-и стрелк. див. В Вел. 
Отеч. войну с 1942 нач-к (команд.) арт-и 
ряда армий, в 1943 зам. команд., команд, 
арт-ей Отд. Примор. армии, с 1944 ко
манд. арт-ей 2-го Белорус, фронта. После 
войны команд, арт-ей Сев. гр. войск и 
ЗакВО, в 1954—55 нач-к НИИ арт-и. 
СОКбТРА, группа островов материко
вого происхождения (самый кр.— о. Со
котра) в Индийском ок., к В. от мыса 
Гвардафуй (Африка); тер. НДРЙ. Пл. 
3,5 тыс. км2. Нас. ок. 18 тыс. ч. (1979). 
Рельеф гор., выс. до 1503 м (г. Ха-Гехер). 
Климат тропич. сухой; ср. темп-ра янв. 
21 °C, июня 28 °C; осадков до 300 мм в 
год. Раст, полупустынная.
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СОЛДАТ (от итал. soldo — монета, жа
лованье), 1) первичное (младшее) воин
ское звание в армиях мн. гос-в; категория 
военнослужащих и военнообязанных в 
званиях рядовой, ефрейтор и др. солдат, 
званиях в ВС ряда гос-в. Впервые назв. 
«С.» появилось в 15 в. в Италии, где так 
называли воинов-наёмников, получав
ших жалованье за воен. службу. В России 
оно получило распространение с 30-х гг. 
17 в. в полках «нового строя»; с нач, 18 в. 
рекруты, прослужившие установл. срок, 
получали звание (чин) С. Существовало 
(с перерывами) до 1917. С созданием Кр. 
Армии её рядовые бойцы стали наз. крас
ноармейцами. В Сов. ВС категория С. 
введена в июле 1946; 2) в широком смыс
ле — воин, воен. человек в любом зва
нии, ветеран (старый С.); 3) в перенос
ном смысле — участник к.-л. орг-ции 
или обществ, движения, посвятивший себя 
служению их целям и задачам (напр., С. 
революции).
«СОЛДАТ », ежедневная газета, орган 
Воен. орг-ции при ЦК РСДРП(б), изд. с 
13(26).8 по 26.10.1917. Выходила вместо 
закрытых властями газ. «Солдатская 
правда», а затем «Рабочий и солдат». 
С окт. 1917 стала снова наз. «Солдатская 
правда».
«СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА», ежеднев
ная газета, орган Воен. орг-ции при Пе
терб. к-те, а затем ЦК РСДРП(б), изд. 
с 15(28). 4.1917 по 6.3.1918. С июля по 
окт. 1917 выходила под назв. «Рабочий и 
солдат», «Солдат».
СОЛДАТСКИЕ КОМИТЁТЫ (на фло
те — судовые комитеты), выборные по
лит. орг-ции в рус. армии от фронта до 
роты (март 1917 — март 1918). Начало 
образованию положил Приказ JSfe 1 Пет
рогр. Совета от 1(14).3.1917. Сыграли 
важную роль в демократизации и завое
вании солдат и матросов на сторону ре
волюции, разгроме корниловщины, по
беде Вел. Окт. социалистич. рев-ции, фор
мировании частей Кр. Армии. Прекрати
ли свою деятельность с демобилизацией 
старой армии (см. также Декрет «О вы
борном начале и об организации власти 
в армии»).
СОЛЛОГУБ Николай Владимирович 
(1883—1937), комдив (1935). В Сов. Ар
мии с 1918. Окончил Акад. Генштаба 
(1910). Участник 1 мир. войны, полков
ник. В Гражд. войну нач-к штаба Вост. 
фронта, затем в Высшей воен. инспекции, 
штабе Зап. фронта. С авг. 1919 команд. 
16А, нач-к штаба вооруж. сил Украины 
и Крыма. После войны ком-р стрелк. кор
пуса, пом. команд, вооруж. силами Ук
раины и Крыма, нач-к Акад. Возд. фло
та, пом. нач-ка ВВС РККА, с 1925 зам. 
нач-ка Воен. акад. им. М. В. Фрунзе, 
позже на инспекторской и преподават. 
работе.
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР, постоянное paj 
диальное истечение плазмы солнечной 
короны в межпланетное пространство. 
Возникает в рез-те притока энергии из 
внутр. частей Солнца в его верх, часть — 
корону. У орбиты Земли скорость частиц
С. в. (гл. обр. протонов и электронов) 
300—750 км/с, число частиц от 1—2 до 
неск. десятков в 1 см3. Интенсив
ность С. в. зависит от активности солнеч
ной радиации и оказывает влияние на ха
рактер мн. природ, явлений.
СОЛНЕЧНЫЙ УД Ар (тепловой удар), 
тяж. заболевание, вызываемое общим пе
регреванием организма или действием 
солнеч. лучей на голову. Наступает вне

запно и сопровождается общей слабостью, 
тошнотой, головокружением, обморока
ми. Первая помощь: вынос пострадавшего 
в прохладное место, обеспечение хороше
го доступа воздуха, снятие снаряжения 
и одежды (до пояса), холодное обтира
ние, холодное питьё; при тяж. состояни
ях — искусств, дыхание и массаж серд-

СОЛОВЁЦКОЕ ВОССТАНИЕ 1668-76
(«Соловецкое сидение»), нар. восстание 
в Соловецком монастыре против церков
ной реформы патриарха Никона и усиле
ния феод, гнёта. Участники: крестьяне, 
монахи, посадские люди, беглые стрель
цы, а также сподвижники С. Т. Разина. 
После 8-летней ссады подавлено войска
ми. Оставшиеся в живых 60 ч. из 500 уча
стников восстания были казнены. 
СОЛОМбНОВЫ ОСТРОВА (Solomon 
Islands), гос-во в юго-зап. части Тихого 
ок., располож. на большей, юго-вост., ча
сти одноим. арх. (карту см. на вклейке 
к с. 32—33). Пл. 29,8 тыс. км2. Нас. 230 
тыс. ч. (1981), воен. меланезийцы. Офиц. 
язык — английский. Религия — преи
мущ. протестантство. Столица — г. Хо
ниара. 4 округа. С. О. входят в Содру
жество (брит.). Глава гос-ва — англ, 
монарх, представл. генерал-губернатором. 
Законодат. орган — 1-палатный Нац. пар
ламент, исполнит.— пр-во. Острова откры
ты испанцами в 16 в. С 90-х гг. 19 в.— 
протекторат Великобритании. 7.7.1978 
провозглашена независимость С. О. Ост
рова преимущ. вулканич., выс. до 2331 м 
(г. Попоманасиу на о. Гуадалканал). 
Климат тропический; ср.-мес. темп-ры 
26—28 °C; осадков 2300—7500 мм в год. 
Реки короткие, многоводные. Вечнозел. 
леса. Месторождения бокситов, фосфо
ритов, никеля, меди, золота. С. О.— 
аграрная страна, в экономике к-рой 
большую роль играет иностр. (англ., 
япон., австрал.) капитал. Основа эконо
мики — с. х-во (90% нас.). Гл. экспорт
ная культура — копра. Возделываются 
кокосовая пальма (гл. культура), батат, 
сорго, ананасы, бананы, деревья-какао, 
рис, пряности. Животноводство, рыбо
ловство. Лесоразработки. Небольшие 
предприятия лёгкой и пищ. пром-сти. 
Денеж. ед.— доллар С. О. = 100 центам. 
Ок. 470 км дорог с твёрдым покрытием 
(1981). Мор. порт и междунар. аэро
порт — Хониара. Вооруж. сил С. О. не 
имеют.
СОЛОМбНОВЫ ОСТРОВА, архипелаг 
в юго-зап. части Тихого ок., с 90-х гг. 
19 в. до 1976 протекторат Великобри
тании, с 1978 б. ч. С. о.— суверенное 
гос-во Соломоновы Острова. Меньшая 
часть С. о. в сент. 1973 вошла в состав гсс-ва 
Папуа — Новая Гвинея. В янв.— июне 
1942 захвачены японцами. В авг. 1942 — 
февр. 1943 на С. о. шли упорные бои за 
о. Гуадалканал, произошло 13 мор. сра
жений и боёв, в ходе к-рых союзники по
теряли 25, а японцы — 24 боевых кораб
ля. В 1943 — февр. 1944 американцы 
овладели почти всем архипелагом (кроме 
о. Бугенвиль, где бои затянулись до кон
ца войны).
СОЛОНЧАКЙ , типы почв пустын., полу
пустын. и степных зон. Содержат от 1% 
И более легководорастворимых солей, 
0,5—8% гумуса. Образуются при вывет
ривании гор. пород в условиях сухого 
климата, при к-ром растворимые соли не 
вымываются или слабо вымываются из 
почвы. При выпадении осадков С. стано
вятся труднопроходимыми или непрохо
димыми для всех видов транспорта. 
В СССР С.— в Прикасп. низм., Сев. 
Крыму, Казах. ССР, Ср. Азии.

СОЛЬФЕРЙНО, селение юго-зап. г. Ве
рона в Сев. Италии, в р-не к-рого 24.6. 
1859 во время австро-итало-франц. вой
ны итало-франц. войска во главе с Напо
леоном III и королём Эммануилом II 
(122 тыс. ч., 592 нарезных ор.) нанесли 
поражение австр. армии имп. Франца- 
Иосифа (120 тыс. ч., 752 гладкостволь
ных ор.). Сражение при С. показало не
соответствие тактики колонн новым усло
виям боя с применением нарезного оружия, 
особенно арт-и. «Это было беспорядочное 
взаимное, истребление...» (Ф. Энгельс). 
СОЛЬЦЫ, город Новгородской обл. 
на р. Шелонь, в р-не к-рого в Вел. Отеч. 
войну войска 11А (ген.-л. В. И. Моро
зов) нанесли 14—18.7.1941 один из пер
вых успешных контрударов по нем.-фаш. 
войскам. Контрудар под С. и оборона 
сов. войск под Лугой позволили сов. ко
мандованию выиграть время для подго
товки Ленинграда к обороне.
СО МАЛ Й (Сомалийская Демократиче
ская Республика, СДР) (араб. Сомалия, 
Джамхурият Демократикада эль-Сома- 
лия), гос-во на С.-В. Африки, на п-ове 
Сомали (карту см. на вклейке к с. 384— 
385). Пл. 637,7 тыс. км2. Нас. 5,4 млн. ч. 
(1980); в осн. сомалийцы (95%), а также 
арабы, африканцы-банту и др. Офиц. 
языки — сомалийский и арабский. Гос. 
религия — ислам. Столица — г. Мога
дишо. 15 областей, столица — отд. адм. 
единица. По конституции 1979 верх, 
власть в стране — у Сомалийской рево
люц. социалистич. партии (СРСП, осн. 
в 1976, единств, в стране). Глава гос-ва 
и пр-ва, главнокоманд. ВС — президент. 
Законодат. орган — 1-палат. Нар. собра
ние, исполнит.— пр-во. В кон. 19 в. тер. 
п-ова С. была поделена между Великобри
танией, Францией и Италией (о Франц. 
С. см. Джибути). Во время 2 мир. вой
ны, в 1940, итал. армия оккупировала 
Сомалийский п-ов; в нач. 1941 она была 
вытеснена англ, войсками из Брит. Сома
лиленда и Итал. С. 26.6.1960 получил не
зависимость Брит. Сомалиленд, 1.7. 
1960 — Итал. С.; в тот же день провоз
глашено их объединение в единое неза
висимое гос-во. После воен. переворота 
21.10.1969 провозглашена СДР. До 1977 
С. поддерживала активные отношения с 
социалистич. странами, в т. ч. с СССР, 
к-рый оказывал ей разносторон. помощь. 
В 1977 СДР развязала агрессию против 
Эфиопии; начали укрепляться её связи 
с США и др. странами Запада и реакц. 
араб, режимами. Пр-во С. предоставило 
тер. для амер. воен. баз в целях исполь
зования их силами быстрого развёрты
вания. Чл. ОАЕ, ЛАС. Дипл. отношения с 
СССР— с 11.9.1960.

Рельеф С.— плато, окаймлённое при
бреж. низменностью. Климат экватор., 
муссонный, на С.— тропич. пустын. и 
полупустын.; ср.-мес. темп-ра от 25 до 
32 °C; осадков от 100 мм на С. и В. до 
600 мм на Ю. и 3. в год. Реки (креме 
Джубы и Веби-Шебели) пересыхающие. 
Раст, пустын. и полупустынная. Известны 
месторождения железа, урана, гипса 
и др. С.— аграрная отсталая страна, св. 
70% нас. занято кочевым и полукочевым 
скотоводством. В земледелии преобла
дают натур, и полунатур. х-ва. Выращи
ваются бананы (гл. экспорт, культура), 
сахар, тростник, фрукты, хлопчатник, 
зерновые. Рыболовство. Денеж. ед.— со
малийский шиллинг = 100 центам. Дл. 
автодорог (тыс. км, 1981)— ок. 11, в т. ч. 
с твёрдым покрытием — 2,0. Осн. мор. 
порты: Могадишо и Бербера. Междунар. 
аэропорты: Могадишо, Харгейса, Киси- 
майо.



Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(60 тыс. ч.), ВВС (1 тыс. ч.) и ВМС 
(ок. 0,6 тыс. ч.). На вооружении ок. 150 
танков, 300 БТР и бронеавтомобилей, 
200 орудий Цолевой и зен. арт-и, св. 30 
боевых с-тов, ок. 20 различ. катеров 
и дес. барж., ВМБ: Бербера, Могади
шо, Кисимайо. Комплектование — по 
найму. Имеются военизир. формирова
ния: полиция (20 тыс. ч.), охранный 
корпус (10 тыс. ч.) и нар. милиция 
(6 тыс. ч.).
СОМАЛЙИСКАЯ АГРЁССИЯ ПРО
ТИВ ЭФИОПИИ 1977-78, война, раз
вязанная Сомали против Эфиопии в 
целях захвата и отторжения р-на Огадеи 
и свержения революц. режима в Эфио
пии. Началась 23.7.1977 внезапным втор
жением сомалийских войск, к-рые к концу 
года продвинулись в глубь Эфиопии на 
юге до 300—700 км. В февр. 1978 войска 
Эфиопии (7 див.) перешли в наступление 
против агрессора и вынудили пр-ка к 
отступлению. 9.3.1978 сомалийское пр-во 
объявило о выводе своих войск из Огаде- 
на. Большую помощь Эфиопии оказали 
СССР, Куба и ряд др. дружественных 
гос-в.
СбММА (Somme), река на С. Франции, 
на к-рой в 1 мир. г войну, 1.7—18.11. 
1916, англо-франц. войска провели нас
тупление с целью прорвать позиц. оборо
ну 2-й герм, армии и отбросить пр-ка 
к франко-герм. границе. Несмотря на то, 
что англичане и французы ввели в сраже
ние 86 против 67 див. немцев, а с 15 сент. 
и танки, прорвать оборону пр-ка они не 
смогли. Операция на С., в к-рой англо- 
франц. войска потеряли 794 тыс. убиты
ми и ранеными, а немцы — 538 тыс. ч., 
вскрыла несостоятельность теории и 
практики прорыва позиц. обороны ме
тодич. атакой на одном узком участке 
фронта. На С. положено начало примене
нию танков в 1 мир. войне.
СОМПбРТ (Somport), перевал в Центр. 
Пиренеях на границе Франции и Испа
нии. Абс. выс. 1632 м. Подъём с С.—
3 км, с Ю.— 4,5 км. Обеспечен автомоб. 
дорогой По (Франция) — Уэска (Испа
ния) с асфальтовым покрытием шир.
7 м и уклонами до 20°. Доступен с 
апр. по нояб., зимой — снежные заносы. 
В 1 км к 3. от седловины— ж. -д. тун
нель дл. 7,9 км.
СбНА-РбНСКИЙ ПРОХбД, гор. про
ход во франции между Зап. Альпами 
и Центральным массивом, по долинам 
рр. Сона и Рона. Выводит из сев. и 
сев.-вост. (Париж, Страсбург) в юж. р-ны 
Франции (Марсель). Дл. 400 км, шир. 
30—50 км; зап. склон круче и значит, 
выше вост., оба склона в осн. лесистые. 
Рр. Сона и Рона в С.-Р. п. имеют шир. 
200—800 м, глуб. 2—8 м. С.-Р. п. обес
печен магистр, жел. и автомоб. дорога
ми Дижон — Лион — Марсель, 
сонгмй, юж.-вьет. община в провин
ции Куангнгай, уничтоженная 16.3. 1968 
амер. карателями во время агрессии США 
во Вьетнаме. При этом было расстреляно 
более 500 женщин, детей, стариков. Тра
гедия С. вызвала глубокое возмущение 
мировой общественности.
«СООБРАЗЙТЕЛ ЬН ЫЙ », эсминец сов. 
Черномор, флота. Вступил в строй в 1941. 
Водоизм. 2404 т, скорость 36 уз 
(66,6 км/ч). Вооружение: 4 130-мм,
2 76,2-мм, 7 37-мм ор., 8 12,7-мм пулем.,
2 3-трубных торпед, аппарата, 2 бом
бомёта и 2 бомбосбрасывателя. Экипаж 
271 ч. Во время Вел. Отеч. войны участво
вал в обороне Одессы и Севастополя, в 
мор. дес. операциях. За боевые заслуги 
кораблю присвоено гв. звание (1.3.1943),

все члены экипажа нагр. орденами и 
медалями. Исключён из состава ВМФ 
СССР в 1965. Назв. «С.» носит новый 
большой противолод. корабль Черномор, 
флота.
СООТНОШЁНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ,
объективный показатель боевой мощи 
противоборств. сторон, позволяющий 
определить степень превосходства одной 
из них над другой. Правильный подсчёт 
С. с. и с. и его оценка способствуют 
принятию обоснов. решения, своеврем. 
созданию и поддержанию необх. превос
ходства над пр-ком на избранных направ
лениях. Определяется путём сопоставле
ния количеств, и качеств, характеристик 
подразд. частей, соед., вооружения 
своих войск (сил) и пр-ка. Рассчитывается 
в стратег., опер, и такт, масштабах во 
всей полосе (р-не) действий, на гл. и др. 
направлениях. Для ускорения подсчёта 
используются различ. справочники, таб
лицы, вычислит, техника.
СОПЛО, канал перемен, сечения, пред
назнач. для разгона жидкостей или газов 
до определ. скорости и придания потоку 
требуемого направления. Принцип дей
ствия С. основан на увеличении скорости

Схема дозвукового (слева) и сверхзвуко
вого сопел: Ро, Ра — давления во входном 
и выходном сечениях; Рс — давление окру
жающей среды; а — местная скорость рас
пространения звука в движущейся среде; 
v — скорость жидкости (газа); FKp, Fa — 

критическое и выходное сечения.

жидкости или газа в направлении течения 
за счёт создания перепада давления с 
превышением его на входном сечении. 
В зависимости от скорости истечения на 
выходе различают дозвук. и сверх
звук. С. В ракет, и воздушно-реакт. дви
гателях С. является осн. элементом вы
ходного устройства, создающим тягу. 
СОПРОВОЖДЁННОЕ ИСТРЕБЙТЕ- 
ЛЯ МИ, совместный полёт истр. с бом
бард. (истр.-бомбард., торпедоносцами 
и др.) в целях прикрытия их от атак истр. 
пр-ка, один из способов боевых действий 
истр. авиации при обеспечении действий 
др. родов авиации. Истр. применяют 
т. н. патрульное сопровождение, следуя 
группами (парами, звеньями) впереди, 
на флангах и сзади боевого порядка при
крываемых самолётов в пределах визу
альной или приборной их видимости. 
СОП РОВОЖДЁНИ Е ЦЁЛИ, непре
рывное наблюдение за движущейся целью 
и определение её текущих координат и 
параметров движения (азимута, угла 
места, высоты, дальности, скорости дви
жения) для обеспечения наведения на неё 
средств поражения или выбора момента 
открытия огня по цели. М. б. ручным, 
полуавтоматич., автоматическим. 
СОПРЯЖЁННОЕ НАБЛЮДЁНИЕ, наб 
людение, ведущееся с 2—3 пунктов, сос
тавляющих единую систему. Применя
ется в арт-и для определения координат 
целей . (ориентиров, реперов), засечки 
разрывов снарядов своей арт-и. 
СбРМОВСКИЙ ЗАВбД (горьковский 
судостроит. з-д «Красное Сормово» им. 
А. А. Жданова), осн. в 1849 (б. Ниже
городская машинная ф-ка). Выпускал 
речные суда, вагоны, паровозы, мостовые 
сооружения, а также арт. орудия, снаря-
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ды. Рабочие С. з. (в 1917 — 24 тыс. ч.) 
активно участвовали в революц. движе
нии. Сормовская первомайская демонст
рация 1902 описана в повести М. Горь
кого «Мать».В дек. 1905 всеобщая забас
товка в Сормово и Н. Новгороде пере
росла в вооруж. восстание. В годы Гражд. 
войны по заданию В. И. Ленина рабочими 
С. з. были созданы первые сов. танки. 
В годы Вел. Отеч. войны з-д выпускал 
танки Т-34. После войны освоил выпуск 
первых отечеств, судов на подвод, кры
льях, на возд. подушке, дизель-электро
ходов и др. Ордена Ленина (1943, 1949), 
Окт. Революции (1970), Отеч. войны 1-й 
степ. (1945), Трудового Кр. Знамени 
(1939).
СОРОКА, рус. назв. многоств. арт. ору
дия 16 в., состоявшего из неск. рядов одно
типных пистолетных, ружейных или пи-

Сорока барабанного типа.

щальных стволов, смонтир. на одном 
лафете. Для ведения залповой стрельбы 
запальные отверстия стволов каждого ря
да соединялись общим жёлобом. В Зап. 
Европе подобное орудие наз. органом. 
СОРОКИН Михаил Иванович (р. 1922), 
ген. армии (1981). Чл. КПСС с 1943. 
В Сов. Армии с 1941. Окончил Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе (1949), Воен. 
акад. Генштаба
(1964). В Вел. Отеч. 
войну (с дек. 1941) в 
действ, армии, нач-к 
радиостанции, ком
сорг отд. дивизиона, 
с 1943 ком-р роты, за
тем ком-р 6-на, зам. 
ком-ра стрелк. полка.
После
б-на, 
ком-ра 
ком-р
зам. команд. ВДВ, 
с дек. 1969 1-й зам. команд, гр. войск, 
с 1972 на др. команд, должностях, с 1974 
1-й зам. команд, войсками воен. округа. 
С окт. 1976 команд, войсками ЛВО. 
С 1981 на руководящей работе в войсках. 
Канд, в чл. ЦК КПСС с 1981. Деп. 
Верх. Совета СССР 10-го созыва. 
СОРТАВАЛЬСКИЙ УР, построен на
кануне Вел. Отеч. войны для прикрытия 
олонецкого направления. Протяжённость 
по фронту до 50 км. С начала войны в 
обороне С. УР участвовали части 168 сд, 
708 сп 115 сд и 367 сп 71 сд. Оборона С. 
УР продолжалась более полутора меся
цев и сковала значит, силы пр-ка. 
СОРТИРбВКА БОЕПРИПАСОВ, рас
пределение выстрелов и их элементов 
по партиям, т. е. по таким группам, в
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к-рых все они будут одинаковыми по 
назначению, массе, маркировке, типу 
взрывателя и т. п. Производится с целью 
исключить возможность применения бое
припасов не по назначению, обеспечить 
лучшую кучность стрельбы и удобство 
введения поправок дальности при полной 
подготовке установок для стрельбы. 
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ВОЙСК (СИЛ), 
расположение объед., соед., частей (ко
раблей) в назнач. р-нах. В зависимости от 
масштабов м. б. стратег., опер, или так
тическим. Успех С. в. (с.) зависит от пра
вильного выбора способов передвижения 
войск (сил), маршрутов следования и 
р-нов сосредоточения, быстроты и скрыт
ности действий.
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
УСЙЛИЙ, применение осн. массы сил и 
средств на направлении гл. удара. С. о. у. 
находит своё выражение в массировании 
сил и средств и создании ударных гр-к 
(гр-к для удержания р-нов, от к-рых за
висит устойчивость обороны) и своеврем. 
наращивании этих гр-к в ходе опер-и 
(боя).
СОСРЕДОТОЧЕННЫЙ УДАР АВИА
ЦИИ, см. Удар авиации.
СОСТАВ ЦЁЛИ, характеристика цели, 
показывающая число входящих в неё 
объектов (ракет, самолётов и др. ЛА). 
С. ц. определяется при наблюдении за ней 
на экране индикатора РЛС и уточняется 
др. способами разведки (см. Цель). 
СОСТОЯНИЕ ВОЙНЫ , отношения гос-в 
с момента объявления войны между ними 
(или фактич. начала воен. действий) до 
её окончания. Выражается в прекраще
нии дипл., торг., финанс. связей, конфис
кации гос. собственности пр-ка (за искл. 
дипл. представительств), реквизиции 
торг, судов, интернировании и др. 
О С. в. уведомляются нейтр. страны. 
Осн. правовой формой прекращения 
С. в. является мирный договор, к-рому 
может предшествовать прекращение воен. 
действий.
СбТНИК, 1) ком-р подразд. (сотни) в 
войске на Руси (9—17 вв.); 2) нач-к адм.- 
тер. и войсковой единицы на Украине 
в 16—18 вв.; 3) обер-офицер, чин в ка
зачьих войсках дореволюц. России, соот
ветствовавший чину поручика в регул, 
войсках.
СбТНЯ (ист.), 1) воинское подразд., ор
ганизац. и боевая единица, насчитывав
шая обычно 100 ч. В войске Киев. Руси 
и ряде др. княжеств создавалась из гор. 
и сельского ополчения. В казачьих вой
сках рус. армии конная С. по численности 
примерно соответствовала эскадрону ре
гуляр. кав-и, пешая — пех. роте; 2) вой
сковая и адм.-тер. единица на Украине 
в 16—18 вв., составлявшая часть полка 
(напр., Чигиринская С.); 3) сословно
корпоративная и а дм.-тер. орг-ция в 
Рус. гос-ве в 11—18 вв. (купеческая С., 
посадская С. и др.); 4) обществ, и воен. 
орг-ция у германцев в период перехода от 
первобытнообщинного строя к феодализ
му, решавшая адм., судеб, и др. вопросы. 
СОФ РбНО В Георгий Павлович (1893— 
1973), ген.-лейтенант (1940). Чл. КПСС 
с 1917. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. йм. М. В. Фрунзе (1935). 
Участник Гражд. войны. С 1921 ком-р 
стрелк. бригады, ком-р и комиссар 
стрелк. див. и корпуса, с 1937 команд, 
войсками УрВО, с 1939 нач-к упр. 
ввузов РККА, с 1941 1-й зам. команд, 
войсками воен. округа. В Вел. Отеч. 
войну зам. команд. Сев.-Зап. фронтом,

в июле — окт. 1941 командовал Примор. 
армией, с апр. 1942 пом. команд. Зап. 
и с 1944 зам. команд. 3-м Белорус, фрон
том. После войны зам. команд, войсками 
воен. округа, в 1946—53 на преподават. ра
боте в Воен. акад. Генштаба. 
«СОЦИАЛИЗМ И ВОЙНА», произв.
B. И. Ленина (1915), в к-ром получили 
дальнейшее развитие теория социалистич. 
рев-ции, учение о войнах и их ист. типах, 
сформулированы принцип, положения об 
империализме как источнике войн и об 
отношении к ним социалистов и всех 
трудящихся, о борьбе с оппортунизмом и 
социал-шовинизмом и др. В. И. Ленин 
подчеркнул, что, поскольку войны бывают 
захватническими, несправедливыми и ос
вободительными, справедливыми, отно
шение социалистов к ним должно быть 
различным. Лозунг «защиты отечества» 
в несправедливых войнах лжив и выдви
гается буржуазией для обмана нар. масс; 
в ходе справедливой, освободит, войны 
этот лозунг отвечает интересам рабочего 
класса, прогрес. сил, обоснована необ
ходимость превращения империалистич. 
войны в гражданскую, борьбы за пораже
ние империалистич. правительств в вой
нах. В работе показано, что мир и социа
лизм нераздельны, что для развития мир. 
революц. движения, для победы социа
лизма война не нужна. Победа социа
лизма во всём мире окончательно устранит 
причины войн. Работа В. И. Ленина сы
грала большую роль в обосновании теории 
и тактики большевиков по вопросам вой
ны, мира и революции. Сохраняет огром
ное значение и в совр. условиях. 
СОЦИАЛИСТЙЧЕСКАЯ АРМИЯ, но
вый тип армии, являющейся орудием со
циалистич. гос-ва. Создаётся вместе с 
рождением социалистич. строя и форми
руется на его базе как орган диктатуры 
пролетариата — самого передового и ре
волюц. класса, выражающего интересы 
всех трудящихся. Коренным образом от
личается от вооруж. сил классово-антаго- 
нистич. гос-в. С точки зрения внутр. усло
вий, С. а. предназначается для защиты 
социализма от попыток свергнутых 
эксплуататор, классов, поддерживаемых 
междунар. реакцией, реставрировать 
старый строй; с точки зрения внеш. усло
вий— для отпора империалистич. агрес
сии извне. С полной победой социализма
C. а. перестаёт быть необходимой как 
вооруж. сила внутри страны и выполняет 
лишь внеш. функцию. Будучи подлинно 
нар., С. а. представляет собой вопло
щение союза рабочего класса, крестьян
ства и интеллигенции, дружбы социалис
тич. наций, социально-полит. и идейного 
единства социалистич. об-ва. Первой С. а. 
была созданная в 1918 Рабоче-Крестьян
ская Кр. Армия (см. Вооружённые Силы 
СССР). В наст, время во всех социалис
тич. странах существуют постоянные кад
ровые С. а.
СОЦИАЛИСТЙЧЕСКАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ, высший тип социальной рев-ции, 
коренное качеств, преобразование об-ва, 
знаменующее переход от капиталистич. 
обществ.-экон. формации к коммунисти
ческой (первой её фазе — социализму). 
С. р. заменяет основанные на частной 
собственности производств, отношения 
господства и подчинения отношениями 
сотрудничества и взаимопомощи. Осу
ществляется при наличии революц. ситуа
ции. Включает взятие власти рабочим 
классом в союзе с др. слоями трудящихся, 
слом старой гос. машины и основание 
гос-ва диктатуры пролетариата, ликвида
цию классовых и нац. антагонизмов, 
эксплуатации человека человеком, утверж

дение обществ, собственности на средства 
произ-ва, создание системы планового 
управления экон. и социальными процес
сами, развитие социалистич. демократии, 
культурную революцию. С. р. вырастает 
из клас. борьбы руководимого марксист
ской партией рабочего класса —гл. дви
жущей силы и гегемона рев-ции. Союз 
рабочего класса с крестьянством и др. 
слоями трудящихся — необходимое ус
ловие победы С. р. В зависимости от 
конкретных ист. условий, реального 
соотношения клас. сил в той или иной 
стране и на мировой арене С. р. может 
быть как мирной, так и немирной. Когда 
господств, классы прибегают к насилию, 
революц. классы ведут вооруж. борьбу 
за власть. В совр. условиях более ши
рокие возможности мирного перехода к 
социализму обусловлены новым соотно
шением сил в пользу рабочего класса и 
социализма, размахом клас. борьбы за 
демократию и др.
«СОЦИАЛИСТЙЧЕСКОЕ ОТЁЧЕСТ- 
ВО В ОПАСНОСТИ!», декрет СНК, 
написанный В. И. Лениным, в к-ром 
излагалась программа защиты Сов. 
республики от империалистич. Германии. 
Принят СНК 21.2.1918. В декрете разъяс
нялись справедливые цели войны сов. на
рода против герм, империализма, содер
жался боевой призыв Сов. пр-ва к рабо
чим и крестьянам подняться на защиту 
социалистич. Отечества. Он требовал все 
силы и средства отдать делу обороны, за
щищать каждую позицию до последней 
капли крови, при вынужденном отступ
лении уничтожать всё ценное имущество, 
к-рое могло попасть в руки врага. Ленин
ский декрет вызвал всеобщее одобрение 
и подъём революц. энергии трудящихся. 
В годы Вел. Отеч. войны идеи ленинского 
декрета были использованы при разра
ботке программы мобилизации всех сил 
сов. народа на разгром врага. 
СОЦИАЛИСТЙЧЕСКОЕ СОРЕВНО
ВАНИЕ в ВС СССР, важное средство 
коммунистич. воспитания л/с, формирова
ния активной жизнен, позиции и высоких 
морально-боевых качеств воинов, мобили
зации их творч. активности на наилуч
шее выполнение стоящих перед Вооруж. 
Силами задач; один из факторов повы
шения боевой готовности войск (сил). 
С. с. организуют ком-ры совместно с по
литорганами, парт., проф. и коме, 
орг-циями при активном участии штабов. 
С. с. проводится между военнослужа
щими, рабочими и служащими Сов. 
Армии и ВМФ, подразд., а также частя
ми, кораблями внутри соединений. 
В воен. округах (флотах) и видах Во
оруж. Сил развёртывается движение за 
звание передового соединения. Для побе
дителей С. с. предусмотрены разнообраз
ные формы морального и материального 
поощрения.
СОЦИАЛ-ШОВИНЙЗМ, оппортунис- 
тич. течение в социалистич. движении, 
сторонники к-рого поддерживают агрес. 
шовинистич. политику буржуазии своей 
страны, проповедуют клас. сотрудничест
во буржуазии и пролетариата, отказ от 
революц. борьбы. С особой силой про
явился во время 1 мир. войны, когда 
большинство руководителей 2-го Интер
национала и с.-д. партий выступило с 
позиций C.-ш., в поддержку своих пра
вительств.
социАльно-политйческий ХА
РАКТЕР ВОЙНЬ'1, см. Характер вой
ны.
сошнйк, деталь лафета, арт. орудия 
(станка пулемёта), удерживающая лафет 
(станок) от продольного смещения при



стрельбе. С. бывают зимними (жёстко 
крепятся к станинам) и летними (откид
ные или съёмные).
«СО1ЬЗ», см. Космический корабль.
С О И)3 ВОЁННЫЙ, объединение двух 
или нескольких гос-в для достижения по
лит. целей воен. средствами. Все С. в. 
носят клас. характер; они м. б. агрес. 
(реакц.) и оборонительными. Агрес. С. в. 
создаются обычно эксплуатат. гос-вами 
для подготовки и ведения захватнич. 
войн. США и др. империалистич. страны 
создали многочисл. агрес. воен. союзы, 
направленные против стран социалистич. 
содружества, а также в целях подавле
ния нац.-освободит. и революц. движе
ния в различ. регионах мира, навязыва
ния своей воли другим гос-вам, вмеша
тельства в их внутр. дела и т. п. Поло
жение участников в таких союзах обычно 
неравноправно, между ними существуют 
глубокие противоречия (см. Организа
ция Североатлантического договора^ 
Организация договора Юго-Восточной 
Азии). Оборонит. С. в. создаются для 
защиты от агрессии; для них характерны 
равноправие и общность целей участников 
(см. Варшавский Договор 1955). 
сойз Обществ красного крёс- 
ТА И КРАСНОГО ПОЛУМЁСЯЦА 
СССР (СОКК и КП СССР), массовая доб- 
ровольная обществ, орг-ция, содействую
щая органам здравоохранения в проведе
нии профилактич. сан.-оздоровит, и сан.- 
оборонных мероприятий, гигиенич. вос
питания населения, а также в оказании 
помощи пострадавшим от воен. действий, 
стихийных бедствий и вооруж. конфлик
тов. Создан 29.5.1923, к нач. 80-х гг. 
объединяет 11 респ. об-в Красного Крес
та и 4 — Красного Полумесяца (Азерб., 
Узб., Туркм., Тадж. ССР), насчитывает ок. 
110 млн. членов; его деятельность осу
ществляется в соответствии с уставом. 
Нагр. орд. Ленина (1967) (см. также Рос
сийское общество Красного Креста). 
«СОЮЗ РУССКИХ ПАТРИОТОВ», 
создан в 1943 во Франции рус. эмигран
тами и их детьми (после 1946 — «Союз 
сов. патриотов»). Один из руководите
лей — Г. В. Шибанов. Члены «С. р. п.» 
участвовали в Движении Сопротивления. 
После 2 мир. войны играл активную роль 
в реэмиграции. Существовал до 1948. 
СОЮЗ СОВЁТСКИХ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК (СССР, Совет
ский Союз), первое в истории социалис
тич. гос-во. Крупнейшее по тер. на земном 
шаре — занимает ок. 1/6 части обитаемой 
суши (22,4 млн. км2). Занимая большую 
часть Европы (5,6 млн. км2) и значит, 
часть Азии (16,8 млн. км2), простирается 
с 3. на В. почти на 10 тыс. км и с С. на Ю. 
почти на 5 тыс. км (карту см. на вклад
ке). Протяжённость гос. границы 
(тыс. км) ок. 67, в т. ч. морской — 47. 
СССР граничит на 3. с Норвегией, Фин
ляндией, ПНР, ЧССР, ВНР, СРР, на Ю.~ 
с Турцией, Ираном, Афганистаном, КНР, 
МНР, КНДР. Омывается 12 морями 
3 океанов: Атлантич. (Балтийское, Чёр
ное, Азовское моря), Сев. Ледовитого 
(Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, 
Вост.-Сибирское, Чукотское моря), Ти
хого (Берингово, Охотское, Японское 
моря). Крупнейшие острова — в Сев. 
Ледовитом и Тихом океанах. Дл. бе
реговой линии (с островами) св. 108 
тыс. км.

Нас. 269 млн. ч. (1982), в т. ч. мужчин 
46,7%, женщин 53,3%; 63% нас. живёт 
в городах. СССР населяют более 100 на
ций и народностей. Наиб, многочисл. 
(по переписи 1979, тыс. ч.): русские 
137 397, украинцы 42 347, узбеки 12 456,

белорусы 9 463, казахи 6 556, татары 
6 317, азербайджанцы 5 477, армяне 
4 151, грузины 3 571, молдаване 2 968, 
таджики 2 898, литовцы 2 851, туркме
ны 2 028. СССР — единое союз, много- 
нац. гос-во, образованное в рез-те победы 
Вел. Окт. соц. рев-ции на основе добро
вольного объединения равноправных сов. 
республик. В составе СССР 15 союзных 
сов. соц. республик: РСФСР, УССР, 
БССР, Узб. ССР, Казах. ССР, Груз. 
ССР, Азерб. ССР, Литов. ССР, Молд. 
ССР, Латв. ССР, Кирг. ССР, Тадж. ССР, 
Армян. ССР, Туркм. ССР, Эст. ССР. 
В состав союзных респ. входят 20 автон. 
респ., 8 автон. областей, 10 автон. ок
ругов, 128 краёв и областей. Все нации 
и народности СССР добровольно избрали 
рус. язык в качестве общего языка меж- 
нац. общения и сотрудничества. Столи
ца СССР— г. Москва (8,3 млн. ч., 1982); 
20 городов СССР имеют население св. 
1 млн. ч. (Ленинград, Киев, Баку, 
Ташкент, Харьков, Горький, Новоси
бирск, Минск, Куйбышев и др.), 27 — 
от 500 тыс. до 1 млн., 227 — от 100 тыс. 
до 500 тыс. (1982). За массовый героизм 
и мужество в Вел. Отеч. войне 1941—45 
городам Москва, Ленинград, Киев, 
Минск, Одесса, Севастополь, Волгоград, 
Новороссийск, Тула, Керчь присвоено 
почётное звание «Город-герой», Брестской 
крепости — «Крепость-герой».

СССР — социалистич. общенар. гос-во. 
Вся власть принадлежит народу, к-рый 
осуществляет её через Советы нар. деп.— 
полит, основу СССР. Социальной осно
вой СССР является нерушимый союз 
рабочих, крестьян и интеллигенции. Ру
ководящей и направляющей силой сов. 
об-ва, ядром его полит, системы, гос. и 
обществ, орг-ций является КПСС. В упр. 
гос. и обществ, делами участвуют проф
союзы, ВЛКСМ и др. обществ, орг-ции. 
Высш. орган гос. власти — Верх. Совет 
СССР, состоящий из двух равноправ, па
лат: Совета Союза и Совета Националь
ностей. Высший исполнит, и распорядит. 
орган гсс. власти — Правительство — Сов. 
Мин. СССР, образуемый Верх. Советом 
СССР. Каждая союз, и автон. респ. 
имеет свою конституцию, избирает 1-па
лат. Верх. Совет, к-рый образует Пр-во 
респ.— Сов. Мин. Местные органы гос. 
власти — краевые, обл., автон. областей 
и округов, районные, гор., районные в 
городах, поселковые, сельские Советы 
нар. депутатов. Выборы депутатов во все 
Советы производятся на основе всеоб
щего, равного и прямого избират. 
права при тайном голосовании. СССР — 
один из чл.-учредителей и активных чл. 
ООН, один из 5 постоян. чл. Совета Без
опасности ООН, чл. СЭВ, участник 
Орг-ции Варшавского Договора. СССР 
неуклонно проводит ленинскую полити
ку мира, выступает за равноправное сот
рудничество народов мира и упрочение 
безопасности. Перед лицом исходящей от 
империализма воен. угрозы Сов. Союз 
вынужден укреплять свою обороноспособ
ность, поддерживать ВС в постоян. бое
вой готовности. Защита социалистич. 
Отечества относится к важнейшим функ
циям гос-ва и является делом всего 
народа.

Тер. СССР обитаема с глубокой древ
ности. Древнейшие рабовлад. гос-ва на 
.совр. тер. СССР возникли в 1-м тыс. 
до н. э. в Закавказье, Ср. Азии, Сев. 
Причерноморье. В 9 в. образовалось феод, 
гос-во вост. славян — Киевская Русь, 
ставшая колыбелью рус., укр. и белорус, 
народов. В 12 в. Киевская Русь распа
лась на отд. княжества; в 11—13 вв.

СОЮЗ-СОЮЗ 693
в Сев.-Вост. Руси возник ряд княжеств 
(Ростово-Суздальское, Тверское, Ря
занское, Московское); на С.-З. сложи
лась Новгородская феод, республика. В 
сер. 13 в. Русь, Ср. Азия, Закавказье и др. 
подверглись нашествию монг.-тат. завое
вателей, что замедлило экон. и культур, 
развитие рус. и др. народов. В кон. 
15 в. рус. земли освободились от монг.- 
тат. ига, образовалось Рус. централиз. 
гос-во с центром г. Москва. В рез-те 
присоединения и освоения русскими тер. 
Севера, Сибири, Д. Востока, доброволь
ного вхождения в состав России ряда не
рус. народов в 16—19 вв. образовалось 
многонац. гос-во — Рос. империя. В сер. 
19 в. Россия вступила в стадию капита
лизма, а к нач. 20 в., одновременно с др. 
странами,— империализма. В это время 
центр мирового революц. движения из 
Зап. Европы переместился в Россию. 
Во главе рос. пролетариата встала создан
ная В. И. Лениным Коммунистич. партия. 
Возникшая в ходе 1 мир. войны в 1916 — 
нач. 1917 революц. ситуация в России 
привела к Февр. бурж.-демократич. 
рев-ции 1917, свержению самодержавия. 
Под рук. Коммунистич. партии во главе с 
В. И. Лениным рабочий класс России в со
юзе с беднейшим крестьянством совер
шил Вел. Окт. соц. рев-цию 1917 и ус
тановил диктатуру пролетариата. 2-й 
Всерос. съезд Советов 25.10(7.11). 1917 
провозгласил переход всей власти в стра
не к Советам. В нояб. 1917 — марте 
1918 Сов. власть установилась на всей 
тер. страны. Свергнутые Окт. рев-цией 
буржуазия и помещики вместе с иностр. 
империалистами развязали Гражд. вой
ну и воен. интервенцию. Коммунистич. 
партия подняла трудящихся на защиту 
завоеваний Окт. рев-ции. В февр. 1918 
были созданы регулярная Кр. Армия и 
Флот. В ожесточённых сражениях ин
тервенты и белогвардейцы были разгром
лены. После войны с 1921 началось вос
становление нар. х-ва. 30.12.1922 было 
провозглашено создание Союза Сов. 
Социалистич. Республик в составе 
(в скобках дата образования): РСФСР 
[25.10(7.11).1917], УССР [ 12(25). 12.1917], 
БССР (1.1.1919) и ЗСФСР [12.3.1922 
в составе Азерб. ССР (28.4.1920), 
Армян. ССР (29.11.1920), Груз. ССР 
(25.2.1921)]. Решающую роль в соз
дании единого союзного гос-ва сыг
рала РСФСР, вокруг к-рой сплоти
лись все Сов. респ. 31.1.1924 принята 1-я 
Конституция СССР. 27.10.1924 в составе 
СССР были образованы Узб. ССР и 
Туркм. ССР. 16.10.1929 была образована 
Тадж. ССР, вошедшая 5.12.1929 в состав 
СССР. Образование СССР явилось жи
вым воплощением ленинских принципов 
нац. политики. Установление дружбы, 
доверия и взаимопомощи между народа
ми придало гигантское ускорение экон. 
и полит, развитию сов. общества. В ходе 
социалистич. стр-ва 1921—36 были осу
ществлены социалистич. индустриализа
ция страны, коллективизация с. х-ва, 
культур, рев-ция. СССР стал мощной 
индустр.-колхозной державой. Консти
туция СССР, принятая 5.12. 1936, законо
дательно закрепила победу социализма. 
В 1936 СССР объединял 11 союзных 
респ. (Азерб. ССР, Груз. ССР и Армян. 
ССР, бывшие ранее в составе ЗСФСР, 
вошли непосредственно в СССР; Казах. 
ССР и Кирг. ССР были преобразованы 
из автон. респ.). В 1940 Сов. власть 
была восстановлена в Прибалтике: Лат-
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вия, Литва и Эстония вступили в СССР 
на правах союзных республик. В том же 
году Румыния возвратила захвач. в 1918

Бессарабию и передала СССР населён
ную украинцами Сев. Буковину. Молд. 
АССР была преобразована в Молд. ССР.

Социалистич. стр-во в СССР проходило 
в условиях капиталистич. окружения и 
было прервано 22.6.1941 вероломным на

падением фаш. Германии. Началась Вел. 
Отеч. война 1941—45, в ходе к-рой 
Сов. ВС показали непревзойдённое мас
терство, невиданные в истории упорство, 
выдержку, мужество, массовый героизм. 
Самоотверженно работали труженики

НЯН

Союз Советских Социалистических Республик. 1. В. А. Серов. В. И. Ленин провозглашает Советскую власть. 2. В зале заседаний 
26-го съезда КПСС в Кремлевском Дворце съездов. 3. Зейская ГЭС. 4. «Нефтяные камни». Азербайджанская ССР. 5. Добыча ру
ды в высокогорном карьере Хайдарконского ртутного комбината. Киргизская ССР. 6. На заводе химического волокна. Рустави. 
Грузинская ССР. 7. Сев хлопчатника в колхозе «Правда» Ходжамбасского района. Туркменская ССР. 8. На заводе шлифовальных 
станков в Вильнюсе. Литовская ССР. 9. Цех сборки 40-тонных самосвалов БелАЗ-548 на Белорусском автомобильном заводе. БССР.



тыла. В борьбе с фаш. агрессией обра
зовалась антигитлер. коалиция во гл. 
с СССР, США, Великобританией. Вой
на закончилась разгромом фаш. Германии 
(май 1945) и • её союзника — империа
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против япон. империализма. Поражение 
герм, фашизма и япон. милитаризма со-

листич. Японии (сент. 1945). Одержав 
воен., полит, и экон. победу над врагом, 
СССР отстоял свою независимость и со
циализм, спас народы Европы от фаш. 
рабства, помог народам Азии в их борьбе

Союз Советских Социалистических Республик. 10. Сланцеперерабатывающий комбинат им. В. И. Ленина в Кохтла-Ярве. Эс
тонская ССР. 11. Цех парогенераторов завода «Атоммаш». Ростовская область. 12. На Ферганском комбинате искусственных кож. 
Узбекская ССР. 13. Цех сборки электрических машин ДАЗО «Армэлектрозавода» им. В. И. Ленина. Армянская ССР. 14. Доменная 
печь № 9 в Кривом Роге. Украинская ССР. 15. Укладка полотна на строительстве БАМа. 16. В Центре подготовки космонавтов. Тре-1 
нажёр космического корабля «Союз». 17. Уборка пшеницы в колхозе «Знамя труда». Казахская ССР. 18. Молочный комплекс совхоза 
«Адажи». Латвийская ССР. 19. Отара каракулевых овец на летних пастбищах. Таджикская ССР. 20. Кишинёвский тракторный 

завод. 21. Открытие Московской Олимпиады.
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здало благоприятные условия для про
грес.-демократич. развития, победы нар.- 
демократич. и социалистич. рев-ций в ря
де стран, образования мировой социалис
тич. системы и ликвидации капиталистич. 
окружения. В ходе войны СССР проде
монстрировал силу своего обществ, и гос. 
строя, преимущества социалистич. систе
мы х-ва и коммунистич. идеологии. За го
ды войны Сов. Союз потерял 20 млн. ч. 
и ок. 30% нац. богатства. Героич. усилия
ми сов. народа в первые же послевоен. 
годы (1946—50) было восстановлено нар. 
х-во освобождённых от врага р-нов. В от
вет на воен. приготовления империалис
тич. лагеря, возглавляемого CJIIA, и со
здание в 1949 агрес. воен. блока НАТО 
СССР и ряд социалистич. европ. стран 
заключили в 1955 Варшавский Договор 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи. Были созданы его Объединён
ные ВС и Объедин. командование. При
няты меры к укреплению обороноспособно
сти СССР и всех стран соц. содружества.

Следуя ленинским курсом построения 
коммунизма, КПСС на 22-м съезде 
(1961) приняла свою новую Программу, 
в к-рой определены осн. направления 
коммунистич. стр-ва: создание мат.-техн. 
базы, развитие коммунистич. обществ, 
отношений, воспитание человека — ак
тивного строителя коммунизма. В 60— 
70-е гг. было завершено стр-во развитого 
социалистич. об-ва — закономерного этапа 
на пути к коммунизму. Партия и народ 
добились кр. успехов в создании мат.- 
техн. базы коммунизма, что позволило 
выполнить широкую программу подъёма 
нар. благосостояния и способствовало 
укреплению обороноспособности страны. 
Коренные изменения, происшедшие в 
СССР за годы Сов. власти в экон., со
циальном и культурном отношении, наш
ли своё отражение в Конституции СССР 
1977 — конституции развитого социалис
тич. об-ва. 26-й съезд КПСС (1981) 
принял грандиозную программу экон. и 
социального развития СССР на 1981— 
1985 (11-я пятилетка) и на период до 
1990, предусматривающую дальнейший 
подъём материального и культурного 
уровня жизни народа, создание лучших 
условий для всестороннего развития лич
ности на основе дальнейшего повышения 
эффективности всего обществ, произ-ва, 
увеличения производительности труда, 
роста социальной и трудовой активности 
сов. людей. В области внешней полити
ки СССР последовательно проводит ле
нинскую политику мира. Развивая поло
жения Программы мира, разработанной 
24-м съездом КПСС, 26-й съезд выдви
нул программу дальнейшего продол
жения и углубления процесса раз
рядки, борьбы за прекращение гонки 
вооружений, спасения человечества от 
ядерной катастрофы, укрепления пози
ций мира социализма, поддержки борьбы 
народов за нац. освобождение и социаль
ный прогресс.

Зап. половину Сов. Союза — до Ени
сея и гор Кавказа и Ср. Азии занимают 
гл. обр. обширные равнины и низмен
ности; на В. преобладают плоскогорья, 
кр. гор. системы, образующие вдоль юж. 
и вост. окраин почти сплошной гор. пояс. 
Большая часть европ. тер. занята Вост.- 
Европ. равниной, ограниченной на Ю.-З. 
Карпатами, на Ю. горами Крыма и Кав
каза, на В. Уралом, к-рый отделяет её 
от Зап.-Сиб. равнины. К В. от Енисея рас
положено Ср.-Сиб. плоскогорье, на С. к

нему примыкают Сев.-Сиб. низменность 
и горы Таймырского п-ова. Большая 
часть С.-В. Сибири и Д. Востока занята 
системами гор. хребтов и плоскогорий 
(хр. Верхоянский и Черского, нагорья 
Колымское и Корякское). К Ю. от Зап.- 
Сиб. равнины расположена Туранская 
низм., б. ч. к-рой занята пустынями Ка
ракумы и Кызылкум. Азиат, часть тер. 
СССР на Ю. обрамляют горы Копетда
та, Памира, Гиссаро-Алая, Тянь-Шаня, 
Джунгарского Алатау, Тарбагатая, Ал
тая, Саян, Прибайкалья и Забайкалья. 
Высш. точка СССР — пик Коммунизма 
(7495 м) — на Памире. Б. ч. тер. СССР 
расположена в умерен, климате, конти
нентальность к-рого возрастает с 3. на В. 
(Д. Восток имеет муссонный климат). 
Часть тер. к С. от Полярного круга рас
положена в субарктич. и арктич. поясах; 
Закавказье и юж. часть Ср. Азии — в 
субтропич. поясе. Ср. темп-ра янв. 
понижается в направлении с Ю.-З. на 
С.-В. от 5° С в Батуми (Аджар. АССР) 
до —48 °C (абс. минимум —71 °C) в 
р-нах Верхоянска и Оймякона (Якут. 
АССР). Ср. темп-ра июля на арктич. 
о-вах ок. 0 °C, в р-нах Термеза и Репете- 
ка (Ср. Азия) 32 °C (абс. максимум 
51° С). На б. ч. тер. СССР выпадает 
300—600 мм осадков в год; макс, кол-во 
(до 2600 мм) — на Черномор, побережье 
Кавказа (в горах — до 5000 мм), минимум 
(менее 100 мм) — в центр, части Караку
мов (Ср. Азия). Для 80% тер. характерен 
устойчивый снежный покров в зимнее вре
мя. Св. 10 млн. км2 занимает много
летняя мерзлота; в европ. части она рас
пространена к С. от Полярного круга, в 
азиатской — к В. от р. Енисей, почти 
повсеместно. На тер. СССР ок. 3 млн. рек 
общ. дл. св. 9,6 млн. км; наиб, крупные: 
Обь (с Иртышом) — самая длинная и 
большая по пл. бас., Амур (с Аргунью), 
Лена, Енисей — самая крупная по го
довому стоку, Волга — важнейшая по 
трансп. значению. Для водного режима 
большинства рек характерно весеннее 
половодье, связан, с таянием снега; на 
реках гор. р-нов и тер. с муссон, клима
том (Д. Восток) половодье летом. Озёр 
св. 2,8 млн.; кроме Каспийского и Араль
ского озёр-морей наиб, значительны Бай
кал (самое глубокое в мире), Балхаш, Ла
дожское, Онежское. Св. 2 тыс. водо
хранилищ общ. объёмом св. 1000 км3; 
наибольшие: Иркутское (с оз. Байкал), 
Верхнесвирское (с Онежским оз.), Куй
бышевское, Бухтарминское (с оз. Зай- 
сан), Братское. Болота и заболоч. земли 
занимают 10% пл. страны. Водоёмы и бо
лота зимой замерзают на срок от 2 до 
7—8 мес; лишь на водоёмах Ю. европ. 
тер. СССР (Закавказье и Ср. Азия) 
ледостав не ежегодно, либо его не бывает 
совсем. Общая пл. ледников составляет 
78 тыс. км2, в т. ч. на островах Арктики 
56 тыс., в гор. р-нах 22 тыс. км2. Леса 
занимают 35,6% пл. страны; лесная 
зона простирается широкой (1000— 
2000 км) полосой от зап. границ СССР до 
Охотского моря. Преобладают хвойные 
леса таёжного типа (лиственница, ель, сос
на, пихта). К С. от лесной зоны располо
жены тундровая и арктич., к Ю.— зоны 
степей и пустынь. В недрах СССР — все 
полезные ископаемые. Сов. Союз за
нимает ведущее место в мире по разве
данным запасам угля, природ, газа, тор
фа, жел. и марганцевых руд, руд цвет, 
и редких металлов, асбеста, калийных 
солей, фосфатного сырья и др.; обладает 
значит, земельными и лесными фондами 
(в т. ч. запасами древесины), ресурсами 
поверхностных (в т. ч. гидроэнергетич.) и

подземных вод, запасами промысловых 
рыб и др. В целом природные ресурсы яв
ляются надёжной основой экон. и воен. 
потенциалов страны.

Экономика СССР составляет единый 
нар.-хоз. комплекс, охватывающий все 
звенья обществ, произ-ва, распределения 
и обмена. Основу экон. системы состав
ляет социалистич. собственность на сред
ства произ-ва, что способствует ускор. 
развитию производит, сил, определяет 
возможности единого планирования нар. 
х-ва во всех звеньях и укрепления оборон
ного могущества страны. За годы социа
листич. стр-ва резко возросло нац. бо
гатство страны, к-рое составляло в 1980
2,7 триллиона руб. (без учёта стоимости 
земли и леса); нац. доход в 1981 составил 
474 млрд, руб.- и увеличился по сравн. 
с 1940 в 14,1, а по сравн. с 1913— более 
чем в 79 раз. Основу нар. х-ва СССР сос
тавляет мощная социалистич. индустрия, 
к-рая дала в 1980 ок. 63,5% всей про
дукции страны; продукция пром-сти по 
сравн. с 1940 возросла в 21, а с 1913— 
почти в 76 раз. По объёму пром. продук
ции СССР занимает 1-е место в Европе 
и 2-е в мире (после США). На долю 
СССР приходится 20% мирового пром. 
произ-ва (уд. вес дореволюц. России — 
немногим более 4% ). СССР занимает 1-е 
место в мире по добыче нефти, жел. руды, 
выплавке чугуна и стали, выжигу кокса, 
произ-ву минер, удобрений, тракторов, 
тепловозов, электровозов, пиломатериа
лов, цемента, сбор, железобетон, конст
рукций, шерстяных тканей, кожаной 
обуви, животного масла и др.; 2-е место в 
мире по добыче газа, угля, произ-ву элек
троэнергии, продукции хим. пром-сти и 
машиностроения. Рост произ-ва важней
ших видов пром. продукции см. в табл. 1.

Табл. 1—Произ-во нек-рых 
важнейших видов пром. 

продукции
Вид продукции j 1913 1940 1982

Электроэнергия, 
млрд. кВт-ч .... 

Нефть (включая га
2,0 48,6 1366

зовый конденсат),
млн. т.................... 10,3 44,5 613

Газ естественный,
млрд, м3................. — 4,4 501

Уголь, млн. т............ 29,2 166 718
Чугун, млн. т............ 4,2 14,9 108
Сталь, млн. т............ 4,3 18,3 147
Прокат, млн. т. . . . 
Минер, удобрения (в

3,6 13,1 102
пересчёте на 100% 
питат. в-в), тыс. т 0,09 0,8 26,7

Станки металлоре
1,8 58,4 205*жущие, тыс. шт. . .

Автомобили, тыс. шт. 0,1 145,4 2173
Тракторы, тыс. шт. 
Деловая древесина,

30,4
31,6 550*

млн. плотных м3 . . 247 270
Цемент, млн. т. . . . 
Ткани всех видов,

1,8 5,7 124
млрд, м2.................

Обувь кожаная, млн.
2,2 3,3 11,1

пар...........................
Мясо (общее про

68 212 730
из-во), млн. т. . . . 1,3 4,7 15,24

Сахар-песок, млн. т. 1,4 2,2 12,1

* На 1981.
На прочную базу социалистич. индуст

рии надёжно опирается оборон, пром-сть, 
к-рая обеспечивает ВС СССР самыми 
совр. видами вооружения и воен. техники. 
Созданная ещё в годы первых пятилеток, 
она успешно выдержала испытания ми
нувшей войны. В послевоен. годы в це
лях укрепления оборон, потенциала стра
ны было освоено произ-во ракетно-ядер
ного оружия.



С. х-во в 1980 дало 14% всей продук
ции страны, по сравн. с 1940 продукция 
с. х-ва возросла почти в 2,5, а по сравн. 
с 1913 — в 3,5 раза. Св. половины вало
вой продукции (55,3%) даёт животно
водство, 44,7% — земледелие. На конец 
1980 было 21,1 тыс. совхозов и 25,9 тыс. 
колхозов; общ. посевн. пл. 217,3 млн. га 
(в 1913 — 118,2), в т. ч. по зерновым 
126,6 млн. В 1980 во всех отраслях 
с. х-ва насчитывалось (тыс. шт.): тракто
ров 2 562, зерноуборочн. комбайнов 722, 
грузов, автомоб. 1 596. СССР занимает 
3-е место в мире по общему объёму 
произ-ва с.-х. продукции; 1-е место по 
произ-ву пшеницы, ржи, ячменя, сахар, 
•свёклы, картофеля, подсолнечника, 
хлопка, молока; 2-е по поголовью овец; 
3-е по поголовью кр. рог. скота. 
Произ-во осн. видов с.-х. продукции по
казано в табл. 2.

Табл. 2.— Произ-во основных 
видов с.-х. продукции

Вид продукции
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Зерно, млн. т............ 72,5 95,6 205,0
Хлопок-сырец, млн. т. 0,68 2,24 8,93
Сахар, свёкла (фаб
ричная), млн. т. . . 10,1 18,0 88,4

Картофель, млн. т. 30,6 76,1 82,5
Мясо (в убойной мас
се) млн т............... 4,8 4,7 14,8

Молоко, млн. т. . • 28,8 33,6 92,6
Яйца, млрд. шт. - . 11,2 12,2 63,1

Огромную роль в дальнейшем ускорен
ном развитии с.-х. произ-ва призвана 
сыграть разработанная партией на основе 
решений 26-го съезда партии и принятая 
майским (1982) Пленумом ЦК КПСС 
Продовольственная программа — важ
нейшая составная часть широкой и мно
госторонней общей программы социаль
ного развития и повышения благосостоя
ния сов. народа.

Общий грузооборот всех видов транс
порта составил в 1982 7,1 трлн, т-км и 
увеличился по сравн. с 1940 в 12,5, 
а с 1913 — более чем в 48,5 раза. Доля 
отд. видов транспорта в общем грузообо
роте в 1980 составила (%): ж.-д.— 58,6, 
трубопровод.— 20,4, мор. — 14,5, реч.— 
4,2, автомоб.— 2,2, возд.— 0,1. Длина 
(тыс. км, 1980) ж. д. —141,8 (в т. ч. элект
рифицир. — 43,7) — 2-е место в мире, 
магистр, трубопроводов—69,7, внутр. вод. 
путей—142, автомоб. дорог—1 346,5 (с т. ч. 
с твёрдым покрытием — 927), возд. ли
ний —996 (вкл. междунар., в т. ч. на тер. 
СССР —780). По суммарному тоннажу 
мор. флот СССР занимает 6-е место 
в мире; кр. мор. порты (в порядке вели
чины грузооборота, 1979): Новороссийск, 
Вентспилс, Одесса, Ильичёвск, Туапсе, 
Рени, Ленинград, Находка, Жданов, 
Измаил, Мурманск, Рига. Неуклонно 
растёт благосостояние народа; ежегодно 
4/s нац. дохода используется непосредст
венно для этих целей. Среднегод. числ. 
рабочих и служащих в нар. х-ве составила 
114,1 млн. ч. (1981). Реальные доходы 
нас. в 1980 возросли по сравн. с 1940 
в 6, а с 1913 — почти в 12 раз. Невидан
ного размаха достигло жил. стр-во: 
за 1918—80 построено 3 510,8 млн. м2 
общей (полезной) жил. пл., в т. ч. за 
1976—80 530 млн. м2 (10,3 млн. квартир). 
Создана широкая сеть гос. лечебно-про
филактич. учреждений. В 1980/81 раз
лич. видами обучения было охвачено

100,2 млн. ч., вт. ч. в общеобразоват. 
школах обучалось 44,3 млн.ч. (в 1914/15 
было 9,7 млн.), в вузах — 5,3 млн. сту
дентов (в 1914/15— 127 тыс.). В дорево
люц. России почти 3/д нас. было негра
мотным. На нач. 1982 149 млн. ч. имели 
высш. и ср. (полное и неполное) образо
вание; высш. законченное (1980)— 
14,8 млн. ч. Центром науки является 
АН СССР, 14 АН создано в союзных 
респ. Числ. науч. работников в СССР 
в 1982 — 1,4 млн. ч. (в 1913 — 11,6 тыс.), 
в их числе 37,8 тыс. докторов и 397,4 тыс. 
кандидатов наук.

Вооруж. Силы СССР состоят из Ра
кет. войск стратег, назначения, СВ, Войск 
ПВО, ВВС, ВМФ, Тыла ВС, штабов 
и войск Гражд. обороны; включают так
же погран. войска и внутр. войска (см. 
Вооружённые Силы СССР). Созданы 
в 1918. Предназначены для защиты со
циалистич. завоеваний сов. народа, сво
боды и независимости СССР. Вместе 
с ВС др. социалистич. стран обеспечи
вают безопасность социалистич. содру
жества от посягательств империалистич. 
агрессоров, являются оплотом всеобщего 
мира.
«СОЮЗ ТРЁХ ИМПЕРАТОРОВ», со
вокупность соглашений (1873—84) меж
ду Россией, Германией и Австро-Венг
рией, фактически оформивших образова
ние воен. блока. Первоначально предус
матривал воен. помощь в случае нападе
ния 4-й державы, с 1881 — благожелат. 
нейтралитет. Распался в 1885—86 ввиду 
обострения противоречий из-за болг. во
проса.
СОЮЗНИЧЕСКАЯ ВОЙНА 90—88 до
н. э. (по др. источникам 91—88 до н. э.) 
восставших италийцев против Рима, 
к-рый обратил все города Италии в сво
их союзников, участвовавших во всех 
войнах римлян, но не имевших никаких 
прав. Началась из-за отказа рим. сената 
предоставить италийцам права граждан
ства. Велась с перемен, успехом. В 88 
до н. э. италийцы потерпели ряд пораже
ний и прекратили сопротивление. Тем не 
менее римляне вынуждены были предо
ставить, хотя и с ограничениями, права 
рим. гражданства всему свободному насе
лению Италии.
СОЮЗНИЧЕСКАЯ ВОЙНА В ГРЁЦИИ
357—355 до н. э. между Афинами и ря
дом членов 2-го Афинского мор. союза 
(Хиос, Родос, Византий и др.) из-за 
стремления Афин подчинить себе членов 
союза. Война сложилась неудачно для 
Афин. Опасаясь выступления Персии 
и Македонии на стороне союзников, 
Афины вынуждены были прекратить 
войну и признать независимость членов 
2-го Афинского мор. союза.
СОЮЗЫ ВОЗВРАЩЁНИЯ НА РОДИ
НУ, орг-ции, созд. рус. эмигрантами 
после издания декретов ВЦИК (3.11. 
1921), ВЦИК и СНК (9.6.1924) об амни
стии участников «белого движения». Спо
собствовали возвращению в Сов. Россию 
тысяч бывших военнослужащих и гражд. 
лиц.
СПАГЙ (от перс, сипахи — воин, всад
ник), части лёгкой конницы во франц. 
колон, армии в 1831—1962. Формирова
лись из местных жителей в Алжире, за
тем в Тунисе и Марокко; первоначально 
являлись иррегул., а с 1834 — регул, 
войсками. Имели особую форму одежды 
(чалма, широкая куртка, шаровары, 
бурнус). ,
СПАД УРОВНЕЙ РАДИАЦИИ, не-
прерыв. уменьшение степени радиоакт. 
заражения после прекращения выпаде
ния радиоакт. веществ в рез-те их естеств.

СОЮЗ —СПАР 697
распада. Данные о С. у. р. используют
ся при оценке радиац. обстановки. 
СПАРЕННАЯ УСТАНОВКА, пулемёт
но-пушечное автоматич. оружие, вкл. 
2 пулемёта или автоматич. пушки (два 
одноствольных либо один двуствольный

23-мм спаренная зенитная установка.

автомат), смонтированные на едином ос
новании и имеющие общие прицельные 
устройства и механизмы наводки. Ка
либр пулемётных С. у. 12,7 и 14,5 мм, 
пушечных — 20, 23, 25, 30, 35, 40 и 
57 мм, суммарный темп стрельбы соот
ветственно 1100 и 2000—240 выстр./мин. 
Применяются для ПВО войск и кораблей. 
Могут использоваться по назем, и над
вод. целям, а также как оружие авиации. 
На кораблях и самолётах С. у. уста
навливаются стационарно, для сухопут. 
войск — на гусенич. самох. базе или 
прицепе, буксируемом тягачом. 
СПАРТА (Sparte), Лакедемон (Lake- 
daimon), древнегреч. город-гос-во (по
лис) в Лаконике (Пелопоннес), а в 6— 
1 вв. до н. э.— гос-во. В кон. 6 в. до н. э. 
С. возглавила Пелопоннесский союз, 
участвовала в греко-персидских войнах 
500—449 до н. э., в Пелопоннесской вой
не 431—404 за гегемонию в Греции и одер
жала победу над Афинами. После пора
жения при Левктрах (371 до н. э.) и при 
Мантинее (362 до н. э.) в войне с Фивами 
и Афинами С. превратилась во второ
степенное гос-во. В 146 до н. э. С. поко
рена Римом, с 27 до н. э.— в составе 
рим. провинции Ахайя.
СПАРТАК (Spartacus) (? — 71 до н. э.), 
вождь одного из самых кр. восстаний 
рабов в Др. Риме в 73 (или 74) — 71. 
Уроженец Фракии. Бежал с товарищами 
из школы гладиаторов в Капуе и поднял 
восстание (см. Спартака восстание), 
в ходе к-рого создал и возглавил пов
станч. армию. Одержал ряд кр. побед 
над рим. войсками. Погиб в бою. 
СПАРТАКА ВОССТАНИЕ 73 (или 74)— 
71 до н. э., крупнейшее восстание рабов 
в Др. Риме под рук. Спартака. Вызвано 
обострением противоречий между рабо
владельцами и рабами. Охватило снача
ла Юж. Италию, а затем фактически 
всю страну. Спартак создал армию 
(60—120 тыс. ч.), построенную по образ
цу регул, рим. войск, разгромил (осенью 
73) войска Вариния и др. войска, по
сланные против него, прошёл в 72 че
рез всю Италию до Альп, разбив при 
Мутине войска Кассия, затем, обхо
дя Рим, двинулся в Юж. Италию. Рим. 
войско Красса, высланное против Спарта
ка, осадило его лагерь, отрезав рвом 
(длиной ок. 55 км, шир. и глуб. 4,5 м)
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от остальной части страны. Войско Спар
така, потеряв ок. 2/з своего состава, про
рвало оборону римлян и двинулось к 
г. Брундизий, намереваясь уйти на кораб
лях в Грецию и Фракию. В 71 в ген. 
сражении с войском Красса в пров. 
Апулия войско Спартака (60 тыс. ч.) 
потерпело поражение, а сам он погиб 
в бою. Восстание было жестоко подав
лено. С. в. ускорило переход в Риме 
от респ. формы правления к импера
торской.
СПАРТАКИАДА ДРУЖЕСТВЕННЫХ 
АРМИЙ, комплексные спорт, соревно
вания представителей спорт, орг-ций 
ВС социалистич. и развивающихся стран 
по олимпийским и военно-прикладным 
видам спорта, проводимые Спорт, к-том 
дружеств. армий.
СПАСАТЕЛЬНАЯ служба, см. Ава
рийно-спасательная служба.
СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА на ПЕ
РЕПРАВЕ, организуется с целью пре
дотвращения несчаст. случаев при пере
праве войск через водные преграды. Для 
её несения выделяются силы и средства 
от инж. частей (подразд.) и переправляю
щихся войск.
СПАСАТЕЛЬНО - ЭВАКУАЦИОННАЯ 
ГРУППА, нештатное формирование, соз
даваемое для розыска, выноса и транс
портировки поражённых (раненых) из 
очагов массового поражения в лечеб. 
учреждения. Обычно включается в со
став отряда ликвидации последствий при
менения пр-ком ядер, и хим. оружия, 
создаваемого в части (соединении). Ком
плектуется л/с из мотострелк. и мед. 
подразделений, оснащается сан. и гру
зовыми автомобилями.
СПАСАТЕЛЬНЫЕ и НЕОТЛОЖНЫЕ 
АВАРЙЙНО-ВОССТАНОВЙТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ, проводятся в очагах пораже
ния, в р-нах стихийных бедствий, кр. 
производственных аварий и катастроф; 
одна из задач гражд. обороны. К спасат. 
работам относятся: разведка маршрутов 
движения сил ГО и участков (объектов) 
работ; локализация и тушение пожаров; 
розыск и извлечение поражённых из 
разрушенных, повреждённых и горящих 
зданий (сооружений); оказание им мед. 
помощи и эвакуация из очагов пораже
ния и зон затопления; вывод населения 
в безопасные р-ны и в мед. учреждения; 
сан. обработка людей, дегазация, дезак
тивация техники и средств защиты; обез
зараживание тер., продовольствия, во
ды и фуража. К неотложным аварийно- 
восстановит. работам относятся: лока
лизация аварий, угрожающих жизни 
людей или приводящих к взрывам и по
жарам, а также создание условий для 
восстановления деятельности объектов 
нар. х-ва (восстановление и прокладка 
врем, энерг., водопровод, линий, линий 
связи и др.).
СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЁДСТВА экипа
жей ПЛ, устройства и приспособления 
для самостоят. выхода л/с из затонув
шей ПЛ. С. с. делятся на коллективные 
(всплывающие камеры на 2 ч. и более) 
и индивидуальные (гидрокомбинезоны, 
изолируюшие дыхат. аппараты) для вы
хода из ПЛ через шлюзовые камеры и 
торпед, аппараты.
СПАС-ДЕМ ЁНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1943, 7—20.8, войск Зап. фронта (ген.-п. 
В. Д. Соколовский); часть Смоленской 
опер-и 1943. Пель — разгромить спас- 
деменскую гр-ку пр-ка (осн. силы 4А 
и часть сил 2ТА гр. армий «Центр»,

Г. Клюге). В рез-те наступления войска 
Зап. фронта нанесли пр-ку существ, 
урон, продвинулись своим центром на 
35—40 км и не только сковали его вой
ска, но и отвлекли на себя до 11 див., 
перегруппированных с других участков 
фронта, гл. обр. с орловско-брянского 
направления. Это способствовало успеш
ному завершению Орловской опер-и 1943. 
СПАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1922, 7—9.10, 
Нар.-революц. армии (НРА) Дальневос
точной Республики (И. П. Уборевич) 
и партизан в Гражд. войне. Цель — осво
бодить г. Спасск от белогвардейцев. 
В рез-те героич. штурма сов. войска и 
партизаны овладели укрепл. р-ном Спас- 
ска и освободили город (9 окт.), чем 
открыли НРА путь в Юж. Приморье. 
«СПЕЙС ШАТТЛ», см. «Шаттл*.
СПЕЦИАЛИЗЙРОВАННАЯ ЭЛЕК
ТРОННАЯ ВЫЧИСЛ ЙТЕЛЬНАЯ МА
ШЙНА, см. Электронная вычислитель
ная машина.
СПЕЦИАЛЬНАЯ авиация , в сов.
ВВС авиац. части и подразд., имеющие 
на вооружении самолёты (вертолёты) 
спец, назначения (санитарные, транспорт
ные, корректировщики, заправщики и 
др.); входят в состав дальней, фронто
вой, арм. и военно-трансп. авиации. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ геодезйческая 
СЕТЬ, см. Геодезическая сеть. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА войск 
(сил), комплекс мероприятий, проводи
мых в целях восстановления боеспособ
ности войск (сил), подвергшихся зараже
нию отравляющими, радиоакт. вещест
вами и боевыми бисл. средствами; со
ставная часть ликвидации последствий 
применения пр-ком ОМП. Включает 
проведение дегазации, дезактивации и 
дезинфекции оружия, техники, обмун
дирования, средств защиты, боеприпасов 
и др. материальных средств, а также 
сан. обработку л/с. М. б. полной или ча
стичной.

Полная С. о. проводится с разрешения 
команд, объед. (ком-ра соед.) после 
выполнения боевой задачи и должна обе
спечить л/с возможность действовать 
без средств защиты кожи и органов ды
хания. Проводится в р-нах сосредоточе
ния войск или в спец, отведённых р-нах.

Частичная С. о. проводится по распоря
жению ком-ров частей (подразд.) без 
прекращения выполнения боевых задач. 
Она должна обеспечить л/с возможность 
действовать без средств защиты кожи при 
соприкосновении с обеззараженными 
участками поверхности оружия и тех
ники. Дегазация л/с проводится немед
ленно.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЁЖДА военнослу
жащих, предметы обмундирования, пред
назнач. для ношения при обслуживании 
и эксплуатации воен. техники, выпол
нении работ на складах, аэродромах, 
кораблях, в парках и т. п., а также при 
действиях в условиях возможного обна
ружения пр-ком. По свойствам и назна
чению подразделяется на С. о. общего 
пользования (комбинезоны, куртки, шле
мы и др.), маскирующую (костюмы, ха
латы) и защитную (плащи, фартуки 
к др.). *
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТбВКА, обу
чение л/с спец, войск и нек-рых родов 
войск (сил) владению оружием (воен. 
техникой) и выполнению функцион. обя
занностей в бою, а также слаж. дейст
виям в составе подразделения; состав, 
часть боевой подготовки. В ходе С. п. 
л/с углубляет знания спец. воен. техни
ки, отрабатывает приёмы её приме
нения (эксплуатации), взаимозаменяе

мость в расчётах (экипажах), совершенст
вует навыки в выполнении функцион. 
обязанностей, нормативов и др. Знания 
и навыки, получ. на занятиях по С. п., 
совершенствуются на такт, (тактико- 
спец.) и кораб. учениях.
СПЕЦИАЛЬНАЯ РАЗВЁДКА (иностр.), 
вид разведки, проводится в целях под
рыва полит., экон., воен. и морального 
потенциалов вероятного или действую
щего пр-ка. Осн. задачи: добывание све
дений об экон. и воен. объектах; уничто
жение или вывод из строя этих объектов; 
организация саботажа и диверсионно
террористических актов; подготовка 
повстанч. отрядов и др. С. р. органи
зуется воен. органами и спец^ службами, 
ведётся силами агентурной разведки 
и войск специального назначения. 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНЙЧЕСКОЕ ОБ
СЛУЖИВАНИЕ, см. Техническое об
служивание.
СПЕЦИАЛ ЬНО-ТЕХНЙЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЁЧЕНИЕ, комплекс мероприя
тий, осуществляемых с целью обеспече
ния войск (сил) оружием, воен. техникой, 
боеприпасами, достижения безотказно
сти вооружения, а также быстрого его 
восстановления (ремонта) и возвраще
ния в строй при повреждениях. Осн. 
видами С.-т. о. являются: ядерно-техн., 
ракетно-техн., техн. и метрология, обе
спечение.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЙСКА, воинские 
части и подразд., предназнач. для выпол
нения спец, задач по обеспечению бое
вой и повседневной деятельности ВС 
(напр., по инж., хим., радиотехн. обе
спечению, устройству связи и её исполь
зованию, стр-ву и обслуживанию авто
моб. дорог и др.). В ВС СССР имеются 
С. в., непосредственно подчинённые МО, 
входящие в состав видов ВС и Тыла. 
Наименование, состав, орг-ция, вооруже
ние и техн. оснащение формирований 
С. в. определяются их предназначением. 
В большинстве видов ВС к С. в. относят
ся: инженерные войска, войска связи, 
химические войска, радиотехн. части 
и топогеод. подразд. Нек-рые виды ВС 
имеют свойственные только им С. в., 
напр., ВВС — части инж.-авиац. служ
бы. В состав Тыла ВС входят такие 
С. в., как автомобильные войска, до
рожные войска, железнодорожные вой
ска, трубопроводные части и др. В ВС 
иностр. гос-в также существуют войска, 
аналогичные сов. С. в. Их наимен., 
орг-ция, техн. оснащение и задачи имеют 
свои особенности.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖЙД КОСТИ, при-
меняются в гидравлич. передачах, гид
роусилителях, амортизаторах воен. тех
ники, для разделения агрес. сред, охлаж
дения двигателей и трущихся деталей, 
предупреждения обледенения поверх
ностей и образования кристаллов льда 
в топливах. С. ж. вырабатываются на 
нефт. и синтетич. основе с добавлением 
присадок.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ (воен ), кар
ты, используемые в вооруж. силах для 
изучения ТВД, навигац. обеспечения по
лётов авиации, кораблевождения, орга
низации воинских перевозок и решения 
др. спец, задач. Создание С. к. и дове
дение их до штабов и войск — составная 
часть топогеод. обеспечения. КС. к. 
относятся обзорно-геогр., военно-полит., 
военно-экон., морские навигац., рельеф
ные, гравиметрич., путей сообщения, 
с координатами контурных точек, аэрона
вигац., военно-ист.: в зависимости от 
геогр. особенностей ТВД и задач, решае
мых войсками, могут создаваться и др»



С. к.: участков рек, гор. проходов и пе
ревалов, источников водоснабжения и
т. п.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШЙНЫ (воен.), 
машины с установл. спец, оборудованием. 
Подразделяются на машины: управления 
войсками; управления оружием; боевого 
обеспечения; спец, обеспечения; техн. 
обеспечения; тылового обеспечения и 
обслуживания. С. м. создаются, как пра
вило, на базе (шасси) машин, широко 
распростран. в нар. х-ве или аомии. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ П РОФИЛАКТЙЧ Е- 
СКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, проводятся 
в целях повышения устойчивости л/с 
к ионизирующим излучениям, воздейст
вию ОВ и боевых биол. средств. Заклю
чаются в применении по распоряжению 
ком-ров частей противорадиац. препара
тов, антидотов, а также средств экстрен
ной специфич. и неспецифич. про
филактики инфекц. заболеваний. Про
тиворадиац. препараты применяются пе
ред началом преодоления зон радиоакт. 
заражения и при действиях на зараж. 
местности; антидоты — при появлении 
первых признаков поражения ОВ (могут 
применяться л/с самостоятельно); сред
ства экстренной профилактики — при 
установлении факта применения пр-ком 
боевых биол. средств.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ (ист.), ср. 
общеобразоват. уч. заведения в СССР, 
предназнач. для подготовки юношей для 
поступления в воен. уч-ща. Функциони
ровали: арт. С. ш. в 1937—46, воен.-мор. 
в 1940—44, воен.-возд. в 1940—55. 
Срок обучения 3 г. (8—10-е классы). 
Учащиеся, кроме общеобразоват. дис
циплин, изучали воинские уставы, ос
новы воен. дела (по профилю С. ш.), 
занимались строевой и физ. подготовкой, 
летом выезжали на 2-мес. лагерный сбор. 
Носили спец, форму одежды и знаки раз
личия.
СПЕЦИФИКАЦИЯ (от лат. species — 
род, вид и facio — делаю), один из осн. 
документов конструктор, документации, 
определяющий состав объекта (изделия) 
воен. техники. Выполняется обычно 
в виде таблицы, содержит обозначения 
составных частей, их наимен. и кол-во. 
Используется для комплектации изделий, 
при ^планировании произ-ва и в др. целях. 
СПЁЦИЯ (La Spezia), город, порт, ВМБ 
ВМС, один из центров кораблестроения 
Италии на С.-З. Апеннинского п-ова. 
Порт состоит из 2 бас., соедин. кана
лом дл. 100 м, шир. 70 м. Во внутр. 
бас.— военно-мор. арсенал с 6 сухими 
доками, во внеш.— причалы для кораб
лей, 3 волнолома. Дл. прич. фронта 
6,5 км с глуб. до 13 м. Судостроит. и су
дорем. предприятия. Обеспечивает бази
рование, стр-во и ремонт кораблей и су
дов всех классов. Грузооборот порта 
15,6 млн. т (1979).
СПЁШИВАНИЕ, переход мотострелков 
от действий на БМП (БТР) (в прошлом — 
кавалеристов в кон. строю) к действиям 
в пешем порядке.
СПЙНОЛА (Spinola) Амбросио (1569— 
1630), исп. полководец. Под его командо
ванием исп. войска в гол.-исп. войнах 
взяли Остенде (1604) и крепость Бреда 
(1625). В Тридцатилетнюю войну 1618— 
1648 воевал на стороне габсбургского бло
ка, возглавлял войска Католич. лиги 
и Испании, его войска заняли часть 
Пфальца.
СПИРАЛЬ БРУНО, см. Проволочные 
заграждения.
СП И РЙ ДОВ Григорий Андреевич 
(1713—90), рус. адмирал (1769), флото
водец. Участник рус.-тур. войны 1735—

1739. С 1741 ком-р корабля на Балт. 
флоте. Во время Семилетней войны 
1756—63 при осаде крепости Кольберг 
(Колобжег) возглавлял дес. отряд. 
В 1762 команд, эск., обеспечивавшей мор
ские сообщения рус. армии в Пруссии. 
С 1764 гл. ком-р Ревельского, с 1766 — 
Кронштадтского порта. В рус.-тур. вой
ну 1768—74 командовал (с 1769) эск. 
в Средиземном м. Фактически руково
дил действиями рус. флота, одержавшего 
победу в Чесменском бою (1770), в 1771— 
1773 командовал рус. флотом, действо
вавшим в р-не греч. архипелага. 
СПИРТОВОЕ ГОРЮЧЕЕ, см. Жидкое 
ракетное горючее.
СПЛОШНОЙ ФРОНТ, оборонит, ру
беж, к-рый на всём его протяжении 
занят войсками, прикрыт огнём арт-и, 
танков, стрелк. и др. оружия, а также 
инж. заграждениями. Появление С. ф. 
связано с созданием массовых армий и 
позиционной обороны, оно обусловило 
необходимость прорыва обороны.
СПОРТ ВОЁННО-ПРИКЛАДНбЙ, за
нятия и соревнования, способствующие 
физ. развитию военнослужащих и гражд. 
молодёжи, овладению ими воен. специ
альностями, воспитанию высоких мораль
но-полит., психол. качеств и успешному 
несению воен. службы; является состав
ной частью физической подготовки. К ви
дам С. в.-п., культивируемым среди л/с 
Сов. Армии и Воен.-Мор. Флота, относят
ся: автомоб. спорт, всенно-спорт. много
борья, гребно-парусное многоборье, гим
настика воен., гиревой спорт, гребля на 
шестивёсельных мор. ялах, лёг. атлетика, 
лыжный спорт, плавание прикладное, 
преодоление полосы препятствий, ориен
тирование военно-спортивное, парашют, 
спорт, стрелк. спорт, упражнения на 
спец, снарядах и ускоренное передвиже
ние (кросс, марш-бросок). По этим видам 
спорт, звания и разряды присваиваются 
Спортивным комитетом МО СССР. 
Виды спорта, связанные с использова
нием техники, наз. также военно-техн. 
видами спорта, по ним спорт, звания и 
разряды присваиваются ЦК ДОСААФ 
СССР. Ниже перечислены наиб, массо
вые воен.-приклад, и воен.-техн. виды 
спорта, культивируемые ДОСААФ и 
МО СССР.

Авиационный спорт, собират. назв. 
авиамодельного, вертолётного, парашют
ного, планёрного, самолётного видов 
спорта. Имеет большое военно-приклад
ное значение. Центром его развития, про
паганды и подготовки спортсменов высо
кого класса является Центральный аэро
клуб СССР.

Автомобильный спорт (мотоциклет
ный спорт), соревнования на гоночных, 
спорт., серийных (грузовых и легковых) 
и др. автомобилях (мотоциклах) — гонки 
на шоссе, кроссы, ралли, фигурное вож
дение, скоростное маневрирование и др. 
Центром пропаганды и развития является 
Центральный автомотоклуб ДОСААФ 
СССР.

Биатлон (от лат. bi — двойной и греч. 
athlon — состязание), зимнее двоеборье, 
лыжная гонка со стрельбой из винтовки 
(стоя и лёжа) на определ. рубежах. 
Включает гонки на 10 и 20 км и эстафету 
4 X 7,5 км. Состязания по биатлону 
проводятся в армиях мн. стран.

Вертолётный спорт, соревнования на 
вертолётах на дальность, скорость, высо
ту полёта, подъём грузов, точность пило
тирования, вертолётовождение и др. 
В программу соревнований, утверждён
ную Федерацией вертолёт, спорта СССР, 
включаются: вертолёт, слалом, полёт
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на малой высоте с выполнением комп
лекса эволюций и полёт по маршруту 
с посадкой в незнакомых пунктах с вы
ходом на конечный пункт маршрута в за
данное время.

Гребно-парусный спорт, гребно-парус
ное многоборье на мор. ялах (гребные, 
парусные, комплексные и крейсерские 
гонки). Наиболее развит в ВМФ СССР, 
центром пропаганды и развития является 
Центральный спортивный клуб ВМФ.

Дзю-до (от япон. дзю — гибкое искус
ство и до — путь), япон. спорт, борьба, 
созданная на основе джиу-джицу; в ней 
с помощью подножек, подсечек и т. п. 
нужно бросить пр-ка на ковёр, удержать 
30 с прижатым спиной к ковру или заста
вить сдаться с помощью удушающих приё
мов и болевых захватов. Культивируется 
во мн. гос-вах, его приёмам обучается 
л/с войск.

Парашютный спорт, одиночные и груп
повые прыжки с парашютом с ЛА (са
молёта, вертолёта и др.) на точность при
земления, затяжные (с задержкой раскры
тия парашюта), с выполнением комплек
са акробатич. фигур, комбинированные 
и др. Широко используется при подготов
ке военнослужащих ВДВ и ВВС.

Плавание прикладное, включает пла
вание на 100 м вольным стилем в обмун
дировании с макетом автомата (караби
на); прыжок с вышки высотой не менее 
3 м и плавание на 100 м вольным сти
лем; ныряние в длину (на 30—35 м).

Планёрный спорт, полёты на планё
рах: скоростные по треугольным маршру
там на 100, 200, 300, 500 и 700 км; к цели 
с возвращением на старт; с посадкой в ко
нечной точке маршрута; на т. н. откры
тую дальность и на дальность с прохож
дением 1—2 поворотных пунктов. Сорев
нования проводятся на планёрах стан
дартного (размах крыльев до 15 м) и 
открытого (конструкция без ограниче
ний) классов.

В 80-е гг. в самостоят. вид спорта 
выделен дельтапланёрный спорт.

Подводный спорт, скоростное плава
ние, ныряние, ориентирование, туризм и 
спорт, стрельба под водой с применением 
спец, снаряжения. Во 2 мир. войне 
спортсмены-подводники использовались 
в ВС Германии, Великобритании, Ита
лии, Японии и др. стран для ведения 
разведки и выполнения диверсий (см. 
Боевые пловцы). В СССР центром про
паганды и развития подвод, спорта 
является Центр, спорт, клуб ВМФ.

Самбо (самозащита без оружия), 
спорт, борьба, в основе к-рой лежат наи
более эффективные приёмы, применяе
мые в различ. нац. видах борьбы народов 
СССР. Возникла в СССР в 30-е гг., 
с 1956 проводятся чемпионаты ВС СССР 
по самбо. В системе физподготовки л/с 
ВС СССР отрабатывается т. н. боевое 
самбо — рукопашный бой, в к-рый вклю
чаются осн. приёмы нападения и защиты 
с оружием и без него.

Самолётный спорт, полёты на самолё
тах различ. типов и весовых категорий 
на установление авиационных рекордов, 
по выполнению фигур высшего пилотажа 
в прямом и обратном (перевёрнутом) 
полёте на 1-местных и 2-местных уч. са
молётах, самолётовождение по маршруту 
и др. Самолёт, спорт содействует разви
тию спорт, и общего самолётостроения, 
подготовке кадров для ВВС и ВДВ. Цент
рами его развития являются аэроклубы 
и Центральный аэроклуб СССР.
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Спортивное ориентирование (военно- 

спорт. ориентирование), соревнования 
в быстром передвижении по незнакомой 
местности и отыскании с помощью ком
паса и крупномасштаб. карты (обычно 
1 : 20 ООО) заданных контрольных пунк
тов. В Сов. ВС получило развитие с 
60-х гг., с нач. 80-х гг. разыгрывается 
чемпионат ВС, первенство СВ и ВДВ, 
проводятся соревнования с командами 
армий др. стран.

Стрельба пулевая, спорт, стрельба 
из нарезного огнестр. и пневматич. ору
жия. Центром развития является^ Цент
ральный стрелково-спортивный клуб 
ДОСААФ СССР. Культивируется в ВС 
мн. гос-в.

К С. в.-п. относятся также авиамо
дельный, автомодельный, ракетомодель
ный и судомодельный спорт (см. Моде
лизм спортивный} и фехтование. 
СПОРТЙВНОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУ- 
ЖИЕ, ручное огнестр. или пневматич. 
оружие для спорт, стрельбы по неподвиж. 
и подвиж. целям. Совр. С. с. о. бывает 
нарезным и гладкоствольным, магазин
ным и однозарядным, неавтоматич. и са
мозарядным. Нарезное С. с. о. включа
ет винтовки и пистолеты (револьверы) 
малого (обычно 5,6 мм) и норм, калиб
ров. Оно подразделяется на целевое (про
извольного образца) и спортивное (стан
дартное). Гладкоствольное С. с. о. при
меняется в стендовой стрельбе дробью по 
летящим целям — тарелочкам. 
СПОРТЙВНЫЕ КЛУБЫ в ВС СССР, 
учреждения, предназнач. для ведения 
широкой пропаганды физкультуры и 
спорта в армии и на флоте, оказания 
практич. и методич. помощи воинским 
частям (кораблям) в организации и про
ведении спорт.-массовой работы, а так
же для подготовки спортсменов высокого 
класса. К С. к. относятся: Центральный 
спортивный клуб армии, Центральный 
спортивный клуб ВМФ, С. к. воен. ок
ругов, округов ПВО, групп войск, фло
тов, фл-й и ВМБ, а также яхт-клубы. 
Для ведения уч.-тренировочной, спорт, 
и воспитат. работы С. к. подразделя
ются на секции (команды) по видам спор
та, детско-юношеские спорт, школы и 
уч. группы. При каждом С. к. создаются 
тренерский совет, президиум коллегии 
судей и совет ветеранов спорта. 
СПОРТЙВНЫЙ КОМИТЁТ ДРУЖЕ
СТВЕННЫХ АРМИЙ (СКДА), между
нар. добровольный союз представителей 
спорт, организаций ВС социалистич. и 
развивающихся стран. Создан 12.3.1958 
в Москве на организац. заседании пред
ставителей 12 армий социалистич. гос-в, 
на этом же заседании было принято поло
жение о СКДА. Деятельность СКДА 
строится на принципах интернациона
лизма', в духе укрепления дружбы и со
трудничества между армиями. Его осн. 
задачи: содействие обмену опытом по физ. 
подготовке и спорту, повышение мастер
ства арм. спортсменов, популяризация 
их достижений. По планам СКДА и ини
циативе мин-в обороны отд. стран орга
низуются и проводятся чемпионаты и 
спартакиады дружеств. армий по олим
пийским и военно-прикладным видам 
спорта.
СПОРТЙВНЫЙ КОМИТЁТ МИНИ
СТЁРСТВА ОБОРбНЫ СССР, орган, 
осуществляющий общее руководство 
спорт.-массовой работой и деятельностью 
спортивных клубов в ВС СССР. Создан 
в 1962, подчиняется министру обороны

и несёт перед ним ответственность за со
стояние и развитие спорта в ВС, подго
товку спортсменов высокого класса, орга
низацию науч.-исследов. работ по осн. 
проблемам спорта и развитие уч. базы. 
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА, истори
чески конкретный способ создания мате
риальных благ; единство производит, 
сил и производств, отношений. С. п. 
материальной жизни обусловливает со
циальный, полит, и духовный процессы 
жизни вообще. Установление антагони
стич. С. п., основанного на частной собст
венности и эксплуатации человека чело
веком, привело к возникновению войн. 
С ликвидацией последнего эксплуататор
ского С. п.— капитализма исчезнут ис
точники и причины, порождающие вой
ны. От С. п. в конечном счёте зависят 
характер и полит, цели войн, способы 
их ведения. Капиталистич. С. п. обуслов
ливает политику гонки вооружений и 
опасность возникновения новой мир. 
войны. Социалистич. С. п. объективно 
не содержит в себе причин войны и гонки 
вооружений, является решающим усло
вием достижения победы в случае развя
зывания империализмом войны против 
стран социалистич. содружества. 
СПОСОБЫ ВОЁННЫХ ДЁЙСТВИЙ, 
порядок и приёмы применения сил и 
средств для решения задач в опер-и 
(бою). Каждому виду воен. действий, 
а также виду ВС и роду войск (сил) при
сущи свои, специфич. С. в. д., к-рые 
включают: последовательность пораже
ния пр-ка; направления гл. и др. ударов 
(в наступлении) или расположение р-нов 
(рубежей), на удержании к-рых сосредо
точиваются осн. усилия войск (в оборо
не); опер, построение (боевой порядок) 
войск (сил); характер применяемого 
ими манёвра. С. в. д. определяется 
команд, (ком-ром) в решении на опер-ю 
(бой).
СПРАВОЧНИКИ военные, издания, со
держащие краткие сведения по воен. воп
росам. М. б.: общевоенные, необх. для 
всех военнослужащих (по законодатель
ству, воен. топографии и т. п.); видов 
ВС, родов войск, спец, войск и служб; 
по воен. специальностям и видам воен. 
деятельности (напр., С. офицера-зе
нитчика, авиац. штурмана, С. расчёта 
марша и расхода горючего, норм погруз
ки на автомобили и др.).
СПРАВОЧНО - ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР, в Сов. Вооруж. Силах нештат
ный опорный пункт по повышению тео
ретич. и методич. подготовки агит.-проп. 
актива. С.-и. ц. создаются политорганами 
и парторганизациями при Домах офице
ров и клубах. Руководит работой С.-и. ц. 
методич. совет.
СПРбГИС Артур Карлович (1904—80), 
один из организаторов и руководителей 
партиз. движения в Белоруссии и Лат
вии в годы Вел. Отеч. войны, полковник 
(1943). Чл. КПСС с 1920. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1940). 
Участник Гражд. войны и войны исп. 
народа 1936—39. В Вел. Отеч. войну нач-к 
школы по подготовке партиз. разведчи
ков и подрывников, ком-р развед. и пар
тиз. отрядов, в 1943—44 нач-к Латв. шта
ба партиз. движения. После войны на 
парт, и преподават. работе.
СП^РИЙ КАССИЙ (Spurius Cassius), 
др.-рим. гос. деятель и полководец. Кон
сул в 502, 493, 486 до н. э. С. К. приписы
вается введение в рим. легионе такт, под
разделения — мпнипулы.
СПУСКАЕМЫЙ АППАРАТ (СА), 
часть КК для размещения экипажа при 
выведении КК на орбиту, стыковке с др.

косм, объектом и спуске на Землю. 
В СА размещаются приборы и аппара
тура управления КК в полёте и на спус
ке, контейнеры с осн. и запасной пара
шютной системой, науч. аппаратура, 
амортизац. кресла для экипажа, запасы 
пищи и воды. С А К К «Союз» (объём
3,8 м3) имеет 3 иллюминатора, на одном 
из них установлен оптич. визир-ориента- 
тор. Снаружи СА имеет теплозащит, 
покрытие. Для управления спуском уста
новлены микроракет, двигатели. Призем
ляется СА на парашюте с применением 
системы мягкой посадки.
СПУСКОВОЙ МЕХАНЙЗМ в огнестр. 
оружии, обеспечивает срабатывание 
ударных устройств при произ-ве одиноч
ного выстрела или в начале и при прекра
щении автоматич. стрельбы. Приводится 
в действие стрелком (стреляющим) на
жатием на спусковой рычаг (крючок) 
или дистанционно с помощью электро
спуска.
СПУТНАЯ СТРУЯ (авиац.), область 
сильно возмущённого воздуха, образую
щаяся за летящим самолётом (ракетой). 
С. с. значит, ухудшает условия возник
новения аэродинамич. сил и работы 
двигателя попавшего в неё самолёта 
(ракеты). Влияние С. с. должно учиты
ваться при конструировании Л А, при сов
местном взлёте группы самолётов, по
лёте их в плотном строю, эволюциях 
самолёта вблизи другого, при пуске ра
кет с самолёта.
СПУТНИК СВЯЗИ, служит для рет
рансляции телевиз. программ, обеспече
ния дальней (до 10—15 тыс. км) телеф. 
и телегр. связи. Бортовая аппаратура 
С. с. принимает сигналы назем, радио
станций, усиливает и передаёт их на др. 
назем, радиостанции. К С. с. относятся 
сов. ИСЗ «Молния», «Радуга», амер. 
«Синком» и др.
«Молния», серия ИСЗ, предназнач. для 
ретрансляции телевиз. программ и даль
ней многоканальной телеф., телегр., фо-

Спутник связи «Молния».

тотелегр. радиосвязи через сеть назем, 
станций «Орбита». Выводится на эллип- 
тич. орбиты с апогеем над Сев. полуша
рием (выс. ок. 40 тыс. км, наклонение к 
плоскости экватора 62,8—65,5°, период 
обращения 12 ч). За сутки совершает 
2 витка, обеспечивая сеансы связи дли
тельностью 8—10 ч. Первый С. с. «Мол
ния-1» запущен. 23.4.1965. Широко ис
пользуется в системе «Интерспутник».

«Радуга» предназначен для непрерыв. 
круглосут. телеф.-телегр. радиосвязи, пе
редачи цветных и чёрно-белых программ 
Центр* телевидения на систему «Орби



та». Его междунар. регистрационный 
индекс «Стационар-2». Выводится на ор
биту, близкую к стационарной (удаление 
от поверхности Земли ок. 36 тыс. км, пе
риод обращения ок. 24 ч). Впервые вы
веден на орбиту 22.12.1975.
СРАЖЁНИЕ, составная часть операции, 
совокупность наиболее важных и напря
жённых боёв и удаоов, объедин. общим 
замыслом, проводимых определёнными 
гр-ками войск (сил) и направл. на вы
полнение одной опер, задачи; форма бое
вых действий. В рамках опер-и м. б. 
несколько С., осуществляемых одно
временно или последовательно на всём 
фронте или отд. направлении. Различа
ют С. общевойсковые, возд., противовозд. 
и морские. По целям и видам воен. дейст
вий С. м. б. наступательными (в т. ч. 
встречными) и оборонительными. Ха
рактерные черты совр. С.: решительность 
действий и упорство войск (сил) сторон, 
большой размах и высокая динамичность. 
До появления в воен. иск-ве понятия 
«операция» С. являлось осн. формой во
ен. действий армий. До нач. 20 в. С. 
подразделялись на частные и генераль
ные, а понятие «С.» часто отождествля
лось с понятиями «бой» и «битва».

Общевойсковое С. проводится войска
ми объед. сухопут. войск обычно во 
взаимодействии с соед. др. видов ВС 
в целях разгрома противостоящей гр-ки 
сухопут. войск пр-ка. Во 2 мир. войну 
танк, объединениями проводились танк. 
С. в целях разгрома танк, гр-ки 
пр-ка.

Воздушное С. проводится силами 
истр. авиации, иногда с участием 
истр.-бомбард, авиации, в тесном взаи
модействии с соед. войск ПВО в це
лях уничтожения авиации пр-ка в воз
духе.

Морское С. проводится силами флота 
в целях разгрома соед. (групп) надвод
ных кораблей и авианосной авиации 
пр-ка. Осуществляется самостоятельно 
или во взаимодействии с соед. др. ви
дов ВС.

Противовоздушное С. проводится си
лами войск ПВО самостоятельно или во 
взаимодействии с ВВС в целях срыва 
(отражения) возд. нападения пр-ка на 
том или ином направлении и разгрома 
его авиац. гр-ки.
СРЕДИЗЁМНОЕ МбРЕ, внутр., меж- 
материковое море Атлантич. ок. Соеди
няется Гибралтарским прол. с Атлантич. 
ок., прол. Дарданеллы, Мраморным м. 
и прол. Босфор — с Чёрным м., Суэц
ким каналом — с Красным м. Кр. 
п-овами (Апеннинским, Балканским) и 
о-вами (Корсика, Сардиния, Сицилия, 
Крит и др.) разделяется на Лигурийское, 
Тирренское, Адриатическое, Иониче
ское, Эгейское и др. моря. Пл. 2 505 тыс. 
км2, дл. 3900 км, шир. до 1800 км, ср. 
глуб. 1438 м, макс. глуб. 5121 м. Ср. 
темп-ра воды в февр. от 7 на С. до 15 °C 
на Ю., в авг. соотв. 20—24,5 и 26—29 °C. 
Солёность воды от 22,5—26%о в Мрамор
ном м. до 38,5 °/оо в Ионическом м. По
стоянные поверхностные течения обра
зуют замкнутый круговорот, направл. 
против часовой стрелки, скорость 0,4—
1,8 км/ч. Колебания уровня обусловле
ны приливами выс. 0,1—0,5 м и ветрами 
(до 4 м). Скорость приливно-отливных 
течений — 1,8—3,6 км/ч, в Мессинском 
прол.— до 14,8 км/ч. Побережье плотно 
заселено и освоено, наиболее развита 
экономически его сев. часть. В странах 
Средиземноморья добывается значит, 
кол-во минер, сырья, особенно нефти 
и природ, газа. Через С. м. проходят

важнейшие междунар. мор. пути. На по
бережье и островах — большое кол-во 
мор. портов и ВМБ прибреж. гос-в. 
Воен.-полит, руководство НАТО, вслед
ствие большого стратег, значения С. м., 
выделяло его в отд. ТВД (см. Средизем
номорский ТВД НАТО).
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ПОХбД 
УШАКОВА 1798—1800, во время войны 
России в составе 2-й коалиции (Англия, 
Австрия, Россия, Турция, Королев
ство обеих Сицилий) против Франции. 
Действовавшая с осени 1798 на Средизем
ном м. объедин. эск. рус. Черномор. 
(6 лин. кор., 7 фрегатов, неск. судов) 
и тур. (4 лин. кор., 6 фрегатов, 14 кано- 
нер. лодок) флотов под общим командо
ванием Ф. Ф. Ушакова овладела рядом 
островов и крепостей пр-ка, в т. ч. о. Кор
фу, содействовала наступлению союз
ных войск под командованием А. В. Су
ворова в Италии, участвовала в совмест
ных действиях с англ. эск. Г. Нельсона. 
В окт. 1800 рус. корабли возвратились 
в Севастополь. Для С. п. У. характерны* 
координированные действия флота и 
сухопут. войск, разнообразие такт, форм: 
высадка десанта и действия на мор. ком
муникациях, взаимодействие с СВ, бло
када и штурм крепостей. В походе про
явилось высокое флотовод. иск-во Уша
кова.
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ТВД НА
ТО, создан в составе Европ. театра 
войны в 1952 после присоединения к бло
ку НАТО Греции и Турции. В 1969 
С. ТВД был упразднён, а его тер. (аква
тория) и командования вошли в состав 
совр. Южно-Европ. ТВД НАТО. 
СРЕДЙННОЕ ОТКЛОНЁНИЕ (вероят
ное отклонение), мера рассеивания сна
рядов (пуль, мин, авиабомб, ракет и др.). 
Представляет собой такое абсолютное

Срединное отклонение: я — по дальности; 
б — в боковом направлении; в — по высоте 

(Е — срединная ошибка).

по значению отклонение, относительно 
к-рого вероятность получения как боль
ших, так и меньших по абсолют, значе
нию отклонений равна половине. С. о., 
характеризующее рассеивание снарядов, 
обозначают: по дальности Вд, по направ
лению В б, по высоте В в — для назем, 
разрывов и соотв. ВРд, ВРб, Врв — для 
возд. разрывов.
СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ воённый 
Округ (САВО), образован 4.6.1926 
на тер. Узб. и Туркм. ССР, Тадж., Кирг. 
и Казах. АССР путём преобразования 
Туркестан, фронта. 9.7.1945 расформи
рован, его тер. включена в Туркестан, 
и Степной ВО. 24.6.1969 вновь образо
ван САВО путём выделения войск и тер. 
из ТуркВО. К 1983 включает тер. Ка
зах., Кирг. и Тадж. ССР. Упр. округа 
в Алма-Ате (до 1945*— в Ташкенте). 
Части и соед. округа до нач. 30-х гг.
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продолжали вести боевые действия по- 
ликвидации банд басмачей. В годы 
Вел. Отеч. войны на его тер. сформирова
но большое кол-во частей и соед., к-рые 
участвовали во мн. опер-ях сов. войск. 
Часть войск округа в соответствии с сов.- 
иран. договором 1921 несла службу на 
тер. Ирана. Войска округа вносят боль
шой вклад в дело укрепления оборон, 
мощи Сов. гос-ва. Нагр. орд. Кр. Знаме
ни (1975). Команд.: К. А. Авксентьев- 
ский, П. Е. Дыбенко, М. Д. Велика
нов, И. К. Грязнов, А. Д. Локтионов, 
Л. Г. Петровский, И. Р. Апанасенко, 
С. Г. Трофименко, П. С. Курбаткин, 
М. Ф. Липатов, Н. Г. Лященко, П. Г. 
Лушев, Д. Т. Язов.
СРЕДНЕВЫВОДЯЩАЯ ТОКСЙЧЕ- 
СКАЯ ДбЗА, см. Токсическая доза. 
СРЕДНЕГЕРМАНСКИЙ КАНАЛ (Mit- 
tellandkanal), судох. канал на тер. ФРГ 
и ГДР, связывает рр. Эмс, Везер и 
Эльба. Др. каналами соединён на 
3. с р. Рейн, на В. с р. Одер. Дл. 
325 км (из них 258,7 км в ФРГ). Миним. 
глуб. 3 м; 3 шлюза, судоподъёмники; 
по акведуку пересекает р. Везер. Имеет 
ответвления. Позволяет пропускать су
да грузоподъёмностью до 1000 т. Осн. 
порты: Ганновер, Зальцгиттер-Беддин- 
ген, Пейне, Брауншвейг, Оснабрюк. 
С 1965 С. к. модернизируется, в низо
вьях Эльбы строится Эльбский обводной 
канал.
СРЕДНЕДОНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942,
16—30.12, войск Юго-Зап. (ген.-п. 
Н. Ф. Ватутин) и левого крыла (6А> 
Воронеж, (ген.-л. Ф. И. Голиков) фрон
тов в ходе контрнаступления сов. войск 
под Сталинградом. Цель — развить на
ступление в направлении Н. Астахова 
и разгромить нем.-фаш. гр. армий «Дон». 
В рез-те С. о. сов. войска продвинулись 
на 150—200 км и вышли в тыл гр. армий 
«Дон». Для ликвидации прорыва Юго- 
Зап. фронта пр-к вынужден был израс
ходовать свои резервы, предназнач. для 
деблокады окружённой под Сталингра
дом гр-ки. Это привело к решит, измене
нию обстановки на сталинградско-ростов. 
направлении. Для С. о. характерны ши
рокий манёвр подвижными соединениями 
и глубокие рейды по тылам пр-ка. 
СРЕДНЕКАЛЙБЕРНАЯ АРТИЛЛЁ
РИЯ, арт-я, на вооружении к-рой состо
ят орудия 76—155-мм калибра (в зен. 
арт-и до 100 мм).
СРЕДНЕХИНГАНСКИЙ ПРОХбД,
гор. проход в Б. Хингане. Связывает 
юго-вост. р-ны Забайкалья (СССР) с рав
ниной Сунляо (Сев.-Вост. Китай). Дл. 
175 км, шир. 2—4 км, мин. 0,4 км. Обе
спечен ж. д. Хайлар — Фулаэрцзи (оба— 
Китай) и щебёночным шоссе.
СРЁДНИЙ ВОСТбК, тер. в Юго-Зап. 
Азии, включающая, как принято в сов. 
лит-ре, Иран и Афганистан; в зарубеж. 
лит-ре (гл. обр. англоязыч.) к С. В. от
носят также тер. на 3. Азии и С.-В. Аф
рики, т. е. все страны Ближнего Востока. 
СРЁДНЯЯ Азия, часть азиат, тер. 
СССР от Каспийского м. на 3. до грани
цы с Китаем на В. и от Арало-Иртышско
го водораздела на С. до границы с Ира
ном и Афганистаном на К). До 1924—25 
носила назв. Туркестан. Включает тер. 
Узб., Кирг., Тадж. и Туркм. ССР. Пл. 
1 277,1 тыс. км2. Нас. 26,7 млн. ч. (1981). 
Б. ч. тер. С. А. — равнины, на значит, 
части к-рых — пустыни Каракумы и Кы
зылкум; юго-вост. часть занимают гор. 
системы Тянь-Шань и Памир. Вся С. А.—
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область внутр. стока: Аральское м. и оз. 
Балхаш принимают в себя воды рр. 
Амударья, Сырдарья, Или. На её тер. 
кр. месторождения нефти, газа, кам. 
угля, полиметаллов, цвет, и редких 
металлов, горно-хим. сырья.
СРЁДНЯЯ СКОРОСТЬ марша, кол-во 
км, пройденных в среднем за час. Вычис
ляется для суточного перехода делением 
длины пройденного пути на всё затрач. 
время, исключая остановки и привалы. 
С. с. движения смеш. и танк, колонн мо
жет достигать 25—30 км/ч, автомоб.— 
30—40 км/ч и более.
СРЁДНЯЯ ТОЧКА ПОПАДАНИЯ, см. 
Центр рассеивания.
СРЁДНЯЯ ТОЧКА РАЗРЫВОВ, см.
Центр рассеивания.
СРЁДНЯЯ ТРАЕКТОРИЯ, вссбражае- 
мая траектория, проходящая в середине 
снопа траекторий (через центр рассеи
вания}.
СРЁДСТВА АВАРИЙНОГО ПОКИДА
НИЯ САМОЛЁТА (САПС), спец, уст- 
ройства и приспособления для спасания 
экипажа в аварийной ситуации. К ним 
относятся парашюты и средства ката
пультирования.
СРЁДСТВА АВАРЙЙНОГО СПАСА
НИЯ КОСМОНАВТОВ, устройства для 
срочного возвращения на Землю или 
эвакуации на др. косм, корабли экипа
жей при возникновении аварийных ситуа
ций на всех этапах полёта и на старте. 
Включают: устройства авар, спасания 
в случае аварии на старте и на этапе вы
ведения на орбиту; устройства, обеспечи
вающие жизнедеятельность при разгерме
тизации корабля и радиационной опас
ности; устройства, позволяющие спасти 
жизнь экипажа в случае вынужд. посад
ки в труднодоступ. р-нах Земли, 
и ДР- , „
СРЁДСТВА АВАРЙИНОИ ЗАЩИТЫ, 
комплекс устройств для предотвращения 
аварии, уменьшения её последствий, 
а также для защиты (спасания) персо
нала при нарушении режима работы об
служиваемых агрегатов и образцов воо
ружения или при возникновении повреж
дений кораблей, ЛА и т. п. Для предот
вращения аварии (уменьшения её пос- 
следствий) используются предохранит., 
блокирующие и сигнализирующие уст
ройства. В целях защиты обслуживаю
щего персонала применяются оградит, 
устройства, предохранит, кожухи, биол. 
защита и герметизация ядер, реакторов 
и т. п. Различают С. а. з. коллективные 
(напр., фильтровентиляц. установки) и 
индивидуальные (противогазы, защитная 
одежда и др.).
СРЁДСТВА ВЗРЫВАНИЯ, спец, ме
ханизмы и устройства для возбуждения 
детонации в зарядах ВВ. По назначению 
подразделяются на инж., арт. и авиаци
онные. К инж. С. в. относятся капсюли- 
детонаторы, электродетонаторы, детони
рующий шнур, минные взрыватели и др., 
к арт. и авиац.— взрыватели. По прин
ципу действия различают С. в. механич., 
электр., радиотехн., часовые, тепловые, 
химические. М. б. мгновенного или за
медл. действия.
СРЁДСТВА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, уст
ройства для возбуждения горения заря
дов из порохов, ракет, топлив и пиротехн. 
-составов. К С. в. относятся патронные 
капсюли-воспламенители накольного или 
ударного действия (винтовоч. патронов, 
арт. и инж. выпрыгивающих мин), кап
сюльные втулки и ударные воспламенит.

трубки арт. выстрелов, электровос
пламенители и электрокапсюли, огне
провод. шнур, пиропатроны и воспламе
нители реакт. снарядов (арт., инж.), 
ракет, и реакт. двигателей.
СРЁДСТВА И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЁ- 
НИЯ ПРО (иностр.), техн. устройства, 
такт, приёмы и техн. меры, применяемые 
в комплексе и имеющие целью затруд
нить распознавание и перехват головных 
частей (ГЧ) или их боевых элементов 
(боеголовок) системой ПРО пр-ка.- К ним 
относятся: ложные цели; источники ак
тив. и пассив, помех; противорадиоло- 
кац. покрытия; повышение стойкости ГЧ 
и ее элементов к воздействию поражаю
щих факторов ядер, взрывоз; примене
ние маневрирующих и многозарядных 
ГЧ; запуск боеголовок по траекториям, 
затрудняющим их обнаружение; пред
варит. ядер, взрывы, затрудняющие ра
боту РЛС ПРО; применение противора- 
диолокац. ракет и др. средства и спосо
бы огн. или радиоэлектрон, подавления 
системы ПРО.
СРЁДСТВА МИНЙРОВАНИЯ, спец, 
машины, оборудование и боеприпасы для 
установки минных полей. Различают 
С. м. инж. войск, авиации, арт-и. К пер
вым относятся самох. и прицеп, загра
дители, спец, комплексы дистанц. мини
рования, устанавливающие мины в грунт 
или разбрасывающие их на поверхности 
земли, и др. средства. Авиац. С. м. вклю
чают: спец, оборудование вертолётов и 
самолётов, размещаемое в грузовой ка
бине или на внеш. подвеске, подвесные 
контейнеры с инж. минами. К арт. 
С. м. относятся орудия и реакт. системы 
залпового огня с кассетными боеприпа
сами, снаряж. инж. минами. 
СРЁДСТВА ОБНАРУЖЁНИЯ ВОЗ- 
Д^ШНО-КОСМЙЧЕСКИХ ЦЁЛЕЙ 
(иностр.), радиолокац. средства систем 
противосамолётной, противоракетной, 
противокосм. обороны и контроля возд.- 
косм. пространства, обнаруживающие 
сигналы собств. или отражённого излу
чения объектов в атмосфере или косм, 
пространстве. Для обнаружения возд. 
целей используются наземные РЛС и 
РЛС самолётов радиолокац. дозора. 
РЛС сверхдальнего обнаружения СВЧ 
диапазона применяются для обнаруже
ния косм, целей (ИСЗ и др.). 
СРЁДСТВА ПОЛЕВбГО ВОДОСНАБ
ЖЕНИЯ, техника и имущество для обе- 
спечения войск водой в полевых усло
виях. Включают: средства разведки ис
точников воды, добычи грунт, и подзем, 
вод (буровые установки, водоподъём
ники), очистки и опреснения воды (авто
моб. фильтровальные станции, пере
движные опреснит, установки и др.), 
перекачки воды (насосы, мотопомпы и 
др.), хранения и подвоза воды (резер
вуары, автоцистерны и др.).
СРЁДСТВА РАЗ М И Н Й РО ВАН ИЯ,
устройства и приспособления для раз
ведки, поиска, обнаружения, уничто
жения, извлечения (удаления) инж. мин 
и др. боеприпасов на разминируемой ме
стности. При ручном способе размини
рования применяются комплекты раз
ведки и разминирования (КР), миноис
катели, бомбоискатели и др., при меха
нич. способе, кроме того, широкозахват
ные миноискатели и мин. тралы ноже
вого, каткового и бойкового типа, а также 
тросовые, гидроакустич. и др. С. р. для 
удаления мин за пределы разминируемой 
полосы местности или вызывающие 
взрыв мин. При взрывном способе раз
минирования применяются сосредоточ. 
и удлинённые (обычные и кумулятивные)

заряды. По иностр. данным, в кач-ве 
зарядов разминирования могут исполь
зоваться жидкие В В и объёмно-детони
рующие смеси.
СРЁДСТВА УСИЛЁНИЯ, подразд., ча-
сти, соед. различ. родов войск и спец, 
войск, временно подчиняемые ком-рам 
(команд.) общевойск. подразд., частей, 
соед., объед. для повышения их боевых 
возможностей и обеспечения успешного 
выполнения боевых задач.
СРОЧНАЯ ВОЁННАЯ СЛУЖБА (дей
ствительная срочная военная служба), 
обязат. служба в рядах ВС граждан 
призывных возрастов в течение установл. 
законами сроков. Во мн. гос-вах является 
осн. формой действит. воен. службы. 
Порядок призыва на действит. С. в. с., 
её прохождения, увольнения в запас 
(резерв) и др. определяется соответств. 
законами о воинской обязанности (по
винности), положением о прохождении 
действит. С. в. с., уставами и приказами. 
По Закону СССР о всеобщей воинской 
обязанности на действит. С. в. с. призы
ваются граждане муж. пола, достигшие 
ко дню призыва 18 лет; продолжитель
ность С. в. с. для солдат и сержантов — 
2, матросов и старшин — 3 года, а для 
лиц, имеющих высшее образование, соот
ветственно 1,5 и 2 года.
СС (нем. Schutzstaffeln — охранные от
ряды), военизир. террористич. орг-ция 
нацист, партии, одна из гл. опор фаш. 
режима в Германии. Возникла из неболь
шой группы охраны Гитлера (1923). 
После захвата фашистами власти (1933) 
практически слилась с гос. органами 
сыска и террора, под контролем СС ока
зался весь карат, аппарат фаш. Герма
нии. На базе объединения гестапо и СД 
в системе СС было создано (1939) гл. 
имперское упр. безопасности (РСХА). 
В 1934 образованы спец, части (с 1939 
войска) СС. Их числ. в 1944 составляла 
ок. 950 тыс. ч. (38 див., в т. ч. 8 танк, 
и 8 моториз.). СС—гл. орудие массо
вого террора на оккупир. Германией 
тер. Междунар. трибунал в Нюрнберге 
(1946) осудил СС как преступную 
орг-цию.
СССР — ГДР ДОГОВбР 1975, 7.10,
о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи. Заключён в развитие аналогии, 
договоров 1955 и 1964 и предусматривал 
дальнейшее укрепление дружеств. отно
шений, развитие всесторон. сотрудниче
ства, совместную защиту социалистич. 
завоеваний. Стороны обязались бороть
ся за мир, разоружение, против империа
лизма, реваншизма, за нерушимость пос
левоен. границ в Европе, соблюдать обя
зательства Варшавского Договора. В слу
чае вооруж. нападения на одну из сто
рон другая должна оказать ей всяче
скую помощь, включая военную. 
СТАБИЛИЗАТОР (от лат. stabilis — 
устойчивый) летательного аппарата, эле
мент оперения ЛА, обеспечивающий про
дольную устойчивость и управляемость 
ЛА в полёте. Составная часть горизонт, 
оперения на самолётах, ракетах. 
СТАБИЛИЗАТОРЫ оружия и прице
лов, системы автоматич. регулирования, 
предназнач. для повышения эффектив
ности действия оружия, установл. на 
танках, кораблях, пуск, установках ра
кет и т. п. Обеспечивают плавное наве
дение и сохранение заданного направле
ния оси канала ствола и линии прицели
вания при отклонениях основания ору
жия от заданного положения. С. могут 
применяться для стабилизации оружия 
и прицелов в одной плоскости (о дно пло
скостные) или в двух плоскостях (двух-
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рования прицелов, приборов наблюдения, 
дальномеров может осуществляться либо 
совместно с оружием («зависимая» ста
билизация),' либо отд. следящими систе
мами («независимая» стабилизация). 
СТАБИЛИЗАЦИЯ, приведение чего-ли
бо в постоянное устойчивое состояние 
или поддержание этого состояния. Раз
личают С. оружия, полёта снаряда (ра
кеты), характеристик аппаратуры (ча
стот, давлений и др.), условий её рабо
ты (темп-ры среды и т. п.), свойств ма
териалов и веществ. С. осуществляется 
физ. методами (компенсация, регулиро
вание) и физ.-хим. (напр., введением 
присадок в В В).
СТАВКА ВЕРХОВНОГО главноко
мандования (СВГК), высший орган 
стратег, руководства ВС СССР в Вел. 
Отеч. войне. Образована 23.6.1941. Пер
воначально именовалась Ставкой Гл. 
Командования. 10.7.1941 преобразована 
в Ставку Верх. Командования. В её 
состав вошли И. В. Сталин (Пред. ГКО),
B. М. Молотов (зам. Пред. ГКО),
C. К. Тимошенко, С. М. Будённый, 
К. Е. Ворошилов, Б. М. Шапошников и 
Г. К. Жуков. 8.8.1941 И. В. Сталин был 
назначен Верх. Главнокомандующим, 
Ставка Верх. Командования переим. 
в СВГК. 17.2.1945 пост. ГКО определён 
след, состав СВГК: И. В. Сталин (Верх. 
Главнокоманд.), Г. К. Жуков (зам. Верх. 
Главнокоманд.), А. М. Василевский,
А. И. Антонов, Н. А. Булганин, 
Н. Г. Кузнецов. СВГК осуществляла свою 
деятельность под рук. Политбюро ЦК 
ВКП(б) и ГКО, что обеспечивало един
ство полит, и воен. руководства вооруж. 
борьбой. На совм. заседаниях Политбю
ро, ГКО и СВГК обсуждались важней
шие мероприятия по подготовке и про
ведению воен. кампаний и стратег, 
опер-й, рассматривались вопросы воен.- 
полит. положения страны. Осн. опер, ра
бочим органом СВГК по стратег, плани
рованию и руководству ВС на фронтах 
являлся Генштаб ВС СССР.
СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКО
МАНДУЮЩЕГО (СВГ), высший орган 
упр. действ, армией, местопребывание 
(гл. квартира) верх, главнокоманд. ВС 
России во время 1 мир. войны. С нача
лом войны находилась в Барановичах, 
с 8(21).8.1915 в Могилёве. Верх, главно
команд.: вел. князь Николай Николае
вич, царь Николай II, М. В. Алек
сеев, А. А. Брусилов, Л. Г. Корнилов, 
А. Ф. Керенский, Н. Н. Духонин. 
После Февр, рев-ции 1917 СВГ стала 
одним из центров всерос. контрреволю
ции (см. Корниловщина). 20.11(3.12). 1917 
СВГ была занята революц. войсками во 
гл. с Н. В. Крыленко. 16.3.1918 расфор
мирована.
СТАВРО П бЛ ЬСКАЯ КАВАЛЕРИЙ
СКАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована на 
базе кав. группы, к-рой командовал 
М. Ф. Блинов, в окт. 1919 в р-нах гг. Ба
лашов и Кирсанов как кав. див.; в февр. 
1920 переим. во 2-ю кав. див. В Гражд. 
войну вела боевые действия в составе 
1-й и 2-й Кон. и 13-й общевойск. армий. 
За отличия в боях при ликвидации контр
революц. банд на тер. Ставропольской 
губ. див. присвоено наимен. Ставрополь
ской (30.11.1921). В целях увековечения 
памяти активного участника Гражд. вой
ны М. Ф. Блинова в 1922 див. присвоено 
его имя, в 1924 стала наз. 5-й Ставро
польской им. Блинова кав. див. В годы 
Вел. Отеч. войны в составе войск Юж., 
Зап., Юго-Зап., Воронеж, и 1-го Укр. 
фронтов участвовала в боях на р. Прут,

битве под Москвой, Донбас., Харьков, 
оборонит, опер-ях, освобождении Ле
вобереж. Украины, Киевских оборонит, 
и наступ., Ровно-Луцкой, Проскуровско- 
Черновицкой, Львовско-Сандомир., Кар- 
патско-Дуклин., Висло-Одер., Берлин, и 
Праж. опер-ях. За боевые заслуги пре
образована в 1 гв. кд (26.11.1941), нагр. 
орд. Ленина, Кр. Знамени, Суворова 
и Богдана Хмельницкого; св. 10 тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 
5 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВОЁННЫЙ бК
РУГ, выделен 9.7.1945 из СКВО. Вклю
чал тер. Ставропольского края, Гроз
ней. обл., Кабардинской и Сев.-Осетин. 
АССР. Упр. округа в Ставрополе. 4.2. 
1946 преобразован в Ставропольский тер. 
ВО и подчинён СКВО. 6.5.1946 рас
формирован. Команд.: И. Т. Коровни
ков, В. Ф. Яковлев.
СТАВРОПбЛЬСКО - КАЛМЫЦКОЕ 
ВбЙСКО, см. Калмыцкое войско. 
СТАВУЧАНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1739, 
17(28). 8, между рус. и тур. армией 
в рус.-тур. войне 1735—39 у с. Ставуча- 
ны (совр. Ставчаны Черновицкой обл., 
12 км юго-зап. г. Хотин). С тур. армией 
действовала конница крым. хана Ислам- 
Гирея (до 50 тыс. ч.). Рус. армия 
(ок. 48 тыс. ч., 250 ор.) под команд. 
Б. К. Миниха, демонстрируя атаку на 
левом фланге, ударом правого фланга 
и центра боевого порядка взяла штур
мом укрепл. лагерь тур. армии (св. 
20 тыс. ч., 70 ор.) Вели-паши, отразив 
при этом контратаку янычар и тур. кон
ницы. После С. с. рус. армия заняла 
Хотин и б. ч. Молдавии. 
СТАЖИРбВКА, приобретение прак
тич. навыков в выполнении определ. 
обязанностей на командных, штабных, 
полит., инж.-техн. и др. должностях 
в войсках (силах) в течение установл. 
срока. В Сов. ВС организуется для слу
шателей, курсантов и профессорско-пре- 
подават. состава (из военнослужащих) 
ввузов.
СТАЛИН (Джугашвили) Иосиф Висса
рионович (21.12.1879—5.3.1953), один из 
руководящих деятелей КПСС, Сов. 
гос-ва, междунар. коммунистического и 
рабочего движения,
видный теоретик и г 
пропагандист марк
сизма-ленинизма, Ге
нералиссимус Сов.
Союза (1945), Герой 
Соц. Труда (1939),
Герой Сов. Союза 
(1945). Чл. КПСС 
с 1898. Окончил Го- 
рийское духовное 
уч-ще (1894). Участ
ник Рев-ции 1905—
1907 в Закавказье.
В 1912—13 в Петербурге, чл. Рус. бюро 
ЦК РСДРП, сотрудник газ. «Звезда» и 
«Правда». Активный участник подготов
ки и проведения Окт. рев-ции, чл. Воен
но-революц. парт, центра по руковод
ству вооруж. восстанием и Петрогр. ВРК. 
В 1917—22 нарком по делам националь
ностей, одновременно нарком гос. конт
роля (с 1919), реорганиз. в 1920 в РКИ. 
Во время Гражд. войны выполнял от
ветств. поручения ЦК РКП(б) и Сов. 
пр-ва; входил в состав Совета Рабочей 
и Крестьян. Обороны от ВЦИК, был 
чл. РВС Республики, чл. РВС Юж., Зап. 
и Юго-Зап. фронтов. С 1922 Ген. секре
тарь ЦК КПСС, с 1941 и Пред. СНК 
(Сов. Мин.) СССР. В Вел. Отеч. войну 
Пред. ГКО, нарком обороны, Верх. 
Главнокомандующий, возглавлял Став

ку Верх. Главнокомандования, один из 
организаторов антигитлер. коалиции. Сы
грал видную роль в построении социа
лизма в СССР, разгроме троцкизма, 
правого оппортунизма, в организации 
победы сов. народа в Вел. Отеч. войне. 
Вместе с тем допускал теоретич. и полит, 
ошибки, грубые нарушения социали
стич. законности, отступления от ленин
ских норм парт, и гос. жизни. Культ лич
ности С. осуждён КПСС как явление, 
чуждое марксизму-ленинизму. Чл. ЦК 
партии с 1917, чл. Политбюро ЦК в 1919— 
1952, Президиума ЦК КПСС в 1952—53. 
Чл. ВЦИК с 1917, ЦИК с 1922. Деп. Верх. 
Совета СССР 1—3-го созывов. Дважды на
граждён высшим воен. орденом «Победа». 
СТАЛИНГРАДСКАЯ БЙТВА 1942—43, 
оборонительная (17.7—18.11.1942) и на
ступательная (19.11.1942—2.2.1943) опе
рации Сов. войск во время Вел. Отеч. 
войны. Цель — оборона Сталинграда и 
разгром действовавшей на сталингр. на
правлении гр-ки нем.-фаш. войск. В С. б. 
в разное время участвовали войска Ста
лингр. [Маршал Сов. Союза С. К. Ти
мошенко (июль 1942), ген.-л. В. Н. Гор
дов (июль — авг. 1942), ген.-п. А. И. Ерё
менко (авг.— дек. 1942)], Юго-Вост. 
(ген.-п. А. И. Ерёменко), Юго-Зап. (ген.- 
л., с 17.12.1942 ген.-п. Н. Ф. Ватутин), 
Донского (ген.-л., с 15.1.1943 ген.-п. 
К. К. Рокоссовский), левого крыла Во
ронеж. (ген.-л., с 19.1.1943 ген.-п. 
Ф. И. Голиков) фронтов, Волж. воен. 
фл-я и Сталингр. корпусной р-н ПВО. 
Для наступления на сталингр. направ
лении нем.-фаш. командование вначале 
направило 6А (Ф. Паулюс), а с 31 июля 
и 4ТА. В оборонит, опер-и сов. войска 
обескровили гл. гр-ку пр-ка под Сталин
градом и создали условия для перехода 
в контрнаступление. Сосредоточив до
полнительные силы, сов. командование 
осуществило наступ. опер-ю, в рез-те 
к-рой были окружены и разгромлены 
нем. 6А и 4ТА, рум. ЗА и 4А, итал. 8А. 
С. б.— одна из крупнейших во 2 мир. 
войне. Пр-к потерял в ней убитыми, ра
неными, пленными и пропавшими без 
вести ок. 1,5 млн. ч.— */4 часть своих сил, 
действовавших на сов.-герм, фронте. С. б. 
внесла решающий вклад в достижение 
коренного перелома как в ходе Вел. 
Отеч. войны, так и всей 2 мир. войны. 
В рез-те С. б. Сов. ВС вырвали у пр-ка 
стратег, инициативу и удерживали её 
до конца войны. Поражение фаш. блока 
под Сталинградом потрясло всю фаш. Гер
манию, подорвало доверие к ней со сто
роны сателлитов, способствовало активи
зации Движения Сопротивления в стра
нах, оккупир. фаш. Германией. Япония 
была вынуждена временно отказаться от 
планов активных действий против СССР. 
В Турции усилилось стремление сохра
нить нейтралитет. Выдающееся значе
ние С. б. и триумф в ней сов. воен. ис
кусства получили широкое признание 
во всём мире. Президиум Верх. Совета 
СССР учредил в 1942 медаль «За оборо
ну Сталинграда». В 1965 город-герой был 
награждён орденом Ленина и медалью 
«Золотая Звезда».
СТАЛИНГРАДСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬ
НАЯ ОПЕРАЦИЯ, 19.11.1942—2.2.1943, 
контрнаступление войск Юго-Зап. 
(ген.-л., с 17.12.1942 ген.-п. Н. Ф. Ва
тутин), Дон. (ген.-л., с 15.1.1943 геи.-п. 
К. К. Рокоссовский) и Сталингр. (ген.-п. 
А. И. Ерёменко) и лев. крыла Воронеж, 
(ген.-л., с 19.1.1943 ген.-п. Ф. И. Голи-
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ков) фронтов. Часть Сталинградской 
битвы 1942—43. Цель — разгромить дей
ствовавшую на сталингр. направлении 
гр-ку нем.-фаш. войск.

Разгромив пр-ка, прикрывавшего 
фланги ударной гр-ки (рум. ЗА и 4А), 
войска Юго-Зап. и Сталингр. фронтов 
развивали наступление по сходящимся 
направлениям на Калач, Советский, где 
они соединились 23 нояб., окружив 
22 див. и более 160 отд. частей нем. 6А 
и частично 4ТА общей числ. 330 тыс. ч. 
Нем.-фаш. войска, предпринявшие по
пытку 12 дек. деблокировать окруж. 
гр-ку, были разгромлены в ходе Котель- 
никовской опер-и 1942. С 16 дек. раз
вернулось наступление на Среднем Дону 
(см. Среднедонская операция 1942). Лик
видация окружённой гр-ки была осуще
ствлена 10 янв.— 2 февр. 1943 (см. «Коль
цо ») войсками Дон. фронта. Было взято 
в плен св. 91 тыс. ч. и уничтожено в ходе 
наступления ок. 140 тыс. ч. В С. н. о. 
пр-к потерял св. 800 тыс. ч., до 2 тыс. 
танков и штурм, ор., более 10 тыс. ор. 
и минометов, ок. 3 тыс. с-тов. Было осу
ществлено в полном объёме арт. насту
пление, а действия авиации приняли 
форму авиап. наступления.
СТАЛ И Н ГРАДСКАЯ О БО РОН Й-
ТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942, 17.7—
18.11, войск Сталингр. (Маршал Сов. 
Союза С. К. Тимошенко, с июля ген.-л.
В. Н. Гордов, с авг. ген.-п. А. И. Ерё
менко), Юго-Вост. (ген.-п. А. И. Ерё
менко) и Дон. (ген.-л. К. К. Рокоссов
ский) фронтов; в опер-и участвовали 
Волж. воен. фл-я и Сталингр. корпусной 
р-н ПВО; часть Сталингр. битвы 1942—
1943. Цель — обескровить и остановить 
наступавшую гр-ку на сталингр. направ
лении, не допустив её выхода к Волге. 
Сов. войска, проявив стойкость и массо
вый героизм в обороне, сорвали нем.-фаш.

СТАЛИНГРАДСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 19 ноября 1942г.-2 февраля 1943г. 
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план на овладение Сталинградом. В 
ходе опер-и пр-к потерял ок. 700 тыс. 
убитыми и ранеными, св. 2 тыс. ор. 
и миномётов, более 1 тыс. танков и 
штурм, орудий и св. 1,4 тыс. боевых и 
трансп. самолётов. Были созданы усло
вия для перехода сов. войск в контрна

Линия фронта к исходу 18 ноября
Направления ударов советских войск 19нояб.-11 дек. 
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направлении к исходу 23 декабря
Направления ударов советских войск 16-30 декабря

CjjЛиния фронта к исходу 30 декабря 
=> Волжская военная флотилия 
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ступление. Сталинград дал много нового 
в деле орг-ции и ведения уличных боёв. 
СТАЛИНГРАДСКАЯ ШТУРМОВАЯ 
АВИАЦИОННАЯ ДИВЙЗИЯ, сформи
рована в мае 1942 как 226-я штурм, 
авиац. див. Поддерживая войска Брян., 
Юго-Вост., Сталингр., Юж., 4-го Укр. 
и 3-го Белорус, фронтов, участвовала 
в оборонит, боях на Воронеж, направле
нии, в Сталингр. битве, Миусской, Дон
басской, Мелитопольской, Крымской, Бе
лорус., Восточно-Прус. опер-ях. За бое
вые заслуги преобразована в 1-ю гв. 
штурм, авиац. див. (18.3.1943), удостое
на почётного наимен. Сталинградской 
(4.5.1943), нагр. орд. Ленина, двумя орд. 
Кр. Знамени, орд. Суворова и Кутузова; 
св. 2200 её воинов нагр. орденами и ме
далями, 37 присвоено звание Героя Сов. 
Союза
СТАЛИНГРАДСКИЕ оборонйтель- 
НЫЕ ОБВбДЫ, четыре оборонит, ру
бежа, возводившихся в 1941—42 си
лами войск, воен.-строит, частей и насе
ления на подступах к Сталинграду меж
ду Доном и Волгой в Вел. Отеч. войну. 
Последний рубеж протяжённостью 50 км 
проходил по окраинам города. С. о. о. 
сыграли важную роль в обороне города, 
хотя их готовность к началу боёв не 
превышала 40—50% .
сталинградский воённый Ок
руг, создан 26.11.1941. Включал тер. 
Сталингр. обл. (без 3 р-нов), сев. часть 
Ростов, обл., Калмыц. АССР, Астрахан
ский административный округ и часть 
Зап.-Казахстан, обл. 5.9.1942 упразд
нён. Вновь образован 2.7.1943. Расфор
мирован 15.10.1943, тер. включена 
в СКВО. Округ провёл большую работу 
по созданию оборонит, рубежей, форми
рованию рез. частей и соед., орг-ции бое
вой и полит, подготовки войск. Упр. 
округа в Сталинграде, а в авг.— сент. 
1942 в Астрахани. Команд.: Н. В. Фек-



ленко, В. Ф. Герасименко, В. В. Кося
кин.
СТАЛИНГРАДСКИЙ КОРПУСНОЙ 
РАЙОН ПВО, июнь 1942 — апр. 1944, 
сов. войск ПВО в Вел. Отеч. войне. 
Прикрывал войска и коммуникации Юго- 
Вост., Сталингр. и Дон. фронтов. Участ
вовал в возд. блокаде окружённой гр-ки 
пр-ка под Сталинградом.
СТАЛИНГРАДСКИЙ МЕХАНИЗЙРО- 
В АН НЫЙ КОРПУС, сформирован 
в апр.—мае 1942 в Сталингр. ВО как 13-й 
танк, корпус. В составе войск Юго-Зап., 
Сталингр., Юго-Вост., Юж., 4, 3 и 2-го 
Укр. фронтов участвовал в Воронежско- 
Ворошиловград. оборонит, опер-и, Ста
лингр. битве, Ростов., Донбас., Мелито
польской, Никопольско-Криворож., Бе
резнеговато-Снигирёв., Одес., Ясско-Ки
шинёв., Белград, и Будапешт, опер-ях. 
За боевые заслуги преобразован в 4-й гв. 
мех. корпус (9.1.1943), удостоен почёт, 
наимен. Сталинградского (27.1.1943), 
нагр. орд. Кр. Знамени, Суворова и Ку
тузова; св. 16 тыс. его воинов нагр. орде
нами и медалями, 19 присвоено звание 
Героя Сов. Союза.
СТАЛИНГРАДСКИЙ ФРОНТ сов. 
войск в Вел. Отеч. войне, 12.7.1942— 
1.1.1943; был разделён 7.8.1942 на Ста
лингр. и Юго-Вост. фронты. 28.9 переим. 
в Донской, а Юго-Вост.— в Сталинград
ский фронт. Участвовал в оборонит, сра
жении и контрнаступлении под Сталин
градом. Команд.: С. К. Тимошенко (июль
1942), В. Н. Гордов (июль — авг.
1942) , А. И. Ерёменко (авг.— дек. 1942). 
сталингрАдско-кйевский ТАН
КОВЫЙ КбРПУС, сформирован в апр. 
1942 в Воронеже как 4-й танк, корпус.
В составе войск Брян., Воронеж., Ста
лингр., Дон., Юго-Зап., 1, 2 и 3-го Укр. 
и Забайкальского фронтов участвовал 
в Воронежско-Ворошиловград. оборонит, 
опер-и, Сталингр. битве, Воронежско- 
Касторнен. и Харьков, опер-ях, Курской 
битве, Киевских наступ. и оборонит., 
Житомирско-Бердичев., Корсунь-Шев
ченков., Уманско-Ботошан., Ясско-Ки
шинёв., Дебрецен., Будапешт., Венской, 
Братиславско-Брнов., Праж. и Мань
чжур. опер-ях. За боевые заслуги пре
образован в 5-й гв. танк, корпус (7.2.
1943) , удостоен почёт, наимен. Сталин
градского (27.1.1943) и Киевского (6.11. 
1943), нагр. орд. Ленина, Кр. Знамени, 
Суворова и Кутузова; св. 40 тыс. его 
воинов нагр. орденами и медалями, 
38 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
«СТАЛЬНОЙ ПАКТ» 1939, 22.5 («Пакт 
о союзе и дружбе между Италией и Гер
манией»), герм.-итал. договор о созда
нии агрес. воен. блока в Европе. Явился 
важным этапом воен.-дипл. подготовки 
к развязыванию 2 мир. войны. 
«СТАЛЬНОЙ ШЛЕМ» (нем. «Stahl- 
helm»), реваншистская милитаристская 
орг-ция, созданная в Германии в нояб. 
1918 после поражения в 1 мир. войне. 
Числ.— 500 тыс. ч. (1930). После уста
новления фаш. диктатуры слился с СА 
и гитлерюгендом. В 1951 восстановлен 
в ФРГ. ,
СТАМБУЛ (Istanbul), город, гл. пром. 
центр, адм. центр вилайета, порт и 
ВМБ Турции, до 1453 наз. Константино
поль. Нас. 4,7 млн. ч. (1980). Аквато
рия порта охватывает часть прол. Бос
фор, бухту Золотой Рог и сев.-вост. часть 
Мраморного м. Дл. прич. фронта ок. 
10 км с глуб. до 11 м. Часть порта исполь
зуется для базирования кораблей ВМС.
3 судостроит. верфи обеспечивают ремонт 
кораблей до эсминцев вкл. Грузооборот 
порта св. 8 млн. т (1980).

СТАН (воен.), название походного воен. 
лагеря на Руси в И—17 вв., в к-ром рас
полагались войска на отдых.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ (от англ, stan
dard — норма, образец) военной техники, 
установление соответствующих совр. 
уровню развития науки и техники опти
мальных норм, показателей, требований, 
правил, понятий, методов и т. п., пред
назнач. для использования при проекти
ровании, произ-ве, испытаниях, приёмке, 
эксплуатации и ремонте воен. техники. 
В СССР С. воен. техники является со
став. частью Гос. системы стандартиза
ции (ГСС). На поставляемые Вооруж. 
Силам изделия воен. назначения и нар.- 
хоз. продукцию со спец. доп. требова
ниями, связанными с её использованием 
для нужд обороны страны, распростра
няются гос. (ГОСТ) и отраслевые (ОСТ) 
воен. стандарты, а на продукцию нар.- 
хоз. назначения с едиными требованиями 
при её использовании как в нар. х-ве, 
так и в воен. целях — гос. и отраслевые 
стандарты.
СТАНИЛИЁНЕ (Маркаускене) Дануте 
Юргиевна (р. 1922), полный кавалер ор
дена Славы (1943, 1944, 1945), старшина. 
Чл. КПСС с 1944. В Вел. Отеч. войну 
с 1942 в Сов. Армии, с 1943 наводчик пу
лем. расчёта, отличилась в боях на тер. 
Белоруссии, Литвы и Вост. Пруссии. 
СТАНЙНЫ (воен.), часть лафета арт. 
орудия, предназнач. для связи механиз
мов и узлов нижнего станка, а также для 
восприятия и передачи на грунт усилий, 
возникающих при выстреле. В назем, 
арт-и наиб, распространены двустанин
ные лафеты. Лафеты с 3 и 4 С. приме
няются в орудиях с круговым обстрелом 
(гл. обр. в зен. арт-и).
СТАНИСЛАВСКО - БУДАПЕШТСКИЙ 
СТРЕЛКОВЫЙ КбРПУС, сформирован 
в апр. 1943 в Москве как 18-й гв. стрелк. 
корпус. В составе войск Центр., 1, 2 и 4-го 
Укр. и Забайкальского фронтов участ
вовал в Курской битве, освобождении 
Левобереж. Украины, Киевской, Жито- 
мирско-Бердичев., Ровно-Луцкой, Про
скуровско-Черновицкой, Восточно-Кар- 
пат., Будапешт., Венской, Братиславско- 
Брновской, Пражской и Маньчжурской 
опер-ях. За боевые заслуги удостоен по
чёт. наимен. Станиславского (10.8.1944) 
и Будапештского (5.4.1945), нагр. орд. 
Кр. Знамени; десятки тыс. его воинов 
нагр. орденами и медалями, 36 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
СТАНЙЦА, 1) в 16—17 вв. отряд всад
ников, высылавшихся для защиты засеч
ной черты и предотвращения внезапного 
нападения татар; 2) небольшой отряд со
провождения посланца казачьего войска 
или делегации к царю; 3) а дм.-тер. еди
ница казачьего войска, объединявшая 
неск. селений; 4) в СССР традиц. назв. 
крупных сёл на тер. бывших казачьих 
войск (в Краснодарском, Ставропольском 
краях, Ростовской обл. и др.).
СТАН ЙЧ КА, рыбачий посёлок, предме
стье г. Новороссийск на зап. берегу Це
месской бухты, где в ночь на 4.2.1943 был 
высажен десант мор. пехоты под команд. 
Ц. Л. Куникова. Запланированный как 
демонстративный, десант Куникова в 
дальнейшем стал основным (см. Южная 
Озерейка). Захват и расширение плац
дарма С.— Мысхако, получившего на
звание Малая земля, сыграли важную 
роль в успешном проведении Новороссий
ской опер-и 1943.
СТАНКЕВИЧ Антон Владимирович 
(1862—1919), активный участник Гражд. 
войны. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Виленское пех. уч-ще (1880). В 1 мир.
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войну командовал полком, бригадой и 
див., ген.-майор (1917). В 1919 нач-к 
стрелк. див., пом. команд. 13А, команд, 
гр. войск старооскольского направления. 
Попав в плен к белым, отказался перейти 
на их сторону, казнён. После разгрома 
деникинцев тело перевезено в Москву. 
Похоронен у Кремлёвской стены. 
СТАНЦИЯ БЛЙЖНЕЙ НАВИГАЦИИ 
И ПОСАДКИ, бортовое радиотехн. уст
ройство, позволяющее экипажам осуще
ствлять самолётовождение в ограничен
ных (по дальности) пределах, а также 
облегчающее посадку ЛА.
СТАНЦИЯ НАВЕДЁНИЯ РАКЁТ 
(СНР), совокупность устройств, пред- 
назнач. для непрерыв. определения коор
динат цели и ракеты, выработки команд 
наведения и передачи их на борт ракеты. 
Определение координат цели и ракеты 
осуществляется радиолокац., оптич., ин
фракрас., лазерными, телевиз. и др. уст
ройствами сопровождения; выработку 
команд наведения — вычислит, устрой
ством, а передача команд на борт раке
ты — по радиолиниям связи. СНР при
меняется при телеуправлении и комби
нир. способе наведения ракет. 
СТАНЦИЯ НАЗЕМНОЙ АРТИЛЛЕ
РИЙСКОЙ РАЗВЕДКИ (CHAP), РЛС 
для разведки движущихся назем, (над
вод.) целей. Служит для обнаружения 
и определения координат танков, БТР, 
БМП, автомобилей, кораблей, катеров 
и т. п. и обеспечения стрельбы по ним. 
С помощью CHAP можно также коррек
тировать огонь арт-и, создавать фиктив
ные наземные реперы и определять коор
динаты эпицентров ядер, взрывов. Для 
выделения сигналов от движущихся це
лей на фоне помех (от местности и мест, 
предметов) в CHAP применяется система 
селекции движущихся целей (СДЦ), ра
ботающая на основе использования эф-‘ 
фекта Доплера.
СТАНЦИЯ ОБНАРУЖЁНИЯ, НАВЕ
ДЁНИЯ И ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ, РЛС
для обнаружения возд. целей, определе
ния их характеристик и параметров дви
жения, наведения авиации и целеуказа
ния зен. средствам. По протяжённости 
зоны обнаружения делятся на станции 
малой (до 50 км), средней (50—200 км) 
и большой (более 200 км) дальности. Про
пускная способность зависит от способа 
обработки информации: оператором —
5—8 целей, автоматом — до 100 и более. 
СТАНЦИЯ ОРУДЙЙНОЙ НАВбДКИ 
(СОН), РЛС для непрерывного определе
ния текущих координат возд. цели. Сов
местно с ПУАЗО обеспечивает эффектив. 
стрельбу зен. арт-и в любых метеорол. 
условиях, а также ночью. Первая стан
ция СОН-2 поступила на вооружение 
Сов. Армии в 1942. В дальнейшем появи
лись более соверш. СОН-4, СОН-9 и др. 
СТАНЦИЯ ПЕРЕХВАТА, комплекс бор
тового оборудования истребителя, пред
назнач. для обнаружения, опознавания 
и автоматич. сопровождения возд. це
лей, формирования сигналов автомати
зир. управления истребителем, его ракет, 
и арт. вооружением, при к-ром обеспе
чивается быстрейший вывод самолёта 
в область возможных атак.
СТАНЦИЯ (ПОРТ, АЭРОДРОМ) ПО
ГРУЗКИ (выгрузки), ж.-д. станция 
(порт, аэродром), предназнач. для по
грузки (выгрузки) войск и материал, 
средств при воинских перевозках; м. б. 
частью района погрузки (выгрузки). 
На ней оборудуются стационарные (вре-
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менные) погрузочнс-выгрузоч. места с 
подъездными путями и средствами меха
низации; организуется связь, а также 
охрана и оборона. л
СТАНЦКЯ ПОДСЛУШИВАНИЯ (стан
ция перехвата информации), устройство 
для перехвата (подслушивания) инфор
мации, передаваемой по линиям связи 
или непосредственно голосом. С. п. бы
вают пассивного (работают только на 
приём) и активного (работают на излуче
ние и приём) типа. По физ. принципам 
решения задачи С. п. разделяются на аку
стические (принимают звук, сигналы, вы
зываемые разговорной речью, движе
нием техники, стрельбой и т. п.), индук
тивные (перехватывают электр. сигна
лы, передаваемые по проводам или кабе
лям), радиотехн. (перехватывают ин
формацию, передаваемую по линиям и ка
налам радиосвязи), лазерные (прини
мают звук, колебания, воздействующие на 
колеблющуюся мембрану, напр. на окон
ное стекло).
СТАНЦИЯ помех РАДИОЭЛЕК
ТРОННЫМ СРЕДСТВАМ, техн. уст- 
ройство для создания активных помех 
в целях исключения или существ, затруд
нения использования пр-ком радиоэлек
трон. средств (РЭС) связи, локации, на
вигации, телеуправления, наведения ору
жия и др. По характеру воздействия на 
РЭС они подразделяются на маскирую
щие и имитирующие (дезинформирую
щие). С. п. РЭС размещаются на под
виж. объектах или стационарно; извест
ны образцы разового использования. 
СТАНЦИЯ РАДИОТЕХНЙЧЕСКОЙ 
РАЗВЁД КИ, устройство для получения 
данных о типе, назначении, параметрах 
и местоположении разведываемых радио
электрон. средств (РЭС) пр-ка путём 
приёма и анализа их радиоизлучений. 
Различают назем., корабельные и авиац.
С. р. р. Применяются для управления 
средствами радиопротиводействия при 
подавлении РЭС пр-ка радиопомехами 
и выдачи исх. данных при использова
нии средств их поражения.
СТАНЦИЯ РАЗВЕДКИ И ЦЕЛЕУКА
ЗАНИЯ (СРЦ), РЛС для обнаружения 
возд. целей, определения их координат и 
иелеуказания зен. средствам. Обычно 
СРЦ измеряют наклонную дальность, 
азимут целей и осуществляют грубое целе
указание (10—15° по азимуту, до неск. км 
по дальности). Поэтому станции наведе
ния ракет ведут дополнительный само
стоятельный поиск цели в секторе целе
указания СРЦ.
СТАНЦИЯ РАЗВЁДКИ СТРЕЛЯЮ
ЩИХ МИНОМЁТОВ, РЛС для развед
ки огн. позиций (ОП) миномётов (гаубиц) 
и обслуживания стрельбы арт-и. При раз
ведке станция определяет координаты ОП 
по данным сопровождения мины (снаря
да) на восходящей ветви траектории и 
последующей её экстраполяции к точке 
выстрела счётно-решающим прибором 
(СРП). При обслуживании стрельбы от
клонение точек падения снарядов (мин) от 
цели определяется СРП по данным сопро
вождения снарядов (мин) на нисходящей 
ветви траектории.
СТАНЦИЯ РАСПРЕДЕЛЁНИЯ ТРАН
СПОРТОВ, ж.-д. станция с соот
ветств. органами управления, назначае
мая в воен. время в глубине тер. страны 
(ТВД) на осн. ж.-д. маршрутах, на к-рой 
воинские транспорты распределяются 
между соед. (частями, базами, складами) 
видов ВС.

СТАНЦИЯ СНАБЖЁНИЯ (ист.), одна 
или несколько ж.-д. станций и разъез
дов, назначавшихся общевойск. армии 
в годы Вел. Отеч. войны для приёма 
ж.-д. транспортов, их выгрузки, врем, 
хранения и отправки материал, средств 
соед. (частям), а также приёма и даль
нейшей эвакуации раненых и больных, 
оружия и воен. техники. Создание С. с. 
с кон. 50-х гг. не предусматривается. 
СТАПЕЛЬ, спец, сооружение судостро
ит. з-да для стр-ва и спуска корабля 
(судна) на воду.
СТАРА-ПЛАНЙНА (Балканские горы), 
в Болгарии, частично в Югославии. Дл. 
с 3. на В. 555 км, шир. 20—50 км, выс. 
до 2376 м (г. Ботев). Неск. параллель
ных хребтов со сглаж. гребнями. Карст. 
Сев. склоны пологие, юж. обрывистые. 
Осн. перевалы: Петроханский, Чурек- 
ский, Шйпкинский, Республики. Горы 
прорезаны долинами рр. Искыр, Луда- 
Камчия. С.-П.— важный климатораздел 
между Сев. и Юж. Болгарией. Осадков 
800—1000 мм в год, в гребневой части 
снег лежит неск. мес. На сев. склонах 
до выс. 1700—1800 м — смешан, леса, 
на вершинах — луга;, в вост. части — 
листв. леса. Месторождения меди, свин
ца, цинка, железа, кам. и бурого угля; 
минеральные источники.
СТАР ЁНИЕ (износ) военной техники, 
снижение (абс. или относительное) бое
вой эффективности воен. техники в про
цессе её эксплуатации. Различают физ. 
и моральное С. Физ. С. заключается 
в снижении первонач. тактико-техн. ха
рактеристик (ТТХ) за счёт экспл. износа 
деталей образцов воен. техники, сниже
ния их прочности в рез-те коррозии, 
ухудшения свойств конструкционных и 
электротехн. материалов под воздейст
вием различ. факторов (высокие и низ
кие темп-ры, влажность и давление, 
ударные нагрузки и т. п.). Моральное 
С. заключается в относит, устаревании 
ТТХ и несоответствии боевой эффектив
ности образцов воен. техники требовани
ям, предъявляемым к новым образцам. 
СТАРИКОВ Филипп Никанорович 
(1896—1980), ген.-лейтенант (1942). Чл. 
КПСС с 1924. В Сов. Армии с 1918. Уча
стник 1 мир. и Гражд. войн. После вой
ны ком-р стрелк. полка, див. и корпуса. 
Участвовал в сов.-финл. войне 1939—40. 
В Вел. Отеч. войну зам. команд, армией, 
команд, опер, гр., а с 1942 — 8А. В 1945— 
1949 зам. команд, войсками воен. окру
га, в Гл. инспекции МО СССР, на пре
подават. работе в Воен. акад. Генштаба. 
В 1949—51 и 1953—54 зам. пред. ЦК 
ДОСААФ. В 1954—55 нач-к кафедры. 
СТАРТ (англ, start), 1) нач. момент 
взлёта ЛА; место, с к-рого начинается 
разбег самолёта при взлёте или полёт 
ракеты. В зависимости от направления 
движения ЛА при С. различают вертик., 
наклонный или горизонт. С. По месту 
расположения пускового устройства ра
кет С. бывает наземный (надвод.), под
земный (подвод.) и воздушный; 2) нач. 
момент, а также отправной пункт спорт, 
соревнований в беге, плавании, гребле 
и пр.
СТАРТОВАЯ БАТАРЁЯ, осн. огневое 
подразд. в ракет, войсках, предназнач. 
для предпусковой подготовки и пуска 
ракет.
СТАРТОВАЯ ПОЗЙЦИЯ, участок мест
ности, на к-ром размещается одна или 
неск. пуск, установок (ПУ), оборудова
ние и спец, сооружения, предназнач. 
для содержания ракет в определ. степе
ни боевой готовности, их техн. обслужи
вания, предстартовой подготовки и пуска.

С. п. могут быть основными и запасными, 
по характеру оборудования — открыты
ми и закрытыми (траншейными, шахтны
ми, ангарными), по числу ПУ — одиноч. 
и групповыми.
СТАРТОВЫЙ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
(СКП), пункт управления полётами ави
ац. ЛА, м. б. стационар, или подвижным. 
Располагается в месте, откуда хорошо 
просматривается руление, взлёт, заход на 
посадку и посадка ЛА. На СКП имеются 
документация и справоч. материалы, рег- 
ламентир. правила полётов и их обеспе
чения.
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКС космодро- 
ма, технологически связанные между со
бой сооружения и оборудование, разме
щённые на неск. удалённых друг от дру
га участках местности, соединённых жел. 
и автомоб. дорогами, линиями связи и др. 
инж. коммуникациями. С. к. служит для 
предстартовой подготовки и пуска ракет- 
носителей косм, аппаратов. Здесь раз
мещаются старт, площадки с пуск, систе
мами, башня обслуживания, система мол
ниеотводов, КП управления, хранилища 
компонентов топлива, подзем, коммуни
кации, соединяющие осн. сооружения, 
и др. служебные здания.
СТАРТОВЫЙ РАКЁТНЫЙ ДВЙГА
ТЕЛЬ, см. Ракетный двигатель. 
СТАРШИЙ ВОЁННОГО ГОРОДКА, 
должностное лицо б воен. городке гар
низона Сов. ВС, отвечающее за поддер
жание высокой воинской дисциплины 
среди военнослужащих. Обязанности 
С. в. г. определяются Уставом гарниз. и 
караульной служб. Указания С. в. г. 
в пределах возложенных на него обязан
ностей обязательны для всех ком-ров во
инских частей и подразд., расположен
ных на тер. воен. городка.
СТАРШИМ ЛЕЙТЕНАНТ, воинское 
звание мл. офицер, состава в ВС ряда 
гос-в. В России существовало в 1907—17 
только на флоте. В Сов. ВС введено 
22.9.1935 для комсостава ср. звена СВ, 
ВВС и ВМФ. В это же время для воен,- 
полит. состава введено соответствовав
шее С. л.^ звание политрук.
СТАРШИЙ МАТРбС, воин, звание, 
установл. в ВМФ (ВМС) ряда гос-в, 
в ВМФ и мор. частях погран. войск 
СССР введено в 1946. Соответствует во
ин. званию ефрейтор в Сов. Армии. 
СТАРШИЙ МЙЧМАН, воин, звание 
мичманов в Сов. ВС; введено 12.1.1981. 
Присваивается лучшим мичманам, про
служившим не менее 5 лет, в т. ч. не ме
нее 1 г. на офицер, должности или долж
ности С. м.
СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК, воинское 
звание прапорщиков в Сов. ВС; введено 
12.1.1981. Присваивается лучшим пра
порщикам, прослужившим не менее 5 лет, 
в т. ч. не менее 1 г. на офицер, должности 
или должности С. п.
СТАРШИЙ СЕРЖАНТ, воинское зва
ние сержант, состава. В ВС СССР вве
дено 2.11.1940. Присваивается лучшим 
сержантам. В ВМФ СССР званию С. с. 
соответствует звание гл. старшина. 
СТАРШИНА, 1) воинское звание сер
жант. (старшин.), подофицер, и унтер- 
офицер. состава в ВС мн. гос-в. В СССР 
введено 22.9.1935. Присваивается лучшим 
ст. сержантам. В ВМФ СССР званию С. 
соответствует звание гл. кораб. С.; 
2) должностное лицо в роте (батарее) 
Сов. ВС. Является прямым нач-ком сол
дат и сержантов своего подразделе
ния.
СТАРШИНА 1 СТАТЬЙ, воин, звание 
старшинского состава в ВМФ (ВМС) 
ряда гос-в. В ВМФ и мор. частях погран.



войск СССР введено в 1940. Соответст
вует воин, званию сержант в Сов. Армии. 
СТАРШИНА 2 СТАТЬЙ, первичное 
воин. звание старшинского состава 
в ВМФ (ВМС) ряда гос-в. В ВМФ и 
мор. частях погран. войск СССР введе
но в 1940. Соответствует воин, званию 
младший сержант в Сов. Армии. 
СТАРШЙНА КАЗАЦКАЯ, привилеги
рованная категория должностных лиц 
казачества в 16—18 вв., осуществляв
ших военно-администр. управление (ата
маны, полковники, есаулы, сотники, хо
рунжие, судьи и др.). В конце 18 в. по
лучила права дворянства и в осн. слилась 
с помещиками.
«СТАРШИНА—СЕРЖАНТ», ежемес. 
иллюстр. журнал МО СССР, изд. 
в 1960—73, предшественник жур. «Зна
меносец».
СТАТИКА КОРАБЛЯ, раздел теории 
корабля, изучающий плавучесть, статич. 
остойчивость и непотопляемость кораб
ля.
СТАТЙСТИКА ВОЁННАЯ, отрасль со
циальной статистики, изучающая коли
честв. показатели в диалектич. взаимо
связи и взаимозависимости с качеств, ха
рактеристикой таких явлений и процессов, 
как осн. элементы воен. мощи гос-ва; 
орг-ция, обеспечение и подготовка ВС 
к войне; ход вооруж. борьбы, её рез-ты 
и последствия. Исследует также законо
мерности этих явлений в конкретных ист. 
условиях. Важнейшие задачи С. в.: вы
явление, сбор, науч. обработка и анализ 
статистич. данных конкретных явлений 
и процессов воен. дела.
СТАТУС-КВО (лат. status quo, 
букв.— положение, в котором), в между
нар. праве — существующее или сущест
вовавшее на определ. момент полит., 
правовое или иное положение, о сохране
нии или восстановлении к-рого идёт 
речь. В воен. обиходе употребляются по
нятия status quo ante bellum и status quo 
post bellum — положение до и после вой
ны, к-рые используются в ходе перего
воров и при составлении мир. договоров. 
СТАХ^РСКИЙ Михаил Михайлович 
(1903—71), ген.-лейтенант (1944). Чл. 
КПСС с 1921. В Сов. Армии в 1919—21 
и в 1942—45. Окончил Днепропетров. 
с.-х. ин-т (1941). Участник Гражд. вой
ны. В Вел. Отеч. войну чл. Воен. совета 
ряда армий, с 1943 Дон., Центр., 1-го 
Белорус, и 2-го Укр. фронтов. После 
войны 1-й секретарь Винницкого обкома 
КП(б)У и Хабаровского крайкома КПСС. 
Деп. Верх. Совета СССР 2-го созыва. 
СТАЦИОНАРНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, 
артиллерийские орудия, установл. на не
подвиж. основании. В С. а. обычно вхо
дили орудия наиб. кр. калибров. До 
1 мир. войны осн. часть орудий С. а. 
находилась в крепостной артиллерии. 
В совр. условиях орудия С. а. состоят 
на вооружении УР (см. Казематная ар
тиллерия) и береговой арт-и. На огн. 
позициях они устанавливаются в казема
тах, капонирах, башнях, броневых купо
лах или открыто.
СТАЦИОНАРНАЯ гидроакустй- 
ЧЕСКАЯ СИСТЁМА НАБЛЮДЁНИЯ
(иностр.), совокупность гидроакустич. 
устройств, приборов и др. средств, уста
навливаемых в наиболее вероятных р-нах 
действий ПЛ пр-ка и на маршрутах их 
перехода. Создаётся для обнаружения 
ПЛ, определения их координат, класси
фикации, слежения за ними и передачи 
информации для наведения противолод.

СТАЦИОНАРНАЯ ПУСКОВАЯ УСТА
НОВКА, см. Пусковая установка.

стационарный Узел связи, см.
Узел связи.
СТАШКОВ Николай Иванович (1907— 
1943), один из организаторов партиз. 
движения на Украине в годы Вел. Отеч. 
войны, Герой Сов. Союза (1945, поем.). 
Чл. КПСС с 1931. В 1938—41 в Сов. Ар
мии, с авг. 1941 — 1-й секретарь под
польного Днепропетров. обкома КП(б)У. 
В 1942 арестован нем.-фаш. оккупанта
ми, после пыток казнён.
СТВОЛ, осн. часть огнестр. оружия, 
предназнач. для бросания снаряда (ми
ны, гранаты, пули) с определ. нач. ско
ростью и придания ему устойчивого по
лёта в желаемом направлении. Представ
ляет собой трубу, внутр. полость к-рой 
наз. каналом. Канал С. состоит из камо
ры, где помещается метат. заряд, и ве
дущей части. В С. происходит процесс 
превращения хим. энергии порохового 
заряда в кинетич. энергию снаряда. Тор
цевые срезы С. наз. казённым и дуль
ным. Канал С. после заряжания и 
во время выстрела с казённой части за
крывается затвором, к-рый расположен 
в затворном гнезде казённика. С. нек-рых 
орудий имеют дульные тормоза и эжек
торы. По устройству ведущей части ка
нала С. бывают нарезными и гладко
стенными, а по устройству стенок ору
дийных С.— нескреплёнными, скреплён
ными (самоскреплёнными) и разборны
ми.

Нескреплённый С., монолитная тру
ба, наз. С.-моноблоком; изготовляется 
из одной заготовки. С. стрелк. оружия —

Ствол-моноблок: 1 — ствол; 2 — эжектор; 
3 — дульный тормоз.

всегда моноблоки, имеют относит, тол
стые стенки, обеспечивающие прочность 
и уменьшающие нагрев при стрельбе.

Разборный С. бывает со свободной 
трубой или со свободным лейнером. 
Такие С. состоят из 2 труб, надетых одна 
на другую с зазором, к-рый во время 
выстрела выбирается. Свободная труба 
по сравнению с лейнером имеет более 
толстые стенки и покрывается не на всей 
длине, а только на той части, где в её 
канале развиваются наиб, давления по
рох. газов. Применение разбор. С. поз
воляет быстрее заменять в войск, усло
виях их изнош. часть (перестволение) и 
повышает удобство эксплуатации (раз
борку на вьюки в горных орудиях).

Скреплённый С. имеет в стенках за
ранее созданные (в процессе изготовле
ния) искусственные напряжения, повы-

Скреплённый ствол: 1 — казённик; 2 — 
кожух; 3 — скрепляющий слой; 4 — тру

ба.

шающие его прочность. Для этого С. де
лается из 2 или большего числа труб, на
детых одна на другую с натяжением, воз-
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никающим в процессе скрепления от сжа
тия внутр. трубы наружной при её осты
вании. Наруж. труба наз. кожухом. Раз
новидностью такого С. является само- 
скреплённый (автофретированный) С. 
СТВбЛЬНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, включает 
арт. орудия, осн. частью к-рых является 
ствол. Осн. типы совр. орудий С. а.— 
пушки, гаубицы, безоткат. орудия и 
миномёты. С. а. делится на гладкостволь
ную и нарезную. К орудиям гладкост
вольной арт-и относятся почти все мино
мёты и нек-рые образцы танк, и противо
танк. пушек.
СТВОР, линия, сектор или полоса, об
разов. средствами навигационного обору
дования (маяками, светящими и несве
тящими навигац. знаками), предназнач. 
для обозначения на водной поверхности 
направлений движения кораблей (судов) 
с целью обеспечить безопасность их пла
вания. Различают С.: ведущие — для 
обозначения прохода в узкости, оси фар
ватера, где должен следовать корабль 
(судно); секущие — для обозначения то
чек изменения курса; девиационные — 
для определения девиации магн. компа
сов и др. В зависимости от расположения 
знаков м. б. линейными "(обозначают ли
нию), прицельными (обозначают поло
су), щелевыми (обозначают сектор) и т. д. 
СТВОРНЫЕ ЗНАКИ И ОГНЙ, система 
знаков, огней, расположенных на мест
ности в соответствующем порядке и об
разующих линию положения, называе
мую осью створа. В зависимости от соче
тания образуют различ. створы. С. з. 
и о. оборудуются р-ны, опасные для пла
вания в навигац. отношении, входы 
в бухты и гавани, мерные линии. По 
целевому назначению С. з. и о. могут 
быть входными, ведущими, поворотными. 
СТЁЛЬМАХ Григорий Давидович (1900— 
1942), ген.-майор (1941). Чл. КПСС 
с 1919. В Сов. Армии с 1919. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1926). 
Участник Гражд. войны. После войны 
ком-р д-на береговой арт-и, пом. ком-ра 
отд. арт. бригады, нач-к штаба арт. 
див. С 1929 в Штабе РККА, зам. нач-ка 
штаба упр. боевой подготовки Сухопут. 
войск, с 1932 зам. нач-ка штаба ОКДВА, 
с 1936 ком-р стрелк. див., с 1940 на пре
подават. работе. В Вел. Отеч. войну 
нач-к штаба Волхов, (дек. 1941 — апр. 
1942 и июнь — окт. 1942) и Юго-Зап. 
(окт.— дек. 1942) фронтов, в апр.— мае 
1942 пом. команд. Ленингр. фронтом по 
формированию. Погиб в бою.
«СТЕНА», боевой порядок рус. рати 
в 9—11 вв., представлявший собой сплош
ное построение пехотинцев-копейщиков 
глуб. 10—20 шеренг, прикрывающихся 
большими щитами. От ударов с флан
гов «С.» прикрывалась конницей. 
СТЕНД, 1) спец, установка (устройство) 
для узловой и общей сборки объектов 
(изделий), проведения исследований и 
моделирования, отработки, контроль
ных, спец, и приёмочных испытаний 
объектов или их элементов, узлов. Раз
личают С. сборочные и испытательные 
(имеются С., позволяющие совмещать 
эти операции); 2) демонстрационный щит 
для размещения экспонатов; 3) С. стрел
ковый — спорт, площадка, оборуд. для 
стрельбы из гладкоствольных ружей 
дробовым зарядом по летающим мише
ням — тарелочкам, выбрасываемым спец, 
метат. устройством (машинкой). 
СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ в Сов. Армии и 
Воен.-Мор. Флоте, средства опер, ин-
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формации в подразд.: стенные газеты, 
фотогазеты, бюллетени, боевые листки, 
«Комсомольский прожектор». Отражает 
жизнь и деятельность воин, коллектива. 
Периодичность (выпуск) определяется 
политорганом, офицерами-политработ
никами. Редколлегия (редактор) избира
ется на общем собрании или назначается. 
Ежегодно ко Дню печати проводятся 
смотры С. п.
СТЕНОБИТНЫЕ МАШЙНЫ, средства 
осадной техники для разрушения кре
постных стен. К ним относились метат. 
машины настильного действия (баллисты 
и бриколи), тараны и др.
СТЕПАНЁНКО Иван Никифорович 
(р. 1920), дважды Герой Сов. Союза
(1944, 1945), ген.-майор ав-и (1958),

лётчик СССР (1966). Чл. 
КПСС с 1942. В 
Сов. Армии с 1940. 
Окончил воен. авиац. 
школу (1941), Воен. 
акад. им. М. В. Фрун
зе (1949), Воен. акад. 
Генштаба (1957). Во 
время Вел. Отеч. вой
ны лётчик-истр., 
ком-р звена, зам. ком- 
ра и ком-р эск.; со
вершил 414 боевых 
вылетов, провёл 118 
возд. боёв, сбил лич-

пр-ка и 8 в группе. Пос
ле войны (до 1976) на командных долж
ностях в ВВС.
СТЕПАН ЙЩЕВ Михаил Тихонович 

(1917—46), дважды 
Герой Сов. Союза 
(1944, 1945), майор
(1944). Чл. КПСС с
1944. В Сов. Армии 
с 1937. Окончил воен. 
авиац. школу (1938). 
Во время Вел. Отеч. 
войны лётчик-штур
мовик, ком-р звена, 
эск., штурман и зам. 
ком-ра гв. авиаполка; 
совершил 234 боевых 
вылета.

СТЕПАНОВ Георгий Андреевич (1890— 
1957), вице-адмирал (1940). Чл. КПСС 
с 1943. В сов. ВМФ с 1918. Окончил 
Высшие мор. академ. курсы при Военно- 
мор. акад. (1926). Участник Гражд. вой
ны, нач-к штаба Онежской воен. фл-и. 
После войны нач-к опер. упр. Мор. шта
ба Республики, с 1924 нач-к штаба Мор. 
сил Чёрного м., с 1928 на преподават. 
работе, с 1939 нач-к Военно-мор. акад. 
В Вел. Отеч. войну команд. Беломор. 
воен. фл-ей, с 1943 исполнял должность 
нач-ка Гл. мор. штаба, в 1944—53 нач-к 
упр. военно-мор. уч. заведений ВМФ. 
СТЕПАНЯН Нельсон Георгиевич (1913—
1944), дважды Герой Сов. Союза (1942, 
1945, поем.), подполковник (1944). Чл. 
КПСС с 1932. В ВМФ с 1941. Окончил 

авиац. школу ГВФ 
(1935), работа л лётчи
ком-инструктором. Во 
время Вел. Отеч. 
войны в ав-и Балт. 
и Черномор, флотов, 
ком-р звена, эск., 
штурмового авиапол
ка (с 1944); совершил 
ок. 240 боевых выле
тов. Полк пото
пил 53 кор. и судна 
по ка. Погиб в бою.

СТЁПЕНЬ БОЕВбЙ ГОТОВНОСТИ
(войск, сил), установл. соотв. док. 
состояние войск (сил), из к-рого они мо
гут подготовиться к выполнению боевой 
задачи в требуемые сроки. С. б. г. уста
навливаются в целях непрерывного под
держания, а при необходимости повыше
ния боевой готовности войск (сил) путём 
последоват. их перевода из одной С. б. г. 
в более высокую или введением любой из 
установл. степеней.
СТЁПЕНЬ БОЕВбЙ ГОТбВНОСТИ 
РАКЁТЫ, установл. руководящими до
кументами техн. состояние ракеты, опре
деляющее порядок, объём и время подго
товки её к пуску. Характеризуется опре
дел. (заданным) состоянием ракеты и аг
регатов ракет, комплекса, а также вре
менем выполнения необходимых опер-й 
как в автоматич., так и в ручном режиме 
по подготовке ракет к пуску (стрельбе). 
Допустимое время пребывания в той или 
иной степени боевой готовности в осн. 
определяется техн. характеристиками ра
кеты и агрегатов комплекса.
СТЁПЕНЬ ПОРАЖЁНИЯ объекта, от
ношение кол-ва вышедшего из строя л/с, 
воен. техники, сооружений ко всему 
имеющемуся. Выражается обычно в про
центах.
СТЁПЕНЬ РАДИОАКТЙВНОГО ЗАРА- 
ЖЁНИЯ, величина, характеризующая за
ражённость местности, воды, воздуха, 
воен. техники, л/с и др. объектов радио
акт. веществами. Определяется с по
мощью дозиметрических приборов. 
СТЁПИНЬ (Степин) Александр (Артур) 
Карлович (1886—1920), активный участ
ник Гражд. войны. Чл. КПСС с 1919. 
В Сов. Армии с 1918. Участник Рев-ции 
1905—07 в Латвии и 1 мир. войны, 
в 1917 избран ком-ром полка. В Гражд. 
войну командовал войсками на участке 
Балашов, Камышин против белоказаков, 
сводным отрядом, стрелк. див., в 1919— 
1920 — 9А.
СТЕПНбЙ ВОЁННЫЙ бКРУГ, сфор
мирован 15.4.1943 на базе упр. и войск 
Рез. фронта. Включал тер. Воронеж., 
Курской, Тамбов. и Ростов. обл.
9.7.1943 преобразован в Степной фронт. 
9.7.1945 округ создан вновь — выделен из 
состава Среднеазиатского ВО. Включал 
тер. Казахской ССР (без Зап.-Казахстан., 
Актюбин. и Гурьев, обл.). 4.2.1946 пре
образован в Степной тер. ВО и включён 
в Туркестан. ВО. 6.5.1946 расформиро
ван. Упр. округа в Воронеже, а в 1945— 
1946 — в Алма-Ате. Команд.: М. М. По
пов, М. А. Рейтер, И. С. Конев, 
П. С. Курбаткин.
СТЕПНбЙ ФРОНТ сов. войск в Вел. 
Отеч. войне, 9.7—20.10.1943. Участво
вал при завершении оборонит, сражения 
под Курском, Белгородско-Харьковской 
опер-и 1943 и битве за Днепр 1943.
20.10.1943 переименован во 2-й Укр. 
фронт. Команд. И. С. Конев. 
«СТЕРЕГУЩИЙ», миноносец рус. ВМФ, 
героически погибший во время рус.-япон. 
войны 1904—05. Заложен в Петербурге 
в 1900 под назв. «Кулик», в 1901—02 
по частям перевезён в Порт-Артур, где 
собран и переимен. в «С.», вступил 
в строй в 1903. Водоизм. 240 т, скорость 
26,5 уз (49 км/ч). Вооружение: 1 75-мм, 
3 47-мм ор., 2 торпед, аппарата. Экипаж 
52 ч. 10.3.1904 «С.» в неравном бою по
вредил 2 япон. миноносца, но сам ли
шился хода, почти весь экипаж корабля 
погиб, арт-я выведена из строя. При по
пытке японцев взять его на буксир мат
росы И. Бухарев и В. Новиков открыли 
кингстоны (клапаны затопления) и по
гибли вместе с кораблём. В 1911 в Пе

тербурге установлен памятник «С.» (ав
тор К. В. Изенберг). Назв. «С.» носит 
большой противолод. корабль Тихоок. 
флота.
СТЕРЕОТРУБА ( от греч. stereos — объ
ёмный и труба), бинокулярный периско- 
пич. оптич. прибор для наблюдения из-за 
укрытий, изучения местности и целей, 
измерения углов и расстояний. Состоит

Арти л лерийская 
стереотруба 

(ACT): 1 — зри
тельные трубы; 
2 — окуляры; 3— 
круглый уровень; 
4 — лимб; 5 — 
тренога; 6 — оп
тическая насад
ка; 7 — механизм 
уровня для вер
тикальной навод
ки; 8—держатель; 
.9 — барабан верх
него (отсчётного) 
червяка; 10 — ма
ховик нижнего 

(установочного)
червяка.

из двух шарнирно соединённых зрит, 
труб с окулярами, держателя, лимба 
и механизма для измерения вертик. уг
лов (механизм уровня); укомплектовы
вается треногой, оптич. насадкой и пр. 
Увеличение С. 10-кратное (с оптич. на
садкой 20-кратное). Точность измере
ния вертик. и горизонт, углов 1,8'. 
СТЕРНЙТЫ, ОВ, раздражающие носо
глотку и вызывающие сильный кашель, 
чихание, боли в груди. Раздражающее 
действие обычно сохраняется нек-рое 
время и после выхода из зоны зараже
ния, что оказывает на человека изнуряю
щее действие. К С. относятся адамсит, 
а также ОВ CS (Си-Эс) и CR (Си-Эр). 
Защитой от С. служит противогаз. 
СТЁССЕЛЬ Анатолий Михайлович 
(1848—1915), рус. ген.-лейтенант (1901). 
Окончил воен. уч-ще (1866). В 1903 
комендант Порт-Артура, с 1904 ком-р 
3-го Сиб. корпуса. В рус.-япон. войну 
1904—05 нач-к Квантунского укрепл. 
р-на. Как гл. виновник сдачи врагу кре
пости Порт-Артур в 1908 приговорён 
воен. судом к смертной казни, помило
ван царём.
СТЁЧКИН Борис Сергеевич (1891— 
1969), сов. учёный в области гидроаэро
динамики и теплотехники. Герой Соц. 
Труда (1961), акад. АН СССР (1953). 
Окончил Моек, высшее техн. уч-ще 
(1918). Участвовал в создании ЦАГИ 
(возглавлял винтомоторный отдел) и 
Военно-возд. инж. акад. им. Н. Е. Жу
ковского (до 1953 проф. этой акад.). 
С 1954 зав. лабораторией, в 1961—62 
директор Ин-та двигателей АН СССР. 
Первым изложил теорию воздушно-ре
акт. движения (1929), создал теорию 
теплового и газодинамич. расчёта авиац. 
двигателей. Тр. по газотурбинным уста
новкам и теории тепловых двигателей. 
Лен. пр. (1957), Гос. пр. СССР (1946). 
СТИЛЁТ, колющее холодное оружие, 
разновидность кинжала, как правило, 
с трёхгранным тонким остро отточ. клин
ком и рукояткой с крестовиной. Пре
имущ. использовался как парадное ору-



жие (украшение). Был распространён 
в 15—17 вв. в Италии и др. странах Зап. 
Европы.
СТИПЁНДИИ ИМЕННЫЕ (лат. sti- 
pendium — плата), в ВС СССР вид поощ
рения для лучших адъюнктов (аспиран
тов), слушателей и курсантов высших 
и ср. воен.-уч. заведений. Установлены 
в ознаменование юбилейных дат или уве
ковечения памяти выдающихся парт., 
гос., воен. и обществ, деятелей, выдаю
щихся деятелей науки, техники и куль
туры (напр., стипендии им. В. И. Ле
нина, М. В. Фрунзе, Л. В. Суворова 
и др.).
«СТО ДНЕЙ», 20.3—22.6.1815, время 
вторичного правления имп. Наполеона I 
во Франции, после его бегства с о. Эльба. 
Против восстановленной наполеоновской 
империи выступила 7-я антифранц. коа
лиция. 18 июня её войска (А. У. Веллинг
тон) при Ватерлоо разгромили армию 
Наполеона, к-рый 22 июня вторично 
отрёкся от престола.
СТОИМОСТЬ ВООРУЖЁНИЯ, кол-во 
овеществл. в вооружении общественно 
необходимого труда. Складывается из 
издержек произ-ва и ср. нормы прибыли. 
В капиталистич. странах как превращён
ная форма стоимости распространена 
монопольная цена произ-ва вооружения, 
включающая не только издержки произ-ва 
и ср. прибыль, но и монопольную сверх
прибыль. Поэтому гонка вооружений 
в этих странах — источник обогащения 
монополий за счёт трудящихся. В СССР 
формой стоимости ед. вооружения серий
ного произ-ва является её оптовая цена, 
включающая полную себестоимость (из
держки произ-ва) и норму прибыли (при
мерно на одном уровне с гражд. продук
цией).
СТОЙКИЕ ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕ
СТВА t см^ Отравляющие вещества. 
«СТО И КИЙ», эсминец сов. Балт. фло
та, отличившийся в годы Вел. Отеч. 
войны. Вступил в строй в 1940. Водоизм. 
2530 т, скорость 38 уз (70 км/ч). Воору
жение: 4 130-мм, 3 76,2-мм, 2 45-мм, 
2 37-мм, 2 20-мм ор., 2 трёхтрубных тор
пед. аппарата. Экипаж 273 ч. Участвовал 
в боевых действиях флота в Рижском 
зал. и эвакуации гарнизона Ханко, в бит
ве за Ленинград поддерживал арт. огнём 
части СВ, ставил мин. заграждения, уча
ствовал в контрбатарейной борьбе. За 
боевые заслуги «С.» присвоено гв. зва
ние (3.4.1942), все члены экипажа нагр. 
орденами и медалями. В февр. 1943 «С.» 
переименован в «Вице-адмирал Дрозд». 
Исключён из состава ВМФ СССР в 1960. 
Боевые традиции «С.» унаследовали но
вый эсминец «С.» и большой противолод. 
корабль «Вице-адмирал Дрозд». 
СТОЙКОСТЬ, морально-психол. и бое
вое качество воина, позволяющее ему 
сохранять присутствие духа и способ
ность продолжать выполнение боевой 
задачи в условиях крайней опасности. 
Обусловливается сознанием долга, высо
кими волевыми качествами, воин, мас
терством, коллективизмом.
СТОЛБбВСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВбР 
1617, 27.2, между Россией и Швецией, 
завершил русско-швед. войну (см. Швед
ская интервенция). В соответствии с 
С. м. д. Швеция возвратила России 
Новгород, Старую Руссу, Порхов, Ла
догу, Гдов (с уездами) и Сумерскую во
лость. Ижорские земли (с гг. Ям, Копо
рье, Ивангород, Орешек) и г. Корела 
с уездом оставались у Швеции. Россия 
оказалась отрезанной от Балтийского м. 
Утратил значение в результате Сев. вой
ны 1700—21.

СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА 1337—1453, меж
ду Англией и Францией за Гиень (с 12 в. 
англ, владение на Ю.-З. Франции), Нор
мандию, Анжу (утраченные англичанами 
в 13 в.), Фландрию. Повод—претензии 
англ, короля Эдуарда III (внука франц. 
короля Филиппа IV) на франц. престол. 
На стороне Англии выступили герм, фео
далы и Фландрия. Францию поддержи
вали Шотландия и рим. папа. Англ, ар
мия в основном была наёмной [пехота 
(лучники), рыцарские отряды], основу 
франц. армии составляло феод, рыцар
ское ополчение. Англичане в начале 
С. в. одержали победы в Слейсском мор. 
сражении (1340), при Креси (1346) и 
Пуатье (1356), но в 70-х гг. 14 в. были 
почти полностью изгнаны из Франции. 
После победы при Азенкуре (1415) Анг
лия в союзе с Бургундией захватила С. 
Франции. В сер. 15 в. французы, подняв
шиеся на нац.-освободит. борьбу под 
рук. Жанны Д’Арк, наголову разгромили 
англ, захватчиков и вынудили их капи
тулировать в Бордо (1453). С. в. принесла 
огромные бедствия франц. народу, на
несла большой урон экономике страны, 
но она способствовала росту нац. само
сознания. Завершился ист. прогрессив
ный процесс объединения Франции. С. в. 
продемонстрировала преимущество англ, 
наёмного войска перед франц. феод, 
рыцарским ополчением, что заставило 
Францию создать постоянное наёмное 
войско. Рыцарская конница утратила 
прежнее значение, усилилась роль пехо
ты. В ходе войны появилось огнестр. 
оружие.
СТОЛЁТОВ Николай Григорьевич 
(1834—1912), рус. генерал от инф-и 
(1898). Окончил Акад. Генштаба (1859). 
Участник Крымской войны 1853—56. 
В 1869, будучи ком-ром Закасп. отряда, 
основал г. Красноводск. Во время рус.- 
тур. войны 1877—78 командовал болг. 
ополчением, руководил обороной Стара- 
Загоры и Шипки, возглавлял авангард 
колонны ген. М. Д. Скобелева при пере
ходе через Балканы и в сражении при 
Шейново (1877). В 80—90-х гг. ком-р 
див. и корпуса. С 1899 чл. Гос. совета. 
СТбЛЬНИК, дворцовый, затем при
дворный чин в Рус. гос-ве 13—17 вв. 
С. назначались молодые люди из бояр
ских или дворянских семей. Первона
чально С. прислуживали при трапезах 
за княж. или царским столом (отсюда 
назв.); в дальнейшем назначались на 
приказные, посольские, воеводские и др. 
должности, а также на командные долж
ности в полки «нового строя». 
СТОЛЯРОВ Николай Георгиевич (р. 
1922), дважды Герой Сов. Союза (1944,
1945), полковник
(1975). Чл. КПСС
с 1944. В Сов. Ар-
мии с 1941. Окончил |
Военно-возд. акад.
(1954). Во время Вел.
Отеч. войны лётчик-
штурмовик, ком-р
звена, зам. ком-ра и ' д' jlil&L
ком-р эск., штурман 
гв. авиаполка; совер
шил св. 180 боевых 
вылетов, лично сбпл 
8 с-тов пр-ка. Пос
ле войны (до 1956) штурман и зам. 
ком-ра ,авиаполка.
СТОПЙН (итал. stoppino, от stoppa — 
пакля), быстрогорящий шнур (лента) 
диаметром (шир.) 2,5—3 мм из хл.-бум. 
нитей, пропитанных калийной селитрой 
(белый С.), или обмазанный снаружи 
тонким слоем клейкого теста из чёрного
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пороха (чёрный С.). Скорость горения 
белого С. 2,2—2,5 см/с, чёрного 5—7 см/с. 
Применяется в пиротехн. средствах для 
передачи луча огня от одной точки к дру
гой или усиления капсюлей-воспламени
телей.
СТОРОЖЕВАЯ застАва, орган сто 
рожевого охранения обычно в составе 
усил. взвода, выставляемый от стороже
вого отряда или охраняемой части (под
разд.). На важном направлении в С. з. 
может назначаться усил. рота. Задачи 
С. з. в основном аналогичны задачам 
сторожевого отряда. В 18—19 вв. С. з. 
наз. пикетом.
СТОРОЖЕВАЯ СЛУЖБА, 1) система 
охраны юж. и юго-вост. границ Рус. 
гос-ва до 18 в.; 2) в рус. армии 18—19 
вв.— мероприятия по обеспечению войск 
от внезапного нападения пр-ка на по
ходе и при расположении на месте. Вклю
чала разведку, походное и сторожевое 
охранение; 3) особая служба войск, осу
ществлявшая охрану воен.-хоз. объектов. 
С 1975 орг-ция С. с. Уставом гарниз. и 
караульной служб ВС СССР не преду
сматривается. Воен.-хоз. объекты, как 
и др., охраняются караулами. 
СТОРОЖЕВОЙ ОТРЯД, орган сторо
жевого охранения в составе усил. роты 
(на важном направлении — усил. б-на), 
выставляемый от войск при расположе
нии их на месте. Задача С. о.— не допу
стить проникновения разведки пр-ка 
к охраняемым войскам, своевременно 
обнаружить появление наземного пр-ка, 
предупредить о нём охраняемые войска 
и обеспечить их развёртывание и органи
зов. вступление в бой.
СТОРОЖЕВОЙ ПОЛК, организационно- 
такт. единица рус. поместного войска 
14—17 вв. Создавался на период похода 
(войны) для охраны гл. сил рус. войска, 
в 14—15 вв. выполнял также функции 
авангарда. С началом сражения отво
дился в резерв или засаду. С 16 в. стал 
выполнять функции арьергарда. 
СТОРОЖЕВОЙ ПОСТ, орган сторо
жевого охранения обычно в составе 
отд-я (танка), выставляемый от стороже
вого отряда, сторожевой заставы или от 
подразд., расположенных на месте. 
«СТОЯНИЕ НА УГРЁ» («Угорщина»), 
октябрь — ноябрь 1480, воен. действия 
рус. войска (вел. кн. Иван III) против 
войска Большой Орды хана Ахмата 
в низовьях р. Угра (лев. приток Оки). 
Вызваны отказом Рус. гос-ва платить 
ежегодную дань Орде. После неудачных 
попыток форсировать Угру Ахмат, не от
важившись на решит, сражение, вынуж
ден был отступить и покинуть пределы 
Руси. «С. на У.» положило конец мон
голо-татарскому игу.
СТОЯНКА КОРАБЛЁЙ (судов), обо- 
рудов. причалами и пирсами участок 
побережья с установл. на них швартов
ными устройствами, а также рейд с по
ставл. на нём швартовными бочками. 
Предназначается для размещения кораб
лей (судов) во время их пребывания 
в пунктах постоян. или манёвр, базиро
вания в целях пополнения запасов, ре
монта и до.
СТ РАД И ОТЫ (скипетары), в ср. века 
лёгкая наёмная иррегул. конница. На
биралась итал. гос-вами и Францией 
в Албании (Скиперии) и Греции^ С раз
витием регул, кав-и утратила своё зна
чение .
СТРАЖА, орган охраны в цар. России 
в 19—20 вв. Подразделялась на земскую
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(полицейская служба), карантинную
(в портах Чёрного м.), конвойную и тю
ремную, погран. (с 1832), к-рая в 1893 
выделена в отд. корпус погран. С. 
«СТРАНА СОВЁТОВ» (АНТ-4), само
лёт конструкции А. Н. Туполева, пост
роенный в 1925, на к-ром в 1929 экипаж 
под рук. С. А. Шестакова совершил 
21 242-км перелёт за 137 лётных часов 
по маршруту Москва — Нью-Йорк (че
рез Д. Восток). В марте 1934 на АНТ-4 
А. В. Ляпидевский вывез 1-ю партию че
люскинцев. «С. С.» — цельнометаллич.
моноплан с 2 двигателями по 507 кВт 
(680 л. с.), шасси неубираемое, дл. 
18 м, размах крыла 28,7 м, взлёт, масса— 
7800 кг, дальность полёта 1350 км, по
толок 4800 м, макс, скорость 207 км/ч. 
«СТРАННАЯ ВОЙНА», распространён
ное в лит-ре название периода 2 мир. 
войны на Зап. фронте с сент. 1939 
по май 1940. Этот период характери
зовался бездействием англо-франц. и 
герм, войск. Пр-ва Великобритании и 
Франции продолжали рассчитывать на 
примирение с фаш. Германией на анти
сов. основе. Бездействие союзных войск 
позволило нем. армии быстро разгромить 
вооруж. силы Польши, а затем подгото
виться и нанести поражение странам Зап. 
Европы. «С. в.» явилась продолжением 
мюнхенской политики, предательством 
интересов малых стран, стремлением на
править агрессию против СССР. 
СТРАНОВЁДЕНИЕ, дисциплина в си
стеме геогр. наук, занимающаяся комп
лексным изучением материков, стран, 
крупных геогр. р-нов.
СТРАСБУРГСКИЙ ПРОХбД (Саверн- 
ский проход), понижение между горами 
Пфальцский Лес и Вогезы. Дл. 40 км, 
шир. 25—30 км. Обеспечен 3 жел. и 
2 автомоб. дорогами, соединяющими 
центр, р-ны Франции со Страсбургом. По 
проходу проложен кан. Марна — Рейн. 
СТРАТАГЕМА (стратегема) (греч.), тер
мин, означавший проявление воен. хит
рости и иск-ва обмана пр-ка на войне. 
СТРАТЁГ (греч. __ strategos, от stra- 
tos — войско и ago — веду), военачаль
ник в древнегреч. гос-вах (кон. 6 — сер.
1 в. до н. э.), обладавший широкими 
воен. и полит, полномочиями. Изби
рался нар. собранием сроком на 1 год. 
В совр. значении — полководец. 
«СТРАТЕГИ КбН», воен.-теоретич. со
чинение визант. воен. историка и писате
ля 6 — нач. 7 в. (см. Псевдо-Маврикий). 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ
(иностр.), вид авиации в ВВС нек-рых 
капиталистич. гос-в (США, Великобри
тания, Франция и др.); компонент стра
тег. наступ. сил, основу к-рого составляют 
бомбардировщики больших грузоподъ
ёмности и радиуса действия, способные 
наносить удары по стратег, объектам 
в глубоком тылу пр-ка. Оружие С. а.— 
авиац. ракеты большой дальности, позво
ляющие наносить удары без захода само
лётов в зону действия активных средств 
ПВО пр-ка, и бомбы с ядер, и обыч. за
рядами. Наиб, мощной в количеств, и 
качеств, отношении является С. а. США, 
самолёты к-рой по целевому назначению 
подразделяются на бомбардировщики, 
заправщики, разведчики и самолёты — 
возд. КП. Она насчитывает св. 570 бом
бард. В-52, из них 346 в боевом составе, 
а остальные в активном и складском ре
зерве, а также 65 бомбард. FB-111A 
(1982). Предусматривается стр-во 100 бом
бард. В-1 и 150 «Стелт».

СТРАТЕГЙЧЕСКАЯ ЗАДАЧА, круп
ная задача, решаемая в ходе войны (кам
пании), выполнение к-рой приводит 
к резкому изменению обстановки на 
ТВД (стратег, направлении). Выполняет
ся стратег, гр-кой войск (сил), состоящей 
из объед. и соед. различных видов 
вооруж. сил.
СТРАТЕГЙЧЕСКАЯ ИНИЦИАТЙВА,
навязывание своей воли пр-ку, упреж
дение его в развёртывании и ведении воен. 
действий стратег, масштаба, создание 
условий, затрудняющих возможность пе
рехода пр-ка к активным действиям 
на ТВД (стратег, направлении) или на 
всём фронте в целом на длит, период. 
СТ РАТЕГЙ Ч ЕС КАЯ КОН ЦЁП ЦИЯ
(иностр.), широко распространённое в 
бурж. лит-ре понятие, к-рое может трак
товаться как элемент воен. доктрины или 
воен. стратегии (напр., ч США), выражать 
взгляды на стр-во ВС. дготовку стра
ны к войне и т. д. •' явление новых 
С. к. обычно связано г вменением полит, 
целей гос-ва, между <ар. военно-полит. 
обстановки, сс' <яния экономики, средств 
вооруж. борьбы и др. факторов. См. 
«Гарантированного уничтожения» кон
цепция, «Передовых рубежей» концеп
ция, «Двух с половиной войн» концепция 
и др. ,
СТРАТЕГЙЧЕСКАЯ МОБЙЛ ЬНОСТЬ
(иностр.), способность вооруж. сил бы
стро перебрасывать соед. и части на за
морские ТВД или с одного ТВД на дру
гой для усиления существующих или соз
дания новых гр-к войск. С. м. обеспечи
вается: высокой боевой готовностью пред
назнач. к переброске соед. и частей су
хопут. войск, мор. пехоты и такт, авиа
ции, а также готовностью авиац. и мор. 
трансп. сил и средств к переброске войск 
и грузов, наличием на важнейших ТВД 
и плавучих складах-базах запасов воо
ружения и воен. техники для перебрасы
ваемых войск и др. условиями. 
СТРАТЕГЙЧЕСКАЯ ОБОРбНА, вид 
воен. действий ВС, применяемый с це
лью отразить наступление стратег, гр-к 
пр-ка и нанести им кр. потери, удержать 
жизненно важные р-ны тер. своего гос-ва 
(коалиции гос-в), создать условия для 
захвата стратег, инициативы (перехода 
в наступление) или выиграть время для 
завершения развёртывания ВС, восста
новления боеспособности гр-к войск (сил), 
а также сэкономить силы на второстеп. 
ТВД (стратег, направлении) для созда
ния превосходства на главном. С. о. мо
жет вестись в начале или в ходе войны, 
на всём фронте или на стратег, направ
лении.
СТРАТЕГЙЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, со
вокупность согласованных и взаимосвя
занных по цели, задачам, месту и вре
мени опер-й, ударов и боевых действий 
объединений и соединений различ. ви
дов ВС, проводимых по единому замыслу 
и плану для достижения стратег, целей; 
форма стратег, действий ВС. С. о. начала 
складываться в годы 1 мир. войны. В пе
риод Гражд. войны Сов. Армия осущест
вила ряд стратег, наступ. и оборонит, 
опер-й. В ходе Вел. Отеч. войны заро
дилась и получила развитие новая форма 
стратег, действий — опер-я гр. фронтов, 
включавшая неск. одновременно прово
димых фронтовых опер-й, объединённых 
единым замыслом и руководством ВГК. 
Наиболее полное развитие получили на
ступ. опер-и гр. фронтов. Подготовка 
С. о. осуществлялась Ставкой ВГК, 
Генштабом, команд, и штабами фронтов. 
Оснащение ВС в послевоен. период ЯО, 
ракетами, ракетоносной авиацией и др.

новой техникой, широкое использование 
радиоэлектроники, резкий рост подвиж
ности войск, сокращение сроков сосредо
точения ударных гр-к, создание стратег, 
ядерных сил привели к тому, что преж
ние формы стратег, действий перестали 
соответствовать новым условиям. В свя
зи с этим в качестве осн. формы стратег, 
действий стала рассматриваться С. о. 
на континент, (океан.) ТВД. Для её 
проведения потребуются усилия неск. 
фронтов (флотов, групп армий), стратег, 
ядерных сил, авиац. объединений, войск 
ПВО. В ходе С. о. на континент. ТВД 
каждым фронтом (гр. армий) м. б. про
ведено последовательно две и более фрон
товых (группы армий) опер-й. С. о. мо
жет проводиться и с оборонит, целью. Для 
отражения ударов пр-ка с воздуха и из 
космоса могут проводиться С. о. по 
отражению возд.-косм. нападения. 
СТРАТЕГЙЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ, намечаемый 
конечный результат воен. действий стра
тег. масштаба, достижение к-рого при
водит к кр., иногда коренным изменениям 
военно-полит. и стратег, обстановки, спо
собствует успешному ведению войны и 
победоносному её завершению. С. ц. 
определяется полит, и воен. руководст
вом гос-ва. Различают общую С. ц. (ко
нечный рез-т войны) и частные С. ц. 
(рез-ты кампании или стратег, опер-и). 
В соответствии с С. ц. создаются стра
тег. гр-ки ВС на ТВД (стратег, направле
нии), определяются стратег, задачи, из
бираются формы и способы воен. дейст
вий.
СТРАТЕГЙЧЕСКИЕ ВООРУЖЁНИЯ,
различ. виды оружия и воен. техники, 
а также средства управления и обеспе
чения, предназнач. для решения стратег, 
задач в войне. По назначению С. в. под
разделяются на наступательные и оборо
нительные. Основу наступ. С. в. состав
ляют наземные комплексы стратег, бал
листич. ракет, АРПЛ и стратег, бомбар
дировщики. Огромное поражающее дей
ствие ядер, зарядов боевых частей ракет 
и авиабомб и высокие боевые характери
стики средств их доставки к цели позво
ляют решать стратег, задачи в сжатые 
сроки. К оборонит. С. в. относятся комп
лексы с противоракетами для уничтоже
ния стратег, ракет, зен. ракет, комплексы 
для борьбы с возд. целями, средства 
противокосм. обороны, системы обнару
жения и предупреждения о ракет, и возд. 
нападении, средства управления частями 
и соединениями ПВО и ПРО и др. С. в. 
располагают СССР, США, Франция, Ве
ликобритания и Китай. СССР ведёт пос
ледоват. борьбу за ограничение С. в. По 
его инициативе между СССР и США за
ключены врем, соглашение об ограниче
нии наступ. С. в. (ОСВ-1) и договор 
об ограничении систем ПРО, а также 
подписан, но не ратифицирован по вине 
амер. стороны договор об ограничении 
наступ. С. в. (ОСВ-2). В 1982 США, 
вопреки подписанным ими договорам, 
объявили о начале произ-ва 100 межкон
тинент. баллистич. ракет MX, добились 
согласия своих союзников по НАТО о 
размещении в Европе дополнительно ок. 
600 стратег. ракет средней дальности. 
СТРАТЕГЙЧЕСКИЕ СЙЛЫ (иностр), 
часть ВС в нек-рых капиталистич. гос-вах 
(США, Великобритания, Франция и др.), 
предназнач. в основном для ведения все
общей ядер, войны. С. с. подразделя
ются на стратег, наступ. силы, к к-рым 
относят части, соед. и объед. МБР, 
АРПЛ и стратег, авиации, и стратег, обо
ронит. силы (возд.-косм. оборона), 
в к-рые входят системы предупреждения



о ракетно-ядер. ударе, силы и средства 
противокосм., противоракет, и противо- 
самолётной обороны.
СТРАТЕГЙЧЕСКИЙ РАЙбН, обособ
ленная стратегически важная часть ТВД 
с расположенными на ней гр-ками ВС, 
военно-пром., адм.-полит, и экон. цент
рами и объектами.
СТРАТЕГЙЧЕСКИИ ТЫЛ, высшее зве
но Тыла ВС СССР. Включает тыл цент
ра, часть гос. резервов, спец, формиро
вания и предприятия нар. х-ва, выделяе
мые в распоряжение центр, органов воен. 
управления для тылового обеспечения 
войск (сил).
СТРАТЕГЙЧЕСКИИ УСПЁХ, резуль-
тат действий стратег, гр-ки ВС, вследствие 
к-рого достигнуты, стратег, цель или ко
ренные изменения обстановки на ТВД 
(стратег, направлении), обеспечивающие 
своеврем. и полное выполнение стратег, 
задачи. С. у. может характеризоваться 
разгромом кр. гр-ки пр-ка, разрушением 
пром. и адм.-полит, центров, наруше
нием системы гос. и воен. управления, 
успешным отражением ударов пр-ка на 
земле, море и в воздухе, удержанием 
важнейших рубежей (р-нов).
СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЭШЕЛОН, часть 
ВС гос-ва. Различают 1-й и 2-й С. э. 
1-й С. э. обычно составляют объед. 
и соед., предназначенные для проведе
ния первых операций. 2-й С. э. включает 
объед. и соед., находящиеся (формируе
мые) в глубине страны и предназнач. 
для наращивания усилий 1-го С. э. 
СТРАТЕГЙЧЕСКОЕ НАПРАВЛЁНИЕ, 
часть ТВД, к-рая включает обширную 
полосу местности с прилегающими к ней 
акваторией морей (океанов) и возд.-кос
мич. пространством. В пределах С. н. 
располагаются и развертываются, а во 
время войны проводят операции (ведут 
боевые действия) крупные гр-ки видов 
ВС, решающие опер.-стратегические
задачи.
СТРАТЕГЙЧЕСКОЕ НАСТУПЛЁНИЕ,
осн. вид стратег, действий ВС, применяе
мый для достижения стратег, целей. Осу
ществляется путём ведения стратег, на
ступ. опер-й опер, объед. и соед. всех ви
дов ВС на одном или неск. ТВД (стратег, 
направлениях) по единому замыслу и 
плану высшего командования. В рез-те 
С. н. достигается разгром стратег, гр-ки 
войск (сил) пр-ка, а иногда и вывод из 
войны одного или неск. гос-в и овла
дение стратег, р-нами, что обусловли
вает коренные изменения военно-полит. 
обстановки или окончание войны. 
СТРАТЕГЙЧЕСКОЕ РАЗВЁРТЫВА- 
НИЕ, комплекс мероприятий по переводу 
ВС на воен. положение, созданию гр-к 
ВС для ведения войны и завершению не
посредств. подготовки к войне. Включа
ет: перевод ВС с мир. на воен. положение 
(приведение в полную боевую готовность 
с проведением отмобилизования), опер, 
развёртывание гр-к войск на ТВД, стра
тег. перегруппировки войск (сил) из глу
бины страны и между ТВД и развёрты
вание стратег, резервов. В зависимости 
от военно-полит. обстановки, целей гос-ва 
в войне и др. факторов С. р. может осу
ществляться одновременно или последо
вательно, скрытно или открыто. В ВС 
империалистич. гос-в первостепенное зна
чение придают скрытному С. р. и уп
реждению в нём пр-ка.

Своевр. С. р. достигается тщатель
ным планированием с учётом возмож
ных способов развязывания войны, под
держанием постоян. высокой боевой и 
мобил из. готовности войск (сил), заблаго
врем. подготовкой тер. страны (ТВД)

в опер, отношении, всесторонним обеспе
чением ВС, чёткой организацией управле
ния войсками (силами) и надёжным их 
опер, прикрытием.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО,
деятельность высших гос. и воен. орга
нов по управлению ВС. Объектом С. р. 
являются ВС в целом и их стратег, гр-ки. 
Осн. содержание: подготовка и принятие 
решений во всех областях деятельности 
ВС в мир. и воен. время (определение 
целей и задач, способов их выполнения, 
обеспечение людскими, материальными и 
финанс. ресурсами); постановка задач ВС 
и их стратег, гр-кам; подготовка к реали
зации решений (создание гр-к ВС, их 
подготовка, орг-ция взаимодействия и все
стороннего обеспечения); управление ВС 
в ходе воен. действий, направление их 
усилий на достижение поставленных це
лей.
СТРАТЕГЙЧЕСКОЕ СЫРЬЕ, продук
ция добывающей пром-сти (руда, нефть, 
уголь, газ и др.) и с. х-ва, предназнач. 
для произ-ва воен. техники и оружия, 
оснащения и снабжения вооруж. сил, 
создания запасов и резервов. Кол-во 
и кач-во С. с.— важнейший показатель 
экон. и воен. мощи гос-ва. В капитали
стич. мире борьба за источники С. с. 
часто является причиной воен. конфлик
тов и войн.
«СТРАТЕГЙЧЕСКОИ ДОСТАТОЧНО
СТИ» КОНЦЁПЦИЯ, элемент агрес. 
воен. доктрины США. Принята в нач. 
70-х гг. в связи с переходом к стратегии 
«реалистического устрашения». Предус
матривает обеспечение превосходства 
стратег, ядер, сил США над силами 
СССР. Служит маскировкой гонки воо
ружений .
СТРАТЁГИЯ БЛОКОВАЯ, политика 
империалистич. гос-в, направл. на созда
ние широкой сети военно-полит. союзов. 
Блоки нач. 20 в. имели межимпериали
стич. структуру и направленность, после 
Вел. Октября — по преимуществу анти
сов., антисоциалистическую. С. б. пре
следует также неоколон. цели. Гл. про
водником С. б. в совр. условиях высту
пают США. Наиболее кр. агрес. блоком 
является НАТО.
СТРАТЁГИЯ ВОЁННАЯ (от греч. stra- 
tos — войско и ago — веду), составная 
часть воен. иск-ва, его высшая область, 
охватывающая теорию и практику под
готовки страны и ВС к войне, планирова
ние и ведение стратег, опер-й и войны в це
лом. Теория С. в. изучает закономерно
сти и характер войны, способы её ведения; 
разрабатывает теоретич. основы плани
рования, подготовки и ведения стратег, 
опер-й и войны в целом. Как область 
практич. деятельности, С. в. занимается 
определением стратег, задач ВС и необ
ходимых для их выполнения сил и 
средств; разработкой и осуществлением 
мероприятий по подготовке ВС, ТВД, эко
номики и населения страны к войне; пла
нированием стратег, опер-й; орг-цией 
развёртывания ВС и руководства ими 
в ходе войны, а также изучением возмож
ностей вероятного пр-ка по ведению вой
ны и стратег, опер-й. С. в. вытекает из 
политики и обслуживает её. В свою оче
редь С. в. оказывает обратное воздействие 
на политику. Во время войны взаимо
связь политики и С. в. выражается, в ча
стности, в создании единых органов 
военно-полит. руководства. На характер 
и содержание С. в. определяющее воз
действие оказывает экономика и социаль
но-полит. строй гос-ва.

Сов. С. в. определяется политикой 
КПСС и Сов. пр-ва, исходит из задач,
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поставленных Конституцией СССР по 
вооруж. защите социалистич. завоеваний. 
Её положения разрабатываются ка базе 
теории марксизма-ленинизма. Непосред
ственной теоретич. и методолог, основой 
сов. С. в. является марксистско-ленин
ское учение о войне и армии. Бурж. 
С. в. определяется политикой правящих 
кругов и служит клас. интересам буржуа
зии, целям подготовки и ведения агрес. 
войн. По своей полит, сущности, а также 
по идейно-теоретич., филос. основе она 
является реакционной.

С. в. тесно взаимосвязана с доктриной 
военной гос-ва и руководствуется её по
ложениями в решении практич. задач. 
Теория С. в. опирается на данные воен. 
науки, а также на выводы и положения 
воен. проблематики обществ., естеств. 
и техн. наук. По отношению к др. состав
ным частям воен. иск-ва — оператив
ному искусству и тактике — С. в. зани
мает главенствующее положение. Вместе 
с тем она учитывает возможности опер, 
иск-ва и тактики и использует достиг
нутые такт, и опер, успехи для решения 
стратег, задач.

С. в. как область практич. деятельно
сти высшего воен. руководства сложилась 
в древности — в рабовлад. гос-вах Др. 
Востока, Индии, а также Др. Греции и 
Др. Риме. Тогда на основе обобщения 
опыта войн появились первые теоретич. 
труды, в к-рых делалась попытка найти 
закономерности вооруж. борьбы. В пер
вых войнах рабовлад. эпохи задачи С. в. 
сводились к подготовке армии, орг-ции 
воен. походов, определению способов 
ведения сражений, решавших судьбы 
войн. С возрастанием масштабов войн и 
изменением их характера менялись за
дачи С. в. и её содержание. В эпоху гос
подства феод, отношений в Зап. Европе 
между мелкими феод, гос-вами велись 
гл. обр. междоусобные войны, огранич. 
по масштабам воен. действий. В этот 
период вплоть до нач. 16 в. С. в., так 
же как и всё воен. иск-во, пережи
вала застой. Развитие капиталистич. от
ношений, образование централиз. гос-в 
в 16—17 вв., изменение материал, базы 
войны, в особенности широкое внедрение 
в армии огнестр. оружия, ускорили раз
витие воен. дела, в т. ч. и С. в. В 17 в. 
основной формой стратег, действий на
ёмных армий западноевроп. гос-в явля
лось маневрирование на коммуникациях 
пр-ка с целью захвата его тер. без решит, 
сражений (см. Кордонная стратегия). 
Большое развитие С. в. получила в 18— 
19 вв. Однако вплоть до конца 19 в. 
бурж. воен. теоретики отождествляли 
С. в. с воен. наукой, считали её филосо
фией воен. дела.

В развитии С. в. в России важнейшим 
периодом являлся 18 в. Её характер 
определялся активной внеш. полити
кой, направленной на укрепление гос-ва, 
возросшими экон. возможностями, осо
бенностями рус. нац. армии. Для рус. 
С. в. были характерны активность, 
стремление к решит, разгрому сил пр-ка, 
взаимодействие СВ с флотом. Значит, 
изменения в С. в. произошли под влия
нием Вел. франц. рев-ции 1789—94, 
обусловившей глубокие социальные и 
экон. изменения в Европе и появление 
массовых армий. Стратегии гос-в анти
франц. коалиции была противопостав
лена стратегия, основанная на сосредо
точ., стремит, и внезапных ударах, на 
смелом стратег, манёвре. Большое влия-
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ние на развитие С. в. в нач. 19 в. ока
зала Отеч. война 1812 России против на
полеонов. агрессии. Цель этой войны — 
защита свободы и независимости от ино
земных поработителей — способствова
ла проведению решит., активной С. в. 
В ходе войны наметился отказ от идеи 
решения исхода войны в одном ген. сра
жении, применялись изматывание пр-ка 
упорной обороной, контрнаступление, 
стратег, преследование и др.

Во 2-й пол. 19 в. значительное влияние 
на развитие С. в. оказали стр-во ж. д., 
изобретение телеграфа, замена парус
ного флота паровым, принятие на воо
ружение нарезного скоростр. оружия. Все 
это ускоряло тег^пы стратег, сосредоточе
ния и передвижения массовых армий, 
приводило к увеличению размаха стра
тег. действий, повышало роль резервов, 
значение фортификации при решении 
стратег, задач.

Революц. скачок в науч. разработке 
теоретич. основ воен. дела произошёл 
с возникновением марксизма. Особое 
значение имели разработанные К. Марк
сом и Ф. Энгельсом положения об экон. 
и социально-полит. источниках проис
хождения войн, материал, основах и за
кономерностях развития воен. дела, по
нимание войны как продолжения поли
тики господств, классов. Открытие за
конов обществ, развития позволило пред
видеть характер будущих войн. С вступ
лением капитализма в стадию империа
лизма (кон. 19 — нач. 20 в.) в характере 
и способах ведения войны произошли 
существ, изменения. На развитие С. в. 
определяющее влияние оказало участие 
в войнах широких нар. масс.

Перед 1 мир. войной С. в. большин
ства европ. гос-в исходили из возмож
ности достижения победы в непродол
жит. манёвренной войне. В действитель
ности после неудачных попыток решить 
задачи только стратег, наступлением 
войска обеих коалиций вынуждены были 
перейти к стратег, обороне на сплошных 
фронтах большой протяжённости. Вой
на приняла затяжной характер и потре
бовала новых решений, поиска новых 
форм и способов действий.

Социалистич. природа Сов. гос-ва и 
его армии, рождённых Вел. Окт. социа
листич. рев-цией, глубоко справедливый 
характер войн в защиту социалистич. 
Отечества обусловили появление новой, 
подлинно научной сов. С. в. Она склады
валась с учётом опыта 1 мир. войны и 
особенно опыта борьбы против иностр. 
интервентов и внутр. контррев-ции. 
Осн. положения сов. С. в. были разра
ботаны В. И. Лениным. В развитии сов. 
С. в.гл. роль играло руководство Комму
нистич. партии орг-цией обороны страны, 
воен. стр-вом, стратег, использованием 
Сов. ВС. Характерными чертами сов. 
С. в. в этот период были: решительность 
стратег, целей, активный наступ. харак
тер, тщательное определение решающих 
направлений и сосредоточение на них 
осн. усилий, умение избирать виды/стра
тег. действий соответственно обстановке 
и применять их в различ. сочетаниях. 
После Гражд. войны развитие сов. С. в. 
определялось необходимостью защиты 
страны, успешно строящей социализм, 
от угрозы воен. нападения со стороны 
империалистич. агрессоров. При этом 
сов. С. в. исходила из того, что война 
в защиту социалистич. Отечества обусло
вит непримиримость и решительность

вооруж. борьбы, что война м. б. дли
тельной, высокоманёвренной, будет вес
тись против коалиции империалистич. 
гос-в. Решающим, видом стратег, дейст
вий признавалось стратег, наступление 
в форме последоват. фронтовых опер-й, 
проводимых в тесном взаимодействии 
всех видов ВС при решающей роли СВ. 
Выражением этих взглядов была раз- 
работ. в 30-х гг. теория глубокой опера
ции.

Бурж. С. в. в период между 1 и 2 мир. 
войнами развивалась в условиях обост
рения общего кризиса капитализма и ре
волюционизирующего влияния на нар. 
массы существования Сов. социалистич. 
гос-ва. Боязнь широкого участия народа 
в войне породила стремление достичь 
победы малыми проф. армиями, предель
но насыщенными совр. воен. техникой 
(см. «Малых армий» теория, Воздуш
ная война, Танковая война). С. в. фаш. 
Германии основывалась на авантюристич. 
теории «молниеносной войны». В США 
и Великобритании С. в. исходила из ре
шающей роли воен. действий на море и 
в воздухе. Во Франции в С. в. господ
ствовали сугубо оборонит, тенденции. 
Опыт 2 мир. войны показал полную не
состоятельность этих концепций.

2 мировая и Вед. Отеч. война сов. на
рода в целом подтвердила правильность 
нашей воен. теории и практич. рекомен
даций сов. С. в. В ходе войны сов. С. в. 
обогатилась опытом стратег, руководства 
массовыми ВС при ведении воен. дейст
вий на фронтах огромной протяжённости. 
В 1-м периоде войны сов. С. в. решала 
гл. обр. задачи орг-ции стратег, оборо
ны. Крупным достижением сов. С. в. 
явилось стратег, контрнаступление под 
Москвой. Во 2-м периоде войны Сов. 
Армия захватила и закрепила за собой 
стратег, инициативу. Всё последующее 
развитие сов. С. в. было связано с гл. 
видом стратег, действий — стратег, на
ступлением, к-рое осуществлялось пу
тём проведения последоват. и одноврем. 
опер-й гр. фронтов, явившихся новой 
формой стратег, действий Сов. ВС. 
В рез-те этих опер-й осуществлялось ок
ружение и уничтожение кр. гр-к войск 
пр-ка и была достигнута конечная цель 
войны — полный разгром агрессора. 
Стратег, руководство ВС осуществля
лось через Ставку ВГК и подчинённый 
ей Генштаб. Сов. С. в. в годы Вел. Отеч. 
войны доказала своё превосходство над 
бурж. С. в.

С окончанием 2 мир. войны С. в. во 
всех гос-вах развивалась с учётом её 
опыта и новой расстановки военно-полит. 
сил в мире. Важнейшее значение для 
развития С. в. имел дальнейший военно- 
техн. прогресс. В зависимости от соци
альной природы и полит, целей гос-в 
С. в. решала и решает разные задачи. 
В США — ведущей стране капиталистич. 
мира — она подчинена целям утверж
дения диктата США в междунар. отно
шениях, подготовке агрес. войны про
тив СССР и др. социалистич. стран. 
Этому служила стратегия «массирован
ного возмездия», к-рая предусматривала 
ведение только всеобщей ядер, войны. 
В 60-х гг. на смену ей пришла стратегия 
«гибкого реагирования», к-рая наряду 
со стратег, ядер, средствами предусмат
ривала создание мощных ВС с обычным 
вооружением и согласно к-рой признава
лась возможность ведения не только все
общей ядер, войны, но и огранич. войны 
с применением и без применения ЯО. 
К нач. 70-х гг., когда в количеств, соот
ношении стратег, вооружений США и

СССР был достигнут паритет, в США 
была разработана стратегия «реалистиче
ского устрашения» («реалистического 
сдерживания»). В нач. 80-х гг. новая 
амер. администрация взяла ещё более 
опасный реакц. курс, к-рый в области 
С. в. нашёл своё выражение в т. н. стра
тегии «прямого противоборства» между 
США и СССР в глобальном и региональ
ном масштабах. Её гл. целью является 
достижение полного воен. превосходства, 
активное противодействие Сов. Союзу. 
США, продолжая наращивание своих 
стратегических наступательных сил, од
новременно в последние годы форсиро
ванно развивают обычные виды оружия, 
разрабатывают новые способы их при
менения, делая главный упор на разра
ботку высокоточного ’ автоматизирован
но управляемого оружия, к-рое по своей 
эффективности приближается к оружию 
массового поражения.

Сов. С. в. в соответствии с политикой 
КПСС и Сов. пр-ва служит делу мира и 
безопасности народов. В ней воедино сли
ты миролюбивый характер Сов. гос-ва, 
борьба за мир и готовность дать решит, 
отпор любому агрессору, надёжно защи
щать социалистич. завоевания сов. на
рода и народов дружеств. социалистич. 
стран. В соответствии с сов. воен. докт
риной, к-рая носит сугубо оборонит, ха
рактер, гл. задачей сов. С. в. является 
разработка способов отражения нападе
ния агрессора и послед, разгрома его 
путём ведения решит, действий. Сов. 
С. в. является единой для всех видов 
ВС. Она считает, что война может со
стоять из сложной системы взаимосвя
занных стратег, опер-й, в т. ч. опер-й 
на континент, и океан. ТВД, в рамках 
к-рых могут проводиться фронт, и флот, 
опер-и, возд., противовозд., возд.-дес., 
мор. десантные, противодесантные и др. 
опер-и. Достижение целей опер-и возможно 
лишь объедин. усилиями всех видов ВС и 
родов войск, тесно взаимодействующих 
между собой как в условиях применения 
обычного, так и ядерного оружия. Счи
тая основным видом военных действий 
наступление, сов. С. в. вместе с тем при
знает важную роль обороны, в том числе 
и стратегической, применяемой в целях 
срыва или отражения наступления пр-ка, 
удержания определ. территории, выигры
ша времени для сосредоточения необх. 
сил, экономии сил на одних направле
ниях и создания превосходства над пр-ком 
на других. Необх. условием успеха в вой
не сов. С. в. считает также всестороннее 
обеспечение действий ВС и твёрдое цент
рализ. управление ими. Сов. С. в. раз
вивается в соответствии с изменениями 
военно-полит. обстановки в мире, расту
щими экон. и морально-полит. возможно
стями Сов. Союза и стран социалистич. 
содружества.
СТРАТЁГИЯ ИЗМбРА, способ воен. 
действий, в основе к-рого лежит расчёт 
на достижение победы путём маневри
рования и воздействия на коммуникации 
и базы снабжения пр-ка. Имела распро
странение в Европе в 16—17 вв. Одним 
из её сторонников был Фридрих II. Идеи 
С. и. нашли отражение в трудах Г. Ллой
да, Г. Бюлова, А. А. Свечина. 
СТРАТЁГИЯ КОАЛИЦИОННАЯ, тео 
рия и практика подготовки и ведения 
коалиционной войны, согласованного при
менения в ней ВС стран коалиции для 
достижения стратег, целей. Вырабаты
вается военно-полит. руководством коа
лиции гос-в. С. к. определяет цели, зада
чи и характер коалиц. войны, возможные 
условия её возникновения, способы под-



готовки и ведения; согласовывает разви
тие ВС каждой страны коалиции и их 
стратег, развёртывание; разрабатывает 
вопросы управления коалиционными воо
ружёнными силами, взаимодействия и 
обеспечения, подготовки ТВД, исполь
зования ВС в ходе войны.
СТРАТЁГИЯ УСТРАШЕНИЯ, угроза 
применения воен. силы, демонстрация 
силы с целью добиться полит, уступок 
(как правило, от более слабого в воен. 
отношении гос-ва). Использовалась в 
межгос. отношениях всех антагонистич. 
формаций. В совр. условиях находит 
выражение в империалистич. политике 
«с позиции силы». К С. у. систематиче
ски прибегает империализм США (см. 
Атомная дипломатия, «Массированного 
возмездиям стратегия).
СТРАТЙГ (греч. strategos), в 7—И вв. 
наместник фемы (воен.^-адм. округа) 
в Византии.
СТРАТОНАВТ (от лат. stratum — слой 
и греч. nautes — мореплаватель), возду
хоплаватель, совершающий полёты на 
спец, оборудованном аэростате (стра
тостате) в стратосферу.
СТРАТОСТАТ (от лат. stratum—слой 
и греч. statos — стоящий), свободный 
аэростат для полётов в стратосферу 
(на выс. более 11 км). При наличии 
экипажа полёт совершался в герметич. 
гондоле, оборудованной средствами жиз
необеспечения. С. применялись для ис
следования верх, слоёв атмосферы, возд. 
течений, косм, излучения и др., а также 
испытаний высотного оборудования, 
средств спасания, парашютных систем 
и пр. В совр. условиях термин «С.» 
применительно к аэростатам без экипажа 
не употребляется.
СТРАТОСФЁРА, см. Атмосфера. 
СТРАХ, отрицат. эмоциональная реак
ция, возникающая у отд. военнослужа
щих или в группах под влиянием реаль
ной или мнимой опасности вследствие не
достаточной морально-политич. и психич. 
устойчивости. Снижает эффективность 
боевой деятельности, может вызвать па
нику. Пресечению явлений С. на поле 
боя служит энергичное руководство л/с, 
постоянный контакт ком-ра с подчинён
ными, воодушевляющий призыв, лич. 
пример, поддержка коллектива. 
СТРЁЗА КОНФЕРЁНЦИЯ 1935, 11— 
14.4, обсуждала вопрос о нарушении 
фаш. Германией Версальского мир. дог. 
1919. Участвовали представители Вели
кобритании, Франции, Италии. Конф. не 
приняла никаких мер к предотвращению 
нарушений междунар. договоров в даль
нейшем. Явилась важным этапом в по
литике «умиротворения» агрессора. 
СТРЕЛА, метат. снаряд для стрельбы 
из лука, арбалета, самострела, духового

Стрелы: а, б — для лука; в, г — для арба
лета.

ружья и нек-рых метат. машин. Ныне ис
пользуется для спорт, стрельбы из лука. 
СТРЕЛЕЦКИЙ ГОЛОВА, воинское 
звание в рус. армии 16—17 вв. нач-ка 
«прибора» (отряда), затем приказа 
стрельцов (500—1000 ч.), располож. в од
ном городе; в 1681 — полковник. С. г. 
подчинялся Стрелецкому приказу и 
воеводе.

СТРЕЛЁЦКИЙ ПРИКАЗ, одно из центр, 
гос. учреждений России 16—17 вв., 
ведавшее формированием и управлением 
стрелецким войском. После Стрелец, 
восстания 1698 занималось адм.-хоз. де
лами (до 1701).
СТРЕЛЁЦКОЕ ВбЙСКО, первое по
стоян. войско в Рус. гос-ве сер. 16 — 
нач. 18 в. Комплектовалось из свобод
ного гор. и сел. нетяглого (не облагавше
гося налогами) населения, имело на воо
ружении пищали и бердыши, управля
лось воеводами. Организационно состоя
ло из «приборов» (отрядов), затем при
казов (по 500—1000 ч.), с 1681 — пол
ков и находилось в ведении Стрелецкого 
приказа. В 80-х гг. 17 в. было реоргани
зовано по образцу полков «нового строя». 
Расформировано по указу Петра I в на
чале 18 в.
СТРЕЛЁЦКОЕ ВОССТАНИЕ 1698,
вызвано усилением крепостнич. гнёта, 
служебными тяготами и притеснениями 
начальников. Стрельцы 4 моек, полков 
(ок. 4000 ч.), направленные после Азов
ских походов 1695—96 в Великие Луки, 
сместили своих командиров и двинулись 
к Москве. Они тайно установили связь 
с царевной Софьей Алексеевной, зато
чённой в монастыре, и готовились к рас
праве с боярами и «иноземцами». 18.6. 
1698 восставшие были разбиты царскими 
войсками под Новоиерусалимским мона
стырём. В 1698—99 было казнено 1239 
и сослано большое кол-во стрельцов. 
Следствия и казни стрельцов продолжа
лись до 1707.
СТРЕЛКбВАЯ КАРТОЧКА, графич.
документ по управлению огнём, составляв
шийся в годы Вел. Отеч. войны и в после
воен. период ком-рами стрелк. и пулем. 
отделений и взводов, а также ком-рами 
взводов противотанк. ружей в обороне. 
С сер. 60-х гг. вместо С. к. составля
ется карточка огня.
СТРЕЛКОВАЯ ЛИНЁЙКА, прибор для 
обучения прицеливанию и изучения пра
вил стрельбы из стрелк. оружия. Состоит 
из основания, мушки, набора сеток оп
тич. прицелов, магн. держателя и конт
рольной линейки. На С. л. изложены 
правила выбора прицела и точки прице
ливания при стрельбе по различ. целям, 
определения поправок на ветер и движе
ние цели и др.Применяется также анало
гии. по устройству и использованию гра
натомётная линейка. С. л. впервые пред
ложена Н. М. Филатовым.
СТРЕЛКОВАЯ ЦЕПЬ, боевой порядок 
отделения, мотострелк. (пех., мотопех.) 
взвода и роты, при к-ром военнослужа
щие расположены на одной линии по 
фронту с интервалами 6—8 м (8—12 ша
гов). Применяется при атаке в пешем 
строю. С. ц. как осн. форма боевого 
порядка подразделений пехоты в наступ. 
бою утвердилась в кон. 19 — нач. 20 в. 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ, ствольное 
оружие для стрельбы пулями или др. 
поражающими элементами; наиб, мас
совое из всех видов оружия. Различают 
С. о.: по калибру — малого (до 6,5 мм), 
норм. (6,5—9 мм) и кр. (9—14,5 мм) ка
либра; по назначению — боевое, пристре
лочное, уч., спорт, и охотничье; по спосо
бу управления и удержания — револь
веры, пистолеты, пистолеты-пулемёты, 
автоматы, винтовки, карабины и пуле
мёты; по источнику энергии для метания 
поражающего элемента — огнестрельное, 
пневматич., механич. и электрическое; 
по способу использования — ручное, 
удерживаемое при стрельбе непосредст
венно стрелком, и станковое, применяе
мое со спец, станка или с установки; по
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способу обслуживания в бою — инди
видуальное и групповое; по степени авто
матизации — неавтоматическое (одноза
рядное, магазинное, барабанное), само
зарядное и а зтоматическое; по кол-ву 
стволов — одноствольное, двуствольное и 
многоствольное; по конструктивным осо
бенностям канала ствола — нарезное и 
гладкоствольное. Первые образцы С. о. 
появились в 14 в. Осн. этапами разви
тия С. о. были: разработка и примене
ние фитильного (15 в.) и кремнёвого 
(кон. 15 в.) замка, бумажного патрона 
(сер. 16 в.), штыка (17 в.), ударного со
става и капсюльного замка (нач. 19 в.), 
нарезного оружия (сер. 19 в.), унитар
ного патрона с металлич. гильзой и каз
нозарядного оружия (2-я пол. 19 в.), 
магазинного оружия (кон. 19 в.). Даль
нейшее совершенствование С. о. шло по 
линии создания автоматического оружия 
(кон. 19 — нач. 20 в.), получившего ши
рокое распространение уже в 1 мир. вой
не и ставшего основным во 2 мир. войне. 
В СССР перед началом и в ходе 2 мир. 
войны были разработаны сов. конст
рукторами и приняты на вооружение 
ручной пулемёт ДП и на его основе тан
ковый (ДТ) и авиац. (ДА, ДА-2) пулемё
ты, авиац. пулемёт ШКАС, самозаряд
ные пистолет ТТ и винтовка СВТ-38 
(СВТ-40), автоматич. винтовка АВС-36, 
крупнокалиберный пулемёт ДШК, пи
столеты-пулемёты ППД, ППШ и ППС, 
станковый пулемёт СГ-43. В послевоен. 
период на вооружение Сов. ВС посту
пили высоконадёжные, малогабаритные, 
лёгкие образцы автоматич. С. о.: писто
лет ПМ, автоматы АК, АКМ, самоза
рядный карабин СКС, ручные пуле
мёты РПД, РПК, единый пулемёт ПК, 
самозарядная снайперская винтовка 
СВД, зен. пулемётные установки и др. 
Большое развитие получило автоматич. 
С. о. также и в др. армиях.
СТРЕЛ КбВО-П^ШЕЧ НОЕ ВООРУ
ЖЁНИЕ, см. в ст. Авиационное воору
жение.
СТРЕЛКОВЫЕ ВОЙСКА (ист.), общее 
назв. нек-рых подразд., частей и соед. 
пехоты в ВС мн. европ. стран (Россия, 
Пруссия, Австро-Венгрия, Франция, Ан
глия и др.) в 18 — 1-й пол. 20 в.; в СВ 
Сов. ВС — с кон. 1918 до нач. 60-х гг.— 
наимен. всей пехоты. Преобразованы в мо
тострелковые войска.
СТРЕЛКОВЫЙ ОКбП, см. Окоп. 
СТРЕЛОВЙДНОСТЬ КРЫЛА самолё- 
та, отклонение передней кромки крыла 
от перпендикуляра к направлению возд. 
потока. Характеризуется углом стрело
видности. С. к. обеспечивает реализацию 
т. н. эффекта скольжения, способствую
щего увеличению критич. скорости по
лёта и уменьшению лобового сопротив
ления при полёте на около- и сверхзвуко
вых скоростях. Изменяемая С. к. позво
ляет изменять аэродинамич. характери
стики самолёта в соответствии со скоро
стью полёта.
СТРЕЛбК, 1) лицо, обученное стрельбе 
из стрелк. или нек-рых др. видов оружия 
(лук, арбалет и т. п.); 2) специальность и 
должность в ВС ряда гос-в. Напр., в мо
тострелк. войсках Сов. Армии имеются 
С., старшие С., С.-гранатомётчики. Долж
ность С. существует также в подразд. 
военизир. охраны.
СТРЕЛЬБА, ведение огня из различ. 
видов оружия. С. подразделяется на бое
вую, уч. и спортивную. В исследов. 
целях и для испытания образцов оружид
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проводятся опытные и испытат. С., а при 
обучении войск — показные С/ Особен
ности С, из каждого вида оружия отра
жаются в теории С., правилах стрельбы 
и наставлениях. Понятие «С.» включает 
подготовку стрельбы, пристрелку (кро
ме стрелк. оружия, зен. управл. ракет 
и зен. арт-и) и С. на поражение цели. С. 
называется также науч. дисциплина, 
разрабатывающая теорию С., и предмет 
обучения.

С. береговой артиллерии по надвод. 
целям ведётся прямой наводкой (харак
терна для арт-и малого калибра) или с за
крытых огн. позиций. При сокращ. 
подготовке исх. данных к С. на пора
жение цели переходят после пристрелки 
и осуществляют её залпами из 3—4 ор. 
с макс, допустимым темпом. С. по на
зем. целям аналогична С. назем, арт-и.

С. зенитными управл. ракетами (ЗУР) 
и зенитной артиллерии (ЗА) по возд. 
целям ведётся подразделением. Огонь 
открывается с расчётом встречи первых 
ракет (снарядов) с возд. целью на даль
ней границе зоны поражения зен. ракет 
комплекса (зоны огня ЗА). ЗУР наводят
ся на цель автсматич. системой телеуправ
ления или самонаведения с расчётом обе
спечить прямое попадание в цель или 
сближение с ней на расстояние, на к-ром 
при срабатывании радиовзрывателя 
цель поражается осколками или фугас
ным действием разрыва боевой части. 
При С. ЗА для обеспечения встречи сна
ряда с целью непрерывно определяются 
координаты упреждённой течки, до к-рой 
снаряд и цель движутся одно и то же 
время от момента выстрела. Применяется 
также С. прямой наводкой и заградит, 
огонь. С. ведётся очередями (ЗА малого 
калибра), залпами и непрерыв. огнём.

С. из стрелкового оружия и гранато
мётов может вестись лёжа, с колена, си
дя, стоя, на ходу, через бойницы БМП
(БТР), с борта автомобиля и вертолёта. 
Из автоматич. оружия её ведут очередя
ми или непрерыв. огнём. При С. по дви
жущимся целям применяется способ со
провождения цели или выжидания (при
целивание в упреждённую точку), а по 
возд. целям (С. отделением, взводом) — 
способ сопровождения или заградит, спо
соб. Из станк. пулемётов возможна С. 
в промежутки, из-за флангов и поверх 
своих подразделений. Особенно эффекти
вен кинжальный огень. С. из стрелк. 
оружия, установл. на танках, БМП и 
БТР, производится с места, с коротких 
остановок и с ходу. С. из противотанк. 
гранатомётов обычно ведётся по бронир. 
целям. Из нек-рых станк. гранатомётов 
возможна С. осколоч. гранатами.

С. из танков ведётся с ходу, с коротких 
остановок и с места, из танк, пушек, 
как правило,— прямой наводкой. Танк, 
подразделения могут вести сосредоточ. 
огонь прямой наводкой, в т. ч. на боль
шие дальности (св. 2500 м), а при необ
ходимости также с закрытых позиций.

С. корабельной артиллерии ведётся 
по мор., возд. и берег, целям. При пол
ной подготовке ведётся на поражение 
без пристрелки, а при сокращённой — 
после пристрелки. По возд. целям ко
раб. зен. арт-я ведёт С. на сопровожде
ние или заградит, способом. С. по берег, 
целям ведётся на основе данных арт. раз
ведки, по ненаблюдаемым целям —с ис
пользованием вспомог, точки наводки. 
Корректирование С. ведётся с помощью 
кораб. арт. РЛС и оптич. приборов, а по

берег, целям — и с выносных корректи- 
ровоч. постов на самолётах (вертолётах) 
или на берегу. На эффективность С. 
существенно влияет способ маневрирова
ния корабля.^

С. наземной артиллерии ведётся с за
крытых огн. позиций или прямой навод
кой с открытых огн. позиций. По виду 
траектории различают настильную, на
весную, мортирную С. На настильных 
траекториях в нек-рых случаях может 
вестись рикошетная С. Установки для 
С. определяют на основе полной подго
товки (осн. способ), данных пристре
лочных орудий, переноса огня, пристрел
ки цели и сокращ. подготовки. С. на по
ражение цели может начинаться внезап
но, без пристрелки (при полной подготов
ке и переносе огня) или после пристрел
ки (см. также Контроль стрельбы, 
Огонь).
СТРЕЛЬБА НА КАРТЁЧЬ, стрельба 
снарядами с готовыми убойными элемен
тами, оснащ. дистанц. трубками, с уста
новкой на миним. время срабатывания. 
Применялась для поражения открытой 
атакующей живой силы, в осн. при отра
жении атаки пехоты на огн. позиции, на 
дальности до 300 м. В кач-ве убойных эле
ментов в 17—19 вв. применялись сферич. 
чугунные или свинцовые пули (картечь). 
С нач. 20 в. и до кон. 40-х гг. С. на к. 
велась с применением шрапнели. Во время 
интервенции во Вьетнаме в кон. 60-х гг. 
амер. войска применяли снаряды со 
стреловидными поражающими элемен
тами, позволяющими вести С. на к. 
СТРЕЛ ьбА п роти волОдоч н ы м
ОРУЖИЕМ, применение противолод. 
ракет, ракет-торпед, торпед и глубин
ных бомб для поражения ПЛ. Осущест
вляется с надвод. кораблей, ПЛ, противо
лод. самолётов и вертолётов. С. п. о. ве
дётся в упреждённое место цели, к-рое 
рассчитывается с учётом курса, скорости 
и глубины погружения ПЛ. Стрельба мо
жет производиться в процессе одиночной 
или групповой атаки носителей противо
лод. оружия.
СТРЕЛЬБА С ЗАКРЫТОЙ ОГНЕВбЙ 
ПОЗЙЦИИ, стрельба арт-и по целям, 
не наблюдаемым с огн. позиции, при 
к-рой наведение орудий в цель осущест
вляется: в горизонт, плоскости — с по
мощью точки наводки, в вертик.— с по
мощью бокового уровня. Управление ог
нём осуществляют ком-ры арт. подразд. 
(частей) с КНП (НП), удалённых от 
огн. позиций. В наземной арт-и боль
шинство огн. задач, выполняется С. 
с з. о. п.
СТРЁЛЬБИЩЕ, спец, оборуд. участок 
местности, предназнач. для обучения 
стрельбе из стрелк. оружия и гранатомё
тов. С. делятся на войсковые и спортив
ные. На войск. С. обычно создаются 
отд. участки для стрельбы из автоматов, 
пулемётов, гранатомётов, пистолетов, 
снайпер, винтовок, участки для метания 
ручных гранат. На фланге С. или в тылу 
м. б. оборудован тир для проверки и при
ведения оружия к нормальному бою и 
обучения стрельбе на дальность до 100 м. 
Спорт. С. представляет собой комплекс 
тиров для спорт, стрельбы.
СТРЕЛЬЦЫ, воины в Рус. гос-ве в 16 — 
нач. ,18 в. (см. Стрелецкое войско). 
СТРЙНГЕР (англ, stringer, от string — 
привязывать, скреплять), продольный 
элемент конструкции корпуса корабля 
(судна), ЛА и т. п. К С., связанным по
переч. элементами конструкции (шпангоу
тами, балками), крепится обшивка.
СТ РОД Иван Яковлевич (1894—1938), 
активный участник Гражд. войны на

Д. Востоке, нагр. 3 орд. Кр. Знамени. 
Чл. КПСС с 1927. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил курсы «Выстрел» (1926). Уча
стник 1 мир. войны. С 1919 ком-р добро
вольческого революц. отряда, затем кав. 
отряда в составе НРА ДВР, в 1921—23 
ком-р б-на и пом. ком-ра стрелк. полка. 
С 1927 работал в Осоавиахиме. 
СТРОЕВАЯ ЗАПЙСКА, в Сов. ВС до
кумент о кол-ве л/с, оружия, воен. и др. 
техники, состоящих в подразд. (части) 
по списку, в строю и отсутствующих (не
достающих); одна из форм учёта числен
ности войск на строевых смотрах, пара
дах ив др. случаях.
СТРОЕВАЯ пёсня, см. Песня воен-

СТРОЕВАЯ ПОДГОТбВКА, предмет 
обучения в системе боевой подготовки, 
имеющий целью выработку у военнослу
жащих строевой выправки, подтянуто
сти и выносливости, умения правильно 
и быстро выполнять команды, строевые 
приёмы с оружием и без него, а также 
подготовки подразд. (частей) к слажен
ным действиям в различ. строях. С. п. 
организуется и проводится на основе 
Строевого устава. Занятия по С. п. про
водятся также при обучении военнообя
занных и в системе нач. воен. подготовки. 
СТРОЕВОЙ РАСЧЁТ, расчёт военно
служащих на подразд., производимый 
при формировании различ. команд, под
готовке к парадам, на строевых занятиях 
и в др. случаях (см. также Боевой расчёт). 
СТРОЕВОЙ СМОТР, проверка воин
ского подразд., части (корабля) в целях 
определения степени одиночной строевой 
выучки л/с и строевого слаживания под
разд. В Сов. ВС С. с. проводятся пря
мыми нач-ками и лицами, назнач. для 
руководства инспектированием (провер
кой) войск. Порядок проведения С. с. 
определяется Строевым и Корабельным 
уставами и указаниями нач-ка, прово
дящего смотр.
СТРОЕВОЙ СОСТАВ, категория воен
нослужащих и военнообязанных в доре
волюц. России и ряде стран Зап. Ев
ропы в кон. 19 — нач. 20 в., признанных 
годными к несению воен. службы в строе
вых частях ^на кораблях).
СТРОЕВОЙ УСТАВ, офиц. документ, 
определяющий строевые приёмы без ору
жия, с оружием и при отдании воинской 
чести; строи подразд. и частей в пешем 
порядке и на машинах; порядок проведе
ния строевого смотра; положение Бое
вого Знамени в строю, порядок его вы
носа и относа; обязанности военнослужа
щих перед построением и в строю; приёмы 
действий и способы передвижения на поле 
боя и др. Действующий С. у. ВС СССР 
введён 31.10.1975.
СТРОЕВОЙ ШАГ, применяется при 
прохождении воинских подразд. (частей) 
торжеств, маршем, отдании воинской че
сти в движении, подходе к нач-ку и от
ходе от него, выходе из строя, на строе
вых занятиях. Регламентируется Строе
вым уставом.
СТРОЙ КОРАБЛЁЙ, установл. располо
жение кораблей относительно друг дру
га при совместном плавании и боевом ма
неврировании. Осн. С. к. являются: строй 
кильватера (простого и сложного), строй 
пеленга, строй уступа, строй фронта (про
стого и сложного), строй клина, строй об
ратного клина. С. к. характеризуются глу
биной и шириной строя, углом равнения 
и дистанцией между кораблями.
СТРОЙ САМОЛЁТОВ (вертолётов), ус
тановл. взаимное расположение самолё
тов (вертолётов) в воздухе .для выполне
ния группового полёта. Применяется при



пробивании облаков, на авиац. парадах, 
при эскортировании и в др. случаях. Осн. 
С. с. идентичны одноимённым боевым 
порядкам (клин, колонна, ромб, пеленг, 
змейка, фронт), но интервалы и дистан
ции в них значительно меньше. 
СТРОЙТЕЛЬСТВО ВООРУЖЁННЫХ 
сил, система взаимосвязанных меропри
ятий по созданию, подготовке и укрепле
нию ВС гос-ва; важнейшая составная 
часть военного строительства. Осн. ме
роприятиями в системе С. в. с. являются: 
установление и совершенствование орга
низац. структуры ВС, состава и соотно
шения их видов, родов войск (сил), спец, 
войск и служб; техн. оснащение армии и 
флота; установление порядка комплекто
вания ВС; орг-ция прохождения воинской 
службы и подготовки кадров; раскварти
рование войск (сил); орг-ция и осуществле
ние их всесторон. обеспечения; создание 
системы базирования сил флота и авиа
ции; подготовка резервов и мобилизац. за
пасов и др. Выполнение этих мероприя
тий имеет важное значение для обеспече
ния постоянной боевой готовности войск 
(сил). Стр-во Сов. ВС осуществляется пу
тём планомерного гармония, развития их 
видов, родов войск (сил) с учётом требо
ваний, вытекающих из характера возмож
ной войны, достижений науки и техники. 
Особое внимание обращается на те силы 
и средства, к-рые в наибольшей степени 
обеспечивают боевую мощь армии и фло
та. Важное место в стр-ве Сов. ВС при
надлежит парт.-полит, работе, охваты
вающей все области их жизни и деятель
ности. м
СТРОЙ, установленное уставом разме
щение военнослужащих, подразд. и ча
стей для их совм. действий в пешем по
рядке и на машинах.

Походный С. применяется для совм. 
движения подразд. и частей. В этом С. 
подразд. строится в колонну или подразд. 
в колоннах располагаются одно за дру
гим на дистанциях, установл. уставом или 
ком-ром.

Развёрнутый С. применяется для про
ведения поверок, расчётов, смотров, пара
дов и др. Подразд. строятся на одной ли
нии по фронту в одношереножном или 
двухшереножном строю (в линию машин) 
или в линию колонн на интервалах, уста
новленных уставом или ком-ром.

Разомкнутый С. м. б. одношереножным 
или двухшереножным; при этом военно
служащие в шеренгах располагаются по 
фронту один от другого на интервалах в 
один шаг или на интервалах, указанных 
ком-ром.

Сомкнутый С. м. б. одношереножным 
или двухшереножным; военнослужащие 
в шеренгах располагаются по фронту один 
от другого на интервалах, равных ширине 
ладони между локтями; в ВМФ — строй 
кораблей с уменьшенными расстояниями 
между ними.
СТРОЙ РАССЫПНОЙ (ист.), расчле
нённое по фронту боевое построение 
подразд. пехоты и спешенной конни
цы в 18—19 вв. В сочетании с колоннами 
пришёл на смену линейному боевому по
рядку (см. Линейная тактика). В рас
сыпном С. стрелки действовали впереди 
колонн или линий развёрнутых б-нов (эс
кадронов) и завязывали бой. Применялся 
также в атаке кав-и. Впервые рассыпной 
С. появился в рус. армии в ходе Семилет
ней войны 1756—63.
СТРОКАМ Тимофей Амвросиевич 
(1903—63), один из руководителей пар
тиз. движения на Украине в годы Вел. 
Отеч. войны, ген.-лейтенант (1944). Чл. 
КПСС с 1927. В 1919—22 участвовал в

партиз. движении на Д. Востоке. С 1924 
в погран. войсках. С 1940 зам. наркома 
внутр. дел УССР. В Вел. Отеч. войну в 
1942—45 нач-к Укр. штаба партиз. дви
жения. С 1946 мин. внутр. дел УССР, в 
1956—57 на ответств. работе в МВД 
СССР. Деп. Верх. Совета СССР 3,4-го 
созывов.
СТРУГ, 1) рус. деревянное плоскодонное 
парусно-гребное судно 11—18 вв. для пе
ревозки людей и грузов по рекам и озё
рам. С. имели дл. до 20—45 м, шир. 4—10 
м, 6—20 вёсел, прямоугольный парус, 
используемый при попутном ветре; 2) 
землеройно-погрузоч. машина непрерыв. 
действия для срезания грунта слоями. 
Работает в комплексе с отвальным мос
том, ленточным конвейером или грунтоме- 
тателем при стр-ве аэродромов, каналов, 
планировочных работах; 3) вид рабочего 
оборудования экскаватора для выемки 
тонких пластов в карьерах.
СТРУКТУРНАЯ СХЁМА ЭВМ, графич. 
изображение осн. блоков ЭВМ, связей 
между ними, входов и выходов. На С. с. 
ЭВМ обычно отражают: арифметич. уст
ройство, устройства памяти, управления, 
ввода — вывода и пульт управления 
(см. Электронная вычислительная ма
шина).
СТРУМСКИЙ ПРОХбД, гор. проход 
между Сербско-Македонскими и Рила- 
Родопскими горами по долине р. Струма 
в Болгарии. Дл. ок. 120 км, шир. 1—5 км 
(в ущельях 100—200 м). Обеспечен жел. и 
автомоб. дорогами София (Болгария) — 
Салоники (Греция).
стадия военных ХУДОЖНИКОВ
им. М. Б. Грекова, творч. коллектив 
проф. сов. воен. художников. Созд. в 
1935. Художники и скульпторы Студии 
(Е. В. Вучетич, П. А. Кривоногов, 
Н. Н. Жуков, П. Т. Мальцев и др.)созда
ли значит, произв. батального жанра, в 
т. ч. панорамы и диорамы. Орден Кр. 
Звезды (1965).
СТУПЕНЬ РАКЕТЫ, часть многосту
пенчатой ракеты, обеспечивающая её 
полёт на определ. этапе активного участка 
траектории и состоящая из ракетного 
двигателя, топлив, отсека с запасом топ
лива, систем подачи топлива, органов 
управления, аппаратуры управления и 
элементов конструкции и оборудования 
(система разделения ступеней, хвостовой 
или переходной отсек и др.). После израс
ходования запаса топлива и окончания 
работы двигателя С. р. отделяется от по
следующих ступеней, продолжающих по
лёт. Последняя С. р. несёт полезный груз 
(головная часть, косм, аппарат). 
СТУЧЁНКО Андрей Трофимович 
(1904—72), ген. армии (1964). Чл. КПСС 
с 1929. В Сов. Армии с 1921. Окончил 
Воен. акад. им. М. В л
1935 нач-к штаба кав. 
полка, опер, отде
ления штаба кав. 
корпуса, пом. инсп. 
кав-и фронт, группы.
В Вел. Отеч. войну 
ком-р полка, див., с 
1944 — гв. стрелк. 
корпуса. После войны 
командовал корпу
сом и объед. В 1956—
1968 команд, войска
ми ряда воен. окру
гов. С 1968 нач-к Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе, с 1969 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР. Канд, в чл. ЦК КПСС в 
1961—71. Деп. Верх. Совета СССР 6,7-го 
созывов.
СТЫК (воен.), место соприкосновения 
флангов или промежуток (интервал) меж-

. Фрунзе (1939). С
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ду флангами соседних объед. (соед., ча
стей, подразд.) в их опер, построении 
(боевом порядке). С.—наиболее уязви
мые места для удара пр-ка, поэтому при 
орг-ции боевых действий предусматрива
ются мероприятия по обеспечению флан
гов и стыков.
СТЫКОВКА в космонавтике, сближе
ние и последующее конструктивное сое
динение косм, аппаратов (КА) или их 
отд. частей, выполняемые в космосе ав
томатически или с помощью экипажа; за
вершающий этап встречи КА на орбите. 
Целью С. является создание на орбите 
науч.-исследов. лабораторий (комплек
сов), межпланетных станций, доставка 
на них экипажей, грузов, топлива и др. 
для увеличения жизнеспособности КА. С. 
была предложена К. Э. Циолковским. 
Первая автоматич. С. сов. ИСЗ «Космос- 
186» и «Космос-188» осуществлена 30.10. 
1967.
СТЫКОВОЧНАЯ МАШЙНА, спец, ма
шина с герметич. кузовом, в к-ром раз
мещены головная часть (ГЧ) ракеты, 
манипулятор и аппаратура для проверки 
ГЧ и поддержания установл. режима 
темп-ры и влажности. Предназначена для 
пристыковки ГЧ к ракете, а также тран
спортирования её в пределах позиц. р-на. 
СТЯГ, дневнерус. назв. воинского зна
мени. Представлял собой шест с укрепл. 
на нём к.-л. предметом (пучком конских 
волос, клином яркой ткани и др.), хоро
шо видимым издали. Служил сигналом 
для сбора (построения) воинов перед на
чалом похода (сражения) С конца 15 в. 
в России вместо слова «С.» стало упот
ребляться слово знамя.
СУБАЛТЁРН-ОФИЦЁРЫ (от лат. subal- 
ternus — подчинённый, несамостоятель
ный), общее наимен. мл. офицеров в роте 
(эскадроне, батарее, команде) в дорево
люц. рус. и нек-рых иностр. армиях со 
2-й пол. 18 в.
СУББбТИН Никита Егорович (1904—68), 
ген.-лейтенант (1944,. Чл. КПСС с 1929. 
В Сов. Армии с 1926. Окончил Военно- 
полит. акад. им. В. И. Ленина (1941). С 
1936 военком полка, воен. уч-ща, стрелк. 
див., корпуса, зам. ком-ра стрелк. кор
пуса по политчасти. В Вел. Отеч. войну 
военком стрелк. див., нач-к политотдела 
армии, с 1942 чл. воен. советов ряда ар
мий, в 1944—45 чл. Воен. совета 4-го Укр. 
и 2-го Белорус, фронтов. После войны чл. 
Воен. совета Сев. гр. войск и воен. окру
га. В 1948—59 нач-к тыла воен. округа, 
пом. команд, войсками воен. округа по 
стр-ву и расквартированию.
С^БИК-БЕЙ (Subic Вау), ВМБ ВМС 
США на Филиппинах, в р-не г. Манила. 
Пл. тер. и акватории базы св. 2 км2. Дл. 
прич. фронта 5 км, глуб. у причалов поз
воляют принимать кр. корабли. Судорем. 
предприятия обеспечивают ремонт ко
раблей всех классов.
СУБЛИМАЦИОННЫЙ РАКЁТНЫЙ 
ДВЙГАТЕЛЬ, см. Ракетный двигатель. 
СУБОРБИТАЛЬНЫЙ ПОЛЁТ (от лат. 
sub — под, около и orbita — колея, путь), 
полёт Л А по баллистич. траектории со ско
ростью, близкой к 1-й космической (без 
выхода на орбиту ИСЗ). Состоит из ак
тив. участка полёта при работе двигателей 
ракеты-носителя, участка полёта Л А по 
баллистич. траектории, участка тормо
жения и спуска в атмосфере. 
СУБОРДИНАЦИЯ (от лат. sub — под и 
ordinatio — приведение в порядок), слу
жебное подчинение младших старшим, 
нижестоящих органов вышестоящим; в
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более широком смысле — исполнение 
правил служебной, в т. ч. воинской, дис
циплины во взаимоотношениях между 
различ. по служебному положению и зва
нию лицами.
СУБСЙДИЯ ВОЁННАЯ (от лат. subsi- 
dium — помощь, поддержка), пособие, 
предоставляемое гос-вом за счёт своего 
бюджета военно-пром. предприятиям, а 
также др. гос-вам для покрытия расходов, 
связанных с воен. задачами. М. б. пря
мыми и косвенными. Широкое субсиди
рование реакц. режимов, своих союзников 
по агрес. блокам осуществляет пр-во США 
(см. Маршалла план 1947}.
«СУБСЙДНАЯ КОНВЁНЦИЯ» («суб
сидиарный договор»), вид соглашения, 
по к-рому одна из сторон предоставляет 
для ведения воен. действий войска, а дру
гая — берёт на себя расходы по их содер
жанию (выплачивает субсидию). 
СУВЕРЕНИТЁТ государственный (от 
франц. souverainete — верх, власть), вер
ховенство гос. власти внутри страны и её 
независимость в междунар. отношениях. 
Уважение С.— осн. принцип совр. меж
дунар. права и междунар. отношений. 
Закреплён в Уставе ООН и других меж
дунар. актах.
СУВбНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1950, 30.6—
6.7, войск кор. Нар. армии (КНА) в ходе 
войны в Корее 1950—53, в рез-те к-рой бы
ла разгромлена гр-ка южно-корейских 
войск в р-не г. Сувон и 4.7 освобождён 
город. Несмотря на ввод в бой 24-й амер. 
пех. див. и активную поддержку авиа
ции, южно-кор. войскам не удалось 
остановить наступление КНА на Ю. 
СУВОРОВ Александр Васильевич (24. 
11.1730—18.5.1800), великий рус. полко
водец, один из основоположников рус. 
воен. мск-ва, генералиссимус (1799). Бо

евая деятельность С. 
началась в период 
Семилетней войны 
1756—63. В рус.-тур. 
войну 1768—74 отряд 
под командованием 
С. разбил турок под 
Туртукаем и Коз- 
луджей. В 1776—79 
командовал войска
ми в Крыму и на Ку
бани, в 1782—87 — 
Кубанским корпусом 
и др. соед. В рус.-

тур. войну 1787—91 войска С. одержали 
кр. победы у Фокшан и при Рымнике, 
штурмом овладели крепостью Измаил. 
С 1791 командовал рус. войсками в Фин
ляндии, с 1792 — на Юге России, с 
1794 — в Польше, в 1795—96 на Украи
не. Во время войны 2-й антифранц. коа
лиции против Наполеона главнокоманд. 
союзными войсками в Сев. Италии. В хо
де Итал. похода 1799 союзная рус.-австр. 
армия под командованием С. одержала 
победы на рр. Адда, Треббия и при Нови. 
Вершиной полководческого иск-ва С. 
явился Швейц. поход 1799. С.— автор во
енно-теоретич. работ: «Полковое учреж
дение и. «Наука побеждать». Создал про
грес. систему взглядов на способы обуче
ния и воспитания войск. Отбросив уста
ревшие принципы кордонной стратегии и 
лин. тактики, он разработал и применил 
в полководческой практике более совер
шенные формы и способы ведения воо
руж. борьбы, к-рые намного опередили 
свою эпоху. Воспитал плеяду рус. пол
ководцев и военачальников, среди к-рых 
М. И. Кутузов, П. И. Багратион и др. С.

не проиграл ни одного сражения. Воен. 
наследие С. сыграло большую роль в фор
мировании сов. воен. иск-ва. В Вел. Отеч. 
войну в СССР учреждён (1942) воен. ор
ден Суворова трёх степеней.
«СУВОРОВ I », кодовое наимен. плана 
Смоленской операции 1943 сов. войск, 
7 авг.— 2 окт. С 28 авг. продолжалась по 
плану «Суворов II».
«СУВОРОВ II », кодовое наимен. плана 
Смоленской операции 1943 сов. войск с 
28 авг., предусматривавшего поворот гл. 
сил Зап. фронта с рославльского на смо
ленское направление.
СУВОРОВСКИЕ ВОЁННЫЕ УЧЙЛИ- 
ЩА, специализир. средние воен.-уч. за
ведения в СССР для подготовки юношей 
к обучению в высших воен. уч-щах и 
послед, службе на должностях офицер, 
состава в ВС. Созданы в 1943. К нач. 80-х 
гг. имеется 8 С. в.у. со сроком обучения
2 г. (9—10-й классы).
СУД ВОЁННО-ПОЛЕВОЙ, чрезвычай 
ный воен. суд в бурж. странах с упрощ. 
и ускор. процедурой. Создаются в воен. 
и в мирное время для борьбы с революц. 
и нац.-освободит. движением. Состав наз
начается из наиболее реакц. офицеров; 
выносят преимущ. смертные приговоры, 
не подлежащие обжалованию.
СУД ЧЁСТИ, 1) в бурж. армиях выбор
ный из офицеров суд для охраны корпо
ративной чести офицер, сословия. Впер
вые С. ч. появились в 1808 (Пруссия), 
в рус. армии — с 1863; 2) о С. ч. в ВС 
СССР см. Офицерские товарищеские су
ды чести, Товарищеские суды.
СУДА (Suda), ВМБ Греции и НАТО в од
ноимён. бухте сев.-зап. побережья о. 
Крит. Дл. прич. фронта до 2 км с глуб. 
до 10 м. Предназначена для ремонта и 
мат.-техн. обеспечения кораблей. Из сос
тава объедин. ВМС НАТО на С. в осн. ба
зируются корабли 6-го флота США. Су
дорем. предприятия обеспечивают ремонт 
малых кораблей.
СУДА военные, 1) суда обеспечения (см. 
Вспомогательные суда), зачисл. в состав 
ВМФ, носящие флаг вспомог, судов, ли
бо флаг аварийно-спасат. судов ВМФ (в 
ВМФ СССР и в ряде др. стран) или гос. 
флаг, укомплектов. воен., граждан, или 
смешанной командой во главе с коман
диром (офицером) или капитаном и пред
назнач. для снабжения и обслуживания 
кораблей в пунктах базирования и в море; 
2)собират. наимен., применявшееся в 19 в. 
ко всем кораблям и судам, входившим в 
состав ВМФ.
СУДАКбВ Иван Леонтьевич (1890—?), 
активный участник Гражд. войны, нагр.
3 орд. Кр. Знамени. В Сов. Армии с 1918. 
Участник 1 мир. войны. В 1918—20 ком-р 
б-на и стрелк. полка. После войны ком-р 
стрелк. полка, в 1922 уволен в запас по 
болезни.
СУДАН (Демократическая Республика 
Судан, ДРС) (араб. Судан, Джумхурият 
ас-Судан ад-Димократия), гос-во в Сев.- 
Вост. Африке (карту см. на вклейке к с. 
384—385). Пл. 2,5 млн. км2. Нас. 19,6 
млн. ч. (1981); 70% — арабы, нубийцы, 
беджа, 30% — негроид. народности. 
Офиц. язык — арабский. Св. 70% — му
сульмане, ок. 25% придерживаются мест, 
традиц. верований, остальные христиане. 
Столица — г. Хартум. 6 регионов. Гла
ва гос-ва, пр-ва и верхов, главнокоман
дующий ВС — президент. Законодат. 
власть — у президента и Нац. нар. собра
ния, исполнит.— у пр-ва. В 1820—22 тер. 
С. завоевал Египет. С конца 19 в.— фак
тически колония Великобритании, фор
мально под англо-егип. управлением. 1.1. 
1956 С. стал независимым гос-вом — Респ.

С. В 1958 в рез-те гос. переворота был ус
тановлен диктатор, режим. 25.5.1969, по
сле революц. переворота, С. объявлен 
ДРС. Был осуществлён ряд прогрес. соц.- 
экон. преобразований. Однако прогрес
сивные силы не смогли добиться единства, 
усиливались происки реакции. После не
удачной попытки вооруж. гос. переворо
та 1971, предпринятой группой левонаст
роен. офицеров, усилились позиции пра- 
вонационалистич. сил, в т. ч. сторонников 
прозап. ориентации и сотрудничества с 
реакц. араб, режимами. С.— чл. ОАЕ, 
ЛАС. Дипл. отношения с СССР — с 5.1. 
1956.

Б. ч. тер. С.— плато выс. 300—1000 м; 
на 3. и Ю. выс. до 3187 м (г. Киньети); на 
Ю.— обшир. заболоч. котловина, на В.— 
отроги Эфиопского нагорья. Климат пре
им. субзкватор., на С. тропич. пустын
ный; ср.-мес. темп-ры 20—30 °C; осадки 
на С. незначительны, на Ю. 600—1500 мм 
в год. Важнейшая р.— Нил, его гл. прито
ки — Собат, Белый и Голубой Нил, Ат
бара. На С.— полупустыни и пустыни, на 
Ю.— саванны и экватор, леса, болота. Из
вестны месторождения железа, хрома, 
марганца, нефти, золота, кам. соли, ас
беста, слюды и др. С.— экономически 
слаборазвитая аграр. страна. Гл. экспорт, 
культура — хлопок, в осн. на орошаемых 
землях. Выращиваются: кунжут, ара
хис, сорго, просо, финиковая пальма. 
Сбор гуммиарабика (ок. 4/г мирового про- 
из-ва). Кочевое и полукочевое скотовод
ство. Добываются жел., хром, и марганц. 
руды. Имеются предприятия лёгкой, пищ. 
пром-сти, нефтеперегонный з-д. Метал
лообработка. Денеж. ед.— Судан, фунт = 
100 пиастрам. Дл. (тыс. км, 1982) ж. д.— 
ок. 5,5, автодорог — 21,2, в т. ч. асфаль
тир.— 2,6, внутр. водных путей — ок. 
6,0. Мор. порт — Порт-Судан. Между
нар. аэропорт— Хартум.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ (65 
тыс. ч.), ВВС (1,5 тыс. ч.) и ВМС (1,5 
тыс. ч.). На вооружении 160 танков, св. 
400 БТР и бронеавтомобилей, св. 350 ору
дий полевой, зен., противотанк. арт-и и 
миномётов, ок. 40 боевых с-тов, ок. 20 
различ. катеров и дес. барж. ВМБ — 
Порт-Судан. Вооруж. и воен. техника 
иностр. произ-ва. Комплектование на ос
нове воин, повинности. Имеются воени
зир. формирования (нац. и респ. гвардия, 
погран. силы) общей числ. 3,5 тыс. ч. 
СУДЁТЫ (Крконоше) (польск. Sudety, 
чеш. Krknose, нем. Sudeten), горы в Зап. 
Европе на тер. ПНР, ЧССР и частично 
ГДР. Дл. 310 км, шир. до 70 км. Состоят 
из неск. параллельных хребтов, раздел, 
понижениями. Вершины сглажены, скло
ны крутые. Преоблад. выс. 500—1000 м, 
макс.— 1602 м (г. Снежка). Климат 
умер., осадков 700—1400 мм в год, зимой 
устойчивый снежный покров. До выс. 
1200—1300 м покрыты широколиств. и 
хвойными лесами, выше — кустарники 
и горные луга. Небольшие месторождения 
железа, меди, кам. угля, стекольных пес
ков. Осн. проходы: Клодзко (ПНР) — 
Градец-Кралове (ЧССР), Еленя-Гура 
(ПНР) — Яблонец (ЧССР), обеспечены 
автомоб. дорогами.
СУДЁЦ Владимир Александрович 
(1904—81), маршал ав-и (1955), Герой 
Сов. Союза (1945), Нар. Герой Югосла
вии, Герой МНР. Чл. КПСС с 1924. В 
Сов. Армии с 1925. Окончил воен. школу 
лётчиков (1929), Воен. акад. Генштаба 
(1950). С 1929 лётчик, ком-р звена, авиа
группы сов. ВВС в МНР, эск., пом. 
ком-ра авиабригады, участник сов.-финл. 
войны 1939—40. С марта 1940 ком-р авиа
бригады, див., корпуса. В Вел. Отеч.



войну командовал ВВС 51 А, с окт. 
1941 — ВВС воен. округа, с 1942 — бом
бард. авиакорпусом. С марта 1943 ко

манд. 17В А. После 
войны нач-к гл. штаба 
и зам. главнокоманд. 
ВВС, команд, даль
ней авиацией. В 
1962—66 главноко
манд. Войсками ПВО 
страны и зам. мин. 
обороны СССР. С 
1966 в Гр. ген. инсп. 
МО СССР. Канд. вчл. 
ЦК КПСС в 1961—66. 
Деп. Верх. Совета 
СССР 6-го созыва.

СУДНО-ЛОВУШКА, боевой корабль, за- 
маскиров. под т,орг. или промысловое суд
но, предназнач. для уничтожения враж. 
ПЛ. С.-л. имели на вооружении арт-ю, 
пулемёты, иногда торпед, аппараты. 
Впервые применены англ, флотом в 1915. 
После объявления Германией неогранич. 
подвод, войны (февр. 1917) применение 
С.-л. потеряло смысл. В 1915—17 С.-л. 
англ, флота потопили 12 нем.^ ПЛ. 
Использование С.-л. во 2 мир. войне не 
имело успеха и было прекращено в 1943. 
СУДОВбЕ ВРЁМЯ, поясное (декретное) 
время, показываемое кораб. (судовыми) 
часами. При переходе кораблём (судном) 
границы часового пояса все часы (кроме 
хронометров) переставляются на 1 ч впе
рёд при плавании к В. (курсами от 0 до 
180°) и на 1 ч назад при плавании к 3. 
(курсами от 180 до 360°).
СУДОВОЙ ЖУРНАЛ, см. Вахтенный 
журнал.
СУДОПОДЪЁМНЫЕ РАБОТЫ, про
водятся по подъёму затонувших кораб
лей (судов) и др. плавучих сооружений. 
Включают также подъём упавших и зато
нувших в море самолётов (вертолётов). 
С. р. являются функцией аварийно-спа- 
сат. службы ВМФ.
СУДОСТРОЁНИЕ ВОЁННОЕ (кораб
лестроение), часть судостроит. пром-сти, 
осуществляющая проектирование и стр-во 
кораблей для ВМФ (ВМС). Включает 
судостроит. заводы и верфи, научно-ис- 
следоват. и опытно-конструктор. орг-ции, 
а также предприятия-смежники по про
из-ву кораб. оборудования. В России С.
в. зародилось на рубеже 17—18 вв. Пер
вая сов. кораблестроит. программа была 
принята в 1926, создавались гл. обр. лёг
кие надвод. и подвод, силы. В годы 2-й 
пятилетки была создана материальная 
база, позволившая начать стр-во большого 
мор. и океан, флота. В годы Вел. Отеч. 
войны велось в осн. серийное стр-во мало- 
тоннаж. боевых кораблей (большие и ма
лые охотники, торпед, катера, мор. и реч. 
бронекатера, тральщики и др.). Всего бы
ло введено в строй св. 1 тыс. боевых 
кор. и катеров различ. классов. Затем 
достижения науки и техники, рост экон. 
мощи Сов. гос-ва позволили приступить 
к созданию принципиально новых ко
раблей, систем вооружения и воен.-мор. 
техники. Были разработаны кораб. атом
ные энерг. установки. Построены ПЛ и 
надвод. корабли различ. классов, в т. ч. 
авианесущие, в кол-вах, необходимых для 
обороны. В США и др. странах НАТО, 
исходя из т. н. «океанской стратегии», уси
лия С. в. направлены на дальнейшую гон
ку мор. вооружений в агрес. целях — 
стр-во атомных ракет. ПЛ, многоцелевых 
авианосцев и др. кораблей.
«СУЗДАЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЁНИЕ», см. 
«Полковое учреждение».
СУКРЁ (Sucre) Антонио Хосе (1795— 
1830), один из руководителей борьбы за не

зависимость исп. колоний в Лат. Америке 
1810—26, маршал (1824). Возглавлял ос
вободит. походы против исп. войск в Эква
доре, Перу. Соратник Боливара. В 1824 
одержал решающую победу над исп. 
колонизаторами при Айакучо (Перу). 
В 1826—28 президент Респ. Боливия. 
В 1830 президент Нац. конгресса Ве
ликой Колумбии.
СУЛАВЁСИ (Целебес) (Sulawesi, Cele
bes), остров в Малайском арх., в группе 
Б. Зондских о-вов; тер. Индонезии. Пл. 
179,4 тыс. км2. Нас. 8,7 млн. ч. (1979). 
От центр, части С. отходят 4 полуострова 
с изрез. береговой линией. В рельефе 
преобладают горы выс. до 3455 м (г. Ран- 
текомбола), на С.-В.— действ, вулканы. 
Часты землетрясения. Климат субэква
тор.; ср.-мес. темп-ры 25—27 °C; осадков 
2000—5000 мм в год. Тропич. леса, саван
ны. Крупнейшие в Индонезии месторож
дения железа, никеля. Гл. порты: Ма- 
надо, Уджунгпанданг.
СУЛАВЁСИ (Sulawesi) (Целебесское мо
ре), море Тихого ок. между о-вами Сула
веси, Калимантан, Минданао. На В. сое
диняется с Тйхим ок., на С.— с м. Сулу, 
на Ю. через Макасарский прол.— с Яван
ским м. Пл. 453 тыс. км2. Ср. глуб. 3364 
м, макс. 5914 м. Темп-ра воды ок. 28 °C, 
солёность 33—34°/оо. Приливы полусуточ
ные, до 3 м и более. Порты: Манадо, Та
ракан (Индонезия).
СУЛИЦА, короткое метательное копьё, 
похожее на дротик. Применялось в рус. 
коннице до кон. 17 в.

СУЛЛА (Sulla) Луций Корнелий (138— 
78 до н. э.), рим. воен. и полит, деятель, 
полководец. Участвовал в войне с тевто
нами и кимврами (104—102), в Союзниче
ской войне 90—88 и в 1-й Митридатовой 
войне 89—84. В гражд. войну 88—82 по
бедил Мария, стал диктатором, проводил 
политику жестокого террора, в 79 сложил 
полномочия.
СУЛТАНОВ Хатмулла Асылгиреевич 
(р. 1924), Герой Соц. Труда (1971), пол
ный кавалер ордена Славы (два в 1945 и 
1946), гвардии ст. сержант. Чл. КПСС с 
1945. В Сов. Армии с 1941. В Вел. Отеч. 
войну ком-р противотанк. орудия в 
стрелк. полку, отличился в боях при фор
сировании р. Одер. После войны буровой 
мастер.
С УЛ У (Sulu), море Тихого ок., между 
о-вами Филиппинскими, Палаван, Кали
мантан и арх. Сулу. Пл. 335 тыс. км2, ср. 
глуб. 1570 м, макс. 5576 м. На Ю.— ко
ралловые рифы. Темп-ра воды зимой ок. 
25,5 °C, летом ок. 29 °C, солёность 33— 
34,5°/оо. Приливы неправильные полусу
точные, до 2—3 м. Гл. порты: Илоило, 
Замбоанга, Пуэрто-Принсеса (Филип
пины), Сандакан (Малайзия).
СУЛЬТ (Soult) Никола Жан де Дьё 
(1769—1851), маршал Франции (1804). 
Участник революц. и наполеоновских 
войн, в 1804—07 ком-р пех. корпуса, в 
1808—12 и 1813—14 командовал армией 
в Испании, Португалии и Юж. Франции. 
В 1814—15 воен. мин. у Бурбонов, во 
время «Ста дней» нач-к штаба Наполео
на. В 1830—32 воен. мин., затем до 1847 
неоднократно занимал пост пред, совета 
министров Франции. В 1847 полу
чил высшее звание — маршал-генерал 
Франции.
СУМАТРА (Sumatra), остров в Малай
ском арх.; тер. Индонезии. Пл. 435 тыс.

СУДН-СУНЬ 717
км2. Нас. св. 21 млн. ч. (1979). Рельеф 
зап. части горный, выс. до 3805 м (действ, 
влк. Керинчи), на В.— заболоч. низмен
ность. Климат экватор.; ср.-мес. темп-ра 
25—27 °C; осадков до 4000 мм в год. Гус
тая сеть рек и озёр. Тропич. леса, 
мангровая раст. Месторождения нефти, 
кам. угля, золота, марганца. Гл. горо
да: Палембанг, Медан, Паданг.
СУ МСКО-КЙ ЕВСКАЯ СТРЕЛКбВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована в дек. 1941 
в Уральском ВО как 438 сд; в янв. 1942 
переим. в 167 сд (2-го формирования). 
В составе войск Брян., Воронеж., 1-го и 
4-го Укр. фронтов участвовала в боях 
сев.-зап. Воронежа, Воронежско-Кастор
нен., Харьковских наступ. и оборонит, 
опер-ях, Курской битве, битве за Днепр, 
Киевских наступ. и оборонит., Жито- 
мирско-Бердичев., Корсунь-Шевченков., 
Проскуровско-Черновицкой, Львовско- 
Сандомир., Восточно-Карпат., Западно- 
Карпат., Моравска-Остравской и Праж. 
опер-ях. За боевые заслуги удостоена по
чёт. наимен. Сумской (2.9.1943) и Киев
ской (6.11.1943), нагр. двумя орд. Кр. 
Знамени; св. 14 тыс. её воинов нагр. орде
нами и медалями, 108 присвоено звание 
Героя Сов. Союза.
СУНГАРИ (Сунхуацзян), река на С.-В. 
Китая, прав, приток Амура. Дл. ок. 
2000 км, пл. бас. ок. 524 тыс. км2. Исто
ки — на плоскогорье Чанбайшань, пере
секает Воет.-Маньчжур, горы с Ю.-В. на 
С.-З., затем течёт по равнинам Сунляо 
и Саньцзян, где разбивается на рукава. 
В верховьях Фынманьская ГЭС с кр. вдхр. 
Питание преимущ. дождевое; летние па
водки с частыми наводнениями. Замерза
ет в нояб., вскрывается в апр.х Кр. при
токи: Нуньцзян (слева), Муданьцзян
(справа). Судоходство от г. Гирин. 
СУНГАРЙЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945, 
9.8—2.9, войск 2-го Дальневост. фронта 
(ген. армии М. А. Пуркаев) во взаимо
действии с Краснознам. Амур. воен. 
фл-ей; часть Маньчжурской операции 
1945. Цель — разгромить соединения 
япон. 4-й отд. армии и содействовать вой
скам Забайк. и 1-го Дальневост. фронтов 
в окружении и разгроме гл. сил Квантун
ской армии. Форсировав Амур и Уссури, 
сов. войска развивали наступление по отд. 
направлениям, гл. удар наносился вдоль 
р. Сунгари на Харбин. Высокому темпу 
продвижения (до 30 км в сутки) способ
ствовали действия кораблей Амур. фл-и. 
С 19 авг. разбитые япон. войска стали поч
ти повсеместно сдаваться в плен. С. о. 
характерна действиями войск на широком 
фронте по отд. направлениям в сложных 
условиях местности, поучительна тесным 
взаимодействием сухопут. войск и кораб
лей фл-и, широким манёвром силами и 
средствами на приречном операц. направ
лении.
СУНЬ-ЦЗЫ (Сунь У), кит. полководец 
и воен. теоретик в 6—5 вв. до н. э. В 514— 
496 военачальник в царстве У, руководил 
походами против гос-в Чу, Ци и Цзинь. 
Автор трактата о воен. иск-ве, проникну
того стихийной диалектикой (связь вой
ны и политики, факторы победы, стра
тегия и тактика).
СУНЬ ЯТСЁН (1866—1925), кит. рево
люционер-демократ. Вёл революц. борьбу 
против правившей в Китае маньчжурской 
династии Цин. Создал в 1894 революц. 
орг-цию Синчжунхой, в 1905 — более 
массовую революц. орг-цию Тунмэнхой. 
Вождь Синьхайской рев-ции 1911—13, 1-й 
(врем.) президент Кит. республики (1.1 —
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1.4.1912). В 1912 основал партию гоминь
дан. В 1917—25 возглавлял революц. 
пр-во Юж. Китая, установил связь с 
СССР, в 1924 провозгласил 3 осн. полит, 
установки — нерушимый союз с СССР, 
союз с Компартией Китая, опора на рабо
че-крестьян. массы. В предсмертном обра
щении к ЦИК СССР высоко оценил зна
чение дружбы с Сов. Союзом для кит. на
рода.
СУПЕРАЭРОДИНАМИ КА (аэродина
мика разрежённых газов), раздел аэро
динамики, изучающий обтекание тел 
сильно разрежённым газом, к-рый не мо
жет рассматриваться как сплошная сре
да, критерием чего служит отношение ха
рактерного линейного размера Л А к т. н. 
ср. длине свобод, пробега молекул газа. С. 
применяется для изучения аэродинамич. 
свойств баллистич. ракет и их головных 
частей, ИСЗ и др. косм, объектов в слоях 
атмосферы выше 120—150 км.
СУПРУН Степан Павлович (1907—41), 
дважды Герой Сов. Союза (1940, 1941, 
поем.), подполковник (1940). Чл. КПСС 
с 1930. В Сов. Армии с 1929. Окончил 

воен. школу пилотов 
(1931). С 1931 лёт
чик-испытатель. В 
1939—40 участвовал 
в боях с япон. за
хватчиками в Китае. 
В Вел. Отеч. войну 
ком-р истр. авиапол
ка, сбил 2 с-та пр-ка. 
4.7.1941, совершая 
четвёртый за день вы
лет, вступил в нерав
ный бой с б нем.-фаш. 
истребителями, погиб.

Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
СУРАБАЯ (Surabaja), город, порт, меж
дунар. аэропорт и гл. ВМБ Индонезии на 
о. Ява. Порт в 5 км к С. от города. Дл. 
прич. фронта 5,45 км с глуб. 5,4—9 м. Ря
дом с портом — ВМБ, обеспечивающая 
базирование кораблей до крейсеров вкл. 
Грузооборот порта 3,7 млн. т (1977). Па
ром. сообщение с о. Мадура.
сурАж, посёлок гор. типа Витебской 
обл., центр Суражского партиз. края в 
Белоруссии во время Вел. Отеч. войны. 
Действовавшие в р-не С. партиз. отряды 
(М. Ф. Шмырёва и др.) к 8 апр. 1942 ос
вободили от нем.-фаш. захватчиков тер. 
15 сельских Советов и восстановили в них 
Сов. власть, сохранив её до прихода Сов. 
Армии.
«СУРАЖСКИЕ ВОРбТА», разрыв в 
линии сов.-герм, фронта на участке Ус- 
вяты—Тарасенки Витебской обл., через 
к-рый в апр.— сент. 1942 поддерживалась 
связь Суражского партиз. края с сов. стра
ной. Через «С. в.» партизаны переброси
ли для пополнения Сов. Армии 25 тыс. ч. 
призывного возраста.
СУРАПАТИ (Surapati) (2—1706), нац. 
герой Индонезии, руководитель антигол. 
движения на о. Ява в 80-х гг. 17 — нач. 
18 в. Вёл партиз. борьбу, создал в вост. 
части Явы независимое гос-во. В 1706 
смертельно ранен при обороне крепости 
Бангил. Последователи С. продолжали 
партиз. борьбу до 60-х гг. 18 в. 
СУРДОБАРОКАМЕРА (от лат. sur- 
dus — глухой и барокамера), помещение, 
сочетающее в себе свойства барокамеры и 
сурдокамеры.
СУРДОКАМЕРА, звуконепроницаемое 
помещение, позволяющее имитировать 
нек-рые условия косм, полёта. Служит 
для исследования влияния на организм

человека сенсорной депривации, для тре
нировки космонавтов.
СУРИГАб (Surigao Strait) пролив в Фи
липпинском арх., где в ночь на 25.10. 
1944 во 2 мир. войне произошёл бой, в хо
де к-рого корабли 7-го флота США 
(Т. Кинкейда, 6 линкоров, 8 крейсеров, 
28 эсминцев, 39 торпед, катеров) уничто
жили отряд япон. кораблей (С. Нисиму- 
ра, 2 линкора, 1 тяж. крейсер и 4 эсмин
ца), следовавший в зал. Лейте. В бою про
явились преимущества амер. кораблей в 
радиолокац. средствах обнаружения. 
СУРИНАМ (Республика Суринам) (Su
riname, Republiek Suriname), гос-во на 
С.-В. Юж. Америки (карту см. на вклейке 
к с. 128—129). Пл. 163,3 тыс. км2. Нас. ок. 
400 тыс. ч. (1982), гл. обр. индийцы и кре
олы. Офиц. язык — голландский. Рели
гия — христианство, индуизм, буддизм, 
мусульманство и др. Столица — г. Па
рамарибо. 9 округов. По конституции 
1975 глава рос-ва — президент. Законо
дат. орган — Законодат. совет (1-палат, 
парламент), исполнит.— пр-во. После
революции 25.2.1980 власть перешла 
в руки Нац. воен. совета; с 5.2.1982 власть 
полностью в руках военных; высший орган 
С. — Полит, центр в составе президен
та, командующего Нац. армией, нач-ка 
столич. гарнизона, пред. Нац. воен. сове
та и мин. юстиции. С. открыт испанцами 
в 1499. Был владением Испании. С 17 в.— 
колония Нидерландов (Нидерланд. Гви
ана). В 1954 С. получил автономию в сос
таве Нидерландов, 25.11.1975 провозгла
шён независимой респ. С 1979 участник 
Движения неприсоединения. С.— чл.
ОАГ, ЛАЭС, ассоциир. чл. ЕЭС. Дипл. 
отношения с СССР — с 25.11.1975.

Тер. С. расположена в осн. на сев.-вост. 
части Гвианского плоскогорья выс. до 
1280 м (г. Вильгельмина), на С.— приб
реж., частично заболоч. низм. Климат суб
экватор.; ср.-мес. темп-ра 26—28 °C; осад
ков 2300—3000 мм в год. Реки полновод
ные, порожистые, в устьях судоходны. 
Ок. 90% тер. страны покрыто тропич. ле
сами. С.— страна с развитой горнодоб. 
пром-стью: добыча бокситов (3-е место в 
капиталистич. мире, ведётся компаниями 
США и Нидерландов), золота, нефти, 
жел., марганц. и никел. руд; произ-во 
глинозёма, алюминия. Гл. с.-х. культуры: 
рис, сахар, тростник, цитрусовые, бана
ны. Переработка с.-х. сырья. Заготовка 
ценных пород древесины. Животновод
ство. Рыболовство. Денеж. ед.— сури- 
нам. гульден (флорин) = 100 центам. Дл. 
дорог (тыс. км, 1978): жел.— 0,2, авто
моб.— 2,5. Гл. мор. порты: Парама
рибо, Мунго. Кр. аэропорт — Зандерей. 
Созданы вооруж. силы страны — Нац. 
армия С.
СУСАЙКОВ Иван Захарович (1903— 
1962), ген.-полковник танк, войск (1944). 
Чл. КПСС с 1925. В Сов. Армии с 1924. 
Окончил Воен. акад. механизации и мото
ризации РККА (1937). С 1937 военком 
мех. бригады, с 1938 чл. Воен. совета ря
да воен. округов, участник сов.-финл. 
войны 1939—40, военком стрелк. корпуса. 
В 1941 зам. нач-ка Гл. автобронетанк. 
упр. Сов. Армии по политчасти, нач-к 
автотракторного уч-ща. В Вел. Отеч. 
войну командовал опер, группой. С 1942 
чл. Воен. совета Брянского, Воронеж., 
Степного, 2-го Укр. фронтов. После вой
ны чл. Воен. совета Юж. гр. войск, зам. 
главнокоманд. этой группой по полит
части, зам. нач-ка тыла и нач-к Гл. авто
тракторного упр. ВС СССР. В 1951—57 
чл. воен. совета воен. округа, в 1958—60 
в Гр. ген. инсп. МО СССР. Деп. Верх. 
Совета СССР 2, 4-го созывов.

СУСАНИН Иван Осипович (?—1613), 
герой освободит, борьбы рус. народа в 
нач. 17 в., крестьянин Костромского уез
да. Зимой 1613 завёл отряд польск. ин
тервентов в непроходимое лесное болото, 
за что был убит. Подвиг С. стал примером 
для многих сов. патриотов в годы Гражд. 
и Вел. Отеч. войн.
СУСЛОВ Михаил Андреевич (21.11. 
1902—25.1.1982), видный сов. парт, и 
гос. деятель, дважды Герой Соц. Труда 
(1962, 1972). Чл. КПСС с 1921. Окончил 
Моек, ин-т нар. х-ва
им. Г. В. Плеханова 
(1928). Затем учился 
в Ин-те экономики 
Комакадемии и од- 
новр. вёл преподават. 
работу в Моек, ун-те 
и Промакадемии. В 
1931—34 на ответств. 
постах в ЦКК —
РКИ, в 1934—36 в Ко
миссии сов. контро
ля при СНК СССР.
В 1936—37 слуша
тель Экон. ин-та Красной профессуры. 
В 1937—39 зав. отделом, секретарь Рос
товского обкома ВКП(б), в 1939—44 1-й 
секретарь Ставропольского крайкома 
ВКП(б). В Вел. Отеч. войну чл. Воен. со
вета Сев. гр. войск Закавк. фронта и 
нач-к Ставропольского краевого штаба 
партиз. отрядов (1941—44). С кон. 1944 
пред. Бюро ЦК ВКП(б) по Литов. ССР, 
с 1946 в аппарате ЦК партии. С 1947 сек
ретарь ЦК КПСС, одноврем. в 1949—51 
гл. ред. газ. «Правда». Чл. ЦРК ВКП(б) 
с 1939, чл. ЦК КПСС с 1941. Чл. Прези
диума ЦК КПСС в 1952—53 и 1955—66, 
чл. Политбюро ЦК КПСС с 1966. Деп. 
Верх. Совета 1—10-го созывов. Чл. Пре
зидиума Верх. Совета СССР в 1950—54, 
пред. Комиссии по иностр. делам Совета 
Союза с 1954.
СУСТЕРБЕРГ (Soesterberg), авиабаза 
ВВС США в Нидерландах, 10 км вост.
г. Утрехт. ВПП дл. ок. 2500 м. Базиру
ются такт. истребители ВВС США. 
СУТЕСКА, река в Югославии, в долине 
к-рой во время Народно-освободительной 
войны в Югославии 1941—45 в мае — ию
не 1943 происходили кр. сражения Нар.- 
освободит. армии Югославии (НОАЮ) с 
нем.-фаш. и итал. оккупантами и их по
собниками. В рез-те тяж. боёв войскам 
НОАЮ удалось прорваться из окружения 
и к 14 июня их гл. силы во главе с Верх, 
штабом вышли в тыл пр-ка и начали на
ступление в Вост. Боснии. 
СУТОЧНАЯ ведомость, документ 
количеств, учёта л/с в воинской части 
(на корабле), воен. учреждении и др. 
(в воен. время также и в подразделениях 
частей и учреждений действ, армии). Сос
тавляется по установл. форме с указанием 
штат., списочной и наличной числ. и про
исшедших в ней изменений за истекшие 
сутки.
СУТОЧНАЯ дАча (сутодача), расчёт
но-снабженческая единица в системе прод. 
обеспечения войск (сил), соответствующая 
кол-ву продовольствия, положенного по 
установл. нормам для питания одного во
еннослужащего в сутки. Для подразд., 
части (корабля), соед. и объед. исчисля
ется на списоч. состав военнослужащих. 
СУТОЧНЫЕ ДЁНЬГИ, добавочный вид 
денеж. довольствия и заработной платы 
в ВС СССР. Выплачиваются офицер, 
составу, прапорщикам, мичманам, воен
нослужащим сверхсроч. службы, рабо
чим и служащим как компенсация рас
ходов, произвел, ими за время пребыва
ния в служебных командировках и при



переводе (назначении) для продолжения 
службы (работы) в др. местности (за вре
мя пребывания в пути). Нормы выплаты 
устанавливаются Сов. Мин. СССР. 
СУТОЧНЫЙ НАРЯД, см. Наряд. 
СУТОЧ НЫЙ П Е Р ЕХб Д, расстояние, 
к-рое войска преодолевают за сутки при 
совершении марша. Величина С. п. за
висит от скорости движения колонн на 
марше, продолжительности движения и 
физ. возможностей водительского соста
ва боевых и трансп. машин. С. п. мо
жет достигать для автомобильных ко
лонн 400 км, для смешанных — 300 км. 
В горах, лесисто-болотистой местности, 
в пустынях и др. особых условиях ср. 
скорость движения и величина С. п. могут 
уменьшаться.
СУФАНУВбНГ (р. 1909), полит., гос. 
и воен. деятель Лаоса, активный участ
ник антиколон. борьбы. В 1945—49 ко
манд. армией антиколон. движения Лао 
Иссара, в 1950—56 руководитель Едино
го нац. фронта Лаоса. С 1956 пред. ЦК 
фронта нац. строительства Лаоса (до 
1979 Патриотич. фронт Лаоса). С дек. 
1975 президент Лаосской Нар.-Демокра
тич. Республики (ЛНДР) и пред. Верх, 
нац. собрания ЛНДР. Чл. Политбюро ЦК 
Нар.-революц. партии Лаоса.
СУХО, остров в юж. части Ладожского
оз., у к-рого во время Вел. Отеч. войны,

22.10.1942, сов. гарнизон (арт. батарея, 
3 ор.) разгромил немецко-финский де
сантный отряд пр-ка (в составе 23 де
сантных судов и 13 катеров). Сов. вой
ска сбросили в озеро высаженный десант 
пр-ка, затем по вражескому отряду на
несли удары корабли Ладожской фл-и и 
сов. авиация. Пр-к потерял 19 судов и до 
14 с-тов. Победа у С. имела важное зна
чение для бесперебойной работы «Дороги 
жизниъ.
СУХОЙ Павел Осипович (1895—1975), 
сов. авиаконструктор, дважды Герой Соц. 
Труда (1957, 1965). Окончил Моек, выс
шее техн. уч-ще (1925). С 1925 инж.-кон
структор в ЦАГИ, с 1939 гл., с 1955 ген. 
конструктор ОКБ. Участвовал в разра
ботке истр. И-4, -14, самолёта АНТ-25. 
Под рук. С. созданы самолёты «Родина» 
(АНТ-37), Су-2, -6, -10, -15, -76 и др. 
Деп. Верх. Совета СССР 5—8-го созывов. 
Гос. пр. СССР (1943, 1975), Лен. пр. 
(1968).
СУХбЙ ДОК, см. Док.
СУХО МЛ ЙН Александр Васильевич 
(1900—70), ген.-лейтенант (1942). Чл. 
КПСС с 1918. В Сов. Армии с 1918. Окон
чил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1927), 
Воен. акад. Генштаба (1938). Участник 
Гражд. войны. С 1933 зам. нач-ка и нач-к 
отдела штаба, затем пом. арм. инсп. 
ОКДВА. С 1937 на преподават. работе,
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нач-к курса, с 1940 — кафедры Воен. 
акад. Генштаба. В Вел. Отеч. войну зам. 
нач-ка штаба Сев.-Зап. фронта, нач-к 
штаба 54А, с 1942 команд. 8, 54 и 10-й гв. 
армиями. С 1944 1-й зам. нач-ка Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе, с 1949 нач-к 
ф-та, ст. преподаватель Воен. акад. 
Генштаба, в 1959—63 на научно-исследов. 
работе в Генштабе.
СУХОМЛЙНОВ Владимир Александ
рович (1848—1926), рус. генерал от кав-и 
(1906). Окончил Акад. Генштаба (1874). 
Участник рус.-тур. войны 1877—78. 
С 1884 ком-р кав. полка, нач-к кав. шко
лы, с 1897 нач-к кав. див., в 1899—1908 
нач-к штаба, пом. команд, и команд, вой
сками Киевского ВО. В 1905—08 киев
ский, волынский и подольский ген.-гу
бернатор. С дек. 1908 нач-к Генштаба, 
в 1909—15 воен. мин. Снят по об
винению в злоупотреблениях и из
мене.
СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА (СВ), вид 
вооруженных сил, предназначенный для 
ведения боевых действий преимуществен
но на суше. В большинстве государств СВ 
являются наиб, многочисл., разнообраз
ным по вооружению и способам боевых 
действий видом ВС. По своим боевым воз-

Сухопутные войска. 1. Расчёт ракетной пусковой установки на тренировке. 2. Танковая атака. Учение «Запад-81». 3. Воздуш
ный десант. Учение «Запад-81». 4. Артиллерийская батарея на учении ведёт огонь по «противнику». 5. Переправа танков по на-

, плавному мосту. 6. Артиллерийская подготовка. Учение «Запад-81».
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можностям они способны самостоятельно 
или во взаимодействии с др. видами ВС 
вести наступление в целях разгрома гр-к 
войск пр-ка и овладения его тер., нано
сить огн. удары на большую глубину, от
ражать вторжение пр-ка, его кр. возд. и 
мор. десантов, прочно удерживать зани
маемые тер., р-ны и рубежи. В своём сос
таве СВ обычно имеют различ. рода войск, 
спец, войска и службы. В организац. от
ношении СВ состоят из подразд., частей, 
соед. и объединений. В СВ Сов. ВС вхо
дят мотострелк., танк, войска, ВДВ, 
ракет, войска и арт-я, войска войсковой 
ПВО (рода войск), арм. авиация, а также 
части и подразд. спец, войск (инж., хим., 
связи, радиотехн. и др.). Кроме того, 
в СВ имеются части и учреждения тыла.

Возникли в древние времена; в эпоху 
рабовлад. строя состояли из 2 родов 
войск — пехоты и конницы или только 
одного из них. Значит, развитие орг-ция 
СВ получила в Др. Риме, где были созда
ны легионы, манипулы, центурии и ко
горты. В 8—14 вв. в Зап. Европе гл. ро
дом СВ была конница (см. Рыцарское 
войско), а пехота играла вспомог, роль. 
С 14 в. в Зап. Европе стала возрождаться 
пехота как осн. род войск СВ и появилась 
арт-я. Создание в 14 в. огнестр. ручного 
оружия и арт. орудий, оснащение ими СВ 
резко увеличило их боевую мощь, выз
вало изменения в тактике действий и 
орг-ции войск. В 17—18 вв. СВ в различ. 
странах, в т. ч. в России (с 18 в.), получи
ли стройную постоян. орг-цию, включав
шую взводы, роты (эскадроны), б-ны, 
полки, бригады, див. и арм. корпуса 
(с нач. 19 в.). В 17— нач. 18 в. 
в составе СВ появились инж. войска, 
а в сер. 19 в. войска связи. К нач.
1 мир. войны СВ составляли осн. 
массу ВС стран соперничавших коали
ций. К этому времени СВ получили 
магазинные винтовки со штыком, стан
ковые и ручные пулемёты, скоростр. ору
дия, миномёты, бронеавтомобили, а в 
конце войны и танки. Войска были объе
динены в армии, состоявшие из корпусов 
и див. Создание и внедрение в войска но
вых видов оружия вызвали изменение 
структуры СВ. В их составе появились 
бронетанк., хим., автомоб. войска и вой
ска ПВО.

После Вел. Окт. соц. рев-ции в Сов. 
Респ. была создана Кр. Армия, основой 
к-рой явились СВ, состоявшие из различ. 
родов войск (стрелковых, кав-и, арт-и, 
броневых сил) и спец, войск (инж., связи, 
автомоб., хим. и др.). Осн. общевойск. 
такт, соединениями были стрелк. и кав. 
див. Дальнейшее развитие сов. СВ полу
чили в рез-те военной реформы 1924—25. 
Сов. СВ перед 2 мир. войной развивались 
с учётом необходимости ведения длит, и 
напряж. вооруж. борьбы против силь
ного пр-ка объедин. усилиями всех 
родов войск, развитию каждого из 
к-рых уделялось необх. внимание. 
К началу Вел. Отеч. войны в СВ 
насчитывалось 198 стрелк. (из них 19 гор
нострелк.) и 2 мотострелк. див. Осо
бое внимание уделялось развитию авто
бронетанк. войск. Мощную огн. силу 
представляла арт-я СВ. Во 2 мир. войне 
СВ составляли осн. массу ВС воюющих 
сторон. В сов. СВ было св. 80% л/с ВС. 
В ходе войны каждый род СВ получил 
дальнейшее развитие. Бронетанк. и мех. 
войска превратились в гл. ударную силу 
и важнейшее средство развития наступ
ления на большую глубину и в высоких

темпах. К 1945 в действ, армии насчиты
валось 34 танк, и мех. корпуса, из к-рых 
ок. 50% входило в танк, армии. Большое 
развитие получили противотанк., ракет, 
и зен. арт-я, средства ПВО, инж. вой
ска и др. Кав-я, сыграв определ. роль в 
боевых действиях, постепенно сокраща
лась. Сов. СВ к концу войны обладали 
большой огн. и ударной силой, приобрели 
разносторонний боевой опыт, имели за
калённый в боях л/с, опытные кадры 
ком-ров и политработников. После 2 мир. 
войны до нач. 50-х гг. в армиях большин
ства стран развитие СВ шло на базе ос
воения получ. боевого опыта и дальней
шего совершенствования того вооружения 
и воен. техники, к-рые были признаны 
лучшими на полях сражений минувшей 
войны.

К началу 60-х гг. в рез-те науч.-техн. 
прогресса и оснащения ВС наиб, развитых 
гос-в ЯО произошли существ, изменения 
в развитии СВ. Совр. сов. СВ развива
ются на базе новейшей воен.техники и 
достижений воен. науки. В них в соот
ветств. пропорциях имеются все совр. рода 
войск и спец, войска, согласов. примене
ние к-рых обеспечивает решение возлага
емых на СВ задач.

Сухопут. войска СССР возглавляет 
главнокоманд.— зам. министра обороны 
СССР. Ему подчиняются Гл. штаб и упр. 
СВ. Главнокоманд. сов. СВ: Г. К. Жу
ков (1946), И. С. Конев (1946—50, 1955— 
1956), Р. Я. Малиновский (1956—57),
A. А. Гречко (1957—60), В. И. Чуйков 
(1960—64), И. Г. Павловский (1967—80),
B. И. Петров (с 1980).

Среди капиталистич. гос-в наиб, мно
гочисл., оснащёнными совр. оружием и 
воен. техникой, обученными и боеспособ
ными СВ располагают осн. страны НАТО. 
Они имеют сильную гр-ку СВ на Европ. 
континенте (см. Объединённые воору
жённые силы НАТО), тщательно гото
вятся к их мобилизац. развёртыванию и 
ведению боевых действий с применением 
как ЯО, так и только обычных средств 
поражения. Пр-ва и воен. командования 
стран НАТО предпринимают меры по 
усилению всех родов войск СВ. 
СУХОРУКОВ Дмитрий Семёнович 
(р. 1922), ген. армии (1982). Чл. КПСС 
с 1944. В Сов. Армии с 1939. Окончил 

Воен. акад. им. М. В. 
Фрунзе (1958). Уча
стник Вел. Отеч. вой
ны, адъютант стар
ший и ком-р б-на. 
После войны на штаб
ных и командных 
должностях в ВДВ, с 
1959 ком-р полка, со
ед. С 1969 зам. ко
манд. ВДВ, с 1971 
команд. объед., в 
1974—76 1-й зам.
команд. войсками

ЗакВО, в 1976—79 команд. Центр, гр. 
войск, с 1979 команд. ВДВ.
СУХО РУЧ КИН Фёдор Васильевич 
(1901—54), ген.-лейтенант танк, войск 
(1943). Чл. КПСС с 1927. В Сов. Армии с 
1922. Окончил бронетанк. курсы усовер
шенствования начсостава (1935), курсы 
усовершенствования командного состава 
(1941). С 1934 нач-к автобронетанк. служ
бы стрелк. див., зам. ком-ра танк, див., 
нач-к отдела автобронетанк. снабжения 
воен. округа. Во время Вел. Отеч. войны 
зам. нач-ка автобронетанк. упр. фронта, 
с 1942 команд, бронетанк. и мех. войска
ми Брянского, 2-го Прибалт, и 3-го Укр. 
фронтов. После войны (до 1948) команд, 
бронетанк. и мех. войсками воен. округа.

СУХЭ-БАТОР Дамдины (1893—1923), 
монг. полит., гос. и воен. деятель, осно
ватель Монг. нар.-революц. партии, 
вождь Монг. нар. рев-ции 1921. С марта 
1921 чл. Врем. нар. пр-ва, воен. мин. и 
главнокоманд. Нар. армией, разгромив
шей в 1921 совм. с частями Сов. Армии 
белогвард. войска Унгерна. Входил 
в монг. делегацию, с к-рой беседовал 
В. И. Ленин (1921). Участвовал в подпи
сании в Москве Соглашения о дружбе 
между РСФСР и Монголией. 
СУЭЦКИЙ КАНАЛ, судоход, бесшлюзо- 
вый мор. канал на С.-В. АРЕ, соединяю
щий Средиземное и Красное м., кратчай- 
щий водный путь между Атлантич. и Ти
хим ок. Дл. 161 км, миним. шир. 120 м, 
глуб. на фарватере после завершения в 
1980 1-го этапа реконструкции 16,2 м. Су
доходство круглосуточное, скорость 13— 
14 км/ч. Обеспечивает проход кораблей 
и судов водоизмещением до 150 тыс. т. Яв
ляется междунар. каналом. Открыт в 
1869, национализирован Египтом в 1956. 
СУЭЦКИЙ КРЙЗИС 1956, см. Англо- 
франко-израильская агрессия 1956. 
СФАКТЁРИЯ (Сфагия), остров в Иони
ческом м. при входе в гавань Пилос, на 
к-ром в 425 до н. э. в Пелопоннесскую 
войну 431—404 до н. э. афинский отряд 
(1600 ч. тяж. и средней пехоты) нанёс по
ражение спартанцам (420 ч. тяжелой 
пехоты).
СХЁМА НАБЛЮДЁНИЯ, граф, боевой 
документ, на к-рый наносятся место НП, 
ориентиры и расстояния до них, сектор 
наблюдения, характерные особенности 
рельефа и нек-рые наиб, важные местные 
предметы. Ориентиры на С. н. изобража
ются рисунком. Отд. мест, предметы (вы
соты, лес, река и т. д.) наносятся на схе
му топогр. знаками, а место НП — такт, 
знаком. Ведётся на НП.
СХЁМА ОГНЯ, граф. боевой документ 
на карте или листе бумаги, на к-рый усл. 
знаками наносят огн. задали арт-и, тан
ков, стрелк. оружия и др. огн. средств. 
В легенде могут указываться координаты 
целей, их нумерация и наименование. Ес
ли С. о. исполняется на листе бумаги, то 
на ней наносят координатную сетку. 
СХЁМА ОРИЕНТЙРОВ, граф, боевой 
документ с изображением на нём местных 
предметов, назнач. в кач-ве ориентиров.

Схема ориентиров 
3 батр 39 ап

.Командир взвода управления 
лейтенант Петров

Ориентиры указываются и нумеруются 
справа налево и по рубежам — от себя в 
сторону пр-ка. Номера ориентиров, оп
ределённые старшим, нач-ком, не измени-



ются. Каждому ориентиру присваивается 
своё наимен. и указывается расстояние 
до него. С. о. облегчает постановку задач 
подразделениям, организацию взаимо
действия, целеуказание, ведение огня. 
СХЕМА СВЯЗИ, граф. боевой документ, 
разрабатываемый при организации уп
равления войсками. Содержит необх. 
данные по управлению войсками связи и 
системой связи. На С. с. с помощью такт, 
усл. знаков и сокращ. обозначений отоб
ражается организация одного или неск. 
родов (видов) связи; разрабатывается на 
карте или листе бумаги.
СХЁМА ЦЁЛЕЙ, граф. боевой документ, 
исполняемый на топогр. или бланковой 
карте (на листе бумаги). На С. ц. нано
сятся усл. знаками выявленные цели пр-ка 
с указанием их нумерации, а иногда и об
наруживших их средств разведки. В ле
генде указываются координаты целей, 
сципибны (Scipiones), в Др. Риме од
на из ветвей патрицианского рода Корне
лиев, к к-рой принадлежал ряд крупных 
полководцев и гос. деятелей. Из них на
иб. изв.: 1) Публий Корнелий Сципион 
Африканский Старший (ок. 235 — ок. 
183 до н. э.), полководец времён 2-й Пу
нической войны. В 202 одержал победу 
над Ганнибалом при Заме. Неск. раз был 
консулом; 2) Публий Корнелий Сципион 
Эмилиан Африканский Младший (ок. 
185 — 129 до н. э.), полководец. Приём
ный внук Сципиона Старшего. В 146, бу
дучи консулом, захватил и разрушил 
Карфаген, окончив 3-ю Пуническую вой
ну. В 133 завершил покорение Испании. 
СЧЕТВЕРЁННАЯ УСТАНОВКА, пуле
мётно-пушечное автоматич. оружие, вклю
чающее 4 пулемёта или автоматич. пушки 
(4 одноствольных, 2 двуствольных либо 
1 четырёхствольный автомат), смонтиро
ванные на едином основании и имеющие

Счетверённая зенитная установка: 1 — кре
сло механика-водителя; 2 — люк механика- 
водителя; 3 — смотровой прибор; 4 — щи
ток; 5 — люк посадки операторов; 6 — ан
тенна РЛС; 7 — антенна радиостанции; 
8 — командирская башенка; 9 — двигатель;

10 — отсек башни.

общие прицельные устройства и механиз
мы наводки. С. у. применяют для ПВО 
войск и кораблей, в особенности от низко
летящих и внезапно появляющихся це
лей, а при необходимости и для борьбы 
с назем, и надвод. целями. Калибр пуле
мётных С. у. 12,7 и 14,5 мм, пушечных — 
23 и 30 мм, суммарный темп стрельбы 
соответственно 1800—2200 и 2600— 
4000 выстр./мин. С. у. бывают стацио
нарными, буксируемыми и самоход
ными.
СЧЁТНО-КЛАВИШНЫЕ МАШЙНЫ
(СКМ), вычислит, машины с ручным уп
равлением и вводом исх. данных. Пред
назначены для обработки первич. инфор
мации. Ввод данных и программ действий

осуществляется с помощью клавиатуры, 
перфоленты, перфокарт и др. По принци
пу действия СКМ м. б. механическими, 
электромеханич. и электронными; по 
назначению — вычислительными, сум
мирующими, вычислит.-алфавитными
(фактурными) и специализированными. 
Нек-рые типы СКМ имеют устройства 
ввода — вывода с перфоленты, что обес
печивает передачу текста и рез-ты расчё
та по телегр. линиям связи. Такие СКМ 
могут использоваться в сочетании со счёт- 
но-перфорац. машинами и ЭВМ для авто
матизации вычислит, процессов в инте
ресах управления войсками.
СЧЁТНО-ПЕРФОРАЦИбННЫЕ МА
ШЙНЫ (СПМ) (перфорационные маши
ны), вычислительные машины с автома
тич. вводом исх. данных, зафиксирован
ных на перфокартах. СПМ применяют
ся обычно в стационар, условиях для ре
шения наиб, трудоёмких учётных, отчёт
ных, статистич., планово-экон. и т. п. 
задач, характеризующихся большим объ
ёмом исх. и результативной информации и 
сравнительно простыми алгоритмами вы
числений, в т. ч. задач учёта л/с, мат.- 
техн. средств, воен. техники. По техн. 
функциям и назначению СПМ подразде
ляются на 5 классов: подготовительные, 
группировочные, обрабатывающие (соб
ственно вычислительные), перекодирую
щие, многофункциональные.
СЧЙСЛЁНИЕ, непрерыв. учёт фактич. 
перемещения корабля (судна), ЛА под 
воздействием собств. движителей и внеш. 
факторов (течения, ветра, волнения и 
др.). Осуществляется в целях определе
ния места корабля (ЛА), обеспечения бе
зопасности плавания (полётов), использо
вания оружия и др. С. на кораблях ве
дётся автоматически с помощью автопро
кладчика или вручную, на основании рас
чётов.
СЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, устрой
ства, приспособления, приборы и детали, 
временно устанавливаемые на образцы 
воен. техники для улучшения отд. так
тико-техн. данных, расширения возмож
ностей применения, выполнения нек-рых 
специфич. задач. К С. о. относятся, напр., 
доп. топливные баки, устанавливаемые 
на ЛА и боевых машинах для увеличения 
радиуса действия (запаса хода), съёмная 
часть оборудования подводного вожде
ния танков (ОПВТ), средства повышения 
проходимости машин, учебно-трениро- 
воч. приспособления и др. Нек-рые ви
ды инж. техники имеют до 15 видов 
различ. С. о. Оно может перевозиться на 
машине, для к-рой предназначено, или 
транспортироваться отдельно. 
СЫЗРАНСКАЯ ЧЕРТА, оборонит, ли
ния (Пенза — Сызрань) на юго-вост. ок
раине Рус. гос-ва, построенная в 1683— 
1684 и входившая в засечные черты. Пер
воначально являлась передовой позицией 
Симбирской черты. В сер. 18 в. утратила 
своё значение.
сЫзрань-самАрская операция 
1918, сов. 1А и4А Вост. фронта (И. И. Ва
цетис) и Волжской воен. фл-и 14.9—8.10 
во время наступления Восточного фрон
та 1918—19. В ходе С.-С. о. сов. войска 
(15,7 тыс. штыков и сабель) разгромили 
2-ю див. белогв. «народной» армии Ко
митета Учредит, собрания и Поволжскую 
гр. белочехов (всего до 9 тыс. штыков 
и сабель) и белогв. фл-ю у Пьяного Бора, 
освободили Сызрань и Самару и завер
шили освобождение Ср. Волги. 
СЫРДАРЬЙНСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛО
ТЙЛИЯ, сформирована в мае 1922 на 
базе Сыр дарьин. отряда сторожевых 
кораблей, переданного Туркестан, фронту
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из Амударьин. воен. фл-и (нояб. 1921). 
Гл. база — Ходжент. Содействовала вой
скам фронта в разгроме белогвардейцев 
и басмачей и выполняла задачи по охра
не перевозок водным транспортом и рыб
ных промыслов. Расформирована в июне 
1922.
СЫТИН Иван Дмитриевич (1851—1934), 
рус. издатель-просветитель. Свою дея
тельность начал в Москве в 1876. С 1884 
печатал книги издательства «Посредник»; 
выпускал учебники, научно-популярную 
лит-ру, соч. рус. классиков и др. В 
1911—15 издал 18 томов «Военной энцик
лопедии». После 1917 типографии С. были 
национализированы. С. до 1928 был кон
сультантом Госиздата.
СЫТИН Павел Павлович (1870—1938), 
активный участник Гражд. войны. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Акад. Генштаба 
(1899). Участвовал в рус.-япон. 1904—05 и 
1 мир. войнах, ген.-майор (1917). Сол
датским съездом в дек. 1917 избран 
ком-ром 18-го арм. корпуса, вместе с 
к-рым перешёл на сторону Сов. власти. 
В 1918—19 руководил участками отря
дов завес, командовал Юж. фронтом, 
в 1920—21 воен. представитель при пол
предстве РСФСР в Грузии. С 1922 на пре
подават. и науч. работе. В 1927—34 со
стоял для особо важных поручений при 
РВС СССР.
СЫЧЁВСКО-ВЙЗЕМСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1942, см. Ржевско-Вяземская опера
ция 1942.
СЬЕНФУЗГОС (Cienfuegos) Камило 
(1932—59), нар. герой Кубы, один из ру
ководителей Повстанч. армии во время 
вооруж. борьбы против диктатуры Бати
сты, майор (1958). Во гл. колонны «Анто
нио Масео» в 1958 провёл опер-ю против 
правительств, войск в центр, провинции 
Кубы, овладел сев. частью пров. Лас- 
Вильяс. После победы рев-ции (1.1.1959) 
участвовал в создании вооруж. сил Рес
публики Куба. Погиб в авиац. катастро
фе.
СЬЕРРА-ЛЕбНЕ (Республика Сьерра- 
Леоне) (Sierra Leone, Republic of Sierra 
Leone), гос-во в Зап. Африке (карту см. 
на вклейке к с. 384—385). Пл. 72,3 тыс. 
км2. Нас. 3,5 млн. ч. (1981), в осн. афр. 
народности темне, менде, фульбе и др. 
Гос. язык — английский. Св. 50% нас. 
придерживается мест, традиц. верований,
ок. 30% исповедует ислам, остальные — 
христиане. Столица — г. Фритаун. 3 про
винции и Зап. обл. (столиц.). С.-Л. вхо
дит в Содружество (брит.). Глава гос-ва 
и пр-ва — президент. Законодат. ор
ган — Палата представителей, испол
нит.— пр-во. В 1808 прибреж. часть С.-Л. 
стала колонией Великобритании, в 1896 
её внутр. р-ны — протекторатом. С 27.4. 
1961 — независимое гос-во. 19.4.1971 
провозглашена Респ. С.-Л. Чл. ОАЕ. 
Дипл. отношения с СССР — с 18.1.1962.

Б. ч. тер. страны занята Леоно-Л ибе
рийской возв., на С.— отроги гор. масси
ва Фута-Джаллон выс. до 1948 м (г. Бин- 
тимани), на 3. и Ю.— низменность. Кли
мат субэкватор.; ср.-мес. темп-ра 24— 
27 С; осадков от 2000 до 4000 мм в год. 
Речная сеть густая. Раст, покров — высо
котравная саванна, вдоль побережья — 
мангровые заросли. В недрах значит, за
пасы железа, бокситов, хрома, титана, 
золота и др. драгоц. металлов, алмазов, 
нефти. В прибреж. водах — нефть. С.-Л. 
— слаборазвитая аграр. страна с относи
тельно развитой горнодоб. пром-стью. 
В экономике господствует англ, капитал.
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Возделываются экспорт, культуры: мас
лич. пальма, кофе, какао, для внутр. по
требления — рис, кассава, просо и сорго. 
Животноводство развито слабо. Рыболов
ство и птицеводство. Небольшие пред
приятия по переработке нефти и с.-х. сы
рья. Денеж. ед.— леоне =100 центам. 
Ж. д. (540 км) не действуют. Дл. (тыс. км, 
1979) автомоб. дорог — св. 8, из них св. 
0,6 асфальтировано. Мор. порт — Фрита
ун. Междунар. аэропорт — Лунги.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
<2,5 тыс. ч.), в составе к-рых подраз
деления ВВС (50 ч.) и ВМФ (150 ч.). 
Комплектование — по найму. Военизир. 
формирования — 800 ч. Имеются под
разд. службы безопасности (ок. 3 тыс. ч.) 
и полиция.
СЬЁРРА-МАЗСТРА (Sierra Maestra), 
труднодоступный горно-лесягстый массив 
на юж. побережье о. Куба, где в дек. 
1956 кубинские революционеры во главе 
с Ф. Кастро Рус создали базу партиз. 
движения для борьбы с режимом Батисты. 
СЯНГАН (Гонконг) (Hsiang Kang, Hong 
Kong), тер. на юго-вост. побережье Китая 
(о-в Сянган и участок тер. на п-ове Цзю
лун); владение Великобритании (карту 
см. на вклейке к с. 32—33). Пл. 1060 км2. 
Нас. 5,3 млн. ч. (1983); св. 98% — ки
тайцы. Офиц. языки — английский и ки
тайский. Адм. центр — г. Сянган (Викто
рия). Управляется англ, губернатором, 
возглавляющим Законодат. и Исполнит, 
советы. Тер. С. вошла в состав Китая в 
кон. 3 в. до н. э. Во время англо-китай
ской войны 1840—42 остров С. и участок 
на п-ове Цзюлун были захвачены и по 
Нанкинскому договору 1842 перешли к 
Великобритании; в 1898 б. ч. п-ова Цзю
лун и ряд мелких островов были ею арен
дованы у Китая на 99 лет. В 1941—45 С. 
был оккупирован Японией. Совр. С.— 
один из центров междунар. шпионажа, 
торговли наркотиками, идеологич. дивер
сий, антисов. и антикоммунистич. про
паганды. Б. ч. тер. С.— горы выс. до 
957 м (г. Таймошань). Климат муссон
ный; ср. темп-ра янв. 15—16 °C, июля 
25—28 °C; осадков св. 2000 мм в год. Час
ты тайфуны. Саженые леса. Добываются 
железо, каолин, кварц. Кр. инвестиции 
англ., амер., япон. и кит. капитала обус
ловливают рост пром-сти С.— гл. отрас
ли х-ва. С.— крупный торг., пром. и фи
нанс. центр. Развиты судсстроит. и судо
рем., текстильная, швейная, электронная, 
электротехнич., обрабат., хим., неф
техим. и др. отрасли пром-сти; ок. 90% 
сё продукции идёт на экспорт. В с. х-ве 
занято 2,1% самодеят. нас.; выращива
ют рис, овощи. Птицеводство, рыболов
ство. Реэкспорт, торговля, транзит, опе
рации. Значит, поступления от валют, 
операций, торговли золотом и наркоти
ками, иностр. туризма; Доходы Китая в
С. в 1980 составили св. 6,5 млрд. амер. 
долларов. Денежная ед.— сянган. дол
лар = 100 центам. Дл. (км, 1980) ж. д.— 
36 (связывает С. с Китаем), шоссейных — 
1147. Между о. С. и материком — авто- 
дорож. туннель. С.— кр. мор. порт, гру
зооборот 31,9 млн. т (1980). Междунар. 
аэропорт — Кайтак. В С.— англ, вой
ска (7,1 тыс. ч., 1980); англ. ВМБ ис
пользуется кораблями 7-го флота США. 
СЯНЦЗЯН, река в Китае. Дл. 801 км, 
пл. бас. 94,9 тыс. км2. Начало — в горах 
Наньлин, течёт преимущ. на С.-В. по 
холмистой равнине, впадает в оз. Дунтин- 
ху (бас. р. Янцзы). Питание дождевое, 
летнее половодье, зимняя межень. Коле

бания уровня воды до 12,8 м. Судоходна 
летом от г. Сянтшань.
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ТАБЕЛЬ О РАНГАХ, законодат. акт, 
утверждённый Петром I 24.1.1722, ус
танавливавший систему воинских, гражд. 
и придворных чинов, их соотношение, 
порядок прохождения гос. службы, пос
ледовательность чинопроизводства в Рос
сийской империи. Согласно Т. о р. все 
чины подразделялись на 14 классов 
(1-й высший). Воинские чины состояли из 
4 разрядов (сухопутные, гвардия, артил
лерийские и морские). В течение 18—19 вв. 
в Т. о р. был внесён ряд дополнений и 
изменений. Упразднена после Вел. Окт. 
соц. рев-ции.
ТАБЕЛЬ ПОСТАМ, в ВС СССР доку- 
мент, составляемый при организации ка
раульной службы. В Т. п. указываются: 
состав караула и кол-во постов (их номе
ра); что подлежит охране и обороне' на 
каждом посту; разводящие и их посты; 
обязанности часового с учётом особен
ностей поста и конкретных условий не
сения на нём службы. Т. п. утверждается 
нач-ком гарнизона (ком-ром части). 
ТАБЕЛЬ СРОЧНЫХ донесёнии, 
документ, определяющий перечень и по
рядок направления донесений, сводок, 
отчётов и др. отчётно-информац. доку
ментов, представляемых к определ. сро
ку вышестоящему ком-ру (нач-ку), шта- 
бу. Разрабатывается штабом и доводится 
до подчин. штабов (ком-ров, нач-ков) в 
части их касающейся.
ТАБЕЛЬНОЕ ВООРУЖЁНИЕ, оружие 
и необходимые для его применения техн. 
средства, предусмотренные табелем (пе
речень, составленный в определ. порядке) 
к штату воинской части. Включает как 
вооружение, указ, в самом штате, так 
и доп. техн. средства для его использова
ния при ведении боевых действий, об
служивания и обеспечения боевой под
готовки.
ТАБЕЛЬНЫЕ СРЁДСТВА, материал.
средства (воен. техника, расход, средства 
и др.), предусмотр. табелем к штату во
инской части (корабля). Включают как 
штатные, так и доп. средства. Расход, 
средства (боеприпасы, горючее, продо
вольствие, материалы и др.) включаются 
в табель со ссылкой на соответств. нормы 
снабжения и комплекты. w
ТАБЛЙЦА ВЗАИМОДЁИСТВИЯ, см. 
План взаимодействия.
ТАБЛЙЦА КАРТ сборная, схематич. 
бланковая карта мелкого масштаба с на
несёнными на неё разграфкой карты и 
номенклатурой карты. Используется для 
определения номенклатуры листов карт 
при затребовании и учёте топогр. и спец, 
карт, составлении документов о картогр. 
обеспеченности тер. В ВМФ вместо Т. к. 
используются т. н. сборные листы карт. 
ТАБЛЙЦА ОГНЯ, боевой документ, оп
ределяющий задачи арт. подразд. (час
тей) по огн. поражению пр-ка и порядок 
их выполнения. В наступлении составля
ется по периодам огн. поражения и за
дачам общевойск. части (подразд.), в обо
роне — по задачам поражения пр-ка на 
дальних подступах к обороне, перед пе
редним краем и при его вклинении в глу
бину обороны. Выписки из Т. о. вруча
ются ком-рам арт. подразд. (частей). 
ТАБЛЙЦА ПОЗЫВНЫХ, справочный 
документ, содержащий перечень узлов 
связи, станций связи объед., соед., час
тей (кораблей, самолётов), подразд.,

ком-ров и др. должностных лиц, а также 
присвоенных им позывных (условных 
слов, сочетаний букв, цифр) в целях скры
тия от пр-ка их истинных наимен. при 
передаче информации по техн. средствам 
связи.
ТАБЛИЦА ПОЛЁТОВ, см. Плановая 
таблица полётов.
ТАБЛЙЦА СИГНАЛОВ, 1) таблица для 
преобразования открытых текстов ко
манд-распоряжений и кратких донесений 
в усл. вид; документ скрытого упр. вой
сками; разрабатывается штабом соед. 
(части). Состоит из слов и словосочетаний, 
необх. для управления подчин. войсками, 
и кодовых значений (обычно гр. чисел), 
присвоенных каждому слову или слово
сочетанию; 2) перечень зрительных сиг
налов, подаваемых рукой, флажками, 
фонарём для упр. строем и машиной. 
ТАБЛЙЦЫ НЕПОТОПЛЯЕМОСТИ 
КОРАБЛЯ, сведённые в таблич. форму 
данные, необходимые для быстрого при
нятия решения по восстановлению наруш. 
остойчивости корабля, ликвидации крена 
и дифферента поврежд. корабля. В Т. 
н. к. указаны объём каждого водонепро- 
ниц. отсека, величины изменения остой
чивости, крена, дифферента, осадки ко
рабля при их затоплении. На совр. ко
раблях применяются специализир. ЭВМ, 
выдающие необходимую информацию. 
ТАБЛЙЦЫ СТРЕЛЬБЫ, сборник ис- 
числ. данных, необходимых для опреде
ления установок приц. приспособлений 
для стрельбы (пусков ракет) по определ. 
цели в зависимости от дальности до неё 
и др. условий, применительно к любым 
боеприпасам конкрет. образца оружия 
(системы). Т. с. разрабатываются для 
различ. видов оружия (стрелк., арт., зен.- 
арт. и др.). В ВМФ для стрельбы кораб. 
арт-и по мор. целям используются Таб
лицы стрельбы на море, к-рые кроме ука
занных данных содержат поправки на 
ход корабля, цели и др.
ТАБЛЙЧНЫЕ УСЛОВИЯ СТРЕЛЬБЫ, 
совокупность заранее зафиксир. усло
вий, для к-рых рассчитываются таблицы 
стрельбы. Соответствуют среднестатис- 
тич. значениям всех параметров и харак
теристик оружия, боеприпасов и условий, 
от к-рых зависит дальность и точность 
стрельбы. Т. у. с. делятся на баллистич., 
метеорол. и топогеодезические.
ТАБУН, ОВ нервно-паралитич. действия. 
Бесцветная жидкость, темп-ра плавле
ния — 50 °C, темп-ра кипения — ок. 
230 °C. Поражает как в парообразном, 
так и в капельно-жидком состоянии. Ус
ловно летальная токсическая доза в воз
духе 0,4 мг «мин/л, при попадании на 
кожу 14 мг/кг; концентрация 0,01 мг/л вы
зывает миоз (сужение зрачков). Защита от 
Т.— противогаз и защитная одежда. По
лучен перед 2 мир. войной в фаш. Герма
нии; боевого применения не имел.
ТАВР (Торос) (Toros’lar), горы на Ю. 
Турции. Дл. ок. 1000 км, шир. 120—180 
км, преоблад. выс. 2000—3000 м (наиб. 
3726 м, г. Демирказык). Сев. склоны Т. 
относит, пологие, слаборасчленённые, юж
ные — крутые, нередко обрывистые, из
резаны лощинами и промоинами. В зап. 
р-нах Т.— карст. На сев. склонах сухие 
степи и полупустыни, на южных — веч- 
нозел. леса и кустарниковые заросли. 
Проходы немногочисленны, гл. из них — 
Киликийские Ворота.
ТАВРЙЧЕСКИЙ ВОЁННЫЙ ОКРУГ, 
образован 9.7.1945. Тер. округа включа
ла Крым., Запорож. и Херсон, обл. 4.4. 
1956 расформирован. Тер. и войска пе
реданы в состав Одес. ВО. Упр. округа в 
Симферополе. Команд.: К. С. Мельник,



М. М. Попов, С. С. Фоменко, И. И. Люд- 
ников.
ТАВРЫ (греч. Tauroi), древнейшие пле
мена, населявшие юж. часть Крыма с 9 в. 
до н. э. до 4 в. н. э. Жили в укрепл. посе
лениях. Вели борьбу с Херсонесом и Бос- 
порским гос-вом. С 1 в. смешались с 
соседними племенами (тавроскифы и др.). 
ТАГАН РбГСКАЯ БО М БАРД И РО-
ВОЧНАЯ АВИАЦИОННАЯ ДИВИ
ЗИЯ, сформирована в июне 1942 в Харь
ков. обл. как 270-я бомбард, авиац. див. 
В составе Юго-Зап., Сталингр., Юж., 
4-го Укр. и 3-го Белорус, фронтов участ
вовала в боях на Харьков, направлении, 
в Сталингр. битве, Донбасской, Мелито
польской, Никопольско-Криворожской, 
Крымской, Белорус., Восточно-Прусской 
опер-ях. За боевые заслуги преобразова
на в 6-ю гв. бомбард, авиац. див. и удо
стоена почётного наимен. Таганрогской 
(23.10.1943), нагр. орд. Кр. Знамени, 
Суворова и Кутузова; сотни её воинов 
нагр. орденами и медалями, 20 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
ТАИЛАНД (Королевство Таиланд) (Thai
land, The Kingdom of Thailand), гос-во 
в Юго-Вост. Азии на п-ове Индокитай и 
С. п-ова Малакка (карту см. на вклейке 
к с. 32—33). Пл. 514 тыс. км2. Нас. 
47,9 млн. ч. (1982); в осн. тайцы, а также 
лао, китайцы, кхмеры и др. Офиц. язык — 
тайский. Офиц. религия — буддизм. 
Столица — г. Бангкок. 72 чангвата (про
винции). Т.— конституц. монархия. Гла
ва гос-ва и верхов, главнокоманд. ВС — 
король. По конституции 1978 законодат. 
орган — Нац. законодат. собрание, ис
полнит.— пр-во. Гос-во тайцев под назв. 
Сукотаи (с 1350 Сиам, совр. назв. с 
1939) сложилось в 13—14 вв., наиболь
шего развития достигло в 18в. В 19в. ста
ло объектом экспансии Великобритании, 
США, Франции и др. капиталистич. 
гос-в, навязавших Т. неравноправ, дого
воры. Бурж, рев-ция 1932 заменила аб
солют. монархию конституционной, но 
демократич. силы были оттеснены от вла
сти воен. группировкой. Во 2 мир. войне 
Т. участвовал на стороне Японии. После 
войны усилилось влияние США, к-рым 
Т. в 1962 предоставил тер. для создания 
воен. баз. Т. участвовал в амер. интер
венции в Корее и Юж. Вьетнаме. После 
воен. переворота 1977 в Т. осуществлён 
ряд прогрес. преобразований. Вместе с 
тем Т. тесно связан с агрес. кругами США, 
Японии, стран Зап. Европы — членов 
НАТО, проводит не дружеств. полити
ку по отношению к Кампучии, Вьетнаму 
и Лаосу. Чл. АСЕАН, АЗПАК. Дипл. от
ношения с СССР — с 12.3.1941.

Св. ‘/г тер. страны — низм. равнины, 
на С. и 3.— горы выс. до 2576 м (г. Инт- 
ханон), на В.— плато Корат, на Ю.-В., 
вдоль границы с Кампучией,— горы Кра- 
вань и Дангрэк. Климат субэкватор., мус
сонный; ср.-год. темп-ра на равнинах и 
в предгорьях 22—29 °C, на С. в горах зи
мой до 10—15 °C; осадков от 1000 мм на 
равнинах до 3000 мм в горах в год. Речная 
сеть густая, кр. р.—Чаупхрая (Менам), 
по границе с Лаосом — Меконг. Ок. 60% 
тер. Т. покрыто тропич. лесами. В нед
рах: олово, вольфрам, свинец, цинк, мар
ганец, сурьма, барит, уголь, калийные 
соли, нефть, газ. Т.— аграр. страна, 
экономика к-рой в сильной зависимости 
от иностр. капитала, с экспортной ориен
тацией с. х-ва. Сохраняются феод.-по
мещичьи формы собственности. Возде
лываются рис (гл. экспорт, культура), 
кукуруза, сахар, тростник и др. Т.— 
крупнейший в мире производитель и экс
портёр натур, каучука и олова. Животно

водство, рыболовство, лесное х-во. Ведёт
ся добыча полез, ископаемых, драгоц. 
камней. Пищ., оловоплавильная, лесо
пильная, лёгкая пром-сть. Имеются 
металлургия., металлообр., нефтепере
раб., автосборочные, электротехн., хим. 
и др. з-ды. Денеж. ед.— бат — 100 сатан- 
гам. Дл. (км, 1979) ж. д.— 3765, авто
дорог — 43,9 тыс., трубопроводов — 572. 
Тоннаж мор. торг, флота — 535 тыс. per. 
т (1980). Мор. порты: Бангкок (гл.), 
Пхукет, Саттахип, Сонгкхла, Кантанг. 
Междунар. аэродромы — Донг-Мыанг 
(Бангкок) и Хатъяй.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(155 тыс. ч.), ВВС (св. 43 тыс. ч.) и ВМС 
(св. 32 тыс. ч.). На вооружении ок. 
300 танков и 400 БТР, св. 500 арт. и зен. 
орудий, св. 250 боевых с-тов, ок. 200 верто
лётов, ок. 80 кораблей, судов и дес. барж. 
Вооружение и воен. техника гл. обр. амер. 
произ-ва. Осн. ВМБ: Бангкок, Саттахип. 
Комплектование — на основе закона о 
всеобщей воинской повинности. Срок 
службы — 2 года. Резервы ВС — ок. 
500 тыс. ч., военизир. формирования — 
ок. 45 тыс. Ч.
ТАЙТИ (Tahiti), вулканич. остров в 
центр, части Тихого ок., самый кр. в груп
пе островов Общества; владение Франции. 
Пл. 1 тыс. км2. Нас. 84,5 тыс. ч. (1970); 
в осн. таитяне, проживают также китайцы, 
французы и др. Адм. центр, ВМБ и гл. 
порт — Папеэте. Остров состоит из 2 гор. 
массивов выс. до 2241 м (г. Орохена), с 
узким (до 2 км) перешейком, окружён ко
рал. рифами. Климат тропич. мор., осад- 
kobJ.400 мм в год. Влажные тропич. леса. 
ТАЙВАНЬ (Формоза), см. Китай. 
ТАЙВАНЬСКИЙ ПРОЛЙВ (Тайвань- 
хайся, Формозский пролив), между воет, 
берегом Азии и о. Тайвань, соединяет 
Воет.-Кит. и Юж.-Кит. моря. Дл. 398 км, 
шир. 139—383 км, глуб. судоход, части 
8,6—2008 м. Берег материка расчленён
ный, с островами, о. Тайвань — ров
ный. На Ю. пролива — о-ва Пэнху (Пес
кадорские). Зимой течение с С. на Ю., 
летом — с Ю. на С., скорость 1 км/ч; 
сильные прилив, течения. Порты: Гао
сюн, Фучжоу, Сямынь (Китай).
ТАЙГА (тюрк.), хвойные леса умерен, 
пояса, образов, одним или немногими ви
дами деревьев из семейства сосновых, 
иногда с незначит. примесью листв. по
род; одна из геогр. подзон сев. умерен, 
пояса. Распространена в Евразии и Сев. 
Америке. Т. обладает специфич., с точки 
зрения воен. дела, свойствами: независимо 
от смены времён года сохраняет почти 
одинаковую маскировочную ёмкость, 
уменьшает радиус поражения пулями и 
осколками, а также радиус действия по
ражающих факторов ЯО; вместе с тем 
свет, излучение при ядер, взрыве — наи
более опасный фактор поражения войск 
в Т., т. к. в сухое время года вызывает 
массовые пожары, а под действием удар, 
волны образуются массовые завалы и бу
реломы. Т. затрудняет или исключает 
возможность передвижения войск. 
ТАЙНА ВОЁННАЯ, сведения воен. ха
рактера, являющиеся гос. тайной или со
ставляющие служеб. тайну. Сохранение 
Т. в.— одно из осн. требований воен. при
сяги Сов. ВС. Разглашение военнослу
жащими Т. в., если оно не содержит приз
наков измены Родине, влечёт за собой на
казание по Закону об уголов. ответствен
ности за воинские преступления. 
ТАЙНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ, сведе
ния воен., экон., полит, и иного характе
ра, имеющие важное гос. значение и спе
циально охраняемые гос-вом. По сов. за
конодательству передача, а равно хище-
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ние или собирание в целях передачи 
иностр. гос-ву сведений, составляющих 
Т. г., совершённые гражданином СССР, 
квалифицируются и караются как измена 
Родине в форме шпионажа, а иностран
цем — как шпионаж.
ТАЙНГУЁНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1975, 
1—20.3, Народных вооруж. сил освобож
дения Юж. Вьетнама во время Войны 
сопротивления вьет, народа 1959—75. 
Цель — разгромить войска Сайгон, режи
ма и овладеть Центр, плато (Тайнгуен), 
отрезав силы пр-ка, действовавшие на С. 
Юж. Вьетнама, от р-на Сайгона и юж. 
провинций. К 20 марта осн. гр-ка пр-ка 
была разгромлена. Силы Сайгон, режима 
были расчленены на две части, освобож
дено 8 провинций. Пр-к потерял ок. 
120 тыс. ч. и большое кол-во воен. тех
ники. Это резко изменило всю воен.-по
лит. обстановку в Юж. Вьетнаме. 
ТАЙПЙНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1850—64, 
крестьян, война в Китае против династии 
Цин, гнёта феодалов и иностр. колонизато
ров. Овладев рядом городов, повстанцы 
(300—500 тыс. ч.) создали в долине Янц
зы «небесное гос-во вел. благоденствия» — 
«Тайпинтяньго» (отсюда назв. восста
ния) со столицей в Нанкине (1853). После 
длит, борьбы Т. в. было подавлено объе
дин. силами маньчжуро-кит. реакции и 
англо-франко-амер. интервентов. 
ТАЙФУН (от кит. тай фын — большой 
ветер), местное назв. тропич. циклонов, 
возникающих в зап. части Тихого ок. 
(р-н Юж.-Кит. м., Филиппинских о-вов 
и прилегающей акватории океана до о. 
Гуам). Наиболее часты с июля по окт. 
Давление в центре Т. снижается до 980— 
930 мбар и ниже, диаметр Т. 180—550 км, 
ср. продолжительность ок. 7 суток. Ско
рость перемещения Т. от 10—20 км/ч 
(в тропиках) до 30—100 км/ч (в более вы
соких широтах). Т. сопровождаются ин
тенсивными ливнями, грозами, сильными 
ветрами. В прибреж. р-нах приводят 
к катастроф, разрушениям, наводнени
ям; на море создают опасность для кораб
лей и су^ов.
«ТАЙФУН», кодовое наимен. плана опе- 

ации нем.-фаш. гр. армий «Центр» во 
мир. войне, имевшей целью окружить и 

уничтожить сов. войска под Москвой и ов
ладеть ею в 1941. Сорван героич. обороной 
сов. войск в ходе битвы под Москвой
1941—42.
ТАКЕЛАЖ (гол. takelage), совокупность 
судовых снастей (тросы, цепи, канаты) 
для крепления рангоута, управления па
русами, грузоподъёмных работ. Разли
чают стоячий Т. (ванты, штаги и пр.), 
предназнач. для неподвижного удержа
ния мачт, стеньг и т. д., и бегучий Т. (фа
лы, шкоты и пр.) для подъёма и спуска 
шлюпок, парусов, сигналов, груза. По
нятие «Т.» применяется также к оснастке 
оболочки аэростатов, стратостатов, ди
рижаблей.
ТАКТИКА (греч. taktika— искусство 
построения войск, от tasso — строю вой
ска), составная часть воен. иск-ва, охва
тывающая теорию и практику подготовки 
и ведения боя подразд., частями (кораб
лями) и соед. различ. видов ВС, родов 
войск (сил) и спец, войск. Теория Т. ис
следует закономерности, характер и со
держание боя; разрабатывает способы его 
подготовки и ведения. Практика Т. охва
тывает деятельность ком-ров, штабов и 
войск (сил) по подготовке и ведению боя. 
Она включает: постоянное уточнение дан
ных обстановки; принятие решения и
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постановку задач подчинённым; планиро
вание и подготовку боя; ведение боевых 
действий и управление подразд. и частя
ми; обеспечение боевых действий. Опре
деляющее влияние на развитие Т. оказы
вает усовершенствование оружия и воен. 
техники и изменение качества л/с войск. 
Т. находится в диалектич. взаимосвязи 
с оперативным искусством и стратеги
ей военной, положениями к-рых она ру
ководствуется. Т. зародилась с появле
нием армий. Её развитие с 6—5 вв. до н. э. 
и до нач. 20 в. фактически отражало раз
витие СВ и ВМФ. С появлением новых 
видов ВС, родов войск, спец, войск воз
никла Т. каждого из них. В настоящее 
время Т. подразделяется на общую так
тику, Т. видов ВС, Т. родов войск (сил 
флота) и Т. спец, войск. В Т. видов ВС 
(ВВС, Войск ПВО, ВМФ) выделяются 
положения, общие для всех входящих в 
него родов войск (сил).

Т. сухопутных войск составляет осно
ву общей Т. Она изучает и разрабатывает 
способы подготовки и ведения общевойск. 
боя и включает Т. общевойск. соед., 
частей и подразд., а также входящих в 
СВ родов войск и спец, войск. Т. СВ изу
чает содержание видов военных действий, 
роль ударов ядерными, огневыми и др. 
средствами поражения; разрабатывает 
формы манёвра войск, походные, пред
боевые и боевые порядки; определяет 
место и роль соед., частей и подразд. каж
дого рода войск (сил) и спец, войск в об
щевойск. бою; задачи, к-рые они выполня
ют в ходе боевых действий, способы их 
совм. боевого применения и порядок взаи
модействия между ними. Исследуя на
ступ. бой, Т. СВ разрабатывает способы 
его орг-ции и ведения при прорыве оборо
ны, преследовании отходящего пр-ка, на
ступлении с преодолением водных прег
рад; способы орг-ции и ведения встреч
ного боя; особенности наступления ночью, 
в городе, на примор. направлении, в го
рах, пустынях, сев. районах, в лесу и 
т. д. При изучении оборонит, боя Т. СВ 
разрабатывает вопросы орг-ции и веде
ния обороны в такт, звене, ведения обо
ронит. боя в особых условиях, в окруже
нии и при отходе. Т. СВ занимается так
же вопросами передвижения войск и рас
положения их на месте.

В войнах рабовлад. гос-в Т. сводилась 
к прямолинейному движению войск в хо
де боя и рукопашной схватке воинов. Раз
витие Т. в этот период шло в направлении 
совершенствования боевых порядков и 
маневрирования ими на поле боя. Даль
нейшее совершенствование оружия при
вело к появлению различ. видов пехоты и 
кав-и (тяжёлой, средней, лёгкой) и обус
ловило необходимость взаимодействия 
между ними. В эпоху феодализма в Зап. 
Европе Т. определялась господством на 
полях сражений рыцар. конницы. Бой сво
дился в основном к поединкам отд. ры
царей, а в кр. сражениях — к фронтальн. 
удару рыцар. отрядов, построенных в 
форме клина. Более гибкой в 11—15 вв. 
была Т. рус. войск: она основывалась на 
взаимодействии и манёвре пехоты и кон
ницы. Принцип, изменения в Т. были свя
заны с применением огнестр. оружия. 
Первые его образцы были созданы в 14 в., 
однако коренной переворот в Т. произошёл 
в 17 в., когда огнестр. оружие начало ис
пользоваться в большом кол-ве. Осн. из
менение Т. состояло в отказе от глубоких 
боевых порядков, вытягивании войск 
вдоль фронта в целях одноврем. примене

ния макс, кол-ва огнестр. оружия и умень
шения потерь своих войск (см. Линейная 
тактика). Создание массовых армий->(кон.
18 — нач. 19 в.) и дальнейшее усовершен
ствование оружия привели к появлению 
колонн и рассыпного строя. В связи с 
появлением нарезного оружия во 2-й пол.
19 в. зародилась Т. стрелковых цепей. 
1 мир. война характеризовалась массовым 
применением в бою пулемётов, скоростр. 
арт-и, а также появлением новых средств 
вооруж. борьбы (авиации, танков, ОВ и 
др.). Это обусловило значит, изменения 
в Т. Начиная с 1915 гл. проблемой Т. ста
новится прорыв позиц. обороны, появил
ся новый боевой порядок «волны цепей». 
В ходе 1 мир. войны бой стал общевой
сковым, начала складываться Т. обще
войск. боя. Зародились Т. авиации, инж. 
и хим. войск и способы использования 
танков и бронеавтомобилей.

Т. сов. войск складывалась в годы 
Гражд. войны. Её особенности были обус
ловлены революц. духом бойцов и ком-ров 
армии нового типа и заключались в высо
кой активности, манёвренном характере 
наступ. и оборонит, боёв, в возросшей 
роли самостоят. и активных действий под
разд., частей и соед. Главным средством 
развития успеха являлась кав-я. Основой 
её Т. были решит, атаки в кон. строю. 
Оборонит, действия носили манёвр., оча
говый характер.

В межвоен. период развитие Т. во всех 
армиях мира определялось широким 
внедрением новой воен. техники, мотори
зацией и механизацией войск. В сер. 
30-х гг. в Сов. ВС была разработана тео
рия глубокого боя, как составная часть 
теории глубокой операции.

Всестороннее развитие Т. сов. войск по
лучила в Вел. Отеч. войне Сов. Союза 
1941—45. В основу совершенствования 
Т. был положен принцип достижения ус
пеха в бою совм. усилиями подразд., ча
стей и соед. всех родов войск, авиации и 
спец, войск при ведущей роли общевойск. 
соед. В наступлении постепенно возросло 
эшелонирование боевых порядков под
разд.. частей и соед. Сужались полосы 
наступления. Важную роль в развитии 
Т. СВ сыграло артиллерийское наступ
ление. Большое внимание уделялось уве
личению глубины обороны, сосредоточе
нию сил и средств на гл. направлениях, 
уменьшению ширины участков и полос 
обороны, ПТО, вт. ч. созданию проти
вотанк. опорных пунктов и противотанк. 
р-нов, применению арт.-противотанк. ре
зервов и подвиж. отрядов заграждения. 
В годы Вел. Отеч. войны сов. Т. характе
ризовалась гибкостью боевых порядков 
войск и способов их действий с учётом 
происходящих изменений в оснащении 
оружием и воен. техникой своих войск, 
войск пр-ка и его Т. В отличие от шаб
лонных действий нем.-фаш. войск, стре
мившихся подогнать каждый бой под 
параграфы устава, сов. войска творчески 
использовали положения уставов и на
ставлений, действуя в соответствии с 
конкретной обстановкой.

В послевоен. период Т. развивалась 
на основе опыта 2 мир. войны с учётом 
поступления на вооружение войск новой, 
более соверш. техники. Коренные измене
ния в теории Т. произошли в сер. 50-х гг. 
в связи с оснащением ВС ряда гос-в 
ЯО, внедрением электроники, значитель
но изменившими содержание общевойск. 
боя, основу к-рого стали составлять ядер, 
и огн. удары в сочетании с манёвром и 
атаками войск. В связи с огромной мощ
ностью Я О возникла необходимость рас
средоточения сил и средств на поле боя,

чтобы избежать массовых потерь. Вместе 
с тем в Т. сохраняется принцип массиро
вания сил и средств для удара на важ
нейших направлениях. Т. наступ. боя 
характерна применением наступления с 
ходу, с выдвижением войск из исх. р-нов. 
Принятие на вооружение войск БМП соз
дало возможность при надёжном по
давлении обороны пр-ка осуществлять 
атаку без спешивания. Претерпела изме
нения и теория оборонит, боя, к-рая ис
ходит из возможности нанесения пр-ку 
решит, поражения как при подготовке им 
наступления, так и в ходе оборонит, боя. 
Совр. Т. предусматривает действия войск 
как в условиях применения ЯО, так и с 
использованием только обычного оружия.

Т. военно-морского флота изучает и 
разрабатывает способы подготовки и ве
дения мор. боя разнород. силами; дейст
вия соед., групп и подразд. сил флота в 
ходе общевойск. боя, ведущегося на 
примор. направлениях. Она включает Т. 
родов сил — ПЛ, авиации, надвод. ко
раблей, береговых ракет.-арт. войск и 
мор. пехоты. Т. каждого рода сил разра
батывается на основе общих для них поло
жений Т. ВМФ, исходя из предназначе
ния, классов кораблей и применяемого 
оружия.

Т. ВМФ возникла в эпоху рабовлад. 
строя одновременно с появлением греб
ного флота. Тогда использовались такие 
способы действий, как таран и абордаж. 
С развитием парусного флота, оснащ. 
арт-ей (2-я пол. 17 в.), зародилась линей
ная тактика флота. Мор. бой, преиму
ществ. артиллерийский, стал проводить
ся в кильватерных колоннах на парал
лельных курсах. В кон. 18 — нач. 19 в. 
сложилась манёвренная Т., основанная 
на охвате или прорезании строя кораб
лей пр-ка, ведении арт. огня по враж. ко
раблям с противополож. сторон. С созда
нием парового флота (2-я пол. 19 в.) ре
шающее значение в Т. ВМФ приобрели 
огонь нарезной арт-и и минно-торпедное 
оружие. Т. ВМФ предусматривала вза
имосвязанные действия кораблей различ. 
классов. Новое в Т. ВМФ в 1 мир. войне 
было связано с широким применением 
ПЛ, появлением мор. авиации и торпед
ных катеров, минного оружия. Была раз
работана Т. ПЛ и Т. борьбы с ними, за
родилась Т. мор. авиации, развивалась 
Т. надвод. кораблей. Т. сов. ВМФ скла
дывалась в годы Гражд. войны. Особое 
внимание уделялось взаимодействию 
формирований ВМФ с СВ, высадке мор. 
десантов, ведению боя с кораб. силами 
пр-ка.

Во 2 мир. войне в Т. флотов воюющих 
гос-в осн. место занимали бои с исполь
зованием разнородных сил, в т. ч. авиа
ции флота. Значительное развитие полу
чила Т. сов. ВМФ в годы Вел. Отеч. вой
ны. Были разработаны способы боевых 
действий ПЛ, мор. авиации и торпедных 
катеров, высадки такт. мор. десантов, 
совм. действий с СВ на примор. направ
лениях, взаимодействия разнородных 
сил флота при уничтожении кораблей и 
транспортов пр-ка в море.

В послевоен. период качеств, измене
ния в материал, базе флотов ряда гос-в 
(внедрение атомной энергетики, осна
щение кораблей и самолётов совр. ракет, 
комплексами различ. назначения и др. 
видами оружия и техн. средств) решаю
щим образом повлияли на развитие Т. 
Она разрабатывает способы ведения мор. 
боя с учётом увеличения его пространств, 
размаха, возросших возможностей сил, 
действующих в различ. боевых порядках, 
применения ЯО, сложности обеспечения



и упр. силами флота. В Т. ПЛ разработа
ны способы действий одиночных ПЛ, дей
ствий в составе завес ПЛ и такт, групп. 
В Т. надвод. кораблей осн. место занима
ет разработка способов ведения мор. боя 
в составе групп различ. назначения. В Т. 
авиации флотов важное значение имеют 
действия против надвод. сил ударными 
и обеспечивающими группами ракетонос
цев (штурмовиков.) и самолётов спец, наз
начения, а также против ПЛ .самостоятель
но и во взаимодействии с противолод. ко
раблями. В Т. береговых ракетно-арт. 
войск разрабатываются способы нанесе
ния наиболее эффектив. ударов по боевым 
кораблям пр-ка, его десант, силам; во вза
имодействии с СВ. В Т. мор. пехоты осн. 
внимание сосредоточивается на её дей
ствиях при высадке мор. десантов.

Т. военно-воздушных сил изучает и раз
рабатывает способы подготовки и ведения 
возд. боя, а также действий подразд., ча
стей и соед. ВВС в общевойск. бою. Она 
включает Т. дальней, фронт., арм., воен
но-трансп. авиации, Т. родов авиации: 
бомбардировочной, истр., развед., тран
спортной, спец, авиации и Т. спец, войск 
ВВС. Т. каждого рода ВВС разрабаты
вается на основе общей Т. с учётом пред
назначения, особенностей действий рода 
ВВС и свойств его вооружения.

Т. авиац. подразд. зародилась в 1910— 
1913 с появлением воен. авиации. В годы 
1 мир. войны возникла Т. бомбард., истр. 
и развед. авиации. Т. сов. ВВС в Гражд. 
войне опиралась на опыт использования 
воен. авиации в 1 мир. войне. Разработ. 
положения о её действиях вошли в На
ставление по применению авиации на вой
не (1919). Дальнейшее развитие Т. ВВС 
получила в 20—30-е гг. Её осн. положе
ния были изложены в боевых уставах 
бомбард, и истр. авиации (1940). К этому 
времени сложились взгляды и на Т. 
штурм, авиации. В годы Вел. Отеч. вой
ны были разработаны способы боевых 
действий штурм, авиации, её боевые по
рядки и способы атак; истр. авиация пе
решла от плотных к расчленённым бое
вым порядкам; групповой возд. бой стал 
важнейшим способом её действий. Совер
шенствовалось упр. авиацией и её взаимо
действие с СВ. После Вел. Отеч. войны в 
ВВС начался качественно новый этап 
развития Т., вызванный прежде всего 
оснащением ВВС реакт. техникой, появ
лением ЯО, управл. ракет различ. клас
сов и прицельно-навигац. комплексов. 
В Т. ВВС разработаны способы действий 
в целях эффективного применения новой 
техники и оружия в возд. бою и при на
несении ударов по назем, объектам, борь
бы со средствами ПВО пр-ка, достиже
ния внезапности ударов, поиска, обна
ружения и стремит, атак возд. и назем, це
лей с применением противозенит. и про
тиворакет. манёвра, точного поражения 
целей с первой атаки.

Т. войск ПВО изучает и разрабаты
вает способы подготовки и ведения бое
вых действий по борьбе с возд. пр-ком. 
Включает: Т. зен. ракет, войск, Т. зен. 
арт-и, Т. истр. авиации ПВО, Т. радио
техн. войск и Т. спец, войск ПВО. Т. 
войск ПВО зародилась в 1 мир. войну. В 
Гражд. войну начала складываться Т. под
разд. и частей сов. войск ПВО. В меж
воен. период теория Т. ПВО развивалась 
с учётом совершенствования средств возд. 
нападения пр-ка и средств борьбы с ни
ми. В Вел. Отеч. войну Т. войск ПВО 
разрабатывала прежде всего способы 
отражения массир. ударов авиации пр-ка 
с комплексным использованием всех сил 
и средств ПВО. В Т. истр. авиации все

стороннее развитие получили групповой 
бой, ночной бой в световых прожектор
ных полях, действия из засад и др. В зен. 
арт-и сложились принципы построения 
глубоко эшелонир. ПВО кр. объектов. 
В войсках ВНОС совершенствовались 
способы развёртывания системы возд. 
наблюдения, обработки и передачи ин
формации о возд. пр-ке и др. В послевоен. 
период Т. войск ПВО претерпела корен
ные изменения, связанные с созданием 
зен. ракет, войск, авиац. ракет, комплек
сов перехвата, мощных РЛС, автомати
зир. систем управления. Осн. содержа
нием Т. войск ПВО стали орг-ция и ве
дение боевых действий по уничтожению 
возд. пр-ка на дальних подступах к обо
роняемым объектам до рубежей пуска 
им ракет класса «воздух — поверхность». 
Особое место отводится подавлению ра
диоэлектронных средств возд. пр-ка.

Т. пограничных войск (ПВ) изучает 
и разрабатывает способы действий ча
стей и подразд. ПВ по защите гос. грани
цы. К характерным чертам Т. ПВ отно
сятся: непрерывность действий, манёвр 
на широком фронте небольшими группа
ми, взаимодействие сухопут., мор., 
авиац. подразд. и частей ПВ между со
бой и пограничников с населением при
гран. р-нов. На развитие Т. ПВ большое 
влияние оказывают новые техн. средст
ва наблюдения, освещения, сигнализации, 
обнаружения, а также средства обеспече
ния манёвра и управления войсками.

См. также Военное искусство, Боевые 
порядки, Наступление, Оборона. 
ТАКТИКА «ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛЙ», 
преднамер. уничтожение агрессором на 
захваченной тер. нас. пунктов, пром., 
энергетич., трансп. и др. предприятий, 
сооружений, дорог, запасов материал, 
средств, посевов, памятников культуры 
и т. д. Обычно сопровождается уничтоже
нием мир. населения. Известна со времён 
опустошит, набегов вандалов, гуннов, 
монг.-тат. завоеваний. Применялась нем.- 
фаш. войсками на тер. Сов. Союза и ряда 
др. стран, амер. агрессорами в войне против 
Вьетнама (1964—75) и др. Использова
ние методов Т. «в. з.» решительно осуж
дено междунар. соглашениями, в част
ности решениями Гаагских конвенций и 
Женевских конвенций 1949, а также ре
шениями Ген. Ассамблеи ООН в дек. 
1970 и дек. 1974.
ТАКТИКА ПАРОВбГО ФЛбТА (ист.),
теория и практика подготовки и ведения 
боевых действий на море кораблями (соед. 
кораблей) парового флота. Зародилась 
в Крымскую войну 1853—56. Осно
воположник Т. п. ф. в России — адм. 
Г. И. Бутаков. Дальнейшее развитие по
лучила в трудах адм. С. О. Макарова и 
названа им морской тактикой. Предус
матривала правила подготовки и ведения 
мор. боя, маневрирования (эволюции) 
кораблей для оптим. использования 
своего оружия (арт., торпед., минного) 
и мероприятия по снижению эффектив
ности действий пр-ка.
тАктико-специАльная подго
товка, обучение л/с, подразд., частей 
и учреждений спец, войск и тыла дей
ствиям в бою; один из ведущих предметов 
боевой подготовки. Т.-с. п. включает: 
изучение основ общевойск. боя и тактики 
спец, войск, орг-ции и боевых возможнос
тей своих войск и войск пр-ка; обучение 
л/с умелому применению оружия и тех
ники; выработку у воинов высоких мо
рально-боевых кач-в; слаживание под
разд. и частей; отработку согласов. дей
ствий подразд. спец, войск с подразд.
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родов войск; совершенствование навыков 
ком-ров и штабов по орг-ции обеспечения 
боевых действий, упр. и взаимодействия 
в различ. видах боя.
ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЁНИЕ, 
форма тактико-спец. подготовки подразд., 
частей и учреждений спец, войск и тыла. 
Проводится обычно как одностороннее 
с обозначенным пр-ком продолжитель
ностью 1—2 суток. На учения выводятся 
подразд., части и учреждения в полном 
составе со штат, вооружением и техникой. 
ТАКТИКО - ТЁХНИКО-ЭКОНОМЙЧЕ- 
СКИЙ АНАЛИЗ, комплексная оценка 
боевых, техн., экспл. свойств (возмож
ностей) воен. техники и затрат, необх. 
для её создания и обеспечения функци
онирования. Осуществляется с примене
нием критерия «эффективность — стои
мость», сущность к-рого состоит в сопо
ставлении достигнутой или требуемой 
боевой эффективности и необходимых 
для этого затрат с учётом стоимости раз
работки, серийного произ-ва и эксплуата
ции воен. техники.
ТАКТИКО-ТЁХНИ КО-ЭКОНОМ ЙЧЕ- 
СКОЕ ОБОСНОВАНИЕ, процесс раз
работки и оформления документа, содер
жащего анализ условий боевого примене
ния комплекса (образца) воен. техники, 
решаемых им задач и его экон. оценку по 
сравнению с существующими отеч. и 
иностр. комплексами (образцами) в ус
ловиях применения пр-ком средств про
тиводействия. Осуществляется в целях 
обоснования необходимости разработки 
(модернизации) и целесообразности при
нятия на вооружение комплекса (образ
ца) воен. техники.
тАктико-технйческие харак- 
ТЕРЙСТИКИ (ТТХ), данные (ТТД), 
элементы (ТТЭ), упорядоченная по опре
делённому замыслу совокупность коли
честв. характеристик образца (комплекса) 
воен. техники, определяющих его свой
ства (боевые возможности). ТТХ применя
ются для оценки свойств (возможностей 
огнестр., ракет., реакт. и др. оружия, 
бронетанк. техники, РЛС, ЭВМ и др., 
ТТД — самолётов и вертолётов, ТТЭ — 
надводных кораблей и ПЛ. Для огнест
рельного оружия, ракет, бомб, торпед 
наиб, распространёнными ТТХ являются 
калибр, скорость (время полёта до цели), 
дальность стрельбы, эффективность по
ражения цели, скорострельность, точность 
стрельбы (бомбометания), живучесть, на
дёжность, массовые и габаритные харак
теристики и др. Осн. ТТХ бронетанк. 
техники — масса, бронезащита, мощность 
двигателя, скорость передвижения, во
зимый боекомплект, авиатранспорта
бельность, запас хода и др. Для ЭВМ 
осн. ТТХ являются быстродействие, объ
ём памяти, разрядность, для РЛС —даль
ность и высота обнаружения и сопровож
дения цели, помехозащищённость, ошиб
ки сопровождения. К ТТД ЛА относятся 
важнейшие их лётно-тактические ха
рактеристики. Наиб, общие ТТЭ над
вод. кораблей и ПЛ — водоизмещение, 
скорость надводного и подводного хода, 
дальность плавания, предельная глубина 
погружения, автономность, тип энерго
установки, состав вооружения. ТТХ, ТТД 
и ТТЭ устанавливаются при выдаче так
тико-техн. задания на создание конкрет
ного образца воен. техники.
ТАКТЙЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ (иностр), 
вид ВВС во мн. капиталистич. гос-вах, 
предназнач. для решения опер.-такт, за
дач как во взаимодействии с СВ и ВМС,
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так и самостоятельно. По взглядам воен. 
командования осн. капиталистич. гос-в, 
Т. а. является гл. ударной силой ВВС. 
На вооружении Т. а. состоят такт, истр., 
истр.-бомбард., штурм., истр. ПВО, раз
вед. и военно-трансп. самолёты и верто
лёты. Организационно подразд., час
ти и соед. Т. а. сводятся в такт, авиац. 
командования (во Франции — командо
вание такт. ВВС). Часть Т. а. стран — 
участниц НАТО включена в созданные в 
Европе объедин. такт, авиац. командо
вания (ОТАК).
ТАКТЙЧЕСКАЯ ГЛУБИНА ОБОРб
НЫ, см. Глубина обороны.
ТАКТЙЧЕСКАЯ ГРУППА КОРАБЛЁМ,
врем, формирование из неск. кораблей 
одного или различ. классов, создаваемое 
на период выполнения боевой задачи. Из 
надвод. кораблей создаются корабельные 
поисково-ударные группы, корабельные 
ударные группы, из ПЛ — такт, груп
пы ПЛ.
ТАКТЙЧЕСКАЯ ГРУППА ПОДВбД- 
НЫХ ЛбДОК, см. Группа подводных 
лодок.
ТАКТЙЧЕСКАЯ ЗАДАЧА, задача, по- 
став л. подразделению, части, соединению 
в бою (см. Боевая задача}.
ТАКТЙЧЕСКАЯ ЗбНА ОБОРбНЫ,
см. Зона обороны.
ТАКТЙЧЕСКАЯ ОБОРбНА, построение 
и ведение обороны общевойск. соед., ча- 
стями и подразделениями.
ТАКТЙЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ СИЛ И 
СРЕДСТВ, см. Плотность сил и средств. 
ТАКТЙЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, обуче
ние л/с, подразд., частей (кораблей), соед., 
а также ком-ров и органов упр. подго
товке и ведению боевых действий; один из 
важнейших предметов боевой подготовки. 
Т. п. включает: изучение теории боя, 
орг-ции, вооружения, боевых возможно
стей, приёмов и способов действий в бою 
своих войск (сил) и вероятного пр-ка; со
вершенствование умений и навыков 
ком-ров и штабов в орг-ции, обеспечении 
боевых действий и управлении войсками 
(силами), в мобилизации л/с на успеш
ное выполнение задач в ,бою; обучение 
л/с умелому применению оружия, воен. 
техники в слож. обстановке на разнооб- 
раз. местности днём и ночью; воспитание 
у военнослужащих высоких морально-бое
вых кач-в; слаживание подразд., частей 
(кораблей), соед. различ. родов войск 
(сил) для умелых, согласов. и решит, 
действий в различ. видах боя. Объём и 
содержание Т. п. видов вооруж. сил и ро
дов войск (сил) определяются программа
ми боевой подготовки.
ТАКТЙЧЕСКИЕ ЗАГРАЖДЁНИЯ, сис- 
тема заграждений, создаваемых по планам 
ком-ров соед. и частей сухопут. войск в 
интересах выполнения боевых задач. Т. з. 
устраиваются в полосе обеспечения, пе
ред передним краем полосы обороны и в 
глубине обороны для прикрытия опор
ных пунктов, р-нов обороны, позиций и 
промежутков между ними, огн. позиций 
арт-и, пунктов управления. В глубине 
обороны подготавливаются к разрушению 
участки дорог, мосты и др. объекты такт, 
значения.
ТАКТЙЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЁСТ
НОСТИ, совокупность элементов мест
ности (рельефа, гидрографии, растит, 
покрова, путей сообщения и др.), оказы
вающих влияние на боевые действия 
войск. К осн. Т. с. м. относят: условия за
щиты войск от ОМП и др. средств пора
жения, условия ведения огня, маскиров

ки, наблюдения и ориентирования, а так
же проходимость вне дорог. 
ТАКТЙЧЕСКИЕ УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ, 
см. Условные знаки.
ТАКТЙЧЕСКИЙ РАДИУС ДЁЙСТВИЯ, 
см. Радиус действия.
ТАКТЙЧЕСКИЙ УСПЁХ, результат 
действий такт, масштаба, в итоге к-рых 
своевременно и полностью выполнены 
боевые задачи подразд., частями, соед. 
ТАКТЙЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯР КО
РАБЛЯ, документ, отражающий состоя
ние тактико-техн. элементов корабля и 
осн. данные о его службе. Ведётся ком-ра
ми на всех кораблях ВМФ с момента 
вступления в строй и до исключения из 
состава флота. В Т. ф. к. записываются 
гл. размерения, водоизм., комплекта
ция, манёвр, качества и мореходность 
корабля, сведения об оружии, механиз
мах, системах, устройствах, сведения о 
плавании, ремонтах, модернизациях, об 
изменениях его характеристик, а также 
кто командовал кораблём. При исключе
нии корабля из состава флота Т. ф. к. 
сдаётся в архив, где хранится вечно. 
ТАКТЙЧЕСКОЕ СОЕДИНЁНИЕ, см. 
Соединение.
ТАКТЙЧЕСКОЕ УЧЁНИЕ, см. Обще
войсковое тактическое учение.
ТАКТЙЧЕСКОЕ УЧЁНИЕ С БОЕВбЙ 
СТРЕЛЬБОЙ, проводится в целях повы
шения полевой выучки войск, проверки 
боевой подготовки л/с, совершенствова
ния слаженности подразд. (частей, соед.), 
а также навыков ком-ров и штабов в уп
равлении войсками в условиях, макс, 
приближ. к боевым. Боевая стрельба 
(бомбометание, пуски ракет) проводится 
на одном или неск. этапах учения. Гр-ка 
и действия пр-ка обозначаются мишеня
ми, макетами и др. имитац. средствами. 
На учения танк, и мотострелк. войск 
обычно привлекаются подразд. (части) 
др. родов войск и видов ВС, с к-рыми мо
гут проводиться самостоят. учения на фо
не общей такт. (опер.-такт.) обстановки. 
Большое внимание уделяется мерам бе
зопасности.
ТАКТЙЧЕСКОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ,
ЯО для поражения целей в такт, и опер, 
глубине расположения пр-ка (в армиях 
стран Варшав. Договора — только в такт, 
глубине). В армиях США и др. стран 
НАТО к Т. я. о. относят назем., авиац. 
и кораб. ракет, комплексы различ. 
классов с дальностью действия до 1000 
км, ракеты к-рых имеют ядер, боевую 
часть (напр., «Ланс», «Буллпап», «Ас
рок» и др.); самолёты и вертолёты такт, 
авиации с ядер, боеприпасами на борту; 
торпедные комплексы, реакт. бомбомё
ты и арт. орудия, стреляющие ядер, бое
припасами; ядер, мины (фугасы). Мощ
ность ядер, боеприпасов Т. я. о. до неск. 
сотен килотонн. Состоит на вооружении 
родов войск (сил) сухопут. войск, авиа
ции и флота. Рассматривается воен. иде
ологами империализма как средство ве
дения т. н. «ограниченных» ядер. войн. 
ТАЛ АЛ Й ХИН Виктор Васильевич 
(1918—41), сов. лётчик-истребитель, Ге
рой Сов. Союза (1941), мл. лейтенант 
(1938). Канд, в чл. КПСС с 1941. В Сов. 
Армии с 1938. Окончил военно-авиац. 
школу лётчиков (1938). Участник сов.- 
финл. войны 1939—40. В Вел. Отеч. вой
ну ком-р звена, зам. ком-ра эск. 7.8.1941 
одним из первых применил ночной таран, 
сбив бомбардировщик врага. В последу
ющих боях уничтожил 5 с-тов пр-ка.По
гиб в возд. бою. Зачислен навечно в 
списки части, в к-рой служил. 
ТАЛЛИНА ОБОРбНА 1941, 5—28.8, 
оборона столицы Эст. ССР и гл. ВМБ

Краснознам. Балт. флота во время Вел. 
Отеч. войны. Таллин не был заранее под
готовлен к обороне с суши. Отражая уда
ры превосходящих сил пр-ка, гарнизон и 
население Таллина при поддержке кораб. 
и берег, арт-и удерживали город до 28 
авг. Затем по приказу Ставки ВГК вой
ска (20,5 тыс. ч.) были посажены на суда 
и 28—29.8 св. 100 кор. и 67 судов в ус
ловиях господства в воздухе враж. авиа
ции и сложной минной обстановки оста
вили Таллин. Осн. силы флота 30.8 приш
ли в Кронштадт и Ленинград. Т. о. имела 
важное значение для общего хода воен. 
действий на ленингр. стратег, направле
нии.
ТАЛЛИНСКАЯ воённо-морскАя
Б АЗ А, сформирована во 2-й половине 1940 
в Таллине из части сил и средств сов. 
Балт. флота, объединённых в Охрану вод. 
р-на. Являясь гл. ВМБ Балт. флота, в 
нач. Вел. Отеч. войны обеспечивала ба
зирование осн. его сил, оборону побере
жья, островов и мор. коммуникаций в 
Финском заливе в пределах своей опера
ционной зоны. В связи с уходом Балт. 
флота из Таллина в Ленинград (конец 
авг. 1941) база расформирована. 
ТАЛЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 17— 
26.9, войск лев. крыла (8А и 2 уд. А) Ле
нингр. фронта (Маршал Сов. Союза 
Л. А. Говоров) при поддержке Балт. фло
та (адм. В. Ф. Трибуц) в Вел. Отеч.

ТАЛЛИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
17-26 сентября 1944 г.

50 , , , , ? . 50 100 км

—..—. Линия фронта к исходу 16 сентября (для 3-го нри- 
*1 *1 * 1 * балтийского фронта-к исходу 13 сентября)
» Направления ударов советских войск

с=-*> Контрудары немецко-фашистских войск 
— — — Положение советских войск к исходу 20 сентябр- 
Сокращения: S.-Валга. М-Мехикорма

войну. Цель — разгромить нем.-фаш. 
войска в Эстонии (опер. гр. «Нарва» гр. 
армий «Север») и освободить Таллин. 
В рез-те Т. о. сов. войска при поддержке 
сил флота нанесли тяж. поражение пр-ку 
и освободили всю материковую часть Эст. 
ССР. Пр-к был вынужден вывести свои 
силы из Финского зал. Т. о. характерна 
скрытной перегруппировкой в короткие 
сроки войск 2 уд. А. с нарвского участка 
в р-н Тарту.
ТАМАНСКАЯ Армия, создана 27.8. 
1918 в г. Геленджик из отдельных отря
дов сов. войск, отрезанных белогвард. 
войсками Деникина на Таманском п-ове 
от гл. сил Сов. Армии. В неё вошли ок. 
30 тыс. бойцов, беженцы, а также рабо
чие Новороссийска и матросы Черномор, 
флота (рук. И. И. Матвеев, Е. И. Ков- 
тюх). 18.9 Т. а. после тяжёлых боёв сое
динилась с гл. силами сов. войск в р-не



Дондуковской, 27.9 освободила Армавир, 
28.10 — г. Ставрополь, где была вновь 
блокирована белогвардейцами. К середи
не нояб. соединилась с гл. силами Сов. 
Армии Сев. Кавказа. В дек. 1918 реор
ганизована в' 3-ю Таманскую стрелк. ди
визию ИА. Т. а. награждена Почёт, зна
менем Исполкома Советов Сев. Кав
каза и Почёт. Красным знаменем ВЦИК 
РСФСР.
ТАМАНСКАЯ МОРСКАЯ СТРЕЛКО
ВАЯ БРИГАДА, сформирована в авг. 
1942 как 1-я бригада мор. пехоты Чер
номор. флота, с сент. 1942 — 255-я мор. 
стрелк. бригада (в отд. периоды имен. 
255-й бригадой мор. пехоты). В составе 
войск Закавк., Сев.-Кавк., 3-го Укр. 
фронтов и Отд. Примор. армии участво
вала в битве за Кавказ (в т. ч. ок. 7 мес 
вела оборонит, бои на «Малой земле»), Но
вороссийско-Таманской, Керченско-Э л ь- 
тиген. дес., Крым., Ясско-Кишинёвской 
опер-ях. С осени 1944 до кон. войны обо
роняла Черномор, побережье в р-нах Вар
на и Бургас. За боевые заслуги удостоена 
почётного наимен. Таманской (9.10.1943), 
нагр. двумя орд. Кр. Знамени, орд. Су
ворова и Кутузова; св. 4,5 тыс. её воинов 
нагр. орденами и медалями, 2 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
ТАМАНСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ диви
зия, сформирована в сент. 1940 как 127 
сд. В составе войск Зап., Рез., Брян., 
Юго-Зап., Юж., Сев.-Кавк., Закавк., 1-го 
Прибалт., 3-го Белорус, фронтов и Отд. 
Примор. армии участвовала в Смолен, 
сражении 1941, Орловско-Брян. оборо
нит. опер-и, оборонит, боях под Курском 
и Тимом 1941, битве за Кавказ, Новорос- 
сийско-Т аманской, Керченско-Э л ьтиген. 
дес,, Крым., Белорус., Прибалт., Вос
точно-Прус. опер-ях. За боевые заслуги 
преобразована во 2 гв. сд (18.9.194J), удо
стоена почёт, наимен. Таманской (9.10. 
1943), нагр. орд. Кр. Знамени, Суворова; 
св. 16 тыс. её воинов нагр. орденами и ме
далями, 33 присвоено звание Героя Сов. 
Союза. 2.7.1946 див. присвоено имя 
М. И. Калинина; преобразована в мото
стрелковую; нагр. Ленинской юбил. По
чёт. грамотой, Юбил. почёт, знаком ЦК 
КПСС, Президиума Верх. Совета СССР 
и Сов. Мин. СССР, Вымпелом министра 
обороны СССР за мужество и воинскую 
доблесть.
ТАМАНСКИМ ПЛАЦДАРМ нем. фаш. 
войск на Таманском п-ове. Образовался 
в мае 1943 в ходе битвы за Кавказ 1942— 
1943, ликвидирован в окт. 1943. 
ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ (Та
мань) (от адыг, «темен» — болото), полу
остров Зап. Предкавказья в Краснодар
ском крае РСФСР. Пл. 2 тыс. км2. Бе
рега низм., местами заболочены, изрез. 
заливами. Рельеф равнинный с грядами 
невысоких холмов. Климат умерен, кон
тинент., сухой, осадков до 400 мм в год. 
Растительность сухих степей. 
тамАнской Армии похбд, 27.8— 
18.9.1918, во время Гражд. войны, героич. 
переход с тяжёлыми боями Таманской ар
мии через занятые белогвардейцами р-ны 
Сев. Кавказа, от Геленджика через Туап
се и перевалы на отрогах Гл. Кавк. хр., 
в р-н Дондуковской (на р. Лаба), где они 
18.9 соединились с гл. силами Сов. Ар
мии Сев. Кавказа. Т. а. п. описан в рома
не А. С. Серафимовича «Железный поток» 
(1924).
ТАМБУР (воен.), элемент входа в фор
тификац. сооружение в виде замкнутого 
помещения с 2 дверями (люками), пред
назнач. для предотвращения проникно
вения внутрь сооружения ударной волны, 
ОВ, радиоакт. веществ и бакт. средств

во время входа или выхода л/с. По наз
начению м. б. защитными, защитно-гер- 
метич. и герметич.
ТАМБУР-МАЖбР (от франц. tambo
ur — род барабана и итал. maggiore — 
букв, большой), унтер-офицер, возглав
лявший в полку команду барабанщиков 
и горнистов. В рус. армии должность 
Т.-м. существовала в 1815—81.
ТАМПА (Татра), город и порт США 
на зап. побережье п-ова Флорида в вер
шине одноим. зал. в Мексиканском зал. 
(шт. Флорида). Дл. прич. фронта ок. 
30 км с глуб. до 12,2 м. Судостроит. 
предприятия обеспечивают стр-во и ре
монт судов ср. тоннажа. Грузооборот пор
та ок. 40 млн. т (1980).
ТАМПЙКО (Tampico), город, порт и 
пункт базирования ВМС Мексики на по
бережье Мексиканского зал., в устье 
р. Пануко, 13 км от её впадения в залив. 
Порт и ВМБ доступны для мор. кораб
лей и судов с осадкой до 9,4 м. Дл. прич. 
фронта ок. 3 км. Сухой и плав, доки, 
мастерские^ для ремонта судов. 
ТАМПЛИЁРЫ (храмовники) (франц.
templiers, от temple — храм), члены ду- 
ховно-рыцар. католического ордена, 
основанного франц. рыцарями в Иеру
салиме ок. 1118 или 1119 для упрочения 
и расширения государств крестоносцев 
в Палестине и Сирии. Т. активно участ
вовали в крестовых походах 12—13 вв. 
Орден упразднён юридически папой Кли
ментом V в 1312.
ТАНАГРСКОЕ СРАЖЁНИЕ 457 до
н. э., первое крупное сражение в войнах 
древнегреч. гос-в (полисов) между вой
сками Спарты (ок. 11,5 тыс. ч.) и Афин 
(14 тыс. ч.) за гегемонию в Греции. Прои
зошло у г. Танагры (40 км сев. Афин). 
Стороны сражались в боевом порядке фа
ланга. Спарт. лёгкая пехота охватила 
фланги афинян (в осн. гоплиты) и нанес
ла им поражение. На результатах сра
жения сказался также переход фесса
лийской конницы — резерва афин. 
войска — на сторону пр-ка. Т. с. не ре
шило вопроса о гегемонии воюющих 
гос-в в Греции.
ТАНГАЖ (франц. tangage — килевая 
качка), угловое движение ЛА относитель
но оси, проходящей через центр масс 
ЛА и перпендикулярной продольной пло-

Тангаж: О — центр масс; OZ — 
поперечная ось; ОХ — продоль
ная ось; coz — скорость тангажа; 
0 — угол тангажа; 1 — верти
кальная плоскость; 2 — пло

скость горизонта.

скости симметрии. Угол Т.— угол в вер
тик. плоскости, измеряемый от плоскости 
горизонта до продольной оси ЛА (поло
жит. направление — вверх от горизон
та). Т., как и др. виды углового движе
ния Л А, изучается в теории полёта.
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ТАНГЛА, перевал в Китае через Б. Ги
малайский хр.; обеспечен шоссе Лхаса 
(Китай) — Дарджилинг (Индия). Абс. 
выс. 4633 м. Подъём с С. ок. 16 км, 
с Ю.— 8 км. Шоссе гравийное. Радиусы 
поворотов и продольные уклоны шоссе 
близки к предельно допустимым. В окт.— 
мае — снежные заносы.
ТАНЗАНИЯ (Объединённая Республика 
Танзания) (Tanzania, The United Republic 
of Tanzania), гос-во в Вост. Африке (кар
ту см. на вклейке к с. 384—385). Пл. 
945,1 тыс. км2. Нас. 17,5 млн. ч. (1981), 
гл. обр. африканцы, преобладают народ
ности группы банту и нилоты. Гос. язы
ки — суахили и английский. Религия — 
местные традиц. верования (ок. 50%), 
христианство (ок. 30% ), ислам. Столица— 
г. Дар-эс-Салам (к 1984 предполагается 
перевести в г. Додома). 20 областей на 
материковой части, 3 провинции (делятся 
на 6 областей) на о. Занзибар и 2 про
винции (4 обл.) на о. Пемба. Т.— член 
Содружества (брит.). Глава гос-ва и пр-ва, 
главнокоманд. ВС — президент. Зако
нодат. власть — у президента и Нац. 
ассамблеи (1-палат, парламент), испол
нит.— у пр-ва. О-ва Занзибар и Пемба 
пользуются значит, автономией. В 7— 
8 вв. тер. Т. стали заселять арабы, в 16 в. 
страну захватили португальцы, к нач. 
19 в. о. Занзибар и побережье материко
вой части Т. находились под властью 
султанов Маската. В 1884 материковая 
часть Т. была захвачена Германией. Пос
ле 1 мир. войны стала мандатной, в 1946— 
подопечной тер. Великобритании под 
назв. Танганьика; в 1890 был установ
лен брит, протекторат над о. Занзибар. 
В дек. 1961 провозглашена независи
мость Танганьики, в дек. 1963 — Занзи
бара. 12.1.1964 на Занзибаре произошла 
анти феод, рев-ция. 26.4.1964 Танганьика 
и Занзибар объединились, образовав 
Объедин. Респ. Танзания. Пр-во Т. про
водит антиимпериалистич. политику, до
бивается экон. самостоятельности и осу
ществления прогрес. социальных преоб
разований. Т.— член ОАЕ и ассоциир. 
член ЕЭС. Дипл. отношения с СССР — 
с 11.12. 1961.

Б. 4. тер. Т.— плоскогорье выс. 1000— 
1500 м (влк. Килиманджаро, 5895 м — 
высшая точка). Климат экватор, и суб
экватор.-муссонный; ср. темп-ра окт.— 
нояб. от 20 до 27 °C, июля — авг. от 12 
до 22 °C; осадков от 500 до 1500 мм в год. 
Речная сеть редкая. Т. принадлежат (ча
стично) кр. озёра — Виктория, Тангань
ика, Ньяса. Б. ч. тер. занимают редколе
сье и саванна. Месторождения алмазов, 
кам. угля, золота, железа, меди, олова, 
вольфрама, фосфоритов, урана и др. 
полез, ископаемых (всё в незначительном 
кол-ве). Т.— аграр. страна со слаборазви
той многоукладной экономикой, зависи
мой от иностр. капитала. Выращиваются 
сизаль и гвоздика (1-е место в мире), 
хлопчатник, кофе, орехи кешью, табак, 
чай (экспорт, культуры), маниок, батат, 
ямс, кукуруза, пшеница, рис, просо, 
сорго. Произ-во копры (2-е место в Аф
рике). Экстенсивное животноводство, ры
боловство. Добыча алмазов; текст., неф
теперераб., хим., металлургии., цем., 
пищевая пром-сть, автосборка. Денеж. 
ед.— танзанийский шиллинг = 100 цен
там. Дл. (тыс. км, 1980) ж. д.— 4,4, 
автомоб.— ок. 26, в т. ч. с твёрдым по
крытием — ок. 3,6. Мор. порты: Дар-эс- 
Салам (гл.), Танга, Мтвара. Междунар. 
аэропорт — Дар-эс-Салам.
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Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 

(50 тыс. ч.), ВВС (1 тыс. ч.), ВМС (ок. 
1 тыс. ч.). На вооружении ок. 70 танков, 
80 БТР, ок. 20 боевых с-тов, 30 катеров 
различ. назначения. ВМБ — Дар-эс-Са
лам, Занзибар. Вооружение франц. 
произ-ва. Комплектование — по найму. 
Имеются военизир. формирования (ок. 
36,5 тыс. ч.).
ТАНК (англ, tank, осн. значение — бак, 
резервуар), гусенич. боевая магиина вы
сокой проходимости, полностью бронир., 
с вооружением для поражения различ. 
целей на поле боя. Боевые свойства Т.: 
огн. мощь, броневая защита, высокая 
подвижность, способность совершать мар
ши на большие расстояния, преодоле
вать препятствия и заграждения. Первые 
проекты боевой гусенич. бронир. машины, 
назв. впоследствии Т., были предложе
ны в России в 1911 В. Д. Менделеевым. 
В 1914 А. А. Пороховщиков разработал, 
а в нач. 1915 построил и испытал опыт
ный образец боевой машины «Вездеход». 
Впервые в бою Т. применены в 1916: 
32 англ, танка участвовали в сражении 
на р. Сомма.

Зарождение сов. танкостроения отно
сится к 1920, когда по указанию В. И. Ле
нина на з-де «Красное Сормово» был из
готовлен первый сов. танк, назв. рабочими 
«Борец за свободу тов. Ленин». В ходе 
первых пятилеток в СССР была создана 
необх. производств, база для массового 
выпуска Т. (см. Промышленность тан
ковая). В 1931—38 налаживается выпуск 
лёгких Т. Т-26, БТ, средних Т-28, тяжё
лых Т-35, а также танкеток Т-27 и малых 
плавающих Т. Т-37, Т-38. В 1938—40 
были созданы новые Т. с противоснаряд- 
ным бронированием — средний Т-34 и 
тяжёлый КВ-1, показавшие в начале Вел. 
Отеч. войны превосходство над нем. 
танками Т-Ш и T-IV. Т-34 (в модерни
зир. варианте Т-34-85, 1943) был осн. 
сов. Т. в период Вел. Отеч. войны и 
справедливо признан лучшим Т. 2 мир. 
войны. Конструкция этого Т. была раз
работана под рук. М. И. Кошкина, 
А. А. Морозова и Н. А. Кучеренко. 
Конструкторами тяжёлых Т. КВ и ИС 
были Ж. Я. Котин, Н. Л. Духов, А. С. Ер
молаев, Н. Ф. Шашмурин и др. В после
воен. период в армиях передовых в экон. 
отношении стран продолжалось совершен
ствование Т. Особое внимание обращалось 
на возможность их действий в условиях 
применения ЯО. В связи со сближением 
боевых свойств средних и тяжёлых Т. 
в 60-х гг. произошло слияние этих типов 
в один осн. боевой Т. многоцелевого на
значения, способный выполнять широкий 
диапазон боевых задач — борьбу с Т. 
пр-ка, уничтожение противотанк. средств, 
разрушение оборонит, сооружений, унич
тожение живой силы пр-ка. Кроме того, 
на вооружении армий ряда стран нахо
дятся лёгкие — авиатранспортаб. пла
вающие Т.

Осн. элементы конструкции совр. Т.: 
броневой корпус и башня, комплекс 
вооружения (см. Бронетанковое воору
жение), силовая установка, трансмис
сия с приводами управления, ходовая 
часть, приборы наблюдения и прицели
вания, электрооборудование, средства 
связи, система противопожар. оборудова
ния и др. Для действий в условиях при
менения ОМП Т. оборудуются спец, 
системой противоатом. защиты, обеспечи
вается надёжная герметизация корпуса 
и башни. Для преодоления глубоких вод-

Средяие танки периода 2 мировой войны:

ных преград Т. оснащаются оборудова
нием подвод, вождения.

Повышение огн. мощи Т. достигается 
увеличением нач. скорости снарядов танк, 
пушек, в т. ч. применением гладкостволь
ных орудий (впервые на сов. танке Т-62); 
созданием новых типов боеприпасов; 
повышением точности стрельбы путём 
применения стабилизаторов вооружения, 
лазерных дальномеров, усовершенств. 
электронных баллистич. вычислителей, 
сокращением времени на произ-во выстре
лов за счёт механизации и полной авто
матизации заряжания пушек. Усиление 
защиты Т. от различ. средств поражения 
достигается применением дифференцир. 
бронирования и увеличением толщины 
брони, использованием т. н. разнесён
ного бронирования (последовательно на 
определ. расстоянии устанавливается ряд 
броневых листов), применением комби
нир. брони, состоящей из слоёв различ. 
материалов. Подвижность Т. увеличи
вается повышением удельной мощности

Совр. основные боевые танки: 1 — Т-62 и 2 — Т-72 (СССР); 3 — «Чифтен» (Великобри
тания); 4 — АМХ-30 (Франция); 5 — «Леопард» 2 (ФРГ); 6 — Ml «Абрамс» (США).

/ _ Т-34-85 (СССР); 2 - Т-Ш (Германия).

Т., применением наряду с многотоплив. 
поршневыми двигателями мощных газо
турбин. двигателей (напр., на амер. тан
ке Ml «Абрамс»), совершенствованием 
трансмиссии, ходовой части и др. узлов 
и механизмов Т. Для лучшего ориентиро
вания на местности применяются элек- 
тронно-вычислит. курсоуказатели и авто
матич. курсопрокладчики различ. си
стем. Опыт боевых действий 60—70-х гг. 
в локальных войнах на различ. ТВД по
казал важную роль Т., подтвердив поло
жение о том, что танк, войска по-прежне
му являются гл. ударной силой СВ.

Лёгкий Т., по классификации 30— 
50-х гг. танк массой до 20 т. К ним отно
сились сов. Т-26, БТ, Т-60, Т-70, англ. 
Мк-Ш, амер. М3 и др. Из них, напр., 
сов. БТ (БТ-2, 1931; БТ-5, 1932; БТ-7, 
1935; БТ-7М, 1938) был колёсно-гусе
ничным, имел боевую массу 13,8 т (БТ-7), 
броню до 20 мм, макс, скорость на гусе
ницах 53,4, на колёсах — 73 км/ч; во
оружение: 45^мм пушка, 1—2 пулемёта



7.62- мм, на нек-рых — 76-мм пушка и 
доп. зен. пулемёт. Лёгкие Т. имели, как 
правило, противопульную броню и поэ
тому во 2 мир. войне, в связи с развитием 
противотанк.' арт-и, нашли лишь огра
нич. применение (гл. обр. в начале вой
ны). Совр. лёгкие Т.— авиатранспортаб. 
плавающие боевые машины, предназнач. 
для использования в ВДВ, мор. пехоте, 
развед. подразделениях.

Огнемётный Т., боевая машина, оснащ. 
огнемёт, установкой и предназнач. для 
поражения горящей огнесмесью живой 
силы (в т. ч. в укрытиях) и воен. техни
ки пр-ка. Огнемёт может устанавливаться 
в башне вместо орудия или в лобовой ча
сти корпуса танка. Резервуары с огне
смесью помещаются внутри танка., на 
его корпусе или прицепе. Дальность огне- 
метания св. 200 м.

Основной боевой Т., танк многоцеле
вого назначения, заменивший на воору
жении ряда стран (в 60-х гг.) ср. и тяж. 
танки; объединяет положит, особенности 
обоих указ, типов танков. К ним отно
сятся сов. Т-55, Т-62, Т-72, амер. М60А1 
и Ml «Абрамс», англ. «Чифтен», франц. 
АМХ-30, зап.-герм. «Леопард» 1 и «Лео
пард» 2, япон. STB-6 («74»). Боевая мас
са от 36 (АМХ-30) до 55 т («Леопард» 2), 
бронирование — противоснарядное (ком
бинир.), макс, скорость от 41 («Чифтен») 
до 70 км/ч («Абрамс»), запас хода по 
шоссе от 400 («Чифтен») до 600 км («Лео
пард» 1), экипаж 3—4 ч.; вооружение: 
гладкоств. пушка калибра 115 мм (Т-62) 
и 120 мм («Леопард» 2) или нарезная 
105-мм пушка (М60А1, «Абрамс», АМХ- 
30, «Леопард» 1, STB-6) и нарезная 
120-мм пушка («Чифтен»), а также спа
ренный и зен. пулемёты.

Плавающий Т., боевая машина, спо
собная без доп. оборудования преодо
левать водные преграды и вести огонь 
на плаву. Предназначен для действий 
в разведке, при высадке десантов на мор. 
побережье, для решения др. задач. 
Особенностями плав. Т. являются водо
непроницаемый корпус, обеспечивающий 
плавучесть, и доп. водоходный движитель. 
На сов. ПТ-76 впервые применён водомёт, 
движитель, получивший затем широкое 
распространение на плав, машинах. На 
вооружении армии США состоит лёгкий 
авиатранспортаб. плав. Т. М551 «Шери
дан». Тактико-техн. характеристика 
ПТ-76: боевая масса 14 т, бронирование 
противопульное; макс, скорость на суше 
40 км/ч, на плаву — 10 км/ч, экипаж
3 ч.; вооружение: 76-мм пушка и пуле
мёт 7,62-мм. «Шеридан» имеет, боевую 
массу 15,2 т, противопульную броню 
(из алюм. сплавов), макс, скорость 
68 км/ч (на плаву 5,6 км/ч), экипаж
4 ч.; вооружение: 152-мм пушка, являю
щаяся одновременно и пуск, установкой 
ПТУР, пулемёт 7,62-мм и зен. пулемёт
12.7- мм.

Средний Т., по классификации 30— 
50-х гг. танк массой 20—40 т. Широко 
применялись во 2 мир. войне. Наиболее 
распространены были сов. Т-34, 1940
(боевая масса 30,9 т, лобовая и бортовая 
броня 45 мм, башни — 52 мм, макс, 
скорость 55 км/ч, запас хода 430 км, эки
паж 4 ч.; вооружение: 76-мм пушка, 
2 пулемёта 7,62-мм) и Т-34-85, 1943 (со
ответственно 32 т, 45 и 90 мм, 55 км/ч, 
420 км, 5 ч.; 85-мм пушка и 2 пулемёта
7.62- мм); амер. М4АЗ «Шерман», 1942 
(бсевая масса 32 т, броня 38—76 мм, 
макс, скорость 48 км/ч, запас хода 150 км, 
экипаж 5 ч.; вооружение: 75-мм пуш
ка, 2 пулемёта 7,62-мм и зен. пулемёт
12.7- мм); нем. Т-Ш, 1937 (боевая масса

20 т, броня до 30 мм, макс, скорость 
55 км/ч, запас хода 165 км, экипаж 5 ч.; 
вооружение: 37-мм (позднее 50-мм) пуш
ка, 2 пулемёта 7,92-мм). С 60-х гг. тер
мин «средний Т.» применяется только 
к танкам 30—50-х гг.

Тяжёлый Т., по классификации 30— 
50-х гг. танк массой св. 40 т. Широко 
применялись во 2 мир. войне. Примерами 
тяж. Т. явл. сов. КВ-1, 1939 (боевая 
масса 47,5 т, лобовая броня 100 мм, бор
товая — 75 мм, башни — 95 мм, макс, 
скорость 35 км/ч, запас хода 250 км, эки
паж 5 ч.; вооружение: 76-мм пушка и
3 пулемёта 7,62-мм) и ИС-2, 1943 (соот
ветственно 46 т, 120, 90 и 100—90 мм, 
37 км/ч, 150 км, 4 ч., 122-мм пушка и
4 пулемёта, в т. ч. зен.); нем. T-VI 
«Тигр», 1943 (соответственно 56 т, до 
100 мм, 38 км/ч, 100 км, 5 ч., 88-мм 
пушка и 2 пулемёта 7,92*мм). Сов. тяж. 
Т. ИС-2 — самый мощный танк 2 мир. 
войны. С 60-х гг. термин «тяжёлый Т.» 
применяется только к танкам 30—50-х гг. 
ТАНКЕР, судно для перевозки жидких 
грузов наливок в цистернах, именуемых 
грузовыми танками. Налив и выгрузка 
производятся по спец, трубопроводу. Т.— 
наиболее крупные суда трансп. флота, 
их водоизм. до 500 тыс. т и более. 
ТАНКЁТКА, боевая гусеничная бронир. 
машина, вооруж. 1—2 пулемётами, пред
назначавшаяся для разведки и связи.

Танкетка Т-27 (СССР).

В Сов. Армии состояла на вооружении 
в нач. 30-х гг.; бронирование противо
пульное (до 10 мм), скорость до 45 км/ч, 
экипаж 1—2 ч.
ТАНКИ ДАЛЬНЕГО ДЁЙСТВИЯ (ДД)
(ист.), танки, предназначавшиеся для 
прорыва в глубину обороны пр-ка во 
взаимодействии со стрелк. частями. Вы
деление Т. ДД предусматривалось в Сов. 
Армии теорией глубокого боя и глубокой 
операции. Их задача состояла в том, 
чтобы прорваться в тыл гл. сил обороны, 
уничтожить осн. гр-ки арт-и, разгромить 
такт, и опер, резервы пр-ка и штабы, 
отрезать гл. силам пр-ка пути отхода. 
К кон. 30-х гг. деление танков на группы 
при прорыве обороны пр-ка было призна
но нецелесообразным.
ТАНКИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОД
ДЕРЖКИ ПЕХбТЫ (НПП) (ист.), 
танки, предназначавшиеся для прорыва 
обороны пр-ка совместно с пехотой, к-рой 
они придавались. Начали применяться 
в 1 мир. войну. Выделение танков в груп
пы НПП в Сов. Армии предусматрива
лось Врем, инструкцией по боевому при
менению танков (1928) и довоен. уста
вами. Широкое распространение Т. НПП 
получили в годы Вел. Отеч. войны. 
В наступ. опер-ях 2-го и 3-го периодов 
войны плотности их достигали 20— 
30 единиц на 1 км фронта. Большую 
роль в развитии способов применения Т. 
НПП сыграл приказ народного комисса
ра обороны № 32.
«ТАН К ЙСТ», ежемес. журнал бронетан
ковых войск, изд. в 1942—60. Выходил 
также под др. названиями («Журнал авто-
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бронетанк. войск», 1942—44, «Журнал 
бронетанк. и механизир. войск», 1944— 
1946). Объединен с жур. «Военный вест
ник».
ТАНКОВАЯ АТАКА, см. Атака. 
ТАНКОВАЯ ВОЙНА (механизирован
ная война), бурж. концепция о главен
ствующей роли танк, (мех.) войск в вой
не. Возникла в 20—30-е гг. (англ. ген. 
Дж. Фуллер, австр. ген. Л. Эймансбер- 
гер, нем. ген. Г. Гудериан). Выражала 
стремление буржуазии к созданию малых 
проф. армий и оказала определ. влия
ние на стр-во вооруж. сил ряда гос-в 
(см. «Малых армий» теория}. 
ТАНКОВАЯ ГРУППА, опер, объед. СВ 
фаш. Германии во 2 мир. войне. Впервые 
созданы как врем, объед. в период франц. 
кампании 1940. К началу нападения 
фаш. Германии на СССР были сформи
рованы 4 Т. г., каждая из к-рых вклю
чала 2—4 арм. (моториз.) корпуса (всего 
в группе 7—18 див., в т. ч. до 50% танк, 
и моториз.) и насчитывала 600—1000 и 
более танков. В окт. 1941 действовавшие 
на сов.-герм, фронте 1-я и 2-я , а в янв. 
1942 3-я и 4-я Т. г. были преобразованы 
в танк, армии.
ТАНКОВОЕ ВООРУЖЁНИЕ, см. Бро
нетанковое вооружение.
ТАНКОВОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТ
РОЙСТВО, см. Переговорное устрой
ство.
ТАНКОВОЕ СРАЖЁНИЕ 1941 под
Дубно, Луцком, Ровно, встреч, сраже
ние между наступавшей 1-й танк, груп
пой нем.-фаш. войск и наносившими 
контрудар сов. 6 мех. корпусами совме
стно с общевойсковыми соед. Юго-Заш 
фронта в ходе приграничных сражений
1941 в Вел. Отеч. войне. Танк, соедине
ния пр-ка понесли тяж. потери и до кон
ца июня были задержаны на рубеже 
Ровно, Дубно. Сов. командование выиг
рало время для отвода находившейся под 
угрозой окружения львовской гр-ки 
войск и подготовки обороны на подсту
пах к Киеву.
ТАНКОВЫЕ Армии в Вел. Отеч. 
войне, опер, объединения сов. СВ, дей
ствовавшие на сов.-герм, фронте и в вой
не с милитаристской Японией. В боль
шинстве наступ. опер-й фронты, дейст
вовавшие на наиболее важных направле
ниях, имели в своём составе 1—2, иног
да 3 Т. а. (см. также Армия, Гвардей
ские танковые армии}.

1- я танковая армия сформирована в ию
ле 1942 на базе 38А и ряда соед. и частей 
Сталингр. фронта. В его составе участво
вала в контрударе по прорвавшейся к До
ну сев. Калача гр-ке пр-ка. В нач. авг.
1942 упр. армии было обращено на фор
мирование управления Юго-Вост. фронта, 
а войска переданы в др. армии. Вновь 
1ТА сформирована в янв.— февр. 1943 
на Сев.-Зап. фронте. В марте перегруп
пирована в р-н г. Обоянь. В составе войск 
Воронеж, и 1-го Укр. фронтов участво
вала в Курской битве, освобождении Пра
вобереж. Украины и юго-вост. р-нов 
Польши. 25.4.1944 преобразована в 1 гв. 
ТА. Команд.: К. С. Москаленко, М. Е. 
Катуков.

2- я танковая армия сформирована 
в янв.— февр. 1943 на базе 3 рез. А 
Брян. фронта. В составе Центр., 1-го и
2-го Укр. и 1-го Белорус, фронтов участ
вовала в наступ. опер-и на севском на
правлении, в Курской битве, Чернигов
ско-Припят. опер-и, в отражении контр
ударов пр-ка на винницком направлении
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и юго-зап. г. Корсунь-Шевченковский, 
в Уманско-Ботошан. и Белорус, опер-ях. 
20.11.1944 преобразована во 2 гв. ТА. 
Команд.: П. Л. Романенко, А. Г. Родин, 
С. И. Богданов, А. И. Радзиевский.

3- я танковая армия сформирована 
в мае 1942 в Моек. ВО на базе 58А. В со
ставе войск Зап. и Воронеж, фронтов уча
ствовала в контрударе в р-не юж. г. Ко
зельск, Острогожско-Россошанской, Харь
ковских наступ. и оборонит, опер-ях. 
В конце апр. 1943 переформирована 
в 57А. Команд.: П. Л. Романенко, 
П. С. Рыбалко.

4- я танковая армия сформирована в 
июле 1942 на Сталингр. фронте. В его со
ставе участвовала в контрударе по груп
пировке нем.-фаш. войск, прорвавшейся 
к Дону сев. Калача, вела оборонит, бои 
сев.-зап. Сталинграда. 22.10.1942 пре
образована в 65А. Вновь 4ТА сформиро
вана в июле 1943 в Моек. ВО. В составе 
Зап., Брян. и 1-го Укр. фронтов участво
вала в Курской битве, освобождении Пра
вобереж. Украины, Львовско-Сандомир., 
Висло-Одер., Нижне-Силез. и Верхне- 
Силез. опер-ях. 17.3.1945 преобразована 
в 4 гв. ТА. Команд.: В. Д. Крючёнкин, 
В. М. Баданов, Д. Д. Лелюшенко.

5- я танковая армия сформирована 
в июне 1942 в Моек. ВО. В составе Брян. 
и Юго-Зап. фронтов участвовала в оборо
нит. сражении на Воронеж, направлении, 
Сталингр. битве, наступлении на донбас. 
направлении. В сер. апр. 1943 расформи
рована, её упр. и часть войск обращены 
на формирование 12А. Команд.: А. И. Ли
зюков, П. С. Рыбалко, П. Л. Романенко, 
М. М. Попов, И. Т. Шлемин.

6- я танковая армия сформирована 
в янв. 1944 на 1-м Укр. фронте. В соста
ве 1-го и 2-го Укр. фронтов участвовала 
в Корсунь-Шевченков., Уманско-Бото
шан., Ясско-Кишинёв. опер-ях и послед, 
боевых действиях в центр, части Румы
нии. 12.9.1944 преобразована в 6 гв. ТА. 
Команд. А. Г. Кравченко.
ТАНКОВЫЕ ВОЙСКА, род СВ в ВС 
ряда гос-в (СССР, ФРГ, Япония и др.), 
предназнач. для ведения боевых дейст
вий самостоятельно и во взаимодействии 
с др. родами войск и спец, войсками; осна
щён танками различ. типов. В армиях 
мн. капиталистич. гос-в (США, Велико
британия и др.) род войск, аналогии. 
Т. в., наз. бронетанковыми войсками. 
Организационно Т. в. состоят из танк, 
(бронетанк.) соед., частей и подразд.; 
в их составе кроме танк, (бронетанк.) 
имеются части и подразделения мото
стрелк. (мех., мотопех.), ракет., арт., 
зен.-арт., зен.-ракет., спец, войск и ты
ла. Танк, части (подразд.) входят так
же в мотострелк. войска (пехоту, мотопе
хоту) и мор. пехоту. Т. в. составляют 
гл. ударную силу СВ. Применяются пре
имущ. на гл. направлениях для нанесе
ния по пр-ку мощных и глубоких ударов. 
Обладая большой огн. мощью, надёж
ной защитой, высокой подвижностью и 
манёвренностью, Т. в. способны наибо
лее полно использовать рез-ты ядер, и 
огн. ударов, в короткие сроки достигать 
конеч. целей боя и опер-и. Боевые воз
можности танк. соед. и частей позволяют 
им вести активные наступ. действия днём 
и ночью, в значит, отрыве от др. войск, 
громить гр-ки пр-ка во встречных боях 
и сражениях, с ходу преодолевать обшир
ные зоны радиоакт. заражения и водные 
преграды. Они способны также быстро 
создавать прочную оборону и успешно

противостоять наступлению превосходя
щих сил пр-ка.

В Сов. ВС история создания Т. в. свя
зана с именем В. И. Ленина. По его ука
занию в годы Гражд. войны были сфор
мированы первые броневые автомоб., 
автотанк, отряды и бронепоезда, сыграв
шие важную роль в разгроме сил внутр. 
контрреволюции и интервентов. После 
войны, в 20-е гг., организац. структура 
и-техн. оснащение сов. бронечастей со
вершенствовались (см. Броневые силы). 
Об истории сов. Т. в. см. также в ст. 
Бронетанковые и механизированные 
войска, Танковые армии.
ТАНКОВЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ, двигатель 
внутр. сгорания, предназнач. для обеспе
чения движения танка; применяется так
же на САУ, БМП, БТР. Осн. требования 
к Т. д.— высокие энерг. и экон. показа
тели, компактность, надёжность в раз
лич. клим. условиях эксплуатации, мно- 
готопливность. Наиб, распространены на 
совр. танках дизельные многотопливные 
форсир. двигатели мощностью 440— 
625 кВт (~600—850 л. с.). Находят при
менение (напр., на амер. танке Ml «Аб
рамс») газотурбин, двигатели мощностью 
до 1100 кВт,(1500 л. с.).
ТАНКОВЫЙ РЕЗЁРВ (ист.), танк, под
разд. и части, оставленные ком-ром 
(команд.) при организации боя (подго
товке опер-и) в своём подчинении и пред
назначавшиеся для усиления соед. и ча
стей 1-го и 2-го эш. или общевойск. ре
зерва в ходе боя (опер-и) и для выпол
нения др. задач.
ТАНКОДРОМ, участок местности, обо
руд. для обучения вождению боевых ма
шин. Создаётся на местности с разнооб- 
раз. рельефом. На Т. оборудуются мар
шруты и места для овладения осно
вами вождения, тренировки на тренажё
рах, отработки техники преодоления пре
пятствий, обучения вождению одиночных 
машин и в составе подразд., погрузке на 
ж.-д. платформы, действиям с навесным 
оборудованием и др.
ТАНКООПАСНОЕ НАПРАВЛЁНИЕ, 
полоса местности, допускающая по усло
виям проходимости и ёмкости массир. 
применение пр-ком танк, (бронетанк.) 
войск. Определяется обычно в обороне 
и чаще всего совпадает с вероят. направ
лением гл. удара пр-ка. На Т. н. созда
ётся сильная противотанк. оборона, под
готавливается манёвр противотанк. резер
вов, подвижных отрядов заграждения, 
а также 2-го эшелона (резерва).
ТАН КОСТРЕЛ КбВАЯ ТРЕН И РбВ- 
КА, осн. форма обучения танкистов веде
нию огня из танков. Проводятся в танк, 
огн. городках в составе танк, роты или 
уч. танк, взвода. Уч. места оборудуются 
рамами качания, уч. башнями, трена
жёрами, станками с прицелами. Перед 
огн. городком создаётся мишен. поле 
с различ. мишенями (появляющимися, 
движущимися и др.). Аналогично Т. т. 
проводятся тренировки л/с на БМП. 
ТАНКОТЕХНЙЧЕСКОЕ ОБЕСПЁЧЕ- 
НИЕ, комплекс мероприятий по поддер
жанию бронетанк. техники в исправном 
состоянии и постоян. готовности к боево
му применению, обеспечению надёжной 
её работы, быстрому восстановлению вы
шедших из строя машин; вид техниче
ского обеспечения. Включает: организа
цию правильной эксплуатации бронетанк. 
техники; своеврем. техн. обслуживание, 
ремонт и эвакуацию поврежд. и неис
прав. машин; бесперебойное снабжение 
войск бронетанк. имуществом, техникой, 
средствами ремонта, эвакуации и обслу
живания; обучение л/с владению техни

кой. Т. о. возлагается на бронетанковую 
службу.
«ТАННЕНБАУМ» (нем. Tannenbaum— 
ель), кодовое наимен. плана вторжения 
нем.-фаш. войск в Швейцарию. «Т.» 
намечалось осуществить после разгрома 
Франции (1940). В связи с подготовкой 
фаш. Германии к нападению на СССР 
и последующими поражениями нем.-фаш. 
войск на сов.-герм, фронте «Т.» реализо
ван не был.
тАнненберг, см. Грюнвальдская 
битва 1410.
ТАПС (Thapsus), древний город близ 
Карфагена (юж. совр. г. Тунис), в р-не 
к-рого в 46 до н. э. произошло сражение 
войск Ю. Цезаря с объедин. войском Сек
ста Помпея и нумидийского царя Юбы. 
Войска Цезаря, умело используя мест
ность, внезапно атаковали пр-ка и наго
лову разгромили его легионы. Нумидия 
стала провинцией Рима.
тарАн Павел Андреевич (р. 1916), дваж
ды Герой Сов. Союза (1942, 1944), ген.- 
лейтенант ав-и (1967). Чл. КПСС с 1942. 
В Сов. Армии с 19
авиац. школу лёт
чиков (1938), Воен. 
акад. Генштаба
(1958). Участник сов.- 
финл. войны 1939—
1940. Во время Вел.
Отеч. войны ком-р 
звена, зам. ком-ра 
и ком-р эск. гв. 
авиаполка дальнего 
действия, инспектор- 
лётчик по технике 
пилотирования авиа
корпуса, ком-р гв. 
бомбард, авиаполка;
вых вылетов. После войны на командных 
и штабных должностях в войсках, 
в 1960—79 в центр, аппарате МО СССР. 
ТАРАН, 1) древнее осадное орудие, при
менявшееся для разрушения крепост. 
стен, башен и ворот. Представлял собой 
бревно с жел. или бронз, наконечником, 
подвешенное на канатах или цепях в де
ревянной башне (иногда в неск. этажей), 
к-рая передвигалась на колёсах и слу
жила прикрытием для обслуживавших 
Т. людей; 2) выступ в носовой подвод
ной части кораблей гребного и броненос
ного флотов для нанесения таранного 
удара по кораблю пр-ка. 
тарАн, приём, применявшийся в возд., 
мор. и танк. бою. Заключался в нанесе
нии удара фюзеляжем (крылом или ло
пастями винта) самолёта, корпусом ко
рабля, танка в целях уничтожения (вы
вода из строя) самолёта, корабля, танка
пр-ка.

Воздушный Т. применялся в возд. бою 
в искл. случаях, когда не было возмож
ности уничтожить самолёт пр-ка огнём 
стрелк.-пушечного вооружения самолёта.

Морской Т. (таранный удар) приме
нялся в гребном, парусно-гребном и бро
неносном флоте; в 20 в.— в отд. случаях 
надвод. кораблями против ПЛ, застиг
нутых в момент их погружения или 
всплытия.

Танковый Т. применялся по танку 
(БТР, бронемашине, бронепоезду) пр-ка. 
ТА РАНО В КА, ж.-д. станция юж. Харь
кова, у к-рой в Вел. Отеч. войну 2.3. 
1943 на ж.-д. переезде совершили героич. 
подвиг воины стрелк. взвода (л-т 
П. Н. Широнин) 8-й стрелк. роты 78-го 
гв. стрелк. полка 25-й гв. стрелк. диви
зии. Взвод (25 ч.), усиленный 45-мм ор., 
удержал обороняемый им ж.-д. переезд 
до подхода подкрепления, уничтожив



при поддержке полк, и дивиз. арт-и бо
лее 100 солдат, 10 танков, штурм, ору
дие и БТР пр-ка. Всем участникам боя 
(19 — посмертно) было присвоено зва
ние Героя Сов. Союза. Т. названа «Стан
цией имени 25 героев-широнинцев», возд
вигнут памятник героям.
ТАРАНТО (Taranto), залив Ионич, м. 
у юго-вост. побережья Италии, между 
п-овами Салентина и Калабрия. Вдаётся 
в сушу на 138 км, шир. у входа 133 км, 
глуб. до 2657 м. Приливы полусуточ
ные, до 0,3 м.
ТАРАНТО (Taranto), кр. пром. центр, 
гл. ВМБ и порт Италии в одноимен. зал. 
Порт включает внеш. и внутр. гавани, 
соедин. судоход, каналом. Внеш. гавань 
доступна для кораблей всех классов, глуб. 
внутр.— до 12 м. Дл. прич. фронта 
6,9 км с глуб. до 16 м. Судоверфи, 1 пла
вучий и 2 сухих дока обеспечивают 
стр-во и ремонт кораблей до противоло
доч. авианосца вкл.; осн. пункт стр-ва 
ПЛ. В Т.— штаб итал. ВМС Ионич, м. 
и прол. Отранто. На Т. базируется осн. 
состав итал. ВМС. Грузооборот порта 
св. 20 млн. т (1980). В годы 2 мир. войны 
в ночь на 12.11.1940 англ, авианосная 
авиация нанесла удар по кораблям итал. 
ВМС в Т. и вывела из строя 6 кораблей. 
Авианосная авиация впервые использо
валась в качестве гл. удар, силы флота, 
ТАРЛЕ Евгений Викторович (1875— 
1955), сов. историк, акад. АН СССР 
(1927). Окончил ист.-филологич. ф-т 
Киевского ун-та (1896). С 1917 проф. 
Петрогр., затем Ленингр. и Моек, ун-тов. 
Авт. мн. науч. трудов по всеобщей и рус. 
истории, в т. ч. военной — «Нашествие На
полеона на Россию. 1812 год», «Крым
ская война», «Русский флот и внешняя 
политика Петра I», а также о М. И. Куту
зове, Наполеоне, Ф. Ф. Ушакове, 
П. С. Нахимове и др. Гос. пр. СССР 
(1942, 1943, 1946).
ТАРНбПОЛЬСКИЙ МИНОМЁТНЫЙ 
ПОЛК, сформирован в марте 1943 в 
г. Пермь как 299-й миномёт, полк и был 
включён в 30-й Уральский добровольч. 
(с окт. 1943 10-й гв. Уральский добро
вольч.) танк, корпус и в его составе дей
ствовал до конца войны (см. Уральско- 
Львовский добровольческий танковый 
корпус). За боевые заслуги преобразо
ван в гв. миномёт, полк (28.10.1943), 
удостоен почёт. наимен. Тарнополь
ского (26.4.1944), нагр. орд. Суворова, 
Кутузова, Богдана Хмельницкого, Алек
сандра Невского и Кр. Звезды; св. 1600 
его воинов нагр. орденами и медалями, 
1 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
ТАРТУСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 10.8— 
6.9, войск 3-го Прибалт, фронта (ген. 
армии И. И. Масленников) в Вел. Отеч. 
войне. Цель — разгромить тартускую 
гр-ку пр-ка. В рез-те Т. о. сов. войска 
разгромили соединения нем.-фаш. 18А гр. 
армий «Север», 25.8 освободили г. Тарту 
и продвинулись на 100—130 км, создав 
условия для прорыва к Рижскому зал. 
и удара во фланг и тыл нарвской гр-ки 
пр-ка. Продвижению сов. войск на тар
туском направлении содействовал десант 
под командованием ген.-л. А. А. Гречки- 
на, высаженный 16.8 25-й отд. бригадой 
речных кораблей на зап. берегу Чудского 
озера в р-не Мехикормы.
ТАРУТИНСКИЙ БОЙ 1812, 6(18).1О, 
между рус. и франц. войсками у р. Чер- 
нишня (приток р. Нара), в 8 км к С. от с. 
Тарутино (ныне Калужской обл.), в Отеч. 
войне 1812. В Т. б. рус. армия нанесла 
значит, потери авангарду франц. армии 
(И. Мюрат). Это была первая победа рус.

ТАРТУСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
10 августа-6 сентября 1944г.

30 t < , , 0__________ 30 60 км

: Линия фронта к исходу 9 августа
• Направления ударов советских войск
■ Положение советских войск к исходу 13 августа 

Контрудары немецко-фашистских войск
■ Линия фронта к исходу 6 сентября
. Оборонительные рубежи немецко-фашистских
! войск „Мариенбург:1 „Валга"

войск над французами после поражения 
у Бородино. Она укрепила боевой дух 
рус. войск накануне контрнаступления. 
Потери французов ок. 4500 ч., рус
ских — 1204 ч.
ТАРУТИНСКИЙ ЛАГЕРЬ, укрепл. ла
герь в р-не с. Тарутино (ныне Калужской 
обл.), в к-ром 21.9(3.10) — 11(23).10 во 
время Отеч. войны 1812 рус. армия 
М. И. Кутузова готовилась к контрна
ступлению. Т. л. имел укрепления типа 
флешей и люнетов, а также эскарпы, за
валы, засеки. В Т. л. рус. армия была 
реорганизована, доукомплектована, снаб
жена вооружением, боеприпасами и про
довольствием и подготовлена к активным 
боевым действиям. Рус. войска, разме
щённые в Т. л., держали под наблюде
нием Старую Калужскую, Тульскую и 
Рязанскую дороги с задачей не допустить 
прорыва армии Наполеона I в южные, 
не разорённые войной области России. 
ТАРУТИНСКИЙ МАНЁВР 1812, 5— 
21.9(17.9—3.10), марш-манёвр рус. ар
мии М. И. Кутузова в ходе Отеч. войны 
1812, от Москвы к с. Тарутино (см. Та
рутинский лагерь). Т. м. позволил 
рус. армии оторваться от армии Напо
леона I и занять по отношению к ней 
фланговое положение, к-рое обеспечило 
прикрытие баз снабжения рус. войск 
в юж. р-нах страны и их подготовку 
к переходу в контрнаступление. Наполеон 
вынужден был отказаться от удара на Пе
тербург и в конечном итоге, оставив Мо
скву, отступать по Старой Смоленской 
дороге, т. е. через уже разоренные войной 
р-ны. Кутузов проявил умение навязать 
пр-ку свою волю, поставить его в невы
годные условия, добиться перелома в вой-

ТАСМАНОВО МбРЕ (Tasman Sea), ок
раин. море Тихого ок., между юго-вост. 
побережьем Австралии и о. Тасмания на 
3. и Нов. Зеландией на В. Пл. 3 336 тыс. 
км2. Ср. глуб. 3285 м, макс.— 6015 м. 
Берега в осн. равнинные, местами ска
листые, слабо расчленены. Темп-ра воды 
в авг. 9—22 °C, в февр. от 15 до 25 °C; 
солёность 34,5—35,5°/оо. В июле — авг.— 
ураганы. Приливы полусуточные, 0,5— 
3,3 м (макс, до 5,3 м). Проливы: Бассов 
и Кука. Осн. мор. порты и ВМБ: Нью
касл, Сидней, Хобарт (Австралия), Вел-

ТАРА-ТАХО 731
лингтон, Нью-Плимут, Окленд (Нов. Зе
ландия).
татарбунАрское ВОССТАНИЕ 
1924, 15—18.9, крестьян юга Бессарабии 
против рум. оккупантов за установление 
Сов. власти и воссоединение с СССР. 
Началось в с. Татарбунары под рук. ком
мунистов. В ходе Т. в. были созданы 
органы Сов. власти — ревкомы, форми
ровались отряды Кр. Гвардии и нар. ми
лиции. Жестоко подавлено рум. войсками. 
ТАТАРСКИЙ ПРОЛЙВ, между мате 
риковой Азией и о-вом Сахалин, соеди
няет Япон. и Охотское моря. Дл. 633 км, 
вкл. прол. Невельского и Амурский ли
ман — 852 км, шир. от 324 км на Ю. до 
40 км на С., в самом узком месте (прол. 
Невельского) — 7,3 км, глуб. судоход, 
части 8 — 1773 м. Берега на Ю. гористые, 
на С. низменные. Ср. темп-ра воды ле
том 10—12 °C, зимой Т. п. покрыт льдом. 
Приливы на Ю. полусуточные и смешан
ные, до 2,7 м, на С. неправильные су
точные, св. 2 м. Гл. порты: Сов. Гавань, 
Александровск-Сахалинский, Лесогорск, 
W* ттр реглете
ТАТЙЩЕВ Василий Никитич (1686— 
1750), рус. гос. деятель, историк. Окон
чил в Москве Инж. и арт. школу. Участ
ник Северной войны 1700—21, выполнял 
военно-дипл. поручения Петра I. В 1720— 
1722 и 1734—37 управлял казёнными
з-дами на Урале, основал Екатеринбург 
(ныне Свердловск). В 1741—45 астра
ханский губернатор. Труды по истории, 
географии, этнографии.
Т А У Б Е А лексан д р Ал ексан дров ич 
(1864—1919), активный участник Гражд. 
войны. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Акад. Генштаба (1891). В 1 мир. войну 
ком-р див., нач-к штаба Омского ВО, 
ген.-лейтенант (1915). С апр. 1918 нач-к 
гл. штаба Сибвоенкомата (объединял 
Иркут., Омский и Приамур. ВО), с июня 
нач-кгл. штаба командования Сов. Армии 
в Сибири. Захвачен белогвардейцами 
в Бодайбо, приговорён к смертной казни. 
Умер в тюрьме.
ТАУРОГГЁНСКАЯ КОНВЁНЦИЯ 1812,
18(30). 12, русско-прус. соглашение о ней
трализации прус, вспомогат. корпуса 
(ок. 20 тыс. ч.), действовавшего против 
России в составе армии Наполеона I. Пос
ле заключения Калишского союз. дог. 
(февр. 1813) корпус начал боевые дейст
вия против наполеоновских войск. 
ТАХЕОМЕТР [ от греч. tachvs — быст
рый и metreo — измеряю], геод. инстру
мент для быстрого определения горизонт, 
расстояний (с помощью дальномера), а 
также высот местности; разновидность 
теодолита. Т. можно одновременно из
мерять азимут (или дирекционный угол), 
угол наклона визирного луча и рас
стояние. Различают Т. круговые, полу
автоматы и автоматы. Применяются для 
топогеод. работ.
ТАХО (Тежу) (исп. Та jo, португ. Те jo), 
река в Испании и Португалии на Пире
нейском п-ове. Дл. 1010 км, пл. бас. 
81 тыс. км2. Истоки в горах Серрания-де- 
Куэнка, пересекает с В. на 3. Кастиль
ское плоскогорье и Португальскую 
низм., впадает в Атлантич. ок., образуя 
эстуа*рий дл. ок. 45 км. Питание гл. обр. 
дождевое, летняя межень. Не замерзает. 
3 водохранилища с ГЭС (в Испании). 
Судоходна на 185 км от устья (до г. Аб- 
рантиш). На Т.— города Толедо (Испа
ния), Сантарен (Португалия), в эстуа
рии — столица, гл. порт и ВМБ Порту
галии Лиссабон.
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ТАХОМЕТР (от греч. tachos — быстрота 
и metreo — измеряю), прибор для изме
рения частоты вращения (угловой ско
рости) валов (роторов) машин и меха
низмов. Различают Т. центробежные, 
электрические, часовые, магнитные и др. 
Т. применяются в кач-ве контрольных 
приборов на самолётах, танках и др. 
боевых машинах.
ТАЦЙНСКАЯ, ж.-д. станция в Ростов
ской обл., к-рой овладел 24.12.1942 в 
Средне дон. опер-и 24-й танк, корпус 
(В. М. Баданов). Корпус, преодолев с 
боями за 5 сут ок. 24.0 км, разгромил в 
тылу пр-ка базу снабжения и крупный 
аэродром нем.-фаш. войск, перерезал 
ж. д. на Сталинград. Перебросив к Т. 
2 танк, и 2 пех. дивизии, пр-к окружил 
корпус. После 4-дневного сражения кор
пус вышел из окружения (см. Тацинский 
танковый корпус).
ТАЦЙНСКИЙ ТАНКОВЫЙ КбРПУС,
сформирован в апр. 1942 на Юж. фронте 
в р-не Ворошиловграда как 24-й танк, 
корпус. В составе войск Брян., Воронеж., 
Юго-Зап., Зап. и 3-го Белорус, фронтов 
участвовал в оборонит, боях на Воронеж, 
направлении и в большой излучине До
на, Средне дон. опер-и, наступлении на 
донбас. направлении и отражении контр
наступления нем.-фаш. войск в р-не 
Харькова, в Курской битве, Смолен., Бе
лорус., Восточно-Прус. опер-ях. За бое
вые заслуги преобразован во 2-й гв.танк. 
корпус (26.12.1942), удостоен почёт, 
наимен. Тацинского (27.1.1943), нагр. 
орд. Кр. Знамени и Суворова; ок. 14 тыс. 
его воинов нагр. орденами и медалями, 
16 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
ТАЧАНКА, рессорная конная повозка 
с открытым лёгким кузовом для парной 
упряжки лошадей. Пулем. Т. с усил.

М. Б. Греков. Тачанка.

упряжкой (тройкой, четвёркой лошадей) 
использовались в кач-ве подвиж. боевой 
площадки под станк. пулемёт. Впервые 
как боевое средство пулем. Т. примене
ны в сов. кав-и в период Гражд. войны, 
особенно широко — в 1-й Кон. армии. 
ТАШИЧАО (совр. г. Дашицяо в пров. 
Ляодун, КНР), станция Китайской Вост. 
ж. д., у к-рой врус.-япон. войну 1904— 
1905, 10—11 (23—24).7.1904 произошёл 
бой между Юж. отрядом рус. Маньчжур
ской армии (42 бат., 54 эск., 128 ор.) 
и япон. 2А (48 бат., 20 эск., 258 ор.). 
Умелыми действиями рус. арт-и, впер
вые в истории стрелявшей с закрытых 
позиций, и активными действиями др. 
рус. войск атаки пр-ка были отражены. 
«ТАШКЕНТ», лидер эсминцев Черно
мор. флота. Вступил в строй в 1940. 
Водоизм. 2895 т, скорость 44,3 уз 
(82 км/ч). Вооружение: 6 130-мм, 6 45-мм 
и 6 37-мм ор., 6 12,7-мм пулем.; 3 трёх
трубных торпед, аппарата, мог прини
мать до 110 мор. мин. Экипаж 250 ч. 
Участвовал в обороне Одессы и Сева
стополя. В 1941—42 отконвоировал

17 транспортов, перевёз ок. 20 тыс. ч. 
и ок. 2500 т грузов. 2.7.1942 затонул в 
Цемесской бухте от прямого попадания 
2 авиабомб при налёте враж. авиации. 
ТАШКЕНТСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1966, 
об урегулировании индо-пакист. вооруж. 
конфликта в р-не Кашмира (1965). При
нята по предложению СССР на Ташкент
ской конф. (4—10.1) президентом Паки
стана М. Айюб Ханом и главой пр-ва 
Индии Л. Б. Шастри при участии Пред. 
Сов. Мин. СССР А. Н. Косыгина. Соз
дала основу для мирного решения спор
ных вопросов между Индией и Пакиста
ном.
ТАШКЕНТСКИЙ МЯТЁЖ 1919, 19—
21.1, вооруж. выступление антисовет
ских сил с целью свергнуть Сов. власть 
в Туркестане. Подготовлен контррево
люц. «Туркестанской воен. орг-цией» и 
англ. воен. дипл. миссией в Ташкенте. 
В ходе Т. м. были расстреляны 34 ком
муниста, в т. ч. 14 чл. пр-ва Туркестан. 
АССР. Ликвидирован отрядами сов. 
войск и вооруж. рабочими.
ТБИЛЙССКИЙ ВОЁННЫЙ бКРУГ, об
разован 9.7.1945 на базе части войск За
кавк. фронта на тер. Груз, и Арм. ССР. 
6.5.1946 упразднён, тер. и войска вклю
чены в Зак. ВО. Упр. округа в Тбилиси. 
Команд. С. Г. Трофименко.
ТВЁРДОЕ РАКЁТНОЕ ТбПЛИВО, см. 
Ракетное топливо.
ТЕАТР ВОЁННЫХ ДЁЙСТВИЙ (ТВД), 
часть тер. континента с прибрежными 
водами океана, внутр. морями и возд. 
пространством (континентальный ТВД) 
или акватория одного океана, охватываю
щая находящиеся на нём острова, при
мыкающие моря, прибреж. полосы мате
риков и воздушное пространство над 
ними (океанский ТВД), в пределах к-рых 
могут развёртываться и проводить воен. 
действия стратег, группировки ВС (су
хопут. войск, авиации, ВМФ (ВМС). 
Границы и состав ТВД определяются 
воен.-пслит. руководством гос-в (коа
лиций гсс-в). Так, воен.-полит, руковод
ства США и НАТО тер. Зап. Европы 
разделили на 3 сухопут. ТВД: Северо- 
Европейский, Центрально-Европейский и 
Южно-Европейский. Исторически сло
жившимися океанскими ТВД являются 
каждый из 4 океанов — Атлантический, 
Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. 
ТЕАТР ВОЙНЫ, 1) применяемое в ря
де стран понятие, подразумевающее тер. 
суши, акваторию океана и возд. прост
ранство над ними, в пределах к-рых воо
руж. силы гос-в (коалиций гос-в) могут 
вести или ведут воен. действия стратег, 
масштаба. Не имеет строго определ. гра
ниц; обычно в Т. в. включают один кон
тинент с прилегающими акваториями 
или один океан с прибреж. зоной, архипе
лагами и островами; Т. в. может включать 
несколько ТВД; 2) в международном 
праве — сухопут. тер., мор. акватории 
и возд. пространство воюющих гос-в, 
а также открытое море и возд. пространст
во над ним, в пределах к-рых воюющие 
стороны могут вести или ведут воен. 
действия.
ТЕАТРЫ в Советской Армии и ВМФ, 
драматич. художеств, коллективы МО 
СССР — Центральный академ. театр 
Сов. Армии, штатные и самодеятельные 
драматич. театры в ряде воен. округов 
и флотов. Способствуют идейно-полит. 
и эстетич. воспитанию военнослужащих. 
ТЕБ^К (Табук), аэродром Сауд. Аравии, 
4 км вост. одноимен. нас. пункта. 2 ВПП 
дл. св. 3000 м каждая. Навигац. обору
дование обеспечивает круглосуточ. полё
ты в простых метеоусловиях.

ТЕВТбНСКИЙ бРДЕН (орден нем. 
крестоносцев), католич., духовно-ры
царская орг-ция, возникшая в Палестине 
в кон. 12 в. во время крестовых походов. 
С 13 в. в Прибалтике на землях, захвач. 
орденом у пруссов, литовцев, поляков, 
существовало гос-во Т. о. Орден разгром
лен в Грюнвальдекой битве 1410. С 1466 
вассал Польши. В 1525 его владения 
в Прибалтике превращены в светское 
герцогство Пруссию.
ТЁВЧЕНКОВ Александр Николаевич 
(1902—75), ген.-лейтенант (1944). Чл. 
КПСС с 1920. В Сов. Армии с 1919. 
Окончил Военно-полит. акад. (1933). 
Участник Гражд. войны. С 1926 на парт.- 
полит. работе, с 1939 военком стрелк. 
корпуса, с окт. 1939 нач-к политупр. 
воен. округа. В Вел. Отеч. войну нач-к 
политотдела, с 1942 чл. воен. советов 
ряда армий, с 1943 нач-к политупр. Степ
ного (2-го Укр.) фронта. В 1945 чл. воен. 
советов 2-го Укр. и Забайк. фронтов. 
После войны чл. Воен. совета Забайк.- 
Амур. ВО, зам. главнокоманд. войсками 
Д. Востока по политчасти. В 1951—66 
в центр, аппарате МО СССР и в Военно- 
полит. акад. им. В. И. Ленина. 
ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1943, 
28.11—1.12, глав пр-в трёх союзных дер
жав во 2 мир. войне: СССР (И. В. Ста
лин), США (Ф. Рузвельт) и Великобри
тании (У. Черчилль). Приняты Деклара
ции о совместных действиях в войне 
против Германии и о послевоен. сотрудни
честве, решения об открытии в течение 
мая 1944 второго фронта в Европе, 
о послевоен. границах Польши и др. Сов. 
делегация, идя навстречу просьбам со
юзников, заявила о готовности СССР 
вступить в войну против Японии после 
разгрома герм, армии.
ТЁДДЕР (Tedder) Артур Уильям (1890— 
1967), брит, маршал королев. ВВС (1945). 
Участник 1 мир. войны. С 1926 служил 
в мин-ве ав-и, командовал брит. ВВС 
на Д. Востоке, с 1938 нач-к научно-ис
следов. упр. мин-ва ав-и. Во 2 мир. 
войну зам. команд, и команд. ВВС на 
Бл. Востоке и Средиземноморье, команд, 
союзными ВВС на Средиземномор. ТВД, 
с 1944 зам. главнокоманд. союзными 
эксп. силами в Зап. Европе. После вой
ны нач-к штаба ВВС Великобритании, 
в 1950—51 чл. Воен. к-та НАТО. 
теджЕн (за пределами СССР — Гери- 
руд), река в Афганистане, Иране и 
СССР; в ср. течении служит гос. грани
цей между Ираном и Афганистаном, ни
же — между СССР и Ираном. Дл. 
1150 км, пл. бас. 70 600 км2. Истоки в Аф
ганистане на выс. 3000 м, до Гератского 
оазиса — гор. река, в оазисе — с широ
кой долиной, далее — снова гор. река; 
ниже долина расширяется; в СССР за
канчивается в Тедженском оазисе, где 
вода реки разбирается для орошения. 
На Т. в СССР — водохранилища; река 
подпитывается водой из Каракумского 
канала.
«ТЁЗИСЫ ЦК РКП(б) в связй с по- 
ЛОЖЁНИЕМ ВОСТОЧНОГО ФРОН
ТА», программа действий Коммунистич. 
партии по мобилизации рабочих и кре
стьян на борьбу с колчаковщиной. Тези
сы написаны В. И. Лениным, утвержде
ны Оргбюро ЦК РКП(б) 11.4.1919. В них 
дан анализ положения Сов. Республики 
в связи с наступлением колчаковских 
войск, поставлена задача парт, орг-циям 
активнее привлекать широкие слои тру
дящихся к участию в обороне страны; 
изложены требования к коммунистам: 
обеспечить всесторон. поддержку объявл. 
11.4.1919 мобилизации в Кр. Армию,



усилить агит.-массовую работу, особенно 
среди мобилизуемых и красноармейцев; 
указано на необходимость улучшить 
снабжение Кр. Армии, организовать ра
боту по-революционному, на деле пре
вратить страну в единый боевой лагерь. 
Сыграли большую роль в мобилизации 
сил и средств Сов. Республики на раз
гром Колчака, в орг-ции защиты социа
листич. Отечества.
ТЕКСАС-СЙТИ (Texas City), город, 
кр. порт США на зап. побережье бух. Гал
вестон Мексиканского зал. Порт включа
ет часть побережья бухты с причалами и 
пирсами, дл. прич. фронта 4,3 км с глуб. 
до 11 м. Средств ремонта судов нет. Гру
зооборот порта 20,2 млн. т (1979). 
ТЁКСЕЛЬСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1673, 
21.8, в р-не о. Тексель (Texel), во 
время англо-голланд. войны 17 в. Англо- 
франц. флот под команд, англ, принца 
Руперта (92 лин. кор., 28 брандеров, 
23 вспомог, судна) потерпел поражение 
от гол. флота М. Рёйтера (75 лин. кор., 
15 фрегатов, 18 авизо, 22 брандера). Бы
ла сорвана попытка союзного флота вы
садить дес. на гол. побережье. После 
Т. с. Англия разорвала союз с Францией 
и заключила сепаратный мир (1674) 
с Голландией.
ТЕКУЩИЕ КООРДИНАТЫ цели (объ
екта), угловые или линейные числовые 
величины, определяющие положение 
движущейся цели на поверхности (в про
странстве) в соответств. системе коорди
нат в фиксируемый момент времени — 
момент считывания (снятия) координат. 
Т. к. изменяются во времени тем быст
рее, чем больше скорость движения цели. 
ТЕЛЕ... (от греч. tele — вдаль, далеко), 
часть сложных слов, обозначающая даль
ность, действие на большом расстоянии 
(напр., телевидение).
ТЕЛ ЕВЙДЕНИЕ (от теле... и лат.
visio — видение) в воен. деле, применя
ется для наблюдения, разведки, контро
ля, связи, управления войсками, в систе
мах наведения оружия, навигации, аст
роориентации и астрокоррекции, при обу
чении войск и пр. Благодаря наглядно
сти телевиз. информации и высокой ско
рости её передачи Т. используется в си
стемах управления войсками для доведе
ния приказов, директив и распоряжений 
до подчинённых, обмена информацией 
(в т. ч. и графической) между штабами, 
визуальной передачи документов и пр. Т. 
широко применяется в тренажёрах. 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЁДКА, до
бывание сведений о пр-ке с помощью 
телевиз. развед. аппаратуры. Телевиз. 
передающие камеры могут устанавли
ваться на ЛА, автомашинах, кораблях, 
а также быть переносными.
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЁХНИКА, комп
лекс радиоэлектронных, оптич. и меха
нич. средств, предназнач. для получе
ния телевиз. сигналов, передачи, приёма 
и вторичного преобразования их в види
мое изображение. Телевиз. системы под
разделяются: по качеств, признаку — на 
чёрно-белые, цветные, стереоскопиче
ские, стереоцветные; по ширине спектра 
телевиз. сигнала — на широкополосные и 
узкополосные; по виду развёрток изо
бражения — на однострочные и много
строчные (малокадровые и многокадро
вые); по способу передачи сигнала — на 
открытые или разомкнутые (с передачей 
сигнала по радиоканалу) и замкнутые 
(без выхода в эфир с передачей по ка
белю); по применению — на косм., 
авиац., подводные, диспетчерские и т.. д. 
Значит, успехи достигнуты в разработке 
новых способов передачи изображения

с использованием волоконных линии оп
тич. связи совм. с лазерами.
ТЕЛЁГИН Константин Фёдорович 
(1899—1981), ген.-лейтенант (1943). Чл. 
КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1918. Окон
чил Военно-полит. акад. (1931). Участ
ник Гражд. войны, пом. военкома стрелк. 
полка. С 1936 на политработе в войсках 
НКВД, в 1940—41 в центр, аппарате 
НКВД СССР. В Вел. Отеч. войну чл. 
Воен. совета МВО и Моек, зоны оборо
ны, Донского, Центр., Белорус., 1-го 
Белорус, фронтов. После войны чл. Воен. 
совета Гр. сов. войск в Германии. В 1955— 
1956 зам. нач-ка курсов «Выстрел» по 
политчасти.
ТЕЛЕГРАФ МАШЙННЫЙ (от теле...
и греч. grapho — пишу), устройство для 
передачи команд с мостика (из рубки) 
корабля в машинное отделение. Т. м. 
бывают механическими и электрическими. 
ТЕЛЕГРАФНАЯ связь, передача и 
приём по каналам связи буквенно-циф
ровых сообщений (телеграмм) с обязат. 
записью их в пункте приёма; вид связи. 
Различают Т. с. буквопечатающую и слу
ховую. Т. с. используется для опер, пере
дачи документальной информации. Ха
рактеризуется надёжностью, высокой 
скоростью передачи, достоверностью и 
скрытностью передаваемой информации. 
ТЕЛ егрАфная стАн ция , элемент 
узла связи, предназнач. для обеспече
ния пункта управления телегр. связью. 
В зависимости от кол-ва обслуживаемых 
телегр. связей Т. с. подразделяются на 
станции малой (до 5 связей), средней 
(до 15) и большой (св. 15) ёмкости. Пос
ледние наз. телегр. центрами. 
ТЕЛЕГРАФНЫЙ АППАРАТ, устройство 
для передачи и приёма телегр. сообще
ний по различ. каналам связи. В зави
симости от способа кодирования переда
ваемых сообщений Т. а. делятся на аппа
раты неравномерного кода (кода Морзе) 
и равномерного (буквопечатающие). 
ТЕЛЕКбДОВАЯ СВЯЗЬ, передача и 
приём закодир. информации, предназ
нач. для обработки на ЭВМ, а также ин
формации, обработанной на ЭВМ; вид 
связи. Т. с. широко используется в АСУ 
войсками (силами) и боевыми средства
ми, отличается высокой скоростью и 
достоверностью передачи информации. 
ТЕЛЕМЕТРЙЧЕСКИЕ ИЗМЕРЁНИЯ 
(телеметрия) (от теле... и греч. metreo — 
измеряю), измерения на расстоянии па
раметров контролируемых объектов. Из
меряемые параметры с помощью датчиков 
преобразуются в сигналы для передачи 
по каналам связи на пункт регистрации, 
где производится их расшифровка и за
пись в удобной для послед, использова
ния форме. Совокупность датчиков, ка
налов связи, обрабатывающих, регист
рирующих и индикаторных устройств 
наз. телеизмерит. системой (ТС). Раз
личают радио-, проводные и гидроаку
стич. ТС.
ТЕЛЕМЕХАНИКА в военном деле (от 
теле... и механика), отрасль науки и 
техники, охватывающая теорию, способы 
и техн. средства для автоматич. передачи 
и приёма на расстоянии команд управле
ния и информации о состоянии управляе
мых воен. объектов. Включает телеуправ
ление, телесигнализацию и телеметриче
ские измерения. Т. применяется в управ
лении войсками и боевыми средствами. 
ТЕЛЕОБРАБОТКА ДАННЫХ, метод 
автоматизир. сбора и обработки информа
ции при работе ЭВМ в режиме коллек
тивного обслуживания удалённых або
нентов по каналам связи. Система Т. д. 
включает: центральную ЭВМ, мульти-
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плексоры и др. аппаратуру передачи 
данных, каналы связи, абонентские 
пункты, устройства ввода — вывода, ото
бражения и документирования инфор
мации.
ТЕЛЕТАЙП (от теле... и англ, type — 
писать на машинке), разновидность бук
вопечатающего телегр. аппарата с кла
виатурой, как у пишущей машинки. 
ТЕЛЕУПРАВЛЁНИЕ (ТУ), раздел те
лемеханики, охватывающий методы и 
техн. средства передачи на расстояние 
команд управления. Для передачи 
команд используются радиоканалы (см. 
Радиотелеуправление}, оптич., провод
ные и др. линии связи. ТУ обычно сопро
вождается контролем за выполнением 
команд с помощью средств телесигнали
зации и телеметрических измерений. 
Широко применяется в воен. деле (напр., 
ТУ полётом ракет, беспилотных самолё
тов-разведчиков).
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ (от теле... и 
греч. phone — звук), передача и приём 
речевой информации по каналам связи; 
вид связи. Используется при управле
нии войсками (силами), а также для 
связи внутри пунктов управления. Мо
жет осуществляться по кабельным, ра
дио- и радиорелейным, оптич. и ком
бинир. каналам связи, к-рые коммути
руются на телеф. станциях или с помощью 
спец, коммутирующих устройств. 
ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ, комплекс 
техн. средств, предназнач. для комму
тации каналов связи телеф. сети (см. 
Коммутаторы}', обычно является эле
ментом узла связи. Подразделяются на 
ручные (РТС) и автоматические (АТС). 
ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ, устройст
во для преобразования, передачи и при
ёма речи при телеф. связи. В зависимо
сти от способа питания микрофона Т. а. 
подразделяются на аппараты местной 
батареи (МБ, источник тока в аппарате) 
и центр, батареи (ЦБ, источник тока на 
телеф. станции). Совр. полевые Т. а.— 
универсального типа (МБ — ЦБ). Они 
одинаково могут работать как в системе 
МБ, так и в системе ЦБ.
ТЁЛЬМАН (Thalmann) Эрнст (1886— 
1944), деятель герм, и междунар. рабо
чего и коммунистич. движения. В 1903— 
1917 чл. С.-д. партии, в 1917—20 — Не
зависимой с.-д. партии, с 1920 — Ком
мунистич. партии Германии (КПГ). Во 
время Нояб. рев-ции 1918 чл. Гамбург, 
рабоче-солдатского совета. С 1920 пред. 
Гамбург, орг-ции КПГ. Сыграл выдаю
щуюся роль в Гамбург, восстании 1923. 
С 1923 чл. ЦК КПГ. В 1924—33 деп. рейх
стага, с 1924 сначала канд., затем чл. 
ИККИ и чл. Президиума ИККИ. С 1925 
пред. ЦК КПГ и пред. Союза красных 
фронтовиков. В марте 1933 схвачен геста
по и брошен в берлин. тюрьму Моабит. 
18.8.1944 убит в концлагере Бухенвальд. 
ТЕЛЬНЯШКА, трикотажная вязаная на
тельная рубашка с белыми и синими го
ризонт. полосами, являющаяся традиц. 
частью формы одежды воен. моряков. 
В рус. ВМФ появилась в 1862, официаль
но введена для ношения рядовым соста
вом ВМФ в 1874. В сов. ВМФ состоит 
на снабжении матросов и старшин, кур
сантов военно-мор. уч-щ, воспитанников 
нахимовских уч-щ, военнослужащих мор. 
пехоты. С 1979 Т., но с голубыми полоса
ми, состоит также на снабжении военно
служащих ВДВ^
ТЕЛЯ К О ВС КИЙ Аркадий Захарович 
(1806—91), рус. воен. инженер, инж.-ген.-
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лейтенант (1864). Окончил Гл. инж. 
уч-ще (1825). Служил в инж. департа
менте воен. мин-ва. Участвовал в рус.- 
тур. войне 1828—29. В 30—60-х гг. пре
подавал курс фортификации в военно-уч. 
заведениях. Авт. фундаментального тру
да «Фортификация». В 1863—65 испол
нял обязанности пред. Техн. к-та Гл. 
инж. упр.
ТЕМЛЯК (тюрк. — согнутая пополам), 
кож. ремень (тесьма) в форме петли 
с кистью на конце, носимый на руко
ятке сабли, шашки, шпаги, палаша. 
В бою надевался на запястье и служил 
для надёжного удержания оружия. 
В Сов. Армии до 50-х гг. служил пред
метом снаряжения военнослужащих 
в кав-и, в 80-х гг. сохраняется только 
у офицеров роты почёт, караула и ас
систентов при Боевых Знамёнах на па
радах.
ТЕМНИК, военачальник в монг.-тат. 
войске, командовавший тумечом\ под
чинялся хану.
ТЕМП (от лат. tempus — время), быст
рота (иногда частота) осуществления, ис
полнения чего-либо или интенсивность 
развития к.-л. процесса, явления. В воен. 
деле употребляются понятия: Т. атаки, 
Т. наступления, Т. десантирования, Т. 
высадки мор. дес., темп стрельбы и др.

Т. атаки, скорость продвижения ата
кующих войск (сил); измеряется в км/ч. 
Зависит от надёжности подавления обо
роны пр-ка, боеспособности своих войск, 
вида атаки (танковая, атака на БМП, 
в пешем порядке и т. д.), характера мест
ности и др.

Т. высадки морского десанта, кол-во 
л/с (подразд., частей), воен. техники 
и материал, средств, высаживаемых (вы
гружаемых) на участки высадки в еди
ницу времени.

Т.десантирования, кол-во л/с (подразд., 
частей), воен. техники и материал, 
средств возд. десанта, выбрасываемых 
(высаживаемых) в р-н десантирования 
в единицу времени.

Т. наступления, скорость продвиже
ния наступающих войск, измеряемая 
в км/сут; один из показателей размаха 
опер-и. Зависит от кол-ва и боеспособ
ности своих войск (сил) и пр-ка, харак
тера обороны и местности, тщательности 
подготовки, решительности наступления 
и др. Высокий Т. наступления затрудня
ет пр-ку орг-цию обороны на промежу
точных рубежах, способствует быстрей
шему достижению целей операции. 
В 1 мир. войне Т. наступления был низ
ким и редко достигал 5—6 км/сут. В годы 
Вел. Отеч. войны в ряде опер-й он до
стигал 20—25 км, а для танк, войск 40— 
50 км/сут.

Т. перевозки, кол-во эшелонов (поез
дов, судов, самолётов) с воинскими фор
мированиями (материал, средствами), по
гружённых, прибывших к месту назначе
ния и разгруженных (перегруженных) 
в сутки при перевозке их ж.-д., вод
ным и возд. транспортом.
ТЕМП СТРЕЛЬБЫ (темп огня), 1) про
межуток времени между оруд. (миномёт.) 
выстрелами, батарейными (взводными) 
очередями или залпами, производимыми 
по данной команде (кол-во выстрелов, 
залпов в ед. времени). Назначается 
исходя из характера цели, расхода бое
припасов и времени на выполнение огн. 
задачи и условий наблюдения (засечки) 
разрывов снарядов; 2) техн. скорострель
ность автоматич. оружия.

ТЕМРЮК, город, р-ный центр Красно
дарского края. В Вел. Отеч. войну нем.- 
фаш. войска 24.8.1942 захватили Т. и пре
вратили его в один из гл. узлов обороны 
«Голубой линии» на Таманском п-ове. 
Освобождён 27 сент. 1943 войсками 9А 
Северо-Кавк. фронта во взаимодействии 
с Черномор, флотом в ходе Новороссий
ско-Таманской опер-и.
ТЕМ РИЖСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙ
ЛИЯ, сформирована в сент. 1920 на базе 
Темрюкского отряда судов для борьбы 
с контрреволюц. бандами на Кубани. 
Входила в состав УР вост. побережья 
Чёрного и Азовского морей. Гл. база — 
Темрюк (Таманский п-ов). В нояб. 1920 
из л/с фл-и был создан особый отряд 
моряков для участия в боевых действиях 
на сухопут. фронте. Расформирована 
в дек. 1920 в связи с окончанием воен. 
действий на Кубани. Команд. Е. В. Ман
дельштам.
ТЁНДЕР (англ, tender от tend — обслу
живать), 1) одномачтовый парус, корабль 
для посыльной, развед. и дозор, служб. 
В составе рус. флота Т. находились 
в 1817—61. Были вооружены 6—12 глад
коствольными пушками; 2) тип судна 
периода Вел. Отеч. войны для перевоз
ки войск, грузов на небольшие расстоя
ния и высадки десантов на необоруд. 
побережье. Характеризовался малой 
осадкой, относительно большой грузо
подъёмностью (15—30 т), малочисл. эки
пажа (2—3 ч.); 3) в ВМС США, Вели
кобритании и нек-рых др. стран — вспо
мог. судно (плавучая база) для обслу
живания ПЛ, эсминцев, торпед, катеров, 
гидросамолётов и т. п.
ТЁНДРА, остров (ныне Тендровская 
коса) в сев.-зап. части Чёрного м., у к-рого 
28—29.8 (8—9.9). 1790 в рус.-тур. войну 
1787—91 рус. эск. (10 лин. кор., 6 фре
гатов, 1 бомбард, корабль, 20 вспомог, 
судов, ок. 830 ор.) Ф. Ф. Ушакова на
несла поражение превосходящей по чис
ленности тур. эскадре (14 лин. кор., 
8 фрегатов, 23 вспомог, судна, ок. 1400 
ор.) Хусейна. Победа у Т. обеспечила 
господство рус. флота на Чёрном м. 
в кампании 1790.
ТЕНЕДбС (Бозджаада), остров в Эгей
ском м. и тур. крепость, в 12 милях от 
Дарданелл. В рус.-тур. войну 1806—12 
рус. эск. Д. Н. Сенявина 8(20).3.1807 вы
садила на Т. десант, к-рый при поддерж
ке кораб. арт-и вынудил тур. гарнизон 
10(22) марта капитулировать. На Т. была 
создана манёвр, база для ближней блока
ды Дарданелл.
ТЕОДОЛЙТ, переносной геод. прибор 
для измерения горизонт, и вертик. углов 
при геод., гидрография., строит, и марк
шейдерских работах, топография, съём
ке, топогеод. подготовке стрельбы. Осн. 
рабочие части Т.— горизонт, и вертик. 
круги с отсчётными приспособлениями. 
Т. делятся на высокоточные (ср. квадра- 
тич. погрешность их 0,5"—1"), точные 
(2" — 5") и техн. (15" — 30").
ТЕОРИЯ ВОЁННАЯ, систематизир. и 
обобщ. знания о явлениях войны и воен. 
дела, закономерностях и особенностях 
их развития. Формируется на основе 
воен. практики и служит её целям. Мето
дологич. основой Т. в. социалистич. гос-в 
является марксизм-ленинизм, его учение 
о войне и армии. Т. в. постоянно совер
шенствуется на основе обобщения опыта 
всех видов воен. деятельности — войн, 
войск, учений, др. видов воен. практики 
с учётом развития организац. структуры 
ВС, оружия и воен. техники. В условиях 
мирного времени широко используются 
методы воен. эксперимента, моделирова-

Общий вид опти
ческого теодоли
та: 1 — штатив;
2 — оптический 
центрир; 3 — 
треножник; 4 — 
наводящий винт 
колонки при не
подвижном кру
ге (алидады го

ризонтального 
круга); 5 — ко
лонка; 6 — ци

линдрический 
уровень; 7 —
зеркало; 8 —
уровень алидады 

вертикального 
круга; 9 — отс- 
чётный микро
скоп; 10 — зри
тельная труба; 
11 — наводящий 
винт уровня 
алидады верти
кального круга; 
зрительной трубы 
лонки совместно

12 — наводящий винт 
13 — наводящий винт ко- 
^горизонтальным кругом;

14 — подъёмный винт; /5 — трегер.

ния процессов возможной войны. Крите
рием истинности Т. в. является практика 
ведения той войны, в предвидении к-рой 
она разрабатывалась.
ТЕОРИЯ ИГР, матем. дисциплина, изу
чающая формальные модели принятия 
оптимальных решений в конфликтных 
ситуациях; раздел исследования опера
ций. Применяется для количеств, обо
снования оптим. решения в условиях не
определённости, гл. обр. при решении 
задач, рез-ты к-рых зависят не только от 
действий участников опер-и, но и от ус
ловий её проведения. Под «игрой» пони
мается формализованное описание (мо
дель) конфликта (конфликтной ситуа
ции) — явления, в к-ром участвуют 
2 стороны или более, преследующие раз
лич. цели и имеющие возможность выби
рать доступные для них действия. В воен. 
области Т. и. может применяться при 
подготовке решения на опер-ю (бой), вы
боре новых систем вооружения и др. 
ТЁбРИЯ ИНФОРМАЦИИ, матем. дис
циплина, изучающая процессы хранения, 
преобразования и передачи информации. 
В воен. деле используется для изучения 
нек-рых процессов управления войсками 
(силами) при разработке оптим. и поме
хоустойчивых кодов для передари сооб
щений, при анализе информац.' систем, 
систем управления и прогнозирования. 
ТЕОРИЯ КОРАБЛЯ, науч. дисципли
на, часть приклад, механики, изучающая 
условия равновесия и движения кораб
ля. Т. к. делится на статику и динамику. 
Статика изучает плавучесть, статич. ос
тойчивость и непотопляемость корабля; 
динамика — управляемость, качку с ди
намич. остойчивостью и ходкость ко
рабля, к-рая включает теорию сопротив
ления воды движению корабля и теорию 
движителей. Особыми разделами Т. к. 
являются теория ПЛ и теория спуска 
корабля на воду. Т. к. позволяет при 
проектировании обеспечить мореходные 
кач-ва корабля и заданные его элементы. 
ТЕОРИЯ ПОЛЁТА, науч. дисциплина, 
изучающая закономерности движения 
Л А, гл. обр. управляемых. Исследование 
движения ЛА осуществляется на натур
ных испытаниях или матем. моделирова
нием полёта. Различ. разделы Т. п. вхо
дят в науч. дисциплины: динамику по
лёта и пилотирование самолёта, прак
тич. аэродинамику.
ТЕОРИЯ СТРЕЛЬБЫ, приклад, наука, 
изучающая явления, сопровождающие



стрельбу, и вырабатывающая рацион, 
методы подготовки, ведения и оценки 
эффективности стрельбы из каждого 
вида оружия. Положения Т. с. излага
ются в соответств. учебниках, правилах 
стрельбы и наставлениях. Общей осно
вой Т. с. являются матем. статистика, 
теория вероятностей, баллистика и вы
числит. математика.
ТЁПЛИЦКИЕ СОЮЗНЫЕ ДО ГО В б-
РЫ 1813, 29.8(9.9), между Россией и 
Австрией, Россией и Пруссией. Офор
мили союзные отношения между ними. 
Стороны договорились о восстановлении 
Австрии и Пруссии в границах 1805, 
упразднении Рейнского союза, определи
ли числ. союзных армий и др. К Т. с. д. 
присоединилась Англия (окт. 1813). 
ТЕПЛОВАЯ МАСКИРОВКА (инфра
красная маскировка), скрытие объектов 
(целей) от обнаружения средствами теп
ловой разведки пр-ка и противодействие 
их поражению снарядами с тепловыми 
(инфракрасными) головками самонаведе
ния. Достигается использованием маскир. 
свойств местности, экранированием на
гревающихся поверхностей боевых (спец.) 
машин и др. объектов непрозрач. для теп
лового излучения преградами, примене
нием ложных тепловых целей. 
ТЕПЛОВАЯ РАЗВЁДКА, добывание 
сведений об объектах (целях) пр-ка по их 
тепловому (инфракрасному) излучению 
с помощью спец, приборов — теплоло- 
каторов. Т. р. позволяет обнаруживать 
и определять местоположение объектов 
(целей), обладающих тепловой (инфра
красной) контрастностью (см. Контраст
ность объектов).
ТЕПЛОВЙЗОР, оптико-электронное уст
ройство инфракрасного диапазона для 
получения видимого глазом изображения 
объектов по их собств. тепловому излуче
нию.
ТЕПЛОВбЕ ИЗЛУЧЁНИЕ, эл.-магн. 
излучение, испускаемое объектами за 
счёт их внутр. энергии; зависит от темп-ры 
и оптич. свойств поверхности объекта. 
Используется для обнаружения целей по 
их собственному излучению в различ. 
диапазонах эл.-магн. волн (инфракрас
ном, радиоволновом).
ТЕПЛО ВбЙ БАРЬЁР (термический 
барьер), условное название такого на
грева ЛА при полёте в атмосфере на 
больших скоростях, к-рый может вызвать 
нарушение прочности конструкции ЛА 
(см. Аэродинамический нагрев). 
ТЕПЛОВОЙ ЙМ ПУЛЬС, поглощённая 
телом часть энергии импульса облучения. 
Измеряется в Дж/см2. От величины Т. и. 
зависит поражающее действие светового 
излучения ядер, взрыва. Т. и. прямо 
пропорционален импульсу облучения и 
зависит От степени поглощения телом све
тового излучения.
ТЕПЛОЗАЩЙТН ЫЕ ПОКРЫТИЯ
(ТЗП), слои материалов, применяемых 
для защиты головных частей ракет, авиац. 
и косм. Л А от аэродинамич. нагрева при 
полёте в плотных слоях атмосферы, 
а также ракетных двигателей от высоко
температурных потоков продуктов сго
рания. В кач-ве ТЗП применяются термо
стойкие высокопрочные покрытия (стек
лопластики, углепластики и др.); м. б. 
также использованы абляционные мате
риалы (см. Абляция).
ТЕПЛОЛОКАТОР (инфракрасный ло
катор), оптико-электрон. устройство для 
обнаружения (распознавания) объектов 
(целей) и установления их местоположе
ния с помощью эл.-магн. волн инфра
красного диапазона; разновидность опти
ческого локатора.

ТЕПЛОП ЕЛЕН ГАТОР, оптико-элек
тронное устройство инфракрас. (ИК) диа
пазона, обеспечивающее обнаружение и 
определение угловых координат визи
руемых объектов (целей) по признаку 
их теплового контраста. При высокой 
И К прозрачности среды Т. позволяет 
днём и ночью обнаруживать и с высокой 
точностью селективно сопровождать цели 
на больших дальностях.
ТЕРАПЙЯ ВОЁННО-ПОЛЕВАЯ , от
расль терапии, занимающаяся изучением, 
профилактикой и лечением заболеваний, 
а также лечением ран внутр. органов 
в полевых (фронтовых) условиях; со
став. часть медицины военной. 
ТЕРЕЗИНШТАДТ (Theresinstadt), нем.- 
фаш. концлагерь 1941—45, в 60 км от 
Праги (Чехословакия). Через Т. прошло 
153 тыс. узников, из к-рых св. 58 тыс., 
в т. ч. ок. 15 тыс. детей, было уничтоже
но. 2.5.1945 оставшиеся узники были 
освобождены Сов. Армией.
ТЕРЁХИН Макар Фомич (1896—1967), 
ген.-лейтенант танк, войск (1940), Ге
рой Сов. Союза (1939). Чл. КПСС с 
1919. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Академ, курсы при Воен. акад. механи
зации и моторизации (1935), Высшие 
академ. курсы при Воен. акад. Геншта
ба (1949). Участник 1 мир. войны. 
В Гражд. войну ком-р взвода. После вой
ны ком-р мех. полка, бригады и танк, 
корпуса. Отличился в боях на р. Халхин- 
Гол. Участвовал в сов.-финл. войне 
1939—40. 1941 команд. 2-й Красно
знам. армией на Д. Востоке, к-рая прини
мала участие в разгроме япон. Квантун
ской армии (1945). В 1946—54 ком-р 
стрелк. корпуса, пом. команд, войсками 
воен. округа.
ТЕРЕШКОВА Валентина Владимиров
на (р. 1937), лётчик-космонавт СССР, 
первая в мире женщина-космонавт, Ге
рой Сов. Союза (1963), Герой Соц. Тру
да НРБ, Герой Соц. Труда ЧССР, Ге
рой Труда СРВ, Герой МНР, полковник- 
инженер (1970). Чл. КПСС с 1962. 
Окончила Военно-возд. инж. акад. им. 
Н. Е. Жуковского (1969). В июне 1963 
совершила полёт в космос на К К «Во
сток-6». Пред. К-та сов. женщин с 1968, 
вице-президент Междунар. демократич. 
федерации женщин с 1969, чл. Всемирно
го Совета Мира. Чл. ЦК КПСС с 1971. 
Чл. Президиума Верх. Совета СССР 
с 1974. Деп. Верх. Совета СССР 7— 
10-го созывов.
ТЕРКбМ (TERCOM — Terrain Contour 
Matching — букв, отслеживание рельефа 
местности), амер. система коррекции 
траектории крылатых ракет при их наве
дении. Принцип действия системы состоит 
в том, что по фотоснимкам, выполнен
ным с помощью развед. ИСЗ, составляют
ся карты полёта крылатых ракет к раз
лич. объектам. Информация о выбран
ном маршруте закладывается в память 
бортовой ЭВМ. В полёте эти данные сопо
ставляются с рельефом местности и ав
томатически корректируются. Система 
обеспечивает крылатой ракете полёт на 
малых высотах, применяясь к рельефу 
местности. Это повышает скрытность, 
затрудняет обнаружение ракет и увели
чивает точность попадания в цель (ил. 
на с. 736).
ТЕРКС И КАЙКОС ОСТРОВА (Turks 
and Caicos Islands), о-ва в Атлантич. ок., 
в юж. части арх. Багамские о-ва; владе
ние Великобритании. Ок. 30 островов, 
из них 6 обитаемы. Пл. 430 км2. Нас. 
7,5 тыс. ч. (1982), в осн. негры и мулаты. 
Офиц. язык — английский. Большинст
во верующих — христиане-протестанты

ТЕПЛ—ТЕРР 735
(англикане). Адм. центр —г. Гранд-Терк. 
Монарх Великобритании представлен гу
бернатором. По конституции 1976 ис
полнит. и законодат. функции осущест
вляют Исполнит, (под председательством 
губернатора) и Законодат. советы. Ост
рова открыты в 1512 испанцами; с 1873 
по 1962 входили в состав Ямайки; в 1959 
получили внутр. самоуправление. Эконо
мика развита слабо, её основа — мор. 
промысел. Незначит. соледобывающая 
и рыбоконсервная пром-сть. Денеж. ед.— 
доллар США. Дл. автомоб. доро! — 
121 км (1980). 3 аэродрома. Вооруж. сил 
не имеют, вопросами обороны и внеш. 
политики ведает пр-во Великобритании. 
На о. Гранд-Терк — ВВБ, ВМБ и РЛС 
США, на о. Саут-Кайкос — пост берего
вой охраны США.
ТЕРМИНОЛОГИЯ ВОЁННАЯ (от лат.
terminus — предел и греч. logos — поня
тие, учение), совокупность воен. терми
нов — слов и словосочетаний, обозначаю
щих определ. воен. понятия; осн. часть 
воен. лексики. Т. в. соответствует до
стигнутому уровню развития воен. зна
ний и отражает многообразие специфич. 
понятий, закрепл. действующими уста
вами, наставлениями и др. офиц. доку
ментами, охватывая все отрасли воен. 
дела. Т. в. пополняется за счёт слов обще- 
нар. языка, заимствований из др. обла
стей знаний и др. языков.
ТЕРМЙТ (термитная смесь) (от греч. 
therme — жар, тепло), порошкообразн. 
смесь алюминия с окислами различ. ме
таллов (чаще железа), развивающая при 
горении темп-ру 2300—2700 °C. Приме
няется как зажигат. смесь в зажигат. 
снарядах и бомбах, для термитной свар
ки металлов, при произ-ве ферросплавов. 
ТЕРМЙТНАЯ БбМБА, см. Авиацион
ная бомба.
термобарокАмера, герметически 
закрываемая камера, в к-рой искусст
венно создаются заданные темп-ра и дав
ление воздуха. Применяется для испыта
ний ЛА и их агрегатов, различ. приборов, 
спец, снаряжения лётчиков и космонав
тов, исследований в косм, и авиац. меди
цине, проведения хирургич. операций, 
лечения больных. Спец, оборудованные 
Т. используются для тренировок лётного 
состава и космонавтов. Наиб, распростра
нённый рабочий диапазон темп-p Т.— от
4-50 до — 60 °C, давление — от назем
ного до 267—533 Па (2—4 мм рт. ст.). 
ТЕРМОЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ, реак
ция синтеза (соединения) лёгких ядер 
в более тяжёлые, эффективно протекаю
щая при сверхвысоких темп-pax (десятки 
млн. град.) и сопровождающаяся огром
ным энерговыделением. Наиб, легко 
Т. р. протекает между ядрами дейтерия 
и трития. Т. р. используется как источ
ник энергии в термоядерных зарядах 
и считается основой будущей энергетики. 
ТЕРМОЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, см. Ядер- 
ное оружие.
ТЕРМОЯДЕРНЫЕ БОЕПРИПАСЫ, см. 
Ядерные боеприпасы. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕВОЙ
СКОВОЕ ОБЪЕДИНЁНИЕ, см. Объе
динение .
ТЕРРИТОРИАЛ Ь Н О-М И Л И Ц И б hl- 
НАЯ СИСТЁМА устройства ВС, система, 
основанная на содержании воинских со
ед. и частей в мир. время с миним. 
кол-вом кадровых военнослужащих (гл. 
обр. командного состава) и обучении 
в этих соед. и частях приписанного к ним 
перемен, состава. При Т.-м. с. военнообя-



736 ТЕРР_ ТЕРУ территориальные войска,
1) воинские формирования, создавав
шиеся в ВС СССР в 20—30-х гг. на ос- 

занные (резервисты) рядового и мл. на- нове тер.-милиц. системы; наз. тер. или 
чальствующего состава состоят на учёте тер.-милиц. частями; 2) часть ВС в ряде 
и обучаются методом вневойск. подготов- капиталистич. гос-в, предназнач. для 
ки и краткосрочных уч. сборов в тер.- пополнения воинских частей и соед. ре-

Принципиальная схема работы системы ТЕРКОМ: 1 — район коррекции; 2 — цифро
вая матрица района коррекции; 3 — ячейка района коррекции; 4 — усреднённое значение 
высоты местности над уровнем моря h3 одной ячейки; 5 — в ЭВМ; 6 — крылатая ра
кета; 7 — замеренная последовательность высот местности (разность показаний баро
метрического hi и радиолокационного h2 высотомеров); 8 — излучение радиолокационного 

высотомера; ПУ — пусковая установка.

милиц. формированиях, расположенных 
вблизи мест их проживания. В СССР 
Т.-м. с. в сочетании с кадровой систе
мой применялась в 20—30-х гг. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ вбды (терри- 
ториальное море), полоса моря (океана), 
прилегающая к материковому берегу и 
островам, находящимся под суверените
том прибреж. гос-ва, и составляющая 
часть его тер. Ширина Т. в., как прави
ло, не более 12 мор. миль (в СССР — 
12 мор. миль). Режим Т. в. регулируется 
Женевской конвенцией 1958 о тер. море 
и прилегающей зоне, получившей даль
нейшее развитие в принятой в 1982 но
вой конвенции ООН по мор. праву, 
а также внутр. законодательством гос-в.

гул. армии во время войны, охраны и 
обороны р-нов, важных объектов в глу
бине тер. страны (аэродромов, баз, пунк
тов упр., складов), борьбы с возд. и мор. 
десантами, диверс. группами и выполне
ния др. задач. В мир. время Т. в. часто 
используются для «поддержания по
рядка», т. е. подавления выступлений 
трудящихся, разгона демонстраций и т. п. 
Комплектование Т. в. осуществляется 
в осн. по тер. принципу. Во Франции 
и Италии Т. в. именуются войсками тер. 
обороны, в Великобритании Т. в. включа
ют тер. армию и т. н. «полк обороны 
Ольстера». В США основой Т. в. и важней
шим рез. компонентом регул. ВС является 
нац. гвардия. Т. в. различ. наименований

имеются и в др. кап. странах («Хаймат- 
шютц» в ФРГ, «Хемверн» в Норвегии). 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ армёиский 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ РЕЗЁРВ , назв. 
организованного резерва СВ Великобри
тании в 1967—79, предназнач. для попол
нения регулярной армии, в первую очередь 
Брит. Рейнской армии, поддержания 
общественного порядка, прикрытия моби
лизац. развёртывания СВ. Руководство 
осуществлял команд. СВ через команд, 
воен. округами. В боевом составе име
лись мотобригада, 2 бронеразвед. полка, 
2 диверс.-развед. полка, артполки, пех. 
б-ны, подразделения связи, тылового 
обеспечения и др. С 1979 именуется тер. 
армией. Общая числ.— ок. 80 тыс. ч. 
(1983).
территориальный Округ, оР
ганизационно-учётная единица в системе 
военно-адм. деления гос-ва. В СССР 
после введения тер.-милиц. системы уст
ройства ВС в янв. 1925 в воен. округах 
были созданы корп., див., а затем и бри
гадные Т. о. Существовали также губ. 
(обл.) Т. о. В задачи управления Т. о. 
входили; учёт и приписка военнообя
занных, конского состава и транспорта; 
проведение очередных призывов и призы
вов по мобилизации; орг-ция допризыв
ной подготовки и др. В 1930—32 Т. о. 
были реорганизованы в мобилизац. окру
га, к-рые в конце 30-х гг. упразднены. 
В 1946 Т. о. именовался ряд внутр. воен. 
округов, образованных в связи с прове
дением демобилизации Сов. ВС. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРЙНЦИП 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ , пополнение войск 
(сил) л/с за счёт призывных контин
гентов, проживающих вблизи мест дисло
кации (формирования) воинских частей 
и соед. В Сов. ВС Т. п. к. применялся 
в 20—30-х гг. гл. обр. для пополнения 
перем. составом тер.-милиц. формирова
ний. В конце 30-х гг. в связи с переводом 
ВС СССР на единое кадровое устройство 
основным стал экстерриториальный 
принцип комплектования.
ТЕРРбР (от лат. terror — страх, ужас), 
политика устрашения и подавления клас. 
и полит, пр-ков всеми средствами, вплоть 
до физ. уничтожения. Широко исполь
зуется империалистами США и др. стран 
в борьбе с революц., демократия, и наЦ7- 
освободит. движениями.
ТЁРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВбЙСКО, воз 
никло во 2-й пол. 16 в. (офиц. 1577) из 
гребенских казаков и переселенцев с До
на на р. Терек. Несло погран. службу и 
участвовало в войнах России, в осн. про
тив Ирана, Турции и Крым, ханства. 
Название и состав его неоднократно ме
нялись, оно входило в другие войска. 
В 1860 из Кавк. лин. казачьего войска 
выделилось новое Т. к. в. с центром в 
г. Владикавказ (Орджоникидзе). В 1 мир. 
войну выставило 12 кон. полков, 2 пла
стунских б-на, 2 батареи, 7 сотен и 15 
команд. В 1920 упразднено.
ТЁРСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1395, между 
войсками среднеазиат. полководца Ти
мура и хана Золотой Орды Тохтамыша 
на р. Терек. Завершилось разгромом 
войск Тохтамыша, к-рый бежал с поля 
битвы с остатками своих войск. Т. с. 
предрешило полный распад Золотой Ор
ды.
ТЕРУбЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 15.12.
1937—8.1.1938, респ. войск во время 
нац.- революц. войны в Испании 1936— 
1939. Цель — ликвидировать теруэль- 
ский плацдарм мятежников и сорвать 
готовившееся ими наступление на Мад
рид. В ходе Т. о. респ. войска при под
держке авиации окружили силы мятеж



ников, оборонявшиеся в теруэльском вы
ступе, овладели г. Теруэль и сорвали го
товившийся мятежниками в это время 
штурм Мадрида.
ТЕСАК, рубяще-колющее холодное ору
жие, состоящее из короткого прямого или 
искривлённого обоюдоострого или одно
лезвийного клинка и эфеса (рукоятка

Тесаки: а — сапёрный обр. 1824; б —> 
артиллерийский обр. 1834.

с крестовиной или дужкой). На вооруже
нии рус. армии состоял с сер. 18 в. до 
80-х гг. 19 в. В нек-рых совр. армиях 
имеются штыки в виде Т.
ТЕТ-ДЕ-ПОН, см. Предмостное укреп
ление.
ТЕТРАЗЁН, инициирующее ВВ. Желто
ватые кристаллы, плохо растворимые в 
воде и органич. растворителях; во влаж
ной среде легко гидролизуется. Плотность 
1,685 г/см3, теплота взрыва 2,3 МДж/кг, 
темп-ра вспышки 140 °C. Примесь Т. к 
азиду свинца резко повышает чувстви
тельность последнего к накол у. Т. при
меняют в ударных капсюлях-воспламе
нителях и накольных капсюлях-детона
торах. z
ТЕТРЙЛ, высокобризантное ВВ. Бе
лые или светло-жёлтые кристаллы. Теп
лота взрыва 4,6 МДж/кг, темп-ра вспыш
ки ок. 200 °C, скорость детонации 
7500 м/с при плотности 1,63 г/см3. При
меняется для снаряжения промежуточ. 
детонаторов, вторичных зарядов кап
сюлей-детонаторов и детонирующих шну
ров.
ТЁХНИКА ВОЁННАЯ, оружие, боевые 
и небоевые машины, приборы, аппараты, 
устройства и др. техн. средства, к-рыми 
оснащаются вооруж. силы для обеспе
чения их боевой и повседневной деятель
ности. Большое кол-во задач, решаемых 
с применением Т. в., обусловливает её 
разнообразие по видам, многочислен
ность и сложность по конструкции. Совре
менная Т. в. подразделяется на воору
жение с его носителями (корабль, танк, 
самолёт и др.); техн. средства управления 
войсками (силами) и боевыми средства
ми; техн. средства обеспечения боевых 
действий (боевого, спец.-техн., тылово
го); техн. средства обучения; техн. сред
ства пропаганды; оборудование научно- 
исследоват. и испытат. учреждений. Ору
жие как средство поражения часто выде
ляется в самостоят. понятие (отсюда вы
ражение «оружие и военная техника»). 
Осн. частью Т. в. является боевая тех
ника. Как и вооружение, Т. в. может 
классифицироваться также по принад
лежности к определ. виду вооруж. сил 
или роду войск — Т. в. сухопут., ракет, 
войск, войск ПВО, ВВС, ВМФ, арт-и, 
инж., хим. войск, мор. пехоты и т. д.; 
по видам носителей или способу достав
ки к цели средства поражения —авиац.,

корабельная, бронетанк., арт., реакт., 
ракет, и др. Т. в. составляет гл. матери
альный компонент воен. могущества гос-в, 
а быстрое её развитие является одним 
из осн. условий высокого уровня боеспо
собности их армий. Совр. уровень раз
вития науки и экономики в СССР позво
ляет поддерживать оснащённость Сов. 
ВС на самом высоком уровне, обеспечи
вающем надёжную безопасность страны 
и её союзников.
«ТЁХНИКА И ВООРУЖЁНИЕ», еже
мес. воен.-техн. журнал МО СССР, изд. 
с апр. 1925 (перерыв — в 1942—60). 
«ТЁХНИКА И СНАБЖЁНИЕ КРАС
НОЙ АРМИИ», журнал Чусоснабарма, 
затем Воен.-науч. об-ва, изд. в 1920—24; 
назв. и периодичность менялись. 
ТЁХНИКО-ИНДУСТРИАЛЙ СТСКИ Е 
ТЕОРИИ ВОИНЫ, бурж. концепции 
сущности, причин возникновения и роли 
войн в истории, основанные на т. н. 
«технологическом детерминизме». Их 
сторонники утверждают, что причины 
войн кроются не в социально-экон. анта
гонистич. отношениях об-ва, а в научно- 
техн. прогрессе, что войны являются 
прямым рез-том количеств, накопления 
и качеств, совершенствования оружия, 
к-рое в конце концов выходит из-под 
контроля людей и становится автоном
ным фактором «внезапного» и «случай
ного» возникновения войн и воен. кон
фликтов. Т.-и. т. в. имеют целью скрыть 
подлинные причины войны, коренящиеся 
в самой природе империализма, оправ
дать агрес. политику империалистич. 
гос-в (см. также Причины войн, Источ
ники войн).
ТЁХНИКО-ЭКСПЛУАТ А Ц ИбННАЯ 
ЧАСТЬ, спец, формирование инженерно
авиационной службы в сов. ВВС, пред
назнач. для проведения регламент, ра
бот, войск, ремонта и диагностики техн. 
состояния самолётов, вертолётов и др. 
авиац. техники. Т.-э. ч. состоит из гр. 
специалистов и оснащена соответств. 
техн. средствами для выполнения работ 
по видам оборудования самолётов (вер
толётов). Бывают 2 типов — подвижные 
(приспособленные к перемещению на 
самолётах или вертолётах) и стационар
ные.
ТЕХНЙЧЕСКАЯ БАТАРЁЯ, основное 
техн. подразделение в ракет, и зен. ракет, 
частях, предназнач. для приёма, хране
ния, транспортировки ракет и комплек
тующих их элементов, проверки ракет и 
подачи их в части (подразд.), проведения 
регламент, работ.
ТЕХНЙЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, от-
расль знаний, исследующая техн. состоя
ние объектов и их составных частей для 
установления признаков, обнаружения и 
поиска отклонений их параметров от до
пустимых пределов. Процесс определе
ния техн. состояния объектов (техн. ди
агностирование) заключается в определ. 
воздействии на объект и анализе его вы
ходных реакций. Диагностирование осу
ществляется в процессе произ-ва, экс
плуатации и ремонта воен. техники и 
служит для обеспечения её надёжно
сти.
ТЕХНЙЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(воен.), система текстовых и граф, доку
ментов, содержащих информацию об из
делиях (деталях, сборочных единицах, 
образцах, комплексах) воен. техники, 
техн. и технологии, процессах, утверж
дённых установленным порядком. Осн. 
виды Т. д.: конструкторская, нормативно
техническая и технологическая. Кроме 
того, к ней относят авторские свидетель
ства на изобретения, описания патентов
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и рационализаторских предложений, 
пром. каталоги, прейскуранты на мате
риалы и оборудование, информационно- 
техн. материалы и др.

Конструкторская документация (КД) 
определяет состав, устройство и принци
пы работы изделия и его частей и со
держит необх. данные для их изготов
ления, контроля, приёмки, испытаний, 
эксплуатации и ремонта. КД оформля
ется в виде чертежей, схем, специфика
ций, ведомостей, пояснит, записок, техн. 
условий, программ и методик испытаний, 
таблиц, карт и др. В зависимости от ста
дии разработки КД подразделяется на 
проектную (эскизный проект, техн. про
ект) и рабочую [рабочая конструктор
ская документация: опытного образца 
(литер 0, 0i, О2), серийного (массового) 
произ-ва (литер А, Б) и единичного 
произ-ва (литер И)]. Составной частью 
КД является экспл. и рем. документа
ция. КД регламентируется гос. стандар
тами Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД).

Нормативно-техническая документа
ция (НТД) устанавливает нормы, пра
вила, техн. и организационно-методич. 
требования, обязательные или рекомен
дуемые к применению. Включает все ка
тегории и виды стандартов, тактико- 
техн. (техн.) задания, техн. условия, 
нормы и правила, инструкции, методич. 
указания и т. п. В зависимости от кате
гории НТД утверждается Госстандартом, 
мин-вами (ведомствами) и предприятия
ми.

Ремонтная документация (РД), конст
руктор. документация, используемая при 
проведении ремонта изделий и их конт
роле после ремонта. Подразделяется на 
РД опытного ремонта и серийного (мас
сового) рем. произ-ва. Оформляется 
в виде руководств по ср. и капит. ремон
ту, техн. условий на эти виды ремонта, 
рем. чертежей, каталогов деталей и сбо
рочных единиц, норм расхода запас, 
частей и материалов и др.

Технологическая документация (ТД) 
определяет технол. процесс изготовле
ния или ремонта изделия, комплектацию 
деталей, сборочных единиц, материалов, 
оснастки, технол. документов и марш
рут прохождения изготовляемого или ре
монтируемого изделия по цехам (служ
бам) предприятия. К ТД относятся тех
нол. карты, ведомости и инструкции. ТД 
регламентируется стандартами Единой 
системы технологической документации 
(ЕСТД).

Эксплуатационная документация
(ЭД), конструктор, документация, опре
деляющая правила эксплуатации изде
лия (использования по прямому назна
чению, техн. обслуживания, текущего 
ремонта, транспортирования и хранения). 
К ЭД относят техн. описания, инструк
ции по эксплуатации, техн. обслужива
нию, монтажу, пуску, регулированию и 
обкатке изделия, формуляры, паспорта, 
ведомости ЗИП, ведомости экспл. доку
ментов и др.
ТЕХНЙЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА, со-
вокупность факторов и условий, в к-рых 
организуется и осуществляется техн. 
обеспечение войск (сил). Включает: со
стояние воен. техники, а также сил и 
средств техн. обеспечения, их размеще
ние и возможности; кол-во и расположе
ние воен. техники, подлежащей ремон
ту, разборке, эвакуации; наличие запас, 
частей, механизмов и рем. материалов;
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возможности эвакуации воен. техники 
и др. _
ТЕХНЙЧЕСКАЯ ПОДГОТбВКА
(воен.), обучение л/с вооруж. сил владе
нию воен. техникой и выработка навы
ков и умений, необходимых для техн. 
грамотной её эксплуатации, поддержа
ния в боевой готовности и умелого при
менения в бою; один из осн. предметов 
боевой подготовки. Т. п. включает: изу
чение материал, части воен. техники, 
правил её эксплуатации, практич. освое
ние техн. обслуживания и произ-ва те
кущего ремонта силами экипажа (расчё
та, водителя). Объём и содержание Т. п. 
для каждой категории обучаемых опре
деляются уч. программами.
ТЕХНЙЧЕСКАЯ ПОДГОТбВКА
СТРЕЛЬБЫ, си. Подготовка стрельбы. 
ТЕХНЙЧЕСКАЯ ПОЗЙЦИЯ, участок 
местности, на к-ром развёртывается ра
кетно-техн. часть (подразд.) для выпол
нения мероприятий ракетно-техн. обес
печения в полевых условиях.
ТЕХНЙЧЕСКАЯ РАЗВЁДКА, добыва
ние сведений, необходимых для органи
зации и осуществления технического обе
спечения войск (сил). Устанавливает 
наличие и местонахождение повреждён
ной (застрявшей) воен. техники на поле 
боя и в тыловой полосе, её состояние и 
возможности эвакуации на сборный пункт 
повреждённых машин (СППМ), уточняет 
места развёртывания СППМ, наличие 
местных рем. средств и материалов, до
бывает др. сведения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЙСКА (иностр.), 
в нек-рых гос-вах (ФРГ и др.) предназ- 
начены для обеспечения боеготовности 
и боеспособности СВ, а также снабже
ния их всем необходимым для повседнев
ной деятельности и ведения боевых дей
ствий. В состав Т. в. входят рем. и хо
зяйств, части (подразд.). Осн. организац. 
единицами Т. в. являются б-ны и роты. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЁДСТВА АСУВ, 
средства, обеспечивающие процесс авто
матизации управления войсками (сила
ми). Условно Т. с. АСУВ делят на неск. 
классов: сбора и обработки информации, 
передачи информации и общения чело
века с машиной. Средства сбора и o6paj 
ботки информации составляют большой 
и разнообраз. класс техн. устройств и 
вычислит, машин (счётно-перфорацион
ные, счётно-клавишные машины, ЭВМ), 
с помощью к-рых производятся логич. 
и арифметич. операции над заданным 
набором исх. данных по определ. алго
ритму. Средства передачи информации 
обеспечивают обмен информацией как 
между ЭВМ различ. АСУВ, так и меж
ду ЭВМ и средствами отображения одной 
АСУВ. Средства общения человека с ма
шиной (пульты ввода информации, уст
ройства впечатывания обстановки в ра
бочие карты, оптич. читающие автоматы, 
печатающие устройства и др.) предназ
начены для сбора, ввода информации 
в ЭВМ и вывода её на средства нагляд
ного представления или к.-л. исполнит, 
устройства.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЁ- 
НИЯ, устройства, машины и комплексы, 
используемые при подготовке специали
стов в целях повышения эффективности 
и качества обучения. По функцион. наз
начению Т. с. о. делятся на техн. средст
ва передачи информации (информаци
онные), контроля знаний (контролирую
щие), привития практич. навыков (обу
чающие) (см. также Тренажёр}.

ТЕХНЙЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОПА
ГАНДЫ в Сов. Армии и ВМФ, киноуста
новки и аппараты статичной проекции, 
радиотрансляц. узлы, радио- и телепри
ёмники, магнитофоны, фотоаппараты, 
кино- и телекамеры и др., а также тех
нические средства для работы в полевых 
условиях (автоклубы, автотипографии 
и др.), предназнач. для обеспечения 
парт.-полит. работы, повышения ее 
эффективности. Составляют осн. часть 
политико-просветит. имущества. 
ТЕХНЙЧЕСКИЕ СРЁДСТВА СЛУЖБ 
ТЫЛА (ТССТ), системы, машины, меха
низмы, устройства и аппаратура, при
меняемые в войсках и службах тыла 
ВС для частичной или полной замены 
производственных функций человека 
в целях облегчения и повышения произ
водительности его труда. К ТССТ отно
сятся различ. типы автомобилей, исполь
зуемых для подвоза материал, средств, 
техн. средства восстановления и стр-ва 
жел. и автомоб. дорог (наплавные ж.-д. 
мосты, разборные автомоб. мосты, эстака
ды, дорож. машины, сборно-разбор. до
рож. покрытия и др.), комплексы техн. 
средств транспортирования, перекачки, 
заправки, хранения, очистки, подогрева 
и контроля качества горючего, а также 
различ. техн. средства медицинской, 
прод. и др. служб тыла.
ТЕХНЙЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) на 
изделия военной техники, техн. доку
мент, содержащий требования к изде
лиям воен. техники, их изготовлению, 
контролю, приёмке, поставке и эксплуа
тации, включая хранение и транспорти
рование. Являются частью конструктор
ской документации (см. Техническая 
документация}. При отсутствии послед
ней ТУ должны содержать полный 
комплекс требований к изделию. Состав 
и содержание разделов ТУ зависят от 
особенностей конкрет. образцов (комп
лексов) воен. техники.
ТЕХНЙЧЕСКИЙ КОМИТЁТ (ТК) Объ
един. вооруж. сил (ОВС) гос-в — участ
ников Варшавского Договора (ВД), 
воен.-техн. орган, возглавляемый зам. 
главнокоманд. ОВС по вооружению — 
нач-ком ТК, к-рый назначается по вза
имному согласованию пр-вами гос-в — 
участников ВД из числа военачальников 
любой союзной страны. ТК участвует 
в выполнении мероприятий Объедин. 
командования по повышению боеспособ
ности ОВС и их постоянной готовности 
к защите завоеваний социализма, в тес
ном контакте с соответств. нац. органа
ми, ведающими вооружением и воен. тех
никой, решает задачи, связанные с раз
витием и совершенствованием системы 
вооружения, координацией усилий армий 
в обл. НИР и ОКР, унификации и стан
дартизации воен. техники.
ТЕХНЙЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС космо
дрома, техн. средства и сооружения, 
предназнач. для приёма, хранения, сбор
ки и испытаний ракет-носителей и косм, 
аппаратов, подготовки их к транспор
тировке на стартовый комплекс, а так
же для заправки компонентами топлива, 
спец, жидкостями, сжатыми газами. 
ТЕХНЙЧЕСКОЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ, 
комплекс мероприятий, осуществляемых 
в целях обеспечения войск (сил) воен. 
техникой, боеприпасами, военно-техн. 
имуществом, повышения эффективности 
и эксплуатац. надёжности воен. техники, 
быстрого её восстановления (ремонта) 
и возвращения в строй при повреждениях; 
вид специально-технического обеспече
ния. Т. о. проводится по видам воен. 
техники и подразделяется на инж.-

ракет., инж.-радиоэлектрон., инж.-авиац., 
инж.-арт., танкотехн., автотехн., инж.- 
техн., химико-техн., техн. обеспечение 
связи и АСУ, техн. обеспечение по 
службам тыла. В ВМФ осуществляется 
также техн. обеспечение кораблей (судов) 
и их спец, вооружения.

Т. о. кораблей (судов) и их спец, во
оружения осуществляется с целью под
держать в постоянной готовности к экс
плуатации энерг. установки, общекораб. 
системы кораблей (судов), их корпуса, 
минно-торпед., противомин. и противо
лод. вооружение, а также отремонтиро
вать и возвратить в строй поврежд. 
корабли.

Т. о. связи и АСУ осуществляется в це
лях содержания в постоянной готовности 
к использованию средств, систем связи 
войск (сил) и АСУ, обеспечения надёж
ности и бесперебойности их работы, 
ремонта и восстановления при повреж
дениях, а также своеврем. снабжения 
войск (сил) имуществом и техникой 
связи и АСУ.

Т. о. по службам тыла осуществляется 
с целью обеспечить исправность и постоян
ную готовность к использованию дорож
ной и инж.-аэродр. техники, средств 
транспортировки и заправки горючим, 
мед. аппаратуры, техн. средств приготов
ления пищи и др. техники тыла, а также 
её надёжную работу, обслуживание и ре
монт.
ТЕХНЙЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(ТО), комплекс работ и орг.-техн. меро
приятий, направл. на эффективное ис
пользование воен. техники по назначе
нию и постоянное поддержание её в 
исправном состоянии в процессе эксплуа
тации. Проводится при использовании, 
хранении и транспортировании воен. тех
ники. М. б. периодическим (по наработке, 
календарное и комбинированное) и непе
риодическим (проводится при переводе 
воен. техники из одного режима эксплуа
тации в другой). В зависимости от пе
риодичности и объёма различают конт
рольный осмотр, ежедневное (текущее), 
номерное (ТО-1, ТО-2), сезонное и др. 
виды ТО. В ВС СССР принята планово
предупредительная система, предусмат
ривающая обязат. выполнение установл. 
видов ТО в полном объёме с заданной 
периодичностью. См. также Регламент
ные работы.

Ежедневное ТО проводится экипажа
ми (расчётами) в перерывах боевых дей
ствий после выполнения боевых задач 
или суточ. задания, после суточ. перехода 
на марше. Включает дозаправку горючим, 
смазочными и др. экспл. материалами, 
пополнение боекомплекта, чистку, мой
ку, проверку техн. состояния и комплект
ности, крепёжные, регулировоч. и др. 
работы, определ. для каждого образца 
воен. техники экспл. документацией.

Контрольный осмотр проводится эки
пажами (расчётами) перед выходом ма
шины из парка, на марше (привалах, оста
новках), перед стрельбой, пусками ра
кет, занятиями и учениями с целью 
проверки готовности к использованию, 
исправности и правильности функциони
рования узлов, механизмов, систем и 
аппаратуры.

Номерное ТО проводится экипажами 
(расчётами) с привлечением специали
стов подразд. (частей) техн. обеспечения 
после строго определ. наработки или 
времени нахождения в эксплуатации об
разца воен. техники. Подразделяется на 
ТО № 1 (ТО-1) и ТО № 2 (ТО-2), к-рые 
включают перечень работ, определ. для 
каждого образца экспл. документацией.



Сезонное ТО проводится при перево
де воен. техники на режим зимней или 
летней эксплуатации. Включает работы 
очередного номерного ТО (независимо от 
наработки), замену сезонных смазочных 
и др. экспл. материалов и др. операции, 
определ. для каждого образца экспл. 
документацией.

Специальное ТО проводится при подго
товке воен. техники к использованию (и 
после использования) в спец, оговорён
ных экспл. документацией условиях 
(напр., в высокогор. местности, перед 
преодолением вод. преград или после 
этого).
ТЕХНЙЧЕСКОЕ ПРИКРЫТИЕ путей 
сообщения, комплекс мероприятий по 
обеспечению живучести путей сообщения 
и их восстановлению в случае разруше
ний; один из элементов транспортного обес
печения. Осуществляется силами и сред
ствами соответств. трансп. министерств 
и ведомств (на ж. д., кроме того, ж.-д. 
войсками; на военно-автомоб. дорогах — 
дорож. войсками; на воен. аэродромах 
воен.-трансп. авиации — инж.-аэродр. 
и авиац.-техн. частями; на полевых ма
гистр. трубопроводах — трубопровод
ными подразд.). Выделяемые для Т. п. 
силы и средства обеспечивают функцио
нирование прикрываемых объектов, opraj 
низуют охрану, оборону и защиту путей 
сообщения и трансп. средств, осуществ
ляют восстановит, работы.
ТЕЧЁНИЯ ВОЗДУШНЫЕ, системы вет
ров над сравнит, большой площадью 
земной поверхности, рассматриваемые как 
единое целое и обладающие устойчивостью 
по направлению и во времени. Наиболее 
устойчивы пассаты и муссоны. Т. в. в 
умерен, и высоких широтах, связанные с 
циклонами, менее устойчивы; их неустой
чивость обусловлена местными ветрами 
(бриз, самум, бакинский норд, бора 
и т. п.). Т. в. учитываются при полётах 
Л А, пусках ракет, прогнозировании хим. 
и радиац. обстановки, в воен. метеороло
гии (см. также Течения струйные). 
ТЕЧЁНИЯ МИРОВОГО океАна, 
поступат. движения масс воды в океанах 
и морях, часть общего круговорота вод 
Мирового ок. Обусловлены действием 
силы трения между водой и воздухом, 
градиентов давления, возникающих в 
воде, и приливообразующих сил Луны и 
Солнца. На направление Т. М. о. влияет 
сила вращения Земли. Различаются по 
происхождению (градиентные, ветровые, 
приливо-отливные, компенсац. и др.), 
степени устойчивости (устойчивые, вре
менные, периодические), глубине располо
жения (поверхност., глубин., придон.), 
характеру движения (прямолинейные, 
криволинейные, меандрирующие), физ.- 
хим. свойствам (тёплые, холодные, со
лёные и опреснённые). Т. М. о. учиты
ваются при счислении курса корабля 
(судна), постановке дрейфующих мин. 
ТЕЧЁНИЯ СТРУЙНЫЕ, возд. течения 
большой скорости в верх, тропосфере и 
ниж. стратосфере. Дл. Т. с. составляет 
тысячи, шир.— сотни, толщина — неск. 
км, макс, скорость на оси от 30 до 100— 
150 м/с. Т. с. особенно устойчивы в суб
тропич. широтах. Могут существенно 
влиять на скорость и дальность полёта 
ЛА, распространение радиоактивных ве
ществ при ядерных взрывах; м. б. ис
пользованы для направленного переноса 
воздухоплават. Л А (аэростатов, шаров- 
пилотов и т. п.). .
ТИБЁТСКОЕ НАГбРЬЕ, в Центр. 
Азии (в Китае и частично в Индии). 
Пл. ок. 2 млн. км2. Ограничено Гималая
ми, Каракорумом, Куньлунем, Сино-

Тибет. горами. Сочетание плоских или 
всхолмлён, равнин выс. 4—5 тыс. м 
с хребтами выс. 6—7 тыс. м; высшая 
точка — г. Алинг-Гангри (Наин-Синга), 
7315 м. Климат резко континент., суро
вый; темп-ра в янв. от 0 до —32 °C, в 
июле от 5 до 18 °C; осадков от 100— 
200 мм на С. до 1000 мм на Ю. в год. На 
хребтах — ледники. Здесь берут начало 
многие кр. реки. Много озёр. Преобла
дают щебнистые высокогор. пустыни и 
полупустыни, по долинам рек — участ
ки леса. Связь кит. части Т. н. с др. 
р-нами КНР — по 2 осн. автомоб. доро
гам: Чэнду — Чамдо — Лхаса и Си- 
нин — Голмо — Лхаса, с СССР — по 
автомоб. дороге Шигацзе — Кашгар 
(Китай) — Фрунзе (СССР). Зимой на 
дорогах снежные заносы.
ТИВЕРИАДСКОЕ Озеро (Генисарет- 
ское оз., Бахр-Табария, Галилейское оз.), 
в Палестине. Близ Т. о. 4.7.1187 сир.- 
егип. войско султана Салах-ад-дина 
(20 тыс.) разгромило франкских рыцарей- 
крестоносцев (такой же численности), 
к-рые в 1098—99 на захваченной ими 
части тер. Палестины образовали Иеру
салимское корол-во. Арабы вернули себе 
почти всю тер. корол-ва.
ТИГР, река в Турции и Ираке (частично 
пограничная для этих стран и Сирии). 
Дл. ок. 1850 км, пл. бас. 375 тыс. км2. 
Истоки на В. Турции, в Воет. Тавре. 
Т. пересекает плато Джезире и Месопо
тамскую низм.; сливаясь с р. Евфрат, 
образует р. Шатт-эль-Араб. Осн. притоки 
(слева) — Б. и М. Заб, Дияла. Зимне- 
весеннее половодье, летние наводнения. 
Русло на значит, протяжении обвалова
но. Сток зарегулирован плотинами, ка
налом Тартар—Евфрат в Ираке (построен 
с помощью СССР в 1976). Судоходна на 
810 км от устья до г. Багдад, в половодье 
(зимой и весной) — до Мосула.
ТЙЛЛИ (Tilly) Иоганн Церклас (1559— 
1632), австр. полководец, фельдмаршал 
(1605). Участвовал в австро-тур. войне 
1592—1606, а во время Тридцатилетней 
войны 1618—48 — в сражениях при Бе
лой Горе (1620) против чехов и Луттере 
(1626) против датчан. С 1630 главноко
манд. имперской армией («Священной 
Римской империи»). Одержал ряд по
бед, но потерпел поражение при Брей
тенфельде (1631) от шведов. В 1632 
смертельно ранен в сражении со шведа
ми.
ТИЛЬЗЙТСКИИ МИР 1807, договоры 
между Францией и Россией, Францией 
и Пруссией, подписанные 25.6(7.7) и 
9(21).7 после победы Наполеона I 
в русско-прусско-франц. войне 1806— 
1807. Россия соглашалась на создание у 
своих границ герцогства Варшавского — 
вассального гос-ва наполеоновской импе
рии, обязалась вывести свои войска из 
Дунайских княжеств. Одновременно под
писала трактат об оборонит, и наступат. 
союзе с Францией и присоединении к 
континентальной блокаде Англии. 
Пруссия, наряду с тер. уступками, обя
зывалась сократить армию до 40 тыс. ч., 
уплатить контрибуцию (100 млн. фр.), 
присоединиться к континентальной бло
каде. Т. м. не разрешил противоречий 
между Россией и Францией. С началом 
Отечественной войны 1812 Т. м. потерял 
силу.
ТИМОР (Timor), остров в Малайском 
арх., крупнейший из М. Зондских о-вов. 
Пл. ок. 34 тыс. км2. Нас. св. 1 млн. ч. 
(1979), гл. обр. малайцы, папуасы, ки
тайцы и др. Поверхность гористая, 
выс. до 2960 м, грязевые вулканы. Часты 
землетрясения. Климат субэкватор, мус-

ТЕХН-ТИПИ 739
сонный с длит, (май — нояб.) сухим се
зоном; ср.-мес. темп-ра на побережье 
25—27 °C, осадков ок. 1500 мм в год. 
Преобладают саванны, в горах — тропич. 
леса. Гл. города и порты: Дили, Купанг. 
Юго-зап. часть Т. с 18 в. под властью 
Нидерландов, с 1945 в составе Индоне
зии; о статусе сев.-воет, части Т. см. в ст. 
Восточный Тимор.
ТИМбРСКОЕ МбРЕ (Timor Sea), окра- 
инное море Индийского ок. между Австра
лией и о. Тимор. Пл. 432 тыс. км2, глуб. 
до 3310 м, ср. глуб. 435 м. Течения зимой 
направлены на В., летом на 3. Темп-ра 
воды 25—29 °C, солёность 34,0—35,0°/оо. 
Приливы неправильные полусуточные,
2—8 м. На Ю.— порт и ВМБ Дарвин 
(Австралия).
ТИМОШЁНКО Семён Константинович 
(18.2.1895 — 31.3.1970), сов. гос. и воен. 
деятель, Маршал Сов. Союза (1940), 
дважды Герой Сов. Союза (1940, 1965). Чл. 
КПСС с 1919. В Сов.
Армии с 1918. Окон
чил Высшие академ. 
курсы (1927). Участ
ник 1 мир. войны. В 
Гражд. войну ком-р 
кав. полка, бригады, 
див. После войны 
ком-р кав. корпуса, 
с 1933 зам. команд., 
с 1937 команд, войска
ми ряда воен. окру
гов. Во время осво
бодит. похода в Зап.
Украину (1939) команд. Укр., а в сов.- 
финд. войну 1939—40 — Сев.-Зап. фрон
том. В 1940—41 нарком обороны СССР. 
В Вел. Отеч. войну пред. Ставки ГК 
(до июля 1941), затем чл. Ставки ВГК, в 
июле — сент. 1941 зам. наркома обороны, 
с июля 1941 главнокоманд. Зап., с сент. 
1941 Юго-Зап. направлением, одновре
менно команд. Зап. и Юго-Зап. фронтами, 
с июля. 1942 команд. Сталингр., с окт.— 
Сев.-Зап. фронтом. С 1943 представи
тель Ставки на фронтах. Т. участвовал в 
разработке и проведении ряда крупных 
операций Вел. Отеч. войны, проявив при 
этом полководческий талант. В 1945—60 
команд, войсками Баранович., Южно- 
Уральского и Белорус, воен. округов. 
С 1960 в Гр. ген. цнеп. МО СССР. 
В 1961—70 пред. Сов. к-та ветеранов 
войны. Чл. ЦК ВКП(б) в 1939—52, канд. 
в чл. ЦК КПСС в 1952—70. Деп. Верх. 
Совета СССР 1—7-го созывов. Награждён 
высшим воен. орденом «Победа». . 
ТИМУР (Тамерлан, Тимурленг) (1336— 
1405), среднеазиат. гос. деятель, полко
водец, эмир с 1370. Создатель гос-ва со 
столицей в Самарканде. Разгромил Зо
лотую Орду. Совершал грабит, походы 
в Иран, Закавказье, Индию, М. Азию 
и др. Отличался необычайной жесто
костью.
ТИМУР-МЕЛЙК (1 я пол. 13 в ), прави 
тель Ходжента. В 20-х гг. 13 в. организо
вал сопротивление монг.-тат. завоевате
лям на одном из островов Сырдарьи, 
участвовал в защите г. Ургенч, вместе 
с хорезмшахом Джелал-ад-дином вёл 
борьбу с монголами в Хорасане и Афга
нистане.
ТИПИЗАЦИЯ (от греч. typos — отпеча
ток, образец), разработка типовых 
конструкций или технол. процессов на 
основе общих для неск. объектов (изде
лий) или процессов техн. характеристик. 
Т. широко применяется в воен. технике 
(создание базовых конструкций).
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ТИППЕЛЬСКЙРХ (Tippelskirch) Курт 
фон (1891—1957), генерал пехоты нем.- 
фаш. армии (1942). В 1938—42 в геншта
бе сухопут. войск, с 1942 на сов.-герм, 
фронте, ком-р див., советник при 8-й 
итал. армии, ком-р корпуса, с 1944 ко
манд. армиями, в 1945 — гр. армий «Вис
ла». Авт. монографии по истории 2 мир. 
войны, проникнутой духом антикомму
низма.
ТЙПЫ И ВЙДЫ ВОИН, см. Классифи
кация войн.
ТИР (Сур), древний город-гос-во, кре
пость и порт в Финикии (совр. Ливан). 
В 332 до н. э. во время войны греко- 
макед. союза с Персией 334—324 до н. э. 
взят штурмом после 7-мес. осады с суши 
и моря войсками и флотом Александра 
Македонского. Падение Т. открыло ма
кед. армии путь в w Египет.
ТИР СТРЕЛКОВЫЙ, спец, оборуд. со
оружение для проведения тренировоч. 
стрельб и соревнований по стрельбе из 
индивид, (личного) и спорт, стрелк. ору
жия (пистолетов, карабинов, винтовок, 
автоматов). Т. с. бывает открытым, зак
рытым, полузакрытым. В зависимости от 
размеров и оборудования Т. с. стрельба 
в нём ведётся на дальности от 10—15 до 
300 м.
ТИРАЛЬЁРЫ (франц. tiraileir— стре
лок), разновидность лёгкой пехоты во 
франц. армии в кон. 18 в. В бою действо
вали в рассыпном строю впереди гл. сил, 
вели прицельный огонь из штуцеров по 
пр-ку и подготавливали атаку тяж. (ли
нейной) пехоты. В нач. 19 в. заменены 
вольтижёрами. В рус. армии роль Т. вы
полняли застрельщики.
ТЙРПИЦ (Tirpitz) Альфред фон (1849— 
1930), герм, гросс-адмирал (1911). С 
1890 нач-к штаба Балт. флота, в 1892— 
1895 — главного командования ВМФ, 
в 1896—97 ком-р эск. на Д. Востоке, один 
из инициаторов захвата кит. порта Цин
дао и создания там герм. ВМБ. В 1897— 
1916 мор. мин. В 1 мир. войну сторонник 
неогранич. подводной войны. Один из 
наиболее агрес. и реакц. представителей 
герм, милитаризма.
«ТЙРПИЦ», один из наиб, мощных лин
коров фаш. Германии. Построен в Виль- 
гельмсхафене, вступил в строй в 1941. 
Водоизм. 52 600 т, скорость до 30 уз 
(55,5 км/ч). Вооружение: 8 381-мм, 12 
150-мм, 16 105-мм и 16 37-мм ор., 12 
20-мм автоматов, 2 трёхтрубных торпед, 
аппарата, 4 гидросамолёта. Экипаж 
1600 ч. В 1942—43 линкор действовал на 
мор. коммуникациях СССР и его союзни
ков в Норвежском и Баренцевом м. Вы
шедший во главе эск. для перехвата союз
ного конвоя 5.7.1942 был обнаружен и 
атакован сов. ПЛ «К-21» сев. мыса Норд
кап. Вследствие потери внезапности «Т.» 
и др. нем. корабли были вынуждены 
возвратиться в базу. 12.11.1944 на рейде 
Тромсё подвергся налёту англ, авиации 
и после прямых попаданий неск. авиа
бомб затонул. Огранич. боевая деятель
ность и гибель «Т.» показали, что в ус
ловиях широкого применения в годы 
2 мир. войны авиации и ПЛ линкоры ут
рачивали своё значение.
ТИРРЁНСКОЕ МбРЕ (Маге Tirreno), 
часть Средиземного м. между Апен
нинским п-овом и о-вами Сицилия, Сар
диния, Корсика. Связано с др. частями 
Средиземного м. проливами Мессин
ским, Тунисским, Бонифачо и Корсикан
ским. Пл. ок. 214 тыс. км2. Глуб. до 
3830 м, ср. глуб. 1519 м. Темп-ра воды на

поверхности летом 22—24,5 °C, зимой 
13,5—14,5 °C, солёность 37,25—38,25%о. 
Поверхностные течения образуют цик
лональный круговорот, их скорость до 
1 км/ч. Осн. порты и ВМБ: Неаполь, 
Палермо, Кальяри (Италия), Бастия 
(Франция).
ТЙСА (Тисса) (венг. Tisza, сербскохорв. 
Tisa), река в СССР, Венгрии и Югосла
вии (частично пограничная между СССР 
и Румынией, Венгрией и Чехословаки
ей), левый приток Дуная. Дл. 966 км, 
пл. бассейна св. 157 тыс. км2. Истоки —, 
в Вост. Карпатах (СССР), в верховьях — 
гор. река, далее течёт по Сре дне дунай
ской низм., в пределах к-рой русло обва
ловано. Преобл. шир. 100—250 м, глуб.
2— 8 м. Весеннее половодье, летние па
водки. Ледостав неежегодно, 1—1,5 мес, 
неустойчивый. Судоходна от г. Тиса- 
карад (Венгрия). 2 гидроузла — Тиса- 
лёк и Кишкёре (Венгрия).
ТЙТО, Броз Тито (Broz Tito) Иосип 
(1892—1980), деятель югосл. и меж
дунар. коммунистич. и рабочего движе
ния, гос., полит, и воен. деятель СФРЮ, 
маршал (1943), трижды Нар. герой Юго
славии (1944, 1972, 1977), Герой Соц. 
Труда (1950). Чл. Коммунистич. партии 
Югославии (КПЮ) с 1920. В 1910 вступил 
в С.-д. партию Хорватии и Словении. 
В 1915 оказался в России как военноплен
ный. В окт. 1917 в Омске вступил в Кр. 
Гвардию, участвовал в боях против колча
ковцев. В 1920 возвратился на родину, 
включился в революц. рабочее движе
ние. С 1934 чл. ЦК и Политбюро ЦК; 
КПЮ. В 1935—36 в Москве, работал в 
Коминтерне. С 1937 возглавлял КПЮ, с 
1940 ген. секретарь ЦК КПЮ. Во время 
нар.-освободит, войны в Югославии 
1941—45 верх, главнокоманд. НОАЮ. 
В 1943—45 пред. Нац. к-та освобождения 
Югославии. В 1945—46 пред. Врем, 
пр-ва, мин. обороны и верх, главноко
манд. В 1946—53 пред. Сов. Мин. ФНРЮ. 
В 1952—66 ген. секретарь Союза комму
нистов Югославии (СКЮ), с 1966 пред. 
СКЮ. В 1953—63 пред. Союзного ис
полнит. веча (пр-ва) ФНРЮ. С 1953 
президент Югославии, с 1971 пред. Пре
зидиума СФРЮ, верх, главнокоманд. 
ВС страны. Нагр. высшим сов. воен. орде
ном «Победа».
ТИТбВ Пётр Акиндинович (1843—94), 
рус. кораблестроитель-самоучка. Рабо
тал с 1859 на Невском судостроит. з-де в 
Петербурге, рабочий, затем корабельный 
мастер, с 1882 гл. инженер Франко-рус.
3- да. Под рук. Т. в 1873—91 построены 
кр. крейсеры, броненосцы, фрегаты 
и др. Разработал передовую для того 
времени технологию кораблестроения. 
ТИТбБСКИЙ УР, на зап. берегу р. Ти
товка. К началу Вел. Отеч. войны нахо
дился в стадии строительства, прикры
вал мурманское направление. Протяжён
ность по фронту — до 35 км. Сов. войс
ка, оборонявшие Т. УР, на два дня 
задержали пр-ка (29—30.6.1941). Это 
позволило 14А организовать оборону на 
рубеже р. Большая Зап. Лица, где с 
осени 1941 до осени 1944 фронт стабили
зировался.
ТИТбСЕ, аэродром ВВС ВС и гражд. 
авиации Японии, 3 км юго-вост. одно
имён. нас. пункта на о. Хоккайдо. 2 ВПП 
дл. 2500 и 3000 м, укрытия для самолё
тов.
ТИФЛЙССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1921,
16—25.2, войск Кавк. фронта (В. М. Гит- 
тис) в Гражд. войне. Проведена по прось
бе груз, ревкома с целью оказать помощь 
восставшим трудящимся Грузии в осво
бождении Тифлиса (Тбилиси) от войск

бурж.-меньшевист. пр-ва. В боях 16— 
19.2 наносившая гл. удар 11А (св. 40 тыс. 
штыков и сабель, А. И. Геккер) совмест
но с повстанч. отрядами сломила сопро
тивление меньшевист. войск (ок. 50 тыс. 
штыков и сабель), после чего концентрич. 
ударами на Тифлис 25 февр. освободила 
столицу Грузии.
ТЙХВИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1941, 10.11—30.12, контр
наступление войск 54А Ленингр. фронта,
4-й и 52-й отд. армий (с 17.12 объединены

ТИХВИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
10 ноября — 30 декабря 1941г.

• 30 , / , 9 30 60 км

=====* Линия фронта к исходу^ 9 ноября
Направления ударов советских войск 
Направления ударов нем.-фаш. войск 10-25 нояб. 
Положение советских войск к исходу 7 декабря 
(на Волховском направлении к исходу 25 ноября)

?Ч^== Линия фронта к исходу 30 декабря 
Сокращение: НАГ-Новгородская армейская группа

в Волхов, фронт, ген. армии К.А. Ме
рецков) при содействии Сев.-Зап. 
фронта. Цель — отбросить соединения гр. 
армий «Север» пр-ка за р. Волхов; часть 
битвы за Ленинград 1941—44. В то вре
мя когда пр-к еще продолжал наступле
ние на волховском направлении, 10 нояб. 
перешла в наступление Новгородская арм. 
группа (НАГ), 12 нояб. сев. и юж. М. 
Вишеры — 52А, 19 нояб. сев.-вост. Тих
вина — 4А, 3 дек. зап. г. Волхов —54А. В 
рез-те Т. н. о. сов. войска 20 нояб. освобо
дили М. Вишеру, а 9 дек.—Тихвин и про
двинулись на 100—120 км, чем обеспечи
ли сквозное движение по ж. д. до ст. Вой- 
бокало. 10 дивизий пр-ка понесли тяж. 
потери. План врага — полностью изолиро
вать Ленинград от страны — был сорван. 
ТЙХВИНСКАЯ ОБОРОНЙТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1941, 16.10—18.11, войск 
4-й и 52-й отд. армий при содействии 
Ленингр. фронта и Ладожск. воен. фл-и; 
часть битвы за Ленинград 1941—44. 
Несмотря на упорное сопротивление сов. 
войск, пр-ку удалось 8 нояб. захватить 
Тихвин и перерезать ж.-д. магистраль, по 
к-рой шли грузы в Ленинград. Продви
жение пр-ка на тихвинском направлении 
к 19 нояб. было окончательно остановле
но. Уже с 10—12 нояб. контрудары сов. 
войск переросли в контрнаступление. В 
ходе Т. о. о. сов. войска нанесли значит, 
урон соединениям нем.-фаш. 16А гр. 
армий «Север», не допустили соединения 
нем. и фин. войск на р. Свирь. Оборона 
сов. войск была активной, прочное удер
жание рубежей сочеталось с нанесением 
многочисл. контрударов и контратак, ши
роко применялся манёвр силами и сред
ствами на угрожаемые направления.



тйхий океАн, величайший по пло
щади и глубинам океан Земли (карту 
см. на вклейке к с. 640—641). Распо
ложен между Евразией и Австралией 
на 3., Антарктидой на Ю., Сев. и Юж. 
Америкой на В. Пл. с морями (без остро
вов) 178, 68 млн. км2, ср. глуб. 3976 м, 
без морей, заливов, проливов — 4334 м, 
макс. 11 022 м (в Марианском жёлобе). 
В Т. о. преобладает фьордовый и абра
зионный тип берегов. В тропич. широтах 
на 3. в осн. коралловые берега, местами с 
барьерными рифами, берег Антарктиды 
образован гл. обр. шельфовыми ледника
ми. По кол-ву (св. 10 тыс.) и общей пл. 
(ок. 3,6 млн. км2) о-вов Т. о. на 1-м месте 
среди океанов. По окраинам океана рас
положены архипелаги и цепи о-вов: 
Алеутские, Курильские, Сахалин, Япон
ские, Филиппинские, Нов. Зеландия и 
др. В откр. части океана — многочисл. 
о-ва вулканич. (Гавайские, Маркизские 
и др.) и кораллового (Маршалловы, Гил
берта, Кука и др.) происхождения. Дно 
Т. о. имеет сложное строение: вулканич. 
холмы и горы, узкие желоба-разломы, 
зоны сложного тектонич. раздробления 
и горизонт, сдвига. Шир. материковых 
шельфов — от неск. десятков км (у амер. 
побережья) до 700—800 км (Берингово, 
Вост.-Кит. м.). Климат на б. ч. Т. о. суб
тропич., тропич. и экваториальный (суб
арктич. на С., антарктич. на Ю.). Ветро
вой режим обусловливает господство на 
С. и Ю. устойчивых пассатов и сильных 
зап. ветров в умерен, широтах; на 3. тро
пич. зоны часты тайфуны, для сев.-зап. и 
юго-зап. части Т. о. характерны муссоны. 
Господствующие ветры определяют цирку
ляцию поверхност. вод — развитие об
ширных циклональных и антициклональ- 
ных круговоротов; в сев. части они скла
дываются из тёплых Сев. Пассатного, 
Куросио, Сев.-Тихоок. и холод. Калифор
нийского течений; в юж. части — из 
тёплых Юж. Пассатного, Вост.-Австрал., 
зонального Юж.-Тихоок. и холод. Зап. 
Ветров и Перуанского течений. Сев. 
экватора в полосе 5—10° проходит Меж
пассатное противотечение. В высоких 
широтах круговую циклональную цирку
ляцию образуют: в сев. части — тёплое 
Аляскинское, холодные Камчатское, Ку
рильское и часть тёплого Сев.-Тихоок. те
чения; в юж. части — холод. Антарктич. 
течение, идущее на В. вокруг Антарктиды. 
Ср. темп-ра поверхност. вод в февр. от 
—0,5—1 °C в Беринговом м., у Куриль
ских о-вов и в окраинных морях Антарк
тиды до 26—28 °C у экватора, в авг. 
соотв. 5—8 °C (у Антарктиды 0,5—1 °C) 
и 25—29 °C; солёность 30—36,5% 0. При
ливы имеют смеш. характер, их величина 
составляет менее 1 м на о-вах открытой 
части океана, увеличиваясь до 11—12 м 
у берегов Аляски и до 13 м в Пенжинской 
губе (зал. Шелихова). В годы 1 и 2 мир. 
войн Т. о.— ТВД, на к-ром развёртыва
лись активные боевые действия флотов 
Японии, США, Великобритании, Герма
нии, Франции и др. стран. В совр. усло
виях Т. о. занимает большое место в агрес. 
планах США и их союзников (см. Тихо
океанский театр войны).
ТИ ХО М Й РО В Николай Иванович 
(1860—1930), сов. учёный в области ра
кетной техники. Основатель и первый 
руководитель (с 1921) Газодинамич. лабо
ратории. Под рук. Т. созданы первые в 
СССР ракеты и реакт. снаряды на без
дымном порохе.
ТЙХОНОВ Н иколай Александрович 
(р. 14.5.1905), видный сов. парт, и гос. 
деятель, дважды Герой Соц. Труда (1975, 
1982), доктор техн. наук (1961). Чл. КПСС

с 1940. Окончил Днепропетровский метал
лургии. ин-т (1930). Трудовую деятель
ность начал в 1924 пом», машиниста паро
воза. С 1930 инженер в институте «Гипро- 
сталь» (г. Днепропет
ровск). С 1933 инже
нер, зам. нач-ка и 
нач-к цеха, гл. инж.
Днепропетров. метал
лургии. и трубопро- 
кат. завода им. В. И.
Ленина. В 1941—47 
гл. инженер Но
вотрубного завода 
в Первоуральске 
(Свердловская обл.).
В 1947—50 директор 
Южнотрубного з-да в
Никополе. С 1950 нач-к Гл. упр. трубной 
пром-сти Мин-ва чёрной металлургии 
СССР, в 1955—57 зам. мин. чёрной ме
таллургии СССР. С 1957 пред. Совнархо
за Днепропетровского экон. адм. р-на. В 
1960—63 зам. пред. Гос. научно-экон. со
вета Сов. Мин. СССР. В 1963—65 зам. 
Пред. Госплана — мин. СССР. В 1965—76 
зам., а в 1976—80 1-й зам. Пред. Сов. 
Мин. СССР. С окт. 1980 Пред. Сов. Мин. 
СССР. Чл. ЦК КПСС с 1966 (канд. с 
1961), чл. Политбюро ЦК КПСС с 1979 
(канд. с 1978). Деп. Верх. Совета СССР
5—10-го созывов. Гос. пр. СССР (1943, 
1951).
ТИХОНРАВОВ Михаил Клавдиевич 
(1900—74), сов. учёный и конструктор 
в области ракетно-косм. техники, Герой 
Соц. Труда (1961), чл.-кор. Междунар. 
акад. астронавтики (1968), заслуж. дея
тель науки и техники РСФСР (1970). 
Окончил Военно-возд. акад. им. Н. Е. 
Жуковского (1925). Один из руководите
лей разработки первой сов.ракеты с ЖРД 
(1933). Участвовал в создании первых 
ИСЗ, космич. кораблей, автоматич. меж
планетных аппаратов. Лен. пр. (1957). 
ТИХООКЕАНСКАЯ ВОЙНА 1879—83, 
война Чили против Боливии и Перу. 
Развязана Чили с целью захватить место
рождения селитры в боливийской и пе
руанской части пустыни Атакама. Чили 
поддерживала Англия; Боливию и Пе
ру — США. Чилийцы, завоевав господст
во на море в 1879, заняли всё боливийское 
побережье и перуанскую провинцию Тара- 
пака, в 1880 вывели из войны Боливию, 
в 1881 овладели столицей Перу. В рез-те 
Т. в. Чили захватила ряд провинций Пе
ру и Боливии.
ТИХООКЕАНСКИЕ КАМПАНИИ 
1941—45, воен. действия между ВС Япо
нии и США и их союзниками на Азиат.- 
Тихоок. ТВД за колонии и установление 
экон. и полит, контроля над странами это
го региона во 2 мир. войне.

Т. к. 1941—42 (7 дек. 1941 — нояб. 
1942) началась внезапными ударами 
япон. вооруж. сил по гл. ВМБ амер. 
флота Пёрл-Харбор и др. базам и аэро
дромам США и Великобритании на 
Тихом ок. В ходе кампании Япония к 
кон. апреля 1942 захватила огромные 
тер. в р-нах Юж. морей и Юго-Вост. 
Азии. Однако она не смогла добиться 
полной победы и оказалась перед необ
ходимостью вести затяжную войну. 
В мор. сражении 7—8.5.1942 в Коралло
вом м. амер. флот одержал первую побе
ду над японским, а затем нанёс ему кр. 
поражение 3—8 июня в Мидуэй-Алеут- 
ской операции 1942. В итоге Т. к. 1941—42 
Япония утратила стратег, инициативу и 
решила временно перейти к стратег, 
обороне. Кампании 1942—43 (дек. 1942 — 
дек. 1943) характеризуются рядом част
ных опер-й, в ходе к-рых обозначился
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перелом в войне в пользу союзников. 
Этому во многом способствовали победы 
Сов. Вооруж. Сил на сов.-герм, фронте, 
усиление нац.-освободит. движения в 
оккупир. Японией странах. С кон. 1942 
обе воюющие страны вели подготовку к 
новым опер-ям. Начав их с лета 1943, 
США и их союзники к кон. года заняли 
о-ва Гилберта, Соломоновы (кроме о. Бу
генвиль), часть Нов. Гвинеи и Нов. 
Британии, освободили Алеутские о-ва 
(о-ва Атту и Кыска). Воен. действия в 
Китае и Бирме носили огранич. характер.

Т. к. 1944—45 (янв. 1944 — 2 сент. 
1945) включает кр. дес. опер-и союзни
ков, активные воен. действия в Китае, 
Бирме и др. р-нах Азии. В 1944 американ
цы овладели Маршалловыми, Мариан
скими и Каролинскими о-вами, нанесли кр. 
поражение япон. флоту в сражении за 
о. Лейте, в окт. 1944 — июле 1945 захва
тили Филиппинские о-ва, в марте 1945 — 
о. Иводзима, в июне — о. Окинава, 
6 авг. сбросили атомную бомбу на Хиро
симу, 9 авг.— на Нагасаки, что не вызы
валось воен. необходимостью. Несмотря 
на возросшие потери, Япония летом 
1945 имела кр. вооруж. силы (ок. 
7,2 млн. ч., ок. 100 кор., св. 10 тыс. с-тов). 
Союзники, уступавшие пр-ку в численно
сти войск, планировали вторжение на 
япон. острова на кон. 1945 — нач. 1946. 
Однако в ходе советско-японской войны 
1945 в августе была разгромлена Кван
тунская армия. Лишившись наиб, силь
ной гр-ки войск и важной воен.-пром. 
базы, Япония 2 сент. 1945 капитулировала. 
Для Т. к. характерно большое число мор. 
дес. и противодес. опер-й, ход и исход 
к-рых зависел от завоевания господства 
на море и в воздухе. Ударную силу фло
тов составляли авианосные соед. Осн. 
средством нарушения япон. мор. ком
муникаций были амер. ПЛ и авиация, 
широко применявшая мины.
ТИХООКЕАНСКИЕ экспедйции 
РУССКОГО ФЛбТА 18—19 вв., похо
ды рус. кораблей, связанные с изучением 
и освоением Тихого ок., утверждением 
России на тихоок. рубежах и охраной её 
гос. интересов на Д. Востоке. В 1711—13 
рус. корабли побывали на Курильских 
о-вах. В рез-те Камчатской экспедиции 
1725—30 и Вел. Сев. эксп-и 1733—43 
(второй Камчатской) были открыты и 
исследованы мн. острова в сев. части 
Тихого ок. Вел. рус. геогр. открытия на 
Тихом ок. в 18 в. завершила Сев.- 
Вост. геогр. эксп-я И. И. Биллингса — 
Г. А. Сарычева 1785—93, в рез-те к-рой 
был обследован р-н от ср. течения Лены 
до юж. побережья Аляски. Большую 
роль в изучении и освоении сев. части 
Тихого ок. сыграли кругосветные и даль
ние плавания рус. кораблей И. Ф. Кру
зенштерна и Ю. Ф. Лисянского в 19 в., 
эксп-и В. М. Головнина, М. П. Лазарева, 
О. Е. Коцебу, Ф. П. Литке, Амурская 
экспедиция Г. И. Невельского, эксп-и 
И. С. Унковского, А. А. Попова, С. О. 
Макарова и др. Т. э. р. ф. обога
тили геогр. науку важными открытиями 
и имели большое оборонное значение. 
ТИХООКЕАНСКИЕ ЭСКАДРЫ 1904— 
1905, рус. эскадры, действовавшие на Д. 
Востоке в рус.-япон. войну 1904—05. 
1-я Т. э. состояла из кораблей, переве
дённых с Балтики, и части кораблей Си
бир. воен. фл-и и составляла гл. силы 
рус. флота на Тихом ок. (кроме 1-й Т. э. 
в его состав входил Владивосток, отряд 
крейсеров), базировалась на Порт-Ар-
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тур и принимала активное участие в его 
обороне. 2-я Т. э. была направлена с Бал
тики в окт. 1904 для усиления 1-й Т. э., 
в февр. 1905 с этой же целью — 1-й отряд 
3-й Т. э. Соединившись в апр. 1905 под 
общим команд. 3. П. Рожественского, 
2-я и 3-я Т. э. участвовали в Цусим
ском мор. сражении 1905.
ТИХООКЕАНСКИЙ теАтр воины 
(ТТВ) (иностр.), включает акваторию 
Тихого ок. с архипелагами и островами, 
побережье ограничивающих его кон
тинентов с возд. пространством над ними. 
ТТВ является сложным узлом межимпе
риалистич. противоречий, был ареной кр. 
воен. действий в 1 и 2 мир. войнах. Осо
бый интерес к господству на ТТВ прояв
ляют США, считая его исключительно 
важным для их глобальной стратегии, а 
также для интересов нефтяных и метал
лургия. концернов. В этих целях наряду 
с мерами полит, характера — созда
нием воен.-полит, союзов (АНЗЮС, 
АНЗЮК и др.), сближением на антисов. 
основе с Японией и её милитаризацией 
США делают ставку на мор. и возд. 
гегемонию на ТТВ. По взглядам воен. спе
циалистов США, на ТТВ выделяются 
4 р-на: Сев.-Вост. Азия, Юго-Вост. Азия, 
Юго-зап. часть Тихого ок. и Индийский 
ок. (последний получил самостоят. зна
чение в нач. 70-х гг. в связи с обостре
нием по вине США военно-полит. обста
новки в этом регионе). ВМС США на ТТВ 
представлены в осн. 7-ми 3-м опер, фло
тами, базирующимися в зап., вост. и 
центр, частях Тихого ок. ВВС США вклю
чают 5-ю и 13-ю возд. армии, размещ. на 
авиабазах Японии, Юж. Кореи и Фи
липпин. Имеются также СВ, к-рые дис- 
лоцйруются гл. обр. в Юж. Корее. В вы
сокой степени боевой готовности находят
ся стратег, ядер, силы, установлено по
стоянное боевое патрулирование амер. 
атомных ПЛ с ядер, ракетами. На ТТВ 
создана широкая сеть амер. воен. и др. 
баз; проводятся мероприятия по его 
оборудованию в воен. целях. Для руко
водства вооруж. силами США на ТТВ 
имеется штаб гл. командования в зоне 
Тихого ок. (Гавайские о-ва), а также сис
тема командований (более 20) ВВС, ВМС 
и СВ; создана система подвижного наб
людения и навигац. обеспечения. 
ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ (ТОФ), 
опер.-стратег, объед. ВМФ СССР. В 1922 
после изгнания япон. оккупантов с Д. 
Востока были созданы Советские Морские 
Силы Д. Востока, к-рые в 1926 расфор
мированы. В 1932 в связи с обостре
нием обстановки они созданы вновь и 
переим. 11.1.1935 в ТОФ. Гл. ВМБ — 
Владивосток. В 1936—38 ТОФ пополнил
ся кораблями из состава Балт. и Черно
мор. флотов. В авг. 1939 в составе ТОФ 
была сформирована Северная Тихоок. 
воен. флотилия. В годы Вел. Отеч. вой
ны ТОФ находился в постоянной готов
ности к отражению возможной агрессии 
милитаристской Японии, охранял комму
никации на Д. Востоке. Часть л/с кораб
лей и авиации ТОФ была передана 
в действующие флоты ВМФ СССР: св. 
147 тыс. моряков-тихоокеанцев участво
вали в битвах под Москвой, на Волге, в 
героич. обороне Севастополя, Ленингра
да, Заполярья. К нач. войны с Японией 
ТОФ имел 2 крейсера, 1 лидер, 12 эскад
ренных миноносцев, 78 ПЛ, 19 стороже
вых кораблей, 10 минных заградителей, 
52 тральщика, 49 катеров-охотников, 
224 торпед, катера и 1618 с-тов. ТОФ

активно содействовал войскам 1-го Даль
невост. фронта в освобождении Сев. Ко
реи, участвовал в Южно-Сахалинской и 
Курильской десантных опер-ях. ВВС 
флота участвовали в Сейсинской, Южно- 
Сахалинской и Курильской десантных 
опер-ях, а также в высадке возд. десан
тов в Порт-Артуре и Дальнем. За боевые 
заслуги 19 кораблям, частям и соед. 
ТОФ присвоены гв. звания, 13 — почёт
ные наимен., 16 награждены орденами. 
Св. 30 тыс. моряков, мор. пехотинцев и 
лётчиков ТОФ награждены орденами и 
медалями, 43 присвоено. звание Героя 
Сов. Союза.

В янв. 1947 ТОФ был разделён на 5-й 
(гл. ВМБ — Владивосток) и 7-й (гл. 
ВМБ — Сов. Гавань) флоты, а в апр. 
1953 они вновь были объединены в ТОФ. 
В наст, время в составе ТОФ имеются 
надводные ракет, корабли, атом, и тор
пед. ПЛ, ракетоносная и противолодочная 
авиация и др. силы и средства. За выдаю
щиеся заслуги перед Родиной, героизм и 
мужество л/с и в ознаменование 20-летия 
Победы сов. народа в Вел. Отеч. войне 
Указом Президиума Верх. Совета СССР 
от 7.5.1965 ТОФ нагр. орденом Кр. 
Знамени. Команд. ТОФ (5-м и 7-м ВМФ): 
М. В. Викторов, Г. П. Киреев, Н. Г. Куз
нецов, И. С. Юмашев, А. С. Фролов, 
Ю. А. Пантелеев, И. И. Байков, Г. Н. Хо
лостяков, В. А. Чекуров, В. А. Фокин, 
Н. Н. Амелько, Н. И. Смирнов, 
В. П. Маслов, Э. Н. Спиридонов, 
В. В. Сидоров.
ТИХОРЁЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920,
14.2—2.3, войск Кавк. фронта (М. Н. Ту- 
хачевский), часть Сев.-Кавк. операции 
1920. Сов. войска (31,4 тыс. штыков, 
18,8 тыс. сабель) отбросили белогв. 
отдельный Добровольческий корпус, 
Донскую и Кубан. армии (21,7 тыс. шты
ков, 25,2 тыс. сабель) за рр. Кагальник и 
Егорлык и освободили ст. Егорлыкская и 
Кавказская, создав предпосылки для за
вершения Кубано-Новороссийской опер-и. 
ТНРС (тринитрорезорцинат свинца), 
инициирующее ВВ. Золотисто-жёлтые 
кристаллы, темнеющие на воздухе. Пло
хо растворяется в воде и органич. раство
рителях. Темп-ра вспышки 275 С, теп
лота взрыва 1,55 МДж/кг, скорость де
тонации 5,2 км/с при плотности 2,9 г/см3. 
Применяется в лучевых капсюлях-дето
наторах, пиропатронах, а также в нек-рых 
ударных составах взамен гремучей ртути. 
ТОБбЛО-ИШЙ МСКАЯ УКРЕПЛЁН
НАЯ ЛЙНИЯ, построена в 1752—54 
для прикрытия вост. рубежей страны от 
набегов кочевников между рр. Тобол, 
Ишим, Иртыш, протяжённостью ок. 
550 км; часть Сибирской погран. укреп
лённой линии. К нач. 19 в. потеряла своё 
значение.
ТОБбЛЬСКО - ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1919, см. Петропавловская 
операция 1919.
ТОБРУК, город и порт в Ливии, к-рый 
во время 2 мир. войны был объектом на- 
пряж. борьбы между англ, и итало-нем. 
войсками. В янв. 1941 был захвачен 
брит, армией «Нил», 11.4.1941 блокирован 
итало-нем. войсками, выдержал 8-мес. 
осаду. 27.11 был деблокирован брит, 
войсками. 7.12 бои за город прекратились. 
21.6.1942 итало-нем. войска овладели Т., 
его 33-тыс. гарнизон капитулировал. Ос
вобождён 13.11.1942 в ходе наступления 
брит. 8А.
ТОВАРИЩЕСКИЕ СУДЬ'1 в воинских 
частях, обществ, органы, призванные 
охранять честь и достоинство воинского 
звания, содействовать укреплению дисцип
лины, воспитанию военнослужащих и

предупреждению правонарушений. Впер
вые возникли в 1918 в виде ротных Т. с. 
С 1925 до 1939 не создавались, а затем 
были введены Т. с. красноармейские, Т. с. 
мл. ком-ров сроч. и сверхсроч. службы 
и Т. с. чести командного, полит, и началь
ствующего состава. С 1946 стали созда
ваться только офицер, суды чести (с 1956 
офицер. Т. с. чести), а с 1973 также Т. с. 
чести прапорщиков, мичманов и военно
служащих сверхсроч. службы. Т. с. чести 
действуют под рук. соответствующих 
ком-ров (нач-ков) на основе спец, положе
ний, утверждённых Указами Президиума 
Верх. Совета СССР.
ТбГО Хэйхатиро (1847—1934), япон. 
адмирал флота (1913). Участник японо- 
кит. войны 1894—95, ком-р крейсера. 
В рус.-япон. войну 1904—05 командовал 
эск., затем главнокоманд. Соедин. фло
том Японии, участвовавшим в боевых 
действиях у Порт-Артура и в Цусимском 
сражении. С 1909 чл. Высшего воен. сове
та.
ТбГО (Тоголезская Республика) (Togo, 
Republique Togolaise), гос-во в Зап. Афри
ке (карту см. на вклейке к с.384—385). 
Пл. 56,6 тыс. км2. Нас. 2,6 млн. ч. 
(1981); эве, мина, уачи, кабье и др. 
Офиц. язык — французский. Св. 50% 
нас. придерживается мест, традиц. ве
рований, 35% — христиане, 10—12% — 
мусульмане. Столица — г. Ломе. 5 об
ластей. Глава гос-ва и пр-ва — президент. 
Законодат. орган — 1-палат. Нац. собра
ние, исполнит.— пр-во. С кон. 19 — нач. 
20 в.— колония Германии, после 1 мир. 
войны — мандатная, после 2 мир. вой
ны — подопечная тер. Франции и Ве
ликобритании. 27.4.1960 стала независи
мой республикой. Член ОАЕ, ОКАМ, 
ассоциир. член ЕЭС. Дипл. отношения с 
СССР — с 1.5.1960. Б. ч. страны — пла
то, на Ю.— примор. низменность, на 
Ю.-З.— горы Того выс. до 1026 м (пик 
Бауман). Климат экватор, и субэкватор.; 
ср.-мес. темп-ра от 20 до 32 °C; осадков 
от 750 до 1500 мм в год. Кр. реки: Моно, 
Оти. Преобладает саванна, на склонах 
гор и по долинам рек — тропич. леса. 
Полезные ископаемые: фосфориты, же
лезо, золото, алмазы, бокситы, известня
ки и др. Т. — аграр. страна со слабораз
витой экономикой, зависимой от иностр. 
капитала (гл. обр. франц. и зап.-герм.). 
Обрабатывается ок. 12% пл. страны. 
Гл. экспортные культуры: какао,
кофе, арахис, маслич. пальма, хлопок. 
Для внутр. потребления выращиваются 
ямс, маниок, кукуруза, просо, сор
го, рис. Экстенсивное животноводст
во, рыболовство. Развивается горнодоб. 
пром-сть (фосфориты, алмазы, золото), 
производится переработка с.-х. сырья. 
Денеж. ед.— франк КФА = 100 санти
мам. Дл. (1982) ж. д.— 565 км, автодо
рог — 7,7 тыс. км, в т. ч. асфальтир.— 
2,5 тыс. Мор. порты: Ломе, Кпеме. Меж
дунар. аэропорт — Ломе.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(3,4 тыс. ч.), куда входят подразд. ВВС 
(ок. 100 ч.) и ВМС (50 ч.). Вооруже
ние франц. произ-ва. Комплектование — 
по найму. Имеются военизир. форми
рования числ. 1,5 тыс. ч.
ТОДЗЙО Хидэки (1884—1948), один 
из гл. япон. воен. преступников, генерал. 
С 1915 на руководящих постах в армии, 
выступал за фашизацию и милитариза
цию Японии. В 1940—41 воен. мин., 
утвердил план агрессии Японии против 
СССР (см. «Кан-току-эн»}. В 1941—44 
пр.-мин. и одновременно воен. мин., ак
тивно помогал гитлеровской Германии в 
войне против СССР. Казнён по приговору



Междунар. воен. трибунала для Д. Вос
тока.
ТОДбРСКИЙ Александр Иванович 
(1894—1965), активный участник Гражд. 
войны, нагр. 2 орд. Кр. Знамени, орд. 
Кр. Знамени Азерб. ССР и Арм. ССР, 
ген.-лейтенант (1955). Чл. КПСС с 1918. 
В Сов. Армии с 1919. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1927). Во время 
Гражд. войны ком-р бригады, нач-к див. 
После войны ком-р стрелк. корпуса, 
див., пом. команд, и чл. РВС Туркестан, 
фронта, с 1928 пом. команд, войсками 
воен. округа, зам. нач-ка и нач-к Упр. 
военно-уч. заведений, нач-к Военно-возд. 
акад. им. Н. Е. Жуковского. Автор кн. 
«Год с винтовкой и плугом», получившей 
высокую оценку В. И. Ленина.
«ТОЁТА МбТОР», япон. автомоб. моно
полия, одна из крупнейших в мире. Осн. 
в 1937. Объединяет 45 пром. и торг. фирм. 
Поставщик автомоб. техники для вооруж. 
сил Японии.
ТОКАРЕВ Фёдор Васильевич (1871— 
1968), сов. конструктор стрелк. оружия, 
Герой Соц. Труда (1940). Чл. КПСС с 
1940. Окончил Казачье юнкер, уч-ще 
(1900). После Окт. рев-ции работал на 
Тульском оружейном з-де. Создал руч
ной пулемёт МТ (1925), самозарядный 
пистолет ТТ (1930), ряд образцов авто
матич. винтовки (в т. ч. самозарядная 
СВТ, 1938) и др. Деп. Верх. Совета 
СССР 1, 2-го созывов. Гос. пр. СССР 
(1940).
ТОКЕЛАУ (ЮНИОН) [Tokelau (Union)], 
острова в центральной части Тихого 
океана, в Полинезии; владение Новой 
Зеландии. Включают 3 атолла (Атафу, 
Нукуноно, Факаофо). Пл. 10 км2. Нас. 
1,5 тыс. ч. (1982), гл. обр. полинезийцы. 
Офиц. язык — английский. Адм. центр— 
Факаофо. С 1877 — протекторат Вели
кобритании. В 1925 Великобритания пе
редала упр. островами Нов. Зеландии. 
В 1977 о-ва получили статус самоуправ
ления, из офиц. назв. исключено слово 
«острова». Острова коралловые, с рощами 
кокосовых пальм. Климат тропич. Заня
тия нас.— произ-во копры, рыболовство. 
ТОКЙЙСКИЙ ПРОЦЁСС, 3.5.1946— 
12.11.1948, суд над гл. япон. воен. прес
тупниками в Междунар. воен. трибунале 
для Д. Востока. Разоблачил агрес. по
литику правящих кругов Японии, направ
ленную на подготовку и развязывание 
агрес. войн, в т. ч. против СССР. Суду 
были преданы 28 ч.; 7 ч. приговорены 
к смертной казни — Тодзио, Хирота 
(быв. пр.-мин.), Итагаки (быв. воен. 
министр и команд, япон. армией в Корее 
в 1944—45), Мацуи, Доихара, Кимура, 
Муто (представители высшего генерали
тета), 18 — к различным срокам заклю
чения, 2 умерли во время Т. п., 1 признан 
невменяемым. Токийский и Нюрнберг
ский процессы являются суровым предо
стережением всем, кто использует свою 
полит, власть для развязывания агрес. 
войн.
ТОКСЙНЫ ( от греч. toxikon — яд), 
природные яды, гл. обр. белковой струк
туры. Различают экзотоксины, выделяе
мые организмами прижизненно, и эндо
токсины, выделяемые после их ги
бели. Первые обусловливают поражаю
щее действие биол. оружия, вторые — 
хим. оружия (нейротропные Т.). В несмер
тельных дозах Т. вызывают у людей и 
животных специфич. иммунитет.

Нейротропные Т. избирательно дейст
вуют на ткани нервной системы и преры
вают нервный импульс. Различают 
быстродействующие низкомолекулярные 
яды одноклеточных животных (напр.,

тетродотоксин, сакситоксин) и высоко
молекулярные бактериальные Т. со 
скрытым периодом действия (напр., 
ботулинический Т., тетаноспазмин, 
стафилококковый энтеротоксин). Наиб, 
значение как вероятные О В иностр. 
армий имеют ботулинический Т. типа 
А (летальные поражения) и стафилокок
ковый энтеротоксин типа В (врем, 
выведение из строя).
ТОКСЙЧЕСКАЯ ДбЗА (токсодоза), 
количеств, характеристика поражающе
го действия ОВ и др. токсичных для че
ловека и животных соединений. Величина 
Т. д., вызывающая равные по тяжести 
поражения, зависит от токсичности ве
ществ и от того, какими путями они про
никают в организм. Т. д. измеряется в 
мг • мин/л (при ингаляции) или мг/кг живой 
массы (при проникновении внутривенно, 
внутримышечно, через кожу, желудочно- 
кишечный тракт) и обозначается соответ
ственно Ct (С — концентрация, t — вре
мя) или D. Различают летальную, сред- 
невыводящую из строя и пороговую Т. д.

Летальная Т. д., кол-во ОВ, вызываю
щее при попадании в организм смертель
ный исход с определ. вероятностью. Раз
личают абсолютно летальную Т. д. 
LCtwo и LDioo (100% смертельных 
поражений) и условно летальную LCtso и 
LD50 (50% смертельных поражений) Т. д.

Пороговая Т. д., кол-во ОВ, вызываю
щее начальные (пороговые) симптомы 
поражения. Обозначается PCt и PD, а 
при пороговых изменениях в 50% слу
чаев — PCt50 и PD5o. В нек-рых случаях 
пороговые Т. д. могут снижать боеспо
собность л/с в зависимости от типа 
применённого О В и характера деятель
ности поражаемых.

Средневыводящая Т. д., кол-во ОВ, 
вызывающее 50% поражений (смертель
ных и временно выводящих из строя). 
Обозначается ICtso и Ю5о. Характери
зует токсичность ОВ в реальных условиях 
и используется при оценке эффектив
ности хим. оружия.
ТОКСИЧНОСТЬ, важнейшая характе
ристика ОВ и др. токсичных веществ, 
определяющая их свойство вызывать па
тология. изменения в организме, к-рые 
приводят к потере боеспособности л/с или 
гибели поражённых. Характеризуется 
токсической дозой.
ТОЛ, см. Тротил.
ТОЛБУХИН Фёдор Иванович (16.6. 
1894—17.10.1949), Маршал Сов. Союза 
(1944), Герой Сов. Союза (1965, поем.), 
Герой НРБ (1979, поем.). Чл. КПСС с 
1938. В Сов. Армии
с 1918. Окончил 
Воен. акад. им.
М.В. Фрунзе (1934).
Участник 1 мир. вой
ны. В Гражд. вой
ну пом. нач-ка и 
нач-к штаба див., 
нач-к опер. отде
ла штаба армии.
После войны нач-к 
штаба див. и кор
пуса, ком-р стрелк. 
див., с 1938 нач-к
штаба воен. округа. В Вел. Отеч. войну 
нач-к штаба Закавк., Кавк. и Крым, 
фронтов, с 1942 зам. команд, войсками 
Сталингр. ВО, с июля 1942 команд. 57А, 
68А, с 1943 команд. Юж., 4-м и 3-м 
Укр. фронтами; проявил полководческий 
талант. В 1945—47 главнокоманд. Юж. 
гр. войск, в 1947—49 команд, войсками 
ЗакВО. Деп. Верх. Совета СССР 2-го 
созыва. Нагр. высшим воен. орд. «По
беда».

ТОДО —ТОМА 743
ТОЛМАЧЁВ Николай Гурьевич (1895— 
1919), один из руководителей борьбы 
за Сов. власть на Урале. Чл. КПСС 
с 1913. В Сов. Армии с 1918. 
В Гражд. войну комиссар отряда рабо
чих по борьбе с дутовщиной и гл. полит
комиссар ЗА; один из первых воен. 
комиссаров и организаторов политотделов 
в Сов. Армии. По его инициативе были 
созданы первые военно-полит. уч. заведе
ния РККА. В 1919 входил в Комитет 
обороны Петрограда, был уполномочен
ным 7А на лужском участке фронта. 
Погиб, в бою.
ТОЛ У Б КО Владимир Фёдорович (р. 
1914), ген. армии (1970), Герой Соц. Тру
да (1976). Чл. КПСС с 1939. В Сов. Армии 
с 1932. Окончил Воен. акад. механиза
ции и моторизации
РККА (1941), Воен. 
академию Генштаба 
(1950). С 1937 слу
жил в танк, войсках.
В Вел. Отеч. войну 
пом. нач-ка и нач-к 
опер. отделения, 
нач-к штаба танк, 
див., нач-к штаба и 
ком-р танк, бригады, 
с 1943 на препода
ват. работе в акад., 
с 1944 нач-к опер,
отдела штаба гв. мех. корпуса. После 
войны ком-р мех. бригады, полка, нач-к 
отдела и зам. нач-ка штаба объед., нач-к 
штаба и с 1951 ком-р мех. див., с 1953 
нач-к штаба объед., с 1956 пом. главноко
манд.— нач-к упр. боевой подготовки 
Гр. сов. войск в Германии, с 1957 команд, 
объед. С 1960 1-й зам. главнокоманд. 
Ракетными войсками стратег, назначе
ния. С 1968 команд, войсками СибВО, 
с 1969 — ДВО. С апр. 1972 главнокоманд. 
Ракетными войсками стратег, назначения. 
Чл. ЦК КПСС с 1976 (канд. с 1971). Деп. 
Верх. Совета СССР 8—10-го созывов. 
ТОЛЬ Карл Фёдорович (1777—1842), 
рус. генерал от инф-и (1826). Окончил 
Сухопут. кадет, корпус (1796). Участво
вал в Швейцарском походе Суворова 
1799, в войнах с Францией (1805) и Тур- 
цией (1806—09). В Отеч. войну 1812 
ген.-квартирмейстер 1А, затем в штабе 
М. И. Кутузова, Гл. штабе при Алек
сандре I. В загран, походах рус. армии 
1813—14 ген.-квартирмейстер армии, а 
с 1815 — Гл. штаба. В рус.-тур. войну 
1828—29 нач-к штаба действ, армии. 
ТОЛЬЯТТИ (Togliatti) Пальмиро 
(1893—1964), деятель итал. и междунар. 
рабочего и коммунистич. движения. Один 
из основателей (1921) Итал. коммунистич. 
партии (ИКП, до 1943 Коммунистич. 
партия Италии). В 1914 вступил в Итал. 
социалистич. партию. Участвовал в орга
низации первых заводских советов (1919) 
в Турине. Являлся одним из организато
ров антифаш. борьбы. С 1922 чл. ЦК, 
с 1923 в руководстве ИКП, с 1926 ген. 
секретарь ИКП. С 1924 чл. ИККИ, с 
1928 чл. его Президиума, в 1935—43 чл. 
Секретариата ИККИ. Вдохновитель по
литики нац. единства в борьбе за изгна
ние нем.-фаш. войск из Италии. В 1944— 
1946 входил в состав итал. пр-ва. В 
1946—47 деп. Учредит, собрания. С 1948 
деп. парламента, пред, парламентской 
гр. ИКП. Труды по теории и практике 
рабочего движения, ист. материализму, 
науч. коммунизму и др. 
томагАвк, метат. и рубяще-ударное 
холодное оружие у нек-рых племён сев.-
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амер. индейцев. Первонач. представлял 
собой шлифованный каменный топор с 
деревян. рукояткой или деревян. пали
цу с шаровидным навершием; в 16—18 вв. 
появились медные и железные Т., за
везённые европейцами.
«ТОМАГАВК», назв. одного из образцов 
крыпатой ракеты (США). 
ТОМАШбВСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1914, 
13(26).8—21.8 (3.9), между рус. 5А и 
австро-венг. 4А сев. Томашова (Томашув, 
Польша), в ходе Люблин-Холмской опе
рации 1914. В ожесточ. встречных боях 
рус. войска,уступавшие в 1,7 раза пр-ку, 
сорвали план австро-венг. командования 
окружить и разгромить 5А.
ТОМИН Николай Дмитриевич (1886— 
1924), активный участник Гражд. войны. 
Чл. КПСС с 1924. В Сов. Армии с 1918. 
В 1917 выбран ком-ром 1-й Оренбургской 
казачьей див. В Гражд. войну ком-р 
Троицкого отряда, затем стрелк. брига
ды. нач-к кав. див., в 1921—22 ком-р 
кав. корпуса, команд. Забайкальской гр. 
войск Народно-революц. армии Дальне
вост. респ., сыгравшей важную роль в 
боях под Волочаевкой и Хабаровском. 
С 1922 ком-р кав. бригады. Погиб в 
бою.
«Т0МСОН-ЦСФ», франц. монополис
тич. объединение по произ-ву электро
вакуумных приборов и портового оборудо
вания. Выпускает также продукцию воен. 
назначения: зен. ракеты «Кроталь», бор
товую радиолокац. аппаратуру для само
лётов «Мираж», РЛС, электрон, оборудо
вание для пунктов управления армии и 
полиции.
ТбНГА (Королевство Тонга) (Tonga, 
Kingdom of Tonga), гос-во в юго-зап. 
части Тихого ок. на о-вах Тонга (о-ва 
Дружбы), в Полинезии, всего 169 островов 
(карту см. на вклейке к с. 32—33). Пл. 
699 км2. Нас. св. 100 тыс. ч. (1981), гл.обр. 
тонганцы. Офиц. языки — тонганский 
и английский. Большинство нас.— хрис
тиане (гл. обр. протестанты). Столица — 
г. Нукуалофа. 6 округов. Т.—конституц. 
монархия, входит в Содружество (брит.). 
Глава гос-ва — король. Законодат. ор
ган — Законодат. ассамблея, исполнит.— 
пр-во. С 1900 Т.— протекторат Велико
британии, с 4.6.1970 — независимое гос-во. 
Дипл. отношения с СССР — с 2.10.1975. 
Острова расположены в виде 2 параллель
ных цепей; зап. цепь — вулканич. горис
тые, с действ. вулканами (выс. до 
1029 м), вост.— коралловые (выс. до 
200 м). Климат тропич.; ср. темп-ра 
февр. св. 26 °C, авг.— св. 20 °C, осад
ков ок. 2000 мм в год. На вулканич. 
островах — тропич. леса, на коралло
вых — рощи кокосовых пальм. Природ, 
ресурсы бедны. США и Великобритания 
ведут разведку нефти. Т.— слаборазвитая 
аграр. страна. Основа экономики — воз
делывание кокосовой пальмы, выращи
вание бананов, ананасов, произ-во 
копры. Животноводство, рыболовство, 
иностр. туризм. Пром-сть развита сла
бо. Денеж. ед.— паанга = 100 сени- 
ти. Дл. автодорог с твёрдым покры
тием — св. 300 км (1981). Мор. порты: 
Нукуалофа и Нииафу. Вооруж. сил 
у Т. нет, имеются немногочисл. королев, 
гвардия и полиция.
ТОНКЙНСКИИ ЗАЛИВ, см. Бакбо. 
ТОНКЙНСКИЙ ИНЦИДЁНТ, прово- 
кац. акция США в Тонкинском зал. (Бак
бо) 4.8.1964 во время войны Сопротивле
ния вьет, народа 1959—75. Цель — обма
нуть обществ, мнение, создать повод для

посылки ВС США в Юго-Вост. Азию и 
распространить агрессию на тер. Демок
ратия. Респ. Вьетнам (ДРВ). В кон. 
июля 1964 амер. корабли вторглись в 
тер. воды ДРВ. США ложно обвинили 
ДРВ в нападении её торпедных катеров 
на амер. эсминец «Мэддокс» в экстер. 
водах, а 5.8 авиация США начала бом
бардировки тер. ДРВ. 10.8 конгресс США 
предоставил президенту право исполь
зовать ВС США в Юго-Вбст. Азии. Т. и. 
положил начало непосредств. участию 
ВС США в агрессии во Вьетнаме. 
тоннАж, массовая или объёмная экспл. 
характеристика судна (группы судов), 
всего торг, флота одной или неск. стран. 
Определяется в метрич. тоннах, когда 
говорится о грузоподъёмности судна, и в 
объёмных (регистровых) тоннах (1 per. т 
= 2,83 м3, или 100 кубическим футам), 
когда речь идёт о вместимости судна 
(объёме его помещений).
ТОПЛИВНЫЙ БАК, ёмкость для разме
щения на образце вооружения (трансп. 
средстве) необх. кол-ва топлива. Разли
чают Т. б. мягкие (непротектированные, 
протектированные), жёсткие и баки — 
герметизированные отсеки конструкции. 
На Л А применяются также подвесные 
Т. б.

Подвесной Т. б., ёмкость для размеще
ния на Л А доп. кол-ва топлива, предназ
нач. для увеличения дальности и продол
жительности полёта. Подвесные Т. б. под
вешиваются под фюзеляжем или под 
крылом.

Протектированный Т. б. изготавливает
ся из резины, протектора и тканевого за
щитного слоя. Протектор состоит из од
ного или неск. слоёв набухающей резины 
и предназначен для предотвращения 
утечки топлива из бака при пулевых или 
небольших осколоч. пробоинах. 
ТбПЛИВО, горючие вещества, выделяю
щие при окислении (сжигании) тепло
вую энергию, используемую непосредст
венно в технол. процессах или преобра
зуемую в др. виды энергии. Т. делится 
на твёрдое (угли, горючие сланцы, торф 
и др.), жидкое (продукты переработки 
нефти, углей, сланцев) и газообразное 
(природные и пром. углеводородные га
зы). Твёрдое Т. применяется преимущ. 
для получения тепловой и электроэнер
гии; жидкое — в двигателях внутреннего 
сгорания (см. Горючее), в кораб. (судо
вых) и стационар, котельных установках 
(мазуты флотские и топочные); газооб
разное — гл. обр. в пром-сти и комму
нально-бытовом х-ве. Наиб, широко для 
воен. техники используется жидкое Т. 
из нефти, являющейся важнейшим воен.- 
стратег. сырьём. Термин «Т.» применя
ется также к др. материалам, служащим 
источником энергии, напр., ракетное 
топливо, ядерное топливо и др.

Жидкое синтетическое Т., топливо 
для двигателей внутр. сгорания, полу
чаемое (в отличие от нефтяного Т.) т. н. 
нетрадиционными способами: из углей, 
сланцев, газов, синтезом углеводородов, 
гидролизом воды и пр. Наиб, перспек
тивны Т. из углей, спирты и водородное 
Т. К жидкому синтетич. Т. относятся 
ракет. Т., получаемое синтезом хим. ве
ществ, а также высокооктановые компо
ненты, вырабатываемые для добавления 
к бензинам (изооктан, алкилбензин, 
алкилбензол и др.).

Котельное Т., топливо для трансп. и 
стационарных паросиловых установок 
(паровых котлов), пром. печей, а также 
для отопления зданий и сооружений. 
В кач-ве котельного Т. используются 
твёрдые Т., жидкие остаточные продук

ты переработки нефти (мазуты), горючих 
сланцев и углей, а также природные и 
пром. углеводородные газы. В ВМФ для 
судовых котельных установок в основ
ном используется жидкое нефтяное Т.— 
флотские мазуты.

Моторное Т., 1) топливо, применяемое 
для среднеоборотных и малооборотных 
двигателей с воспламенением от сжатия 
(ДТ) и судовых малооборотных дизелей 
(ДМ). Получается из продуктов перера
ботки нефти путём смешения дистиллат- 
ных, крекинговых и остаточных фракций. 
Различаются по вязкости, темп-ре засты
вания, коксуемости; 2) общее название 
различ. видов горючего для поршневых, 
возд.-реакт. и газотурбин, двигателей 
внутр. сгорания (бензин, дизельное топ
ливо, керосин и др.).

Т. для реактивных двигателей (реак
тивное топливо) применяется для авиац. 
возд.-реакт. двигателей, получается из 
нефти прямой перегонкой и гидроочист
кой с добавкой в нек-рых случаях приса
док. К качеству такого Т. предъявляются 
высокие требования по чистоте, стабиль
ности, противоизносным и др. свой
ствам. Осн. вид горючего, потребляемого 
воен. и гражд. авиацией.
ТОПОГЕОДЕЗЙЧЕСКАЯ ПОДГОТОВ
КА СТРЕЛЬБЫ, см. Подготовка стрель
бы.
ТОПОГЕОДЕЗЙЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА,
определение координат и высоты позиций, 
постов, пунктов управления подразд. 
(частей), дирекц. углов или азимутов ори
ентирных направлений. Производится на 
геод. основе или по карте (аэрофотосним-

ТОПОГЕОДЕЗЙЧЕСКАЯ РАЗВЁДКА,
добывание сведений, необходимых для 
решения задач топогеод. обеспечения 
войск (сил). Осн. задачи Т. р.: выявле
ние соответствия топогр. карт местности, 
сохранности геодезических пунктов, ор
ганизации, оснащённости и характера дей
ствий военно-топогр. службы пр-ка, оп
ределение возможности использования 
штабами топогр. и спец, карт пр-ка, его 
фотодокументов, астрономо-геод. и гра
виметр. данных. Рез-ты Т. р. используют
ся при исправлении топогр. карт, состав
лении спец, карт, фотодокументов, опи
саний и справок о местности.
ТОПОГЕОДЕЗЙЧЕСКОЕ ОБЕСПЁЧЕ
НИЕ (ТГО), комплекс мероприятий по 
подготовке и доведению до штабов и войск 
топогеод. данных, необходимых для ус
пешного решения поставленных задач; 
вид опер, (боевого) обеспечения. Включа
ет: топогеод. разведку; создание, перио
дич. обновление и своевременное доведе
ние до войск топогр. и спец, карт; обеспе
чение войск исходными астрономо-геоде
зическими и гравиметрическими данными; 
обеспечение штабов и войск различ. граф, 
и фотодокументами об изменениях мест
ности. ТГО организуется штабами, осу
ществляется топогеод., а в ВМФ — гид
рограф. подразделениями.
ТОПОГРАФЙЧЕСКАЯ ОСНОВА, 1) то
пографическое содержание боевых и слу
жебных графических документов, со
ставленных с учётом местности; 2) то
погр. часть содержания спец, и темат. 
карт, служащая для нанесения на них 
спец, содержания и ориентирования при 
пользовании такими картами. 
ТОПОГРАФЙЧЕСКАЯ ПОДГОТОВ
КА, обучение л/с вооруж. сил способам 
изучения и оценки местности, ориентиро
вания на ней, использования топогр. и 
спец, карт, геод. данных и фотодокумен
тов, а также средств навигации, производ
ства полевых измерений при организации



и ведении боевых действий; предмет бое
вой подготовки. Объём и содержание Т. п. 
различ. категорий военнослужащих оп
ределяются программами боевой подго
товки.
ТОП ОГРАФЙЧЕСКАЯ СЪЁМКА, ком
плекс работ, выполняемых при создании 
топография, карт и планов местности. 
Включает развитие съёмочной сети (опре
деление планового и высотного положе
ния опорных точек); съёмку подробностей 
(определение планового положения и вы
сот элементов и объектов местности); ус
тановление их собств. названий, коли
честв. и качеств, характеристик; вычерчи
вание топография, условными знаками 
съёмочного (составительского) оригинала. 
Применяются след, виды Т. с.: аэрофото
топография., глазомерная, мензульная, 
тахеометрия., теодолитная, фототеодо- 
литная.

Аэрофототопографическая с., съёмка 
местности по аэрофотоснимкам с по
мощью приборов; осн. вид топография, 
съёмки. Различают стереофототопогра- 
фич. (осн.) и комбинированную А. с. При 
стереофототопографич. съёмке все эле
менты местности составляются камераль- 
но на фотограмметрия, приборах; при 
комбинированной А. с. контурная часть 
карты составляется по аэрофотоснимкам, 
а рельеф снимается на местности приё
мами мензульной съёмки. А. с. приме
няется при создании топография, карт 
масштабов 1 : 10 000 — 1 : 100 ООО.

Глазомерная Т. с. выполняется на 
местности с использованием планшета, 
компаса и визирной линейки. Положение 
элементов и объектов местности определя
ется глазомерно, шагами или засечками.

Мензульная Т. с., съёмка местности, 
выполняемая при помощи мензулы (спец, 
чертёжного столика), кипрегеля (оптич. 
прибора) и дальномерной рейки. С гео
дез. пунктов, точек съёмочной сети и до
полнит. (переходных) точек на планшете 
производят съёмку подробностей — на
несение всех элементов и объектов мест
ности. Применяется в случаях, когда по 
к.-л. причинам нельзя произвести аэро
фотосъёмку, напр. при инж. изысканиях 
(масштаб съёмки 1 : 500 — 1 : 10 000), 
а также при комбинированной аэрофото
топография. съёмке.

Тахеометрическая Т. с. производится 
при помощи спец, тахеометра-теодолита 
и измерит, рейки. В рез-те автоматически 
или с последующими вычислениями (за
висит от конструкции тахеометра) полу
чают дирекционные углы, расстояния и 
превышения определяемых точек («пи
кетов») относительно точек стояния («стан
ций»), Числовые рез-ты записываются в 
пикетный журнал, одновременно ведётся 
глазомерная съёмка. По пикет, журналу 
и рез-там глазомерной съёмки составляет
ся план местности (маршрута). Т. Т. с. 
применяется при инж. изысканиях, вы
полняется в масштабах 1 : 500 — 1 : 5000.

Теодолитная Т. с., съёмка местности, 
выполняемая с помощью теодолита, при 
к-рой определяется только плановое поло
жение объектов. Т. Т. с. включает опре
деление точек (вершин) теодолитных хо
дов и выполнение с них съёмки местно
сти. Применяется при создании планов 
нас. пунктов в масштабах 1 : 500 — 1 : 
:5000 и участков равнинной местности.

Фототеодолитная Т. с. выполняется 
по фотоснимкам, получ. с пунктов на 
земной поверхности. Производится фото
теодолитом (спец, прибором, конструк
тивно объединяющим фотоаппарат и те
одолит). По наземным стереофотосним
кам и вычисленным координатам пунк

тов фотографирования на спец, фото
грамметрия. приборах составляется то
пографии. карта (план). Ф. Т. с. приме
няется при различ. инж. изысканиях. 
ТОПОГРАФЙЧЕСКИЕ КАРТЫ, ге
ографич. карты общего содержания, на 
к-рых топографии, условными знаками 
точно и подробно изображаются все эле
менты местности. Т. к. создаются отд. ли
стами, объедин. общей разграфкой карт, 
в равноугольной картографии, проекции 
Гаусса. Для подбора и учёта каждый 
лист имеет усл. обозначение (см. Номен
клатура карт). Для ВС СССР Т. к. из
даются в масштабах 1 : 25 000, 1 : 50 000, 
1 : 100 000, 1 : 200 000, 1 : 500 000 и
1 : 1 000000. В ВС используются для оцен
ки местности, планирования операций, 
управления войсками, привязки боевых 
порядков, в качестве рабочей карты 
ком-ра, для разработки и проведения раз
личных мероприятий оборонного харак
тера. Т. к. служат основой для спец, карт, 
их содержание периодически обновляется. 
ТОПОГРАФЙЧЕСКИЕ УСЛОВНЫЕ 
ЗНАКИ, см. Условные знаки. 
ТОПОГРАФЙЧЕСКИЙ ГРЁБЕНЬ, 
наиб, высокая часть вытянутой возвы
шенности, совпадающая с линией водо
раздела. С Т. г. обзор местности возмо
жен на наиб, глубину, поэтому вблизи не
го часто располагают НП и РЛС. 
ТОПОГРАФИЯ ВОЁННАЯ (от греч. 
topos — местность, grapho — пишу), 
спец. воен. дисциплина, изучающая спо
собы и средства оценки местности, ори
ентирования на ней и произ-ва полевых 
измерений для обеспечения боевой дея
тельности войск (сил), правила ведения 
рабочих карт ком-ров и разработки гра
фич. боевых документов. Т. в. тесно свя
зана с тактикой, теорией и практикой то- 
погеодезич. обеспечения.
ТОПОПРИВЯЗЧИК, спец, машина на 
колёсной или гусенич. базе с размещ. на 
ней аппаратурой наземной навигации.
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Аппаратура топопривязчика: 1 — визирное 
устройство; 2 — гироскопический курсо- 

указатель; 3 — курсопрокладчик.

Предназначен для топогеод. привязки 
старт, (огн.) позиций ракет, НП арт-и 
и др.; приближённого контроля топопри
вязки элементов боевого порядка арт-и; 
рекогносцировки маршрутов движения 
войск. В основу принципа работы Т. по
ложено непрерывное решение прямой ге
од. задачи, т. е. определение текущих ко
ординат Т. относительно нач. точки стоя
ния. Решение задачи осуществляется ав
томатически осн. приборами Т.: гироско- 
пич. курсоуказателем, датчиком пути и 
курсопрокладчиком.
ТОПбР боевой, рубяще-ударное холод
ное оружие. Появился в раннем неолите 
(новом камен. веке) и имел вид вытянуто
го каменного клина, закреплявшегося 
в расщеплённом конце деревян. рукоят-
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ки. Позднее распространились металлич. 
Т. с отверстием для топорища. В Др. Руси 
наз. боевыми топориками.
ТОРГАУ (Torgau), город в округе Лейп
циг на Эльбе (ГДР), в р-не к-рого во время 
2 мир. войны 25.4.1945 встретились сов. 
и амер. союзные армии. В память о встре
че в Т. воздвигнут монумент. В р-не Т. 
3.11.1760 прус. армия Фридриха Н 
(48,5 тыс. ч.) разбила австр. армию 
(52 тыс. ч.).
ТОРГбВО-БЫТОВбЕ ОБЕСПЁЧЕ
НИЕ, комплекс мероприятий, направл. 
на удовлетворение потребностей военно
служащих, членов их семей, рабочих и 
служащих Сов. Армии и ВМФ в товарах 
воен. ассортимента, продуктах питания, 
пошиве (ремонте) обмундирования, одеж
ды и обуви, в предоставлении др. бытовых 
услуг. В Сов. ВС — вид тыл. обеспече
ния, к-рый организуется Гл. упр. тор
говли МО СССР, упр. торговли воен. 
округов (флотов) и осуществляется соот
ветств. торгово-бытовыми предприятия
ми (см. также Военторг).
ТОРЁЗ (Thorez) Морис (1900—64), дея
тель франц. и междунар. рабочего и ком
мунистич. движения. Чл. Франц, ком. 
партии (ФКП) с момента её образования 
(1920). С 1924 чл. ЦК, с 1925 чл. Полит
бюро и секретарь ЦК ФКП. В 1930—64 
ген. секретарь, с 1964 пред. ФКП. В 
1928—43 чл. ИККИ, в 1935—43 чл. Пре
зидиума ИККИ. Под руководством Т. 
ФКП вела последоват. оорьбу против оп
портунизма, ревизионизма и догматизма, 
за единство действий рабочего класса. 
С 1932 бессменный деп. франц. парла
мента. Теоретически обосновал и сыграл 
важную роль в создании Нар. фронта во 
Франции (1935—38). В 1940—44 один из 
организаторов франц. Дв. Сопр. В 1945— 
1947 входил в пр-во, с 1946 вице-пред. 
Сов. мин. Деятельность Т. была направ
лена на достижение единства междунар. 
коммунистич. движения. Труды по воп
росам совр. рабочего и демократич. дви
жения.
ТОРЖЁСТВЕННАЯ ЗАРЙ, воинский 
церемониал, предусматривавшийся в 
ВС СССР Уставом внутр. службы до 
1975. Т. з. проводилась при расположе
нии войск в лагерях после вечерней по
верки в дни гос. и воен. праздников и др. 
случаях по особому указанию. При про
ведении Т. з. выстраивался весь л/с ла
герного сбора, производился арт. залп, 
исполнялся спец. муз. фрагмент и Гос. 
гимн СССР; после этого воинские части 
(подразделения) проходили торжеств, 
маршем. С 1975 — церемониал «Зяря». 
ТОРЖЁСТВЕННЫЙ МАРШ, 1) про
хождение воин, частей (подразд.) под 
музыку в установл. строях на парадах, 
строевых смотрах, при вручении Боевых 
Знамён, орденов, Вымпела мин. оборо
ны СССР за мужество и воинскую доб
лесть и в др. случаях. Порядок проведе
ния Т. м. регламентируется Строевым 
уставом и приказами ком-ров (нач-ков); 
2) муз. произведение героич., торжеств, 
характера.
ТОРМАСОВ Александр Петрович 
(1752—1819), рус. генерал от кав-и (1801). 
В 1808—11 главнокоманд. в Грузии и на 
Кавк. линии, руководил войсками в ходе 
рус.-тур. 1806—12 и рус.-Иран. 1804—13 
войн. С 1811 чл. Гос. совета. В Отеч. 
войну 1812 команд. ЗА на киевском нап
равлении. Весной 1813 и. о. главноко
манд. рус. армией. С 1814 ген.-губерна
тор Москвы (главнокоманд. в Москве).
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ТйРМОЗ ОТКАТА, агрегат противоот
катных устройству предназнач. для за
медления и ограничения отката орудия 
(ствола по люльке) после выстрела. Кон
структивно объединён с тормозом нака
та, к-рый тормозит откатные части при 
накате орудия (ствола). Т. о. совр. арт. 
орудий, как правило, гидравлические. 
ТОРМОЗНАЯ ЖЙДКОСТЬ, жидкость 
для гидравлич. привода тормозов боевых 
и трансп. машин. Осн. свойства Т. ж.: 
низкая темп-ра замерзания (—60 °C), не
высокая вязкость, мало изменяющаяся в 
широком диапазоне темп-р (±50 °C), сма
зывающее и антикоррозионное действие. 
ТОРМОЗНОЙ РАКЁТНЫЙ ДВЙГА
ТЕЛЬ, см. Ракетный двигатель. 
ТОРМОЗНЫЕ ЩИТКЙ, устройство для 
торможения самолёта в полёте (при веде
нии им возд. боя, пикировании на цель, 
посадке и т. п.). В нач. 80-х гг. устанавли
ваются гл. обр. на истребителях, в хвосто
вой или в ср. части фюзеляжа.
Тб PH (польск. Торунь), город и кре
пость на тер. Польши, важный узел ком
муникаций и мощный опорный пункт 
обороны нем.-фаш. войск на р. Висла во 
время Вел. Отеч. войны. В ходе Вост.- 
Прус. опер-и 26.1.1945 был блокирован 
войсками 70А 2-го Белорус, фронта. Часть 
гарнизона Т., прорвавшая кольцо блока
ды, в течение 1—8 февр. была уничтоже
на сов. войсками юго-вост. Хелмно.
ТбРО (япон. название сов. города Шах
тёрски порт на зап. побережье Юж. Саха
лина, занятый 16 авг. мор. десантом Сев. 
Тихоок. фл-и в ходе Южно-Сахалинской 
опер-и 1945. Десант (365-й отд. б-н мор. 
пехоты и 2-й б-н 113-й стрелк. бригады) 
17 авг. перекрыл дороги к Котонскому 
УР вдоль зап. побережья о. Сахалин, чем 
способствовал 56-му стрелк. корпусу в 
разгроме котонской гр-ки пр-ка. 
ТОРбПЕЦ, город Калининской обл. В 
годы Вел. Отеч. войны Т. был освобождён 
21.1.1942 совместными усилиями войск 
4уд.А Сев.-Зап. фронта и местными пар
тизанами, атаковавшими врага с тыла в 
ходе Торопецко-Холмской опер-и. 
ТОРбПЕЦКО-ХбЛ МСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1942, 9.1— 6.2, войск лев. кры
ла (Зуд.А и 4уд.А) Сев.-Зап. (ген.-л.

ТОРОПЕЦКО-ХОЛМСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 9 января-6 февраля 1942 г.
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П. А. Курочкин), с 22 янв. правого кры
ла Калинин, (ген.-л. И. С. Конев) фрон
тов во время Вел. Отеч. войны. В ходе 
Т.-Х. о. сов. войска прорвали оборону 
16А нем.-фаш. гр. армий «Север», прод
винулись до 250 км, обошли с 3. ржевско- 
вяземскую и глубоко охватили с Ю. де
мянскую гр-ки пр-ка.
ТОРПЁДА (от лат. torpedo — электр. 
скат), самодвижущийся, самоуправляе
мый подвод, снаряд сигарообраз. формы, 
несущий боевой заряд (обычный или ядер
ный). Предназначаются для поражения

Электрическая торпеда: 1 — взрывчатое вещество; 2 — взрыватель; 3 — аккумуляторы; 
4 — прибор для сжигания водорода; 5 — электродвигатели; 6 — пусковой контактор; 
7 — гидростатический прибор; 8 — гироскопический прибор; 9 — баллоны со сжатым 

воздухом; 10 — передний винт; 11 — задний винт.

надвод. кораблей, ПЛ и судов, разруше
ния причалов, доков и др. объектов, рас
положенных у уреза воды. Состоят на 
вооружении ПЛ, крейсеров, противолод. 
кораблей, эсминцев, торпед, катеров, про
тиволод. самолётов и вертолётов. Могут 
использоваться в кач-ве боевых частей 
противолод. ракет. Первая само движуща
яся мина (Т.) создана в 1865 рус. изобре
тателем И. Ф. Александровским. Совр. 
Т. различаются по габаритам (калибр — 
324, 400, 482, 533, 550 мм; дл.™ от 2,5 
до 6,5 м, иногда более); назначению (про
тиволодочные, противокорабельные); но
сителям (корабельные, авиационные); 
энергосиловым установкам (парогазовые, 
электрические, реактивные и др.); сис
темам управления (самонаводящиеся, 
управляемые по проводам, маневрирую
щие по программам). Т. кораб. состоит из 
головной части, в к-рой размещаются за
ряд ВВ, взрыватели (контакт, и некон- 
такт.), аппаратура систем управления; 
ср. части, где находятся источники энер
гии и двигатель; хвостовой части, пред
назнач. для размещения приводов руле
вых машинок, движителя, наружного 
оперения с рулями.

Авиационная Т. по конструкции не от
личается от кораб. Т., но имеет стабили
зирующее устройство или парашюты, 
обеспечивающие норм, вхождение в воду 
после сбрасывания.

Акустическая Т. оснащена активной 
или пассивной акустич. системой самона
ведения. При наличии активной систе
мы Т. наводится на ПЛ, надвод. корабль 
(судно) по отражённым от них звук, им
пульсам (см. Гидролокация), пассив
ной — по шуму от винтов и машин кораб
ля (судна).

Парогазовая Т. имеет энергосиловую 
установку, работающую на смеси продук
тов сгорания хим. топлива (керосин, спирт 
и др.) и паров воды. В совр. парогаз. Т. 
применяются поршневые и турбинные 
двигатели.

Противолодочная Т. оснащена систе
мой самонаведения (в двух плоскостях — 
по направлению и глубине) или телеуп
равления по проводам от носителя (над
вод. корабль, ПЛ) к торпеде. Имеет 
прочный корпус, обеспечивающий живу
честь Т. при стрельбе по ПЛ, находящей
ся на значит, глубине погружения. Мо

жет использоваться и против надвод. ко
раблей (судов).

Реактивная Т. имеет реакт., гидроре
акт. или комбиниров. двигатель. Предназ
начается для поражения надвод. кораб
лей (судов) и ПЛ. Реакт. Т. могут 
использоваться самостоятельно или в 
кач-ве боевых частей противолод. ракет.

Электрическая Т. оснащена электр. 
энергосиловой установкой (ЭСУ), в к-рую 
входят: источник электр. энергии, элек
тродвигатель постоян. или перемен, тока 
с преобразователем. Работа электр. ЭСУ

не оставляет на поверхности воды следа 
(бесследная Т.).
ТОРПЁДНАЯ АТАКА, см. Морская ата
ка.
ТОРПЁДНАЯ БАТАРЁЯ, неск. торпед, 
аппаратов (обычно надводных), установл. 
на побережье и предназнач. для нанесе
ния торпед, удара по кораблям пр-ка. 
В годы 1 и 2 мир. войн Т. б. обычно прик
рывали входы в проливы и порты. 
ТОРПЁДНАЯ СТРЕЛЬБА, применение 
торпед, оружия корабля для поражения 
мор. целей. Заключается в занятии рас
чётной позиции залпа и в производстве 
залпа с дистанции и в направлении, обес
печивающих встречу торпеды с целью. 
Производится, как правило, неск. торпе
дами залпом или пуском торпед с вре
менными интервалами.
ТОРПЁДНО-БбМБОВЫЙ УДАР,согла- 
сов. по времени и направлениям воздей
ствие кораблей и авиации (или только ави
ации) на мор. (наземную) цель с примене
нием торпед и бомб. Может наноситься 
по одной или неск. близко расположенным 
целям (соед. кораблей, конвой). В Т.-б. у. 
авиации вначале применяются торпеды, 
а затем бомбы.
ТОРПЁДНОЕ ВООРУЖЁНИЕ, см.
Корабельное вооружение.
ТОРПЁДНЫЙ АППАРАТ, установка 
для стрельбы торпедами и их хранения. 
Наиб, распространены Т. а. трубной кон
струкции. Снаружи трубы размещаются 
устройства для выстреливания, приборы 
дистанц. ввода данных в торпеду, конт
рольные приборы, стопорные устройства и 
зацеп для приведения в действие меха
низмов торпеды. Торпеда выстреливает
ся сжатым воздухом, находящимся в 
баллонах, или под действием газов по
рохового заряда. Из Т. а. ПЛ могут ста
виться мор. мины, запускаться крылатые 
ракеты. На надвод. кораблях устанавли
ваются след, типы Т. а.: неподвижно за
креплённые, поворотные на фиксирован
ный угол стрельоы и наводящиеся. На 
ПЛ Т. а. неподвижно закреплены в носо
вой и кормовой частях корпуса (рис. Т. а. 
надвод. кораблей см. на с. 747). 
ТОРПЁДНЫЙ ПбГРЕБ , помещение, 
предназначавшееся для хранения торпед 
на кр. боевых кораблях постройки 80-х гг. 
19 в.— 20-х гг. 20 в., имевших подвод, 
торпед, аппараты.



Схема торпед, аппарата надвод. кораблей: 1 — прибор для управления вращением торпед
ного аппарата; 2 — место для наводчика; 3 — аппаратный прицел; 4 — труба торпед
ного аппарата, э торпеда, 6 неподвижное основание; 7 — поворотная платформа; 

8 — крышка торпедного аппарата.

ТОРПЁДНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, тре
угольник, образуемый на плоскости лини
ями, соединяющими взаимное располо
жение корабля, производящего стрельбу 
прямоидущей торпедой, места цели в мо
мент залпа и точки встречи торпеды с це
лью. Строится для определения возмож
ности встречи торпеды с целью при стрель
бе с заданной дистанции.
ТОРПЁДНЫЙ УДАР КОРАБЛЁЙ, со
гласованное по времени и направлениям 
воздействие ПЛ и надвод. кораблей тор
пед. оружием по соед. (гр.) кораблей, 
транспортам конвоя, дес. кораблям и др. 
объектам пр-ка в целях их уничтожения. 
Различают совместныйТ. у. к., выполняе
мый ударной гр., состоящей из эсминцев, 
сторожевых кораблей, торпед, катеров, с 
двух и более направлений, и самостоятель
ный Т. у. к., выполняемый такт. гр. 
одно род. кораблей (ПЛ, эсминцев или 
торпед, катеров) с одного направления. 
ТОРПЕДОВбЗ, судно обеспечения 
ВМФ (ВМС) для доставки торпед на пла
вучие и берег, базы. В кач-ве Т. ис
пользуются суда спец, постройки и пере
оборудов. небольшие корабли (суда). 
Водоизм. 300—700 т, вместимость до 40 
торпед, дальность плавания до 1000 миль 
(1852 км). В 70-х гг. в ВМФ (ВМС) ряда 
стран функции Т. стали выполнять 
трансп. суда вооружения.
ТОРПЕДОЛбВ, судно обеспечения бое
вой подготовки ВМФ (ВМС). Предназ
начено для поиска, подъёма с воды на 
борт или буксировки использов. практич. 
торпед во время уч. торпед, атак, а также 
при стрельбе на торпедно-пристрел, стан
циях. Т. обычно следует за выстрел, (сбро
шенной) торпедой, находит её и доставля
ет на базу или к стреляющему кораблю. 
Водоизм. 50—200 т, скорость до 20 уз 
(37 км/ч). Может принимать на борт 4— 
10 торпед.
ТОРПЕДОМЕТАНИЕ, 1) сбрасывание 
авиац. торпеды с ЛА в расчётную отно
сит. цели точку приводнения, из к-рой 
она сама следует к цели и поражает её. Т. 
может осуществляться с горизонт, полёта 
и с режима висения (для вертолётов); 
2) воен.-науч. дисциплина, изучающая 
теорию применения авиац. торпед с ЛА 
для поражения объектов пр-ка на море. 
ТОРПЕДОНОСЕЦ, боевой самолёт,
предназначавшийся для поражения
авиац. торпедами боевых кораблей и тран
спортов, а также для постановки мин. заг
раждений. Т. получили большое распро
странение в период 2 мир. войны. В пос
левоен. время на вооружении состояли 
реакт. Т.-бомбардировщики Ил-28, Ту-14 
и Ту-16. В связи с усилением к сер. 
50-х гг. средств ПВО на море и создани

ем ракет, способных эффективно пора
жать надвод. корабли на больших рас
стояниях от самолёта-носителя, авиац. 
торпеды потеряли своё значение для борь
бы с надвод. кораблями, на смену Т. при
шли ракетоносцы.
ТОРРЕСОВ ПРОЛЙВ (Torres Strait), 
между о. Нов. Гвинея и Австралией, сое
диняет Арафурское м. Индийского ок. 
с Коралловым м. Тихого ок. Дл. 74 км, 
шир. 150—240 км, глуб. судоход, части 
7,4—22 м. Много островов, скал, рифов, 
затрудняющих су дох-во. Течения зимой 
(для Сев. полушария) — на В., летом — 
на 3. Сильные приливные течения.
ТОРРЕХбН (Torrejon), авиабаза США 
в Испании, 20 км воет. г. Мадрид. ВПП 
4085 X 60 м. Предназначена для базиро
вания самолётов ВВС США и Испании. 
ТОРСИбН (от франц. torsion — кру
чение) (торсионный вал), упругий элемент 
торс, подвески боевых и трансп. машин, 
представляющий собой вал (стержень), 
работающий на кручение.
«ТОРЧ» (Torch — факел), кодовое наи
мен. дес. операции англо-амер. ВС по 
вторжению в Сев. Африку во время 2 мир. 
войны, имевшей целью овладеть плац
дармом на побережье и разгромить нем. 
и итал. войска в Африке (см. Северо-Аф
риканская операция 1942).
«ТОТАЛЬНАЯ ВОЙНА» (от позднелат. 
totalis, франц. total — полный, всеобъ
емлющий), империалистич. концепция 
подготовки и ведения агрес. войны, пре
дусматривающая подчинение её интере
сам всех сфер материал, и духовной жиз
ни об-ва и использование любых средств 
и способов массового уничтожения л/с 
ВС и мир. населения пр-ка. Концепция 
«Т. в.» впервые в систематизир. виде из
ложена ген. Э. Людендорфом (1935); лег
ла в основу воен. доктрины фаш. Герма
нии при подготовке и в ходе 2 мир. вой
ны.
ТОТАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
(иностр.), система чрезвычайных меропри
ятий агрес. империалистич. гос-ва по 
обеспечению предельного переключения 
всех его ресурсов для нужд войны. 
Напр., Т. м. была объявлена Гитлером 
после разгрома нем.-фаш. войск под Ста
линградом (см. также Мобилизация). 
«ТОТАЛЬНЫХ СИЛ» КОНЦЁПЦИЯ, 
элемент агрес. воен. доктрины США. При
нята в 1971 в рамках стратегии «реалисти
ческого устрашения». Предусматривает 
обеспечение, с одной стороны, макс, ин
теграции регул, и резервных компонен
тов ВС США, с другой — макс, мобилиза
цию мат.-техн. и людских ресурсов со
юзников США. Формированию «тоталь
ных сил» служат система региональных
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воен. блоков, двусторонние договоры 
США с др. странами. Направлена на борь
бу против стран социалистич. содружест
ва, революц. и нац.-освободит. движений. 
ТОТЛЁБЕН Эдуард Иванович (1818— 
1884), рус. инж.-генерал (1869). Учился 
в Гл. инж. уч-ще. В Крымскую войну 
1853—56 руководил инж. работами при 
обороне Севастополя. С 1859 директор 
инж. департамента в воен. мин-ве. В 
1863—77 товарищ (зам.) ген.-инсп. воен. 
инженеров, фактически возглавлял инж. 
войска рус. армии. В 1873 чл. Особого 
совещания по реорганизации армий: В 
рус.-тур. войну 1877—78 пом. нач-ка Зап. 
отряда, нач-к отряда обложения Плевны, 
руководил её осадой. Затем командовал 
Рущукским отрядом, а с апр. 1878 — 
действ, армией. С 1879 чл. Гос. совета: 
Труды по военно-инж. иск-ву. С 1879 на 
военно-адм. должностях.
ТОХТАМЫШ (?—1406), потомок хана 
Джучи, хан Золотой Орды (с 1380). В 
70-х гг. 14 в. завоевал области в Юж. Ка
захстане и бас. р. Сырдарья. В 1382 ор
ганизовал поход в рус. земли. В войне с 
Тимуром (1389—95) потерпел поражение. 
В 1398—99 разбит ханом Заволжской 
Орды Темир-Кутлуем.
ТОЧКА НАВОДКИ. местный предмет, 
используемый для горизонт, наводки ору
дий при стрельбе с закрытых огн. пози
ций. В кач-ве Т. н. может также приме
няться веха или коллиматор. 
ТОЧНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ , вероятностная 
оценка возможных положений точек па
дения (разрывов) снарядов, ракет, пуль 
относит, цели. Характеризуется метко
стью стрельбы й кучностью стрельбы. 
ТРАБЗОНСКИЙ ПРОХОД, в Воет.- 
Понтийских горах (Турция) по долинам 
рр. Дегирме, Харшит, Сифон и Чорох. 
Выводит от побережья Чёрного м. во 
внутр. р-ны Турции (Воет. Анатолия) че
рез перевал Зигана. Дл. 300 км, шир. 
0,1—0,6 км, в узкостях до 15 м. Обеспе
чен автодорогой Трабзон — Эрзурум. 
ТРАВЕРЗ (от лат. trans versus — попе
речный), направление на к.-л. предмет, 
перпендикулярное курсу корабля. По по
ложению предмета относительно корабля 
(с правого или левого борта) различают 
правый и левый Т. Расстояние от корабля 
до предмета на траверзном направлении 
является кратчайшим и именуется тра- 
верзным расстоянием.
ТРАВЕРС, поперечная толща грунта на 
прямолинейных участках траншей (хо
дов сообщения, окопов) и перед входом 
в фортификац. сооружения. Обычно уст
раивается в виде выступа (целика), ос
тавляемого при отрывке траншей (ходов 
сообщения, окопов) вручную, или в виде 
насыпи (при отрывке мех. способом) для 
защиты л/с от поражения продольным ог
нём из стрелк. оружия, осколками арт. 
снарядов, мин и авиабомб, а также для 
снижения поражающего действия удар
ной волны, светового излучения и прони
кающей радиации ядер, взрыва. 
ТРАГУЛАРИИ, в Др. Риме в 5—2 вв. до 
н. э. метатели особых копий (трагул), 
снабжённых ремнём для возвращения их 
обратно.
ТРАДЙЦИИ BOEBb'lE, исторически 
сложившиеся в армии и на флоте и пере
дающиеся из поколения в поколение пра
вила, обычаи и нормы поведения воен
нослужащих, связанные с образцовым вы
полнением боевых задач, несением воин, 
службы. Важнейшими Т. б. воинов Сов. 
ВС являются беззаветная преданность
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делу коммунизма, любовь к Родине, Ком
мунистич. партии и Сов. пр-ву; постоян
ная готовность к защите завоеваний соци
ализма, верность воен. присяге, воинско
му долгу, войск, товарищество, уважение 
к ком-ру и защита его в бою и др. Наряду 
с общими для Сов. ВС существуют Т. б. 
видов ВС и родов войск, соед., частей, 
кораблей. Т. б.— важное средство воспи
тания у воинов высоких морально-полит. 
и боевых качеств.
ТРАЕКТОРИЯ (от позднелат. trajecto- 
rius — относящийся к перемещению), не
прерывная линия, описываемая в про
странстве движущейся материал, точкой 
относительно выбр. системы координат. 
Т. бывает в виде прямой линии (прямоли
нейное движение) или кривой линии 
(криволинейное движение). Т. относи
тельно неподвиж. системы координат 
наз. абсолютной, а подвиж. системы коор
динат — относительной. Определение Т. 
имеет важное теоретич. и практич. зна
чение.
ТРАЕКТОРИЯ РАКЁТЫ, траектория 
центра масс ракеты после потери ею ме
ханич. связи с пуск, установкой. В общем 
случае Т. р.— сложная пространств, кри
вая, форма к-рой зависит гл. обр. от наз
начения и класса ракеты, типа системы

В

Траектории ракет: / — крылатой ракеты; 
2 — зенитной управляемой ракеты; 3 — бал
листической ракеты; АК — активный участок 
траектории баллистической ракеты; АВ — 
восходящая ветвь траектории; В — вершина 
траектории; ВС — нисходящая ветвь траек

тории; С — цель.

управления и метода наведения, типа ра
кет. двигателя и др. факторов. Различа
ют баллистич., зенитную, планирующую, 
самолётную и смешанную формы Т. р. 
Существует также невозмущённая (рас
чётная) и возмущённая Т. р. Траектория, 
по к-рой перемещался бы при норм, (таб
личных) метеоусловиях центр масс ра
кеты, имеющей расчётные параметры сис
тем и агрегатов и номинальные (проект
ные) габаритно-массовые характеристи
ки, наз. невозмущённой (расчётной). 
В действительности Т. р. всегда отлича
ется от расчётной и наз. возмущённой. 
Для данной ракеты на каждую дальность 
полёта существует область пространства, 
наз. трубкой траекторий, осью к-рой яв
ляется невозмущённая траектория. Се
чение трубки плоскостью горизонта в р-не 
цели даёт эллипс (или круг) рассеивания 
ракет, характеризующий точность пусков.

Баллистическая Т. р., траектория дви
жения ракеты при отсутствии аэродина
мич. подъёмной силы. Состоит из актив
ного (с работающим двигателем) и пас
сивного (после выключения двигателя) 
участков. На пассивном участке, сос
тавляющем большую часть траектории 
(90% и более), движение ракеты соверша
ется под действием силы тяжести и силы 
лобового сопротивления воздуха. Бал

листич. траекторию имеют все стратег, и 
опер.-такт, ракеты с автон. инерциальной 
системой управления, мн. такт, ракеты, 
а также реакт. и активно-реакт. снаряды.

Превышения траектории 

Угол бросания

Глаз

Мушка 
Лрорезь \ То*

Цель
Точка встречи

Угол возвышения

Зенитная Т. р., траектория полёта ра
кеты на возд. цель (как правило, без нис
ходящего участка, с работающим двига
телем на всей траектории). Эта форма Т. 
р. определяется в осн. типом системы уп
равления и методом наведения ракеты, 
взаимным расположением точек пуска и 
цели, характером движения цели, соот
ношением скоростей ракеты и цели и др. 
факторами.

Планирующая Т. р. сочетает баллис
тич. траекторию с участком планирова
ния на нисходящей ветви (в плотных сло
ях атмосферы) за счёт использования 
подъёмной силы аэродинамич. поверх
ностей. Этим достигается увеличение 
дальности полёта. Ракеты с планирую
щей формой траектории обычно имеют 
сравнит, небольшие аэродинамич. повер
хности, автон. или комбинир. систему уп
равления. Такая форма траектории свой
ственна мн. ракетам классов «корабль — 
корабль», «земля — корабль», «воздух — 
земля» и др.

Самолётная Т. р., траектория движе
ния ракеты, гл. особенность к-рой состо
ит в наличии одного или неск. участков 
с постоянной высотой при работающем 
двигателе. Кроме того, самолёт. Т. р. мо
жет иметь стартовый участок и участки 
набора высоты (кабрирование) и пикиро
вания на цель. Этих участков траектории 
может и не быть, если ракета стартует с 
возд. носителя, а подрыв боевой части 
производится над целью. Самолётную 
траекторию имеют мн. крылатые ракеты 
и ПТУР.

Смешанная Т. р. сочетает неск. форм 
траекторий. Она используется для вы
вода ракеты наивыгоднейшим образом 
к цели, особенно при пусках по движу
щимся целям с подвижных носителей. Ра
кеты со смешанной траекторией обычно 
имеют комбинир. систему управления. 
Наиб, характерна такая траектория для 
авиац. ракет всех классов и кораб. ракет 
класса «корабль — корабль». Смешан
ную форму траектории имеют ракеты- 
торпеды, по ней движутся, как правило, 
разделяющиеся управл. и неуправл. бое
вые части ракет.
ТРАЕКТОРИЯ СНАРЯДА, траектория 
центра масс арт. снаряда после вылета 
его из канала ствола орудия до встречи 
с целью (точки падения). Траектория наз. 
баллистической, если снаряд (мина, пу
ля, ручная граната и т. п.) после вылета 
(броска) движется под действием силы тя
жести и силы лобового сопротивления воз
духа. Т. с. с одинаковой полной горизонт, 
дальностью, но разными углами бросания 
(меньшим и большим угла макс, дально
сти) наз. сопряжённой. Т. с. с углами воз
вышения до 20° наз. отлогой, а стрельба — 
настильной; св. 20° — крутой, а стрель
ба — навесной (до 45°) или мортирной

(св. 45°). Т. с. зен. арт-и имеет только 
восходящую ветвь. Т. с. определяют 
опытным путём с помощью траекторных 
измерений или теоретически по формулам

Точка падения 
Точка прицеливании

внеш. баллистики. (Элементы Т. с. см. 
на рис.)
ТРАЕКТбРНЫЕ ИЗМЕРЁНИЯ, оп-
ределение параметров движения (напр., 
координат и составляющих вектора ско
рости) различ. объектов (ракет, арт. снаря
дов, самолётов, косм, аппаратов и др.) 
в атмосфере и косм, пространстве. Для 
Т. и. чаще всего применяются оптич. и ра
диотехн. измерит, средства, образующие 
единый измерит, комплекс. Измерит, 
средства устанавливаются на одном или 
неск. территориально разнесённых изме
рит. пунктах.
ТРАЗЙМЁНСКОЕ бЗЕРО (лат. Тга- 
simenus, итал. Trasimeno), в Ср. Италии, 
близ к-рого в 217 до н. э. во время 2-й Пу
нической войны Карфаген, армия Ганни
бала Барки (ок. 40 тыс. ч.), устроив заса
ду, разгромила войска рим. консула Фла- 
миния (31 тыс. ч.), совершавшие марш 
без разведки и охранения. Сражение у 
Т. о.— пример умелого использования 
элемента внезапности.
ТРАЙДЕН (Трайдянис) (7—1282), вел. 
князь литовский (ок. 1270—82). Активно 
боролся с агрессией Тевтон, ордена, под
держивал восставших против него прус
сов, зап. литовцев, земгалов. В 1278 раз
бил войско Ливонского ордена. В 1279 
заключил мир с плоцким кн. Болесла
вом. Т. завоевал почти всю тер. в бас. 
верх, течения р. Неман с гг. Городно, Сло- 
ним, Несвиж и др. и заселил эти земли 
пруссами и зап. литовцами, бежавшими от 
тевтон, рыцарей. Княжение Т. положило 
начало укреплению и расширению Вел. 
княж. Литовского.
ТРАЙЛЕР (трейлер) (от англ, to trail — 
тащить), колёсный прицеп (полуприцеп), 
предназнач. для перевозки тяжёлых неде
лимых и спец, грузов (танков, гусенич. 
машин инж. вооружения и т. п.). Осо
бенности Т.— низкая ступенчатая рама, 
обеспечивающая малую погрузоч. высоту, 
многоосность, большое число колёс ма
лого диаметра одной оси (6—8). Грузо
подъёмность 30—40 т (у спец. Т. может 
быть 100 т и выше).
ТРАЙНЙН Пётр Афанасьевич (р. 1910), 
Герой Сов. Союза 
(1943), Герой Соц.
Труда (1948), гв. 
старшина. Чл. КПСС.
В Сов. Армии с 
1941. В Вел. Отеч. 
войну механик-води
тель танка, отличил
ся в боях при форси
ровании р. Днепр, на 
подступах к Берлину 
и за Прагу. После 
войны механик в сов- 
хозе.
ТРАЛ ГИДРОГРАФЙЧЕСКИЙ, уст
ройство для обнаружения подводных пре-



пятствий на заданной глубине, гаранти
рующей безопасное плавание в пределах 
протраленного фарватера или района (ес
ли при тралении не было задевания за ка
кое-либо препятствие).
ТРАЛ МЙННЫЙ, средство, предназнач. 
для обнаружения и уничтожения мин. По 
такт, назначению подразделяются на 
Т. м.— искатели, Т. м.— разрядители и 
Т. м.— уничтожители, по способу воздей
ствия на мины — на контактные и некон
тактные. В зависимости от носителя раз
личают Т. м.: авиационные, корабельные, 
танковые.

Авиационный Т. м. средство уничтоже
ния мин с воздуха. Представляет собой 
устройство, воздействующее на мины со
здаваемым в кольцевой обмотке эл.-магн. 
полем. Известны вертолётные комбинир. 
магн.-акустич. авиац. Т. м.

Корабельный Т. м., спец, устройство, 
буксируемое за тральщиком и предназнач. 
для поиска и уничтожения мин. Кораб. 
Т. м. подразделяются на контакт., некон

такт. и искатели. Контакт. Т. м. (см. рис.) 
служат для борьбы с якор. минами и мин
ными защитниками. Основу их составля
ет стальной трос (тралящая часть), под
держиваемый с помощью буйков и спец, 
приспособлений на заданной глубине. 
Неконтактные Т. м. предназначаются для 
уничтожения донных и якор. неконтакт
ных мин путём воздействия на их взры
ватели искусственно имитир. физических 
полей корабля', подразделяются на эл.- 
магн., акустич., гидродинамич. и комби
нир. Искатели мин представляют собой 
буксируемые системы для обнаружения, 
обозначения и уничтожения мин. В за
висимости от используемого для поиска 
физ. принципа искатели бывают гидро
локационные, телевизионные и эл.-магн.

Танковый Т. м., навесное оборудование 
к танку (танк, тягачу), предназнач. для 
преодоления противотанк. мин. заграж
дений. По виду тралящих устройств танк. 
Т. м. делятся на катковые (основаны на

Колейный минный трал.
передаче давления стальных катков на ми
ну нажимного действия), ножевые (вы
пахивающие) и комбинированные (напр., 
катково-ножевые). Наиб, распростране
ние получили т. н. колейные мин. тралы 
(КМТ), катковые и ножевые, проделы
вающие в мин. поле колейный проход 
(шир. колеи 1,2 м, скорость траления 8— 
12 км/ч).
ТРАЛЁНИЕ, 1) поиск и уничтожение об
наруж. мин с целью обеспечить безопас

ность плавания кораблей и судов. Осу
ществляется кораблями (катерами )- 
тралыциками, прорывателями минных 
заграждений, трал-баржами, вертолёта
ми-тральщиками. Для Т. используются 
различ. тралы, а также взрывные сред
ства (шнуровые заряды, глубинные бом
бы) и искатели мин. В зависимости от ха
рактера мин и применяемых тралов раз
личают контактное, неконтактное и ком
бинированное Т. Для обнаружения мин
ных заграждений и определения их гра
ниц производится развед. и контрольное 
Т. В обнаруженных мин. заграждениях 
сначала протраливаются фарватеры [для 
плавания кораблей (судов)]. Полное 
уничтожение минных заграждений осу
ществляется позже, исходя из обстановки 
(см. также Гидрографическое траление); 
2) проделывание проходов в минных по
лях с помощью танк, тралов.

Комбинированное Т., способ Т. мин с 
взрывателями неизвестной конструкции
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или с комбиниров. взрывателями. Вы
полняется с применением совместно бук
сируемых эл.-магн., акустич., магн.-гид
ро динамич. или акустич.-гидродинамич. 
тралов.

Контактное Т., способ Т. якорных мин 
контактным тралом, буксируемым на за
данной глубине. При захвате тралом мин
репов (трос, соединяющий мину с её яко
рем) тральщик буксирует затрален. ми
ны в мелководные р-ны, где они освобож
даются от трала и всплывают на поверх
ность. При наличии у тралов резаков пос
ледние перерезают минрепы, после чего 
мины также всплывают* В обоих случаях 
плав, мины уничтожаются из малокали
берных орудий или с помощью подрывных 
патронов.

Неконтактное Т., способ Т. донных не
контактных мин с помощью тралов, ге
нерирующих энергию, аналогичную энер
гии физ. полей корабля, к-рая вызывает 
срабатывание взрывателей мин (магн., 
индукц., акустич., гидродинамич., ком
бинированные) и их подрыв.
ТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА, полоса акватории 
моря (озера, реки), протраливаемая од
ним или гр. тральщиков в установленном 
строю на одном галсе.
ТРАЛЬЩИК, боевой корабль, предназ
нач. для поиска и уничтожения мор. мин 
и проводки кораблей (судов) за тралами 
через минные заграждения. Подразделя
ются на морские (водоизм. 660—1300 т), 
базовые (до 600 т), рейдовые (до 250 т) и 
речные (до 100 т). Оснащаются корабель
ными тралами (см. Трал минный), гид
роакустической и др. аппаратурой, заря
дами для подрыва мин, дистанционными 
управляемыми аппаратами; вооруже
ние — зенит, автоматы, иногда 1—2 уни
версальных орудия до 100-мм калибра. 
Т., переоборудованные из вспомогатель
ных судов, впервые нашли боевое приме
нение в Порт-Артуре во время русско- 
японской войны 1904—05.
ТРАНСАЛЯСКИНСКИЙ НЕФТЕПРО- 
вбд, соединяет нефт. месторождения у 
зал. Прадхо-Бей на сев. побережье Аля
ски с незамерзающим портом Валдиз на 
юж. побережье. Дл. ок. 1300 км, диаметр 
труб 1220 мм, 12 насосных станций; про
пускная способность 320 тыс. м3 в сутки. 
На протяжении 680 км (в зоне вечной 
мерзлоты) — на свайных опорах. 
ТРАНСАРАВЙЙСКИЙ НЕФТЕПРО- 
вбд, соединяет нефтепромыслы на С.- 
В. Сауд. Аравии со средйземномор. пор
том Сайда (Ливан); принадлежит амер. 
компании «Таплайн». Дл. 1720 км, ди
аметр труб 762 мм, пропускная способ
ность ок. 100 тыс. м3 в сутки. Завершает
ся стр-во подземного Т. н., к-рый соеди
нит нефтепромыслы на В. Сауд. Аравии 
с побережьем Красного м. (от нас. пунк
тов Гавар и Абкайк в порт Янбу,

тфансафрикАнская ШИРбТНАЯ 
АВТОМАГИСТРАЛЬ, Лагос — Энугу 
(Нигерия) — Фумбан (Камерун) — Бан
ги (ЦАР) — Кисангани (Заир) — Кам
пала (Уганда) — Найроби — Момбаса 
(Кения), автомоб. дорога дл. ок. 6350 
км, связывающая ряд стран Экватор. Аф
рики и обеспечивающая выход из внутр. 
р-нов материка к побережьям Атлантич. и 
Индийского ок. Шир. проезжей части 7 м, 
подъёмы до 6%, миним. радиусы кривых 
140 м, допускаемая скорость движения 
60—100 км/ч. Значит, по протяжённости 
участки в Камеруне, ЦАР и Заире в ста
дии стр-ва (1981).
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ТРАНСЗВУКОВАЯ СКОРОСТЬ по- 
ЛЁТА, см. Скорость полёта. 
ТРАНСЛЯТОР, программа перевода 
(трансляции) описаний алгоритмов с од
ного алгоритмич. языка на другой (в ча
стности, на язык цифровой ЭВМ). Т. поз
воляет перевести программу, записанную 
на универсальном языке программирова
ния, в программу решения задач на кон
кретных цифровых ЭВМ. Т. являются 
одним из осн. средств автоматизации 
программирования. .
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ МОНОПО
ЛИИ, крупнейшие монополии империа
листич. гос-в, нац. по капиталу, но прев
ратившиеся на базе вывоза капитала в 
международные по деятельности. Явля
ются формой экон. раздела мира, во мно
гом предопределяют агрес. милитарист, 
курс политики империалистич. гос-в, иг
рают важную роль в гонке вооружений и 
обеспечении сверхприбылей (см. Монопо
лии межнациональные}. 
ТРАНСОКЕАНСКИЕ СООБЩЁНИЯ, 
вод. и возд. коммуникации, проходящие 
через океаны и используемые для пере
возки людей и грузов; определяются экон. 
и полит, связями между гос-вами (еже
год. объём ок. 4 млрд, т, 1980). По рас
чётам зарубеж. экономистов, гл. направ
ления мор. перевозок в воен. время сохра
нятся. Важную роль в воин, перевозках 
играют возд. Т. с. Зависимость стран 
НАТО от Т. с. явл. одним из важных фак
торов, влияющих на ход войны на кон
тинент. ТВД. От устойчивости Т. с. во 
время войны будет зависеть способность 
отд. гос-в к продолжению воен. действий. 
ТРАНСПОРТ (от лат. transporto — пе
ремещаю, перевожу), совокупность всех 
видов путей сообщения, трансп. средств, 
техн. устройств и сооружений на путях 
сообщения, обеспечивающих процесс пе
ремещения людей и грузов различ. наз
начения; важнейшая отрасль материаль
ного произ-ва. Т. общего пользования 
(ж.-д., автомобильный, водный, воздуш
ный) осуществляет перевозку людей, а 
также предметов труда из сферы произ-ва 
в сферу потребления. Используется так
же в интересах ВС. Большое значение 
приобретает трубопровод. Т. Кроме того, 
различают Т. промышленный (осуществ
ляет перевозки в сфере произ-ва), воен. и 
Т. лич. пользования. Воен. Т. составляют 
различ. виды Т., принадлежащие воин
ским частям, соед., объед., учреждениям, 
базам и арсеналам воен. ведомства. К 
трансп. средствам относятся автомобили, 
автомоб. тягачи, транспортёры, автомоб. 
прицепы, трайлеры, ж.-д. вагоны всех 
типов, локомотивы, электровозы, мор. и 
реч. суда, самолёты, трубопроводы и др. 
Путями сообщения являются жел. и авто
моб. дороги, водные пути, возд. трассы, 
несущие канаты подвесных канат, дорог.

Т. оказывает существ, влияние на под
готовку и способы ведения воен. действий 
и войны в целом. Для того чтобы Т. мог 
удовлетворить потребности нар. х-ва и 
ВС во время войны, подготовка его прово
дится заблаговременно с учётом возмож
ного характера воен. действий. С началом 
войны Т. осуществляет перевозки, свя
занные с завершением перевода нар. х-ва 
с мир. положения на воен., и перевозки 
по мобилизации, развёртыванию и сосре
доточению ВС на ТВД, подвозу им мате
риал. средств. В ходе воен. действий Т. 
выполняет перевозки по дальнейшему раз
вёртыванию ВС, обеспечивает стратег., 
опер, и такт, манёвр войсками (силами),

подвоз материал, средств, а также эва
куацию раненых и больных, поврежд. 
воен. техники, ненуж. имущества и тро
феев. Одновременно Т. выполняет боль
шой объём перевозок для обеспечения 
нар. х-ва. ТеХн. прогресс на Т. позволяет 
более полно использовать его возможно
сти в интересах ВС (см. также Дороги во
енные, Военные сообщения, Коммуника
ции}. В зависимости от среды, в к-рой 
осуществляется передвижение, разли
чают водный, воздушный и наземный 
(сухопут.) Т.

Водный Т. используется для перевоз
ки людей и грузов по водным путям (ре
кам, озёрам, морям, океанам, каналам, 
водохранилищам). Применяется также 
для высадки десантов. Отличается боль
шой грузоподъёмностью и огранич. ско
ростью. Подразделяется на мор. и реч
ной. Мор. Т. осуществляет перевозки 
между странами и на внутр. морях, реч
ной — в осн. по внутр. путям.

Воздушный Т. используется для пере
возки людей и грузов на самолётах, вер
толётах. Применяется также для переб
роски в тыл пр-ка возд. десантов. Отли
чается большой скоростью перевозок и 
огранич: грузоподъёмностью. Является 
основным видом Т. для срочной достав
ки из глубины страны на ТВД отд. воин
ских частей и подразд., для снабжения 
войск, действующих в тылу пр-ка, эваку
ации больных и раненых.

Наземный Т. включает автомобиль
ный, железнодорожный, трубопроводный, 
вьючный, гужевой Т. Автомоб. Т. яв
ляется осн. средством подвоза материал, 
средств, эвакуации раненых и больных, 
различ. имущества в опер, и войсковом 
тылу. Может также использоваться для 
дальних перевозок небольших партий 
грузов. Обладает высокой манёвренностью 
и значит, скоростью. Железно дорож. Т. 
является осн. видом назем, (сухопут.) 
Т. Используется для массовых перевозок 
людей и материал, средств в центр, и 
опер, звеньях тыла. Обладает значит, 
грузоподъёмностью и скоростью. К недо
статкам относятся уязвимость ж.-д. ли
ний, станций, мостов, тоннелей и подвиж. 
состава от ударов авиации пр-ка и труд
ность восстановления разруш. участков 
пути и сооружений, обеспечивающих дви
жение поездов. Трубопровод. Т. является 
эффектив. средством доставки нефтепро
дуктов из глубины страны на ТВД, 
в опер, тылу — гр-кам сухопут. войск, 
авиации и силам флота. Вьючный Т. 
применяется в сложных условиях мест
ности (в горах, пустынях и др.). В кач-ве 
средства передвижения используются ло
шади, мулы, Ослы, верблюды. Гужевой Т. 
применяется для подвоза материал, 
средств войскам, эвакуации раненых и 
больных на небольшие расстояния и там, 
где по состоянию дорог невозможно при
менение автотранспорта. В кач-ве сред
ства тяги используются лошади, оле
ни, собаки и др. животные. В зависимо
сти от типа повозки подразделяется на ко
лёсный и санный.
ТРАНСПОРТЁР, гусенич. или колёсная 
машина для перевозки л/с, воен. техники, 
материал, средств; при наличии броневой 
защиты такая машина наз. бронетранспор
тёром. М. б. плавающим. По назначению 
различают: Т. (в т. ч. снегоболотоходные) 
и Т.-тягачи многоцелевого назначения; 
спец., в т. ч. малогабаритные Т. грузоподъ
ёмностью 0,25—0,80 т для транспортиро
вания грузов и эвакуации раненых, инж. 
Т. (автомобили-амфибии, спец, мосто
вые, паромные и др.), десантные Т., Т,- 
вездеходы.

Транспортёр-тягач МТ-ЛБВ.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ (воен.), до
ставка к месту назначения воен. грузов 
(боеприпасов, ракет, горючего и др.) все
ми видами транспорта. Наиб, распростра
нено Т. грузов, раЗмещ. на различ. сред
ствах передвижения (автомобиле, плат
форме, самолёте, корабле и др.). Т. ору
жия и воен. техники может осуществлять
ся своим ходом или буксированием за тя
гачом, а Т. жидкостей и газов — перекач
кой по трубопроводу.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ТАНКОВ 
(боевых машин), доставка танков (бое
вых машин) к месту назначения без ис
пользования их движителей (ходовой 
части). Т. т. осуществляется с помощью 
ж.-д., водного, возд. транспорта, а также 
автотягачами с трайлерами. Т. т. сокра
щает время движения и сохраняет мото
ресурс танков.
ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ,
комплекс мероприятий, охватывающий 
подготовку, техн. эксплуатацию, техн. 
прикрытие и восстановление путей сооб
щения и трубопроводов, а также выделе
ние (распределение) и подготовку трансп. 
средств для перевозки войск, подвоза ма
териал. средств и эвакуации; вид тылового 
обеспечения. Т. о. в объединениях орга
низуют заместители командующих по 
тылу совместно со штабами через нач-ков 
трансп. служб. Т. о. осуществляется на 
транспорте общего пользования и стацио
нар. трубопроводах — в осн. силами и 
средствами трансп. министерств и ве
домств; кроме того, на ж. д. — ж.-д. вой
сками, на автомобильном транспорте — 
дорожными и автомоб. войсками; обе
спечение полётов военно-трансп. авиации 
возлагается на инженерно-аэродр. и 
авиац.-техн. части; эксплуатация, техн. 
прикрытие и восстановление полевых 
магистральных трубопроводов — на тру
бопроводные части.
ТРАНСПОРТНОЕ оборудование
ракетных комплексов (РК), подвижные 
средства для перевозки ракет, головных 
частей (ГЧ) и комплектующего оборудо
вания до позиций ракетных (ракетно- 
техн.) частей и подразд., а также для 
врем, хранения ракет (ГЧ) и проведения 
ряда технол. операций. К осн. агрегатам 
Т. о. относятся, как правило, трансп. 
(трансп.-заряжающие) машины и маши
ны-хранилища. Т. о. является табельным 
средством ракетных (ракетно-техн.) ча
стей и подразделений.
трАнспортно-заряжАющая ма
шйна, техн. средство ракетного ком
плекса, предназнач. для врем, хранения, 
транспортирования ракет и заряжания 
(разряжания) пуск, установок. Т.-з. м. 
обычно состоит из трансп. средства с 
размещ. на нём перегрузоч. устройством 
(краном), ложементами, узлами крепле
ния, механизмами вывешивания и др. 
ТРАНСПОРТНЫЕ ВОЙСКА (иностр.), 
части, подразд. и техн. средства, предназ
нач. для обеспечения мор., речных, ав
томоб. и ж.-д. перевозок и для обслужи
вания конечных пунктов внутр. и между
нар. перевозок.
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЁДСТВА (воен.), 
машины и техн. устройства, предназнач. 
для перевозки л/с, оружия, воен. тех-



ники и др. материал, средств. Для воин
ских перевозок используются как спец, 
созданные Т. с., так и предназнач. для 
перевозок в нар. х-ве на всех видах тран
спорта: ж.-д., мор., речном, атомоб., 
возд. и др. Одним из осн. средств обес
печения подвижности войск на сухопут. 
ТВД являются колёс, и гусенич. машины 
общего и спец, назначения. По принад
лежности Т. с. подразделяются на вой
сковые транспортные средства, Т. с. 
опер, тыла и Т. с. тыла центра. Т. с. 
опер, тыла (тыла центра) включают его 
штатные средства, а также используемые 
по планам объединений (ген. штаба) 
Т. с. общего назначения, в т. ч. автомоб., 
ж.-д., возд., трубопроводные и др. 
ТРАНСПОРТНЫЙ КОСМЙЧЕСКИИ 
КОРАБЛЬ (ТКК) снабжения, автоматич. 
косм, аппарат, предназнач. для доставки 
различ. грузов на пилотируемую орби
тальную станцию. С помощью ТКК так
же осуществляется заправка двигат. ус
тановки станции компонентами топлива и 
восполнение потерь воздуха в жилых от
секах. Примером ТКК является сов. ко
рабль «Прогресс».

ТКК «Прогресс» имеет старт, массу 
7 т, доставляемый полезный груз 2,3 т, 
время автон. полёта до 3 сут, совместно с 
орбитальной станцией — до 30 сут. Сос
тоит из 3 осн. отсеков: грузового со стыко
вочным узлом; компонентов заправки; 
приборно-агрегатного. Первый ТКК 
«Прогресс-1», стартовавший 20.1.1978, 
22 янв. состыковался с орбитальным 
комплексом «Салют-6» — «Союз-27». 
В 1982 осуществлена работа орбитального 
комплекса «Салют-7» — «Союз Т-5» — 
«Прогресс-13».
ТРАНШЁЙНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ (ус
тар.), арт. орудия, предназначавшиеся 
для поражения живой силы, огн. средств 
и полевых укреплений пр-ка стрельбой 
из траншей преимущ. навесным огнём 
на небольшие дальности. К Т. а. относи
лись бомбомёты, миномёты и спец, тран
шейные орудия. Она стала прообразом 
батальонной и полковой арт-и. Термин 
«Т. а.» появился в 1 мир. войну и упот
реблялся нек-рое время после неё. 
ТРАНШЁЙНАЯ МАШЙНА, землерой
ная машина, предназнач. для мех. отрыв
ки траншей (ходов сообщения) при фор-

Роторный многоковшовый экскаватор 
(в рабочем положении).

тификац. оборудовании местности. Из 
Т. м. наиб, распространены роторные 
многоковшовые экскаваторы на базе гусе
нич. (колёсных) тягачей. Профиль от
рываемой этим экскаватором траншеи: 
глуб.410 (150) см, шир. по дну 60 см, ши
рина по верху 90 (110) см; производитель
ность 150—400 м и более в час.
ТРАНШ ЁЯ (франц. tranchee — ров), от
крытое фортификац. сооружение [ров 
с односторонним или двусторонним бру
ствером, стрелк., пулем. и др. ячейками 
(площадками)], предназнач. для ведения 
огня, наблюдения и скрытого передвиже
ния, а также для защиты л/с и вооруже
ния от средств поражения пр-ка. В рус.

армии начали применяться при обороне 
Севастополя (1854—55).
ТРАП (гол. и англ, trap), металл, и др. 
лестницы любой конструкции на кораб
лях и судах. По месту расположения раз
личают Т. внутренние (для сообщения 
между помещениями внутри корабля), на
ружные (для сообщения с палубами над
строек и рубок) и забортные (опускные и 
штормтрапы); по конструкции — постоян
ные и съёмные, вертик. и наклонные. Т. 
наз. также лестница, используемая при 
посадке (высадке) в самолёт (вертолёт). 
ТРАПЕЗ^НДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1916, 
23.1(5.2)—5(18).4, Примор. отряда Кавк. 
армии и Батум. отряда Черномор, флота 
в 1 мир. войне. Цель — овладеть городом 
и портом Трапезунд (совр. Трабзон). 
В ходе Т. о. рус. войска (ок. 15 тыс. ч., 38 
ор.) и силы флота (1 линкор, 2 эсминца, 
2 миноносца, 2 канонерские лодки) в 
февр.— марте нанесли поражение 3-й 
тур. армии на трапезунд. направлении. 
В нач. апр., будучи усилены двумя бри
гадами (ок. 18 тыс. ч., 12 ор.), прибывши
ми морем из Новороссийска, а также лин
кором и эсминцем, овладели тур. пози
циями на р. Карадере и вступили в Тра
пезунд, превратив его в базу снабжения 
Кавк. армии и лёгких сил Черномор, фло
та.
трАсса воздушная (от нем. Tras- 
se — направление линии, пути), огранич. 
по высоте и ширине возд. пространство, 
предназнач. для выполнения полётов ЛА 
всех ведомств; обеспечивается трассовы
ми аэродромами, оборудуется средствами 
радионавигации, контроля и управления 
воздушным движением. Ширина Т. в. для 
полётов на дозвук. скоростях 10 км, 
на сверхзвуковых — 20 км. Расстояние 
между осями параллельных Т. в. не менее 
30 км при радиолокац. контроле (РЛК), 
не менее 60 км без РЛК и не менее 150 км 
при полётах над безориентирной мест
ностью и океаном. Т. в. подразделяются 
на внутр. и международные. В СССР 
диапазоны высот и др. данные Т. в. опре
деляются Перечнем возд. трасс СССР. 
ТРАССЁР, устройство, обеспечивающее 
видимость траектории летящих пуль, арт. 
снарядов, ПТУР и др. объектов. Т. пред
ставляет собой металлич. оболочку (по
лость в снаряде), в к-рой запрессованы 
трассирующий и воспламенит, составы. 
При горении трассир. состава образуется 
огнен, трасса разных цветов, видимая 
днём и ночью. Т. предназначен для об
легчения пристрелки, корректирования 
стрельбы, целеуказания и для траектор
ных измерений.
ТРАССИРОВОЧНЫЙ ШНУР, инстру
мент для измерений при разбивке и обоз
начении границ выемки (насыпи) грунта 
во время возведения фортификац. соору
жений. Представляет собой хл.-бум. шнур 
с металлич. кольцом на одном конце и 
крючком — на другом. Дл. 20 м (с обо- 
знач. делениями через метр), масса0,45кг. 
ТРАССЙРУЮЩИЕ СОСТАВЫ, зап
рессованные в трассёр смеси, состоящие 
из окислителя, горючего и связующего — 
цементатора. В кач-ве окислителей приме
няют нитрат бария, нитрат стронция, ок
салат натрия для образования соответств. 
белой, красной и жёлтой трасс. Горючим 
чаще всего является порошкообраз. маг
ний, связующим — шеллак, резинат каль
ция и др.
траутенАу, населённый пункт в быв
шей Австрийской империи (ныне г. Трут- 
нов в Чехословакии), в р-не к-рого 27.6 
в австро-прус. войну 1866 произошло 
встреч, сражение между 1-м прус, и 10-м 
австр. пех. корпусами. Австрийцы первы-
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ми атаковали пр-ка и, захватив инициати
ву, одержали победу, но понесли большие 
потери от пруссаков, вооружённых 
игольчатыми ружьями. Потери австрий
цев — 5787 ч., пруссаков — 1340 ч. 
ТРАФАЛЬГАРСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1805, 
21.10, у мыса Трафальгар (Атлантич. 
побережье Испании ) между англ, эс
кадрой Г. Нельсона (27 лин. кор.) и 
франко-исп. эскадрой П. Вильнёва (33 
лин. кор.). Нельсон, отказавшись от догм 
лин. тактики и действуя по правилам ма
нёвр. тактики (впервые её применил на 
море Ф. Ф. Ушаков), одержал победу, 
уничтожив 1 и захватив 17 кор. пр-ка. 
У англичан было повреждено 7 кор. Нель
сон был смертельно ранен. Т. с. явилось 
генеральным морским сражением, в 
рез-те к-рого Англия обеспечила себе гос
подство на море и затруднила Франции 
связь^с колониями.
ТРАЯН (Traianus) Марк Ульпий (53— 
117), рим. император (с 98) из династии 
Антонинов. В рез-те захватнич. войн, про
водимых Т. в 101—102, 105—106 и 114— 
117, империя достигла макс, границ. При 
нём были завоёваны Дакия (к 106), Ара
вия (106), Вел. Армения (114), Месопо
тамия (115).
ТРАЯНА КОЛбННА, мраморная колон
на, сооруж. в Риме имп. Траяном в 111 — 
114. Первоначально (до 1587) её венчала 
статуя Траяна, а после — апостола Пет
ра. Покрыта рельефами (общая дл. 200 м, 
выс. 1м), изображающими войну Трая
на с даками (группа сев.-фракийских 
племён). Ценный памятник истории куль
туры, быта и воен. техники римлян и да- 
ков.
ТРАЯНОВ ВАЛ, название неск. оборо
нит. валов в низовьях Дуная, насыпан
ных, возможно, римлянами.
ТРЁББИЯ (итал. Trebbia, лат. Тге- 
bia), река в Сев. Италии, на к-рой 
произошли два сражения. 1) В дек. 
2i8 до н. э. во время 2-й Пунической 
войны карфагенская армия Ганниба
ла Барки (40 тыс. ч.) на Т. разгромила 
рим. войска консула Семпрония Лонга 
(36 тыс. ч.), выманив их из укрепл. лаге
ря на равнину; 2) 6—8 (17—19). 6. 1799 
во время Итальянского похода Суворова 
на Т. рус.-австр. войска (30 тыс. ч.) во 
встреч, сражении разгромили франц. ар
мию Ж. Макдональда (33—35 тыс. ч.). 
Успех был обеспечен внезапностью уда
ра, энергичным преследованием пр-ка. 
ТРЕБЛЙНКА (Treblinka), нем.-фаш. 
концлагерь (1941—44) близ ж.-д. ст. 
Треблинка (Польша). В Т. было уничто
жено св. 800 тыс. узников из мн. стран 
Европы. Подпольная антифаш. орг-ция 
2.8.1943 организовала побег из лагеря 200 
заключённых. В июле 1944 с приближе
нием сов. войск лагерь был ликвидирован. 
В 1959—64 на месте лагеря сооружены 
памятник-мавзолей и символич. кладбище. 
ТРЕВОГА, 1) комплекс мероприятий, 
проводимых в ВС в целях срочного приве
дения частей (кораблей) в готовность для 
выполнения боевых задач, а также для 
действий в чрезвычайных обстоятельст
вах. В Сов. ВС предусматривается объ
явление боевой, возд., аварийной, пожар
ной, хим. Т. и др.; 2) сигнал (команда) 
о приведении войск (сил) в готовность 
к действиям.
ТРЕНАЖЁР (от англ, train — обучать, 
тренировать), уч.-тренировоч. устройство, 
предназнач. для отработки навыков и 
умений управления объектом в различ. 
условиях. Воен. Т. воспроизводят статич.
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и динамич. характеристики автомобилей, 
танков, самолётов, кораблей и т. п., ви
зуальную обстановку, а также различ. 
физ. факторы (шумы, перегрузки, виб
рации и др.). Т. для обучения операторов

7

Схема комплексного автомобильного 
тренажёра: 1 — передающая телевизион
ная головка; 2 — основание головки; 3 — 
подвижная рама; 4 — макет местности;
5 — телевизионный проектор; 6 — экран;
7 — кабина автомобиля; — моделирую
щее вычислительное устройство; 9 — све
тильники; 10 — привод продольного пере
мещения рамы; 11 — направляющие; 12 — 
каркас макета; 13 — привод поперечного

перемещения основания головки.

(экипажей) объектов моделируют спосо
бы и тактику их боевого использования. 
Применение Т. позволяет сократить сро
ки освоения новой техники, повысить эф
фективность её использования и боевую 
выучку л/с, снизить затраты на обучение. 
Т РЕН И Рб В КА, многократное повторе
ние обучаемыми приёмов и действий в це
лях приобретения, закрепления и совер
шенствования навыков воинов; метод 
обучения, к-рый наз. также упражне
нием. На Т. обучаемые выполняют при
ёмы и действия в объёме функцион. обя
занностей и обязанностей смежных специ
алистов в порядке взаимозаменяемости. 
ТРЕНТЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1916, 
15.5—25.6, наступление 11-й и 13-й ав
стро-венг. армий (ок. 400 тыс. ч., 2000 ор.) 
и контрнаступление 1-й итал. армии 
(250 тыс. ч., 623 ор.) на итал. фронте во 
время 1 мир. войны. Наступление австро- 
венг. армий в целях разгрома итал. ар
мии завершилось их незначит. (на 12— 
20 км) продвижением. В ходе контрнас
тупления итал. армии, усиленной резер
вами, была отвоёвана часть тер., остав
ленной итальянцами ранее. Успеху итал. 
армии способствовало наступление рус. 
Юго-Зап. фронта в 1916.
ТРЁПТОВ-ПАРК, зелёный массив в юго- 
зап. части Берлина, столицы ГДР, пл. 
ок. 20 га, на тер. к-рого 8.5.1949 открыт 
«Памятник воинам Советской Армии, пав
шим в боях с фашизмом» (проект скульп
тора Е. В. Вучетича и арх. Я. Б. Бело- 
польского).
ТРЁСТЫ ВОЁННЫЕ, разновидность 
трестов общего типа, одна из форм моно
полий военных. Особенность трестов в 
том, что входящие в них предприятия те
ряют свою производств., коммерч. и юр. 
самостоятельность и подчиняются еди
ному правлению. Владельцы предприя
тий получают прибыль по акциям в со
ответствии с размерами вложенного капи
тала. Первые тресты появились в 90-х гг. 
19 в. в США. В совр. период встречаются 
редко. _
ТРЕТЬЯК Иван Моисеевич (1923), ген. 
армии (1976), Герой Сов. Союза (1945),

Герой Соц. Труда (1982). Чл. КПСС с 
19чЗ. В Сов. Армии с 1939. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1949), 
Воен. акад. Генштаба (1959). В Вел.

Отеч. войну ком-р 
роты, зам. ком-ра и 
ком-р стрелк. 6-на, с 

ж авг* 1944 ком-р гв.
стрелк. полка. С 1950

= ст. офицер отдела
в штабе объед., ком-р

# полка, с 1954 — див.,
Д.-J.- с 1959 на штабных и

командных должно- 
стях. С 1967 команд.

К'Ж ■ -ЛВзМ войсками БВО, с
197б дво. Чл. ЦК 
КПСС с 1976 (канд. 

с 1971). Деп. Верх. Совета СССР
7—10-го созывов.
«ТРЁШЕР», головная серийная многоце
левая АПЛ ВМС США. Заложена в 1958, 
вошла в строй в 1961. Водоизм. надвод. 
3750 т, подвод. 4300 т; скорость в надвод. 
положении 16 уз (29,6 км/ч), в подвод, 
до 30 уз (55,5 км/ч); автономность 60 сут. 
Вооружение: 4 533-мм торпед, аппарата. 
Экипаж — 107 ч. Затонула 10.4.1963 на 
глуб. св. 3000 м, причины гибели не уста
новлены.
ТРИАНГУЛЯЦИЯ (от лат. triangulum — 
треугольник), метод создания геод. сети 
в виде системы связанных общими сторо
нами треугольников, вершинами к-рых 
служат геод. пункты.
ТРИАНДАФЙЛЛОВ Владимир Кириа- 
кович (1894—1931), сов. воен. теоретик. 
Чл. КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Воен. акад. РККА (1923). Уча
стник 1 мир. войны. В Гражд. войну ком-р 
б-на, стрелк. полка и бригады. С 1923 
нач-к отдела, опер. упр. Штаба РККА, 
ком-р и комиссар стрелк. корпуса, зам. 
нач-ка Штаба РККА. Автор ряда воен
но-ист. и военно-теоретич. работ по 
опер, иск-ву. Погиб в авиац. катастро-
ТРИАНбНСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГО
ВОР 1920, 4.6, между странами — побе
дительницами в 1 мир. войне и потерпев
шей поражение Венгрией; составная часть 
т. н. Версальско-Вашингтонской системы. 
По Т. м. д. Трансильвания и воет, часть 
Баната отошли к Румынии; Хорватия, 
Бачка и зап. часть Баната — к Сербо-Хор- 
вато-Словенскому (Югославия) гос-ву; 
Словакия и Закарпат. Украина —к Чехос
ловакии; пров. Бургенланд — к Австрии. 
Венгрии разрешалось иметь только наём
ную армию (35 тыс. ч.); запрещалось 
иметь авиацию, танки и тяж. арт-ю. 
ТРИАРИИ (от лат. tres — три), воины 
тяж. пехоты в Др. Риме в 5—2 вв. до 
н. э. Вооружение: тяж. копья и мечи, за
щитное снаряжение — щиты, поножи, 
шлемы. Комплектовались опытными во
инами. В боевых порядках легионов Т. 
располагались в 3-й линии (отсюда назв.) 
за гастатами и принципами. В бой вво
дились в решающий момент для наращи
вания силы удара первых двух линий или 
сдерживания атак враж. войск. 
ТРИБУНАЛ ВОЁННЫЙ в СССР, суд, 
осуществляющий правосудие в ВС. Приз
ван вести борьбу с посягательствами на 
безопасность СССР, боеспособность его 
ВС, воинскую дисциплину и установл. 
порядок несения воинской службы. Рас
смотрение дел в Т. в. осуществляется на 
тех же основаниях, что и в общих судах. 
Судеб, надзор за деятельностью Т. в. воз
лагается на Воен. коллегию Верх. Суда 
СССР, а организац. руководство ими — 
на Упр. воен. трибуналов Мин-ва юсти
ции СССР.

ТРЙБУЦ Владимир Филиппович (1900—- 
1977), адмирал (1943). Чл. КПСС с 1928. 
В ВМФ с 1918. Окончил Военно-мор. 
акад. (1932). Участник Гражд. войны. В 
1926—29 и 1932—36
служил на линкорах, 
с 1936 нач-к отдела 
штаба, нач-к штаба 
флота, с 1939 ко
манд. Балт. флотом.
В Вел. Отеч. войну и 
до 1947 командовал 
этим флотом. С 1947 
зам. главнокоманд. 
войсками Д. Востока 
по ВМС, с 1949 
нач-к Гидрогр. упр.
ВМС, нач-к кафедры,
ф-та Воен. акад. Генштаба. В 1957—60 
адмирал-инсп. ВМФ. Деп. Верх. Совета 
СССР 2-го созыва.
ТРИДЦАТИ/!ЁТНЯЯ ВОЙНА 1618-48, 
первая общеевроп. война между двумя 
коалициями держав за господство в Ев
ропе: габсбургской (исп. и австр. Габ
сбурги, поддержанные папством и като
лич. княжествами Германии, а также Ре
чью Посполитой) и антигабсбургской коа
лицией (Франция, Швеция, Дания, Гол
ландия, Англия, Россия), опиравшейся на 
протестантские княжества Германии и 
антигабсбургское движение в Чехии, 
Трансильвании и Италии. Велась, особен
но вначале, под религиозными*лозунга
ми между католиками и протестантами, 
фактически явилась отражением глубин
ных процессов, обусловленных зарожде
нием капитализма и складыванием бурж. 
наций. Первый, чешский, или чешско- 
пфальцекий, период Т. в. (1618—24) был 
связан, с Чешским восстанием 1618—20 
против Габсбургов. В рез-те разгрома вос
ставших Чехия была полностью подчине
на Габсбургам и оккупирован Пфальц. 
Во втором, датском, периоде (1625—29) 
войска Габсбургов под командованием 
А. Валленштейна и И. Тилли нанесли по
ражение Дании, началась борьба Габсбур
гов с Францией за Сев. Италию (см. Ман
туанское наследство}. В третьем, швед
ском, периоде (1630—35) активно дей
ствовала швед, армия Густава II Адоль
фа. В сражении при Брейтенфельде 1631 
швед, войска, применив впервые в Зап. 
Европе лин. тактику, нанесли сокрушит, 
поражение армии Габсбургов, а в сраже
нии на р. Лех 15.4.1632 на подступах к 
Австрии вновь добились победы, создав 
непосредств. угрозу австр. землям Габ
сбургов. В Лютценском сражении 1632 
швед, войска одержали ещё одну победу 
над пр-ком, но были разбиты при Нёрд- 
лингене (1634). В этом периоде Россия ве
ла Смоленскую войну 1632—34 против 
Речи Посполитой. Четвёртый, франко
шведский, период (1635—48) войны про
ходил под эгидой Франции, возглавившей 
антигабсбургскуто коалицию. Воен. дей
ствия велись в Германии, Италии, исп. 
Нидерландах и на Пиренеях и носили за
тяжной характер. Армии пр-ков действо
вали по коммуникациям и тылам. Войска 
Габсбургов терпели одно поражение за 
другим. Т. в. положила конец реакц. пла
нам Габсбургов создать «мировую импе
рию». Полит, гегемония в Европе перешла 
к Франции. Швеция упрочила своё поло
жение на Балт. м. Первая бурж. респуб
лика — Голландия добилась междунар. 
признания.Война оказала большое влия
ние на развитие постоянных наёмных ар
мий Зап. Европы, системы их снабжения 
(переход от реквизиций и контрибуций к 
централиз. снабжению со складов и ма
газинов). Окончательное оформление по-



лучила в Т. в. линейная тактика. Окон
чилась Вестфальским миром 1648. 
ТРИЁРА, боевой греб, корабль в Др. 
Греции, гл. оружием к-рого был таран. 
Осн. движителем Т. были вёсла (до 170), 
располож. по высоте в 3 яруса с каждого 
борта (отсюда и назв. корабля), вспомога
тельным — прямой парус.
ТРИЁСТ (Trieste), город, пром. центр и 
кр. порт Италии в вершине Триестинского 
зал. Адриатического м. Порт включает 3 
гавани, дл. прич. фронта 16,5 км с глуб» 
до 12 м. Порт соединён нефтепроводом с 
г. Ингольштадт (ФРГ). 3 судостроит. вер
фи и 3 сухих дока обеспечивают ремонт лю
бых судов. Грузооборот порта 41,7 млн. т 
(1979), гл. вид грузов — нефть.
ТРИЛАТЕРАЦИЯ (лат. trilaterus —
трёхсторонний), метод определения по
ложения геод. пунктов путём построе
ния на местности систем смежно распо
лож. треугольников, в к-рых к.-л. спосо
бом (чаще всего радиогеодезическим) 
измеряются только длины их сторон 
(без измерения углов треугольников). 
ТРИМАРАН, судно с тремя параллель
но располож. корпусами, соедин. между 
собой в верхней части. Является развити
ем катамаранной (двухкорпусной) кон
струкции судна. .
ТРИНАДЦАТИЛ ЁТНЯЯ ВОИНА
1454—66 Польши с Тевтонским орденом 
за Вост. Поморье. Началась в февр. 1454
восстанием против ордена, подготовлен
ным Прусским союзом (оппозиц. ордену 
города, низшее рыцарство Поморья и 
Пруссии). От власти ордена были осво
бождены Гданьск, Торунь, Эльблонг, 
Крулевец (Кёнигсберг). Польск. король 
Казимир IV объявил о включении земель 
ордена в состав Польши, однако польск. 
ополчение в сент. 1454 потерпело пора
жение. Война приняла затяж. характер. 
Победа поляков в 1462 под Жарновцем 
привела к перелому в Т. в. Войска орде
на потерпели ряд поражений в 1465—66. 
Война закончилась Торуньским миром 
1466, по к-рому Польша вернула значит, 
часть своих земель и получила выход к 
Балтийскому м. Тевтонский орден приз
нал себя польским вассалом.
ТРИНИДАД И ТОБАГО (Республика 
Тринидад и Тобаго) (Trinidad and Tobago, 
Republic of Trinidad and Tobago), гос-во 
на о-вах Тринидад, Тобаго и 5 др. в Ка
рибском м. (карту см. на вкл. к с. 128— 
129). Пл. 5,1 тыс. км^. Нас. ок. 1,2 млн. ч. 
(1980), в осн. негры и индийцы. Офиц. 
язык — английский. Ок. 70% нас. — 
христиане (католики, англикане и др.), 
23% — индуисты. Столица — г. Порт-оф- 
Спейн. 9 графств. Т. и Т. входит в 
Содружество (брит.). Глава гос-ва — 
президент. Законодат. орган — 2-палат, 
парламент, исполнит.— пр-во. Острова в 
кон. 15 в. были открыты испанцами, к-рые 
превратили их в свою колонию. В 1797 
Тринидад, в 1814 Тобаго захвачены Вели
кобританией. В 1899 Тобаго был админи
стративно присоединён к Тринидаду. 
В 1950 Т. и Т. получило внутр. самоуправ
ление, с 1962 — независимое гос-во, с 1.8. 
1976 — республика. Т. и Т.— чл. ОАГ, 
Карибского сооб-ва, ЛАЭС. Дипл. отноше
ния с СССР — с 6.6.1974. Берега слабо из
резаны; о. Тринидад низменный, на С.— 
хребет выс. до 940 м, о. Тобаго гористый, 
выс. до 576 м. Климат субэкватор, пас
сатный; ср.-мес. темп-ра 25—27 °C; осад
ков 1200—3800 мм в год. Вечнозел. леса. 
Кр. месторождения нефти, природ, газа 
и асфальта, есть кам. уголь, железо, гипс 
и др. Т. и Т.— одна из развитых в экон. 
отношении стран Карибского бас. Основа 
экономики — добыча газа и нефти и их

переработка (под контролем США). Раз
виты хим., цем., стекольная, текст., 
обувная, пищ. (гл. обр. сахар.), табачная 
пром-сть. Выращиваются сахар, трост
ник (осн. с.-х. культура), бананы, дере
вья какао и кофе, батат, кокос, пальма, 
рис. Развиты животноводство, рыболов
ство, иностр. туризм. Денеж. ед.— дол
лар Т. и Т. = 100 центам. Дл. автодорог —
6.4 тыс. км, жел. — 175 км (1977). Гл. 
мор. порт — Порт-оф-Спейн. Междунар. 
аэропорт — Пиарко (близ столицы).

Вооруж. силы — ок. 1 тыс. ч. (1980). 
ВМБ — Чагуарамас (арендуют США). 
ТРИНИТРОТОЛУОЛ, см. Тротил. 
ТРИ НКО МАЛЙ, город, порт и ВМБ 
Шри Ланки на вост. побережье о. Шри 
Ланка в Тринкомалийской бухте. Дл. 
прич. фронта св. 1 км с глуб. 7—И м. Су
дорем. з-д обеспечивает ремонт малых ко
раблей и судов. В Т. могут базировать
ся корабли до крейсеров вкл.
триплАн, самолёт с тремя крыльями, 
расположенными одно над другим или 
уступом.
ТРЙПЛЕКС (от лат. triplex — тройной), 
1) система арт. орудий из 3 образцов, име
ющих, как правило, унифицир. лафет и 
стволы различ. калибра. Напр., сов. Т. 
включал 152-мм пушку Бр-2, 203-мм гау
бицу Б-4 и 280-мм мортиру Бр-5. Приме
нение унифицир. лафетов в Т. сокраща
ет сроки проектирования орудий, упроща
ет их произ-во и эксплуатацию; 2) трёх
слойное безосколочное стекло (см. Бро-

ТРИПОЛЬСКИЙ ПОХбД 1919 (Три
польская трагедия), вошедшее в историю 
назв. героич. эпизода борьбы за Сов. 
власть на Украине во время Гражд, вой
ны. В июне 1919 Сводный отряд сов. войск 
и 100 киевских комсомольцев (всего св.
1.5 тыс. ч.) были направлены на ликвида
цию кулацкой банды (2 тыс. ч.) атамана 
Зелёного (Д. Терпилло) и нанесли ей по
ражение у с. Триполье, близ Киева. Пос- 
сле ухода из отряда части войск на по
полнение в Киев Сводный отряд подверг
ся внезапному нападению банды и почти 
весь погиб. 25 июля банда была ликвиди
рована сов. войсками.
триптАн, углеводород, применяемый 
для повышения детонац. стойкости бен
зинов (октановое число Т.— 130). 
ТРИРЕМА, боевой греб, корабль в Др. 
Риме, аналогичный др.-греч. триере. 
ТРЙТИЙ (от греч. tritos — третий), ра
диоакт. изотоп водорода (3Н) с массовым 
числом 3 (1 протон и 2 нейтрона). Явля
ется важнейшей составной частью тер
моядер. заряда и горючего для управл. 
термоядер, синтеза. В ничтожно малых 
кол-вах образуется в природе из атм. азо
та под действием нейтронов косм, излу
чения. В пром-сти Т. получают путём об
лучения лития нейтронами.
ТРИУМВИРАТ (от лат. tres — три и 
vir — муж), в Др. Риме: 1) коллегия из 
трёх лиц, назначавшаяся или избиравша
яся в спец, целях (напр., проведение зе
мельной реформы); 2) союзы влиятельных 
полит, деятелей и полководцев, создавав
шиеся для захвата гос. власти: 1-й Т. (60— 
53 до н. э.) — Цезарь, Помпей и Красс, 
2-й (43—36 до н. э.) — Октавиан (Ав
густ), # Антоний и Лепид.
ТРИУМФ (лат. triumphus), в Др. Риме 
торжественное вступление полководца-по
бедителя с войском в столицу через триум
фальные ворота (арку). Устраивался по 
решению сената и являлся высшей награ
дой полководцу. В переносном смысле — 
блестящий успех, выдающаяся победа. 
ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОРбТА (арка), 
постоянное или временное, как правило
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монументальное, архитект. сооружение, 
возведённое в ознаменование выдающе
гося, чаще всего воен., события. Обычай 
строить Т. в. в честь воен. побед возник 
в Др. Риме во 2 в. до н. э. Имеются в Моск
ве, Ленинграде, Мадриде, Берлине, Па
риже и др. городах.
ТРЙ ФОНОВ Валентин Андреевич 
(1888—1938), активный участник Окт. 
рев-ции и Гражд. войны. Чл. КПСС с 
1904. В Сов. Армии с 1918. В 1917 секре
тарь Центр, комендатуры, чл. Гл. штаба 
Кр. Гвардии в Петрограде. В Гражд. вой
ну чл. коллегии ВЧК, Всерос. колле
гии по организации и формированию Сов. 
Армии, чл. РВС ЗА, военком корпуса, чл. 
РВС Особой гр. Юж. фронта, РВС 
Юго-Вост. и Кавк. фронтов. В 1921—23 
и 1925 на адм.-хоз. работе, в 1923—25 
пред. Воен. коллегии Верх. Суда СССР. 
ТРбИЦКАЯ ОСАДА 1608—10, 23.9.
1608—12.1.1610, осада польско-литов, 
войсками Троице-Сергиева монастыря 
(в совр. г. Загорск) во время польской 
интервенции в России. Защитники мона
стыря (2200—2400 ч.) во главе с воевода
ми Г. Б. Долгоруковым-Рощей и А. И. Го
лохвастовым оборонялись против 15 тыс. 
(по др. данным, 30 тыс.) поляков, имев
ших св. 60 ор. За 16 мес. осады было от
ражено 6 штурмов. Осада снята в связи 
с приближением к крепости отрядов 
М. В. Скопина-Шуйского.
•♦ТРОЙСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ», см. 
Антанта.
ТРОЙСТВЕННЫЙ ПАКТ 1940, ветре- 
чающееся в лит-ре наимен. агрес. воен. 
союза между фаш. Германией, Италией 
и империалистич. Японией (см. Берлин
ский пакт).
ТРОЙСТВЕННЫЙ COlt>3, военно-по
лит. блок Германии, Австро-Венгрии и 
Италии, сложившийся в 1879—82. По
ложил начало разделу Европы на враж
дебные лагери, сыграл важную роль в 
подготовке и развязывании 1 мир. вой
ны. Распался в 1915 в связи с вступлени
ем Италии в войну на стороне Антанты. 
ТРОПОСФЁРА, см. Атмосфера. 
ТРОС, гибкое изделие, свитое из сталь
ных проволок, растит, или синтетич. во
локон. На кораблях Т. используется в ка
честве такелажа, швартовых и буксирных 
концов, а также в подъём., тральных 
и др. устройствах.
ТРОСОМ ЁТ, средство для переброски 
по воздуху спец, реакт. снарядом троса 
(каната). Служит для подачи удлинён
ного заряда разминирования на мин. 
поле, передвижения парома, наведения 
канатных дорог, мостов. Состоит из 
пуск, станка, кассеты с тросом и реакт. 
снаряда. Дальность метания до 380 м. 
В ВМФ Т. применяется для подачи швар
товых концов, топливных шлангов. 
ТРОТЙЛ (тринитротолуол, ТНТ, тол), 
бризантное ВВ. Бесцветные кристаллы, 
при хранении желтеют. Темп-ра плав
ления ок. 81 °C, темп-ра вспышки 290 °C, 
теплота взрыва 4,19 МДж/кг, макс, ско
рость детонации 7000 м/с при плотности
1,6 г/см3. Т. широко применяется как 
в чистом виде, так и в виде сплавов и 
смесей с др. В В (гексогеном, тэном, гек
силом и др.) и невзрывчатыми вещест
вами для снаряжения боеприпасов и во 
взрывном деле.
ТРОТЙЛОВЫЙ ЭКВИВАЛЁНТ, ха
рактеристика мощности взрывного дейст
вия ядер, заряда (боеприпаса); равен 
массе тротила, энергия взрыва к-рой 
равна энергии взрыва данного ядер, бое-
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припаса. Величину Т. э. принято выра
жать в т, кт и Мт. Термин «Т. э.» употреб
ляется также для характеристики раз
лич. хим. взрывчатых систем по отно
шению к тротилу.
ТРОФЁИ военные (от греч. tropaion — 
памятник в знак победы), 1) захваченные 
у пр-ка, брошенные им на поле боя или 
сданные при капитуляции знамёна, воен. 
техника и др. материал, ценности. Т. 
могут быть использованы для нужд войск 
только с разрешения вышестоящего ко
мандования после их осмотра специали
стами. Т., не используемые на месте, 
эвакуируются в тыл; 2) (ист.) памятник 
в честь победы. Первонач. представлял 
собой столб с развеш. на нём оружием 
врага. Каждый Т. снабжался текстом, 
в к-ром излагались подробности^ битвы, 
перечислялись имена победителей и по
беждённых. Позднее памятники стали 
строиться не в местах победы, а в столи
цах и др. городах гос-в-победителей 
(триумф, ворота, арки и др.).
ТРОФЁЙНАЯ СЛУЖБА, система орга
нов упр^, спец, частей и подразд., созда
ваемая в ВС во время войны для выявле
ния, сбора, охраны, учёта и передачи 
для реализации или отправки трофей
ного вооружения, имущества и др. ма
териал. ценностей.
Т РО Ф И М Ё Н КО Сергей Георгиевич 
(1899—1953), ген.-полковник (1944), Ге
рой Сов. Союза (1944). Чл. КПСС с 1918. 
В Сов. Армии с 1919. Окончил Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе (1932), Воен. 
акад. Генштаба (1937). Участник Гражд. 
войны, ком-р взвода, пом. нач-ка пулем. 
команды. С 1924 военком стрелк. пол
ка, ком-р б-на, нач-к штаоа стрелк. 
див., опер, отдела штаба воен. округа, 
штаба Житомирской арм. гр. войск, зам. 
нач-ка штаба 7А. Участник сов.-финл. 
войны 1939—40. С 1940 нач-к штаба 
СКВО, с 1941 команд, войсками САВО. 
В Вел. Отеч. войну команд. Медвежье
горской опер. гр. войск, с 1942 команд. 
32, 7, 27-й армиями. В 1945—53 команд, 
войсками Тбилисского, Белорус, и Сев.- 
Кавк. воен. округов. Деп. Верх. Совета 
СССР 2—3-го созывов.
ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА, по древнегреч. 
мифологии 10-летняя война союза ахей
ских гос-в (Микены, Тиринф, Фивы 
и др.) против гос-ва на берегу Эгейско
го м.—Трои (Илион). Т.в. обычно относят 
к 1260 до н. э. Греки после 10-летней 
осады хитростью взяли город и разру
шили его (см. Троянский конь). Преда
ния о Т. в. нашли отражение в поэмах 
Гомера «Илиада» и «Одиссея». 
ТРОЯНСКИМ КОНЬ, по древнегреч. 
мифологии огромный деревянный конь, 
внутри к-рого во время осады Трои 
(13 в. до н. э.) спрятались греч. воины. 
Когда троянцы втащили его в город, гре
ки ночью вышли из коня, перебили стра
жу у ворот и впустили в город своё вой
ско. Выражение «Т. к.» является нарица
тельным для обозначения обманных 
действий.
ТРОЯНСКИМ ПЕРЕВАЛ, через горы 
Стара-Планина в Болгарии. Выс. 1523 м. 
Дл. подъёма с С. 7 км, с Ю. 8 км; 
макс, крутизна подъёмов соотв. 5 и 10°. 
Открыт с апр. по окт. Обеспечен шос
се, связывающим долины рр. Осым и 
Стряма. Под Т. п. строится туннель 
(1981) дл. 12 км, по к-рому пройдет ж. д. 
Троян — Христо-Даново.
ТРУБА ЗЕНЙТНАЯ КОМАНДЙР- 
СКАЯ (ТЗК), бинокулярный оптич.

прибор для обнаружения возд. целей, 
наблюдения за ними, целеуказания, оп
ределения отклонения трасс и разрывов 
снарядов от цели.
ТРУБЕЦКОЙ Алексей Никитич (? — 
1680), рус. воевода, дипломат. В 1646— 
1662 возглавлял ряд приказов. В 1654 
участвовал в переговорах с посольством 
Б. Хмельницкого об условиях вхожде
ния Украины в состав Рос. гос-ва. Ко
мандовал войсками в рус.-польск. 
1654—67 и рус.-швед. 1656—58 войнах. 
Участвовал в подавлении Моек, восста
ния 1662.
ТРУБНИКОВ Кузьма Петрович (1888— 
1974), ген.-полковник (1945). Чл. КПСС 
с 1938. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
курсы «Выстрел» (1925). Участник 1 мир. 
войны. В Гражд. войну ком-р б-на, 
стрелк. полка, бригады. После войны 
ком-р стрелк. полка, див., на препода
ват. работе на курсах «Выстрел». В Вел. 
Отеч. войну ком-р стрелк. див., зам. 
команд. 16А, с 1942 — Дон. и Центр, 
фронтов, в мае — сент. 1943 команд. 
10 гв.А, затем пом. и зам. команд. Бело
рус., 1-м и 2-м Белорус, фронтами. Пос
ле войны (до 1950) зам. и пом. главно
команд. Сев. гр. войск.
ТРУБОМОНТАЖНАЯ МАШЙНА, аг
регат для мех. монтажа на местности 
полевых магистральных трубопроводов.

Состоит из тягача, полуприцепа с бунке
ром для труб, сбороч. устройства и по- 
грузоч. крана. Использование Т. м. по
зволяет повысить темп монтажа трубо
провода.
ТРУБОПРОВОД (воен.), комплекс 
техн. средств для транспортирования 
горючего в полевых условиях. Подразде
ляются на: полевые магистральные, по
левые складские Т. и полевые мазуто- 
проводы. Т. состоит из перекачивающих 
установок, труб, запор, арматуры, конт
рол ьно-измерит. приборов и вспомог, 
оборудования. Полевые мазутопроводы 
для удобства перекачки имеют средства 
подогрева мазута, а трубы — теплоизо
ляцию. Т. развёртываются и эксплуати
руются трубопроводными частями; по
левые складские Т. обслуживаются персо
налом складов.
ТРУБОПРОВОДНЫЕ ЧАСТИ, форми
рования спец, войск тыла вооруж. сил, 
предназнач. для развёртывания и экс
плуатации полевых магистральных тру
бопроводов. Оснащены трубопроводами, 
трубомонтаж. техникой и др. средст
вами механизации работ, автомобилями 
повыш. проходимости, средствами свя
зи и др- техникой.
ТРУБЧЁВСК, город на р. Десна, р-ный 
центр Брянской обл., один из центров 
партиз. борьбы с нем.-фаш. захватчи
ками на Брянщине во время Вел. Отеч. 
войны. 2.2.1942 партизаны совершили 
успешный налет на Т. Освобожден

18.9.1943 войсками 63А Брянского фрон
та в ходе Брянской опер-и.
ТРУДОВбЕ ВОСПИТАНИЕ в Сов. 
ВС, формирование у военнослужащих 
высокосознат., активного отношения 
к труду, гл. обр. ратному; осуществля
ется в процессе воинского воспитания, бое
вой и полит, подготовки в целях приоб
ретения необходимых воен. навыков 
для несения службы, а в условиях вой
ны — ведения боевых действий; состав
ная часть коммунистич. воспитания сов. 
воинов.
трудовые Армии, воинские форми
рования (объед.) в ВС Сов. Республики 
в 1920—22, временно использовавшиеся 
на работах по восстановлению нар. х-ва. 
Каждая Т. а. состояла из обычных 
стрелк. соед., кав., арт. и др. частей, 
занимавшихся трудовой деятельностью 
и одновременно сохранявших способ
ность к быстрому переходу в состояние 
боевой готовности. Всего было образо
вано 8 Т. а.; в воен.-адм. отношении под
чинялись РВСР, а в хоз.-трудовом — 
Совету Труда и Обороны.
ТРУМЭНА ДО КТ РЙ НА, внешнеполит. 
программа пр-ва США (выдвинута пре
зидентом Г. Трумэном в 1947). Предус
матривала под видом оказания срочной 
воен. и экон. помощи Греции и Турции 
вмешательство в их внутр. дела и превра
щение их тер. в воен.-стратег, плацдарм 
США против СССР и др. социалистич. 
стран. Являлась прямым актом политики 
«холодной войны». Логич. продолже
нием Т. д. стали Маршалла план, созда
ние НАТО и др. агрессивных воен. 
блоков.
ТРУФАНОВ Николай Иванович (1900— 
1982), ген.-полковник (1955). Чл. КПСС 
с 1932. В Сов. Армии с 1919. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1939). 
Участник Гражд. войны. С 1921 пом. 
военкома кав. полка, ком-р эск., нач-к 
штаба кав. полка, стрелк. див. Участник 
сов.-финл. войны 1939—40. С 1941 нач-к 
штаба мех. корпуса и армии. В Вел. Отеч. 
войну зам. команд. 47А, в апр.— июне 
1942 ком-р стрелк. корпуса, в июле 
1942 — февр. 1943 команд. 51А, затем 
зам. команд. 69А, с марта 1945 ком-р 
стрелк. корпуса. После войны нач-к 
упр. боевой и физ. подготовки войск 
Д. Востока. В 1956—57 1-й зам. команд, 
войсками воен. округа.
ТРЮМ, помещение в корпусе судна для 
размещения грузов (грузовые Т.), судо
вых механизмов (машинные Т.), запасов 
и т. п. Число Т. зависит от назначения 
судна и его размеров. На кораблях Т.— 
нижняя часть отсеков, прилегающих 
к днищу.
Ту, общее назв. самолётов, разработан
ных под рук. А. Н. Туполева (Ту-2, -12, 
-16, -104, -114, -124 и др.). См. также 
АНТ.
ТУАПСЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942,
25.9—20.12, войск Черномор, группы 
(ген.-п. Я. Т. Черевиченко, с окт. ген.-л. 
И. Е. Петров) Закавк. фронта в ходе 
битвы за Кавказ 1942—43. Цель — не 
допустить прорыва пр-ка (группы «Ту
апсе») к Туапсе. Пр-к трижды (в конце 
сент., в середине окт. и в нояб.) пытался 
прорвать оборону 18А. Сов. войска ока
зали упорное сопротивление и вынудили 
его 23 нояб. перейти к обороне. К 17 дек. 
прорвавшаяся в направлении Георгиев
ска группировка пр-ка была ликвидиро
вана контрударами 18А, а её остатки 
к 20 дек. отброшены за р. Пшиш. В Т. о. 
активно участвовали мор. пехота, берего
вая арт-я, авиация и корабли Черномор, 
флота.



ТУАПСЙНСКИЙ ОБОРОНИТЕЛЬ
НЫЙ РАЙбН, создан в авг. 1942. В его 
состав вошли части Черномор, гр. войск 
Закавк. фронта и силы Туапсинской ВМБ. 
Были подготовлены внеш. и внутр. рубе
жи обороны (оборонит, обводы), оборудо
ванные б-ными р-нами обороны и ротны
ми опорными пунктами. Т. о. р. входил 
в общую систему обороны сов. войск на 
туапсинском направлении. Расформиро
ван в янв. 1943. Команд. Г. В. Жуков. 
ТУБАРАН (Tubarao), порт Бразилии 
в бух. Эспириту-Санту на Атлантич. 
побережье страны. Доступен для судов 
водоизм. до 100 тыс. т. Дл. прич. фронта 
1,3 км с глуб. до 26 м. Средств ремонта 
судов нет. Грузооборот 47 млн. т (1979). 
ТУВАЛУ (Tuvalu), гос-во в юго-зап. ча
сти Тихого ок., располож. на группе из 
9 о-вов с одноимён. назв. (карту см. на 
вклейке к с. 32—33). Пл. 25,9 км2. Нас. 
св. 10 тыс. ч. (1982), гл. обр. полинезийцы. 
Офиц. язык — английский. Верующие — 
преим. протестанты. Адм. деление — 
8 островных советов. Столица — г. Фу
нафути. Входит в Содружество (брит,). 
Глава гос-ва — англ, монарх, представл. 
генерал-губернатором. Законодат. ор
ган — Палата ассамблеи (парламент), ис
полнит.— пр-во. Первые из островов Т. 
(до 1975 — о-ва Эллис) открыты испан
цами в 1568. С 1892 вместе с о-вами Гил
берта стали протекторатом, с 1916 ко
лонией Великобритании под назв. О-ва 
Гилберта и Эллис. В ходе 2 мир. войны 
острова были захвачены Японией, в 1943 
заняты амер. войсками. В 1975 Т. стало 
отд. колонией Великобритании. 1.10.1978 
провозглашена независимость Т. О-ва 
Т.— цепь атоллов дл. 560 км. Климат 
тропич.; ср.-мес. темп-ра 26—32 °C; 
осадков ок. 3000 мм в год. Раст.: кокосо
вая пальма, бананы, хлебное дерево 
и др. Основа экономики — выращива
ние кокосовой пальмы, произ-во копры, 
пальмового масла. Развивается рыболов
ство. Помощь из междунар. фондов. Де
неж. ед.— австрал. доллар. Мор. сооб
щения Т. с Кирибати, возд.— с Фид
жи и Кирибати. В Фунафути — мор. 
причал и ВПП. Вооруж.сил нет, вопро
сами обороны ведает Великобритания. 
Имеются подразд. полиции.
Т^ЛА, город-герой, адм. центр Туль
ской обл. на р. Упа, крупный пром. 
центр. и транспорт. узел. Нас. 
524 тыс, ч. (1982). Изв. с 1146. С Т. свя
заны многие воен.-ист. события нашей 
Родины. С кон. 16 в. Т.— один из цент
ров произ-ва оружия и важный укрепл. 
пункт засечной черты, прикрывавшей 
с юга Москву. Т. была гл. опорным 
пунктом повстанцев в Крестьянском вос
стании под предводительством И. И. Бо
лотникова 1606—07. В годы Гражд. вой
ны Т.— база по произ-ву стрелк. оружия 
для Сов. Армии. В Вел. Отеч. войну 
осенью 1941 в Т. был создан гор. к-т 
обороны, сформированы 79 истр. б-нов 
общей числ. св. 10 тыс. ч. и Тульский ра
бочий полк. Десятки тысяч жителей го
рода и области участвовали в стр-ве обо
ронит. сооружений. В ходе Тульской 
оборонит, опер-и 1941 войска 50 А 
(А. Н. Ермаков, с 22 нояб.— И. В. Бол
дин) совместно с жителями города отра
зили атаки враж. войск. В ходе Тульской 
наступ. опер-и 1941 войска лев. крыла 
Зап. фронта разгромили вражескую 
гр-ку и сняли осаду города. За мужест
во и стойкость, проявленные защитни
ками города, Т. в 1966 была награждена 
орд. Ленина. В 1976 Т. присвоено почёт
ное звание «Город-герой». В честь защит
ников Т. возведён монумент.

Т^ЛЕ (Thule), авиабаза США в Грен
ландии, 4 км южнее г. Туле. ВПП 3050 X 
X 60 м. В р-не базы — радиолокац. пост 
предупреждения о ракет, нападении си
стемы « Бимьюс ».
ТУЛбКСИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944,
23—27.6. Ладожской воен. фл-и 
(В. С. Чероков? во время Свирско-Пет
розаводской опер-и 1944. Цель — пере
резать в тылу пр-ка в междуречье Вид- 
лицы и Тулоксы шос. и жел. дороги. 23.6 
высаженная флотилией сев.-зап. р. Ту- 
локса 70-я отд. мор. стрелк. бригада при 
поддержке кораб. арт-и и авиации Ка
рельского фронта овладела плацдармом.
24.6 на плацдарм была высажена 3-я 
отд. бригада мор. пехоты. Прочно удер
живая шос. и жел. дороги, десантники 
вынудили отступающего пр-ка бросить 
технику и отходить по бездорожью. 27.6 
десант соединился с наступающими вой
сками 7А Карельского фронта и участ
вовал в освобождении Видлицы.
ТУЛбН (Toulon), город, адм. центр де
партамента, судостроит. центр и порт 
Франции на Средиземномор. побережье, 
гл. ВМБ франц. ВМС на Средиземном 
м. На Т. постоянно базируются Среди
земномор. эскадра надвод. кораблей и 
флотилия ПЛ. Дл. прич. фронта ВМБ 
ок. 10 км с глуб. до 11 м. Судостроит. и 
судорем. предприятия обеспечивают стр-во 
и ремонт кор. всех классов. В ВМБ 
10 сухих доков. В Сен-Мандрие (17 км 
южнее Т.) — учеб, центр подготовки л/с 
ВМС Франции. Грузооборот порта св. 
500 тыс. т (1980). См. также «Антон». 
ТУЛОНСКИЙ БОЙ 1744 между франко- 
исп. флотом де Кура (27 лин. кор., 
1740 пушек) и англ, флотом Т. Матьюса 
(29 лин. кор., 2144 пушки) во время войны 
за Австрийское наследство 1740—48. 
Англ, флот не смог использовать значит, 
превосходство в силах и упустил победу. 
ТУЛЬСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИЯ 1941, 6—16.12, войск лев. 
крыла (50А, 10А, часть сил 49А и 1-й 
гв. кав. корпус) Зап. фронта (генерал

ТУЛЬСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
6-16 декабря 1941г.
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Линия фронта к исходу 16 декабря 
Сокращение: Д.-З.Ф.-Юго-Западный фронт

армии Г. К. Жуков); часть битвы под 
Москвой 1941—42. Цель — разгромить 
гр-ку пр-ка (соединения 4 А и 2ТА) 
на тульск. направлении. Наступая по 
сходящимся направлениям, сов. войска 
нанесли серьёзное поражение пр-ку и, 
отбросив его остатки на 130 км, сняли 
осаду Тулы и ликвидировали угрозу 
обхода Москвы с Ю.

ТУАП-ТУНД 755
ТУЛЬСКАЯ ОБОРОНЙТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1941, 24.10—5.12, войск 
Брян. (ген.-л. А. И. Ерёменко), с 11.11. 
лев. крыла Зап. (ген. армии Г. К. Жу
ков) фронтов; часть битвы под Москвой 
1941—42. Цель — отразить наступление 
нем.-фаш. войск (2ТА) на тульск. направ
лении и сорвать их попытки обойти Мо
скву с юга. Под давлением превосходя
щих сил пр-ка малочисленные войска 
50 А 29 окт. отошли к Туле и совместно 
с местным гарнизоном и ополченцами 
отразили все попытки врага овладеть' го
родом. Затем нем.-фаш. войска глубоко 
обошли Тулу с В. и С., так и не- овладев 
ею. Т. о. о., важнейшей частью к-рой явля
лась героич. оборона Тулы, сыграла боль
шую роль в стабилизации линии фронта 
на юж. подступах к Москве.
ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЁЙНЫЙ ЗАВбД, 
первый в России гос. з-д по произ-ву 
стрелк. оружия. Осн. в 1712. Неодно
кратно реконструировался. Первонач. 
выпускал гладкоствольные кремнёвые 
ружья, холодное оружие, с 1845 — на
резное, в т. ч. с 1905 — пулемёты. Сыграл 
важную роль в вооружении рус. армии. 
В 1918—20 произвёл 667 тыс. винтовок, 
15 тыс. пулемётов, 136 тыс. револьверов 
для Кр. Армии. В 1941 был эвакуирован; 
на оставшейся части з-да продолжался ре
монт ручного оружия и было освоено 
производство 82-мм миномётов. С нач. 
1942 з-д стал восстанавливаться. После 
войны перешёл на выпуск мотороллеров, 
охотничьего и спорт, оружия. Орд. Ле
нина (1962), Трудового Кр. Знамени 
(1921).
ТУМАНСКИИ Сергей Константинович 
(1901—73), сов. конструктор авиац. дви
гателей, Герой Соц. Труда (1957), акад. 
АН СССР (1968). Чл. КПСС с 1951. Окон
чил Военно-возд. акад. им. Н. Е. Жуков
ского (1931). В 1943—55 зам. ген. конст
руктора. С 1956 ген. конструктор. Под 
рук. Т. созданы двигатели для скорост
ных бомбардировщиков, пас. лайнеров, 
учебно-тренировочных самолётов, сверх
звук. истребителей, в т. ч. типа МиГ. 
Гос. пр. СССР (1946), Лен. пр. (1957). 
Т^МЕН (тумэн) (монг.— десять тысяч, 
др.-рус.— тьма), высшая организац. - 
такт, единица монг.-тат. войска 12—14 вв. 
численностью 10 тыс. воинов. Т. подраз
делялся на тысячи, а они — на сотни 
и десятки. Возглавлялся темником.
ТУ М Ы Н Ь ЦЗЯ Н (кит.) (кор. —Туманган), 
погран. река между Китаем и КНДР 
(на большей части) и между КНДР и 
СССР (в низовьях). Дл. 521 км, пл. бас. 
41,2 тыс. км2. Истоки — на плоскогорье 
Чанбайшань, течёт в узкой и глубокой 
долине между Сев.-Корейскими и Вост.- 
Маньчжурскими горами, в низовьях — 
по равнине, где делится на рукава. Впа
дает в Японское м., образуя эстуарий. 
Замерзает с нояб. по март — апр. 
ТУНДРА (от фин. tunturi — голая без
лесная возв.), сокр. назв. тундровых зон, 
располож. в осн. в Сев. полушарии меж
ду зоной аркт. пустынь на С. и зоной лесо
тундры на Ю.; тип раст. характерен 
для аркт. области. Преобладающий тип 
рельефа — плоские примор. равнины 
с отд. возвышенностями, гор. хребтами 
и нагорьями; многолетняя мерзлота, су
ровый климат (зима 8—9 мес, поляр, 
ночь 60—80 сут). Осадков 150—500 мм 
в год, но слабая испаряемость ЦривОдит 
к заболачиванию грунтов. Раст, покров: 
мхи, лишайники, кустарники и кустар
нички. Природ, условия усложняют мао
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кировку войск, ориентирование на мест
ности, целеуказание, выбор позиций, 
инж. л оборудование местности.
ТУНЙС (Тунисская Республика) (араб.— 
Аль-Джумхурия ат-Тунисия), гос-во 
в Сев. Африке (карту см. на вкл. к с. 
384—385). Пл. ок. 164,2 тыс. км2. Нас. 
6,7 млн. ч. (1981), гл. обр. арабы и бер
беры; св. 300 тыс. тунисцев живут за 
границей. Офиц. язык — арабский. Гос. 
религия — ислам суннит, толка. Столи
ца — г. Тунис. 21 провинция. Глава 
гос-ва и главнокоманд. ВС — президент. 
Высшая инстанция страны — Совет респ. 
(члены политбюро правящей Социали
стич. дустуровской партии и пр-ва). 
Высший законодат. орган — Палата депу
татов, исполнит.— президент и пр-во. Ок. 
12 в. до н. э. на тер. Т. были основаны 
финикийские колонии, гл. из них —Кар
фаген. В 7 в. Т. вошёл в состав Араб
ского халифата, с 800 — самостоят. 
гос-во. В 1574—1881 — в составе Осман
ской империи. В 1881—1956 —франц. 
протекторат. В марте 1956 Т. добился 
независимости. С 25.7.1957 — респ. Чл. 
ЛАС и ОАЕ. Выступает с позиций не
присоединения, поддерживает дружеств. 
отношения с СССР. Дипл. отношения 
с СССР — с 11.7.1956. Т. расположен 
на примор. равнинах, вост. части гор 
Атлас и сев. части пустыни Сахара. Кли
мат субтропич. средиземномор., на Ю. 
тропич. пустынный; ср. темп-ра янв. 
на С. 10 °C, на Ю. 21 СС, июля соотв. 
26 и 33 °C; осадков от 100 мм на Ю. до 
1000 мм на С. в год. В горах — леса 
(4% пл. страны) и кустарники. Полез
ные ископаемые: кр. запасы фосфори
тов, а также нефть, газ, железо, цинк, 
свинец, марганец, барит, калийные со
ли. Т.— аграр. страна с относит, разви
той горнодоб., нефтегаз., пищ., текст, и 
хим. пром-стью. Установлен гос. конт
роль над осн. отраслями экономики. 
В с. х-ве занято ок. 40% нас., гл. направ
ление — зерновое х-во. Возделываются 
пшеница, ячмень, цитрусовые, оливко
вое дерево, финиковая пальма, табак, 
томаты, виноград. Развито животновод
ство, рыболовство. Денеж. ед.— тунис
ский динар = 1000 миллимам. Дл. (тыс. 
км, 1982) ж. д.— 2, автомоб.— 53,2, в т. ч. 
с твёрдым покрытием — 9,3; нефтепро
водов — 871 км, газопроводов — 370 км. 
Тоннаж мор. торг, флота—200 тыс. per. т. 
Осн. порты: Сех ира, Тунис, С факс, 
Бизерта, Габес. Междунар. аэропорт — 
Картаж (близ г. Тунис).

Вооруж. силы (1982) состоят из СВ 
(27 тыс. ч.), ВВС (3 тыс. ч.) и ВМС 
(4,5 тыс. ч.). На вооружении 60 танков, 
125 БТР и бронеавтомобилей, ок. 150 ор., 
ок. 100 с-тов и вертолётов, ок. 10 кор. и 
др. Вооружение и воен. техника иностр. 
произ-ва. ВМБ: Тунис, Сус. Комплек
тование — выборочным призывом. Срок 
службы — 1 год. Имеются военизир. фор
мирования числ. 2,5 тыс. ч.
ТУНЙССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, 17.3— 
13.5, англ., амер. и франц. войск; за
вершающая операция Северо-Африкан
ской кампании 1940—43. Цель — раз
громить итало-нем. гр-ку в Тунисе и из
гнать пр-ка из Сев. Африки. Войска 
18-й гр. армий союзников (Г. Александер) 
при подавляющем превосходстве в авиа
ции и мор. силах разгромили гр. армий 
«Африка» (Ю. Арним) и овладели тер. 
Туниса. Создались выгодные условия 
для вторжения на о. Сицилия и в Ита
лию.

ТУНЙССКИЙ ПРОЛЙВ, в центр, ча
сти Средиземного м. между о. Сицилия 
и сев. побережьем Туниса (Африка). 
Дл. 227 км, миним. шир. 148 км, преобл. 
глуб. 100—500 м, макс.— 1319 м. В юго- 
вост. части Т. п.— Пелагские о-ва, при 
входе в пролив с С.-З.— банка Скерки 
(глуб. 0,3 м), в ср. части — о. Пантелле- 
рия.
ТУПИКОВ Василий Иванович (1901— 
1941), ген.-майор (1940). Чл. КПСС 
с 1921. В Сов. Армии с 1922. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1933). 
С 1922 военком б-на, полка, затем коман
довал б-ном и полком. С 1937 нач-к штаба 
стрелк. корпуса, с 1939 — воен. округа, 
с 1940 воен. атташе в Германии. В Вел. 
Отеч. войну нач-к штаба Юго-Зап. 
фронта. Погиб в бою.
ТУПОЛЕВ Андрей Николаевич (1888— 
1972), сов. авиаконструктор, ген.-пол- 
ковник-инж. (1967), трижды Герой Соц. 
Труда (1945, 1957, 1972), акад. АН
СССР (1953). Окончил Моек, высшее 
техн. уч-ще. В 1922 сформировал в со
ставе ЦАГИ опытное КБ и возглавил 
его. Под рук. Т. создано св. 100 типов 
воен. и гражд. самолётов, в т. ч. АНТ-25, 
1-й сов. реакт. бомбардировщик Ту-12, 
1-й реакт. пас. самолёт Ту-104, 1-й тур
бовинтовой межконтинент, пас. лайнер 
Ту-114 и ряд сверхзвук, самолётов. На 
самолётах Т. установлено 78 мир. ре
кордов, выполнено 28 уникальных пе
релётов, в т. ч. В. П. Чкалова и 
М. М. Громова на АНТ-25 через Сев. 
полюс в США. Чл. ЦИК 7-го созыва. 
Деп. Верх. Совета СССР 3—8-го созывов. 
Лен. пр. (1957), Гос. пр. СССР (1943, 
1948, 1949, 1952, 1972).
ТУР БЙ НА (от лат. turbo — вихрь), пер
вичный двигатель с вращат. движением 
рабочего органа — ротора, преобразую
щий в механич. работу кинетич. энергию 
подводимого рабочего тела — пара, газа, 
воды. Различают Т. паровые, газовые, 
гидравлические, одно- и многоступен
чатые, активные и реактивные и др. 
В воен. деле Т. применяются для приво
да электрогенераторов, компрессоров, в 
кораб. энерг. установках, авиац. турбо
реакт. и др. газотурбинных двигателях. 
ТУРБОВАЛЬНЫИ ДВЙГАТЕЛЬ, газо
турбинный двигатель, вся мощность 
к-рого передаётся на вал двигателя и ис
пользуется для вращения несущего винта 
вертолёта, привода трансмиссии танка, 
греб, винта корабля и др. Состоит из комп
рессора, камеры сгорания и турбины. 
ТУРБОВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ДВЙГА
ТЕЛЬ, см. Реактивный двигатель. 
ТУРБОВИНТОВОЙ ДВЙГАТЕЛЬ 
(ТВД), авиац. газотурбинный двига
тель, создающий осн. силу тяги возд. 
винтом, приводимым во вращение газо
вой турбиной, а дополнительную — 
струёй газов, вытекающих из реакт. соп
ла. Различают ТВД двухроторные (возд. 
винт и компрессор вращаются разными 
турбинами) и однороторные (общая тур
бина). ТВД экономичны на дозвук. ско
ростях полёта (до 800 км/ч). Вытесня
ются двухконтурными турбореакт. дви
гателями.
ТУРБОКОМПРЕССОРНЫЙ ДВЙГА
ТЕЛЬ, см; Реактивный двигатель. 
ТУРБОЛЁТ, бескрылый ЛА, полёт 
к-рого осуществляется за счёт сил, созда
ваемых специально установл. турборе
акт. двигателями. Т. производит вертик. 
подъём, спуск и передвижение в прост
ранстве; является экспериментальным 
ЛА для отработки вопросов, связанных 
с созданием самолётов вертик. взлёта 
и посадки.

ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ,
см. Реактивный двигатель.
ТУР ЁЛЬ (франц. tourelle, от лат. turris — 
башня), установка для крепления пу
лемётов или малокалиберных автоматич. 
пушек, обеспечивающая их наводку в го-

Корабельная пулемётная турельная 
установка: 1 — крупнокалиберные пу
лемёты; 2 — магазин с патронами- 3 — 

вращающееся кольцо; 4 — барбет.

ризонт. и вертик. плоскостях, а также 
круговой обстрел. Т. устанавливаются 
на малых кораблях, танках, БТР и са
молётах (вертолётах).
ТУРЁЦКАЯ ИНТЕРВЁНЦИЯ НА 
КАВКАЗЕ 1918—21, см. Интервенция 
в Закавказье 1918—21.
ТУРЁЦКИЙ ВАЛ, земляное оборонит, 
сооружение, пересекающее Перекопский 
перешеек Крымского п-ова. Вкл. ров глуб. 
10 м и вал выс. 10 м и дл. 11 км. По 
нек-рым данным, был сооружён задолго 
до нашей эры. После создания на пере
шейке в 15—16 вв. турками мощных 
укреплений стал называться Т. в. Играл 
важную роль в обороне Крыма.
ТУР ЙЗМ В ВС СССР (от франц. tour — 
прогулка, поездка), массовый вид актив
ного отдыха (походы, путешествия, экс
курсии) военнослужащих, чл. их семей, 
рабочих и служащих Сов. Армии и ВМФ, 
важное средство коммунистич. воспита
ния и физ. закалки, совершенствования 
воен.-прикладных навыков, укрепления 
войск, товарищества и дисциплины; со
став. часть сов. Т. Подразделяется: по 
организац. принципу — на самодеятель
ный и плановый; по продолжит.— на по
ходы выходного дня и многодневные по
ходы (путешествия); по тер. признаку— 
на ближний и дальний; по способу пере
движения — на пешеходный, горный, 
лыжный, велосипедный, мотоциклет., ав
томоб., ж.-д., водный, возд. и комбини
рованный. Плановые походы (путешест
вия) туристы совершают по тур. путёв
кам под руководством инструкторов ту
рист. баз МО, а самодеятельные орга
низуются турист, клубами и секциями 
воинских частей (учреждений). 
ТУРЙСТСКАЯ БАЗА МО СССР, уч
реждение Тыла ВС СССР, вкл. комплекс 
сооружений с обслуживающим персона
лом для размещения туристов, проведе
ния тур ист.-экскурс ионной, спорт, и 
культмассовой работы. Непосредств. под
чиняются Упр. по туризму и экскурсиям 
МО СССР и соответств. отделу в упр. 
воен. округа (флота).
ТУ РЙ СТСКИ И КЛУБ (туристская сек
ция), обществ, орг-ция в воинской части 
(учреждении). Планирует и проводит



турист, походы, слёты и соревнования, 
готовит спортсменов-разрядников по ту
ризму, занимается активной его пропа
гандой и т. д. В работе руководствуется 
приказами мин. обороны СССР и поло
жениями Упр. по туризму и экскурсиям 
МО СССР, взаимодействует с местными 
советами по туризму и экскурсиям
ВЦСПС.
ТУРКЕСТАНСКИЕ КОМИССАРЫ,
14 революц. деятелей Туркестанской 
АССР: пред. ЦИК Турк. республики 
В. Д. Вотинцев, пред. СНК В. Д. Фи- 
гельский, пред. ЧК И. П. Фоменко, 
комиссары А. Н. Малков, А. Я. Першин, 
Е. П. Дубицкий, пред. Ташкентского 
Совета Н. В. Шумилов, зам. пред.
B. Н. Финкельштейн, парт., проф. и
воен. работники С. П. Гордеев, 
М. С. Качуринер, Г. И. Лугин,
М. Н. Троицкий, А. В. Червяков, 
Д. Г. Шпильков. Расстреляны во время 
Ташкентского мятежа 1919. w 
ТУРКЕСТАНСКИМ воённый бК
РУГ (ТуркВО), образован 4.5.1918 на 
тер. Закаспийской, Сырдарьин., Семире- 
чен., Самарканд, и Ферган. обл. 7.3. 
1920 упразднён в связи с активизацией 
контрреволюции, его функции возложе
ны на упр. Туркестан, фронта. Вновь 
создан 9.7.1945. К 1983 охватывает тер. 
Узбек, и Туркмен. ССР. Упр. округа 
в Ташкенте, В годы Гражд. войны вои- 
ны-туркестанцы мужественно сражались 
с интервентами и белогвардейцами, 
а также при ликвидации банд басмачей. 
Войска округа вносят большой вклад 
в укрепление оборон, мощи Сов. гос-ва. 
Нагр. орд. Красного Знамени (1968). 
Команд.: в 1919—20 И. П. Белов, 
М. В. Фрунзе, с 1945 И. Е. Петров, 
А. И. Радзиевский, А. А. Лучинский, 
И. И. Федюнинский, Н. Г. Лященко,
C. Е. Белоножко, Ю. П. Максимов. 
ТУРКЕСТАНСКИЙ фронт сов. войск 
в Гражд. войне и во время борьбы с бас
мачеством, авг. 1919 — июнь 1926. Вой
ска Т. ф. (команд. М. В. Фрунзе) 
в 1919—20 провели Актюбинскую, 
Уральско-Гурьевскую и Бухарскую 
опер-и. В 1921—26 вели борьбу с бас
мачами. В июне 1926 преобразован в 
Среднеазиатский ВО.
ТУРКЕСТАНСКОЕ ВОССТАНИЕ СА
ПЁРОВ 1912, 1—2 (14—15).7, вооруж. 
выступление солдат 1-го и 2-го сап. б-нов 
Туркестанского ВО. Готовилось меж- 
парт. воен. орг-цией с.-д. и эсеров. Же
стоко подавлено (14 ч. казнены, 220 ч. 
отправлены на каторгу, в дисциплинар
ные роты). Явилось одним из проявле
ний нового революц. подъёма в России. 
ТУРКМАНЧАЙСКИЙ МИР 1828, 
10(22). 2, завершил русско-иранскую 
войну 1826—28, развязанную иран. ша
хом. К России отошли Эриванское 
и Нахичеванское ханства, на тер. к-рых 
образовалась Армянская обл. Подтвер
дил исключит, право России держать 
воен. флот на Каспийском м. Переселе
ние на основе Т. м. из Ирана и Турции 
в Армянскую обл. более 130 тыс. армян 
положило начало объединению армян
ского народа в составе России. В выра
ботке условий Т. м. принимал участие 
А. С. Грибоедов.
ТУРКУ (Або) (фин. Turku, швед. Abo), 
город, адм. центр ляни (губернии), порт 
и ВМБ Финляндии на Балтийском м. 
Порт не замерзает, доступен для судов 
с большой осадкой. Дл. прич. фронта 
ок. 5 км с глуб. 7—9 м. ВМБ обеспечи
вает базирование и ремонт кораблей до 
эсминцев вкл. Грузооборот порта 
2,4 млн. т (1977).

ТУРМА, подразд. древнерим. конницы 
в 4—1 вв. до н. э., входившее в состав 
легиона; делилась на 3 декурии по 10 
всадников в каждой во главе с деку- 
рионом.
ТУРНЙРЫ, воен. игры, состязания ры
царей в ср.-век. Зап. Европе. Проводи
лись в целях показа и совершенствования 
приёмов боя, утверждения рыцарской 
морали. Возникли в нач. 13 в. во Фран
ции. В большинстве стран прекратились 
в 16 в.
ТУРТУКАЙ (совр. Т утракан), город 
в Болгарии, в 17—19 вв. тур. крепость, 
прикрывавшая переправы через Дунай 
у устья р. Арджеш. В рус.-тур. 
войну 1768—74 рус. войска А. В. Суво
рова дважды — 10(21 ).5 и 17(28).6.1773— 
овладевали Т. внезапной ночной атакой, 
применив новый для того времени бое
вой порядок — колонны в сочетании 
с , рассыпным строем егерей.
ТУРЦИЯ (Турецкая Республика) (Тйг- 
kiye, Tiirkiye Cumhuriyeti), гос-во на
3. Азии и крайнем Ю.-В. Европы (карту 
см. на вкл. к с. 704—705). Пл. 780,6 тыс. 
км2. Нас. св. 45,2 млн. ч. (1980), в осн. 
турки (ок. 90% ), а также арабы, курды 
и др. Гос. язык — турецкий. Среди ве
рующих преобладают мусульмане-сун
ниты. Столица — г. Анкара. 67 вилайе
тов. По конституции 1982 глава гос-ва — 
президент, законодат. орган — Великое 
нац. собрание, исполнит.— президент и 
пр-во. После воен. переворота 1980 власть 
в стране перешла к Совету нац. безопасно
сти (СНБ). По конституции 1982 пред. 
СНБ стал президентом Т., функции пар
ламента — у Учредит, собрания; консти
туц. форма правления восстанавливается. 
Тур. гос-во возникло в М. Азии в кон. 
13 — нач. 14 в. В рез-те войн 14—16 вв. 
сложилась обширная Османская империя. 
К кон. 19 — нач. 20 в. Т. сама была пре
вращена в полуколонию европ. империали
стич. держав. Освободит, война и бурж.- 
нац. рев-ция под рук. М. Кемаля Ататюрка 
завершилась провозглашением 29.10.1923 
Тур. Респ. Большую помощь освободит, 
борьбе тур. народа оказала Сов. Россия. 
Во 2 мир. войне Т. объявила нейтралитет, 
но оказывала помощь фаш. Германии. 
В 1952 Т. вступила в НАТО, в 1955 — 
в СЕНТО, предоставила свою тер. под 
амер. воен. базы. Т.— чл. ОЭСР, ЕС, 
ассоциир. чл. ЕЭС. Дипл. отношения 
с СССР — с 2.6.1920.

Т.— преим. гор. страна, располагаю
щаяся в пределах Малоазиатского и ча
стично Армянского нагорий выс. до 5165 м 
(г. Б. Арарат); на С.— Понтийские го
ры, на Ю.— хребты Тавра. Климат суб
тропич. средиземномор., на внутр. на
горьях континент.; ср. темп-ра янв. 
от 5—10 на побережье до —35 °C в горах, 
июля соотв. 25—32 °C и 15—22 °C; осад
ков от 200—600 мм в год во внутр. р-нах 
до 1000—3000 мм на внешних склонах 
гор. Реки преимущ. горные, маловодны, 
из них кр.: Тигр, Евфрат, Кызыл-Ирмак, 
Марица, Сакарья. Много озёр, из них 
кр. Ван и Туз. Леса на 16% тер. страны, 
гл. обр. в горах, на плоскогорьях — сте
пи. В недрах: кам. и бурый уголь, нефть, 
газ, железо, марганец, медь, вольфрам, 
хромиты, сера, бокситы, фосфаты, 
ртуть, бораты, свинец, цинк, руды, 
сурьма, молибден, мрамор, асбест и др. 
Т.— аграрно-индустр. страна. В с. х-ве 
ок. 60% нас. Выращиваются пшеница, 
ячмень, кукуруза, хлопчатник; развито 
животноводство, рыболовство, садовод
ство и виноградарство. Пром-сть — гл. 
обр. на 3. ив центре страны; гл. отрас
ли: горнодоб., текст., пищевая, цем. Не-
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значит, предприятия воен. пром-сти. 
Денеж. ед.— тур. лира = 100 курушам 
(пиастрам). Дл. (тыс. км, 1981) ж. д.— 
св. 8,13, шоссейных — 60,8, в т. ч. гос. 
значения — 32,2. Дл. нефте- и газопро
водов ок. 3 тыс. км (1978). Тоннаж мор. 
флота — 1,66 млн. per. т (1981). Мор. 
порты: Стамбул, Мерс ин, Измит, Ис- 
кендерон, Измир, Самсун. Междунар. 
аэропорты: Ешилькёй (Стамбул), Эсенбо- 
га (Анкара), Чигли (Измир), Инджирлик 
(Адана).

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 
(460 тыс. ч.), ВВС (50 тыс. ч.) и ВМС 
(40 тыс. ч.). На вооружении — 3,5 тыс. 
танков, 2 тыс. БТР, ок. 650 САУ, 1500 
арт. орудий, 1750 миномётов, ок. 2,4 тыс», 
безоткат. орудий, ок. 20 ракет, устано
вок «Онест Джон», 170 ракет, установок 
«земля — воздух», ок. 400 боевых с-тов, 
ок. 200 вертолётов, 14 ПЛ, ок. 200 ко
раблей, катеров и судов различ. классов. 
Вооружение и воен. техника в осн. иностр. 
произ-ва. ВМБ: Гельджюк, Стамбул, 
Измир, Эрегли, Искендерон. Комплек
тование — на основе закона о воинской 
повинности. Срок службы — 20 мес. 
Имеются военизир. формирования (жан
дармерия) — 120 тыс. ч.
Т^РЫ (франц. tour, от лат. turris — 
башня), плетёные из прутьев цилиндрич. 
корзины без дна, заполнявшиеся землёй. 
Применялись для устройства укрытий 
от стрел (пуль, снарядов), а также для 
крепления крутостей высоких земляных 
насыпей.
ТУСНОЛбБОВА-МАРЧЕНКО Зинаи
да Михайловна (1920—80), Герой Сов. 
Союза (1957), старшина мед. службы. 
Чл. КПСС с 1942. В Вел. Отеч. войну 
с 1942 на фронте, санинструктор роты, 
вынесла с поля боя более 100 раненых. 
В июле 1943 тяжело ранена, лишилась 
рук и ног. В 1944 обратилась с письмом 
к воинам Прибалт, фронта, призывая 
отомстить нем.-фаш. захватчикам за их 
злодеяния. Письмо обошло все фронты 
и вызвало у воинов новый прилив нена
висти к врагу.
ТУТМбС III, егип. фараон в 1525— 
1473 до н. э. С 1503 вёл завоеват. вой
ны, в рез-те к-рых было восстановлено 
господство Египта в Сирии и Палестине, 
зависимыми от него стали Ливия, Асси
рия, Вавилония, Хеттское царство и 
о. Крит, платившие ему дань. Известен как 
первый полководец, осуществивший на
ступление по заранее намеченному плану. 
ТУХАЧЁВСКИЙ Михаил Николаевич 
(16.2.1893—11.6.1937), Маршал Сов. 
Союза (1935). Чл. КПСС с 1918. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Александров
ское воен. уч-ще
(1914). Участник 1 
мир. войны. В Гражд. 
войну воен. комиссар 
обороны Моек, р-на, 
команд. 1А, пом. 
команд. Юж. фрон
том, команд. 8 А и 
5А, в 1920—21 
Кавк., Зап. фронта
ми, 7 А при подавле
нии Кронштадтского 
мятежа, войсками 
Тамбовского р-на при
ликвидации антоновщины. После войны 
нач-к Воен. акад. РККА, в 1922—24 
команд. Зап. фронтом, затем пом. и зам. 
нач-ка, а в 1925—28 нач-к Штаба РККА. 
С 1928 команд, войсками ЛВО. С 1931 
зам. наркомвоенмора и председателя
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Реввоенсовета СССР, нач-к вооруже
ний РККА, зам., с 1936 1-й зам. нарко
ма обороны и нач-к упр. боевой подго
товки. В 1937 назначен команд, войсками 
ПриВО. Канд, в чл. ЦК ВКП(б) в 1934— 
1937. Чл. ЦИК СССР всех созывов. Тру
ды Т. оказали значит, влияние на разви
тие сов. воен. науки и практику воен. 
стр-ва.
ТУЧКОВЫ, герои Отечеств, войны 1812; 
сыновья Алексея Васильевича Тучкова 
(1729—99), инж.-ген.-поручика, сенатора. 
Николай Алексеевич (1765—1812), ген-j 
лейтенант (1799). В войне с Францией 
1806—07 ком-р див., корпуса, в сраже
нии при Прёйсиш-Эйлау командовал 
правым крылом армии. В Отеч. войну 
1812 ком-р корпуса, участник боя под 
Островно, Смоленского и Бородинского 
сражений. Смертельно ранен в бою. Сер
гей Алексеевич (1767—1839), ген.-лейте
нант (1829), сенатор. Участник войн со 
Швецией 1788—90, Польшей 1792—94, 
Турцией 1806—12. В Отеч. войну 1812 де
журный ген. Дунайской армии, в рус.- 
тур. войну 1828—29 состоял при главноко
манд. рус. армией. Павел Алексеевич 
(1775—1858), ген.-майор (1803). Во время 
рус.-швед, войны 1808—09 ком-р брига
ды. В Отеч. войну 1812 командовал арь
ергардными частями 2-го корпуса, аван
гардом правой колонны отходящей 1А. 
Участвовал в бою при Валутиной горе. 
В 1815—19 ком-р див. Александр Алек
сеевич (1778—1812), ген.-майор (1808). 
В войне с Францией 1806—07 ком-р пол
ка, в рус.-швед, войну 1808—09 дежур
ный ген. при штабе главнокоманд. 
В Отеч. войну 1812 ком-р бригады, уча
ствовал в боях под Витебском и Смолен
ском. Убит в Бородинском сражении. 
ТУШИНСКИЙ ЛАГЕРЬ, укреплённая 
резиденция («столица») и воен. лагерь 
войск Лжедмитрия II в период польск. 
интервенции в России нач. 17 в. в с. Ту
шино (ныне в черте Москвы). Сожжён 
при отходе польск. войск в марте 1610. 
ТЫЛ (воен.), 1) вся тер. воюющей стра
ны с её населением и экон. ресурсами, 
кроме р-на (зоны) воен. действий; 2) силы 
и средства, осуществляющие тыловое и 
по службам тыла техн. обеспечение 
армии и флота в мирное и воен. время 
(см. Тыл вооружённых сил); 3) сторона 
или часть строя, боевого порядка, опер, 
построения войск (сил), противополож
ная фронту.
ТЫЛ ВЙДОВ ВООРУЖЁННЫХ сил,
силы и средства видов ВС, предназнач. 
для их тылового и по службам тыла 
технического обеспечения. В ВС СССР 
тыл каждого вида ВС (кроме СВ) воз
главляет зам. соответств. главнокоманд. 
по тылу — нач-к тыла вида ВС.
ТЫЛ ВООРУЖЁННЫХ сил , силы и 
средства, предназнач. для тылового обе
спечения и по службам тыла техн. обе
спечения войск (сил). Т. в. с. выполняет 
также функции связующего звена между 
экономикой страны и войсками (силами). 
В состав Т. в. с. входят различ. части, 
учреждения и подразд., необходимые для 
выполнения следующих осн. задач, воз
ложенных на него: постоянно содержать 
в ВС определ. запасы материал, средств 
и бесперебойно обеспечивать ими войска 
(силы) в пределах установл. норм; осу
ществлять подготовку, эксплуатацию, 
техн. прикрытие и восстановление путей 
сообщения и трансп. средств; обеспечи
вать воин, перевозки всех видов; восста
навливать воен. технику и имущество;

создавать условия для базирования авиа
ции и сил флота; оказывать мед. помощь 
раненым и больным, эвакуировать и ле
чить их; проводить противоэпидемич., 
лечеб.-профилактич., сан.-гигиен ич. и 
вет. мероприятия; осуществлять торг.-бы
товое, квартирно-эксплуатац. и финанс. 
обеспечение; оказывать помощь войскам 
(силам) в восстановлении их боеспособ
ности и ликвидации последствий ударов 
пр-ка.

Первыми элементами Т. в. с. были по
стоянные воен. обозы, появившиеся 
в 70-х гг. 17 в. С созданием регул, армий, 
ростом масштабов воен. действий и изме
нением способов их ведения в 18—19 вв. 
в составе частей, соед., объед. и в распо
ряжении центр, органов воен. ведомств 
стали создаваться штат, подразд. (части) 
и учреждения, предназнач. для цент
рализ. тылового обеспечения войск (сил). 
Дальнейшее развитие воен. дела, особен
но применение в войнах 20 в. танков и 
авиации, моторизация и механизация 
войск, потребовало создания сил и 
средств техн., дорожного, аэродромного 
обеспечения, снабжения горючим и др. 
имуществом. Оснащение ВС ЯО, ракет, 
техникой, большим кол-вом радиоэлек
тронных средств и др. совр. техникой 
обусловило внесение ряда новых измене
ний в систему Т. в. с.

Тыл Сов. ВС создавался в ходе 
стр-ва РККА. Первые отряды Кр. Армии 
не имели штат, тыловых подразд. Вопро
сами материал, обеспечения ведали ин- 
спектораты. В 1918 создано Центр, упр. 
снабжения РККА; в объед. и соед. уч
реждены должности нач-ков снабжения, 
к-рым подчинялись тыловые части, уч
реждения и службы. В ходе Вел. Отеч. 
войны сложился хорошо организован
ный и техн. оснащённый Тыл В. С., к-рый 
успешно выполнил большой объём за
дач по тыловому обеспечению войск 
(сил.). 1.8.1941 были созданы Гл. упр. 
тыла, упр. тыла во фронтах и армиях. 
К маю 1942 введены должности нач-ка 
тыла в корпусах и див. За годы войны 
Тыл В.С. принял от пром-сти и обеспечил 
хранение и подвоз войскам (силам) св. 
10 млн. т боеприпасов, 16 млн. т горюче
го, большое кол-во продовольствия и др. 
материал, средств. Автомоб. транспор
том было перевезено 145 млн. т различ. 
грузов, ж-д. перевозки превысили 19 млн. 
вагонов. Дорожные войска построили и 
восстановили ок. 100 тыс. км автомоб. 
дорог, ж.-д. войска и спецформирования 
Наркомата путей сообщения — ок. 
120 тыс. км ж.-д. путей. Для нужд авиа
ции оборудовано более 6 тыс. аэродро
мов. Воен.-мед. служба и лечеб. учреж
дения Наркомата здравоохранения вер
нули в строй после излечения св. 72% 
раненых и ок. 91% больных.

В послевоен. годы по мере развития 
экономики страны, изменений в органи
зац. структуре, техн. оснащении ВС, раз
вития сов. воен. науки происходило 
совершенствование Тыла Сов. ВС. Ныне 
он располагает базами и складами с за
пасами материал, средств различ. наз
начения; спец, войсками (ж.-д., автомоб., 
дорожными и трубопроводными); вспо
мог. флотом; инж.-аэродр., авиац.-техн., 
рем., мед., вет. И др. частями, учрежде
ниями и подразд. Для обеспечения дея
тельности Тыла в его состав могут также 
входить части и подразделения инж. и 
хим. войск, войск связи, ПВО и охраны.

В системе Тыла принято различать 
след, звенья: по масштабу и характеру 
выполняемых задач — стратег., опер, и 
войсковой тыл; по принадлежности —

тыл центра, фронтовой, окружной, флот
ский, армейский, дивизионный, полко-: 
вой и др. Различают силы и средства 
тыла, подчинённые непосредственно зам. 
мин. обороны — нач-ку Тыла ВС, 
нач-кам гл. и центр, управлений МО 
СССР, тыл видов ВС, тыл фронтов, воен. 
округов, флотов, армий и др. объед., тыл 
соед. и частей. Фронт, (окружной, 
флот., арм., див., полк.) тыл включает 
тыловые части и учреждения (подразд.) 
только фронт, (окружного, флот., арм., 
див. и т. д.) подчинения, а тыл фронта 
(воен. округа, флота, армии, дивизии 
и т. д.) представляет собой совокупность 
всех сил и средств тыла, входящих в со
став данного объед. (соед., части). 
В СССР руководство Тылом ВС осущест
вляет министр обороны через Генштаб, 
зам. мин. обороны — нач-ка Тыла ВС, 
главнокоманд. видами ВС, нач-ков гл. 
и центр, управлений МО СССР. Подго
товка офицер, кадров для Т. ВС СССР 
осуществляется в Воен. акад. тыла и 
транспорта, Военно-мед. акад., воен. 
уч-щах тыла и на воен. ф-тах при гражд. 
вузах. Нач-ки Тыла ВС СССР: А. В. Хру- 
лёв (1941—51), В. И. Виноградов (1951— 
1958), И. X. Баграмян (1958—68), 
С. С. Маряхин (1968—72), С. К. Кур
коткин (с 1972).
«ТЫЛ И СНАБЖЁНИЕ СОВЁТСКИХ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ», ежемес. жур. 
МО СССР; изд. с 1940. Назв. менялись: 
«Интендантский журнал» (1940—41), 
«Тыл и снабжение Красной Армии» 
(1941—46), «Тыл и снабжение Вооружён
ных Сил Союза ССР» (1946—50), «Тыл и 
снабжение Советской Армии» (1950—60). 
ТЫЛОВАЯ ОБСТАНОВКА, совокуп
ность факторов и условий, в к-рых орга
низуется и осуществляется тыловое обе
спечение войск (сил) при подготовке и 
в ходе опер-и (боя). Т. о. включает: со
стояние и построение тыла; наличие за
пасов материал, средств; объём всех ви
дов воинских перевозок и условия их 
осуществления; возможности по эвакуа
ции и ремонту оружия и воен. техники 
и др. Т. о. включает также медицинскую 
обстановку, эпидемическую обстанов
ку и эпизоотическую обстановку. 
ТЫЛОВАЯ ПОЛОСА фронта (армии, 
корпуса, дивизии), полоса местности, 
назначаемая старшим нач-ком для раз
вёртывания тыла, частей и подразд. 
техн. обеспечения и выполнения ими за
дач, а также для установления ответст
венности за их размещение и перемеще
ние, использование трансп. коммуника
ций, местных ресурсов и за поддержа
ние порядка в прифронт. р-не. Она 
ограничивается: справа и слева — раз- 
гран. линиями с соседями, с тыла — ты
ловой границей объед. (соед.), с фронта — 
линией боевого соприкосновения войск 
(переднего края обороны). Различают 
также фронтовую, армейскую и корпус
ную Т. п. Фронт, (арм., корп.) Т. п. 
является составной частью Т. п. фронта 
(армии, корп.) и отличается от неё 
по глубине. Она ограничивается: справа 
и слева — разгран. линиями с соседями, 
с тыла — тыловой границей своего объед., 
а с фронта — тыловой границей или ли
нией расположения частей и учреждений 
нижестоящ, звена тыла.
ТЫЛОВАЯ ПОЛОСА (РУБЁЖ) ОБО
РбНЫ (ист.), полоса местности в опер, 
глубине обороны армии (фронта), под
готовл. в инж. отношении для занятия 
её в ходе оборонит, сражения войсками 
в случае прорыва пр-ка в глубину оборо
ны. Т. п. (р.) о. занимали войска, поступав
шие на усиление или отходящие.



ТЫЛОВАЯ РАЗВЁДКА, добывание 
сведений о р-не, намеч. для размещения 
своих тыловых подразд., частей и учреж
дений, и условиях действий по тыловому 
обеспечению войск (сил). Осн. задачи 
Т. р.: выявить р-ны, удобные для разме
щения органов тыла; определить защит
ные и маскир. свойства местности; раз
ведать пути подвоза и эвакуации, источ
ники воды, наличие местных ресурсов и 
возможности их использования; выявить 
сан.-эпидем. и вет.-эпизоотич. состояние 
р-на и др. Т. р. ведётся силами и сред
ствами органов тыла. В такт, звене орга
низуется зам. ком-ра по тылу, в опер. — 
штабом тыла и нач-ками спец, войск. 
ТЫЛОВбЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ войск 
(сил), комплекс мероприятий, направл. 
на удовлетворение материал., трансп., 
бытовых и др. потребностей войск (сил) 
в целях поддержания их в боевой готов
ности, для выполнения поставленных 
или решения повседнев. задач; вид обе
спечения боевых действий. Включает: 
материальное, трансп., инж. -аэродр.,
аэродр.-техн., мед., вет., торгово-быто
вое, квартирно-экспл. и финанс. обеспе
чение. Т. о. организуют: в объед. (соед., 
части) — зам. команд, (ком-ра) по тылу, 
в подразд.— ком-р подразделения. 
ТЫЛОВбЙ ПУНКТ УПРАВЛЁНИЯ 
(ТПУ), пункт управления, с к-рого осу
ществляется руководство частями, под
разд. и учреждениями тыла и специаль- 
но-техн. обеспечения при подготовке и 
в ходе опер-и (боя). Создаётся в объед. 
(соед., частях) сухопут. войск и нек-рых 
др. видов вооруж. сил. Возглавляется 
зам. команд, (ком-ра) по тылу. 
ТЫЛОВбЙ РАЙбН ОБОРбНЫ 
(иностр.), элемент построения обороны 
соед., части армии США, в к-ром разме
щаются 2-е эш. (резервы). Располагается 
за передовым (осн.) р-ном обороны. Ча
сти (подразд.), занимающие Т. р. о., 
предназначены в осн. для проведения 
контратак.
ТЫЛОВЫЕ ОБЪЁКТЫ, собират. наи
менование органов тыла, путей сообще
ния, транспортных средств, аэродромов 
материал, обеспечения, временных пере
грузочных р-нов, баз обеспечения возд. 
десантов, а также производств, пред
приятий и др. объектов местной воен.- 
экон. базы, используемых в интересах 
тылового и техн. обеспечения войск (сил). 
тыльная похбднАЯ застАва, 
орган походного охранения, высылаю
щийся в условиях угрозы нападения 
с тыла наземного пр-ка от части (под
разд.), совершающей марш отд. колон
ной или замыкающей колонну соед. (ча
сти). Задача Т. п. з.— не допустить вне
запного нападения пр-ка с тыла и воспре
тить проникновение его разведки. Обыч
ный состав Т. п. з.— усиленный взвод 
(рота).
ТЫСЯЦКИЙ , военачальник, возглав
лявший в 10—15 вв. др.-рус. гор. ополче
ние («тысячу»); занимался его сбором, 
орг-цией и воен. обучением.
«ТЫСЯЧА», 1) ополчение в Др. Руси, 
делившееся на сотни; 2) волость (тер.) 
на Руси, управлявшаяся тысяцким;
3) револкщ. добровольч. отряд итал. пат
риотов (1170 ч.) под команд. Джузеппе 
Гарибальди, действовавший в 1859—60. 
ТЫСЯЧНАЯ ДАЛЬНОСТИ, см. Деле
ние угломера.
ТЭГУ, аэродром ВВС Юж. Кореи в центр, 
части страны. ВПП дл. св. 2700 м, укры
тия для самолётов.
ТЭДЖбНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1950,
7—20.7, войск кор. Нар. армии (КНА) 
в ходе войны в Корее 1950—53. Цель —

разгромить пр-ка на рубеже р. Кымган, 
г. Андон. Прорвав оборону пр-ка, части 
КНА в ночь на 14 июля форсировали 
Кымган, обошли 24-ю дивизию СТТТ А, 
затем окружили и к 20 июля уничтожили 
её осн. силы в р-не г. Тэджон, а к 21 июля 
преодолели хребет Собэк.
ТЭН (тетранитропентаэритрит), мощное 
бризант. ВВ с высокой детонац. способно
стью и чувствительностью к механич. воз
действиям. Белое кристаллич. вещество. 
Темп-ра плавления 141,3 °C (с разложе
нием), темп-ра вспышки 200 °C, теплота 
взрыва 5,8 МДж/кг, скорость детонации 
8300 м/с при плотности 1,6 г/см3. Т. при
меняется для изготовления детонир. шну
ров, промежут. детонаторов и вторичных 
зарядов в капсюлях-детонаторах; в спла
вах с тротилом (пентолит) используется 
для снаряжения кумулятив. боеприпа
сов, а также для изготовления пластич
ных ВВ.
ТЮЛЁНЕВ Иван Владимирович (1892— 
1978), ген. армии (1940), Герой Сов. Сою
за (1978). Чл. КПСС с 1918. В Сов. Ар
мии с 1918. Окончил Воен. акад. РККА 
(1922). Участник 1
мир. войны. В Гражд. 
войну ком-р кав. бри
гады. После войны 
ком-р кав. бригады, 
див., инсп. кав-и 
воен. округа, с 1936 
зам. инсп. кав-и 
РККА, с 1938 команд, 
войсками ЗакВО.
Во время освободит, 
похода в Зап. Ук
раину команд. 12 А 
(1939). С 1940 команд, 
войсками МВО. В Вел. Отеч. войну 
команд. Юж. фронтом, 28А, войсками 
ЗакВО, с 1942 — Закавк. фронтом. Пос
ле войны команд, войсками Харьков. 
ВО, с 1946 в центр, аппарате МО СССР, 
с 1958 в Гр. ген. инсп. МО СССР. Канд, 
в чл. ЦК ВКП(б) в 1941—52. Деп. Верх. 
Совета СССР 2-го созыва.
ТЮРЁНН (Turenne) Анри де Л а Тур 
д’Овернь (La Tour d’Auvergne) (1611— 
1675), гл. маршал Франции (1660). В Трид
цатилетней воине 1618—48, командуя 
франц. армией, одержал победы при 
Фрейбурге (1644), Нёрдлингене (1645), 
Цузмарсхаузене (1648). В Деволюцион- 
ной войне 1667—68 действовал против 
Испании. В Нидерл. войне 1672—78 побе
дил при Зинцхейме (1674) и Турнхейме 
(1675). Сочетал манёвр на ТВД с решит, 
сражением.
ТЮРЙНГЕНСКИЙ ЛЕС (Thuringer 
Wald), гор. хребет в ГДР и ФРГ, вместе 
с р. Верра составляет важный естеств. 
рубеж на границе между ними. Дл. 
110 км, шир. 10—35 км, преобл. выс. 
600—700 м, наиб.— 982 м (г. Берберг). 
Гребни волнистые, вершины сглаженные 
куполообразные, перевалы на выс. 
400—500 м. Сев.-воет, склоны крутые 
(15—40°), юго-зап.— ср. крутизны (10— 
15 °), все изрезаны поперечными долина
ми, на 75—80% покрыты хвойными леса
ми. Т. Л. пересекают 5 жел. и 12 авто
моб. дорог.
ТЮФЯК, рус. огнестр. орудие для 
стрельбы каменным или металлич. дро- 
бом на близкие расстояния по живой 
силе пр-ка. Предназначались для защи
ты и осады укрепл. городов. Стволы Т. 
преимущ. конические (для лучшего раз
лёта дроба), имели раструб диаметром 
от 76 до 200 мм, дл. ствола 0,9—1,1 м, 
массу от 60 до 120 кг. Первое упомина
ние о боевом применении Т. относится 
к 1382; в 16 в. заменены гауфницами.
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ТЯВЗЙНСКИЙ МИР 1595, 18.5, меж- 
ду^ Россией и Швецией после Ливонской 
войны 1558—83 и рус.-швед, войны 
1590—93. К России отошли Ивангород, 
Копорье, Ниеншанц, Орешек, Ям и Ко
рела. Торговля России по Балт. морю 
была поставлена под контроль Шве
ции.
тягАч, самодвижущаяся машина обыч
но на базе трактора или грузового авто
мобиля для буксировки прицепов (полу
прицепов) и систем различ. назначения.

Гусеничный артиллерийский тягач АТС-59.

По типу движителя Т. разделяются на 
колёсные и гусеничные. Т. колёсные м. б. 
одноосные — с одной парой ведущих ко
лёс и шарнирным устройством, соеди
няющим их с прицепом; двухосные и 
многоосные. По способу соединения 
с буксируемым прицепом различают при
цепные и седельные Т. (для буксировки 
полуприцепов). Гусенич. арт. Т. могут 
буксировать прицепы с массой, равной 
собственной. Т. оснащаются тягово-сцеп
ными устройствами, лебёдками, систе
мой для торможения прицепов и пр. 
ТЯГОВООРУЖЁННОСТЬ , отношение 
тяги реакт. двигателей к массе ЛА; один 
из важнейших параметров, определяющих 
такт, и техн. свойства самолёта, ракеты 
и др. ЛА. У турбореакт. самолётов от 
Т. зависят скорость, время набора высо
ты, потолок полёта, длина взлётной дис
танции, а также манёвренные характе
ристики. Стартовая Т.— отношение 
старт, тяги двигателей (при высоте и 
скорости, равных нулю) к взлётной 
массе ЛА.
ТЯГОВЫЕ СРЁДСТВА (воен.), машины 
и механизмы для буксирования воен. 
техники и техн. средств различ. назначе
ния. В кач-ве наземных безрельсовых 
Т. с. используются колёсные и гусенич. 
тягачи, транспортёры, транспортёры-тя
гачи, тракторы, а также автомобили мно
гоцелевого назначения; на ж.-д. транспор
те — электровозы и тепловозы; на мор
ском и речном — мор. (речные) буксиры. 
Для вытаскивания застрявших машин ис
пользуются лебедки, для перемещения 
изделий на предприятиях — тяговые 
конвейеры и т. п.
ТЯЖЁЛАЯ АРТИЛЛЁРИЯ (устар.), 
вид полевой арт-и, предназначавшийся 
для поражения .живой силы и воен. тех
ники пр-ка в укрытиях, борьбы с его 
арт-ей и разрушения прочных фортифи
кац. сооружений стрельбой на большие 
дальности. Появилась в нач. 20 в. К Т. а. 
относились полевая Т. а. (арт-я арм. 
корпусов) и собственно Т. а. (арт-я ре
зерва гл. командования — АРГК). Поле
вая Т. а. вооружалась 105—107-мм пуш
ками, 152—155-мм гаубицами, а собст
венно Т. а. (АРГК) — 120—520-мм пуш
ками, гаубицами и мортирами. К нач. 
1917 из Т. а. в рус. армии выделилась 
Т. а. особого назначения (ТАОН); это 
назв. сохранялось в Сов. Армии до 1926.
С переводом арт-и на механич. тягу
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термин «Т. а.» в кон. 40-х гг. вышел из 
употребления.
ТЯЖЁЛАЯ ВОДА (D2O), разновидность 
воды, в к-рой обыкновенный водород 
замещён его тяжёлым изотопом — дейте
рием; плот. 1,104 г/см3, темп-ра плавл. 
3,813 °C, темп-ра кип. 101,43 °C. Т. в. 
содержится в природ, водах, получается 
электролизом обычной воды. На орга
низмы действует угнетающе, в больших 
дозах вызывает их гибель. Используется 
как замедлитель нейтронов и теплоноси
тель в ядер, реакторах, а также в кач-ве 
изотоп, индикатора («меченая» вода). 
«ТЯЖЁЛЫЙ, НО НЕОБХОДИМЫМ 
УРОК», статья В. И. Ленина (25.2.1918), 
посвящ. вопросам укрепления обороно
способности страны и подготовки сов. 
народа к защите социалистич. Отечества. 
Написана в связи с переходом нем. войск 
в наступление. В. И. Ленин показал всю 
пагубность и вред шапкозакидательских 
настроений и революц. фраз «левых 
коммунистов» и призвал партию, всех 
трудящихся сделать три вывода: «о на
шем отношении к защите отечества, к обо
роноспособности страны, к революцион
ной, социалистической войне; об условиях 
нашего столкновения с мировым империа
лизмом; о правильной постановке вопро
са о наших отношениях к международно
му социалистическому движению». 
В. И. Ленин подчеркнул, что с 25.10.1917 
мы — оборонцы, мы — за защиту оте
чества, что с империализмом надо уметь 
бороться. Положения и выводы статьи 
стали руководящими для деятельности 
Коммунистич. партии по укреплению 
обороноспособности Сов. гос-ва, его ВС, 
организации защиты социалистич. Оте
чества. .
ТЯНЬЦЗЙНЬСКИЕ ДОГОВбРЫ 1858, 
серия договоров, навязанных Китаю 
Англией, Францией и США во время анг- 
ло-франко-кит. войны 1856—60. Амер,- 
кит. Т. д. (18.6) подтверждал и значи
тельно расширял привилегии США в Ки
тае, полученные ими по Вансяскому до
говору 1844. Англо-кит. Т. д. (26.6) был 
наиболее полно разработанным кодексом 
привилегий иностранцев в Китае. Англ, 
подданные получали право свободно пу
тешествовать по внутр. обл. и провин
циям Китая, а англ, корабли — плавать 
и торговать по р. Янцзы. Китай обязы
вался уплатить Англии контрибуцию. 
Франко-кит. Т. д. (27.6) предоставлял 
Франции в основном те же привилегии, 
к-рые получила Англия. Несмотря на 
Т. д., Англия и Франция возобновили 
воен. действия, к-рые завершились новым 
поражением Китая и подписанием более 
тяжёлых для него Пекинских дог. 1860. 
ТЯНЬЦЗЙНЬСКИЙ ТРАКТАТ 1858, 
1(13).6, между Россией и Китаем. Расши
рял права рос. купцов в Китае, предо
ставлял России право назначать консу
лов в открытые для рос. торг, судов пор
ты, распространял на неё права наиболее 
благоприятствуемого гос-ва.
ТЯНЬ-ШАНЬ (кит. Небесные горы), 
одна из крупнейших гор. систем Ср. и 
Центр. Азии, в СССР и Китае. Дл. с 3. на 
В. 2450 км. Зап. часть Т.-Ш.—советская, 
вост.— китайская. Сов. часть Т.-Ш., дл. 
1200 км, состоит из горных хребтов выс. 
4500 м и выше, раздел, долинами и кот
ловинами, и высоких горных равнин — 
сыртов (выс. 3000—4000 м, макс. — 
7439 м, пик. Победы). Кит. часть со
стоит из сев. и юж. полос гор. хребтов, 
раздел, широкой долиной с рр. Или и Ал-

га. В его зап. части — высокие (до 4000— 
5000 м) хребты, перевалы на выс. 2500— 
4000 м. К В. хребты понижаются и пере
ходят в низкогорья. Между хребтами — 
впадины, дно нек-рых ниже ур. м. 
(—154 м, Турфанская впадина). На на
правлениях Урумчи—Турфан, Баркёль— 
Хами — жел. и автомоо. дороги. Климат 
резко континент., осадков от 150 до 
800 мм в год (в Зап. Т.-Ш. до 1600 мм). 
Снеговая линия на выс. 3600—4450 м. 
Пл. оледенения 10,2 тыс. км2. Реки гор
ного типа. Много озёр, наиб. кр.— Иссык- 
Куль, Сонгкёль, Сайрам-Нур, Баграш- 
кёль. Значит, вдхр.— Капчагайское на 
р. Или, Токтогульское на р. Нарын. 
В ниж. частях склонов Т.-Ш.— пустыни, 
полупустыни, степи; леса — небольшими 
массивами в поясе от 1500 до 3200 м, 
выше, до вечных снегов,— альпийские 
луга. Месторождения нефти, бур. и кам. 
угля, ртути, сурьмы, олова, вольфрама 
и др.

У
УАЙТ-БИЧ (White Beach), пункт бази
рования ВМС США в юго-зап. части о. 
Окинава (Япония). Пл. тер. и акватории 
св. 3 км2. Дл. прич. фронта св. 2 км. Глуб. 
у причалов позволяет принимать кр. ко
рабли. В пункт базирования ведут 3 фар
ватера с глуб. св. 20 м. Судорем. пред
приятия обеспечивают ремонт малых ко
раблей.
УБЁЖИЩЕ, сооружение закрытого ти
па, спец, построенное или оборуд. для 
защиты людей от всех средств поражения. 
По назначению У. бывают войсковыми и

Убежище лёгкого типа из комплекта эле
ментов волнистой стали КВС-У (котлован
ное): 1 — люк защитно-герметический; 2 — 
рулонный материал в два слоя; 3 — пере
городка с герметической дверью; 4 — вен
тиляционное защитное устройство; 5 — 
диафрагма торцовая; 6 — фильтровенти
ляционный агрегат; 7 — элементы волни
стой стали; 8 — полевая обогревательная 

печь; h — защитная толща.

гражд. обороны. Войск. У. различаются 
по степени защиты, применяемым мате
риалам, конструкциям и способу возве
дения; м. б. лёгкого или тяжёлого типа. 
У. гражд. обороны размещаются, как пра
вило, в производств., вспомог., жилых и 
обществ, зданиях и нар.-хоз. объектах 
(обычно заглублённых). У. оборудуются 
системами воздухо-, во до-, электроснаб
жения, отопления и канализации. 
УБИЙВбВК Елена Константиновна 
(1918—42), одна из руководителей анти
фаш. подполья в Полтаве в годы Вел. 
Отеч. войны. Герой Сов. Союза (1965, 
поем.). Чл. ВЛКСМ с 1936. С 1937 сту
дентка Харьковского ун-та. В 1941, пос
ле захвата нем.-фаш. войсками Полта

вы, организовала там подпольную ком
сомольско-молодёжную группу; устано
вив связь с партиз. отрядом, выполняла 
его задания. Арестована гестаповцами, 
после пыток расстреляна. В 1967 в Полта
ве установлен памятник У. и др. членам 
группы.
УБбИНОЕ ДЁИСТВИЕ осколка, по- 
ражающее воздействие осколка снаряда 
(мины, гранаты, бомбы) на живой орга
низм, приводящее к выводу его из строя; 
зависит от массы, формы и скорости 
встречи осколка с живой целью. 
УБОРЁВИЧ Иероним Петрович (1896— 
1937), командарм 1 р. (1935). Чл. КПСС с 
1917. В Сов. Армии с 1918.Окончил Кон- 
стантиновское арт. уч-ще (1916). Участ
ник 1 мир. войны. Один из организато
ров Кр. Гвардии в Бессарабии. В Гражд. 
войну ком-р Двинской бригады, нач-к 
стрелк. див., команд. 14, 9 и 13-й армия
ми. После войны пом. команд. ВС Укра
ины и Крыма, команд. 5А и войсками 
Вост.-Сио. ВО, в 1922 воен. мин. Дальне
вост. Респ. и главнокоманд. Народно-ре
волюц. армией при освобождении Д. Во
стока. С 1924 зам. команд, и нач-к штаба 
воен. округа, с 1925 команд, войсками 
СКВО, с 1928 — МВО. С 1926 чл. РВС 
СССР, в 1930—31 зам. пред. РВС СССР 
и нач-к вооружений РККА, в 1931—37 
команд, войсками БВО. Канд, в чл. 
ЦК ВКП(б) в 1930—37. Чл. ВЦИК с 1922. 
УВАРОВ Фёдор Петрович (1773—1824), 
генерал от кав-и (1813), герой Отеч. вой
ны 1812. Участвовал в рус.-швед. войне 
1788—90 и войнах с Францией (1805—07). 
С 1807 ком-р гв. кав. бригады. В рус.- 
тур. войну 1806—12 командовал авангар
дом Молд. армии. В период Отеч. войны 
1812 ком-р 1-го рез. кав. корпуса, участ
вовал в сражениях под Бородино, Тару
тино, Малоярославцем, Вязьмой и Крас
ным, во время загран, походов рус. ар
мии 1813—14 — в сражениях под Бауце- 
ном, Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом. 
С 1821 ком-р гв. корпуса, чл. Гос. совета. 
У ВЕДОМ ЙТЕЛ ЬНЫЙ ПОРЯДОК за
хода военных кораблей в тер. и внутр. 
воды иностр. гос-ва. В отличие от разре
шит. порядка предполагает лишь направ
ление уведомления компетентным влас
тям данного гос-ва о предполагаемом за
ходе на условиях, определ. его законами. 
УВЁРОВ Иван Михайлович(1894—1953), 
активный участник Гражд. войны, нагр. 
3 орд. Кр. Знамени. В 1 мир. войну 
штабс-капитан. В Сов. Армии с 1918. 
В Гражд. войну ком-р роты, б-на, пом. 
ком-ра и ком-р стрелк. полка. После вой
ны работал в нар. х-ве.
УВОДЯЩИЕ ПОМЁХИ, см. Радиоэлек- 
тронные помехи.
УВОЛЬНЁНИЕ ИЗ РАСПОЛОЖЁНИЯ 
ЧАСТИ (с корабля на берег), кратковрем. 
(менее суток) пребывание военнослужа
щего срочной службы вне расположения 
части (вне корабля) по разрешению соот
ветств. нач-ков. В ВС СССР производит
ся в соответствии с положениями Устава 
внутр. службы и Кораб. устава. Уволь
няемому выдаётся увольнительная запис
ка.
УВОЛЬНЁНИЕ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ 
ВОЁННОЙ СЛУЖБЫ, установл. зако- 
ном освобождение военнослужащего от 
дальнейшего несения службы в рядах 
ВС. В Сов. ВС порядок увольнения раз
лич. категорий военнослужащих опреде
ляется Законом СССР о всеобщей воин
ской обязанности и соответств. положе
ниями о прохождении воинской службы. 
УГАНДА (Республика Уганда) (Uganda, 
Republic of Uganda), гос-во в Вост. Аф
рике (карту см. на вклейке к с. 384—



385). Пл. 241,1 тыс. км2. Нас. 13 млн.
ч. (1981), в т. ч. 70% афр. народности ба- 
ганда, баконджо, баньянколе, басога и 
др. Офиц. языки — суахили и англий
ский. Ок. 65% христиане, гл. обр. като
лики, 5—6% мусульмане, большинство 
остальных придерживаются мест, традиц. 
верований. Столица — г. Кампала. 4 об
ласти. У. входит в Содружество (брит.). 
С дек. 1980 глава гос-ва и пр-ва — прези
дент; законодат. орган — Нац. собрание 
(1-палат, парламент), исполнит.— пр-во. 
В 16 в. на тер. У. существовало несколь
ко феод, гос-в. В кон. 19 — нач. 20 в. 
над этими гос-вами был установлен брит, 
протекторат. 9.10.1962 У. получила не
зависимость. Провозглашена республи
кой 8.9.1967. В апреле 1979 в результате 
свержения воен. режима к власти приш
ло пр-во Фронта нац. освобождения У. 
На парламент, выборах в дек. 1980 побе
ду одержала партия Нар. конгресс У., 
лидер которой 15.12.1980 стал пре
зидентом страны. Сформировано но
вое пр-во. У.— чл. ОАЕ. Дипл. отно
шения с СССР — с 13.10.1962. По
верхность страны — плато выс. 1000— 
1500 м; на 3. плато круто обрывается к 
впадине с озёрами. На границе с Заи
ром — гор. массив Рувензори выс. до 
5109 м. Климат экватор.; ср.-мес. темп-ра 
аг 18,5 до 22 °C; осадков до 1500 мм в год. 
Речная сеть густая (бас. р. Нил), кр. озе
ро — Виктория. Раст.— высокотравная 
саванна, небольшие массивы лесов. Кр. 
месторождения меди, олова, кобальта, 
ниобия, вольфрама, бериллия. У.— аг
рар. страна со слаборазвитой экономикой. 
С 1975 земля в собственности гос-ва. Раз
вивается кооперирование. Гл. отрасль с. 
х-ва — земледелие. Выращиваются кофе, 
хлопчатник, чай, табак (экспортные куль
туры), а также бананы, батат, кассава, 
сорго, просо, кукуруза, сезам (кунжут) и 
цитрусовые. Развиты животноводство, 
рыболовство. В пром-сти в осн. предпри
ятия по переработке с.-х. сырья, большая 
часть к-рых в руках иностр. капитала. 
Денеж. ед.— угандийский шиллинг = 
= 100 центам. Дл. (тыс. км, 1981, 
уточн. данные) ж. д.— св. 1,3, автомоб.— 
24, в т. ч. с твёрдым покрытием — 6. 
На оз. Виктория, Альберт, Кьога— судо
ходство. Междунар. аэропорт — Энтеббе.

Вооруж. силы (1982) — 20 тыс. ч. Ору
жие и воен. техника иностр. произ-ва. 
Имеются воен. полиция (3 тыс. ч.) и нар. 
милиция (20 тыс. ч.).
УГЛЕВОДОРОДНОЕ ГОРЙЧЕЕ, см. 
Жидкое ракетное горючее.
УГЛОВбЙ ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФ
ФИ Ц И Ё н т, коэф. пропорциональности 
между поправкой направления стрельбы 
и величиной возмущающего фактора (бо
ковой ветер, вращение Земли и др.), влия
ние к-рого необходимо учесть. Исполь
зуется при расчётах установок для стрель
бы зен. арт-и и пусков зен. ракет с помо
щью спец, таблиц.
УГЛОМ ЁР артиллерийский, 1) часть 
углоизмерит. приборов в прицельных 
устройствах арт. орудий, в средствах 
ориентирования и разведки. Предназна
чен для построения горизонт, и вертик. 
углов на приборах от заданного направле
ния отсчёта и для измерения этих углов 
на местности. По У. орудие с помощью 
поворотного механизма наводится в го
ризонт. плоскости при стрельбе по ненаб
людаемой цели; 2) принятое в арт-и назв. 
горизонт, угла, отсчитываемого против 
хода часовой стрелки в точке стояния на
ведённого орудия между обратным нап
равлением ствола и направлением на точ
ку наводки.

УГЛЬ'1 ПРИ ПОЛЁТАХ ЛЕТАТЕЛЬНО
ГО аппарата, параметры движения 
ЛА (самолёта, ракеты и др.), определяю
щие его продольное и поперечное положе-

OoXgYgZg — нормальная земная система 
координат; OXYZ — связанная система 
координат; OXaYaZa — скоростная систе

ма координат.

на величину действующих на ЛА аэроди
намич. сил и моментов. Положение Л А 
относительно земли определяется угла
ми тангажа Ф, крена у и рыскания ф; на
правление полёта ЛА относительно зем
ли — углами пути ср и наклона траекто
рии 0; положение вектора возд. скорости 
относительно ЛА — углами скольжения 
3, атаки а и пространственным углом ата
ки.

Угол атаки, угол между продольной 
осью ЛА и проекцией вектора возд. скоро
сти на плоскость симметрии ЛА.

Схема отсчёта угла атаки а: О — центр мас
сы летательного аппарата (ЛА); OX, OY ——>
оси связанной системы координат; v — век
тор воздушной скорости ЛА; vt — проекция
вектора v на вертикальную плоскость; ап — 
пространственный угол атаки; |3 — угол 

скольжения (боковой угол атаки).

Угол атаки пространственный, угол 
между продольной осью ЛА и вектором 
возд. скорости.

Угол крена, см. Крен.
Угол наклона траектории, угол между 

вектором земной скорости ЛА и горизон
тальной плоскостью; в безветрие — угол 
между вектором возд. скорости ЛА и го
ризонт. плоскостью.
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Угол пути, угол между продольной 

осью Л А и путевой скоростью; в безвет
рие — угол между продольной осью и 
проекцией вектора возд. скорости на го
ризонт. плоскость.

Угол рыскания, см. Рыскание.
Угол скольжения, угол между вектором 

возд. скорости и плоскостью симметрии 
ЛА. Образуется при несимметричном об
текании ЛА возд. потоком.

Угол сноса, угол между продольной 
осью самолёта (вектором возд. скорости) 
и фактич. линией пути (вектором путевой 
скорости).

Угол тангажа, см. Тангаж.
УГОЛ ВОЗВЫШЁНИЯ, угол между на
правлением оси канала ствола наведён
ного оружия (линией выстрела) и гори
зонтом оружия. Измеряется от 0 до 90°. 
УГОЛ ВСТРЁЧИ, угол между касатель
ной к траектории в точке встречи снаряда 
(пули и др.) с целью (преградой) и плос
костью, касательной к поверхности цели 
(преграды) в той же точке.
Угол МЁСТА ЦЁЛИ, угол между гори
зонтом оружия и линией цели (прямой, 
проходящей через точку вылета и цель). 
М. б. положительным — цель выше го
ризонта оружия и отрицательным — 
цель ниже горизонта.
УГОЛ ПАДЁНИЯ, угол между касатель
ной к траектории в точке падения снаря
да, пули (точке пересечения траектории 
с горизонтом оружия) и горизонтом ору
жия. Является мерой крутизны траекто
рии.
УГОЛ ПРИЦЁЛИВАНИЯ , угол в вертик. 
плоскости между линией цели (прямой, 
проходящей через точку вылета и цель) 
и линией выстрела (направлением оси ка
нала ствола наведён, оружия).
УГОЛ УКРЫТИЯ орудия (миномёта, 
пуск, установки), угол между горизон
том оружия и направлением на гребень 
укрытия, за к-рым расположено орудие 
(миномёт, пуск, установка).
УГРОЖАЕМЫЙ ПЕРЙОД, отрезок 
времени (различ. продолжительности), 
к-рый обычно предшествует началу вой
ны. Характеризуется крайним обостре
нием междунар. обстановки и противоре
чий между вероятными пр-ками. У. п. 
используется для повышения боевой го
товности вооруж. сил, их стратег, раз
вёртывания и перевода экономики на во
енное положение. При наличии совр. 
средств борьбы и развёрнутых на ТВД 
крупных группировок войск и сил У. п. 
может не быть.
УДАР (воен.), форма опер, (боевого) 
применения ракет, войск, СВ, ВВС и 
ВМФ в опер-и и в бою. Заключается в 
кратковрем. мощном поражении пр-ка 
ядер., обычным оружием или наступле
нием войск (удар войсками). По масшта
бу У. могут быть стратегическими, опе
ративными и тактическими, а в зависимо
сти от применяемых средств — ядерными 
(ракетно-ядерными) и огневыми (арт., 
ракетными, авиационными) (см. Удар 
авиации, Ядерный удар).
УДАР АВИАЦИИ (авиационный удар), 
кратковременное мощное воздействие ави
ации на пр-ка в целях уничтожения (по
ражения) его назем, (мор.) объектов с 
применением различ. видов авиац. бое
припасов. По составу привлекаемых 
средств м. б. массированным, сосредото
ченным, групповым, одиночным; по при
меняемым средствам — ракетным, бомбо
вым, бомбово-ракетным и торпедно-бом-
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бовым; по способам боевых действий — 
одновременным и последовательными. 
Подразделение (часть), наносящее удар, 
может следовать на цель по одному или 
различ. маршрутам и наносить удар с од
ного или разных направлений и высот, с 
одного или неск. заходов.

Бомбово-ракетный У. а. наносится по 
назем, (мор.) объектам пр-ка с примене
нием авиац. бомб и ракет.

Бомбовый У. а. наносится по одному 
или неск. близко расположенным назем, 
(мор.) объектам (целям) пр-ка с примене
нием авиац. бомб.

Групповой У. а. наносится частью, под
разделением (группой ЛА) по одному 
или неск. назем, (мор.) объектам пр-ка в 
огранич. р-не.

Массированный У. а. наносится одним 
или неск. авиац. соединениями в едином 
опер.-такт, построении в короткие сроки 
(неск. часов) по важнейшим наземным 
(мор.) объектам пр-ка на операц. (стра
тег.) направлении или в обширном р-не.

Одиночный У. а. наносится одиночным 
ЛА (парой ЛА), как правило, по одному 
объекту пр-ка.

Одновременный У. а. наносится одно
временно всем или большим составом сил 
части (соед.) по одному или неск. назем, 
(мор.) объектам пр-ка в назнач. вре
мя.

Последовательные У. а. наносятся ча
стью сил части (соед.) по одному или 
неск. заранее заданным или выявленным 
в ходе боевых действий назем, (мор.) 
объектам пр-ка в назнач. время или по вы
зову из положения дежурство на земле или 
в воздухе в установл. очерёдности.

Ракетный У. а. наносится по назем, 
(мор.) объектам (целям) пр-ка с примене
нием авиац. ракет.

Сосредоточенный У. а. наносится осн. 
силами авиац. соед. по одному или неск. 
назем, (мор.) объектам (целям) пр-ка, 
расположенным в определённом р-не. 
УДАРНАЯ АВИАЦИЯ, встречающееся 
в лит-ре понятие, характеризующее целе- 
воё предназначение боевых самолётов. 
В У. а. принято включать бомбард., 
истр.-бомбард, и штурм, авиацию. 
УДАРНАЯ ВОДНА ядерного взрыва, 
один из осн. поражающих факторов 
ядерного оружия. Представляет собой об
ласть резкого сжатия среды, распростра
няющуюся во все стороны от места взры
ва со сверхзвук, скоростью. У. в. имеет 
резкую переднюю границу (фронт У. в.), 
отделяющую невозмущённую среду от 
среды с повышенным давлением, плот
ностью, скоростью и темп-рой. В зави
симости от среды распространения разли
чают У. в. воздушную, в воде или в грун
те. Осн. параметры У. в., определяющие 
её поражающее действие: избыточное 
давление, скоростной напор и продол
жительность фазы сжатия. Радиус зоны 
поражения У. в. уменьшается при ис
пользовании защитных свойств воен. тех
ники, фортификац. сооружений, горных 
выработок, оврагов, обратных скатов вы
сот и т. п.
УДАРНАЯ вязкость, усл. характери
стика способности материала противосто
ять деформации и разрушению под дей
ствием ударных нагрузок. Определяется 
на маятниковом копре по работе, затрачи
ваемой на разрушение надрезанного об
разца при ударном изгибе, отнесённой к 
площади его сечения в месте надреза 
(Дж/м2). По температурной зависимос
ти У. в. оценивают склонность материала

к хрупкому разрушению (см. Хладно
ломкость}.
УДАРНАЯ ГРУППА, 1) (ист.) элемент 
боевого порядка соединения (части) в СВ 
Сов. ВС в 30-х — нач. 40-х гг., предназ
начавшийся для нанесения гл. удара в 
наступлении, для контратак в обороне. 
Появление У. г. связано с разработкой 
теории глубокой операции (боя). С 1942 
деление боевого порядка на ударную и 
сковывающую группы не предусматри
валось; 2) в ВМФ — врем, формирова
ние, элемент боевого порядка (опер, по
строения) сил флота, предназнач. для ре
шения частной задачи в бою (опер-и) (см. 
Корабельная ударная группа, Корабель
ная поисково-ударная группа}; 3) в 
ВВС — осн. группа такт, назначения, гл. 
элемент боевого порядка подразделе
ния, части, соед. при уничтожении на
зем. (мор.) объектов и возд. пр-ка. 
УДАРНАЯ ГРУППИРОВКА, см. Груп
пировка войск.
УДАРНАЯ СЙЛА, способность войск
(сил) наносить мощные удары по пр-ку. 
У. с. объед., соед. (части) зависит от его 
огн. мощи, манёвренности, устойчивости 
против различ. средств поражения пр-ка. 
Применительно к роду войск (сил) или 
соед. (части), обладающему наиб, воз
можностями по нанесению ударов по 
пр-ку, употребляется понятие «основная 
У. с.» (напр., танк, войска — осн. У. с. 
сухопут. войск, ПЛ и авиация — осн. 
У. с. ВМФ).
УДАРНОЕ ДЕЙСТВИЕ БОЕПРИПА
СА, см. Действие боеприпаса. 
ударные Армии в Вел. Отеч. вой
не, опер, объед. сов. СВ. Входили в сос
тав ряда фронтов и предназначались для 
разгрома гр-к пр-ка на важнейших нап
равлениях (см. Армия}.

1- я ударная армия создана в нояб.
1941 преобразованием 19 А. В составе 
Зап., Сев.-Зап., 2-го и 3-го Прибалт., 
Волхов, и Ленингр. фронтов участвовала 
в битве под Москвой, Демянских опер-ях
1942 и 1943, Ленинградско-Новгород., 
Псковско-Остров., Тартус. и Прибалтий
ской опер-ях и в блокаде курлянд. гр-ки 
пр-ка. Команд.: В. И. Кузнецов, В. 3. 
Романовский, В. И. Морозов, Г. П. Ко
ротков, Н. Е. Чибисов, Н. Д. Захватаев, 
В. Н. Разуваев.

2- я ударная армия создана в дек. 1941 
преобразованием 26А. В составе Волхов., 
Ленингр. и 2-го Белорус, фронтов уча
ствовала в Любанской опер-и, наступ. бо
ях на синявин. направлении, прорыве 
блокады Ленинграда, Ленингр.-Новго
род., Нарв., Прибалтийской, Вост.-Прус., 
Вост.-Померан. и Берлин, опер-ях. Ко
манд.: Г. Г. Соколов, Н. К. Клыков, 
В. 3. Романовский, И. И. Федюнинский.

3- я ударная армия создана в дек. 1941 
преобразованием 60А. В составе Сев.- 
Зап., Калинин., Прибалт., 2-го Прибалт, 
и 1-го Белорус, фронтов участвовала в 
Торопецко-Холм., Великолук. и Невель
ской опер-ях, наступлении на идрицком 
направлении, Прибалт, опер-и, блокаде 
курлянд. гр-ки пр-ка, Висло-Одер. и 
Вост.-Померан. опер-ях. В Берлин, 
опер-и воины 79-го стрелк. корпуса 3 уд. 
А водрузили Знамя Победы над рейхста
гом. Команд.: М. А. Пуркаев, К. Н. Га
лицкий, Н. Е. Чибисов, В. А. Юшкевич, 
М. Н. Герасимов, Н. П. Симоняк, В. И. 
Кузнецов.

4- я ударная армия создана в дек. 1941 
преобразованием 27А. В составе Сев.- 
Зап., Калинин., 1-го и 2-го Прибалт, 
фронтов участвовала в Торопецко-Холм., 
Невельской опер-ях, наступ. боях на 
витеб. направлении, Белорус., Прибалт.

опер-ях, в блокаде курлянд. гр-ки пр-ка. 
Команд.: А. И. Ерёменко, Ф. И. Голиков, 
В. В. Курасов, Д. М. Селезнёв, В. И. 
Швецов, П. Ф. Малышев.

5-я ударная армия создана в дек. 1942 
преобразованием 10 рез. А. В составе 
Сталингр., Юго-Зап., Юж., 4-го и 3-го 
Укр. и 1-го Белорус, фронтов участвова
ла в Сталингр. битве, Ростов, опер-и, ос
вобождении Левобереж. и Правобереж. 
Украины, Ясско-Кишинёв., Висло-Одер. 
и Берлин, опер-ях. Команд.: М. М. По
пов, В. Д. Цветаев, Н. Э. Берзарин. 
УДАРНЫЙ МЕХАНЙЗМ, устройство 
для разбивания капсюля патрона (гильзы) 
при выстреле из огнестр. оружия. У. м. 
арт. орудий обычно являются состав
ными частями затворов. По принципу дей
ствия У. м. бывают ударниковые (в кли
новых затворах полуавтоматич. и автома
тич. пушек) и молотковые (в поршневых 
затворах крупнокалибер. орудий). У. м.

4

Схема устройства орудийного ударного 
механизма ударникового типа: 1 — боёк;
2 — ударник; 3 — боевая пружина; 4 — 

затвор; 5 — рычаг взвода ударника.

стрелк. оружия подразделяются на удар
никовые (в неавтоматич. магазинных вин
товках и нек-рых пистолетах-пулемётах) 
и курковые (в совр. автоматах, пистоле
тах и охотничьих ружьях).
УДАРНЫЙ ЭШЕЛОН, элемент опер, по
строения авиац. гр-ки в воздухе при на
несении массир. удара. Включает само
лёты, предназнач. для поражения задан
ных объектов, и самолёты непосредств. 
их обеспечения (истребители прикрытия, 
самолёты радиоэлектр. борьбы). В отд. 
случаях м. б. неск. У. э.
УДАРОСТбЙ кость, способность об
разцов воен. техники и их частей сохра
нять работоспособность во время и после 
удар, воздействий. Напр., У. деталей 
затворов автоматич. оружия заключается 
в их способности нормально действовать 
при многочисл. функцион. ударах во вре
мя стрельбы. У. электронной и др. аппа
ратуры управл. ракет и РЛС — в способ
ности сохранять работоспособность после 
удар, воздействий, возникающих при 
транспортировании и т. д.
УДЁЛЬНАЯ МАССА ДВЙГАТЕЛЯ, от
ношение массы двигателя к его мощности 
или к.-л. др. характеристике, напр. тяге; 
показатель совершенства двигателя. Для 
автомоб. двигателей она равна 1,1—6,8 
кг/кВт, танковых — 1,0—4,8 кг/кВт, 
авиац. поршневых — 0,5—0,7 кг/кВт, 
авиац. турбовинтовых — 0,14—0,4 кг/кВт, 
корабельных (судовых) — 0,7—9,5 кг/кВт. 
У. м. д.— величина, обратная его удель
ной мощности.
УДЁЛЬНАЯ ТЯГА ракетного двигателя, 
отношение развиваемой двигателем реакт. 
тяги к массовому секундному расходу 
топлива (рабочего тела), показатель эф
фективности ракетного двигателя. У. 
т. характеризует как совершенство кон-



струкции двигателя, так и энерг. возмож
ности топлива. Чем выше У. т., тем мень
ше расходуется топлива в ед. времени 
для создания требуемой тяги. У лучших 
ЖРД У. т.-достигает 3,5—5 кН • с/кг, у 
РДТТ — 2,5—3 кН • с/кг.
УД ЁЛЬНОЕ ДАВЛЁНИЕ машины на 
грунт, отношение массы машины (автомо
биля, танка, БМП и др.) к площади опор
ной поверхности шин (гусениц); один из 
техн. параметров машины, характеризу
ющий её проходимость. У гусенич. машин 
оно обычно составляет 50—85 кПа, у сне- 
гоболотоходных — 17—28 кПа, у воен. 
колёсных машин для дорог с твёрдым по
крытием — 80 кПа, для грунтовых до
рог — до 30—40 кПа.
УДЁЛЬНЫЙ ЙМПУЛЬС ракетного дви
гателя (РД), характеристика эффектив
ности РД; идентичен удельной тяге РД. 
УДЁЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА, 
масса топлива, расходуемого на получе
ние ед. эффективной мощности или тяги 
двигателя в ед. времени; показатель эко
номичности силовой установки, выража
ется чаще всего в граммах на 1 кВт мощ
ности в час или в килограммах на 1 кН 
тяги в час. Напр., У. р. т. большинства 
дизельных двигателей составляет 230— 
270 г/кВт • ч, карбюраторных — 270— 
360 г/кВт • ч, авиац. турбовинтовых — 
250 r/кВт »ч, турбореактивных (ТРД) — 
70—100 кг/кН «ч, двухконтурных ТРД— 
35—70 кг/кН *ч. Величина У. р. т. зависит 
от параметров рабочего процесса, совер
шенства конструкции двигателей и обслу
живающих систем, а также от их техн. 
состояния.
УДИНб (Oudinot) Никола Шарль 
(1767—1847), маршал Франции (1809). 
В период революц. войн ком-р бригады. 
В 1799—1810 нач-к штаба армии, ком-р 
див. и корпуса. Во время похода в Рос
сию в 1812 ком-р корпуса. Потерпел по
ражение под Клястицами, а в 1813 — 
под Берлином. В 1814 перешёл на сторо
ну Бурбонов, пэр Франции, с 1815 команд, 
парижской нац. гвардией. В 1823 ком-р 
корпуса при подавлении рев-ции в Испа
нии.
УДОСТОВЕРЁНИЕ ЛЙЧНОСТИ, до
кумент, удостоверяющий личность гене
ралов, адмиралов, офицеров, прапорщи
ков, мичманов и военнослужащих сверх
сроч. службы, состоящих на действит. 
воен. службе в ВС СССР. Заменяет пас
порт. Генералам и адмиралам спец. У. л. 
также выдаётся при увольнении в запас 
(отставку). Для солдат, матросов, сер
жантов и старшин сроч. воен. службы до
кументом, удостоверяющим их личность, 
является воен. билет.
УЗЕЛ, внесистемная ед. скорости в мор. 
навигации, равная 1 мор. миле в час 
(1852 м/ч).
Узел заграждёнии, участок мест
ности, в пределах к-рого подготовлены к 
разрушению дорож. сооружения, пере
крёстки дорог и др. объекты и установле
ны (устроены) различ. виды загражде
ний. У. з., как правило, прикрываются 
огнём.
Узел коммуникаций, пункт (р-н) 
пересечения (соединения) неск. однород. 
или разнород. коммуникаций. Различа
ют след. У. к.: ж.-д., шос. дорог, возд. и 
вод. сообщений, мор. коммуникаций. 
Для воен. действий У. к. могут иметь 
стратег., опер, или такт, значение.
Узел космйческой связи, орга 
низац.-техн. объединение средств связи, 
предназнач. для обеспечения косм, свя
зи. Включает: приёмопередающие цент
ры и центр опер.-техн. управления свя
зью (ЦОТУС), предназначенные для

приёма и передачи информации через 
спец, спутники связи — ретрансляторы. 
ЦОТУС служит для руководства всеми 
элементами системы связи, планирова
ния, орг-ции и обеспечения связи по косм, 
каналам. У. к. с. могут быть стационар
ными и подвижными.
УЗЕЛ ОБОРОНЫ (ист.), 1) важнейшая 
часть батальонного р-на обороны, вклю
чавшая большую часть гл. опорных пунк
тов рот, опорный пункт резерва и пози
ции огн. средств б-на, объединявшихся 
общей системой огня. У. о. подготавли
вался к круговой обороне, прикрывался 
заграждениями. На танкодоступ, местно
сти У. о. или один из ротных р-нов обору
довался как противотанковый и наз. про
тивотанк. узлом. У. о. создавались в го
ды Вел. Отеч. войны; 2) состав, часть УР, 
включавшая неск. опорных пунктов с 
долговрем. огн. сооружениями. У. о. име
ли огн. связь между собой и объединя
лись общим командованием. С сер. 50-х гг. 
термин «У. о.» в офиц. документах не 
применяется.
УЗЕЛ СВЯЗИ (УС), организац.-техн. 
объединение сил и средств связи и средств 
автоматизир. управления войсками (си
лами) (АСУВ), создаваемое в опер-и 
(бою), а также в повседневной деятель
ности войск. УС развёртываются на пунк
тах управления (ПУ) или в пункте рас
пределения (коммутации) каналов (со
общений) и м. б. стационарными или под
вижными. По назначению в системе связи 
УС подразделяются: на УС ПУ, опорные 
и вспомогательные. В состав УС могут 
входить: центр (группа) радиосвязи; 
центр (станция) телеф. связи; центр 
(станция) телегр. связи; центр (группа) 
кана л ообра зования; центр (группа) 
средств автоматизир. управления; центр 
(группа) электропитания; ПУ узлом свя
зи; станция фельдъегерско-почтовой свя
зи; посадочная площадка для вертолётов 
и самолётов связи.

Вспомогательный УС, элемент системы 
связи, предназнач. для обеспечения связи 
с войсками (силами), действующими на 
значит, удалении от ПУ старшего штаба 
и опорных УС, а также с частями, не име
ющими сил и средств для обеспечения не
посредств. связи с ПУ или привязки к 
опорным УС.

Опорный УС, элемент опорной сети 
связи. Развёртывается на пересечении 
осевых и рокадных линий или в пунктах 
распределения (коммутации) каналов и 
служит для образования, распределения 
(коммутации) каналов (трактов) связи и 
передачи их на УС ПУ и вспомог. УС.

Подвижный УС, элемент подвиж. ПУ, 
предназнач. для обеспечения связи в 
опер-ях (боевых действиях) войск (сил), 
а в мир. время — на учениях и манёв
рах. Оборудуется на автомобилях, БТР, 
в ж.-д. вагонах, на ЛА.

Стационарный УС, элемент стационар. 
ПУ, предназнач. для обеспечения связи 
в условиях повседнев. деятельности 
войск 'сил), при приведении их в боевую 
готовность и в ходе воен. действий. Раз
мещается, как правило, в спец, оборудо
ванных и надёжно защищ. сооружениях; 
составляет основу системы связи.

УС особого назначения (УСОН), эле
мент системы связи стратег, и опер.- 
стратег. звеньев управления. Предназна
чался для сопряжения стационар, и поле
вых (прифронтовых) сетей связи на ТВД. 
Создавались в годы Вел. Отеч. войны.

УС пункта управления, элемент сис
темы связи объед. (соед.), предназнач. 
для обеспечения связи с вышестоящим, 
подчин. и взаимодейств. штабами, техн.
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эксплуатации средств связи и АСУ, а так
же внутр. связи на ПУ. Развёртываются 
на КП, запас, и передовых КП, тыловых 
и вспомог. ПУ. УС вышестоящей инстан
ции (штаба) является старшим по отно
шению ко всем др. узлам системы связи, 
он координирует действия всех подчин. 
и взаимодействующих УС.
Узел сопротивлёния, см. Узел 
обороны.
ЕЙСКАЯ ПОГРАНЙЧНАЯ УКРЕП
ЛЁННАЯ ЛЙНИЯ, построена в 1739— 
1743 по р. Уй (приток р. Тобол) для при
крытия юго-вост. границ России, протя
жённость 430 км. Соединяла Оренбург
скую и Тоболо-Ишимскую укрепл. ли
нии; просуществовала до кон. 50-х гг. 
18 в.
УКЛОНОМЁР, прибор для приближ. 
измерения углов наклона линий мест
ности (скатов, дорог и т. п.). Представля
ет собой полукруг с визиром и градусными 
делениями, к центру к-рого прикреплён 
отвес. Кроме механич., используются так
же У. оптич. или на электр. схемах. 
УКРАИНСКАЯ ПОГРАНЙЧНАЯ УК
РЕПЛЁННАЯ ЛЙНИЯ, построена в 
1731—35 между рр. Днепр и Северский 
Донец для защиты границы юга России от 
набегов крым. татар. Проходила по 
р. Орель и её притоку Берестовой, далее 
по р. Берека до её впадения в Сев. Донец. 
Протяжённость 285 км. В 70-х гг. заме
нена Днепровской укреплённой линией. 
украинский воённый Округ, 
образован 3.6.1922 путём переим. Юго- 
Зап. ВО. Включал тер. Киев., Волын., 
Екатеринослав., Николаев., Одес., Пол- 
тав., Донецкой, Подольской, Таврич., 
Кременчуг., Чернигов., Харьков, и Хер
сон. губ. Упр. округа в Харькове, с июня 
1934 в Киеве. 17.5.1935 разделён на Киев
ский и Харьковский ВО. Команд.: М. Я. 
Германович, М. В. Фрунзе, А. И. Его
ров, И. Э. Якир.
УКРАИНСКИЙ ФРОНТ 1919 сов. войск 
в Гражд. войне. Образован в янв. 1919 
для оказания помощи трудящимся Ук
раины в освобождении её от герм.-австр. 
оккупантов и бурж. националистов, а также 
в связи с опасностью высадки войск Ан
танты на Черномор, побережье. Войска 
У. ф. в янв. 1919 развернули наступле
ние группами войск — киев, и Харьков, 
направлений. К сер. февр. они освободили 
Левобереж., а в марте — мае Правобе
реж. Украину. Упразднен в июне 1919. 
Команд. В. А. Антонов-Овсеенко. 
УКРАИНСКИЙ ФРОНТ 1939 сов. 
войск, сент.— нояб., создан на базе Ки
ев. Особого ВО для освобождения Зап. 
Украины (см. Освободительные походы 
1939—40). Команд. С. К. Тимошенко. 
УКРАИНСКИЙ ФРОНТ 1-й сов. войск 
в Вел. Отеч. войне, 20.10.1943—10.6.1945. 
Образован в рез-те переименования Во
ронеж. фронта. Провёл Киевские наступ. 
и оборонит, опер-и 1943, Житомирско- 
Бердичев. опер-ю 1943—44, Ровно-Луцкую, 
Проскуровско-Черновицкую и Львовско- 
Сандомир. опер-и 1944, Сандомирско- 
Силез., Нижне-Силез., Верхне-Силез. 
опер-и 1945; участвовал в битве за Днепр., 
Корсунь-Шевченков. 1944, в Висло-Одер., 
Берлин, и Праж. опер-ях 1945. Команд.: 
Н. Ф. Ватутин (окт. 1943 — март 1944), 
Г. К. Жуков (март — май 1944), И. С. Ко
нев (май 1944 — май 1945).
УКРАИНСКИЙ ФРОНТ 2-й сов. войск 
в Вел. Отеч. войне, 20.10.1943—10.6. 
1945. Образован в рез-те переименования 
Степного фронта. Участвовал в битве за
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Днепр 1943. Провёл Кировоград., Уманс
ко-Ботошан., Дебрецен, опер-и 1944; уча
ствовал в Корсунь-Шевченков. и Ясско- 
Кишинёв. опер-ях 1944, Будапешт, опер-и 
1944—45, Вен. и Праж. опер-ях 1945. Ко
манд.: И. С. Конев (окт. 1943 — май 
1944), Р. Я. Малиновский (май 1944 — 
июнь 1945).
УКРАИНСКИМ ФРОНТ 3-й сов. войск 
в Вел. Отеч. войне, 20.10.1943 — 15.6. 
1945. Образован в рез-те переименования 
Юго-Зап. фронта. Провёл Днепропетров. 
опер-ю 1943, Березнеговато-Снигирёв., 
Одес. опер-и 1944, Балатон, опер-ю 1945; 
участвовал в битве за Днепр 1943, в Ни
копольско-Криворож. , Ясско-Кишинёв., 
Белград. 1944, Будапешт. 1944—45, Вен. 
1945 опер-ях. Команд.: Р. Я. Малинов
ский (окт. 1943 — май 1944), Ф. И. Тол
бухин (май 1944 — июнь 1945). 
УКРАИНСКИЙ ФРОНТ 4-й сов. войск 
в Вел. Отеч. войне, 20.10.1943—июль 
1945. Образован в рез-те переименова
ния Юж. фронта. Провёл Мелитоп. 
опер-ю 1943 и совместно с Отд. Примор. 
армией — Крымскую опер-ю 1944, участ
вовал в Никопольско-Криворож, опер-и 
1944. 16.5.1944 был упразднён и вторично 
создан 6.8.1944. Участвовал в Восточно- 
Карпатской и Западно-Карпат. опер-ях 
1944, Праж. опер-и 1945, провёл Мо
равска-Острав. опер-ю 1945. Команд.: 
Ф. И. Толоухин (окт. 1943 — май 1944), 
И. Е. Петров (авг. 1944 — март 1945), 
А. И. Ерёменко (март — июль 1945). 
УКРАИНСКОЕ КАЗАЧЬЕ вбиско, 
собират. назв. укр. казачества в 15—18 
вв. (см. Запорожская Сечь, Новая Сечь, 
Реестровые казаки). После воссоедине
ния Украины с Россией (1654) укр. каза
ки Левобереж. Украины стали именовать
ся малороссийскими. В 1783 они были 
превращены в податное сословие, близкое 
к гос. крестьянам.
УКРЕПЛЁННАЯ ЛЙНИЯ, система ук
репл. р-нов, оборонит, полос, узлов соп
ротивления и опорных пунктов, оборудо
ванных долговрем. фортификац. соору
жениями и загражд., возводившаяся 
обычно вдоль гос. границы для прикры
тия важных направлений. У. Л. сооружа
лись с др. времён (см. Валы римские, 
Пограничные укреплённые линии). В пе
риод между 1 и 2 мир. войнами У. л. 
создавались в ряде стран Зап. Европы 
(см. «Мажино линия», «Маннергейма ли
ния», «Зигфрида линия»). У. л. занимали 
постоян. гарнизоны, к-рые с началом бо
евых действий усиливались полевыми 
войсками.
УКРЕПЛЁННЫЙ ЛАГЕРЬ (ист.), мес
то сосредоточения (расположения) войск, 
подготовленное к отражению нападения 
пр-ка и являвшееся исх. пунктом для вы
полнения определённых задач; одна из 
первых форм полевых укреплений. У. л. 
создавались ещё в Др. Греции, Др. Риме 
(см. Лагерь, Лагерь римский). В 15—17 вв. 
широко применялись подвижные У. л. 
(вагенбург, гуляй-город). В 17—19 вв. 
существовали как боевые позиции на гл. 
направлениях (Дрисский, Тарутинский 
лагеря). На рубеже 19—20 вв. перестали 
применяться. w
УКРЕПЛЁННЫЙ РАЙбН (УР), 1) р-н 
(полоса) местности, оборуд. системой 
долговрем. и полевых фортификац. соо
ружений в сочетании с различ. инж. заг
раждениями и подготовл. для длит, и 
упорной обороны специально предназнач. 
войсками самостоятельно или во взаимо
действии с общевойск. частями (полевы

ми войсками). Перед 2 мир. войной в ря
де гос-в УР строились в системе укрепл. 
линий по гос. границе и состояли из неск. 
оборонит, полос (позиций) и отсечных ру
бежей; 2) штатное воинское формирова
ние, предназначавшееся для выполнения 
оборонит, задач. В Сов. Армии в годы 
Вел. Отеч. войны состояло из неск. пу
лем.-арт. б-нов, подразд. обеспечения 
и обслуживания. Организационно УР 
входили в общевойск. армии. 
УКРЫТИЯ, фортификац. сооружения, 
элементы рельефа и местные предметы, 
используемые для защиты и маскировки 
л/с, воен. техники и имущества. На пози
циях и в р-нах расположения войск обыч
но устраиваются: для л/с — щели, блин
дажи и убежища; для воен. техники и др. 
материал, средств — У. котлованного и 
насыпного типов, ниши и погребки. Для 
особо важных видов воен. техники могут 
сооружаться У. закрытого типа, обеспе
чивающие более высокую степень защиты 
от средств поражения. Для ПЛ, эсминцев 
и ракетных (торпедных) катеров могут 
оборудоваться У. в скальных и отвес, 
берегах.
УЛАГАЕВСКИЙ ДЕСАНТ НА КУБА
НИ 1920, 14.8—7.9, мор. десант белогв. 
войск под команд. С. Г. Улагая из Кры
ма на Таманский п-ов во время Гражд. 
войны. Цель — поднять восстание ку
банского казачества против Сов. власти. 
У. д. захватил плацдармы в р-не Ахтари 
(Приморско-Ахтарск), Тамани и зап. 
Новороссийска, но не получил поддержки 
казачества и был уничтожен войсками 
сов. 9А при содействии Азовской воен. 
фл-и.
УлАН Ы (от тур. oglan — юноша, моло
дец), вид лёг. кав-и в европ. армиях 16— 
20 вв. (в России с 1803). Впервые появи
лись в 13—14 вв. в монг.-тат. войске. В 
16 в. уланские кав. части формирова
лись в Литве и Польше из переселившихся 
туда татар. В 18 в. появились в Австрии и 
Пруссии, в нач. 19 в.— во Франции. Во
оружение: сабли и пики, позднее — пис
толеты, с сер. 19 в.— карабины. В Рос
сии упразднены в нач. 1918.
УЛЬБРИХТ (Ulbricht) Вальтер (1893— 
1973), деятель герм, и междунар. комму
нистич. и рабочего движения, парт, и гос. 
деятель ГДР, трижды Герой Труда ГДР 
(1953, 1958, 1963), Герой Сов. Союза 
(1963). В 1912—18 чл. С.-д. партии, в 
1918 чл. «Союза Спартака». Участник 
Нояб. рев-ции 1918. Чл. Коммунистич. 
партии Германии (КПГ) с момента ее ос
нования (1918). В 1923 впервые избран 
чл., затем секретарем ЦК КПГ. С 1927 чл. 
ЦК, а с 1935 чл. Политбюро ЦК КПГ. 
В 1928—43 канд. в чл. ИККИ. В 1928—33 
деп. рейхстага. В 1943—45 участвовал 
в работе нац. к-та «Свободная Германия». 
После войны один из основателей СЕПГ 
(1946), зам. пред. СЕПГ (1946—49), чл. 
Политбюро с 1949, ген. секретарь '1950— 
1953), 1-й секретарь (1953—71) ЦК СЕПГ, 
с 1971 почётный пред. СЕПГ. Одноврем. 
в 1949—55 зам. пр.-мин., в 1955—60 
1-й зам. пред. Сов. мин., в 1960—71 пред. 
Нац. совета обороны, с 1960 пред. Гос. со
вета.
Ульмское сражёние 1805, 7—20. 
10, между франц. войсками Наполеона I 
(220 тыс. ч.) и австр. Дунайской армией 
К. Макка (св. 80 тыс. ч.) близ г. Ульм 
(ныне ФРГ) во время рус.-австро-франц. 
войны 1805. Выдвинув заслон против 
рус. армии (50 тыс. ч., М. И. Кутузов), 
двигавшейся навстречу австрийцам, Напо
леон, искусно маневрируя, нанёс пораже
ние рассредоточенным австр. корпусам,

окружил армию Макка в р-не Ульма и 
заставил ее капитулировать. 
УЛЬМСКО-бЛЬМЮЦКИЙ МАРШ-МА
НЁВР КУТУЗОВА 1805, 13(25) 10—
10(22).11, отступательный марш-манёвр 
корпуса М. И. Кутузова (т. н. Подоль
ская армия, 50 тыс. ч.) из р-на Браунау 
(Австрия) вост. г. Ульм в Ольмюц (совр. 
Оломоуц, ЧССР) во время рус.-австро- 
франц. войны 1805. Сорвал план Наполе
она разгромить рус. войска и создал вы
годные условия для действий союзников. 
УЛЬТИМАТУМ (от лат. ultimus — пос
ледний, крайний), 1) в междунар. пра
ве категория, требование (в письм. или 
устной форме), предъявляемое одним 
гос-вом другому под угрозой применения 
мер воздействия, если это требование не 
будет выполнено к определ. сроку. Устав 
ООН запрещает прибегать к У., содер
жащему угрозу применения силы, раз
вязывания войны; 2) в условиях войны У. 
может предъявляться воен. властями 
войскам (гр-ке войск) пр-ка с предложе
нием прекратить безнадёжное сопротив
ление, чтобы избежать ненужного крово
пролития.
УЛЬТРАЗВУК (от лат. ultra — за пре
делами, сверх), упругие волны с частотой 
колебаний от 20 кГц до 1 ГГц, не слы
шимые человеческим ухом. Благодаря 
высокой частоте и малой длине волны У. 
способен распространяться узконаправл. 
пучками и переносить значительную ме
ханич. энергию. Различают У. низких час
тот (2 • 104—105 Гц) — УНЧ, ср. частот 
(105—107 Гц) — УСЧ и высоких частот 
(107—109 Гц) — УЗВЧ. В воен. деле У. 
широко используется на флоте (гидроло
кация, звукоподвод. связь, навигация, са
монаведение оружия, глубоковод. иссле
дования и т. п.). У. применяется в де
фектоскопии, голографии, обработке ме
таллов, биологии, медицине и т. д. 
УЛЬТРАФИОЛЁТОВОЕ ИЗЛУЧЁНИЕ, 
невидимое глазом эл.-магн. излучение в 
диапазоне длин волн от 380 до 1 нм. 
Естеств. источниками У. и. являются 
Солнце, звёзды, туманности и др. небес, 
тела. Земной поверхности достигает 
только длинноволновая часть У. и., ко
ротковолновая их часть поглощается ат
мосферой на выс. 30—200 км. Искусств, 
источники У. и.— газоразрядные лам
пы, колбы к-рых изготовлены из кварце
вого стекла, лазеры (напр., на азоте). 
Приёмниками У.и. служат фотоматериалы 
и детекторы ионизирующих излучений. 
У. и. обладает значит, фотохим., физ. 
и биол. активностью. В ряде импери
алистич. стран изучается возможность при
менения У. и. в воен. целях (см. «Геофи
зическая война»). В воен.технике (на са
молётах, кораблях, танках, РЛС и др.) 
У. и. используется для подсветки прибо
ров и приборных досок, надписи на к-рых 
сделаны красками с добавками люмино
форов.
УЛЬЯНОВСК, см. Симбирск.
У МАНСКАЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТ- 
НАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована в дек. 
1942 в Моек. обл. на базе частей 8-го 
возд.-дес. корпуса как 3-я гв. возд.-дес. 
дивизия. В составе войск Сев.-Зап., 
Центр., 1, 2 и 3-го Укр. фронтов
как^ стрелк. див. участвовала в Демян
ской опер-и 1943, Курской битве, Черни
говско-Припят., Киевской наступ. и Киев
ской оборонит., Житомирско-Бердичев., 
Уманско-Ботошан., Ясско-Кишинёв., 
Дебрецен., Будапешт., Балатон. и 
Венской опер-ях. За боевые заслуги 
удостоена почётного наимен, Уманской
(19.3.1944), нагр. орд. Кр. Знамени, 
Суворова и Кутузова; тысячи её воинов



нагр. орденами и медалями, 11 присвое
но звание Героя Сов. Союза. 
УМАНСКИЙ ТАНКОВЫЙ КбРПУС, 
сформирован в апр. 1942 в р-не Тулы как 
3-й танк, корпус. В составе войск Зап., 
Юго-Зап., Центр., 2-го Укр. и 1-го Бе
лорус. фронтов участвовал в боях в р-не 
г. Волхов и срыве наступления пр-ка на 
сухинич. направлении, в боях за Дон
басс, Курской битве, Черниговско-При
пят., У манско-Ботошан., Белорус., Вис
ло-Одер., Восточно-Померан. и Берлин, 
опер-ях. За боевые заслуги преобразован 
в 9-й гв. танк, корпус (20.11.1944), 
удостоен почёт. наимен. У майского
(19.3.1944) , нагр. орд. Ленина, Кр. 
Знамени и Суворова; св. 16 тыс. его 
воинов нагр. орденами и медалями, 
69 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
У МАНСКО-БЕРЛ ЙНСКАЯ МОТО
СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА, сформи
рована в дек. 1942 в Калуж. обл. как 
57-я мотострелк. бригада. Включена в 
3-й (с 20.11.1944 9-й гв.) танк, корпус, 
в составе к-рого вела боевые действия до 
конца войны (см. У манский танковый кор
пус}. За боевые заслуги преобразована в 
33-ю гв. мотострелк. бригаду (1.12.1944), 
удостоена почёт, наимен. У майской
(19.3.1944) и Берлинской (11.6.1945), 
нагр. орд. Кр. Знамени, Суворова, Ку
тузова и Богдана Хмельницкого; ок. 
3 тыс. её воинов нагр. орденами и меда
лями, 6 присвоено звание Героя Сов. 
Союза
Уманско-ботошАнская ОПЕРА-
ЦИЯ 1944, 5.3—17.4, войск 2-го Укр. 
фронта (Маршал Сов. Союза И. С. Ко
нев) во время Вел. Отеч. войны. Цель — 
разгромить уманскую группировку пр-ка

УМАНСКО-БОТОШАНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 5 марта-17 апреля 1944 г.
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гр. армий «Юг» и освободить юго-зап. 
области Украины. В рез-те У.-Б. о. бы
ла разгромлена нем.-фаш. 8А, а также 
частично 1 ТА. Сов. войска продвинулись 
на 200—250 км, вышли к Карпатам и рас
секли фронт гр. армий «Юг». В У.-Б. о. 
впервые использовались одновременно 
3 танк, армии в составе гл. ударной гр-ки 
фронта.
❖манско-варшАвскии мино
мётный ПОЛК, сформирован в авг. 
1942 в Москве как 86-й гв. миномёт, 
полк. В составе войск Сталингр., Центр., 
1-го и 2-го Укр. и 1-го Белорус, фронтов 
участвовал в Сталингр. и Курской битвах, 
У манско-Ботошан., Белорус., Висло- 
Одер., Восточно-Померан. и Берлин, 
опер-ях. За боевые заслуги удостоен 
почёт, наимен. Уманского (19.3.1944) и 
Варшавского (19.2.1945), нагр. орд. Кр.

Знамени, Суворова, Кутузова и Алек
сандра Невского; св. 600 его воинов 
нагр. орденами и медалями.
УМАНСКО-ПОМЕРАНСКАЯ ТАНКО
ВАЯ БРИГАДА, 1) сформирована в дек. 
1941— марте 1942 в Саратове как 51-я 
танк, бригада. В апр. 1942 включена 
в 3-й (с 20.11.1944 9-й гв.) танк, корпус, 
в составе к-рого вела боевые действия до 
конца войны (см. У манский танковый 
корпус}. За боевые заслуги преобразована 
в 47-ю гв. танк, бригаду (1.12.1944), 
удостоена почёт, наимен. Уманской (19.3. 
1944) и Померанской (5.4.1945); нагр. 
орд. Ленина, Кр. Знамени, Суворова, 
Кутузова и Богдана Хмельницкого; св. 
3 тыс. её воинов нагр. орденами и меда
лями, 21 присвоено звание Героя Сов. 
Союза;

2) сформирована в дек. 1941— марте
1942 в Саратове как 50-я танк, бригада. 
Была включена в 3-й (с 20.11.1944 9-й гв.) 
танк, корпус. За боевые заслуги преоб
разована в 50-ю гв. танк, бригаду (1.12.
1944) , удостоена почёт, наимен. Уман
ской (19.3.1944) и Померанской (5.4.
1945) ; нагр. орд. Ленина, Кр. Знамени, 
Суворова, Кутузова и Богдана Хмель
ницкого; ок. 3 тыс. её воинов награжде
ны орденами и медалями, 20 присвое
но звание Героя Сов. Союза.
УМБОН (от лат. umbo), выпуклость (вы
ступ) полусферич. или конич. формы в се
редине щита, защищавшая руку воина от 
пробивающих щит ударов. Известен в Др. 
Греции, Др. Риме и на Руси (в ср. века). 
УНГЕРН ФОН ШТЁРНБЕРГ Роман 
Фёдорович (1886—1921), один из глава
рей контррев-ции в Забайкалье и Монго
лии, ген.-лейтенант (1919). В 1917 фор
мировал контрреволюц. части в Вост. 
Сибири. В 1917—19 подручный атамана 
Семёнова, проводил карат. эксп-и. 
В 1920—21 диктатор Монголии. В 1921 
отряды У., вторгшиеся на тер. Сов. 
России, были разгромлены. По пригово
ру Сиб. ревтрибунала У. расстрелян. 
У Н ЁЧС КАЯ М ОТОСТРЕЛ Кб ВАЯ
БРИГАДА, сформирована в марте — 
апр. 1943 в Свердлов, обл. как 30-я мото
стрелк. бригада. Включена в 30-й (с 23.10.
1943 10-йгв.) Уральский добровольч. танк, 
корпус, в составе к-рого вела боевые 
действия до конца войны (см. Уральско- 
Львовский добровольческий танковый 
корпус}. Преобразована в 29-ю гв. мо
тострелк. бригаду (23.10.1943), удостое
на почёт, наимен. Унечской (23.9.1943), 
нагр. орд. Ленина, Кр. Знамени, Суво
рова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, 
Александра Невского; св. 14 тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 
9 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ АРТИЛЛЁРИЯ, 
арт. установки, способные вести огонь 
по возд., мор. и наземным (береговым) 
целям. Широко используется на кораб
лях различ. классов. Калибр совр. ко
раб. установок У. а. 20—127 мм. Уста
новки калибра 76—127 мм, как пра
вило, одно- и двухорудийные, калибра 
менее 76 мм (часто наз. малокалиберны
ми зен. установками) — многоствольные. 
Предпочтение отдаётся автоматич. уста
новкам У. а. По конструкции различают 
башенные, палубно-башенные и палуб
ные арт. установки.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОН
НАЯ ВЫЧИСЛ ЙТЕЛЬНАЯ МАШЙНА, 
см. Электронная вычислительная ма
шина.
УНИВЕРСИТЁТЫ МАРКСЙЗМА-ЛЕ- 
НИНЙЗМА в Сов. Армии и Воен.- 
Мор. Флоте, высшее звено в системе 
парт, образования. Призваны повышать
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идейно-теоретич. уровень генералов, офи
церов, прапорщиков, мичманов, сверх
срочнослужащих, рабочих и служащих. 
Создаются полит, упр. округов, групп 
войск, флотов с разрешения Гл. полит, 
упр. С А и ВМФ обычно при Домах 
офицеров. Руководство их работой осу
ществляют политорганы.
УНИРЁМА (от лат. unus — один и 
remus — весло), боевой греб, беспалуб. 
корабль с одним рядом вёсел во флотах 
античных рабовлад. гос-в (Греция, Фи
никия, Карфаген, Рим). Имела обычно 
12 пар вёсел. Дополнительно оснащалась 
четырёхугольным парусом.
УНИТАРНОЕ РАКЁТНОЕ ТбПЛИВО, 
см. Ракетное топливо (твёрдое). 
УНИФИКАЦИЯ (от лат. unus — один 
и facio — делаю) военной техники, при
ведение образцов (комплексов) воен. тех
ники и их состав, частей к единообразию 
на основе установления рацион, числа 
разновидностей. Является наиболее рас
пространённым и эффективным методом 
стандартизации. Цели У. воен. техники: 
повышение боевой готовности и эффек
тивности, кач-ва и надёжности образцов 
(комплексов), сокращение времени и зат
рат на их разработку и серийное произ-во, 
уменьшение сроков освоения образцов 
(комплексов) в войсках, обеспечение 
взаимозаменяемости и совместимости, 
упрощение снабжения, эксплуатации и 
ремонта.
УНИФИ ЦЙРОВАННАЯ СИСТЁМА 
ДОКУМЕНТАЦИИ, рационально орга
низованный комплекс взаимоувязанных 
документов, отвечающих единым требо
ваниям и содержащих информацию, не
обходимую для организации управления 
войсками с применением матем. методов, 
средств автоматизации и связи. Исполь
зуется в АСУ.
УНИЧТОЖЁНИЕ ОБЪЁКТОВ, см.
Поражение объектов.
УНКбВСКИЙ Иван Семёнович (1822— 
1886), рус. мореплаватель, адмирал, 
исследователь материкового берега Япон
ского м. В 1852—54 ком-р фрегата «Пал- 
лада» эск. Е. В. Путятина. Произвёл 
опись и съёмку вост. берега Кореи (от 
35° до 42°20' с. ш.), рус. участка берега 
(от 130°40' до 135° 15' в. д.), открыл о-ва 
Путятина, Рикорда, Рейнеке, Римского- 
Корсакова, заливы Посьета и Ольги 
(1854).
УНК^Р-ИСКЕЛЕСЙИСКИИ ДОГО
ВОР 1833, 26.6(8.7), о мире, дружбе 
и оборонит, союзе между Россией и Typj 
цией. Подтвердил Адрианопольский 
мир. дог. 1829. Стороны обязывались 
согласовывать действия и оказывать 
друг другу помощь с целью обеспечения 
обоюдного спокойствия и безопасности. 
В случае войны Турция должна была по 
требованию России закрыть Дарданелль
ский прол. для прохода иностр. воен. су
дов. Утратил силу после заключения Лон
донской конвенции 1841.
УНСАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1950, 25.10— 
5.11, войск кор. Нар. армии и кит. нар. 
добровольцев в ходе войны в Корее 
1950—53. Цель — разгромить гр-ки амер. 
и юж.-кор. войск, прорвавшиеся сев. р. 
Чхончхонган. В ходе У. о. был разгром
лен 2-й юж.-кор. корпус и создана угро
за окружения 1-го корпуса 8А США, 
части к-рого в начале ноября отошли за 
Чхончхонган.
УНТЕР-ЛЕЙТЕНАНТ (от нем. unter — 
под, низший и лейтенант}, воин, звание 
(чин) обер-офицер, состава в рус. армии
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и ВМФ с конца 17 в., в армии в 18 в. 
заменено званием подпоручик, а в ВМФ 
в 1732 отменено.
УНТЕР-ОФИЦЁР, военнослужащий мл. 
командного (начальств.) состава в рус. 
и мн. иностр. армиях. В рус. армии 
категория «У.-о.» существовала с конца 
17 в. до 1917; в различ. периоды к ней 
относились: фельдфебель, вахмистр, кон
дуктор, капрал, сержант, урядник, 
фейерверкер и др. Ныне продолжает 
сохраняться в ВС ряда капиталистич. 
(Великобритания, Франция, ФРГ и др.) и 
социалистич. (ГДР) гос-в.
У Н Ш Л И XT Иосиф Станиславович 
(1879—1938), сов. гос., парт, и воен. 
деятель. Чл. КПСС с 1900. Участник 
Рев-ции 1905—07 (Польша), Окт. рев-ции 
1917 (Петроград), чл. ВРК. В Гражд. 
войну нарком по воен. делам Литовско- 
Белорус. ССР, чл. РВС 16А и Зап. фрон
та. С 1921 зам. пред. ВЧК (ГПУ), с 1923 
чл. РВС Республики и нач-к снабжения 
РККА, в 1925—30 зам. пред. РВС СССР 
и зам. наркомвоенмора, в 1930—33 зам. 
пред. ВСНХ, в 1933—35 нач-к Гл. упр. 
ГВФ, с 1935 секретарь Союзного Совета 
ЦИК СССР. Чл. ЦРК партии с 1924, 
канд. в чл. ЦК ВКП(б) с 1925. Чл. 
ВЦИК ,и ЦИК СССР.
УОДДИНГТОН (Waddington), авиабаза 
Великобритании, 5 км южнее г. Лин
кольн. ВПП дл. 2740 м. Используется 
бомбард, авиацией авиац. командования 
ВВС метрополии.
У0ЛЛИС И ФУТУНА ОСТРОВА (Les 
Wallis et Futuna), владение Франции, 
вкл. группу о-вов (Уоллис, о. Футуна 
и о. Алофи) в зап. части Тихого ок. 
(карту см. на вклейке к с. 32—33). Пл. 
274 км2. Нас. 9 тыс. ч. (1982); полине
зийцы. Офиц. язык — французский. 
Религия — католическая. Адм. центр — 
Мата-Уту. Управляю!ся франц. гл. адми
нистратором. Мест, орган власти — Тер. 
ассамблея. О. Футуна открыт европейца
ми в 1616, о-ва Уоллис — в 1767, с 1888 — 
протекторат Франции, в 1961 получили 
статус «замор, тер.». Острова вулкани
ческие и коралловые, с рощами кокосо
вых пальм. Климат тропический. Осн. 
занятия нас.— произ-во копры, рыболов
ство. Денеж. ед.— франк КФП (Франц, 
конторы в Тихом ок.)= 100 сантимам. 
Вооруж. сил не имеют, вопросами оборо
ны ведает франц. пр-во.
УбЛФИШ-БЕЙ (Walfis Вау), город, 
порт и пункт базирования ВМС в Нами
бии в одноим. бухте Атлантич. ок. 
(юго-зап. побережье Африки). Пл. тер. и 
акватории порта и пункта базирования 
св. 5,5 км2 с глуб. до 9,9 м. Мор. канал 
в бухту шир. 134 м, глуб. св. 9 м. В гава
ни — фарватер дл. 655 м, шир. 213 м. 
Грузооборот порта 1 млн. т (1980). 
У0РРЕН (Warren), авиабаза стратег, 
авиац. командования ВВС США на сев.- 
зап. окраине г. Шайенн (шт. Вайоминг). 
3 ВПП, дл. основной 2800 м. На базе — 
штаб крыла межконтинент, баллистич. 
ракет.
У0РТСМИТ (Wartsmith), авиабаза стра
тег. авиац. командования ВВС США, 
5 км сев.-зап. г. Оскода (шт. Мичиган). 
ВПП дл. 3600 м.
У0ТА ТАЙЛЕРА ВОССТАНИЕ 1381,
крупнейшее в ср.-век. Англии антифеод, 
крестьян. восстание. Руководители — 
Уот Тайлер и Джон Болл. Охватило 
большинство графств. В июне восставшие 
при поддержке гор. бедноты вошли в 
Лондон. В переговорах с королём Ри

чардом II потребовали отмены крепост
ного права, возврата общинных угодий и 
уравнения сословий. После вероломного 
убийства Тайлера восстание было жес
токо подавлено. У. Т. в. способствовало 
ускорению ликвидации крепостного права 
и барщинной системы в Англии. 
УПЛОТНЁНИЕ ЛЙНИЙ СВЯЗИ, метод 
использования линий связи, обеспечи
вающий многоканальную связь. Приме
няется У. л. с. по частоте, фазе, уровню, 
временное, комбинационное и др. Наиб, 
часто используется частотное и времен
ное У. л. с. При частотном У. л. с. 
каждому каналу связи отводится определ. 
интервал частот в общей полосе пропус
кания линии. При временном У. л. с. 
сигналы всех каналов передаются по ли
нии поочерёдно.
УПРАВЛЁНИЕ БОЕВЫМИ СРЁДСТ- 
ВАМИ, процесс выработки и передачи 
управл. воздействий (команд, сигналов) 
в целях эффективного использования 
боевых средств. Объектами управления 
м. б. отд. образцы оружия или комплек
сы, а также системы боевых средств 
объединений или соединений. У. б. с. 
осуществляется с помощью автоматизир., 
автоматич. систем управления или 
простейших техн. средств.
УПРАВЛЁНИЕ ВОЕННОГО КОМЕН
ДАНТА, 1) штат, учреждение, возглав
ляемое воен. комендантом гарнизона и 
предназнач. для орг-ции гарниз. и кара
ульной служб, обеспечения выполнения 
др. задач по указанию нач-ка гарнизо
на (см. также Гарнизонная служба, 
Караульная служба, Комендатура}', 
2) штат, учреждение в системе органов 
воен. сообщений, возглавляемое воен. 
комендантом ж.-д. (водного) участка, 
станции (порта, аэропорта), участвующее 
в орг-ции воин, перевозок и упр. ими, а 
также в техн., материал, и мед. обеспе
чении перевозимых войск.
УПРАВЛЁНИЕ ВОЗДУШНЫМ ДВИ- 
ЖЁНИЕМ (УВД) авиац. Л А, деятель
ность органов управления авиацией (шта
бов, командных и диспетчерских пунктов, 
центров УВД), направленная на обеспе
чение безопасности, регулярности и эко
номичности полётов ЛА всех ведомств 
и создания благоприят. условий экипа
жам для успешного выполнения полётных 
заданий. Включает: планирование возд. 
движения ЛА (распределение возд. прост
ранства, маршрутов полёта по месту, 
времени и высоте, установление режима 
полётов и др.); непосредств. руководство 
движением Л А в воздухе (сбор, обработ
ка, анализ и отображение информации 
о возд. обстановке и принятие решения 
на выпуск или приём ЛА, информация 
экипажей о метеорол. и возд. обстановке, 
контроль за выполнением плана полётов, 
перераспределение потоков ЛА на трас
сах). В ходе воен. действий УВД в при
фронт. полосе осуществляется спец, 
группами, располагающимися на пунктах 
управления воен. авиации.
УПРАВЛЁНИЕ ВОЙСКАМИ (силами), 
деятельность команд, (ком-ров, нач-ков), 
штабов, политорганов, служб и др. ор
ганов упр. по поддержанию постоян. 
боевой готовности войск (сил), подготовке 
опер-й и боевых действий и руководству 
войсками (силами) при выполнении 
поставл. задач. Включает: непрерывное 
добывание, сбор, изучение, отображение 
и анализ данных об обстановке; принятие 
решения на операцию (бой); доведение 
задач до подчин. войск (сил); планирова
ние операции (боя); орг-цию и поддер
жание взаимодействия; подготовку войск 
(сил) и штабов к воен. действиям и не

посредств. руководство ими; орг-цию и 
проведение мероприятий по парт.-полит, 
работе и всем видам обеспечения; соз
дание системы У. в.; орг-цию конт
роля и помощи подчинённым команд, 
(ком-рам), штабам, войскам (силам). 
У. в. осуществляется командующим 
(ком-ром) лично и через штаб, а также 
через своих заместителей, нач-ков родов 
войск, спец, войск и служб в соответст
вии с приказами, директивами, указания
ми вышестоящих нач-ков. Основой 
У. в. является решение команд, (ком-ра, 
нач-ка). Осн. принципы У. в.: единонача
лие; централизация упр. во всех звеньях 
с предоставлением подчинённым возмож
ности проявлять инициативу в опре
делении способов выполнения поставл. 
им задач; твёрдость и настойчивость в 
проведении принятых решений; опер, 
реагирование на изменения обстановки; 
непрерывность и скрытность; личная 
ответственность команд, (ком-ров) за 
принимаемые решения, применение под
чинённых войск (сил) и результаты вы
полнения поставл. им задач. Для осу
ществления У. в. создаётся система упр., 
к-рая включает: органы упр., пункты 
упр., систему связи, автоматизир. сис
темы У. в. и др. спец, системы. 
УПРАВЛЁНИЕ КОСМЙЧЕСКИМИ 
АППАРАТАМИ (КА), комплекс спец, 
работ, направл. на эффектив. выполне
ние программы полёта и решение целе
вых задач КА. Обеспечивается с помощью 
средств автоматизир. системы управле
ния КА в составе назем, и бортового 
комплексов управления. Пилотируемыми 
КА управляет экипаж.
УПРАВЛЁНИЕ ОГНЁМ, деятельность 
ком-ров и штабов, направленная на 
своеврем. и эффектив. применение огня 
и выполнение огн. задач. Включает: 
определение характера и координат це
лей; уяснение огн. задач и условий их 
выполнения; постановку огн. задач под
разд. (огн. средствам); вызов (прекраще
ние), корректирование огня и контроль 
его рез-тов; осуществление манёвра огнём. 
В различ. родах войск У. о. имеет свои 
особенности, к-рые определяются свойства
ми оружия и способами его применения.

Автоматизированное У. о. осуществля
ется с использованием АСУ, обеспечива
ющих частич. автоматизацию процессов 
подготовки и ведения огня.

Автоматическое У. о. осуществляется 
с использованием автоматич. систем, 
обеспечивающих полную автоматизацию 
всех процессов подготовки и ведения 
огня под контролем ком-ра и штаба. 
УПРАВЛЁНИЕ ОГНЁМ ВОЙСК ПВО, 
деятельность ком-ров и штабов, направ
ленная на своеврем. и эффектив. приме
нение огня для уничтожения возд. це
лей. Начинается с обнаружения возд. 
пр-ка и включает: оценку возд. и радио
электрон. обстановки, огн. возможнос
тей своих средств и метеорол. условий; 
принятие решения на отражение налёта 
пр-ка (ведение огня); постановку задач 
средствам разведки, зен. ракет, и зен. 
арт. частям и подразд.; осуществление 
взаимодействия с истр. авиацией; конт
роль за действиями частей и подразд. и 
учёт рез-тов огня.
УПРАВЛЁНИЕ РАКЁТОЙ, целена
правленное воздействие на ракету в 
полёте с помощью управляющих сил и 
моментов, создаваемых исполнит, органа
ми системы управления ракетой и обес
печивающих её движение по траектории, 
близкой к расчётной. У. р. состоит 
в управлении движением её центра масс 
(собственно управление или наведение)



и в стабилизации движения вокруг цент
ра масс (ориентация). Известны автоном
ный, телеуправление (теленаведение), 
самонаведение и комбинированный спосо
бы У. р. Управление производится на 
всей траектории или на отд. её участках. 
УПРАВЛЯЕМАЯ БбМБА, см. Авиа- 
ционная бомба.
УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЁТА, имеет 
систему управления для стабилизации 
полёта и наведения на цель. Конструкция 
и точность наведения У. р. зависят от её 
назначения, типа боевой части и двигат. 
установки, способа наведения на цель и 
типа системы управления.
УПРАВЛЯЕМОЕ МЙННОЕ ПбЛЕ, 
см. Минное поле.
УПРАВЛЯЕМОСТЬ КОРАБЛЯ, море
ходное качество, определяющее способ
ность корабля выдерживать направление 
движения или изменять его в соответст
вии с перекладкой руля во время манев
рирования. Характеризуется устойчи
востью на курсе — способностью сохра
нять прямолин. движение независимо от 
воздействия внеш. сил (ветра, волнения) 
и поворотливостью — способностью быст
ро изменять направление движения ко
рабля с помощью руля. Корабли с повыш. 
требованиями к манёвренности могут 
иметь т. н. подруливающее устройство 
(водопогруж. электродвигатель с неболь
шим греб, винтом), действующее в попе
речной плоскости корабля.
УПРАВЛЯЕМОСТЬ Л ЕТАТЕЛ’ЬНОГО 
АППАРАТА, способность ЛА под дейст
вием сил и моментов, создаваемых орга
нами управления, изменять режим по
лёта. У Л А, предназнач. для полётов в 
плотных слоях атмосферы, для управ
ления используются, как правило, аэро
динамич. силы, создаваемые с помощью ру
лей, элеронов или поворотных стабилиза
торов. На выс. более 30 км применяется 
газодинамич. принцип управления; уп
равляющими элементами служат поворот
ные сопла реакт. двигателей или неск. 
неподвиж. сопел, порядок работы к-рых 
определяется системой управления. 
УПРЕДЙТЕЛЬНОЕ ВРЁМЯ, промежу
ток времени между моментом обнаруже
ния (засечки) движущейся цели и расчёт
ным моментом встречи с нею снаряда (ра
кеты). Складывается из работного време
ни средства поражения (от момента за
сечки цели до выстрела) и полётного вре
мени снаряда (ракеты).
УПРЕЖДЁНИЕ ЦЁЛИ, учёт перемеще
ния движущейся цели, определяющего 
её будущее положение (упреждённую точ
ку), за время подготовки выстрела (пус
ка) от момента определения положения 
цели до встречи с нею снаряда (ракеты, 
торпеды и т. п.). Упреждённая точка на
значается на курсе цели на расстоянии, 
к-рое пройдёт цель при равномерном и 
прямолинейном движении за упредит, вре
мя. Чтобы обеспечить встречу снаряда (ра
кеты) с движущейся целью, определяют 
координаты упрежд. точки, по к-рой под
готавливаются установки для стрельбы. 
«УРА», боевой клич войск в рус., сов. и 
нек-рых иностр. армиях при атаке пр-ка, 
а также восклицание, выражающее во
одушевление, восторженное одобрение. 
УРАВНИТЕЛЬ ОРДЕРА (СТРОЯ), 
один из кораблей, по к-рому равняются 
остальные корабли, идущие в ордере 
(строю). Кораблём-уравнителем м. б. 
флагман, или др. корабль, назнач. 
ком-ром соед. (группы).
УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РУБЁЖ, см. Ру
беж развёртывания. 
УРАВНОВЁШИВАЮЩИЙ МЕХА
НЙЗМ, устройство лафета арт. орудия

для уменьшения нагрузки на подъёмный 
механизм. У. м. облегчает работу наводчи
ка во время придания стволу углов воз
вышения. У. м. бывают пневматич., пру
жинные, пневмопружин, и торсионные. 
В нек-рых арт. орудиях, напр. в сов. 
122-мм гаубице Д-30 с трёхстанинным 
лафетом, У. м. облегчает подъём колёс 
при переводе орудия из поход, положе
ния в боевое.
УРАЛ, тер. СССР между Восточно-Ев
ропейской и Западно-Сибирской равнина
ми; гор. система на границе Европы и 
Азии, протянувшаяся от Карского м. до 
г. Орск. Дл. св. 2000 км, шир. 40 — 
150 км. Служит водоразделом рек Вост.- 
Европ. и Зап.-Сиб. равнин. Состоит из 
гл. водораздельного и неск. боковых хреб
тов, раздел, широкими понижениями. 
Делится на 5 частей: Полярный У. с 
сильно расчлен. рельефом (преоблад. 
выс. 1000—1200 м, макс.— г. Пайер, 
1472 м) и тундровой раст.; Приполярный 
У. (выс. 1000—1700 м, макс.— г. На
родная, 1895 м) с редкими хвойными 
лесами; Сев. У. (выс. 1000—1300 м, макс.— 
г. Тельпосиз, 1617 м) с густыми хвойны
ми лесами; Средний У. (выс. 600—800 м, 
макс. — г. Ср. Басег, 994 м) с хвойными 
и смеш. лесами; Юж. У. из ряда вееро
образных расходящихся хребтов (макс, 
выс. 1640 м, г. Ямантау) со смеш. и ши- 
роколиств. лесами, в юж. предгорьях — 
степные ландшафты. Климат континент., 
холодный на С. и умерен, на Ю. Зимы 
суровые. Период устойчивого снеж. 
покрова от 200 дней на С. до 135—145 на 
Ю. Реки У. принадлежат к бас. Сев. Ле
довитого ок. (Печора с Усой, Тобол, 
Исеть, Тура и др.) и Каспийского м. 
(Кама с Чусовой и Белой, Урал). Период 
ледостава на реках изменяется с С. на 
Ю. от 7 до 5 мес. Много озёр. Месторож
дения железа, меди, титана, никеля, 
хромитов, угля, калийных солей, асбес
та, драгоц. камней и др. Ведущие отрас
ли пром-сти: чёрная и цветная металлур
гия, тяж., энергетич. и трансп. машино
строение, станкостроение, хим. и др. 
отрасли пром-сти, добыча и переработка 
нефти и газа. У.— кр. производитель 
зерна, овощей, мяса, молока и др. с.-х. 
продуктов. Осн. вид транспорта — ж.-д., 
в большинстве электрифицирован. В пе
риод Вел. Отеч. войны 1941—45 У. 
сыграл огромную роль в обеспечении по
беды над врагом: в короткий срок стал 
гл. арсеналом страны, выпуская 40% всей 
воен. продукции.
урАло-оренбУргский фронт
сов. войск в Гражд. войну, в мае — июне 
1918. Образован для руководства боевы
ми действиями частей Сов. Армии про
тив белоказачьей армии Дутова. В конце 
июня 1918 упразднён.
УРАЛЬСК (до 1775 Яицкий городок), 
город, центр Уральской обл. Осн. в 1613. 
Во время Гражд. войны за У. шли ожес
точён. бои. Сов. власть в городе была 
провозглашена в янв. 1918. В марте 
1918 власть в У. захватило контррево
люц. «Казачье войсковое правительст
во», в янв. 1919 город был освобождён. 
В апр.— июле 1919 сов. войска и рабочие 
города выдержали осаду белоказачьей 
армии, пытавшейся вновь захватить го
род, сковав значит, силы пр-ка (см. 
Уральска оборона 1919}. 4.10.1919 бе
локазаки блокировали У. Деблокирован 
сов. войсками в рез-те встречных и обо
ронит. боёв 4—26 окт.
УРАЛЬСКА ОБОРбНА 1919, героич. 
действия сов. войск и трудящихся Ураль
ска 20.4—11.7 во время Гражд. войны 
с целью защиты города от белоказаков.
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22 сд 4А (2,6 тыс. штыков и сабель) 
и трудящиеся Уральска (пред. Рев
кома П. Г. Петровский) героически обо
роняли город во время блокады У. бе
локазачьей Уральской армией (ок. 
15,3 тыс. сабель и штыков; В. С. Толс
тов). План обороны был разработан 
Д. М. Карбышевым. Освобождён от бло
кады отд. арм. группой В. И. Чапаева 
(25 сд и особая стрелк. бригада). У. о. 
наряду с Оренбургской обороной обеспе
чила фланг и тыл юж. группы сов. войск 
Вост. фронта.
уральский воённый Округ
(УрВО), образован 4.5.1918 на тер. 
Перм., Уфим., Вятской, Оренбург, 
и Казан, губ. 3.10.1919 переим. в При
уральский ВО; 17.5.1935 восстановлен 
вновь. К 1983 охватывает тер. Коми 
и Удмурт. АССР, Киров., Курган., Перм., 
Свердлов, и Челябин. обл. Упр. округа 
в Свердловске (б. Екатеринбург). Нагр. 
орд. Кр. Знамени (1974). Команд.: 
Ф. И. Голощёкин, С. А. Анучин,
И. И. Гарькавый, Я. П. Гайлит,
Г. П. Софронов, Ф. А. Ершаков, 
А. В. Катков, Ф. И. Кузнецов,
Г. К. Жуков, М. И. Казаков, Н. И. Кры
лов, Д. Д. Лелюшенко, Я. Г. Крейзер, 
И. В. Тутаринов, А. А. Егоровский, 
Н. К. Сильченко, М. А. Тягунов. 
урАльско-гУрьевская ОПЕРА
ЦИЯ, 2.11.1919—10.1.1920, войск сов. 
Туркестан, фронта (М. В. Фрунзе) в годы 
Гражд. войны. Цель — разгромить Уратгь- 
скую (белоказачью) армию В. С. Тол
стова, освободить Гурьев и Эмбинский 
нефтеносный р-н. Сов. войска (4А и 1А) 
продвинулись на 500 км в течение 70 
сут, расчленили и разгромили пр-ка по 
частям. Победа в У.-Г. о. сорвала план 
Антанты на соединение Деникин, войск 
с уральским белым казачеством. 
УРАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВбЙСКО 
(до 1775 и в 1917 — Яицкое казачье вой
ско, центр — Уральск). В 18 в. несло 
службу на Уральской погран. линии. 
Участвовало во всех войнах России 
18 — нач. 20 в. В 1916 насчитывало 
166,4 тыс. ч. казачьего сословия. В 1 мир. 
войну выставило 9 кон. полков, 1 бата
рею, 10 сотен и 2 степ, команды (всего 
более 13 тыс. ч.). В 1920 упразднено. 
уральской Армии поход 1918, 
18.7 — 12.9, героич. рейд южноуральских 
партизан в белогв. тылу во время Гражд. 
войны. Цель — соединиться с регул, 
войсками Сов. Армии. Уральская армия 
(св. 10 тыс. ч.; В. К. Блюхер) прошла 
от Белорецкого через Уральский хр. 
(св. 1500 км) до р-на Кунгура, нанесла 
поражение 5 белогв. и белочеш. полкам 
и соединилась с ЗА Вост. фронта. 
УРАЛЬСКО-ЛЬВбВСКИЙ ДОБРО
ВОЛЬЧЕСКИЙ ТАНКОВЫЙ корпус, 
сформирован в февр.— апр. 1943 как 
30-й Уральский добровольч. танк, кор
пус. Был укомплектован добровольцами 
и оснащён оружием и воен. техникой за 
счёт добровольных взносов трудящихся 
Свердлов., Челябин. и Перм. обл. В со
ставе войск Зап., Брян. и 1-го Укр. 
фронтов участвовал в Орлов., Брян., 
Проскуровско-Черновицкой, Львовско- 
Сандомир., Висло-Одер., Нижне-Силез., 
Верхне-Силез., Берлин, и Праж. опер-ях. 
За боевые заслуги преобразован в 10-й 
гв. Уральский добровольч. танк, корпус 
(23.10.1943), удостоен почёт, наимен. 
Львовского (10.8.1944), нагр. орд. Кр. 
Знамени, Суворова и Кутузова; св. 42 тыс. 
его воинов нагр. орденами и меда ля-
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ми, 34 присвоено звание Героя Сов. Сою
за. В послевоен. период корпус перефор
мирован в танк, див., к-рой присвоено 
имя Маршала Сов. Союза Р. Я. Мали
новского; див. нагр. Памятным знаменем, 
Ленинской юбилейной Почётной грамо
той ЦК КПСС, Президиума Верх. Со
вета СССР и Сов. Мин. СССР и орд. 
Окт. Рев-ции.
У РАН, радиоакт. хим. элемент. Сереб
ристо-белый металл, плотность 19 г/см3, 
темп-ра плавления 1134°С. В природе 
встречается в виде урановых руд, содер
жащих 0,05—0,5% У. Природный У. со
стоит из смеси 3 изотопов: 238U (99,274% ), 
235U (0,72%), 234U (0,006%). У.—осн. вид 
ядер, горючего. Путём изотопного разде
ления получают У., обогащённый по 
235U. Высокообогащённый У. исполь
зуется в ЯО, слабообогащённый — в 
ядер, реакторах (напр., 238U — для по
лучения плутония 239Ри).
«урАн», кодовое наимен. Сталинград
ской наступ. опер-и 1942—43 в Вел. 
Отеч. войне с целью окружения и раз
грома нем.-фаш. гр-ки под Сталинградом. 
урАрто-ассирййские войны 
8 в. до н. э., между Ассирией к Урарту 
за обладание областями Сев. Месопота
мии, Сев. Сирии и р-ном оз. Урмия 
(ныне Резайе). Победу одержала Асси
рия, создавшая в ходе войн постоянную 
армию. Войско каждой стороны состоя
ло из пехоты, конницы и боевых колес
ниц. В борьбе за крепости использовалась 
простейшая осадная техника (тараны, 
лестницы и др.). Большое значение при
давалось внезапности нападения. 
УРАРТУ, гос-во в 9—6 вв. до н. э. на 
тер. Армянского нагорья (в т. ч. тер. совр. 
Арм. ССР). Столица — г. Тушпа (совр. 
г. Ван, Турция), нас.— урарты. Кон. 
9—1-я пол. 8 в. дон. э.— период расцве
та У. В дальнейшем в рез-те поражений от 
Ассирии и киммерийцев, а также восста
ний У. потеряло часть своих владений, 
но в 7 в. до н. э. сохраняло свои владе
ния в Юж. Закавказье. В нач. 6 в. до 
н. э. завоёвано Мидией.
УРЙЦКИЙ Моисей Соломонович
(1873—1918), деятель революц. движе
ния в России. Чл. КПСС с 1917. Окончил 
юр. ф-т Киевского ун-та (1897). Участ
ник Рев-ции 1905—07 (Петербург, Крас
ноярск). Во время Окт. рев-ции чл. 
Парт, центра по руководству вооруж. вос
станием и чл. Петрогр. ВРК. В февр. 
1918 чл. К-та революц. обороны Петро
града, с марта 1918 пред. Петрогр. Чрез
выч. комиссии. С июля 1917 чл. ЦК 
партии, с марта 1918 канд. в чл. ЦК. 
Убит правым эсером.
Уровень радиации , то же, что 
мощность дозы ионизирующего излуче
ния.
«УРбКИ МОСКОВСКОГО ВОССТА
НИЯ статья В. И. Ленина (авг. 1906), 
в которой освещён опыт борьбы моек, 
пролетариата против самодержавия в 
дек. 1905, сделаны важные теоретич. 
обобщения и выводы относительно орга
низации и тактики вооруж. восстания. 
В. И. Ленин разоблачил оппортуни
стич. линию меньшевиков, направл. на 
отказ от руководства вооруж. борьбой, 
сделал вывод о необходимости более тща
тельной подготовки масс к ней, особенно 
в морально-боевом отношении, подчерк
нул, что партия должна возглавить вос
стание, учить рабочих ведению смелых, 
наступ. действий. В статье указано на 
«три великих урока*: вооруж. восстание

может победить лишь при условии овладе
ния пролетариатом воен. делом и все
мерного использования совр. достиже
ний воен. техники; для достижения успе
ха необходимо привлечение прави
тельств. войск на сторону восставших; 
необходимо отчаянно-смелое, бесповорот- 
но-решит. наступление. Статья явилась 
важным вкладом в развитие марксист, 
теории вооруж. восстания, помогла рабо
чему классу в практич. орг-ции вооруж. 
борьбы за своё освобождение. 
УРУГВАЙ (Восточная Республика Уруг
вай) (Uruguay, Republica Oriental del 
Uruguay), гос-во в Юж. Америке 
(карту см. на вклейке к с. 128—129). Пл. 
186,9 (по др. данным 177,5) тыс. км2. 
Нас. 2,9 млн. ч. (1980); гл. обр. уруг
вайцы (87%). Гос. язык — испанский. 
Господств. религия — католическая. 
Столица — г. Монтевидео. 19 департа
ментов. По конституции У. республика. 
После гос. переворота 1973 действие 
конституции приостановлено, законодат. 
орган — Ген. ассамблея распущена. Гла
ва гос-ва и пр-ва — президент, назнача
ется воен. хунтой; совещат. функции 
возложены на Гос. совет. С февр. 1973 
действовал Совет нац. безопасности в со
ставе командующих видами вооруж. сил 
и министров иностр. дел, нац. обороны 
и внутр. дел (с 1976 стал пр-вом У.). 
Законодат. и исполнит, власть — у пре
зидента и назначаемого им пр-ва. Тер. 
У. населяли индейцы. В 16—18 вв. У. 
завоёван Испанией, коренное население 
почти полностью истреблено. В ходе вой
ны за независимость исп. колоний в Аме
рике 1810—26 У. в 1811 провозгласил 
независимость, но в 1816 был оккупиро
ван Португалией. Во 2-й пол. 19 в. нача
лось проникновение в У. иностр. капита
ла (Великобритании и США). В кон. 
2 мир. войны У. объявил войну Герма
нии. После войны усилилась полит, и 
экон. экспансия США в У. У.— чл. ОАГ, 
ЛАЭС, ЛААИ. Дипл. отношения с СССР 
установлены 21.8.1926, в 1935 прерва
ны , восстановлены 27.1.1943.

Поверхность страны равнинная. Кли
мат субтропич.; ср. темп-ра июля 10— 
12 °C, янв. 22—24 °C; осадков 1000— 
1200 мм в год. Речная сеть густая, кр. 
реки: Уругвай, Рио-Негро. Преобладают 
саванны. Известны месторождения же- 
лезомарганц. руд, меди, свинца, золота, 
серебра, гранита, мрамора, бурого угля. 
У.— аграр.-индустр. страна с развитым 
животноводством, экономика в зависи
мости от иностр. капитала (США и Ве
ликобритании). Земледелие играет второ
степ. роль. Выращиваются пшеница, сор
го, овёс. Рыболовство. ГЛ. отрасли 
пром-сти — пищевая и текст. Денеж. 
ед.— уругвайское песо = 100 сентеси- 
мо. Дл. (тыс. км, 1980) ж. д.— ок. 3, 
автомоб.— 10, из них 2 с твёрдым пок
рытием. Тоннаж мор. торг, флота — 
ок. 300 тыс. per. т (1980). Мор. порты: 
Монтевидео, Мальдонадо.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(22 тыс. ч.), ВВС (3 тыс. ч.) и ВМС 
(5 тыс. ч.). На вооружении 35 танков, 
25 БТР, 20 боевых с-тов, 6 кораблей и др. 
ВМБ — Монтевидео. Вооружение и воен. 
техника иностр. произ-ва. Комплектова
ние — по найму. Имеются военизир. 
формирования (2,2 тыс. ч.).
УРУМЧЙ-ТУРФАНСКИЙ ПРОХбД, 
гор. проход в Воет. Тянь-Шане (Китай) 
между хр. Джарге и Богдо-Ула по меж
горной долине. Выводит из Джунгарской 
котловины (г. Урумчи) в Турфанскую 
впадину (г. Турфан). Дл. 100 км, шир. 
1,5—7 км; склоны пологие, открытые.

Обеспечен магистр, жел. и автомоб. 
дорогами Урумчи — Хами — Ланьчжоу. 
УРЯДНИК (от старорус. уряд — поря
док, устройство), 1) воинское звание 
(чин) мл. ком-ров (унтер-офицеров) в 
казачьих войсках рус. армии. Звание 
ст. У. имели пом. ком-ров взводов, мл. 
У.— ком-ры отд-й. В 17 в. назв. всех 
унтер-офицеров в солдат, и драгун, 
полках рус. армии; 2) ниж. чин уездной 
полиции в России в 1878—1917, ближай
ший пом. станового пристава.
УС Василий Родионович (?—1671), дон
ской казак, один из руководителей 
Крест, войны под предводительством 
С. Т. Разина в 1667—71. В 1666 возглавил 
крестьянско-казацкое движение на Верх. 
Дону. Весной 1670 присоединился к пов
станческому войску Разина и стал одним 
из его соратников, участник походов на 
Царицын, Чёрный Яр, Астрахань. С июня 
1670 гл. астраханский атаман.
У С ИЛ Й ТЕЛ Ь ОТДАЧ И (надульник), 
устройство в дульной части автоматич. 
оружия, предназнач. для увеличения 
энергии подвиж. частей при выстреле в 
целях обеспечения надёжной работы ав
томатики оружия. Действие У. о. основа
но на использовании энергии пороховых 
газов. Различают реактивные и активные 
У. о. Применяются в образцах оружия с 
отдачей ствола.
УСКОРЙТЕЛЬ СТАРТОВЫЙ, ра-
кетный двигатель, служащий для пуска 
ракет (старта самолётов) и сообщения им 
скорости, обеспечивающей включение 
маршевого двигателя, или как вспомога
тельный при совм. работе с осн. двигате
лем в целях быстрого разгона ракет и 
самолётов после старта. Особое значение 
быстрый набор скорости имеет для про
тиворакет. и зен. управл. ракет. Обычно 
в кач-ве У. с. применяются РДТТ. У. с. 
может выполняться в виде одного или 
неск. двигателей и размещаться симмет
рично вокруг маршевого двигателя или 
последовательно за ним. После исполь
зования У. с., как правило, сбрасывают-

УСЛбВНЫЕ ЗНАКИ (воен.), символи
ческие штриховые и фоновые обозначе
ния объектов местности, боевой и метео
рол. обстановки, применяемые на геогр. 
картах и граф, документах. В зависи
мости от предназначения различают то
погр., такт, и метеорол. У. з. Они м. б. 
масштабными (для изображения объектов 
в масштабе карты), внемасштабными 
(для изображения гл. обр. малоразмер. 
объектов), линейными (для изображения 
дорог, малых рек и т. п.) и пояснитель
ными (для доп. характеристики объектов 
и показа их разновидностей).

Метеорологические У. з., применяются 
для обозначения метеорологических эле
ментов обстановки, характеризующих 
физ. состояние атмосферы и процессов, 
происходящих в ней.

Тактические У. з., применяются для 
обозначения положения войск (сил) и 
характера их действий, пунктов упр., 
тыловых органов, огневых средств, фор
тификац. сооружений, загр. и др. воен. 
объектов.

Топографические У. з., применяются 
для обозначения объектов местности на 
геогр. картах. Передают их форму, раз
меры, местоположение, взаимные связи, 
количеств, и качеств, характеристики. 
УСПОКОЙТЕЛИ КАЧКИ корабля, 
устройства для уменьшения размаха 
(амплитуды) бортовой качки корабля, 
предотвращающие её неблагоприятные 
последствия. Подразделяются на актив
ные и пассивные. Первые являются эле-



ментами конструкции корпуса корабля; 
вторые приводятся в действие при помо
щи спец, оборудования. Активными У. к. 
являются бортовые рули, активные успо
коит. цистерны и гироскопич. У. к. К пас
сивным У. к. относятся боковые кили, 
устанавливаемые по бортам в подводной 
части корпуса, а также пассивные успо
коит. цистерны, располагаемые по обоим 
бортам и соедин. трубопроводами. 
УССЕРИ, река в Примор. и Хабаров, 
краях РСФСР, правый приток Амура, 
от устья р. Сунгача — пограничная меж
ду СССР и Китаем. Истоки в горах Си- 
хотэ-Алинь. Дл. 897 км, пл. бассейна 
193 тыс. км2. Шир. гл. русла от 140 до 
1000 м и более. Скорость течения до 
1 м/с. Дно песчано-илистое. Питание в 
осн. дождевое. Половодье в апр.— авг., 
нередко сопровождается катастрофич. 
разливами. Замерзает в нояб.— апр., 
толщина льда 1,5—2 м. Гл. приток — Ар
сеньевна (левый). Дл. судоход, участков 
622 км.
УССУРЙИСКОЕ КАЗАЧЬЕ вбиско,
образовано в 1889 на базе части Амур
ского казачьего войска. Располагалось в 
Приморской обл. вдоль р. Уссури от 
Хабаровска до р-на оз. Ханка. Несло 
погран., почтовую и полицейскую служ
бу, участвовало в рус.-япон. войне 
1904—05. В 1 мир. войну выставило кон. 
полк и неск. подразд. (всего св. 2500 ч.). 
Упразднено в 1922.
УСТАВ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
ВС СССР, офиц. нормативно-правовой 
док., определяющий общие обязан
ности военнослужащих и взаимоотноше
ния между ними, правила внутр. порядка 
в частях и подразд., обязанности осн. 
должностных лиц, солдат и матросов, 
распределение времени, повседнев. по
рядок и др. Действ. У. в. с. утверждён 
Указом Президиума Верх. Совета СССР 
от 30.7.1975. На кораблях ВМФ СССР 
внутр. служба дополнительно регламен
тируется Корабельным уставом. 
УСТАВ ВбИНСКИЙ 1716, военно пра
вовой док., закрепивший создание в Рос
сии регул, армии, рез-ты воен. реформ 
Петра I и изменения в тактике с учётом 
опыта Сев. войны 1700—21. Осн. положе
ния У. в. действовали до конца 19 в. 
УСТАВ ГАРНИЗОННОЙ И КАРАУЛЬ
НОЙ СЛУЖБ ВС СССР, офиц. норма
тивно-правовой док., определяющий 
орг-цию и несение гарниз. и караульной 
служб, права и обязанности должностных 
лиц гарнизона, порядок проведения гар
низ. мероприятий с участием войск и др. 
Действ, устав утверждён Указом Прези
диума Верх. Совета СССР от 30.7.1975. 
Орг-ция караульной службы на кораб
лях ВМФ СССР дополнительно регла
ментируется Корабельным уставом. 
УСТАВ МОРСКОЙ ПЕТРА I, см. 
Морской устав.
УСТАВ 6 ВбИНСКОЙ ПОВИННО
СТИ 1874, воен.-правовой док., закрепив
ший введение в России всеобщей воин, 
повинности и порядок её отбывания. 
«УСТАВ РАТНЫХ, ПУШЕЧНЫХ и 
ДРУГЙХ ДЕЛ, КАСАЮЩИХСЯ до 
ВбИНСКОЙ НАУКИ...»,один из первых 
рукописных воин, уставов рус. армии. 
Составлен дьяком Посольского приказа 
О. Михайловым в 1607 (дополнен в 1621). 
Включал 663 статьи об орг-ции и вооруже
нии арт-и, пехоты, кав-и, а также дан
ные о действии войск на марше (в походе), 
в полевой войне, при осаде и обороне кре
постей, расположении в укрепл. лагере 
и др. В 17 в. использовался в кач-ве 
офиц. руководства по боевой подготовке 
рус. войск и их действиям в бою.

УСТАВЫ ВбИНСКИЕ, офиц. норматив
но-правовые док., регламентирующие по
вседнев. деятельность военнослужащих, 
жизнь, быт и несение службы в ВС, под
готовку л/с, а также определяющие ос
новы боевых действий подразд., частей 
и соед. В ВС СССР У. в. подразделяются 
на боевые и общевоинские. Боевые уста
вы определяют основы подготовки и ве
дения боевых действий соед., частями и 
подразд. видов ВС (см. также Полевой 
устав}. Общевоин. уставы устанавли
вают общие для всех видов ВС положе
ния, определяющие взаимоотношения 
между военнослужащими, их общие и 
должностные обязанности и права, поря
док несения внутр., гарнизонной и ка
раульной служб и др. К ним относятся: 
Устав внутр. службы, Дисциплинарный 
устав, Устав гарниз. и караульной служб 
и Строевой устав. Первые У. в. Сов. 
Армии были изданы после Вел. Окт. соц. 
рев-ции (Уставы внутр. и гарниз. служ
бы — в 1918, а Полевой, Строевой и Дис
циплинарный — в 1919). В дальнейшем 
У. в. регулярно перерабатывались и 
переиздавались.
УСТАШЙ (от сербскохорв. ustase — 
повстанцы), 1) участники восстаний в 
16—17 в в. против осман, ига в Сербии, 
Македонии, Черногории и др. южнослав. 
странах; 2) в 1929—45 члены фаш. 
террористич. орг-ции хорв. национали
стов «Хрватско домобран», присвоившие 
себе наимен. прежних патриотов—«У.» 
в целях маскировки и обмана масс. После 
оккупации Югославии (1941) создали под 
эгидой герм, и итал. оккупантов марионе
точное, т. н. «Независимое Хорватское 
гос-во»; были организаторами массовых 
убийств патриотов Югославии. После 
войны остатки У. в эмиграции при под
держке империалистов США, ФРГ и др. 
стран продолжают проводить террори
стич. акты против представителей социа
листич. Югославии.
УСТИНОВ Дмитрий Фёдорович (р. 30. 
10.1908), видный сов. парт., гос. и воен. 
деятель, Маршал Сов. Союза (1976), 
Герой Сов. Союза (1978), дважды Герой 
Соц. Труда (1942,
1961). Чл. КПСС 
с 1927. Окончил Ле
нингр. военно-меха- 
нич. ин-т (1934). В 
1922 вступил добро
вольцем в Сов. Ар
мию. После демобили
зации (1923) окон
чил профессиональ
но-техническую шко
лу в г. Макарьев.
В 1927—29 слесарь на 
Балахнинском бу
мажном комбинате (Горьковская область), 
затем на ф-ке «Зарядье» в г. Иваново. 
С 1934 инженер в Артиллерийском на
учно-исследов. мор. ин-те. С 1937 по 
1941 на ленингр. заводе «Большевик» 
(быв. Обуховский), инженер-конструктор, 
нач-к бюро эксплуатации и опытных 
работ, зам. гл. конструктора, дирек
тор з-да. С июня 1941 — нарком 
вооружения СССР; в 1944 ему при
своено звание генерал-полковника. С 
1946 по 1953 — министр вооружения. 
С 1953 по 1957 министр оборонной 
пром-сти СССР. В 1957—63 зам. Пред. 
Сов. Мин. СССР, в 1963—65 1-й
зам. Пред. Сов. Мин. СССР, Пред. 
ВСНХ СССР. В 1965—76 секретарь 
ЦК КПСС. Координировал и направлял 
деятельность научных учреждений, кон
структорских бюро и пром. предприятий 
на выполнение заданий Коммунистич.
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партии по дальнейшему упрочению экон. 
и оборонного могущества Родины. С апр. 
1976 Д. Ф. Устинов министр обороны 
СССР. Чл. ЦК КПСС с 1952. Чл. Полит
бюро ЦК КПСС с 1976 (канд. с 1965). 
Деп. Верх. Совета СССР 2, 4—10-го созы
вов. Лен. пр. (1982), Гос. пр. СССР (1953). 
Устная агитация, в Сов. ВС одна 
из форм полит, агитации, предусмат
ривающая непосредств. контакт руково
дящих командных и полит, кадров, парт, 
и коме, актива с л/с. Включает. Ленинские 
чтения, Ленинские уроки, лекции, док
лады, полит, информации, индивид, и 
групповые беседы, единые политдни, 
тематич. вечера и устные журналы, соб
рания и митинги военнослужащих, вече
ра вопросов и ответов и т. д. 
УСТОЙЧИВОСТЬ ВОЁННОЙ ТЁХНИ- 
КИ, способность комплекса (образца) воен. 
техники выполнять свои функции и со
хранять осн. параметры в пределах 
установл. норм при воздействии внеш. 
или внутр. факторов. У. в. т. оценивается 
путём проверки работоспособности воен. 
техники на различ. этапах её эксплуата
ции (хранение, транспортирование, ис
пользование и т. д.). Под У. в. т. подвиж. 
комплекса (образца) понимается также 
его способность сопротивляться боковому 
скольжению и опрокидыванию, 
устбй ч и вость л етАтел ЬН о го
АППАРАТА, способность ЛА противодей
ствовать возмущениям, вызывающим на
рушение движения центра массы и изме
нение положения Л А в пространстве, и 
возвращаться к исх. режиму движения и 
положению после прекращения действия 
возмущений. Достигается приданием ЛА 
определ. аэродинамич. форм, соответст
вующей центровкой Л А, применением 
стабилизир. поверхностей и устройств. 
УСТОЙЧИВОСТЬ ОБОРбНЫ, спо- 
собность обороняющихся войск противо
стоять ударам пр-ка, отражать его на
ступление и удерживать занимаемый р-н, 
участок или полосу обороны; важнейшее 
требование, предъявляемое к обороне. 
Достигается: применением совр. средств 
поражения; инж. оборудованием местно
сти; умелым использованием её защитных 
свойств; искусным построением обороны; 
надёжной защитой войск от ОМП; хо
рошо организов. системой огня и систе
мой загр.; уничтожением средств мас
сового поражения пр-ка; поражением 
пр-ка на дальних подступах к обороне 
и перед передним краем; созданием на
дёжной ПВО, противотанковой и проти
водесантной обороны; проведением манёв
ра, контратак и контрударов; быстрым 
восстановлением боеспособности войск; 
всесторонним обеспечением войск; твёрдым 
управлением войсками. Особое значение 
для обеспечения У. о. имеет высокая мо
рально-полит. и психол. подготовка войск. 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАБОТЫ дйзе- 
ЛЕЙ ПОД водбй (РДП), устройство 
на дизельных ПЛ, обеспечивающее рабо
ту дизелей под водой на перископной 
глубине путём засасывания воздуха к 
ним через выдвижную шахту и выброса 
отработанных газов в воду через спец, 
газоотвод. РДП позволяет дизельным 
ПЛ увеличить дальность плавания, произ
водить зарядку аккумуляторных бата
рей, пополнять запасы сжатого воздуха 
и вентилировать помещения, не всплывая 
на поверхность, что повышает их скрыт
ность. Идея создания РДП выдвинута 
л-том рус. флота Н. А. Гудимом в 1915. 
РДП под назв. «Шноркель» широко
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использовались на ПЛ нем.-фаш. флота 
в ходе 2 мир. войны.
УСТРОЙСТВО ОТОБРАЖЁНИЯ ИН
ФОРМАЦИИ, оконечные устройства, 
предназнач. для вывода из ЭВМ алфавит
но-цифровой или граф, информации и 
представления её в виде, удобном для 
визуального восприятия человеком. 
В кач-ве индикаторов в У. о. и. исполь
зуются электроннолучевые трубки (дис
плеи), матричные экраны и др. 
УСТЬ-ДНЕПРбВСКАЯ ВОЁННАЯ 
ФЛОТЙЛИЯ, сформирована в июне 
1920 в составе Мор. сил Чёрного и Азов
ского м. для обороны Днепровского ли
мана. Расформирована в марте 1922. Ко
манд. Б. В. Хорошхин.
УСТЬ-ТбСНО, нас. пункт Ленингр. обл. 
в устье р. Тосно, у к-рого 19.8.1942 во 
время Вел. Отеч. войны внезапно выса
женный сов. десант (330 ч.) при поддерж
ке бронекатеров, береговой и полевой 
арт-и захватил ж.-д. и шоссейный мосты 
через р. Тосно. Десант в У.-Т. способст
вовал войскам 55А в овладении плацдар
мом на берегу реки в р-не Ивановское. 
УТАПАО (U-Tapao), аэродром в Таи
ланде, 130 км юго-вост. г. Бангкок. ВПП 
3500 X 60 м.
УТОЧКИН Сергей Исаевич (1876—1916), 
один Из первых рус. лётчиков. В 1907 
совершил самостоят. полёт на возд. шаре 
в Одессе, затем — неск. полётов над 
Сахарой. В марте 1910 осуществил свой 
первый полёт на самолёте. Построил и 
испытал само лёт-биплан, демонстрировал 
полёт в городах России и за рубежом. 
УТРЁХТСКИЙ МИР 1713, общее назва
ние ряда мирных договоров (франко- 
англ., франко-гол., франко-прус., англо- 
исп. и др.), завершивших наряду с Раш- 
тадтским миром 1714 войну за Исп. 
наследство. Болес всего от У. м. выигра
ла Англия, к к-рой отошли от Испании 
Гибралтар и Маон (порт на о. Менорка), 
от Франции — ряд владений в Сев. 
Америке. Англия получила также осо
бые права в торговле с исп. колониями. 
УФЙМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, 25.5— 
19.6, сов. Туркестан, армии (М. В. Фрун
зе) во время контрнаступления Восточ
ного фронта 1919. Цель — завершить 
разгром белогв. Зап. армии М. В. Хан- 
жина. Туркестан, армия (29,8 тыс. шты
ков и сабель) отбросила Зап. армию 
(27,2 тыс. штыков и сабель) за р. Белая и 
при помощи Волжской воен. фл-и форси
ровала её, освободила Уфу и весь Уфим. 
пром. р-н, создав условия для освобож
дения Юж. Урала.
УХЙН Евгений Михайлович (1894— 
1951), активный участник Гражд. войны, 
нагр. 2 орд. Кр. Знамени и орд. Кр. 
Знамени Хорезмской НСР. В Сов. Армии 
с 1918. В Гражд. войну лётчик-наблюда
тель, ком-р звена и авиаотряда. После 
войны пом. нач-ка штаба упр. ВВС Тур
кестан. фронта, нач-к штаба ВВС воен. 
округа, нач-к штаба авиац. бригады. 
С 1934 работал в нар. х-ве.
УЧАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1911, 10.10, 
вооруж. выступление гарнизона, рабочих 
и студентов г. Учан (пров. Хубэй), к-рое 
положило начало Синьхайской рев-ции 
1911—13 в Китае, свергнувшей господство 
Цинской династии и провозгласившей 
создание Кит. республики. В ходе У. в. 
создана добровольч. революц. армия из 
восставших солдат, крестьян, рабочих 
и учащихся. Из-за слабости революц. 
сил, феод, отсталости Китая власть 
в стране захватили милитаристы.

УЧАСТОК ВЬ'1САДКИ мор. десанта, 
часть побережья с прилегающей аквато
рией, где высаживается десант и дейст
вуют обеспечивающие его корабли; эле
мент р-на высадки мор. десанта. Выби
рается обычно на необорудованном побе
режье, иногда им может служить порт, 
гавань. Включает пункты высадки по 
числу б-нов, действующих в 1-м эш. 
УЧАСТОК ЗАРАЖЁНИЯ (район зара- 
жения), местность, где проявляется по
ражающее действие ОВ, радиоакт. ве
ществ (РВ), биол. средств (БС). Харак
теризуется размерами, видом ОВ (РВ, 
БС), способом его применения и време
нем поражающего действия. У. з. ОВ, 
кроме того, характеризуется плотностью 
заражения, а У. з. РВ — степенью 
радиоакт. заражения.
УЧАСТОК ОБОРбНЫ, участок мест
ности, в пределах к-рого строится обо
рона полка; часть полосы обороны 
соед. Размеры У. о. зависят от боевых 
возможностей полка, его боевой задачи, 
состава сил и средств, а также от ожидае
мых действий пр-ка и условий местно
сти. В пределах У. о. подготавливаются 
оборонит, позиции, р-ны расположения 
резервов и подвижного отряда загражде
ний (ПОЗ), рубежи развёртывания и огн. 
рубежи, огн. позиции арт-и и средств 
ПВО, рубежи минирования для ПОЗ, 
места для развёртывания пунктов упр., 
заграждения, отсеч. позиции, запас, и 
лож. р-ны и позиции, пути манёвра. 
УЧАСТОК (ПОЛОСА) ПРОРЫВА, 
часть полосы наступления объед., соед., 
части, в пределах к-рой сосредоточива
ются осн. усилия войск с целью прорыва 
обороны пр-ка. Определяется команд, 
(ком-ром) или ст. нач-ком при принятии 
решения на опер-ю (бой) с учётом харак
тера обороны пр-ка, наличия сил и 
средств, предназнач. для её прорыва, 
условий местности и др. факторов. Шир. 
У.(п.) п. по опыту Вел. Отец, войны 
в 1944—45 составляла: во фронте — 
20—30 км (общая шир. 1—2, иногда 3 
участков или 7—12% полосы наступле
ния); в армии — 6—14 км; в корпусе — 
4—6 км; в див.— 2—2,5 км. Для корпуса 
и див. У. (п.) п. во мн. случаях совпадал 
с шир. полосы наступления.
УЧАСТОК ПОСАДКИ морского десан
та, часть побережья с прилегающей 
акваторией, где производится посадка 
л/с и погрузка техники десанта на дес. 
корабли (транспорты); элемент р-на по
садки мор. десанта. В пределах У. п. 
для каждого б-на назначается пункт по
садки, намечаются также запас, пункты. 
У. п. может служить также порт, гавань. 
УЧАСТОК (РАЙОН) СОСРЕДОТОЧЕ
НИЯ УСЙЛИЙ, часть полосы обороны 
соед. (объед.), обычно на танкоопасном 
направлении, в пределах к-рой занимает 
оборону б. ч. сил и средств обороняющих
ся войск в целях отражения наступления 
ударной гр-ки пр-ка. Для обороны этого 
участка (р-на) также предусматривается 
сосредоточение огня всех видов оружия, 
наращивание сил за счёт манёвра из глу
бины обороны и с др. направлений, со
здание заграждений повышенной плот
ности.
УЧАСТОК ФОРСЙРОВАНИЯ, участок 
водной преграды с прилегающей мест
ностью, в пределах к-рого намечено или 
осуществляется её форсирование вой
сками. М. б. арм., див., полк, и батальон
ным. У. ф. выбирается в местах с доступ
ными берегами и долиной, допускающими 
выход войск к реке и её преодоление на 
широком фронте и имеющими естеств. 
маски, обычно там, где оборона слабее

или пр-к не ожидает форсирования. На 
У. ф. могут быть оборудованы перепра
вы: десантные, паромные, мостовые, 
вброд, по льду и под водой (для танков). 
УЧЁБНАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНЙ- 
ЧЕСКАЯ БАЗА, совокупность мате
риал. и техн. средств, используемых для 
обучения и воспитания л/с, боевого сла
живания подразд., частей и соед., орга
нов управления и тыла. Создаётся и со
вершенствуется применительно к потреб
ностям боевой подготовки видов ВС (ро
дов войск, сил).
УЧЁБНАЯ ПРОГРАММА, служеб. до-
кумент, определяющий науч., идейно- 
теоретич. содержание, методич. построе
ние каждой уч. дисциплины и объём зна
ний, навыков и умений, подлежащих обя
зат. усвоению слушателями (курсантами) 
воен.-уч. заведений. В войсках (силах) 
Сов. Армии и ВМФ при обучении и вос
питании л/с руководствуются программа
ми боевой подготовки частей и подраз
делений.
УЧЁБНАЯ СТРЕЛЬБА, стрельба, имею
щая целью научить л/с ведению прицель
ного эффектив. огня из штат, оружия в 
различ. обстановке; этап подготовки к 
боевым стрельбам. Для У. с. использу
ются боевые и практич. снаряды (грана
ты, патроны), их заменители, имита- 
ционно-тренировоч. (учебно-тренировоч.) 
средства. В ВВС У. с. — одна из форм 
лётной подготовки.
УЧЁБНАЯ ЧАСТЬ, организац. и адм.- 
хоз. единица в ВС СССР, предназнач. 
для подготовки сержантов (старшин) и 
солдат (матросов) — специалистов. Со
стоит из командования, штаба, неск. уч. 
подразд., подразд. обеспечения и об
служивания. Под различ. наимен. (уч. 
полки, отряды, школы мл. специалистов 
и др.) У. ч. имеются во всех видах ВС. 
До 1959 подготовка сержантов (мл. 
ком-ров) и мл. воен. специалистов для 
частей (подразд.) различ. родов войск 
и спец, войск осуществлялась в полк, и 
див. школах, а в действ, армии в годы 
Вел. Отеч. войны — в уч. ротах (б-нах) 
дивизий.
УЧЁБНО-БОЕВЫЕ МАШЙНЫ, вы
деленные в особую группу штат, образцы 
воен. техники, к-рые используются в 
повседнев. боевой учёбе для индивид, 
подготовки специалистов, слаживания 
экипажей (расчётов) и проведения такт, 
учений с подразделениями. В группу 
У.-б. м. зачисляются, как правило, ма
шины боевой группы с наименьшим оста
точ. ресурсом; существуют также спец. 
У.-б. м., отличающиеся по своей конст
рукции от базовых машин. В ВВС к 
У.-б. м. относятся учебно-боевые само
лёты, являющиеся аналогом боевых са
молётов по своей конфигурации и лётно- 
техн. характеристикам, но имеющие спец, 
места для лётчиков-инструкторов. 
УЧЁБНОЕ ОРУЖИЕ, специально изго
товл. или непригодные к боевому исполь
зованию образцы оружия, предназнач. 
для изучения их устройства и обучения 
л/с методам обращения с ними при 
эксплуатации и ремонте. У. о. бывает 
неразрезным и разрезным. На осн. части 
У. о. наносится клеймо «Учебный». 
УЧЁБНОЕ ПбЛЕ, участок (р-н) мест
ности, предназнач. и оборуд. для прове
дения такт, (тактико-строевых) занятий 
в составе подразделений. У. п. обычно 
располагаются вблизи пунктов постоян. 
дислокации частей; м. б. частью уч. цент
ра, полигона.
УЧЁБНО-ТРЕНИРбВОЧН ЫЕ СРЁД
СТВА, предназначены для формирования 
у обучаемых знаний и отработки навыков



управления объектом в различ. условиях 
его эксплуатации. В качестве У.-т. с. ио 
пользуются учебно-боевые или учебно
тренировочные машины и самолёты, уч. 
оружие и тренажёры. К У.-т. с. относят
ся также наглядные пособия, мишенные 
установки, световые и звук, приборы 
(имитаторы, проекторы и пр.). 
УЧЁБНО-ТРЕНИРбВОМНЫИ ПОЛЁТ, 
выполняется лётным составом в целях 
приобретения или совершенствования на
выков техники пилотирования, самолё
товождения и боевого применения само
лёта (вертолёта). Осуществляется с 
инструктором или самостоятельно. 
УЧЁБНО-ТРЕНИРбВОЧНЫЙ САМО
ЛЁТ, предназначен для обучения и тре
нировки лётного состава. У.-т. с. первона
чального обучения, как правило, двух
местные, имеют вторую кабину лётчика- 
инструктора, обладают хорошей устой
чивостью и низкой посадочной скоростью 
(до 100 км/ч). Для дальнейшего обуче
ния служат самолёты с повыш. лётными 
данными. В аэроклубах в кач-ве У.-т. с. 
используются спорт, самолёты; в авиаучи
лищах — У.-т. с. с характеристиками, 
близкими к совр. самолётам; в авиача
стях — У.-т. с. на базе боевых самолётов. 
УЧЁБНЫЙ ГОРОДбК, спец, оборуд. 
участок местности для обучения л/с 
по тактико-спец., огн., инж., пар.-дес. 
и др. видам боевой подготовки. М. б. 
элементом уч. центра. Оснащается комп
лектами инж. сооружений, уч. обору
дования, макетами вооружения и техники, 
нагляд. пособиями.
УЧЁБНЫЙ КИНОФЙЛЬМ, см. Фильм 
военно-учебный.
УЧЁБНЫЙ ПЛАН, служеб. документ, 
регламентирующий процесс подготовки 
слушателей (курсантов) в воен.-уч. заве
дении. У. п. определяет перечень уч. 
дисциплин (предметов), порядок и после
довательность их изучения по годам, 
отводимое для этого время, структуру 
уч. года, сроки проведения войсковой (ко
раб.) стажировки, практики, зачётов, 
экзаменов, курсовых и дипломных работ, 
проектов и гос. экзаменов.
УЧЁБНЫЙ ПУНКТ, место проведения 
начальной воен. подготовки юношей до
призывного и призывного возраста, не 
обучающихся в дневных (очных) уч. за
ведениях. В СССР создаются на пред
приятиях, в учреждениях, орг-циях, сов
хозах, колхозах, где имеется 15 и более 
человек, подлежащих обучению. На У. п. 
оборудуются воен. кабинеты и классы с 
уч. оружием, малокалиберными винтов
ками, воен.-уч. имуществом, уставами 
ВС, пособиями по начальной воен. под
готовке. Работой У. п. руководят воен. 
комиссариаты.
УЧЁБНЫЙ СБОР, мероприятие в систе
ме боевой (опер.) подготовки в Сов. 
ВС, имеющее целью повышение теоретич. 
знаний и методич. навыков генералов, 
-адмиралов, офицеров, прапорщиков 
(мичманов), старшин, сержантов и солдат 
(матросов) — специалистов, проходящих 
службу в войсках (силах) и состоящих в 
запасе. Различают уч.-методич., коман
дир., уч., повероч., учебно-тренировоч. 
(для спортсменов) У. с. В частях (соед.) 
могут проводиться У. с. офицеров, вновь 
назначенных на должности, сборы воен
нослужащих — специалистов однородных 
специальностей (механиков-водителей, 
разведчиков и др.), сборы различ. кате
горий военнослужащих для изучения 
нового оружия (техники). В уч. центрах 
•организуются также сборы однородных 
частей (подразд.). Военнообязанные, со
стоящие в запасе, привлекаются на уч.

и повероч. сборы в соответствии с За
коном СССР о всеобщей воин, обязан
ности.
УЧЁБНЫЙ ЦЕНТР , воин, часть с комп
лексом уч. объектов, предназнач. для 
практич. отработки задач боевой подго
товки и повышения уровня полевой (возд., 
мор.) выучки л/с подразд. и частей (ко
раблей) одного или неск. родов войск 
(сил). В зависимости от предназначения 
У. ц. располагают учебными полями 
и городками, полигонами, стрельбищами, 
танкодромами, автодромами, аэродрома
ми, уч. КП и др. объектами, а также 
а дм.-служебными и др. зданиями для раз
мещения обучаемых подразд., их мате
риал. и бытового обеспечения. 
УЧЁНИЕ, высшая и наиб, эффективная 
форма полевой, мор. и возд. выучки 
соед., частей, подразд. и органов упр., 
такт. и опер, подготовки команд, 
(ком-ров) и офицеров штабов и упр. 
Проводятся с войсками (силами), штаба
ми и упр. всех видов ВС, родов войск 
(сил) и спец, войск и являются одним из 
важнейших средств повышения их бое
вой готовности. Разделяются: по масшта
бам — на стратег, (опер.-стратег.), опер, 
(опер.-такт.) и такт. У.; по целевому на
значению — на обычные У. боевой (опер.) 
подготовки, проверочные (инспектор
ские), показные, исследовательские, опыт
ные; по составу обучаемых — на У. с 
войсками (силами) и командно-штабные 
У. (КШУ); по методике проведения — на 
двусторонние и односторонние, одно-, 
двух- и многостепенные (для КШУ). 
У. видов ВС, родов войск (сил), спец, 
войск различаются по специфич. назначе
нию, условиям подготовки и проведе
ния. Напр., с мотострелк. и танк, вой
сками проводятся общевойск. такт. У., 
в к-рых участвуют подразд. и части др. 
родов войск (сил) и спец, войск СВ, ВВС, 
ВДВ, а на примор. направлениях и ВМФ. 
У. стратег, масштаба с участием неск. 
округов (флотов), объед. и соед. видов 
ВС наз. также манёврами. В ракет, вой
сках и арт-и кроме такт, бывают У. по 
упр. огнём. Со спец, войсками, частями 
и подразд. тыла проводятся тактико-спец. 
У., к-рые в то же время могут наз. У. по 
связи, развед., тыловыми У. и др. 
В ВВС существуют лётно-такт. и авиац. 
У., в ВМФ — общие, частные, кора
бельные и др. У. могут проводиться с бое
вой стрельбой, пусками боевых ракет 
и т. п. На У. подразд., части (корабли) и 
соед. отрабатывают способы разгрома 
пр-ка и использования воен. техники в 
бою, боевое слаживание, обеспечение бое
вых действий; команд, (ком-ры) совер
шенствуют знания воен. иск-ва, навыки 
в оценке обстановки и самостоят. приня
тии решений и упр. войсками; штабы и др. 
органы управления — навыки в сборе, 
обработке и анализе сведений об обста
новке, подготовке команд, (ком-ру) дан
ных для принятия решения, планировании 
боевых действий, доведении задач до 
войск, непрерывном упр. ими в ходе 
опер-и (боя); политорганы, парт, и коме, 
орг-ции получают практику парт.-полит, 
работы в условиях, приближённых к бое
вой обстановке; органы тыла выполняют 
как уч., так и реальные задачи по обеспе
чению войск (сил) материал, средствами, 
трансп., мед. и др. видами тылового обес
печения. У. повышают одиночную под
готовку солдат и матросов, физ. подготов
ку, закалку и морально-боевые кач-ва 
воинов. Темы У., как правило, являются 
комплексными (включают неск. видов 
боевых действий). Для подготовки и прове
дения У. создаётся руководство У., наз-
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начаются посредники, а при необходи
мости — и исследов. и контрольные 
группы, устанавливается расход мате
риал. средств и моторесурсов для тех
ники. Руководителем У. обычно являет
ся команд, (ком-р) на одну ступень 
выше обучаемого подразд. (части), 
пом. руководителя — его заместите
ли, нач-ки родов войск, спец, войск 
и служб. У. проводятся, как правило, 
непрерывно в течение отведённого време
ни. «Боевые действия» разыгрываются в 
соответствии с решениями обучаемых, их 
распоряжениями подчинённым и фактич. 
положением и действиями войск (сил). 
У. заканчивается разбором (см. также 
Учения и манёвры войск и флотов 
НАТО).

Стратег. У. (опер.-стратег. У.) прово
дятся с силами и средствами неск. видов 
ВС, воен. округов, флотов, округов ПВО, 
а также с войсками (силами ) армий и фло
тов союз, гос-в. Может охватывать один 
или неск. континент, (мор.) ТВД.

Опер. У. (опер.-такт. У.) проводятся 
с объед. (соед.) или их органами упр. 
(командно-штабное У.) обычно одного 
воен. округа (флота, группы армий).

Тактич. У. проводятся с подразд., час
тями и соед. мотострелк. и танк, войск, 
мор. пехоты, ракет, войск и арт-и, войск 
ПВО, а также с кораб. соед. (группами) 
ВМФ.
УЧЁНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРб-
НЫ, форма подготовки руководящего 
состава, органов управления сил ГО и 
населения к решению задач ГО. По соста
ву обучаемых проводятся командно
штабные, штабные, такт.-спец., спец, и 
комплексные учения. По масштабам они 
м. б. в границах воен. округа, республи
канскими, краевыми, областными, го
родскими, районными, отраслевыми, с 
группой объектов, объектовыми, со 
службой ГО, с воинскими частями 
(подразд.) ГО и с невоенизир. формиро
ваниями. По целевому назначению бывают 
обычными, показными, опытными, иссле
дов. (опытно-исследов.) и проверочными. 
На учениях отрабатываются способы уп
равления силами ГО; организация и 
проведение мероприятий по защите насе
ления от ОМП, повышению устойчивости 
функционирования объектов нар. х-ва 
в воен. время; способы ликвидации по
следствий нападения пр-ка и др. Перед 
У. ГО в целях слаживания органов уп
равления и систем связи обычно прово
дятся тренировки (штабные и по управ
лению силами ГО).
«УЧЁНИЕ И ХЙТРОСТЬ РАТНОГО 
СТРОЁНИЯ ПЕХбТНЫХ ЛЮДЁЙ»,
первая рус. печатная воен. книга, офиц. 
руководство для обучения полков «но
вого строя». Издана в Москве в 1647. 
Излагала методы обучения и орг-цию 
роты, полка и их походные и боевые 
порядки. Явилась шагом вперёд в разви
тии воен. теории сер. 17 в.
УЧЁНИЯ И МАНЁВРЫ ВОЙСК И 
ФЛОТбВ НАТО, одна из осн. форм 
подготовки войск, флотов, командований 
и штабов объедин. ВС НАТО к ведению 
захвати, войн. Гл. их цель — поддер
жание высокого уровня боевой готовности 
войск и флотов, отработка вариантов ве
дения первых опер-й в войне против 
гос-в — участников Варшавского Дого
вора. Кроме того, руководство США и 
НАТО преследуют и полит, цели: де
монстрацией силы оказать давление на 
социалистич. гос-ва и обострить воен.-
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полит, обстановку; показать «единство и 
монолитность» блока, его готовность 
выступить против социалистич. содру
жества; нередко учения используются 
как средство полит, давления на др. 
страны и разжигания воен. истерии. На 
учениях и манёврах отрабатываются 
действия в условиях ведения «огранич.» 
и всеобщей ядер, войн, а также с приме
нением обычного оружия. Стратег, учения 
(манёвры) проводятся с ВС, расположен
ными на Европ. и Атлантич. театрах вой
ны; операт.-стратег.— с гр-ками ВС на 
ТВД, опер.— с объед. и соед. различ. ви
дов ВС. Большинство учений и манёвров 
проводится в зоне ответственности верх, 
командования НАТО в Европе. На них 
отрабатываются также вопросы ведения 
психол. и радиоэлектронной войны. 
К участию в ежегодных осенних манёв
рах ОВС НАТО в Европе и на Атлантике, 
к-рые включают от 30 до 50 объединённых 
и нац. учений, привлекались до 
300 тыс. ч., 15 тыс. танков, БМ и БТР, 
до 2 тыс. боевых с-тов и 400 кор. осн. 
классов. В ходе учений и манёвров боль
шое внимание уделяется переброске стра
тег. резервов СВ и такт, авиации США 
и Великобритании на Европ. материк и 
боевому использованию моб. сил НАТО 
на европейских ТВД.
УЧЁНЫЕ СТЁПЕНИ И ЗВАНИЯ, 
принятая в гос-ве классификация науч. 
работников и преподавателей в зависи
мости от уровня их квалификации, вклада 
в науч.-исследов. и науч.-пед. работу 
и занимаемой должности. В СССР уста
новлены учёные степени доктора и канди
дата наук (воен., ист., техн., философ, 
и др.) и учёные звания профессора, 
доцента, ст. и мл. науч. сотрудников и 
ассистента. Порядок их присуждения и 
присвоения регламентируется Положе
нием о порядке присуждения учёных 
степеней и присвоения учёных званий. 
УЧЁТНО-ПОСЛУЖНАЯ КАРТОЧКА, 
осн. документ учёта солдат, матросов, 
сержантов и старшин в ВС СССР. В ней 
указываются: общие сведения о воен
нослужащем, прохождение им воен. 
службы, участие в боях и походах и др. 
Является приложением к воен. билету. 
УЧЙЛИЩА ВОЁННЫЕ, воен. -уч. за
ведения, готовящие офицер, кадры с 
воен.-спец, образованием. В СССР У. в. 
подразделяются на высшие и средние 
(в основном в ВВС). Кроме того, имеются 
суворовские воен. и нахимовские воен.- 
мор. уч-ща, готовящие юношей для поступ
ления в У. в. В др. социалистич. странах 
для подготовки офицер, кадров также 
имеются различ. У. в. В осн. капиталис
тич. гос-вах подготовка мл. офицеров 
осуществляется в офицер, школах (ФРГ, 
Франция, Япония), воен. колледжах 
(Великобритания и др.) и высш. У. в., 
напр., в США, где они приравниваются 
к воен. академиям.

Высшие военно-политические уч-ща 
предназнач. для подготовки офицеров- 
политработников с высшим военно-по
лит. образованием со специализацией по 
видам ВС, родам войск и спец, войскам. 
Срок обучения 4 г.

Высшие военные инженерные уч-ща 
предназначены для подготовки офицер, 
кадров инж. профиля с высшим военно- 
спец. образованием. Имеются во всех ви
дах ВС, большей части родов войск, спец, 
войск и служб. Срок обучения 5 лет.

Высшие военные командные уч-ща 
видов ВС предназначены для подготовки

военно-спец. образованием. Срок обуче
ния 4 г. (в ВМФ — 5 лет). В СВ имеются: 
общевойск., танк., арт., зен.-ракет., воен
но-инж., топография, уч-ща, уч-ща свя
зи, хим. защиты, автомоб., ВДВ, ж.-д. 
войск и воен. сообщений. В ВВС подразде
ляются на уч-ща лётчиков, штурманов, 
лётчиков и штурманов.

Высшие военные уч-ща тыла предназ
начены для подготовки офицеров тыла 
различ. профилей с высшим воен.-спец, 
образованием для всех видов ВС. Срок 
обучения в зависимости от избранной 
специальности 4—5 лет.

Средние военные уч-ща предназначены 
для подготовки офицеров со средним воен
но-спец. образованием с присвоением 
соответств. квалификации (техника-меха
ника, -электрика, -радиста и др.). Срок 
обучения 3 г.
УЧЙЛИЩЕ КОЛОННОВОЖАТЫХ,
воен.-уч. заведение в Москве в 1815—23 
для подготовки офицеров квартирмейстер- 
ской службы (части).
«УЧРЕЖДЁНИЕ К БбЮ ПО НАСТОЯ
ЩЕМУ ВРЁМЕНИ», инструкция Пет
ра I по обучению войск рус. армии. 
Появилось в 1708. Основывалось на опы
те Северной войны 1700—21 и передо
вом для того времени принципе «тому 
обучать, как в бою поступать». Послужи
ла основой для разработки Устава 
воинского 1716.
УШАГАН (Ошакан), селение на р. Касах 
(приток р. Араке), 15 км С.-З. крепости 
Эривань (совр. Ереван). В р-не У. и сел. 
Аштарак 17(29).8.1827 во время рус.- 
иран. войны 1826—28 произошёл бой 
между рус. отрядом А. И. Красовского, 
усиленным азерб., груз, и арм. ополче
ниями (всего ок. 9 тыс. ч., 12 ор.), и иран. 
войском принца Аббас-Мирзы (25 тыс. 
ч., 22 ор.), осаждавшим Эчмиад-
зинский монастырь — базу рус. войск в 
Закавказье. Иранцы потерпели пораже
ние и были вынуждены снять осаду мо
настыря. Победа при У. создала условия 
для овладения Эриванью, к-рая была 
взята pvc. войсками 1(13).9.1827. 
УШАКОВ Константин Петрович (1896— 
1943), активный участник Гражд. войны, 
нагр. 3 орд. Кр. Знамени. Чл. КПСС 
с 1920. В Сов. Армии с 1918. В Гражд. 
войну ком-р кав. бригады, нач-к кав. 
див. После войны ком-р кав. бригады, 
нач-к Тверской кав. школы, с 1929 
ком-р кав. див.
УШАКОВ Фёдор Фёдорович (1744 или 
1745—1817), выдающийся рус. флотово
дец, адмирал (1799). Окончил Мор. ка
дет. корпус (1766). Служил на Балт.

флоте, с 1769 в Дон. 
(Азовской) фл-и, 
участвовал в рус.- 
тур. войне 1768—74, 
с 1775 ком-р фрега
та, в 1780—82 — лин. 
корабля «Виктор». В 
ходе рус.-тур. вой
ны 1787—91 ком-р 
лин. корабля «Св. Па
вел», в сражении 
(1788) у о. Фидониси 
(ныне Змеиный) ко
мандовал авангардом

рус. эск., с 1790 — Черномор, флотом. 
Одержал кр. победы над тур. флотом в 
Керченском сражении 1790, у о. Тендра 
(1790) и мыса Калиакрия (1791). Во 
время Средиземномор. похода 1798— 
1800 после блокады штурмом овладел 
крепостью Корфу (1799). Проявил себя 
как искусный политик и дипломат 
при создании греч. Республики Семи Ост-

вие армии и флота при овладении Иони
ческими о-вами, освобождении от фран
цузов Италии. У.— основоположник ма
нёвр. тактики парус, флота, сторонник 
суворовских принципов обучения и вос
питания воен. моряков. В Вел. Отеч. 
войну (1944) в СССР учреждены воен. 
орден двух степеней и медаль У. 
УЩЁЛЬЕ, узкая и глубокая гор. долина 
с крутыми (иногда отвесными) скалисты
ми склонами и узким извилистым дном. 
В отличие от каньона и теснины дно У. 
не полностью занято руслом реки. У. 
способствуют организации обороны и за
трудняют ведение наступления.
УЭДА Кэнкити (1875—1962), япон. ге
нерал (1934). В 1933—34 зам. нач-ка 
генштаба, в 1934 команд, корейской ар
мией. С 1936 команд. Квантуиской армией, 
одноврем. чрезвычайный посол Японии 
при «пр-ве» Маньчжоу-Го. Организатор 
вооруж. нападения и боевых действий 
в р-не оз. Хасан (1938) и на р. Халхин- 
Гол~ (1939).
УЭЙВЕЛЛ (Wavell) Арчибалд Персивал 
(1883—1950), брит, фельдмаршал (1943). 
Участник 1 мир. войны; в 1916—17 воен. 
атташе при штабе рус. Кавк. армии. 
С 1939 команд, брит. ВС на Бл. Востоке, 
в 1941 — брит, войсками в Индии; в 
1942 главнокоманд. союзными силами 
в Юго-Вост. Азии, Индии и Бирме. 
В 1943—47 вице-король Индии.
УЭЙК (Wake), атолл в центр, части Ти
хого ок. между Гавайскими о-вами 
и о. Гуам; владение США с 1899. Пл. 
7,7 км2. Нас. ок. 2 тыс. ч. (1980). В ла
гуне атолла — о-ва Уэйк, Уилкс, Пил, 
к-рые оборудованы для испытаний меж
континент. баллистич. ракет; имеется кр. 
аэропорт на трансокеанич. возд. линии 
Сев. Америка — Азия. Кабельная связь 
с Гонолулу (Гавайские о-ва) и Гуамом. 
Адм. управление островами осуществля
ют ВВС США.
УЭССАНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1794 в
Атлантике, в 430 милях (800 км) к 3. от 
о. Уэссан, между англ. эск. (Р. Хау, 32 бое
вых кор.) и франц. эск. (Вилларе-де-Жуай- 
ез, 33 боевых кор.), вышедшей из Бреста 
для встречи и сопровождения каравана 
судов с хлебом, шедшего из Америки. 
Англ. эск. 1 июня нанесла значит, пора
жение французам и ночью ушла в Порт
смут. Воспользовавшись этим, франц. 
моряки доставили караван в Брест. 
УЯЗВЙМОСТЬ ОБЪЁКТА (цели), сте
пень возможного поражения объекта 
(цели) при воздействии на него различ. 
средств пр-ка. Зависит от расположения 
объекта, его размеров, схемы функцио
нирования, прочности, степени защиты, 
используемых средств поражения. Ма
тем. У. о. определяется вероятностью 
его поражения. Числовой показатель 
У. о. используется при планировании и 
оценке эффективности ударов (стрельб). 
УЯСНЁН ЙЕ ЗАДАЧИ, нач. этап работы 
команд, (ком-ра) по принятию решения 
на опер-ю (бой). В процессе У. з. команд, 
(ком-р) должен понять цель предстоя
щей опер-и (боя); замысел ст. нач-ка 
и содержание получ. задачи; роль 
своего объед. (соед., части, подразд.) 
в выполнении задачи вышестоящей 
инстанции и его место в опер, пост
роении (боевом порядке); задачи 
соседей и условия взаимодействия 
с ними; особенности получ. задачи и сроки 
готовности к её выполнению. В рез-те 
У. з. определяется, какие предварит, 
распоряжения, кому и когда отдать, как 
организовать дальнейшую работу по при
нятию решения и подготовке опер-и (боя).
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ФАБРЙЦИУС Ян Фрицевич (1877— 
1929), герой Гражд. войны, нагр. 4 орд. 
Кр. Знамени. Чл. КПСС с 1903. В Сов.

ончил академ. курсы 
высшего комсостава 
РККА (1925). В ре
волюц. движении с 
1891. Участник 1 мир. 
войны. С окт. 1917 
пред, полкового к-та 
1-го Латышского 
стрелк. полка. В 
Гражд. войну ком-р 
Гдовского отряда, 
пред. ВРК Псковско
го уезда, комиссар 
стрелк. див., ком-р 
бригады. После войны

нач-к и комиссар Объедин. курсов команд
ного состава РККА, ком-р стрелк. див. и 
корпуса, с 1928 пом. команд. Кавк. Крас
нознам. армией. Чл. ЦКК ВКП(6) с 1927, 
чл. ВЦИК. Погиб при аварии самолёта. 
ФАЗЙРОВАННАЯ АНТЁННАЯ РЕ
ШЁТКА (ФАР), сложная направленная 
антенна, состоящая из отд. антенн (излу
чающих элементов), расположенных в 
пространстве и возбуждаемых токами ВЧ 
так, чтобы получить требуемую диаграм
му направленности. Изменяя соотноше
ние фаз высокочастот. токов в излучаю
щих элементах (вибраторах), получают 
различ. максимум излучения и ширину 
диаграммы направленности ФАР. При
меняется в радиотехн. устройствах. 
ФАЙЛИНГДЕЙЛС-МУР (Fylingdales 
Moor), передовой радиолокац. пост 
амер. системы предупреждения «Бимьюс» 
в р-не одноимён. нас. пункта (Велико
британия). Предназначен для обнаруже
ния баллистич. ракет на траекториях 
полёта с С.-В. Имеет 3 РЛС, ЭВМ для 
обработки радиолокац. данных, средства 
проводной, радиорелейной и тропосфер, 
связи. Вместе с постами в Клире и Туле 
входит в состав системы НОРАД. 
ФАКСИМЙЛЬНАЯ СВЯЗЬ, передача 
по каналам связи неподвиж. изображе
ний (документов, чертежей, графиков, 
карт, фотографий и др.) с воспроизведе
нием их в пункте приёма; вид связи. Ф. с. 
обеспечивает высокую оперативность и 
точность передачи.
ФАКТОРЫ ВОЙНЫ (от лат. factor — 
делающий, производящий), приведённые 
в действие материал, и духов, возмож
ности воюющих сторон (см. Потенциал)у 
оказывающие влияние на ход и исход 
войны. Наиб, общими и решающими 
Ф. в. являются реализованные потенциа
лы: боевой, воен., науч., социальный и 
экономический. Степень и механизм реа
лизации потенц. возможностей и превра
щение их в Ф. в. зависят от способа 
произ-ва, социально-экон. и полит, строя; 
это активный, творч. процесс, в к-ром 
решающую роль играет сознат. деятель
ность нар. масс, классов, партий, воен.- 
полит. руководства.
ФАКУЛЬТЁТЫ ВОЁННЫЕ при гражд. 
вузах, высшие воен.-уч. заведения 
МО СССР, предназнач. для подготов
ки специалистов для ВС СССР. Созда
ются обычно при мед. (см. Военно-меди
цинские факультеты), финанс. и др. 
ин-тах.

Военно-дирижёрский факультет при
Моек. гос. консерватории им. П. И. Чай
ковского осн. в 1928 как Воен.-капель
мейстер. класс, с 1935 — Воен. ф-т, 
с 1960— Воен.-дирижёр, ф-т. Готовит 
воен. дирижёров.

Финансово-экономический военный 
факультет при Моек, финанс. ин-те осн. в 
1947. Предназначен для подготовки воен. 
экономистов-финансистов широкого про
филя. Имеет очное и заочное отд-я, офи
цер. курсы, очную и заочную адъюнктуры. 
ФАЛ, 1) трос из раст. (синтетич.) волок
на для подъёма парусов и упр. ими, 
подъёма флагов и сигналов на кораблях 
(судах); 2) спец, трос для раскрытия па
рашюта без участия человека, для чего 
один конец Ф. крепится к вытяжному 
концу парашюта, а другой внутри Л А; 
3) трос для обеспечения выхода космонав
та в открытый космос и возвращения на 
борт КК. Внутри Ф. могут проходить 
коммуникации системы жизнеобеспече
ния, энергоснабжения и связи. Такой Ф. 
применён А. А. Леоновым при выходе 
в открытый космос 18.3.1965.
ФАЛАЛЁЕВ Фёдор Яковлевич (1899— 
1955), маршал ав-и (1944). Чл. КПСС 
с 1918. В Сов. Армии с 1919. Окончил 
воен. школу лётчиков (1933), Военно- 
возд. акад. им. Н. Е.
Жуковского , (1934).
Участник Гражд. вой
ны. С 1924 военком 
стрелк. полка, ком-р 
б-на, ком-р и воен
ком стрелк. полка. С 
1932 в ВВС: ком-р 
и военком авиаэск., 
ком-р авиабригады, 
зам. команд, армией 
по ВВС. С 1940 зам. 
команд. ВВС 1-й отд.
Краснознам. армии,
с 1941 ген.-инсп. авиации, затем 1-й зам. 
нач-ка Гл. упр. ВВС Сов. Армии. В Вел. 
Отеч. войну команд. ВВС 6А, затем 
Юго-Зап. фронта и Юго-Зап. направле
ния, с окт. 1942 нач-к штаба — зам. 
команд. ВВС Сов. Армии (май 1943 — 
апр. 1945 — зам. команд.). В 1946—50 
нач-к Военно-возд. акад.
ФАЛАНГА (греч. phalanx — букв, про
долговатый), тесно сомкнутое линейное 
построение тяжёлой пехоты в бою, при
менявшееся в армиях Др. Греции и Др. 
Рима. Первый из известных боевых 
порядков. Имела 8—16 (реже 25) ше
ренг по 800—1000 воинов в каждой. 
Обладала большой ударной силой, но 
была малоподвижной. Со 2-й пол. 4 в. 
до н. э. греч. Ф. прикрывали с фронта 
пелтасты (св. 8 тыс. ч.), ас флангов — 
конница (св. 4 тыс. ч.).
ФАЛАНГЙТ, тяжеловооруж. воин из 
состава македонской фаланги. 
ФАЛЁЗСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 10— 
25.8, англо-амер. войск во 2 мир. войне. 
Цель — окружить и уничтожить гр-ку 
нем.-фаш. войск в р-не гг. Фалез, Мор- 
тен, Аржантан и выйти к р. Сена. В ходе 
Ф. о. союзники (12-я и 21-я гр. армий, 
28 див.; Д. Эйзенхауэр) глубоко охвати
ли с С. и Ю. войска нем. 5ТА и 7А гр. 
армий «Б» (до 20 див.; В. Модель), 
образовав т. н. «фалезский мешок». Одна
ко из-за нерешит. действий им удалось 
окружить лишь св. 8 див.; до 50% из них 
вышли из окружения и отошли зар. Сена, 
остальные были пленены. К 25 авг. союз
ники подошли к р. Сена и захватили ряд 
плацдармов на её правом берегу.
ФАЛ ЕР ЙСТИ КА (от греч. phalara, лат. 
phalerae — металлич. украшения, слу
жившие наградными знаками для отли
чившихся воинов, легионов и когорт 
в Др. Риме), вспомог, ист. дисциплина, 
изучающая историю орденов, медалей, 
знаков отличия, значков и жетонов, на
град. документы и наград, статистику; 
традиционно включается в нумизматику.

ФАБР-ФАРЕ 773
ФАЛЬКЕНХАЙН (Falkenhayn) Эрих 
фон (1861—1922), герм, генерал от инф-и 
(1915). В 1896—99 воен. советник в кит. 
армии, участвовал в подавлении Ихэ- 
туаньского восстания 1898—1901.
В 1913—14 воен. мин. В 1 мир. войну 
нач-к генштаба, с 1916 команд. 9А, а в 
период герм, интервенции в Сов. Рос
сию — 10 А.
ФАЛЬКОНЁТ (итал. falconetto), назв. 
арт. орудий калибра 45—100 мм, состояв
ших на вооружении полковой, полевой 
(реже крепостной) арт-и и кораблей в 
16—18 вв. В России Ф. появились в сер. 
16 в. и существовали до нач. 19 в. Стреля
ли из Ф. преимущ. свинцовыми ядрами. 
ФАНАТЙЗМ (от лат. fanaticus — ис
ступлённый), доведённая до крайней 
степени слепая приверженность к к.-л. 
верованию, воззрению, нетерпимость к др. 
взглядам (напр., религ. Ф.). В обществ, 
жизни Ф. ведёт к разъединению, проти
вопоставлению людей друг другу по ре
лиг., расовому, нац. и иным признакам. 
В япон. армии во 2 мир. войне фанати
чески настроенные лица использовались 
для комплектования спец, отрядов са
мопожертвования (см. Кайтен, Ками
кадзе). Марксизм-ленинизм рассматри
вает Ф. как антинауч., реакц. в своей 
основе явление.
ФАНЕН-ЙНКЕР (от нем. Fahne — зна
мя), воинское звание (чин) в драгун, 
полках рус. армии в 1798—1802 для 
унтер-офицеров из дворян. В полках тяж. 
кав-и ему соответствовал эстандарт-юн- 
кер, в лёг. кав-и и арт-и — портупей- 
юнкер, в пехоте — портупей-прапор
щик.
ФАНФАРА (итал. fanfara — букв, ду
ховой оркестр), 1) трубный сигнал тор
жеств. характера, возвещающий обычно 
о начале празднества или парада; 2) тру
ба, на к-рой производят такие сигналы. 
ФАО, город, нефтяной порт Ирака на 
правом берегу р. Шатт-эль-Араб, 10 км 
от устья. Порт включает гавань и пирсы, 
оборудов. нефтепроводами; связан неф
тепроводами с промыслами в Эр-Румайле 
и Киркуке. Дл. прич. фронта до 1 км 
с глуб. до И м. Средств ремонта судов 
нет. Грузооборот порта (с Хор-эль-Амая) 
35 млн. т (1982).
ФАРВАТЕР (от гол. varen — плавать, 
двигаться и water — вода), безопасный в 
навигац. отношении путь плавания ко
раблей (судов) среди препятствий (между 
островами, подвод, опасностями, в мин. 
заграждениях и т. п.), обознач. средства
ми навигационного ограждения. В воен. 
время плавание кораблей (судов) в р-нах, 
опасных из-за мин, осуществляется по 
сети воен. Ф., к-рые делятся в зависимос
ти от использования на действующие (ос
новные), запасные и обходные. 
ФАРЁРСКИЕ ОСТРОВА (дат. Faeroer- 
пе, букв.— Овечьи о-ва), архипелаг в 
сев.-вост. части Атлантич. ок., между Ис
ландией и Шетландскими о-вами; принад
лежат Дании. Пл. 1,4 тыс. км2. Нас. св. 
42 тыс. ч. (1979), в осн. фарерцы. Адм. 
центр — г. Торсхавн. 8 областей. Остро
ва вулканич., платообразные и горис
тые, выс. до 882 м (г. Слаттаратиндур). 
Берега крутые и обрывистые, изрезаны 
фьордами. Климат умерен, морской, 
осадков св. 1500 мм в год. Луга, торфя
ники. Месторождение кам. угля. США и 
НАТО используют Ф. о. для контроля за 
воен. мореплаванием в этом р-не и наблю
дения за возд. пространством в сев.- 
вост. части Атлантики.
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ФАРМАН (Farman) Анри (1874—1958), 
франц. авиаконструктор, лётчик и про
мышленник. В 1907—08 установил ряд 
первых авиац. рекордов. В 1909 органи
зовал близ Парижа школу для подготов
ки лётчиков из разных стран. В 1912 совм. 
с братом основал авиац. фирму. В 1 мир. 
войну самолёты Ф. использовались как 
корректировщики, разведчики и бомбар
дировщики.
ФАРРАГУТ (Farragut) Дейвид Глазго 
(1801—70), амер. адмирал (1866). Участ
вовал в войнах с Великобританией (1812— 
1814) и Мексикой (1846—48). Во время 
Гражд. войны в США 1861—65 командо
вал эск. северян на р. Миссисипи, разгро
мившей фл-ю южан. С 1866 команд, 
флотом США.
ФАРСАЛ (ныне Фарсала) (Pharsalos, 
Pharsala), город в Греции, ок. к-рого 
6.6.48 до н. э. во время Гражд. войны 
в Риме 49—45 до н. э. войско Юлия 
Цезаря (30 тыс. ч. пехоты и 1—2 тыс. 
конницы) разгромило армию Гнея Пом
пея (30 тыс. ч. пехоты и 3—4 тыс. кон
ницы). В сражении под Ф. резерв, ранее 
предназначавшийся Цезарем для париро
вания неприятельских ударов, сыграл ре
шающую роль в разгроме пр-ка. Победа 
Цезаря под Ф. способствовала установле
нию в Риме воен. диктатуры.
ФАС (франц. face — лицо), в фортифика
ции — прямолинейный участок траншеи, 
хода сообщения, невзрывных противо
танк. и противопех. заграждений (проти
вотанк. рва, проволоч. заграждения и т. п.). 
ФАСЛЕЙН (Faslane), ВМБ Великобри
тании в зал. Ферт-оф-Клайд Ирланд
ского м. (Шотландия). Предназначена для 
базирования атом, и диз. ПЛ. Дл. прич. 
фронта 1,5 км с глуб. до 9,8 м. Плавдок, 
рем. мастерские. В Ф. школа по подготов
ке л/с для АРПЛ.
фАстов, город и крупный ж.-д. узел, 
в 64 км юго-западнее Киева, освобож
дённый от нем.-фаш. захватчиков в 
ходе Киевской наступ. операции 1943 
в рез-те внезап. ночного удара соединений 
3 гв. ТА (ген.-л. П. С. Рыбалко). 6.11 
91-я отд. танк, бригада (И. И. Якубов
ский) обошла Ф. с С. и внезапным уда
ром ночью овладела его сев. частью и 
ж.-д. станцией, где находились готовые 
к отправке эшелоны с воен. грузами. Одно
временно с Ю. в Ф. ворвались передовые 
части 6-го гв. танк, корпуса (А. П. Пан
филов). К утру 7.11 сов. танкисты пол
ностью освободили город. С потерей фас- 
товскогб ж.-д. узла положение пр-ка 
на киевском направлении значит, ухуд
шилось.
фАсто вс кая танковая бригАда,
сформирована в февр.— апр. 1942 в 
УрВО как 97-я танк, бригада и вклю
чена в 12-й (с 26.7.1943 6-й гв.) танк, 
корпус, в составе к-рого вела боевые 
действия до конца войны (см. Киевско- 
Берлинский танковый корпус). За бое
вые заслуги преобразована в 52-ю гв. 
танк, бригаду (26.7.1943), удостоена по
чёт. наимен. Фастовской (7.11.1943), нагр. 
орд. Ленина, двумя орд. Кр. Знамени, 
орд. Суворова и Богдана Хмельницкого; 
св. 2 тыс. её воинов нагр. орденами 
и медалями, 14 присвоено звание Героя 
Сов. Союза.
ФАУ (нем. V, от Vergeltungswaffe — 
оружие возмездия), назв. управл. ракет, 
оружия дальнего действия (крылатые ра
кеты Фау-1 и баллистич. ракеты Фау-2), 
созданного в фаш. Германии в годы 2 
мир. войны. Впервые применено против

Великобритании в 1944—45 с целью 
вывести её из войны путём разрушения 
городов (гл. обр. Лондона) и деморали
зации населения. Ракеты имели малую 
надёжность и низкую точность попада
ния, а также легко уничтожались англ, 
истребителями. Так, из запущенных 
10 500 Фау-1 на тер. Великобритании 
упало 3200, из них на Лондон — 2500, 
а из 4300 Фау-2 более 2000 взорвались 
при пуске или вышли из строя в полёте и 
только ок. 500 упали в пределах Лондона. 
Хотя было полностью разрушено св. 
30 тыс. зданий, а потери населения соста
вили 33 тыс. ч., применение Ф. существ, 
влияния на ход войны не оказало и пос
тавл. нем.-фаш. командованием цели дос
тигнуты не были. Вместе с тем создание 
и применение Ф. показало большие по
тенциальные возможности ракет дальне
го действия.
ФАУ-1 (нем. V-1), крылатая ракета (ра
нее наз. самолётом-снарядом), приме
нявшаяся фаш. Германией в кон. 2 мир. 
войны. Двигатель — пульсирующий 
возд.-реактивный, система управления 
полётом — автономная. Старт. масса 
2,2 т, масса ВВ 700 кг, дл. 7,6 м, размах 
крыльев 5,3 м, скорость полёта до 600 км/ч, 
дальность полёта до 370 км. Запускалась 
с помощью катапульты (иногда с самолё
та-носителя). Первый боевой пуск состоял
ся 13.6.1944.
ФАУ-2 (нем. V-2, А-4), одноступенчатая 
баллистич. ракета с ЖРД и автон. управ
лением на активном участке траектории, 
применявшаяся фаш. Германией в кон. 
2 мир. войны. Старт, масса ок. 13 т, 
масса В В 800 кг, дл. 14 м, макс, диаметр 
корпуса 1,65 м, скорость полёта в кон
це активного участка траектории 1700 м/с, 
дальность полёта до 320 км. Первый бое
вой пуск состоялся 8.9.1944. 
ФАУСТПАТРОН (от нем. Faust — ку
лак и патрон), ручное противотанк. ору
жие ближнего боя; гранатомёт одноразо
вого действия. Применялись нем.-фаш.

1 ?

Фаустпатрон: 1 — баллистический колпак; 
2 — кумулятивная воронка; 3 — разрывной 
заряд; 4 — корпус гранаты; 5 — детони
рующее устройство; 6 — взрыватель; 7 — 
деревянный стержень гранаты; 8 — реак
тивный (вышибной) заряд; 9 — ударный

механизм; 10 — ствол.

армией в конце 2 мир. войны. Состоял из 
надкалиберной кумулятив. гранаты с 
хвостовым оперением, порохового (вы- 
шибного) заряда и открытого с обоих 
концов ствола со стреляющим механиз
мом и прицельной планкой. Имелись 2 
варианта — Ф.-l и Ф.-2 с дальностью 
стрельбы до 30 м. Масса Ф.-1— 5,35 кг, 
Ф.-2— 3,25 кг; масса гранаты соответст
венно 2,8 и 1,65 кг; бронепробиваемость по 
нормали — 200 и 140 мм. При выстреле 
из ствола (назад) вырывалась струя огня 
дл. до 4 м.
ФАШЙЗМ ( итал. fascismo, от fascio — 
пучок, связка, объединение), полит, тече
ние и идеология, возникшие в капиталис
тич. странах в условиях общего кризиса 
капитализма и выражающие интересы 
наиболее реакц. и агрес. кругов империа
листич. буржуазии. С приходом Ф. к 
власти изменяется форма классового 
господства: бурж. демократия уступает

место открытой террористич. диктатуре. 
Важнейшие черты Ф.— создание органов 
массового террора и репрессий, использо
вание крайне жестоких форм подавления 
демократич. и революц. сил, воин
ствующий антикоммунизм, шовинизм, 
расизм, широкое использование гос.-моно
полистич. методов регулирования эконо
мики, безудержная социальная демаго
гия, культ «вождя» и грубой силы, агрес. 
захватнич. внешняя политика. Массовая 
социальная база Ф.— мелкобурж., а так
же деклассир. слои населения. В фаш. 
идеологии, эклектичной и псевдонаучной 
в своей основе, широко используются тео
рии (доктрины), возникшие ещё до появ
ления Ф.: расовая теория, шовинизм, 
геополитика. Идеи Ф. в концентрир. ви
де нашли отражение в книге Гитлера 
«Майн кампф» («Моя борьба», 1925). 
Агрес. сущность Ф. отражается в теориях 
и практике тоталитаризма и милитаризма. 
Первая фаш. орг-ция была создана в Ита
лии (1919). К концу 30-х гг. фаш. режимы 
утвердились в Италии, Германии, Порту
галии, Испании и нек-рых др. гос-вах 
Воет, и Центр. Европы. Герм. Ф. 
(у власти в 1933—45) в союзе с итал. Ф. 
(у власти в 1922—43) и милитарист. Япо
нией развязал 2 мир. войну. Ист. заслуга 
сов. народа перед прогрес. человечеством 
состоит в том, что он сыграл решающую 
роль в разгроме герм. Ф. Однако классо
вые корни Ф. не ликвидированы. Опас
ность возникновения реакц. режимов в 
процессе углубления общего кризиса ка
питализма сохраняется. В 1973 с помощью 
ЦРУ совершён переворот и установлен 
фаш. режим в Чили. В ряде капиталистич. 
стран отмечается активность неофаш. 
элементов (см. Неофашизм). В ФРГ, 
США, Италии и др. странах существуют 
различ. фаш. и неофаш. группы и пар
тии.
ФАШЙНА (от лат. fastis — связка, вя
занка), пучок хвороста, перевязанный 
прутьями, верёвками или проволокой. 
Применяются в воен.-инж. деле для дре
нажных работ и устройства покрытий 
при возведении полевых фортификац. 
сооружений, для выстилок при стр-ве 
дорог на заболоч. местности, вязки пло
тов при переправах войск.
ФАШбДСКИИ КРЙЗИС 1898, кон
фликт между Великобританией и Фран
цией, вызванный борьбой за господство 
в Африке. Поводом послужил захват 
селения Фашод (совр. Ко док) на Верх. 
Ниле франц. отрядом. Соглашением от 
21.3.1899 Франция признала исключит, 
права Великобритании на долину Нила, 
а Великобритания — права Франции на 
зап. обл. Судана. Это был первый шаг 
на пути к заключению англо-франц. 
соглашения 1904 о разделе сфер влия
ния в Африке и дальнейшему англо- 
франц. сближению.
ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917,
вторая бурж.-демократич. рев-ция в Рос
сии, в результате к-рой было свергнуто 
самодержавие и созданы условия для пе
рехода к социалистич. этапу рев-ции. 
Порождена в осн. теми же социально- 
экон. и полит, противоречиями, что и 
рев-ция 1905—07 (первая бурж.-демо
кратич. рев-ция в России). Решала зада
чи демократич. преобразования страны: 
свержение монархии, ликвидация по- 
мещ. землевладения, уничтожение нац. 
гнёта, установление демократич. респуб
лики. Ускорителем рев-ции явилась 
1 мир. война, до крайности обострившая 
все экон. и социальные противоречия 
и обнажившая всю гнилость царского 
самодержавия. Рабочие во главе с боль



шевиками подняли на рев-цию солдат
ские и крестьянские массы; буржуазия 
искала компромисса с царизмом. Рев-ция 
началась 23.2(8.3) стихийным выступле
нием рабочих Петрограда против царизма, 
войны, хоз. ; разрухи, голода. 24—25.2 
(9—10.3) в городе по призыву больше
виков началась всеобщая полит, стачка. 
26.2(11.3) начались бои с войсками, вы
званными в столицу для подавления вы
ступления рабочих. 27.2(12.3) переход 
войск на сторону рев-ции принял массо
вый характер. Восставшие овладели сто
лицей, арестовали пр-во. Вечером 27.2 
(12.3) ЦК РСДРП обнародовал манифест 
«Ко всем гражданам России», в к-ром 
была изложена революц. программа. 
Пролетариат Петрограда приступил к 
созданию Советов рабочих депутатов. 
2(15).3 Николай II отрёкся от престола, 
было создано бурж. Врем, пр-во. В марте 
рев-ция победила по всей стране и на 
фронте. К власти одноврем. пришли 
бурж. Врем, пр-во и Советы рабочих, 
солдатских и крестьян, депутатов. В стра
не образовалось двоевластие. Ликвидиро
вав самодержавие и вызвав к жизни 
Советы, Ф. р. создала необходимые 
предпосылки для перехода к социали
стич. рев-ции.
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА
ГЕРМАНИИ, ФРГ (Bundesrepublik Deut
schland BRD), гос-во в Зап. Европе (кар
ту см. на вклейке к с. 704—705). Пл. 
248 тыс. км2. Нас. 59,8 млн. ч. (1981), 
в т. ч. ок. 4,63 млн. иностранцев (гл. обр. 
иностр. рабочих). Офиц. язык — не
мецкий. Среди верующих 49% — про
тестанты, 46% — католики. Столица — 
г. Бонн. ФРГ — федерация 10 земель, 
каждая из к-рых имеет свою конституцию, 
ландтаг (парламент) и пр-во. Высшая 
законодат. власть осуществляется бун
дестагом (палата депутатов) и бундесра
том (палата земель). Глава гос-ва — пре
зидент, избираемый федер. собранием. 
Исполнит, власть принадлежит федер. 
пр-ву во гл. с канцлером. Ист. справку 
о гос-ве до 1945 см. в ст. Германия, 
ФРГвозникла в 1949 в границах оккупац. 
зон США, Великобритании и Франции. Её 
создание было подготовлено политикой 
раскола Германии и саботажа Потсдам
ских решений, проводившейся этими дер
жавами. С их помощью к власти пришёл 
союз зап.-герм, монополий, католич. вер
хушки и милитарист, реакции, взявший 
курс на пересмотр итогов 2 мир. войны. 
В 1952 США, Великобритания, Фран
ция и ФРГ подписали «Общий договор», 
провозгласивший прекращение оккупац. 
режима. После выборов 1969 к власти 
пришло коалиц. пр-во партий — Соц.- 
демократической и Свободных демокра
тов, к-рое начало проводить более реа- 
листич. внеш. политику, подписало дог. 
о нераспространении ядер. оружия 
(1969), дог. с СССР (авг. 1970), ПНР 
(дек. 1970), ГДР (дек. 1972) и ЧССР 
(дек. 1973), в к-рых стороны приняли 
обязательства соблюдать тер. целост
ность гос-в в Европе, разрешать споры 
мирными средствами и др. Вместе с тем 
и прежнее пр-во, и пришедшее к власти 
в окт. 1982 новое пр-во ФРГ (блок 
ХДС/ХСС и СвДП) выступают в поддерж
ку агрессивной политики США и НАТО. 
ФРГ —чл. НАТО, ЕС, ЕЭС, ОЭСР, 
ЕОУС, Евратома и ЗЕС. Дипл. отноше
ния с СССР — с 13.9.1955.

Берега Балт. и Сев. морей низменные, 
расчленены заливами и эстуариями рек. 
Вдоль побережья Сев. м.— полоса ват- 
тов. На С.— Северо-Герм. низм., в центр, 
части — низкогорья и среднегорья, на

Ю.— альпийские предгорья и передо
вые хребты Альп (г. Цугшпитце, 2963 м — 
высшая точка ФРГ). Густая речная сеть, 
большинство рек — бас. Северного м. 
Гл. вод. магистраль — Рейн, др. кр. ре
ки — Везер, Эмс, Эльба, верх, течение 
Дуная. Мн. реки соединены судох. кана
лами. Кр. озёра: Боденское на границе 
со Швейцарией и Австрией, Хим, Штарн- 
бергер-Зе, Аммер. Континентальность 
климата увеличивается с С.-З. на Ю.-В. 
Ср. темп-ра янв. от —1 до 4 °C, июля 
16—20 °C; в горах — вертикальная пояс
ность. Осадков на равнинах 600—700 мм, 
в Альпах до 2000—2200 мм в год. Ок. 
30% тер. страны покрыто лесами, сохра
нились значит, торфяные болота. Полез, 
ископаемые: кам. и бурый уголь, нефть, 
железо, калийная и кам. соль, плавико
вый шпат, барит, свинец, цинк, уран, 
графит.

ФРГ — одна из наиболее развитых 
капиталистич. стран с высокой сте
пенью концентрации произ-ва и капита
ла во всех отраслях х-ва. По объёму 
пром. продукции занимает 3-е место в ка
питалистич. мире (после США и Японии). 
Значит, место в экономике принадлежит 
иностр. капиталу, прежде всего США. 
Наиболее развиты горнодоб., металлур
гии., хим., автомоб., авиац., электротехн., 
ракетно-косм., атомная, нефтеперераб. 
отрасли пром-сти, точная механика и оп
тика. Быстрыми темпами развивается 
атом, энергетика, использование природ, 
газа в пром-сти. В лёгкой пром-сти веду
щая отрасль — текстильная. ФРГ обла
дает мощной воен. пром-стью: авиаракет., 
военно-электронной, автобронетанк., 
арт.-стрелк., ВВ и хим. веществ; разви
то воен. кораблестроение; производит 
все виды вооружения и боевой техники 
(кроме ЯО), удовлетворяя потребности 
своих ВС и активно экспортируя воен. 
продукцию. Высокоинтенсивное с. х-во 
обеспечивает потребности страны на 75%. 
Гл. отрасль — животноводство. Осн. 
с.-х. культуры: пшеница, ячмень, кар
тофель, сахар, свёкла. Развито рыболов
ство. Денеж. ед.— марка ФРГ = 100 
пфеннигам. Дл. (тыс. км, 1980)
ж. д.— 31,6, из них электрифицир.—
11,2, классифицир. автомоб.— 171,5, 
в т. ч. автострад — 7,3; автомоб. неклас- 
сифицир.— 310. Торг, флот — 1495 мор. 
судов тоннажем св. 100 per. т каждое, 
общий тоннаж 7 914 тыс. per. т. Дл. внутр. 
водных путей — 4307 км; тоннаж реч
ного флота — 3 672 тыс. т; магистр, неф
тепроводов — 1579 км; нефтепродукто- 
проводов — 507 км (1980). Гл. мор. пор
ты: Гамбург, Вильгельмсхафен, Бремен, 
Эмден, Любек, Норденхам. Важнейшие 
аэропорты: Франкфурт-на-Майне, Дюс
сельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, 
Ганновер, Кёльн-Бонн. Развиты все виды 
совр. техн. связи; важнейшие узлы 
связи: Бонн, Мюнхен, Франкфурт-
на-Майне.

Вооруж. силы (бундесвер) (1981) со
стоят из СВ (св. 348 тыс. ч.), ВВС 
(110 тыс. ч.) и ВМС (37 тыс. ч.). Высшее 
руководство бундесвером в воен. время 
осуществляет федер. канцлер, в мирное — 
мин. обороны. Мин-во обороны включает 
гл. штабы бундесвера и видов ВС. Опер, 
руководство осуществляют ген.-инсп. 
бундесвера и инсп. видов ВС. СВ — ос
нова бундесвера, состоят из сухопут. 
и тер. войск. На вооружении — св.
з, 8 тыс. танков, ок. 6 тыс. бронетранс
портёров, св. 2,1 тыс. БМП, св. 8 тыс. 
арт. орудий (различ. систем и калибров), 
св. 200 многоствольных реактив, устано
вок, ок. 70 установок «Першинг» и
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«Ланс», ок. 1 тыс. противотанк. и безо
ткатных орудий, ок. 2,5 тыс. ПТУ Ров, 
2 тыс. зен. орудий, св. 1,3 тыс. зен. 
САУ и ракет, установок, св. 500 верто
лётов. ВВС имеют ок. 600 боевых с-тов, 
ок. 450 установок зен. ракет, трансп. 
авиацию, вертолёты. На вооружении 
ВМС (включая мор. авиацию) 24 ПЛ, 
23 эсминца, фрегата и корвета, 40 ра
кет. и торпед, катеров, св. 50 мин. 
тральщиков, св. 30 вспомог, судов, 
ок. 50 дес.-высадочных единиц, св. 
150 боевых с-тов. ВМБ — Фленсбург, 
Вильгельмсхафен, Киль, Ольпениц. Ре
зервы всех видов ВС — 750 тыс. ч. Мо
билизац. возможности — ок. 1 250 тыс. ч. 
Для подготовки офицер, кацров — ок. 
70 воен.-уч. заведений. Комплектова
ние — на основе всеобщей воинской по
винности (срок службы 15 мес) и по най
му (от 2 до 15 лет). Офицеры и генералы 
бундесвера занимают важные команд, 
посты в штабах и учреждениях НАТО. 
На тер. ФРГ размещены войска, ВВБ и 
ВМБ стран — союзниц по НАТО: США, 
Великобритании, Нидерландов, Бельгии, 
Канады.
ФЕДЕРАТЫ (от лат. foedus — союз), 
1) варварские племена, нёсшие воен. 
службу на границах Рим. империи; полу
чали для поселения наделы земли и жа
лованье; 2) добровольцы, отправлявшиеся 
в Париж для защиты революц. завоева
ний в период Вел. франц. рев-ции; 3) уча
стники добровольческих отрядов, обра
зовавшихся для отпора войскам антина
полеоновской коалиции в период «Ста 
дней»; 4) бойцы Респ. федерации нац. 
гвардии, защищавшей Парижскую ком
муну 1871.
ФЕДОРЁНКО Яков Николаевич (1896— 
1947), маршал бронетанк. войск (1944). 
Чл. КПСС с 1917. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил высшую арт. школу комсостава 
(1924), Воен. акад.
им. М. В. Фрунзе 
(1934). В Гражд. вой
ну ком-р и комис
сар бронепоезда. Пос
ле войны ком-р бро
непоезда, д-на и 
полка бронепоездов.
С 1934 ком-р танк, 
полка, мех. бригады, 
с 1937 нач-к автобро
нетанк. войск воен. 
округа. В 1940—42 
нач-к Автобронетанк.
упр. (затем Гл. упр.), с дек. 1942 
команд, бронетанк. и мех. войсками 
Сов. Армии. Был представителем Став
ки ВГК на фронтах при проведении ряда 
опер-й. С апр. 1946 команд, бронетанк. 
и мех. войсками СВ. Деп. Верх. Совета 
СССР 2-го созыва.
ФЁДОРОВ Алексей Фёдорович (р. 1901), 
один из руководителей партиз. движения 
на Украине в годы Вел. Отеч. войны, 
ген.-майор (1943), дважды Герой Сов. 
Союза (1942, 1944).
Чл. КПСС с 1927.
Окончил строит, тех
никум (1932). Участ
ник Гражд. войны. С 
1938 1-й секретарь
Черниговского (с сент.
1941 подпольного), 
с марта 1943 Волын
ского подпольного об
комов КП(б)У. Одно
временно ком-р Чер
ниговского, затем
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стях в военно-уч.

Черниговско-Волынского партиз. соед. С 
1944 1-й секретарь ряда обкомов партии, 
в 1957—79 мин. социального обеспече
ния УССР. Деп. Верх. Совета СССР 
1—10-го созывов.
ФЁДОРОВ Владимир Григорьевич 
(1874—1966), сов. конструктор автома
тич. стрелк. оружия, ген.-лейтенант инж.- 
техн. службы (1943), Герой Труда (1928). 
Окончил Михайловскую арт. акад. 
(1900). Создал автоматич. винтовки ка
либра 7,62 мм (1912), 6,5 мм (1913), пер
вый в мире автомат калибра 6,5 мм (1916). 
Авт. первого рус. соч. по автоматич. ору
жию (1907). В 1918—31 директор и техн. 
директор первого сов. з-да, выпускавшего 
автоматы его системы. Одновременно 
возглавил на з-де проектно-конструктор
ское бюро по автоматич. стрелк. ору
жию. В 1942—46 консультант в Нарко
мате (мин-ве) вооружения СССР. 
ФЁДОРОВ Евгений Петрович (р. 1911), 
дважды Герой Сов. Союза (1940, 1945), 
ген.-майор ав-и (1957). Чл. КПСС с 1932. 
В Сов. Армии с 1930. Окончил Военно- 

возд. акад. (1948). С 
1933 лётчик, ком-р 
отряда и эск. даль
небомбард. полка. 
Участник сов.-финл. 
войны 1939—40. В 
Вел. Отеч. войну 
ком-р эск. и зам. 
ком-ра бомбард, див. 
дальнего действия; 
совершил 178 бое- 

| вых вылетов. После 
войны (до 1958) на 
командных должно- 

_ _ _ _ заведениях и войсках.
ФЁДОРОВ Иван (? — 1733), рус. море
плаватель. Участник эксп-и на судне «Св. 
Гавриил» (1731), в 1732 ком-р судна, 
достиг р-на мыса Дежнёва, обследовал 
о-ва Ратманова и Крузенштерна. Совме
стно с М. С. Гвоздевым впервые нанёс 
на карту амер. берег Берингова прол. 
(1732).
Фёдоров Михаил Иванович (р. 1903), 
контр-адмирал (1942). Чл. КПСС с 1926. 
В ВМФ с 1923. Окончил Военно-мор. 
акад. (1939). С 1926 вахтенный нач-к 
на линкоре, флагманский артиллерист 
фл-и, с 1939 нач-к штаба Амурской воен. 
фл-и. В Вел, Отеч. войну с 1942 нач-к 
штаба Волжской воен. фл-и, с 1943 нач-к 
штаба Сев. флота, с 1944 ком-р охраны 
водного р-на Тихоок. флота. После вой
ны нач-к штаба 5-го ВМФ, в 1949—53 
в центр, аппарате ВМФ.
ФЁДОРОВ Сергей Васильевич (1924— 
1969), Герой Соц. Труда (1957) и полный 
кавалер орд. Славы (1944, 1945 и 1946), 
гв. мл. сержант. Чл. КПСС. В Вел. Отеч. 
войну (с 1943) в действ, армии: ком-р 
отд-я разведчиков в кав. эск., особо отли
чился в боях при освобождении Чехо
словакии. После войны работал в с. х-ве, 
был пред, ^колхоза.
ФЕДОРЧУК Виталий Васильевич 

(р. 1918), ген. армии 
(1982). Чл. КПСС с 
1940. Окончил Выс
шую школу КГБ при 
Сов. Мин. СССР. В 
.1936 — 38 курсант 
воен. уч-ща. С 1939 в 
органах гос. безопас
ности. С 1970, пред. 
К-та гос. безопасно
сти при Сов. Мин. 
Укр. ССР (с 1978—

КГБ УССР). С мая 1982 Пред. КГБ 
СССР. С дек. 1982 мин. внутр. дел 
СССР. Деп. Верх. Совета СССР 8— 
10-го созывов.
ФЕДЬКО Иван Фёдорович (1897—1939), 
герой Гражд. войны, нагр. 4 орд. Кр. Зна
мени, командарм 1 р. (1938). Чл. КПСС 
с 1917. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. РККА (1922). Участник 
1 мир. войны. В Гражд. войну командо
вал 3-й и 1-й колоннами войск Сев. Кав
каза, 11 А, главком войск Сев. Кавказа, 
пом. команд. 11 А, чл. РВС Крым. Рес
публики, зам. команд. Крымской арми
ей, нач-к стрелк. див. После войны 
ком-р див. и корпуса, нач-к штаба и пом.

команд. войсками 
воен. округа, с 1931 
команд. Кавк. Крас
нознам. армией, с 1932 
войсками ПриВО, 
зам. команд. Особой 
Краснознам. Дальне
вост. армией и команд. 
Примор. гр. войск, в 
1937—38 команд, вой
сками КВО. С 1938 
1-й зам. наркома обо
роны. Деп. и чл. Пре

зидиума Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
ФЕДЮНИНСКИЙ Иван Иванович 
(1900—77), ген. армии (1955), Герой Сов. 
Союза (1939). Герой МНР. Чл. КПСС 
с 1930. В Сов. Армии с 1919. Окончил 

курсы «В ыстре л »
(1930), Высшие ака
дем. курсы при Воен. 
акад. Генштаба (1948). 
Участник Гражд. вой
ны. С 1939 ком-р 
стрелк. полка, за
тем див. и корпуса. 
В Вел. Отеч. войну 
ком-р корпуса, с авг. 
1941 команд. 32А и 
42А, в окт. Ленингр. 
фронтом, затем 54А 
и 5А, с окт. 1942

зам. команд. Волхов, и Брян. фронтами, 
с 1943 команд. ИА, 2 уд.А. В 1946—47 
и 1954—65 команд, войсками Арханг. 
ВО, ЗакВО, ТуркВО. В 1951—54 зам. 
и 1-й зам. главнокоманд. Гр. сов. войск 
в Германии. С 1965 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР. Деп. Верх. Совета СССР 5, 6-го 
созывов.
ФЕЙЕРВЕРКЕР (от нем. Feuer — огонь 
и Werker — работник). 1) воинское звание 
(чин) мл. командного состава в арт-и 
рус. и нек-рых иностр. армий. В рус. 
армии звания старшего (взводного) и мл. 
Ф. соответствовали званиям старшего и 
мл. унтер-офицеров; введены в нач. 18 в. 
и существовали до 1917. Присваивались 
лучшим бомбардирам к канонирам; 
2) воинское звание старших подофицеров в 
ракет. войсках и арт-и ВС ПНР. 
«ФЕЛИКС», кодовое наимен. плана 
опер-и нем.-фаш. ВС по захвату англ. 
ВМБ Гибралтар, установлению контро
ля над зап. частью Средиземного м. в пе
риод 2 мир. войны. В связи с подготовкой 
к войне против СССР план «Ф.» не был 
осуществлён.
ФЕЛЬДМАРШАЛ (от нем. Feld — поле 
и маршал}, высшее воин, звание в 
армиях нек-рых гос-в. В 14—16 вв. Ф. 
являлся титулом гл. военачальника 
в военно-феод. гос-ве, образованном Тев
тон. орденом, позднее существовал 
в Пруссии. В 16 в. в герм, гос-вах, а в 17 в. 
в Австрии и России введено воин, звание 
генерал-фельдмаршал. В Великобри
тании звание Ф. существует с 1736 до 
наст, времени.

ФЕЛЬДФЁБЕЛЬ, звание (чин) старше
го унтер-офицера в армиях нек-рых 
гос-в. Появилось в полках нем. ланд
скнехтов в 15 в. В рус. армии в пехоте, 
арт-и и инж. войсках существовало с нач. 
18 в. до 1917. В кав-и, кон. арт-и и ка
зачьих войсках ему соответствовал чин 
вахмистра. Ф. являлся пом. ком-ра 
роты по адм. и хоз. вопросам. В нач. 
80-х гг. 20 в. звание Ф. существует в 
Национальной нар. армии ГДР и 
ВС ФРГ.
ФЕЛЬДЦЕЙХМЁЙСТЕР, см. Генерал- 
фельдцейх мейстер.
ФЕЛЬДШАНЕЦ (от нем. Feld — поле, 
Schanze — окоп, земляное укрепление), 
полевое укрепление замкнутого типа, при
менявшееся в 17 —нач. 18 в. при оборо
не, а также в системе укрепл. линий и 
для усиления обороны крепостей.
ФЕЛ ЬДЪЁГЕРСКИЙ КбРПУС (ист.), 
воин, часть вспомог, назначения в рус. 
армии в 1796—1917. Л/с Ф. к. обеспечи
вал доставку приказов, донесений, цен
ных бумаг, посылок, а также сопровож
дение высокопоставл. лиц.
ФЕЛ ЬДЪЁГЕ РСКО-П О ЧТб ВАЯ 
СВЯЗЬ (ФПС), предназначена для при
ёма, обработки, пересылки и доставки 
всех видов корреспонденции, поступаю
щей в адрес штабов и исходящей от них; 
вид связи. Осуществляется частями и 
подразд. фельдъегерской связи и орга
нами военно-почтовой связи, объединён
ными в единую систему ФПС. 
ФЕЛЬДЪЁГЕРЬ (от нем. Feld — поле 
и Jager — охотник, стрелок), воен. или 
правительств, курьер в чине унтер-офи
цера (прапорщика) для доставки важных, 
как правило, секретных док. Впервые 
появились в 1742 в Пруссии, в рус. ар
мии — в 1796. В Сов. ВС в годы Гражд. 
войны должности Ф. имелись при шта
бах армий и фронтов. В 80-х гг. Ф. несут 
службу в системе фельдъегерско-почто
вой связи.
ФЕМИСТбКЛ (Themistokles) (ок. 525- 
ок. 460 до н. э.), афинский полководец 
периода греко-перс. войн 500—449. Неод
нократно занимал высшие должности — 
архонта (правителя) и стратега; сторонник 
рабовлад. демократии. Создал воен. флот, 
одержал ряд побед в войнах с персами. 
В 471 изгнан из Афин аристократами, об
винившими Ф. в тайной связи со Спартой 
и персами; бежал в Персию.
ФЕОДОСЙЙСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918, 
2—28.1, рабочих, матросов и солдат Фео
досии под рук. большевиков против эсеро- 
меныневист. властей. Восставшие разгро
мили эсеро-меныневист. и бурж.-национа
листич. части, распустили гор. думу и 
создали ревком. 28 янв. власть в городе 
перешла к гор. Совету, в к-ром преобла
дали большевики.
ФЕРГАНСКИЙ ФРОНТ ТУРКЕСТАН
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ, образован 7.12. 
1918 для борьбы с басмачами и белогвар
дейцами. Войска фронта разгромили 
объедин. контрреволюц. войска анархи
ста Мадамин-бека и монархиста полк. 
Г. Монстрова в Ферганской обл. По вы
полнении задачи 22.11.1919 войска фрон
та были сведены во 2-ю Туркестан, стрелк. 
дивизию. Команд.: М. В. Сафонов 
(февр.— сент. 1919), А. П. Соколов 
(сент.— нояб. 1919), Г. М. Немудров 
(нояб. 1919).
ФЕРМОПЙЛЫ (Thermopylai), горный 
проход на границе Фессалии и Ср. Гре
ции, юж. г. Ламия, где в 480 до н. э. во 
время греко-персидских войн 500— 
449 до н. э. союзное греч. войско (ок. 
5 тыс. ч.) во главе с царём- Спарты Лео
нидом преградило путь многотысячной



перс, армии царя Ксеркса. После выхода 
перс, войска (с помощью предателя) 
в тыл грекам союзные отряды отошли 
к Афинам. Оставшиеся 300 спартанцев 
погибли в неравном бою.
ФЕРМбР Виллим Виллимович (1702— 
1771), рус. ген.-аншеф (1755). Участво
вал в рус.-тур. 1735—39, рус.-швед. 
1741—43 войнах. Во время Семилетней 
войны 1756—63 ком-р корпуса и див., 
с 1757 главнокоманд. рус. армией, в 1759 
за бездействие и нерешительность отстра
нён от должности, в 1760 временно коман
довал рус. армией. С 1763 смоленский 
ген.-губернатор, с 1764 сенатор. 
ФЕР-ШАМПЕНУАЗ (Fere-Champe-
noise), селение воет. Парижа, в р-не 
к-рого во время. наполеоновских войн 
13(25).3.1814 рус.-австр. кавалерия 
(14 тыс. ч., 64 ор.) нанесла поражение 
франц. пех. корпусам (23 тыс. ч., 80 ор.), 
следовавшим на соединение с гл. силами 
армии Наполеона I, и отбросила их 
к Парижу.
ФЁСИН Иван Иванович (р. 1904), дваж
ды Герой Сов. Союза (март и нояб. 
1943), ген.-майор (1943). Чл. КПСС 
с 1929. В Сов. Армии с 1926. Окончил 

Воен. акад. имени 
М. В. Фрунзе (1941), 
Воен. акад. Геншта
ба (1949). С 1930 
в войсках НКВД. Во 
время Вел. Отеч. 
войны нач-к развед. 
отд-я штаба див., 
ком-р стрелк. полка 
и мотострелк. брига
ды, с 1943 — стрелк. 
див. За умелое ру
ководство бригадой 
в боях за Харьков

Ф. присвоено звание Героя Сов. Союза, 
за успешное форсирование р. Днепр 
удостоен второй медали «Золотая Звез
да». В 1944—48 нач-к воен. уч-ща, 
в 1950—65 на преподават. работе в Воен. 
акад. Генштаба.
ФЕХТОВАНИЕ (от нем. fechten — сра
жаться, бороться), 1) система приёмов 
владения холодным оружием в рукопаш. 
бою; 2) вид спорта, вкл. единоборство 
на zcnopT. рапире, шпаге, сабле. 
ФЙГНЕР Александр Самойлович (1787— 
1813), герой Отеч. войны 1812, полковник 
(1813). Окончил 2-й кадет, корпус (1805). 
Во время Бородинского сражения ком-р 
арт. роты. Вёл разведку под видом франц. 
офицера в занятой французами Москве. 
Затем командовал партиз. отрядом. 
В 1813, находясь в тылу пр-ка (Данциг), 
сумел добыть ценные документы и до
ставить их в русский штаб. Командовал 
отрядом добровольцев в тылу франц. 
войск. Погиб в р-не Дессау.
ФЙДЕР (англ, feeder, от feed — питать), 
линия передачи энергии эл.-магн. колеба
ний или электроэнергии. В радиотехни
ке Ф.— электролиния, соединяющая пе
редатчик с антенной и антенну с приём
ником. Ф. наз. также линии передачи 
электроэнергии звук, частот в радио- 
трансляц. сеть.
ФЙДЖИ (Fiji), гос-во на островах 
одноимён. арх. в Океании, в юго-зап. ча
сти Тихого ок. (карту см. на вклейке 
к с. 32—33). Пл. 18,3 тыс. км2. Нас. 
640 тыс. ч. (1982), в т. ч. индийцев — 
50% , фиджийцев — 46%. Офиц. язык — 
английский. О к. 51% нас. христиане, 
40% — индуисты, остальные — мусуль
мане. Столица — г. Сува. 4 округа. 
Ф .— чл. Содружества (брит.). Глава 
гос-ва — англ, монарх, представл. ген.- 
губернатором. Законодат. орган — 2-па

лат. парламент, исполнит.— пр-во. Ост
рова открыты в 1643 голландцами. 
С 1874 — англ, колония. 10.10.1970 Ф. 
добились независимости. Дипл. отноше
ния с СССР — с 31.1.1974. Кр. острова — 
вулканич., мелкие — коралловые. По
верхность — плато, пересеч. хребтами 
выс. до 1322 м (г. Томаниви на о. Вити- 
Леву), у берегов — коралловые рифы. 
Климат тропич.; ср. темп-ра янв. 25 °C, 
авг. 23 °C; осадков от 1500 до 4000 мм 
в год. Часты ураганы. Во внутр. р-нах — 
тропич. леса, на окраинах —саванна. 
Полезные ископаемые: марганец, медь, 
железо, серебро, свинец, цинк, золото, 
кам. уголь, уран, бокситы. Ф. — аграр. 
страна, в экономике к-рой значит, роль 
играет иностр. капитал. Основа эконо
мики — земледелие. Гл. культура —са
хар. тростник. Денеж. ед.— фиджийский 
доллар = 100 центам. Дл. (км, 1980): 
ж. д.— 644, автомоб.— ок. 3 тыс. Мор. 
порты: Сува, Лаутока, Левука. Между
нар. аэропорт — Нанди.

Вооруж. силы общей числ. ок. 
1,5 тыс. ч. (1980). Имеется полиция 
(900 ч.). ВМБ — Сува. Ф. заключили 
договор об обороне с Нов. Зеландией. 
ФЙДЖИ МбРЕ (Fiji), р-н юж. тропич. 
части Тихого ок., между о-вами Фиджи, 
Нов. Каледония, Норфолк, Нов. Зелан
дия и Кермадек. Пл. 3 177 тыс. км2. На
зван морем условно, по наличию в этом 
р-не глубокой котловины. Берега остро
вов, окаймляющих Ф. м., в осн. возвы
шенные. Ср. глуб. 2741 м, макс.— 7633 м. 
Ф. м. имеет одинаковый с прилегающими 
частями океана гидрол. режим.
Ф И ДОН Й СИ (совр. Змеиный), остров 
в Чёрном м. Близ Ф. рус. эскадра 
М. И. Войновича (2 лин. кор., 10 фрега
тов) 3(14). 7.1788 одержала победу над 
тур. эскадрой Хасан-паши (17 лин. кор., 
8 фрегатов, 3 бомбардирских кор.), вы
нудив её отказаться от помощи осаждён
ному гарнизону Очакова. Исход боя 
предопределил смелый манёвр авангар
да под команд. Ф. Ф. Ушакова, нанесе
ние сосредоточ. удара по флагманскому 
кораблю неприятеля.
ФИЗЙЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА, комплекс 
физических упражнений для укрепления 
здоровья, закаливания организма и со
вершенствования физ. качеств воинов, 
проводимый согласно распорядку дня 
во всех воинских подразд. ВС СССР. 
Ф. з. продолжительностью не менее 
30 мин проводится ежедневно после 
подъёма, как правило, на. открытом воз
духе.
ФИЗЙЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, комп
лекс мероприятий, проводимых в целях 
развития физ. качеств и формирования 
воен.-прикладных навыков военнослужа
щих; одна из уч. дисциплин боевой под
готовки л/с ВС. Организуется и прово
дится с учётом предназначения вида. ВС 
и требований, обусловленных воен. служ
бой. В Сов. ВС формами проведения 
Ф. п. являются: утренняя физ. зарядка, 
уч. занятия (2—3 раза в неделю по 1 ч), 
физ. тренировки в процессе уч.-боевой 
деятельности, а также спорт.-массовая 
работа.
ФИЗЙЧЕСКИЕ ПОЛЯ КОРАБЛЯ,физ.
свойства, присущие кораблю как мате
риал. объекту или возникающие в рез-те 
его взаимодействия с окружающей сре
дой. Осн. Ф. п. к. являются: акустиче
ское, гидроакустическое, магнитное, 
электрическое, электромагнитное, тепло
вое, гидродинамическое и гравитацион
ное. С развитием физики и приборо
строения открываются новые Ф. п. к. 
(напр., исследуются оптическое и радиа-
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ционное). Различ. Ф. п. к. используются 
для поиска и обнаружения кораблей, на
ведения на них боевых средств (мин, 
торпед, ракет и др.), срабатывания их 
неконтакт. взрывателей.
ФИЗЙЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ в Сов. 
ВС, целенаправл. развитие физ. способ
ностей, двигательных навыков и умений 
воина для его физ. совершенствова
ния и боевой деятельности; составная 
часть коммунистич. воспитания. Осущест
вляется в ходе боевой и физической под
готовки, спортивно-массовой работы. 
ФИКСАЦИЯ МЙННОГО ПОЛЯ, при
вязка границ мин. поля к имеющимся на 
местности и топогр. карте ориентирам 
для точного определения местоположе
ния мин. поля и отд. мин с целью быст
рого и безопас. их отыскания при проде
лывании проходов, снятии мин. полей 
или сплошном разминировании. 
ФИЛАДЕЛЬФИЯ (Philadelphia), город, 
кр. пром. центр, порт и ВМБ США на 
рр. Делавэр и Скулкилл, 160 км от Ат
лантич. ок. (шт. Пенсильвания). Нас. 
1,8 млн. ч., с пригородами 4,8 млн. ч. 
(1975). Дл. прич. фронта порта неск. де
сятков км с глуб. от 12,2 м. Сухие и пла
вучие доки, слипы. В ВМБ на консерва
ции ок. 100 различ. боевых кораблей ре
зерва ВМС, центр снабжения мор. пехоты 
США, подразд. береговой охраны. Су
достроит. и судорем. предприятия спо
собны обеспечить стр-во и ремонт кораб
лей всех классов. Грузооборот порта 
83 млн. т (1977).
ФИЛАТЕЛЙЯ (воен. тема) (от греч. 
phileo — люблю и ateleia — освобожде
ние от оплаты), коллекционирование и 
изучение знаков почтовой оплаты — ма
рок, конвертов, карточек и др., тематиче
ски связанных с историей ВС, вооруж. 
борьбы, воен. техники и оружия. В Сов. 
Союзе издано св. 1000 марок (1982), 
посвящ. воен. тематике. На выставках 
они экспонируются с 1924. В 1975 в Мо
скве проходила междунар. филатели- 
стич. выставка, посвящ. 30-летию побе
ды сов. народа в Вел. Отеч. войне. 
Филатов Николай Михайлович 
(1862—1935), сов. учёный в области тео
рии стрельбы из стрелк. оружия, Герой 
Труда (1928). В Сов. Армии с 1918. Окон
чил Михайловскую арт. акад. (1887). 
С 1915 нач-к офицер, стрелк. школы 
ген.-лейтенант (1917). С 1918 нач-к Выс
шей стрелк. школы РККА (курсы «Вы
стрел»), с 1922 пред, стрелк. к-та РККА, 
затем в инспекции пехоты. Труды по 
теории и практике стрелк. дела, основам 
ружейной и пулем. стрельбы.
ФИЛАТОВ Пётр Михайлович (1893— 
1941), ген.-лейтенант (1940). Чл. КПСС 
с 1930. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1935). 
Участник Гражд. войны, пом. ком-ра и 
ком-р стрелк. полка. После войны пом. 
ком-ра и ком-р стрелк. див., нач-к пех. 
школы, ком-р стрелк. корпуса, с 1938 
зам. команд. 1-й ОКДВА. В Вел. Отеч. 
войну в июне — июле 1941 команд. 13А. 
Смертельно ранен в бою.
ФИЛЙ, деревня под Москвой (ныне тер. 
Москвы), где 1(13).9 в Отечественную 
войну 1812 состоялся воен. совет во гла
ве с М. И. Кутузовым, решивший оста
вить Москву в целях сохранения армии. 
Изба, где проходил воен. совет, сгорела 
в 1868; на её месте построена изба-музей 
(1887) — ныне филиал музея-панорамы 
«Бородинская битва».
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ФИЛЙПП II (Philippos) (ок. 382—336 
до н. э.), царь Др. Македонии с 359, отец 
Александра Македонского. Завершил 
объединение Македонии. В 359—336 за
воевал Фессалию, часть Иллирии. В за
висимость от Македонии попали Эпир, 
Фракия и др. Создал регул, войско и 
флот, реорганизовал конницу, усовер
шенствовал фалангу. Победив союзные 
силы греч. полисов в битве при Херонее 
(338), установил гегемонию Македонии 
над Грецией.
ФИЛИППЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 8.12. 
1941—7.5.1942, япон. ВС во время 2 мир. 
войны. Цель — разгромить амер.-Филип
пин. ВС (130 тыс. ч., 45 кор. осн. классов, 
св. 270 с-тов) и захватить богатую сырьём 
амер. колонию. К опер-и привлекались 
япон. 14А, опер, объединение флота 
(43 боевых кор., в т. ч. 1 авианосец), 
500 с-тов. Япон. ВС, нанеся авиацией 
внезапные удары по аэродромам и ВМБ, 
10.12 начали высадку на о-ва Лусон, 
Минданао и Холо, где встретили слабое 
противодействие. 2 янв. японцы овладе
ли Манилой (о. Лусон). Амер.-Филип
пин. войска на о. Лусон (79,5 тыс. ч.) 
отошли на п-ов Батаан, где 9.4.1942 капи
тулировали. 7 мая все Филиппинские о-ва 
были в руках Японии, что упрочило её 
стратег, положение на Тихом ок. 
ФИЛИППЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 20.10. 
1944—5.7.1945, ВС США во время 2 мир. 
войны. Цель — разгромить войска 14-го 
фронта (св. 450 тыс. ч., 980 с-тов) и гл. 
силы объедин. флота Японии и овладеть 
Филиппинским арх. К Ф. о. привлека
лись: 6А(240 тыс. ч.), 7-й и 3-й флоты 
(245 боевых кор., в т. ч. 35 авианосцев, 
и 29 ПЛ), ВВС Д. Востока (св. 2500 
с-тов). Ф. о. началась высадкой десанта 
на о. Лейте. В период боёв за о. Лейте 
произошло крупное мор. сражение, в хо
де к-рого япон. флот потерпел пораже
ние. 9.1.1945 амер. войска высадились 
на о. Лусон, в февр.— на Минданао, Па
лаван и др. острова Юж. Филиппин. 
Официально боевые действия на Филип
пинах закончились 5 июля, хотя на Лу
соне и др. островах отд. группы японцев 
сопротивлялись вплоть до окончания 
2 мир. войны. Большую помощь союзным 
войскам оказала нар. антияпон. армия 
Филиппин, партизан Хукбалахап. После 
Ф. о. мор. коммуникации Японии с зо
ной юж. морей были прерваны.
ФИЛИППЙНСКИЕ ОСТРОВА, см. Ма
лайский архипелаг.
ФИЛИППЙНСКОЕ МбРЕ, р-н на Ю.-З. 
Тихого ок. между о-вами Японскими, 
Рюкю, Тайвань и Филиппинскими на 3., 
Нампо и Марианскими на В., Яп и Па
лау на Ю.-В. Пл. 5 726 тыс. км2. Ср. глуб. 
4108 м, макс. — 10 265 м. Берега о-вов, 
окаймляющих Ф. м., в осн. крутые, ме
стами обрывистые, мн. о-ва окаймлены 
рифами. Нередки тайфуны. Темп-ра 
воды в авг. 28—29 °C, в февр. от 16— 
18 °C на С. до 25—27 °C на Ю.; солё
ность 34—35°/оо- Приливы полусуточ
ные, от 0,9 до 2,6 м. Осн. порты: Давао, 
Себу, Легаспи (Филиппины), Кобе, Оса
ка, Нагоя' (Япония). На о-вах Гуам и 
Хонсю — воен. базы США и Японии 
(Аганья, Апра, Куре).
ФИЛИППЙНЫ (Республика Филиппи
ны) (Pilipinas, Philippines; Republika 
ng Pilipinas, The Republice of the Philippi
nes), гос-во в Юго-Вост. Азии на 7107 
островах (из них обитаемы 800) Филип
пинского арх. в зап. части Тихого ок. 
(карту см. на вклейке к с. 32—33). Пл.

300,7 тыс. км2. Нас. 50 млн. ч. (1982); 
св. 40% — висайя, св. 20% — тагалы, 
12% — илоки, а также моро, китайцы 
и др. Св. 1,5 млн. филиппинцев работа
ют в др. странах. Офиц. языки — та
гальский и английский. Ок. 90% верую
щих — католики, 7% — мусульмане, 3% — 
др. Столица — г. Манила. 56 провинций. 
Глава гос-ва и главнокоманд. ВС — пре
зидент, в его руках — фактически вся 
законодат. и исполнит, власть. Законо
дат. функции Нац. собрания (парла
мента) носят формальный характер. Ис
полнит. орган — пр-во. В 14—16 вв. 
в прибреж. р-нах островов существова
ли феод, княжества. В 16 в. острова 
стали колонией Испании. После амер.- 
филиппинской войны 1899—1901 Ф.— 
под колон, господством США. В годы 
2 мир. войны Ф. оккупированы Японией. 
В освобождении Ф. важную роль сыг
рала партиз. армия Хукбалахап, воз
главляемая коммунистами. После изгна
ния японцев США развернули борьбу 
против демократич. сил Ф. Признав 
в 1946 Ф. суверен, гос-вом, США навяза
ли им ряд неравноправных соглашений, 
создали на филип. тер. воен. базы ВВС 
(Кларк-Филдс) и ВМС (Субик-Бей). 
На Ф. идёт вооруж. борьба против пр-ва, 
которую ведут повстанческая т. н. Новая 
нар. армия на о. Лусон и мусульман, се
паратистский Фронт нац. освобождения 
моро за отделение о-вов Минданао и 
Сулу. Ф.— чл. АЗПАК и АСЕАН. Дипл. 
отношения с СССР — с 2.6.1976.

Ф.— преимущ. гор. страна, ср. выс. 
хребтов 1500—2000 м, макс. 2954 м 
(влк. Апо на о. Минданао). Много вулка
нов, часты землетрясения. Климат эк
ватор., на С.— субэкватор; ср.-мес. 
темп-ры на Ю. 27—28 °C, на С. 24—28 °C, 
в горах 15—20 °C; осадков от 2000 до 
4500 мм в год. Часты тайфуны. Леса на 
2/5 тер. Ф. Полезные ископаемые: желе
зо, никель, хром, медь, марганец, золо
то, серебро, нефть, бурый уголь, ртуть. 
Ф.— аграр. страна с многоуклад. эко
номикой, господствует иностр. капитал. 
Основа экономики —с. х-во и горнодоб. 
пром-сть. Гл. культуры: рис, сахар, трост
ник, кокос, пальма, кукуруза. Ф.— кр. 
производитель копры, волокна абаки, 
сахара, табака, ананасов, бананов. Раз
вито животноводство, рыболовство. Кр. 
лесоразработки. Горнодоб. пром-сть ра
ботает в осн. на внеш. рынок; из др. 
отраслей наиболее развиты пищевая и 
лёгкая. Имеются предприятия хим., 
нефтеперераб., металлургии., машино
сборочные. Денеж. ед.— песо — 100 сан
тимам. Дл. (тыс. км, 1978): ж. д. — 
св. 1,4, асфальтир. шоссе — 28,4. Тон
наж мор. флота (1980) — 1 928 тыс. per. 
т. Мор. порты: Манила, Себу, Илоило, 
Замбоанга, Батангас, Давао. Между
нар. аэропорты — Манила и на о. Мак- 
тан.

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(70 тыс. ч.), ВВС (ок. 17 тыс. ч.) и ВМС 
(26 тыс. ч.). ВМБ — Сангли-Пойнт. Воо
ружение и воен. техн
США. Комплекто
вание — выборочным 
призывом. Имеются 
военизир. формиро
вания, в т. ч. поли
ция (43,4 тыс. ч.) и 
силы местной само
обороны (35 тыс. ч.). 
ФИЛЙПЧЕНКО 
Анатолий Васильевич 
(р. 1928), лётчик-кос
монавт СССР, дважг- 
ды Герой Сов. Союза

в осн. произ-ва

(1969, 1974), ген.-майор ав-и (1978). Чл. 
КПСС с 1952. В Сов. Армии с 1947. 
Окончил Военно-возд. акад. (1961). В 
кач-ве ком-ра КК совершил 2 косм, по
лёта: в окт. 1969 на КК «Союз-7», участ
вовавшем в групповом полёте с КК «Со
юз-6» и «Союз-8»; в дек. 1974 на КК 
«Союз-16». Гос. пр. СССР (1981). 
ФИЛЬМ ВОЁННО-УЧЁБН ЫЙ, на
глядное средство обучения л/с ВС. Позво
ляет быстро и доступно показывать 
устройство воен. техники, демонстриро
вать приёмы и способы ведения боевых 
действий, их обеспечения, раскрывать 
методы управления войсками, организа
ции парт.-полит. работы и т. д. В зави
симости от категории, специализации и 
подготовленности обучаемых, уч. целей 
и задач создаются след, виды Ф. в.-у.: 
лекционные, методич., инструктив., на
учно-популяр., сюжетные, хроникально
документальные. Ф. в.-у. обычно бывают 
короткометражными (2—3 части), рас
крывающими один или неск. уч. вопросов. 
Произ-во Ф.в.-у. для ВС СССР осущест- 
ляют киностудия Мин-ва обороны и её 
филиалы.
ФИЛЬТР (от позднелат. fiitrum, букв.— 
войлок), устройство (аппарат, сооруже
ние) для очистки жидкости и воздуха 
от примесей, избирательной очистки раст
воров от нек-рых минеральных солей, 
разделения на фракции полимерных ио
нов, задерживания светового излучения, 
звук., электр., эл.-магн. колебаний опре
дел. частот (светозащитные, акустич., 
электр. Ф и др.). Различ. Ф. широко 
используются в войсках (фильтровенти
ляц. установки, Ф. для очистки воды, 
защиты от светового излучения ядер, 
взрыва и др.), а также во мн. образцах 
воен. техники.
ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, пред
назначена для очистки воды от естеств. 
загрязнений, её обезвреживания и обез
зараживания. Ф. с. бывают стационар, и 
передвижные. К последним относятся 
автофильтровальные станции, исполь
зуемые для полевого водоснабжения 
войск; монтируются на платформе или 
прицепе автомобиля.
ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИбННАЯ УС
ТАНОВКА (ФВУ), агрегат для очистки 
от вредных примесей наруж. воздуха и 
подачи его в помещения объекта. Приме
няется на кораблях, самолётах, боевых, 
инж. и трансп. машинах и в закрытых 
фортификац. сооружениях для защиты 
л/с от поражения радиоакт. пылью, ОВ 
и биол. средствами. ФВУ состоит из вен
тилятора, фильтров, воздухопроводов, 
системы управления, запорно-регулиро- 
воч. аппаратуры и контрольно-измерит. 
приборов.
ФЙЛЬЧЕНКОВ Николай Дмитриевич 
(1907—41), Герой Сов. Союза (1942, 
поем.), политрук. Чл. КПСС с 1930. 
В Вел. Отеч. войну нач-к клуба б-на 
мор. пехоты Черномор, флота. 7.11.1941 
в бою за выс. 103,4 в районе села Дуван- 
кой (Крым) в критич. момент боя, обвя
завшись последними гранатами, бросил
ся под фаш. танк и подорвал его. 
Примеру Ф. последовали Д. С. Один
цов и Ю. К. Паршин — моряки группы, 
к-рую возглавлял Ф. Навечно зачислен 
в списки части, в к-рой служил. 
ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА в ВС СССР, 
система органов, осуществляющих фи
нанс. обеспечение войск (сил), а также 
финансирование мероприятий, проводи
мых по линии МО СССР (см. Расходы 
военные, Финансовое обеспечение). Выс
шим органом в системе Ф. с. является 
Центр, финанс. упр. МО СССР.



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ в ВС
СССР, система мероприятий, органи
зуемых и проводимых в целях своеврем. 
и полного удовлетворения потребностей 
войск (сил) .в денеж. средствах. Ф. о. 
включает: финанс. планирование и фи
нансирование; истребование, получение, 
хранение, экономное и целесообразное 
расходование денеж. средств; контроль 
за их использованием; учёт и отчётность. 
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ в ВС 
СССР, систематич. проверка финанс.- 
хоз. деятельности воинских частей, уч
реждений, военно-уч. заведений, пред
приятий, орг-ций, соед., объед., доволь
ствующих упр. и служб в целях обеспе
чения правильного, целесообразного, эф
фективного использования ассигнований 
на оборону страны и сохранности социа
листич. собственности; составная часть 
гос. внутриведомств. контроля. Осн. 
формами Ф. к. являются документаль
ные ревизии и проверки.
ФИНЛЯНДИЯ (Финляндская Республи
ка) (Suomi, Suomen Tasavalta; Finland, 
Republiken Finland), гос-во в Сев. Евро
пе (карту см. на вклейке к с. 704— 
705). Пл. 337 тыс. км2. Нас. св. 4,8 
млн. ч. (1981); финны (св. 93% ), шве
ды. Гос. языки — финский и швед
ский. Верующие — в осн. лютеране. 
Столица — г. Хельсинки. 12 ляни (гу
берний). Глава гос-ва — президент. 
Законодат. орган — 1-палат, парламент, 
исполнит.— пр-во. Б. ч. тер. Ф. в сер. 
12—14 вв. захвачена шведами. После 
русско-швед. войны 1808—09 вся тер. Ф. 
присоединена к России; пользовалась ав
тономией. 18(31). 12.1917 Сов. пр-во 
признало гос. независимость Ф. В 1919 
Ф. объявлена респ. В 1939 реакц. силы 
Ф. спровоцировали советско-финлянд
скую войну 1939—40, окончившуюся по
ражением Ф. В 1941 реакц. правящие 
круги Ф. втянули страну в войну против 
СССР на стороне фаш. Германии; в рез-те 
побед Сов. Армии в 1944 Ф. была выве
дена из числа союзников Германии. 
19.9.1944 подписано соглашение о переми
рии, а 10.2.1947— мирный договор. 6.4. 
1948 между СССР и Ф. подписан дого
вор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи (продлевался в 1955 и в 1970 на 
20 лет). Ф. проводит активную миролю
бивую внеш. политику, получившую 
название линии Паасикиви — Кекконе
на. Ф.— чл. ОЭСР, ассоциир. чл. 
ЕАСТ, имеет соглашения о сотрудниче
стве с СЭВ, о свобод, торговле с ЕЭС. 
Дипл. отношения с СССР — с 31.12.1920 
(с перерывом в 1939—40 и 1941—45).

Б. ч. тер. Ф.— низменность, на С.— 
возвышенность Манселькя, на С.-З.— 
отроги Скандинавских гор выс. до 
1328 м (г. Халти). Берега шхерного типа. 
Климат умерен, континент., на Ю.— пере
ходный к мор.; ср. темп-ра февр. от —3 
до —6 °C на Ю.-З. до —14 °C на С., ию
ля соответственно 17 и 15 °C; осадков 
500—700 мм, на С. местами менее 400 мм 
в год. В Ф. ок. 60 тыс. озёр. Речная сеть 
густая. Ок. 33% тер. занято болотами. 
Леса занимают ок. 72% пл. страны. По
лезные ископаемые: медь, железо, хром, 
ванадий, кобальт, титан, никель, пири- 
ты, свинец, цинк, золото, серебро и др. 
Ф.— развитая индустр.-аграрная страна 
с совр. пром-стью, интенсив, сельским 
и лесным х-вом. Осн. отрасли пром-сти: 
машиностроение и металлообработка, 
в т. ч. произ-во оборудования для цел.- 
бум. пром-сти, судостроение, электротех
ника; цел.-бум. и деревообр. пром-сть. 
Добыча мед., жел., полиметаллич. руд; 
чёрная и цвет, металлургия. В с. х-ве

преобладает мясо-молоч. животноводст
во. Денеж. ед.— фин. марка = 100 пен
ни. Дл. дорог (тыс. км, уточн. данные, 
1980): жел.— 6,09, автомоб.— 74,1. Тон
наж мор. торг, флота — 2 479 тыс. per. т 
(1981). Мор. порты: Хельсинки, Котка, 
Турку; нефт. порты: Нантали, Шёльдвик. 
Междунар. аэропорт — Ванта (Хельсин
ки).

Вооруж. силы (1980) состоят из СВ 
(34,4 тыс. ч., включая 3 тыс. ч. погран. 
охраны), ВВС (3 тыс. ч.) и ВМС 
(2,5 тыс. ч.). Резерв — ок. 700 тыс. ч. 
Вооружение и воен. техника в осн. иностр. 
произ-ва. Комплектование — на основе 
воинской повинности. Призывной воз
раст — 18 лет. Срок службы 8—11 мес. 
Имеются военизир. формирования 
(4 тыс. ч.).
ФИНЛЯНДСКИЙ лейб-гвАрдии 
полк, один из старейших полков рус. 
армии. Сформирован в 1806 под Петер
бургом. Отличился в войне с наполео
новской Францией в 1807. Звания «лейб- 
гв.» удостоен в 1811. Нагр. Георгиев, 
знаменем, 2 реребр. и 2 Георгиев, тру
бами и особыми знаками отличия на го
ловные уборы. Расформирован в 1918. 
ФИНОГЕНОВ Павел Васильевич (р. 
1919), сов. гос. и воен. деятель, Герой 
Соц. Труда (1976). Чл. КПСС с 1943.

В 1953 окончил Ле
нингр. военно-меха- 
нич. ин-т (заочно). В 
1941—60 зам. нач-ка 
цеха, гл. инженер, 
директор завода. В 
1960—63 зам. пред. 
Владимирского сов
нархоза. В 1965—73 
зам. мин., с 1973 по 
1979 1-й зам. мин. 
оборонной пром-сти 
СССР. С янв. 1979 
мин. оборонной пром-

сти СССР. Чл. ЦК КПСС с 1981. Деп. 
Верх. Совета СССР 5, 10-го созывов. 
ФЙНСКИЙ ЗАЛЙВ, в вост.части Балт. 
м. Пл. ок. 30 тыс. км2. Дл. 390 км; шир. 
у входа 70 км, макс, (у Нарвы) — 130 км. 
Глуб. от 100 м у входа в залив (макс. 
121 м) до 3—7 м воет. о. Котлин. Сай- 
менским кан. соединён с системой озёр 
Сайма. Сев. берег невысокий, скалистый, 
изрезан заливами и бухтами, прикрыт 
с моря шхерным р-ном. Юж. и воет, бе
рега в осн. низменные. Много островов, 
в т. ч. кр. Котлин, Мощный (Лавенсаа- 
ри), Гогланд, Б. и М. Тютерс, Соммерс, 
Найссаар (Нарген), Осмуссаар (Оденс- 
хольм), Бол. Берёзовый, Бьёрке. Темп-ра 
воды зимой ок. 0 °C, в авг. 15—17 °C, 
солёность 3—7°/оо. Покрыт льдом с кон
ца нояб. до конца апр. Приливы невели
ки, сгонно-нагонные колебания значитель
ны. Кр. порты: Ленинград, Таллин, Вы
борг (СССР), Хельсинки, Котка (Финлян
дия). Ф. з. неоднократно был ареной 
воен. действий.
ФИТЙЛЬ, медленно тлеющий (без пла
мени) шнур для воспламенения затравки 
в огнестр. оружии, а также огнепровод
ного шнура при производстве взрывов. 
Изготовлялся преимущ. из вываренных 
в селитре льняных (хл.-бум.) нитей. 
С 14 в. стал использоваться для воспла
менения зарядов в фитильном оружии; 
в арт-и в виде пальника (палки с зажа
тым в её щипцах фитилём) употреблялся 
до сер. 19 в. В подрыв, деле применяет
ся до наст, времени.
ФИТЙЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, ручное ог
нестр. оружие, в к-ром воспламенение 
метат. заряда производилось от тлеющего 
фитиля. Появилось в кон. 14 в. Первыми
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образцами Ф. о. на Руси были пищали, 
в 16 в. появился мушкет. Вытеснено крем
нёвым оружием.
ФИТОТОКСИКАНТЫ (от греч. phy- 
ton — растение и toxikon — яд), хим. 
средства, предназначенные для пораже
ния или уничтожения раст. Подразделя
ются на дефолианты, десиканты (для 
подсушивания растений на корню), гер
бициды и арборициды (для уничтожения 
сорной древесно-кустарниковой раст.). 
Широко применялись амер. войска
ми во время войны во Вьетнаме для 
уничтожения посевов и раст. джунглей. 
Нек-рые Ф. могут вызывать поражения 
людей и _ животных.
«ФИШРЁЙХЕР» (нем. Fischreiher — се
рая цапля), кодовое наимен. нем.-фаш. 
плана наступления на Сталинград и 
Астрахань летом 1942. Сорван сов. вой
сками в ходе Сталинградской битвы 
1942—43.
ФЛАГ, офиц. отличит, знак гос-ва, его 
ВС, различ. учреждений, междунар. 
орг-ций и союзов, спорт, обществ, нек-рых 
должностных лиц и др. Представляет 
собой полотнище установл. цвета, фор
мы и размера, обычно с гербом, эмблемой 
или надписями. Особую категорию со
ставляют воен. Ф., к ним относятся: су
ществующие в нек-рых гос-вах Ф. отд. 
видов ВС (родов войск); Знамёна или Бое
вые Знамёна воин, частей (соед.); воен.- 
мор. Ф. боевых кораблей и судов обеспе
чения, должностных лиц и др. Воен. Ф., 
являясь символами воин, доблести, од
новременно служат и отличит, знаками 
гос. принадлежности ВС, воин, частей 
(кораблей) и воен. техники. На Руси 
они ведут свою историю от стягов и хо
ругвей. В 1668 учреждён воен.-мор. Ф. 
красно-бело-синего цвета, в 1699 — Анд- 
реевский флаг, в 1819 — Георгиевский 
кормовой флаг. Восставшие крестьяне 
Пензен. губ. в 1861 впервые в России 
подняли красный Ф. (см. Красное зна
мя). Согласно декрету ВЦИК от 14.4. 
1918 Красный Ф. стал гос. Ф. Сов. Рес
публики и её военным Ф. Этот Ф. в пер
вые годы Сов. власти являлся знаменем 
всех воин, частей РККА, а в Мор. силах 
(до 1920) — всех боевых кораблей и су
дов обеспечения. В 1926 пр-во СССР для 
частей РККА утвердило единый образец 
знамени. Для кораблей сов. ВМФ 
в 1920—23 были впервые учреждены во
ен.-мор. Ф., а также Ф. и брейд-вымпелы 
должностных лиц. Для ВВС пост. ЦИК 
и СНК СССР от 29.8.1924 учреждён 
«аэродромный Ф. авиац. отрядов и их 
соединений». Согласно пост. Сов. Мин. 
СССР от 15.5.1967 он стал Ф. ВВС 
СССР. К 1983 в ВС СССР кроме Боевых 
Знамён воинских частей официально ус
тановленными Ф. являются: Ф. ВВС, 
Воен.-мор. Ф., Гв. воен.-мор. Ф., Крас
нознам. воен.-мор. Ф., Гв. Краснознам. 
воен.-мор. Ф., Орденский воен.-мор. 
Ф. крейсера «Аврора», гюйс, Ф. судов 
обеспечения ВМФ, а также Воен.-мор. 
Ф. и Краснознам. воен.-мор. Ф. ко
раблей и судов мор.частей погран. войск. 
Кроме того, на кораблях ВМФ уста
новлены флаги должностных лиц. 
ФЛАГИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, спец, 
флаги, поднимаемые и опускаемые по 
приказанию ком-ров (нач-ков), к-рым 
они присвоены, на корабле, где эти лица 
имеют постоянное или временное место 
пребывания. В сов. ВМФ к Ф. д. л. от
носятся флаги: Верх. Главнокоманд. 
ВС СССР, мин. обороны СССР, нач-ка
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Ген. штаба ВС, главнокоманд. ВМФ, 
нач-ка Гл. штаба ВМФ, команд, флотом, 
команд, флотилией, ком-ров эск. и др. 
соед. кораблей; на кораблях мор. ча
стей погран. войск — пред. КГБ СССР, 
нач-ка погран. войск КГБ СССР, нач-ка 
войск погран. округа, ком-ра соед. ко
раблей погран. войск. Кроме этих фла
гов имеются брейд-вымпелы соответств. 
должностных лиц.
ФЛАГИ РАСЦВЁЧИ ВАНИЯ, флаги
Воен.-мор. свода сигналов СССР, подни
маемые на кораблях и судах ВМФ 
в торжеств, случаях. На судах мор. фло
та СССР в кач-ве Ф. р. используются 
флаги Междунар. свода сигналов. 
ФЛАГ-КАПИТАН (ист.), 1) должностное 
лицо офицер, состава в рус. ВМФ, воз
главлявшее штаб флагмана до введения 
штат, должностей нач-ков штабов диви
зий кораблей, эскадр и флотов; 2) штат, 
должность пом. нач-ка штаба флота 
(1914): Ф.-к. по опер, части и Ф.-к. по 
распорядит. части.
ФЛАГМАН (от гол. vlag — флаг и 
man — человек), 1) в ВМФ (ВМС) лицо 
высшего (старшего) офицер, состава, 
осуществляющее управление соед. ко
раблей (объед. сил флота); 2) сокращ. 
назв. флагман, корабля; 3) воин, звание 
лиц высшего нач. состава -ВМФ СССР 
в 1935—40 до введения адмиральских 
званий (Ф. флота 1 и 2 ранга, Ф. 1 и 
2 ранга).
ФЛАГМАНСКИМ КОМАНДНЫЙ
ПУНКТ (ФКП), специально оборудо
ванное помещение, откуда команд, 
(ком-р) и его штаб управляют подчин. 
силами флота в опер-и (бою). Размеща
ется на флагман, корабле, а в отд. слу
чаях — на берегу.
ФЛАГМАНСКИЙ КОРАБЛЬ, корабль, 
с к-рого флагман (команд., ком-р) уп
равляет подчин. силами. Ф. к. может 
быть спец, корабль упр. или один из 
боевых кораблей.
ФЛАГМАНСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ,
должностное лицо офицер, состава в 
ВМФ (ВМС) ряда стран, возглавляющее 
службу по определ. специальности (штур
манскую, артиллерийскую, связи и др.). 
Входит в состав штаба соед. кораблей 
(объед. сил флота), руководит деятель
ностью соответствующих специалистов ко
раблей и выполняет др. обязанности 
в пределах своей компетенции. 
ФЛАГ-ОФИЦЁР (ист.), должностное ли
цо офицер, состава в рус. ВМФ, подчи
нявшееся флагману и флаг-капитану и 
выполнявшее их распоряжения по упр. 
кораблями. При наличии в составе шта
бов соед. кораблей неск. Ф.-о. они рас
пределялись по вахтам.
ФЛАГШТОК, вертик. древко, установл. 
на кормовой оконечности корабля для 
подъёма военно-мор. флага.
ФЛАНГ, правая (левая) оконечность 
строя (при поворотах строя назв. Ф. не 
изменяется); правая, левая сторона бое
вого порядка (опер, построения) войск 
(сил). Ф., как правило, является наиб, 
уязвимой частью боевого порядка (опер, 
построения), поэтому в ходе боевых дей
ствий войска стремятся охватывать Ф. 
пр-ка, наносить по ним удары. Обеспе
чение флангов и стыков при ведении 
боевых действий — важнейшая обязан
ность команд, (ком-ров) всех степеней. 
ФЛАНГОВЫЙ МАНЁВР, организ. пере
мещение сил и средств в сторону фланга 
(вдоль фронта) в целях занятия выгод
ного положения для удара по флангу или

тылу гр-ки пр-ка или противодействия 
его удару. w
ФЛАНГОВЫЙ УДАР, удар по флангу 
опер, построения (боевого порядка) пр-ка 
с послед, выходом в тыл его гл. сил. 
Применяется при наличии открытых 
флангов или разрывов в опер, построе
нии (боевом порядке) пр-ка и наносится 
обычно силами, осуществляющими охват 
или обход. До 60-х гг. в Сов. Армии Ф. у. 
в опер, масштабе считался одной из форм 
опер, манёвра.
ФЛАНДРИЯ (фламанд. Vlaanderen, 
франц. Flandre), ист. область в Зап. 
Европе. В наст, время осн. тер.— в со
ставе Бельгии, часть — в составе Фран
ции и Нидерландов. На протяжении 
неск. веков являлась ареной мн. сражений. 
ФЛАНДРСКИЕ СРАЖЁНИЯ 1914, 
1918 между герм, и англо-французскими 
войсками во Фландрии во время 1 мир. 
войны: 1) Ф. с. 1914 произошло 20 окт.— 
15 нояб. (после операции «Бег к морю»). 
Герм. 4А и часть 6А (17 пех. и 8 кав. 
див.) безуспешно пытались прорвать 
оборону англо-франко-бельг. войск (15,5 
пех. и 11 кав. див.) в р-не р. Изер и юго- 
вост. Ипра с целью выйти к Ла-Маншу и, 
создав угрозу англ, коммуникациям, вы
вести Англию из войны. Герм, командова
ние не достигло поставленных целей. 
Ф. с. завершило на Зап.-Европ. театре 
манёвренный период войны. На Зап.- 
Европ. театре установился позиц. фронт; 
2) Ф. с. 1918 произошло 9—29 апр. (после 
Мартовского наступления в Пикардии 
1918). Герм, командование имело целью, 
разгромив англ, войска, выйти к побе
режью, овладеть портами и вывести Анг
лию из войны. Герм. 4А и 6А (29 див.) 
вклинились на 10—12 км в оборону англ. 
1А и 2А (17 див.) в р-не Азбрук, но были 
остановлены пр-ком. Нем. команд, пре
кратило операцию.
ФЛАНДРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1323 —
1328, антифеодальное восстание, вызван
ное усилением налогового обложения 
крестьян и угрозой привилегиям горо
жан со стороны кр. феодалов. Повстан
цы (крестьяне и горожане) громили замки 
феодалов, монастыри и церкви. Подав
лено войсками графа Фландрии и его 
союзника — франц. короля.
ФЛАНКИРОВАНИЕ (от франц. flan- 
quer—фланкировать, обстреливать
фланг) (ист.), 1) ведение огня во фланг 
боевых порядков пр-ка; 2) боевые приёмы 
пикой в рукопаш. бою кавалерии. 
ФЛАТТЕР (англ, flutter — вибрация), 
самовозбуждающиеся колебания частей 
Л А (крыла, хвостового оперения, лопа
стей возд. винта, обшивки и др.), приво
дящие, как правило, к разрушению кон
струкции. Миним. скорость полёта Л А, 
при к-рой возникает Ф., наз. критиче
ской скоростью Ф. Причиной Ф. обычно 
является расположение центра тяжести 
крыла или оперения позади его центра 
жёсткости. Проектирование Л А осущест
вляется с таким расчётом, чтобы Ф. не 
возникал во всём диапазоне скоростей его 
полёта.
ФЛ ЕГМАТИ ЗАТОР Ы, вещества для 
предохранения канала ствола арт. ору
дия от разгара, снижения чувствитель
ности и улучшения прессуемости ВЯЗ. 
В кач-ве Ф. обычно применяются низко
плавкие углеводород, соединения: па
рафин, церезин, вазелин, воск и др. 
ФЛЁНСБУРГ (Flensburg), город, порт 
и ВМБ ФРГ на берегу Фленсбургского 
зал. Балтийского м. Дл. прич. фронта 
св. 3 км с глуб. до 8 м. Базирование и 
ремонт кораблей до эсминцев вкл. Гру
зооборот порта 0,8 млн. т (1978).

ФЛЁРОВ Иван Андреевич (1905—41), 
капитан (1939). Чл. КПСС с 1940. В Сов. 
Армии в 1927—28 и с 1932. Учился в Арт. 
акад. им. Ф. Э. Дзержинского (1941). 
Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
В нач. Вел. Отеч. войны один из пер
вых ком-ров батарей сов. реакт. арт-и; 
его эксперимент, батарея БМ-13 1-й залп 
по врагу произвела 14.7.1941 в р-не ст. 
Орша. Погиб в бою.
ФЛЁРЮС (FleurAs), нас. пункт в Бель
гии близ г. Шарлеруа. При Ф. 26.6.1794 
во время войны революц. Франции про
тив 1-й антифранц. коалиции франц. 
армия ген. Ж. Журдана (75 тыс. ч.) раз
громила австр. войска герцога Ф. Кобург- 
Заальфельда (52 тыс. ч.). Сражение 
при Ф. показало превосходство франц. 
тактики колонн в сочетании с рассыпным 
строем стрелков над австр. лин. такти
кой. В р-не Ф. 29.8.1622 во время 
Тридцатилетней войны 1618—48 герм, 
войска разбили исп. армию.
ФЛЁСЛАНН (Flesland), аэродром ВВС 
Норвегии и НАТО, 10 км юго-зап. г. Бер
ген. ВПП 2450 X 45 м и магистр, рулёж
ная дорожка 2400 X 23 м.
ФЛЁШИ (франц. fleche — стрела), поле
вые, реже долговрем. укрепления, при
менявшиеся войсками в 18 — нач. 19 в.; 
имели 2 фаса, образующих тупой угол, 
обращённый вершиной к пр-ку (напоми
нающий в плане наконечник стрелы). 
ФЛИБУСТЬЁРЫ (от гол. vrijbuiter — 
пират), 1) в широком смысле — пираты, 
мор. разбойники и контрабандисты; 
2) объединённые в особые организации 
пираты и контрабандисты разных европ. 
национальностей (гл. обр. французы, 
голландцы и англичане), боровшиеся 
в 17 в. с исп. господством в Вест-Индии. 
флй гель-адъютАнт (от нем. Flu- 
gel — крыло и адъютант), в 18 в. в Рос
сии и ряде западноевроп. гос-в адъютант 
в офицер, чине при императоре, гене
ралиссимусе, фельдмаршале. С нач. 19 в. 
до 1917 — почёт, звание, присваивавше
еся офицерам, состоявшим в свите рус. 
императора.
«ФЛИК» (Flik), военно-пром. концерн 
ФРГ. Основан в 20-е гг. Специализиру
ется в горнометаллургич., обрабатываю
щей, воен., атом, и хим. пром-сти. Про
изводит для армий стран — участниц 
НАТО танки, грузовики, мощные тяга
чи, дизели, старт, оборудование, бое
головки для ракет, снаряды и ВВ, стрелк. 
оружие. Имеет тесные контакты с воен. 
корпорациями США, Франции, Бельгии 
и др. стран.
ФЛЙССИНГЕН (Vlissingen), город, 
порт и ВМБ Нидерландов на юж. бере
гу о. Валхерен. Акватория разделена на 
5 гаваней с глуб. на рейде 10—26 м. Дл. 
прич. фронта ок. 3,3 км с глуб. до 9,8 м. 
ВМБ расположена во Внеш. гавани, 
вход в к-рую защищён 2 молами с шир. 
прохода 360 м; обеспечивает базирование 
кораблей до эсминцев вкл. Постоянно 
базируются тральщики и противолодоч. 
катера. Судостроит. и судорем. пред
приятия Ф. обеспечивают стр-во и ре
монт кораблей до эсминцев вкл. Грузо
оборот порта 5,1 млн. т (1977). 
ФЛОРЁН (Florennes), аэродром ВВС 
Бельгии и НАТО, 25 км юго-вост. 
г. Шарлеруа. 2 ВПП: 3380 X 45 и 1800 X 
X 50 м.
ФЛОРЙДА (Florida), полуостров на 
Ю.-В. Сев. Америки и штат США. Пл. 
115 тыс. км2. Вост. побережье Ф. при
поднято, зап.— низменное, изрезано за
ливами. Поверхность — плоская низмен
ность (выс. до 99 м). Карст. Климат суб
тропич. океанич. на С. и тропич. на Ю.;



осадков 1200—1400 мм в год; в конце ле
та — начале осени часты ураганы. Реки 
короткие, многоводные. Много озёр и 
болот. Ок. 2/з поверхности покрыто ле
сами. Месторождения фосфоритов, тита
новых руд. В р-не мыса Канаверал (на 
о. Мерритт) — амер. космич. центр 
им. Дж. Кеннеди, в р-не Джэксонвил
ла — пункт базирования ВМС США 
Мейпорт и воен. аэродромы.
ФЛОРЙДСКИЙ/ ПРОЛЙВ, между 
п-овом Флорида (США) и о-вами Куба и 
Багамские, соединяет Мексиканский зал. 
с Атлантич. ок. Дл. 651 км, шир. 80— 
180 км, глуб. судох. части 150—2085 м, 
ср. глуб. 629 м. Скорость поверхностного 
Флоридского течения в проливе (начало 
Гольфстрима) 4,5—7 км/ч; направлено 
на С.-В. Темп-ра воды летом 28—29 °C, 
зимой 24—25 °C, солёность 36—36,5°/оо. 
Осн. порты: Майами, Ки-Уэст (США), 
Гавана, Карденас (КЛ^ба).
ФЛбССЕНБЮРГ (Flossenburg), нем.- 
фаш. концлагерь (1939—45) близ 
г. Флоссен (Германия) для антифаши
стов. Имел 75 филиалов. Через Ф. 
прошло ок. 112 тыс. заключённых из 
20 стран, из к-рых 80 тыс., в т. ч. 26 430 
сов. граждан, были уничтожены. Дей
ствовала подпольная антифаш. орг-ция. 
В конце апр. 1945, в связи с приближе
нием сов. и союзных войск, лагерь был 
эвакуирован. На тер. бывшего лагеря 
установлена мемор. доска с именами 
жертв фашизма.
ФЛОТ, 1) собират. (общее) наимен. раз
лич. кораблей, судов и плавсредств. По 
принадлежности к тем или иным ве
домствам различают воен.-мор., мор. 
(трансп., промысловый, экспедиц. и 
др.), речной Ф.; по энерг. установкам 
и техн. оснащению — атом., паровой, 
греб., парус. Ф. (см. соответств. статьи). 
Термин «Ф.» употребляется также при
менительно к авиации в целом или авиац. 
объед. (напр., Гражданский возд. Ф., 
Аэрофлот — в СССР; возд. Ф.— в ВВС 
фаш. Германии в 1937—45 и т. п.); 
2) опер.-стратег, объед. в ВМФ СССР 
и ряде др. стран. Предназначено для 
выполнения опер, и стратег, задач на 
определ. океан, (мор.) ТВД. Проводит 
мор. опер-и и боевые действия само
стоятельно и во взаимодействии с др. Ф., 
а также с объед. и соед. др. видов ВС. 
Организационно Ф. состоит из объед., 
соед. (частей) различ. родов сил — над
вод. кораблей, ПЛ, авиации, мор. пе
хоты, а в ВМФ СССР — и берег, ракет.- 
арт. войск. Нек-рые Ф. могут иметь 
в своём составе фл-и, эскадры и др. 
формирования. Ф. возглавляется команд, 
(в ВМС нек-рых стран — главнокоманд.), 
имеет штаб и др. органы упр., берег, 
учреждения и службы (тыла, связи, воо
ружения, судоремонта, поисково-спаса
тельную и др.). Для всесторон. обеспече
ния боевой и повседнев. деятельности сил 
Ф. создаётся система ВМБ, пунктов ба
зирования, аэродромов и т. д., в состав 
Ф. включаются суда обеспечения. Кр. 
гос-ва (напр., СССР, США) имеют неск. 
Ф. В ВМФ СССР входят: дважды Крас
нознам. Балт., Краснознамённые Сев., 
Черномор., Тихоок. флоты (см. соот
ветств. статьи). ВМС США в адм.-орга
низац. отношении состоят из Атлантич. 
и Тихоок. Ф., в составе к-рых для дей
ствий на определ. океан, (мор.) ТВД 
сформированы опер. Ф.: 2-й Ф. в Атлан
тическом ок., 6-й Ф. в Средиземном м., 
3-й Ф. в центр, и вост. и 7-й в зап. части 
Тихого ок. В странах, имеющих относи
тельно небольшие ВМС, Ф. обычно не 
создаются. &

ФЛОТ ОТКРЫТОГО МбРЯ (ист.), гл. 
силы воен. флота Германии в 1 мир. 
войне. В начале войны во Ф. о. м. вхо
дили 21 линкор, 3 лин. и 6 лёг. крейсе
ров, сведённые в 3 эск. Для их обеспече
ния выделялись флотилия миноносцев 
и отряды вспомог, судов. Гл. база — 
Вильгельмсхафен. Действия Ф. о. м. 
оказались малоэффективными. 
ФЛОТЙЛИЯ (воен.), опер, объед. или 
кр. соед. в ВМФ (ВМС) ряда гос-в. 
По предназначению м. б. морские, озёр
ные и речные; по организации — отдель
ные или входить в состав флотов (статьи 
о сов. Ф. даны по их названиям). Суще
ствуют и другие Ф.: напр., в авиации 
ВМС Франции Ф. наз. формирование из 
неск. подразделений противолод. са
молётов (вертолётов).

Морская Ф., в ВМФ СССР предназ
начена для выполнения опер, задач на 
одном опер, направлении океан, (мор.) 
ТВД, а также в закрытом море как са
мостоятельно, так и во взаимодействии 
с соед. (объед.) ВМФ и др. видов ВС. 
Может состоять из надвод. кораблей, ПЛ, 
авиации, частей мор. пехоты, берег, 
арт-и (ракетно-арт. войск) и различ. 
служб. В ВМС США, Великобритании 
и др. гос-в в мор. Ф. могут сводиться 
неск. эск. ПЛ, эсминцев, катеров и др. 
кораблей (судов).

Озёрная Ф., в ВМФ СССР предназна
чалась для содействия сухопут. войскам 
при ведении боевых действий в приозёр. 
р-нах, уничтожения кораблей пр-ка, 
срыва его воин, перевозок и выполнения 
др. задач. Создавались, как правило, 
в воен. время. В состав Ф. входили соед. 
кораблей различ. классов, части авиа
ции, арт-и, мор. пехоты, а также службы 
обеспечения и обслуживания.

Речная Ф., в ВМФ СССР предназна
чалась для содействия СВ при ведении 
боевых действий в бас. рек, срыва речных 
перевозок пр-ка и выполнения др. за
дач. Создавались, как правило, в воен. 
время. В состав Ф. входили корабли раз
лич. классов и др. части и подразделе
ния.
ФЛОТОВбДЕЦ, воен-мор. деятель, 
военачальник, умело осуществляющий 
руководство ВМС (ВМФ) гос-ва или их 
значит, частью во время войны, владею
щий иск-вом подготовки и ведения воен. 
действий на море в стратег, или опер.- 
стратег. масштабе. Осн. качества, роль 
и значение Ф. в руководстве воен. дейст
виями и в развитии воен. дела сходны 
с теми, к-рые относятся к полководцам. 
ФЛбТСКИЙ тыл, соед., части и уч
реждения, находящиеся в непосредств. 
подчинении органов упр. тылом флота 
и предназнач. для тылового и др. видов 
обеспечения сил флота по службам, под
чинённым зам. команд, флотом по ты
лу. Относится к опер. тылу.
ФЛбТСКИЙ ЭКИПАЖ, в рус. ВМФ 
в кон. 19 — нач. 20 в. формирование 
из берег, частей и команд кораблей, по
ставл. на зимнюю стоянку или для ре
монта.
ФЛбТСКОЕ УЧЁНИЕ, высшая форма 
подготовки соед., частей, подразд., 
ком-ров и органов управления флота. 
По масштабу м. б. оперативным, опер.- 
тактическим, тактическим и корабель
ным. По назначению, составу обучаемых 
и кол-ву участвующих сторон Ф. у. клас
сифицируются аналогично общевойск. 
учениям.
«ФОЙЕРЦАУБЕР» («Feuerzauber»— 
«Волшебный огонь»), в дальнейшем 
« Нор д л ихт » (« Nordl icht» — « Северное 
сияние»), кодовое наимен. плана опер-и
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нем.-фаш. войск по захвату Ленинграда 
осенью 1942 во время 2 мир. войны. Сор
ван активными действиями войск Ле
нингр. фронта и Балт. флота. 
фбКИН Александр Васильевич (р. 
1912), сов. химик-органик, ген.-майор- 
инж. (1963), акад. АН СССР (1974). 
Чл. КПСС с 1939. В Сов. Армии в 1932— 
1935 и в 1939—73. Окончил Воен. акад. 
хим. защиты (1935). В 1939—42, 1947— 
1952, 1953—69 работал в Воен. акад. хим. 
защиты, с 1960 нач-к кафедры. С 1971 
зам. гл. учёного секретаря Президиума 
АН СССР, с 1974 зав. лабораторией 
Ин-та физ. химии АН СССР. Разрабо
тал новые методы синтеза фтороорга- 
нич. соединений. Труды по элементоор- 
ганич. и прикладной химии. Лен. пр. 
ФОКШАНСКИЕ ВОРбТА, проход меж
ду Вост. Карпатами и ниж. течением
р. Дунай в Румынии. Дл. ок. 90 км, шир. 
до 80 км. Местность в р-не прохода рав
нинная с абс. выс. до 150 м, кр. вод
ная преграда — р. Сирет (шир. 80—200 м, 
глуб. до 6,5 м). Проход обеспечен 2 ж. д., 
неск. автомоб. и улучш. грунтовыми 
дорогами.
ФОКШАНЫ (Фокшани) (Focsani), го
род, ныне в обл. Галац, Румыния, в р-не 
к-рого 21.7(1.8). 1789 рус.-австр. войска 
(св: 17 тыс. ч.) во время русско-турец
кой войны 1787—91 нанесли поражение 
тур. войскам Осман-паши (30 тыс. ч.). 
Победа была достигнута меньшим числом 
рус.-австр. войск благодаря искусным 
и решит, действиям А. В. Суворова, 
к-рый фактически руководил союзными 
войсками в сражении.
ФОЛКЛЁНДСКИЕ (МАЛЬВЙНСКИЕ) 
ОСТРОВА (Falkland Islands, Islas Mal
vinas), в юго-зап. части Атлантич. ок.; 
спорная тер. между Великобританией и 
Аргентиной (карту см. на вклейке к
с. 128—129). Включают 2 кр. о-ва — Вост. 
Фолкленд (Соледад) и Зап. Фолкленд 
(Гран-Мальвина) и ок. 200 мелких. Пл. 
12 тыс. км2. Нас. ок. 1,8 тыс. ч. (1982), 
в осн. метисы и шотландцы. Господств, 
религия — протестантская. Адм. центр — 
Порт-Стэнли (Пуэрто-Архентино). От
крыты в 1591—92. Колонизация началась 
в 1764. С 1820 острова перешли под конт
роль Аргентины, жители к-рой (гаучо) 
основали там своё поселение. В 1833 
островами завладела Великобритания и 
установила колониальный режим. Про
блемой Ф. (М.) о. не раз занималась 
ООН, к-рая рекомендовала решить спор 
мир. путём. В марте— июне 1982 в р-не 
Ф. (М.) о. произошёл англо-аргентин. 
вооруж. конфликт. Великобритания вы
садила десант (св. 9 тыс. ч.), используя 
авианосцы, атомные ПЛ, новейшие само
лёты, а также данные разведывательных 
спутников США. Захватив острова, раз
местила на них ок. 5 тыс. военнослужа
щих. Рельеф гористый, выс. до 706 м. 
Берега изрезаны. Климат океанич. уме
ренный; ср.-мес. темп-ра 2,5—10 °C; осад
ков ок. 600 мм в год. Луговая раст., 
пустоши. Основа экономики — овцеводст
во. Мор. промысел, рыболовство. На 
шельфе островов предполагаются значит, 
запасы нефти. Денеж. единица — англ, 
фунт стерлингов. Мор. порт и аэропорт — 
Порт-Стэнли (Пуэрто-Архентино). 
ФОЛКЛЁНДСКИЙ БОЙ 1914, 8.12, 
близ Фолклендских (Мальвинских) о-вов 
во время 1 мир. войны. Англ, эскадра 
Ф. Д. Стэрди (7 крейсеров, 56 ор.) 
нанесла поражение герм. эск. М. фон 
Шпее (5 крейсеров, 28 ор.). Все герм.
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боевые корабли, за исключением одно
го, были потоплены.
фбЛЬКСШТУРМ (Volkssturm), опол- 
ченч. формирования в фаш. Германии 
во 2 мир. войне. Батальоны Ф. созда
вались с осени 1944 по тотальной мобили
зации мужчин 16—60 лет, а с февр. 1945 
и женщин (с 18 лет). Использовались 
для стр-ва и охраны тыловых оборонит, 
рубежей и нас. пунктов. Частично уча
ствовали в боях на сов.-герм, фронте. 
ФОМВИХАН Кейсон (р. 1920), полит., 
гос. и воен. деятель Лаоса. С 1942 ак
тивно участвовал в борьбе лаос. народа 
против япон. оккупантов и франц. коло
низаторов. В 1949 вступил в компартию 
Индокитая. С 1950 мин. обороны в пр-ве 
лаос. Сопротивления. С 1955 ген. сек
ретарь ЦК Нар.-революц. партии Лао
са, главнокоманд. патриотич. ВС Лаоса. 
С 1959 зам. пред. ЦК Патриотич. фронта 
Лаоса. С дек. 1975 пр.-мин. Лаос. Нар.- 
Демократич. Респ.
ФОМЙН Николай Сергеевич (р. 1895), 
ген.-полковник арт-и (1944), Герой Сов. 
Союза (1945). Чл. КПСС с 1937. В Сов. 
Армии с 1919. Окончил арт. уч-ще (1917), 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1941). 
Участник 1 мир. войны. В Гражд. войну 
ком-р арт. д-на. После войны ком-р арт. 
полка, нач-к арт-и УР, на преподават. 
работе. В Вел. Отеч. войну нач-к (ко
манд.) арт-и армии, с 1943 команд, 
арт-ей Степного, 2-го Укр. фронтов. 
С авг. 1945 команд, арт-ей Забайк. фрон
та. После войны нач-к упр. боевой под
готовки назем, арт-и Сов. Армии, с 1949 
нач-к штаба арт-и — зам. команд, арт-ей 
ВС, с 1953 1-й зам. команд, арт-ей Сов. 
Армии, в 1956—64 нач-к кафедры Воен. 
акад. Генштаба.
ФОМИЧЁВ Михаил Георгиевич (р. 
1911), дважды Герой Сов. Союза (1944, 
1945), ген.-лейтенант танк, войск (1958). 
Чл. КПСС с 1939. В Сов. Армии с 1933.

Окончил Воен. акад. 
г • бронетанк. войск

(1941), Воен. акад. 
Генштаба (1948). 
Во время Вел. Отеч. 
войны нач-к штаба 
танк, бригады, гв. 
танк, корпуса, в ию
ле — сент. 1943 и с 
мая 1944 ком-р гв. 
танк, бригады; за уме
лое управление бри
гадой в боях за 
Львов удостоен звания

Героя Сов. Союза. За успешные боевые 
действия бригады при штурме Берлина 
и освобождении Праги нагр. второй мед. 
«Золотая Звезда». После войны на ко
мандных должностях в войсках, с 1962 
1-й зам. команд, войсками воен. округа, 
в 1969—72 ген.-инсп. Гл. инспекции 
МО СССР.
ФОНТАНАРйССА (Fontanarossa), аэро
дром ВВС Италии и НАТО, 5 км южнее 
г. Катания на о. Сицилия. ВПП дл. 
2340 м. Используется также гражд. 
авиацией.
ФОНТЕНУА (Fontenoy), нас. пункт 
в Бельгии (пров. Зап. Фландрия), близ 
к-рого в сражении 11.5.1745 в ходе вой
ны за Австр. наследство франц. армия 
Морица Саксонского (ок. 40 тыс. ч.) 
нанесла поражение англо-гол.-ганновер. 
войскам герц. Камберлендского и 
фельдм. Л. Кённигсегга (св. 50 тыс. ч.). 
Для сражения характерны применение 
пехотой обеих сторон строя колонн, ис

пользование французами лёгкой арт-и 
и инж. ^укреплений.
«ФОРЁЙДЖЕР» («Forager»), кодовое 
наимен. стратег, дес. опер-и амер. ВС во 
время 2 мир. войны, проведённой 6.6— 
12.8.1944. Цель — захватить Марианские 
о-ва, разгромить япон. ВВС и ВМС в зап. 
части Тихого ок. В ходе опер-и амер. ВС, 
в 2 раза превосходившие пр-ка, овладели 
Марианскими о-вами, где создали пере
довые базы авиации и флота для даль
нейшего продвижения в зап. и сев. ча
стях Тихого ок. В рез-те опер-и «Ф.» во
енно-полит. положение Японии резко 
ухудшилось.
ФОР КА МЕРА (предкамера), доп. ка
мера малого объёма, предназнач. для 
предварит, смешения горючего с окис
лителем и воспламенения топливной сме
си перед поступлением её в осн. камеру 
сгорания двигателя.
ФОРМА ОДЁЖДЫ ВОЁННАЯ, комп
лект предметов воен. обмундирования, 
снаряжения и знаков различия военно
служащих, установленных для л/с ВС 
гос-ва. В Сов. ВС подразделяется на 
парадную, парадно-выходную, повседнев
ную, полевую и рабочую; каждая из них 
в свою? очередь — на летнюю и зимнюю, 
а в ВМФ, кроме того, имеет нумерацию 
от № 1 до Ад 6. Время перехода на лет
нюю (зимнюю) Ф. о. в. устанавливается 
команд, войсками воен. округов, флотами 
и флотилиями, ком-рами ВМБ, нач-ками 
гарнизонов (ст. мор. нач-ками). В СССР 
право ношения Ф. о. в. имеют все воен
нослужащие, состоящие на действит. 
воен. службе в ВС, суворовцы и нахи
мовцы, а также генералы, адмиралы, 
офицеры, прапорщики и мичманы, уво
лен. в запас и отставку с правом ношения 
воен. формы. Ф. о. в. изготавливается 
и носится в соответствии с Правилами 
ношения воен. формы одежды. В иностр. 
армиях Ф. о. в. имеет отличит, особен
ности, обусловленные социально-полит. 
строем гос-в, своеобразием стр-ва ВС, 
нац. традициями, экон. возможностями, 
климатич. и др. условиями (ил. см. на 
вклейке к с. 768—769).
ФОРМАЛИЗАЦИЯ, описание осн. со
держания исследуемого явления (про
цесса) с помощью т. н. формализованного 
(формального) языка (символов и правил 
их написания). В воен. теории и прак
тике Ф. используется в матем. модели
ровании, алгоритмизации и программи
ровании задач различ. класса, прогнози
ровании, обработке информации, раз
работке искусств. (формализованных) 
языков, формализ. документов и др. 
ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ ДОКУ М ЁН
ТЫ, документы, исполненные на основе 
формализации. Применяются для пере
дачи типовых распоряжений, сводок, 
данных об обеспеченности войск, а иногда 
об их действиях. Ф. д. должны быть при
годными для передачи с использованием 
АСУ и машинной обработки. Ф. д. со
держат постоян. и перемен, информа
цию. Первая заблаговременно вносится в 
соответств. графы спец, бланков в виде 
индексов; вторая записывается при со
ставлении Ф. д. При передаче по техн. 
средствам связи называются индексы 
элементов постоян. информации и со
держание переменной.
ФОРМИРОВАНИЕ, вновь организован
ная (сформированная) или существую
щая воинская часть (соед., объед.); м. б. 
также врем. Ф. (сборные команды, мар
шевые подразд. и др.).
ФОРМУЛА ТОРЖЁСТВЕННОГО
ОБЕЩАНИЯ, первая присяга сов. граж
дан, принимавшаяся ими при вступле

нии в ряды Рабоче-Крестьян. Кр. Армии. 
Текст Ф. т. о. утверждён ВЦИК 22.4. 
1918 и опубликован в Книжке- красноар
мейца (см. также Присяга военная). 
ФОРМЫ ВОЁННЫХ ДЁЙСТВИЙ, 
применяются в зависимости от масштаба 
вооруж. борьбы, возможностей видов ВС 
и родов войск (сил), цели воен. дейст
вий и характера выполняемых задач. 
К Ф. в. д^относятся операция, сражение, 
боевые действия (в т. ч. систематические 
боевые действия), бой, удар (в т. ч. 
ядерный).
ФОРМЫ ОПЕРАТЙВНОГО МАНЁВ
РА (ист.), термин, под к-рым до 60-х гг. 
20 в. понимались способы разгрома гр-к 
пр-ка в наступ. опер-ях. К Ф. о. м. отно
сились: фронтальный удар на одном или 
неск. направлениях; опер, обход или ох
ват гр-ки пр-ка; удары по сходящимся 
направлениям с целью окружения и 
уничтожения кр. гр-ки пр-ка; удары 
с целью отсечения осн. сил пр-ка от пу
тей отхода и прижатия к труднопроходи
мой местности и др. В ряде зарубеж. 
армий в значении Ф. о. м. применяется 
понятие «формы манёвра».
ФОРПОСТ, см. Аванпост.
ФОРСАЖ (от франц. forcage — принуж
дение), увеличение тяги реакт. двигателя 
сверх максимальной для быстрого увели
чения скорости и высоты полёта ЛА, 
сокращения длины разбега при взлёте 
и т. п. Обычно достигается за счёт сжи
гания топлива в спец, (форсажной) каме
ре сгорания.
ФОРСЙРОВАНИЕ (нем. forcieren — 
усиливать), 1) ускорение, усиление на
пряжённости или темпа в к.-л. деятель
ности, напр., боевых действий или пере
движения войск; 2) преодоление вой
сками с боем естеств. препятствия, ча
ще всего водной преграды; надвод. ко
раблями и ПЛ — мин. заграждений или 
противолод. рубежа пр-ка; в нек-рых 
иностр. армиях — также преодоление 
препятствий сухопут. войсками. 
ФОРСЙРОВАНИЕ ВОДНОЙ ПРЕГРА
ДЫ, преодоление наступающими вой
сками водной преграды, противополож
ный берег к-рой обороняется пр-ком. 
Для Ф. в. п. применяются танки, БМП, 
БТР, а также самох. паромы и др. пере
правочные средства. Ф. в. п. осущест
вляется, как правило, с ходу, что обеспе
чивает высокие темпы наступления и соз
даёт условия для быстрого переноса уси
лий на противополож. берег. Ф. в. п. 
с ходу осуществляется на широком 
фронте и включает: уничтожение оборо
няющегося пр-ка перед вод. преградой; 
выход к ней передовых отрядов, аван
гардов, к-рые совместно с возд. десан
тами захватывают мосты и переправы 
или форсируют вод. преграду на своих 
средствах; преодоление вод. преграды 
гл. силами 1-го эш. Войска 2-го эш. и ре
зервы по мере развития наступления 
на противоположном берегу переправ
ляются на своих средствах или по навед. 
мостам в готовности к развитию успеха
1-го эшелона. Если форсирование с ходу 
не удалось, то оно осуществляется с раз
вёртыванием гл. сил у вод. преграды и под
готовкой в короткие сроки из положе
ния непосредств. соприкосновения с 
пр-ком или с выдвижением войск из глу
бины. Перед началом Ф. в. п. проводится 
огн. подготовка, а с началом форсиро
вания — огн. поддержка. Управление 
войсками при Ф. в. п. ведётся с пунктов 
управления, развёртываемых заблаго
временно или по мере выхода войск к вод. 
преграде. Форсирование мор: проливов 
осуществляется при поддержке сил флота.



ФОРСЙРОВАНИЕ МЙННЫХ ЗА
ГРАЖДЁНИЙ, прорыв через мор. мин. 
заграждения групп (одиночных) ПЛ или 
отрядов надвод. кораблей (судов) с 
преодолением противодействия пр-ка. 
Осуществляется, когда невозможен обход 
заграждений или нет времени на проде
лывание в них проходов. Заключается 
в подавлении пр-ка, следовании кораб
лей в кильватерной колонне за тральщи
ками или за кораблями, прокладывающи
ми фарватер с помощью взрывных 
средств. .
ФОРСЙРОВАНИЕ ПРОТИВОЛО
ДОЧНОГО РУБЕЖА, прорыв ПЛ че
рез противолодочный рубеж с преодо
лением противодействия пр-ка. Прово
дится при следовании ПЛ в р-ны боевых 
действий или при возвращении в пункты 
базирования, когда нет возможности 
обойти противолод. рубеж. Успеш
ное Ф. п. р. достигается скрытным дви
жением ПЛ, нанесением ударов по про
тиволод. силам и стационар, гидро
акустич. средствам пр-ка, проведением 
маскировки и демонстратив. действий. 
ФОРТ (от лат. fortis — сильный), отд. 
укрепление, состоящее из одного или 
неск. фортификац. сооружений откры
того или закрытого типа. Ф. создавались 
как часть крепости или полевой укрепл.

185,0 м

Форт Во (крепость Верден, Франция, 
кон. 19 — нач. 20 в.): 1 — капонир для 
обстрела рва; 2 — потерна; 3, 5, 7 — 
броневая наблюдательная башня; 4 — 
броневая башня для 75-мм орудия; 6,
12 — полукапонир для обстрела рва;
8, 11 — промежуточный капонир; 9 — 
кордегардия; 10 — казарма; 13 — ров.

позиции. Ф. открытого типа имели 1—2 
земляных вала, перед к-рыми отрыва
лись рвы и устраивались др. препятст
вия. За валами размещались арт. орудия 
и пехота. Ф. закрытого типа в 18 в. 
строились в виде каменных многоярус. 
башен с амбразурами для орудий, позд
нее сооружались из бетона (железобето
на) и стальных конструкций для арт. 
башен. После 1 мир. войны Ф. применя
лись как часть УР. Во время Вел. Отеч. 
войны Ф. крепости Кронштадт сыграли 
важную роль в обороне Ленинграда. 
ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ КОНСТ
РУКЦИИ, 1) составные части форти
фикац. сооружения, включающие защит
ную толщу, несущие и ограждающие 
конструкции, защит, и защитно-герме
тич. устройства входов, амбразур и др.; 
2) элементы фортификац. сооружений, 
используемые для их возведения: детали 
покрытий, стен, полов, защит, и герме
тич. люки и др. Они м. б. пром.’изготов
ления (элементы волнистой стали, бро
невые двери, жел.-бет. рамы, тканево
каркасные остовы) или изготавливаются 
из местных материалов (дерева, камня 
и т. п.).

ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЁ
НИЯ, инж. сооружения, предназнач. для 
повышения эффективности применения 
оружия и воен. техники, обеспечения 
устойчивого управления войсками, защи
ты войск и населения от средств пора
жения. По назначению Ф. с. подразде
ляются на сооружения для ведения огня 
(окопы, траншеи, долговременные огне
вые сооружения и др.); наблюдения и 
управления (НП и КП); защиты л/с 
(щели, блиндажи, убежища), воен. тех
ники и материал, средств (котлован, 
укрытия, укрытия закрытого типа); ук
рытого сообщения (ходы сообщения, 
потерны). По конструкции различают 
Ф. с. открытого и закрытого типа, по 
условиям возведения и эксплуатации — 
долговрем. и полевые.

Долговременные Ф. с. возводятся гл. 
обр. в мирное время из долговеч. и проч
ных материалов (железобетона, металла 
и др.); оборудуются системами энерго-, 
воздухо-, водоснабжения и канализации, 
обеспечивающими их длит, боевое ис
пользование.

Полевые Ф. с. возводятся, как прави
ло, в воен. время с использованием мест
ных материалов (круглого леса, хворо
ста, камня и др.), а также элементов и 
конструкций пром. изготовления. М. б. 
открытого (окопы, траншеи, щели, кот
лован. укрытия для воен. техники) и 
закрытого (блиндажи, убежища, дерево
земляные огневые сооружения и др.) 
типа.
ФОРТИФИКАЦИОННЫЙ ТЮФЯК,
конструктивный элемент фортификац. 
сооружения. Представляет собой гори
зонт. или наклонную плиту из прочных 
материалов (железобетона, бетона, камня, 
металла и др.), к-рая задерживает фугас, 
снаряд (авиабомбу) и вызывает его взрыв. 
Размеры Ф. т. определяются расчётом 
на действие соответств. средства пора
жения.
ФОРТИФИКАЦИЯ (позднелат. for- 
tificatio — укрепление), отрасль воен.- 
инж. искусства, охватывающая теорию 
и практику укрепления (фортификац. 
оборудования) местности как при забла
говрем. воен.-инж. подготовке ТВД и 
тер. страны, так и в ходе войны с целью 
повышения боеспособности вооруж. сил, 
увеличения их боевой эффективности, 
защиты войск, органов управления, насе
ления и объектов нар. х-ва от средств 
поражения пр-ка. Фортификац. обору
дование включает возведение комплексов 
фортификац. сооружений в соответствии 
с опер.-стратег. или такт, планами. Ф. 
подразделяется на войсковую (полевую) 
и долговременную.

Войсковая (полевая) Ф., отрасль фор
тификации, разрабатывающая вопросы 
теории и практики фортификац. обору
дования (обычно в воен. время) позиций, 
полос, рубежей, исх. р-нов и р-нов рас
положения войск в интересах обеспече
ния боя (опер-и). Она занимается также 
возведением полевых сооружений для 
защиты населения от поражения ядер, 
и др. видами оружия.

Долговременная Ф., отрасль фортифи
кации, разрабатывающая вопросы тео
рии и практики заблаговрем. фортифи
кац. оборудования ТВД и тер. страны 
(в мирное и воен. время).
ФОСГЁН, ОВ удушающего действия. 
Бесцветный газ с запахом прелого сена, 
гнилых яблок; темп-ра кипения 8 °C, 
плавления — 118 °C; в воде быстро раз
лагается. Условно летальная токсиче
ская доза при ингаляции 3,2 мг-мин/л; 
скрытый период действия от 2 до 8 ч,
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обладает кумулятивным (суммирующим) 
действием. Как ОВ применялся в 1 мир. 
войну. Защитой от Ф. служит противо
газ.
фбСФОР (от греч. phosphoros — свето
носный), хим. элемент, одна из модифи
каций к-рого — белый Ф.— широко 
применяется в воен. деле в качестве ды
мообразующего и зажигат. вещества. Бе
лый Ф. ядовит, легко самовоспламеня
ется, при горении развивает темп-ру 800— 
1300 °C, выделяя значит, кол-во неток
сич. дыма. Используется (самостоятель
но или в смеси с др. компонентами) для 
снаряжения дымовых и зажигат. боепри
пасов или воспламенит, устройств к ним. 
Растворы смеси белого Ф. с серой в се
роуглероде применялись во время Вел. 
Отеч. войны в зажигат. бутылках и ам
пулах.
фбТО... (от греч. phos, род. падеж pho
tos — свет), часть сложных слов, указы
вающая на отношение к свету или к фото
графии (напр., фотодокументы). 
ФОТОБОМБОМЕТАНИЕ, способ обу
чения бомбометанию и тренировки лёт
ного состава с фиксацией фотоаппарату
рой положения самолёта относительно 
цели. Осуществляется путём имитации 
сбрасывания бомб в полёте. В момент 
«сбрасывания» бомб фотографируется 
цель (местность в р-не цели) или экран 
радиолокационного (поле зрения оптиче
ского) прицела. Последующим дешифри
рованием снимков определяют положе
ние точек «разрывов» бомб, продольную 
и боковую ошибки.
ФОТОГРАМ М ЕТРЙЧЕСКАЯ РАЗ
ВЁДКА, ведётся в интересах обеспечения 
штабов ракетных войск и арт-и развед. 
данными, получаемыми в рез-те обработ
ки фотогр. (фототелевиз.), радиолокац., 
тепловых и пр. изображений поверхности 
земли и объектов. Рез-ты Ф. р. исполь
зуются при создании спец, карт, фотодо
кументов, при определении координат 
целей и боевых порядков войск по фото
снимкам, для получения размеров и по
ложения воен. объектов, определения 
деформации инж. сооружений, а также 
для решения др. задач, связанных с 
точными измерениями по фотосним
кам.
ФОТОГРАМ М ЁТРИЯ (отфото... и греч.
gramma — запись, metreo — измеряю), 
научно-техн. дисциплина, разрабатываю
щая способы определения формы, раз
меров и положения объектов по их фото
графия. (фототелевиз., радиолокац., теп
ловым и пр.) изображениям. По способу 
получения снимков различают назем
ную Ф. и аэрофотограмметрию. В воен. 
деле приёмы Ф. используются для веде
ния фотограмметрической разведки, 
а также при создании спец, карт, фото
документов, определении координат целей 
и боевых порядков войск (см. Дешифри
рование изображений). Теоретич. ос
нова Ф.— зависимость между координа
тами точек местности и координатами их 
изображения на снимке (паре снимков). 
ФОТОГРАФЙЧЕСКАЯ БбМБА, см. 
Авиационная бомба.
ФОТОДОКУМЕНТЫ (воен.), изготов
ляются по материалам возд. или назем, 
(корабельного) фотографирования. Пред
назначены для детального изучения 
пр-ка, местности, определения коорди
нат объектов (целей), целеуказания и 
ориентирования. К Ф. относятся аэрофо
тоснимки, фотосхемы, фотопланы и фо
токарты.
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ФОТО КАРТА, фотоплан, на к-ром то
погр. усл. знаками вычерчены осн. эле
менты местности, в т. ч. рельеф. Изготов
ляется в масштабе 1 : 25 000—1 : 50 000 
на важные для действий войск р-ны (ру
бежи), не обеспеченные топогр. картами 
этих масштабов.
ФОТОКИНОПУЛЕМЁТ, спец, кино- 
съёмоч. аппарат, обеспечивающий при 
стрельбе из пулемёта (пушки), пусках 
ракет и бомбометании непрерывную по
кадровую съёмку одновременно двух 
изображений — цели и сетки прицела. 
Применяется гл. обр. в авиации для 
контроля за кач-вом прицеливания, усло
виями выполнения и рез-тами атак при 
стрельбе, пусках ракет и бомбометании. 
ФОТОКОНТРОЛЬ (воен.), способ 
контроля, применяющийся для фикси
рования рез-тов использования средств 
поражения (боевой стрельбы, пусков 
ракет, бомбометания и др.), а также 
при имитации применения оружия во 
время обучения л/с на стендах и трена
жёрах. Осуществляется с помощью фо
токинопулемётов, фотоаппаратов пла
нового и перспективного фотографиро
вания, фотоприставок к радиолокац., 
оптич., инфракрасным и др. типам инди
каторов и прицелам.
ФОТбНИКА, область техники, осущест
вляющая разработку и создание аппара
туры на основе использования взаимодей
ствия фотонов (квантов эл.-магн. излу
чения) с веществом. Первичные акты 
этого взаимодействия фиксируются раз
лич. детекторами (датчиками) и м. б. 
преобразованы в выходной электр. сиг
нал. Фотонная техника применяется 
в высокоточных высотомерах всепогод
ных систем управления низколетящими 
объектами, управления посадкой и взлё
том ЛА, в неконтактных взрывателях, 
всепогодных системах ближней связи, 
системах поиска и селекции объектов и
т. д. Направленное истечение фотонов 
м. 6. использовано для создания фотон, 
ракет, двигателя.
ФОТбННАЯ РАКЁТА, ракета с фотон, 
ракет, двигателем. Теоретически рассмат
ривается как средство для дальних косм, 
(межзвёздных) полётов.
ФОТбННОЕ ИЗЛУЧЁНИЕ, невидимое 
эл.-магн. излучение, включающее рентге
новское (дл. волны от 10“7 до 10”12 м) 
и гамма-излучение (дл. волны менее 
10“10 м).
ФОТбННЫЙ РАКЁТНЫЙ ДВЙГА
ТЕЛЬ, см. Ракетный двигатель. 
ФОТОПЛАН, фотодокумент, представ
ляющий собой монтаж приведённых к оп
редел. масштабу плановых аэроснимков. 
Изготавливается чаще всего в масштабах 
1 : 10 000—1 : 50 000 на отд., наиб, важ
ные объекты и р-ны, не обеспеченные 
крупномасштабными топогр. картами. 
Ф. является измерительным докумен
том, не уступающим по точности карте 
соответств. масштаба, имеет одинаковую 
с топогр. картой координатную сетку, 
подписи места, предметов и зарамочное 
оформление.
ФОТОРАЗВЁДКА, получение путём фо
тографирования развед. данных о распо
ложении средств огн. поражения, авиа
ции и сил флота, войск и тыловых объ
ектов пр-ка, характере местности, её 
инж. оборудовании и др. Ведётся с зем
ли, Л А и кораблей.
ФОТОРУЖЬЁ, фотоаппарат, оснащён
ный длиннофокусным объективом (теле
объективом) и укреплённый вместе с ним

на держателе, к-рый выполнен в виде 
ружейной ложи. Предназначено для 
съёмки удалённых объектов и объектов, 
к к-рым нельзя подойти на близкое рас
стояние.
ФОТОСХЁМА, фотодокумент, пред
ставляющий собой монтаж близких по 
масштабу дешифрованных плановых или 
перспективных панорамных аэросним
ков. Изготавливается на важный р-н или 
рубеж для детального изучения пр-ка 
и местности. Может иметь координатную 
сетку, подписи местных предметов и эле
менты внешнего оформления. По точности 
значительно уступает фотоплану и кар
те того же масштаба, однако подробнее 
карты; требует значительно меньше вре
мени для изготовления, чем фотоплан. 
ФОТОТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЁМА 
(ФТС), комплекс техн. средств для пе
редачи изображения на расстояние пу
тём предварит, фотографирования на
блюдаемого объекта, преобразования фо
тоизображения в последовательность 
электр. сигналов (видеосигналов), пере
дачи этих сигналов по каналу связи и 
обратного их преобразования на приём
ном пункте. Осн. преимущество ФТС 
перед обычной телевиз. системой состоит 
в возможности сохранения , изображе
ния на передающем пункте в течение лю
бого времени с высокой степенью дета
лизации. ФТС использовались в автома
тич. межпланет, станциях «Зонд-З», 
«Луна-12» (при съёмке Луны) и др. 
ФОТОТЕЛЕГРАФНАЯ связь, устар. 
название факсимильной связи. 
ФОТОТОПОГРАФЙЧЕСКИЕ СРЁД
СТВА, техн. средства топогеод езиче- 
ского обеспечения, предназнач. для соз
дания оригиналов топогр. и спец, карт 
(планов), фотопланов и определения 
координат объектов местности.
ФОШ (Foch) Фердинанд (1851—1929), 
маршал Франции (1918), брит, фельд
маршал (1919) и маршал Польши (1923). 
В 1908—11 нач-к высшей воен. акад., 
в 1911 ком-р див., с 1912 — корпуса. 
В 1 мир. войну команд, армией, в 1915— 
1916 — гр. армий «Север», в 1917—18 
нач-к генштаба, с 1918 верх, главноко
манд. союзными войсками. С 1919 пред, 
высшего воен. совета Антанты. Один из 
организаторов воен. интервенции против 
Сов. России в 1918—20. Труды по воен. 
иск-ву. Чл. Франц, академии (1887). 
ФРАКЙЙСКИЙ’ ПРОХОД (Фракий
ские Ворота), гор. проход в Болгарии, 
в Родопских горах, по долине р. Марица. 
Соединяет Верхнефракийскую низм. 
(Болгария) с Нижнефракийской равни
ной (Турция). Дл. 3® км, шир. 10—25 км, 
в узкостях менее 5 км. Склоны долины 
пологие, преимущ. открытые, местами 
лесистые. Р. Марица в проходе имеет 
шир. 80—200 м, глуб. 1,4—2 м. Обеспе
чен магистр, жел. и автомоб. дорогами 
Пловдив (Болгария) — Эдирне — Стам
бул (оба — Турция).
ФРАНКЕНХАУЗЕН (Frankenhausen) 
(Бад-Франкенхаузен) (Bad Frankenhau
sen), город в Германии (ныне в ГДР), 
один из гл. опорных пунктов революц. 
сил в Тюрингии в кульминац. период 
Крестьянской войны 1624—26 в Герма
нии. 14—15.5.1525 у Ф. произошло ре
шающее сражение между революц. вой
ском Т. Мюнцера (ок. 8 тыс. ч.) и объе- 
дин. силами ландграфа Ф. Гессенского и 
курфюрста саксонского Иоганна (8,6 тыс. 
рыцарей и ландскнехтов). Восставшие 
потерпели поражение.
ФРАНКО (Франко Баамонде) (Franco 
Bahamondes) Франсиско (1892—1975), 
фаш. диктатор Испании в 1939—75. Ко

мандовал с 1921 иностр. легионом в ко
лон. войнах Испании в Африке. С 1934 
нач-к гл. штаба сухопут. войск. В 1936, 
опираясь на помощь фаш. Германии и 
Италии, возглавил военно-фаш. мятеж 
против Исп. республики. В 1939 провоз
глашён главой («каудильо») исп. гос-ва. 
Во 2 мир. войну направил на сов.-герм, 
фронт т. н. «голубую дивизию»,’ к-рая 
была разгромлена сов. войсками. 
фрАнко-вьетнАмские ВбЙНЫ
19 в., захватнич. войны, приведшие к за
воеванию Вьетнама франц. колонизато
рами. В ходе войны 1858—62 Франция 
(в союзе с Испанией) захватила ряд р-нов 
Юж. Вьетнама и по Сайгонскому дог. 
1862 получила о. Поуло-Кондор, 3 про
винции Юж. Вьетнама и ряд торг, и др. 
льгот. Вьетнам должен был платить 
Франции и Испании 20 млн. франков 
контрибуции. В дальнейшем Франция 
добилась новых уступок от Вьетнама, 
аннексировала ряд областей на Ю. стра
ны, а в 1882 без объявления войны захва
тила Ханой, ряд р-нов в Сев. Вьетнаме; 
в 1883 начала новую войну, направив 
во Вьетнам эксп. корпус (4 тыс. ч.), к-рый 
был в 1884 увеличен до 17 тыс. ч. К лету 
1884 франц. войска подавили осн. очаги 
сопротивления вьет, патриотов. 6 июня 
был подписан договор о протекторате, оз
начавший на деле превращение всего 
Вьетнама в колонию. Вооруж. сопротив
ление патриотов продолжалось до нач.
20 в.
ФРАН ко-исп а н о-п ортугАль- 
СКАЯ ВОЙНА 1801, война Франции и 
Испании против Португалии, вызвана 
отказом Португалии в 1793 выполнить 
требование Бонапарта о разрыве отноше
ний с Англией. Закончилась поражением 
Португалии и подписанием Бадахосского 
мирного договора 1801.
ФРАНКО-КИТАЙСКАЯ ВОЙНА
1884-85 за господство над Вьетнамом, 
номинально находившимся в вассальной 
зависимости от Цинской династии. Закон
чилась поражением Китая и подписанием 
в Тяньцзине мир. договора 1885, по 
к-рому Китай признавал франц. протек
торат над Вьетнамом.
ФРАНКО-ПРУССКАЯ ВОЙНА 1870— 
1871, война между Францией с одной 
стороны и Пруссией, а также др. гос-вами 
Северо-Герм. союза и Юж. Германии — 
с другой. Пруссия стремилась завершить 
объединение Германии под своей эгидой, 
ослабить Францию и её влияние в Евро
пе, а Франция — нанести решающее по
ражение Пруссии, исключить возмож
ность создания единой и сильной Герма
нии, сохранить своё влияние в Европе, 
остановить рост революц. движения и 
обеспечить свою гегемонию. В ходе вой
ны прус, войска нанесли франц. армии 
ряд поражений (см. Марс-ла-Тур, Сен- 
Прива — Гравелот, Седан, Мец). Прус, 
войска оккупировали Париж и значит, 
часть франц. тер., подавили ряд. нар. 
выступлений, участвовали в подавлении 
Парижской коммуны 1871. В ходе 
Ф.-п. в. Вторая империя пала. Образо
вавшаяся Франц. Республика подписала 
Франкфуртский мир 1871. Гл. послед
ствием Ф.-п. в. было завершение объе
динения Германии под гегемонией Прус
сии, возникла Герм, империя. Ф.-п. в. 
показала преимущества всеобщей воин
ской повинности и заблаговременной под
готовки гос-в и армий к войне, возросшую 
роль нового вооружения (нарезного ору
жия), ж. д., телеграфа, а также ген. штаба. 
В войне более чётко проявились элементы 
опер-и,. действия пехоты в бою стрелк. 
цепями.



ФРАНКО-РУССКАЯ конвенция
1892, см. Русско-французский союз. 
ФРАНКСКОЕ ГОСУДАРСТВО, первое 
крупное раннефеод. гос-во, существовав
шее в Зап. Европе с кон. 5 до сер. 9 в. 
Возникло в обстановке распада Зап. Рим. 
империи. Наибольшего расцвета достигло 
при Карле Великом. В результате много
численных завоеваний к нач. 9 в. вклю
чало всю Зап. и часть Центр. Европы. 
Ф. г. отразило попытки арабов вторг
нуться в его пределы (см. Пуатье). 
Основой войска Ф. г. было вначале кре
стьян. ополчение, вооруж. мечами, ко
пьями и топорами, а позднее — рыцар
ская тяжеловооруж. конница. В 843 раз
делено на три королевства, положивших 
начало Франции, Германии и Италии. 
ФРАНКФУРТСКИЕ ВОРбТА, гор. 
проход в ФРГ между горами Таунус на 
С.-З., Оденвальд и Шпессарт на Ю.-В. 
по долине р. Майн в её ниж. течении. Дл. 
ок. 100 км, шир. ок. 40 км. Местность 
густо заселена. Проход обеспечен жел. 
и автомоб. дорогами.
ФРАНКФУРТСКИЙ МИР 1871, 10.5, 
завершил франко-прусскую войну 1870— 
1871. Устанавливал новую франко-герм. 
границу. Германия получала Эльзас, 
Воет. Лотарингию с крепостью Мец, 
а также контрибуцию в 5 млрд, фр.; 
Франция принимала на себя расходы 
по содержанию нем. оккупац. войск. 
Ф. м. ослабил Францию и способствовал 
бурному росту Германии, укреплению 
в ней власти милитарист, кругов. Глубо
кие противоречия между Францией и Гер
манией, порождённые дог., явились од
ной из причин. 1 мир. войны.
«ФРАН-ТИРЁР» (франц. «Le Franc- 
Tireur» — «Вольный стрелок»), в 1940— 
1943 орг-ция франц. Дв. Сопр. на Ю. 
страны; слилась с орг-циями «Комба» 
и «Либерасьон-Сюд» в «Объединённое 
Движение Сопротивления».
ФРАНТИРЁРЫ И ПАРТИЗАНЫ, 
крупнейшая воен. орг-ция франц. Дв. 
Сопр. в 1941—44; возглавлялась комму
нистами. В февр. 1944 вошла в состав 
единых Франц, внутр. сил (ФФК), со
хранив полит, и организац. самостоятель
ность. Вела активную вооруж. борьбу 
против нем.-фаш. оккупантов и франц. 
коллаборационистов. Летом 1944 отряды 
Ф. и п. (до 250 тыс. ч.) участвовали в нац. 
восстании и освобождении Франции. 
ФРАНЦИЯ (Французская Республика) 
(France, Republique Fran^aise), гос-во 
в Зап. Европе (карту см. на вклейке 
к с. 704—705.). Пл. 551,6 тыс. км2. Нас. 
54,2 млн. ч. (1982); св. 90% — францу
зы. Гос. язык — французский. Подав
ляющее большинство верующих — ка
толики. Столица — г. Париж. Кр. горо
да: Марсель, Лион, Тулуза, Нант,
Страсбург, Бордо. 95 департаментов; 
кроме того, в состав Ф. входят замор, де
партаменты, «замор, тер.» и владения 
(Гваделупа, Гвиана, Мартиника, Реюньон, 
Сен-Пьер и Микелон, Нов. Каледония, 
Франц. Полинезия, о-ва Уоллис и Фу
туна, о-ва в Индийском ок.— Сен- 
Поль, Кергелен, Европа и др.). Под упр. 
Ф. практически находится о. Майотта — 
тер. гос-ва Коморские Острова. Фор
мально продолжает существовать т. н. 
«Франц. Сообщество», в к-рое входят 
Ф. и 6 афр. гос-в, бывших её колоний. 
Глава гос-ва — президент. Законодат. ор
ган — Нац. собрание (2-палат, парла
мент), исполнит, власть — у президента 
и пр-ва. Ф. как самостоят. гос-во 
(с 10 в. страна стала наз. Ф.) ведёт 
своё начало от Зап.-Франкского корол- 
ва. Централизация гос-ва завершилась

во 2-й пол. 15 в. Феод.-абсолютист
скую систему ликвидировала Вели
кая франц. рев-ция 1789—94. Режим 
Директории (1795—99) сменила дикта
тура Наполеона I Бонапарта; Отеч. 
война рус. народа в 1812 предопределила 
крушение наполеоновской империи. 
В рез-те Июльской рев-ции 1830 к власти 
пришла финанс. аристократия. Рев-ция 
1848 привела к созданию бурж. респ. 
В 1851 была установлена 2-я империя. 
18.3.1871 в Париже произошла первая 
в мире пролетар. рев-ция (см. Парижская 
коммуна 1871), к-рая была жестоко по
давлена. На рубеже 19—20 вв. франц. 
капитализм вступил в стадию империа
лизма, в осн. завершилось образование 
франц. колон, империи. Ф. в составе 
Антанты участвовала в 1 мир. войне, 
в антисов. интервенции. Во 2 мир. войне, 
в 1940, Ф. была оккупирована фаш. 
герм, и итал. войсками. В рез-те дейст
вий ВС антигитлеров. коалиции и Дв. 
Сопр. к кон. 1944 Ф. была освобождена. 
Ф.— чл. НАТО (в 1966 вышла из её 
воен. орг-ции),, ЕС, ОЭСР, ЕЭС, ЕОУС, 
ЗЕС, Евратома. Дипл. отношения с 
СССР — с 28.10.1924.

Ок. 2/3 тер. Ф.— низкие и возвышен
ные равнины. На Ю.-З. страны — Га- 
роннская низм., в долине р. Рона — Рон
ская низменность; между ними — Цент
ральный массив. На С.-З.— Норманд
ская возв.; на С.-В.—Арденны и Вогезы, 
на Ю.-В.— Зап. Альпы
(г. Монблан, 4807 м — 
высшая точка страны), 
на Ю.-З. — Пиренеи.
Климат мор. умерен
ный, на побережье Сре
диземного м.—субтро-' 
пич. средйземномор.; 
ср. темп-ра янв. 5—
7 °C, июля 17—24 °C; 
осадков 500—1000 мм, в 
горах до 2500 мм в год.
Устойчивый снеж. пок
ров — только в горах 
на выс. от 500—1000 м.
Речная сеть густая, кр. 
рр.: Луара, Рона с Со- 
ной, Сена, Гаронна,
Рейн с притоками Мёз 
(Маас) и Мозель. Ле
са — на 1/s тер. Ф. В 
недрах железо, бокси
ты, калийная и повар, 
соли, кам. уголь, уран; 
незначит. запасы неф
ти, цвет, и редких ме
таллов. Ф. — высоко
развитая индустр.- 
аграр. страна с высокой 
степенью концентрации 
произ-ва и капитала.
Занимает 4-е место в 
капиталистич. мире по 
объёму пром. произ-ва.
Велика роль гос.-мо
нополистич. капитала.
Национал из и р о в а н ы 
угольная, газовая, 
атомная пром-сть, 6. ч. 
электростанций, ж.-д. 
транспорт, б. ч. метал- 
лургич., авиац. и авто
моб. пром-сти. С прихо
дом к власти социали
стов в 1981 национали
зация ускорилась. Гос- 
во контролирует 40% 
пром. произ-ва и 95% 
всех вкладов в банки 
(1982). Вместе с тем важ
ные позиции сохраняет
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частный капитал. В с. х-ве значительна 
доля мелкого и ср. произ-ва. Ф. экспор
тирует капитал, в то же время во Ф. зна
чительна роль иностр. капитала (амер., 
зап.-герм., швейцар, и др.). Гл. отрасли 
пром-сти: машиностроение и металлооб
работка (7з пром. рабочих), чёрная и 
цвет, металлургия, электротехн., радио
электрон., хим., нефтеперераб. Ф. зани
мает 1-е место в Европе по произ-ву цин
ка, 2-е в мире — ферроникеля и 4-е — 
автомобилей. Обеспеченность топливно- 
энергетич. ресурсами недостаточна (ок. 3Д 
потребляемого топлива ввозится). Ф. 
располагает св. 10 АЭС. По добыче уран, 
руд Ф. занимает 1-е место в Европе, 
4-е в капиталистич. мире. Развита воен. 
пром-сть. Ф.— крупнейший экспортёр 
оружия и воен. техники (2-е место в капи
талистич. мире). С. х-во многоотраслевое, 
высокотоварное; полностью удовлетворя
ет внутр. потребности, часть его продук
ции экспортируется. Господств, положе
ние занимают кр. капиталистич. х-ва. 
Гл. отрасли — животноводство и земле
делие. Денеж. ед.— франк =100 санти
мам. Дл. (тыс. км, 1981) ж. д.— 34,3 
(св. V4 электрифицированы), шоссей
ных — ок. 1 500, вт. ч. 7,1 —автострады; 
дл. внутр. водных путей — 7,2. Тоннаж 
мор. торг, флота — 11,2 млн. per. т

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В НИДЕРЛАНДАХ, БЕ ЛЬГИИ И ФРАНЦИИ 
10мая -24 июня 1940г.

Оборонительные укрепления: Т11
FFF7W немецкие-..Линия Зигфрида" 
ьааааа французские-..Линия Мажино" 

Положение войск сторон к 
исходу 9 мая е=,с
Направления ударов немецко- Я
-фашистских войск 

► Контрудары союзных войск 
Линия фронта к исходу 23 мая 

ESS Линия фронта к исходу 31 мая 
Сокращения: БЭС-Британские экспедиционные

Эвакуация англо-французских войск
____ из Дюнкерка 27мая-4июня
^4 Линияфронта к исходу 4 июня

Положение немецко-фашистских 
=’*,=’ войск к исходу 17 июня 
Я££ Линияфронта к исходу 24 июня

Демаркационная линия, установ- 
ленная соглашением о перемирии 
между Францией и Германией 
22 июня 1940 г.

силы. С.-Я.-Сен-Кантен 
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(1982). Гл. мор. порты: Марсель, Гавр, 
Дюнкерк, Руан, Нант, Сен-Назер, Бор
до. Междунар. аэропорты: Орли, Бурже, 
Шарль де Голль (все в р-не Парижа).

Вооруж. силы (1982) состоят из стра
тег. сил (21 тыс. ч.), СВ (св. 321 тыс. ч.), 
ВВС (св. 105 тыс. ч.) и ВМС (ок. 70 тыс. 
ч.). Верх, главнокоманд.— президент. 
Непосредств. руководство осуществляет 
мин. обороны через штаб ВС, штабы и 
инспекции видов ВС, командование воен., 
военно-возд. и военно-мор. округов. На 
вооружении стратег, сил 5 АРПЛ с 80 
ракетами, 18 ракет ср. дальности, 
36 стратег, бомбардировщиков с ядер, 
боеприпасами. СВ имеют ок. 1,6 тыс. 
танков, ок. 1,2 тыс. бронеавтомобилей, 
ок. 600 БМП, ок. 2,2 тыс. БТР, св. 400 
арт. орудий, св. 200 САУ, св. 300 мино
мётов, такт, ракеты «Плутон» с ядер, 
зарядами, ПТУРы, зен. орудия и раке
ты «Хок», «Роланд», ок. 600 вертолётов 
и св. 100 боевых с-тов. В ВВС ок. 500 
боевых с-тов, св. 20 систем зен. ракет 
«Кроталь», трансп. авиация, 400 учеб
ных с-тов. На вооружении ВМС — 21 
ПЛ, 48 надвод. кораблей осн. классов 
(2 многоцелевых авианосца, 1 вертолёто- 
носец, 1 крейсер, 20 эсминцев, 20 фрега
тов), ок. 120 др. кораблей и катеров, ок. 
150 боевых с-тов. Строятся 3 ПЛ, 5 эс
минцев, 1 фрегат. ВМБ: Шербур, Брест, 
Лориан, Тулон. Резервы всех видов 
ВС — 450 тыс. ч. Комплектование — на 
основе закона о всеобщей воинской по
винности (срок службы — 1 год) и по 
найму. Призывной возраст — 18 лет. 
Имеются военизир. формирования (во
ен. жандармерия, ок. 80 тыс. ч.). 
ФРАНЦУЗСКАЯ КАМПАНИЯ 1940, 
10.5—24.6, нем.-фаш. ВС во 2 мир. вой
не. Цель — разгромить англо-франко- 
бельг. войска, оккупировать Нидерланды 
и Бельгию, принудить Францию к капи
туляции, а Великобританию к подписа
нию выгодного для Германии мира. 
Нем.-фаш. войска (гр. армий «Б», «А» и 
«Ц», всего 136 див., 2580 танков, 7378 ор., 
3824 с-та) разгромили армии союзников 
(147 див., ок. 3100 танков, более 
14 500 ор., ок. 3800 с-тов), оккупировали 
Бельгию, Нидерланды и Люксембург и 
большую часть Франции. Определяю
щую роль в исходе кампании сыграла 
реакц. политика правящих кругов Фран
ции (карту см. на с. 785).
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЁЗИЯ (Poly- 
nesie Franchise), группа островов в вост. 
части Тихого ок., в Полинезии; владение 
Франции (карту см. на вклейке к с. 32— 
33). Включает о-ва Общества, Маркиз
ские, Туамоту, Гамбье, Тубуаи и др. Пл. 
4,2 тыс. км2. Нас. 149 тыс. ч. (1981), 
в осн. полинезийцы. Офиц. язык — фран
цузский. Адм. центр — г. Папеэте (о. Та
ити). 5 округов. Ф. П. вместе с о. Клип- 
пертон у берегов Центр. Америки с 1958— 
«замор, тер.» Франции, в марте 1977 по
лучила статус самоуправления. Управ
ляется верх, комиссаром. Законодат. 
орган — Тер. ассамблея, исполнит.— 
Правительств, совет. Острова открыты 
в кон. 16 в., в 40-х гг. 19 в. их осн. часть 
была захвачена Францией. О природ, 
условиях см. в ст. Полинезия. До нач. 
60-х гг. основу экономики составляли 
с. х-во, рыболовство, мор. промысел. 
С созданием на тер. Ф. П. центра испы
таний ракетно-ядер. оружия (атолл Му- 
руроа) осн. часть населения работает на 
его обслуживании. Мор. порт, ВМБ и 
центр испытаний ЯО — Папеэте. Де

неж. ед.— франк КФП (Франц, конторы 
в Тихом ок.)=100 сантимам. Оборо
ной и внутр. безопасностью Ф. П. ведает 
Франция.
ФРАНЦУЗСКИЕ АВСТРАЛ ЬНЫЕ И 
АНТАРКТЙЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ (Terres
Australes et Antarctiques Franchises), 
архипелаг Крозе, Кергелен, о-ва Сен- 
Поль, Амстердам, Тер-Адели в юж. 
части Индийского ок., «замор, тер.» 
Франции (карту см. на вклейке к с. 32— 
33). Пл. ок. 20 тыс. км2. Открыты во
2-й пол. 18 в. Управляются франц. верх, 
администратором. Острова вулканич. 
происхождения. Климат субантарктиче
ский. Ведётся мор. промысел. На арх. 
Кергелен — геофиз. станция, на арх. 
Крозе — научно-исследоват. метеорол. 
и геофиз. станции.
ФРАНЦУЗСКИЕ ВНУТРЕННИЕ СЙ
ЛЫ (ФФИ — Forces franchises de Г in
ter ieur), единые ВС Сопротивления 
франц. патриотов, действовавшие про
тив нем.-фаш. оккупантов во Франции 
в годы 2 мир. войны. Созданы в феврале 
1944 по инициативе Франц, коммунистич. 
партии. Руководящий орган — Комитет 
воен. действий (3 ч., из них 2 ком
муниста). ФФИ сыграли важную роль 
в освобождении Франции (в авг. 1944 
насчитывали до 500 тыс. ч.). После осво
бождения Франции распущены. 
ФРАНШЁ Д’ЭСПЕРЁ (Franchet d’Es- 
регеу) Луи Феликс Мари Франсуа 
(1856—1942), маршал Франции (1921). 
В 1 мир. войну команд, гр. армий «Вос
ток» и «Север», в 1918 — Салоникским 
фронтом. В марте — апр. 1919 командо
вал оккупац. войсками на Ю. России. 
ФРЕГАТ, в парус, флоте — трёхмачтовый 
корабль с мощным арт. вооружением 
(до 60 пушек) для действий на мор. 
коммуникациях. С сер. 19 в. появились 
паровые колёсные (пароходофрегаты), 
затем винтовые Ф. с бронир. корпусом. 
Во 2 мир. войне Ф.— корабли переход
ного класса между лёг. крейсерами и эс
минцами. Вооружение: 127-мм универе, 
пушки, 76- и 20-мм автоматы, торпед, 
аппараты, бомбомёты. Совр. Ф. имеют 
водоизм. до 4000 т, скорость св. 30 уз 
(55,5 км/ч), вооружаются также проти
волод. и зен. ракет, комплексами; слу
жат для поиска и уничтожения ПЛ, про
тивовозд. и противоракет, обороны кораб
лей (судов). В США к Ф. ранее относились 
атомные корабли водоизм. 8600—10 000 т. 
С сер. 1975 они наз. атомными (ракетны
ми) крейсерами.
ФРЕДЕРИКСХАВН (Freder iksha vn),
порт и ВМБ Дании и НАТО на С.-В. 
п-ова Ютландия. Порт включает аван
порт, неск. гаваней с глуб. 4—8 м, сев. 
и юж. рейды; в порт ведут 2 фарватера 
глуб. 8 м. Плавдок, судостроит. верфи, 
эллинги и 3 сухих дока. ВМБ — юго- 
зап. порта. Дл. прич. фронта базы 2,4 км 
с глуб. до 8 м. Обеспечивает базирова
ние и ремонт кораблей до эсминцев вкл. 
ФРЕЖк)С (Freijus), перевал в Зап. 
Альпах на франко-итал. границе. Выс. 
2538 м. Открыт с апр. по окт. Обеспечен 
автомоб. дорогой. Близ Ф.— туннель 
дл. 13 668 м, по к-рому проходит ж. д. 
Турин (Италия) — Лион (Франция); 
строится авто дорож. туннель.
ФРЕЙЗЕР (Fraser) Брюс Остин (1888— 
1981), бриг. адм. флота (1948). Участник 
1 мир. войны. После войны зам. нач-ка 
штаба Средиземномор. флота, с 1933 
нач-к арт.-техн. упр. Во 2 мир. войну 
с 1943 руководил организацией перехо
дов мор. конвоев в СССР и командовал 
флотом в метрополии, в 1944 команд. 
Вост. флотом Великобритании, в 1945—

1946 — Тихоок. флотом. В 1946—48 
команд. Портсмутской ВМБ. В 1948—51 
нач-к гл. штаба ВМС (1-й мор. лорд). 
ФРЕНЧ (French) Джон Дентон Пинк
стон (1852—1925), брит, фельдмаршал 
(1913). Участник англо-бур. войны 
1899—1902, ком-р див. и корпуса. С 1912 
нач-к имперского генштаба. В 1 мир. 
войну с авг. 1914 командовал бриг. эксп. 
силами во Франции, затем — войсками 
в метрополии. В 1918—21 лорд-лейтенант 
(наместник) Ирландии, жестоко подавлял 
нац.-освободит. движение ирландцев. 
ФРЙДЛАНДСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1807, 
2(14).6, в р-не г. Фридланд (совр. Прав- 
динск, Калининградской обл.) между 
рус. и франц. армиями в ходе рус.-прус.- 
франц. войны 1806—07, в к-ром рус. 
армия (ок. 60 тыс. ч., Л. Л. Беннигсен) 
потерпела поражение от армии Наполео
на I (ок. 85 тыс. ч.), что ускорило заклю
чение Тильзитского мира (июль 1807). 
ФРЙДРИХ I (Fridrich) Барбаросса (Ваг- 
barossa — букв. краснобородый) (ок. 
1125—90), герм, король с 1152, импера
тор «Священной Рим. империи» с 1155. 
Пытался подчинить ломбардские горо
да, совершил 5 воен. походов в Италию, 
но потерпел поражение от войск Ломбард
ской лиги при Леньяно (1176). В 1189 
возглавил 3-й крестовый поход. Утонул 
в р. Салеф (М. Азия).
ФРЙДРИХ II (1712—86), прус, король 
с 1740, полководец. Выражал клас. ин
тересы прус, юнкерства. В рез-те его 
завоеват. политики (Силезские войны 
1740—42 и 1744—45, участие в Семи
летней войне 1756—63, в 1-м разделе Речи 
Посполитой в 1772) тер. Пруссии почти 
удвоилась. В сражениях с рус. войсками 
при Грос-Егерсдорфе и Кунерсдорфе 
армия Ф. II потерпела поражение. Ре
жим Ф. II, по характеристике К. Маркса, 
«смесь деспотизма, бюрократизма и фео
дализма...». Как полководец Ф. II внёс 
определ. вклад в развитие воен. иск-ва 
эпохи позднего феодализма. В тактике 
ввёл т. н. косой боевой порядок, решаю
щую роль в бою отводил ружейному 
залповому огню, массированно применял 
конницу. Обучение и воспитание войск 
сводил к муштре.
ФРИДРИХСГАМСКИЙ МЙРНЫЙ 
ДОГОВбР 1809, 5(17).9, завершил рус- 
ско-швед. войну 1808—09. Швеция обя
залась расторгнуть союз с Англией, за
ключить мир. договоры с наполеонов
ской Францией и Данией и примкнуть 
к континент, блокаде. Финляндия (вклю
чая Аландские о-ва) отходила к России 
на правах Вел. княжества, сохраняв
шего свою конституцию и сейм. 
ФРЙСНЕР Ганс (1892—1971), ген.- 
полковник нем.-фаш. армии. В 1942 
командовал див. на Вост. фронте, с 1943— 
пех. корпусом, с 1944 — арм. гр. «Нар
ва», затем гр. армий «Север», «Юг» и 
«Южная Украина». Снят с должности 
за провал опер-и по удержанию Буда
пешта.
ФРОЛ б В Александр Сергеевич (1902— 
1952),1 вице-адмирал (1944). Чл. КПСС 
с 1929. В Сов. Армии с 1918. В ВМФ 
с 1922. Окончил Военно-мор. уч-ще 
(1927), Воен. акад. Генштаба (1951). 
С 1927 ком-р роты уч. отряда, ком-р 
ПЛ, ком-р д-на, нач-к штаба, ком-р бри
гады ПЛ, зам. нач-ка штаба Черномор, 
флота. В Вел. Отеч. войну командовал 
Новороссийской ВМБ, с сент. 1941 — 
Дунайской воен. фл-ей, с нояб. 1941 — 
Керченской ВМБ, с 1942 нач-к тыла 
Черномор, флота, нач-к упр. подводного 
плавания ВМФ, с 1944 нач-к штаба Тихо
ок. флота. С 1947 команд. 5-м ВМФ,



в 1951—52 на преподават. работе в Воен. 
акад. Генштаба.
ФРОЛОВ Валериан Александрович 
(1895—1961), ген.-полковник (1943). Чл. 
КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1932). Участник 1 мир. войны. В Гражд. 
войну ком-р роты и б-на. С 1932 ком-р 
и комиссар стрелк. полка, ком-р стрелк. 
див., корпуса. С 1939 команд. 14А, уча
ствовал в сов.-финл. войне 1939—40. 
В Вел. Отеч. войну команд, армией, 
с авг. 1941 зам. команд., с сент. команд. 
Карельским фронтом. В 1944—48 и 
в 1951—56 команд, войсками Беломор. 
ВО, в 1949—51 — Арханг. ВО. Деп. 
Верх. Совета СССР 2, 4-го созывов. 
ФРОНДЙБОЛА (от франц. fronde — 
праща и греч. ballo — бросаю), метат. 
машина навесного действия. Состояла 
из поворачивающегося в вертик. плоско
сти разноплечего рычага, на длинном

конце к-рого крепилась фронда (петля 
в виде пращи), а на коротком — проти
вовес. Ф. метала каменное ядро массой 
100 кг на 40—70 м, массой 30 кг — на 
140—210 м. Появилась в начале ср. ве
ков и применялась до 15 в. гл. обр. при 
осаде и обороне крепостей.
ФРОНТ (от лат. frons — лоб, передняя 
сторона), 1) опер.-стратег, объед. ВС, 
создаваемое обычно с началом войны. 
Предназначается для решения опер.- 
стратег. задач на одном стратег, или 
неск. операц. направлениях континент. 
ТВД. Задачи выполняет путём проведе
ния фронт, опер-й, как правило, во взаи
модействии с др. Ф., объед. и соед. раз
лич. видов ВС, участвующих в стратег, 
опер-и, а в нек-рых случаях и самостоя
тельно. Боевой состав Ф. определяется 
в зависимости от поставл. задач, важ
ности и опер, ёмкости направлений, на 
к-рых он действует, и др. условий. В Вел. 
Отеч. войну в состав Ф. входили от 3—4 
до 8—9 общевойск., 1—3 танк., 1—2 возд. 
армий, неск. танк., мех., кав. корпусов и 
до неск. десятков соед. и частей различ. 
родов войск и спец, войск, а также соед., 
части и учреждения тыла. Кроме того, Ф. 
мог усиливаться различ. соед. и частями 
РВГК. В ходе войны сов. Ф. по указа
ниям Ставки ВГК осуществляли подго
товку и проведение фронтовых наступ. 
и оборонит, опер-й. Они сыграли осн. 
роль в разгроме ВС фаш. Германии и им
периалистич. Японии (см. Операция 
группы фронтов, Фронтовая наступа
тельная операция, Фронтовая оборо
нительная операция). Во время 2 мир. 
войны Ф. создавались также в ВС Япо
нии, где они являлись опер, объедине
ниями, предназнач. для ведения боевых 
действий в определ. регионах; 2) линия, 
на к-рой развёрнуты передовые подразд. 
(линия их соприкосновения с пр-ком на 
ТВД); 3) р-н (полоса, зона) тер., на к-рой 
ведутся боевые действия (в понятиях 
«Ф.» и «тыл»); 4) сторона боевого поряд

ка (опер, построения) войск, обращён
ная к пр-ку. При ведении боевых дейст
вий различают Ф. наступления, атаки, 
прорыва, обороны и т. п.; 5) сторона 
строя, в к-рую военнослужащие обраще
ны лицом (машины — передней частью). 
ФРОНТ МОЖАЙСКОЙ ЛЙНИИ ОБО
РбНЫ, 18—30.7.1941, опер.-стратег, 
объединение сов. войск в Вел. Отеч. вой
не, создан для орг-ции обороны на даль
них подступах к Москве на рубеже зап. 
Волоколамска, Можайск, Калуга (см. 
Можайская линия обороны). Штабом 
фронта являлся штаб МВО. Команд, 
ген.-л. П. А. Артемьев.
ФРОНТ ОКРУЖЁНИЯ, положение 
войск по отношению к окружённой гр-ке 
пр-ка, обеспечивающее её надёжную изо
ляцию и последующий разгром и унич
тожение. Обычно предусматривается соз
дание внутр. и внеш. Ф. о.

Внешний Ф. о. создаётся с целью не 
допустить проникновения резервов пр-ка 
к окружённой гр-ке для её деблокады. 
Обычно является подвижным — вой
ска продолжает решит, наступление. 
При необходимости войска внеш. Ф. о. 
могут временно переходить к обороне.

Внутренний Ф. о. создаётся с целью 
изолировать гр-ку пр-ка от др. его войск 
(сил), не допустить её выхода из р-на 
окружения и завершить разгром; явля
ется, как правило, сплошным. В благо
приятных условиях обстановки создаёт
ся перехватом осн. путей отхода пр-ка 
в сочетании с блокадой его гр-ки с воз
духа и моря.
ФРОНТ ПВО, опер. -стратег, объедине
ние сов. Войск ПВО в годы Вел. Отеч. 
войны. Предназначался для защиты от 
возд. нападения пр-ка кр. адм.-полит, 
центров, важнейших пром. р-нов, ком
муникаций и др. стратег, объектов в глу
боком тылу и на ТВД. Первым в апр. 
1942 был создан Моек, фронт ПВО, с кон. 
1944 действовали 4 Ф. ПВО — Зап., 
Юго-Зап., Закавказ. и Центральный. 
ФРОНТ ПРОРЫВА, то же, что и уча
сток (полоса) прорыва.
фронт резёрвных Армий, 14— 
25.7.1941, резервное опер.-стратег, объе
динение сов. войск в Вел. Отеч. войне. 
Создан для орг-ции обороны на зап. 
(московском) направлении на рубеже 
Старая Русса, Осташков, Белый, Исто
мило, Ельня, Брянск (ок. 750 км). 20.7 
14 див. из армий 1-го эшелона Ф. р. а. 
были выделены для нанесения контр
ударов в р-не Смоленска. Команд.— 
И. А. Богданов.
ФРОНТ УДАРНОЙ ВОЛНЫ, движу
щаяся от центра Взрыва со сверхзвук, 
скоростью поверхность раздела между 
сжатой и невозмущённой средой. По мере 
удаления от центра взрыва скорость 
Ф. у. в. непрерывно уменьшается и по
степенно приближается к скорости звука, 
после чего прекращается её поражающее 
действие.
ФРОНТАЛЬНАЯ ДОРбГА, воен. доро
га, идущая от тыла к фронту. Использу
ется для передвижения войск, подвоза 
материал, средств, эвакуации в тыл из 
р-на боевых действий раненых и боль
ных, местного населения, а также по
вреждённой воен. техники, ненуж. и тро
фейного имущества.
ФРОНТАЛЬНЫЙ УДАР, удар войск 
по фронту опер, построения (боевого 
порядка) гр-ки войск пр-ка с последую
щим развитием наступления в глубину 
и в стороны флангов.
ФРОНТЙН Юлий Секст (Sextus Julius 
Frontinus) (ок. 35 — ок. 103) рим. гос. и 
воен. деятель, теоретик. В 73, 98 и 100 кон
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сул, в 73—77 наместник в Британии, за
тем в пров. Азия. Военно-теоретич. тру
ды, из к-рых дошли до нас «Стратеге- 
мы», состоящие из 4 книг, являются цен
ным источником для изучения воен. мыс
ли Др. Рима.
ФРОНТОВАЯ, АВИАЦИЯ, составная 
часть ВВС СССР и нек-рых др. гос-в; 
предназначена для нанесения авиац. уда
ров по пр-ку в опер, глубине, авиац. под
держки СВ (сил флота), прикрытия войск 
(сил) и объектов от ударов авиации пр-ка 
и решения др. спец, задач. Состоит из ро
дов авиации: бомбард., истр.-бомбард., 
истр., развед., трансп’. и специальной. 
В сов. ВВС зародилась в годы Гражд. 
войны, дальнейшее развитие получила 
в Вел. Отеч. войну, когда с мая 1942 
начали создаваться возд. армии. Совр. 
Ф. а. входит в состав войск воен. окру
гов и гр. войск; её соед. и части ос
нащены сверхзвук, самолётами, имею
щими ракет., стрелк.-пушеч., бомбард, 
вооружение, а также радио- и радиоло
кац. приборы и системы. В ряде капита
листич. гос-в авиация, аналогичная Ф. а., 
наз. тактической.
ФРОНТОВАЯ АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ 
ГРУППА, см. Артиллерийская группа. 
«ФРОНТОВАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ»,
двухнед. издание Гл. полит, упр. Сов. 
Армии и ВМФ, выпускалось в 1941—45. 
С июля 1945 по 1947 —«Красноармей
ская иллюстрированная газета». В 1938— 
1941 и с 1947 по 1960 — «Иллюстриро
ванная газета».
ФРОНТОВАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ, совокупность согласован, 
по цели, задачам, месту и времени опе
раций, сражений, боев, ударов и маневра, 
проводимых по единому замыслу и пла
ну войсками фронта во взаимодействии 
с объед. и соед. различ. видов ВС в целях 
разгрома противостоящих гр-к пр-ка и 
овладения его тер. на одном стратег, 
или неск. опер, направлениях континент. 
ТВД; является частью стратегической 
операции на континентальном ТВД или 
самостоятельной операцией. Ф. н. о. 
включает: первые и последующие наступ. 
(на отд. направлениях и оборонит.) 
опер-и армий (арм. корпусов) 1-го эш.; 
наступ. опер-и армий (арм. корпусов) 
2-го эш.; боевые действия ракетных войск 
и арт-и, ВВС и войск ПВО фронта, 
соед. и частей спец, войск фронт, подчи
нения и фронт, резервов. Составными 
частями Ф. н.о. могут быть также возд.- 
дес. и мор. дес. опер-и.

Ф. н. о. впервые стали проводиться 
в рус. армии в 1 мир. войну. В манёв
ренный период войны Ф. н. о. характе
ризовались относительно большим про
странств. размахом (глуб. опер-и до 200 
км и более, шир. полосы наступления 
300—400 км, продолжит, до 1 мес, ср. 
темп наступления 6—8 км в сутки и бо
лее). В условиях позиц. периода Ф. н. о. 
начинались, как правило, с прорыва 
обороны на узких участках силами одной 
или на более широком участке силами 
неск. армий. В 1 мир. войне Ф. н. о. 
представляли собой, по существу, сумму 
отд. арм. опер-й, нередко слабо увязан
ных между собой. В годы Гражд. войны 
Ф. н. о. стали осн. формой ведения 
наступления на стратег, направлении, 
отличались решительностью целей, ост
рой борьбой за инициативу, тщатель
ным выбором направлений гл. ударов 
и сосредоточением на них осн. сил и 
средств, взаимодействием между армия-
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ми, подготовкой опер-и в короткие сро
ки, обычно во время предшествующих 
оборонит, действий, переходом в наступ
ление после ожесточ. встречных боёв

Дальнейшая задача 
фронта

Ближайшая задача 
_______ фронта

\Глубина —200-250нм\ Глубина —100-150нм
Продолжительность—8-10 сут\ Продолжительность—7-10сут. ..г~~----- ------------------- -  - - --
\Темп наступле нил-20-25нм1сут\Гемп наступления^-! бнлфут. Темп наступления-15-20нм1сут.

Тыловой 
оборонительный

рубеж

Фронтовая наступательная операция последнего периода Великой Отечественной войны 
(принципиальная схема).

и сражений. Размах Ф. н. о. характе
ризовался показателями: шир. полосы 
наступления 400—600 км, шир. участков 
активных действий до 150 км, глуб. 200— 
300 км, продолжительность опер-и до 
1 мес, темпы наступления 6—10 км, 
а конных армий и корпусов 15—20 км 
в сут. В Ф. н. о. применялись фланговые 
удары на одном или двух направлениях 
в сочетании с фронтальным ударом, 
а также фронтальные удары на неск. на
правлениях. Опер, построение фронтов, 
как правило, было одноэшелонным. До
стижению целей Ф. н. о. способствовало 
использование конных армий и корпу
сов для развития такт, успеха в опера
тивный. В межвоен. период теория под
готовки и ведения Ф. н. о. разрабатыва
лась с учётом роста техн. оснащения 
Сов. Армии и взглядов вероятных пр-ков 
на способы ведения воен. действий. 
В 30-х гг. была разработана теория 
глубокой операции.

В годы Вел. Отеч. войны фронт вы
полнял обычно опер, задачу; для решения 
стратег, задач проводились операции 
группы фронтов. В нек-рых наступ. 
опер-ях стратег, задача решалась вой
сками одного фронта (напр., в Львовско- 
Сандомирской операции 1944). В зави
симости от роли и места фронта в опер-и 
группы фронтов, содержания задач и 
обстановки фронт в своём составе имел 
от 3—4 до 8—9 общевойск. армий, 1—2 
возд. армии, 2—4 танк, и мех., 1—2 кав. 
корпуса, а с конца 1942 на важнейших 
направлениях — и 1—3 танк, армии. 
Опер, построение фронта с лета 1943 
было, как правило, двухэшелонным; кро
ме того, создавались подвижные группы, 
каждая в составе танк, армии или неск.

танк., мех. и кав. корпусов. Элемен
тами опер, построения фронта были 
также возд. армия, зен.-арт. группы, 
арт.-противотанк., инж. и др. резервы 
спец, войск, подвижные отряды заграж
дения. В 1944—45 глуб. Ф. н. о. возрос
ла до 300—400 км, темпы наступления

Показатели операции 
Глубина -300-4 00нм
Ширина “ 200-300нм
Продолжительно сть—15-20сут.

до 15—20 км, а подвижных войск — до 
40—50 км в сутки. Шир. полосы наступ
ления фронта составляла 200—300 км, 
при ширине участков прорыва от 20 до 
30 км, продолжительность опер-и 15— 
20 суток (см. схему). В зависимости 
от обстановки для разгрома пр-ка при
менялись: фронтальные удары на 2—3 
направлениях; фланговые удары по двум 
сходящимся направлениям с окружением 
крупной гр-ки пр-ка и одноврем. разви
тием наступления в глубину; удар на 
одном направлении и развитие его в сто
рону фланга для окружения и разгрома 
гр-ки пр-ка во взаимодействии с соседом. 
Во Ф. н. о. предусматривалось решит, 
сосредоточение усилий на участках про
рыва и создание превосходства над пр-ком 
на направлении гл. удара. После Вел. 
Отеч. войны развитие 'теории Ф. н. о. 
идёт с учётом принятия на вооружение 
ЯО, совершенствования др. средств воо
руж. борьбы и организац. структуры 
войск, роста их боевых возможностей. 
Эти и др. изменения обусловливают воз
растание размаха опер-и, особенно её 
глубины и ширины полосы наступления, 
ведут к изменениям в опер, построении 
фронта, к-рое может включать 1—2 эш., 
гр-ки ракет, войск и арт-и, фронт, авиа
ции, войск ПВО, спец, войск, возд. и мор. 
десанты, противотанк. резервы, подвиж
ные отряды заграждения, резервы раз
лич. назначения, а также гр-ки тыла. 
Согласно совр. теории характерными чер
тами Ф. н. о. будут: решительность це
лей, высокая динамичность боевых дей
ствий, резкие изменения обстановки, 
стремление к поражению пр-ка на всю 
глубину его построения и к охвату его 
с суши, воздуха и моря, постоянная го

товность к действиям в условиях приме
нения ядер, и др. видов ОМП, в зонах 
заражения и разрушений, необходимость 
быстрого восстановления боеспособности 
войск, возросший расход материальных 
средств. Огромное значение для успеха 
опер-и имеют поддержание высокой бое
вой готовности войск, всестороннее обес
печение опер-и и устойчивое управление.

В армиях стран НАТО понятию 
«Ф. н. о.» соответствует термин «наступ. 
операция группы армий».
ФРОНТОВАЯ ОБОРОНЙТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ, совокупность согласован, 
по цели, задачам, месту и времени оборо
нит. операций, сражений, боёв, ударов 
и манёвра, проводимых по единому за
мыслу и плану войсками фронта во взаи
модействии с объед. и соед. различ. видов 
ВС в целях срыва наступат. операции 
пр-ка на определ. стратег, направлении, 
нанесения поражения его наступающим 
войскам, удержания определ. р-нов тер. 
с находящимися на ней важными объек
тами, выигрыша времени, экономии сил 
и средств и создания условий для пере
хода своих войск в контрнаступление 
или продолжения наступат. действий. 
В начале войны Ф. о. о. может преследо
вать цель сорвать (отразить) готовящееся 
или начавшееся вторжение пр-ка и обес
печить сосредоточение и развёртывание 
стратег, гр-ки своих войск и организован
ный ввод её в сражение. Ф. о. о. может 
являться частью стратегической опера
ции на континентальном ТВД или про
водиться самостоятельно. Она включает: 
оборонит, опер-и армий (арм. корпусов)
1-го и 2-го эшелонов; фронт, контрудары; 
боевые действия ракет, войск и арт-и, 
ВВС, войск ПВО, соед. и частей спец, 
войск и резервов фронта, а на примор. 
направлении — отражение высадки мор. 
десантов совм. с силами флота. Фронт 
переходит к обороне вынужденно или 
преднамеренно.

Ф. о. о. зародилась во время рус.- 
япон. войны 1904—05 (см. Мукденское 
сражение 1905). Однако это новое явле
ние в воен. иск-ве не было изучено и оце
нено. К нач. 1 мир. войны не было разра
ботано теории не только фронтовых, но 
и армейских оборонит, опер-й. В годы 
Гражд. войны сов. войска успешно про
водили Ф. о. о. Они велись огранич. си
лами в широких полосах, достигавших 
неск. сотен км. Фронты имели, как пра
вило, одноэшелонное построение с выде
ление^ общего резерва (1—2 стрелк. или 
кав. йив.). В межвоен. период осн. вни
мание в разработке теории опер, обороны 
сов. воен. иск-во уделяло арм. оборонит, 
опер-ям. Теория Ф. о. о. к началу Вел. 
Отеч. войны не была достаточно разра
ботана. Из-за недостаточного количества 
войск и боевой техники в её 1-й период 
Ф. о. о. отличались неглубоким, одно
эшелонным опер, построением, низ
кой плотностью сил и средств, особенно 
противотанковых, наличием открытых 
флангов, неполным инж. оборудованием 
местности, слабой ПВО. Во 2-м и 3-м 
периодах войны Ф. о. о. проводились, 
как правило, в ходе стратег, наступле
ния с решит, целями: отразить контрна
ступление или частью сил — контруда
ры пр-ка, разгромить его наступ. гр-ку 
и возобновить наступление. К концу 1-го 
периода войны построение обороны фрон
та включало: гл. полосу обороны глуб.
3—5 км; 2-ю полосу обороны на удале
нии 12—15 км от переднего края; районы, 
обороняемые резервами армий (15—20 км 
от переднего края) и резервами фронта 
(40—50 км от переднего края); фронт.
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Построение обороны фронта в заключительных операциях Великой Отечественной войны 
(вариант).

рубеж обороны в 75—100 км от переднего 
края. В Ф. о. о. 2-го и 3-го периодов вой
ны в основу инж. оборудования полос 
обороны была положена система эшело
нир. в глубину позиций, оборудованных 
сплошными траншеями и ходами сообще
ния; создавались такт, зона обороны, арм. 
тыловая полоса и 1—2 фронт, рубежа 
обороны (см. схему). Опер, построёние 
фронта в 2 эш. создавалось при заблаго
временном переходе к обороне, в пред
видении кр. наступления пр-ка (напр., 
в Курской битве 1943).

Опыт подготовки и ведения Ф. о. о. 
в годы Вел. Отеч. войны, принятие на 
вооружение ЯО, совершенствование др. 
средств вооруж. борьбы и организац. 
структуры войск, рост их боевых возмож
ностей оказали большое влияние на раз
витие теории опер, обороны в послевоен. 
период. Теория Ф. о. о. исходит из того, 
что совр. Ф. о. о. будут присущи такие 
черты, как глубокое опер, построение и 
сосредоточение гл. усилий войск на обо
роне наиб, важных направлений; пора
жение пр-ка, начиная с дальних подсту
пов к обороне; сочетание стойкости и 
упорства войск в борьбе за выгодные ру
бежи и р-ны с проведением широкого ма
нёвра огнём, силами и средствами. Обо
рону фронта предполагается строить 
т. о., чтобы обеспечить достижение 
целей опер-и как с применением, так и 
без применения ЯО. Опер, построение 
фронта может включать 1—2 эшелона, 
гр-ку ракет, войск и арт-и, ВВС фрон
та, соед. и части войск ПВО, спец, войск 
фронт, подчинения, резервы различ. на
значения и подвижные отряды загражде
ния. При одноэшелонном построении соз
даётся сильный общевойск. резерв. По
строение обороны фронта может вклю
чать гл. полосу обороны (1-й оборонит, 
рубеж), а также арм. (корпусные) и 
фронт, оборонит, рубежи, занимаемые 
вторыми эшелонами и резервами забла
говременно или в ходе оборонит, опер-и. 
При отсутствии непосредств. соприкосно
вения с пр-ком может создаваться полоса 
обеспечения. В условиях, когда боевые 
действия ведутся с применением ЯО, 
срыв наступления пр-ка может дости
гаться ещё в период сосредоточения и 
развёртывания его ударных гр-к или пос
ле выхода их в исх. р-ны для наступле

ния. При действиях без применения ЯО 
Ф. о. о. может начаться ударами авиа
ции и огнём арт-и по выдвигающимся 
(развёртывающимся) войскам пр-ка или 
с огн. контрподготовки. Отражение ата
ки пр-ка войска осуществляют огнём 
всех видов оружия, не допуская про
рыва оборонит, рубежей. При прорыве 
пр-ка в глубину обороны действия войск 
направляются на то, чтобы остановить его 
продвижение и уничтожить огнём и 
контрудара чи.

В армиях стран НАТО понятию 
«Ф. о. о.» соответствует термин «оборо
нит. опер-я группы армий».
ФРОНТОВАЯ ПЕЧАТЬ, см. Печать

ФРОНТОВАЯ ТЫЛОВАЯ ПОЛОСА,
см. Тыловая полоса.
ФРОНТОВбЙ ОБОРОНЙТЕЛЬНЫЙ 
РУБЁЖ, полоса местности в глубине 
обороны фронта, оборудованная в инж. 
отношении и подготовленная к занятию 
или занятая войсками. Обороняется 
вторым эшелоном (резервом) фронта. 
Ф. о. р. может служить рубежом для 
развёртывания гр-ки, предназнач. для 
нанесения контрудара или перехода в 
контрнаступление.
ФРОНТОВбЙ тыл , тыловые части и 
учреждения, входящие в состав фронта 
и находящиеся в подчинении зам. команд, 
фронта потылу. Относится копер, тылу. 
ФРУНЗЕ Михаил Васильевич (2.2. 
1885—31.10.1925), видный сов. парт., гос. 
и воен. деятель, полководец Гражд. войны 
и воен. теоретик, один из активных орга
низаторов и создате
лей Сов. ВС. Чл. .......

политехи, ин-те. Ак
тивный участник Рев-

ководил Иваново- Jfeefe
Вознесенской стач- 
кой. За революц. дея- 
тельность в 1909—10 
дважды был пригово- 
рён к смертной каз
ни, заменённой пожизн. ссылкой в Си
бирь. В 1910—15 на каторге, бежал. 
В 1 мир. войну вёл революц. работу в ар
мии на Зап. фронте. Во время Окт.
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рев-ции возглавлял ВРК в Шуе, коман
довал отрядом шуйских и ивановских 
ткачей и революц. солдат во время Окт. 
вооруж. восстания в Москве. Весной и ле
том 1918 пред. Иваново-Вознесенского 
губкома партии, губисполкома, губсов- 
нархоза и военком Иваново-Вознесенской 
губ. В июле 1918 участвовал в ликвида
ции левоэсеровского мятежа в Москве, 
разгроме контрреволюц. мятежа в Ярос
лавле. С дек. 1918 Ф. командовал 4А, 
затем Юж. гр. войск Вост. фронта, Вост. 
фронтом при разгроме армий Колчака, 
с авг. 1919 — Туркестан, фронтом. Бу
дучи в 1920 чл. Комиссии ВЦИК и чл. 
Комиссии ЦК РКП(б) по делам Турке
стана, провёл большую работу по укреп
лению Сов. власти в Казахстане и Тур
кестане. С сент. 1920 команд. Юж. фрон
том, освободившим от белогвардейцев 
и интервентов Крым. С 1920 уполномо
ченный РВСР на Украине, команд, воо
руж. силами Украины и Крыма, чл. По
литбюро ЦК КП(б)У, зам. пред. СНК 
УССР (с февр. 1922) и зам. пред. Укр. 
экон. совета. В 1924—25 зам. пред, и 
пред. РВС СССР, зам. наркома и нар
ком по воен. и мор. делам, одновременно 
нач-к Штаба РККА, нач-к Воен. акад. 
(носящей ныне его имя) и чл. Совета Тру
да и Обороны. Под рук. Ф. проведена 
воен. реформа 1924—25. Автор науч. 
трудов по проблемам сов. воен. науки 
и сов. воен. доктрины. Чл. ЦК РКП(б) 
с 1921, канд. в чл. Политбюро ЦК РКП(б) 
с 1924. Чл. ВЦИК (с 1918) и ЦИК СССР. 
ФУГАС (от лат. focus — очаг, огонь), 
заряд ВВ, заложенный в грунт, внутрь 
к.-л. объекта или установл. под водой 
и взрываемый в целях нанесения урона 
пр-ку или создания препятствий, за
трудняющих его продвижение. Кроме В В 
нек-рые виды Ф. могут содержать за
жигат. вещества (огневой Ф.), металлич. 
осколки (осколоч. Ф.), камни (камнемёт- 
ный Ф.); не исключена возможность при
менения армиями капиталистич. гос-в ОВ 
(хим. Ф.) или ядер, зарядов [см. Ядерная 
мина (фугас)]. С70-хтг. вместо термина 
«Ф.» часто применяются термины «заряд 
ВВ», «объектная мина» и др.

Камнемётный Ф. устраивался в виде 
ямы глуб. до 1,5—2 м с пологим откосом 
в сторону предполагаемого действия. На 
дне размещался заряд ВВ, прикрытый 
деревян. щитом, на к-рый насыпались 
камни. При взрыве камни выбрасыва
лись на расстояние до 150—300 м. В совр. 
условиях может найти применение при 
действиях в горах.

Огневой Ф. снаряжается жидкой или 
загущ. огнесмесью. Для размещения огне
смеси используются металлич. ёмкости 
(бочки, канистры, бидоны и т. п.), а для 
её выбрасывания и воспламенения — за
ряд В В и средства воспламенения.

Осколочный Ф. снаряжается готовыми 
металлич. осколками (куски металла, 
рубленая проволока и пр.). По устройст
ву и принципу действия аналогичен кам
нем ётному Ф.

Подводный Ф. закладывается в водо
непроницаемой оболочке под водой на 
небольшой глубине или в грунт дна. При 
взрыве наносит урон пр-ку или создаёт 
препятствие, затрудняющее преодоле
ние водной преграды вброд. Исполь
зуются при устройстве противодес. за
граждений.

Химический Ф. (иностр.) состоит из 
корпуса, снаряж. ОВ, заряда ВВ, обеспе
чивающего выброс и дробление ОВ, и
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взрывателя. Может устанавливаться как 
самостоятельно, так и для усиления 
мин. полей и др. инж. заграждений 
с целью затруднения их преодоления. 
ФУГАСНАЯ БбМБА, см. Авиационная 
бомба.
ФУГАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ БОЕПРИПА
СА, см. Действие боеприпаса.
ФУГАСНО-ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ БбМ
БА, см. Авиационная бомба.
ФУГДЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1929,
30.10—2.11, «кораблей Дальневост. 
(Амурской) воен. фл-и и войск Особой 
Дальневост. армии по разгрому белокит. 
гр-ки и остатков Сунгарийской воен. 
фл-и в р-не г. Фугдин (Фуцзинь) на р. 
Сунгари. Потерпев поражение под 
Лахасусу во время сов.-кит. конфликта 
1929, кит. милитаристы сосредоточили 
у г. Фугдин силы для новой провокации.
30 окт. Дальневост. воен. фл-я (8 кораб
лей и 14 судов с десантом из частей 2-й 
стрелк. див.) вошла в устье Сунгари и
31 окт. при содействии авиации полностью 
уничтожила остатки Сунгарийской воен. 
фл-и; десант разгромил части пр-ка и за
нял город. 2 нояб. сов. корабли и десант 
покинули Фугдин. Разгром пр-ка под 
Лахасусу и Фугдином сыграл важную 
роль в исходе конфликта.
ФУЗЕЯ (от франц. fusil — ружьё, огни
во), тип гладкоствольного дульно-заряд
ного кремнёвого ружья. В рус. армии 
появилась в нач. 18 в. и заменила муш
кеты. По сравнению с мушкетом Ф. име
ла большую скорострельность и меньшие 
калибр, длину, массу и отдачу при выст

Фузеи: а — с ударно-кремнёвым замком, 2-я пол. 17 в. (Швеция); б — с ударно
кремнёвым замком и багинетом, 1-я четв. 18 в. (Россия).

реле. Осн. образцы Ф.; солдатская (ка
либр 19,8 мм, масса со штыком 5,69 кг, 
дл. 1560 мм, масса пули 32,1 г) и драгун
ская (калибр 17,3 мм, масса со штыком 
4,6 кг, дл. 1210 мм, масса пули 21,3 г), 
состоявшие на вооружении соответствен
но пехоты и конницы.
ФУЗИЛЁРЫ (франц. fusilier — стре
лок из ружья), назв. осн. массы пехоты 
во франц. (17—19 вв.), рус. (1-я пол. 
18 в.) армиях и части пехоты в прус, 
армии (19—20 вв.). Вооружение: фузея 
и багинет, с нач. 18 в.— фузея со штыком, 
а в 19 в.— нарезное ружьё. В России 
в сер. 18 в. роты, б-ны и пех. полки Ф. 
были переим. в мушкетёрские (см. Муш
кетёры}.
ФУКИДЙД (Thukydides) (ок. 460— 
400 до н. э.), др.-греч. историк. Во время 
Пелопоннесской войны (431—404) в 424 
стратег, командовал афинской эск. Из-за 
неудачных действий против спартанцев 
подвергся осуждению в Афинах и 20 лет 
находился в изгнании. Автор труда по 
истории Пелопоннесской войны (до 411).

Ф^ЛЛЕР (Fuller) Джон Фредерик Чарлз 
(1878—1966), англ. воен. историк и теоре
тик, ген.-майор (1930). Участник англо
бурской 1899—1902 и 1 мир. войн. С 1926 
пом. нач-ка генштаба, в 1929—32 ком-р 
бригады. Автор «теории малой армии», 
способной, по его мнению, массир. при
менением танков и авиации решить ис
ход войны. В 40—50-х гг. издал ряд ра
бот по истории 2 мир. войны, отличаю
щихся антисов. направленностью. 
ФУРАЖЙР (от франц. fourrage — корм 
для животных) (устар.), 1) должностное 
лицо из рядовых или унтер-офицеров 
в частях кав-и и кон. арт-и рус. и др. 
армий, ведавшее получением, хранением, 
выдачей и учётом фуража; 2) военнослу
жащий, назначавшийся в состав спец, 
команды в воен. время для заготовки 
продовольствия, фуража, топлива и 
строит, материалов.
Ф^РКА (Furka), ж.-д. туннель в Центр. 
Альпах, в Швейцарии, под одноимён. 
перевалом выс. 2431 м. Дл. 15 400 м. 
Сооружён в 1973—79.
ФЕРМАНОВ Дмитрий Андреевич 
(1891—1926), активный участник Гражд. 
войны, рус. сов. писатель. Чл. КПСС 
с 1918. Участник 1 мир. войны. В Гражд. 
войну комиссар Чапаевской див., нач-к 
политупр. Туркестан, фронта, руководил 
ликвидацией антисов. мятежа в г. Верный 
(ныне Алма-Ата), участвовал в разгроме 
врангелевского десанта на Кубани. 
В 1924—25 секретарь Моек, ассоциации 
пролетар. писателей. Романы «Чапаев», 
«Мятеж», повести «Красный десант» 
и др., очерки о М. В. Фрунзе. 
ФУРШТАТ (от нем. Fuhre — воз, по
возка и Staat — государство), 1) обозные

части и подразд. рус. армии в 18—19 вв.; 
2) Ф. артиллерийский — постоян. (ка- 
зён.) команды ездовых и лошадей для 
перевозки арт. орудий и боеприпасов 
(18 — нач. 19 в.).
ФУРЬЁР (франц. fourrier — каптенар
мус, писарь), в 18 в. в рус. и ряде европ. 
армий (Италия, Франция, Германия) 
унтер-офицер в каждой пех. и драгун, 
роте, отвечавший за её расквартирование 
(т. е. ротный квартирьер, в кав-и — 
квартирмистр).
«ФУТБОЛЬНАЯ ВОЙНА», вооруж. 
конфликт 14—21.7.1969 между Сальвадо- 
ром и Гондурасом,^ вызванный противо
речиями между этими странами и столк
новением интересов различ. монополий 
США. Предлогом для вторжения Саль
вадор. войск в Гондурас послужил инци
дент во время футбольной встречи нац. 
команд. Прекращена после вмешатель
ства ОАГ. Отдельные погран. стычки 
продолжались до весны 1970.
ФУТУРОЛОГИЯ (от лат. futurum — 
будущее и греч. logos — слово, учение),

в широком смысле — общая концепция 
будущего Земли и человечества, в уз
ком — обл. знаний, охватывающая пер
спективы социальных процессов. В воен. 
деле — прогнозирование возможных 
(будущих) войн, их хода и исхода, тен
денций и перспектив развития ВС, воен. 
техники и воен. иск-ва. В СССР термин 
«Ф.» употребляется для обозначения 
совр. немарксистских концепций буду
щего (бурж. Ф.).
ФУТШТбК (от нем. Fuftetock), рейка 
с делениями, установленная на водомер
ном посту для наблюдения за уровнем 
воды в океане, море, реке, озере. В СССР 
от нулевого деления Кронштадтского Ф. 
(установлен в рез-те многолетних наблю
дений за уровнем Балтийского м.) ве
дётся отсчёт абсолют, высот точек зем
ной поверхности и глубин акваторий. 
ФУТЗМА, аэродром ВВС Японии и США 
на о. Окинава, 10 км сев.-вост. г. Наха. 
ВПП дл. св. 2700 м. Навигац. оборудова
ние обеспечивает полёты самолётов в 
дневное время в простых метеоусловиях. 
Ф^ХТЕЛЬ (от нем. Fuchtel — шпага), 
1) плоская сторона клинка холодного 
оружия (шпаги, сабли, палаша); 2) (устар.) 
вид телесного наказания, применявше
гося в рус. армии в 18 — нач. 19 в., 
когда наказуемых нижних чинов били 
шомполами или плоской стороной клинка 
по обнажённой спине. В 1839 этот вид на
казания был заменён «менее жестоким» — 
розгами.
ФФИ, см. Французские внутренние 
силы.
ФЬОРД (фиорд) (норв. fjord), узкий, 
глубокий, часто разветвл. мор. залив 
(бухта) с высокими скалистыми берега
ми. Ф. встречаются в высоких широ
тах (берега Норвегии, Шпицбергена, 
Гренландии, Канад. Арктич. арх. и др.). 
Дл. Ф. от неск. сот м до 100—200 км, 
шир. от неск. десятков м до неск. км, 
глуб. св. 1000 м, выс. береговых обрывов 
до 1000 м. Ф. удобны для скрытой сто
янки кораблей. В нек-рых странах в ска
листых берегах Ф. для этих целей вы
рублены туннели (см., напр., Хорс- 
Фьорд, Рамсунд).
ФЭРЧАЙЛД (Fairchild), авиабаза стра
тег. авиац. командования ВВС США, 
18 км юго-зап. г. Спокан (шт. Вашинг
тон). ВПП дл. 4250 м.
ФЮЗЕЛЯЖ (франц. fuselage, от fu- 
seau — веретено), корпус авиац. ЛА, не
сущий крыло и оперение, служащий для 
размещения кабин лётного состава и пас
сажиров, топливных баков, оборудова
ния, отсеков для груза, вооружения. 
В Ф. могут также размещаться двига
тели и шасси. Наиб, распространён тип 
балочного Ф., силовые элементы к-рого — 
каркас (лонжероны, шпангоуты, стрин
геры) и обшивка. Лёгкие самолёты и вер
толёты обычно имеют ферменный Ф. 
(пространств, ферма воспринимает на
грузки, а обшивка придаёт Ф. обтекае
мую форму).
ФЮН (Fyn), остров в группе Датских 
о-вов; тер. Дании. Пл. 2976 км2. Нас. ок. 
440 тыс. ч. (1978). Берега низм., расчле
нены бухтами. Рельеф — холмистая 
равнина, выс. до 131 м. Соединён моста
ми через прол. М. Бельт с п-овом Ютлан
дия и мор. паромами — с близлежащими 
островами. Гл. город — Оденсе.

X
ХАБАЛОВ Сергей Семёнович (1858 — 
1924), ген.-лейтенант (1910). Окончил



Акад. Генштаба (1886). С 1914 воен. гу
бернатор и команд, войсками Урал, обл., 
наказный атаман Урал, казачьего вой
ска. С февр. 1917 команд, войсками 
Петрогр. ВО'. Пытался направить войска 
на подавление Февр, рев-ции 1917, но 
они не подчинились его приказам. С 1919 
в эмиграции.
ХАБАРОВСКИЙ ПРОТОКбЛ 1929,
22.12, соглашение между СССР и Китаем 
о ликвидации советско-китайского кон
фликта 1929. Восстанавливал на КВЖД 
положение, существовавшее до конфлик
та. Сохранялось совместное управление 
дорогой, арестованные сов. граждане 
освобождались. Кит. власти обязались 
разоружить белогвард. банды и выслать 
их организаторов за пределы Сев.-Вост. 
Китая. X. п. способствовал нормализации 
сов.-кит. отношений.
ХАБАРОВСКИЙ ПРОЦЁСС 1949, 25—
30.12, суд над япон. воен. преступника
ми, виновными в подготовке и применё- 
нии бакт. оружия против сов., монг. и 
кит. войск и мир. населения в боях на 
р. Халхин-Гол (1939) и в Китае (1940— 
1942). Обвинялись быв. команд. Кван
тунской армией Ямадо, нач-ки сан. упр., 
вет. службы и др., всего 12 ч. Проходил 
в открытых заседаниях воен. трибунала 
Примор. ВО. Обвинение было полностью 
доказано, и все обвиняемые приговорены 
к лишению свободы на различ. сроки. 
«хАген », кодовое наимен. тылового 
оборонит, рубежа нем.-фаш. войск, к-рый 
подготавливался нем.-фаш. войсками на 
брян. направлении (от Людиново до 
Брянска и далее на Севск, Трубчевск). 
Цель — задержать наступление сов. 
войск в случае отхода нем. войск из ор
ловского выступа. Стр-во «X.» не было 
завершено. Прорван сов. войсками в хо
де Брян. опер-и 1943.
ХАДЁЕВ Александр Александрович 
(1894—1957), ген.-лейтенант (1943). Чл. 
КПСС с 1938. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил курсы «Выстрел» (1929). Участ
ник 1 мир. и Гражд. войн. С 1923 ком-р 
б-на, стрелк. полка, нач-к отдела штаба 
воен. округа, с 1939 ком-р стрелк. див. 
Участвовал в сов.-финл. войне 1939—40. 
С 1941 ком-р стрелк. корпуса. В Вел. 
Отеч. войну команд. 44А и 46А, в 1942 
пом. команд, войсками ЗакВО, с мая 
1942 зам. команд. Закавк. фронтом. 
С дек. 1945 в отставке.
ХАЗАРЫ, кочевой тюркоязычный на
род, пришедший в Вост. Ёвропу из р-на 
Алтая после нашествия гуннов (4 в.). 
В 7 в. создали своё гос-во — Хазарский 
каганат, к-рый в 10 в. распался под уда
рами рус. дружин и кочевых племён. X. 
ассимилировались с др. тюркоязычными 
народностями.
ХАЙБЁРСКИЙ ПРОХбД в хр. Спин-
гар (Сафедкох), на границе Афганистана 
с Пакистаном. Дл. 53 км, шир. 15—130 м 
(преоблад. 60—90 м). Гл. перевал — 
в юго-вост. части X. п., в Пакистане, 
на выс. 1030 м. В Пакистане проход обе
спечен ж. д. Пешавар — Ланди-Котал 
(до границы с Афганистаном) и шоссе 
Пешавар (Пакистан) — Кабул (Афга
нистан) (шир. проезжей части 5—8 м, 
полотна 6—10 м, уклоны до 15°). На до
рогах много инж. сооружений. В Паки
стане от границы до г. Пешавар вдоль 
прохода на командных высотах — долго
врем. огн. сооружения и заграждения. 
«ХАЙ МАТЦПЪТЦ» (нем. Heimat- 
schutz — защита родины), наибь боегото- 
вая часть территориальных войск ФРГ. 
Предназначены для развёртывания но
вых соед. (частей) СВ при мобилизации, 
охраны и обороны важных объектов ты

ла, борьбы с десантами и др. Организа
ционно состоят из 6 командований, под
чинённых соответств. воен. округам и тер. 
командованиям. Формирования «X.» 
скадрованные. На базе каждого коман
дования с началом войны м. б. развёр
нута пех. бригада. В мирное время 
с л/с войск «X.» проводятся сборы и 
учения.
ХАЙФА (Haifa), город, порт и гл. ВМБ 
Израиля на вост. побережье Средизем
ного м. Тер. и акватория порта — ок. 
7,5 км2. Включает 2 гавани — X. и Ки- 
шон, доступные для кораблей всех классов, 
кроме авианосцев. Дл. прич. фронта св. 
4 км с глуб. от 4 до И м. Гавань X. пред
назначена для базирования сил флота и 
стоянки торговых судов, в Кишоне — 
осн. судостроит. и судорем. предприятия. 
Грузооборот порта 5,9 млн. т (1979). 
ХАКОДАТЕ, город, порт и пункт бази
рования ВМС Японии в юж. части о. Хок
кайдо. Глуб. в гавани до 15 м, дл. прич. 
фронта ок. 8 км с глуб. до 10 м. Судорем. 
предприятия обеспечивают ремонт ко
раблей до крейсеров вкл.
ХАЛВАРА (Halwara), аэродром ВВС 
Индии, 15 км вост. г. Джаграон (шт. 
Пенджаб). 2 ВПП : 3500 X 46 м с капит. 
покрытием и ^грунтовая дл. 1500 м. 
ХАЛЁПСКИЙ Иннокентий Андреевич 
(1893—1938), командарм 2 р. (1935). 
Чл. КПСС с 1918. В Сов. Армии с 1918. 
В Гражд.^ войну нач-к связи армии, чрез
вычайный комиссар связи всех фронтов, 
нарком почт и телеграфа Украины, нач-к 
связи Юж., Юго-Зап. и Кавк. фронтов. 
С 1920 нач-к Упр. связи РККА. В 1924— 
1929 нач-к Военно-техн. упр., с 1929 — 
Упр. моторизации и механизации, 
с 1934 — Автобронетанк. упр. РККА. 
В 1932—34 чл. РВС СССР, в 1937—38 
нарком связи СССР.
ХАЛ КАСП ЙСТЫ (от греч. chalkos — 
медь), воины древнемакедонской гвардии 
5—4 вв. до н. э. Имели кожаные щиты, 
оправленные медью (отсюда и назв.). 
ХАЛХИН-ГОЛ, река в МНР и Китае, 
в ниж. течении к-рой в 1939 сов.-монг. 
войска разгромили япон. захватчиков,

РАЗГРОМ ЯПОНСКИХ МИЛИТАРИСТОВ У РЕКИ 
ХАЛХИН-ГОЛ 20-31 августа 1939г.

10 О 10 20 км

\ / Положение советско-монгольских и японских войск
е‘“Чк 9.00 ч. 20 августа

Направления уларов советских и монгольских войск 
—ст: Направления ударов японских войск 

Сокращения: мббр -мотоброневая бригада, спбр -стрелково- 
-пулеметная бригада. Х.-Г.-р.Хайластын-Гол

вторгшихся на тер. МНР. После много
числ. вооруж. провокаций, начавшихся 
в мае, япон. войска (38 тыс. ч., 310 ор., 
135 танков, 225 с-тов) 2 июля вторглись 
в МНР с целью овладеть плацдармом
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на зап. берегу реки и в последующем 
разгромить противостоявшую гр-ку сов.- 
монг. войск (12,5 тыс. ч., 109 ор., 186 
танков, 266 бронемашин, 82 с-та). В ходе 
3-дневных боёв японцы потерпели пора
жение и были отброшены на вост. берег 
Х.-Г. В августе в р-не Х.-Г. была развёр
нута япон. 6А (75 тыс. ч., 500 ор., 182 тан
ка, О. Риппо), к-рую поддерживали 
300 с-тов. Сов.-монг. войска, сведённые 
в 1-ю арм. гр. (57 тыс. ч., 542 ор. и ми
номёта, 498 танков, 385 бронемашин, 
комкор Г. К. Жуков), при поддержке 
515 с-тов 20 авг., упредив пр-ка, перешли 
в наступление, окружили и к концу ме
сяца разгромили япон. гр-ку на Х.-Г. 
Бои в воздухе продолжались до 15 сент. 
Пр-к потерял ок. 61 тыс. ч. убитыми, 
ранеными и пленными, 660 с-тов, сов.- 
монг. войска — св. 18,5 тыс. ч. убитыми 
и ранеными, 207 с-тов. По просьбе Япо
нии 16 сент. боевые действия были пре
кращены.
ХАМАДАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915,
17(30). 10—3(16). 12, рус. войск в 1 мир. 
войне в Сев. Иране. Цель — пресечь 
деятельность герм.-тур. агентуры и иск
лючить выступление Ирана и Афгани
стана против России. Экспедиц. корпус 
Н. Н. Баратова (ок. 8 тыс. ч., 20 ор.), 
направленный из Баку по Каспийскому 
морю, высадился в порту Энзели (Пехле
ви), занял гг. Хамадан, Кум и Тегеран, 
разгромив вооруж. отряды герм.-тур. 
агентуры (до 8 тыс. ч.). Хорасанский рус. 
отряд (1000 ч., 4 ор.), выдвинутый из 
ТуркВО, совместно с англ, отрядом, 
установив подвижную завесу на фронте 
Бирджент, Систан, Оманский зал., не 
допустил проникновения агентуры пр-ка 
в Афганистан. В рез-те X. о. был обезо- 
пасен левый фланг Кавк. армии и лик
видирована угроза выступления Ирана 
против России.
хамйс-мушАйт, аэродром ВВС 
Саудовской Аравии вост. одноим. нас. 
пункта. 2 ВПП, каждая дл. св. 3000 м. 
хаммурАпи, царь Вавилонии в 1792— 
1750 до н. э., полководец. При нём стра
на достигла наивысшего расцвета. Под
чинил Ассирию и значит, часть Месопо
тамии. Большое развитие получили оро
шаемое земледелие, скотоводство, ме
таллургия; создавалось совершенное для 
того времени оружие. Сохранились зако
ны X.— ценный памятник древневост. 
рабовлад. права, в т. ч. и в воен. области. 
ХАН (Hahn), авиабаза ВВС США в ФРГ, 
75 км зап. г. Висбаден. ВПП 2440 X 45 м. 
ХАНГАН-ХВЕНСбНСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1951, 27.1 —21.4, войск кор. Нар. 
армии (КНА) и кит. нар. добровольцев 
(КНД) во время войны в Корее 1950—53. 
Цель — отразить контрнаступление амер. 
и лисынмановских войск. 27 янв. кр. си
лы пр-ка (16 див., 3 бригады, возд.-дес. 
полк и др.) перешли в контрнаступление 
и 6 февр. захватили Хвенсон, а к 7 февр. 
в р-не р. Ханган продвинулись на 40— 
45 км. 11—17 февр. войска КНА и КНД 
нанесли контрудар в р-не Хвенсона и 
отбросили пр-ка на 25—27 км к Ю. В свя
зи с тем что силы КНА и КНД были исто
щены, а стратег, резервы ещё не готовы, 
верх, командование 20.2—21.4 отвело 
войска примерно к 38-й параллели на вы
годный для обороны рубеж.
ХАНКО (фин. Hanko, рус. Гангут), 
полуостров на Ю.-З. Финляндии. 
В 1809—1917 входил в состав Российской 
империи, с дек. 1917 — в составе Финл. 
республики. В р-не X. произошло Ган-
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гутское сражение 1714. В 1940 арендован 
СССР. На X. находилась ВМБ Красно
знам. Балт. флота. После начала Вел. 
Отеч. войны ВМБ (25 тыс. ч., 95 ор., 
20 с-тов, 7 катеров-охотников и 16 др. 
судов, ком-р ген.-л. С. И. Кабанов) более 
5 мес отражала попытки врага овладеть 
ею. Эвакуирована в нояб.— дек. 1941. 
Героич. оборона ВМБ X. оказала су
ществ. помощь войскам, оборонявшим 
Ленинград.
ХАРАКЙРИ (сэппуку) (япон., букв.— 
вспарывание живота), вид самоубийства 
в Японии; известен со времён средневе
ковья в среде дворянской знати (саму
раев). Совершался по приговору или доб
ровольно (в знак верности сюзерену, 
«восстановления чести» и т. д.). Поддер
живается реакц.-милитарист, и шовини
стич. кругами.
ХАРАКТЕР ВОЙНЫ, совокупность наи
более существенных признаков войны, 
характеризующих её как конкретно-ист. 
явление. Различают социально-полит. 
и воен.-техн. X. в. Гл. роль в определе
нии X. в. играет оценка её социально- 
полит. содержания: экон. и социально- 
полит. причин, противоречий, к-рые при
вели к её возникновению, клас. направ
ленности, полит, целей воюющих сторон, 
соответствия этих целей социальному 
прогрессу, коренным интересам передо
вой для эпохи социальной силы. В зави
симости от этой оценки различают войны 
справедливые, прогрес. и несправедли
вые, реакционные. Первые ведутся во 
имя свободы и прогресса, в защиту гос. 
независимости, против агрессии, вто
рые — в целях грабежа, захвата, порабо
щения, защиты реакц. режимов. Комму
нисты поддерживают справедливые вой
ны (в защиту социализма, угнет. классов 
и прогрес. сил, против эксплуататоров, 
нац.-освободительные) и борются против 
несправедливых войн (империалистич. 
гос-в против социалистич. гос-в, эксплуа
таторов против эксплуатируемых и др.). 
В ходе войны её социально-полит. ха
рактер может меняться. Воен.-техн. X. в. 
зависит от применяемой в вооруж. борь
бе воен. техники (война обычная и ра
кетно-ядер.), способов и форм ведения 
воен. действий, а также их размаха (по
зиционная и манёвренная, локальная и 
мировая, коалиц. и двусторон.), продол
жительности (скоротечная и затяжная) 
(см. также Классификация войн). 
ХАРАМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1937, 6— 
27.2, респ. войск во время войны в Ис
пании 1936—39. Цель — отразить на
ступление мятежников на Мадрид. В хо
де опер-и пр-ку удалось захватить плац
дарм на воет. берегу р. Харамы, 
однако респ. войска контрударами оста
новили дальнейшее наступление пр-ка 
и вынудили его перейти к обороне. 
ХАРБЙНО-ГИРЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1945, 9.8—2.9, войск 1-го Дальневост. 
фронта (Маршал Сов. Союза К. А. Ме
рецков) во взаимодействии с Тихоок. 
флотом (адм. И. С. Юмашев). В ходе 
опер-и войска фронта, действуя в горах 
по отд., иногда изолир. направлениям, 
к 17 авг. разгромили противостоящие 
войска пр-ка. С 18 по 24 авг. были выса
жены возд. десанты в гг. Харбин, Ги
рин, Пхеньян и др. В рез-те Х.-Г. о. 
войска 1-го Дальневост. фронта продви
нулись в глубь Маньчжурии на 200— 
300 км и во взаимодействии с Тихоок. 
флотом, высадившим мор. десанты 
в порты Кореи (Юки, Расин, Сейсиц),

освободили Сев. Корею. Характерная 
особенность Х.-Г. о.— нанесение в нач. 
опер-и внезапного удара ночью, без 
арт. подготовки.
ХАРИТОНОВ Пётр Тимофеевич 
(р. 1916), один из первых Героев Сов. 
Союза (1941) во время Вел. Отеч. войны. 
Чл. КПСС с 1942. В Сов. Армии с 1938. 
Лётчик-истр., таранными ударами сбил 
2 с-та пр-ка (27.6 и 25.8.1941). В возд. 
бою тяжело ранен.
ХАРИТОНОВ Фёдор Михайлович 
(1899—1943), ген.-лейтенант (1942). Чл. 
КПСС с 1918. В Сов. Армии с 1919. 
Окончил курсы «Выстрел» (1931) и кур
сы усовершенствования высшего начсо
става при Воен. акад. Генштаба (1941). 
Участник Гражд. войны. С 1931 ком-р 
стрелк. полка, нач-к штаба стрелк. див., 
корпуса,отдела штаба воен. округа. В Вел. 
Отеч. войну зам. нач-ка штаба Юж. фрон
та, с сент. 1941 команд. 9А, с 1942 6А. 
ХАРК, кр. нефтяной порт Ирана на 
одноимён. острове у сев.-воет, берегов 
Персидского зал. Доступен для судов 
водоизм. до 500 тыс. т. Включает гавань 
с 2 бас., пирсы, платформы и рейдовые 
причалы, соединённые нефтепроводами 
с берегом. Дл. прич. фронта 5,9 км с глуб. 
до 32 м. Средств ремонта судов нет. Гру
зооборот 150 млн. т (1979). Имеется воен. 
гавань для малых кораблей.
ХАРКЁВИЧ Владимир Иванович (1856— 
1906), рус. воен. деятель и историк, ген.- 
лейтенант (1904). Окончил Акад. Ген
штаба (1882). Участник рус.-тур. войны 
1877—78. Во время рус.-япон. войны 
1904—05 ген.-квартирмейстер Маньчжур, 
армии, нач-к штаба 1-й Маньчжур, ар
мии и нач-к штаба Главкома ВС на Д. 
Востоке. Труды «Отечественная война 
1812», «1812 год в дневниках, записках 
и воспоминаниях современников». 
ХАРЧЕНКО Виктор Кондратьевич 
(1911—75), маршал инж. войск (1972). 
Чл. КПСС с 1931. В Сов. Армии с 1932. 
Окончил Воен. электротехн. акад. (1938), 

Воен. акад. Генштаба 
(1948). С 1938 на 
учебно-адм. работе в 
Воен. электротехн. 
акад. В Вел. Отеч. 
войну нач-к штаба 
упр. спец, работ Зап. 
фронта, нач-к шта
ба и зам. ком-ра отд. 
гв. инж. бригады 
спец, назначения, с 
1944 зам. ком-ра отд. 
гв. мотоинж. бри
гады. После вбйны

в центр, аппарате нач-ка инж. войск,
нач-к инж. войск объед., с 1951 нач-к
НИИ инж. войск. В 1953—61 нач-к инж. 
комитета инж. войск, с 1961 зам. нач-ка, 
с февр. 1965 нач-к инж. войск МО СССР. 
Погиб при исполнении служеб. обязан
ностей.
ХАРЬКОВСКАЯ наступательная 
операция 1943, 2.2—3.3, войск Воро
неж. фронта (ген.-п. Ф. И. Голиков) во 
взаимодействии с 6А Юго-Зап. фронта 
в Вел. Отеч. войне. Цель — завершить 
разгром осн. сил нем. гр. армий «Б.» на 
харьковском направлении. Развивая на
чатое в янв. 1943 (см. Острогожско- 
Россошанская операция 1943 и Вороиеж- 
ско-Касторненская операция 1943) на
ступление, войска Воронеж, фронта в 
рез-те X. н. о. продвинулись на 100— 
260 км и нанесли тяжёлое поражение 
пр-ку. 16 февр. был освобождён Харьков. 
Закрепить достигнутый успех в X. н. о. 
не удалось (см. Харьковская оборони
тельная операция 1943).

ХАРЬКОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
2 февраля - 3 марта 1948г.

60- 0 60 120 км

. Линия фронта к исходу 1 февраля (для 60. 38, 40 А 
к исходу 2 февраля)

* ZZ Направления ударов советских войск
Положение советских войск к исходу 17 февраля

1—Контрнаступление немецко-фашистских войск 
19 февраля - 3 марта

====== Линия фронта к исходу 3 марта
Сокращения: Г-Грайворон. Д.-Л. -Дмитриев-Льговекий

ХАРЬКОВСКАЯ ОБОРОНЙТЕЛЬ
НАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, 4—25.3, войск 
лев. крыла Воронеж, фронта (ген.-п. 
Ф. И. Голиков) во взаимодействии с Юго- 
Зап. фронтом (ген.-п. Н. Ф. Ватутин) 
во время Вел. Отеч. войны. Цель — от
разить контрнаступление пр-ка (гр. ар
мий «Юг», Э. Манштейн) в р-не Харь
кова. Пр-к превосходил сов. войска в лю
дях в 2, в арт-и в 2,6, в танках в 11,4, 
в с-тах более чем в 3 раза. Несмотря на 
упорное сопротивление сов. войск, пр-ку 
удалось прорвать оборону Воронеж, 
фронта и захватить Харьков и Белгород. 
Его попытки развить наступление были 
сорваны выдвинутыми на эти направле
ния 21А и 64А. Отойдя на 100—150 км, 
войска Воронеж, фронта образовали юж. 
фас т. н. курского выступа. План пр-ка 
окружить сов. войска в р-не Харькова 
и взять реванш за Сталинград был сор
ван.
ХАРЬКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919,
24.11—16.12, сов. войск Юж. фронта 
(А. И. Егоров) в ходе наступления Юж. 
и Юго-Вост. фронтов 1919—20. Цель — 
разгромить белогв. Добровольч. армию
А. И. Деникина. Сов. войска (58 тыс. 
штыков, 13 тыс. сабель, 455 ор., 1660 
пулем.), преследуя отходившие с боями 
деникинские армии (ок. 47 тыс. штыков, 
23 тыс. сабель, 297 ор., 1100 пулем.) и 
отражая их контрудары, освободили 
Харьков и создали условия для проведе
ния Донбасской опер-и 1919. 
ХАРЬКОВСКАЯ СТРЕЛКбВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована в апр. 1943 на 
базе 92-й Краснознам. и 13-й гв. отдель
ных стрелк. бригад Воронеж, фронта 
как 93-я гв.. Краснознам. стрелк. див. 
В составе войск Воронеж., Степного и
2-го Укр. фронтов участвовала в Курской 
битве, освобождении Левобереж. Украи
ны, Кировоград., Уманско-Ботошан., 
Ясско-Кишинёв., Дебрецен., Будапешт., 
Братиславско-Брнов. и Праж. опер-ях. 
За боевые заслуги удостоена почёт, наи
мен. Харьковской (23.8.1943), нагр. орд. 
Кр. Знамени, Суворова и Кутузова; 
св. 10 тыс. её воинов нагр. орденами 
и медалями, 3 присвоено звание Героя 
Сов. Союза.



харьковский воённый Округ
(ХВО), существовал: 27.1—16.9.1919 
(расформирован в связи с врем, захватом 
белогвардейцами тер. округа); 21.12. 
1919—21.4.1922 (с февр. 1920 по янв. 
1921 именовался упр. Укр. запас, армии 
и ХВО, объединён совместно с Киевским 
в Юго-Зап. ВО); 17.5.1935—26.11.1941 
(выделен из Укр. ВО, упразднён в связи 
с врем, оккупацией Украины); 25.9.1943— 
6.5.1946 (4.2.1946 преобразован в Харь
ков. тер. ВО и включён в КВ О). В раз
лич. время включал тер. Ворошилов
град., Донецкой (б. Сталинской), Дне
пропетров. (б. Екатеринослав. губ.), За
порож., Николаев., Полтав., Сумской, 
Харьков., Чернигов, обл. и Крымской 
АССР (б. Таврич. губ.). Упр. округа 
в Харькове, а в 1919 — в Сумах, Ромнах, 
Брянске и Москве. Команд.: С. Л. Ко- 
зюра, А. И. Кашкаров, А. В. Сурик,
B. В. Шарапов, И. П. Шелыхманов, 
Г. Д. Базилевич, Ф. М. Орлов, Р. П. Эй-, 
деман, А. И. Корк, И. Н. Дубовой,
C. К. Тимошенко 
И. К. Смирнов,
A. К. Смирнов,
B. И. Кузнецов,
Я. Т. Черевиченко,
C. А. Калинин,
И. В. Тюленев, Ф.

Ф. А. Ершаков, 
М. П. Ковалёв. 

А. Н. Черников, 
Н. В. Фекленко, 

В. Ф. Герасименко,
П. С. Курбаткин, 

А. Парусинов.
хАрьковско-вйтебская стрел-
КбВАЯ ДИВЙЗИЯ , ведёт свою историю 
от 1-й Усть-Медведицкой стрелк. див., 
сформированной в окт. 1918 (с нояб. 1918 
наз. 23 сд). В 1919—22 див. неоднократно 
переформировывалась. По преемствен
ности ей передан орд. Кр. Знамени, к-рым 
была нагр. входившая ранее в состав 
див. отд. Заволжская стрелк. бригада. 
За активную помощь трудящимся Харь
ков. губ. в восстановлении нар. хоз-ва 
див. присвоено наимен. Харьковской 
(6.11.1922), за участие в стр-ве Харьков, 
трактор, з-да нагр. орд. Ленина (1932). 
В годы Вел. Отеч. войны в составе войск 
Сев.-Зап., Сталингр., Дон., Воронеж., 
1-го и 2-го Прибалт, фронтов участвовала 
в боях зап. г. Каунас, на холмс- 
ком направлении, в Демянской опер-и 
1942, Сталингр. и Курской битвах, 
освобождении Левобереж. Украины, Бе
лорус. и Прибалт, опер-ях и блокаде 
гр-ки пр-ка на Курляндском п-ове. За 
боевые заслуги преобразована в 71 гв. 
сд (1.3.1943), удостоена почёт, наимен. 
Витебской (10.7.1944); неск. тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 18 
присвоено звание Героя Сов. Союза. 
ХАРЬКОВСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1942, 
12—29.5, боевые действия войск Юго- 
Зап. (Маршал Сов. Союза С. К. Тимо
шенко) и Юж. (ген.-л. Р. Я. Малинов
ский) фронтов во время Вел. Отеч. вой
ны против нем.-фаш. гр. армий «Юг». 
Цель — овладеть Харьковом. Пр-к так
же готовил наступат. опер-ю. Войска 
Юго-Зап. фронта, прорвав оборону пр-ка 
сев. и юж. Харькова, до 19 мая медлен
но развивали наступление на Харьков. 
Отсутствие активных действий на др. 
участках фронта позволило нем.-фаш. 
командованию создать крупную ударную 
гр-ку у основания барвенковского высту
па, прорвать оборону Юж. фронта и на
нести удар в тыл войскам Юго-Зап. 
фронта, к-рые, будучи отрезаны пр-ком 
в барвенковском выступе, небольшими 
гр. начали прорываться из окружения 
(вышло ок. 22 тыс. ч.). Неудачный ис
ход X. с. явился рез-том неверной оцен
ки командованием Юго-Зап. направле
ния и Юж. фронта опер.-стратег, обста
новки и недостатками в орг-ции наступ
ления.

хАрьковско-прАжская СТРЕЛ
КОВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована 
в сент. 1939 в Горьком как 136 сд. За 
боевые заслуги в сов.-финл. войне 
1939—40 нагр. орд. Ленина, 815 её вои
нов нагр. орденами и медалями, 13 при
своено звание Героя Сов. Союза. В годы 
Вел. Отеч. войны в составе войск Юж., 
Юго-Зап., Дон., Воронеж., Степного, 1-го 
и 2-го Укр. фронтов участвовала в боях 
сев.-зап. г. Мелитополь, в Донбас. обо
ронит. и Ростов, наступ. опер-ях, Ста
лингр. и Курской битвах, освобождении 
Левобереж. и Правобереж. Украины, 
Львовско-Сандомир., Висло-Одер., Бер
лин. и Праж. опер-ях. За боевые заслуги 
преобразована в 15 гв. сд (16.2.1942), 
удостоена почёт, наимен. Харьковской 
(23.8.1943) и Пражской (11.6.1945), 
нагр. 2 орд. Кр. Знамени, орд. Суворова 
и Кутузова; св. 9 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, 19 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза.
ХАСАН, озеро в Примор. крае РСФСР, 
близ границы с Китаем и Кореей, в р-не 
к-рого в июле;—авг. 1938 произошёл воен. 
конфликт между СССР и Японией, спро
воцированный япон. военщиной. Соере до-

разгром ЯПОНСКИХ МИЛИТАРИСТОВ 
у озера ХАСАН 29 июля-11 августа 1938г. 
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.Отражение советскими погранич- 

никами нападения яп. войск на
г высоту Безымянная 29 июля 
=«» Направления ударов яп. войск 

Полевые укрепления, создан
ные противником после 31 июля 
Выдвижение и положение со
ветских воКСк перед наступ
лением
.Наступление советских войск 
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точив в р-не X. 3 пех. див., кав. полк и 
мех. бригаду, японцы в конце июля за
хватили Безымянную и Заозерную вы
соты. 6—9 авг. сов. войска (к этому 
времени в р-н X. были выдвинуты 
2 стрелк. див. и мех. бр.) выбили япон. 
захватчиков с этих высот. 11 авг. боевые 
действия были прекращены. Поражение 
япон. милитаристов в р-не X. явилось 
серьёзным ударом по их захватнич. пла
нам на Д. Востоке, направл. против 
СССР.
«ХАСКИ» (англ. Husky), кодовое наиме
нование плана Сицилийской операции 
1943 англо-амер. войск.
ХАТАН-БАТОР МАКСАРЖАБ (1877— 
1927), монг. политич. и воен. деятель. 
Чл. Монг. Нар.-революц. партии (МНРП)
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с 1921. В 1921 возглавил монг. отряд, 
освободивший от белогв. войск Унгерна 
г. Улясутай и значит, часть сев.-зап. ок
руга Монголии. С 1924 воен. мин. МНР. 
Канд, в чл. ЦК МНРП в 1924—25, 
чл. ЦК МНРП с 1925. Нац. герой МНР. 
ХАТИНбХЕ, авиабаза ВМС Японии, 
5 км сев. г. Хатинохе (о. Хонсю). ВПП 
2250 X 60 м. Предназначена для бази
рования самолётов и вертолётов пат
рульной и спасат. авиации ВМС. 
XATfc>IHb, быв. деревня Логойского р-на 
Минской обл. (54 км с.-з. Минска), сож
жённая 22.3.1943 нем.-фаш. карателя
ми вместе со всеми её жителями (149 ч.). 
В 1969 открыт мемор. архит.-скульпт. 
комплекс в память жителей белорус, де
ревень, полностью уничтоженных окку
пантами.
ХАХАН ЬЯ Н Григорий Давидович (1896— 
1939), активный участник Гражд. войны, 
нагр. 3 орд. Кр. Знамени и Почётным ре
волюц. оружием, комкор (1936). Чл. 
КПСС с 1917. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Военно-академ. курсы выс
шего комсостава РККА (1924). В Гражд. 
войну военком стрелк. див., нач-к обо
роны г. Свияжск, ком-р стрелк. брига
ды, пом. нач-ка стрелк. див. После войны 
ком-р стрелк. див., нач-к и военком кур
сов «Выстрел», ком-р корпуса. С 1929 
нач-к политупр. и чл. Воен. совета Укр. 
воен. округа, с 1936 нач-к политупр. 
Особой Краснознам. Дальневост. армии. 
ХАЦЕРЙМ (Hazerim), аэродром ВВС 
Израиля, 12 км зап. г. Беэр-Шева. Неск. 
ВПП дл. 2400 м каждая. Предназначен 
для базирования боевой авиации. В X.— 
центр подготовки лётного состава. 
ХАЦбР (Hazor), аэродром ВВС Израи
ля, 10 км юго-вост. г. Ашдод. Неск. ВПП 
дл. 2400 м, укрытия для самолётов. 
ХВЁСИН Тихон Серафимович (1894— 
1938), активный участник Гражд. вой
ны. Чл. КПСС с 1911. В Сов. Армии 
с 1918. В Гражд. войну нач-к штаба ар
мии, команд. 4А и 8А, гр. войск на До
ну, 1А, Особой гр. войск Туркестан, 
фронта, Мозырской гр. войск Зап. фрон
та. После войны пом. команд, войсками 
воен. округа, губвоенком в Саратове. 
С 1924 работал в гражд. учреждениях. 
ХЁЙНКЕЛЬ (Heinkel) Эрнст (1888— 
1958), нем. авиаконструктор и промыш
ленник (ФРГ). В 1913—22 гл. конст
руктор ряда самолётостроит. фирм. 
В 1922—45 руководил собств. самолёто
строит. фирмой. Самолёты X. широко 
использовались фаш. Германией во 2 мир. 
войне.
ХЕЛЬСИНКСКОЕ СОВЕЩАНИЕ (Со
вещание по безопасности и сотрудничест
ву в Европе), созвано по инициативе соц. 
гос-в. Проводилось в три этапа: 1-й 
в Хельсинки 3—7.7.1973, 2-й в Женеве 
18.9.1973 —21.7.1975, 3-й в Хельсинки 
30.7—1.8.1975. Завершилось подписа
нием главами пр-в всех европ. гос-в 
(кроме Албании), а также США и Кана
ды Заключит, акта, в к-ром подтвержде
на нерушимость сложившихся в Европе 
границ, сформулировано 10 основопола
гающих принципов, устанавливающих 
правила и нормы взаимоотношений меж
ду гос-вами — участниками совещания, 
определены меры по укреплению дове
рия между ними, уменьшающие опас
ность возникновения вооруж. конфлик
тов, а также направления и желаемые 
формы сотрудничества европ. гос-в в об
ласти экономики, науки, техники, охра
ны окружающей среды и в гуманитар-
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ных областях. Социалистич. страны рас
сматривают Заключит, акт как отправ
ной пункт дальнейшего укрепления раз
рядки и упрочения мира. Важное значе
ние в этом отношении имеют Белград
ская (1977—78) и Мадридская (нача
лась 11.11.1980) встречи представителей 
гос-в — участников X. с. для обмена мне
ниями о ходе выполнения Заключит, ак
та. Вместе с тем эти встречи, особенно 
последняя, показали, что реакц. круги, 
прежде всего США, не отказались от по
пыток сорвать процесс разрядки, вернуть 
мир к временам «холодной войны». 
«ХЁМВЕРН» (от норв. heim — дом и 
vern — оборона), военизир. орг-ции 
в Норвегии и Дании. «X.» предназначен 
для охраны гос. учреждений, складов, 
мостов и др. в мир. и воен. время. Комп
лектуется добровольцами (невоеннообя
занными), а также военнообязанными, 
не проходившими действит. воен. служ
бы. Л/с «X.» проходит подготовку на 
кратковрем. сборах и во время учений 
совместно с регул, войсками. В случае 
войны переподчиняется видам ВС. 
ХЕРОНьЙСКАЯ БЙТВА 338 до н. э., 
2.8 (или 1.9), между макед. армией Фи
липпа II и союзным греч. войском (Афи
ны, Фивы, Коринф и др.) около г. Хе- 
ронея (Др. Греция). Стороны имели по 
30 тыс. ч. Макед. войско ударом фалан
ги с фронта с одноврем. охватом прав, 
фланга пр-ка конницей разгромило союз
ников. В Греции установилась гегемония 
Македонии.
ХЕРСОН ЁС Таврический (греч. Cher- 
збпёзой), 1) древний город в Крыму 
(ныне в черте г. Севастополь), осн. 
греками в 422—421 до н. э. В 983 город 
был взят киевским кн. Владимиром Свя
тославичем; 2) мыс на Ю.-З. Крымского 
п-ова, где в Вел. Отеч. войну проходили 
упорные бои на завершающем этапе обо
роны Севастополя в 1941—42 и во вре
мя Крымской опер-и 1944.
ХЕТАГУРОВ Георгий Иванович (1903— 
1975), ген. армии (1968), Герой4Сов. Сою
за (1945). Чл. КПСС с 1924. В Сов. Ар
мии с 1920. Окончил воен. школу (1926), 
Высшие академ. курсы при Акад. Геншта

ба (1949). Участник 
Гражд. войны. С 1937 
ком-р арт. полка,нач-к 
арт-и стрелк. див. и 
мех. корпуса. В Вел. 
Отеч. войну нач-к 
арт-и корпуса, нач-к 
штаба ряда армий, 
с 1944 ком-р стрелк. 
див., с 1945 — кор
пуса. После войны 
ком-р корпуса, ко
манд. армией, Сев. 
гр. войск, в 1963—

1971 — войсками ПрибВО. С 1971 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР. Деп. Верх. Совета 
СССР 5—8-го созывов.
ХИВЙНСКОЕ ХАНСТВО, феод, гос-во 
в Ср. Азии в 16 — нач. 20 в., на тер. быв
шего Др. Хорезма (низовье р. Амударья), 
сев. части Хорасана и Туркмении. В 1873 
признало протекторат России, сохранив 
внутр. автономию. 2 февр. 1920 в X. х. 
свергнута власть хана, а 26 апр. об
разовалась Хорезмская нар. сов. респ. 
В 1924 её тер. вошла в состав Узб. ССР и 
Туркм. ССР.
ХЙЙУМАА (Даго), см. Моонзундский 
архипелаг.
ХЙКАМ (Hickam), аэродром ВВС США 
на Гавайских о-вах, на тер. междунар.

аэропорта Гонолулу. 3 ВПП (дл. наи
большей св. 3700 м). 
ХЙМИКО-ТЕХНЙЧЕСКОЕ ОБЕСПЁ
ЧЕНИЕ, комплекс мероприятий, осущест
вляемых в целях снабжения войск (сил) 
средствами защиты от ОВ, содержания 
их в постоян. готовности к применению, 
достижения безотказности в работе, осу
ществления своеврем. ремонта и восста
новления при повреждениях; вид техн. 
обеспечения.
ХИМЙЧЕСКАЯ БбМБА, см. Авиаци
онная бомба.
ХИМЙЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА, фак
торы и условия, возникающие в резуль
тате применения пр-ком хим. оружия. Ха
рактеризуется видами ОВ и масштабами 
их применения, плотностью заражения 
местности, водоисточников, различ. объ
ектов, размерами зоны распространения 
паров (аэрозолей) ОВ, кол-вом поражён
ного л/с войск (сил) и населения, зара
жённой воен. техники и др. материаль
ных средств.
ХИМЙЧЕСКАЯ СЛУЖБА, спец, служ
ба в ВС ряда гос-в, выполняющая зада
чи по хим. обеспечению боевых действий, 
подготовке войск (сил) к защите от ОВ, 
радиоакт. веществ, биол. (бакт.) оружия, 
применению огнемётно-зажигат. средств 
и маскирующих дымов, а также по снаб
жению частей и соед. соответств. имущест
вом, обеспечению его правильного исполь
зования, сбережения и ремонта. Пред
ставляет собой систему органов упр. 
и частей (подразд.) химических войск. 
Зародилась в годы 1 мир. войны, в Сов. 
ВС —в 1918.
ХИМЙЧЕСКАЯ ТРЕВбГА, приведение 
в готовность и применение средств защи
ты от ОВ л/с подразделений (населе
нием). Осуществляется по сигналу «X. т.» 
при угрозе или с началом применения 
пр-ком хим. оружия.
ХИМЙЧЕСКИЕ БОЕПРИПАСЫ, см. 
Боеприпасы.
ХИМЙЧЕСКИЕ ВОЙСКА, спец, вой
ска, предназнач. для химического обес
печения боевых действий. Появились 
во время 1 мир. войны в 1915, в Сов. 
ВС — в 1918.

В Сов. ВС к нач. 1925 во всех стрелк. 
и кав. полках, а в 1927 в дивизиях и 
бригадах были сформированы хим. под
разд. В 1939—41 X. в. получили даль
нейшее развитие. Началась подготовка 
к формированию отд. огнемёт, частей, 
в ВМФ на флотах и в ВМБ были созда
ны д-ны противохим. обороны и дым. 
маскировки. За боевые заслуги в годы 
Вел. Отеч. войны 25 б-нов фугасных огне
мётов, 17 б-нов и 13 рот ранцевых огне
мётов, 18 6-нов ПХЗ нагр. орденами; 
40 частей X. в. удостоены йочёт. наиме
нований. Тысячи воинов X. в. нагр. орде
нами и медалями, а 28 присвоено звание 
Героя Сов. Союза. Совр. X. в. Сов. ВС 
состоят из подразд. и частей, выполняю
щих задачи по радиац., хим. и неспеци
фич. биол. (бакт.) разведке, дезактива
ции, дегазации и дезинфекции вооруже
ния, обмундирования, др. материал, 
средств, а также дегазации и дезактива
ции местности. В них входят также под
разд., предназнач. для применения огне
мётно-зажигат. средств и маскирующих 
дымов.

В иностр. армиях части и подразд. X. в. 
входят в состав воинских формирований 
всех видов ВС и имеют различ. наименова
ния, организац. структуру, оснащение и 
задачи. Наиболее значит, по составу и 
техн. оснащению X. в. в США, Велико
британии и ФРГ. США активно готовят
ся к применению хим. оружия.

ХИМЙЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, опреде- 
ление наличия, вида (типа) отравляю
щих и ядовитых веществ в анализируе
мой пробе воздуха, почвы, воды и др., 
а также степени опасности заражения л/с. 
X. к. осуществляется подразделениями 
радиац. и хим. разведки, лабораториями 
хим., инж. и мед. служб.
ХИМЙЧЕСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
ПОСТ (ХНП), орган разведки, выставля
ется для наблюдения за радиац., хим. и 
биол. (бакт.) обстановкой. Ведёт наблюде
ние из танка, боевой (спец.) машины, хим. 
развед. машины, из окопа (траншеи) 
или из др. сооружений, оборудованных 
вблизи пункта управления. В ходе боя и 
на марше действует как хим. развед. до
зор.
ХИМЙЧЕСКИЙ РАЗВЁДЫВАТЕЛЬ
НЫИ ДОЗбР, см. Разведывательный 
дозор.
ХИМЙЧЕСКИЙ РАКЁТНЫЙ ДВЙГА
ТЕЛЬ, см. Ракетный двигатель. 
ХИМЙЧЕСКИЙ СНАРЯД, см. Снаряд. 
ХИМЙЧЕСКОЕ ЗАРАЖЁНИЕ, зара
жение воздуха, местности (акватории), 
воен. техники, продуктов питания и во
доисточников О В в рез-те применения 
пр-ком хим. оружия. X. з. обусловли
вается: воздуха — образованием паров и 
аэрозольных частиц и капель ОВ; по
верхностей — оседанием аэрозольных ча
стиц и капель ОВ; продуктов питания и 
водоисточников — оседанием капель ОВ. 
Масштабы, длительность и опасность 
X. з. определяются прогнозированием, 
хим. разведкой и хим. контролем. 
ХИМЙЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ (иностр.), 
применение хим. оружия на поле боя и 
в тылу. X. н. может осуществляться уда
рами авиации и ракет, огн. налётами 
арт-и с применением хим. боеприпасов, 
а также путём выпуска аэрозольных 
волн ОВ.
ХИМЙЧЕСКОЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ,
комплекс мероприятий по обеспечению 
действий войск (сил) в операции (бою) 
в условиях радиоакт., хим. и биол. за
ражения; вид опер, (боевого) обеспече
ния. Включает: засечку ядер, взрывов; 
радиац., хим., биол. (неспецифическую) 
разведку; проделывание проходов в уча
стках хим. заражения; дозиметрия, и хим. 
контроль; проведение мероприятий по 
обеспечению радиац. безопасности; спец, 
обработку войск и воен. техники, а так
же снабжение войск (сил) средствами 
защиты. Кроме того, к X. о. относятся 
применение дымов, аэрозолей и зажигат. 
оружия. X. о. осуществляется всеми 
родами войск (сил) в комплексе с др. 
мероприятиями по защите от ОМП. 
Наиболее сложные мероприятия выпол
няются подразделениями хим. войск. 
ХИМЙЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ (иностр), 
оружие массового поражения, действие 
к-рого основано на токсич. свойствах 
хим. веществ. Гл. компонентами X. о. 
являются боевые отравляющие вещест
ва и средства их применения, включая 
носители, приборы и устройства управ
ления, используемые для доставки хим. 
боеприпасов к целям. М. б. использова
но для поражения войск и населения, 
заражения местности (акватории), воен. 
техники и материал, средств. Обладает 
большим диапазоном воздействия как 
по характеру и степени поражения, так 
и по длительности его действия. Приме
нение X. о. запрещено Женевским про
токолом 1925, к-рый ратифицировали 
(или присоединились к нему) более 100 
гос-в, в т. ч. СССР. Однако его разра
ботка, произ-во и накопление в импе
риалистич. странах продолжаются.



ХИНГАН, см. Большой Хинган, Малый 
Хинган.
хингАно-мукдёнская ОПЕРА
ЦИЯ 1945, 9.8—2.9, войск Забайкаль
ского фронта (Маршал Сов. Союза 
Р. Я. Малиновский) и монг. Народно-ре- 
волюц. армии (МНРА), возглавляемой 
маршалом МНР X. Чойбалсаном; часть 
Маньчжурской операции 1945. Цель — 
разгромить войска япон. Квантунской 
армии в зап. части Маньчжурии. Начав 
наступление ночью передовыми отрядами, 
сов. и монг. войска стремительно раз
вивали его по отд., изолир. направле
ниям. Особенно успешно действовала 
в 1-м эш. фронта б гв.ТА (А. Г. Кравчен
ко), преодолевая в трудных условиях 
до 150 км в сутки и более. Для ускорения 
капитуляции пр-ка в Мукдене, Чанчуне, 
Порт-Артуре и Дальнем были высажены 
возд. десанты. К исходу 22 авг. осн. силы 
пр-ка прекратили организ. сопротивле
ние. В рез-те Х.-М. о. войска Забайкаль
ского фронта и МНРА продвинулись за 
10—11 дней боёв на 400—800 км. 
ХИНДбН (Hindon), аэродром ВВС Ин
дии, 15 км сев.-воет. г. Дели. ВПП 3360 X 
X 46 м.
ХИбССКИЙ БОЙ 1770, см. Чесменское 
сражение, 1770.
ХИРОСЙМА, см. Атомные бомбарди
ровки 1945.
ХИРОХЙТО (р. 1901), с 1926 император 
Японии (124-й), полковник армии и ка
питан флота (1926). Во 2 мир. войну 
главнокоманд. ВС, возглавлял ставку. 
До поражения Японии в войне обладал 
всей полнотой гос. власти. С вступле
нием в силу конституции 1947 X. был 
объявлен «символом гос-ва».
ХИРУРГЙЯ ВОЁННО-ПОЛЕВАЯ (от 
греч. sheir — рука и ergon — действие, 
работа), отрасль хирургии, занимающаяся 
изучением боевых травм, организацией 
хирургич. помощи раненым и их лече
нием в полевых условиях; составная часть 
медицины военной.
ХЛАДНОЛбМКОСТЬ, склонность ме
таллов и их сплавов к появлению (или 
значит, возрастанию) хрупкости с пони
жением темп-ры. Учёт X. имеет важное 
значение при создании образцов оружия 
и воен. техники, организации их эксп
луатации в условиях пониж. темп-р. 
ХЛ ЁБНИ КОВ Николай Михайлович 
(1895—1981), ген.-полковник арт-и (1944), 
Герой Сов. Союза (1945). Чл. КПСС 
с 1919. В Сов. Армии с 1918 по 1924 и 
с 1931. Окончил арт. уч-ще (1916), Воен. 
акад. Генштаба (1952). Участник 1 мир. 
войны. В Гражд. войну нач-к арт-и див. 
С 1932 ком-р арт. полка, нач-к отдела 
боевой подготовки упр. нач-ка арт-и 
воен. округа, нач-к арт-и стрелк. див. 
и армии. В Вел. Отеч. войну нач-к 
(команд.) арт-и армии, с 1942 команд, 
арт-ей Калинин., 1-го Прибалт, фронтов 
и Землан декой гр. войск. После войны 
команд, арт-ей воен. округа, нач-к кафед
ры Воен. акад. Генштаба, в 1956—60 
ст. воен. советник в Китае.
ХЛЕБОЗАВОДЫ И ХЛЕБОПЕКАРНИ 
(воен.), подразд. тыла, предназнач. для 
выпечки хлеба и выдачи его воинским 
частям (кораблям); подразделяются на 
стационар, и полевые. В рус. армии по
явились во 2-й пол. 19 в. В 80-х гг. в Сов. 
ВС применяется поход, хлебозавод с 
технол. оборудованием, смонтир. в спец, 
кузове-фургоне автомоб. поезда, что по
зволяет все работы по выпечке хлеба вы
полнять и в движении. В ВМФ на кр. 
кораблях имеются штат, хлебопекарни, 
на остальных хлеб выпекается на кам
бузах.

ХЛбПКО (Хлопок, Хлопа) (гг. р. и 
смерти неизв.), предводитель восстания 
крестьян и холопов в России в 1603. 
Восстание охватило 19 зап., центр, и юж. 
уездов страны. Летом 1603 отряды вос
ставших во главе с X. появились под 
Москвой. В сент. в бою с царскими вой
сками тяжело ранен и взят в плен. 
ХЛОПУША (Соколов) Афанасий Ти
мофеевич (1714—74), сподвижник 
Е. И. Пугачёва в Крестьян, войне 1773— 
75. Беглый каторжник, послан Оренбург, 
губернатором в лагерь восставших для 
подрывной работы; перешёл на сторону 
Пугачёва. Возглавлял отряды заводских 
крестьян, организовал отливку пушек на
з-дах, ведал заготовкой снаряжения и 
продовольствия. Казнён в Оренбурге. 
ХЛОР (от греч. chloros — жёлто-зелё
ный), жёлто-зелёный газ с резким запа
хом. Плотность 3,214 г/л, темп-ра плавле
ния — 101 °C, кипения — 34 °C, химически 
активен (окислитель). Концентрация 
в воздухе 0,1—0,2 мг/л в течение 30— 
60 мин опасна для жизни; более высо
кие концентрации могут вызвать мгновен
ную смерть. Применялся в кач-ве ОВ 
удушающего действия в 1 мир. войну. 
Защитой от X. служит противогаз. 
ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, О В слезоточи
вого действия (лакриматор). Бесцвет
ное кристаллич. вещество, темп-ра плав
ления 55 °C, кипения 247 °C. Обладает 
значит, летучестью. Пороговая концен
трация X. в воздухе 0,0003 мг/л, непере
носимая 0,0025 мг/л (2 мин). Боевого 
применения не имел. Используется в ка
питалистич. странах полицией как средст
во для разгона демонстраций. Защитой 
от X. служит ^противогаз.
ХЛОРПИКРЙН, ОВ удушающего дей
ствия. Обладает также сильным слезо
точивым действием. Бесцветная жид
кость, темп-ра плавления —64 °C, кипе
ния 112,3 °C. Непереносимая концентра
ция в воздухе 0,05 мг/л; при концентра
циях выше 0,1 мг/л поражаются органы 
дыхания. Применялся как ОВ в 1 мир. 
войну в смесях с дифосгеном. Защитой 
от X. служит противогаз.
ХМЕЛЬНЙЦКИЙ Богдан (Зиновий) Ми
хайлович (ок. 1595—1657), укр. гос. и 
воен. деятель, полководец, гетман Ук
раины (1648). Участвовал в нар. восста
ниях 1637—38. В
1638—46 Чигиринский .....
сотник. Руководитель . \
Освободит. войны

ска под его коман-
дованием одержали
победы над польско- jfch. Ж
шляхетскими вой- iwWL
сками у Жёлтых ,

битве, под Пилявца
ми (1648), в Зборов
ском сражении (1649), под Батогом (1652) 
и Жванцем (1653). В 1654 на Переяслав
ской раде провозгласил воссоединение 
Украины с Россией, имевшее прогрес. 
значение для судеб укр. и рус. народов. 
В Вел. Отеч. войну в СССР был учреж
дён воен. орден Богдана Хмельницкого 
трёх степеней.
ХбБАРТ (Hobart), порт и пункт бази
рования ВМС Австралии на о. Тасма
ния. Порт доступен для кр. кораблей 
и судов. Дл. прич. фронта 4,7 км с глуб. 
6,1—13,7 м. Возможности ремонта кораб
лей и судов ограничены.
ХОВАНСКИЙ Иван Андреевич (? — 
1682), рус. полит, и воен. деятель. 
С 1636 стольник. В 50—70-х гг. воевода
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в Туле, Вязьме, Новгороде, Пскове и др. 
городах. Участвовал в войнах с Поль
шей, Швецией и Османской империей. 
В 60-х гг. возглавлял Ямской приказ. 
В ходе Моек, восстания 1682 поставлен 
во главе Стрелецкого приказа. В борьбе 
за власть противопоставил себя правящей 
феод, верхушке. Казнён по приказу 
царевны Софьи.
ХОД СООБЩЁНИЯ, фортификац. соо
ружение открытого типа в виде узкого 
рва с бруствером, предназнач. для скрыт
ного передвижения л/с между траншеями, 
отд. сооружениями на позициях, пункта
ми управления, а также для сообщения 
с тылом. X. с. отрываются траншейными 
машинами или вручную глуб. от 60 до 
150 см (осн. профиль 110 см), шир. по 
дну 40—70 см, по верху 90—110 см; выс. 
бруствера 30—40 см. X. с. в плане обыч
но имеют криволинейное или ломаное 
начертание. В X. с. могут устраиваться 
стрелк. (гранатомёт.) ячейки и пулем. 
площадки, траверсы (при расположении 
на передних скатах высот) и др. 
ХОДКЁВИЧ (Chodkiewicz) Ян Кароль 
(1560—1621), польско-литов, полководец. 
С 1600 литов, польный гетман. В польско- 
швед. войне 1600—11 одержал победу над 
шведами под Кирхгольмом (1605). 
С 1605 вел. гетман литовский. В 1611— 
1612 и 1617—18 командовал польско-ли
тов. войсками во время интервенции 
в Россию. В войне с Турцией (1620— 
1621) успешно оборонялся под Хоти
ном. Умер во лвремя сражения. 
ХОДОВАЯ РУБКА, спец, помещение 
в кораб. надстройке, из к-рого осущест
вляется упр. кораблём на ходу. Обору
дована приборами и устройствами для 
упр. рулём и гл. двигателями, контроля 
за курсом, скоростью, пройденным рас
стоянием, глубиной под килем, а также 
средствами наблюдения за окружающей 
обстановкой и связи с команд, пунктами 
и боевыми постами.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ боевых и трансп. 
машин, совокупность движителя и под
вески (иногда и объединяющих их эле
ментов), обеспечивающих движение и 
устойчивость машины, распределение её 
массы по колёсам (опорной поверхности 
гусениц), гашение колебаний, плавность 
движения.
ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА КОРАБЛЯ, со
вокупность мореход, качеств корабля, 
характеризующих его возможности пере
мещаться и маневрировать. К X. к. к. 
относятся его ходкость, управляемость, 
устойчивость на заданном курсе, потеря 
скорости на волнении, а также время по
гашения инерции и расстояние, проходи
мое кораблём после реверса гл. механиз
мов.
ХОДЫНСКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ, пер
вая в Москве радиостанция. Построена 
в нач. 1 мир. войны солдатами рус. ар
мии. С её помощью Россия поддерживала 
связь с союзниками. После Вел. Окт. 
социалистич. рев-ции использовалась 
для связи с иностр. гос-вами. В 1930 
реконструирована и преобразована в кр. 
передающий радиоцентр, назв. Октябрь
ским.
ХОДЫНСКИЕ ВОЁННЫЕ ЛАГЕРЯ,
летние лагеря войск Моек, гарнизона 
на Ходынском поле. Созданы в 1-й пол. 
19 в., имели казармы для размещения 
л/с, арт. полигон и стрельбище. Нака
нуне 1 мир. войны около X. в. л. создан 
аэродром. В дни Окт. боёв 1917 солдаты, 
размещавшиеся в X. в. л., охраняли
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Моссовет. 1.5.1918 В. И. Ленин присутст
вовал в X. в. л. на первом воен. параде, 
2.8.1918 выступал на митинге, а 15.7. 
1919 — на конференции красноармейцев, 
хбзин Михаил Семёнович (1896— 
1979), ген.-полковник (1943). Чл. КПСС 
с 1918. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
курсы усовершенствования высшего ком
состава при Воен. акад. им. М. В. Фрун
зе (1925). Участник 1 мир. войны. 
В Гражд. войну ком-р б-на, стрелк. полка 
и бригады. С 1925 ком-р стрелк. див. и 
корпуса, зам. команд., с 1938 команд, 
войсками ЛВО, с 1939 нач-к Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе. В Вел. Отеч. войну 
нач-к тыла фронта резервных армий, 
зам. нач-ка Генштаба, нач-к штаба Ле
нингр. фронта, команд. 54А, с окт. 1941— 
Ленингр. фронтом. В 1942—43 командо
вал ЗЗА и 20А, был зам. команд. Зап. 
фронтом. С 1944 команд, войсками 
ПриВО. В 1946—56 нач-к Военно-пед. 
и Воен. ин-тов, в 1956—63 нач-к высших 
академ. курсов и ф-та Воен. акад. Ген
штаба.
ХОЗЯЙСТВО ВОЙСКОВОЕ (кора
бельное), в ВС СССР силы и средства, 
входящие в состав воин, частей (кораб- 
лей) и соед., а также переданные им 
в постоян. или врем, пользование различ. 
объекты мат.-техн. базы, предназнач. 
для обеспечения боевой и полит, подго
товки, воин, быта, правильной эксплуа
тации, техн. обслуживания, ремонта и 
сохранности оружия, воен. техники и 
имущества. X. в. организуется и ведётся 
в соответствии с Уставом внутр. службы 
ВС СССР и спец. Положением. 
ХОКОНСВЁРН (Haakonsvern), гл. ВМБ 
Норвегии на п-ове Несет и островах в сев. 
части Гримстад-фьорда, 8 км юго-зап. 
г. Берген. Оборудована совр. причала
ми, скальными укрытиями для ПЛ, 
мастерскими, сухим доком. Дл. прич. 
фронта ок. 2 км с глуб. 7—15 м. В X. 
штаб команд, военно-мор. округом и 
учеб, центр по подготовке специалистов 
для ВМС.
ХбЛИ-ЛОХ (Holy Loch), передовой 
пункт базирования ВМС США в Велико
британии, в бухте Холи-Л ох зал. Ферт- 
оф-Клайд (Шотландия). Используется 
США для базирования АРПЛ.
ХОЛМ, город в Новгородской обл., 
в к-ром во время Вел. Отеч. войны 18.1. 
1942 сов. партизаны разгромили гитлер. 
гарнизон и овладели большей частью го
рода. Их действия сковали значит, силы 
вражеских войск.
ХОЛМС КИЙ Даниил Дмитриевич (? — 
1493), рус. боярин, сподвижник Ива
на III. В 1468, будучи воеводой в Муроме, 
нанёс поражение напавшим на город 
крым. татарам. В 1469 одержал победу 
над казанскими татарами. Во время по
хода на Новгород в 1471 ком-р передового 
полка, разбил новгородцев у Коросты- 
ни, Ст. Руссы и на р. Шелонь. В 1473 
вынудил отступить ливонцев, осадивших 
Псков. В 1477 передовой полк, к-рым 
командовал X., сыграл решающую роль 
во взятии Новгорода. В 1487, командуя 
великокняж. войском, овладел Казанью. 
«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА», агрес. полити
ка реакц. кругов империалистич. держав 
после 2 мир. войны в отношении Сов. 
Союза и др. социалистич. гос-в. Провоз
глашена У. Черчиллем в Фултоне (март 
1946).
ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ, оружие, бое
вое использование к-рого не связано с 
применением ВВ и предназнач. для руко

пашного боя. Подразделяется на ударное, 
колющее и рубящее, а также сочетающее 
неск. из перечисл. признаков (напр., 
колюще-рубящее, ударно-рубящее), один 
из к-рых является превалирующим. Поя
вилось в глубокой древности и до 16 в. 
было гл. видом оружия. С развитием ог
нестр. оружия X. о. постепенно утрачива
ло своё значение. В совр. армиях из X. о. 
сохранились штык, кортик, шашка. 
ХОЛОСТЯКОВ Георгий Никитич (р. 
1902), вице-адмирал (1945), Герой Сов. 
Союза (1965). Чл. КПСС с 1920. В ВМФ с 
1921. Окончил подводный класс спецкур
сов командного состава (1928), Воен. 
акад. Генштаба (1950). Участник Гражд. 
войны. С 1931 ком-р ПЛ, затем д-на и бри
гады ПЛ. В Вел. Отеч. войну командовал 
Новороссийской ВМБ, с 1944 Дунайской 
воен. фл-ей. С 1950 команд. Касп. воен. 
фл-ей, с 1951 -7-м ВМФ. В 1953—69 
зам. нач-ка упр. боевой подготовки Гл. 
штаба ВМФ и на др. ответств. должнос
тях в МО СССР.
ХОЛЬЗУНОВ Виктор Степанович 
(1905—39), сов. лётчик, Герой Сов. Сою
за (1937), комдив (1937). Чл. КПСС с 
1927. В Сов. Армии с 1919 по 1922 и с 
1925. Окончил Высшую лётно-такт. шко
лу (1936). С 1925 инструктор в школе лёт
чиков, ком-р звена, отряда, эск. Участник 
войны исп. народа 1936—39. С 1937 ком-р 
бомбард, авиабригады, а с нояб. 1937 
команд, армией особого назначения. 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
Погиб при исполнении служеб. обязан
ностей.
ХОЛЬТЕНАУ (Holtenau), аэродром ави
ации ВМС ФРГ на сев. окраине г. Киль. 
2 ВПП: дл. 1050 м (с капит. покрытием) и 
дл. 800 м (грунтовая). Используется также 
самолётами гражд. авиации.
ХОМЁНКО Василий Афанасьевич 
(1899—1943), ген.-лейтенант (1943). Чл. 
КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1918. Окон
чил курсы усовершенствования высшего 
начсостава при Воен. акад. им. М.В.Фрун
зе (1928). Участник Гражд. войны, воен
ком и ком-р полка, военком див. С 1931 
ком-р бригады, нач-к штаба погран. войск 
ряда погран. округов, нач-к погран. войск 
Молд. и Укр. ССР. В Вел. Отеч. войну 
команд. 30, 24, 58 и 44-й армиями. 
Погиб в бою.
ХОН БОМ ДО (1868—1943), один из 
зачинателей (1907) партиз. борьбы кор. 
народа против япон. колонизаторов. Уча
стник Гражд. войны на сов. Д. Востоке. 
Партизаны под рук. X. Б. Д. в 1919—20 
нанесли ряд поражений япон. захватчи
кам в Маньчжурии, а с 1921 боролись за 
победу Сов. власти в Приморье. После 
окончания Гражд. войны жил в СССР. 
ХОНГХА (Красная река) (в Китае — 
Лишэхэ, Юаньцзян, во Вьетнаме — X., 
Сонгкой), река на С. Вьетнама и Ю. Ки
тая. Дл. 1200 км, пл. бас. ок. 145 тыс. км2. 
Истоки на Юньнаньском нагорье, в верх, 
и ср. течении имеет глубокую долину и по
рожистое русло, в низовье течёт по при
мор. низменности, образуя дельту пл. 
ок. 15 тыс. км2. Впадает в зал. Бакбо 
Юж.-Кит. м. Осн. притоки: слева — Ло, 
справа — Да. Питание дождевое, режим 
муссонный. Русло и рукава в дельте об
валованы. Судоходна на 200 км от устья. 
ХОН ИН ГТО Н (Honington), авиабаза 
Великобритании, 15 км сев.-вост. г. Бери- 
Сент-Эдмендс. Осн. ВПП дл. 2740 м. 
Обеспечивает базирование самолётов 
всех типов.
ХОПЁРО-ДОНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1919, 21.11—8.12, сов. 9А и части сил 10А 
Юго-Вост. фронта (В. И. Шорин) при ак
тивном содействии 8А Юж. фронта в хо

де общего наступления Южного и Юго- 
Восточного фронтов 1919—20. Цель — 
разгромить белогв. Донскую армию (св. 
26 тыс. штыков и сабель); гл. роль в опе
рации играла 9А, усиленная сводным кон. 
корпусом (всего ок. 18 тыс. штыков и 
сабель). В ходе Х.-Д. о. сов. войска во 
встречных боях нанесли поражение Дон
ской армии, вынудив её отступить за Дон. 
ХОРДОУ7ЛОМЁР, спец, измерит, при
бор, используемый в арт-и для измерения 
и построения углов, а также для измере
ния и откладывания расстояний на карте 
(планшете) при проведении топогр. работ 
и определении граф, методом установок 
для стрельбы.
ХОРРЕМШЁХР, город, порт и ВМБ 
Ирана на вост. берегу р. Шатт-эль-Араб, 
74 км от впадения её в Персид. зал. Дл. 
прич. фронта порта 2 км с глуб. до 9,7 м. 
Судостроит. з-д и плавдок обеспечивают 
ремонт судов водоизм. до 1 тыс. т. Грузо
оборот порта 4,9 млн. т (1977). ВМБ — на 
тер. порта. Предназначена для базирова
ния тральщиков и противолодочных ко
раблей. В X.— центр по подготовке л/с 
ВМС.
ХОРС-ФЬОРД (Horsfjarden), гл. ВМБ 
Швеции, 40 км южнее г. Стокгольм. Рас
полагает большими, закрытыми от волн 
рейдами с глуб. от 14 до 37 м. Дл. прич. 
фронта ок. 1,6 км с глуб. до 10 м. База 
включает комплекс объектов на побережье 
и островах зал. Хорс-фьорд. Сооружения 
базы, в т. ч. стоянки для эсминцев, ПЛ и 
катеров, размещены в скальных укрыти
ях на о. Муске, связанном с материком 
автодорогой дл. 3 км (в туннеле под про
ливом). База обеспечивает базирование и 
ремонт кораблей до эсминцев вкл. 
ХбРТИ (Horthy), Надьбаньяи Хорти 
(Nagybanyai Horthy) Миклош (1868— 
1957), фаш. диктатор Венгрии в 1920— 
1944, контр-адмирал (1918). В 1919 воен. 
мин. венг. контрреволюц. пр-ва, участник 
подавления Которского восстания 1918 
и Венг. сов. республики 1919 (ВСР). Пос
ле падения ВСР провозглашён регентом, 
установил в стране фаш. диктатуру. В 
1941 вверг страну в войну против СССР 
на стороне гитлер. Германии. В 1944 ус
тупил власть др. фаш. диктатору Ф. Са- 
лаши и выехал за границу.
ХбРТИ К (Horthik), перевал через Чо- 
рохский хр. Армянского нагорья в Тур
ции. Выс. 3048 м, дл. подъёма с С.-З. 
18 км, с В. 4 км; макс, крутизна подъёмов 
6—8°. Перевальная седловина откры
тая, шир. 3,2 км. Обеспечен автомоб. 
дорогой Кинасоры — Юкары — Гёкдере. 
В нояб.— апр. на перевальном участке 
снеж. заносы.
ХОРУГВЬ (от монг. оронго — знак, зна
мя), 1) устар. назв. воинского знамени. 
Имело распространение в Др. Руси и у 
слав, народов др. стран, а также в каза
чьих войсках (хорунка); 2) организац.- 
такт, единица в рыцарском войске ср.- 
век. Польши и Литвы, состоявшая из 
25—80 копий. В 16—18 вв.— подразд. в 
польско-литов, армии, соответствовавшее 
роте; 3) церковное знамя.
ХОРУЖАЯ Вера Захаровна (1903—42), 
партизанка-подпольщица в годы Вел. 
Отеч. войны, Герой Сов. Союза (1960, 
поем.). Чл. КПСС с 1921. С 1924 секре
тарь подпольного ЦК комсомола и чл. 
ЦК Компартии Зап. Белоруссии, чл. ЦК 
комсомола Польши. С 1932 в СССР на 
парт, работе. С 1941 в партиз. отряде 
(Пинская обл.). С авг. 1942 одна из руко
водителей парт, подполья на Витебщине; 
арестована гитлеровцами и казнена. 
ХбРУН Иосиф Иванович (1884—1962), 
активный участник Гражд. войны, нагр.



3 орд. Кр. Знамени, ген.-майор (1940). 
Чл. КПСС с 1918. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1935). С 1918 ком-р роты, эск. и кав. пол
ка. С 1921 пом. ком-ра и ком-р кав. пол
ка на Туркестан, фронте, затем командо
вал кав. бригадой. В Вел. Отеч. войну 
ком-р стрелк. див. и кав. корпуса, нач-к 
тыла 9А, зам. команд. ЗА. После войны 
воен. комендант г. Хемниц (1945—47). 
ХОРУНЖИЙ (от польск. chor^giew — 
знамя), 1) знамёнщик в воинских частях 
армий многих слав, гос-в с 11 в.; позже 
(с 14 в.) ком-р воинского подразд.— хо
ругви в ср.-век. Польше и Литве; 2) вой
сковая должность в Запорож. Сечи и др. 
казачьих общинах в 16—18 вв.; 3) мл. 
офицер, чин в казачьих войсках дорево
люц. России (с 18 в.), соответств. чину 
подпоручика и корнета в регул, армии; 
4) первичнее (мл.) офицер, звание в Вой
ске Польском в 1944—57 (до 1944 и с 
1963 — категория военнослужащих меж
ду старшими подофицерами и мл. офи
церам^).
ХОТЙН, город в Черновицкой обл. 
УССР. В X. на правом оерегу Днестра— 
старинная крепость. Имела стратег, зна
чение. Сооружена в 16 в. для обороны от 
тур. агрессии. В сент.— окт. 1621 около X. 
польско-укр. войско Я. К. Ходкевича и 
П. К. Сагайдачного разбило тур. армию 
султана Османа II; в нояб. 1673 под X. 
польск. войско Яна Собеского разгромило 
тур. армию. В 1711 захвачен турками. Рус. 
войска овладевали X. в 1739, 1769, 1788 
и 1807. В 1812 отошел к России. В 1856 
крепость в X. упразднена. Ныне — это 
памятник воен.-инж. иск-ва 16—18 вв. 
ХОТЙНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1919, 
янв.— февр., трудящихся Сев. Бессара
бии против рум. оккупантов за восста
новление Сов. власти. Восставшие (до 
30 тыс. ч.) овладели г. Хотин (ныне Черно
вицкая обл. УССР) и др. р-нами. Подав
лено рум. войсками, св. 11 тыс. ч. было 
убито, многие заключены в тюрьмы и 
сосланы на каторгу. Ок. 4 тыс. повстан
цев и 50 тыс. беженцев ушли на сов. тер. 
ХбФСКИЙ ПРОХОД (Хофские Воро
та), между хребтами Франконский Лес 
и Фихтель в р-не г. Хоф (ФРГ). Соединя
ет юж. часть ГДР с юго-вост. р-нами ФРГ. 
Дл. ок. 40 км, шир. у начала прохода 
(в ГДР) — 35 км, в конце X. п. делится 
на неск. теснин шир. до 1 км. Обеспечен 
ж. д. Лейпциг (ГДР) — Нюрнберг (ФРГ), 
автомоб. дорогами, в т. ч. автострадой 
Берлин (ГДР) — Мюнхен (ФРГ). 
ХОХЛОВ Иван Сергеевич (1895— 
1973), геи.-лейтенант (1943). Чл. КПСС 
с 1918. В Сов. Армии в 1918—19 
и в 1941—46. Окончил Финанс, акад. 
(1931). Участник Гражд. войны. С 1937 
пред. Моек, облисполкома. В 1938— 
1940 пред. Президиума Центросоюза 
СССР, в 1940—41 пред. СНК РСФСР. 
В Вел. Отеч. войну чл. Воен. совета Зап. 
и 3-го Белорус, фронтов. После войны 
пред, правления Центросоюза СССР. Из
бирался канд. в чл. ЦК ВКП(б). Деп. 
Верх. Совета СССР 1—3-го созывов. 
ХОХРЯКбВ Семён
Васильевич (1915—
1945), дважды Герой
Сов. Союза (1944, ДИИЯЖ 
1945), майор (1942). Ц —
Чл. КПСС с 1939. В В
Сов. Армии с 1937. |:
Окончил Военно-по- А «А f 
лит. уч-ще (1939). Во
время Вел. Отеч. вой- . ,
ны военком, затем
зам. ком-ра танк, б-на ' •
по политчасти, с 1944 iSliilifiBa

ком-р танк. б-на. За умелое командование 
б-ном в боях за г. Проскуров и личный 
героизм удостоен звания Героя Сов. Сою
за. Второй медалью «Золотая Звезда» на
граждён за подвиги, совершённые при 
форсировании рр. Нида, Пилица, Варта 
и в боях за г. Ченстохов. Погиб в бою. 
ХО ШИ МИН (Ho Chi Minh) (1890— 
1969), деятель вьет, и междунар. ком
мунистич. и нац.-освободит. движения. В 
1920 во Франции вступил в компартию. 
В 1925 организовал Товарищество рево
люц. молодёжи Вьетнама. В 1930 под рук. 
X. Ш. М. вьет, коммунистич. орг-ции 
объединились в единую Компартию 
Индокитая (с 1951 Партия трудящихся 
Вьетнама — ПТВ; с 1976 наз. КП Вьет
нама). Во время 2 мир. войны возглавлял 
борьбу против франц. колонизаторов и 
япон. оккупантов во Вьетнаме. В 1941 из
бран пред, фронта Вьетминь. После по
беды Августовской рев-ции 1945 пред. 
Врем, пр-ва ДРВ, с марта 1946 президент 
ДРВ, в 1946—55 одноврем. пр.-мин. С 
1951 пред. ЦК ПТВ, одноврем. в 1956— 
1960 ген. секретарь ЦК ПТВ. Автор ряда 
трудов по проблемам рабочего и нац.- 
освободит. движения и борьбы вьет, на
рода. X. Ш. М. высоко ценил значение 
опыта СССР для стр-ва социализма во 
Вьетнаме.
«ХО ШИ МЙНА ОПЕРАЦИЯ» 1975,
9.4—1.5, Народных вооруж. сил осво
бождения (НВСО) Юж. Вьетнама во вре
мя войны Сопротивления вьетнамского 
народа 1959—75. Цель — разгромить 
войска Сайгон, режима, освободить столи
цу Юж. Вьетнама — Сайгон и победонос
но завершить войну. Сайгонская гр-ка 
пр-ка имела до 10 див., 12 бронетанк. пол
ков и др. части. НВСО (21 див.) незначи
тельно превосходили пр-ка в людях, но 
уступали ему в воен. технике. В ходе 
операции войска НВСО с 9" по 21 апр. ос
вободили прибрежные провинции сев.- 
вост. Сайгона (Хошимин), затем окружи
ли и 1.5 взяли город при помощи восстав
шего населения. 1 мая нар. власть была 
установлена во всём Юж. Вьетнаме. Вьет, 
народ победоносно завершил нац.-осво
бодит. войну, создав условия для объеди
нения страны.
ХРАБРОСТЬ, морально-психол. и боевое 
качество воина, характеризующее его спо
собность в опасной для жизни обстанов
ке продолжать выполнение боевой задачи 
и своим примером воодушевлять др. вои
нов. Внутр. основой X. на поле боя явля
ется идейная убеждённость воина, соз
нание воин, долга, а также боевое мастер
ство, умение владеть собой.
ХРАМйВНИКИ, см. Тамплиеры. 
ХРАНЁНИЕ БОЕПРИПАСОВ И ВВ, 
комплекс мероприятий, обеспечивающих 
длит, содержание боеприпасов и ВВ в сос
тоянии, годном для использования по 
назначению. Организуется в арсеналах, 
на базах и складах в спец, зданиях — 
хранилищах. На кораблях боеприпасы и 
ВВ хранятся в погребах, располож. ниже 
ватерлинии, вдали отмашинных и котель
ных отделений. Безопасность при X. б. 
и В В достигается строгим соблюдением 
соответств. условий и своеврем. проведе
нием техн. обслуживания.
ХРАНЁНИЕ ВОЁННОЙ ТЁХНИКИ, 
содержание воен. техники, не использу
емой по назначению, в состоянии, обеспе
чивающем её сохранность, исправность 
и приведение в установл. сроки в боеспо
собное состояние (в готовность к примене
нию). М. б. кратковременным (до одно
го года) и длительным (св. года). Орга
низуется на складах (в т. ч. войсковых), 
базах, в арсеналах и осуществляется в
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хранилищах (спец, и универсальных, 
отапливаемых и неотапливаемых), а так
же под навесами и на открытых площад
ках (оборуд. и необорудованных). Осо
бенности хранения отд. видов воен. тех
ники ощэеделяются экспл. документацией. 
ХРАНЁНИЕ ГОРЮЧЕГО, содержание 
запасов горючего в условиях, обеспечива
ющих его количеств, и качеств, сохран
ность в течение установл. времени. Орга
низуется на стационар, или полевых скла
дах, представляющих собой комплекс 
производств., технол., энерг. и др. соору
жений. Для X. г. используются вертик. и 
горизонт, стальные (наземные, полу за
глубл. и заглублённые), а также резино
тканевые резервуары.
ХРЁНОВ Аркадий Фёдорович (р. 1900), 
ген.-полковник инж. войск (1944), Герой 
Сов. Союза (1940). Чл. КПСС с 1931. В 
Сов. Армии с 1918. Окончил Высшие ака
дем. курсы при Воен. акад. Генштаба 
(1949). Участник Гражд. войны. С 1929 
преподаватель военно-инж. школы, пом. 
нач-ка и нач-к отдела инж. войск воен. ок
руга. В сов.-финл. войне 1939—40 нач-к 
инж. войск армии. В 1940—41 нач-к Гл. 
военно-инж. упр. РККА. В Вел. Отеч. 
войну нач-к инж. войск ряда фронтов. 
В 1945 нач-к инж. войск Дальневост. 
фронта. После войны с Японией нач-к 
инж. войск воен. округа, войск Д. Восто
ка, в 1949—60 ген.-инсп. инж. войск Гл. 
инспекции МО СССР.
ХРИСТЁНКО Василий Тимофеевич (р. 
1925), Герой Соц. Труда (1972), полный 
кавалер орд. Славы (1944, 1945, 1946), гв. 
старшина. Чл. КПСС с 1945. В Вел. Отеч. 
войну (с 1943) ком-р БТР в мотоциклет, 
б-не. Отличился в боях при освобождении 
Венгрии и Австрии. После войны на сов. 
и парт, работе.
ХРОНОГРАФ (от греч. chronos — вре
мя и grapho — пишу), прибор для изме
рения коротких интервалов времени. 
Изобретён в 1842 рус. артиллеристом 
К. И. Константиновым для определения 
нач. скорости снарядов (пуль, мин). Раз
личают электромеханич. и электр. X. На 
смену X. приходят баллистич. станции, 
имеющие более высокую точность. 
ХРОНОЛбГИЯ ИСТОРЙЧЕСКАЯ (от 
греч. chronos — время и logos—понятие, 
учение), 1) последовательность ист. собы
тий во времени; 2) составная часть хро
нологии как науки об измерении времени; 
3) вспомог, ист. дисциплина, устанавли^ 
вающая точные даты ист. событий и док., 
изучающая системы летосчисления и ка
лендари различ. народов и гос-в. Развитие 
X. и. зависит от археологии, ист. науки, 
использования вычислит, техники. 
ХРОНОМЕТР, высокоточные перенос
ные часы, используемые в навигации, 
аэронавигации, геодезии и др. Мор. ме
ханич. X., появившиеся в 16—17 вв., бы
ли усовершенствованы на основе предло
женного М. В. Ломоносовым балансно
го регулятора. Совр. электронно-механич. 
и электрон, кварцевые X. имеют ср.-су
точный ход ок. ±0,01 с. На основе мор
ского созданы бортовые авиац. X. Спец, 
устройство позволяет фиксировать пока
зания X. на ленте, подавать сигналы вре
мени (электр. импульсы) на различ. при
боры ит. п.
ХРУЛЁВ Андрей Васильевич (1892— 
1962), ген. армии (1943). Чл. КПСС с 
1918. В Сов. Армии с 1918. Окончил Во
енно-полит. академию, курсы высшего 
политсостава РККА (1925). В Гражд. 
войну пом. нач-ка и нач-к политотдела,
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военком кав. див. 1-й Кон. армии. После 

олка, див., зам. нач-ка 
округа, нач-к центр, 

упр., строит.-квартир, 
упр. РККА, Главво- 
енстроя. С окт. 1939 
нач-к упр. снабжения, 
с авг. 1940 гл. ин
тендант Сов. Армии. 
В Вел. Отеч. войну 
зам. наркома обо
роны СССР — нач-к 
Гл. упр. Тыла Сов. 
Армии, одноврем. 
(в 1942—43) нар
ком путей сообщения 
СССР, с мая 1943 
нач-к Гл. упр. тыла, 

i Сов. Армии. С 1946
нач-к Тыла ВС — зам. мин. ВС по тылу.
В 1951—58 зам. мин. ряда мин-в СССР. 
С 1958 в Гр. ген. инсп. МО СССР. Деп. 
Верх. Совета 2-го созыва.
ХРУЛЁВ Степан Александрович (1807— 
1870), герой Севастопольской обороны 
1S54—65, ген.-лейтенант (1853). С начала 
Крым, войны 1853—56 в Дунайской ар
мии, с дек. 1854 участвовал в обороне 
Севастополя, ком-р див., с мая 1855 ру
ководил юго-вост. участком обороны го
рода, а с июня — обороной Корабельной 
стороны. С 1856 команд, войсками на 
Кавказе, в 1861—62 ком-р кав. корпуса. 
ХРУЩЁВ Никита Сергеевич (1894— 
1971), сов. гос. и парт, деятель, ген.-лей
тенант (1943). Чл. КПСС с 1918. Учился 
в Пром. акад. (1929). Участник Гражд. 
войны. С 1931 на парт, работе в Москве; 
с 1935 1-й секретарь МК и МГК ВКП(б), 
с янв. 1938 по март 1947 1-й секретарь 
ЦК КП(б) Украины. В Вел. Отеч. войну 
в 1941—44 чл. воен. советов Юго-Зап. на
правления, Юго-Зап., Сталингр., Юго- 
Вост., Юж., Воронеж, и 1-го Укр. фрон
тов. В 1944—47 пред. СНК (Сов. Мин.) 
Украины. С дек. 1947 1-й секретарь ЦК 
КП(б) Украины. С 1949 секретарь ЦК и 
1-й секретарь МК ВКП(б). С марта 1953 
секретарь, с сент. 1-й секретарь ЦК КПСС, 
одноврем. в 1958—64 Пред. Сов. Мин. 
СССР. Чл. ЦК КПСС с 1934, чл. Полит
бюро ЦК в 1939—52 (канд. с 1938). Чл. 
Президиума ЦК КПСС с 1952. Освобож
дён Пленумом ЦК КПСС (окт. 1964) от 
обязанностей 1-го секретаря ЦК КПСС и 
чл. Президиума ЦК КПСС. В его дея
тельности имели место проявления субъ
ективизма и волюнтаризма.
ХРЮКИН Тимофей Тимофеевич (1910— 
1953), ген.-полковник ав-и (1944), дваж
ды Герой Сов. Союза (1939, 1945). Чл. 
КПСС с 1929. В Сов. Армии с 1932. Окон
чил воен. школу пилотов (1933), курсы 
усовершенствования высшего комсостава 
при Воен. акад. Генштаба (1941). С 1933 
лётчик-бомбард., ком-р звена. Участвовал 
в войне исп. народа 1936—39, а в 1938 — 
в боях против япон. милитаристов в Ки
тае; за образцовое выполнение заданий 
удостоен звания Героя Сов. Союза. В 
сов.-финл. войну 1939—40 командовал 
ВВС 14А, в Вел. Отеч. войну — ВВС 
12А, Карельского и Юго-Зап. фронтов, 
8ВА и 1ВА. За умелое командование ар
мией и проявленные при этом героизм 
и мужество награждён второй медалью 
«Золотая Звезда». После войны на ответ
ственных должностях в ВВС и Войсках 
ПВО страны.
ХУАЙХЗ, река на В. Китая. Дл. (в за
висимости от места впадения) —от 900 км 
до 1087 км, пл. бас. 220 тыс. км2. Исто

ки в горах Тунбошань, течёт по Вели
кой Кит. равнине. Осн. приток (лев.) — 
р. Инхэ. Русло на всём протяжении обва
ловано дамбами выс. 6—8 м; прорывы 
дамб приводят к миграции русла ре
ки. X. впадает в р. Янцзы (в разное время 
впадала в Хуанхэ, в Жёлтое м.). Судо
ходна на 530 км от устья. Соединена Ве
ликим каналом с рр. Янцзы и Хуанхэ. 
ХУАН ПУ-111 КбЛА (Вампу-школа), выс
шая воен. школа по подготовке команд
ных и полит, кадров для нац.-революц. 
армии Китая в 1924—27. Создана Сунь- 
Ятсеном на о. Хуанпу близ Гуанчжоу. За 
период 1924—26 выпустила св. 4250 ре
волюц. офицеров. Большую помощь в ор
ганизации и работе Х.-ш. оказали сов. 
воен. специалисты.
ХУАНП^СКИЙ договбР 1844, 24.10, 
навязан Францией Китаю. Франция по 
X. д. получила те же права и привилегии, 
к-рые имели Великобритания по Нанкин
скому дог. 1842 и «Дополнит, протоко
лу» 1843, а также США по Вансяскому 
дог. 1844.
X У А Н X 3 (Жёлтая река ), река на В. Китая, 
одна из крупнейших в Азии. Дл. 4670 км, 
пл. бас. 745 тыс. км2. Истоки в . Тибет
ском нагорье, впадает в зал. Бохайвань 
Жёлтого м., образуя дельту. В верховь
ях — гор. река; в ср. течении пересекает 
Лёссовое плато, в ниж.— Вел. Кит. рав
нину, где русло выше окружающей мест
ности на 3—10 м и обваловано. Гл. при
токи: справа — Таохэ, Вэйхэ; слева — 
Датунхэ, Фыньхэ, Циньхэ. Питание в 
осн. дождевое. Летние паводки. Замер
зает в ср. течении на 2—3 мес. Несёт ог
ромное кол-во (35—40 кг/м3) наносов. Су
доходна на отд. участках общей дл. 790 
км.
ХУД (Hood) Сэмюэл (1724—1816), англ, 
адмирал (1794). Во время Семилетней 
войны 1756—63 ком-р корабля. В 1780— 
1783 зам. команд, англ, флотом в Вест- 
Индии, участвовал в колон, войне в Сев. 
Америке. Во время войны против рево
люц. Франции 1793—94 команд, англ, 
флотом на Средиземном м. С 1796 нач-к 
Гринвичского госпиталя.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЁЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ в Вооруж. Силах СССР, 
одна из форм творчества военнослужа
щих, членов их семей, рабочих и служа
щих Сов. Армии и ВМФ. Способствует 
духовному обогащению л/с, утверждению 
в его сознании принципов коммунистич. 
морали, формированию гармонически 
развитой личности. В Сов. ВС существу
ют самодеят. народные драм, и муз. теат
ры, вокальные студии, хоровые и танц. 
коллективы, оркестры, ансамбли песни 
и пляски и вокально-инструмент., любит, 
изостудии, лит. объединения, студии ки
но- и фотолюбителей и др.
ХУДЯ Кб В Сергей Александрович (Хан- 
ферянц Арменак Артёмовйч) (1902— 
1950), маршал ав-и (1944). Чл. КПСС с 

1924. В Сов. Армии 
с 1918. Окончил Во
енно-возд. акад. им. 
Н. Е. Жуковского 
(1936). В Гражд. вой
ну ком-р эск. С 1928 
нач-к штаба кав. 
полка. С 1936 нач-к 
опер, отд-я штаба 
авиабригады, с 1937 
нач-к опер, отд-я шта
ба, затем нач-к шта
ба ВВС воен. окру
га. В Вел. Отеч. вой

ну нач-к штаба, с февр. 1942 команд. 
ВВС Зап. фронта, в мае нач-к штаба ВВС 
Сов. Армии, с июня команд. 1ВА, с 1943

нач-к штаба и зам. команд. ВВС Сов. 
Армии. Во время войны с империали
стич. Японией команд. ШВА. 
ХУКБАЛАХАП (сокр. от тагальского 
Hukbong layan laban sa Hapon — Народ
ная антияпон. армия), Филиппин, нар. 
армия (к концу 1944 ок. 10 тыс. ч. в строю 
и до 30 тыс. ч. резерва), сражавшаяся про
тив япон. оккупантов и их пособников 
на Филиппинах в 1942—45. Возглавля
лась коммунистами. Сыграла большую 
роль в освобождении Филиппин. Силы X. 
уничтожили ок. 25 тыс. япон. солдат и 
офицеров, освободили ряд р-нов о. Лу
сон, где были созданы демократия, ор
ганы власти, осуществлены прогрес. со
циальные преобразования. После капиту
ляции Японии X. в 1945 объявила о са- 
мороспуске. В 1946 в связи с реакц. поли
тикой проамер. пр-ва вновь создана. X. 
под рук. коммунистов в 1948 подняла во
оруж. восстание. X. была переименована 
(1950) в Армию освобождения страны. 
Восстание потерпело поражение (кон. 
1952).
ХУ К-ВАН-ХбЛЛАНД (Hoek van Hol
land), порт и пункт базирования ВМС Ни
дерландов на побережье Северного м., 
вблизи г. Гаага. Дл. прич. фронта ок. 2 км 
с глуб. до 12,5 м, у входа в порт — 11м. 
Автомоб. и жел. дорогами связан с Рот
тердамом. Грузооборот порта 1 млн. т 
(1980).
ХУНАНЬ-ГУЙЛЙНЬСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1944, 27.5—14.12, япон. войск в Ки
тае во время 2 мир. войны. Цель — раз
громить осн. силы гоминьдановской армии 
и обеспечить сухопут. сообщение между 
япон. гр-ками в Китае и Юго-Вост. Азии. 
В ходе Х.-Г. о. японцы (11, 23, 13-я ар
мии, 5ВА) нанесли поражение кит. вой
скам (9, 7, 4, 3-й воен. р-ны, амер. 14ВА) 
в пров. Хунань и, овладев гг. Гуйлинь, 
Лючжоу, Наньин, открыли путь в Индо
китай, захватили 10 кр. авиабаз и 36 аэ
родромов, в т. ч. неск. американских. 
Кит. войска потеряли ок. 1 млн. ч. 
ХУНДЖЁРАБ, перевал через хр. Кара
корума на Каракорумской автомобиль
ной дороге Кашгар (Китай) — Исламабад 
(Пакистан). Абс. выс. 4625 м, дл. пере
вального участка 8 км. Перев. седловина 
широкая, открытая; склоны гор крутые, 
на мн. участках покрыты ледниками и 
снежниками. Шоссе на перев. участке 
шир. 8 м с асфальтовым покрытием. С 
нояб. по апр.— снежные заносы.
ХУН СЮЦЮАНЬ (1814—64), организа
тор и верх, руководитель Тайпинского 
восстания 1850—64 в Китае. В 1833 —43 
сельский учитель. Подняв летом 1850 во
оруж. восстание, создал в ходе борьбы 
повстанч. армию и гос-во тайпинов. Пос
ле ряда поражений, понесённых тайпина- 
ми от войск цинской монархии и иностр. 
интервентов, покончил жизнь самоубий
ством.
ХУНТА (исп. junta — собрание, объеди
нение), название обществ.-полит, орг-ций, 
гос. органов, воен. правительств и т. п. 
в испаноязычных странах. Часто применя
ется в иносказат. значении для названия 
реакц. режимов и в др. странах. 
ХУНХУЗЫ (кит.— краснобородые), 
шайки бандитов, иногда по неск. тыс.ч., 
занимавшиеся грабежом и разбоем на тер. 
Маньчжурии с сер. 19 в. до 1949. В пе- 
риодТражд. войны в России япон. интер
венты привлекали X. для борьбы с пар
тизанами и населением сов. Д. Востока 
(1918—22), а в 1931—35 — для диверсий 
на КВЖД и сов.-кит. границе. 
ХУНЬЯДИ (Hunyadi) Янош (ок. 1407— 
1456), венгерский воен. и гос. деятель, 
полководец. В 1441—43 провёл успешные



походы против османских завоевателей. 
Нанёс поражение османским войскам в 
Белградской битве 1456.
Х^ШИ, город в Румынии, в р-не к-рого 
23.8.1944 войска 2-го и 3-го Укр. фронтов 
в ходе Ясско-Кишинёвской операции 1944 
соединились и окружили осн. силы нем.- 
фаш. 6 А.
ХЬЮСТОН (Houston), город, пром. 
центр и кр. порт США на р. Баффало- 
Баю, 80 км от сев. побережья Мекси
канского зал. (шт. Техас). Нас. ок. 2 млн. 
ч. (1980). Порт включает одноимён. су
доход. канал, связывающий его с Мекси
канским зал., часть берегов реки, прича
лы и пирсы. Дл. прич. фронта до 23 км 
с глуб. до 11 м. Судорем. предприятия, 
2 сухих дока, эллинги, слипы обеспечи
вают ремонт судов и кораблей до крейсе
ров вкл. Грузооборот порта 111 млн. т 
(1979). В X.— центр космич. исследова
ний; близ X. богатое месторождение неф
ти иwгаза.
«ХЭЙ», кодовое наименование стратег, 
плана войны Японии против Китая. Пер
воначально разработан в 1926, в даль
нейшем неоднократно уточнялся. Преду
сматривал захват Маньчжурии и р-нов 
центр. Китая в кач-ве плацдарма для на
падения на СССР (план «Оцу»). С 1931 
«X.» поэтапно осуществлялся на практи
ке до поражения Японии в 1945. 
ХАМПТОНСКИЙ БОЙ 1862, 8—9.3, на 
Хэмптонском рейде (близ Норфолка на 
Атлантич. побережье США) между бро
неносными кораблями южан («Мерри
мак») и северян («Монитор») во время 
Гражд. войны в США 1861—65. Арт. ду
эль между кораблями окончилась безре
зультатно. X. б. способствовал развитию 
броненосных кораблей и поиску нового 
вида арт. снарядов, способных пробить 
кораб. броню.
хюА-данАнгская операция
1975, 21—29.3, Народных вооруж. сил 
освобождения (НВСО) Юж. Вьетнама во 
время войны Сопротивления вьет, народа 
1959—75. Цель — разгромить гр-ку войск 
Сайгон, режима в сев. провинциях Юж. 
Вьетнама, освободить гг. Хюэ и Дананг. 
В Х.-Д.о. 3 див. НВСО действовали про
тив 5 усиленных див. пр-ка. При равной 
численности в людях пр-к имел подавля
ющее превосходство в арт-и, танках, са
молётах, кораблях. В ходе наступления 
НВСО освободили гг. Фулок, Хюэ, Да
нанг, 5 провинций Юж. Вьетнама, разгро
мили кр. гр-ку войск сайгонского режима 
(уничтожено и взято в плен ок. 100 тыс. 
солдат и офицеров).

ц
ЦАНДЕР Фридрих Артурович (1887— 
1933), сов. учёный и изобретатель в об
ласти ракет, техники. Окончил Рижский 
политехи, ин-т (1914). С 1926 ст. инж. в 
центр. КБ авиац. треста, в 1930—31 в 
Центр, ин-те авиац. моторостроения. Соз
дал реакт. двигатели ОР-1 и ОР-2, уча
ствовал в организации Группы изучения 
реактивного движения (ГИРД), разра
батывал проекты ракеты «ГИРД-Х». Те
оретич. и эксперимент, исследования Ц. 
в области ракет и ЖРД способствовали 
созданию первой сов. ракеты с ЖРД. 
ЦАПФЫ в арт-и, цилиндрич. опорные 
устройства в виде полуосей, к-рыми люль
ка опирается на верх, станок арт. орудия. 
Ц. и гнёзда верх, станка обеспечивают 
возможность поворота качающейся ча
сти орудия с помощью подъёмного меха
низма в вертик. плоскости.

ЦАРЙЦЫНА ОБОРбНА, июль 1918 — 
февраль 1919, опер-я сов. войск по защите 
г. Царицын (совр. Волгоград) от белока
зачьей армии П. Н. Краснова в Гражд. 
войну. Сов. войска (с окт.— 10А) и отря
ды рабочих при содействии Волжской 
воен. фл-и под рук. И. В. Сталина и 
К. Е. Ворошилова (с дек. А. И. Егорова) 
отразили три наступления белоказаков и 
отстояли город. В Ц. о. впервые в Гражд. 
войне Сов. Армией было применено мас
сирование арт-и (21 батарея, ок. 100 ор.) 
на гл. направлении; положено начало 
опер, использованию кр. масс кав-и. 
ЦАРЙЦЫНСКАЯ ПОГРАНЙЧНАЯ 
УКРЕПЛЁННАЯ ЛЙНИЯ, сооружена 
в 1718—23; протяжённость св. 60 км. При
крывала юж. границы России между Вол
гой и Доном до 80-х гг. 18 в.
ЦАРСКОЕ СЕЛ б (с 1918 Детское Село, 
с 1937 г. Пушкин, Ленинградской обл.), 
летняя резиденция рус. царей со 2-й пол. 
18 в. по 1917. В р-не Ц. С. воинские ча
сти, перешедшие на сторону революции, 
отряды Кр. Гвардии и балт. моряки в окт. 
1917 разгромили контрреволюц. войска 
Керенского — Краснова.
ЦАРЬ-ПУШКА, бронзовое гладкостволь
ное арт. орудие типа верховой пушки, от
литое в 1586 рус. мастером А. Чоховым. 
Калибр 890 мм, общая масса с лафетом 
ок. 80 т, масса ствола 40 т, дл. 5,34 м. По
верхность ствола украшена барельефа
ми. Уник, памятник пушечно-литейного 
иск-ва. Установлена в Моек. Кремле. 
ЦВАЙБРЮККЕН (Zweibrucken), авиа
база ВВС США в ФРГ, 15 км зап. г. Пир- 
мазенс. ВПП 2400 X 45 м. Подсоединена 
к трубопроводам горючего, принадлежа
щим НАТО.
ЦВЕТАЕВ Вячеслав Дмитриевич (1893— 
1950), ген.-полковник (1943), Герой Сов. 
Союза (1945). Чл. КПСС с 1943. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил курсы усовершен
ствования Высшего начсостава при Воен. 
акад. им. М. В. Фрунзе (1927). Участник 
1 мир. войны. В Гражд. войну ком-р б-на, 
стрелк. полка, бригады, нач-к стрелк. 
див. После войны ком-р стрелк. бригады, 
див., на преподават. работе в Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе. В Вел. Отеч. войну 
команд, опер. гр. войск 7А, зам. команд. 
4А, команд. 10-й резервной армией (с 
1942 5 уд. А), в 1944 зам. команд. 1-м 
Белорус, фронтом, затем команд. 6А и 
ЗЗА. С 1945 зам. главнокоманд. и главно
команд. Юж. гр. войск, в 1948—50 нач-к 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе.
ЦВИГУН Семён Кузьмич (1917—82), 
ген. армии (1978), Герой Соц. Труда 
(1977). Чл. КПСС с 1940.
ский пед. ин-т (1937). С 
КГБ. В Вел. Отеч. 
войну участвовал в 
партиз. движении. С 
1951 зам. мин. гос. бе
зопасности, зам. мин. 
внутр. дел, зам. пред.
КГБ при Сов. Мин.
Молд. ССР, с 1955 
зам. пред., пред.
КГБ при Сов. Мин.
Тадж. ССР. С 1963 
пред. КГБ при Сов.
Мин. Азерб. ССР,
С 1967 1-й зам.

Окончил Одес- 
1939 в органах

пред. КГБ при Сов. Мин. СССР (с 1978 
КГБ СССР). Чл. ЦК КПСС с 1981 (канд. 
с 1971). Деп. Верх. Совета СССР 7— 
10-го созывов.
цеденбАл Юмжагийн (р. 1916), дея
тель Монг. нар.-революц. партии 
(МНРП) и междунар. коммунистич. 
движения, гос. и воен. деятель МНР, 
маршал МНР (1979), Герой Труда МНР
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(1961) и Герой МНР (1966). Чл. МНРП 
с 1939. С 1940 чл. ЦК МНРП и чл. Пре
зидиума (с 1943 Политбюро) ЦК МНРП. 
В 1940—54 ген. секретарь ЦК МНРП и 
одноврем. в 1941—45 зам. главнокоманд., 
нач-к полит, упр. МНРА, в 1945—52 зам. 
пр.-мин. МНР. В 1952—74 пред. Сов. 
Мин. МНР. С 1958 1-й секретарь ЦК 
МНРП и с 1974 пред. Президиума Вел. 
нар. хурала МНР, главнокоманд. монг. 
Нар. армией.
ЦЕЗАРЬ Гай Юлий (Gaius Julius Caesar) 
(102 или 100—44 до н. э.), гос. и полит, 
деятель, полководец и писатель Др. Рима. 
Вначале сторонник демократич. группи
ровки. В 73 воен. трибун, в 68 квестор, 
в 65 эдил, в 62 претор. Входил вместе 
с Г. Помпеем и М. Крассом в 1-й триум
вират (60—53). В 59 консул, затем на
местник Галлии; в 58—51 подчинил Риму 
всю заальпийскую Галлию. В 49, опи
раясь на армию, начал борьбу за едино
личную власть, развязал гражд. войну, 
в ходе к-рой, разгромив войска Помпея и 
его сторонников в 49—45, оказался во 
главе гос-ва. Сосредоточив в своих руках 
важнейшие респ. должности (диктатора, 
консула, трибуна и др.), стал фактич. мо
нархом. Ц. внёс значит, вклад в развитие 
воен. иск-ва. Автор «Записок о галльской 
войне» и «Записок о гражданских вой
нах». Провёл реформу календаря (Юли
анский календарь). Убит в рез-те загово
ра республиканцев.
ЦЕЙЛбН, см. Шри-Ланка.
ЦЕКОДАРФ, Центр, к-т действ, армии 
и флота, высший революц. орган при 
Ставке Верх. главнокомандующего 
с 16(29).12.1917 по 9.3.1918. Председа
тель Н. В. Рогозинский. Проводя боль
шевистскую линию, осуществлял полит, 
контроль за деятельностью Ставки. Ру
ководил воен.-революц. комитетами фрон
тов и армий, сыграл большую роль в де
мократизации рус. армии.
ЦЕЛЕБЁССКОЕ МбРЕ, см. Сулавеси. 
ЦЕЛ ЕРАСП РЕДЕЛЁН И Е, распределе
ние целей между соед. (частями, под
разд.), огн. средствами (комплексами), 
самолётами, кораблями, привлекаемыми 
для их поражения. Осуществляется с рас
чётом наиболее эффектив. решения задач. 
Ц. может осуществляться по рубежам, 
р-нам (зонам), высотам.
ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ, сообщение данных о 
месте расположения и действиях цели. 
Осуществляется ком-рами, штабами, ор
ганами разведки и наблюдения, экипажа
ми кораблей и ЛА. Данные передаются 
на пункты управления, самолёты, кораб
ли, а также на приборы управления боевы
ми средствами. Ц. может производиться 
от ориентиров (мест, предметов), наведе
нием на цель прибора или оружия, в по
лярных, прямоугольных или геогр. ко
ординатах, по карте, аэрофотоснимку, 
трассир. пулями (снарядами), ориентир
но-сигнальными авиац. бомбами, раз
рывами арт. снарядов (бомб), с помощью 
РЛС, сетки ПВО и спец. техн. средств. 
ЦЕЛИК, 1) деталь механич. прицела ог
нестр. оружия в виде выступа с горизонт, 
площадкой и прорезью для визирования 
мушки при наведении стрелк. оружия и 
гранатомётов в цель; 2) величина горизонт, 
угла упреждения на боковое перемещение 
цели, боковой ветер и деривацию; вво
дится в приборы как поправка для гори
зонт. наводки орудий.
ЦЕЛЬ, объект пр-ка, намеченный для по
ражения. Ц. разделяют: по расположению 
в пространстве — на назем., возд., над-
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вод. и др.; по составу — на одиночные
(танк, самолёт, корабль и т. п.), группо
вые и сложные; по размерам — на точеч
ные, площадные, линейные; по характе
ру деятельности — на активные, пассив
ные, движущиеся, в т. ч. маневрирующие, 
неподвижные и появляющиеся; по степе
ни защищённости — на открытые, ук
рытые, бронированные; по специфич. от
личит. признакам, напр. по оптич., теп
ловой, радиолокац. контрастности; по ус
ловиям наблюдения с наземных НП и 
РЛС — наблюдаемые и ненаблюдаемые. Ц. 
могут подразделяться и по др. признакам, 
напр. по важности, высоте полёта, ско
рости движения, удалённости от средств 
поражения и др.

Баллистическая Ц., баллистич. ракета 
пр-ка или отд. её элементы на траектории 
полёта. Характерная её особенность — 
баллистич. траектория (траектория сво
бодно движущегося тела, брош. под уг
лом к горизонту). М.б. одиночной и слож
ной. Обнаружение осуществляется, как 
правило, радиолокац. средствами. Для 
поражения баллист. Ц. применяются про
тиворакеты.

Баллистическая Ц. сложная, совокуп
ность боевых и др. объектов, совместно 
движущихся по баллистич. траектории к 
заданному объекту поражения. Может 
образоваться в рез-те разделения много
зарядной (разделяющейся) головной час
ти ракеты и включать: боевые блоки 
(элементы); средства их прикрытия (лож
ные цели, средства создания помех РЛС 
пр-ка и др.); элементы конструкции го
ловной части и последней ступени раке
ты-носителя.

Воздушная Ц. различается: по типу (са
молёт, вертолёт, крылатая ракета, аэро
стат, дирижабль и др.); наличию экипа
жа (пилотируемая, беспилотная); составу 
(одиночная, групповая); осн. предназна
чению (носитель ЯО, носитель крылатых 
ракет, постановщик помех, ложная цель 
и т. д.); характеристикам полёта (высота, 
скорость, манёвренность).

Воздушная Ц. низколетящая, пилоти
руемая илиюеспплотная возд. цель, летя
щая на выс. от 10—15 до 600 м. Вследст
вие сложности обнаружения и поражения 
таких Ц. для борьбы с ними применяются 
спец, средства и способы.

Групповая Ц., совокупность одиночных 
целей (солдат, самолётов, орудий, тан
ков и др.), располож. на огранич. площа
ди, пространстве (напр., сосредоточение 
живой силы).

Линейная Ц., цель, у к-рой соотноше
ние линейных размеров фронта и глуби
ны превышает 3 : 1 (напр., колонна войск 
на марше).

Площадная Ц., цель, у к-рой соотноше
ние линейных размеров фронта и глуби
ны не превышает 3:1 (напр., взводный 
опорный пункт).

Радиолокационная Ц., цель, обладаю
щая радиолокац. контрастностью. Её 
можно обнаружить, определить место
положение и параметры движения радио
локатором.

Точечная Ц., одиночная Ц., к-рая вслед
ствие малых размеров м. б. поражена 
полностью или не поражена совсем. 
ЦЕЛЬ ОПЕРАЦИИ (боя), конечный ре
зультат действий, к-рый должен быть 
достигнут войсками (силами) в опер-и 
(бою). Определяется вышестоящим 
командующим (ком-ром). Обычно дости
гается путём последоват. выполнения ря
да опер, (боевых) задач.

ЦЕМЁССКАЯ Б^ХТА (Новороссийская 
бухта), на сев.-вост. побережье Чёрного 
м. На берегу Ц. б. расположен г. Новорос
сийск. Во время Гражд. войны, когда со
здалась угроза захвата немцами части 
кораблей Черномор, флота, по указанию 
В. И. Ленина 18.6.1918 на рейде Ц. б. 
были затоплены линкор «Свободная 
Россия» и 9 др. кор. В Вел. Отеч. войну на
пряж. бои в р-не Ц. б. велись в ходе 
Новорос. опер-и 1942, обороны Малой 
земли и в ходе Новорос. опер-и 1943. 
ЦЕНЗОРА ВОЁННАЯ (лат. censura, 
от censeo — делаю опись, перепись), 
одна из форм контроля (надзора) со 
стороны военных и др. гос. органов от
крытых видов информации (печати, радио, 
телевидения, кино, экспозиций музеев 
и т. д.), а иногда и частной переписки 
(напр., во время войны) с целью не до
пустить опубликования и оглашения в 
них сведений, содержащих воен. и гос. 
тайну. Подразделяется на предваритель
ную (разрешительную) и последующую 
(контрольно-карательную).
ЦЕНТР ДАВЛЁНИЯ, усл. точка прило
жения равнодействующей аэродинамич. 
сил, действующих на Л А, снаряд (мину) 
и т. п. в полёте. Несовпадение Ц. д. с 
центром масс ЛА вызывает появление 
вращат. момента, балансировка к-рого 
(выдерживание заданного угла атаки) 
осуществляется с помощью оперения и 
рулей или путём отклонения вектора 
тяги двигателя. Понятие «Ц. д.» относит
ся также к аппаратам, движущимся в 
воде (напр., к торпедам).
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВ
ТОВ (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина (с 1968), 
науч. учреждение по подготовке космо
навтов. Осн. в янв. 1960. Располагает 
высококвалифицир. специалистами, со
вершенной лабораторной и лётной базой. 
Жилая зона ЦПК — Звёздный городок 
(ст. Циолковская, Моек. обл.). Нагр. 
орд. Ленина (1971) и Дружбы народов 
(1982).
ЦЕНТР РАССЕИВАНИЯ (ср; точка по
падания), точка пересечения ср. траекто
рии снаряда (пули .и др.) с горизонтом 
оружия (поверхностью цели, преграды). 
ЦЕНТР СВЯЗИ, организационно-техн. 
объединение определённых средств кр. 
узла связи, создаваемое для выполнения 
функционально-однородных задач; эле
мент узла связи. Различают центры: ра
диосвязи, каналообразования, телеф. и 
телегр. связи и др. В Ц. с. обычно 
входят: линейные (каналообразующие) 
средства; оконечная аппаратура; кроссо
вокоммутационное оборудование (кросс 
центра); пункт управления центром и др. 
М. б. стационарным или подвижным. 
ЦЕНТР УПРАВЛЁНИЯ БОЕВЫМИ 
ДЕЙСТВИЯМИ АВИАЦИИ (иностр.), 
осн. командный орган в системе управ
ления такт, авиацией объедин. ВВС 
НАТО на ТВД. Развёртываются на КП 
командующих объедин. такт, авиац. 
командованиями. Осн. задачи: сбор и 
обработка данных о возд., назем, и ме
теорол. обстановке; контроль за состоя
нием боевой готовности авиац. частей, 
аэродромов и органов тыла; координа
ция действий опер, органов управления 
такт, авиацией на ТВД.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, природ, страна 
в Китае и МНР, огра-лич. на В. юж. 
частью Б. Хингана и хр. Тайханынань; 
на Ю. и Ю.-З.— впадиной Верх. Инда 
и Брахмапутры; на 3. и С. граница идёт 
по хребтам Каракорума, Памира, Тянь- 
Шаня, Вост. Казахстана, Алтая, Зап. 
и Вост. Саян (примерно по гос. границе 
СССР с Китаем и МНР) (карту см. на

вклейке к с. 32—33). Пл. ок. 6 млн. км2. 
Населяют монг. народы, китайцы, уйгу
ры, тибетцы и др. В рельефе Ц. А. чётко 
выделяются 2 яруса: выс. 500—1500 м 
(Гоби, Алашань, Ордос, Джунгарская и 
Таримская равнины) и 4000—4500 м (Ти
бетское нагорье), обрамлённые высокими 
хребтами Тянь-Шаня, Куньлуня, Нань- 
шаня, Каракорума, Гандисышаня и др. 
Значит, площадь оледенения. Климат 
умерен, и субтропич., сухой, резко 
континент, со значит, сезон, и суточ. коле
баниями темп-ры, осадков 50—200 мм, 
в горах до 500—1000 мм в год. Б. ч. тер.— 
область внутр. стока; осн. реки: Тарим, 
Хотан, Аксу, Урунгу, Манас, Кобдо, 
Дзабхан; сток в океаны имеют окраины 
Ц. А. Много озёр, кр.: Кукунор, Хубсу- 
гул. На б. ч. Ц. А. раст. пустынная и по
лупустынная. Месторождения нефти, 
кам. угля, железа, редких и цвет, метал
лов, поварен, соли и др.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИ КА, тер. в 
юж. части Сев. Америки, от впадины 
Бальсас у юж. края Мекс, нагорья 
(ок. 18° с. ш.) до Дарьенского пере
шейка (8—9° с. ш.), между Карибским 
м. на В. и Тихим ок. на 3. (карту см. на 
вклейке к с. 128—129). В Ц. А. располо
жены гос-ва Мексика (юж. часть), Гва
темала, Белиз, Сальвадор, Гондурас, 
Никарагуа, Коста-Рика, Панама. Пл. 
770 тыс. км2. Нас. ок. 26 млн. ч. (1980). 
Б. ч. тер. занимают средневысот. горы и 
вулканич. хребты. Имеются действующие 
вулканы, область высокосейсмична. 
Климат, тропич. пассатный и субэква
тор., осадков до 3000—5000 мм в год. 
На С.-В.— влажные тропич., на Ю.-З. 
и С.— листопад, леса и кустарниковая 
раст. Известны месторождения нефти 
и газа, золота и серебра, сурьмы, ртути, 
хромитов, меди и др. В Ц. А. находится 
Панамский кан.— важнейший стратег, 
центр мор. коммуникаций.
центральная воённо-морскАя
БИ БЛ И ОТЁКА (Ленинград), культ.-
просвет, учреждение, библиогр. и мето
дич. центр библиотек ВМФ СССР. Осно
вана в 1805. Ок. 1 млн. книг на рус. и 
иностр. языках (1982). Издаёт ежемес. 
информац.-библиогр. бюллетень «Воен
но-морская литература» и др. информац. 
материалы по воен.-мор. и воен.-техн. 
тематике (см. Библиотеки военные). 
центральная группа Армий, 
оперативно-стратег. объединение СВ 
агрес. блока НАТО; входит в объедин. 
ВС этого блока на Центр.-Европ. ТВД. 
Создана в 1952. В состав Ц. г. а. входят 
(1982): 5-й и 7-й (США), 2-й и 3-й (ФРГ) 
арм. корпуса и отд. мотопех. бригада 
(Канада) — всего 11 див. (из них 5 танк.); 
3 отд. бригады; бригада УР «Першинг»; 
отд. части, а также части обеспечения и 
обслуживания. Соед. и части Ц. г. а. со
держатся в постоянной готовности к веде
нию агрес. войны против стран социализма 
им. б. в короткий срок усилены за счёт 
соед. и частей т. н. «двойного базирова
ния», л/с к-рых находится в США, а 
вооружение хранится на складах в ФРГ. 
Штаб Ц. г. а.— в Зеккенгейме (ФРГ). 
С войсками Ц. г. а. взаимодействует 4-е 
объедин. такт, авиац. командование. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ группа войск 
(ЦГВ), 1) войска Сов. ВС, временно на
ходившиеся в 1945—55 на тер. Австрии 
и ВНР. Создана 10.6.1945 в соответствии 
с соглашениями, выработанными союзн. 
державами для контроля за выполнением 
требований, вытекающих из Акта о ка
питуляции ВС фаш. Германии. Упр. 
ЦГВ сформировано на базе полевого 
упр. 1-го Укр. фронта. В 1955 в связи с



подписанием СССР, США, Англией, 
Францией и Австрией Гос. договора о 
восстановлении независимости Австрии 
ЦГВ была расформирована. Главно
команд.:, И. С. Конев, В. В. Кура
сов, В. П. Свиридов, С. С. Бирюзов,
А. С. Жадов; 2) войска Сов. ВС, времен
но находящиеся на тер. ЧССР в соответ
ствии с Договором между пр-вами СССР 
и ЧССР от 1*6.10.1968, к-рым определён 
их правовой статус. В нём указывается, 
что сов. войска не вмешиваются во внутр. 
дела ЧССР, регламентируется порядок 
их расположения, перемещений, пользо
вания полигонами, стрельбищами, со
держатся положения по соблюдению за
конодательства и юрисдикции и пр. 
Создание ЦГВ обусловлено необходи
мостью обеспечения безопасности стран 
социалистич. содружества в условиях 
возрастающей агрессивности империализ
ма. Команд.: А. М. Майоров, И. И. Те- 
нищев, Д. С. Сухоруков, Д. Т. Язов, 
Г. Г. Борисов.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЛЁГИЯ ПО БОЕ- 
ВбМУ СНАБЖЁН ИЮ, орган, образован
ный решением Политбюро ЦК РКП(б) 
от 11.10.1919 при Чусоснабарме на пра
вах парт, комитета в целях улучшения 
и содействия его работе. Упразднена 
вместе с Чусоснабармом в авг. 1921. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ рХДА, контрреволюц. 
объединённый орган бурж. и мелкобурж. 
национа листич. партий и орг-ций на 
Украине (март — дек. 1917; янв.— апр. 
1918). Лидеры Ц. р. стремились напра
вить укр. нац. движение в бурж.-нацио
налистич. русло. После Вел. Окт. рев-ции 
Ц. р. захватила власть и провозгласила 
«Укр. нар. республику». Являлась одним 
из центров общерос. контррев-ции. В нач. 
1918 под ударами восставших рабочих 
Киева, поддержанных Кр. Армией, бе
жала на Волынь. Заключив с австро- 
герм. командованием предательский до
говор о «помощи», вернулась с войска
ми интервентов. В конце апр. заменена 
герм, командованием на марионеточное 
пр-во гетмана П. П. Скоропадского. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ШКОЛА МЛАДШИХ 
СПЕЦИАЛЙСТОВ КАРАУЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ, воен.-уч. заведение для обу
чения военнослужащих (вожатых собак) 
приёмам дрессировки, подготовки слу
жеб. собак; база для исследований в обл. 
служеб. собаководства. Осн. в 1924 при 
курсах «Выстрел».
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕС
ПУБЛИКА (ЦАР) (Republique Cent- 
rafricaine, RCA), гос-во в Центр. Афри
ке (карту см. на вклейке к с. 384— 385). 
Пл. 623 тыс. км2. Нас. 2,4 млн. ч. (1981), 
афр. народности банда, нгбайя, азанде, 
мака и др. Офиц. язык — французский. 
Св. 60% нас. придерживаются местных 
традиц. верований, 35% — христиане 
(гл. обр. католики), остальные — му
сульмане. Столица — г. Банги. 15 пре
фектур. После воен. переворота 1.9.1981 
у власти — Воен. к-т нац. возрождения, 
его пред.— глава гос-ва и пр-ва, чл. к-та 
образуют пр-во. В конце 19 в. тер. совр. 
ЦАР была захвачена франц. колониза
торами. В 1958 была провозглашена 
автономной респ. в составе Франц, сооб
щества под названием ЦАР, а 13.8.1960 — 
независимой респ. В рез-те гос. переворо
та 1.1.1966 власть перешла к военным. 
С дек. 1976 — империя (ЦАИ). 20.9.1979 в 
рез-те очеред. гос. переворота восстанов
лена респ. ЦАР — чл. ОАЕ, ОКАМ, ассо
циир. чл. ЕЭС. Дипл. отношения с СССР 
установлены 7.12.1960, приостановлены 
22.1.1980. Б. ч. страны занимает возв. 
Азанде, выс. 600—900 м (макс. выс.

1388 м, г. Нгая). Климат экваториально- 
муссон.; ср.-мес. темп-ра от 21 до 31 °C; 
осадков от 1000 до 1600 мм в год. Реки 
небольшие, порожистые. В раст. покрове 
преобладают саванны, на крайнем Ю.— 
экватор, леса. Месторождения железа, 
урана, никеля, марганца, меди, кобальта, 
алмазов. ЦАР — экономически отсталая 
аграр. страна. Осн. отрасль — с. х-во. 
Выращиваются хлопчатник, арахис, кофе, 
табак (на экспорт), маниок, кукуруза, 
рис, сорго, маис, сезам. Добывающая 
пром-сть (в осн. алмазы) контролируется 
иностр. капиталом (франц., амер., из
раильским). Денеж. ед.— франк КФА= 
=■ 100 сантимам. Ж. д. нет. Дл. (тыс. км, 
1979) автодорог — 22,6, в т. ч. асфаль
тир.— 290, без покрытия— 11 000. Меж
дунар. аэропорт — Банги.

Вооруж. силы — ок. 2 тыс. ч. (1980). 
Комплектование — на основе всеобщей 
воинской повинности. Срок службы — 
6 мес. Имеются военизир. формирования 
(1,5 тыс. ч.). В стране находятся франц. 
воинские контингенты.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЁНИЕ АР- 
ТИЛЛЕРЙЙСКИХ ЗАВОДОВ , орг-ция, 
созданная в 1919 в составе Пром. воен. 
совета для руководства деятельностью 
кр. пром. предприятий, выпускающих 
арт. продукцию. Упразднено в 1921. 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬ
НОЕ УПРАВЛЁНИЕ (ЦРУ, Central 
Intelligence Agency — CIA), координа
ционный центр гражд. и воен. разведки 
США, организатор шпионской и подрыв
ной деятельности против социалистич. 
стран, развивающихся гос-в и нац.-осво
бодит. движения. Тесно связан с развед. 
органами ряда др. империалистич. гос-в 
и НАТО. Создан в 1947. Располагает 
15—18 тыс. сотрудников в центре, 
4—5 тыс. — за границей и тысячами 
агентов внутри страны, имеет св. 100 
резидентур и опорных баз. Для ве
дения разведки использует не только 
свой аппарат, но и сотрудников др. ве
домств и орг-ций. Через ЦРУ осуществ
ляется наиб, скрытая часть междунар. 
деятельности США, прежде всего под
держка реакц. сил в различ. р-нах мира. 
Оно ведёт интенсивную психол. войну 
против СССР, др. социалистич. стран, 
прогрес. и миролюбивых сил, широко 
использует методы дезинформации и 
клеветнич. пропаганды. ЦРУ причастно к 
большинству реакц. переворотов, загово
ров в развивающихся странах, являет
ся организатором покушений на про
грес. деятелей. Ведёт систематич. шпио
наж за гражданами и в самих США. 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЁНИЕ СНАБ
ЖЁНИЯ, высший орган в системе Нарко
мата по воен. делам для обеспечения Кр. 
Армии всеми видами снабжения (ору
жием, боеприпасами и т. п.), созданный 
в июне 1918. В 1923 функции Ц. у. с. пе
реданы Упр. нач-ка снабжения РККА. 
ЦЕНТРАЛ ЬНО-ЕВРОПЁЙСКИЙ ТВД 
НАТО, часть Европ. театра войны; ох
ватывает тер. ФРГ (кроме земли Шлез
виг-Гольштейн), Нидерландов, Бельгии, 
Франции, Люксембурга и прилегающие 
к ним мор. и возд. пространства. Протя
жённость 1100 км, глуб. до 1400 км, пл. 
сухопут. части ок. 870 тыс. км2. Нас. ок. 
140 млн. ч. (1980). ВС НАТО на ТВД 
состоят из СВ и ВВС (см. Северная груп
па армий, Центральная группа армий}, 
выделенных в его распоряжение ФРГ, 
Нидерландами, Бельгией и Люксембур
гом, СВ Франции (в мир. время — в 
нац. подчинении), а также амер., англ, и 
канад. СВ и ВВС, дислоцир. на ТВД, — 
всего ок. 1,6 млн. ч. (1980).
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АВТОМОТОКЛУБ
(ЦАМК) ДОСААФ СССР, всесоюз. уч.- 
методич. центр и база развития автомоб., 
мотоциклет, и автомодельного спорта в 
СССР. Создан в авг. 1956 в Москве как 
Центр. автомотоклуб СССР, в июне 
1974 преобразован в ЦАМК ДОСААФ 
СССР.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ аэрогидродина- 
МЙЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ЦАГИ) им.
Н. Е. Жуковского, науч.-исследов. уч
реждение Мин-ва авиац. пром-сти СССР. 
Осн. в дек. 1918 в Москве по указанию
В. И. Ленина. Ведёт теоретич. и экспе
римент. исследования проблем аэро- и 
гидродинамики. Гл. направление дея
тельности — разработка проблем аэро
динамики, динамики полёта, прочности 
самолётов и др. Л А. Внёс значит, вклад 
в разработку конструкций боевых много
целевых самолётов. Нагр. орд. Трудово
го Красного Знамени РСФСР (1926), 
Красного Знамени (1933), Ленина (1945), 
Окт. Революции (1971).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОКЛУБ СССР 
(ЦАК СССР) им. В. П. Чкалова, всесоюз. 
уч.-методич. центр развития и пропаганды 
авиац. видов спорта и подготовки по ним 
спортсменов высокого класса; уч.-спорт, 
организация ДОСААФ СССР. Создан в 
марте 1935 в Москве. С 1936 на ЦАК воз
ложены регистрация всесоюз. рекордов по 
авиац. видам спорта и представление мате
риалов о достигнутых в СССР мир. рекор
дах по этим видам спорта в Междунар. 
авиац. федерацию (ФАИ). В 1938 ЦАК 
присвоено имя В. П. Чкалова. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЁННО-МОР-
СКбЙ МУЗЁЙ (Ленинград), политико- 
просветит. и научно-исследов. учрежде
ние ВМФ СССР. Ведёт свою историю с 
1709. Ок. 650 тыс. ед. хранения (1982), 
в т. ч. св. 1700 моделей кораблей, св. 
7000 образцов оружия, техники и др. 
Филиалы: Кронштадтская крепость, крей
сер «Аврора», «Дорога жизни», «Чесмен
ская победа». При музее работает воен.- 
науч. об-во. Орден Кр. Звезды (1975). 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ дом АВИАЦИИ и 
КОСМОНАВТИКИ им. М. В. Фрунзе, 
музей, научно-просветит. учреждение 
ДОСААФ СССР. Учреждён в 1924, от
крыт в 1927 в Москве. О к. 40 тыс. экспо
натов (1982); тематич. кинолекторий, 
б-ка, фототека.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ дом совётской 
АРМИИ (ЦДСА) им. М. В. Фрунзе, 
культ.-просвет, учреждение и методич. 
база культ.-просвет, работы в Сов. ВС. 
Учреждён в 1925, открыт в 1928. Распо
лагает лекционными, концертными и др. 
залами, методич. кабинетами, учеб, 
аудиториями, б-кой (св. 500 тыс. томов, 
1981), парком с летним театром, плане
тарием, открытыми концерт, и спорт, 
площадками и др. Работают вечерний 
ун-т марксизма-ленинизма, ун-т культу
ры, воен.-науч. об-во, курсы, клубы. 
Находится в Москве. Нагр. орд. Кр. 
Звезды (1968), Окт. Революции (1978). 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АВИА
ЦИОННОГО МОТОРОСТРОЁНИЯ 
(ЦИАМ) им. П. И. Баранова, науч.- 
исследов. учреждение Мин-ва авиац. 
пром-сти СССР. Создан в 1930 как Ин-т 
авиац. моторов (ИАМ), в 1932 переим. 
в ЦИАМ. В 1933 ин-ту присвоено имя 
П. И. Баранова, Находится в Москве. 
Нагр. орденом Ленина (1945). 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМАНДНЫЙ
ПОСТ КОРАБЛЯ (ЦКП), помещение 
внутри корпуса на нек-рых кораблях
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ВМФ, предназнач. для работы по сбору, 
обработке и анализу данных о надвод. и 
подвод, обстановке и передачи необходи
мой информации на гл. командный пункт 
ком-ру корабля. ЦКП оборудуется сред
ствами отображения информации, 
электронно-вычислит. устройствами и 
средствами связи. ЦКП возглавляет во 
время боя старший пом. ком-ра корабля. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЁТ КОММУ- 
НИСТЙЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЁТ- 
СКОГО СОЮЗА (ЦК КПСС), высший 
руководящий орган партии в промежут
ках между съездами. Избирается на 
съезде. Состоит из чл. и канд. в члены. 
Из своего состава избирает Политбюро 
ЦК КПСС, Секретариат ЦК КПСС, Ген. 
секретаря ЦК КПСС. Периодически со
зываются пленумы ЦК КПСС, на к-рых 
решаются важнейшие вопросы политики 
партии, в т. ч. военные (см. Военная по
литика КПСС). ЦК КПСС руководст
вуется в своей работе Программой и 
Уставом КПСС, решениями съездов 
КПСС и отчитывается перед съездом 
партии.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАССИВ (Централь 
ный Французский Массив) (Massif 
Central), гор. массив на Ю. Франции. 
Протяжённость с С. на Ю. 450 км, с 3. на 
В. 350 км. Абс. выс. до 1886 м (г. Пюи-де- 
Санси в центре массива); к С. и С.-З. 
он понижается; на Ю.— карстовое плато 
Кос, на В. и Ю.-В.—сильно расчленён, 
горы и плоскогорья. Климат умерен., 
осадков от 500 до 1500 мм в год. Зимой 
с выс. 800—900 м — устойчивый снежный 
покров. Леса занимают до 15% пл. Ц. М. 
Густая сеть рек, из них кр.: Луара, Дор
донь, Алье, Л о. Развита дорожная сеть. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОРСКбЙ КЛУБ 
(ЦМК) ДОСААФ СССР, всесоюзный 
уч.-методич. центр развития, пропаганды 
техн. и воен.-прикладных водных видов 
спорта и подготовки по ним спортсменов 
высокого класса. Ведёт свою историю от 
Центр, воен.-мор. школы, созданной в 
Москве в окт. 1948 при Центр. Совете 
ДОСФЛОТ, к-рая в 1955 преобразована 
в ЦМК.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЁИ ВООРУ- 
ЖЁННЫХ СИЛ СССР, политико-про- 
свстит. и научно-исследов. учреждение, 
методич. центр по вопросам музейной 
работы в Сов. ВС. Создан в 1919. Совр. 
здание построено в 1965. Св. 600 тыс. ед. 
хранения (1983), в т. ч. 44 тыс. произведе
ний изобразит, иск-ва, 7 тыс. ед. оружия 
и техники, 28 тыс. Боевых Знамён. Б-ка 
ок. 100 тыс. томов. Издаёт методич. ма
териалы в помощь войсковым воен.- 
ист. музеям. Музей — член Междунар. 
совета музеев и Междунар. ассоциации 
музеев оружия и воен. истории. Находит
ся в Москве. Орд. Кр. Звезды (1975). 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЁЙ В. И. ЛЁ
НИНА, научно-исследов. и научно-прос
ветит. учреждение, осуществляющее сбор, 
хранение, изучение материалов, связан
ных с жизнью и деятельностью В. И. Ле
нина, пропаганду ленинского идейного 
наследия. Открыт в Москве в 1924. Ма
териалы музея используются для изуче
ния по первоисточникам биографии 
В. И. Ленина и истории КПСС. В 34 за
лах св. 13 тыс. экспонатов, в фондах 
более 700 тыс. ед. хранения (1983). Фи
лиалы: в Москве (павильон-музей«Траур
ный поезд В. И. Ленина», кабинет к 
квартира В. И. Ленина в Кремле), Ле
нинграде, Ульяновске, Киеве, Тбилиси, 
Ташкенте, Баку, Львове и др. местах.

Музей осуществляет науч. связи с ленин
скими и ист.-революц. музеями ПНР, 
ЧССР, Франции. Орд. Ленина (1974). 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЁЙ ПОГРАНЙЧ- 
НЫХ ВОЙСК КГБ СССР, просветит, и 
науч. учреждение, пропагандирующее 
боевые и чекистские традиции погран. 
войск. Создан в 1932. Экспозиция откры
вается мемориальным отделом, посвящ. 
Ф. Э. Дзержинскому. В музее экспони
руется св. 25 тыс. документов и реликвий. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЁЙ РЕВОЛЮ
ЦИИ СССР, научно-просветит. учрежде
ние. Открыт в 1924. Крупнейшее собра
ние ист. памятников революц. движения 
в России (с 90-х гг. 19 в.), Окт. рев-ции и 
социалистич. стр-ва в СССР. Св. 1 млн. 
ед. хранения (1983). Диорамы: «Герои
ческая Пресня» (1905), «Штурм Зимнего 
дворца 26 октября (8 ноября) 1917». 
Находится в Москве. Орд. Ленина (1967), 
Окт. Революции (1974).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАДИОКЛУБ СССР 
(ЦРК СССР) им. Э. Т. Кренкеля, все
союз. уч.-методич. центр развития и про
паганды радиоспорта и радиолюбитель
ства, повышения мастерства сов. радио
спортсменов; уч.-спорт. организация 
ДОСААФ СССР. Создан в 1946 в Моск
ве. Позывной радиостанции клуба 
UK3A.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТЙВНЫЙ
КЛУБ АРМИИ (ЦСКА), спорт, учрежде
ние МО СССР, уч.-методич. центр раз
вития и пропаганды физкультуры и 
спорта в Сов. Армии, подготовки спорт
сменов и команд высокого класса, ока
зания помощи спорт, клубам воен. окру
гов, групп войск, соединений и ча
стей в орг-ции спорт.-массовой работы. 
Ведёт свою историю от созданной в 1923 
Опытно-показат. воен.-спорт, площадки 
Всевобуча. С 1928 орг-цией спорт, работы 
в РККА занимался отдел физ. подготов
ки и спорта Центр. Дома Красной Армии 
(ЦДКА) им. М.В. Фрунзе. В 1953 соз
дан Центр, спорт, клуб (ЦСК) МО 
СССР, к-рый в 1960 переим. в ЦСКА. 
Находится в Москве. Нагр. орденом 
Ленина (1973).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТЙВНЫЙ
КЛУБ ВМФ (ЦСК ВМФ), спорт, учреж- 
дение МО СССР; методич. центр разви
тия и пропаганды водных видов спорта 
в Сов. Армии и ВМФ и подготовки по 
ним спортсменов высокого класса. Ве
дёт свою историю от созданного в 1942 
отдела спорт.-массовой работы Офицер, 
клуба центр, упр. ВМФ, к-рый в 1950 
был преобразован в Спортклуб центр, 
упр. ВМФ. В 1961 на его базе создан 
Центр, водно-спорт. клуб ВМФ, пе- 
реимен. в 1975 в ЦСК ВМФ. Находится 
в Москве.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТЙВНЫЙ ПА
РАШЮТНЫЙ КЛУБ (ЦСПК) ВДВ, 
спорт, учреждение, уч.-методич. центр 
развития и пропаганды парашют, спорта, 
испытания парашютов, формирования 
команд ВДВ и ВС СССР по парашют, 
спорту. Создан в 1963 в Рязани. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТРЕЛКбВО-СПОР- 
ТЙВНЫЙ КЛУБ (ЦССК) ДОСААФ 
СССР, всесоюз. уч.-методич. центр 
стрелк.-спорт, работы. Ведёт свою исто
рию от созданного в 1933 под Москвой 
в р-не ст. Кусково (на базе стрельбища 
Центр, снайпер, школы) Центр, стрелк. - 
спорт, клуба Осоавиахима. В 1942—45 
временно прекратил свою деятельность. 
В 1946 возобновил работу на базе стрель
бища Моек. гор. к-та Осоавиахима (ст. 
Челюскинская). В 1949 преобразован в 
Центр, стрелк.-спорт, школу ДОСАРМ 
(с 1951 — ДОСААФ СССР), к-рая в

1959 реорганизована в ЦССК ДОСААФ 
СССР.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ театр совётской 
АРМИИ (академический с 1975), веду
щий проф. армейский драматич. театр. 
В репертуаре гл. обр. воен. тематика. 
Организован в 1929, открыт в 1930. Совр. 
здание построено в 1940 (арх. К. С. Ала
бян и В. Н. Симбирцев). Большой зал на 
1541 место, малый — 471. Находится в Мо
скве. Орд. Трудового Кр. Знамени (1980). 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ сов. войск в 
Вел. Отеч. войне. Создан 24.7.1941. 
Участвовал в Смоленском сражении 1941. 
25.8.1941 был упразднён и вторично 
создан 15.2.1943. Участвовал в Курской 
битве, провёл Черниговско-Припят. 
опер-ю (1943). 20.10.1943 переим. в Бело
рус. фронт. Команд.: Ф. И. Кузнецов 
(июль — авг. 1941), М. Г. Ефремов 
(авг. 1941), К. К. Рокоссовский (февр.— 
окт. 1943).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ ПВО (24 дек. 
1944 — май 1945) в Вел. Отеч. войне. 
Осуществлял противовозд. оборону Моск
вы, Ленинграда, Мурманска, объектов 
Центр, пром. р-на, Верх, и Ср. Волги. 
Команд.— М. С. Громадин.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ ПАРТИЗАН
СКОГО ДВИЖЁНИЯ (ЦШПД), 30.5. 
1942—13.1.1944, специальный военно
боевой орган партии по руководству и 
координации боевой деятельности парти
зан в Вел. Отеч. войне. Подчинялся 
Ставке ВГК. В марте 1943 был расформи
рован, но в мае вновь восстановлен. Укр. 
ШПД с входившим в него Мол дав. отде
лом был подчинён непосредственно Став
ке ВГК. Нач-к ЦШПД — П. К. Поно
маренко.
ЦЕНТРИФУГА (лат. centrum, от греч. 
kentron — средоточие, центр и fugo — 
бегство, бег), 1) установка для разделения 
неоднород. систем (напр., жидкость —■ 
твёрдое тело) с помощью центробеж. сил; 
2) спец, установка, создающая длит, пере
грузки до 40 ед. (ускорение до 400 м/с2) 
для тренировки лётного состава и кос
монавтов, проведения мед. исследо
ваний, испытаний борт, аппаратуры ЛА. 
Состоит из кресла или кабины, закреп
ляемых на конце стрелы, вращающейся 
вокруг вертик. оси, аппаратуры управ
ления и контроля.
ЦЕНТРОБАЛТ (Центральный к-т Балт. 
флота) (май 1917 — февр. 1918), высш. 
выборный орган флотских комитетов. 
Создан в Гельсингфорсе (пред. П. Е. 
Дыбенко). Возглавлял полит., хоз., а 
затем и воен. деятельность Балт. флота, 
координировал работу флотских коми
тетов. Сыграл важную роль в Окт. во
оруж. восстании в Петрограде, разгроме 
мятежа Керенского — Краснова. Распу
щен в связи с созданием Совета комисса
ров Балт. флота.
ЦЕНТРОБРбНЬ (Центр, совет по упр. 
броневыми частями РСФСР) (дек.
1917 — авг. 1918), орган руководства ав- 
тоброневыми частями, а с сер. апр. 1918 
и бронепоездами Кр. Армии. До 15.6.
1918 подчинялся наркомвоену, а затем 
нач-ку Гл. воен.-инж. упр. РККА 
(ГВИУ). 30.8.1918 на базе Ц. организо
вано Центр, броневое упр. в составе 
ГВИУ.
ЦЕНТРбВКА летательного аппарата, по
ложение центра масс ЛА, а также процесс 
выбора правильного положения центра 
масс при конструировании ЛА. Разли
чают переднюю и заднюю Ц. Л А в за
висимости от положения центра масс 
относительно ср. аэродинамич. хорды 
крыла (у вертолётов — относительно не
сущего винта). От центровки зависит



устойчивость и управляемость ЛА в по
лёте.
ЦЕНТРОКАСПИЙ (Центральный к-т 
Касп. воен. фл-и), высш. выборный 
орган Касп. воен. фл-и, созданный в 
Баку в сер. 1917. Первый состав — 
эсеро-меньшевистский; второй (с марта 
1918, пред, большевик А. Р. Кузьмин
ский) выполнял распоряжения Бакинской 
коммуны и СНК. С падением Сов. вла
сти в Баку (июль 1918) фактически пере
стал существовать.
ЦЕНТРОПЛАН, центр, часть крыла, 
предназнач. для силовой связи отъёмных 
частей крыла с фюзеляжем. Крыло, как 
правило, имеет разъёмы по Ц., к к-рым 
крепятся левая и правая части крыла. 
У крыла изменяемой стреловидности на 
Ц. устанавливаются поворотные узлы. 
ЦЕНТРОПЛ ЕН БЁЖ (Центр, коллегия 
по делам пленных и беженцев), (23.4. 
1918—10.3.1920), орган руководства 
орг-циями, ведавшими делами воен. и 
гражд. пленных, заложников, беженцев. 
Входил в состав Наркомата по воен. де
лам. В марте 1920 функции Ц. переданы 
в Наркомат внутр. дел РСФСР. 
ЦЕНТРОФЛбТ (Центральный испол
ком воен. флота при ЦИК Советов рабо
чих и солдатских деп. России), выборный 
орган, созданный на 1-м Всерос. съезде 
Советов в июне 1917 из делегатов — пред
ставителей флотов и флотилий. Состоял 
из эсеров и меньшевиков. Во время под
готовки и проведения Окт. соц. рево
люции занимал контрреволюц. позицию. 
26.10 (8.11). 1917 воен. моряками — деле
гатами 2-го Всерос. съезда Советов 
был создан Воен.-мор. революц. к-т 
во главе с большевиком И. И. Вахра
меевым, к-рый 27.10 распустил Ц. 
ЦЕНТУ РИ<5Н, ком-р подразд. (центурия, 
манипула) в армии Др. Рима. Ц. назна
чались, как правило, наиб, храбрые и 
опытные воины. Наделялись значит, пра
вами и играли большую роль в поддержа
нии воин, дисциплины.
ЦЕНТУРИЯ (от лат. centum — сто), 
1) осн. организац. единица войска Др. 
Рима в 6—4 вв. до н. э. и низшая органи
зац. единица легиона с 4 в. до н. э. 
(60 ч.). 2 Ц. составляли манипулу. Во 
главе Ц. стоял центурион; 2) единица 
военно-полит. деления граждан в Др. 
Риме в 6—2 вв. до н. э. Всё военнообяз. 
мужское нас. делилось на 5 имуществ. 
разрядов, выставлявших определённое 
число Ц.
ЦЕПНАЯ ЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ, реак
ция деления атомных ядер под действием 
нейтронов, в каждом акте к-рой испус
кается не менее 1 нейтрона, что обеспечи
вает поддержание реакции. Известны 
Ц. я. р. деления тяж. ядер урана и 
нек-рых трансурановых элементов (ра
диоакт. элементы, расположенные в табл. 
Менделеева за ураном и получаемые 
искусств, путём в рез-те ядер, реакций). 
Используется как источник энергии в 
ядер, зарядах (взрывная Ц. я. р.) и ядер, 
реакторах (управляемая Ц. я. р.). 
ЦЕПЬ, см. Стрелковая цепь. 
ЦЕРЕМОНИАЛЫ ВбИНСКИЕ, см. 
Ритуалы воинские.
ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЙ МАРШ, про- 
хождение войск по строго установл. рег
ламенту (церемониалу) под музыку (ба- 
раб. бой) на парадах, смотрах, при про
ведении различ. торжественных мероприя
тий. В Сов. ВС на парадах, строевых 
смотрах и в др. установл. случаях пред
усмотрено прохождение войск торжест
венным маршем.
ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО, показатель 
кач-ва дизельного топлива, характери

зующий его воспламеняемость в двига
теле внутр. сгорания (чем выше Ц. ч., 
тем быстрее воспламеняется и равномер
нее сгорает топливо). Численно Ц. ч. 
равно процентному (по объёму) содержа
нию цетана (предельный углеводород, 
Ц. ч. к-рого принято за 100) в такой его 
смеси с сс-метилнафталином (ароматиче
ский углеводород, Ц. ч. к-рого принято 
за 0), к-рая в стандарт, условиях испыта
ний показала одинаковую с исследуе
мым топливом воспламеняемость. У совр. 
дизельных топлив Ц. ч. равно 40—55, 
для его повышения используют спец, 
присадки.
цзиньчжбу (совр. Цзиньсянь), город 
в Китае у перешейка на Ляодунском 
п-ове. 13(26).5.1904 во время рус.-япон. 
войны в р-не Ц. произошёл бой, положив
ший начало обороне рус. войск на даль
них подступах к Порт-Артуру. Непо
средственно перешеек шир. ок. 4 км 
оборонял 5-й Вост.-Сиб. стрелк. полк 
4-й Вост.-Сиб. стрелк. дивизии (ок. 
3,8 тыс. ч., 65 ор., 10 пулемётов). В те
чение 13 ч ' полк героич. противостоял 
штурму япон. 2А (ок. 35 тыс. ч., 216 ор., 
48 пулемётов), поддерживаемой арт-ей 
япон. флота. Понеся значит, потери и не 
получив подкрепления, полк вынужден 
был отступить с такт, выгодной и хорошо 
подготовл. позиции.
ЦИКЛОН (от греч. kyklon— вращаю
щийся, кружащийся), возд. вихрь в 
области пониж. атм. давления, в к-рой 
воздух движется в Сев. полушарии про
тив, а в Южном — по часовой стрелке 
относительно центра. Горизонт, разме
ры Ц.— от неск. сОт до неск. тыс. км, 
вертик.— 2—3 км, иногда достигают ниж. 
слоёв стратосферы. Ц. сопровождается 
осадками, сильным ветром, волнением 
на море. Ветер в глубоких Ц. достигает 
штормовых, иногда ураганных скоростей. 
В тропич. зоне (5—20°) возникают т. н. 
тропич. Ц. небольших размеров (диаметр 
200—500 км), но очень интенсивные, с 
большими перепадами атм. давления. 
Скорости ветра до 100 м/с, суточное 
кол-во осадков до 1000 мм. 
ЦИММЕРВАЛЬДСКАЯ КОНФЕРЁН
ЦИЯ 1915, 5—8.9, междунар. социалис
тич. конференция, выступившая против 
развяз. империалистами 1 мир. войны и 
социал-шовинизма. Приняла манифест, 
к-рый указал на империалистич. харак
тер войны, осуждал измену вождей 2-го 
Интернационала и поведение социалистов, 
голосовавших за воен. кредиты. На Ц. к. 
сложилась Циммервальд. левая группа 
под рук. В. И. Ленина, положившая на
чало подлинно революц. и интернациона
лист. движению в междунар. социал-де
мократии.
ЦИН, императорская маньчжурская ди
настия, правившая в Китае в 1644—1911. 
Пришла к власти в рез-те завоевания Ки
тая маньчжурами. Свергнута бурж. Син- 
хайской рев-цией 1911—13.
ЦЙНГЕРА СПбСОБ, астрон. способ 
определения поправки долготы (време
ни), осн. на наблюдении пар звёзд на 
равных высотах (зенитных расстоя
ниях). Предложен рус. учёным 
Н. Я. Цингером (1874), широко исполь
зуется при астрономо-геод. работах для 
топогеодезического обеспечения войск. 
циндАо, порт и гл. ВМБ Китая в бух. 
Цзяочжоувань Жёлтого м. Включают 
Внеш. и Внутр. рейды, 4 гавани. Дл. 
прич. фронта ок. 3 км, глуб. на рейдах 
10—40 м, в гаванях 4,2—10,4 м. Судо
строит. и судорем. з-ды обеспечивают ре
монт судов и кораблей водоизм. до 
5 тыс. т. ВМБ — на тер. порта. Бази-
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руются ПЛ и корабли до эсминцев вкл. 
Перед 1 мир. войной на Ц. базировалась 
герм. эск. адм. М. Шпее. В нояб. 1914 
немцы сдали Ц. япон. войскам. Хотя он 
был возвращён Китаю, Япония сохраняла 
там своё господство, а с 1937 и до конца 
2 мир. войны оккупировала его. В 1945—47 
Ц. использовался США в кач-ве ВМБ 
Тихоок. флота.
ЦИНЁВ Георгий Карпович (р. 1907),
ген. армии (1978), Герой Соц. Труда 
(1977). Чл. КПСС с 1932. В Сов. Армии 
с 1941. Окончил Воен. акад. Генштаба 
(1953). В 1939—41
секретарь РК, горко
ма КП(б)У в Днеп
ропетровске. В Вел.
Отеч. войну комис
сар полка и штаба 
опер, группы, зам. 
нач-ка политупр. Ка
лининского фронта, 
нач-к политотдела ар
мии. После войны в 
союзнической комис
сии по Австрии. С 
1953 на руководящей
работе в КГБ при Сов. Мин. СССР. С 
1970 зам., с 1982 1-й зам. пред. КГБ
СССР. Чл. Центр. ревиз. комиссии 
КПСС с 1971. Чл. ЦК КПСС с 1981 
(канд. с 1976). Деп. Верх. Совета СССР 
10-го созыва.
ЦЙНЕГЕ Лайош (р. 1924), министр обо
роны ВНР (с 1960), ген. армии (1978). 
Чл. ВСРП с 1944. Окончил Военно- 
полит. акад. им. Петефи. В период ос
вобождения Венгрии от фашизма вклю
чился в борьбу венг. трудящихся за 
свободу и независимость страны, был од
ним из руководителей рабоче-крестьян. 
молодёжи в г. Карцаг. С 1947 на парт, 
работе. С 1951 на парт.-полит, работе в 
центр, аппарате Мин-ва обороны ВНР. 
В 1954—57 зав. отделом адм. органов 
ЦК ВСРП. В окт. 1956 принимал актив
ное участие в разгроме контрреволюц. 
сил Венгрии. В 1957—60 1-й секретарь 
Сольнокского обл. к-та ВСРП. Чл. 
ЦК ВСРП с 1959.
циньлйн, гор. хребет в Китае, примы
кающий к Куньлуню. Дл. ок. 1000 км, 
выс. до 4107 м (г. Тайбайшань, по др. 
данным её высота 3767 м). На 3. проре
зан глубокими сквозными ущельями, на 
В. имеет 4 отрога. Сев. склоны короткие, 
крутые, юж.— более протяжённые, поло
гие. На сев. склонах — сухие степи и ли
стопад. леса умерен, пояса, на южных— 
вечнозелёные субтропич. смешанные леса. 
Месторождения молибдена.
ЦИОЛКбВСКИЙ Константин Эдуар
дович (1857—1935), рус. и сов. учёный 
и изобретатель в области аэро- и ракето- 
динамики, теории самолёта и дирижаб
ля; основоположник
совр. космонавтики.
В детстве почти пол
ностью потерял слух 
и с 14 лет учился са
мостоятельно; в 1879 
экстерном сдал экза
мен на звание учите
ля, всю жизнь пре
подавал физику и 
математику (с 1892 
в Калуге). Впервые 
обосновал возмож
ность использования
ракет для межпланет, сообщений, созда
ния искусств, спутника Земли и около
земных орбит, станций, указал рацион.
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пути развития космонавтики и ракето
строения, нашёл ряд важных инж. ре
шений конструкции ракет и ЖРД. Он 
первым решил задачу о движении ра
кеты в неоднородном поле тяготения 
и рассмотрел (приближённо) влияние 
атмосферы на полёт ракеты, а также 
вычислил необходимые запасы топлива 
для преодоления сил сопротивления 
возд. оболочки Земли. Техн. идеи Ц. 
находят применение при создании ра
кетно-косм. техники в СССР и др. 
странах.
ЦИОЛКбВСКОГО ФОРМУЛА, фор- 
мула для определения макс, скорости 
движения ракеты в конце активного уча
стка траектории (vK): vK = wln(l + -77-)=

! Моwin —, где и — относит, скорость истече- 
А/к

ния газов из сопла ракет, двигателя; 
т — масса выгоревшего топлива; Мо и 
Мк — масса ракеты соответственно стар
товая и после израсходования топлива.
Отношение наз. числом Циолковско- 

Мк
го. Ц. ф. впервые опубликована в 1903, 
позволяет приближённо (без учёта дейст
вия аэродинамич. и гравитац. сил) оце
нивать влияние параметров ракет, в т. ч. 
многоступенчатых, на их скорость и, 
следовательно, дальность полёта. 
ЦИРКУЛЯЦИЯ КОРАБЛЯ, кривая, 
описываемая центром тяжести корабля 
с момента перекладки руля на заданный 
угол до прихода корабля на новый курс; 
процесс поворота корабля со старого на 
новый курс. Величины осн. элементов 
Ц. к. определяются в ходе испытаний на 
мерной линии.
ЦИРКУМВАЛАЦИбННАЯ ЛЙНИЯ
(от лат. circus — окружность и vallatio — 
укрепление), непрерыв. линия укрепле
ний, к-рую в др. и ср. века возводили 
войска, осаждавшие крепость, для при
крытия своего тыла на случай попытки 
неприятеля выручить осаждённых напа
дением извне. Ц. л., как и контрвала- 
ционная линия, представляла собой 
сплошной ров с валом и вышками (баш
нями); позднее (с развитием арт-и и по
вышением манёвренности войск) стала 
создаваться в виде отд. опорных пунктов, 
находившихся в огн. связи между собой. 
ЦИСТЁРНА (от лат. ci sterna — водо
хранилище, водоём), ёмкость на ж.-д. 
тележках, автомоб. шасси, корабле 
(судне), предназнач. для транспорти
рования нефтепродуктов, сжиж. газов, 
воды и др. жидких грузов.
ЦИСТЁРНЫ подвбдной лбдки, 
спец, ёмкости для погружения (всплы
тия), управления плавучестью и диффе
рентом ПЛ, хранения жидких грузов и 
др. целей. Подразделяются: по назна
чению — на балластные (обеспечивающие 
погружение и всплытие ПЛ), спец, (для 
компенсации израсходованных грузов) 
и кораб. запасов; по конструкции — на 
прочные (равнопрочные с прочным кор
пусом) и лёгкие; по расположению — на 
внутренние (в прочном корпусе ПЛ), на
ружные, носовые, кормовые и средние. 
ЦИТАДЁЛЬ (франц. citadelle, от итал. 
citadella — букв. маленький город), 
1) наиб, укреплённая центр, часть кре
пости или города, приспособ, к само
стоят. обороне. На Руси Ц. наз. детин
цем или кромом, а с 14 в.— кремлём. 
Образец Ц. укрепл. города — Кремль 
Московский, одно из самых мощных в

Европе оборонит, сооружений 16 в.;
2) (перенос.), твердыня, крепость, оплот. 
«ЦИТАДЁЛЬ»», кодовое наименование 
плана наступ. операции нем.-фаш. войск 
в июле 1943 в р-не Курского выступа во 
2 мир. войне (см. Курская битва 1943). 
ЦИТАДЁЛЬ КОРАБЛЯ (ист.), внутр. 
объём корабля (до 3Д его длины) с жизнен
но важными его частями (машинными и 
котельными отделениями, погребами бое
запасов и т. п.), защищённый от арт. 
снарядов и авиабомб броневыми борто
выми поясами, передней и задней броне
выми переборками и броневой палубой. 
Ц. к., как элемент конструктивной за
щиты корабля, была характерна для 
крупных арт. кораблей, постр. до 2 мир. 
войны включительно.
ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ вычис- 
ЛЙТЕЛЬНАЯ МАШЙНА, см. Элект
ронная вычислительная машина. 
ЦОРНДбРФСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1758, 
14(25). 8, между рус. и прус, армиями 
в Семилетнюю войну 1756—63, у с. Цорн- 
дорф (совр. Сарбиново, 10 км сев.-вост. 
Костшина, ПНР). В Ц. с. рус. армия 
В. В. Фермора (42 тыс. ч., 240 ор.), 
несмотря на невыгодную для боя позицию, 
отразила все атаки прус, армии Фридри
ха II (ок. 33 тыс. ч., 116 ор.). 
ЦУГАРУ (Сангарский), пролив между 
о-вами Хонсю и Хоккайдо (Япония), 
соединяет Японское м. с Тихим ок. Дл. 
96 км, шир. 18—110 км, глуб. судох. 
части 110—491 м. Гл. порт и ВМБ —

ЦУКАНОВА Мария Никитична (1924— 
1945), Герой Сов-. Союза (1945, поем.). 
Чл. ВЛКСМ. С 1942 санитарка б-на мор. 
пехоты Тихоок. флота. Во время войны 
с Японией (1945) отличилась в бою за 
порт Сейсин (Корея), вынесла с поля 
боя более 50 воинов; будучи раненной, 
попала в плен к японцам. Погибла под 
пытками, не выдав воен. тайны. Ц. навечно 
занесена в списки части, в к-рой служила.

ЦУНАМИ, мор. волны сейсмического 
или вулканического происхождения боль
шой длины (до 1500 км) и высоты (10— 
50 м при приближении к берегу). Наблю
даются в Тихом (80% случаев), Индий
ском и Атлантич. ок. Представляют собой 
серию из 3—9 волн, распространяющихся 
на очень большие расстояния со скоро
стью 50—1000 км/ч с интервалами 10— 
30 мин. Из известных случаев Ц. (всего 
зарегистрировано ок. 1000) св. 100 — 
с катастрофич. последствиями. 
ЦУСЙМСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1905, 14— 
15 (27—28). 5, во время рус.-япон.
войны 1904—05 у о-вов Цусима между
2- й рус. Тихоок. эскадрой, отрядом
3- й Тихоок. эскадры (3. П. Рожест- 
венский, всего 30 боевых кор., 228 ор.) и 
япон. флотом (X. Того, всего 121 боевой 
кор., 910 ор.). Победу одержал япон. 
флот, обладавший помимо числ. превос
ходства преимуществом в мощности арт. 
огня, бронировании кораблей, скорос
ти хода. Разгром рус. флота в Ц. с. пре
допределил поражение России в рус.- 
япон. войне.
ЦЫГАНОВ Виктор Викторович (1896— 
1944), ген.-лейтенант (1943). Чл. КПСС 
с 1941. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1933). 
Участник 1 мир. войны. В Гражд. войну 
нач-к штаба стрелк. бригады. После 
войны нач-к штаба стрелк. див., ком-р 
стрелк. полка, нач-к кафедры Военно
хоз. и нач-к ф-та Интендантской акад. 
и на др. должностях. В Вел. Отеч. войну 
зам. нач-ка штаба по тылу Юго-Зап. 
направления, с сент. 1941 команд. 38А,

затем 56А, с июля 1942 пом., затем зам. 
команд, войсками воен. округа по вву- 
зам.
ЦЮРИХСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1799, 14—
15 (25—26). 9, между рус. корпусом
А. М. Римского-Корсакова (24 тыс. ч.) 
и франц. армией А. Массены (38 тыс. ч.) 
в р-не г. Цюрих (Швейцария) во время 
войны 2-й антифранц. коалиции против 
Франции. Рус. корпус потерпел пора
жение, что создало исключительно слож
ную обстановку для войск А. В. Суво
рова, направлявшихся на соединение с 
ним (см. Швейцарский поход Суворова 
1799).,
ЦЮРУПА Александр Дмитриевич (1870— 
1928), сов. гос. и парт, деятель. Чл. 
КПСС с 1898. Агент «Искры». С 1917 
зам. наркома, с 1918 нарком продоволь
ствия. В Гражд. войну ведал снабжением 
Сов. Армии, руководил деятельностью 
Продармии. С 1921 зам. пред. СНК и 
СТО РСФСР (с 1922— СССР) и одно
врем. нарком РКИ (1922—23), в 1923— 
1925 пред. Госплана СССР, в 1925—26 
нарком внеш. и внутр. торговли СССР. 
Чл. ЦК партии с 1923. В 1922—28 чл. 
Президиума ВЦИК и ЦИК СССР.

ч
«Ч», усл. обозначение времени начала 
атаки переднего края обороны пр-ка, фор
сирования водной преграды, выброски 
(высадки) возд. (мор.) десанта. Устанав
ливается в целях согласования действий и 
обеспечения одновременности нанесения 
удара различ. родами войск (сил). Ог 
«Ч», как нулевого значения времени, ве
дётся планирование действий войск, ког
да истинное время их начала ещё не 
установлено или его необходимо в целях 
маскировки скрыть. Время до начала 
действий обозначается как «Ч» — t 
(напр., «Ч» — 1 ч 20 м), а после — как 
«Ч» + t.
ЧАГОС (Chagos), архипелаг в Индий
ском ок.; владение Великобритании; от
торгнут от гос-ва Маврикий (см. Бри
танская территория в Индийском океа
не). Пл. арх. 186 км2. 5 групп атоллов 
(вершины подвод, хребта), окаймлённых 
коралловыми рифами. На атолле Диего- 
Гарсия (25 км2) — амер. ВМБ, ВВБ и 
узел связи ВМС, св. 1 тыс. ч. л/с ВМС. 
ЧАД (Республика Чад) (Tchad, La Re
publique du Tchad), гос-во в Центр. Аф
рике (карту см. на вклейке к с. 384— 
385). Пл. 1 284 тыс. км2. Нас. 4,6 млн. ч. 
(1981); афр. народности багирми, тубу, 
хауса; арабы и др. Офиц. язык — фран
цузский. Св. 50% нас. придерживаются 
местных традиц. верований, 45% — му
сульмане, остальные — христиане. Сто
лица — г. Нджамена. 14 префектур. 
Из-за внутр. противоречий и вмешательст
ва внешних империалистич. сил единого 
пр-ва в стране нет. В 9 — кон. 19 в. на тер. 
Ч. существовали гос-ва Канем-Борну, Ва- 
даи и др. С кон. 19 в. началась, а в нач. 
20 в. завершилась колонизация Ч. Фран
цией. 11.8.1960 Ч. добился независимос
ти. Однако в стране сохранялось напря
жённое положение в связи с выступле
ниями исламизированных народностей 
на С. страны и вмешательством внеш
них империалистич. сил (США и др.), 
вследствие чего в стране совершён ряд 
гос. переворотов, не прекращается во
оруж. борьба. 13.4.1975 в стране произо
шёл воен. переворот, к власти пришли 
Высший воен. совет и врем, пр-во (с 31.8. 
1978 — пр-во нац. единства, с 11.11.



1979 — переход, пр-во нац. единства). 
С 8.6.1982 столица находится под конт
ролем ВС Севера. Другие воен.-полит, 
группировки осуществляют власть в райо
нах дислокации их ВС. Ч.— чл. ОАЕ, 
ассоциир. чл. ЕЭС. Дипл. отношения с 
СССР — с 24.11.1964.

Сев. часть страны — в пределах Саха
ры, б. ч. тер.— плоская равнина, не 
имеющая постоянного водостока; на
С.— нагорье Тибести выс. до 3415 м 
(г. Эми-Куси), на С.-В. и В.— плато Эрди 
и Эннеди, на Ю.-В.— массив Вадаи. 
Климат на С. тропич. пустынный, ср. 
темп-ра янв. 15 °C, июля 30—35 °C, 
осадков 50—250 мм в год; на Ю.— 
экваториально-муссонный, ср. темп-ра 
янв. 21—24 °C, апр.— мая до 30—33° С; 
осадков 250—1000 мм в год. Речная сеть 
на Ю. густая. Гл. река Шари с притоком 
Логоне и оз. Чад (бессточное) судоход- 
ны. На С. пустынная раст., на Ю.— са
ванны. Недра изучены слабо, известны 
месторождения бокситов, железа, олова, 
вольфрама, урана, нефти. Ч.— аграр. 
страна, ключевые позиции в экономике 
занимает иностр., гл. обр. франц., капи
тал. Хлопководство, посевы проса, сор
го, арахиса; скотоводство, рыболовство. 
Хлопкоочистит., текст., пищ. предприя
тия. Денеж. ед.— франк КФА = 100 сан
тимам. Ж. д. нет. Дл. (тыс. км, 1979) 
грунтовых дорог — 40, из них асфаль
тир.— 0,24. Междунар. аэропорт — в 
Нджамене.

Единых ВС в стране нет. Вооруж. фор
мирования имеют воен.-полит, гр-ки, 
контролирующие различ. р-ны страны. 
«ЧАЙКА», 1) речное судно запорож. ка
заков 16—17 вв., приспособл. для воен. 
мор. походов. Дл. до 20 м, шир. и высота 
4 м. Оборудовалась 10—15 парами вё
сел, мачтой для паруса. На «Ч.» устанав
ливались 2—4 небольших орудия. «Ч.» 
назывались также небольшие суда в 
странах Средиземноморья; 2) название 
сов. истр. И-153.
ЧАЙКИНА Елизавета Ивановна (1918—
1941), партизанка в годы Вел. Отеч. вой
ны, Герой Сов. Союза (1942, поем.). 
Чл. КПСС с 1939. С 1939 секретарь 
Пеновского (с 1941 подпольного) РК 
ВЛКСМ (ныне Калининская обл.), одна 
из организаторов партиз. отряда, участ
вовала в его боевых действиях. Арестова
на гитлеровцами и после пыток казнена. 
ЧАКСКАЯ ВОЙНА 1932—35 между Па
рагваем, к-рый поддерживала Англия, 
и Боливией, поддерживаемой США, из-за 
спорной погран. области Чако, богатой 
нефтью. К июню 1934 войска Парагвая 
овладели большей частью спорной тер. 
Обе стороны понесли большие потери. 
В 1935 заключено перемирие, в 1939 — 
мир. договор, закрепивший большую 
часть Чако за Парагваем. В нач. 40-х гг. 
эта тер. оказалась под контролем нефтя
ных монополий США.
ЧАКРА (санскр.—колесо), др.-инд. ме
тат. оружие в виде небольшого стального 
кольца с режущим наруж. краем. 
ЧАН КАЙШЙ (Цзян Цзеши) (1887— 
1975), глава (с 1927) реакц. гоминь- 
дановского режима, свергнутого в рез-те 
нар. рев-ции в Китае в 1949. В 1-й пол. 
20-х гг. под личиной «левого» гоминь- 
дановца выступил на стороне Сунь 
Ятсена. В 1927 совершил контрреволюц. 
переворот, установил в стране реакц. 
диктаторский режим. В 1930—34 орга
низовал карат, походы против сов. р-нов. 
После капитуляции Японии (1945) развя
зал в стране с помощью США новую 
гражд. войну. После разгрома гоминь- 
дановцев бежал на о. Тайвань, где воз

главил марионеточное пр-во под эгидой 
США.
ЧАН ХЫНГ ДАО (Trang Hu’ng Dao) 
(1226—1300), вьет, полководец, организа
тор борьбы вьет, народа против нашест
вия монг. феодалов в 1257—58,1284—85, 
1287—88. С 1283 главнокоманд. вооруж. 
силами, в 1288 одержал победу на р. Бать- 
данг, сыгравшую решающую роль в окон
чат. изгнании монг. войск с тер. Вьетна
ма. Труды по воен. иск-ву, в т. ч. 
«Элементарное наставление по военному 
Делу». w
ЧАН БАИ Ш АНЬ, см. Маньчжур о-Кор ей
ские горы.
ЧАНДРАГ^ПТА (Маурья), др.-инд. 
правитель, основатель династии и гос-ва 
Маурьев в 4—3 вв. до н. э. Захватил пре
стол в Магадхе (гос-во в Др. Индии на 
юге совр. Бихара), расширил свои вла
дения на всю Сев. Индию и основал обще- 
инд. империю. В 305 отразил нашествие 
Селевка I Никатора.
ЧАНЧИБАДЗЕ Порфирий Георгиевич 
(1901—50), ген.-полковник (1945), Герой 
Сов. Союза7 (1945). Чл. КПСС с 1930. 
В Сов. Армии с 1921. Окончил курсы 
«Выстрел» (1940). С 1932 ком-р б-на, 
с 1937— стрелк. полка. В Вел. Отеч. вой
ну командовал стрелк. див., гв. стрелк. 
корпусом, с 1944 команд. 2 гв. А. После 
войны ком-р стрелк. корпуса. Деп. 
Верх. Совета СССР 2-го созыва. 
ЧАПАЕВ Василий Иванович (1887— 
1919), герой Гражд. войны. Чл. КПСС 
с 1917. В Сов. Армии с 1918. Участник 
1 мир. войны. За боевые отличия нагр. 
4 Георгиевскими кре
стами и медалью, 
произведён в под
прапорщики. В дек.
1917 избран ком-ром 
полка. В Гражд. вой
ну комиссар внутр. 
дел Николаевско
го уезда (ныне Пу
гачёвский р-н Сара
товской обл.), ком-р 
красногв. отряда, 
бригады, 2-й Никола
евской див., коман
довал Александрово-Гайской гр. войск, 
нач-к 25-й стрелк. див., сыгравшей значит, 
роль в разгроме войск Колчака летом 
1919. Погиб в бою.
ЧАПЛЙГИН Сергей Алексеевич (1869—
1942), сов. учёный в области теоретич. 
механики и гидроаэродинамики, Герой 
Соц. Труда (1941), акад. АН СССР 
(1929). Окончил физ.-мат. ф-т Моек, 
ун-та (1890). С 1903 проф. Моек, ун-та. 
Участвовал в организации ЦАГИ (1918). 
В 1921—30 пред, коллегии, в 1928—31 
директор (нач-к) ЦАГИ, в 1931—41 
руководил созданием крупнейших аэро
гидро динамич. лабораторий ЦАГИ. Поло
жил начало новой отрасли механики — 
газовой динамике, решил ряд сложных 
задач аэромеханики и авиации, впервые 
вывел формулы для неустановившегося 
движения крыла — на взлёте и посадке. 
Труды по теоретич. механике, гидро-, 
аэро- и газовой динамике.
ЧАСОВОЙ, вооруж. караульный, вы
полняющий боевую задачу по охране 
и обороне порученного ему поста. Обязан
ности Ч. и порядок несения им службы 
в ВС СССР определяются Уставом гар
низ. и караульной служб и конкретизи
руются в табеле постам.
ЧАСТИ ОСОБОГО НАЗНАЧЁНИЯ 
(ЧОН), воен.-парт, отряды в 1919—25 
при заводских партячейках, горкомах, 
губкомах для борьбы с контррев-цией. 
Взаимодействовали с органами ВЧК,
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формировались из членов партии, со
чувствующих партии, лучших комсо
мольцев. В 1921 ЧОН включены в милиц. 
части Красной Армии. Л/с разделялся 
на кадровый и переменный. Расформиро
ваны по решению ЦК РКП(б). 
ЧАСТЙЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБ
РАБОТКА, см. Специальная обработка. 
ЧАСТЬ СОКРАЩЁННОГО СОСТАВА, 
воин, формирование, в к-ром все струк
турные подразделения содержатся в мир
ное время в организац. основе штата воен. 
времени, но в значительно сокращённой 
численности. В военное время Ч. с. с. до
укомплектовывается до полного штата 
за счёт призыва военнообязанных (резер
вистов). Вооружение и боевая техника 
в Ч. с. с. содержатся на полный штат 
воен. времени.
ЧАШНИКИ, нас. пункт, ныне райцентр 
Витебской обл. БССР, в р-не к-рого во 
время Отечественной войны 1812 произо
шли два сражения между рус. корпусом 
П. X. Витгенштейна (30 тыс. ч.) и франц. 
корпусами К. Виктора и Н. У дино (все
го ок. 46 тыс. ч.), стремившимися овла
деть Полоцком и Лепелем. 19 (31) окт. 
авангард корпуса Витгенштейна оттес
нил франц. авангард и занял Ч., а 2(14) 
нояб. рус. корпус отразил атаки на Ч. 
двух франц. корпусов. План французов 
на отступление через Полоцк и Лепель 
был сорван.
ЧЕБЫШЕВ Пафнутий Львович (1821— 
1894), рус. математик и механик, созда
тель отеч. матем. школы, акад. Петерб. 
АН (1859). Окончил Моек, ун-т (1841). 
В 1847—82 в Петерб. ун-те, с 1850 про
фессор. Создал теорию наилучшего при
ближения функций с помощью много
членов, в теории вероятностей доказал, 
в весьма общей форме, закон больших 
чисел, в теории чисел — асимптотич. за
кон распределения простых чисел и др. 
Активно участвовал в работе арт. отделе
ния Военно-учёного к-та.
ЧЕКАЛИН Александр Павлович (1925— 
1941), юный партизан в годы Вел. Отеч. 
войны, Герой Сов. Союза (1942, поем.). 
Чл. ВЛКСМ с 1939. Разведчик партиз. 
отряда «Передовой» (Тульской обл.), уча
ствовал в боях отряда, успешно справ
лялся с обязанностями радиста. Аресто
ван гитлеровцами и после пыток казнён. 
ЧЕКАН, др.-рус. ударное холодное ору
жие, напоминавшее по форме молоток 
для чеканки с клювообразным лезвием 
(разновидность клевца').
ЧЕЛ НО Кб В Николай Васильевич 
(1906—74), дважды Герой Сов. Союза 
(1942, 1944), ген.-майор ав-и (1949). Чл. 
КПСС с 1940. В Сов. Армии с 1928. 
Окончил школу мор.
лётчиков (1931),
Воен. акад. Генштаба 
(1949). С 1931 ком-р 
звена и отряда, уча
ствовал в сов.-финл. 
войне 1939—40. В 
Вел. Отеч. войну 
ком-р эск., зам. ком- 
ра и ком-р минно- 
торпед. авиаполка, 
ком-р гв. штурм, 
авиаполка и штурм, 
авиадив. Совершил
св. 270 боевых вылетов, лично потопил 4 
и в группе ок. 40 судов пр-ка. После вой
ны (до 1954) на командных и штабных 
должностях в авиации ВМФ и на пре
подават. работе. Деп. Верх. Совета 
СССР 2-го созыва.
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«ЧЕЛНОЧНЫЕ» ОПЕРАЦИИ (ист.), 
боевые действия амер. авиации в ходе 
2 мир. войны с использованием авиабаз 
(аэродромов) СССР, Великобритании, 
Италии и Сев. Африки. Название полу
чили в связи с тем, что взлетавшие с 
аэродромов Великобритании или Италии 
самолёты наносили удары по объектам на 
тер. пр-ка, продолжали полёт и сади
лись на аэродромы Сев. Африки или 
СССР. После техн. обслуживания и за
правки самолёты выполняли новую бое
вую задачу на обратном пути. Первая 
«Ч.» о. с аэродромов Италии и посадкой 
самолётов на тер. СССР (на полтавский 
аэродр. узел) была проведена 2 июня и в 
обратном направлении — 6 июня 1944. 
К концу сент. 1944 надобность в «Ч.» о. 
отпала в связи со значит, продвижением 
сов. войск на 3., а союзных на В.
ЧЕЛ О (др.-рус.— лоб, центр, перёд), 
1) назв. главной, центр, части боевого 
порядка рус. войска (рати) в 11—13 вв. 
В Ч. войска обычно ставился большой 
полк; 2) назв. передней (носовой) части 
др.-рус. корабля.
ЧЕЛ ОВЁКО-ТОРП ЁДА, подвод, аппа
рат, управляемый человеком и предназ
нач. для поражения кр. кораблей и гид
ротехн. сооружений пр-ка, а также для 
скрытной доставки водолазов — развед
чиков и подвод, диверсантов. Во 2 мир. 
войне использовались Англией, Герма
нией, Италией. Доставлялись в р-н дей
ствий на ПЛ. Конструкция Ч.-т. пред
усматривала возвращение водителя на 
ПЛ. В япон. флоте Ч.-т. направлялась 
в цель водителем, погибавшим при взры
ве (см. Кайтен). Совр. Ч.-т. входят в 
состав подводных диверсионных средств 
флотов ряда стран.
ЧЕЛОМЁЙ Владимир Николаевич (р. 
1914), сов. учёный в области механики 
и процессов управления, конструктор 
авиац., ракетной и косм, техники, дваж
ды Герой Соц. Труда (1959, 1963), акад. 
АН СССР (1962). Чл. КПСС с 1941. Окон
чил Киевский авиац. ин-т (1937). С 1941 
в Центр, ин-те авиац. моторостроения, 
с 1944 гл., с 1959 ген. конструктор авиац. 
техники, с 1952 проф. МВТУ. Под рук. 
Ч. созданы первый в СССР пульсирую
щий воздушно-реакт. двигатель, ряд 
образцов ракетной, косм, и авиац. тех
ники, в т. ч. ИСЗ «Протон» и «Полёт». 
Труды по теории колебаний, устойчивос
ти упругих систем, динамике машин 
и др. Деп. Верх. Совета СССР 9—10-го 
созывов. Лен. пр. (1959), Гос. пр. СССР 
(1967» 1974).
ЧЕЛЮСКИН Семён Иванович (ок. 
1700— после 1770), рус. полярный ис
следователь, капитан 3 р. (1760). Участ
ник 2-й Камчатской эксп-и (1733—43), 
работал в отрядах В. В. Прончщцева, 
X. П. Лаптева. С именем Ч. связаны от
крытия мн. островов и бухт, а также пер
вые сведения о животном и растительном 
мире Севера. В 1741—42 описал часть 
берега п-ова Таймыр, выявив при этом 
сев. оконечность Азии (мыс Ч.). После 
возвращения из эксп-и до 1770 служил 
на Балт. флоте.
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919,
17.7—4.8, операция 5А (32 тыс. ч., М. Н. 
Тухачевский) во время наступления Вост. 
фронта 1919—20. Цель — разгромить Зап. 
армию (ЗА, 27,5 тыс. ч.) Колчака. В ходе 
опер-и 5А нанесла поражение пр-ку и 
при содействии восставших рабочих Че
лябинска и Копейска освободила Челя
бинск, отразила контрудары пр-ка, за

вершив освобождение Урала. Колчак, 
фронт был рассечён на 2 части. 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗА-
ВбД (ЧТЗ) им. В. И. Ленина, построен 
в 1933. С 1971 головное предприятие Че
лябинского тракторостроит. производств, 
объединения. Выпускает универе, дизель
ные и дизель-электр. гусенич. тракторы 
(Т-330, Т-500 и др.). В годы Великой 
Отеч. войны на ЧТЗ было налажено 
произ-во танков; фронту поставлялись 
боевые машины КВ, Т-34, ИС и САУ. 
Нагр. орд. Ленина (1970), Кутузова 
(1945), Кр. Звезды (1944).
ЧЕМБЕРЛЁН (Chamberlain) Невилл 
(1869—1940), полит, и гос. деятель Ве
ликобритании, один из лидеров консерва
тивной партии. В 1937—40 пр.-мин. Сто
ронник политики «умиротворения» фаш. 
держав, подписал Мюнхенское соглаше
ние 1938. После начала 2 мир. войны 
продолжал поиск путей для соглашения 
с фаш. Германией в ущерб СССР. 
С мая 1940 в отставке.
ЧЕМУЛЬПЙНСКИЙ БОЙ 1904, 27.1
(9.2), рус. крейсера «Варяг» и кано
нер. лодки «Кореец» с япон. эскадрой 
(1 броненосный и 5 лёгких крейсеров, 8 
миноносцев) в Жёлтом м. близ порта 
Чемульпо (Инчхон) во время русско- 
японской войны 1904—05. Пытаясь про
рваться в Порт-Артур, рус. корабли 
вступили в неравный бой, в результате 
к-рого «Варяг» получил серьёзные пов
реждения и понёс большие потери в л/с. 
Не имея возможности прорваться в море, 
рус. корабли вернулись в Чемульпо, 
где команды затопили «Варяг» и взорва
ли «Кореец», чтобы не допустить захвата 
их врагом. Подвиг рус. моряков в Ч. б. 
стал символом героизма, мужества и 
верности Родине.
ченстохОво-крАковская^ ОПЕ
РАЦИЯ 1914, 1—11 14—24).11, правого 
крыла Юго-Зап. фронта (Н. И. Иванов) 
в Юж. Польше во время 1 мир. войны. 
Цель — разгромить австро-венг. 4А и 1А 
и герм. арм. гр. Р. Войрша и развить 
наступление в глубь Германии. В ходе 
Ч.-К. о. рус. 4А и 9А (9 арм. корпусов), 
натолкнувшись на встреч, наступление 
австро-герм. войск (8 арм. корпусов), 
нанесли им поражение. Рус. войска про
двинулись на 30—50 км и сорвали план 
австр. командования окружить и разгро
мить рус. армии.
ЧЕРЕВИЧЁНКО Яков Тимофеевич 
(1894—1976), ген.-полковник (1941). 
Чл. КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1935). Участник 1 мир. войны. В Гражд. 
войну ком-р эск., кав. полка. С 1927 
ком-р и комиссар кав. полка, ком-р кав. 
див., корпуса, с 1940 команд, войсками 
ОдВО. В Вел. Отеч. войну в 1941—43 
команд. 9А, 21А, Юж. и Брянским фрон
тами, зам. команд. Крымским и Сев.- 
Кавк. фронтами, команд. Черномор, 
гр. войск, 5А, зам. команд. Сев.-Зап. 
фронтом, команд, войсками Харьков. 
ВО, в 1944—45 в распоряжении Ставки 
ВГК и Воен. совета 1-го Белорус, фрон
та. В 1945—50 ком-р стрелк. корпуса, 
пом. команд, войсками воен. округа. 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
ЧЕРЕПАНОВ Александр Иванович (р. 
1895), ген.-лейтенант (1943). Чл. КПСС с 
1926. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. РККА (1923). Участник 1 мир. 
войны. В 1917 в Кр. Гвардии. В Гражд. 
войну ком-р стрелк. полка; нач-к штаба 
и ком-р стрелк. бригады. В 1923—27 и 
1938—39 воен. советник в Китае. С 1927 
пом. ком-ра, с 1929 ком-р див., в центр, 
аппарате НКО, с 1939 ст. преподаватель

Воен. акад. Генштаба. В Вел. Отеч. вой
ну команд. 23А, с 1944 пом. и зам. пред., 
с 1947 пред. Союзной контрольной комис
сии в Болгарии и гл. советник болг. 
Нар. армии, в 1948—55 зам. нач-ка Упр. 
ввузов.
«ЧЕРЕПАХА», построение, применяв
шееся в Др. Риме при штурме невысоких 
крепостных стен, при к-ром воины плот
ной массой подходили к стене и поднима
ли свои щиты: передние — стоя, а зад
ние— на коленях. По образовавшейся 
из щитов лестнице штурмующие взбира
лись на крепост. стену.
ЧЕРКАССКАЯ ОБОРбНА, 29.8.1918— 
14.10.1919, героич. оборона крестьян 
12 селений Лепсинского уезда Семире- 
ченской обл. Туркестан, респ., с цент
ром в с. Черкасское, в белогв. тылу 
во время Гражд. войны. Оборонявшиеся 
(4—5 тыс. ч.) ок. 14 мес отражали ата
ки белогв. частей атамана Анненкова 
(3,5—5 тыс. ч.), преграждая им путь в 
глубь Семиреченской обл. на соединение 
с закасп. контрреволюционерами и фер- 
ган. басмачами. В окт. 1919 белогвардей
цам обманным путём удалось нанести 
поражение оборонявшимся.
ЧЕРКАССКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована в июле 1941 в Туле 
как 254 сд. В составе войск Сев.-Зап., 
Воронеж., Степ., 1-го и 2-го Укр. фронтов 
участвовала в боях в р-не Ст. Руссы, Де
мянских опер-ях, битве за Днепр, ос
вобождении Правобереж. Украины, Яс
ско-Кишинёв., Висло-Одер., Нижне-Си
лез. и Берлин, опер-ях. За боевые заслу
ги удостоена почёт, наимен. Черкасской 
(14.12.1943), нагр. орд. Ленина, Кр. 
Знамени, Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого; св. 6800 её воинов нагр. 
орденами и медалями, 59 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза.
ЧЕРКЕСКА, однобортный суконный 
кафтан без ворота, в талии со сборками, 
имеющий на груди нашитые гнёзда для 
патронов (газыри); предмет воен. формы 
одежды у черкесов (отсюда назв.) и др. 
Кавказ, горцев, а также у терского и ку
банского казачества.
ЧЁРНАЯ ДОЛЙНА, урочище в 40 км 
сев. Перекопа, в р-не к-рого 19(30). 5.1736 
во время рус.-тур. войны 1735—39 аван
гард рус. армии (4,5 тыс. ч.), построив
шись в каре, в течение 6 ч отражал атаку 
конницы крымского хана (20 тыс. ч.). 
С подходом отряда (5 тыс. ч.) из состава 
гл. сил рус. армии войско хана поспешно 
отступило к Перекопу.
ЧЕРНЁН КО Константин Устинович (р. 
24.9.1911), видный cobl парт, и гос. 
деятель, дважды Герой Соц. Труда 
(1976, 1981). Чл. КПС~ ~
пед. ин-т и Высшую
школу парт, организа
торов при ЦК ВКП(б).
Трудовую жизнь на
чал с детских лет, 
работал по найму 
у кулаков. Вся даль
нейшая трудовая 
деятельность связана 
с руководящей ра
ботой в коме., а за
тем парт, органах.
В 1929—30 зав. от
делом пропаганды и 
агитации Новосёловского райкома 
ВЛКСМ Краснояр. края. В 1930—33 слу
жил в погран. войсках. После окончания 
службы в армии — зав. отделом пропа
ганды и агитации Новосёловского и 
Уярского райкомов партии, директор 
Краснояр. краевого Дома парт, просве
щения, зам. зав. отделом пропаганды



и агитации Краснояр. крайкома КПСС. 
В 1941—43 секретарь Краснояр. крайко
ма КПСС. В 1945—48 секретарь Пензен. 
обкома партии, с 1948 зав. отделом про
паганды и агитации ЦК КП Молдавии. 
В 1956—60 на работе в аппарате ЦК 
КПСС, где возглавлял сектор в отделе 
пропаганды. В 1960—65 нач-к секрета
риата Президиума Верх. Совета СССР, 
с 1965 зав. общим отделом ЦК КПСС. 
С 1976 секретарь ЦК КПСС. Чл. ЦК 
КПСС с 1971 (канд. с 1966). Чл. Полит
бюро ЦК КПСС с 1978 (канд. с 1977). 
Деп. Верх. Совета СССР 7—10-го созы
вов. Пред, комиссии по иностр. делам 
Совета Союза^с 1982.
ЧЕРНЁЦКИЙ Семён Александрович 
(1881 —1950), сов. воен. дирижёр, ком
позитор, ген.-майор (1943), заслуж. дея
тель иск-в РСФСР (1936). В Сов. Армии 
с 1918. Окончил Петерб. консерваторию 
(1917). С 1918 инсп. воен. оркестров воен. 
округа, в 1924—49 — воен. оркестров 
Сов. Армии. Один из инициаторов фор
мирования кр. исполнительских коллек
тивов — Отд. образцово-показательного 
оркестра НКО и др. Автор более 100 
воен. маршей, патриотич. и строевых 
песен. Гос. пр. СССР (1946). 
ЧЕРНЙГОВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ , сформирована в июле 1941 в 
Москве как 21-я Моек, стрелк. див. нар. 
ополчения; в сент. 1941 переим. в 173 сд 
(2-го формирования). В составе войск 
Рез., Зап., Сталингр., Дон., Брян., 
Центр., Белорус, и 1-го Белорус, фронтов 
участвовала в битве под Москвой, Ста
лингр. и Курской битвах, освобождении 
Левобереж. Украины, Гомельско-Речиц
кой, Белорус., Висло-Одер. и Берлин, 
опер-ях. За боевые заслуги преобразова
на в 77 гв. сд (1.3.1943), удостоена почёт, 
наимен. Черниговской (21.9.1943), нагр. 
орд. Ленина, Кр. Знамени и Суворова; 
ок. 18 тыс. её воинов нагр. орденами и 
медалями, 67 присвоено звание Героя 
Сов. Союза.
ЧЕРНЙГОВСКИЙ ПОЛК, один из 
старейших пехотных полков рус. армии. 
Сформирован в 1700 в Москве, в 1796 
переим. в мушкетёрский, с 1811 — вновь 
пехотный. Участвовал во мн. войнах, в 
т. ч. Отеч. войне 1812, Крым, войне 
1853—56 и 1 мцр. войне. 29.12.1825 
(10.1.1826) в полку началось вооруж. вос
стание, к-рое было подавлено. Нагр. 
георгиевским знаменем с надписями 
«За отличие при поражении и изгнании 
неприятеля из пределов России в 1812 
году», «За Севастополь в 1854 и 1855 го
дах» и др., александровскойюбил. лентой; 
л/с полка носил особый знак с надписью 
«За отличие». Расформирован в 1918. 
ЧЕРНЙГОВСКОГО ПОЛКА ВОССТА
НИЕ, 29.12.1825 (10.1.1826) — 3(15).1. 
1826, вооруж. выступление солдат и 
офицеров полка под рук. декабристов 
С. И. Муравьёва-Апостола и М. П. Бес
тужева-Рюмина против самодержавия. 
Восставшие (до 1000 ч.) овладели с. Три- 
лесы и г. Васильков. Ч. п. в., не поддер
жанное др. частями, было жестоко 
подавлено, св. 900 ч. репрессированы. 
ЧЕРНЙГОВСКО-ПРЙПЯТСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1943, 26.8—30.9, войск Центр, 
фронта (ген. армии К. К. Рокоссовский) 
во время Вел. Отеч. войны. Цель — раз
громить противостоявшую гр-ку пр-ка 
(2А, часть 9 А гр. армий «Центр» и часть 
сил 4ТА гр. армий «Юг»). Решающий 
успех в опер-и был достигнут на вспо
мог. (конотопском) направлении 60А 
И. Д. Черняховского, куда были пере
несены осн. усилия Центр, фронта с 
главного, новгород-северского направле

ния. В рез-те Ч.-П. о. войска Центр, 
фронта продвинулись до 300 км на 3., 
освободили гг. Конотоп, Бахмач и др., 
захватили важные плацдармы на Днепре. 
ЧЕРНЙГОВСКО-РЁЧИЦКАЯ ШТУР
МОВАЯ АВИАЦИОННАЯ ДИВЙЗИЯ, 
сформирована в мае 1942 как 228-я 
штурм, авиац. див. В составе 8ВА и 16ВА 
поддерживала войска Юго-Зап., Ста
лингр., Дон., Центр., Белорус, и 1-го Бе
лорус. фронтов при отражении наступле
ния пр-ка на купянском и валуйско-рос- 
сошанском направлениях, в Сталингр. и 
Курской битвах, при освобождении Лево
береж. Украины и вост. р-нов Белорус
сии, в Белорус., Висло-Одерской, Вост.- 
Померан. и Берлин, опер-ях. За боевые 
заслуги преобразована во 2-ю гв. штурм, 
авиац. дивизию (18.3.1943), удостоена 
почётных наимен. Черниговской (21.9.
1943) и Речицкой (18.11.1943), нагр. орд. 
Ленина, Кр. Знамени и Суворова; св. 
2 тыс. воинов дивизии нагр. орденами и 
медалями, 32 присвоено звание Героя 
Сов. Союза.
ЧЕРНЙШНЯ (Чернышня), приток р. На
ра, на к-ром 6(18) окт. 1812 в 8 км 
от с. Тарутино (ныне Калуж. обл.) произо
шёл Тарутинский бой.
ЧЕРНОВ Дмитрий Константинович 
(1839—1921), рус. учёный, основополож
ник металловедения и теории термич. 
обработки стали. Окончил Петерб. прак
тич. технол. ин-т (1858). С 1889 проф. ме
таллургии Михайловской арт. акад. Со
здал стройную теорию кристаллизации 
стального слитка, осуществил важ
ные исследования в области арт. произ-ва: 
изготовление стальных орудийных стволов 
и бронебойных снарядов. Ч. разработал 
теорию износа арт. стволов под действием 
пороховых газов и др. факторов. 
ЧЕРНОВЙЦКО-БЕРЛ ЙНСКИЙ МИ
НОМЁТНЫЙ ПОЛК, сформирован в 
июле 1942 в Москве как 79-й гв. миномёт, 
полк. В составе войск Сталингр., Дон., 
Сев.-Зап., Воронеж., 1-го Укр. и 1-го 
Белорус, фронтов участвовал в Сталингр. 
битве, ликвидации демянского плац
дарма, Курской битве, освобожде
нии Правобереж. Украины, Львовско- 
Сандомир., Висло-Одер., Восточно-По
меран. и Берлин, опер-ях. За заслуги удо
стоен почёт, наимен. Черновицкого (8.4.
1944) и Берлинского (11.6.1945), нагр. 
орд. Кр. Знамени, Суворова, Кутузова 
и Богдана Хмельницкого; ок. 600 его 
воинов нагр. орденами и медалями. 
ЧЁРНОЕ МбРЕ, внутриматериковое 
море Средиземномор. бас., омывает бе
рега СССР, Румынии, Болгарии, Турции. 
Керченским прол. соединяется с Азов
ским м., прол. Босфор — с Мрамор
ным м. Пл. 422 тыс. км2. Ср. глуб. 
1315 м, макс. 2210 м. Кр. заливы: 
Варненский, Бургасский, Каламитский, 
Каркинитский, Синопский, Самсунский, 
Днестровский, Днепро-Бугский. Берега 
на 3. и С.-В. низкие, местами об
рывистые; на В., Ю. и юж. берегу Кры
ма — высокие, гористые. Островов мало, 
наиб. кр. Березань и Змеиный. Темп-ра 
воды летом 24—26 °C, у берегов до 29 °C, 
зимой от 0,5° С на С.-З. (заливы замер
зают) до 9—11 °C на Ю.-В.; солёность 
17—18°/оо. Приливы 0,1—0,2 м, сгонно
нагонные колебания до 1,5 м. Крупные 
порты: Одесса, Ильичёвск, Николаев, 
Херсон, Поти, Севастополь, Новорос
сийск, Туапсе, Батуми (СССР), Кон
станца (Румыния), Варна, Бургас (Бол
гария), Зонгулдак, Самсун, Трабзон 
(Турция). В зап. части шельфа Ч. м. 
обнаружены кр. месторождения нефти. 
ЧЕРНОМОРСКАЯ ГРУППА сов.
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войск Закавк. фронта в Вел. Отеч. вой
не, 1.9.1942—5.2.1943. Участвовала в 
битве за Кавказ 1942—43. Обороняясь 
на примор. направлении, в авг.— дек. 
1942 завершила Новорос. и провела Туап- 
син. опер-и. С 1.1.1943 наступала в 
направлении на Краснодар и Новорос
сийск. В дальнейшем вошла в состав 
Сев.-Кавк. фронта. Команд.— Я. Т. Че
ревиченко, с окт. 1942— И. Е. Петров. 
ЧЕРНОМОРСКИЕ ПРОЛЙВЫ, Бос
фор и Дарданеллы, соединяют Чёрное м. 
со Средиземным. Правовой режим Ч. п. 
регулируется конвенцией, принятой 
Монтрё конференцией 1936. *
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ(ЧФ), опер, 
стратег, объед. ВМФ СССР. Историю 
ведёт от рус. воен. флота, созданного на 
Чёрном м. в 1783 из кораблей и судов 
Азовской фл-и. Гл. базой флота стал 
Севастополь (с 1804 — гл. воен. порт). 
ЧФ успешно действовал в войнах 
России с Турцией, Францией и др. 
гос-вами в 18—19 вв. Широко известны 
одержанные им победы у Фидониси, 
Калиакрии, в Афонском и Синопском 
мор. сражениях. Строительство и победы 
ЧФ связаны с именами выдающихся 
флотоводцев Ф. Ф. Ушакова, Д. Н. Се
нявина, М. П. Лазарева, П. С. Нахимо
ва и др. Моряки ЧФ доблестно сража
лись во время Севастопольской обороны 
1854—55, принимали активное участие 
в революц. движении в России. В июне 
1905 вспыхнуло восстание на броненосце 
«Потёмкин», а в нояб. в ходе Севасто
польского восстания 1905 — на крей
сере «Очаков». В нояб. 1917 состоялся 
общечерноморский флотский съезд, к-рый 
принял решение о переходе ЧФ на сторо
ну Сов. власти. В годы Гражд. войны мо
ряки ЧФ мужественно сражались за Сов. 
власть в составе Азовской, Волжской и 
Днепровской воен. фл-й и на сухопут. 
фронтах. В 1918 часть кораблей ЧФ 
во избежание захвата их герм, оккупан
тами была уведена в Новороссийск и 
там по распоряжению Сов. пр-ва затоп
лена. Оставшиеся в Севастополе корабли 
были захвачены оккупантами и укр. 
националистами. В конце 1920 осн. часть 
кораблей ЧФ была уведена при бегст
ве из Крыма белогв. войск ген. Врангеля.

В мае 1920 были образованы Мор. си
лы Чёрного и Азовского м. По решению 
10-го съезда РКП(б) 1921 началось 
планомерное восстановление ЧФ. Одно
временно флот продолжал усиливаться 
за счёт перевода отд. кораблей с Балтий
ского м.: в 1929—30 переведены линкор 
«Парижская коммуна» («Севастополь») 
и крейсер «Профинтерн» («Красный 
Крым»). К 1928 восстановление ЧФ 
в осн. закончилось и началась его техн. 
реконструкция. 11.1.1935 Мор. силы 
Чёрного и Азовского м. переименованы 
в ЧФ. В годы пре двоен, пятилеток флот 
получил новые корабли различ.классов, 
вспомог, суда и др. воен. технику. Были 
созданы новые соед. кораблей, части 
ВВС, берег, обороны, ПВО. К нач. 
Вел. Отеч. войны ЧФ имел в своём 
составе: 1 линкор, 6 крейсеров, 3 лидера, 
14 эсминцев, 47 ПЛ, 4 канонер. лодки, 
84 торпед, катера, 15 тральщиков, 625 
с-тов и др. В состав ЧФ также вхо
дили Дунайская (до нояб. 1941) и 
созданная в июле 1941 Азовская воен. 
фл-и. В ходе войны соед. и части 
ЧФ нарушали коммуникации пр-ка, 
обеспечивали свои воин, и нар.-хоз. 
перевозки, совместно с сухопут. войсками
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принимали активное участие в обороне 
Одессы, Севастополя, Новороссийска, 
Туапсе, в битве за Кавказ, в Керченско- 
Феодосийской и Керченско-Эльтигенской 
дес. опер-ях. Л/с кораблей и частей ЧФ 
участвовал в Новороссийско-Таманской, 
Крымской, Одесской и Ясско-Кишинев
ской опер-ях. ВВС ЧФ наносили бом
бовые удары по базам, портам и берег, 
объектам пр-ка, выполняли задачи по 
защите своих мор. сообщений, оказывали 
содействие СВ в оборонит, и наступ. 
операциях, участвовали в дес. опер-ях 
и выполняли др. задачи. За боевые 
заслуги 18 кораблям, частям и соед. ЧФ 
присвоены гв. звания, 59 кораблей, час
тей и соед. награждены орденами, 44 час
тям и соед. присвоены почётные наимено
вания. Ок. 55 тыс. черноморцев награж
дены орденами и медалями, 228 присвое
но звание Героя Сов. Союза. В после
воен. годы ЧФ получил новые корабли, 
самолёты, ракеты и др. совр. оружие. 
Возросла его мощь и боевая готовность. 
Корабли ЧФ совершают походы во все 
р-ны Мирового ок. За боевые заслуги 
перед Родиной, массовый героизм и му
жество и в ознаменование 20-летия Побе
ды сов. народа в Вел. Отеч. войне Ука
зом Президиума Верх. Совета СССР от 
7.5.1965 ЧФ награждён орд. Кр. Зна
мени. Команд, сов. ЧФ (Мор. силами 
Чёрного и Азовского морей): А. В. Не
митц, А. И. Шейковский, Н. Ф. Измай
лов, А. В. Домбровский, Э. С. Панцер
жанский, А. С. Максимов, А. К. Векман, 
М. В. Викторов,- В. М. Орлов, И. К. Ко
жанов, П. И. Смирнов, И. С. Юмашев, 
Ф. С. Октябрьский, Л. А. Владимир
ский, Н. Е. Басистый, С. Г. Горшков,
B. А. Пархоменко, В. А. Касатонов,
C. Е. Чурсин, В. С. Сысоев, Н. И. Ховрин.
ЧЕРНОМОРСКОЕ ВОССТАНИЕ ВО 
ФРАНЦУЗСКОМ ФЛОТЕ 1919, ре 
волюц. выступление матросов 19—20..4 
на кораблях франц. интервентов в пе
риод Гражд. войны в России. Экипажи 
франц. кораблей потребовали от команд, 
эскадрой прекратить воен. действия про
тив Сов. России и вернуть их на родину. 
На флагман, и ряде др. кораблей под
няли красные флаги. Моряки высади
лись на берег и участвовали вместе с ра
бочими Севастополя в демонстрации. 
Франц, командование, поддерж. войска
ми др. интервентов, подавило восстание. 
Франц, пр-во вынуждено было вывести 
свои войска и корабли с юга России. 
ЧЕРНОМОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ вбйс- 
КО, образовано в 1787 на Юж. Украине 
из бывших запорожцев. Наименование 
Ч. к. в. получило после рус.-тур. войны 
1787—91. В 1792—93 12 тыс. казаков с 
семьями были переселены на Кубань 
для несения погран. службы. Центр — 
Екатеринодар (Краснодар). В сер. 19 в. 
Ч. к. в. состояло из 12 кон. полков, 
9 пластунских (пеших) б-нов, 2 гв. эскад
ронов и 4 батарей. В 1860 вошло в со
став Кубанского казачьего войска. 
ЧЕРНОРУБАШЕЧНИКИ, рядовые
фаш. милиции нац. безопасности в Ита
лии, созданной в 20-х гг. 20 в.; лич. гвар
дия Муссолини. Носили чёрные рубаш
ки (отсюда назв.). Во 2 мир. войну участ
вовали в боевых действиях итал. войск 
в Эфиопии, Ливии (1940—41) и на сов.- 
герм. фронте (1941—43). В 1944—45 
боролись против антифашистов и парти
зан в Италии, но были разгромлены ими. 
В 80-х гг. 20 в. назв. неофашистов в Ита
лии и ряде др. стран.

ЧЁРНЫЙ РЕЙХСВЁР, см. Рейхсвер. 
ЧЁРНЫЙ ШЛЯХ, один из путей набегов 
крым. татар на Правобереж. Украину, 
Галицию и Польшу от Перекопа через 
Запорож. степи и Киевщину на Терно
поль и Львов.
ЧЕРНЫШЁВ Александр Иванович 
(1786—1857), рус. генерал от кав-и 
(1826). Участник Отеч. войны 1812 и 
загран, походов рус. армии 1813—14. 
С 1815 в свите царя, в 1821 ком-р кав. 
див., затем пред, к-та по устройству Дон. 
казачьего войска. С 1828 зам. нач-ка Гл. 
штаба и управляющий воен. мин-вом. 
В 1832—52 воен. мин., в 1848—56 пред. 
Гос. совета.
ЧЕРНЫШЁВ Василий Ефимович (1908— 
1969), один из руководителей партиз. 
движения в Белоруссии в годы Вел. 
Отеч. войны, ген.-майор (1943), Герой 
Сов. Союза (1944). Чл. КПСС с 1928. 
Окончил Брянский коммунистич. ун-т 
(1930). С 1941 секретарь Баранович, 
обкома КП(б) Белоруссии. С 1942 уполно
моченный ЦК КП(б) Белоруссии по орга
низации партиз. движения в Баранович, 
обл., с 1943 1-й секретарь подпольного 
обкома партии и ком-р партиз. соед. 
С 1944 1-й секретарь ряда обкомов, сек
ретарь ЦК КП (б)Белоруссии, в 1951—59
1-й секретарь Калинингр. обкома, 
в 1959—69 Примор. крайкома КПСС. 
В 1969 зам. пред. К-та парт, контроля при 
ЦК КПСС. Чл. ЦК КПСС с 1952. Деп. 
Верх. Совета СССР 3—7-го созывов. 
ЧЕРНЫШЁВ Григорий Петрович (1672— 
1745), рус. ген.-аншеф (1730), сподвиж
ник Петра I. Участвовал в Азов, походе 
1695, а во время Северной войны 1700— 
1721 — в штурме Нарвы, сражении под 
Полтавой, взятии Выборга, в 1713—14 
возглавлял поход в Финляндию. В 1725— 
32 губернатор Азовской, Лифляндской и 
Московской губерний.
ЧЕРНЫШЁВ Захар Григорьевич (1722— 
1784), рус. ген.-фельдмаршал (1773). 
Участник войны за Австр. наследство. 
Во время Семилетней войны 1756—63 
рус. корпус под командованием Ч. в 
1760 занял Берлин. С 1763 вице-прези
дент, а в 1773—84 президент Воен. кол
легии, одновременно первый наместник 
в Белоруссии (Полоцкой и Могилёвской 
губ., 1772—82) и Моек. ген.-губернатор 
(1782—84).
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврило
вич (1828—89), рус. революц. демократ, 
писатель, экономист, философ и исто
рик. Один из руководителей жур. «Сов
ременник» и «Военный сборник». Окон
чил историко-филол. отд-е Петерб. ун-та 
(1850). В военно-полит. обзорах жур. 
«Современник» и в статьях «Военного 
сборника» с революц.-демократич. по
зиций рассматривал воен. вопросы, 
различая войны грабительские и войны, 
отвечающие интересам народа, анализи
ровал ход и итоги австро-итало-франц. 
войны, походы Гарибальди, гражд. вой
ну в США и восстания сипаев; глубоко 
вскрыл причины поражения царской 
России в Крымской войне 1853—56. Ч. 
ближе других мыслителей домарксист
ского периода подошёл к науч. социа
лизму.
ЧЕРНЯХбвСКИЙ Иван Данилович 
(1906—45), ген. армии (1944), дважды Ге
рой Сов. Союза (1943, 1944). Чл. КПСС 
с 1928. В Сов. Армии с 1924. Окончил 
Воен. акад. механизации и моторизации 
РККА (1936). С 1936 нач-к штаба, за
тем ком-р танк. б-на. С 1938 ком-р танк, 
полка, зам. ком-ра и ком-р танк. див. 
Полководческий талант Ч. ярко раскрыл
ся в годы Вел. Отеч. войны, в ходе к-рой

он был ком-ром танк, 
див., корпуса, с 1941 
команд. 60А. С 15.4.
1944 команд. Зап., а 
с 24.4— 3-м Белорус, 
фронтом. В ходе 
Вост.-Прус. опер-и 
смертельно ранен.
Приказом мин. оборо
ны СССР зачислен 
навечно в списки Ки
евского ордена Лени
на, Краснознам. арт.
уч-ща им. С. М. Кирова. Его именем наз
ван город (Черняховск, Калинингр. обл.). 
ЧЕРОКОВ Виктор Сергеевич (р. 1907), 
вице-адмирал (1951). Чл. КПСС с 1938. 
В ВМФ с 1926. Окончил Военно-мор. 
акад. (1939), Воен. акад. Генштаба 
(1950). С 1930 ком-р торпедного катера, 
д-на и бригады торпедных катеров. 
Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
В Вел. Отеч. войну команд. Ладожской 
воен. фл-ей, с 1944 Рижским мор. оборо
нит. р-ном. После войны ком-р Рижской 
ВМБ, в 1948—50 и 1956—57 команд, 
воен. фл-ей, с 1953 нач-к штаба и 1-й 
зам. команд. 4-м ВМФ, в 1957—70 
нач-к ф-та и кафедры Воен. акад. Ген
штаба.
ЧЕРТКбВСКАЯ ТАНКОВАЯ БРИГА
ДА, 1) сформирована в сент. 1941 в 
Сталингр. обл. как 4-я танк, бри
гада. В составе войск Брян. и Зап. 
фронтов участвовала в Орловско- 
Брянской опер-и 1941, битве под Моск
вой; в сент. 1942 включена в 3-й мех. 
(с 23.10.1943 8-й гв. мех.) корпус, в со
ставе к-рого вела боевые действия до 
конца войны (см. Прикарпатско-Бер
линский механизированный корпус}. 
Преобразована в 1-ю гв. танк, бригаду 
(11.11.1941), удостоена почёт, наимен. 
Чертковской (3.4.1944), нагр. 2 орд. Ле
нина, орд. Кр. Знамени, Суворова, Ку
тузова и Богдана Хмельницкого; ок. 
4500 её воинов нагр. орденами и медаля
ми, 19 присвоено звание Героя Сов. Сою
за; 2) сформирована в окт. 1941 в Моек, 
обл. как 22-я танк, бригада. В составе 
войск Зап. фронта вела бои под Боров
ском, участвовала в битве под Москвой; 
в апр. 1942 включена в 6-й танк, (с 23. 
10.1943 11-й гв. танк.) корпус, в составе 
к-рого вела боевые действия до конца 
войны (см. Прикарпатско-Берлинский 
танковый корпус}. За боевые заслуги 
преобразована в 40-ю гв. танк, бригаду 
(23.10.1943), удостоена почёт, наимен. 
Чертковской (3.4.1944), нагр. орд. Ле
нина, Кр. Знамени, Суворова, Богдана 
Хмельницкого и Кр. Звезды; ок. 4000 её 
воинов нагр. орденами и медалями, 
6 .присвоено звание Героя Сов. Союза. 
ЧЁРТОВ МОСТ, арочный мост через р. 
Рёйс, сев. перевала Сен-Готард (Швей
царские Альпы). В бою 14(25). 9.1799 
рус. войска под команд. А. В. Суворо
ва (20 тыс. ч.), сочетая обходный манёвр 
с фронт, атакой, разбили франц. отряд, 
преодолели Ч. м. (см. Швейцарский по
ход Суворова 1799}. Бой за Ч. м.— при
мер героизма рус. войск.
ЧЕРЧИЛЛЬ (Churchill) Уинстон Лео
нард Спенсер (1874—1965), полит., гос. 
и воен. деятель Великобритании. До 1904 
консерватор, затем либерал, с нач. 20-х гг. 
один из лидеров консервативной партии. 
С 1908 на различ. министерских постах, 
в т. ч. мин. внутр. дел, мор. мин., 
воен. мин., мин. авиации и др. Выступал 
одним из гл. организаторов интервенции 
в Россию в 1918—20. В 1940—45 и 1951— 
1955 пр.-мин. В годы 2 мир. войны пр-во 
Ч. пошло на союз с СССР в рамках ан-



тигитлеров. коалиции, однако затягивало 
открытие 2-го фронта в Европе. После 
войны один из инициаторов «холодной 
войны» (речь в Фултоне 1946). Проводил 
политику усиления НАТО и др. воен. 
блоков. Автор историко-мемуарных соч. 
ЧЕСМЁНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1770, 
24—26.6(5—7.7), между рус. и тур. эскад
рами в Эгейском м. во время рус.-тур. 
войны 1768—74. Состояло из двух боёв. 
24 июня русская эскадра под коман
дованием Г. А. Спиридова (13 кор., 820 
ор.) в бою в Хиосском прол. нанесла 
поражение тур. эск. (Д. Хасан-бей, 
22 кор., 1430 ор.), к-рая отступила в 
Чесменскую бухту, где была блоки
рована рус. эск. В ночь на 26 июня 
авангард рус. кораблей под команд. 
С. К. Грейга ворвался в бухту и в за
вязавшемся бою уничтожил тур. флот. 
Коренное изменение в соотношении мор. 
сил в пользу России создало благоприят. 
условия для действия рус. сухопут. 
войск в войне. Ч. с. положило начало 
созданию манёвренной тактики рус. фло
та.
ЧЕСТЬ ВбИНСКАЯ, внутр. нравств. 
качества, достоинство воина (воин, кол
лектива), характеризующие его поведе
ние, отношение к коллективу, к выпол
нению воин, долга. Представление о 
Ч. в. менялось в различ. ист. эпохи в 
зависимости от клас. природы и назначе
ния ВС, господств, идеологии и морали. 
Осн. содержание Ч. в. в социалистич. 
армии заключается в нравств. ответствен
ности воинов за защиту социалистич. 
Отечества. Высшее проявление Ч. в.— 
подвиг на поле боя во имя торжества ком
мунистич. идеалов.
ЧЕТВЕРНОЕ СОГЛАСИЕ, наимен. бло
ка Англии, Франции, России и Италии, 
противостоявшего в 1 мир. войну Чет
верному союзу, возглавляемому Герма
нией. Сложился в 1915 после присоеди
нения Италии к Антанте.
ЧЕТВЕРНОЙ СОЮЗ, наимен. блока Гер
мании, Австро-Венгрии, Турции и Бол
гарии, противостоявшего в 1 мир. войну 
странам Четверного согласия и их союз
никам. Сложился после присоединения 
к австро-герм. блоку Турции (1914) и 
Болгарии (1915).
ЧЕТНИКИ (от серб.-хорв. ceta — отряд),
1) в 15—19 вв. участники вооруж. нац.- 
освободит. борьбы южнославянских наро
дов против османского ига и гнёта местных 
феодалов в странах Балкан, п-ова (гл. 
обр. гайдуки}. Ч. входили в состав 
партиз. отрядов (чет), по 30—40 ч. в 
каждом; 2) члены реакц. орг-ции, участ
ники националист, великосербского дви
жения и др. антинар. гр-к в Югославии. 
В 1941—45 сотрудничали с профашист, 
пр-вом Недича и оккупантами. Вели 
вооруж. борьбу против нар.-освободит.

ЧЕТЫРЁХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЁ
НИЕ 1971, 3.9, по Зап. Берлину СССР, 
США, Франции и Великобритании (всту
пило в силу 3.6.1972). Подтвердило, 
что зап. секторы Берлина «...по-прежнему 
не являются составной частью Федера
тивной Республики Германии и не будут 
управляться ею и впредь». Регулирует 
вопросы связей Зап. Берлина с внеш. 
миром, в т. ч. с ФРГ.
«ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПУНКТОВ» ВЙЛЬ- 
СОНА, условия мира, выдвинутые пре
зидентом США Т. Вильсоном в конце 
1 мир. войны (янв. 1918) в противовес 
сов. Декрету о мире. Империалистич. 
программа, рассчитанная на установле
ние гегемонии США в междунар. делах 
под прикрытием лицемерных фраз о

«свободе торговли», «союзе народов» 
и т. д.
ЧЕХОСЛОВАКИЯ (Чехословацкая 
Социалистическая Республика, ЧССР) 
(Ceskoslovensko, Ceskoslovenska Socia- 
listicka Republika, CSSR), гос-во в Центр. 
Европе (карту см. на вклейке к с. 
704—705). Пл. 127,9 тыс. км2. Нас. 
св. 15,3 млн. ч. (1982), из них 94,8% — 
чехи и словаки, остальные — венгры и др. 
Офиц. языки — чешский и словацкий. 
Большинство верующих — католики. Сто
лица — г. Прага. 10 областей, г. Прага 
на правах области. Ч.— социалистич. фе
дератив. гос-во из 2 равноправных социа
листич. респ.— Чешской (ЧСР, столица 
Прага) и Словацкой (ССР, столица 
Братислава). Глава гос-ва — президент. 
Высший орган гос. власти и законодат. 
орган — Федеральное собрание (парла
мент), состоящее из Нар. палаты и Пала
ты национальностей. Исполнит, орган — 
федеральное пр-во. Каждая из респуб
лик имеет законодат. орган и пр-во. 
Руководящей и направляющей силой 
об-ва является Ком. партия Ч. (КПЧ, 
осн. в 1921). Под её руководством действу
ет Нац. фронт ЧССР, объединяющий др. 
партии и ряд обществ, орг-ций. В нач. 
10 в. на тер. Чехии образовалось др.- 
чеш. гос-во. В нач. 11 в. тер. Словакии 
была включена в Венг. корол-во (находи
лась в его составе до 1918). В 1-й полови
не 15 в. чеш. и словац. земли охватило 
Гуситское движение. С 1526 чеш. земли, 
а с 1547 б. ч. Словакии попали под 
власть Габсбургов. 28.10.1918, в условиях 
воен. поражения и начавшегося распада 
Австро-Венгрии, было провозглашено 
самостоят. чехословац. гос-во. По Мюн
хенскому соглашению 1938 Ч. была рас
членена фаш. Германией. В стране под 
рук. КПЧ развернулось Дв. Сопр., по
лучившее широкий размах с началом 
2 мир. войны. В 1945 Сов. Армия с 
участием чехосл. воинов освободила Ч., 
к власти пришло пр-во Нац. фронта. 
В февр. 1948 трудящиеся Ч. под рук. 
КПЧ пресекли попытку буржуазии сверг
нуть нар.-демократич. строй. В Ч. Победи
ла социалистич. рев-ция, мирным путём 
утвердилась диктатура пролетариата. 
9.5.1948 принята конституция Ч., опре
делившая целью развития страны социа
лизм и провозгласившая страну нар.-де
мократич. респ. Новая конституция 
1960 юридически закрепила победу со
циализма в Ч., страна получила совр. на
звание. В авг. 1968 социалистич. страны 
(СССР, НРБ, ВНР, ГДР, ПНР) оказали 
интернац. помощь народу Ч. в деле за
щиты социализма от праворевизионист. 
и антисоциалистич. сил, поддержанных 
империалистами Запада. ЧССР — член 
СЭВ (с 1949), участница Варшавского 
Договора. 6.5.1970 между ЧССР и 
СССР подписан Договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи. 
Дипл. отношения с СССР — с 9.6.1934.

В рельефе Ч. преобладают горы (низ
кие и средневысот.) и возвышенности. 
Зап. часть страны занимает Чешский мас
сив, окаймл. хр. Шумава, Чешский Лес, 
Крушне-Гори (Рудные горы), Крконоше 
и Чешско-Морав. возв. В вост. части — 
Карпаты (г. Герлаховски-Штит, 2655 м — 
высшая точка Ч.), к к-рым с Ю. примы
кает Среднедунайская равнина. Климат 
умерен., с возрастанием континенталь
ности с 3. на В.; ср. темп-ра янв. от 
— 1 °C на равнинах до —10 °C в горах, 
июля соотв. от 21 до 4 °C; осадков 450— 
700 мм, в горах до 2000 мм в год. Речная 
сеть густая, кр. рр.: Дунай, Лаба (Эль
ба), Влтава, Ваг. Леса — на */з тер.,
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в осн. в горах. Полезные ископаемые: 
кам. и бурый уголь, уран, магнезит, као
лин, графит, марганец, свинец, цинк, 
медь, небольшие месторождения же
леза, нефти и газа. Ч.— высокоразвитая 
индустр. страна с интенсивным с. х-вом; 
её уд. вес в мировом пром. произ-ве — 
св. 1,7% (доля нас. 0,4%). Социалистич. 
сектор даёт ок. 97% нац. дохода (1979). 
Для послевоен. развития пром-сти Ч. 
характерно сочетание быстрых темпов 
роста с перестройкой отраслевой и тер. 
структуры. За годы стр-ва социализма 
объём пром. произ-ва вырос более чем 
в 12 раз. Ведущая отрасль — машино
строение и металлообработка. Значит, 
развитие получили чёрн, металлургия, 
энергетика, хим. пром-сть. Развита 
текст., обувная, стекольная, фарфоровая 
пром-сть. В с. х-ве гл. культуры пшени
ца, ячмень, кукуруза, сахар, свёкла. Са
доводство, овощеводство, виноградарство. 
Развито животноводство. Денеж. ед.— 
чехосл. крона — 100 геллерам. Густая 
трансп. сеть жел. и автомоб. дорог. 
Дл. (тыс. км, 1979): ж. д.— 13,1, 
из них 3,0 электрифицированы; автомоб. 
с твёрдым покрытием — 73,8; трубопро
водов — ок. 1,5; внутр. водных путей — 
ок. 0,48. Гл. речные порты: Братислава, 
Комарно, Прага. Ч. имеет небольшой 
мор. флот, приписанный к польск. пор
ту Щецин. Междунар. аэропорты: Ру
зине (Прага), Братислава.

Вооруж. силы (чехословацкая Нар. 
армия, ЧНА), состоят из СВ, войск ПВО 
и ВВС. Главнокоманд.— президент, не
посредств. руководство ВС осуществляет 
Мин-во нац. обороны. ЧНА оснащена 
совр. стрелковым, противотанк., ракет., 
зенитно-ракет. вооружением, арт-ей, 
авиацией, танками, БТР и др. воен. тех
никой. Комплектование — на основе Зако
на о всеобщей воинской обязанности 1960. 
Призывной возраст — 19 лет. Срок служ
бы — 2 года. Офицерские кадры го
товятся в воен. академиях и училищах. 
Парт.-полит. работой в армии руководит 
ЦК КПЧ через Гл. полит, упр. ЧНА 
принимает активное участие в проведении 
совм. мероприятий по укреплению мо
щи Объединённых ВС стран — участниц 
Варшавского Договора.
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОРПУСА мя- 
ТЁЖ 1918, вооруж. контрреволюц. выс
тупление чехосл. корпуса (ок. 50 тыс. ч.); 
часть общего плана империалистов Антан
ты по свержению Сов. власти. Корпус, 
сформированный в России из бывших 
военнопленных австро-венг. армии в 1917, 
был подготовлен к отправке в Зап. Евро
пу через Д. Восток (его эшелоны растя
нулись от Пензы до Владивостока). 
Спровоцир. Антантой, корпус поднял мя
теж и захватил в мае — августе совмест
но с белогвард. отрядами ряд городов 
(Челябинск, Томск, Уфу, Симбирск 
и др.), где были восстановлены бурж. 
порядки. Ч. к. м. создал огромную опас
ность для Сов. Республики. Ликвидиро
ван Сов. Армией. В дек. 1918 Чехосл. 
корпус отведён с фронта.
чехословАцко-западногермАн-
СКИЙ ДОГОВбР 1973, 11.12, о
нормализации отношений. Объявлял 
Мюнхенское соглашение 1938 «ничтож
ным», т. е. «юридически несуществую
щим». Стороны обязались уважать тер. 
целостность друг друга и нерушимость 
границ между ФРГ и ЧССР, воздержи
ваться от угрозы силой или её примене
ния, содействовать взаимному экон.,
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культурному и др. сотрудничеству. 
Одновременно между ЧССР и ФРГ были 
установлены дипл. отношения. 
ЧЁШСКИЙ ЛЕС (Богемский Лес) 
(чеш. Севку Les, нем. Bohmerwald), 
горы в ЧССР и ФРГ. Дл. 80 км, шир. 
50—60 км, преоблад. выс. 700—800 м, 
макс. 1042 м (г. Черхов). Состоят из 
неск. хребтов с широкими волнистыми 
гребнями, разделённых межгор. долина
ми, образующими проходы. На скло
нах — леса, в верх, частях — гор. луга 
и торфяники. Реки и озёра небольшие, 
гор. типа. Климат умеренный. Снежный 
покров — с выс. 700 м, толщиной до 1 м; 
держится ок. 4 мес. Ч. Л. пересечён 
неск. автомоб. дорогами, в т. ч. автомаги
стралью Пльзень (ЧССР) — Нюрнберг 
(ФРГ).
ЧЁШСКОЕ ВООРУЖЁННОЕ ВОССТА-
НИЕ, см. Майское восстание чешского 
народа 1945.
ЧЖАНЫДЗЯН, порт и гл. ВМБ Юж. 
флота ВМС Китая на вост. побережье 
п-ова Лэйчжоу в Юж.-Китайском м. 
Пл. акватории ок. 4 км2. Дл. прич. фрон
та св. 2,5 км с глуб. до 10 м. В порту 
4 группы причалов. Порт может прини
мать суда водоизм. до 10 тыс. т. На ВМБ 
могут базироваться ПЛ и надвод. кораб
ли до эсминцев вкл.
ЧЖОУШАНЬ, пункт базирования ВМС 
Китая на арх. Чжоушань в Вост.-Кит. 
м. Пл. тер. и акватории ок. 0,4 км2. Дли
на прич. фронта незначительна, с глуб. 
до 5 м. Базируются катера и малые ко
рабли.
ЧЖУ ДЭ (1886—1976), кит. воен., гос. 
и полит, деятель, маршал КНР в 1955— 
1965. Чл. КПК с 1922. Участвовал в 
Синьхайской рев-ции 1911—13, один из 
организаторов и руководителей Нань- 
чанского восстания 1927. С 1931 главно
команд. Кр. армией Китая, один из ру
ководителей её похода в 1934—36 на 
С.-З. В 1937—45 команд. 8А. В 1945—56 
секретарь ЦК КПК, одноврем. в 1945— 
1954 главнокоманд. НОАК. В 1954—59 
зам. пред. КНР. С 1930 канд. в чл. ЦК 
КПК, с 1934 чл. ЦК и Политбюро ЦК 
КПК. В 1956—69 и с 1973 чл. Постоянно
го к-та Политбюро ЦК КПК. С 1959 
пред. Постоянного к-та Всекит. собрания 
нар. представителей.
ЧИБИСОВ Никандр Евлампиевич 
(1892—1959), ген.-полковник (1943), 
Герой Сов. Союза (1943). Чл. КПСС с 
1939. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1935). 
Участник 1 мир. войны. В Гражд. войну 
ком-р роты, б-на, стрелк. полка, нач-к 
штаба стрелк. бригады. После войны 
ком-р стрелк. див. и корпуса, нач-к 
штаба воен. округа. В сов.-финл. войну 
1939—40 нач-к штаба 7А. С 1940 зам. 
команд, войсками воен. округа, с 1941 — 
команд. ОдВО. В Вел. Отеч. войну ко
манд, Примор. армией, зам. команд. 
Брянским фронтом, с 1942 команд. 38А, 
3-й и 1-й ударными армиями. С 1944 нач-к 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе, с 1949 зам. 
пред. ЦК ДОСААФ, с окт. 1949 пом. 
команд, войсками воен. отшуга (до 1954). 
ЧИГИРЙНСКЙЕ ПОХОДЫ 1677 и 
1678 рус. войск и укр. казаков к кре
пости и г. Чигирин с целью отразить 
тур.-тат. агрессию против Украины. 
28.8(7.9). 1677 рус.-укр. армия Г. Г. Ромо
дановского и гетмана И. С. Самойлови- 
ча (ок. 60 тыс. ч.) выступила против тур.- 
тат,. армии Ибрахим-паши (120 тыс. ч.), 
осаждавшей Чигирин, и, разгромив под

Бужином авангард пр-ка (40—50 тыс. ч.), 
вынудила Ибрахим-пашу снять осаду. 
В 1678 рус.-укр. армия Ромодановского — 
Самойловича (св. 80 тыс. ч., по др. 
источи.— 120 тыс. ,ч.), двинувшаяся к 
Чигирину, захваченному пр-ком после 
месячной осады, остановила наступле
ние тур.-тат. армии Кара-Мустафы 
(125 тыс. ч., по другим источи. 140— 
200 тыс. ч.) и нанесла ей поражение. 
ЧЙГЛИ (Измир) (Cigli, Ismir), аэродром 
ВВС Турции и НАТО, 15 км сев.-зап. 
г. Измир. ВПП 2745 X 45 м, магистр, 
рулёжная дорожка 2500 X 23 м.
ЧЙКА (Зарубин Иван Никифорович) 
(1736—75), яицкий казак, сподвижник 
Е. И. Пугачёва в Крестьян, войне 1773— 
1775. В 1773 отряд Ч. и А. А. Овчинникова 
разгромил войска ген. В. А. Кара под 
Оренбургом. С дек. 1773 Ч. возглавил 
повстанч. движение на Ср. Урале, в Баш
кирии и Приуралье. В конце 1773 осадил 
Уфу. После упорных боёв с царскими 
войсками был разбит. Казнён в Уфе. 
ЧЙЛИ (Республика Чили) (Chile, Repub
lica de Chile), гос-во на Ю.-З. Юж. Амери
ки (карту см.на вклейке к с. 128—129). 
Пл. 756,9 тыс. км2. Нас. 11,3 млн. ч. 
(1981); гл. обр. чилийцы. Гос. язык — 
испанский. Господств, религия — католи
ческая. Столица — г. Сантьяго. 12 облас
тей. После воен. переворота в сент. 
1973 в стране установлен режим фаш. 
толка. Во главе гос-ва и пр-ва — прези
дент, под контролем к-рого — воен. хун
та из представителей 3 видов ВС и кор
пуса карабинеров. В стране сохраняется 
чрезвычайное положение. Полит, партии 
и массовые орг-ции запрещены. Система
тически нарушаются права человека. 
Подавляются любые проявления оппо
зиции. В древности тер. Ч. населяли 
индейцы, в 16 в. завоёвана испанцами. 
В 1818, в ходе войны за независимость 
исп. колоний в Америке 1810—26, про
возглашена независимость Ч. С сер. 
19 в. в страну начал проникать иностр. 
капитал. В 30-х гг. 20 в. в Ч. укрепились 
позиции монополий США. В 1970 прези
дентом страны от блока Нар. единства 
(созд. в 1969) стал социалист С. Альенде; 
началось осуществление демократии, и 
социалистич. преобразований. Однако 
реакц. военщина при помощи империа
листов США подняла мятеж (сент. 1973), 
свергла пр-во Нар. единства. Ч.— член 
ОАГ, ЛАЭС и ЛАИ. Дипл. отношения 
с СССР — в 1944—47 и в 1964—73.

Тер. Ч. вытянута вдоль Тихоок. побе
режья на 4300 км и занята хребтами Анд 
выс. до 6880 м (г. Охос-дель-Саладо), 
между к-рыми — Продольная долина, 
её сев. часть занимает пустыня Атакама. 
Много вулканов, часты землетрясения. 
Климат от тропич. пустынного на С. (ср.- 
мес. темп-ра 12—22 °C, осадков 50 мм 
в год) до умерен, океанич. на Ю. (темп-ра 
от 3 до 14 °C, осадков 3000—7000 мм в 
год). Реки горные, порожистые. Много 
небольших озёр. В Атакаме пустын. 
раст., в ср. и юж. частях, на склонах 
гор,— хвойные и буковые леса (27% 
тер.). Ч. занимает одно из первых мест 
по запасам меди и селитры. Кр. место
рождения молибдена, железа, марганца, 
кам. угля, нефти, природ, газа, бора, йо
да, свинца, цинка, ртути, ванадия, се
ребра, золота, серы, поваренной соли. 
Ч.— относительно развитая страна Лат. 
Америки. В экономике преобладает 
пром-сть. Воен. хунта возвращает быв. 
владельцам национализир. в годы пре
бывания у власти пр-ва Нар. единства 
предприятия и земли. Широкий доступ 
в экономику получил иностр. капитал.

Ч. занимает 1-е место в капиталистич. 
мире по добыче селитры и йода, 2-е — 
меди, 3-е — молибдена, 4-е — ванадия, 
6-е — серебра. Выращиваются пшеница, 
ячмень, кукуруза, фасоль, картофель 
и др. Садоводство и виноградарство, па
стбищное животноводство. Рыболовство. 
Денежная единица — чилийское песо = 
= 100 сентаво. Дл. (тыс. км, 1980) 
ж. д.— 9,8, автомоб.— 80,5, в т. ч. 
с твёрдым покрытием — 11,3. Тоннаж 
мор. торг, флота — 614,4 тыс. рег.т (1980). 
Мор. порты: Уаско, Антофагаста, Валь
параисо, Икике, Кальдера, Коким- 
бо, Пунта-Аренас, Токопилья. Между
нар. аэропорт — Пудауэль (Сантьяго).

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 
(53 тыс. ч.), ВВС (15 тыс. ч.) и ВМС 
(24 тыс. ч.). На вооружении — ок. 
200 танков, св. 300 БТР и бронеавтомо
билей, полевая и зен. арт-я, миномёты, 
ПТУРы, 120 с-тов и вертолётов, 3 ПЛ, 
20 кораблей осн. классов и ок. 20 катеров 
различ. назначения. ВМБ: Талькауано, 
Вальпараисо, Пуэрто-Монт, Пунта-Аре- 
нас, Пуэрто-Вильямс. Комплектова
ние — на основе воинской повинности. 
Срок службы — 1 год. Вооружение и 
воен. техника иностр. (гл. обр. США) 
произ-ва. Имеются военизир. формиро
вания — карабинеры (27 тыс. ч.).
ЧИН, служеб. разряд (класс) воен. и 
гражд. гос. служащих, с к-рым связаны 
определ. должностные права и обязан
ности. В России система Ч. и чинопроиз
водства была регламентирована Табелью 
о рангах.
ЧЙНГИСХАН (Тэмуджин, Темучин) 
(ок. 1155—1227), основатель и вел. 
хан Монг. империи с 1206, организатор 
завоеват. походов против народов Азии 
и Вост. Европы. Его походы сопровож
дались опустошениями, гибелью целых 
народов и привели к установлению монго
ло-тат. ига в завоёв. странах. Для воен. 
иск-ва Ч. характерны внезапность напа
дения, стремление расчленить силы пр-ка 
и бить его по частям, маневрирование 
кр. массами конницы.
ЧИНГУНЖАБ (2— 1757), монг. князь, 
руководитель вооруж. восстания в Халхе 
(1756) против маньчжурских завоевате
лей. Был схвачен маньчжурами и казнён. 
ЧИНХЗ, гл. ВМБ ВМС Юж. Кореи на 
Ю. Корейского п-ова в закрытой бухте 
Корейского прол. Дл. прич. фронта 
2,8 км с глуб. до 10 м. Мастерские по ре
монту кораблей до эсминцев вкл. В Ч. 
штаб флота и штаб мор. пехоты. 
ЧЙРИКОВ Алексей Ильич (1703—48), 
рус. мореплаватель, кап.-командор 
(1746). Окончил Мор. акад. (1721), вёл 
в ней курс навигации. В 1725—30 и 1733— 
1741 пом. В. И. Беринга в 1-й и 2-й Кам
чатских эксп-ях, с 1741 руководитель 
эксп-и. В этом же году на пакетботе 
«Св. Павел» первым из европейцев дос
тиг зап. побережья Сев. Америки, открыл 
ряд о-вов в Алеутской гряде и нанёс их 
на карту.
ЧЙСЛЕННОСТЬ ВОЙСК (сил), кол-во 
л/с, оружия и воен. техники в подразд., 
части, соед., объед., роде войск, виде 
ВС и ВС в целом (см. Боевой и числен
ный состав).
ЧИСЛОВОЙ ЗАКбН ПОРАЖЁНИЯ,
зависимость вероятности поражения 
цели от числа попавших в неё снарядов, 
ракет, бомб. Применяется для оценки 
эффективности стрельбы (бомбомета
ния) по инж. сооружениям, кораблям, 
танкам и др. целям, для поражения 
к-рых требуется неск. прямых попаданий. 
«ЧЙСТАЯ» ЯДЕРНАЯ БбМБА 
(иностр.), назв. «идеального» ядерного



боеприпаса, у к-рого осн. доля энергии 
выделяется за счет термоядер, реакций, 
протекающих почти без образования ра
диоакт. веществ. К разряду «чистых» 
бурж. пропаганда относит и нейтронные 
боеприпасы. Термин «Ч.» я. 6. часто упот
ребляется милитарист, кругами империа
листич. стран с целью сгладить принци
пиальные различия между обычным и 
ЯО и обосновать тем самым возмож
ность применения ЯО в воен. конфликтах. 
ЧЙСТКА ОРУЖИЯ, удаление порохо
вого нагара, продуктов коррозии, пыли, 
грязи и старой смазки со всех частей 
оружия. Важнейшее мероприятие по 
содержанию оружия в исправ. состоянии, 
постоянно готовым к боевому примене
нию. Ч. о. производится: при подготовке 
к стрельбе, после стрельбы или занятий 
в поле, а также в боевой обстановке, при 
хранении в подразд. или на складах, 
проведении всех видов технического 
обслуживания.
ЧИСТЯКОВ Иван Михайлович (1900— 
1979), ген.-полковник (1944), Герой Сов. 
Союза (1944). Чл. КПСС с 1926. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил курсы «Выстрел» 
(1930), Высшие академ. курсы при Воен. 
акад. Генштаба (1949). Участник Гражд. 
войны. После войны ком-р б-на, полка, 
стрелк. див., нач-к пех. уч-ща. В Вел. 
Отеч. войну ком-р стрелк. бригады, див. 
и корпуса, с 1942 команд. 21А (с 1943 
6 гв. А), а во время войны с Японией 
(1945) 25А. С 1945 на командных долж
ностях в войсках, с 1954 1-й зам. команд, 
войсками воен. округа, в 1957—68 ген.- 
инсп. Гл. инспекции МО СССР. Деп. 
Верх. Совета СССР 2, 4-го созывов. 
ЧИСТЯКОВ Михаил Николаевич 
(1896—1980). маршал арт-и (1944). Чл. 
КПСС с 1944. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил курсы усоверш. высшего нач.

состава при Воен. 
акад. им. М.В. Фрун
зе (1930). В Гражд. 
войну ком-р взвода, 
батареи, д-на. После 
войны на команд
ных должностях в 
арт-и, с 1930 нач-к 
арт-и корпуса, пом. 
инсп. арт-и воен. 
округа, нач-к кур
сов усовершенствова
ния высшего начсо
става арт-и, нач-к 

упр. боевой подготовки Гл. арт. упр. 
Сов. Армии. В Вел. Отеч. войну нач-к 
арт-и Зап. фронта, 34А. С дек. 1941 
нач-к упр. боевой подготовки Гл. упр. 
нач-ка арт-и, с 1943 зам. команд, арт-ей 
Сов. Армии. В 1945 командовал арт-ей 
сов. войск на Д. Востоке. С 1946 зам. 
команд, арт-ей ВС СССР. С 1957 ген.- 
инсп. Гл. инспекции МО СССР. С 1968 
в Гр. ген. инсп. МО СССР. 
«ЧИТЙНСКАЯ РЕСПУБЛИКА», власть 
Совета солдат, и казачьих депутатов к-та 
РСДРП в Чите (дек. 1905—янв. 1906), 
установл. в рез-те вооруж. восстания. 
Активные деятели «Ч. р.» — большевики 
И. В. Бабушкин, А. А. Костюшко-Валю- 
жанич, В. К. Курнатовский, Е. М. Ярос
лавский и др. Разгромлена царскими 
войсками.
ЧИТИНСКИЕ ОПЕРАЦИИ 1920 — три
операции Народно-революц. армии (НРА) 
Дальневост. респ. (ДВР) и парти
зан во время Гражд. войны. Цель — 
освободить от белогвардейцев и интервен
тов Читу и Читин. обл. Две опер-и (апр., 
апр.— май) оказались безуспешными. 
В третьей опер-и в окт. войска НРА (до 
30 тыс. ч.) при содействии забайк.

партизан нанесли поражение пр-ку 
(35 тыс. ч.), 22 окт. освободили Читу, 
к 30 окт.— станции Бырка и Оловянная. 
Ч. о. создали предпосылки для освобож
дения всего Д. Востока.
ЧИХАЧЁВ Николай Матвеевич (1830— 
1917), рус. адмирал (1892). Окончил 
Мор. корпус (1848). В 1851—53 участво
вал в Амурской эксп-и Г. И.Невельско
го. Исследовал внутр. р-ны Ниж. При
амурья и бас. р. Амгунь, описал зал. 
Де-Кастри, назв. в 1952 именем Ч. 
В 1853—55 ст. офицер, с 1855 ком-о 
корвета, с 1856 нач-к штаба Сиб. фл-и. В 
рус.-тур. войну 1877—78 нач-к мор. оборо
ны Одессы. С 1884 нач-к Гл. мор. штаба, 
в 1888—96 управляющий Мор. мин-вом, 
с 1896 чл. Гос. совета.
чичАгов Василий Яковлевич (1726— 
1809), рус. адмирал (1782), мореплава
тель. С 1764 нач-к эксп-и для отыска
ния мор. пути из Архангельска че
рез Сев. Ледовитый ок. к берегам 
Сев. Америки и далее через Берин
гов прол. к Камчатке. В рус.-тур. 
войну 1768—74 ком-р отряда кораблей 
Дон. фл-и (1772—74). С 1775 чл. Адмирал
тейств-кол л егии. В рус.-швед. войну 
1788—90 команд. Балт. флотом, руково
дил его действиями в сражениях при 
Э ланде, Ревеле и Выборге.
Чичагов Павел Васильевич (1767— 
1849), рус. адмирал (1807). Во время 
рус.-швед. войны 1788—90 ком-р лин. 
корабля. С 1799 команд, эск. В 1802—11 
мин. Мор. сил. Чл. Гос. совета (1805—09 
и 1811—34). В Отеч. войну 1812 главно
команд. Дунайской армией, действовав
шей против юж. фланга наполеоновских 
войск, гл. нач-к Черномор, флота и ген.- 
губернатор Молдавии и Валахии. В кон. 
1812 — нач. 1813, командуя 3-й рус. 
армией, вёл преследование франц. 
войск.
ЧК, см. Всероссийская чрезвычайная ко- 
миссия •
ЧКАЛОВ Валерий Павлович (1904— 
1938), лётчик, Герой Сов. Союза (1936), 
комбриг (1938). Чл. КПСС с 1936. В Сов. 
Армии с 1919. Окончил авиац. школу 
(1923). С 1924 лёт
чик-истр., с 1930 лёт
чик-испытатель. Раз
работал ряд новых 
фигур высшего пило
тажа. В 1936 совм. 
с Г. Ф. Байдуко
вым и А. В. Беляко
вым совершил бес
посадочный перелёт 
Москва — Петропав
ловск-Камчатский — 
о. Удд (о. Чкалов), в 
1937 тот же экипаж
во главе с Ч. совершил беспосадочный 
перелёт Москва — Сев. полюс — Ван
кувер (США). Деп. Верх. Совета СССР 
1-го созыва. Погиб в авиац. катастрофе. 
ЧЛЕН ВОЁННОГО СОВЁТА, в СССР
лицо, входящее в состав воен. совета вида 
ВС, воен. округа (округа ПВО), флота, 
гр. войск, объединения. Ч. в. с. утверж
даются ЦК КПСС по представлению 
министра обороны СССР и нач-ка Гл. 
полит, упр. Сов. Армии и ВМФ. Прини
мают участие в планировании работы 
воен. советов, обсуждении вопросов, 
выносимых на их рассмотрение, выра
ботке и принятии решений. В различ. 
периоды сов. воен. стр-ва существовала 
должность освобождённого Ч. в. с., к-рая 
с 1958 совмещена с должностью нач-ка 
политуправления (политотдела).
ЧОЙ БАЛ С А Н Хорлогийн (1895— 1952), 
монг. полит., гос. и воен. деятель, один
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из основателей Монг. нар.-революц. пар
тии (1921), маршал МНР (1936), дважды 
Герой МНР (1941, 1945). В 1924—28 
главнокоманд. Монг. нар.-революц. ар
мией (ныне монг. Нар. армия). В 1928— 
1930 Пред. Президиума Малого хура
ла, в 1930 мин. иностр. дел, в 1935— 
1939 1-й зам. пр.-мин., с 1939 пр.-мин. 
МНР. Являлся главнокоманд. МНРА 
при созм. боевых действиях сов. и монг. 
войск на р. Халхин-Гол в 1939 и во время 
войны с империалистич. Японией в 
1945.
чон, см. Части особого назначения. 
ЧОНГАРСКИЕ УКРЕПЛЁНИЯ, система 
полевых укреплений на Тюп-Джанкойском 
и Таганашском п-овах Крыма, возведе
на белогв. войсками в 1919—20 (6 линий 
окопов и траншей, прикрытых проволоч. 
заграждениями, с пулем. точками и арт. 
батареями) и нем.-фаш. войсками в 
1943—44 (3 мощные укрепл. полосы). 
В 1920 преодолены сов. войсками в ходе 
Перекопско-Чонгарской опер-и, а в 
1944 — во время Крым, опер-и. 
ЧОРбХСКИЙ ПРОХбД, между Ла- 
зистанским хр. на С.-З., хр. Арсиянским 
и Чорох на В. и Ю.-В. по долине р. Чорох 
(Чорух) на границе СССР и Турции. 
Дл. ок. 250 км (ок. 20 км по тер. СССР), 
шир. 50—800 м (миним. 10 м, макс. 
10 км). Шир. р. Чорох в проходе 20— 
120 м, глуб. 0,5—4 м, скорость течения
2—4 м/с. Проход обеспечен автомоб. 
дорогой с тяжёлым профилем (крутые 
повороты, затяжные подъёмы и спуски). 
ЧйХОВ (Чехов) Андрей (?—1629), рус. 
пушечный и колокольный мастер. Мно
гие годы работал на Пушечном дворе в 
Москве. Создал большое кол-во тяжёлых 
бронзовых гладкоств. орудий (изв. более 
20), в т. ч. царь-пушку (1586), а также 
колокол «Реут» (1621—22) массой ок. 
32 т для колокольни Ивана Великого. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ГОСУДАРСТВЕН- 
НАЯ КОМЙССИЯ по установлению и 
расследованию злодеяний, совершённых 
нем.-фаш. захватчиками и их сообщни
ками в годы Вел. Отеч. войны, и опреде
лению причинённого ими ущерба гражда
нам, колхозам, гос. учреждениям СССР; 
образована Указом Президиума Верх. 
Совета СССР от 2.11.1942. Ч. г. к. уста
новила, что прямой ущерб составил 
679 млрд. руб. (в гос. ценах 1941); пол
ностью или частично разрушено и сожже
но 1710 городов и пос. гор. типа, более 
70 тыс. сёл и деревень, св. 6 млн. зданий, 
лишено крова ок. 25 млн. чел. Материа
лы Комиссии использовались в кач-ве 
обвинит, док. на Нюрнберг, процессе и 
при определении размеров репараций с 
Германии и её бывших союзников. Уп
разднена после окончания войны (1945). 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЁНИЕ, ОСО 
бый правовой режим, вводимый в стране 
(или отд. р-нах) на определ. период в 
связи с исключит, внутр. или внеш. 
обстоятельствами. Обычно сопровожда
ется полной или частичной отменой действ, 
законодательства. В капиталистич. стра
нах нередко используется правящими 
кругами как одно из средств борьбы 
против нац.-освободит. и революц. дви
жений.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ШТАБ ПЕТРО
ГРАДСКОГО воённого Округа
1918, особый орган, созданный 21 февр. 
приказом Наркомата по воен. делам для 
объявления в Петрограде осадного по
ложения и формирования красногв. от
рядов. Образован в связи с начавшимся
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18 февр. наступлением нем. войск. Упразд
нён после отражения герм, наступления. 
ЧУВСТВЙТЕЛЬНОСТЬ ВЗРЫВЧА
ТЫХ ВЕЩЁСТВ, миним. значение 
энергии нач. импульса (удар, трение, 
накол, нагрев), необх. для возбужде
ния взрыва. Определяется стандарт, 
методами испытаний. Знание Ч. ВВ поз
воляет обеспечить безопасность боепри
пасов при их боевом применении, транс
портировании, хранении и произ-ве. 
ЧУГУЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1819, 
июнь—авг., антиправительств, выступ
ление воен. поселенцев Чугуевского 
улан, полка, вызванное жестоким ре
жимом и каторжными условиями труда в 
воен. поселениях. Охватило тер. с нас. 
св. 28 тыс. ч. Восставшие требова
ли упразднить поселения и возвратить 
крестьянам отнятые у них земли. Жестоко 
подавлено царскими войсками ( 2 див. 
с арт-ей). 2 тыс. участников было арес
товано, св. 300 ч. предано воен. суду. 
ЧУГУЧАКСКИЙ ПРОТОКОЛ 1864, 
7.10, о размежевании между Россией и 
цинским Китаем в Центр. Азии согласно 
Пекинскому рус.-кит. дог. I860. Прове
дение границы на местности началось 
в 1869—70, после подписания ряда спец, 
протоколов.
ЧУДСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТИЛИЯ,
1) формирование рус. ВМФ в 1915—17 
на Чудском оз., предназнач. для поддерж
ки сухопут. войск Сев.-Зап. фронта;
2) формирование сов. ВМФ, созданное 
в апр. 1918 на Чудском оз. для обороны 
подступов к Петрограду, содействия вой
скам 7А в борьбе за прибрежные опорные 
пункты и обеспечения воин, перевозок. 
Принимала участие в отражении наступ
ления войск Юденича на Петроград. 
В сер. 1919 расформирована. Команд.: 
Д. Д. Нелидов, А. Н. Афанасьев, 
Н. А. Иокиш. Вновь сформирована в 
июле 1941 для содействия сухопут. вой
скам и обеспечения озёр, коммуникаций 
на ленинградском направлении. Гл. ба
за — Гдов. Корабли Ч. в. ф. вместе с 
частями 11-го стрелк. корпуса в сер. 
июля 1941 обороняли Гдовский боевой 
участок. В связи с отходом сов. войск 
к Ленинграду корабли Ч. в. ф. 13 авг. 
по приказу командования были затоп
лены, а экипажи с боями пробились в 
р-н г. Нарва. Команд. Н. Ю. Авраамов. 
ЧУЙ Кб В Василий Иванович (12.2.1900— 
18.3.1982), Маршал Сов. Союза (1955), 
дважды Герой Сов. Союза (1944, 1945).

В Сов. Армии с 1918.
Окончил Воен. акад. 
им. М. В. Фрунзе 
(1925). Участвовал в 
подавлении контр
революц. мятежа эсе
ров в Москве (1918). 
В Гражд. войну пом. 
ком-ра и ком-р 
полка. С 1927 воен. 
советник в Ки
тае, в 1929—32 
нач-к отдела штаба 
ОКДВА, с 1936 ком-р 
мех. бригады, стрелк.

корпуса, команд. Бобруйской арм. 
гр., 4А, участвовал в освободит, по
ходе в Зап. Белоруссию. Во время 
сов.-финл. войны 1939—40 командовал 
9А. В 1940—42 воен. атташе в Китае. 
С 1942 команд. 1 рез.А, опер. гр. 64А, с 
сент. 1942 до конца войны — 62 А 
(8 гв.А), прославившейся в Сталингр. 
битве. После войны зам., 1-й зам.

главнокоманд., с 1949 главнокоманд. Гр. 
сов, войск в Германии, с 1953 команд, 
войсками КВО, с 1960 главнокоманд. 
Сухопут. войсками и зам. мин. обороны, 
с 1961 одноврем. нач-к ГО СССР. 
В 1964—72 нач-к ГО СССР. С 1972 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР. Чл. ЦК КПСС с 
1961 (канд. с 1952). Деп. Верх. Совета 
СССР 2—10-го созывов.
ЧУКОТСКОЕ МбРЕ, окраинное море 
Сев. Ледовитого ок. у берегов Азии и 
Сев. Америки; омывает сев. берега Чу
котского п-ова (СССР) и сев.-зап. берега 
Аляски (США). На 3. прол. Лонга соеди
няется с Воет.-Сибирским м., на Ю.— 
Беринговым прол. — с Беринговым м. 
Пл. 595 тыс. км2, ср. глуб. 71 м, макс. 
1256 м. Берега низменные с лагунами 
и гористые, изрезаны слабо. Кр. заливы: 
Колючинская губа, Коцебу. Острова: 
Врангеля, Геральд, Колючин. Темп-ра 
воды летом от 4 до 12 °C, зимой от 
—1,6 до —1,8 °C; солёность 30—32°/оо 
(у берегов 24—27°/оо). Приливы полусу
точные, до 0,9 м, сгонно-нагонные коле
бания до 3 м. С окт.— нояб. по май — 
июнь покрыто льдами. По Ч. м. про
ходит трасса Сев. мор. пути. Порты: Уэ- 
лен (СССР), Барроу (США). 
ЧУСОСНАБАРМ (чрезвычайный у пол
номоч. Совета Обороны по снабжению 
Кр. Армии и Флота), член Совета Рабо
чей и Крестьян. Обороны и РВС Респуб
лики (июль 1919 — авг. 1921). Руково
дил всеми органами снабжения Наркома
та по воен. делам, а также воен. промыш
ленностью. Ч. имел своих уполномочен
ных на фронтах и в армиях.
ЧЭНДЗ (Жэхэ), город в Сев. Китае, 
в р-не к-рого во время советско-япон
ской войны 1945 наступавшие сов. и 
монг. войска встретились с войсками 8А, 
руководимой компартией Китая. 19 авг. 
сов. и монг. войска освободили Ч.

ш
ШАБАЛИН Александр Осипович (1914— 
1982), дважды Герой Сов. Союза (февр., 
нояб. 1944), контр-адм. (1969). Чл. 
КПСС с 1943. В ВМФ с 1936. Окончил 

Каспийское высшее 
военно-мор. уч-ще 
(1951). Участник 
сов.-финл. войны 
1939—40. Во время 
Вел. Отеч. войны 
ком-р торпед, кате
ра, звена и отряда 
торпед, катеров на 
Сев. и Балт. флотах. 
За потопление 12 кор. 
и судов пр-ка ему 
присвоено звание 
Героя Сов. Союза.

Второй медалью «Золотая Звезда» нагр. 
за прорыв с гр. торпед, катеров в порт 
Линахамари и высадку десанта. После 
войны ком-р бригады надвод. кораблей, 
зам. нач-ка штаба флота, в 1969—75 
зам. нач-ка Воен
но-мор. уч-ща им.
М. В. Фрунзе.
ШАБАНОВ Вита
лий Михайлович (р.
1923), ген. армии 
(1981). Герой Соц.
Труда (1981). Чл.
КПСС с 1947. В Сов.
Армии с 1941. Окон
чил Ленингр. воен
но-возд. акад. (1945).
Участник Вел. Отеч.

войны. С 1945 инж.-испытатель, пом. 
ведущего инж. по испытаниям авиац. 
техники, с 1949 ведущий инж., зам. 
нач-ка лаборатории, ведущий и гл. 
конструктор, нач-к КБ и зам. ген. конст
руктора. В 1972—74 ген. директор на- 
учно-производств. объед. В 1974—78 
зам. мин. радиопромышленности СССР. 
С 1978 зам. мин. обороны СССР. Лен. 
пр. (1963), Гос. пр. СССР (1953). 
ШАВРбВ Иван Егорович (р. 1916),
ген. армии (1973). Чл. КПСС с 1940. 
В Сов. Армии с 1935. Окончил Воен. 
акад. механизации и моторизации РККА 
(1941), Воен. акад.
Генштаба (1948).
В Вел. Отеч. войну 
нач-к штаба танк, 
бригады, нач-к опер, 
отдела штаба уп
равления команд, 
бронетанк. и мех. 
войсками фронта, 
нач-к опер, отдела 
штаба 4ТА, с июня 
1943 нач-к штаба 
танк, корпуса. Пос
ле войны на различ.
командных и штабных должностях в 
войсках. В 1953—56 ком-р соед. С 1957 
зам. главнокоманд. Гр. сов. войск в Гер
мании. С 1960 команд, объед., с 1963 
1-й зам. команд, войсками воен. округа, 
с 1967 команд, войсками ЛВО. С 1973 
нач-к Воен. акад. Генштаба. С 1978 в 
аппарате Главнокоманд. Объедин. ВС 
гос-в — участников Варшавского Дого
вора. Чл. ЦК КПСС в 1971—76. Деп. 
Верх. Совета СССР 8-го созыва. 
ШАВЬ'1РИН Борис Иванович (1902—65), 
сов. конструктор миномётного и реакт. 
вооружения, Герой Соц. Труда (1945). 
Чл. КПСС с 1943. Окончил Моек, высшее 
техн. уч-ще им. Н. Э. Баумана (1930). 
С 1932 ст. инж.-конструктор, нач-к 
КБ на з-дах, с 1942 нач-к и гл. конструк
тор спец. К Б. Под рук. Ш. созданы 50-, 
82-, 107-, 120-, 160- и 240-мм миномёты, 
ряд др. образцов оружия. Лен. пр. 
(1964), Гос. пр. СССР (1942, 1950, 1951). 
ШАМЙЛЬ (1797—1871), глава мусуль
манского военно-теократического гос-ва 
в Дагестане, возглавлял борьбу горцев 
Дагестана и Чечни против царских 
войск (см. Кавказская война 1817—64). 
В ходе войны ориентировался на тур. 
султана, а также на англ, поддержку. 
В 1859 взят в плен рус. войсками в ауле 
Гуниб и поселён с семьёй в Калуге. 
ШАМПАНЬ (Champagne), ист. область 
во Франции (совр. деп. Марна, Верх. 
Марна, Об, Арденны, часть деп. Эна 
и др.), тер. к-рой в 1 мир. войну явля
лась ареной ожесточ. сражений (см. 
Марнское сражение 1914} Эна} <Нивеля 
операция» 1917} Мальмезоиская операция 
1917} Марнское сражение 1918). 
ШАМХбРСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1826, 
3(15).9, между рус. и иран. войсками 
в рус.-иран. войну 1826—28, у с. Шамхор 
(ныне г. Шамхор, Азерб. ССР). Отряд 
рус. войск (4,3 тыс. ч., 12 ор.), усилен
ный местным ополчением (2 тыс. ч.), под 
команд. В. Г. Мадатова разгромил Иран, 
войско Аббас-Мирзы (20 тыс. ч.), насту
павшее на Тифлис. Поражение в Ш. с. вы
нудило иран. командование снять осаду 
крепости Шуша, проводившуюся Иран, 
армией (40 тыс. ч.) с июля 1826.
ШАНЕЦ (нем. Schanze — окоп, укреп
ление), название полевых укреплений, 
сооружавшихся в 17—18 вв. для усиле
ния крепостей, прикрытия путей сооб
щения на труднодоступ. местности, защи
ты пригран. нас. пунктов. В плане Ш.



обычно представлял собой правильный 
четырёхугольник (с бастионами по уг
лам) со сторонами 200—250 м. Пяти
угольный и шестиугольный Ш. наз. 
штерншанцём (нем. Sternschanze — звез- 
дообраз. укрепление).
ШАНСКОЕ НАГбРЬЕ, на В. Бирмы, 
продолжается на тер. Китая (где наз. 
Юньнаньское нагорье), Лаоса и Таиланда. 
Пл. 150 тыс. км2. В зап. части — высокие 
равнины, плосковершинные массивы, меж
гор. котловины, на В.— гор. хребты выс. 
до 2500—2600 м (макс.— 2693 м), рас
членён. ущельями рр. Салуин, Меконг 
и др. Карст. Климат субэкватор., мус
сонный; ср. темп-ра янв. 18—24 °C, 
июля до 30 °C; осадков 1300—1700 мм 
(макс. св. 2000 мм) в год, гл. обр. летом. 
Реки порожисты, много озёр. Гор. веч
нозел. и листопад, леса, в сухих 
р-нах — саванны. Месторождения по- 
лиметал. руд, драгоц. камней. 
ШАНТИЙЙ (Шантильи) (Chantilly), 
город на С. Франции, где во время 
1 мир. войны располагалась франц. 
Главная квартира и проходили межсоюз- 
нич. конференции стран Антанты по 
координации воен. действий. Состоялись 
4 конференции : в июле и дек. 1915, мар
те и нояб. 1916.
ШАНХАЙ, крупнейший по населению 
тород, гл. мор. порт и ВМБ Китая, 50 км 
от побережья Южно-Кит. м. на р. Хуан
пу (приток р. Янцзы). Нас. ок. 11 млн. ч. 
(1974). Портовые сооружения протяну
лись на 60 км по берегам реки. Дл. прич. 
фронта св. 10 км. Фарватер на реке глуб. 
8 м, шир. св. 50 м, дл. 33 км. Порт может 
принимать корабли и суда водоизмеще
нием до 10 тыс. т. Судорем. предприя
тия обеспечивают ремонт кораблей и су
дов до эсминцев вкл. Грузооборот порта 
85 млн. т (1980).
ШАНХАЙСКАЯ ОБОРбНА 1932, ян-
варь — март, частей кит. 19А совмест
но с добровольч. отрядами против япон. 
десанта, высаженного в Шанхае. 19А, 
опираясь на поддержку населения, боль
ше месяца героически обороняла город 
и, вопреки капитулянтской политике Чан 
Кайши, сорвала план японской военщины 
но захвату Шанхая.
ШАНЦЕВЫЙ ИНСТРУМЁНТ (от ша-

нец}, инструмент, используемый войска
ми при самоокапывании л/с в бою, воз
ведении фортификац. сооружений, про
кладывании путей манёвра, стр-ве мостов 
и устройстве заграждений. Различают 
Ш. и. носимый, к-рый входит в личное 
снаряжение солдат (малая лопата), и 
возимый на боевых и трансп. машинах 
(большая лопата, топор, лом, пила попе
речная, киркомотыга, трассировоч. 
шнур).
ШАНЬХАЙГУАНЬСКИЙ КОРИДбР,
полоса примор. низм. между Ляодунским 
зал. Жёлтого м. и горами Янынань в Ки
тае; соединяет Сев.-Вост. Китай с Вел. 
Кит. равниной. Дл. ок. 200 км, шир. 10— 
25 км, в сужениях до 5 км. Местность 
открытая, с отд. грядами сопок выс. 
100—150 м; много небольших рек, наибо
лее кр.— Дал инхэ. Ш. к. обеспечен жел. 
и шос. дорогами Пекин — Шэньян. Раз
вита сеть грунтовых дорог.
ШАПКИН Тимофей Тимофеевич (1885— 
1943), активный участник Гражд. войны, 
нагр. 3 орд. Кр. Знамени, ген.-лейтенант 
(1940). Чл. КПСС с 1943. В Сов. Армии 
с 1920. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1935). Участник 1 мир. 
войны. В Гражд. войну ком-р эск., полка, 
бригады. В 1921—4i ком-р кав, див., 

>с 1941 — корпуса, с к-рым затем участ
вовал в Вел. Отеч. войне.

Акад. Генштаба

ШАПОШНИКОВ Борис Михайлович 
(2.10.1882—26.3.1945), Маршал Сов. 
Союза (1940). Чл. КПСС с 1930. В Сов. 
Армии с 1918. Оконч
(1910). Участник 1 
мир. войны, пол
ковник. В Гражд. 
войну пом. нач-ка 
опер. упр. штаба Выс
шего воен. совета, 
нач-к развед. отде
ла Полевого штаба 
РВСР, 1-й пом. нач- 
ка штаба Наркомвоен
мора Украины, нач-к 
разведотдела и опер, 
упр. Полевого штаба 
РВСР. После войны
1-й пом. нач-ка Штаба РККА, в 1925—28 
команд, войсками ЛВО и МВО. В 1928— 
1931 нач-к Штаба РККА, в 1931—32 — 
команд, войсками ПриВО. В 1932—35 
нач-к и воен. комиссар Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе, с 1935 команд, войсками 
ЛВО. С 1937 нач-к Генштаба, с 1940 
зам. наркома обороны. В Вел. Отеч. 
войну нач-к Генштаба, с мая 1942 зам. 
наркома обороны. В 1943—45 нач-к 
Воен. акад. Генштаба. Канд, в чл. 
ЦК ВКП(б) с 1939. Чл. ЦИК 7-го созыва. 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
Автор ряда военно-теоретич. трудов. 
ШАРИКОВАЯ БбМБА, см. Авиацион
ная бомба.
ШАРНХОРСТ (Scharnhorst) Герхард 
Иоганн Давид (1755—1813), прус, гене
рал (1807). С 1802 нач-к Берлинского 
воен. уч-ща. Во время войны с Францией 
в 1806 нач-к штаба главнокоманд., с 
1807 директор воен. департамента, одно
врем. нач-к генштаба и пред, комиссии 
по реорганизации армии, с 1808 возглав
лял воен. мин-во, вместе с ген. А. Гней- 
зенау провёл воен. реформу. В 1813 нач-к 
штаба Силезской армии. Известен как 
воен. теоретик. В ГДР учреждён орден Ш. 
«ШАРНХОРСТ», нем. линкор периода 
2 мир. войны. Вступил в строй в 1939. 
Водоизм. 31,8 тыс. т, скорость 31,5 уз 
(58,3 км/ч); вооруж.: 9 280-мм, 12 150-мм, 
14 105-мм и 16 37-мм ор., 6 торпедных ап
паратов, 4 с-та. Экипаж ок. 2000 ч. В нач. 
войны использовался в рейдовых дей
ствиях на Атлантике. В янв. 1943 переба
зирован на С. Норвегии для действий 
против союзных конвоев, направлявших
ся в порты СССР. Потоплен англичанами 
26.12.1943 у м. Нордкап.
ШАРбХИН Михаил Николаевич 
(1898—1974), ген.-полковник (1945), 
Герой Сов. Союза (1945). Чл. КПСС 
с 1920. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1936), 
Воен. акад. Генштаба (1939). В 1917 в 
Кр. Гвардии. В Гражд. войну и после 
неё ком-р эск., затем нач-к полк, школы. 
С 1936 нач-к штаба, с 1937 ком-р авиа бри
гады. С 1940 нач-к отдела упр. Генштаба. 
В Вел. Отеч. войну зам. нач-ка опер, упр., 
затем зам. нач-ка Генштаба, с 1942 нач-к 
штаба 3 уд. А, с авг. 1942 — Сев.-Зап., с 
окт.— Волховского фронта. С 1943 ко
манд. 37А, 57А. С 1946 нач-к упр. в Ген
штабе, с 1951 зам. нач-ка Гл. военно- 
науч. упр. Генштаба, в 1953—57 нач-к 
Упр. ввузов МО, в 1958—60 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР.
ШАР-ПИЛбТ, газонепроницаемая шаро
образная оболочка, наполн. газом легче 
воздуха (водород, гелий). Применяется 
для определения скорости и направле
ния ветра в атмосфере, высоты ниж. 
границы облачности. Эти данные исполь
зуются для прогноза погоды, при стрельбе 
арт-и, в метеообеспечении и т. д.

ШАНС-ШАТТ 813
ШАССЁРЫ (франц. chasseur — охот
ник), лёгкая пехота и кав-я во Франции. 
Появились в 1742 как отд. рота, составл. 
из охотников (отсюда назв.). Использо
вались для разведки, охранения, завя
зывания боя. Вооружение пехотинца — 
ружье со штыком, сабля; кавалериста— 
карабин, 2 пистолета, сабля. Существо
вали до 1831, заменены спагами. 
ШАССЙ (франц. chassis, от лат. capsa — 
ящик, вместилище), 1) рама (корпус) ав
томобиля (бронир. колёсной машины, 
колёсного трактора) с собранным на ней 
комплектом агрегатов трансмиссии, ходо
вой части и механизмов управления. 
Различают Ш. рамные (применяются 
гл. обр. у грузовых автомобилей и трак
торов) и с несущим кузовом (у бронир. 
колёсных машин и легковых автомоби
лей); 2) система опор самолёта (вертолё
та), служащих для стоянки, передвиже
ния по аэродрому (палубе авианосца), 
взлёта, посадки и смягчения ударов, воз
никающих в процессе приземления;
3) панель радиоприёмника (телевизора, 
блоков ЭВМ, выпрямителя и т. п.),

КПСС

«Союз-7»; в апр. 
и орбит, станции

премия

(1887—

на к-рой монтируются осн. детали. 
ШАТАЛОВ Владимир Александрович 
(р. 1927), лётчик-космонавт СССР, дваж
ды Герой Сов. Союза(янв., окт. 1969), 
ген.-лейтенант ав-и (1975). Чл. 
с 1953. В Сов. Ар
мии с 1945. Окончил 
Военно-возд. акад.
(1956). В качестве 
ком-ра корабля совер
шил 3 косм, полёта: 
в янв. 1969 на КК 
«Союз-4», в ходе по
лёта осуществил руч
ное сближение и сты
ковку с КК «Союз-5»; 
в окт. 1969 . на КК 
«Союз-8», участво
вавшем в групповом 
полёте с К К «Союз-6»,
1971 на КК «Союз-10»
«Салют». С 1971 руководитель подготов
ки космонавтов. Деп. Верх. Совета 
СССР 9, 10-го созывов. Гос.
СССР (1981).
ШАТОВ Владимир Сергеевич 
1943), участник Окт. рев-ции и Гражд. 
войны. В дни Окт. вооруж. восстания чл. 
Петрогр. ВРК. В 1918—21 чрезвыч. 
комиссар по охране ж. д. Петрогр. ВО, 
чл. РВС 7А, в 1921—22 воен. мин., мин. 
путей сообщения ДВР, затем на хоз. 
работе; в 1927—30 нач-к стр-ва Туркси- 
ба, Сибжелдорстроя, позже зам. наркома 
путей сообщения.
«ШАТТЛ», сокр. назв. амер. многоразо
вого трансп. КК (МТКК) «Спейс-Шаттл» 
(«Космический челнок»), созд. по одно
имённой программе. МТКК—универе, 
косм, трансп. средство для доставки 
на орбиту и возвращения на Землю воен. 
и др. грузов. Включает пилотируемую 
орбит, ступень («Колг/лгбшг», в перспек
тиве «Чэлленджер» и др.), 2 твердотоп
лив. ускорителя и топливный бак, к к-ро
му крепятся орбит, ступень и ускорители. 
Старт МТКК вертикальный. Орбит, сту
пень и ускорители многоразового исполь
зования (соответственно до 100 и 20 раз), 
топлив, бак рассчитан на одноразовое 
применение. Старт, масса МТКК 2020 т, 
масса полезной нагрузки при выводе 
в космос 29,5 т, при возвращении на Зем
лю не более 14,5 т. Пентагон связывает с 
«Ш.» далеко идущие планы использова
ния космоса в воен. целях. Ил. на с. 814.
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Запуск многоразового транспортного 
космического корабля «Спейс-Шаттл».

ШАТТ-ЭЛЬ-АРАБ, река в Ираке, в 
ниж. течении погран. между Ираком и 
Ираном. Дл. 195 км, пл. бас. св. 
1 млн. км2, шир. 700—1000 м, глуб. 
7—10 м. Образуется слиянием рр. Тигр 
и Евфрат. Течёт по Месопотамской низм., 
впадает в Персидский зал., обра
зуя дельту. Приток слева — р. Карун. 
На Ш.— гг. Басра (Ирак), Абадан 
(Иран). Погран. споры о дельте реки— 
одна из причин ирано-ирак. конфликта, 
начавшегося в 1980.
ШАУМЯН Степан Георгиевич (псевд. 
Сурен и др.) (1878—1918), сов. гос. и 
парт, деятель. Чл. КПСС с 1900. 
Участник трёх рус. рев-ций, один из 
руководителей борьбы за Сов. власть в 
Закавказье. В 1917 пред. Бакинского 
Совета. С дек. 1917 чрезвычайный ко
миссар СНК РСФСР по делам Кавказа. 
В марте 1918 возглавил подавление 
антисов. мятежа мусаватистов. С апреля 
пред. Бакинского СНК и нарком иностр. 
дел. Чл. ЦК партии с 1917. Чл. ВЦИК. 
Расстрелян в числе 26 бакинских комис
саров англ интервентами и эсерами. 
ШАУТБЕНАХТ (шаубенахт) (гол. schout 
bi j nacht — смотри ночью), первый ад
миральский чин (соответствующий контр- 
адм.) в рус. ВМФ с нач. до 40-х гг. 18 в. 
В походе находился ка головном корабле, 
следил за обстановкой. Чин Ш. имел 
Пётр I.
ШАФРАНОВ Пётр Григорьевич (1901 — 
1972), ген.-полковник (1958), Герой Сов. 
Союза (1945). Чл. КПСС с 1926. В Сов. 
Армии с 1919. Окончил Арт. акад. нм. 
Ф. Э. Дзержинского (1934). Участник 
Гражд. войны. С 1935 инж. и нач-к 
отд-я Арт. упр. Сов. Армии, в 1938—41 
в Комитете Обороны при СНК СССР. В 
Вел. Отеч. войну ком-р арт. полка, нач-к 
арт-и стрелк. див., ком-р стрелк. див., 
корпуса, с 1944 команд. 5А, 31 А. После 
войны команд, объед., зам. команд, вой
сками воен. округа, нач-к Воен. команд
ной акад. ПВО, в 1959—66 в Объедин. ВС 
гос-в — участников Варшавского Догово
ра. Деп. Верх. Совета СССР 3-го созыва.

ШАХТЕРСК, см. Торо.
ШАХТНАЯ ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА,
см. Пусковая установка.
ШАХУРИН Алексей Иванович (1904— 
1975), сов. гос. деятель, ген.-полковник-
инж. (1944), Геро 
Чл. КПСС с 1925.

й Соц. Труда (1941).
В Сов. Армии с 1934. 
Окончил Моек, инж.- 
экон. ин-т (1932). 
С 1933 работал в Во
енно-возд. акад. им. 
Н. Е. Жуковского, с 
1938 парторг ЦК на
з-де. С апр. 1938 1-й 
секретарь Ярослав
ского, затем Горьков
ского обкома партии. 
В 1940—46 нар
ком авиац. пром-сти 
СССР. В 1953—59
зам. мин. авиац. 

пром-сти, зам. пред. Гос. к-та по внешне- 
экон. связям СССР. Чл. ЦК ВКП(б) 
в 1939—46.
ШАХЗ, река на С.-В. Китая (Маньчжу
рия), на к-рой 22.9 (5.10)—4(17). 10.1904 
во время рус.-япон. войны 1904—05 прои
зошло сражение между рус. Маньчжур
ской армией А. Н. Куропаткина (св. 
200 тыс. ч., 758 ор., 32 пулем.) и япон. 
войсками И. Оямы (1, 2 и 4-я армии, все
го до 170 тыс. ч., 648 ор., 18 пулем.). 
Сражение носило характер встреч, боёв 
и окончилось безрезультатно, положив 
начало позиц. обороне.
ШАШКА (от кабардино-черкес. са'шхо — 
букв, длинный нож), рубяще-колющее 
холодное оружие. Однолезвийный клинок 
небольшой кривизны с обоюдоострым 
передним концом и эфесом без гарды.

а

Шашки: а — азиатско-кавказского образца; 
б — офицерская обр. 1909 г.; в — кавале

рийская обр. 1927 г.

В России Ш. в 18 в.— оружие иррегуляр
ной (казачьей), а в 19 в.— и регуляр. 
кавалерии, кон. арт-и; с кон. 19 в. Ш. 
вооружались также офицеры всех родов 
войск, кон. и пешая полиция. В Сов. 
Армии на вооружении состояли Ш. обр. 
1881 и 1927; с упразднением кав-и и кон. 
арт-и Ш. используется только как парад
ное оружие. В 1940 была введена парад
ная Ш. для общевойск. генералов и гене
ралов арт-и (в 1949 заменена кортиком), 
с 1968 — почётное наградное холодное 
оружие.
ШАШКА ПОДРЫВНАЯ, заряд В В 
определ. формы с запальным гнездом 
для капсюля-детонатора (электродетона
тора, зажигат. трубки или запала), 
применяемый при различ. видах взрыв
ных работ, а также для снаряжения инж. 
мин. Наиб, распространены прессов. 
Ш. п. из тротила с массой ВВ 400 г 
(большая), 200 г (малая) и 75 г (буровая).

ШВАБСКАЯ ВОЙНА 1499 (Швейцар- 
ская война 1499), февр.— сент., велась 
Швейцарским союзом против «Священной 
Рим. империи» и Швабского союза (союз 
рыцарей и городов Юго-Зап. Германии, 
находившийся в зависимости от имп. 
Максимилиана I) за независимость Швей
царии. После ряда побед швейцарцев над 
имп. войсками 22 сент. был заключён 
Базельский договор, фактически при
знававший независимость^ Швейцарии. 
ШВАРТОВКА КОРАБЛЯ, манёвр под
хода, постановки и закрепления корабля 
с использованием швартовного устройст
ва к пирсу (причалу) или к борту др. ко
рабля. Различают Ш. к. бортом и кормой. 
ШВАРТбВНОЕ УСТРОЙСТВО, при
способления и механизмы для подтяги
вания и удержания корабля у пирса 
(причала) или борта др. корабля. К Ш. у. 
относятся: швартовы (тросы), шпили, ле
бёдки, швартовные клюзы (отверстия 
для прохода троса), киповые планки 
(направляющие троса), кнехты и битен
ги (тумбы для закрепления троса), стопо
ры для тросов, тросовые вьюшки, кранцы, 
привальные брусья, а также линемёты 
(см. Тросомёт) и бросательные концы. 
ШВАРЦВАЛЬД (Schwarzwald), гор. сис
тема на Ю.-З. ФРГ. Дл. ок. 160 км, шир. 
35—60 км, выс. до 1493 м (г. Фельд- 
берг). Вершины куполообразные или 
плоские, склоны глубоко расчленены до
линами рек, до выс. 1200—1300 м покры
ты лесами, выше — гор. луга. Климат 
умерен. Устойчивый снежный покров 
с выс. 800 м лежит 3—5 мес. Месторожде
ния свинца, цинка, урана, графита, пла
викового шпата, барита. III. пересекает 
ряд жел. и шос. дорог. На зап. склонах 
находились укрепления юж. сектора 
«Зигфрида линии».
ШВЁДСКАЯ ИНТЕРВЁНЦИЯ в России 
(1610—15) в целях захвата Пскова, 
Новгорода, сев.-зап. и сев. рус. облас
тей. Не добившись успеха, швед, пр-во 
в февр. 1617 заключило с Россией Стол- 
бовский мир. договор.
швёдско-дАтская ВОЙНА, нояб. 
1813 — янв. 1814, война Швеции против 
Дании с целью заставить её отказаться от 
Норвегии (с кон. 14 в. находилась под 
властью Дании) в пользу Швеции. После 
разгрома наполеонов, войск под Лейп
цигом (окт. 1813) Швеция, входившая в 
антифранц. коалицию, направила в Да
нию (союзница Франции) 60-тыс. армию. 
Неблагоприятная полит, и воен. обста
новка (дат. армия насчитывала 10 тыс. ч., 
на море господствовал англ, флот) вы
нудила Данию после ряда поражений под
писать мир. договор (см. Килъские мир
ные договоры 1814), по к-рому Норвегия 
отходила к Швеции.
Ш ВЁДСКО-НОРВЁЖСКАЯ ВОЙНА 
1814, июль — авг., между Швецией и 
Норвегией с целью заставить последнюю 
признать Кильские мир. договоры 1814. 
Швед, войска (45 тыс. ч.) вторглись 
в Норвегию и вынудили норвеж. армию 
(33 тыс. ч.) к отступлению. В авг. было 
заключено перемирие, по к-рому Норве
гия признавала унию со Швецией. 
ШВЁДСКО-ПбЛЬСКАЯ ВОЙНА 1655— 
1660,,, см. Северная война 1655—60. 
ШВЕЙЦАРИЯ (Швейцарская Конфеде
рация) (нем. Schweiz, Schweizerische 
Eidgenossenschaft; франц. Suisse, Con
federation Suisse; итал. Svizzera, Confede- 
razione Svizzera), гос-во в Центр. Европе 
(карту см. на вклейке к с. 704—705). 
Пл. 41,3 тыс. км2. Нас. ок. 6,4 млн. ч. 
(1981), в т. ч. ок. 0,9 млн. иностр. граж
дан (не считая сезон, рабочих); в осн. швей
царцы. Нас. говорит на нем. (65%),



франц. (18%), итал. (12%) и ретороман
ском (менее 1% ) языках, из к-рых первые 
3 — официальные. Св. 49% верующих — 
католики, ок. 48% — протестанты. Сто
лица — г. Берн. 23 кантона. На тер. Ш.— 
два анклава: Бюзинген (ФРГ) и Кампио- 
не (Италия). Ш.— федератив. парламент
ская респ. Глава гос-ва и пр-ва — пре
зидент. Законодат. орган — 2-палат. 
Федеральное собрание (парламент), ис
полнит.— Федеральный совет (пр-во). 
С 10—11 вв. тер. Ш.— в составе «Свящ. 
Рим. империи». Датой образования Ш. 
считается 1.8.1291, когда три лесных 
кантона объединились в конфедерацию, 
но факт, независимость от «Свящ. Рим. 
империи» обрела по Вестфальскому миру 
1648, когда Ш. стала суверен, гос-вом. 
В 1798—1803 на тер. Ш. образовалась 
Гельветическая респ. Венский конгресс 
1814—15 провозгласил «постоянный нейт
ралитет» Ш. По конституции 1848 из 
союза гос-в она превратилась в единое 
федеральное гос-во. В 1 и 2 мир. войнах 
сохраняла нейтралитет. Ш.— чл. ЕС, 
ОЭСР, ЕАСТ. Дипл. отношения с 
СССР — с марта 1918, прерваны 12.11. 
1918, восстановлены 18.3.1946.

Ш.— гор. страна. На б. ч. её тер.— Аль
пы выс. до 4634 м (г. Дюфур), в центре 
страны — Швейц. плоскогорье, на С.- 
3.— горы Юра. Климат от умеренно 
тёплого на плоскогорьях (ср. темп-ра 
янв. 0—1,5 °C, июля 18 °C) до холодно
го в высокогор. обл. (соотв. —7 — 
14 °C), осадков от 800 до 2500 мм в год. 
Реки короткие, полноводные, из них 
кр.: Рейн и Ааре (судоходны), а также 
Рона, Тичино, Рейс, Инн. Много кр. 
озёр (Женевское, Боденское и др.). 
Леса на 1/4 тер. страны. В Альпах, ледни
ки, субальп. и альп. луга. Полезных 
ископаемых мало, известны небольшие 
месторождения железа. Ш.— высокораз
витая индустр. страна (ок. 1% мирово
го капиталистич. произ-ва) с интенсивным 
с. х-вом, один из гл. финанс. и банков
ских центров мира. В экономике Ш. ве
дущую роль играют кр. монополии, 
имеющие транснац. характер. Гл. отрас
ли пром-сти: точное машиностроение, 
металлургия, электромашиностроение, а 
также воен., хим., фармацевтич., пищ. 
и текст. С. х-во обеспечивает страну про
довольствием на 45—50% , гл. отрасль — 
молочное животноводство. Денеж. ед.— 
швейц. франк = 100 сантимам. Дл. 
(тыс. км, 1979) ж. д.— 5,1 (все электри
фицир.), автомоб. с тв. покрытием— 
62,9. Кр. речной порт — Базель. Мор. 
торг, флот (33 судна, 474, 5 тыс. per. т, 
1981) приписан к портам др. стран. Меж
дунар. аэропорты: Цюрих и Женева.

Вооруж. силы (1981) 16 тыс. ч. ре
гуляр. кадровых войск и 37 тыс. при
зывников, после отмобилизации м. б. 
доведены до 650 тыс. ч. Включают СВ 
(580 тыс. ч. после отмобилизации) и ВВС 
(45 тыс. ч.). На вооружении ок. 800 тан
ков, 1250 БТР, арт. орудия, ок. 300 САУ, 
ок. 350 боевых с-тов, 10 сторож, катеров. 
Вооружение и воен. техника в осн. 
иностр. произ-ва. Резерв — милиция 
(ополчение) — св. 620 тыс. ч. 
ШВЕЙЦАРСКИЙ ПОХбД СУВОРОВА 
1799, 10(21).9—27.9(8.10), героич. пере- 
ход рус. войск под команд. А. В. Суво
рова из Сев. Италии через Альпы в Швей
царию во время войны 2-й антифранц. 
коалиции против Франции. После ос
вобождения Сев. Италии войска Суворо
ва (21,5 тыс. ч., в т. ч. 4,5 тыс. австрий
цев) были направлены в Швейцарию, 
чтобы оттуда после соединения с рус. 
корпусом А. М. Римского-Корсакова

Сосредоточения и направления действий войск сторон:

русских австрийских Французе к их

Сокраще'ния:3.-3арганс. Г.-Гларис,Л/.-Муотен.Ф.-Фридрихсха- 
фен. R. -р Пинт. Пим -р. Лим'мат

Цифрой 1 на карте обозначено княжество Лихтенштейн

(24 тыс. ч.) и австр. войсками наступать 
во Францию. Но австр. командование 
оставило в Швейцарии лишь часть своих 
войск (ок. 23 тыс. ч.). Чтобы не допус
тить разгрома рус.-австр. войск по 
частям франц. армией А. Массены 
(84 тыс. ч.), Суворов решил кратчайшим 
путём прорваться к ним через Альпы. Он 
овладел перевалом Сен-Готард и перешёл 
через Чёртов мост. Подойдя к Люцерн- 
скому оз. и узнав, что переправочные 
средства увезены пр-ком, а корпус Рим
ского-Корсакова разбит в Цюрихском 
сражении, Суворов повернул на В. Рус. 
войска, имея огранич. кол-во боеприпа
сов и продовольствия, окружённые втрое 
превосходящими их силами пр-ка, пре
одолели с боями ряд перевалов и вышли 
на тер. Австрии, избежав разгрома. 
В Ш. п. Суворов продемонстрировал вы
сокое искусство действий в горах, приё
мы захвата горных вершин сочетанием 
фронтальных атак с обходами.
ШВЁЦИЯ (Королевство Швеция) (Sve
rige, Konungariket Sverige), гос-во в 
Сев. Европе на Скандинавском п-ове 
(карту см. на вклейке к с. 704—705). Пл. 
ок. 450 тыс. км2. Нас. 8 430 тыс. ч. (1982), 
шведы (ок. 95% ), а также саамы, финны. 
Гос. язык — шведский. Офиц. рели
гия — лютеранство. Столица — г. Сток
гольм. 24 лена (области). Ш.— конституц. 
монархия. Гл. гос-ва — король, выпол
няет гл. обр. представительские функ
ции. Законодат. власть — у 1-палат, 
риксдага (парламента), исполнит.— у 
пр-ва. Единое швед. феод, корол-во 
возникло в 11 в. Объединение в 1397 Ш. 
с Данией и Норвегией (Кальмарская 
уния) привело к подчинению Ш. Данией, 
от к-рого Ш. освободилась в 1523. С сер.
16 в. вела непрерывные войны и к концу
17 в. добилась господства на Балтике. 
Поражение Ш. в Северной войне 
1700—21 с Россией положило конец «вели
ко державию» Ш., она потеряла большую 
часть захваченных земель. По Кильским 
мир. договорам 1814 получила Норвегию 
(отделилась от Ш. только в 1905). С 1814 
ТТТ- проводит политику свободы союзов 
и неучастия в войнах. Нейтралитет Ш.

ШВЕЙ-ШВЕЦ 815
юридически не закреплён в междунар. 
соглашениях, а рассматривается как 
традиционный. Однако во время 1 и 2 мир. 
войн HI. вела широкую торговлю с обеи
ми воюющими коалициями. После 2 мир. 
войны стали быстро развиваться отноше
ния Ш. с США. Ш.— чл. ОЭСР, ЕС, 
ЕАСТ и Сев. совета, имеет соглашение 
с ЕЭС о свобод, торговле. Дипл. отно
шения с СССР — с 16.3.1924.

В рельефе Ш. преобладают равнины 
и низменности; на С. и 3.— Скандинав
ские горы (г. Кебнекайсе, 2117 м — выс
шая точка страны). Климат умерен., 
переходный от мор. к континентальному; 
ср. темп-ра янв. от —6 до —14 °C на С. 
и от 0 до 5°С на Ю., июля соотв. 10— 
11 °C и 15—17 °C; осадков в горах до 
2000 мм, на равнинах 700—800 мм в год. 
Много кр. озёр. Речная сеть густая, реки 
порожисты, кр. судоходны в низовьях. 
Леса занимают 55% тер. страны. В нед
рах: железо, медь, свинец, цинк, уран 
и др. Ш.— высокоразвитая индустр. 
страна с интенсивным с. х-вом, широкими 
внешнеэкон. связями. В экономике вы
сокая степень концентрации произ-ва и 
капитала. Осн. отрасли пром-сти: маши
ностроение (электротехн., судостроит., 
авиац., автомоб.), цел.-бум. и деревообр., 
металлургии., горнодоб.; развиты хим., 
пищ. и текст. Воен. пром-сть производит 
ракет, и арт. вооружение, ВВ, бронетанк. 
и авиац. технику, корабли. Ш.— экспор
тёр оружия. С. х-во обеспечивает страну 
продовольствием на 90% , гл. отрасль — 
животноводство. Выращиваются пшени
ца, рожь, ячмень, овёс, картофель, са
хар. свёкла. Денеж. ед.— швед, кро
на = 100 эйре. Дл. (тыс. км, 1981) 
ж. д.— св. 12, в т. ч. 7,5 электри
фицировано, автомоб. с твёрдым покры
тием — св. 100. Тоннаж торг, флота 
составляет 3 629,0 тыс. per. т (1981 \ 
Мор. паромы связывают ж.-д. сеть Ш 
с Данией, ФРГ и ГДР. Гл. порты: Гёте
борг, Лулео, Хельсингборг, Стокгольм. 
Гл. междунар. аэропорт — Арланда 
(Стокгольм).

Вооруж. силы (1980) св. 66 тыс. ч., 
после отмобилизации м. б. доведены до 
800 тыс. ч., состоят из СВ (44,5 тыс. ч.), 
ВВС (ок. 10 тыс. ч.) и ВМС (ок. 12 тыс.ч). 
На вооружении 800 танков, БТР, св. 
600 с-тов и вертолётов, 14 ПЛ, ок. 200 ед. 
надводного флота. ВМБ: Хоре-Фьорд 
(Стокгольм), Карлскруна, Гётеборг 
и др. Комплектование — на основе воин, 
повинности. Срок службы в СВ и ВМС — 
7,5—15 мес, ВВС — 8—12 мес. Имеются 
военизир. формирования (добровольч. 
орг.-ции обороны всех видов ВС) — 
500 тыс. ч.
ШВЕЦбВ Аркадий Дмитриевич (1892— 
1953), сов. конструктор авиац. двигате
лей, ген.-лейтенант инж.-техн. службы 
(1948), Герой Соц. Труда (1942). Окончил 
Моек, высшее техн. уч-ще (1921). С 1921 
нач-к тех. бюро, гл. инж., тех. директор, 
с 1934 гл. конструктор авиамоторостроит. 
з-да. Под рук. Ш. создан ряд поршневых 
звездообразных авиац. двигателей возд. 
охлаждения, применявшихся на самолё
тах По-2 (У-2), Як-18, И-15, И-16, Ла-5, 
Ла-7, Ту-2, Ил-12, Ил-14 и др. Деп. Верх. 
Совета СССР 2—3-го созывов. Гос. пр. 
СССР (1942, 1943, 1946, 1948). 
ШВЕЦбВ Василий Иванович (1898— 
1958), ген.-полковник (1954). Чл. КПСС 
с 1918. В Сов. Армии с 1919. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1929). 
Участник Гражд. войны. После войны
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ком-р б-на, на преподавательской рабо
те в воен. уч-щах и в Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе, с 1939 ком-р стрелк. див. 
В Вел. Отеч. войну ком-р стрелк. див., 
с дек. 1941 команд. 29А, с сент. 1942 зам. 
команд. Зуд.А, с мая 1943 команд. 
4уд.А, 21 А, 23А. С 1945 на ответств. 
должностях в войсках, в 1955—58 зам. 
команд, войсками воец. округа. Деп. 
Верх. Совета СССР 4-го созыва. 
ШЕБЁКА, 1) небольшое трёхмачтовое 
парусно-греб. судно с косыми парусами и 
наклонённой вперёд передней мачтой; 
использовалась в ср. века на Среди
земном м. По конструкции Ш. близка к 
каравеллам и галерам, ио превосходила 
их по скорости и вооружению. Ш. входи
ли в состав воен. флотов, применялись так
же для перевозки грузов; 2) рус. греб
ной корабль 2-й пол. 18 в., имел до 40 вё
сел, дл. до 35 м, 32—50 пушек малого 
калибра.
ШЕВАРДИНО, см. Бородинское сраже
ние 1812.
ШЕВОЛЕЖЁРЫ (от франц. chevau — 
лошадь и leger — лёгкий), разновид
ность лёгкой кав-и, существовавшая в ря
де западноевроп. армий в конце 15—19 в. 
Вооружение: сабля, пистолет, карабин. 
Предназначались для ведения разведки, 
поисков, рейдов в тыл пр-ка и выполне
ния др. задач.
ШЕВРОН (франц. chevron — букв, 
стропило), нашивка угольной формы из 
галуна, тесьмы или шнура на различ. 
частях воен. обмундирования (гл. обр. 
на рукаве); один из знаков различия воен
нослужащих в ВС мн. гос-в. В Сов. ВС 
вместо Ш. используются термины «нару
кавная нашивка» или «нарукавный знак 
различия» (ил. см. при ст. Знаки разли
чия}.
ШЕВЧИК Иван Павлович (1892—1942), 
один из руководителей партиз. движения 
на Д. Востоке во время Гражд. войны, 
ген.-майор (1940). Чл. КПСС с 1917. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1933). В 1918 ком-р красногв. отряда на 
Уссурийском фронте, в 1918 создал и воз
главил Тунгусский партиз. отряд, с ию
ня 1920 команд. 2-й Амурской партиз. 
армией. В 1922 командовал обходящей ко
лонной под Волочаевкой, во время сов.- 
кит. вооруж. конфликта на КВЖД 
(1929) — полком, в Вел. Отеч. войну — 
стрелк. див. Погиб в бою.
ШЁЕР (Scheer) Рейнхард Карл Фрид
рих фон (1863—1928), герм, адмирал. 
В 1909—11 нач-к штаба флота Открытого 
моря, в 1911—13 — нач-к мор. департа
мента, в 1913—15 командовал эск. линко
ров. В ходе 1 мир. войны (с 1916) коман
довал флотом Открытого моря, участво
вавшим в Ютландском мор. сражении 
1916. Проводил тактику неогранич. под
вод. войны. В 1918 нач-к Мор. генштаба 
Германии.
ШЁИН Алексей Семёнович (1662—1700), 
рус. генералиссимус (1696), полководец, 
сподвижник Петра I. В 1683—84 воевода 
в Курске. Один из воевод в Крым, похо
дах 1687, 1689 и Азов, походе 1695, глав
нокоманд. сухопут. войсками рус. ар
мии в Азов, походе 1696. Во время за
гран. поездок Петра I оставался главноко
манд. рус. армией. Возглавлял Пушкар
ский, Иноземный и Рейтарский приказы. 
В 1697 рус. войска под командованием 
Ш. разбили крым. татар и ногайцев. 
ШЁИН Михаил Борисович (?—1634), 
рус. воевода. Участвовал в подавлении 
Крестьян, восстания под предводитель

ством И. И. Болотникова 1606—07. 
С 1607 воевода Смоленска, возглавлял 
Смолен, оборону 1609—11. В 1611—19 
в польском плену. В 1620—21 и 1625—28 
возглавлял один из сыскных приказов, 
в 1628—32 — Пушкарский приказ. Во 
время Смоленской войны 1632—34 
командовал армией, осаждавшей заня
тый поляками Смоленск. После капиту
ляции рус. армии казнён.
ШЁЙНОВО, селение в Болгарии (юж. 
Шипкинского перевала), в р-не к-рого 
27—28.12.1877 (8—9.1.1878) во время
рус.-тур. войны 1877—78 рус. отряд 
Ф. Ф. Радецкого (54 тыс. ч., 83 ор.) 
окружил тур. корпус Вессель-паши 
(35 тыс. ч., 108 ор.) в укрепл. лагере и 
вынудил его сдаться. В сражении у Ш. 
рус. войска применяли стрелк. цепи. 
Победа у Ш. открыла рус. Дунайской 
армии кратчайший путь к Адрианополю 
(совр. Эдирне).
ШЕЛбНСКАЯ БЙТВА 1471, 14.7, на 
берегу р. Шелонь (ок. 30 км зап. оз. 
Ильмень) между войском Моек, великого 
княж. и ратью Новгородской феод, рес
публики во время Новгород, походов 
Ивана III. Поражение новгородцев в 
Ш. б. предопределило ликвидацию по
лит. независимости Новгородской феод, 
республики.
ШЕЛУДЯК Фёдор (2—1672), донской 
казак, сподвижник С. Т. Разина в 
Крестьян, войне 1667—71. В 1670 коман
довал конными отрядами в походе пов
станцев из Царицына к Чёрному Яру, 
а затем к Астрахани. После ареста Ра
зина совершил второй поход повстанцев к 
Симбирску (1671) и возглавил оборону 
Астрахани. Казнён.
ШЕЛЬФ МАТЕРИКОВЫЙ, см. Кон
тинентальный шельф.
ШЕМЬЯ (Shemya), аэродром командова
ния ВВС США в зоне Аляски, на 
о. Шемья (Алеутские о-ва). 3 ВПП, гл. 
3050 X 60 м. В мирное время содержатся 
только подразд. аэродром, обслужива
ния.
ШЁНБРУННСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГО
ВОР 1809 (Венский мир), 14.10, между 
Францией и Австрией, завершил австро- 
франц. войну 1809. Австрия была вы
нуждена пойти на значит, тер. уступки 
наполеоновской Франции, обязывалась 
порвать отношения с Великобританией, 
присоединиться к континент, блокаде, 
сократить числ. войск до 150 тыс. ч., 
согласиться на уплату контрибуции. 
ШЁНГРАБЕН, дер. близ г. Холла- 
брунн (Австрия), у к-рой 4(16). 11.1805 
во время русско-австро-франц. войны 
рус. арьергард (6 тыс. ч., П. И. Багра
тион) задержал 30-тыс. авангард франц. 
войск (И. Мюрат) и обеспечил отход 
гл. сил рус. армии на Ольмюц (Оломоуц), 
тем самым позволив ей избежать фланго
вого удара пр-ка.
ШЁН ДЕРОВ КА, село в Звенигородском 
р-не Черкасской обл. УССР, вблизи 
к-рого 17.2.1944 войска 2-го Укр. фронта 
(ген. армии И. С. Конев) завершили 
ликвидацию кр. гр-ки нем.-фаш. войск, 
окружённой в ходе Корсунь-Шевченков
ской операции 1944.
ШЕНКУРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, 
19—25.1, сов. 6А (А. А. Самойло) и пар
тизан в Гражд. войне. Цель — ликвиди
ровать шенкурский выступ в обороне сов. 
войск и освободить г. Шенкурск от ин
тервентов и белогвардейцев. Ударами 
на Шенкурск, Кодемский, Вельский и 
Верхопаденский сов. отряды при со
действии Селецкого партиз. отряда 
успешно выполнили задачу. Победа сов. 
войск в Ш. о. сорвала план Антанты сое

динить войска контррев-ции на Севере с 
войсками А. В. Колчака.
ШЕРБУР (Cherbourg), порт и ВМБ 
Франции на сев. берегу п-ова Котан- 
тен. Имеет 2 закрытых рейда. Дл. 
прич. фронта 3 км с глуб. до 14 м. 
Один из центров кораблестроения 
Франции; строятся атом, и дизель
ные ПЛ, дес. корабли и ракет, катера; 
обеспечивает ремонт кораблей всех клас
сов. На тер. базы — военно-мор. арсе
нал с сухими доками и стапелями, штаб 
командования 1-м военно-мор. округом. 
Грузооборот порта 1,1 млн. т (1977). 
ШЁРЕМЁТЕВ Борис Петрович (1652— 
1719), рус. ген.-фельдмаршал (1701), 
дипломат. С 1681 воевода в Тамбове, ко
мандовал войсками, действовавшими про
тив крым. татар. С 1687 воевода в Бел
городе, участвовал в Крымском (1689) и 
Азовских походах (1695—96). Во время 
Северной войны 1700—21 в сражении под 
Нарвой (1700) командовал дворянской 
конницей, затем войсками в Лифляндии. 
В Полтавском сражении 1709 официально 
главнокоманд., а фактически возглавлял 
центр боевого порядка рус. армии, в 1710 
овладел Ригой, в 1711 главнокоманд. 
армией (фактически командовал Пётр I) 
в Прутском походе. В 1715—17 возглав
лял рус. войска в Померании и Мек
ленбурге.
ШЕРЁНГА, строй, в к-ром военнослужа
щие размещены один возле другого на 
одной линии на интервалах, определён
ных уставом или указанных ком-ром. 
ШЕРЙПОВ Асланбек Джемал динович 
(1897—1919), один из руководителей 
борьбы за Сов. власть на Сев. Кавказе. 
Чл. КПСС с 1919. В 1917 создал в Чечне 
первый Совет. В Гражд. войну команд, 
чеченской Красной армией, один из ру
ководителей 100-дневной обороны Гроз
ного от белогвардейцев (1918). После за
хвата Сев. Кавказа белогвардейцами 
вёл борьбу с деникинцами в их тылу, 
убит в бою.
ШЁРМАН (Sherman) Уильям Текумсе 
(1820—91), амер. генерал армии (1869). 
Участвовал в карат, операциях против 
индейцев во Флориде (1841—42), в вой
не США против Мексики (1846—48). 
В Гражд. войну 1861—65 ком-р полка, 
бригады, див., с 1864 команд, армией 
северян, в 1869—83 команд, армией 
США.
ШЁРНЕР (Schorner) Фердинанд (1892— 
1973), один из нацистских воен. пре
ступников, ген.-фельдмаршал нем.-фаш. 
армии (1945). Участник 1 мир. войны. 
Во 2 мир. войну с 1942 на сов.-герм, 
фронте ком-р горного корпуса в Запо
лярье и танк, корпуса на Украине. С 1944 
команд, гр. армий «Южная Украина», 
«Север» и «Центр». С 30 апр. 1945 глав
нокоманд. сухопут. войсками вермахта. 
Осуждён воен. трибуналом.
ШЕСТАКбВ Иван Алексеевич (1820— 
1888), рус. адмирал (1888). В 1847—50 
ком-р тендера, совместно с Г. И. Бутако
вым проводил гидрография, опись Чёр
ного м. и составил первую лоцию. С 1859 
чл. Мор. учёного и кораблестроит. техн. 
к-тов; в 1860—62 командовал эск. в Сре
диземном м. В 1863 пом. гл. ком-ра 
Кронштадтского порта, затем на гражд. 
службе. С 1872 вновь в мор. ведомстве. 
С 1882 управляющий Мор. мин-вом. При 
нём в широких масштабах осуществля
лось стр-во броненосного флота. 
ШЕСТОПАЛОВ Николай Фёдорович 
(р. 1919), маршал инж. войск (1981). 
Чл. КПСС с 1951. В Сов. Армии с 1937. 
Окончил Военно-инж. акад. (1941). 
В Вел. Отеч. войну гл. инженер участка



зем. сооружений на Юж. фронте, пом. 
нач-ка отдела упр. военно-полевого 
стр-ва на Брян. фронте, пом. нач-ка 
опер, отдела штаба сапёрной армии, ст.

пом. нач-ка отдела 
упр. оборонит, стр-ва 
на Воронеж, фронте, 
с 1943 инженер бри
гады, нач-к инж. 
службы бригады, пом. 
нач-ка штаба инж. 
войск 3 гв. ТА. После 
войны зам. ком-ра и 
гл. инж. аэродром- 
но-строит. полка, гл. 
инж. и нач-к отде
ла капит. аэродро
много стр-ва округа.

С 1961 нач-к строит, упр., с 1963 зам. 
команд, войсками воен. округа по стр-ву 
и расквартированию войск, нач-к Гл. 
военно-строит. управления, 1-й зам. 
нач-ка стр-ва и расквартирования войск 
МО СССР. С 1978 зам. мин. обороны по 
стр-ву и расквартированию войск. 
ШЕСТОПЁР, др .-рус. ударное холодное 
оружие (15—17 вв.), разновидность бу
лавы с головкой из 6 металлич. плас
тин— «перьев» (отсюда назв.). Служил 
также знаком власти военачальников. 
ШЕТЛАНДСКИЕ ОСТРОВА (Шетленд- 
ские острова) (Shetland Islands), архипе- 
лаг в сев.-вост. части Атлантич. ок.; тер. 
Великобритании. Общая пл. 1,4 тыс. км2. 
Нас. 18,6 тыс. ч. (1977). Гл. город — 
Леруик. Острова материкового проис
хождения. Рельеф — холмистые равни
ны и плато выс. до.450 м. Торф, болота, 
луга. Климат умерен, мор., осадков ок. 
1000 мм в год. Вблизи III. о.— морская 
добыча нефти. С Ш. о. США и Велико
британия осуществляют контроль за су
доходством и возд. путями в этом р-не 
Атлантического ок.
ШЕФСТВО, в СССР — одна из форм ук
репления единства ВС и народа. Проявля
ется в оказании орг-циями, учреждения
ми систематич. товарищеской мат.-техн. 
и культ, помощи воин, частям (кораб
лям), а также воин, коллективов — гражд. 
орг-циям, гл. обр. в проведении оборон
но-массовой работы. Зародилось с нача
лом создания Кр. Армии и ВМФ. После 
Гражд. войны Ш. узаконено пост. ВЦИК 
от 17.11.1921, к-рое призвало местные 
Советы проявлять заботу о Кр. Армии. 
12.11.1922 ВЦИК утвердил «Положение 
о Красном Шефстве». В окт. 1922 было 
установлено Ш. Ленинского комсомола 
над Воен.-Мор., в янв. 1931 — и над 
Воен.-Возд. флотами, а в мае 1970 — 
над погран. войсками. В годы Вел.Отеч. 
войны Ш. явилось одной из форм все
нар. патриотич. движения по оказанию 
помощи фронту. Ш. имеет важное вос
питательное значение.
шигАев Максим Григорьевич (1726— 
1775), яицкий казак, сподвижник 
Е. И. Пугачёва в Крестьян, войне 1773— 
1775. Один из руководителей казачьего 
восстания 1772. В 1773—75 чл. «воен. 
коллегии» и судья, руководил финанс. 
и прод. делами, командовал войсками 
повстанцев при осаде Оренбурга. Каз
нён вместе с Пугачёвым.
ШЙКИН Иосиф Васильевич (1906—73), 
ген.-полковник (1945). Чл. КПСС с 1927. 
В Сов. Армии с 1939. Окончил Комвуз 
им. Н. К. Крупской (1931), курсы выс
шего политсостава (1939). С 1939 нач-к 
политотдела Воен. электротехн. акад., 
с 1940 зам. нач-ка упр. политпропаганды 
воен. округа. В Вел. Отеч. войну чл. 
Воен. совета Сев. фронта, нач-к политупр. 
Ленингр., Волхов, фронтов, с 1942 зам.

нач-ка Гл. политупр. Сов. Армии, с 1945 
чл. Воен. совета Гл. командования войск 
на Д. Востоке. В 1946—49 нач-к Гл. 
политупр. ВС СССР, в 1949—50 — Воен
но-полит. акад. им. В. И. Ленина. С 1950 
в аппарате ЦК КПСС. В 1961—62 посол 
СССР в Албании. С 1962 1-й зам. пред. 
К-та партийно-гос. контроля ЦК КПСС и 
Сов. Мин. СССР, затем К-та нар. конт
роля СССР. В 1956—73 чл. Центр, реви
зионной комиссии КПСС. Деп. Верх. 
Совета СССР 2-го созыва.
ШЙЛИН Афанасий Петрович (1924—82), 
дважды Герой Сов. Союза (1944, 1945), 
ген.-лейтенант (1975). Чл. КПСС с 1944. 
В Сов. Армии с 1942. Окончил Воен. акад. 
им. Ф. Э. Дзержин
ского (1952), Воен. 
акад. Генштаба (1966).
Во время Вел. Отеч. 
войны нач-к раз
ведки арт. д-на. Зва
ние Героя Сов. Сою
за присвоено за про
явленное мужество 
при форсировании
р. Днепр. Второй 
медалью «Золотая 
Звезда» нагр. за от
вагу и самоотвержен
ность, проявленные при прорыве обороны 
пр-ка в Висло-Одерской операции. После 
войны на командной работе в арт. частях 
и на др. ответств. должностях в войсках. 
С 1976 зам. пред. ЦК ДОСААФ, 
шилбвский Евгений Александрович 
(1889—1952), ген.-лейтенант (1940). 
Чл. КПСС с 1943. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил Акад. Генштаба (1917). Участ
ник 1 мир. войны. В Гражд. войну пом. 
нач-ка и нач-к штаба армии, команд. 16А, 
пом. нач-ка штаба фронта. После войны 
на преподават. работе, затем пом. нач-ка 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе. С 1928 
нач-к штаба воен. округа. С 1931 работал 
в Военно-возд. акад. им. Н. Е. Жуков
ского, с 1941 нач-к кафедры Воен. акад. 
Генштаба. Труды по воен. истории, стра
тегии, опер, иск-ву и тактике.
ШЙЛ ЬДЕР Карл Андреевич (1786—1854), 
рус. воен. инженер, инж.-генерал (1852). 
Участвовал в Отеч. войне 1812 и рус.-тур. 
войне 1828—29. Разработал новую систе
му контрминной борьбы, оригин. конст
рукции висячего канатного моста и пере
правочных средств («бурдючный мост»), 
совместно с П. Л. Шиллингом — электр. 
способ воспламенения пороховых заря
дов. По его проектам была построена пер
вая в мире цельнометаллич. ПЛ (1834). 
Вместе с Б. С. Якоби сконструировал 
гальванич. и гальвано-удар. мор. мины. 
ШЙ М М И (авиац.), незатухающие колеба
ния самоориентирующегося носового ко
леса 3-опорного шасси, происходящие за 
счёт энергии движущегося по земле са
молёта; выражается в рыскании колеса, 
может привести к поломке стойки шасси 
и аварии самолёта. Ш. устраняется с по
мощью спец, гасителей колебаний — дем
пферов Ш. Основы теории Ш. разрабо
таны М. В. Келдышем.
ШИНЁЛЬ, предмет воен. формы одеж
ды. В ВС различ. гос-в имеет установ
ленные цвет, покрой (конструкцию) и 
носится, как правило, с соответств. зна
ками различия военнослужащих. В рус. 
армии впервые введена в 1802, в Сов. 
Армии — в 1919.
ШЙПКА (болг. Шипченски проход), пере
вал в горах Стара-Планина (Балканы) 
в Болгарии на магистр, автомоб. дороге 
Русе — Габрово — Казанлык — Димит- 
ровград. Абс. выс. 1185 м; подъём с С. 
более крутой и тяжёлый, чем с Ю. Пе-
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рев. седловина открытая, склоны гор 
лесистые. Зимой (2—3 мес) — снеж. 
заносы.

В рус.-тур. войну 1877—78 рус. войска 
7(19).7.1877 заняли Ш. В боях 9—14 
(21—26).8 рус.-болг. отряд Н. Г. Сто
летова (ок. 6—14,2 тыс. ч., в том числе 
2 тыс. болгар) отразил все попытки тур. 
армии Сулейман-паши (12—27,5 тыс. ч.) 
овладеть перевалом, а затем 5 мес удер
живал его, вплоть до перехода рус. Ду
найской армии в общее наступление. Обо
рона Ш.— героич. страница рус.-болг. 
боевого содружества. В 1928—30 в р-не 
Ш. воздвигнут памятник Свободы.
Ш И Рбн И Н Пётр Николаевич (1909—68), 
Герой Сов. Союза (1943), гв. лейтенант. 
Чл. КПСС. В Сов. Армии с 1942. В Вел. 
Отеч. войну, будучи ком-ром стрелк. 
взвода, в боях под Харьковом (в марте 
1943) во главе гр. воинов (25 ч.) вступил 
в бой с превосходящими силами пр-ка, 
отражая атаки врага и удерживая переезд 
у ст. Тарановка. Всем воинам за героизм 
и мужество присвоено звание Героя Сов. 
Союза
ШИРОТА ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ, угол 
между отвесной линией в данной точке 
земной поверхности и плоскостью земного 
экватора, отсчитываемый от 0 до 90° в 
обе стороны от экватора; одна из геогра
фии. координат.
ШИРУбТЕР (Shearwater), аэродром 
ВВС Канады, 10 км к В. от г. Галифакс. 
4 ВПП, осн.— с капит. покрытием. Ис
пользуется для базирования самолётов 
различ. типов, включая тяж. бомбарди
ровщики.
ШИФР (франц. chiffre, букв.— цифра), 
совокупность усл. знаков, используемых 
для преобразования открытой информа
ции в вид, исключающий в случае пере
хвата её восстановление (дешифрование), 
если перехвативший не имеет сведений 
(ключа) для раскрытия шифра. 
ШИФРАТОР (дешифратор), устройство 
для автоматич. засекречивания (рассек
речивания) информации.
ШИФРОВАЛЬНАЯ МАШЙНА, аппа
ратура для зашифрования (расшифрова
ния) информации по программе, опреде
ляемой алгоритмом работы шифратора 
Ш. м. и шифрключом. Зашифрование 
осуществляется путём автоматич. преоб
разования вводимого в Ш. м. открытого 
текста в случайную последовательность 
букв или цифр, расшифрование — на 
том же шифрключе, к-рый использо
вался при зашифровании.
ШИФРОТЕЛЕГРАММА, текст сообще
ния, подлежащий зашифрованию или 
полученный в рез-те
расшифрования.
ШИШАК, боевой за
щитный головной убор 
из железа, стали или 
меди, разновидность 
шлема. Состоял из вен
ца, тулей и трубки- 
навершия с «яблоком» 
или «шишкой» (отсюда 
назв.) на острие. К 
венцу Ш. крепились
козырёк, науши, нано- _ 
сник, назатыльник, 
бармица. Применялся 
в 12—17 вв. первонач. 
в вост. странах, позд
нее — в России и Зап.
Европе.
ШКАДОВ Иван Николаевич (р. 1913), 
ген. армии (1975), Герой Сов. Союза
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(1978). Чл. КПСС с 1938. В Сов. Армии 
с 1935. Окончил Воен. акад. Генштаба 
(1959). С 1938 ком-р танк, взвода, участ- 

:. Хасан, затем нач-к 
штаба отд. танк. б-на. 
В Вел. Отеч. войну 
пом. нач-ка штаба 
танк, полка, ком-р 
танк, б-на, с 1942 — 
отд. танк, полка, с 
1944— бригады. Пос
ле войны ком-р тан- 
косамох. полка, зам. 
ком-ра мех. див., 
с 1953 ком-р танк, 
див., на др. ответств. 
должностях в вой
сках. С 1961 зам. ко

манд. войсками воен. округа. В 1964—66 
старший группы сов. воен. специалистов 
и гл. консультант мин-ва Революц. ВС 
Республики Куба. В 1967—68 команд. 
Сев. гр. войск. С 1969 нач-к Гл. упр. 
военно-уч. заведений МО СССР, с 1972 
нач-к Гл. упр. кадров МО СССР. С 1982 
зам. мин. обороны СССР по кадрам. Деп. 
Верх. Совета СССР 9—10-го созывов. 
ШКАЛА РАССЁИВАНИЯ, численное 
выражение закона рассеивания снарядов 
(пуль и т. п.). Показывает зависимость 
между величинами срединных откло
нений точек падения снарядов (пуль 
и т. п.) по к.-л. направлению и вероят
ностями их получения.
ШКЙПЕР (от гол. schip — судно), 
1) ком-р (капитан) несамох. судна в 
ВМФ, речном, трансп. и промысловом 
флотах мн. гос-в. До нач. 20 в.— су до
водит. звание в мор. торг, флоте; 2) зав. 
шкиперским имуществом на больших 
трансп. судах. Подчиняется 2-му пом. ка
питана, ведающему грузовыми работами. 
ШКбЛА АГИТАТОРОВ, форма идейно- 
полит. учёбы, повышения теоретич. и 
методич. подготовки агитаторов в воин, 
частях (на кораблях) Сов. ВС. Занятия 
проводятся во внеслужебное время по 
планам, утверждаемым зам. ком-ра по 
политчасти.
ШКбЛА МАТЕМАТЙЧЕСКИХ И НА- 
ВИГАЦКИХ НАУК, в 1701—15 гос. 
уч. заведение в Москве для подготов
ки специалистов ВМФ, судостроителей, 
геодезистов и др. Число учащихся 300— 
500 ч. В 1715 навигатор, классы школы 
переведены в Петербург и на их основе 
создана Мор. академия. Рус. и арифме- 
тич. классы оставались в Москве до 1752 
как подготовит, школа новой академии. 
ШКбЛА ОСНбВ МАРКСЙЗМА-Л Е- 
НИНЙЗМА, среднее звено парт, учёбы 
коммунистов — рабочих и служащих Сов. 
Армии и ВМФ. Изучается курс «Поли
тика КПСС — марксизм-ленинизм в 
действии». Уч. год 8—9 мес. Занятия — 
во внеслужеб. время.
ШКбЛЫ ВОЁННЫЕ, военно-уч. заве- 
дения для подготовки воен. кадров 
различ. категорий и специальностей. 
В Сов. Армии впервые организованы в 
годы Гражд. войны (авиац., арт. инж., 
топогр., ж.-д., мед. и др.) со сроком 
обучения от неск. мес до 1 г. В армиях и 
ряде див. создавались кав. и пех. Ш. в. 
для подготовки младшего, а во фрон
тах — ср. командного состава (срок обу
чения 1—2 мес). В нояб.— дек. 1918 соз
даны высшие Ш. в. (стрелк., арт., кав. 
и др.). К 1924—25 установлен единый тип 
Ш. в. по родам войск (срок обучения 
3—4 г.). В нояб. 1925 введено в действие 
Положение о воен. школах РККА. В 1928

в РК КА имелось 48 школ СВ (16 пех., 6 
арт., 5 кав., 2 связи, 2 инж., 11 объединён
ных и др.) и 8 школ ВВС. Командный 
состав ВМФ готовили военно-мор. уч-ща. 
В 1931—36 расширена сеть Ш. в. гл. обр. 
техн. профиля (срок обучения 2—3 г.). 
С 1937 Ш. в. преобразовывались в воен. 
уч-ща. В див. (в 1918—59 ) и полках 
(1924—59) функционировали Ш. в. для 
подготовки мл. ком-ров (сержантов) (см. 
Дивизионные школы, Полковые школы). 
В 1959 вместо них созданы уч. части, од
ним из видов к-рых являются школы 
младших специалистов. С нач. 70-х гг. 
действуют школы прапорщиков и мич
манов.
ШКбЛЫ МЛАДШИХ СПЕЦИАЛЙС- 
тов, воен. школы в ВС СССР, предназ
нач. для подготовки из числа солдат 
(матросов) 1-го года службы специалис
тов по применению, обслуживанию и ре
монту определ. систем оружия и воен. 
техники. Готовят специалистов различ. 
профиля, напр., в ВВС — авиац. меха
ников, операторов РЛС и систем наведе
ния и др., в ВМФ — специалистов по 
использованию и ремонту вооружения, 
техн. средств и механиков соответств. 
боевых частей кораблей (береговых час
тей).
ШКбЛЫ ПРАПОРЩИКОВ И МЙЧМА- 
НОВ, воен. школы в ВС СССР, предназ
нач. для подготовки прапорщиков и мич
манов. Создаются при уч. частях (цент
рах, отрядах), военно-уч. заведениях и 
содержатся по самостоят. штатам или 
включаются в их состав на правах под
разделений. Сроки обучения определяют
ся приказами министра обороны СССР 
в зависимости от сложности специаль
ностей, по к-рым осуществляется подго
товка кадров. В школы принимаются в 
добровольном порядке солдаты, матросы, 
сержанты и старшины, состоящие на дей
ствит. воен. службе или в запасе, имею
щие ср. образование, в возрасте до 30 лет, 
отвечающие по морально-полит., деловым 
кач-вам и состоянию здоровья требова
ниям службы в соответств. виде ВС 
СССР, роде войск (сил). Лица, зачислен
ные на учёбу, находятся на положении 
курсантов воен. уч-щ.
ШКУРб (Шкура) Андрей Григорьевич 
(1887—1947), один из главарей контр
рев-ции в Гражд. войну, ген.-лейтенант 
(1919). Окончил Николаевское кав. уч-ще 
(1907). В 1918 начал вооруж. борьбу про
тив Сов. власти на Сев. Кавказе. В 1919 
ком-р кав. корпуса «Вооруж. сил Юга 
России». После разгрома белогвардейцев 
бежал за границу, вёл антисов. деятель
ность. В 1939—45 сотрудничал с гитле
ровцами. По приговору сов. суда казнён. 
ШЛЕЗВИГ (Schleswig) (Ягель), аэрод
ром авиации ВМС ФРГ, 8 км юго-зап. 
г. Шлезвиг. 2 ВПП: 2440 X 45 м и 
2100 X 45 м. Подключён к трубопроводам 
горючего (НАТО).
ШЛЕМ, 1) защитный головной убор, 
предохранявший голову воина от стрел 
и ударов холодным оружием; вид защит
ного вооружения. Осн. Ш. .на Руси в 
10—17 вв. были шишакщ шеломы, ми- 
сюрки, ерихонки, колпаки. В регул, 
армиях III. из железа сохранялся до 
19 в. Усовершенствование огнестр. ору
жия и широкое его применение привели 
к созданию более прочного стального 
Ш. для защиты головы воина от пуль и 
осколков (см. Каска)', 2) мягкий формен. 
головной убор л/с Сов. Армии в 1919— 
1941 (нар. назв. фрунзевка, будёновка); 
3) спец, головной убор, предохраняющий 
голову от ударов, воздействия шумов, 
низких и высоких темп-p и т. п. Нек-рые

виды Ш. оснащаются спец, аппаратурой 
связи для ведения переговоров в условиях 
повыш. шума (см. Шлемофон)', 4) спец, 
устройство, предохраняющее голову и 
изолирующее её от воздействия внеш. 
среды; часть высотного индивид, снаря
жения лётчиков (космонавтов) и подвод, 
снаряжения водолазов.
Ш71ЁМИН Иван Тимофеевич (1898— 
1969), ген.-лейтенант (1943), Герой Сов. 
Союза (1945). Чл. КПСС с 1920. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1925). Участник 1 мир. 
и Гражд. войн. С 1925 нач-к штаба стрелк. 
полка, див., с 1932 работал в Штабе РККА, 
Генштабе, с 1936 ком-р полка. В 1937—40 
нач-к Воен. акад. Генштаба, с 1940 нач-к 
штаба армии. В Вел. Отеч. войну нач-к 
штаба армии, с 1942 — Сев.-Зап. фронта, 
затем 1 гв. А, с 1943 команд. 5-й танк., 
12, 6 и 46-й армиями. После войны
нач-к штаба Юж. гр. войск, с 1948 зам. 
нач-ка Гл. штаба Сухопут. войск — нач-к 
опер, упр., с 1949 нач-к штаба Центр, гр. 
войск. В 1954—62 ст. преподаватель Воен. 
акад. Генштаба.
ШЛЕМОФОН, спец, шлем с двумя те
леф. наушниками, ларингофонами или 
микрофоном, используемый для двусто
ронней связи лётчиков, космонавтов, тан
кистов, моряков и л/с нек-рых др. спе
циальностей в условиях повышенного 
шума. Микрофон (ларингофоны) может 
находиться внутри кислородной маски, 
закреплённой на Ш.
ШЛЙППЕНБАХ (Schlippenbach) Воль- 
мар Антон фон (1650—1739), швед, гене
рал. В начале Сев. войны 1700—21 участ
вовал в сражении под Нарвой (1700), 
командовал швед, войсками в Лифлян- 
дии. В Полтавском сражении 1709 ко
мандовал частью швед, конницы, был 
взят русскими в плен. В 1715 перешёл 
на рус. службу, произведён в ген.-л. Чл. 
Воен. коллегии и в 1718 чл. Верх. суда. 
ШЛИССЕЛЬБУРГ, см. Петрокрепость. 
ШЛЙФФЕН (Шлифен) (Schliffen) Аль
фред фон (1833—1913), герм, ген.- 
фельдмаршал (1911). Офицером участво
вал в австро-прус. 1866 и франко-прус. 
1870—71 войнах. В 1891—1905 нач-к ген
штаба. Один из идеологов герм, милита
ризма и теории быстротечной войны. 
Автор герм, плана войны против Фран
ции и России (см. Шлиффена план 1905). 
ШЛЙФФЕНА ПЛАН 1905, план ведения 
войны Германией против Франции и Рос
сии. Разработан нач-ком ген. штаба 
А. фон Шлиффеном. По Ш. п. намеча
лось ударом через Бельгию на Париж 
глубоко охватить гл. силы франц. войск, 
прижать их к франко-швейцар. границе, 
окружить и разгромить, а затем, пере
бросив силы на В., уничтожить армию 
России. Авантюристичность Ш. п. доказал 
опыт 1 мир. войны, однако идею этого 
плана герм, фашисты положили в основу 
теории «молниеносной» войны. 
ШЛЙХТИН.Г (Schlichting) Зигизмунд 
Вильгельм фон (1829—1909), герм, гене
рал от инф-и (1896). Участник австро- 
прус. 1866 и франко-прус. 1870—71 войн. 
В труде «Основы современной тактики и 
стратегии» попытался обобщить опыт войн 
2-й пол. 19 в. Военно-теоретич. взгляды 
Ш., особенно на роль ген. сражения в 
войне, на встречный бой, рассыпной строй 
и др., нашли отражение в уставах герм., 
япон. и др. армий перед 1 мир. войной. 
ШЛЮЗ судоходный, гидротехн. соору
жение для перехода кораблей (судов) из 
одного водного бас. в другой с различ. по 
высоте уровнями. Состоит обычно из жел.- 
бет. камеры с водонепрониц. воротами 
и примыкающими к ним подходами (бье



фами). При заполнении Ш. происходит 
подъём судов в камере до след, уровня, а 
при осушении — опускание. Ш. бывают 
одиночными, парными (располож. парал
лельно), однокамер. и многокамер. (до 
3 камер). Сооружаются на реках, ка
налах, водохранилищах, а также в мор. 
портах со значит, приливно-отливными 
явлениями.
ШЛЮЗОВОЙ ОТСЁК, герметичный от
сек (камера) для выхода человека из 
косм, аппарата, ПЛ, отсека корабля или 
барокамеры и возвращения обратно без 
разгерметизации объекта. Имеет входной 
и выходной люки. Для выхода из объекта 
давление в Ш. о. выравнивается с давле
нием внутри объекта, открывается вход
ной люк и в Ш. о. переходит человек, 
затем отсек герметизируется, давление 
в нём уравнивается с давлением окру
жающей внеш. среды (воздух или вода), 
после чего открывается выходной люк. 
При входе в объект операции произво
дятся в обратном порядке.
ШЛЮП (от гол. sluipen — скользить), 1) 
воен. трёхмачтовый парус, корабль 2-йпол. 
18 — нач. 19 в. с прямыми парусами на 
передних мачтах и косым парусом на кор
мовой мачте; использовался для развед., 
дозорной и посыльной служб и как 
трансп. и эксп. судно (см. «Восток», 
«Мирный»), Водоизм. до 900 т, вооруже
ние до 28 ор.; 2) корабль охранения кара
ванов транспортов периода 2 мир. вой
ны. Водоизм. до 2000 т, скорость до 20 
уз (37 км/ч); вооружение: 2—6 100-мм 
пушек, 4—8 зен. автоматов, реакт. бомбо
мёты, глуб. бомбы; 3) тип парус, оснаще
ния совр. одномачтовых спорт, судов. 
ШЛЮПКА, общее назв. малых греб., 
парус, и мотор, беспалуб. судов. По наз
начению делятся на служебные (кора
бельные, судовые), спасательные и спор
тивные; по числу вёсел — на баркасы —

Металлическая спасательная шлюпка 
закрытого типа.

до 22 вёсел, катера — 10—18, вельботы — 
4—6, ялы — 2—6 и тузики — 2. Изго
тавливаются из дерева, металла, пласт
масс, надувные — из резинотканей. Спаса
тельные III. бывают гребными, парусны
ми, моторными или комбинированными. 
ШЛЮПОЧНОЕ УЧЁНИЕ, форма обу
чения экипажа корабля (судна) мор. прак
тике на кораб. (судовых) шлюпках (хож
дение на вёслах и под парусами). Ш. у. 
обеспечивают успешность выполнения 
экипажем различ. работ и действий с ис
пользованием шлюпок, а также его мор. 
закалку.
ШЛЯХЁТСКИЕ КОРПУСА (от польск. 
szlachectwo — назв. дворянства в 18 — 
нач. 19 в.), в России средние привилегир. 
военно-уч. заведения закрытого типа 
(150—600 ч.), готовившие офицеров и чи
новников гос. учреждений из детей дво
рян (см. Кадетские корпуса).
ШМИДТ Отто Юльевич (1891—1956), 
сов. учёный, один из организаторов ос
воения Сев. мор. пути, Герой Сов. Сою
за (1937), акад. АН СССР (1935). Чл. 
КПСС с 1918. Окончил Киевский ун-т 
(1913). В 1923—56 проф. МГУ, в 1939—42 
вице-президент АН СССР. В 1937 по ини

циативе Ш. был организован Ин-т геофи
зики Земли. С 1930 директор Аркт. ин-та, 
нач-к Главсевморпути, вице-президент 
АН СССР, директор Ин-та теоретич. гео
физики АН СССР (до 1949). Руководи
тель эксп-и на «Г. Седове» (1929—30), 
«Сибирякове» (1932), «Челюскине» 
(1933—34), возд. эксп-и по организации 
дрейфующей ст. «СП-1» (1937). Был гл. 
редактором Большой Советской Энцикло
педии (1924—41). Труды по высшей 
алгебре (теории групп). Чл. ЦИК СССР. 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
ШМИДТ Пётр Петрович (1867—1906), 
рус. революционер, демократ, один из ру
ководителей Севастоп. восстания 1905. 
Окончил Мор. уч-ще в Петербурге (1886). 
В 1905 ком-р миноносца Черномор, фло
та. В начале Рев:ции 1905—07 организо
вал в Севастополе «Союз офицеров — 
друзей народа». Во время Севастоп. вос
стания по предложению воен. орг-ции
с.-д. стал его воен. руководителем. На
ходясь на крейсере «Очаков», 15(28) но
яб. поднял сигнал «Командую флотом», 
призвал корабли эскадры присоединить
ся к восстанию, но в тот же день был арес
тован. Расстрелян вместе с др. руководи
телями восстания.
ШМЫРЁВ Минай Филиппович (1891— 
1964), один из руководителей партиз. 
движения в Белоруссии в годы Вел. 
Отеч. войны, Герой Сов. Союза (1944). 
Чл. КПСС с 1920. Участник 1 мир. и 
Гражд. войн. В 1941—42 ком-р партиз. 
отряда и 1-й Белорус, партиз. брига
ды в Витебской обл., с 1942 в Центр, 
штабе партиз. движения. После войны на 
сов. работе в Витебске.
ШНЕЙДЕМЮЛЬ (нем. название польск. 
города Пила). Город-крепость, входившая 
во время 2 мир. войны в Померанский 
вал, в р-не к-рой в ходе Варшавско-Поз
нанской опер-и 1945 войска 47А, 61А и 
2 гв. ТА 1-го Белорус, фронта 1 февр. ок
ружили и 14 февр. силами трёх дивизий 
47 А завершили разгром группировки 
нем.-фаш. войск (до 12 тыс. ч.), овладели 
крепостью и важным узлом коммуника
ций.
ШНОРКЕЛЬ, см. Устройство для рабо
ты дизелей под водой.
ШНЯВА, небольшое торг, или воен. двух
мачтовое мор. парус, судно, распростр. 
в 17—18 вв. в Скандинавских странах и в 
России. Воен. Ш. предназначались для 
развед. и посыльной служб. Водоизм. 
до 150 т, вооружение: 14—18 пушек ма
лого калибра, экипаж до 80 ч. 
ШОВИНЙЗМ (франц. chauvinisme — по 
имени Н. Шовена — героя одной из 
франц. пьес, восторж. поклонника заво
еват. политики Наполеона I), крайне агрес. 
форма национализма, проповедь нац. иск
лючительности, превосходства одной на
ции над другими, разжигание вражды и 
ненависти между народами. Используется 
империалистами с целью покорить и по
работить др. народы и отвлечь трудящих
ся от революц. борьбы, ослабить их един
ство. Конституция СССР запрещает про
поведь расовой или нац. исключитель
ности.
ШОМбНСКИЙ СОЮЗНЫЙ ТРАКТАТ 
1814, 26.2(10.3), договор между странами 
6-й антифранц. коалиции (Россия, Вели
кобритания, Австрия и Пруссия) о даль
нейших совместных действиях против 
наполеоновской Франции. Ш. с. т. во 
многом предопределил решения Венского 
конгресса 1814—15.
ШбМПОЛ (от нем. Stempel — пест), 
металлич., деревян. или комбинир. стер
жень для чистки и смазки канала ствола 
и др. частей стрелк. оружия. Обычно
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крепится под стволом (винтовки, автома
ты), к ноге сошки (пулемёты) или к ко
буре (пистолеты, револьверы).
ШбРИН Василий Иванович (1871— 
1938), активный участник Гражд. войны. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил юнкерское 
уч-ще (1892). В рус.-
япон. войну 1904—
1905 командовал ро
той, в 1 мир. войну—
6-ном, полком, пол
ковник (1915). В 
1918—20 команд. 2А,
Сев. гр. Воет, фронта,
Особой гр. Юж. фрон
та, Юго-Вост., Кавк. 
фронтами, с 1920 пом. 
главкома ВС Рес
публики по Сибири.
С 1922 команд. Тур
кестан. фронтом. В 1923—25 зам. команд, 
войсками воен. округа.
ШОРКбТ (Рафики), ВВБ ВВС Пакиста- 
на, 70 км зап. г. Равалпинди. ВПП дл. 
3000 м.
шпАга, колющее, реже ко люще-р у 6я- 
щее холодное оружие. Состояла из пря
мого длинного (до 1 м и более) одно- или 
двухлезвийного плоского с долами или

а

б
Русские шпаги: а — парадная конца 18 в.; 
б — пехотная наградная обр. 1913 г.

гранёного клинка и эфеса. В Зап. Европе 
получила широкое распространение в 
16 в., была отличит, оружием дворян, сос
тояла на вооружении пехоты до 18 в. и 
конницы до 19 в. Ш. сохранилась как 
спорт., а в нек-рых странах как почёт
ное или парадное оружие.
ШПАГИН Георгий Семёнович (1897— 
1952), сов. конструктор стрелк. оружия, 
Герой Соц. Труда (1945). Чл. КПСС с 
1944. С 1920 слесарь опытной мастерской 
оружейного з-да. С 1922 участвовал в кон
струировании образцов стрелк. оружия 
(6,5-мм спаренные ручной и танковый 
пулемёты — совм. с В. Г. Фёдоровым, 
7,62-мм танковый пулемёт ДТ — совм. 
с В. А. Дегтярёвым и др.). Создал круп
нокалиберный пулемёт (ДШК, совм. с 
Дегтярёвым, 1938), пистолет-пулемёт 
ППШ-41, в 1943 — осветительный (сиг
нальный) пистолет ОПШ. Деп. Верх. Со
вета СССР 2-го созыва. Гос. пр. СССР 
(1941)
ШПАКбВСКИИ Александр Ильич 
(1823—81), рус. изобретатель, полковник 
(1869). С 1878 работал в Кронштадтской 
минной мастерской. Конструировал мины 
и ракеты, создавал для них пороховые 
составы, изобрёл автоматич. регулятор 
расстояния между электродами дуговой 
лампы, корабельный сигн. фонарь и др. 
ШПАЛЁРЫ (от нем. Spalier — частокол), 
ряды, шеренги войск по сторонам пути 
следования кого-либо.
ШПАНГДАЛЕМ (Spangdahlem), авиа
база ВВС США в ФРГ, 25 км сев. г. 
Трир. ВПП 3050 X 45 м, укрытия для 
самолётов. Предназначена для базиро
вания такт, авиации.
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ШПАНГОУТ (от гол. spant — балка и 
hout — дерево), 1) элемент попереч. на
бора корпуса (ребро жёсткости наружной 
обшивки) корабля, дирижабля, фюзеля
жа самолёта; 2) изображение попереч. 
сечения корпуса корабля на чертеже. 
Сечение в середине длины корабля наз. 
мидель-Ш.
ШПАНДАУ, крепость, построенная в 
16 в. для прикрытия подступов к Берлину 
(с 20-х гг. 20 в. в черте города). С 1946 
междунар. тюрьма в Зап. Берлине, где 
отбывали наказание нацистские воен. 
преступники, осуждённые Междунар^ 
воен. трибуналом (см. Нюрнбергский 
процесс). В 1983 в Ш. находится только 
Р. Гесс.
ШПЁЕ (Spee) Максимилиан фон (1861— 
1914), герм, вице-адмирал. С 1908 нач-к 
штаба флота Северного м. С 1912 команд, 
эск. крейсеров в Тихом ок. Во время 1 
мир. войны Шпее эскадра действовала 
и в юж. части Атлантики. Погиб в Фолк
лендском бою.
ШПЁЕ ЭСКАДРА, соед. герм, флота (2 
броненосных и 3 лёг. крейсера), действо
вавшее под команд. М. Шпее на тихоок. 
коммуникациях Антанты в 1 мир. войне. 
Базировалась на порт Циндао в Жёл
том м. 1.11.1914 разгромила англ. эск. в 
Коронел ьском бою, а 8.12.1914 была унич
тожена англичанами в Фолклендском 
бою. Действия Ш. э. не привели к су
щественному нарушению торг, судох-ва 
союзников на Тихом ок., но отвлекали 
на себя часть сил их флота.
ШПИЛЬ, спец, лебёдка на корабле (суд
не) с вертик. осью вращения для выбира
ния якор. цепи и подъёма (спуска) яко
ря, а также натягивания тросов при швар
товке.
ШПИОНАЖ (от нем. Spion — шпион, 
родств. глаголу spahen — выслеживать), 
передача, похищение или собирание в це
лях передачи иностр. гос-ву (его агенту
ре) сведений, составляющих гос. или воен. 
тайну. В целях Ш. империалистич. 
гос-ва создали широко разветвл. систему 
развед. органов. Одна из форм подрывной 
деятельности империалистич. разведок 
против СССР и др. социалистич. стран. 
По сов. уголовному праву Ш. относит
ся к особо опасным гос. преступлениям. 
Ш ПИТАЛ ЬНЫЙ Борис Гаврилович 
(1902—72), сов. конструктор оружия, Ге
рой Соц. Труда (1940). Чл. КПСС с 1940. 
Окончил Моек. механич. ин-т им. 
М. В. Ломоносова (1927). В 1934—53 
нач-к и гл. конструктор особого КБ. 
В 1930—36 создал 7,62-мм скорострель
ный авиац. пулемёт (ШКАС, совм. с 
И. А. Комарицким), 20-мм авиац. пушку 
(ШВАК, совм. с С. В. Владимировым) и 
др. Гос. пр. СССР (1941, 1942). 
ШПИЦБЕРГЕН (Spitsbergen) (рус. назв. 
в 15—19 вв.— Грумант), архипелаг (св. 
1 тыс. островов) в Сев. Ледовитом ок. 
Парижский договор 1920 закрепил над Ш. 
и о. Медвежий норвежский суверенитет 
и признал их нейтральной и демилита
ризованной территорией. В 1947 Норвегия 
признала, что СССР наряду с ней имеет 
на Ш. особые экон. интересы. Пл. ок. 62 
тыс. км2. Нас. 3,5 тыс. ч. (1979). Адм. 
центр — пос. Лонгйир. Берега изрезаны 
фьордами. Рельеф горный, выс. до 1712 м, 
потухшие вулканы, горячие источни
ки. Св. 1/г тер. Ш. занимают ледники 
(общ. пл. 35,1 тыс. км2). Климат арктич., 
мор., осадков от 150 до 1200 мм в год. 
Преобладают мхи, лишайники. Разра
ботки больших запасов кам. угля, в к-рых

участвует СССР в концессион. порядке. 
Мор. порты на Ш.: Баренцбург, Лонгйир. 
ШПИЦРУТЕНЫ (от нем. Spiess — ко
пьё, пика и Rute — хлыст), длинные 
гибкие древесные прутья для телесных 
наказаний. Введены в армиях Швеции в 
17 в., затем в Пруссии. В России применя
лись с нач. 18 в. не только в армии, но и 
для наказания гражд. лиц (участников 
крестьянских восстаний и др.) по пригово
ру воен. суда и по уставу о ссыльных. 
Наказание Ш. часто кончалось смертью. 
Отменены в 1863.
ШПОРЫ (от нем. Sporn — толчок), ме
таллич. дужки с шипами или колёси- 
ками (репейками), прикрепляемые к обу
ви всадника для управления лошадью. 
В ср. века один из атрибутов рыцарства; 
позднее получили широкое распростра
нение в кав-и и кон. арт-и.
ШПУР, искусственное цилиндрич. уг
лубление в твёрдой среде (гор. породе, бе
тоне). Применяется для размещения за
рядов при взрывных работах и др. целей. 
ШРАПНЁЛЬ, арт. снаряд с готовыми по
ражающими элементами — сферич. пуля
ми, стержнями, накидками, стрелами и
т. п., предложенный англ, офицером

Пулевая шрапнель в полёте и в момент рас
крытия снаряда: / — вышибной заряд; 2 — 
диафрагма; 3 — пули; 4 — корпус; 5 — 
центральная трубка; 6 — дистанционный 
взрыватель; 7 — привинтная головка.

Г. Шрапнелем в 1803. Состоит из стально
го корпуса с привинтной головкой, внутри 
к-рого размещается вышибной заряд из 
дымного пороха, отделённый диафраг
мой от поражающих элементов, наполня
ющих корпус. Дистанц. взрыватель обес
печивает разрыв Ш. в воздухе над целью 
на определ. расстоянии от орудия. Ш. 
утратила своё значение в нач. 40-х гг. 20 
в., уступив место осколочным и осколоч
но-фугас. снарядам. В кон. 60-х гг. поя
вились арт. снаряды с готовыми пора
жающими элементами (напр., амер. 
105-мм снаряд имеет 8000 стержней). 
ШРИ-ЛАНКА (Демократическая Соци
алистическая Республика Шри-Ланка) 
(Sri Lanka, Democratic Socialist Re
public of Sri Lanka), гос-во в Юж. Азии 
на одноим. острове в Индийском ок., у 
юж. оконечности п-ова Индостан (до 22. 
5.1972 остров и гос-во Цейлон) (карту см. 
на вклейке к с. 32—33). Пл. 65,6 тыс. км2. 
Нас. 14 859 тыс. ч. (1981); сингалы (ок. 
80%), тамилы (ок. 13%), ланкийские 
«мавры» (ок. 7%) и др. Офиц. языки — 
сингальский и тамильский. 70% верую
щих — буддисты, 15% — индуисты, по 
7% — христиане и мусульмане (сунни
ты). Столица — г. Коломбо. 9 провин
ций и 24 округа. Ш.-Л. входит в Содру
жество (брит.). Глава гос-ва — прези
дент, ОН’ же мин. обороны и главно
команд. ВС. Законодат. власть — у 
президента и 1-палат, парламента, испол
нительная — у президента и пр-ва. К 
нач. 16 в. на острове существовало ок. 
30 феод. княж. гос-в. В 1505 на острове 
появились португальцы, в 17 в. их сме
нили голландцы, к-рых в 1795—96

изгнали англичане. 4.2.1948 Цейлон до
бился независимости на правах доми
ниона; 22.5.1972 провозглашён Респ. 
Ш.-Л., с 7.9. 1978 —респ. с совр. 
назв. Дипл. отношения с СССР — с 
19.2.1957.

Св. 80% тер.— низменные равнины, в 
юж. и центр, частях острова — ступенча
тое нагорье выс. до 2524 м (г. Пидурута- 
лагала). Климат субэкватор, и экватор, 
муссонный; ср.-мес. темп-ра на равни
нах 26—30 °C; осадков до 5000 мм в год. 
Влажные тропич. леса на 40% тер., на 
плоскогорьях — саванна. Ш.-Л.— аграр. 
страна (в с. х-ве 70% нас., 1980) с раз
витым плантац. х-вом. В пром-сти зна
чительна роль гос. сектора. Экономи
ка зависит от иностр. капитала, гл. обр. 
зап. стран и Японии. Основу с.-х. про
из-ва составляют чайный лист, гевея, ко
косовая пальма. Гл. прод. культура — 
рис. Рыболовство. Добыча графита, дра
гоц. камней, солей. Пром-сть: обработка 
с.-х. сырья, лёг., пищ. Денеж. ед.— ру
пия Ш.-Л. = 100 центам. Дл. (тыс. км, 
1981) ж. д.— 1,8, автомоб.— св. 22. 
Тоннаж торг, флота — 92,5 тыс. per. т 
(1980). Гл. мор. порты — Коломбо, Трин- 
комали, Галле. Междунар. аэропорт — 
в Коломбо.

Вооруж. силы (ок. 19 тыс. ч., 1982) сос
тоят из подразд. СВ, ВВС и ВМС. Ком
плектование — по найму. Осн. ВМБ: 
Тринкомали, Коломбо. Имеются воени
зир. формирования (полиция — 19,5 тыс. 
Ч.).
ШТАБ, осн. орган упр. войсками (сила
ми) в боевой обстановке и руководства их 
обучением, воспитанием и повседневной 
деятельностью. Ш. имеются в ВС всех 
гос-в, как правило, в звеньях от б-на 
(д-на) и выше. Подразделяются на обще
войсковые, видов ВС, родов войск (сил) 
и спец, войск. Важнейшие задачи IIL: 
поддержание постоянной боевой и моби
лизац. готовности войск (сил) и органов 
упр.; сбор, изучение и обработка данных 
обстановки; производство опер.-такт, рас
чётов и подготовка предложений, необхо
димых для принятия ком-ром (команд.) 
решения; планирование воен. действий 
и своеврем. доведение задач до войск 
(сил); орг-ция всесторонней подготовки 
и обеспечения воен. действий; орг-ция и 
поддержание взаимодействия; обеспече
ние надёжной связи с подчинёнными и 
взаимодействующими войсками (силами); 
орг-ция пунктов упр., их чёткой работы, 
перемещения, охраны и обороны. В обя
занности Ш. также входит комплектова
ние и учёт л/с, оружия и боевой техники; 
орг-ция информации об обстановке, сво
еврем. представление донесений; прове
дение мероприятий по скрытому упр. вой
сками (силами); изучение, обобщение и 
доведение до войск боевого опыта. В мир
ное время особое внимание в работе Ш. 
уделяется поддержанию высокой боевой 
готовности войск (сил) и органов упр., 
руководству их боевой и опер, подготов
кой. Свою работу Ш. осуществляет на 
основе решений ком-ра (команд.) и рас
поряжений вышестоящего Ш. Непосред
ственно работой Ш. руководит его нач-к, 
к-рый в Сов. ВС и в ВС нек-рых др. стран 
является первым зам. ком-ра (команд.).

В ВС СССР к 70-м гг. сложилась след, 
система Ш.: Ген. Ш. ВС, Гл. Ш. видов 
ВС, Ш. Тыла ВС, Ш. ГО, Ш. родов войск 
и спец, войск, Ш. объед., соед., частей, 
подразд. (б-нов, д-нов, эскадрилий). Ш. 
объед. (соед., части) является старшим 
по отношению к Ш. постоянно или вре
менно входящих в него воинских форми
рований, а также по отношению к Ш. ро



дов войск, спец, войск и тыла, приданных 
и поддерживающих объед., соед., час
тей. Совр. Ш., как правило, состоят из 
опер., развед., связи и др. управлений, 
отделов, отд-й и групп. Ведущая роль в 
Ш. по планированию опер-и (боя) и 
орг-ции упр. войсками (силами) принад
лежит опер. упр. (отделу, отд-ю). В целях 
обеспечения непрерывного упр. войсками 
при подготовке и ведении воен. действий 
л/с, средства связи и техника Ш. распре
деляются по ПУ. В ВС др. социалистич. 
гос-в Ш. по своему назначению, задачам, 
орг-ции, осн. принципам подготовки и 
деятельности во многом аналогичны Ш. 
Сов. ВС.

В ВС капиталистич. стран в организац. 
структуре и функциях Ш. имеется ряд 
особенностей. Напр., в США функции 
ген. Ш. выполняет объедин. к-т нач-ков 
штабов с подчинённым ему объедин. Ш.; 
Ш. всех типов див. ВС состоят из сек
ций, отд-й и служб.

В связи с оснащением ВС ЯО, ракет, 
техникой, новыми средствами связи и 
электроники функции Ш. становятся 
более многообразными, а условия их ра
боты усложняются. В практику деятель
ности Ш. внедряются АСУ, средства бы- 
стродейств. и закрытой связи и т. п. В со
ответствии с этим продолжается совершен
ствование организац. структуры Ш., 
предъявляются повышенные требования 
к уровню идейно-теоретич., опер.-такт, 
и техн. подготовки их л/с.
ШТАБ ОБЪЕДИНЕННЫХ ВООРУ
ЖЁННЫХ СИЛ гос-в — участников Вар
шавского Договора (ВД), коалиц. орган 
упр. главнокоманд. Объедин. ВС (ОВС) 
и рабочий орган Комитета министров 
обороны (КМО). Функционирует в Мо
скве. Укомплектован генералами, адмира
лами и офицерами всех союз, армий, 
к-рые носят свою нац. воен. форму одеж
ды. Следит за воен.-полит, обстановкой, 
воен. приготовлениями и др. мероприя
тиями, проводимыми в системе агрес. 
блока НАТО, разрабатывает соответств. 
предложения и информирует ген. (гл.) 
штабы армий стран ВД. Обеспечивает 
подготовку, проведение заседаний КМО, 
Военного совета ОВС и реализацию их 
решений и рекомендаций. Разрабатыва
ет предложения по развитию войск (сил), 
выделенных в состав ОВС, повышению 
их боевой и мобилизац. готовности, сбли
жению организац. структуры, оборудова
нию ТВД и накоплению запасов материал, 
средств. Планирует ежегодно и в перспек
тиве совместные мероприятия по опер., 
боевой подготовке ОВС, др. вопросам 
их деятельности (учения, воен. игры, 
конференции, совещания, сборы), осу
ществляет их подготовку, проведение, 
обобщение опыта и доведение его до ОВС. 
Работает в тесном взаимодействии с соот
ветств. ген. (гл.) штабами. Нач-ки Ш. 
ОВС: А. И. Антонов (1955—62), П. И. 
Батов (1962—65), М. И. Казаков (1965— 
1968), С. М. Штеменко (1968—76), 
А. И. Грибков (с JL976).
ШТАБ РбДА ВОЙСК (сил, спец, войск), 
в Сов. ВС орган упр. родом войск (сил) 
и спец, войсками в боевой обстановке и 
руководства ими в повседневной деятель
ности. Возглавляется начальником, ра
боту ведёт на основе решений (указа
ний) команд, (нач-ка) рода войск (сил), 
спец, войск и одновременно выполняет 
распоряжения старшего штаба.
ШТАБ РУКОВОДСТВА УЧЁНИЕМ, 
врем, орган, создаваемый для обеспече- 
ния подготовки и проведения учения. 
Подчиняется его руководителю. До нача
ла учения планирует и организует его

подготовку, доводит до обучаемых 
необх. документы, контролирует занятие 
войсками и штабами исх. положения. В 
ходе учения осуществляет сбор и обобще
ние данных обстановки, подготовку пред
ложений руководителю по розыгрышу 
боевых действий, контроль за выполне
нием войсками поставл. задач, подго
товку разбора учения.
ШТАБ ТЬ'1ЛА, осн. орган управления ты
лом в стратег, и опер, звеньях ВС ряда 
гос-в. Работу осуществляет на основе рас
поряжений и указаний должностного 
лица, возглавляющего тыл, а также ген. 
(гл.) штаба, штаба объед. и вышестояще
го III. т., в тесном взаимодействии с ор
ганами упр. нач-ков родов войск, спец, 
войск и служб. Осн. задачи: поддержание 
боевой готовности тыла; сбор, изучение и 
оценка данных опер.-тыл. обстановки; 
ведение опер, учёта возможностей тыла; 
подготовка расчётов и предложений для 
принятия решений на орг-цию тылового 
обеспечения войск (сил) в опер-ях и бое
вых действиях; планирование тыл. обес
печения, доведение задач до исполни
телей и контроль за их выполнением; 
орг-ция взаимодействия тыла, его защи
ты, охраны и обороны, системы управ
ления тылом и связи; изучение, обобще- 

’ние и доведение до войск (сил) и орга
нов тыла опыта тылового обеспечения; 
руководство подготовкой тыла. 
ШТАБ-КВАРТЙРА, место расположе
ния штаба; в перенос, смысле — гл. 
пункт чего-либо, напр., Ш.-к. ООН, Ш.-к. 
НАТО.
ШТАБНАЯ ВОЁННАЯ ИГРА, см. Во
енная игра.
ШТАБНАЯ КУЛЬТУРА офицера, со
вокупность качеств, необходимых для 
успешной управленческой деятельности. 
Заключается в высокой организованно
сти, оперативности и инициативной 
исполнительности, способности в наи
более целесообразной последовательности 
и наилучшим образом выполнять боль
шой объём разнообразных задач, высо
кокачественно, кратко и чётко оформ
лять все штабные документы; в умелом 
применении математических моделей 
операций и методики, научной органи
зации штабного труда. Ш. к. основыва
ется на глубоких знаниях воен. дела, 
функцион. обязанностей й на навыках в 
их выполнении, общей образованности и 
воспитанности офицеров, добросовестном 
отношении к выполнению служеб. долга. 
ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА, форма под 
готовки штаба, применяемая в целях при
обретения и совершенствования знаний и 
навыков офицеров по выполнению функ
цион. обязанностей, а также слаживания 
отд-й, отделов, упр., служб и штаба в це
лом. Ш. т. проводятся на местности или 
на картах. Они м. 6. раздельными (в отде
лах, упр., службах и др.) или совмест
ными.
ШТАБНОЕ УЧЁНИЕ, форма подготов
ки штаба, применяемая для его слажи
вания в целях успешного решения задач 
по упр. войсками (силами). На Ш. у. кро
ме штаба обычно привлекаются подразд. 
связи, охраны и обслуживания, обеспечи
вающие развёртывание и работу ПУ. 
ШТАБ-ОФИ ЦЁРЫ, наимен. группы 
старших офицеров в рус. и нек-рых 
иностр. армиях. В рус. армии категория 
Ш.-о. впервые введена Петром I и закреп
лена Табелью о рангах 1722, согласно 
к-рой к ней относились офицеры от майо
ра до полковника (на флоте — от капитан- 
лейтенанта до капитана 1 р.), обЬгчно со
ставлявшие штаб. В отличие от обер-офи
церов Ш.-о. носили эполеты с бахромой.
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ШТАБС-КАПИТАН (от нем. Stab — 
штаб), звание (чин) обер-офицер, сос- 
тава в рус. и нек-рых иностр. армиях. 
В рус. армии (кроме кав-и) введено в 
1801. Первоначально присваивалось пом. 
ком-ров рот по строевой части, должности 
к-рых занимали офицеры в звании капи
тан-поручика.
ШТАБС-РОТМИСТР, звание (чин) 
обер-офицер, состава в кав-и рус. и 
нек-рых иностр. армий, соответствовав
шее званию штабс-капитана в пехоте, 
подъесаула в казачьих войсках. В рус. 
армии введено в 1801 и первоначально 
присваивалось пом. ком-ров эскадронов 
по строевой части в драгунских, а затем 
и в др. кав. полках.
ШТАБЬ'1 ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЁ-
НИЯ в Вел. Отеч. войне, спец, органы, 
созданные для руководства борьбой пар
тизан, координации их действий и орг-ции 
взаимодействия с войсками Сов. Армии. 
Были созданы респ., краевые и област
ные Ш. п. д. Их обычно возглавляли сек
ретари или члены ЦК компартий союз
ных республик, секретари крайкомов и 
обкомов. При Ставке ВГК был образован 
Центр, штаб партиз. движения. 
ШТАЛЛУПЁНЕНСКИЙ БОЙ 1914, 
6(19).8, первый бой между рус. и герм, 
войсками в Восточно-Прусской операции 
1914 у Шталлупёнена (ныне Нестеров). 
Части рус. 1А одержали победу над герм. 
1-м арм. корпусом 8А и вынудили его от
ступить к р. Ангерапп. Рус. войска 
не преследовали пр-ка, что позволило ему 
подготовиться к Гумбиннен-Голъдапскому 
сражению 1914.
ШТАНДАРТ (от итал. stendardo — зна
мя, флаг), 1) знамя в кав. частях рус. и 
нек-рых иностр. армий в 16 — нач. 20 в. 
От обычного воин, знамени отличался 
формой (квадратная, треугольная) и 
меньшими размерами полотнища. Древ
ко Ш. имело приспособление (ремни) для 
надёжного удержания его всадником и 
крепления к стремени. Ш. в кав. роте (эс
кадроне) нёс специально назнач. для это
го офицер (см. Корнет). В Сов. ВС Ш. 
наз. знамёна сводных полков фронтов, 
ВМФ и Наркомата обороны, участвовав
ших в Параде Победы; 2) флаг главы 
гос-ва (императора, короля, президента), 
поднимаемый в месте его пребывания. 
ШТАТ (от лат. status — положение, сос
тояние) (воен.), офиц. документ, опреде
ляющий организац. структуру воин, час
ти (корабля), учреждения, военно-уч. 
заведения, наимен. подразд., должностей, 
кол-во л/с, оружия, техники и др. мат.- 
техн. средств.
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ, офиц. до
кумент, определяющий состав и числ. 
л/с, разрешённого к содержанию в воин
ской части, в учреждении, орг-ции, воен.- 
уч. заведении за счёт установл. источни
ков финансирования. В ВС СССР Ш. р. 
разрабатывается на основе штата, фон
дов денеж. содержания и заработной пла
ты, а также утвержд. объёма работ и др. 
экон. показателей. III. р. подлежит еже- 
год. утверждению и регистрации в уста
новл. порядке.
ШТЕМЁНКО Сергей Матвеевич (1907— 
1976), ген. армии (1968). Чл. КПСС с 
1930. В Сов. Армии с 1926. Окончил Воен. 
акад. моторизации и механизации РККА 
(1937), Воен. акад. Генштаба (1940). 
С 1940 в Генштабе — ст. пом. нач-ка от
дела. В Вел. Отеч. войну зам. нач-ка, 
с 1942 нач-к направления опер, управ
ления, с 1943 1-й зам. нач-ка, с мая нач-к
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опер. упр. Генштаба. После войны нач-к 
Гл. упр. и зам. нач-ка, в 1948—52 нач-к 
Генштаба, зам. министра Вооруж. Сил 

СССР (с февр. 1950 
воен. мин. СССР), 
затем на ответств. 
должностях в войсках 
и Генштабе. С 1962 
нач-к Гл. штаба — 
1-й зам. главноко
манд. СВ, нач-к Гл. 
упр. — зам. нач-ка 
Генштаба, с 1968 1-й 
зам. нач-ка Ген
штаба — нач-к штаба 
Объедин. ВС гос-в — 
участников Варшав

ского Договора. Канд, в чл. ЦК КПСС 
в 1952—56.
ШТЕРН Григорий Михайлович (1900— 
1941), ген.-полковник (1940), Герой Сов. 
Союза (1939). Чл. КПСС с 1919. В Сов. 
Армии с 1919. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1929). Участник Гражд. 
войны, комиссар полка и бригады. С 1921 
военком стрелк. полка, штаба стрелк. 
див., штаба кав. корпуса. В 1923—25 на 
Туркестан, фронте, военком кав. брига
ды, ком-р частей особого назначения Хо
резмской гр. войск. С 1925 нач-к полит
отдела кав. див., затем в аппарате НКО. 
В 1937—38 гл. воен. советник при респуб
ликанском пр-ве в Испании. С 1938 ко
манд. 1-й отд. Краснознам. армией. Уча
стник боёв на оз. Хасан, р. Халхин-Гол 
и сов.-финл. войны 1939—40. В 1941 
команд. Дальневост. фронтом, нач-к 
управления ПВО НКО. Чл. ЦК ВКП(б) 
в 1939—41. Деп. Верх. Совета СССР 
1-го созыва.
ШТЁРНБЕРГ Павел Карлович (1865— 
1920), деятель рос. революц. движения, 
астроном. Чл. КПСС с 1905. Окончил 
Моек, ун-т (1887). Участник Рев-ции 
1905—07. С 1914 проф. Моек, ун-та, в 
1916—17 директор Моек, обсерватории. 
Один из руководителей Окт. рев-ции в 
Москве, чл. ВРК и Центр, штаба Кр. 
Гвардии. В Гражд. войну чл. РВС 2А и 
Вост. фронта. Труды по гравиметрии, 
астрономии и др.
ШТЁТТИНСКИЙ МИР 1570, договор 
между Швецией и Данией, завершивший 
Северную семилетнюю войну 1563—70. 
Восстанавливал довоен. границы между 
ними. Дания, закрепив за собой о. Эзель 
(Сааремаа), временно утвердила своё 
господство на Балтийском м.
ШТИЛЬ (гол. stil), безветрие или очень 
слабый ветер со скоростью до 0,2 м/с (0 
баллов по Бофорта шкале).
ШТОПОР (от гол. stop — пробка) в ави
ации, снижение самолёта (планёра) по 
крутой винтовой линии, обусловленное
его определ. самопроизвольным враще
нием относительно своих осей. Различают 
Ш. нормальный (вниз колёсами) и пере
вёрнутый (вверх колёсами), установив
шийся и неустановившийся, правый и ле
вый, крутой (угол наклона продольной 
оси ЛА к горизонту 50—90°), пологий 
(30—50°) и плоский (менее 30°). Конст
рукция совр. самолётов обеспечивает по
лёт на больших углах атаки без срыва в 
HI. Преднамеренный Ш.— одна из фи
гур высшего пилотажа, иногда выполня
ется при испытаниях и в уч. целях. 
ШТОРМ (гол. storm), ветер, вызывающий 
большое волнение на море и разрушения 
на суше. Возникает при прохождении 
глубокого циклона. По Бофорта шкале 
различают: Ш. (скорость ветра 20,8—

24.4 м/с, 9 баллов), сильный Ш. (24,5—
28.4 м/с, 10 баллов) и жестокий Ш. 
(28,5—32,6 м/с, И баллов), переходящий 
в ураган (32,7 м/с и более, 12 баллов). 
ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЁНИЕ, 
информация об ожидаемом шторме или 
сильном ветре. Осуществляется по дан
ным метеослужбы штабами (флота, фло
тилии, ВМБ и управлениями торг, пор
тов) для кораблей и судов, находящихся 
в море, базах и портах.
ШТОРМОВЫЕ УСТРОЙСТВА, прис
пособления и крепления на корабле, пред
назнач. для обеспечения плавания, ис
пользования оружия и техн. средств ко
рабля при сильном волнении и ветре. К 
Ш. у. относятся успокоители качки, ста- 
билизир. устройства арт. (ракет.) уста
новок и техн. средств, волноломы, вет- 
роотбойники, различ. ограждения, захва
ты и крепления нештатных грузов. Под
разделяются на стационар, и съёмные. 
ШТРАФНАЯ ЧАСТЬ, особое воин, фор
мирование для отбывания военнослужа
щими наказания за уголов. и воин, пре
ступления, совершённые в воен. время. 
Создавались в ВС ряда гос-в. Использо
вались на наиб, тяжёлых и опасных участ
ках боевых действий.
ШТУРМ (нем. Sturm — атака, приступ), 
способ овладения крепостью, кр. нас.' 
пунктом или сильно укрепл. позициями, 
заблаговременно подготовленными вой
сками. Термин «Ш.» применялся с др. 
времён при взятии крепостей и означал 
быстрое движение пехоты к стенам крепо
сти, энергичное их преодоление с исполь
зованием осадной техники и уничтожение 
пр-ка в рукопаш. бою. В более позднее 
время Ш. применялся, напр., при взятии 
Измаила рус. войсками в 1790, овладении 
крепостями Льеж, Перемышль (Пше- 
мысль) и др. в годы 1 мир. войны. В Вел. 
Отеч. войну Ш. называли нек-рые боевые 
действия сов. войск при взятии сильно 
укрепл. городов (Познани, Кёнигсберга, 
Будапешта, Берлина и др.).
ШТУРМ ЗЙМНЕГО ДВОРЦА, 25—26. 
10(7—8.11). 1917, боевые действия крас
ногвардейцев, вооруж. рабочих, революц. 
солдат и матросов под руководством Пет
рогр. военно-рев. комитета с целью овла
деть быв. резиденцией рус. императоров, 
где под охраной юнкеров находилось 
Врем, пр-во. Ш. 3. д. начался в 21 ч 
40 мин 25.10(7.11) по сигнальному выстре
лу крейсера «Аврора» и неск. выстрелам 
из орудий Петропавловской крепости. В 
2 ч 10 мин ночи Зимний дворец был взят, 
члены низложенного Врем, пр-ва аресто
ваны. Ш. 3. д. завершил Октябрьское 
вооружённое восстание в Петрограде
1917.
ШТУРМАН (отгол. stuur — руль, управ
ление и man—человек), должностное лицо 
на флоте и в авиации, имеющее спец, под
готовку и обеспечивающее точное и безо
пасное плавание и боевое маневрирование 
кораблей (судов) или вождение пилотиру
емых Л А. Ш. корабля (многоместного 
Л А) несёт также ответственность за техн. 
исправность и правильное использование 
навигац. приборов, подготовку и выдачу 
данных, необх. для применения оружия. 
В ВС на многоместных ЛА Ш. управля
ет осн. оружием. В ВС СССР кроме Ш. 
кораблей (ЛА) имеются Ш. (старшие, 
флагманские) частей, соед., объед., глав
ные Ш. ВМФ, ВВС, отвечающие за руко
водство штурманской службой в соот
ветств. звеньях.
ШТУРМАНСКАЯ СЛУЖБА, спец, 
служба на флоте, в воен. и гражд. авиа
ции, предназнач. для обеспечения вожде
ния кораблей (судов) и авиац. ЛА. В

ВМФ (ВМС) осн. задачами Ш. с. явля
ются: изучение р-на предстоящих дей
ствий (плавания) в навигац. отношении; 
подготовка навигац. расчётов (данных) 
для принятия ком-ром (команд.) решения 
на переход корабля (соед.) в назнач. р-н, 
боевое маневрирование и применение ору
жия; разработка плана навигационно-гид
рографического обеспечения боевых дей
ствий; подготовка навигац. приборов; осу
ществление точного и безопасного кораб
ле- и судовождения; обеспечение кораблей 
(судов) навигац. картами, лоциями и др. 
имуществом службы. В ВВС, авиации 
ПВО и авиации ВМФ на Ш. с. возложено 
штурманское обеспечение боевых дей
ствий (полётов) авиации.
ШТУРМАНСКИЙ ПЛАН ПОЛЁТА, до
кумент, разрабатываемый перед полётом 
и отражающий порядок решения экипа
жем задач аэронавигации и боевого при
менения оружия. Отображается на по
лётных картах или оформляется в виде 
отд. схемы. Лётчиками одноместных Л А 
он обычно заучивается на память. 
ШТУРМАНСКОЕ ОБЕСПЁЧЕНИЕ 
в авиации, комплекс мероприятий, обес
печивающих точность, надёжность и бе
зопасность полётов самолётов и др. пило
тируемых Л А, своеврем. вывод их на за
данные объекты и точное поражение цели; 
вид опер, (боевого) обеспечения. Вклю
чает подготовку справоч. данных и штур
манских расчётов; организацию приме
нения назем, радиотехн. и светотехн. 
средств; разработку предложений команд, 
(ком-ру) по Ш. о.; решение штурманских 
задач в ходе боевых действий и др. Ш. о. 
организуется штурманской службой. 
ШТУРМОВАЯ АВИАЦИЯ, род боевой 
авиации, предназнач. для поражения, 
как правило, с малых и предельно малых 
высот малоразмерных и подвиж. назем, 
(мор.) целей преимущ. в такт, и ближай
шей опер, глубине построения войск пр-ка. 
Осн. задача Ш. а.— авиац. поддержка 
СВ и сил флота. В годы Вел. Отеч. вой
ны сов. Ш. а., имея на вооружении бро
нир. с&мопёлы-штурмовики (Ил-2, Ил- 
10), выполняла свои задачи путём пора
жения танков, арт-и, живой силы и др. 
объектов пр-ка. Организац. формирова
ния Ш. а. входили в различ. виды авиа
ции— фронт, (такт.), арм. (войск.), авиа
цию ВМФ (ВМС). В 70-е гг. в ряде стран 
были приняты на вооружение новые 
штурмовики, а в отд. странах для штурм, 
действий созданы вертолёты огн. под
держки. В ряде капиталистич. стран Ш. а. 
входит также в состав авианосной авиа
ции или авиации мор. пехоты. 
ШТУРМОВАЯ ГРУППА (штурм, от
ряд), врем, формирование, предназнач. 
для блокирования и уничтожения отд. 
опорных пунктов и долговрем. огн. соо
ружений при их штурме. По опыту Вел. 
Отеч. войны состав Ш. г.— до стрелк. 
роты, усиленной неск. танками, арт. ору
диями, огнемётами, 1—2 отд-ями сапёров; 
штурм, отряда — до стрелк. б-на, усил. 
ротой тяжёлых танков, неск. САУ, танка
ми-тральщиками, 1—2 взводами сапёров, 
взводом ранц. огнемётов. Термин «Ш. г.» 
впервые был применён в период 1 мир. 
войны во время Верденской опер-и 1916. 
ШТУРМОВЙК, боевой Л А, предназнач. 
для поражения преимущ. с малых и пре
дельно малых высот различ. малоразмер
ных и подвиж. назем, (мор.) объектов с 
применением бомбард., ракет, и арт. во
оружения. Обычно имеют броневую защи
ту, применяются, как правило, в такт, 
зоне (на поле боя) для непосредств. под
держки сухопут. войск и сил флота. Клас- 
сич. образец HI. периода Вел. Отеч. вой-



Штурмовик Ил-2 (СССР): 1 — двигатель; 2 — бензобаки; 3 — пулемёт УБТ; 4 — 
патронный ящик; 5 — бронестенка; 6 — реактивные снаряды; 7 — 23-мм пушка; 
8—пулемёт ШКАС; 9—бомбы ФАБ-100; 10—передняя бронированная часть фюзеляжа.
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Русские штуцера: а — стрелковых батальонов обр. 1843 (литтихский); б — штык-тесак 
этого штуцера; в — кавалерийский обр. 1839.

5

7

Штыки: 1 — багинет (нач. 18 в.); 2 — трёхгранный с трубкой к кремнёвым и кап
сюльным ружьям (18 —19 вв.); 3 — штык-тесак к литтихскому штуцеру (1843); 4 — 
штык-ятаган (2-я пол. 19 в.); 5 — игольчатый четырёхгранный к винтовке обр. 
1891/30 (СССР); 6 — штык-сошка к винтовке АВС-36 (СССР); 7 — откидной не
съёмный к карабину СКС (СССР); 8 — к автомату АКМ, используемый также как 
резак для проволоки и пила (СССР); 9 — к винтовке Манлихера 1895 (Австро- 
Венгрия); 10 — к винтовкам Лебеля (Франция); 11 — сапёрный обр. 02 к вин
товкам Маузера (Германия); /2 — к винтовкам Арисака (Япония); 13 — к вин
товке FN 1949 (Бельгия); 14 — к западногерманской винтовке G-3, принятой на во

оружение в Дании; 15 — к винтовке Ml 6 (США).

ны — сов. самолёт Ил-2 [боевая масса 
5873 кг, макс, скорость 420 км/ч, даль
ность полёта 765 км, экипаж 2 ч.; воору
жение: 2 пушки 23-мм, 2 пулемёта
7,62-мм, 1 пулемёт 12,7-мм, 8 реакт. сна
рядов РС-82 (4 РС-132), 400—600 кг бомб]. 
В кон. 1944 был создан более совершенный 
цельнометаллич. Ш.— Ил-10. В 50—70-х 
гг. в ВВС мн. стран задачи Ш. стали вы
полняться истребителями-бомбардиров
щиками. Ш. совершенствовались в основ
ном как самолёты авианосной авиации 
(палубные Ш.). В кон. 70-х гг. Ш. различе 
типа поступили на вооружение ВВС ряда 
зарубеж. стран (в США — А-10, в ФРГ 
и во Франции — «Альфа-Джет», в Вели
кобритании— «Хок»). Они имеют стрел
ково-пушечное вооружение [напр., на 
А-10 — 30-мм многоствольная пушка, на 
«Альфа-Джет» — 27 (ЗО)-мм пушка или 
2 пулемёта 12,7-мм], авиабомбы, управл. 
и неуправл. ракеты; макс, скорость 800— 
1000 км/ч, радиус действия 400—630 км. 
В 70-х гг. в кач-ве Ш. стали применяться 
вертолёты огн. поддержки.
«ШТУРМ ОВИКЙ», воен. фаш. отряды, 
см. СА.
ШТУРМОВОЕ ОРУДИЕ (ист.), назв. 
бронированных самоходных артиллерий
ских установок в нек-рых иностр. армиях 
периода 2 мир. войны. Использовались 
для огневой поддержки и сопровождения 
пехоты и танков и имели более крупный 
калибр (75—150 мм), чем орудия танков. 
ШТ^ТГОФ (Stutthof), нем.-фаш. конц
лагерь (1939—45) в 36 км от Данцига 
(Гданьск, Польша). Через Ш. и его 25 
филиалов прошло ок. 120 тыс. ч., 2/3 из 
к-рых были уничтожены. В Ш. действова
ла антифаш. подпольная орг-ция, устра
ивавшая акты саботажа и побеги. В янв. 
1945 эсэсовцы пытались эвакуировать 
лагерь, но стремит, наступление сов. 
войск сорвало их планы: ок. 30 тыс. уз
ников были освобождены. На тер. Ш. от
крыт памятник жертвам фашизма. 
ШТУЦЕР (от нем. Stutzen, букв.— об
рез), укороч. дульнозарядное нарезное 
ружьё 16—19 вв. Обладал повыш. куч
ностью и дальностью стрельбы, но ввиду 
трудности заряжания (тугой загонки пули 
в нарезы) имел низкую скорострельность 
по сравнению с гладкоствольным ружьём, 
поэтому в 17—18 вв. Ш. использовался 
ограниченно. В России первый Ш. был 
принят на вооружение в 1721. С примене
нием в 1-й пол. 19 в. капсюльного замка 
и свободно вкладываемой в канал ство
ла продолговатой пули скорострельность 
и дальность стрельбы Ш. были увеличены 
в 3—4 раза. С перевооружением во 2-й 
пол. 19 в. всех армий винтовками Ш. ста
ли наз. некоторые охотничьи казнозаряд
ные нарезные ружья.
ШТЫК, колющее и режущее холодное 
оружие, укрепляемое на дульной части 
ствола винтовки (карабина, ружья, ав
томата) для рукопашного боя. Появился 
в сер. 17 в. и наз. байонетом (багинетом); 
представлял собой нож (укороч. копьё), 
рукоятка к-рого вставлялась в ствол, не 
допуская стрельбы. В кон. 17 в. стал упот
ребляться Ш. с трубкой, надевавшейся 
на дульную часть ствола и позволяв
шей производить заряжание и стрельбу с 
примкнутым Ш. Различают Ш. гранёные 
и клинковые, отъёмные и неотъёмные, 
Ш.-нож.
ШТЫКОВ Терентий Фомич (1907—64), 
ген.-полковник (1944). Чл. КПСС с 1929. 
Окончил профтехшколу (1927). С 1938 
2-й секретарь Ленингр. обкома, в сов.-
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финл. войну 1939—40 одноврем. чл. Воен. 
совета 7А. В Вел. Отеч. войну чл. Воен. 
совета Ленингр., Волхов, и Карельского 
фронтов, в 1945 — Приморской гр. войск 
и 1-го Дальневост. фронта. После войны 
чл. Воен. совета, зам. команд, войсками 
воен. округа по политчасти. В 1948—51 
посол СССР в КНДР, в 1959—60 — в 
ВНР. В 1951—59 и с 1961 на парт, работе. 
Чл. ЦК КПСС в 1956—61 (канд. в 1939— 
1952). Деп. Верх. Совета СССР 1, 2, 4, 
5-го созывов.
1ЩТЫК-И)НКЕР, первичное (мл.) зва
ние (чин) офицеров арт-и рус. армии. Вве
дено в 1712 для ком-ров арт. взводов и им 
соответств. должностных лиц. В 1811 за
менено званием прапорщика.
ШУАНЫ, контрреволюц. мятежники пе
риода Великой франц. рев-ции, действо
вавшие в сев.-зап. р-нах Франции, тесно 
связанные с роялистской эмиграцией в 
Великобритании; наибольшую активность 
проявили в деп. Вандея (см. Вандейские 
войны 1793—95), выступив в поддержку 
Киберонской экспедиции 1795.
Ш^БИН Иван Филаретович (1881— 
1937), активный участник Гражд. войны, 
нагр. 3 орд. Кр. Знамени. Чл. КПСС с
1918. В Сов. Армии с 1918. Участник 
1 мир. войны. С 1918 нач-к команды кон
ных разведчиков стрелк. полка, ком-р 
д-на и кав. полка. С 1923 на хоз. работе. 
ШУВАЛОВ Пётр Иванович (1710—62), 
рус. ген.-фельдмаршал (1761). В 50-х гг. 
фактич. руководитель пр-ва. Занимался 
реорганизацией армии накануне Семилет- 
ней войны 1756—63, осуществлял под
готовку резервов. С 1756 ген.-фельдцейх
мейстер, с 1757 нач-к оружейной канце
лярии, под его рук. разработано неск. 
образцов арт. орудий, в т. ч. «единорог», 
выдвинул проект создания первой воен. 
акад. в России и представил докладную 
записку «О военной науке». 
ШУЙСКИЙ Иван Петрович (7—1588), 
рус. воевода. Участник Ливонской вой
ны 1558—83, возглавлял Псковскую обо
рону 1581—82. В 1571 и 1572 участвовал 
в отражении набегов крым. татар на Мо
скву. Один из 4 регентов при царе Фёдо
ре Ивановиче. В борьбе с Борисом Году
новым за власть потерпел поражение, 
с 1586 в ссылке (Белоозеро), затем убит. 
ШУЛЁЙКИН Михаил Васильевич 
(1884—1939), сов. учёный в области радио
техники, бригинженер (1936), акад. АН 
СССР (1939). В Сов. Армии с 1918. Окон
чил Петерб. политехи, ин-т (1908). С 1920 
постоянный чл. инж. к-та Гл. военно- 
инж. упр., проф. Ин-та нар. х-ва, нач-к 
сектора Упр. связи РККА, гл. инж. НИИ 
связи РККА, с 1938 руководитель комис
сии радиосвязи АН СССР. Труды по те
ории антенн, приёмных и передающих 
устройств, распространению радиоволн. 
ШОЛЬЦЕ — БбЙЗЕНА — ХАРНАКА 
ОРГАНИЗАЦИЯ, см. «Красная ка
пелла».
ШУМАВА (чеш. Sumava), горы на гра
нице ЧССР с ФРГ и Австрией. Дл. 140 
км, шир. до 60 км, выс. до 1456 м. Сос
тоят из 2 параллельных плосковерхих 
хребтов. Сев.-воет, склоны пологие, сла
бо расчленены; юго-зап. крутые, сильно 
изрезаны речными долинами. На скло
нах — леса, в пригребневых частях — 
гор. луга и кустарники. Климат умерен., 
снеж. покров 3—5 мес. Ш. пересекают 
неск. автомоб. дорог, в т. ч. автострада 
Пльзень (ЧССР) — Мюнхен (ФРГ). 
ШУМАВЦбВ Алексей Семёнович 
(1925—42), руководитель Лю дин овской

подпольной коме, группы (Калужская 
обл.) в годы Вел. Отеч. войны, Герой Сов. 
Союза (1957, поем.). Чл. ВЛКСМ с 1940. 
Арестован гестаповцами и казнён.
ШУМЙЛОВ Михаил Степанович (1895— 
1975), ген.-полковник (1943), Герой Сов. 
Союза (1943). Чл. КПСС с 1918. В Сов. 
Армии с 1918. Окончил курсы «Выстрел» 
(1929), Высшие академ. курсы при Воен. 
акад. ГШ (1948). Участник 1 мир. войны. 
В Гражд. войну ком-р стрелк. полка. 
После войны командовал стрелк. див. и 
корпусом. Участвовал в сов.-финл. войне 
1939—40. В Вел. Отеч. войну ком-р 
стрелк. корпуса, зам. команд. 55А, 21А, 
с 1942 команд. 64А (с 1943 7 гв. А), про
славившейся в Сталинградской битве. В 
1948—55 команд, войсками Беломор. ВО, 
Воронеж. ВО. С 1958 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР. Деп. Верх. Совета СССР 3, 4-го 
созывов.
Ш^МЛА (совр. Шумен), город в Болга
рии, в 18—19 вв. тур. крепость на путях из 
Силистрии и Рущука. через Балкан, горы 
к Стамбулу (Константинополь). Обеспе
чивала вместе с др. крепостями оборону 
Балкан и подступов к Стамбулу с С. В хо
де рус.-тур. войн 18—19 вв. неоднократно 
являлась объектом боевых действий рус. 
и тур. войск. В кон. 19 в. утратила зна
чение как крепость.
Ш^МЛИНСКО-ВЁНСКАЯ СТРЕЛ
КОВАЯ ДИВИЗИЯ, сформирована 
в февр.— мае 1942 в Коломне Моек. обл. 
как 52 сд. В составе войск Калинин.,Зап., 
Юго-Зап., Степного, 2-го и 3-го Укр., За
байкальского фронтов участвовала в 
Ржевско-Сычёв. опер-и, наступлении на 
донбас. направлении, оборонит, боях на 
р. Северский Донец, Курской битве, ос
вобождении Левобереж. и Правобереж. 
Украины, Ясско-Кишинёв. опер-и, ос
вобождении Румынии, Болгарии, Югос
лавии, Будапешт., Венской, Братислав
ско-Брнов., Праж. и Хингано-Мукден. 
опер-ях. За боевые заслуги удостоена по
чёт. наимен. Шумлинской (27.9.1944) 
и Венской (17.5.1945), нагр. 2 орд. Кр. 
Знамени, орд. Суворова; св. 9 тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 18 
присвоено звание Героя Сов. Союза. 
ШУМОВЬ'1Е ПОМЁХИ, см. Радиозлек- 
тронные помехи.
ШУМОПЕЛЕНГАТОР (шумопеленга- 
торная станция), гидроакустич. средство, 
позволяющее обнаруживать источник 
шума (надвод. корабли, суда, ПЛ, тор
педы и др.) и определять направление 
на него. Ш. в отличие от гидролокаци
онной станции не излучает в окружаю
щую среду энергии, поэтому его работа не 
обнаруживается пр-ком. М. б. элементом 
гидроакустического комплекса. 
ШУМШУ, сев. остров (20 X 13 км) Ку
рильских о-вов, освобождённый сов. 
мор. десантом в ходе Курильской дес. 
опер-и во время сов.-япон. войны 1945. 
В бою за Ш. старшина 1-й статьи 
Н. А. Вилков и краснофлотец П. И. Ильи
чёв повторили подвиг А. Матросова. 
ШУР^ХИН Павел Иванович (1912— 
1956), дважды Герой Сов. Союза (1943, 
1945), ген.-майор (1953). Чл. КПСС с 

1940. В Сов. Ар
мии с 1931. Окон
чил воен. школу 
(1934). Участник сов.- 
финл. войны 1939— 
1940. Во время Вел. 
Отеч. войны ком-р 
стрелк. б-на, затем— 
партиз. отряда, с 
1943 — стрелк. полка. 
Звание Героя Сов. 
Союза присвоено за

успешное форсирование р. Днепр. Вто
рой медалью «Золотая Звезда» нагр. за 
героизм, проявленный в боях при про
рыве обороны пр-ка в Карпатах. Пос
ле войны ком-р полка и див. Деп. Верх. 
Совета СССР 2-го созыва.
ШУРФ, 1) искусств, углубление (коло
дец) в грунте (гор. породе, бетоне) квад
ратной или круглой формы с размером 
сторон или диаметром, позволяющим 
укладывать расчётный заряд ВВ; 2) вер
тикальная (реже наклонная) гор. выра
ботка глуб. до 25 м, проходимая с зем
ной поверхности для разведки полез, 
ископаемых, вентиляции, водоотлива, 
транспортирования материалов, спуска 
и подъёма людей и др. целей.
Ш^ТОВ Степан Фёдорович (1902—63), 
дважды Герой Сов.
1944), полковник (1 
с 1924. В Сов. Ар] 
чил воен. школу 
(1927), Академ, курсы 
у совершенствова ния 
комсостава (1943).
Во время Вел. Отеч. 
войны ком-р танк, 
б-на, полка и брига
ды, зам. ком-ра гв. 
мех. корпуса; зва
ния Героя Сов. Сою
за удостоен за ус
пешное форсирование 
р. Днепр. Второй 
медалью «Золотая
Звезда» нагр. за героизм, проявленный 
в боях при прорыве обороны пр-ка, овла
дении гг. Фокшаны, Рымник, Плоешти. 
С 1945 после тяжёлого ранения в отстав
ке. Деп. Верх. Совета СССР 2-го созыва. 
ШХЁРНЫИ ФЛОТ, собират. наимен. 
кораблей и вспомог, судов, обладающих 
огранич. размерами и небольшой осадкой 
и предназнач. для действий в шхерных 
р-нах моря (см. Шхеры). В России Ш. ф. 
был создан в нач. 18 в., участвовал 
в Сев. войне 1700—21 и др. рус.-швед, 
войнах 18—19 вв. Осн. типами кораблей 
III. ф. были галеры и скампавеи (с сер. 
18 в. также шебеки и шнявы). С созда
нием и развитием парового флота тер
мин «Ш. ф.» применялся лишь в от
ношении ВМС Швеции, Норвегии, а 
с 20-х гг. 20 в. и Финляндии.
ШХЁРЫ (от швед, skaren — скала, труд
ность, помеха), прибрежная полоса моря 
(озера) с большим числом островов, раз
дел. узкими проливами, банок, надвод. 
и подвод, скал и камней. Распростране
ны в р-нах древ, материк, оледенения 
(мор. берега Финляндии, Швеции, Нор
вегии, Канады, Шотландии, берега озёр в 
Карелии и Ладож. оз. в СССР). Шир. Ш. 
до 185 км (Або-Аландские Ш.). Плавание 
в Ш. осуществляется только по реко
мендов. фарватерам и лоцман, про
водкой.
ШХ^НА (англ, schooner), судно обычно с 
косыми парусами. Разновидности Ш. — 
бригантина, баркентина. В 18—19 вв. Ш. 
входили в состав парус, флотов в качестве 
посыльных судов. Ш. рус. флота вооружа
лись пушками (до 16). Совр. Ш. имеют 
кроме парусов двигатель внутр. сгорания. 
ШЮЦКОР (швед, skyddskar—охран
ный корпус, фин. suojeluskunta — охран
ная дружина), военизир. орг-ция финл. 
буржуазии и кулачества. Офиц. созд. 
в 1921 из отрядов белой гвардии, участво
вавших в подавлении рев-ции в Фин
ляндии. В 1940 Ш. вошёл в состав ВС, 
принимал участие в боях против сов. 
войск. В 1941—44 сотрудничал с фаш. 
вермахтом и СС. Распущен по условиям 
сов.-финл. перемирия (1944).



ШЯУЛЯЙ, город, районный центр Ли
товской ССР, в р-не к-рого 23—25.6.1941 
в ходе пригран. сражения сов. войска 
нанесли один из первых контрударов 
по нем.-фаш. гр-ке войск. 12-й мех. кор
пус и див. 3-го мех. корпуса Сев.-Зап. 
фронта при поддержке авиации в рез-те 
встречных боёв, умело организованной 
ПТО на три дня задержали продвижение 
пр-ка.
ШЯУЛЯЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 5—
31.7, войск 1-го Прибалт, фронта (ген. 
армии И. X. Баграмян) в ходе Белорус
ской опер-и 1944. Цель — выйти к Риж
скому зал. и отрезать пути отхода нем.

Ш Я У Л я ЙСК А Я H АСТУ11 АТ ЕЛ ЬНАЯ .ОП Е РАЦ И Я 
5-31 июля 1944 г.
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: Линия фронта к исходу 4 июля 
На правления ударов советских войск 

с Контрудары немецко-фашистских войск
—Линия фронта к исходу 31 июля 
Сокращение: ПФ -Прибалтийский фронт 
Цифрой 1 иа карте обозначена Германия

гр. армий «Север» в Вост. Пруссию. На
чата без опер, паузы после завершения 
4 июля Полоцкой опер-и. В рез-те Ш. о. 
сов. войска, нанеся поражение пр-ку 
на шяуляйском направлении, продви
нулись от 100 до 400 км и вышли к Риж. 
зал., отрезав гр. армий «Север» от Вост. 
Пруссии.

щ
«Щ», сокращ. назв. шести серий диз. 
ПЛ «Щука» ВМФ СССР. Строились по 
проектам Б. М. Малинина. За основу 
был взят проект 3-й серии ПЛ, отли
чавшейся простотой конструкции, на
дёжностью, возможностью перевозки по 
ж. д. в разобранном виде. Водоизм. над
вод. ок. 600 т, подвод. 700 т, соответств. 
скорость до 14 и 8,5 уз (26 и 15,7 км/ч); 
дальность плавания при экон. скорости: 
надвод. 5,2 тыс. миль (ок. 10 тыс. км), 
подвод. 100 миль (185 км). Вооружение: 
4 носовых и 2 кормовых торпед, аппара
та, 2 45-мм ор. (на нек-рых ПЛ 37-мм 
автоматич. пушки или 12,7-мм пулемё
ты). Экипаж 37—40 ч. ПЛ «Щ» в го
ды Вел. Отеч. войны активно участвова
ли в боевых действиях на море. За бое
вые заслуги 6 ПЛ «Щ» стали гвардей
скими, 11 нагр. орд. Кр. Знамени. 
ЩАДЁНКО Ефим Афанасьевич (1885— 
1951), ген.-полковник (1942). Чл. КПСС 
с 1904. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
два курса Воен. акад. РККА (1923). 
Участник Гражд. войны, чл. Донского 
ВРК, комиссар штаба 10А, чл. РВС 1-й и 
2-й Кон. армий. После войны ком-р кав. 
див., пом. инсп. кав-и РККА, затем 
нач-ка Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
по политчасти, нач-к политупр. воен. 
округа. С мая 1937 чл. Воен. совета воен. 
округа, с нояб. зам. наркома обороны

Воен. акад. им.

и нач-к упр. по командному и начальст
вующему составу РККА. В Вел. Отеч. 
войну зам. наркома обороны — нач-к 
Гл. упр. формирования и укомплектова
ния войск Сов. Армии, в 1943—44 чл. 
воен. советов Юж. и 4-го Укр. фрон
тов. Чл. ЦКК ВКП(б) в 1930—34, чл. 
ЦК ВКП(б) в 1939—41 (канд. с 1941). 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
ЩЕГЛОВ Афанасий Фёдорович (р. 1912), 
ген. армии (1970), Герой Сов. Союза 
(1944). Чл. КПСС с 1939. В Сов. Ар
мии с 1929. Окончр
М. В. Фрунзе (1939),
Воен. акад. Ген
штаба (1948). С 1939 
в опер, отделе шта
ба армии, участво
вал в сов.-финл. вой
не 1939—40. В Вел.
Отеч. войну ком-р 
полка, с 1942 зам. 
нач-ка операт. отдела 
штаба Ленингр. фрон
та, с 1943 ком-р 
гв. стрелк. див., с 
1944 — стрелк. кор
пуса. После войны ком-р стрелк. корпу
са, с 1949 на ответств. командных долж
ностях в войсках, а в 1966—74 1-й зам. 
главнокоманд. Войсками ПВО страны. 
С 1974 на руководящей работе при глав
нокоманд. Объедин. ВС гос-в — участ
ников Варшавского Договора. Деп. Верх. 
Совета СССР 6—8-го созывов. 
ЩЁЛОКОВ Николай Анисимович (р. 
1910), ген. армии (1976), Герой Соц. 
Труда (1980). Чл. КПСС с 1931. В Сов. 
Армии в 1934—35 и 1941—46. Окончил 
Днепропетров. метал
лургии. ин-т (1933).
В 1938—39 1-й секре
тарь Красногвардей
ского РК КП(б) Ук
раины (г. Днепро
петровск). В 1939—
41 пред. Днепропет
ров. горисполкома. Во 
время Вел. Отеч. вой
ны уполномоченный 
Воен. совета Юж. 
фронта по Сталингр. 
и Ростов, обл., с 1942
зам. нач-ка тыла Сев. гр. войск Закавк., 
а затем Сев.-Кавк. фронта по политча
сти, с 1943 зам. ком-ра по политчасти — 
нач-к политотдела стрелк. див. и корпу
са. После войны ответств. секретарь парт, 
комиссии при политупр. ПрикВО. С 1946 
зам. мин. местной пром-сти Укр. ССР. 
В 1947—51 в аппарате ЦК КП(б)У, за
тем 1-й зам. пред. Сов. Мин. Молдавии, 
пред. Совнархоза Молд. ССР. В 1965— 
1966 2-й секретарь ЦК КП Молдавии. 
В 1966—82 мин. внутр. дел СССР, с 
1983 в Гр. ген. инсп. МО СССР. Чл. ЦК 
КПСС с 1968 (канд. с 1966). Деп. Верх. 
Совета СССР 4—10-го созывов.
ЩЕЛЬ, узкий ров дл. 3—6 м и глуб. 
1,5—1,8 м для защиты л/с от пуль, 
Осколков снарядов, мин и авиабомб; 
служит также простейшим укрытием от 
поражающих факторов ядер, взрыва. Щ. 
устраиваются при оборудовании позиций 
и р-нов расположения войск; м. б. откры
тыми сверху или перекрытыми с помощью 
брёвен (досок, жердей, жел.-бет. плит, 
волнистой стали и т. д.) и слоя грунта 
в 40—50 см.
ЩЕРБАКОВ Александр Сергеевич 
(1901—45), сов. парт, и гос. деятель, ген.- 
полковник (1943). Чл. КПСС с 1918. 
В 1921—24 учился в Коммунистич. ун-те 
им. Я. М. Свердлова, в 1930—32 — в 
Ин-те красной профессуры. Участник
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Гражд. войны. С 1919 на комсомольской 
работе. С 1924 на парт, работе, с 1932 
в аппарате ЦК ВКП(б). В 1936—38 сек
ретарь Ленингр., Ир
кутского, Донецкого 
обкомов партии. В
1938— 45 1-й секре
тарь МК и МГК 
ВКП(б), одноврем. с 
1941 секретарь ЦК 
ВКП(б), с июня 1942 
нач-к Гл. политупр.
Сов. Армии, зам. нар
кома обороны СССР, 
нач-к Совинформбю
ро. Чл. ЦК партии с 
1939, канд. в чл. По
литбюро ЦК ВКП(б) с 1941. Деп. Верх. 
Совета СССР 1-го созыва.
ЩЕРБАКОВ Владимир Иванович 
(1901—81), ген.-лейтенант (1943). Чл. 
КПСС с 1926. В Сов. Армии с 1919. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(1938). Участник Гражд. войны. После 
войны ком-р роты, б-на, нач-к штаба 
стрелк. полка, затем на преподават. ра
боте. С 1938 пом. ком-ра, с 1939 ком-р 
стрелк. див. Участник сов.-финл. войны
1939— 40. В Вел. Отеч. войну ком-р 
стрелк. корпуса, команд. 42А, 8А, ком-р 
див., зам. команд, армией, с 1942 команд. 
14А. После войны зам. команд, войска
ми воен. округа, с 1947 команд, войска
ми Архангельского ВО и Горьковского 
ВО, в 1953—57 1-й зам. команд, войска
ми воен. округа. Деп. Верх. Совета 
СССР 3-го созыва.
ЩЕРБЙЦКИЙ Владимир Васильевич 
(р. 17.2.1918), видный сов. парт, и гос. 
деятель, дважды Герой Соц. Труда (1974, 
1977). Член КПСС с 1941. Окончил Дне
пропетровский хими-
ко-технологич. ин-т 
(1941). С началом 
Вел. Отеч. войны на
правляется на учё
бу в воен. акад., 
с 1942 в действующих 
частях Сов. Армии.
С1946 на инж.-технич. 
должностях в Дне
продзержинске Дне
пропетровской обл.
С 1948 на парт, ра
боте: секретарь парт
бюро Днепродзержинского коксохимиче
ского завода им. Орджоникидзе, парторг 
ЦК на Днепровском металлургии, з-де 
им. Ф. Э. Дзержинского. С 1952 1-й сек
ретарь Днепродзержинского горкома пар
тии. В 1954 2-й, в 1955—57 и 1963—65 
1-й секретарь Днепропетровского обкома 
партии. В 1957—61 секретарь ЦК КП 
Украины. В 1961—63 и 1965—72 Пред. 
Сов. Мин. УССР. С 1972 1-й секретарь 
ЦК КП Украины. Чл. Центр, ревиз. ко
миссии КПСС в 1956—61, чл. ЦК КПСС 
с 1961. Канд, в чл. Президиума ЦК КПСС 
в 1961—63 и в 1965—66. Чл. Политбюро 
ЦК КПСС с 1971 (канд. с 1966). Деп. 
Верх. Совета СССР 5—10-го созывов. 
Чл. Президиума Верх. Совета СССР 
с 1972.
ЩЕТЙНКИН Пётр Ефимович (1885— 
1927), один из руководителей партиз. дви
жения в Сибири в годы Гражд. войны. 
Чл. КПСС с 1918. Участник 1 мир. вой
ны. После Окт. рев-ции активно участ
вовал в установлении Сов. власти в Ачин
ске, в 1918 на подпольной работе, руково
дил созданием партиз. отрядов, в 1919 
нач-к штаба партиз. армии. В 1921 во
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главе отряда Сов. Армии участвовал 
в ликвидации банд Унгерна. В 1922—26 
нач-к штаба войск ОГПУ Сибирского 
погран. округа, с 1927 работал инструк
тором Гос. воен. охраны в МНР.
ЩИТ, 1) элемент защитного вооружения 
для предохранения воина от поражения 
холодным оружием. Изготовлялся раз
лич. формы (круглой, овальной, прямо
угольной, треугольной и др.) из дерева, 
кожи, металла. Применялся с древней

Щиты: 1 — римский большой — скутум (античный период); 2 — европей
ский бронзовый (1 в. до н. э.— 1 в. н. э.); 3 — кулачный с кольцом^ для из
ламывания клинков оружия противника (8—16 вв.); 4 — рыцарский (13 в.); 
5 — норманнский (12 в.); 6 — павуа (использовался для сооружения лёгких 
укреплений, 14 в.); 7 — европейский лёгкий — тарч (14 в.); 8 — греческий 

круглый (античный период); 9 — русский круглый (13—17 вв.).

ших времён до 15—17 вв.; 2) броневые 
стальные листы (толщиной 3—10 мм) 
у нек-рых арт. орудий и пулемётов для 
защиты расчётов и механизмов от пуль 
и осколков снарядов; 3) плавучая (не
самох.) мишень для практич. стрельбы 
на море (арт. Щ.).
«ЩИТА И МЕЧА» СТРАТЁГИЯ, офиц. 
коалиц. стратегия НАТО в 1954—67, 
разработ. в США (1953). Фактически 
соответствовала стратегии «массирован
ного возмездия» США. Направлена про
тив СССР и др. стран Варшав. Договора. 
Под «щитом» подразумевались войска 
европ. стран, под «мечом» — средства 
ядер, нападения, гл. обр. США. С изме
нением соотношения сил в пользу социа
лизма заменена стратегией «гибкого реа
гирования».
ЩОРС Николай Александрович (1895— 
1919), герой Гражд. войны. Чл. КПСС 

с 1918. В Сов. Армии 
с 1918. Окончил уско- 

jgSgbfe. ренный курс воен.
уч-ща (1916). Участ
ник 1 мир. войны. В 
1918 командовал пар
тиз. отрядом, затем

Ж- ' объедин. отрядом Но- 
возыбковского уезда, 
к-рый вёл бои с 
нем. интервентами, в

ИЯ I Укр. сов. полком им.

Богуна, с нояб.— 2-й бригадой 1-й Укр. 
сов. див., с марта 1919 ком-р этой див. 
и с авг.—44-й стрелк. див. Погиб в бою. 
ЩУКИН Александр Николаевич (р. 
1900), сов. учёный в области радиотех
ники и радиофизики, ген.-лейтенант- 
инж. (1962), дважды Герой Соц. Труда 
(1956, 1975), акад. АН СССР (1953). 
Чл. КПСС с 1944. В Сов. Армии с 1919 
по 1921 и с 1940. Окончил Ленингр. 
электротехн. ин-т (1927). С 1940 нач-к 
кафедры Военно-мор. акад., зам. нач-ка 
Гл. упр. Мин-ва ВС СССР, с 1965 зам. 
пред., с 1969 пред. Науч. совета АН

СССР по комплексной проблеме «Рас
пространение радиоволн». Труды по 
распространению коротких волн, теории 
и методу расчёта дальней коротковол
новой связи и др. Лен. пр. и Гос. пр. 
СССР.
ЩУП (воен.), заострённый стальной 
стержень для обнаружения мин, снаря
дов, авиабомб и др. боеприпасов, находя
щихся в грунте. ГЦ. бывают дл. 0,8 м для 
действий лёжа и 1,5—2 м для действий 
стоя. Щ. могут монтироваться на мино
искателях. Применяются также глубин
ные Щ. дл. до 6 м.э
Збро, река в Испании. 25.7.1938 во 
время Нац.-революц. войны исп. народа 
1936—1939 респ. войска (7 пех. дивизий), 
форсировав Э., нанесли удар во фланг 
и тыл мятежникам, наступавшим на Ва
ленсию, и продвинулись на 15—25 км. 
В дальнейшем, до 15.11.1938, республи
канцы отбивали контрудары пр-ка. Мя
тежники и интервенты, потеряв св. 
80 тыс. ч., вынуждены были прекратить 
наступление на Валенсию.
ЭВАКОПРИЁМНИК, учреждение мед. 
службы, предназнач. для приёма и врем, 
размещения раненых и больных до под
хода транспорта, оказания неотложной 
мед. помощи и врем, госпитализации не
транспортабельных; обеспечения по

грузки раненых и больных на все виды 
транспорта. Развёртывается в р-нах уз
лов жел. и автомоб. дорог, в пунктах пере
грузки с одного вида транспорта на др.
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ , см.
Перевозки.
ЭВАКУАЦИОННЫЕ СРЁДСТВА,
1) спец, оборудованные трансп. средства 
(сан. автомобили, военно-сан. поезда, 
сан.-трансп. суда, сан. авиация) для 
перевозки раненых и больных в мед. 
учреждения; 2) в системе ГО — различ. 
виды трансп. средств, привлекаемых из 
нар. х-ва для рассредоточения и эвакуа
ции населения, вывоза материал, средств, 
эвакуации людей из очагов поражения 
(заражения) и р-нов стихийных бедст
вий; 3) колёсные или гусенич. тягачи со 
спец, оборудованием (лебёдками, кра
нами) и т. п. для вытаскивания, букси
ровки и транспортирования застрявшей 
или выведенной из строя воен. техники 
в р-не боевых действий.
ЭВАКУАЦИОННЫЙ ОТРЯД (ист.), 
штатное мед. учреждение дивизии 1923— 
1935. Включал сан. транспорт для эвакуа
ции раненых и больных, команду санита
ров-носильщиков для усиления ими час
тей, 3 перевязочно-питат. пункта для об
служивания раненых и больных в период 
эвакуации до гл. (див.) пункта мед. 
помощи.
ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУНКТ, 1) сово
купность мед. учреждений, развёртывае
мых в воен. время для оказания специа
лизир. мед. помощи раненым и больным, 
а также подготовки их к эвакуации. 
В годы Вел. Отеч. войны по характеру 
выполняемых задач Э. п. подразделя
лись на полевые (объединяли полевые 
подвижные госпитали), фронтовые (вклю
чали лечеб. и эвакотрансп. учреждения), 
местные [объединяли эвак. госпитали 
Наркомздрава СССР (ВЦСПС)] и рас
пределительные (включали госпитали и 
эвакотранс. учреждения, действовавшие 
в глубине страны); 2) в системе ГО — 
место сбора рассредоточиваемого и эва
куируемого населения.
ЭВАКУАЦИЯ (воен.) (от лат. evacuo — 
опоражниваю), вывоз (вывод) раненых 
и больных, населения, военнопленных, 
повреждённого оружия и техники, воен. 
имущества, нар.-хоз. ценностей из р-нов 
боевых действий в тыл. Осуществляется 
также Э. войск из примор. р-нов, блоки
рованных с суши пр-ком.
ЗВЕРТ Алексей Ермолаевич (1857— 
1926), рус. ген. от инф-и (1911). Окончил 
Акад. Генштаба (1882). Участник рус.- 
тур. войны 1877—78. В рус.-япон. войне 
1904—05 ген.-квартирмейстер полевого 
штаба вооруж. сил на Д. Востоке, нач-к 
полевого штаба 1-й Маньчжурской ар
мии. В 1906—08 нач-к Гл. штаба, затем 
ком-р корпуса, команд, войсками Ир
кутского ВО, войсковой наказный ата
ман Забайкальского казачьего войска. 
В 1 мир. войну командовал 4А, в 1915—17 
главнокоманд. Зап. фронтом; неудачно 
руководил его наступлением в 1916. 
ЭВИАНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1962, 
18.3, между Врем, пр-вом Алжирской 
Респ. и Францией о прекращении воен. 
действий (велись с 1954) и условиях само
определения Алжира. Предусматривали 
предоставление полного суверенитета Ал
жиру после провозглашения им незави
симости, эвакуацию франц. войск (эва
куированы к нач. июля 1964).
ЭВРИМЕДОНТ (Евримедонт), древне
греч. название р. Кёпрю (М. Азия), 
у устья к-рой в 469 (по др. источникам, 
в 466) до н. э. во время греко-перс. войн 
500—449 до н. э. греч. флот уничтожил



перс. флот. Греч, войска высадились на 
берег и вступили в бой с персами. Победа 
у Э. привела к освобождению греч. го
родов-полисов в М. Азии.
ЭВРЙСТИКА (от греч. heurisko — оты
скиваю, открываю), 1) наука, изучаю
щая творч. деятельность, методы, ис
пользуемые в процессе открытия нового 
и в обучении; 2) деятельность по органи
зации процесса продуктивного творч. 
мышления (эвристич. деятельность). Э. 
связана с психологией, физиологией выс
шей нервной деятельности, кибернетикой; 
имеет большое значение для воспитания 
воен. кадров, формирования их творч. 
способностей.
эгАдские ОСТРОВА, группа о-вов 
в Средиземном м., к 3. от Сицилии, 
у к-рых в 241 до н. э. во время 1-й Пу
нической войны рим. флот Г. Лутация 
Катулла разгромил флот Карфагена. 
Победа римлян у Э. о. решила исход вой
ны в их пользу: Карфаген был вынуж
ден отказаться от своих владений в Си
цилии.
ЗГГЕБЕК (Eggebek), аэродром такт, 
авиации ВМС ФРГ и ВВС НАТО, 
20 км южнее г. Фленсбург. ВПП 2400 X- 
X 30 м. Подключён к трубопроводам 

горючего (НАТО).
ЭГЁЙСКОЕ МбРЕ, часть Средиземного 
м., между п-овами Балканский и Малая 
Азия и о. Крит. На С.-В. прол. Дарда
неллы соединяется с Мраморным м., 
на Ю. неск. проливами — со Средизем
ным м. Пл. 191 тыс. км2, ср. глуб. 
377 м, макс.— 2529 м. Темп-ра воды 
летом 22—25 °C, зимой 11—15 °C; солё
ность 37—39°/оо. Приливы полусуточные, 
0,3—0,6 м. Берега гористые, сильно изре
заны. Много островов (Сев. и Юж. Спо
рады, Киклады, Крит и др.). В р-не 
о. Тасос — месторождение нефти. Кр. 
порты и ВМБ: Салоники, Элефсис, Пи
рей, Суда (Греция), Измир (Турция). 
Зглин (Eglin), авиабаза командования 
разработки систем вооружения ВВС 
США, между гг. Панама-Сити и Пенса
кола (шт. Флорида). Комплекс из б аэро
дромов и полигона. 9 ВПП: 2 — 3600 X 
X 90 м, 1 — 2730 X 45 м, 5 — дл. 2400 м, 
1 — дл. 2900.м. Функционируют 3 аэро
дрома, остальные вспомогательные. Ис
пытат. центр и лаборатория авиац. си
стем вооружения, центр разработки спо
собов боевого использования такт, авиа
ции; школа авиац. наводчиков. Бази
руются 3 авиац. крыла.
«ЭДЕЛЬВЁЙС» (нем. Edelwei|3 — аль
пийский цветок), кодовое наимен. пла
на опер-и нем.-фаш. войск летом 1942, 
имевший целью захват Кавказа. Сорван 
сов. войсками в ходе битвы за Кавказ 
1942—43.
бДУАРДС (Эдвардс) (Edwards), авиаба
за командования разработки систем во
оружения ВВС США, 26 км воет. г. Ро
замонд (шт. Калифорния). ВПП дл. 
4580 м. В Э. лётно-испытат. центры 
систем вооружения ВВС, Нац. управле
ние по аэронавтике и исследованию косм, 
пространства (НАСА), испытаний арм. 
авиации.
ЭЖЁКТОР артиллерийский (от франц. 
ejecter — выбрасывать), устройство для 
продувки канала ствола арт. орудия от 
пороховых газов, а также уменьшения за
газованности боевых отделений танков, 
самох. орудий и кораб. башенных арт. 
установок. В основу действия Э. положен 
принцип эжекции (отсоса) пороховых га
зов за счёт создания перепада давлений 
газа в казённой и дульной частях ствола. 
ЗЗЕЛЬСКИЙ БОЙ 1719, 24.5(4.6), меж
ду рус. эск. (Н. А. Сенявин, 7 боевых

кор.) и швед. эск. (Врангель, 3 бое
вых кор.) во время Сев. войны 1700—21 
ок. о. Эзель (Сааремаа). В Э. б. рус. 
моряки пленили швед, корабли. Э. б.— 
первая победа парус, кораблей рус. 
флота в открытом море без абордажа. 
эйдемАн (Эйдеманис) Роберт Петро-. 
вич (1895—1937), комкор (1935). Чл. 
КПСС с 1917. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил воен. уч-ще (1916). В Гражд. 
войну командовал красногв. отрядами 
в Сибири, стрелк. див. на Воет, и Юж. 
фронтах, в 1920—21 нач-к тыла Юго- 
Зап. фронта, команд. 13А, Правобереж
ной гр. Юго-Зап. фронта, войсками 
внутр. службы Юж. и Юго-Зап. фронтов. 
После войны был команд, войсками Харь
ков. ВО, пом. и зам. команд. ВС Украи
ны и Крыма, команд, войсками Сиб. 
ВО, нач-к и комиссар Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. Ответств. редактор жур
нала «Война и революция» (1927—36). 
С 1932 пред. Центр, совета Осоавиахима 
СССР. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
эйзенАхский ПРОХбД между го
рами Везерскими (ФРГ) и Тюринген- 
ский Лес (ГДР) по долине р. Верра. Дл. 
ок. 25 км, шир. до 15 км. Долина р. Вер
ра в Э. п. с плоским, местами заболоч. 
дном; шир. реки 30—50 м, глуб. до 3 м. 
Склоны прилегающих гор крутые, леси
стые. Проход обеспечен ж. д. и автостра
дой. Через реку в проходе — 2 ж.-д. 
и неск. автодор. мостов.
ЭЙЗЕНХАУЭР (Eisenhower) Дуайт 
Дэйвид (1890—1969), гос. и воен. деятель 
США, ген. армии (1944). С 1922 на штаб
ных должностях в войсках. Во время 
2 мир. войны (с 1942) командовал амер. 
войсками в Европе, был главнокоманд., 
затем верх, главнокоманд. союзными экс
педиц. силами в Сев. Африке и Средизем
номорье. С дек. 1943 верх, главнокоманд. 
экспедиц. силами союзников в Зап. Ев
ропе. В 1945 командовал оккупац. си
лами США в Германии. С нояб. 1945 
нач-к штаба армии США. В 1950—52 
верх, главнокоманд. вооруж. силами 
НАТО. В 1953—61 34-й президент США. 
ЭЙЛАТ (Eilat), город, порт и ВМБ 
Израиля в сев. части зал. Акаба Красного 
м. Тер. и акватория порта ок. 8 км2. Со
стоит из старого и нового торговых и 
нефтяного портов, проводятся работы 
по их расширению. Старый порт исполь
зуется для базирования катеров. Общая 
дл. прич. фронта св. 1 км с глуб. до 
12 м. Мастерские обеспечивают мелкий 
ремонт кораблей и судов. Нефтепрово
дом Э.. связан со средйземномор. порта
ми. Грузооборот порта 1,2 млн. т (1979). 
ЭЙМАНСБЁРГЕР (Eimansberger) Люд
виг Риттер фон (1878—1945), австр. 
воен. теоретик, ген. арт-и (1930). Участ
ник 1 мир. войны. После войны инсп. 
арт-и, затем — сухопут. войск Австрии. 
В своей книге «Танковая война» сильно 
преувеличивал роль танков, считал их 
решающей силой в войне.
6ЙХЕ Генрих Христофорович (1893— 
1968), активный участник Гражд. войны. 
В Сов. Армии с 1918. Окончил школу 
прапорщиков (1915). Участник 1 мир. 
войны. В Гражд. войну ком-р стрелк. 
полка, бригады, див., команд. 5А на 
Воет. фронте, главком НРА ДВР. 
В 1921—22 командовал войсками Мин
ского р-на, в 1922—23 — Ферганской гр. 
войск. С 1924 на ответственных должно
стях в Наркомвнешторге СССР. Труды 
по истории Гражд. войны в Сибири. 
ЭКВАДОР (Экуадор, Республика Эк
вадор) (Ecuador, Republica del Ecuador), 
гос-во в сев.-зап. части Юж. Америки 
(карту см. на вклейке к с. 128—129).
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Пл. [вкл. о-ва Колумба (Галапагос) и 
др.] 283,6 тыс. км2. Нас. 8,025 млн. ч. 
(1981); 40% — индейцы, 40% — мети
сы, 10% — белые, 10% — негры. Офиц. 
язык — испанский. Господств. рели
гия —’ католицизм. Столица — г. Ките. 
Адм.-тер. деление — 20 провинций. Глава 
гос-ва и пр-ва — президент. Законодат. 
орган — Нац. палата представителей 
(1-палат, парламент), исполнит.— пр-во. 
На тер. совр. Э. в кон. 1-го тыс. н. э. 
возникло первое гос-во — «королевство 
Киту», к-рое в кон. 15 в. завоевали инки. 
В 1531—33 Э. завоевали испанцы. Во 
время войны за независимость исп. ко
лоний в Америке 1810—26 Э. вошёл 
в состав Вел. Колумбии (1822) под 
назв. Область Кито. С 1830 — самостоят. 
гос-во с совр. названием. В мае 1944 
в рез-тё вооруж. восстания к власти при
шло пр-во, в состав к-рого входили ком
мунисты, социалисты и представители 
др. демократич. орг-ций (до 1946). В по
слевоен. период в стране произошёл ряд 
воен. переворотов, способствовавших под
чинению страны амер. монополиям. 
В 1979 Э. перешёл к гражд. форме прав
ления; проводит политику в защиту суве
ренитета, нац. богатств, укрепления гос. 
сектора в экономике. Член ОАГ, ЛАЭС, 
ЛАИ. Дипл. отношения с СССР — 
с 16.6.1945.

На 3. вдоль Тихоок. побережья — низ
менности и предгорья Анд, в центре — 
Анды выс. до 6310 м (влк. Чимборасо), 
на В.— предгор. равнины. Климат эк
ватор., на Ю.— субэкватор.; ср.-мес. 
темп-ра от 20—24 °C на В. до 25— 
28 °C на 3.; осадков от 200 мм на Ю.-З. до 
3000 мм на С. в год. Реч. сеть густая, кр. 
рр. Дауле, Пастаса, Напо, Эсмеральдас 
и др. судоходны. Б. ч. тер. покрыта 
экватор, лесами. Кр. месторождения 
нефти и газа, цвет, и благород. металлов. 
Э.— экономически отсталая аграрно-ит’- 
дустр. страна, зависимая от иностр. (гл. 
обр. США и Великобритании) капитала. 
Ведущая отрасль с. х-ва — земледелие. 
Выращиваются бананы (5-е место в мире, 
1979), кофейное дерево, какао, сахар, 
тростник. Рыболовство, мор. промысел и 
животноводство развиты недостаточно. 
В пром-сти — мелкие кустар. пред
приятия. Нефтеперераб., пищ., текст, 
пром-сть. Денеж. ед.— сукре = 100 сен
таво. Дл. (тыс. км, 1981) ж. д. — 
1,15, автомоб.— 34,7, в т. ч. с твёрдым по
крытием — 18,2. Тоннаж торг, флота — 
189 тыс. per. т (1978). Мор. порты: Гуа
якиль, Эсмеральдас; аэропорт — Кито.

Вооруж. силы (1981) состоят из СВ 
(30 тыс. ч.), ВВС (ок. 5 тыс. ч.) и ВМС 
(4 тыс. ч.). На вооружении ок. 170 тан
ков, ок. 100 с-тов и вертолётов, 2 ПЛ 
и др. ВМБ: Гуаякиль, Сан-Лоренсо, на 
о-вах Колумба. Комплектование — на 
основе выборочной воинской повинности, 
срок службы — 2 года. Имеются воени
зир. формирования (ок. 6 тыс. ч.). 
ЭКВАТОР (от лат. aequo — делаю рав
ным) географический, линия сечения 
земной поверхности плоскостью, прохо
дящей через центр Земли и перпендику
лярной оси её вращения; линия постоян. 
равноденствия. Делит земной шар на Сев. 
и Юж. полушария. От Э. к С. и Ю. от
считываются геогр. широты от 0 до 90°. 
Солнце бывает над Э. в зените в дни 
весен, и осей, равноденствия.

Геодезический Э., линия на поверхно
сти земного эллипсоида как след сечения 
плоскостью, проходящей через его центр
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и перпендикулярной его малой оси. Дл. 
Г. э. зависит от принятого в данной стра
не референц-эллипсоида (для эллипсои
да Красовского — 40 075 696 м).

Геомагнитный Э., линия пересечения 
земной поверхности плоскостью, прохо
дящей через центр Земли и перпендику
лярной оси однородно намагнич. земного 
шара.

Магнитный Э., замкнутая линия на 
земной поверхности, в к-рой магн. на
клонение и вертик. составляющая равны 
0. Его положение изменяется вследствие 
временных изменений магн. поля Земли.

Небесный Э., большой круг небесной 
сферы как след пересечения её плоско
стью, проходящей через центр сферы и 
перпендикулярной оси мира, вокруг к-рой 
происходит видимое суточное вращение 
небесной сферы. Плоскость Н. э. парал
лельна плоскости земного экватора и де
лит небесную сферу на Сев. и Юж. полу
шария.
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЁЯ (Рес
публика Экваториальная Гвинея) (Gui
nea Ecuatorial, Republica de Guinea 
Ecuatorial), гос-во в Экватор. Африке, 
состоит из материковой части (Рио-Муни) 
и ряда островов (Биоко—осн., Аннабон 
и др.) (карту см. на вклейке к с. 384— 
385). Пл. 28,05 тыс. км2. Нас. 373 тыс. ч. 
(1981); гл. обр. афр. народности фанг 
(72%), буби и др. Офиц. язык — ис
панский. Господств, религия — католи
ческая. Столица — г. Малабо. 2 провин
ции. Высший орган гос. власти — Выс
ший воен. совет (ВВС). Глава гос-ва 
и пр-ва, главнокоманд. ВС — пред. ВВС 
(избран президентом). Законодат. орган—
1-палат. Нац. нар. собрание (с авг. 1979 
фактически не существует). Тер. Э. Г. бы
ла захвачена Португалией в 16 в. В 1778 
Португалия передала о. Масиас-Нгема- 
Бийого (до 1973 наз. о. Фернандо-По) 
Испании. В 1827—43 острова Э. Г. были 
оккупированы Великобританией; после 
эвакуации англ, войск островами снова 
завладела Испания. Одновременно она 
вела войну с местным населением за 
господство над Рио-Муни. В 1959 Испа
ния ликвидировала колон, статус и стала 
считать Э. Г. «замор, провинцией», 
в 1964 — предоставила «автономию». 
12.10.1968 Э. Г. провозглашена незави
симым гос-вом с совр. названием. Э. Г. 
придерживается принципов неприсоеди
нения. Чл. ОАЕ. Дипл. отношения с 
СССР — с 7.12.1968.

Поверхность материковой части — на
горье, выс. 600—900 м (макс.— 1500 м), 
вдоль побережья — низменность шир. 
10—20 км. О-ва гористые, высш. точка — 
3008 м, пик. Санта-Исабель. Климат 
экватор., постоянно влажный; ср.-мес. 
темп-ра 24—28 °C; осадков 2000— 
2500 мм в год. Речная сеть густая, гл. 
р.— Мбини. Раст.— экватор, леса, на 
побережье — мангровые заросли. Недра 
изучены слабо. Известны запасы нефти. 
Э. Г.— отсталая аграр. страна. Гл. от
расли экономики — земледелие и лесо
заготовки (ориентированы на экспорт); 
вывозятся какао-бобы, кофе, бананы, та
бак, продукты маслич. и кокос, пальм, 
древесина. Для внутр. потребления выра
щивают рис, ямс, сахар, тростник, ара
хис, овощи. В пром-сти — мелкие пред
приятия по переработке с.-х. сырья и 
“Древесины. Денеж. ед.— бипквеле=100 
сентимо. Дл. (км, 1980) двух узкоколей
ных ж. д.— 76, автомоб.— ок. 1300, в т. ч. 
асфальтир.— 445. Мор. порты: Малабо,

Бата, Луба. Междунар. аэропорт — Ма
лабо.

Вооруж. силы (ок. 1,5 тыс. ч., 1980) 
состоят из пех. и арт. подразд., патруль
ных катеров. В июле 1982 издан декрет 
о создании воен. авиации. Комплектова
ние — на основе выборочной воинской 
повинности и по найму.
ЭКЗЕКУЦИЯ (от лат. exsecutio — ис
полнение), в бурж. праве — приведение 
в исполнение приговора суда (о смерт
ной казни и др.). В России до 2-й пол. 
19 в.— телесное наказание солдат, мат
росов, а также крепостных крестьян. 
В широком смысле термин «Э.» означает 
к.-л. карат, акцию.
ЭКЗЕРЦЙЦИЯ (от лат. exercitium — 
упражнение), в 15—18 вв. в рус. и ряде 
европ. армий обучение л/с выполнению 
строевых и такт, приёмов и упражнений. 
ЭКИПАЖ (от франц. equipe — коллек
тив, команда), 1) первич. (низшее) под
разд. в ВС мн. гос-в, непосредственно 
обслуживающее танк, БМП, самолёт 
и др. само движущуюся технику. Обычно 
Э. танка — 3—5, БМП — 2—3, само
лёта — 1—10 ч.; 2) л/с корабля (судна). 
В сов. ВМФ Э. корабля 1 и 2 ранга обыч
но приравниваются к отд. воин, части; 
3) береговая воин, часть, создаваемая 
в сов. ВМФ на каждом флоте, отд. фл-и 
и ВМБ. Предназначена для приёма, раз
мещения, обеспечения и обслуживания 
прибывающего пополнения, воин, команд 
и отд. военнослужащих.
ЭКИПИРОВКА (от франц. equiper— 
снаряжать, снабжать), обмундирование, 
снаряжение и др. имущество, изготовлен
ное для военнослужащих; обеспечение их 
положенным имуществом (см. Обмунди
рование военное, Снаряжение военное).
ЭККЕРНФЁРДЕ (Eckernforde), порт 
и ВМБ ФРГ на п-ове Ютландия, в вер
шине Кильской бухты. Пл. акватории 
ок. 4 км2. Дл. прич. фронта 3,5 км с глуб. 
до 10 м. Обеспечивает базирование ко
раблей, до эсминцев вкл.
«ЭКЛЙПС» («Eclipse» — «Затмение»), 
кодовое наимен. плана опер-и по захвату 
Берлина англо-амер. возд.-дес. войсками 
в 1945. Цель — упредить Сов. Армию 
в случае, если фаш. Германия капитули
рует раньше, чем сов. войска выйдут 
к её столице. Стремит, наступление Сов. 
Армии, овладевшей Берлином, исключило 
применение «Э.».
Зкном , мыс на юж. побережье о. Сици
лия, у к-рого в 256 до н. э. во время 1-й 
Пунической войны рим. флот (330 кор. 
и трансп. суда с десантом 40 Тыс. ч.) 
разгромил Карфаген, флот (350 кор.). 
Уступая пр-ку в манёвренности, римляне 
противопоставили распростран. в то вре
мя таран, удару абордаж. Карфагеняне 
потеряли до 100, а римляне — 24 кор. 
Победа у Э. позволила римлянам бес
препятственно высадить свои войска 
в Сев. Африке.
ЭКОЛОГЙЧЕСКАЯ ВОЙНА (иностр.) 
(от греч. oikos — жилище, место обита
ния), нанесение ущерба пр-ку путём воз
действия на среду его обитания (загряз
нение или заражение воздуха, воды, поч
вы, истребление флоры и фауны и пр.). 
Велась США во Вьетнаме (сер. 60-х гг.— 
1973). С 1978 вступила в силу разработ. 
по инициативе СССР и принятая ООН 
конвенция о запрещении воен. или любо
го иного враждеб. воздействия на природ, 
среду.
ЭКОНОМИКА ВОЁННАЯ, специфич. 
часть (особый вид) нар. х-ва, обеспечи
вающая воен. потребности гос-ва; систе
ма теоретич. знаний (наука) о законо
мерностях этого обеспечения. Э. в. как

часть нар. х-ва включает мат.-техн. базу, 
трудовые ресурсы и воен. финансы, вы
деляемые для экон. обеспечения своих 
воен. потребностей. В структурном пла
не к Э. в. относятся воен. (оборонные) 
отрасли пром-сти; базовые отрасли нар. 
х-ва в той части, в к-рой они обеспечи
вают воен. (оборонные) отрасли пром-сти 
средствами произ-ва, а трудовые ресур
сы Э. в. и л/с ВС — предметами потреб
ления; транспорт, связь, система мат.- 
техн. снабжения, а также наука, здраво
охранение, просвещение и культура — 
в части обслуживания произ-ва воен. 
продукции и функционирования ВС. Э. в. 
существует в мирное и воен. время. Она 
тесно связана с гражд. экономикой, бази
руется на общей экон. мощи гос-ва. Её 
особенность в том, что она не служит 
воспроизводству ни средств произ-ва, 
ни предметов потребления. Воен. про
дукция используется в ВС в процессе 
их стр-ва, подготовки и ведения ими 
вооруж. борьбы.

Э. в. возникла в условиях классово- 
антагонистич. об-ва. Её возможность и 
способность удовлетворять воен. потреб
ности зависят от уровня развития про
изводит. сил, обществ.-экон. строя, по
литики господств, классов. Наивысшего 
уровня милитаризация экономики достиг
ла в эпоху империализма. Социальная 
сущность Э. в. определяется обществ.- 
экон. строем и политикой гос-ва. Э. в. 
империалистич. гос-в подчинена целям 
создания материал, базы подготовки и 
ведения реакц., захватнич. войн, господ
ства и наживы монополий. Особенно это 
относится к США. Создание и развитие 
социалистич. Э. в., призванной обеспе
чить вооруж. защиту революц. завоева
ний трудящихся, является вынужд. ме
рой, вызвана воен. угрозой, исходящей 
от империализма. Социалистич. Э. в. 
как система науч. знаний представляет 
собой относительно самостоят. отрасль 
экон. науки. Исходя из общих экон. за
конов и^ руководствуясь марксистско- 
ленинской методологией, она в комплек
се исследует всю совокупность военно- 
экон. проблем, относящихся к подготов
ке и ведению вооруж. борьбы. Теория 
воен. экономики и тыла является одной 
из состав, частей сов. воен. науки. 
См. также Потенциал экономический. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЛОКАДА, изо 
ляция гос-ва с целью нарушить его хоз. 
развитие. Осуществляется путём прекра
щения (запрещения) внешнеторг., кре
дитных, финанс., научно-техн. и др. свя
зей. Обычно проводится одноврем. с по
лит. и нередко воен. блокадой. Исполь
зуется империалистич. гос-вами для борь
бы против социализма и нац.-освободит. 
движения.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БОРЬБА в войне, 
совокупность мероприятий экон. и воен. 
характера, направл. на достижение экон. 
превосходства над пр-ком; одна из форм 
борьбы в войне. Включает, с одной сто
роны, ускор. мобилизацию и развитие 
собств. экономики и её защиту от воздей
ствия со стороны врага, с другой — меры 
по ослаблению экономики противоборств, 
стороны. Возможности успешного разви
тия экономики своего гос-ва и противо
действия пр-ку в Э. б., эффективность 
её ведения зависят от характера обществ, 
и гос. строя. Так, Вел. Отеч. война убе
дительно показала преимущества социа
листич. строя в использовании материал, 
ресурсов страны для достижения победы 
в Э. б. Сов. Союз, располагавший мень
шей производств, базой, произвёл в 1941— 
1945 почти в 2 раза больше оружия и



воен. техники, чем фаш. Германия. Ха
рактер совр. войны обусловливает значит, 
рост борьбы за живучесть экономики. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА в ВС 
СССР, совокупность планомерно осуще
ствляемых в частях (на кораблях) орга
низац., воспитат. и хоз. мероприятий, 
направл. на обеспечение экономного рас
ходования материал, и денеж. средств. 
Осн. направления: рацион, использова
ние оружия и средств техн. оснащения, 
контроль за хранением имущества, все
мерное развитие инициативы л/с в вопро- 
сах бережного отношения к гос. собст
венности, повышение уровня его экон. 
подготовки и др.
ЭКРАНЙРОВАНИЕ, способ снижения 
влияния внешних эл.-магн. полей, ме
шающих работе электро-, радиотехн. 
установок, аппаратуры передачи и обра
ботки данных и т. п. Осуществляется 
с помощью заземлённого металлич. или 
металлизир. экрана с высокой электр. 
и магн. проводимостью.
ЭКРАНОПЛАН (от франц. ёсгап — эк
ран, щит и planer — парить, планиро
вать), экспериментальное трансп. (бое
вое) средство, способное летать на высо
тах, равных 0,05—0,2 ширины крыла, 
вблизи поверхности воды, льда или ров
ных участков суши с использованием т. н. 
эффекта экрана, заключающегося в об
разовании «возд. подушки», повышаю
щей подъёмную силу его крыла. Э. могут 
достигать более высокой скорости (500— 
550 км/ч), чем аппараты на воздушной 
подушке. За рубежом разработан ряд 
проектов Э. различ. боевого назначения. 
ЭКСКАВАТОР (от лат. excavo — долб
лю), землеройная машина для разработ
ки грунта и перемещения его в отвал или 
погрузки на трансп. средства. Бывают 
одноковшовые и многоковшовые. В вой
сках наиб, распространены одноковшо
вые Э., к-рые применяются для отрывки 
окопов, котлованов под блиндажи и 
убежища, укрытий для воен. техники, 
на стр-ве дорог, аэродромов и для вы
полнения др. задач.
ЭКСПАНСИЯ ВОЁННАЯ (от лат.
expansio — расширение), захват вооруж. 
путём чужих тер. в целях полит, и экон. 
закабаления др. народов, укрепления 
своего военно-стратег. положения. Ха
рактерна для всех классово-антагонистич. 
обществ.-экон. формаций. Сов. Союз 
ведёт активную борьбу против империа
листич. экспансии всех видов (экон., 
дипл., воен.).
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ АРМИЯ (экспе
диционные войска, силы), часть ВС стра
ны (коалиции гос-в), переброшенная обыч
но мор. (возд.) транспортом на тер. др. 
хтраны для овладения важным р-ном, 
содействия союзным войскам или вы
полнения др. военно-полит. задач. При
мерами использования Э. а. является 
высадка кр. экспедиц. сил США и Вели
кобритании в Европе, Азии и Африке 
в годы 1 и 2 мир. войн.
ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ВОЙСКА, см. 
Экспедиционная армия. 
ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ОТРЯДЫ мо
ряков Балт. флота в 1917—19, вооруж. 
отряды революц. моряков, сформирован
ные на Балт. флоте для борьбы с контр
революц. мятежами и оказания помощи 
сов. войскам, сражавшимся на сухопут. 
фронтах с белогвардейцами и интервен
тами. Всего на Балт. флоте было создано: 
в 1917 — 7, в 1918 — 16, в 1919 — 35 от
рядов общей численностью ок. 46 тыс. ч. 
ЭКСПЕДИЦИЯ (от лат. expeditio— по
ход), поход (плавание, полёт) в задан
ный р-н суши или акватории океана (мо

ря) выделенным составом сил и средств 
с воен.-полит., воен. или науч. целями. 
Э. воен.-полит.— поход соед. (объед.) 
СВ или ВМФ (ВМС) в др. страну для 
демонстрации возможностей воен. под
держки её перед третьим гос-вом (см., 
напр., Экспедиция русского флота в Се
верную Америку 1863—64). Э. воен.— 
поход соед. (объед.) СВ или ВМФ (ВМС) 
для решения стратег, или опер, задач 
(см., напр., Египетская ^экспедиция 
1798—1801). Э. карательная — поход 
войск (отрядов кораблей) или военизир. 
отрядов полиции в р-н революц. или 
нац.-освободит. движения для расправы с 
его участниками. Э. науч.— одна из форм 
полевых (мор.) геогр., гидролог., океа
ногр. и др. науч. исследований; обычно 
связана с маршрутными передвижения
ми по исследуемой тер. (акватории). 
ЭКСПЕДЙЦИЯ РУССКОГО ФЛбТА 
В БОСФОР 1833, февр.— июнь, в пе
риод Египетского кризиса 1831—33. 
В 1832 егип. армия вторглась в Турцию 
и угрожала Стамбулу. По просьбе тур. 
султана в февр.—апр. 1833 в Босфор 
прибыли 3 рус. эскадры (М. П. Лазарев, 
М. Н. Ку мани, И. О. Стожевский, 17 
боевых кор.) и транспорты с десантом 
(ок. И тыс. ч.), к-рый был высажен 
в апр. на берег Босфора. Воен. демонст
рация России вынудила егип. армию пре
кратить наступление на Стамбул. После 
подписания Ункяр-Искелесийского до
говора 1833 рус. флот и войска 28.6 по
кинули Босфор и возвратились в Сева
стополь.
ЭКСПЕДЙЦИЯ РУССКОГО ФЛбТА 
В СЁВЕРНУЮ АМЁРИКУ 1863—64,
военная демонстрация эскадр рус. флота, 
оказавшая поддержку федеральному 
пр-ву Севера во время Гражд. войны 
в США 1861—65. Рус. пр-во, занимая 
дружеств. северянам позиции, направи
ло во 2-й пол. 1863 две эск.— Атлантич. 
(С. С. Лесовский, 6 кор.) в Нью-Йорк 
и Тихоок. (А. А. Попов, 6 кор.) в Сан- 
Франциско для демонстрации поддержки 
северян и создания угрозы мор. комму
никациям Великобритании и Франции, 
поддерживавших южан. Появление рус. 
флота у берегов США содействовало по
беде северян и рус.-амер. сближению. 
В июле — авг. 1864 рус. эск. возврати
лись в свои базы.
ЭКСПЕРИМЁНТ ВОЁННЫЙ (от лат. 
experimentum — проба, опыт), особая 
форма воен. практики; метод исследова
ния воен. явлений и процессов путём 
целенаправл. и контролируемого воздей
ствия на них и окружающую среду. 
Различают военно-социальный, военно- 
техн., опер.-такт, и другие Э. в., к-рые 
проводятся как натурные или модельные, 
лабораторные или полевые испытания 
с использованием опытных формирова
ний, полигонные испытания воен. тех
ники, спец, войск, или командно-штаб
ные учения, игры, моделирование воен. 
действий на ЭВМ.
ЭКСПЕРТЙЗА ВОЁННО-ВРАЧЁБНАЯ
(от лат. expertus — опытный), 1) спец, 
мед. освидетельствование врачами-экс
пертами призывников, военнослужащих и 
военнообязанных в целях определения 
состояния их здоровья, физ. развития 
для установления годности к воен. служ
бе; проводится штатными и нештатными 
военно-врачеб. комиссиями; 2) заключе
ние врачей-экспертов о результатах спец, 
мед. освидетельствования; оформляется 
протоколами, свидетельствами о болезни 
и др. документами.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ военной техники, 
комплекс мероприятий по использова-
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Нию, техн. обслуживанию, транспорти
рованию и хранению воен. техники. Э. 
производится в соответствии с техн. 
документацией, разработ. для данного 
образца. В мир. время Э. воен. техники 
организуется и проводится для поддер
жания её в постоян. боевой готовности. 
В воен. время порядок Э. определяется 
в соответствии с выполняемой боевой 
задачей, обстановкой и указаниями стар
ших нач-ков.
Экспорт (от лат. exporto — вывожу), 
вывоз товаров, капиталов и услуг для 
реализации их за границей. На империа
листич. стадии развития капитализма всё 
больший размах приобретает Э. воору
жений, к-рый возрос за последние 30 лет 
в 70—80 раз (общая стоимость сбытого 
вооружения составила ок. 200 млрд. дол.). 
Стоимость экспортируемых средств воо
ружения только в 1980 составила св. 
25 млрд, дол.; до 70% этой суммы — св. 
17 млрд. дол. приходится на долю США. 
ЭКСТЕРНАТ (от лат. externus — внеш
ний, посторонний), в ВС СССР форма 
подготовки воен. кадров со средним воен.- 
спец. образованием без отрыва от службы. 
Осуществляется путём 2—3-летней само
стоят. учёбы офицеров, прапорщиков и 
мичманов по соответств. уч. программам 
и сдачи гос. экзаменов за курс среднего 
воен.-уч. заведения при одном из воен. 
уч-щ. Для военнослужащих, обучающихся 
экстерном, установлены определ. льготы. 
Сдавшим экзамены присваивается соот
ветств. квалификация, вручается диплом 
и нагруд. знак за окончание среднего 
воен. уч-ща.
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ (от лат. 
ех — из, от и territorial is — относящий
ся к данной тер.), в междунар. праве 
совокупность привилегий, предоставляе
мых иностр. должностным лицам: изъя
тие их из-под местной подсудности и дей
ствий администрации, неприкосновен
ность помещений, занимаемых ими, сво
бода сообщения со своим пр-вом, осво
бождение от налогов, право вывешивать 
свой флаг и герб и др. Э. пользуются 
также воен. корабли при пребывании 
в иностр. портах (базах), воин, части и 
самолёты, находящиеся на тер. иностр. 
гос-в по спец, разрешению.
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИН
ЦИП КОМПЛЕКТОВАНИЯ , пополне
ние войск (сил) л/с за счёт призывных 
контингентов, проживающих вне р-нов 
дислокации (формирования) воинских 
частей и соед. Принят в стр-ве ВС боль
шинства гос-в. Сов. ВС перешли на 
Э. п. к. в конце 30-х гг. в связи с пере
водом их на единое кадровое устрой
ство.
экстракция (от лат. extraho — вытя
гиваю) в огнестр. оружии, удаление 
стреляной гильзы из каморы ствола арт. 
орудия или патронника стрелк. оружия 
после выстрела, а также извлечение пат
рона или гильзы при разряжании ору
жия. Осуществляется спец, приспособле
ниями затворов, наз. в арт. орудиях 
экстракторами, в стрелк. оружии — вы
брасывателями. По принципу действия 
экстракторы бывают ударного и плавного 
действия.
ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ ВОЙСКА
(от лат. extra — вне и ordo — ряд, поря
док), отряды союзных войск в Др. Риме, 
составлявшие 4/з конницы и 4/з пехоты 
каждого легиона. Обычно находились при 
полководце и использовались по его ука
занию в трудные минуты боя, сражения.
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ЭЛАНДСКИЙ БОЙ 1789, 15(26).7, меж- 
ду рус. (В. Я. Чичагов, 28 кор.) и швед. 
(К. Зюдерманландский, 29 кор.) флотами 
близ о. Эланд (Балтийское м.) во время 
рус.-швед, войны 1788—90. В рез-те 
Э. б. швед. эск. отошла к Карлскруне. 
ЭЛ АС (сокр. от Hellenikos La'ikos Аре- 
lentherotikos Stratos — Греческая нар.- 
освободит. армия), вооруж. силы греч. 
Дв. Сопротивления в годы 2 мир. войны. 
Создана в дек. 1941 по инициативе Ком
партии Греции и по решению Нац.-осво
бодит. фронта на базе партиз. отрядов. 
Уже в первые 2—3 мес освободила гор
ную часть Греции от нем.-фаш. оккупан
тов. В 1943 сформировалась как регул, 
армия и к осени 1943 освободила ок. 1/3 
тер. Греции. К концу окт. 1944 Э. 
(77 тыс. ч. на действит. службе, 50 тыс. ч. 
резервистов и 6 тыс. ч. в нац. милиции) 
освободила тер. Греции от фаш. окку
пантов. После вооруж. вмешательства 
англ, войск во внутр. дела Греции (дек. 
1944) и перехода власти в руки антиде
мократич. сил в февр. 1945 расформи
рована.
ЭЛЕВСЙН (Элевсис) (Elefsis), аэродром 
ВВС Греции, 20 км сев.-зап. г. Афины. 
ВПП 3000 X 40 м. Предназначен для ба
зирования боевой авиации.
ЭЛЕКТРИЗУЕМЫЕ ПРбВОЛОЧНЫЕ 
ЗАГРАЖДЁНИЯ, см. Проволочные за-

ЭЛ ЕКТРЙЧЕСКАЯ РАКЁТА, ракета
с электр. ракетным двигателем. На
ходится в стадии разработки; её приме
нение перспективно при косм, полётах 
после предварит, вывода на орбиту ра
кетой с хим. или ядер, двигателем. 
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПИ
ТАНИЯ (воен.), автон. источники электр. 
энергии для энергоснабжения войск, об
разцов (комплексов) воен. техники, 
войск, объектов. М. б. основными, ре
зервными и аварийными. Подразделя
ются на передвиж. и стационар, электр. 
агрегаты и передвиж. электростанции. 
Номинальная мощность до 5000 кВт. 
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИИ РАКЁТНЫЙ ДВЙ
ГАТЕЛЬ, см. Ракетный двигатель. 
электровзрывнАя сеть, совокуп
ность проводов с присоединёнными к ним 
электро детонаторам и для произ-ва взры
вов. Провода, идущие от источника тока 
к месту расположения зарядов, наз. ма
гистральными, располож. между заря
дами и соединяющие электро детонаторы 
между собой — участковыми. В Э. с. 
применяются последоват., параллельно
пучковое и смеш. соединение электроде
тонаторов.
ЭЛЕКТРОВООРУЖЁННОСТЬ (воен), 
степень насыщенности вооруж. сил элек
трическими источниками питания. 
Характеризуется мощностью автон. ис
точников электр. энергии в кВт, прихо
дящейся на 1 чел. в армии и на флоте. 
ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОР, средство для 
возбуждения детонации заряда ВВ с по
мощью электр. тока. Состоит из электро
воспламенителя и капсюля-детонатора, 
размещ. в одной гильзе. В воен. деле 
наиб, распространение получили Э. мгно-

Электро детонатор: 1 — луче
вой капсюль-детонатор; 2 —

электровоспламенитель.

вен. действия; для направл. взрывов 
в грунте применяются Э. короткозамедл. 
и замедл. действия.
ЭЛЕКТРОЗАПАЛ, см. Запал, Электро
детонатор.
ЭЛЕКТРОМАГНЙТНАЯ ОБСТАНбВ-
КА, Совокупность эл.-магн. излучений, 
оказывающих влияние на работу радио
электрон. средств (РЭС) или их элемен
тов. Э. о. в заданном р-не или на объекте 
зависит в основном от кол-ва, мощности, 
частотного спектра излучений и режима 
работы РЭС (своих и пр-ка) и их элемен
тов, интенсивности естеств. и искусств, 
непреднамер. эл.-магн. помех. 
ЭЛЕКТРОМАГНЙТНАЯ СОВМЕСТЙ- 
МОСТЬ (ЭМС) радиоэлектрон, средств 
(РЭС), способность неск. РЭС одновре
менно функционировать, не создавая друг 
другу недопустимых помех. ЭМС обе
спечивается проведением различ. техн. 
мероприятий (рациональный выбор диа
пазонов радиочастот РЭС, снижение 
уровней побочных излучений радиопе
редатчиков и чувствительности по по
бочным каналам радиоприёмников, ис
пользование узких диаграмм направлен
ности антенн и др.) и организац. меро
приятий (целесообразное распределение 
рабочих частот для действующих РЭС, 
регламентация режимов их работы по ча
стотам, времени и направлениям, частот
но-территориальный разнос, правильный 
выбор и оборудование позиций РЭС

ЭЛЕКТРОМАГНЙТНОЕ ИЗЛУЧЁ
НИЕ, испускание электромагнитных 
волн ускоренно движущимися электр. 
зарядами (напр., переменными токами). 
ЭЛЕКТРОМАГНЙТНЫЕ ВбЛНЫ, воз
мущения эл.-магн. поля, распространяю
щиеся в пространстве с конечной скоро
стью в зависимости от свойств среды. 
В вакууме Э. в. распространяются со 
скоростью света (ок. 300 тыс. км/с) во 
все стороны от источника. В зависимости 
от длины волны X различают след, виды 
Э. в.: радиоволны (X > 10~4 м), оптиче
ское излучение (X от 10~3 до 10-9 м), 
рентгеновское излучение (X от 10-7 до 
10~12 м) и гамма-излучение (X < 10-10 м). 
ЭЛ ЕКТРОМАГНЙТНЫЕ ПОМЁХИ, 
см. Радиоэлектронные помехи.
ЭЛ ЕКТРОМАГНЙТН ЫЙ ЙМПУЛЬС 
(ЭМИ) ядерного взрыва, кратковрем. 
эл.-магн. поле, возникающее при взрыве 
ядер, боеприпаса в рез-те взаимодейст
вия гамма-излучения и нейтронов, ис
пускаемых при ядер, взрыве, с атомами 
окружающей среды. Спектр частот ЭМИ 
соответствует диапазону радиоволн. Яв
ляется поражающим фактором ядер, 
оружия; выводит из строя или ухудшает 
работу радиоэлектрон, средств, средств 
проводной связи и систем электросна-

НИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНЙТНЫЙ РАКЁТНЫЙ 
ДВЙГАТЕЛЬ, см. Ракетный двигатель. 
«ЭЛЕКТРбН», см. Искусственные 
спутники Земли.
ЭЛЕКТРОНИКА, наука об электрон, 
процессах в вакууме, газах, жидкостях, 
твёрдых телах и плазме, а также на их 
границах; область техники, занимающая
ся разработкой, произ-вом электрон, 
приборов и устройств. Возникла в нач. 
20 в., сначала развивалась гл. обр. ва
куумная Э., ставшая основой для созда
ния электровакуум, приборов. С нач. 
50-х гг. бурно развивается твердотель
ная Э. (прежде всего полупроводнико
вая), с нач. 60-х гг.— одно из наиб, 
перспективных её направлений — мик
роэлектроника. С появлением квантовых 
генераторов интенсивно развивается кван

товая Э. Э. широко используется в воен. 
технике всех видов ВС и родов войск (см. 
также Радиоэлектроника и Оптоэлек
троника).
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫЧИСЛЙТЕЛЬ- 
НАЯ МАШЙНА (ЭВМ), комплекс техн. 
средств (электронных, электромеханич. 
и др.) с общим управлением, предназ
нач. для автоматизации процесса обра
ботки информации в соответствии с за
данным алгоритмом. В воен. деле нахо
дит широкое применение в автоматизи
рованных системах управления войска
ми (силами), информац.-поиск, системах, 
вычислит, центрах. По назначению ЭВМ 
подразделяются на универсальные, спе
циализированные и бортовые. В зависи
мости от формы представления инфор
мации ЭВМ делятся на 3 класса: анало
говые, цифровые, гибридные (аналого- 
цифровые). В кон. 70-х гг. созданы 
цифровые ЭВМ, технол. базой к-рых слу
жат интегральные микросхемы с боль
шим уровнем интеграции и микропро
цессоры.

Аналоговая ЭВМ основана на исполь
зовании непрерыв. формы представле
ния информации, т. е. каждому мгновен. 
значению исх. перемен, величины, уча
ствующей в вычислениях, соответствует 
с определ. точностью аналогичное мгно
вен. значение машинной переменной, от
личающейся от исходной физ. природой 
и масштабным коэф. Каждая отд. матем, 
операция (сложение, умножение, интег
рирование и др.) выполняется отд. ре
шающим элементом ЭВМ. Аналоговые 
ЭВМ отличаются сравнительно большой 
скоростью работы, простотой программи
рования, но имеют огранич. точность по
лучаемых рез-тов. Эти ЭВМ использу
ются для решения задач линейного и не
линейного программирования, статистич. 
исследования, управления процессами и 
объектами, исследования различ. систем, 
описываемых дифференциальными урав
нениями и др. Аналоговая ЭВМ конструк
тивно состоит из ряда отд. блоков, сое
динённых между собой в последователь
ности, отвечающей конкретному виду 
решаемого уравнения. По структуре раз
личают аналоговые ЭВМ с ручным и 
программным (полуавтоматич. и автома
тич.) управлением.

Бортовая ЭВМ устанавливается на 
борту подвиж. объекта (ЛА, корабля, 
подвиж. назем, средства и др.). Пред
назначена для решения задач автоматич. 
управления объектом и обработки ин
формации в соответствии с заданным 
алгоритмом.

Гибридная (аналого-цифровая) ЭВМ
объединяет положит, кач-ва аналоговой 
и цифровой ЭВМ. Строится на гибридных 
решающих элементах, в к-рых информа
ция представляется цифровым кодом и 
аналоговым остатком, либо с использо
ванием цифровых и аналоговых элемен
тов. На основе цифровых и аналого
вых ЭВМ м. б. создана гибридная 
вычислит, система (ГВС) — комбинир. 
быстродействующий комплекс из неск. 
ЭВМ, использующих различ. формы 
представления информации и объединён
ных единой системой управления.

Специализированная ЭВМ (СЭВМ) ис
пользуется для решения определ. (фик
сированного) класса задач. Специали
зация м. б. также связана с введением 
доп. требований: повышенная надёж
ность, огранич. масса и габариты, при
способленность к решению задач в опре
дел. условиях эксплуатации и т. д. 
По способам представления и обработки 
информации СЭВМ м. б. аналоговыми,



цифровыми и гибридными. Осн. об
ласть применения СЭВМ — системы уп
равления различ. объектами (системы 
навигации, управления оружием, управ
ления полётом, контроля бортового обо
рудования и др.).

Универсальная ЭВМ используется для 
решения широкого круга задач (научно- 
техн., экон., информац.-логических, рас
чётных, управленческих и др.). Такие 
ЭВМ имеют разветвлённую систему опе
раций, развитую систему матем. обеспе
чения, унифицир. структуру ввода — вы
вода информации, иерархическую (мно
гоуровневую) систему запоминающих 
устройств и обладают широкой номенкла
турой подключаемых периферийных 
устройств.

Цифровая ЭВМ (ЦЭВМ) основана 
на использовании дискретной формы 
представления информации, т. е. каж
дое мгновен. значение матем. величины 
представляется в машине цифровым ко
дом. Для представления матем. величин 
используется, как правило, двоичная 
система счисления. ЦЭВМ характери
зуется высокой точностью получаемых 
рез-тов и большой универсальностью. 
Совр. ЦЭВМ имеют иерархическую (мно
гоуровневую) систему памяти. По на
значению они делятся на вычислит, ма
шины общего назначения (универсаль
ные) и специализир. ЦЭВМ. ЦЭВМ яв
ляются осн. элементом автоматизир. сис
тем упр. войсками, применяются в науч. 
исследованиях, при планировании и при
нятии решений и в др. областях. 
электронная Оптика, раздел фи
зики, изучающий условия и закономер
ности формирования, распространения и 
фокусировки пучков заряженных частиц 
(электронов или ионов). С помощью этих 
пучков получают изображения, к-рые 
можно визуализировать (делать види
мыми) на люминесцирующих экранах 
и фотографии, плёнках (электроннооптич. 
и ионнооптич. изображения). Развитие 
Э. о. обусловлено потребностями элек
тронной техники. Положения и выводы 
Э. о. используются при разработке и 
произ-ве электроннооптич. преобразова
телей, электроннолучевых трубок, фо
тоэлектрон. умножителей, ускорителей 
элементарных частиц и др.
ЭЛЕКТРОННОЕ КОНТРПРОТИВО- 
ДЁЙСТВИЕ (иностр.), действия по обе
спечению эффективного использования 
радиоэлектронных средств против средств 
радиоэлектронной разведки и радиоэлек
тронной борьбы пр-ка.
ЭЛ ЕКТРбННООПТЙЧЕСКИИ ПРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬ (ЭОП), прибор для 
преобразования видимого или инфра
красного, ультрафиолетового, рентге-

Схема электроннооптического прибора ноч
ного видения: 1 — объект наблюдения; 2 — 
объектив; 3 — невидимое изображение; 4 — 
фотокатод; 5 — поток электронов; 6 — фо
кусирующее устройство; 7 — анод-экран;
8 — видимое изображение; 9 — окуляр; 
10 — глаз наблюдателя; 11 — источник пи
тания; 12 — преобразователь напряжения; 

U1, U2 —ускоряющие потенциалы.

новского изображения объекта в элект
ронное, усиление его и преобразование

в видимое изображение на люминесци- 
рующем экране. В воен. технике ЭОП 
используются в ночных приборах наблю
дения, разведки, прицеливания и вож
дения.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ, электро
вакуумные и полупроводниковые при
боры, предназнач. для генерирования, 
усиления, преобразования, модуляции 
и демодуляции эл.-магн. колебаний. 
Принцип действия основан на преобра
зовании кинетич. и потенциальной энер
гии электронного потока в эл.-магн. 
колебания. Э. п. применяются в радио
технике, связи, автоматике, вычислит, 
воен. технике (техн... средства разведки, 
управления оружием и т. п.), физике, ме
дицине, др. областях науки и техники. 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ , комп
лекс бортовых систем, устройств, прибо
ров и аппаратов для произ-ва, распреде
ления, преобразования и использования 
электр. энергии.

Э. боевых и транспортных машин
включает систему электроснабжения (ис
точники электроэнергии, пускорегулирую
щая аппаратура, бортовая сеть), изме
рит. устройства и приборы, преобразо
ватели тока и напряжения, а также по
требители электроэнергии.

Э. корабля включает неск. (от 1 до 6 
и более) электростанций с паротурбогене
раторными, газотурбогенераторными, 
дизельгенераторными источниками элек
троэнергии, гл. распределит, щиты и 
пульты управления. На дизельных ПЛ 
используются аккумуляторные батареи. 
Суммарная мощность осн. генераторов 
совр. кораблей составляет от неск. со
тен до десятков тыс. кВт.

Э. летательного аппарата включает 
первичные и вторичные источники элек
троэнергии, систему распределения 
(бортовая сеть и коммутационная, защит
ная, контрольно-измерит. и др. аппара
тура) и потребители электроэнергии. Э. 
ЛА отличается малыми габаритами и 
массой.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ передвижные 
(воен.), автон. источники электроэнер
гии, предназнач. для питания различ. 
войсковых потребителей в полевых усло
виях. Монтируются на различ. трансп. 
средствах (автомобиль, прицеп, ж.-д. 
платформа и др.); включают один или 
неск. электр. агрегатов с карбюратор
ным, быстроходным дизельным или га
зотурбин. двигателем. Подразделяются 
на силовые (для энергоснабжения комп
лексов вооружения, РЛС, узлов связи 
и др.), осветительные (для освещения 
пунктов упр., узлов связи, мед. под
разделений и др. воен. объектов), заряд
ные (для зарядки аккумуляторных ба
тарей воен. техники) и специальные. 
Мощность Э.: силовых — 8—1000 кВт; 
осветит, и зарядных — 0,5—16 кВт.
ЭЛ Е КТ РОСТАТЙ Ч ЕСКИЙ РАК ЁТ-
НЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ, см. Ракетный дви
гатель.
ЭЛ ЕКТРОТЕРМ ЙЧЕСКИЙ РАКЁТ
НЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ, см. Ракетный дви
гатель.
ЭЛЕКТРОХИМ ЙЧЕСКИЙ ПРЕОБРА
ЗОВАТЕЛЬ, преобразователь неэлек- 
трич. величин (напр., изменений темп-ры, 
давления) в электр. сигналы, основанный 
на электрохим. процессах, происходящих 
в растворах при пропускании электр. 
тока. Э. п. применяются в кач-ве датчи
ков, счётчиков и т. п. в автоматике, из
мерит. технике и др.
ЭЛЕМ ЁНТ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТ- 
РОЁНИЯ (боевого порядка), составная 
часть опер, построения (боевого порядка),

ЭЛЕК-ЭЛМЕ 831
предназнач. для выполнения определ. 
боевой задачи в опер-и (бою) (напр., 1-й 
эш., 2-й эш., резервы и др.).
ЭЛ И АВА Шалва Зурабович (1883—1937), 
сов. гос. и парт, деятель. Чл. КПСС 
с 1904. Участник Рев-ции 1905—07. 
В Гражд. войну чл. РВС 1А, Вост. и Тур
кестан. фронтов, пред, комиссии ВЦИК 
и СНК РСФСР по делам Туркестана, 
чл. РВС 11 А. После войны чл. Кавбюро 
ЦК РКП(б), чл. Заккрайкома РКП(б), 
наркомвоенмор Груз. ССР, пред. СНК 
Груз. ССР, с 1927 пред. СНК ЗСФСР. 
С 1931 зам. наркома внеш. торговли, 
затем лёгкой пром-сти СССР. Канд, в 
чл. ЦК ВКП(б) с 1927. Чл. ЦИК СССР. 
ЭЛИТНЫЕ РбТЫ (от франц. elite — 
лучшее, отборное), подразделения 
франц. армии 18 — нач. 19 в., комплек
товавшиеся из . наиб, храбрых воинов. 
Шли в голове колонн на марше, при встре
че с пр-ком первыми вступали в бой. Ши
роко использовались Наполеоном I. 
ЭЛЛИНГ (гол. helling — скат, склон), 
крытое инж. сооружение для стр-ва ко
раблей и судов (часть судостроит. вер
фи), осмотра и ремонта корпусов судов 
(судорем. Э.), хранения, ремонта и по
стройки спорт, яхт (спорт. Э.), построй
ки, стоянки, хранения и ремонта дири
жаблей и др. воздухоплават. аппаратов 
легче воздуха (воздухоплават. Э.). 
ЭЛЛИНИКОН (Афины) (Ellinikon, 
Athenai), междунар. аэропорт столицы 
Греции и вспомогат. база ВВС США в 
юж. пригороде Афин. 2 ВПП: 3200 X 60 м 
и 1735 X 60 м. Используется в качестве 
центра снабжения амер. сил в Греции, 
для базирования самолётов-разведчиков 
ВВС США.
ЭЛЛИПС РАССЁИВАНИЯ, участок 
площади, по форме приближающийся 
к эллипсу, на к-ром располагаются точ
ки падения снарядов (мин, пуль) вслед

ствие рассеивания. Характеризуется 
срединными отклонениями по дально
сти (Вд) и боковыми (Вб) в горизонт, 
плоскости, по высоте (Вв) и боковыми 
(Вб) в вертик. плоскости.
ЭЛЛИС ОСТРОВА, см. Тувалу. 
Элмендорф (Elmendorf), авиабаза ко
мандования ВВС США в зоне Аляски, 
1,6 км сев.-зап. г. Анкоридж. 2 ВПП, 
осн. — 3050 X 60 м. В Э. штаб коман
дования ВВС в зоне Аляски, смешан, 
авиакрыло, подразд. истребителей ПВО, 
метеослужбы, службы поиска и спасения. 
Используется в кач-ве промежуточного- 
пункта при перевозках войск и грузов, 
при испытаниях авиац. техники и тре
нировке экипажей в арктич. условиях.



832 ЭЛСУ-ЭМБЛ
3/1 СУ ЭРТ (Элсуорт) (Ellsworth), ВВБ 
стратег, авиац. командования ВВС США, 
13 км сев.-вост. г. Рапид-Сити (шт. 
Юж. Дакота). ВПП дл. 4115 м. Обеспе
чивает базирование всех типов самолё
тов.
ЭЛ Ь-АЛАМ ЁЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1942, 23.10—4.11, брит. 8А в Сев. Афри
ке во время 2 мир. войны. Цель — раз
громить итало-нем. танк, армию «Афри
ка». В ходе опер-и 8А (230 тыс. ч., 1440 
танков, 2311 ор., 1500 с-тов, Б. Монт
гомери) нанесла поражение армии «Аф
рика» (ок. 80 тыс. ч., 540 танков, 1219 ор., 
350 с-тов, Э. Роммель). Итало-нем. вой
ска потеряли 55 тыс. ч., 320 танков, ок. 
1 тыс. ор. Победа в Э.-А. о. была первым 
значит, успехом брит, армии в Северо- 
Африканской кампании 1940—43. В за
падной литературе значение Э.-А. о. 
сильно преувеличено.
ЭЛЬ-АРИШ, аэродром в Египте, 6 км 
южнее одноимён. нас. пункта. ВПП дл. 
св. 2600 м, укрытия для самолётов. 
Навигац. оборудование обеспечивает по
лёты в осн. днём в простых метеоусло
виях.
ЗЛЬБА (Лаба) (нем. Elbe, чеш. Laba), 
река в ЧССР, ГДР и ФРГ. Дл. 1110 км, 
шир. от 100 до 500 м. Пл. бассейна 
148 тыс. км2. Истоки в горах Крконоше 
(Судеты), впадает в Сев. м., образуя эс
туарий. На протяжении 96 км в ниж. те
чении — погран. между ГДР и ФРГ. Ве
сеннее половодье 2—3 мес, летняя ме
жень. Влияние мор. приливов на 160 км 
от устья. Замерзает не ежегодно на 
8—20 дней. Судох-во на 761 км от устья. 
Осн. притоки: справа — Йизера, Швар- 
це-Эльстер, Хафель; слева — Влтава, 
Огрже, Мульде, Заале. Каналами свя
зана с рр. Везер, Эмс, Рейн, Одер (Од
ра) и Балтийским м. Во время 2 мир. 
войны, в нач. мая 1945, на рубеже Э. 
сов. войска встретились с амер. и англ, 
войсками.
ЗЛЬБА-ТРАВЕ КАНАЛ (Эльба-Любек 
канал) (Elbe-Trave-Kanal, Elbe-Lubeck- 
Kanal), судоход, канал в ФРГ, соединя
ющий р. Эльба у г. Лауэнбург с р. Тра
ве у г. Любек, близ её впадения в Лю
бекскую бухту Балт. м. Дл. 69 км, шир. 
30—46 м, глуб. 3,4 м; 7 шлюзов. 
Доступен для судов водоизм. до 
1 тыс. т. Объём перевозок до 1,56 млн. т 
(1980).
ЭЛЬБУРС, горы на С. Ирана, окайм
ляющие Каспийское м. с Ю. Дл. 900 км, 
шир. 30—150 км, выс. до 5604 м (влк. 
Демавенд). Состоят из неск. параллель
ных хребтов выс. 2000—3500 м, разделён, 
глубокими долинами. Склоны преим. кру
тые; северные — влажные, расчленены 
реками, покрыты широколиств. лесами, 
южные — засушливые, с редкими кустар
никами. Э. пересекают 1 жел. и 5 авто
моб. дорог с большим кол-вом инж. со
оружений. Месторождения нефти, кам. 
угля, железа,wмеди.
ЭЛ b-ДЖУ Б АЙ Л Ь, порт Саудовской 
Аравии в Персидском зал. Пл. тер. и 
акватории ок. 0,6 км2. Дл. прич. фронта 
св. 2 км. Глуб. у причалов позволяют 
принимать кр. океан, суда. Грузообо
рот 2,7 млн. т (1980).
ЭЛЬТИГЁНСКИЙ ДЕСАНТ 18-й армии 
и Черномор, флота в пос. Эльтиген (Ге- 
роевское) в ходе Керченско-Эльтиген
ской опер-и 1943. Состав Э. д.: 318 сд 
и 2 б-на мор. пехоты. Высадку про
изводили 7 отрядов катеров и судов 
(116 ед.) под прикрытием отряда торпед.

катеров (13 ед.) при поддержке 140 ор. 
полевой и берег, арт-и, ВВС Черномор, 
флота и одной штурмовой авиац. диви
зии 4ВА. 1 нояб. десант овладел плацдар
мом шир. до 5 км и глуб. до 2 км. После 
героич. 36-дневной борьбы в окружении 
десант 7 дек. прорвал враж. блокаду, 
вышел на юж. окраину Керчи. Для под
держки десанта 7 и 9 дек. туда высади
лись отряды 83-й бригады мор. пе
хоты. 10—11 дек. десант был эвакуиро
ван на кораблях Азовской фл-и. Э. д. 
сыграл важную роль в опер-и, сковав 
кр. силы пр-ка, и содействовал успеху 
десанта сев.-вост. Керчи.
ЭЛЬ-ФЕРРбЛЬ (El Ferrol), порт и ВМБ 
Испании на сев.-зап. побережье Пире
нейского п-ова, в бухте Эль-Ферроль; 
центр судостроения. В порт и ВМБ ведёт 
извилистый проход дл. 2,8 км, шир. 
до 370 м, глуб. 14—33 м. Дл. прич. фрон
та св. 5 км с глуб. до 11 м. Внутр. часть 
бухты образует рейд с глуб. 14—39 м. 
Судорем. предприятия способны ремон
тировать корабли до эсминцев вкл. ВМБ 
обеспечивает базирование до крейсеров 
вкл.
ЭЛЬХбТОВСКИЕ ВОРбТА, гор. про
ход в СССР по долине р. Терек (шир.

Эмблемы русской армии (до 1917): 1 — гвардейская артиллерия: 2 — армейские 
сапёрные части; 3 — гренадеры; 4 — гренадерская артиллерия; 5 — артиллерий
ские парки; 6 — авиачасти; 7 — сапёрные части; 8 — бронечасти; 9 — телеграфные 
части; 10 — воздухоплавательные части. Эмблемы Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота (основной цвет — золотистый): 11 — мотострелковые войска; 12 — 
авиация; 13 — воздушно-десантные войска; 14 — танковые войска; 15 — артилле
рия; 16 — инженерные войска; 17 — химические войска; 18 — войска связи и ра
диотехнические войска; 19 — автомобильные и дорожные войска; 20 — железно
дорожные войска и служба военных сообщений; 21 — строительные части; 22 — 
военно-топографическая служба; 23 — трубопроводные части; 24 — военные дири
жёры и музыканты; 25 — инженерно-авиационная служба; 26 — инженерно-техни
ческий состав (в ВМФ для офицеров корабельного состава, имеющих инж. воин
ские звания — серебристые); 27 — офицеры технической службы ВМФ (серебри
стые); 28 — юстиция; 29 — медицинская, ветеринарная (серебристые) службы. 
Эмблемы иностранных армий: 30 — мотострелковые войска (ВНР); 31 — служба 
военных сообщений (ПНР); 32 —пехота (СРР); 33 — топографы (ЧССР); 34 — 
морская пехота (Испания); 35 — военный секретариат (Португалия); 36 — зенитная 
артиллерия (США); 37 — инженерные войска (США); 38 — бронетанковые войска 
(Великобритания); 39 — войска связи (Великобритания); 40 — капельмейстеры 
(Финляндия); 41 — армейская авиация (Франция); 42 — бронетанковые- войска 

(Франция); 43 — горнопехотные войска (Франция).

50—150 м, глуб. до 1,5 м) через низкогор. 
(выс. до 926 м) Сунженский хр. Пред
кавказья. Дл. 10 км, шир. 2—3 км. Обе
спечен ж. д. Ростов-на-Дону — Баку и 
автомагистралью Ростов-на-Дону — Тби
лиси.
ЭЛ’Ь-ШАТТ, туннель под Суэцким кан. 
на автомоб. дороге, соединяющей Каир 
с егип. городами на вост. берегу канала. 
Расположен в 17 км к С. от г. Суэц на 
глуб. 40 м от дна канала. Дл. 1640 м, 
шир. 10,5 м, выс. 5 м; шир. дороги 7,5 м. 
Пропускная способность 2 тыс. автома
шин в час (в обоих направлениях). Через 
туннель проложены 2 продуктопровода 
и 2 водопровода (диаметр труб соотв. 
15,3 и 40,6 см), неск. электрокабелей и 
линий связи. Открыт для движения 
25.10.1980.
ЭМБАРГО (от исп. embargo — запреще
ние), в междунар. праве запрещение 
ввоза в страну или вывоза из неё това
ров, валюты, оружия. В воен. время, 
по существу, становится формой экон. 
блокады, в мирное — средством экон. 
и финанс. давления.
ЭМБЛЁМА (от греч. emblema — встав
ка, выпуклое изображение), символич. 
усл. изображение, отражающее опреде



лённое понятие и обозначающее принад
лежность военнослужащих и различ. 
имущества к соответств. виду ВС, роду 
войск (сил), спец, войскам или службам. 
В ВС нек-рых гос-в Э. имеют также во
инские части (соед.) и отд; категории 
военнослужащих-специалистов; в ряде 
случаев Э. показывает и гос. принадлеж
ность ВС. Как один из знаков разли
чия военнослужащих Э. размещаются 
на предметах воен. обмундирования (по
гонах, петлицах, кокардах и Др.); могут 
изображаться также на знамёнах, воен. 
технике, воинских документах и др. 
В рус. армии Э. появились в нач. 18 в., 
в Сов. zBC — в 1918.
ЭМЕРЙТЫ (от лат. ешегео — заслужи
ваю), воины в Др. Риме, прослужившие 
определ. срок. Наиб, отличившиеся из 
них при увольнении из армии полу
чали особый подарок — эмериум (отсюда 
назв.) — участок земли, домашний скот 
и т. д. и освобождались от выплаты 
податей.
ЭМПЕСИНАДО (Эль Эмпесинадо, Ди
ас) (El Empecinado, Diaz) Хуан Мартин 
(1775—1825), исп. революционер. Во 
время Исп. рев-ции 1808—14 командовал 
партиз. отрядами, сражавшимися про
тив франц. войск; генерал. С началом 
рев-ции 1820—23 воен. губернатор Само
ры, руководил воен. действиями против 
сил контррев-ции. После поражения 
рев-ции казнён.
ЗМССКАЯ ДЕПЁША 1870, 13.6, теле- 
грамма советника прус, мин-ва иностр. 
дел канцлеру О. Бисмарку, посланная из 
г. Эмс (ныне ФРГ). Бисмарк с провокац. 
целью исказил текст, придав ему оскор
бительный для франц. пр-ва характер, 
и передал в печать. Наполеон III исполь
зовал Э. д. как предлог для объявления 
Пруссии войны (см. Франко-прусская 
война 1870—71}.
ЭНА, река в Сев. Франции (лев. приток 
Уазы), на к-рой в 1 мир. войну прово
дился ряд операций: 1) 13—15.9.1914 
5-й и 6-й франц. и англ, армий с задачей 
разгромить 1, 2 и 7-ю герм, армии. Раз
вивая успех Марнского сражения 1914, 
англо-франц. армии форсировали Э., 
но были остановлены герм, войсками на 
подготовл. позициях; 2) 9.4—5.5.1917
франц. армия проводила «Нивеля опе
рацию», но цели (прорыв обороны) не 
достигла; 3) 27.5—5.6.1918 наступление 
герм. 18, 7 и 1-й армий с целью отвлечь ре
зервы Антанты из Пикардии и Фландрии. 
Герм, войска добились значит, успеха. 
«ЭНВЙЛ» («Envil» — «Наковальня»), 
первоначальное кодовое наимен. Южно- 
франц. десантной опер-и 1944, с 27.7. 
1944 — «Драгун».
ЭНГАНЬО, мыс в сев. части о. Лусон 
(Филиппины), в бою у к-рого 25.10. 
1944 во время 2 мир. войны 38-е амер. 
авианосное опер. соед. (М. Митшер, 
10 авианосцев, 6 линкоров, 8 крейсе
ров, 41 эсминец) нанесло поражение се
верному (авианосн.) япон. соед. (Ю. Оза
ва, 6 авианосцев, 3 крейсера и 8 эсмин
цев). Американцы в течение дня нанесли 
6 массир. авиац. ударов (580 самолёто
вылетов) по пр-ку, уничтожив 4 авианос
ца, 2 эсминца, всю авиацию; один япон. 
крейсер был повреждён.
ЭНГЕЛЬС (Engels) Фридрих (28.11.1820, 
Бармен, ныне Вупперталь,— 5.8.1895, 
Лондон), один из основоположников на
уч. коммунизма, вождь и учитель между
нар. пролетариата, друг и соратник 
К. Маркса, выдающийся воен. теоретик. 
Род. в семье фабриканта. С 1839 начал 
выступать в печати как революц. демо
крат. В 1841—42, отбывая воин, повин

ность в Берлине (в качестве вольноопре
деляющегося арт. бригады), посещал ун-т 
и сблизился с младогегельянцами. 
В брошюре «Шеллинг и откровение» 
(1842) выступил против реакц. филосо
фии Ф. Шеллинга, заявил о своём ате
изме. С 1842 активно сотрудничал в 
«Рейнской газете», редактором к-рой 
с окт. 1842 был Маркс. В нояб. 1842 
переехал в Манчестер (Англия), работал 
в конторе ф-ки, совладельцем к-рой был 
его отец; стал членом чартистской пар
тии. В 1842—44 перешёл от идеализма 
к материализму, от революц. демокра
тизма к коммунизму («Наброски к кри
тике политической экономии», 1844). 
Встреча с Марксом в авг. 1844 в Париже 
положила начало их прочной дружбе. 
В совм. работе «Святое семейство» (1845) 
они подвергли критике «левых» гегель
янцев, сформулировали ряд важней
ших положений диалектич. и ист. мате
риализма. На основе ранее собр. мате
риалов Э. издал книгу «Положение рабо
чего класса в Англии» (1844—45), в к-рой 
раскрыл ист. миссию пролетариата. 
В «Немецкой идеологии» (1845—46) 
Маркс и Э. завершили критику идеали
стич. философии Г. Гегеля, непоследо- 
ват. материализма Л. Фейербаха и ре- 
акционно-утопич. содержания модного 
тогда «истинного социализма» и впервые 
дали развёрнутое изложение осн. прин
ципов науч. коммунизма. В янв. 1847 
они вступили в «Союз справедливых», 
переимен. вскоре в «Союз коммунистов». 
По поручению Союза Маркс и Э. напи
сали его программу — «Манифест Ком
мунистической партии» (1848). В апр. 
1848 Маркс и Э. переехали в Кёльн, где 
организовали издание «Новой Рейнской 
газеты». Когда в Зап. и Юж. Германии 
началось вооруж. восстание (май 1849), 
Э. стал его активным участником. Им был 
сформирован отряд революц. рабочих. 
Прибыв в Эльберфельд, Э. вошёл в со
став воен. комиссии К-та безопасности, 
руководил работами по возведению обо
ронит. сооружений, командовал* арт-ей 
восставших. В качестве адъютанта 
(нач-ка штаба) отряда А. Виллиха участ
вовал в разработке плана действий пов
станч. армии против прус, войск, при
нимал участие в ряде сражений. С 1850 
по требованию отца Э. вновь стал рабо
тать в Манчестере; служба в торг, фир
ме позволяла ему оказывать систематич. 
материальную помощь Марксу. В работе

ЭМЕР-ЭНГЕ 833
«Революция и контрреволюция в Герма
нии» (1851—52) на основе анализа опыта 
рев-ции 1848—49 в Германии Э. выдви
нул ряд принцип, положений по вопросам 
подготовки и проведения вооруж. вос
стания, стратегии и тактики революц. 
войны. Изучая естеств. науки, он сде
лал важные диалектико-материалистич. 
обобщения и в этой области. В сент. 1870 
Э. переехал в Лондон, был введён в со
став Ген. совета 1-го Интернационала, 
вёл непримиримую борьбу против врагов 
марксизма — бакунистов, прудонистов и 
лассальянцев. Вместе с Марксом он го
рячо приветствовал Парижскую комму
ну 1871. Анализ опыта её борьбы позво
лил им сделать выводы о необходимо
сти установления диктатуры пролета
риата, слома бурж. гос. машины в ходе 
рев-ции, создания ВС для защиты ре
волюц. завоеваний. Работы Э. этого пе
риода («Анти-Дюринг», «Диалектика 
природы», «Происхождение семьи, част
ной собственности и государства», «Люд
виг Фейербах и конец классической не
мецкой философии» и др.) явились круп
ным вкладом в теорию марксизма, уче
ние о войне и армии.

После смерти Маркса (1883) Э. под
готовил и издал незавершённые 2-й и 
3-й тома «Капитала», был идейным на
ставником и руководителем междунар. 
движения социалистов. Он оказывал по
стоянную поддержку рус. революц. дви
жению, критикуя при этом слабости на- 
роднич. идеологии. Им была высоко оце
нена деятельность первых рус. маркси
стов — Г. В. Плеханова, В. И. Засулич 
и др. В творч. содружестве Маркса и Э. 
роль специалиста по воен. вопросам при
надлежала Э., к-рого Маркс называл 
«первым военным авторитетом в Лондо
не». Э. дал диалектико-материалистич. 
объяснение роли насилия в истории. Им 
впервые были сформулированы глубокие 
положения о природе, сущности и причи
нах войн, их характере и отношении к ним 
пролетариата, роли материальных и ду
ховных факторов в войне, роли нар. 
масс и полководцев, происхождении и 
функциях армии, закономерностях раз
вития ВС, воен. иск-ва. Бурж, теоре
тики (Е. Дюринг и др.) считали насилие 
первичным фактором, обусловливающим 
все события и явления обществ, жизни, 
включая и экон. область. Э. убедительно 
доказал, что коренная, определяющая 
сила развития об-ва — материальное 
произ-во, что насилие, в т. ч. и военное, 
вторично и в конечном счёте —резуль
тат возникновения частной собственности 
и разделения об-ва на классы. Маркс и 
Э. раскрыли взаимосвязь войны и поли
тики, показали несостоятельность точки 
зрения бурж. идеологов, рассматривав
ших войну как продолжение только 
внеш. политики, и доказали, что между 
внутр. и внеш. политикой гос-ва сущест
вует неразрывная связь. В зависимости 
от того, какими классами и во имя ка
ких целей война ведётся, способствует 
она или же препятствует развитию 
революции и нац.-освободит. движения, 
и должно определяться отношение тру
дящихся к ней. Э., как и Маркс, под
разделял войны на оборонительные и 
наступательные. Под оборонительными 
он понимал прогрес., революц.-освобо
дит. войны, под наступательными — 
войны захватнич., грабит., реакционные. 
Им впервые были раскрыты социальная 
сущность и роль морального фактора
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в войне. Состояние армии он рассмат
ривал в тесной связи с характером и це
лями войны, с общим морально-полит. 
состоянием народа. Э. решительно вы
ступал против идеализации и преувеличе
ния роли полководцев в развитии воен. 
иск-ва. «...Влияние гениальных полко
водцев,— писал он,— в лучшем случае 
ограничивается тем, что они приспособ
ляют способ ведения боя к новому ору
жию и к новым бойцам». Анализируя 
происхождение и клас. сущность армии,
Э. показал, что армия возникла с появ
лением классов, гос-ва, является ору
дием их политики. В составе, орг-ции, 
структуре, вооружении, способах боевых 
действий армии отражаются характер
ные черты того обществ, строя, в усло
виях к-рого она существует. Э. разобла
чал лживые теории, в к-рых армии бурж. 
гос-в изображались общенародными, на
ходящимися вне политики, вне клас. 
борьбы. Разрабатывая вопросы соотно
шения войны, армии и революции, Э. 
сделал вывод, что победивший проле
тариат неизбежно столкнётся с необхо
димостью вооруж. защиты социалистич. 
рев-ции, для чего ему необходимо будет 
создать свою армию, свою воен. науку, 
к-рые будут отражать сущность нового 
обществ, строя. Огромный вклад внёс 
Э. в раскрытие закономерных связей 
между развитием воен. дела и сменой 
способов произ-ва. «Вся организация 
армий и применяемый ими способ веде
ния боя,— писал он,— а вместе с этим 
победы и поражения, оказываются зави
сящими от материальных, т. е. экономиче
ских условий: от человеческого мате
риала и от оружия, следовательно — от 
качества и количества населения и от 
техники». Э. решительно выступал про
тив утверждений бурж. воен. теоретиков 
о вечности и неизменности принципов 
воен. иск-ва, доказал, что оно непре
рывно развивается и изменяется. Ему 
принадлежит заслуга в разработке прин
ципиальных положений стратегии и так
тики вооруж. восстания пролетариата.

Огромное творч. наследие оставил Э. 
в области воен. истории. В его произве
дениях нашли отражение воен.-ист. со
бытия начиная с древнейших времён 
до последних десятилетий 19 в. Освещён 
широкий круг вопросов: стр-во ВС в це
лом и отд. родов войск; комплектование, 
вооружение, обучение войск, руководство 
их боевой деятельностью; эволюция спо
собов и форм вооруж. борьбы; развитие 
средств фортификации и методов осады 
крепостей; развитие арт., военно-мор. де
ла, службы тыла, матер, снабжения ар
мии и др. Касаясь воен. истории России, 
Э. высоко оценивал полководч. иск-во 
А. В. Суворова, указывал на решающую 
роль России в освобождении порабо
щённой Наполеоном I Европы, на ге
роизм защитников Севастополя в Крым
ской войне 1853—56. С поражением рус. 
самодержавия в этой войне он связывал 
возможности и перспективы нарастания 
борьбы против крепостнич. строя в Рос
сии и революц. движения в Европе. 
Военно-теоретич. и военно-ист. труды 
Э. служат методологич. фундаментом 
анализа воен. явлений, важным ору
жием в идеологич. борьбе.
ЭНЕРГЕТЙЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 
КОРАБЛЯ, комплекс машин, механиз
мов, систем и устройств, приводящих ко
рабль (судно) в движение (гл. энерг. 
установки) и обеспечивающих питание

всех потребителей энергии (вспомог, 
энерг. установки). В зависимости от 
принципов работы и типов гл. двигате
лей Э. у. к. подразделяются на паросило
вые, дизельные, газотурбинные, атомные 
и комбинированные.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВА
НИЕ ракетного комплекса, совокупность 
систем, устройств и агрегатов для выра
ботки электр. энергии, её распределе
ния и подачи потребителям на ракет, 
комплексе. По структуре это оборудо
вание м. б. централизованным (состоит из 
систем внеш., внутр. и автон. энерго
снабжения), децентрализованным (энер
гия подаётся от собств. источников) и 
комбинированным (часть потребителей 
получает питание от собств. источников, 
остальные — от системы внутр. энерго
снабжения). Работа бортовой аппара
туры ракет во время полёта обеспечи
вается источниками электропитания ра
кет.
ЭНЕРГОВООРУЖЁННОСТЬ (воен.), 
степень насыщенности ВС энергией сило
вых установок всех видов (атомных, 
электр., тепловых, механических и др.). 
Уровень Э. обычно выражается отноше
нием суммарных затрат всех видов энер
гии (в кВт-ч) к численности л/с рода 
войск (соединения, корабля и т. п.). 
ЭНЗЕЛЙЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, 
17—18.5, сов. Волжско-Каспийской воен. 
фл-и в Гражд. войне с целью возвратить 
уведённые белогвардейцами и интервен
тами в Иран, порт Энзели (Бендер- 
Энзели) сов. корабли и захваченное 
имущество. В рез-те опер-и Республике 
были возвращены 10 вспомог, крейсеров, 
плавбаза торпед, катеров, 4 торпед, ка
тера, авиатранспорт с 4 гидросамолётами 
и 7 вспомог, судов, 50 ор., 20 тыс. снаря
дов и др. воен. имущество.
ЭНб-ПЕЛЬТРЙ (Esnault-Pelterie) Ро
бер Альбер Шарль (1881—1957), франц. 
учёный и изобретатель, один из пионеров 
авиации и космонавтики, чл. Франц. АН 
(1936). В 1906—07 создал первый само
лёт-моноплан — прототип совр. самолё
тов и авиац. звездообразный двигатель. 
Автор мн. изобретений в области авиации 
и трудов по теории реакт. движения и 
межпланетной навигации.
ЭНЦИКЛОПЁДИЯ ВОЁННАЯ, науч.- 
справочное издание, систематизир. свод 
воен. знаний и сведений из др. наук, 
имеющих воен. значение. Э. в. издаются 
во мн. странах. В России «Военный эн
циклопедический лексикон» (14 т.) вы
шел в 1837—52, в 1883—97 издана Энци
клопедия военных и морских наук (8 т.), 
в 1911—15 — Военная энциклопедия 
(18 т., издание не завершено). В 1976— 
1980 выпущена 8-томная Советская Воен
ная Энциклопедия. 2
ЭПАМИНбНД (Epameinondas) (ок. 
418—362 до н. э.), др.-греч. полководец, 
полит, деятель. С 379 вместе с Пелопи
дом возглавлял Фиванское гос-во и вос
созданный на демократия, началах Бео
тийский союз греч. полисов. Во время 
Беотийской войны (378—362) неоднократ
но назначался главнокоманд. армией, 
одержал победу над спартанцами при 
Левктрах (371), где впервые применил 
неравномерное распределение войск по 
фронту в целях сосредоточения сил для 
гл. удара на решающем участке. В сра
жении при Мантинее (362), кроме того, 
впервые организовал тесное взаимодей
ствие атакующей конницы с легковооруж. 
пехотой.
ЭПАС (экспериментальный полёт «Апол
лон» — «Союз»), программа совм. полё
та амер. и сов. КК «Аполлон» и «Союз».

Утверждена Соглашением между СССР и 
США о сотрудничестве в исследовании и 
использовании косм; пространства в мир. 
целях (24.5.1972). По этой программе 
15.7.1975 с космодрома Байконур был 
запущен КК «Союз-19» с космонавтами 
А. А. Леоновым и В. Н. Кубасовым, а с 
космодрома на мысе Канаверал (шт. Фло
рида) — К К «Аполлон» с астронавтами 
Т. Стаффордом, Д. Слейтоном и В. Бран
дом. 17.7 осуществлена стыковка обоих 
КК; окончательная расстыковка была 
произведена на 68-м витке; время полёта 
КК в состыков. состоянии — 46 ч 36 мин. 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВОЁННАЯ (от 
греч. epi — на, среди, demos — народ и 
logos учение), отрасль эпидемиологии, 
изучающая причины и закономерности 
возникновения и распространения ин
фекц. заболеваний л/с ВС и разрабаты
вающая мероприятия противоэпидем. за
щиты войск (сил); состав, часть военной 
медицины.
ЭПИДЕМЙЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА,
совокупность факторов и условий, ха
рактеризующихся наличием, степенью 
распространения и видом инфекц. забо
леваний в войсках (силах), в р-не их раз
мещения или в полосе действий; составная 
часть тыловой обстановки. Зависит от 
наличия очагов инфекции и их характе
ра, условий размещения войск, эффектив
ности противоэпидем. мероприятий и др. 
факторов.
ЭПИДЁМИЯ (греч. epidemia), массовое 
распространение инфекц. заболевания 
людей.
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА,
совокупность факторов и условий, харак
теризующихся наличием, степенью рас
пространения и видом инфекц. болезней 
животных, в т. ч. передающихся людям; 
составная часть тыловой обстановки. 
Зависит от источников и путей распро
странения инфекций, природ, условий 
(климатич., географич., почвенных), 
иммуно-биол. невосприимчивости живот
ных, а также от состояния вет. обслужи
вания и вет.-сан. культуры населения. 
ЭПИЗООТОЛОГИЯ ВОЁННАЯ (от 
греч. epi — на, среди и zoon — живот
ное), отрасль эпизоотологии, изучающая 
возникновение и распространение зараз
ных (инфекц. и паразитарных) болезней 
животных в р-не размещения и действий 
войск (сил) и разрабатывающая реко
мендации по профилактике и ликвидации 
этих болезней; составная часть воен. ве
теринарии. Важной частью Э. в. явля
ется защита л/с от болезней, передаю
щихся людям от животных.
ЭПИНУА (Epinoy) (Камбре), аэродром 
ВВС Франции, 45 км южнее г. Лилль. 
ВПП 2500 X 50 м. Подключён к трубо
проводам горючего (НАТО). Предназна
чен для базирования стратег, и такт, авиа
ции.
ЭПИЦЁНТР ВЗРЫВА (от греч. epi — на, 
над и лат. centrum — средоточие), про
екция центра взрыва на поверхность зем
ли (акватории). Центр ядер, взрыва — 
точка пространства в избранной системе 
координат, в к-рой планируется осущест
вить или произошёл ядер, взрыв. При 
контактном назем, (надвод.) взрыве по
ложения Э. в. и центра взрыва совпа
дают. От Э. в. отсчитываются радиусы 
зон поражения назем, (надвод.) целей 
при оценке последствий ядер, взрыва. 
Э ПОЛЁТЫ (франц. epaulette — на
плечник), особые наплечные знаки раз
личия военнослужащих, преимущ. офи
церов, генералов и адмиралов, в рус. 
и ряде иностр. армий и флотов. Появи



лись б нач. 18 в. В рус. армии введены 
в 1763 на левое плечо, а в 1807 — на оба 
вместо погон для всех офицеров и на 
мундиры нижних чинов уланских полков. 
Упразднены в 1917. В нек-рых иностр. 
армиях для отд. категорий военнослужа
щих Э. сохраняются как принадлеж
ность парадной формы одежды.
ЭПРбН (Экспедиция подводных работ 
особого назначения), в 1923—41 орг-ция 
в СССР для подъёма затонувших судов 
и выполнения аварийно-спасат. работ. 
Ведёт историю от Кронштадтской водо
лаз. школы, осн. в 1882. Нагр. орд. Тру
дового Кр. Знамени (1929). В нач. Вел. 
Отеч. войны Э. передан ВМФ, затем 
преобразован в аварийно-спасательную 
службу ВМФ, к-рая за годы Вел. Отеч. 
войны оказала помощь 745 судам, сняла 
с мели 840, подняла 1920 кораблей, судов 
и катеров общ. водоизм. св. 1 млн. т. 
ЭРГОНОМИКА (от греч. ergon — рабо
та, nomos — закон), наука, комплексно 
изучающая функц. возможности человека 
в трудовых процессах в целях оптимиза
ции орудий, условий и процессов труда. 
Воен. Э. исследует возможности боевой 
деятельности человека в системах воен. 
назначения («человек — машина —среда») 
с учётом антропометрич. (биол.), биомеха- 
нич. (двигательных) и мед. (гигиенич.) 
показателей. Позволяет повышать эф
фективность использования оружия и 
воен. техники, сокращать время освоения 
сложных систем, ведёт к уменьшению 
кол-ва аварий и катастроф.
ЭРЕГЛЙ (Eregli), порт и ВМБ Турции 
в сев. части бух. Эрегли Чёрного м. Аква
тория порта и ВМБ ок. 3 км2, обеспечи
вает базирование кораблей до крейсеров 
вкл. Дл. прич. фронта св. 2 км с глуб. 
до 10 м. Неск. верфей для стр-ва неболь
ших судов; судорем. возможности огра
ничены.
Зрестфер, нас. пункт в 50 км юж. 
г. Дерпт (ныне Тарту Эст. ССР), в р-не 
к-рого 29.12.1701 (9.1.1702) во время Сев. 
войны рус. войска под команд. Б. П. Ше
реметева (ок. 18 тыс. ч.), разгромив 
отряд В. Шлиппенбаха (ок. 7—8 тыс. ч.), 
одержали первую кр. победу над шве
дами. Бой при Э. показал, что рус. регул, 
армия, созданная Петром I, способна 
побеждать сильного пр-ка.
Эресунн (Oresund) (Зунд), пролив, 
соединяющий Балт. м. с прол. Каттегат, 
между о. Зеландия и Скандинавским 
п-овом. Дл. 102 км, шир. 3,4—49 км, 
глуб. судоход, части 8—50 м. На зап. 
берегу — столица и ВМБ Дании Копен
гаген, на вост.— швед, порт Мальмё, 
связанные ж.-д. паромом.
ЭРЗУРУМ (Erzurum), аэродром такт, 
авиации ВВС Турции и НАТО, 10 км 
сев.-зап. г. Эрзурум. ВПП 3810 X 30 м. 
ЭРЗУРУМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915—16, 
28.12(10.1) — 3(16).2, рус. Кавк. армии 
в 1 мир. войне. Цель — разгромить тур. 
ЗА и овладеть городом и крепостью 
Эрзурум. Кавк. армия (103 тыс. ч.) про
рвала оборону пр-ка (св. 66 тыс. ч.) на 
гл. напр. (Маслахат, Кёпрюкёй), удара
ми с С., В. и Ю. штурмом овладела Эр
зурумом и отбросила пр-ка на 70—100 км 
на 3. В рез-те Э. о. улучшилось положе
ние Кавк. армии, англ, войск в Сирии 
и на Месопотамском фронте.
ЭРКИЛЁТ (Erkilet), аэродром такт, 
авиации ВВС Турции и НАТО, 6 км сев. 
г. Кайсери. ВПП 3383 X 30 м. 
ЭРМЁССКОЕ СРАЖЁНИЕ 1560 под 
г. Эрмес (Эргемс) в Ливонии в Ливонскую 
войну 1558—83, в ходе к-рого рус. отряд 
(ок. 10 полков) разбил ливон. отряд 
(5 пеших и 4 конных полка). Это открыло

путь рус. войску на Фелл ин (Вильянди) 
и Ревель (Таллин), что способствовало 
распаду Ливонского ордена.
ЗРФУРТСКАЯ СОЮЗНАЯ КОНВЁН-
ЦИЯ 1808, 30.9(12.10), секретное согла
шение между Россией и наполеонов. 
Францией. Подтверждала и возобнов
ляла союз, закл. сторонами в Тильзите 
(см. Тильзитский мир 1807). Наполеон I 
признавал права России на Финлян
дию, а также на Молдавию и Валахию. 
Э. с. к. не ослабила рус.-франц. проти
воречий. Утратила силу с началом под
готовки похода Наполеона в Россию. 
ЭСКАДРА (франц. escadre — отряд),
1) опер.-такт. соед. (объед.) в ВМФ 
(ВМС) нек-рых гос-в, предназнач. для 
ведения боевых действий в опред. р-нах 
мор. (океан.) ТВД. В состав Э. могут вхо
дить неск. див. или бригад и отд. д-нов 
надвод. кораблей и ПЛ различ. классов, 
а также суда обеспечения. В ВМФ СССР 
в Вел. Отеч. войну в Э. объединялись 
гл. силы надвод. кораблей Балт. и Чер
номор. флотов; 2) такт. соед. в ВМС ряда 
стран НАТО, состоящее из неск. д-нов 
кораблей одного класса; 3) группа (со
ед.) надвод. кораблей и судов, находя
щихся в дальнем плавании или в экспе
диции; 4) такт. соед. самолётов (24— 
100) или опер.-такт, ракет (36 пуск, 
установок) в ВВС ряда гос-в (ФРГ, 
Франция и др.).
ЭСКАДРЕННАЯ СКОРОСТЬ , назначен
ная скорость кораблей соед. (группы) 
при их совм. плавании. Предусмат
риваются следующие ступени скорости, 
находящиеся в зависимости от Э. с.: ма
лый ход— 50% Э. с.; ср. ход— 75% 
Э. с.; самый полный ход — на 4 уз 
(на 7,4 км/ч) больше Э. с. Устанавлива
ется ком-ром (флагманом).
ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ (эс
минец), боевой корабль, предназнач. для 
уничтожения ПЛ и надвод. кораблей (су
дов) пр-ка, охранения своих крупных 
надвод. кораблей и судов на переходе 
морем и в бою, постановки мин и решения 
др. задач. Совр. Э. м. обычно имеют 
водоизм. 2500—4500 т (в США нек-рые 
до 8000 т), скорость до 33—36 уз (61— 
64,3 км/ч), вооружение: арт.— 2—4 ор. 
калиб. до 130 мм; торпедное — 2 трёх- 
труб. аппарата; ракет.— зен., противо
лод. и противокораб. комплексы; могут 
нести 1—2 вертолёта; оснащены радиоло
кац., гидроакустич. и др. аппаратурой. 
ЭСКАДРЙЛЬЯ (франц. уменьшит, от 
escadre — эскадра), 1) осн. авиац. такт, 
подразделение, состоящее из неск. авиац. 
звеньев (отрядов), имеющих на вооруже
нии, как правило, однотипные самолёты 
или вертолёты (от 10 до 24 и более ед.);
2) ракет, (зен.-ракет.) подразделение 
в ВС ряда гос-в (США, ФРГ, Италия). 
ЭСКАДРОН (франц. escadron — рой, 
стая), 1) осн. такт, подразделение в ре
гул. кав-и мн. гос-в до сер. 20 в. В сер. 
16 в. Э. наз. построенная для боя квад
ратная колонна конницы из 15—20 ше
ренг (до 400 всадников). В рус. армии 
Э. впервые появились в нач. 18 в.; в кав. 
полку — 4—6 Э. по 120—200 ч. В Сов. 
Армии существовал до 50-х гг.; 2) танк, 
и развед. подразд. в нек-рых иностр. 
армиях (напр., во Франции). 
ЭСКАЛАЦИЯ ВОЙНЬ'1 (англ, escala
tion — расширение, наращивание, обост
рение), милитарист, концепция посте
пенного превращения воен.-полит, кон
фликта в кризисную ситуацию и в войну. 
Разработана в США в середине 60-х гг. 
Своим остриём направлена против СССР, 
др. социалистич. стран. Примером прак
тич. реализации концепции Э. в. в опре-
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дел. мере может служить агрессия США 
против Вьетнама (см. Война Сопротив
ления вьетнамского народа 1959—75). 
ЭСКАРП (франц. eskarpe — крутость, 
откос), 1) крутой внутр. откос рва дол
говрем. или полевого укрепления (кре
пости, форта и т. п.), применявшийся 
в кач-ве противоштурм. препятствия до

Эскарп: а — на пологом скате; б — на кру
том скате (размеры в см).

нач. 20 в.; 2) противотанк. земляное 
заграждение в виде высокого (2—3 м) 
крутого среза ската возвышенности (бе
рега реки), обращ. к пр-ку и имеющего 
крутизну от 15 до 45°. Э. широко исполь
зовались в годы Вел. Отеч. войны. Фасы 
Э. простреливались арт. и пулем. огнём, 
подступы минировались (см. также 
Контрэскарп ).
3CKHlUEXAP(Eskisehir), аэродром такт, 
авиации ВВС Турции и НАТО, 5 км 
вост. г. Эскишехир. ВПП 3050 X 46 м 
и магистр, рулёжная дорожка 3050 X 
X 23 м.
ЭСКОРТ (франц. escorte — провожаю
щий), гр. кораблей, самолётов, воинское 
подразд., назнач. для охранения (прикры
тия) и сопровождения. В ВМФ (ВМС) 
Э. из эсминцев, фрегатов, др. кораб
лей, а иногда и самолётов назначается 
для непосредств. охранения трансп. су
дов, следующих в составе конвоев, а так
же для сопровождения (прикрытия) на 
переходе морем одиноч. и небольших гр. 
надвод. кораблей, ПЛ и транспортов. 
Почёт. Э. на мотоциклах, автомобилях и 
самолётах-истребителях назначается для 
сопровождения глав гос-в и иных гос. и 
воен. деятелей. Во мн. гос-вах предусмот
рено также выделение почёт. Э. при по
гребении военнослужащих и др. лиц. 
ЭСКУАЙМОЛТ (Esquimau), ВМБ Ка- 
нады в бухте Эскуаймолт на юго-вост. 
побережье о. Ванкувер. База Тихоок. 
эскадры ВМС Канады. Дл. прич. фрон
та 2 км с глуб. до 10 м. Обеспечивает ба
зирование кораблей всех классов. Судо
строит. верфь.
ЭСМЙНЕЦ, см. Эскадренный миноно
сец.
ЭСПАДРОН (франц. espadon — боль
шая шпага), большой пех. двуручный 
меч, применявшийся в армиях Зап. 
Европы в кон. 15 — нач. 16 в.; с 19 в.— 
спорт, оружие (в сер. 50-х гг. 20 в. тер
мин «Э.» заменён термином «сабля»), 
ЭСПАНТбН, см. Протазан.
ЭСПЛАНАДА (франц. esplanade — 
площадь), до 19 в.— открытое простран
ство шир. до 500 м между цитаделью кре-
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пости и гор. строениями, где запрещалось 
стр-во, засыпались ямы, канавы и т. п. 
и вырубались деревья для лучшего об
зора местности и удобства обстрела; 
в 19 в.— пространство вокруг крепо
сти до 7 км от линии фортов, подлежа
щее расчистке.
ЗССЕН Николай Оттович (1860—1915), 
рус. адмирал (1913). Окончил Мор. 
акад. (1886). С 1902 ком-р крейсера, 
эскадренного броненосца 1-й Тихоок. 
эск. Во время рус.-япон. войны 1904—05 
участвовал в обороне Порт-Артура. 
В 1906—08 нач-к 1-й минной див. С 1908 
нач-к соедин. отрядов Балт. флота, 
с 1909—Мор. сил Балт. м., с 1911 команд. 
Балт. флотом.
ЭСТАКАДА (от франц. estacade — свая, 
балка), 1) сооружение в виде моста для 
движения трансп. средств над поверх
ностью земли (воды). Состоит из ряда 
опор (стоек) и пролётного строения (гори
зонт. или наклонного). Э. нередко входят 
в состав мостового перехода через боль
шие реки, строятся на подъездах к ме
стам погрузки (выгрузки) воен. техники, 
боеприпасов и т. п.; 2) гидротехн. соору
жение в виде помоста на Сваях для прича
ливания кораблей (судов).
ЭСТАН ДАРТ-ЮНКЕР (штандарт-юн
кер) (от нем. Standarte — знамя), воин
ское звание (чин) унтер-офицеров из 
дворян в тяж. кав-и рус. армии в 1798— 
1802. В 1880—1903 присваивалось вы
пускникам кав. юнкер, уч-щ — канди
датам в офицеры. Э.-ю. пользовались 
нек-рыми правами мл. офицеров. 
ЭСТАФЁТА (от итал. staffa — стремя), 
1) (устар.) почта, срочное донесение, пе
редаваемое сменяющими друг друга кон
ными нарочными. Применялась до вве
дения телеграфа; 2) командные спорт, 
соревнования (в беге, плавании и др.). 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ со 
ветских воинов (от греч. aisthetikos — 
чувствующий, чувственный), целена
правл. процесс формирования восприим
чивости к прекрасному в действительно
сти и в иск-ве; составная часть коммуни
стич. воспитания. Научно-методологич. 
фундамент Э. в.— марксистско-ленин
ская эстетика, исходящая из того, что 
в основе Э. в. человека лежит его прак
тич. деятельность. В обществ, труде, 
революц. практике человек учится 
созидать «также по законам красоты» 
(К. Маркс). В Э. в. л/с важную роль иг
рает весь процесс боевой и полит, подго
товки, а также эстетич. элементы повсе
дневного воин, быта, работа культ.-про
свет. учреждений. Специфич. средством 
формирования эстетич. вкусов и идеалов 
является иск-во.
ЭСТЛЯНДСКАЯ АРМИЯ, объединение 
сов. Зап. фронта в Гражд. войну. Созда
на 18.2.1919. Включала: Эст. стрелк. 
див., Псков, гр. 7А (10 сд, ряд полков) 
и Мариенбург. гр. (11 сд и бригада 6 сд).
Э. а. участвовала в освобождении При
балтики и обороне Петрограда. Команд. 
М.Н.Васильев. Расформирована 2.6.1919. 
ЭСТУАРИЙ (от лат. aestuarium — затоп
ляемое устье реки), однорукавное глубо
кое воронкообразной формы устье реки, 
расширяющееся в сторону моря (океана). 
Э. кр. рек имеют гидролог, режим мор. 
заливов, поэтому в них часто распола
гаются ВМБ и мор. порты.
ЭТАЛОН ВОЁННЫЙ (франц. etalon — 
образец), средство (комплекс средств) 
измерений наивысшей точности, утвержд. 
в кач-ве исходного. Э. в. предназначены

для воспроизведения и хранения к.-л. 
единиц физ. величин и передачи их раз
меров войсковым образцовым, а от них — 
войсковым рабочим средствам измерений 
в целях обеспечения единства и требуе
мой точности измерений. Э. в. в ВС 
СССР утверждаются Госстандартом и 
вводятся в действие в установл. порядке. 
этАп операции, часть опер-и, её 
определ. стадия, в к-рой войска (силы) 
объед. выполняют определ. опер, задачу, 
в рез-те чего существенно изменяется об
щая обстановка и создаются благоприят
ные условия для дальнейших воен. дей
ствий. Теория сов. воен. иск-ва после 
1955 предусматривает планирование 
опер-и осуществлять в осн. по задачам, 
а в совм. операциях — по этапам. Э. о. 
также выделяются при исследовании и 
описании провед. опер-й.
ЭТАП УЧЁНИЯ, часть (период) учения, 
в ходе к-рой отрабатывается очередная 
уч.-боевая задача. Охватывает ряд уч. 
вопросов. Э. у. могут быть: подготовка 
опер-и или боя, прорыв обороны, фор
сирование водной преграды и др. 
ЭТАПНОЕ ЛЕЧЁНИЕ, система лечебно- 
эвак. мероприятий по мед. обеспечению 
действующей армии в воен. время. Пре
дусматривает сочетание лечения с мед. 
эвакуацией, расчленение процесса оказа
ния мед. помощи и лечения между различ., 
удалёнными друг от друга этапами мед. 
эвакуации и создание условий для пре
емственного и последоват. выполнения 
лечеб. мероприятий.
ЭТАПНЫЕ ВОЙСКА (ист. ), спец, воин
ские формирования, предназнач. для 
охраны и обслуживания воен. дорог 
действ, армии. В рус. армии начали соз
даваться во 2-й пол. 19 в. и включали 
пех. подразд., дорожные части, подразд. 
связи и др. В Сов. ВС Э. в. были созда
ны в 1918. С 40-х гг. содержание воен. 
дорог осуществляется дорожно-комендант. 
частями (подразд.).
ЗТИКА ВбИНСКАЯ (от греч. ethikos — 
касающийся нравственности, выражаю
щий нравств. убеждения), составная часть 
общей этики, исследующая и теорети
чески обосновывающая нормы и принци
пы воин, морали, её влияние на форми
рование морально-полит. и боевых ка
честв. Социалистич. Э. в. свои задачи ре
шает, опираясь на марксизм-ленинизм и 
его учение о войне и армии, совместно 
с воен. педагогикой и воен. психологией. 
Военно-этич. знания помогают вырабаты
вать чёткую мировоззренч. позицию, от
вечающую интересам трудящихся (миро
воззренч. функция Э. в.), правильно 
оценивать различ. аспекты воин, взаимо
отношений (оценочно-нормативная функ
ция), ориентироваться при выборе норм 
поведения в мирное и воен. время (вос
питат. функция). Первым кодексом сов. 
Э. в. была Книжка красноармейца (1918), 
в к-рой нашли отражение её важнейшие 
положения. Основы совр. сов. Э. в. изло
жены в моральном кодексе строителя ком
мунизма, Воен. присяге, воин, уставах. 
ЭТНЙЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ (иностр), 
возможная разновидность хим. или биол. 
оружия (иногда Э. о. относят к новым 
видам ОМП). М. б. использовано для по
ражения отд. этнич. и расовых групп лю
дей путём целенаправленного хим. или 
биол. воздействия на клетки, ткани, орга
ны, системы организма человека, обладаю
щие определ. внутривидовыми групповы
ми наследств, особенностями. Наличие 
в организмах соответств. групп людей 
этих особенностей связано с влиянием 
факторов внеш. среды, прежде всего пи
щи и инфекц. агентов. Объектами воздей

ствия Э. о. могут быть и животные, 
растения, микрофлора почвы, специфич
ные для данного р-на Земли и составляю
щие важное условие существования че
ловека в этом р-не.

Э. о. может явиться одним из средств 
геноцида и стерилизации (лишения спо
собности к деторождению). СССР ведёт 
борьбу за запрещение всех видов ОМП, 
в т. ч. и Э. о.
ЭФЁС, часть клинкового холодного ору
жия, состоящая из рукоятки, крестови
ны, перекрестья, дужки или гарды. Э. 
нек-рых образцов оружия не имели отд. 
элементов (напр., у Э. шашки не было 
гарды). (Рис. на с. 180).
ЭФИОПИЯ (Социалистическая Эфио
пия) (Ethiopia, Socialist Ethiopia), гос-во 
в Сев.-Вост. Африке, включает матери
ковую и островную (о-ва Дахлак, Фатма, 
Халеб и др.) части (карту см. на вклейке 
к с. 384—385). Пл. 1221,9 тыс. км2. 
Нас. 33,4 млн.ч. (1981); народности: амха- 
ра (40%), галла(35%), тиграи, афар, тигре, 
сидамо, сомали и др. Офиц. язык — 
амхарский. Большинство верующих — 
христиане и мусульмане, часть нас. при
держивается местных традиц. верова
ний. Столица — г. Аддис-Абеба. 14 про
винций. Высший орган гос. власти — Врем, 
воен. адм. совет (ВВАС). Пред. ВВАС— 
глава гос-ва, пред. сов. мин. и главно
команд. ВС. В нач. н. э. на тер. Сев. Э. 
существовало рабовладельч. гос-во Ак- 
сум. Сложившееся на его тер. в 13—14 вв. 
эфиоп, феод, гос-во к нач. 19 в. раздро
билось на княжества. С сер. 19 в. нача
лось их воссоединение. В ходе англо- 
эфиоп. войны 1867—68 и итало-эфиоп. 
войны 1895—96 Э. отразила попытки Анг
лии и Италии превратить её в колонию. 
В 1935—36 Э. была захвачена Италией; 
полностью освобождена к кон. 1941. 
В февр. 1974 в Э. началась нац.-демо
кратич. рев-ция, в рез-те к-рой власть пе
решла к ВВАС, провозгласившему социа
листич. путь развития. В 1977—78 Э. 
при поддержке социалистич. стран от
разила агрессию со стороны Сомали. 
Э.— чл. ОАЕ. Дипл. отношения с 
СССР — с 21.4.1943.

Б. ч. тер. Э. занимает Эфиопское на
горье выс. до 4623 м (г. Рас-Дашэн); 
на С.-В.— впадина Афар, на Ю.-В. — 
сомалийские плато. Климат на С. и 3. 
тропич. пустын. и полупустын., на ост. 
тер. жаркий и сезонновлажный; ср.-мес. 
темп-ра от 13 °C в верх, поясе гор 
до 35° С во впадине Афар; осадков 
от 200—600 до 1500—1800 мм в год. 
Речная сеть густая на Эфиопском 
нагорье, редкая на сомалийских плато, 
почти отсутствует во впадине Афар; 
кр. рр.: Голубой Нил, Атбара, Веби- 
Шебели, Аваш, Омо. Э.— аграр. стра
на. В с. х-ве занято ок. 90% нас. Осн. 
культура — кофе (экспорт). Для внутр. 
потребления выращивают тэфф (разно
видность проса), пшеницу, ячмень, куку
рузу, сорго, бобовые, масличные, сахар, 
тростник. Развиты птицеводство, борт
ничество, рыболовство; важное значение 
имеет животноводство. Пром-сть развита 
слабо, наиболее кр. предприятие — неф
теперераб. з-д в Асэбе с ТЭС (построены 
при содействии СССР). Добыча плати
ны, золота, марганца, калийных солей. 
Денеж. ед.— быр — 100 центам. Дл. 
(тыс. км, 1980) ж. д.— св. 1, авто
моб.— св. 20, в т. ч. с твёрдым покры
тием — ок. 13. Мор. порты: Массауа 
и Асэб, используется также порт Джибу
ти (Респ. Джибути). Междунар. аэро
порты: Аддис-Абеба, Асмэра, Джимма, 
Дыре-Дауа.



Вооруж. силы (1980) состоят из СВ, 
ВВС и ВМС. ВМБ: Массауа, Асэб. 
Комплектование — на основе закона 
о всеобщей воинской повинности. Име
ются военизир. формирования. 
ЭФИбПО-СОМАЛЙЙСКИЙ КОН
ФЛЙКТ 1977 — 78, см. Сомалийская 
агрессия против Эфиопии 1977—78. 
ЭФИбПСКОЕ НАГбРЬЕ, на С.-В. 
Африки, в осн. в Эфиопии; простирается 
от оз. Рудольф до ниж. течения р. Барка. 
Выс. от 2000 м на Ю.-З. до 3000 м на 
C.-В.; макс.— 4623 м (г. Рас-Дашэн); 
на В. круто обрывается, на 3. опускается 
ступенчато. Климат субэкватор., летне
влажный, жаркий. Зап. склоны увлаж
нены летом (до 1500 мм осадков в год), 
вост.— засушливые (ок. 500 мм в год). 
Зимой высоко в горах выпадает снег. 
Речная сеть густая, реки порожистые, 
несудоходны; кр. из них — Голубой Нил, 
Атбара, Омо. В ниж. поясе (до 1700— 
1800 м) — тропич. леса, выше (до 
2400 м)— саванны, на выс.2400—4000 м— 
хвойные леса.
ЭФФЕКТЙВНАЯ ПОВЁРХНОСТЬ 
РАСС ЁЯ НИЯ (ЭПР), характеристика 
отражающей способности цели, облучае
мой электромагнитными волнами. Зна
чение ЭПР определяется как отношение 
потока (мощности) эл.-магн. энергии, от
ражаемой целью в направлении радио
электрон. средства (РЭС), к поверхност
ной плотности потока энергии, падающей 
на цель. ЭПР цели существенно влияет на 
дальность её обнаружения РЭС и зави
сит в осн. от размеров и конфигурации 
цели, свойств её материала, длины и по
ляризации волны РЭС и направления 
облучения. Снижение ЭПР цели дости
гается применением покрытий, поглощаю
щих эл.-магн. волны.
ЭФФЕКТЙВНОСТЬ БОЕВбГО ПРИ- 
МЕНЁНИЯ ВОЙСК (сил), степень реа
лизации боевых возможностей войск (сил) 
в бою (опер-и). Оценивается величиной 
нанесённого пр-ку ущерба й выполне
нием боевых задач с учётом понесённых 
потерь, затрач. материал, средств и вре
мени.
ЭФФЕКТЙВНОСТЬ ПОРАЖЁНИЯ 
ЦЁЛИ, совокупность характеристик сте
пени поражения цели. Оценивается ма
териал. ущербом, нанесённым цели, к-рый 
выражается через вероятность поражения, 
матем. ожидание числа пораж. целей, га
рантированный ущерб и др. показатели. 
ЭФФЕКТЙВНОСТЬ РАДИОЭЛЕК
ТРОННОГО ПОДАВЛЁНИЯ (РЭП), 
степень дезорганизации функционирова
ния радиоэлектрон, средств с помощью 
средств РЭП. Различают техн. и боевую 
эффективность РЭП. Техн. эффектив
ность оценивается вероятностью неприё- 
ма (сбоя) знака, слова или сообщения 
и коэффициентом снижения дальности 
действия (коэф. сжатия радиолокац. 
поля); боевая эффективность — доп. 
выигрышем (или ущербом) в силах, 
средствах и оружии, к-рый достигается 
за счёт РЭП [снижение вероятности обна
ружения и уничтожения объекта пр-ком, 
увеличение эффективности действий по 
пр-ку своих войск (сил) и оружия 
и ДР-].
ЭФФЕКТЙВНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ, то
же, что действительность огня. 
ЭХОЛЕДОМЁР, спец, гидролокац. при
бор для обеспечения плавания ПЛ подо 
льдом. Э. позволяет определять нали
чие, толщину льда, расстояние до него; 
осуществлять поиск и определять границы 
полыней и разводий в ледовом покрове; 
устанавливать факт входа ПЛ под лёд 
и её выход из-под ледяных полей. По

принципу действия Э. аналогичен эхо
лоту. Дальность действия Э. до 200 м 
и более, точность измерений ок. 0,5% 
дальности. С помощью самописца Э. 
получают непрерывную запись характера 
ледового покрова по курсу ПЛ. 
ЭХОЛОКАЦИЯ, принцип активной ло
кации, используемый в гидролокации 
(см. Гидролокационная станция, Эхо- 
ледомер Эхолот).
ЭХОЛбТ, навигац. прибор для измере
ния глубин иод килем корабля (судна); 
принцип действия Э. основан на изме
рении промежутка времени между посыл
кой прямого и приёмом отражённого от 
дна водоёма ультразвук, сигнала. Раз
личают Э. навигац. и спец, назначения 
(промерные, глубоководные и др.). Диа
пазон измеряемых глубин до 12 000 м 
(у глубоководных Э.), точность 1—3% 
измеряемой глубины. Автоматич. запись 
глубин позволяет получать непрерывный 
профиль дна моря (океана) по курсу 
корабля (судна).
ЭЧМИАДЗЙНСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1827,
см. Ушаган.
ЭШЕЛбН, 1) часть гр-ки ВС гос-ва, 
предназнач. для решения стратег, задач 
(см. Стратегический эшелон}', 2) эле
мент оперативного построения (боевого 
порядка) войск (сил). В боевом (опер.) 
построении м. б. один или неск. Э.— пер
вый эшелон, второй эшелон и т. д. (см. 
также Эшелон атаки, Эшелон развития 
прорыва}', 3) воинская часть или неск. 
подразд., перевозимые в одном ж.-д. 
поезде или на судне (см. Воинский эше
лон}', 4) при перебазировании авиац. части 
самолёты (вертолёты), осуществляющие 
перелёт на новые аэродромы, состав
ляют лётный эшелон, а её подразд., 
перевозимые по ж. д. или на автомоби
лях (своим ходом),— наземный эшелон', 
5) высота полёта самолётов, устанавли
ваемая на возд. трассах в целях обеспече
ния безопасности полётов (см. Эшелониро
вание самолётов}.
ЭШЕЛбН АТАКИ (ист.) , элемент опер, 
построения войск, предназначавшийся 
для прорыва такт, зоны обороны и послед, 
ведения наступления. Появление поня
тия «Э. а.» связано с теорией глубокой 
опер-и. В Э. а. ударной армии рекомен
довалось включать стрелк. корпуса, 
усил. танками и арт-ей.
ЭШЕЛбН ОБЕСПЁЧЕНИЯ (авиац), 
элемент опер, построения авиац. гр-ки 
в воздухе при нанесении массир. удара, 
формируемый в целях создания благо
приятных условий для действий ударного 
эшелона. Может включать силы и сред
ства подавления ПВО, доразведки, при
крытия, радиоэлектрон, борьбы, а также 
демонстративные и отвлекающие груп
пы.
ЭШЕЛбН РАЗВЙТИЯ ПРОРЫВА
(ист.), элемент опер, построения войск, 
предназначавшийся для развития проры
ва обороны пр-ка в глубину. В ударной 
армии в Э. р. п. рекомендовалось вклю
чать мех. и кав. корпуса и вводить их 
в сражение после прорыва такт, зоны обо
роны пр-ка эшелоном атаки. Появление 
понятия «Э. р. п.» связано с теорией 
глубокой операции. Идея создания 
Э. р. п. в годы Вел. Отеч. войны была 
воплощена в виде подвижных групп. 
ЭШЕЛбН ТЫЛА (ист.), часть сил и 
средств соответств. звена тыла, выделяв
шаяся для решения задач по обеспечению 
войск в опер-и (бою, на марше). В пе
риод Вел. Отеч. войны каждое звено ты
ла развёртывалось в два, а иногда и бо
лее эшелонов, что позволяло своевремен
но обеспечивать войска, рационально ис-
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пользовать силы и средства тылового 
обеспечения.
ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ ЗАПАСОВ ма
териальных средств в опер-и (бою), 
распределение запасов материал, средств 
по звеньям и гр-кам тыла в целях 
своеврем. удовлетворения потребностей 
войск (сил) в боеприпасах, горючем, про
довольствии и др. материал, средствах, 
лучшего сохранения этих запасов от воз
действия пр-ка. Определяется директивой 
по тылу (приказом по тылу) и планом 
орг-ции тылового обеспечения. 
ЭШЕЛОНЙРОВАНИЕ САМОЛЁТОВ, 
распределение самолётов (их групп), 
летящих по одинаковым или пересекаю
щимся направлениям (маршрутам), по 
высотам в целях обеспечения безопас
ности полетов. Для Э. с., летящих 
в боевых порядках, назначаются пре
вышения по высоте, дистанции и ин
тервалы.
ЭШЕЛОНЙРОВАННЫЕ ДЁЙСТВИЯ 
АВИАЦИИ, способ боевых действий 
авиац. подразд., частей, соед., заклю
чающийся в нанесении по одному или 
неск. объектам пр-ка неск. ударов оди
ночными самолётами или небольшими 
группами через установл. интервалы вре
мени. Применяются для систематич. воз
действия на объект (объекты) пр-ка в це
лях его подавления или изнурения его 
войск.
«ЭШЕЛОННАЯ ВОЙНА», назв. бое- 
вых действий нач. периода Гражд. вой
ны в Сов. России, к-рые велись гл. обр. 
вдоль ж.-д. магистралей с использова
нием для манёвра и базирования войск 
воин, эшелонов. Была связана с малой 
насыщенностью р-нов действий войсками, 
неустойчивостью, разобщённостыб, уда
лённостью фронтов. Изжила себя к кон
цу 1918, с ростом численности армий и 
размаха вооруж. борьбы.

ю
ЮБИЛЕЙНЫЙ почётный знак,
вид гос. награды для трудовых и воин
ских коллективов в СССР. Учреждён 
22.6.1972 пост. ЦК КПСС, Президиума 
Верх. Совета СССР, Сов. Мин. СССР 
и ВЦСПС в ознаменование 50-летия об
разования СССР. Им награждены мн. 
воинские части (корабли), соед., учреж
дения и воен.-уч. заведения Сов. ВС, 
добившиеся к юбилею наиболее высоких 
показателей в боевой и полит, подготовке. 
ФВЯСКЮЛЯ (Jyvaskyla), аэродром ВВС 
Финляндии, 18 км сев. г. Ювяскюля. 
ВПП 2600 X 60 м. Используется также 
гражд. авиацией.
ЮГО-ВОСТбЧНАЯ АЗИЯ (ЮВА), назв.
крайней юго-вост. части Азии, включает 
п-ов Индокитай и Малайский арх. (в т. ч. 
о-ва Б. и М. Зондские, Молуккские и 
Филиппинские). На тер. ЮВА располо
жены Вьетнам, Лаос, Кампучия, Бир
ма, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Ин
донезия, Филиппины, Бруней. Пл. ок. 
4,5 млн. км2. Нас. св. 310 млн. ч. (1979). 
Св. V2 тер. ЮВА занято горами; кр. рав
нины и низменности лишь на п-ове Ин
докитай и о. Суматра. Климат субэква
тор. и экватор., осадков 2500—3000 мм 
в год. Кр. рр.: Меконг, Салуин, Иравади, 
Хонгха. Вечнозелёные тропич. леса, су
хие редколесья, саванны. Тропич. зем
леделие преим. на орошаемых землях. 
Страны ЮВА располагают кр. запасами
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мн. видов полезных ископаемых и стра
тег. сырья, в т. ч. олова (60% капитали
стич. мира), вольфрама (ок. 40% ), хро
митов (ок. 20%), никеля, натур, каучу
ка (80%); имеются также нефть, газ, 
медь, свинец, цинк, железо, бокситы, 
золото, серебро. Через мор. проливные 
зоны ЮВА проходят междунар. мор. ком
муникации из Европы и Африки на 
Д. Восток и в США.
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ сов. войск 
в Гражд. войне, 1.10.1919—16.1.1920. 
Образован разделением Юж. фронта на 
Юж. и Юго-Вост. Войска фронта участ
вовали в ликвидации последствий рей
да Мамонтова в 1919, наступлении Юж. 
и Юго-Вост. фронтов 1919—20. Переим. 
в Кавк. фронт. Команд. В. И. Шорин. 
ЙГО-ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ сов. войск 
в Вел. Отеч. войне, 7.8—28.9.1942. Соз
дан за счёт части сил Сталингр. фрон
та. Участвовал в Сталингр. оборонит, 
опер-и. Переим. в Сталингр. фронт. 
Команд. А. И. Ерёменко.
Юго-зАпадного направл ёния 
ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ, см. 
Главное командование войск направле
ния.
Юго-зАпадного фронта на
ступ лён йе 1916 (Брусиловский про
рыв), 22.5(4.6) — 31.7(13.8), во время 1 
мир. войны. В ходе наступ. опер-и в мае— 
июне фронт (573 тыс. ч., 1770 ор.,
А. А. Брусилов) прорвал позиц. оборону 
австро-венг. армии (448 тыс. ч., 1301 ор.) 
на фронте 550 км и продвинулся на 
60—150 км, нанеся ей огромный урон 
(1,5 млн. ч., русские потеряли 0,5 млн.

НАСТУПЛЕНИЕ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
22 мая (4 июня)-31 июля (13 августа) 1916г.

50 О 50 100 КМ

Линия фронта к исходу 21 мая 
=zs2E2 Направления ударов русских войск 22 мая-20 июня 
, — — Положение русских войск к исходу 2 июня 
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ч.). Прорыв осуществлялся всеми ар
миями фронта, на узких участках, с по
следующим его развитием в стороны 
флангов и в глубину. На участках про
рыва достигалось превосходство над 
пр-ком: в пехоте — в 2—2,5, в арт-и —• 
в 1,5—1,7 раза, что обеспечивало быст
рые темпы развития тактич. прорыва 
в оперативный. Однако из-за отсутст
вия фронт, резервов, запоздалого ввода 
стратег, резерва (Особая армия), а 
также из-за переброски и ввода в бой 
свежих войск пр-ком, Ю.-З. ф. н., не 
поддержанное др. рус. фронтами, даль
нейшего развития не получило. С 15(28) 
июля войска Юго-Зап. фронта возобно
вили общее наступление, но добились 
лишь частич. успехов. Ю.-З. ф. н. имело 
большое военно-полит. значение. Оно 
оттянуло с Зап. и Итал. фронтов св. 
30 пех. и более 3 кав. див. пр-ка, чем 
облегчило положение союзников в кампа
нии 1916 и спасло итал. армию от разгро
ма у Трентино. Румыния выступила на 
стороне Антанты; наступил перелом 
в 1 мир. войне в пользу Антанты. Новая 
форма прорыва позиц. обороны, приме
нённая Брусиловым, получила развитие в 
последующие годы 1 мир. войны, в част
ности в кампании 1918 на Зап. фронте. 
Юго-зАпадный воённый бк- 
РУГ, образован 21.4.1922 объединением 
Киев, и Харьков. ВО. Включал тер. 
Киев., Волын., Екатеринослав., Нико
лаев., Одес., Полтав., Донецкой, По
дольской, Таврич., Кременчуг., Черни
гов., Харьков, и Херсон, губ. Упр. окру
га в Харькове. 3.6.1922 переим. в Укр. 
ВО. Команд. М. Я. Германович. 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ рус. войск 
в 1 мир. войне, июль 1914 — февр. 1918. 
Участвовал в Галицийской битве 1914, 
Карпат, опер-и 1915, отражал наступле
ние герм.-австр. войск в Горлицком про
рыве 1915, проводил наступление в 1916; 
участвовал в июньском наступлении рус. 
армии в 1917.
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ сов. войск 
в Гражд. войне, янв.— дек. 1920. В ходе 
разгрома белогв. войск Деникина и бело- 
поляков Ю.-З. ф. провёл Киев., Одес., 
Новоград-Волын., Львов. опер-и; вёл 
бои с врангелев. войсками в Сев. Таврии, 
с бандами Н. И. Махно, С. Н. Булак- 
Балаховича и Б. В. Савинкова. Команд. 

.А. И. Егоров.
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ сов. войск 
в Вел. Отеч. войне, 22 июня 1941 — 12 ию
ля 1942 и окт. 1942 — окт. 1943. Ю.-З. ф. 
провёл танк, сражение под Дубно, Луцком, 
Ровно; Киев., Елец, опер-и 1941, участво
вал в Уман. и Донбас. опер-ях 1941 и Бар- 
венково-Лозов., Воронеж. -Ворошилов
град. опер-ях 1942. Упразднён 12.7.1942 
и вновь создан 22.10.1942. Участвовал 
в Харьков, сражении и контрнаступлении 
под Сталинградом 1942—43, провёл при 
участии Воронеж, фронта Средне дон. 
опер-ю 1942. Участвовал в Острогож.- 
Россошан. и Донбас. опер-ях 1943, про
вёл Запорож. опер-ю 1943. 20.10.1943 
переимен. в 3-й Укр. фронт. Команд.: 
М. П. Кирпонос (июнь — сент. 1941), 
С. К. Тимошенко (сент.—дек. 1941 и 
апр.—.июль 1942), Ф. Я. Костенко (дек.
1941 — апр. 1942), Н. Ф. Ватутин (окт.
1942 — март 1943), Р. Я. Малиновский 
(март — окт. 1943).
|ЪГО-ЗАПАДНЫИ ФРОНТ ПВО в Вел.
Отеч. войне. Создан 24 дек. 1944. Осуще
ствлял противовозд. оборону важнейших 
пром. р-нов и объектов юга СССР, а так
же коммуникаций и баз снабжения 1, 2, 3 
и 4-го Укр. фронтов. Команд. Г. С. За- 
шихин.

ЮГОСЛАВИЯ (Социалистическая Фе
деративная Республика Югославия, 
СФРЮ) v (Jugoslavia, JyrocuaBHja; 
Social isticka Federativna Republika 
Jugoslavia, Соци^алистичка Федератив
на Република JyrocnaBnja, SFRJ, CФPJ), 
гос-во на Ю. Европы (карту см. на вклей
ке к с. 704—705). Пл. 255 804 км2. Нас. 
22,42 млн. ч. (1982); 36% — сербы, 20% — 
хорваты, 7,8%—словенцы, 8,2%—босний
цы, 6,8% — албанцы, 6%— македонцы, 
2,6% — черногорцы, 9%— славяне-мусуль
мане и др. Ю.— федерация 6 социалистич. 
респ.: Боснии и Герцеговины, Македо
нии, Сербии, Словении, Хорватии и Чер
ногории; в составе Сербии 2 социалистич. 
автоном. края: Воеводина и Косово. Все 
языки народов Ю. равноправны, прак
тич. наиб, распространён сербскохор
ватский, используется в кач-ве офиц. 
языка. Б. ч. верующих — православные, 
остальные — католики и мусульмане. 
Столица — г. Белград. СФРЮ — со
циалистич. гос-во. Согласно конститу
ции 1974 высшим органом власти федера
ции явл. 2-палат. Скупщина СФРЮ, 
осуществляющая законодат. власть. Во 
главе гос-ва — Президиум СФРЮ — 
высший коллег, орган. Высший испол
нит. орган — Союзное исполнит, в^че 
(пр-во федерации). Каждая респ. и ав
тоном. край имеют свою конституцию, 
президиум, 3-палатную Скупщину и ис
полнит. вече. Ведущей идейной и полит, 
силой общества является Союз комму
нистов Ю. (СКЮ, до 1952 — Коммуни
стич. партия Ю., КПЮ, осн. в 1919). 
До 1 мир. войны мн. югосл. народы на
ходились под гнётом австро-венг. монар
хии, нац. государственность была у Сер
бии и Черногории. Под влиянием Вел. 
Окт. рев-ции в условиях подъёма ре
волюц. освободит, движения югославян. 
народов и распада Австро-Венгрии 1.12. 
1918 было образовано Корол-во сербов, 
хорватов и словенцев (с 1929 Ю.). Гос
подств. положение в гос-ве заняла серб, 
буржуазия. В янв. 1929 в Ю. утверди
лась военно-монархич. диктатура. В мар
те 1941 пр-во Ю. присоединилось к Бер
линскому пакту фаш. держав 1940;
27.3.1941 профаш. пр-во было свергнуто.
5.4.1941 заключён Договор о дружбе и 
ненападении между СССР и Ю. 6.4.1941 
на Ю. напали фаш. Германия и Италия, 
к-рые оккупировали и расчленили стра
ну. Под рук. КПЮ в стране развернулась 
нар.-освободит, война. Заключит, опера
ции Нар.-освободит, армии Ю. прово
дились во взаимодействии с сов. войска
ми и завершились полным освобождением 
Ю. В рез-те победоносного исхода нар.- 
освободит. войны и социалистич. рев-ции 
в Ю. утвердилась нар. власть. 29.11.1945 
в Ю. принят закон об окончат, ликвида
ции монархии и провозглашена Федера
тив. Нар. Респ. (ФНРЮ), а 7.4.1963 — 
Социалистич. Федератив. Респ. (СФРЮ). 
Внешнеполит. курсЮ.— политика непри
соединения. Дипл. отношения с СССР — 
с 24.6.1940.

Св. 2/3 тер. Ю. занимают горы: на 
С.-З. — Юлийские Альпы (г. Триглав, 
2863 м — высшая точка страны), на 
Ю.-З.—Динар, нагорье, где распространён 
карст, на В. и Ю.-В.— Воет.-Серб, горы; 
на С. и С.-В.— Средне дунайская рав
нина. Вдоль мор. побережья — Далма
тинские о-ва. Климат на побережье суб
тропич., средйземномор. типа, на ос
тальной тер.— умеренный континент.; 
ср. темп-ра янв. от —5 до 10 °C, июля 
15—27 °C; осадков 500—1500 мм, в горах 
до 3000 мм в год. Речная сеть густая, 
кр. рр.: Дунай, Тиса, Сава, Драва;



озёра: Скадарское, Охридское, Преспа. 
Леса в осн. листв., занимают ок. 35% 
тер., гл. обр. в горах. За годы нар. вла
сти Ю. из отсталой аграр. страны пре
вратилась в развитое индустр.-аграр. 
гос-во. Социалистич. сектор производит 
86% продукции, частный (в осн. в с. х-ве, 
кустарном произ-ве и сфере обслужива
ния) — 14% (1981). В процессе индуст
риализации страны практически заново 
созданы машиностроит., металлургии., 
автомоб., электротехн., радиоэлектрон., 
нефтеперераб. и др. отрасли пром-сти. 
Развиты лесная и деревообр., текст., 
кож.-обув, и пищевая пром-сть. Ведётся 
добыча бокситов, бурого угля, нефти, 
газа, хром., мед., свинцово-цинк. руд, 
сурьмы и др. В с. х-ве преобладает 
растениеводство. Выращивают зерновые, 
сахар, свёклу, картофель, подсолнеч
ник, табак. Садоводство, виноградарст
во. Развито животноводство. Денеж. ед.— 
динар = 100 парам. Дл. (тыс. км, 1981) 
ж. д. — 9,5, в т. ч. св. 3 электрифи
цированы, автомоб.— 114, из них 53,5 
с твёрдым покрытием. Тоннаж торг, 
флота 2,4 млн. per. т (1979). Дл. внутр. 
водных путей св. 2 тыс. км. Кр. мор. 
порты: Риека, Плоче, Сплит, речные: 
Белград, Нови-Сад. Междунар. аэро
порты: Сурчин (Белград), Загреб, Люб
ляна, Сараево, Сплит, Дубровник, Ти
тоград.

Вооруж. силы (югосл. Нар. армия, 
ЮНА) состоят из СВ, ВМФ, ВВС. Не
посредств. руководство ЮНА осущест
вляет Союзный секретариат по делам нар. 
обороны, возглавляемый союзным сек
ретарём (министром). На вооружении — 
арт-я, танки и БТР, противотанк. и зен. 
средства, средства связи, инж. техника. 
Войска ПВО оснащены совр. зен. арт-ей, 
зен. ракет, комплексами, радиоэлек
трон. и др. техн. средствами. В ВВС — 
совр. самолёты и вертолёты, в ВМФ — 
надвод. корабли различ. классов, ракет, 
и торпед, катера, дес. и др. корабли и су
да. Имеются войска тер. обороны. 
ЮГУРТЙНСКАЯ ВОЙНА, 111—105 до 
н. э., война Рима с нумидийским царём 
Югуртой, начатая в ответ на массовые 
убийства рим. граждан в Нумидии (тер. 
совр. Алжира). Велась с перем. успехом 
и закончилась победой рим. войск. Ну
мидия была расчленена на две зависимые 
от Рима области.
ЮДЁНИЧ Николай Николаевич (1862— 
1933), один из гл. организаторов контр
рев-ции на С.-З. России, ген. от инф-и 
(1915). Окончил Акад. Генштаба (1887). 
В 1 мир. войну команд. Кавк. армией 
(1915—16), в марте — апр. 1917 главно
команд. Кавк. фронтом. Осенью 1918 
эмигрировал в Финляндию, затем в Эсто
нию, в июле 1919 возглавил белогв. Сев.- 
Зап. армию. После провала похода на 
Петроград (окт.— нояб. 1919) остатки 
разбитой армии Ю. отступили в Эсто
нию.' В 1920 эмигрировал в Великобри
танию.
И)ЖНАЯ Азия, юж. часть Азии, вклю
чающая п-ов Индостан с о. Шри-Ланка, 
Индо-Гангскую равнину и прилегающие 
к ней с С. гор. системы Гималаев, Кара
корума и Гиндукуша. На тер. Ю. А. рас
положены Индия, Пакистан, Бангла
деш, Непал, Бутан, Шри-Ланка. Пл. ок. 
4 млн. км2. Нас. ок. 850 млн. ч. (1981). 
В рельефе Ю. А. выделяются обширная 
густозаселён. Индо-Гангская равнина и 
плоскогорье Декан, ограниченные с В. 
и 3. горами Вост. и Зап. Гаты, трудно
доступные хребты сев. гор. пояса (Ги
малаи, Каракорум, Гиндукуш). Климат 
субэкватор, муссонный, на С.— тропич.,

на Ю.— экваториальный. Резкие конт
расты осадков — от 50 мм (пустыня 
Тар) до 5500 мм (на В. Гималаев) в год. 
Влажные и сухие тропич. леса и редко
лесья. Субтропич. и тропич. земледелие 
на поливных землях. В недрах — кр. за
пасы железа, кам. угля, бокситов, мар
ганца, золота, цвет, и редких металлов, 
драгоц. камней; имеются месторожде
ния нефти, природ, газа и др. полезных 
ископаемых. Вблизи берегов Ю. А. по 
Индийскому ок. проходят важнейшие 
мор. коммуникации.
ГЬЖНАЯ АМЁРИКА, см. Америка. 
Южная группа войск (югв), 
1) войска Сов. ВС, временно находив
шиеся в 1945—47 на тер. Румынии и Бол
гарии. Создана 15.6.1945 для контроля 
за выполнением соглашений о переми
рии, заключён, представителями союз, 
держав с Румынией и Болгарией в 1944. 
Упр. ЮГВ сформировано на базе полево
го упр. 3-го Укр. фронта. Войска ЮГВ, 
выполняя свои функции, одновременно 
оказали прмощь рум. и болг. народам 
в ликвидации последствий войны. В 1947 
после подписания мир. договоров с Ру
мынией и Болгарией ЮГВ расформиро
вана. Главнокоманд.: Ф. И. Толбухин,
В. Д. Цветаев; 2) войска Сов. ВС, вре
менно находящиеся на тер. ВНР. Обра
зована в 1956 на основании соглашения 
между пр-вами СССР и ВНР. Правовой 
статус сов. войск определён соглашением 
между СССР и ВНР от 28.5.1957. В нём 
указывается, что сов. войска не вмеши
ваются во внутр. дела ВНР, определяется 
порядок передвижения, использования 
полигонов, вопросы юрисдикции и др. 
Команд.: М. И. Казаков, М. Т. Ники
тин, П. И. Батов, К. И. Провалов, 
Б. П. Иванов, Ф. Ф. Кривда, В. И. Си- 
венок.
Южная озерёйка, нас. пункт близ 
Новороссийска, в р-н к-рого в Вел. 
Отеч. войну Черномор, флот должен 
был высадить в ночь на 4. 2. 1943 гл. 
силы десанта (3 бригады и 1 танк, б-н) 
с целью содействовать 47А Сев.-Кавк. 
фронта в окружении и разгроме ново
российской гр-ки пр-ка. Одновременно 
на зап. берегу Цемесской бухты, в р-не 
Станички, высаживался вспомогат. де
сант. Однако из-за шторма в р-не Ю. О. 
удалось высадить лишь часть десанта 
(ок. 1500 ч. и 10 танков). Десант с ходу 
овладел Ю. О., но понёс потери и ока
зался отрезанным от берега. В последую
щем прорвался в р-н Станички, куда 
были перенацелены гл. силы десанта (см. 
Малая земля).
Южно-африкАнская респуб
лика (ЮАР) (Republiek van Suid-Afrika, 
Republic of South Africa, RSA), гос-во 
на Ю. Африки (карту см. на вклейке 
к с. 384—385). Пл. 1 221 тыс. км2. Нас. 
29,1 млн. ч. (1981), в т. ч. ок. 66,6% — 
афр. народности, 15,2% — лица европ. 
происхождения (гл. обр. африканеры 
и англичане), 8,6% — метисы. Офиц. 
языки — африкаанс и английский. 
Св. 50% нас.— христиане, ок. 35% 
придерживаются местных традиц. веро
ваний. Столица — г. Претория, ре
зиденция парламента — г. Кейптаун.
4 провинции. В стране установлен реакц. 
террористич. расистско-колон. режим 
меньшинства, неевроп. нас. подверга
ется расовой дискриминации. Глава 
гос-ва — президент. Создан консультатив. 
Президент, совет. Законодат. власть — 
у 1-палат, парламента, к-рый избирают 
только белые граждане, исполнит.— 
у пр-ва. В 1652 голландцы основали на 
Ю. Африки Капскую колонию, господств.
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положение в к-рой заняли африканеры 
(буры). После захвата Великобританией 
в 1806 б. ч. буров оставила эту тер., ос
новав на захвач. у африканцев землях 
респ. Трансвааль и Оранжевое Свобод. 
Гос-во. В рез-те англо-бурской войны 
1899—1902 бурские респ. были захва
чены Великобританией и объединены 
с англ, колонией в доминион Южно- 
Афр. Союз (ЮАС). 31.5.1961 провозгла
шена ЮАР. Апартеид в ЮАР возведён 
в ранг офиц. гос. политики. 87% пл. 
страны узурпированы европ. меньшин
ством, остальная тер. в целях лишения 
афр. нас. гражданства ЮАР и увекове
чения эксплуатации разделена по этнич. 
признаку на 10 псевдогос. образований — 
бантустанов. Пр-во ЮАР, опираясь на 
поддержку США и Великобритании, не
законно оккупировало Намибию, со
вершает разбойничьи нападения на со
седние страны — Анголу и Мозамбик. 
Народы ЮАР ведут освободит, борьбу 
против господства расистов.

ЮАР занимает юж. окраину Юж.-Афр. 
плоскогорья, огранич. на В. Драконовы
ми горами выс. до 3482 м (г. Табана- 
Нтленьяна в Лесото) и склонами Б. Усту
па; на Ю.— Капские горы. Климат тро
пич. и субтропич.; ср. темп-ра июля 
7—18 °C, января 18—27 °C; осадков от 
60 мм на Атлантич. побережье и 650— 
700 мм на плоскогорье до 2000 мм на вост. 
склонах Драконовых гор в год. На В. 
и Ю. страны — густая речная сеть, на 
С. и 3. реки пересыхают. Кр. рр.: 
Лимпопо и Оранжевая с притоком Вааль. 
На В.— саванна, в Драконовых горах — 
горнотропич. леса (2% тер. страны), на 
юж. побережье и в Капских горах — веч
нозел. субтропич. кустарники; во внутр. 
р-нах — опустын. саванна, степи, ку
старники. Недра богаты полезными ис
копаемыми. ЮАР — развитая индустр.- 
аграр. страна с колон, формами эксплуа
тации неевроп. нас.; её экономика в силь
ной зависимости от иностр. (англ., амер., 
франц. и западногерм.) капитала. ЮАР 
принадлежит 1-е место в капиталистич. 
мире по добыче золота, ванадия, хроми
тов; 2-е — по добыче алмазов, марганца, 
сурьмы, а также произ-ву уран, кон
центратов; 1-е место в Африке по добыче 
кам. угля и жел. руды. Развиты чёр
ная металлургия, машиностроение, хим., 
нефтеперераб., цементная, текст., пищ. ' 
пром-сть. Одна из наиб, развитых отрас
лей пром-сти — военная, в 1979 в ЮАР 
проведены испытания атом, устройства.
В с. х-ве товар, продукцию дают кр. ка
питалистич. х-ва белых, его основа — 
животноводство. Осн. с.-х. культуры: 
кукуруза, пшеница, сахар, тростник, 
возделываются сорго, арахис, табак, 
цитрусовые. Денежная ед.— юж.-афр. 
рэнд = 100 центам. Длина (тыс. км, 
1980) ж. д.— 23,1, в т. ч. 4,5 электри
фицированы, автомоб.— 185,5, в т. ч. 
38,3 асфальтированных. Развит возд. 
транспорт. Тоннаж торг. флота — 
660,7 тыс. per. т. Кр. мор. порты: Дур
бан, Кейптаун, Порт-Элизабет, Ричардс- 
Бей. Междунар. аэропорты: Ян-Смитс 
(Йоханнесбург), Луис-Бота (Дурбан).

Вооруж. силы (ок. 93 тыс. ч., 1981, 
при полной отмобилизации 404,5 тыс. ч.) 
состоят из СВ, ВВС и ВМС. Верх, 
главнокоманд.— президент. На воору
жении св. 300 танков, св. 3,6 тыс. БТР 
и бронеавтомобилей, ок. 300 САУ и 
др., св. 200 боевых с-тов, вертолёты,
3 ПЛ, 30 кораблей и катеров различ.
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классов. ВМБ: Саймонстаун, Дурбан. 
Комплектование — на основе всеобщей 
воинской повинности. Срок службы —
2 года. Имеются военизир. формирова
ния («коммандос»— 110 тыс. ч., поли
ция — 35,5 тыс. ч., полицейский ре
зерв— 20 тыс. ч.).
ЮЖНО-ЕВРОП ЁЙСКИЙ ТВД НАТО,
часть Европейского театра войны; охва
тывает тер. Италии, Греции, Турции, 
акватории Средиземного и Мраморного
м., юж. часть Чёрного м., Черномор, 
проливы и возд. пространство над ними. 
Пл. св. 3,6 млн. км2 (ок. 2/з мор. 
акватории). Нас. св. 108 млн. ч. (1980). 
ВС на Ю.-Е. ТВД состоят из СВ, ВВС 
и ВМС НАТО, войск нац. подчинения 
Италии, Греции и Турции, а также амер. 
и англ. ВВС и ВМС, дислоцирующихся 
на этом театре,— всего ок. 1,1 млн. ч. 
(1980).
Южно-итальянская операция
1943, 3.9—6.10, англо-амер. ВС во 2 мир. 
войне. Проводилась с целью овладеть юж. 
частью Италии. К опер-и привлекались 
брит. 8А и амер. 5А (40 див., св. 3000 с-тов, 
ок. 650 кор. и судов, в г. ч. 342 десант
ных). Нем.-фаш. войска на Ю. и Ю.-З. 
Италии включали 1 танк, корпус, 2 танк, 
и 1 моториз. дивизии, 170 с-тов. Итал. 
войска и флот высадке союзных ВС не 
препятствовали. Брит. 8А без помех 
высадилась в р-не Реджо-ди-Калабрия
3 сент., в Таранто — 9 сент. Амер. 5А 
встретила сильное сопротивление при 
высадке 9 сент. в р-не Салерно. 16 сент. 
8А, преследуя пр-ка, отходившего на
С., соединилась с 5А, а к 6 окт. союзники 
овладели югом Италии и перешли к обо
роне. Большое влияние на ход и исход 
Ю.-И. о. оказала общая благоприятная 
обстановка для союзников в связи с 
тяж. поражением нем.-фаш. войск на 
сов.-герм, фронте, активной борьбой 
итал. партизан, капитуляцией Италии 
(3 сент.).
ЮЖНО-КИТАЙСКОЕ МбРЕ, в зап. 
части Тихого ок., у берегов Вост. и Юго- 
Вост. Азии, между п-овами Малакка 
и Индокитай, о-вами Калимантан, Па
лаван, Лусон, Тайвань. Пл. 3 537 тыс. 
км2, ср. глуб. 1024 м, макс. 5560 м. 
Берег, линия изрезана слабо, кр. зали
вы — Бакбо (Тонкинский), Сиамский. 
Берега в осн. низменные, местами с по
лосой мангровых зарослей. Много мел
ких островов, крупный — о. Хайнань. 
Темп-ра воды в авг. 28—29 °C, в февр. 
от 20 до 27 °C; солёность 31—34°/оо. 
Часты тайфуны. Приливы суточные и 
смешанные, до 5,9 м. Залежи нефти. 
Осн. порты и ВМБ: Манила, Кавите 
(Филиппины), Бангкок, Саттахип (Таи
ланд), Кампонгсаом (Кампучия), Хай
фон, Дананг, Хошимин, Камрань (Вьет
нам), Чжаньцзян, Юйлинь, Гуанчжоу, 
Шаньтоу (Китай), Сянган (Гонконг, Ве
ликобритания), Аомынь (Макао, Порту
галия).
ЮЖНО-САХАЛ ЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1945, 11—25.8, войск 16А 2-го Дальне
вост. фронта и Сев. Тихоок. фл-и во 
время сов.-япон. войны 1945. Цель — 
освободить Юж. Сахалин, к-рый оборо
няла усиленная 88-я пех. див. (19 тыс.
ч.), опиравшаяся на погран. Котонский 
УР, и до 10 тыс. япон. резервистов. 
Ударом 56-го стрелк. корпуса с фронта 
и высадкой мор. десантов во враж. 
тыл в порты Торо (Шахтёрск), Маока 
(Холмск) и Отомари (Корсаков) япон. 
гр-ка была разгромлена. Отторгнутый

Японией в 1905 Юж. Сахалин 25 авг. 
вновь стал составной частью СССР. 
Ю.-С. о. отличалась тесным взаимодей
ствием сухопут. войск и сил флота. 
Южно-урАльский военный бк- 
РУГ, образован 26.11.1941. Включал 
тер. Чкалов, обл., часть Казах. ССР 
(Зап.-Казахстан., Актюбин. и Гурьев, 
обл.) и Башкир. АССР. Упр. округа 
в Оренбурге (Чкалов). 15.1.1958 расфор
мирован. Тер. передана Приволж. и 
Туркестан. ВО. Команд.: В. Н. Курдю
мов, Ф. Н. Ремезов, М. Т. Попов, 
М. А. Рейтер, Г. Ф. Захаров, С. К. Ти
мошенко, П. А. Белов, Я. Г. Крейзер. 
ЮЖНО-ФРАНЦУЗСКАЯ ДЕСАНТ
НАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 (кодовое наиме
нование «Энвил», с 27.7.1944 «Драгун»), 
15.8—3.9, вооруж. сил США, Англии 
и Франции во 2 мир. войне. Цель — вы
садка в Юж. Франции, содействие союз
ным войскам, действовавшим на С. стра
ны. Амер. 7А(один амер. и два франц. кор
пуса, 817 боевых кор., 63 транспорта, ок. 
1370 дес. кор. и судов и ок. 5 тыс. с-тов), 
действуя против 5 б-нов нем. 19А, обо
ронявшихся на 80-км участке, к 19 авг. 
овладели плацдармом 90 км по фронту 
и 60 км в глубину, 28 авг. при содействии 
восставшего населения освободили Ту
лон и Марсель и 2 сент. вошли в Лион, 
освобождённый бойцами Сопротивления. 
Медленные темпы продвижения амер. 7А 
позволили нем.-фаш. войскам оторвать
ся от неё и избежать разгрома. 
ЮЖНЫЙ БУГ, река на Ю.-З. УССР. 
Дл. 806 км, пл. бас. 64 тыс. км2. Исто
ки — в болотах Подольской возв., впадает 
в Днепровский лиман Чёрного м. В вер
ховьях течёт по заболоч. местности, в ср. 
течении — в глубокой долине, пороги; 
низовье — на Причерномор. низм. Поло
водье с кон. февр. до нач. мая, межень 
в июне — февр. Замерзает в нояб.— янв., 
вскрывается в марте. Гл. притоки: спра
ва — рр. Волк, Савранка, Кодыма, сле
ва — рр. Бужок, Соб, Синюха, Мертво- 
вод. Судоходна от устья до г. Возне- 
сенск.
ЮЖНЫЙ КАНАЛ на Ю. Франции, 
соединяет р. Гаронна со Средиземным м. 
Дл. 241 км; 65 шлюзов. Доступен для не
больших судов.
Южный пблюс, точка пересечения 
воображаемой оси вращения Земли с её 
поверхностью в Юж. полушарии. Нахо
дится на выс. 2800 м в Полярном плато 
Антарктиды. Впервые Ю. п. достигла 
норв. экспедиция Р. Амундсена в 1911. 
Южный УЧАСТОК ОТРЯДОВ ЗА- 
ВЁСЫ в Гражд. войне, авг.— сент. 1918, 
опер, объединение сов. войск. Образо
ван в авг. 1918 для обороны юго-зап. 
направления Сов. Республики. Включал 
Воронежский, Поворинский, Балашово- 
Камышинский отряды. В начале сент. 
из отрядов были сформированы полки, 
а затем дивизии. Послужил базой для 
формирования 8А и 9А Юж. фронта. 
ЮЖНЫЙ ФРОНТ сов. войск в Гражд. 
войне, сент. 1918 — янв. 1920 и сент.— 
дек. 1920. Участвовал в героич. обороне 
Царицына в 1918—19 и ликвидации рейда 
Мамонтова в 1919. В ходе контрнаступле
ния в 1919 и наступления совместно с Юго- 
Вост. фронтом в 1919—20 нанёс пораже
ние белогвард. Добровольч. армии, в 1920 
провёл контрнаступление в Сев. Таврии 
и Перекоп.-Чонгар. опер-ю 1920. Ко
манд.: П. П. Сытин (сент.— нояб. 1918), 
П. А. Славен (нояб. 1918 — янв. 1919), 
В. М. Гиттис (янв.— июль 1919), 
В. Н. Егорьев (июль — окт. 1919), 
А. И. Егоров (окт. 1919 — янв. 1920), 
М. В. Фрунзе (сент,— дек. 1920).

Южный ФРОНТ сов. войск в Вел. 
Отеч. войне, июнь 1941 — июль 1942 и 
янв.— окт. 1943. Участвовал в Пригран. 
сражении 1941, частью сил оборонял 
Одессу. Провёл Донбас., Ростов, обо
ронит. и наступ. опер-и 1941, Донбас. 
опер-ю 1942. Участвовал в Барвен
ково-Лозов. , Воронеж.-Ворошиловград, 
опер-ях 1942 и в Харьков, сражении 
1942. Упразднён 28.7.1942 и вновь соз
дан 1.1.1943 в рез-те переименования 
Сталингр. фронта. Провёл Ростов, и 
Мелитоп. опер-и 1943, участвовал в Дон
бас. опер-и 1943. 20 окт. 1943 переимено
ван в 4-й Укр. фронт. Команд.: И. В. Тю
ленев (июнь — авг. 1941), Д. И. Рябы
шев (авг.— окт. 1941), Я. Т. Черевиченко 
(окт.— дек. 1941),. Р. Я. Малиновский 
(дек. 1941 — июль 1942 и февр.— март 
1943), А. И. Ерёменко (янв.— февр. 
1943), Ф. И. Толбухин (март — окт. 
1943).
Южный ФРОНТ ПВО в Вел. Отеч. 
войне, март — дек. 1944. Осуществлял 
противовозд. оборону важнейших пром. 
р-нов и объектов юга СССР, а также ком
муникаций и баз снабжения 1,2, 3 и 4-го 
Укр. фронтов. 24.12.1944 преобразо
ван в Юго-Зап. фронт ПВО. Команд. 
Г. С. Зашихин.
ЮЙЛЙНЬ, ВМБ Китая на Ю. о. Хай
нань. Пл. тер. и акватории 8 км2. Дл. 
прич. фронта ок. 2 км, глуб. у причалов 
позволяют принимать кр. океан, кораб
ли и суда. Судорем. предприятия обеспе
чивают ремонт судов и кораблей до эс
минцев вкл.
ЮКИ (Унги), порт Сев. Кореи в Япон. 
м., где 12.8.1945 во время сов.-япон. 
войны был высажен первый мор. десант 
(922 ч.) сов. Тихоок. флота. Оставлен
ный япон. гарнизоном без боя (после уда
ров авиации) Ю. в дальнейших опер-ях 
служил базой торпедных катеров Тихоок. 
флота.
ЮМАШЕВ Андрей Борисович (р. 1902), 
ген.-майор ав-и (1943), Герой Сов. Союза 
(1937). Чл. КПСС с 1941. В Сов. Армии 
с 1918. Окончил лётную школу (1923). 
С 1927 лётчик-испытатель. В 1937 вме
сте с М. М. Громовым и С. А. Данили
ным совершил перелёт по маршруту 
Москва — Сев. полюс — США. В Вел. 
Отеч. войну ком-р эск., полка, зам. 
команд, возд. армией, ком-р авиакорпуса, 
с 1943 команд. ВВС Вост. фронта ПВО, 
в 1944—46 нач-к упр. истр. авиации 
Гл. упр. боевой подготовки ВВС. Деп. 
Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
ЮМАШЕВ Иван Степанович (1895— 
1972), адмирал (1943), Герой Сов. Союза 
(1945). Чл. КПСС с 1918. В сов. ВМФ 
с 1919. Окончил так
кораблей при Воен
но-мор. акад. (1932).
Участник Гражд. 
войны. С 1926 ст. 
пом. ком-ра крейсе
ра, ком-р эсминца, 
крейсера, д-на ми
ноносцев, бригады 
крейсеров, нач-к шта
ба флота. С 1938 
команд. Черномор., 
с 1939 Тихоок. фло
том, участвовавшим 
в войне с империали
стич. Японией в 1945.
ВС СССР — главнокоманд. ВМС. с 1950 
военно-мор. мин. СССР. В 1951—57 
нач-к Военно-мор. акад. Канд, в чл. 
ЦК КПСС в 1941—1956. Деп. Верх. Со
вета СССР 2-го созыва.
«ЮНАЙТЕД ТЕКНбЛОДЖИС» (Uni
ted Technologies) (до 1975 «Юнайтед

■. курсы ком-ров

С 1947 зам. мин.



эркрафт»), авиаракетная монополия 
США. Ссн. в 1934. Производит авиадви
гатели, вертолёты, системы упр. самолё
тами, системы наведения УРО (управляе
мого ракет.' оружия), аппаратуру для 
косм, техники. Одна из ведущих фирм — 
подрядчиков Пентагона.
ЮНГА (нем. Junge — мальчик, юноша), 
подросток, обучающийся мор. делу и го
товящийся стать матросом. На боевых 
кораблях и трансп. судах появились 
в эпоху греб, флота. Позднее для под
готовки матросов из подростков стали 
создаваться школы Ю. В России такие 
школы имелись в Кронштадте и Сева
стополе, в сов. ВМФ в 1941—43 — на 
о. Валаам (Ладожское оз.) и на Соло
вецких о-вах. Упразднены после соз
дания нахимовских воен.-мор. училищ 
(1943). В послевоен. период в системе 
ДОСААФ СССР созданы клубы юных 
моряков, члены к-рых также наз. Ю. 
ЮНКЕР (нем. Junker, букв, юный дво
рянин), 1) в рус. армии 18 — 1-й пол. 
19 в. унтер-офицер из дворян, имевший 
право на льготный срок выслуги при 
присвоении первого офицер, звания в 
кав., егер. и карабинерных полках; 
с 1864 воспитанник юнкер, и др. воен. 
уч-щ (см. Юнкерские училища). В рус. 
ВМФ существовало звание Ю. флота; 
2) дворянин-помещик в Пруссии; в 
широком смысле — крупный дворянин- 
землевладелец в Германии (см. Юнкер
ство).
«ЮНКЕРС», герм, авиац. фирма. Осн. 
нем. авиаконструктором и промыш
ленником Г. Юнкерсом в 1919. Произ
водила спорт, и трансп. самолёты и 
авиац. двигатели. В нач. 30-х гг. перешла 
под контроль гос-ва, стала выпускать 
бомбардировщики (Ю-86, Ю-87, Ю-88)
и воен.-трансп. самолёты (Ю-13, Ю-52, 
Ю-90). После 2 мир. войны уцелевшая 
собственность «Ю.» перешла к концер
ну «Мессершмитт — Бёльков — Блом» 
(«МББ»).
Юнкерские учйлища, воен.-уч. за
ведения по подготовке мл. офицеров рус. 
армии с сер. 19 в. до 1910. В Ю. у. при
нимались юноши из дворян, семей офи
церов и генералов, а с 1874 представи
тели всех сословий. Срок обучения 2 
(с 1901 — 3 г.) Выпускникам присваива
лось звание подпрапорщика (подхорун
жего). Всего действовало Ю. у.: в 1866— 
12, 1874 — 16, 1910 — 7. Преобразованы 
в воен. уч-ща.
Юнкерский мятёж 1917, 29—зо.ю 
(11—12.11), вооруж. контрреволюц. вы
ступление юнкеров воен. училищ в Пет
рограде. Подготовлен правыми эсерами 
для поддержки Керенского — Краснова 
мятежа 1917. Ликвидирован революц. 
войсками и красногв. отрядами. 
Юнкерство, крупное дворянство 
в Германии, эволюционировавшее от 
феод, х-ва к капиталистическому. Воз
никло в 16 в. Цитаделью Ю. была Вост. 
Пруссия. Осн. база комплектования 
прус, армии офицерским составом. С Ю. 
связано усиление в Германии милита
ристского полицейско-бюрократ. режима, 
возникновение реакц. теорий, использо
вавшихся фаш. пропагандой. После 
2 мир. войны ликвидировано в Вост. 
Германии (ГДР). В Зап. Германии (ФРГ) 
юнкерские х-ва превратились в капита
листич. с.-х. предприятия.
ЮНЬНАНЬСКОЕ НАГбРЬЕ, см. Шан- 
ское_ нагорье.
ЮРЁНЕВ (Кротовский) Константин Кон
стантинович (1888—1938), участник Окт. 
рев-ции и Гражд. войны. Чл. КПСС 
с 1905 (в 1913—17 «межрайонец»), в 1917

вновь принят в партию. В сент.—окт. 
1917 пред, бюро Гл. штаба Кр. Гвардии. 
В 1918—19 чл. коллегии Наркомата по 
воен. делам и Всерос. коллегии по фор
мированию Сов. Армии, пред. Всерос. 
бюро воен. комиссаров, в 1919—20 чл. 
РВС Вост. и Зап. фронтов. С 1921 на 
дипломатия, работе.
ЮРИДЙЧЕСКАЯ СЛУЖБА в ВС 
СССР, вид специальной службы, к-рая 
осуществляет правовую работу в орга
нах упр. МО, воен. округов, флотов, в уч
реждениях, воен.-уч. заведениях, орг- 
циях, на предприятиях. Включает юр. 
отделы, группы и юрисконсультов. Об
щее руководство Ю. с. осуществляется 
Упр. делами через юр. отдел, возглав
ляемый его нач-ком —гл. юрисконсуль
том МО.
Юрий данйлович (? — 1325), 
князь московский с 1303, вел. князь 
владимирский с 1317, внук Александра 
Невского. Один из первых собирателей 
рус. земель вокруг Москвы, присоеди
нил к ней Можайск и др. тер., вёл борьбу 
за вел. княжение с тверским князем. 
В 1322 возглавил поход новгородцев на 
Швецию, заключил со Швецией Орехов
ский мир 1323. Убит в Орде тверским 
кн. Дмитрием Михайловичем.
Юрий долгорукий (? — Н57), 
князь суздальский с 1125 и вел. князь 
киевский в 1149—51 и с 1155, сын Вла
димира Мономаха. Во время его кня
жения произошло оформление границ 
Ростово-Суздальского княж. С нач. 
30-х гг. боролся за юж. Переяславль 
(Переяслав-Хмельницкий) и Киев (за что 
получил прозвище Долгорукий). При 
нём впервые упомянута Москва (1147). 
В 1156 укрепил Москву новыми дере
вянными стенами и рвом. В 1155 вто
рично овладел Киевом, где, по-видимому, 
был отравлен боярами.
ЮРЬЕВ Борис Николаевич (1889—1957), 
сов. учёный в области аэродинамики, 
основоположник сов. вертолётострое- 
ния, ген.-лейтенант инж.-техн. службы 
(1944), акад. АН СССР (1943). Окончил 
Моек. высш. техн. уч-ще (1919). С 1919 
преподаватель и нач-к кафедр в выс
ших уч. заведениях, в 1942—49 зам. 
нач-ка Военно-возд. акад. им. Н. Е. Жу
ковского. В 1944—50 пред. Комиссии по 
истории техники АН СССР, с 1950 зав. 
лабораторией в Ин-те механики АН 
СССР. В 1930 по схеме Ю. создан пер
вый эксперимент, вертолёт ЦАГИ 1-ЭА, 
в 1941 совместно с И. П. Братухиным 
сконструировал двухвинтовой вертолёт 
«Омега». Труды по теории возд. винта, 
теории и конструированию вертолётов. 
Гос. пр. СССР (1943, 1946).
Юрьевой нбчи восстание, кре
стьян. война 1343—45 в Эстонии против 
нем. и дат. феодалов, вызванная усиле
нием феод, и нац. гнёта. Началась в ночь 
на 23.4.1343 (Юрьев день). После упор
ного сопротивления подавлено объедин. 
войском Ливонского и Тевтонского орде
нов и местных феодалов.
Юрьевский мйрный договбр 
1920, 14.10, об урегулировании спорных 
вопросов и установлении мирных отно
шений между РСФСР и Финляндией. 
Сов. пр-во подтвердило признание суве
ренитета и независимости Финляндии, 
объявленное им в дек. 1917. Положил на
чало устранению дипл. изоляции Сов. 
Республики. Содержание дог. отражало 
новые принципы отношений между со
циалистич. и капиталистич. гос-вами. 
ЮСТИРбВКА (от лат. justus — правиль
ный), выявление погрешностей средств 
измерений (приборов), их устранение и
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доведение до значений, соответств. техн. 
требованиям. Достигается установлением 
правильного взаимодействия, взаим. рас
положения и относит. перемещения 
деталей, узлов и систем юстируемых 
средств. Термин «Ю.» чаще всего приме
няется к оптич. системам, в отношении 
механизмов обычно употребляют тер
мин «регулировка».
ЮСТЙЦИЯ ВОЁННАЯ в СССР, состав
ная часть единой сов. системы судов 
и органов прокуратуры, действующая 
в ВС (см. Правосудие, Военная коллегия 
Верховного Суда СССР, Прокуратура 
военная, Трибуналы военные). 
ЮТЛАНДЙЯ (дат. Jylland, нем. Jut
land), п-ов в Европе, между Балтийским 
и Северным м. Большая, сев. часть — 
тер. Дании, юж.— ФРГ. Пл. ок. 40 тыс. 
км2. Берега низм., изрезаны лагунами и 
заливами, на Ю.-З.— пояс ваттов. По
верхность равнин., в зап. части — пло
ская, в вост.— холмистая (выс. до 173 м). 
Климат умерен, мор.; ср. темп-ра янв. 
ок. 0 °C, июля — 15—16 °C; осадков 
600—800 мм в год. Густая сеть небольших 
рек, у основания Ю.— Кильский канал. 
Леса занимают 9% тер. Мор. порты и 
ВМБ: Орхус, Эсбьерг, Ольборг, Фреде
риксхавн (Дания), Фленсбург (ФРГ). 
В р-не Ю. произошло Ютландское сра
жение 1916.
ЮТЛАНДСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1916,
31.5—1.6, между англ. (Дж. ’Джеллико) 
и герм. (Р. Шеер) флотами у п-ова Ют
ландия (Северное м.) в 1 мир. войну. 
В сражении участвовало ок. 250 кор., 
в т. ч. 50 линкоров и 14 лин. крейсеров. 
Англичане имели превосходство в си
лах — 148 кор., в т. ч. 28 линкоров и 
9 лин. крейсеров против 99 кор., в т. ч. 
22 линкора и 5 лин. крейсеров у немцев. 
Масса бортового залпа англ, кораблей 
в 2,5 раза превосходила массу залпа нем. 
кораблей. Противники придерживались 
устаревшей лин. тактики и достичь целей 
не смогли. Потери англичан — 14 кор., 
6800 ч., немцев — 11 кор., 3100 ч. Ю. с. 
ознаменовало крах идеи ген. мор. сраже
ния, выявило возросшую роль разведки, 
взаимодействия лин. сил с лёг. силами 
флота. В итоге Ю. с. англ, флот сохра
нил своё господствующее положение на 
море.
ЮХНОВ, город, р-ный центр Калуж
ской обл., близ к-рого в ходе битвы под 
Москвой 1941—42 действовали круп
ные гр-ки войск обеих сторон. Захвачен
ный нем.-фаш. войсками 5.10.1941, Ю. 
стал важным узлом обороны пр-ка, за 
к-рый велись тяжёлые бои в Ржевско- 
Вяземской опер-и 1942. Освобождён
5. 3. 1942.
ЮШКЁВИЧ Василий Александрович 
(1897—1951), ген.-полковник (1945). Чл. 
КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1919. 
Окончил курсы усовершенствования выс
шего начсостава (1926, 1928). Участник 
1 мир. войны. В Гражд. войну ком-р 
роты, б-на, стрелк. полка. После войны 
ком-р стрелк. полка, пом. KOxM-pa стрелк. 
див., ком-р и комиссар стрелк. див., 
ком-р стрелк. корпуса. Участник войны 
исп. народа 1936—39. С 1940 ст. инсп., 
затем нач-к отдела Упр. боевой подго
товки Сов. Армии. В Вел. Отеч. войну 
ком-р стрелк. корпуса, с авг. 1941 команд. 
22А, 31А, 3 уд. А. В 1944—50 команд, 
войсками ОдВО и ПриВО. Деп. Верх. 
Совета СССР 2—3-го созывов. 
ЮШУНЬСКИЕ УКРЕПЛЁНИЯ, см. 
Ишунъские укрепления.
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ЯВА (Java), остров в Малайском арх., 
в гр. Б. Зондских о-вов; тер. Индонезии. 
Пл. 126,5 тыс. км2. Нас. ок. 83 млн. ч. 
(1975). Св. 100 вулканов (в т. ч. ок. 30 
действующих), выс. до 3676 м (влк. Се- 
меру); расположены по оси острова; 
вдоль побережий — равнины. Часты зем
летрясения. Климат субэкватор, муссон
ный; ср.-мес. темп-ра на побережье — 
26—27 °C; осадков от 1000—1400 мм на 
равнине до 5000 мм в горах в год. Реки 
многоводны. Ок. 30% тер. покрыто тро
пич. лесами, на В.— саванны. 
ЯВАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942, 14.2— 
15.3, япон. ВС во 2 мир. войне с целью 
овладеть о. Ява и завершить захват ост
ровов всей Нидерл. Индии (Индоне
зия). Япон. силы (16А, 11-й возд. флот, 
3-й ВМФ и части 3-го авиац. соед.) 
значит, превосходили силы союзников. 
14 февр. японцы высадили возд. и мор. 
десанты в р-не Палембанга (о.Суматра),
19 февр.— на о. Бали, к кон. февраля 
заняли о-ва Суматра и Тимор и блоки
ровали о. Ява. 27—28 февр. в сражении 
в Яванском м. японцы (К. Токахаси, 
4 крейсера, 14 эсминцев) разгромили со
юзную эск. (К. Доорман, 5 крейсеров, 
10 эсминцев) и начали высадку войск 
на о. Ява. 5 марта они заняли Батавию, 
8 марта — Сурабаю, 12 марта полностью 
овладели о. Ява, а к 15 марта — всеми 
островами Нидерл. Индии. В рез-те Я. о. 
япон. ВС значит, укрепили свои позиции 
в войне на Тихом ок.
ЯВАНСКОЕ МбРЕ, межостровное ок
раинное море на 3. Тихого ок., между 
о-вами Суматра, Ява, Калимантан и 
Сулавеси. Пл. 552 тыс. км2, ср. глуб. 
111 м, макс. 1272 м. Берега окаймляю
щих островов в осн. низкие, сильно изре
заны, с мангровой растительностью. Ср.- 
мес. темп-ра воды 28—29 °C, солёность 
29,5—34%o. Приливы суточные и полу
суточные, до 1,4 м. Осн. порты и ВМБ: 
Джакарта, Танджунгприок (аванпорт 
Джакарты), Черибон, Пекалонган, Се- 
маранг, Сурабая, Проболинго, Банджар- 
масин, Пан джанг (Индонезия).
ЯГАЙЛО (Ягелло) (Jogaila) Владислав 
(ок. 1350—1436), вел. князь литовский 
в 1377—92 (с перерывами), король поль
ский с 1386. В Грюнвальдской битве 1410, 
командуя польско-литов.-рус. армией, 
разгромил войско Тевтон, ордена. 
Ядерная б6мба, авиац. бомба 
с ядер, зарядом; вид ядер, боеприпа
сов. Я. б. с тротиловым эквивалентом ок.
20 кт впервые применены амер. авиацией 
в 1945 для атом, бомбардировок япон. 
гг. Хиросима и Нагасаки. Совр. Я. б. 
имеют тротиловый эквивалент от десят
ков до млн. т. Носителями являются 
истребители, истребители-бомбардиров
щики и бомбардировщики. Для обеспе
чения безопасности самолёта-носителя 
при бомбометании с малых высот Я. б. 
снабжаются парашютами (тормозными 
устройствами).
Ядерная война, война, в к-рой гл. 
средством поражения является ядерное 
оружие. Доктрина Я. в. была принята 
в США сразу после 2 мир. войны в связи 
с оснащением их ВС ядер, оружием; на
шла отражение во всех официальных 
стратег, концепциях США и НАТО. Гл. 
ставка в них делается на всеобщую Я. в. 
против СССР и др. стран социалистич. 
содружества. Особая роль отводится на

несению первого, упреждающего (обезо
руживающего) ядер, удара по стратег, 
средствам пр-ка, чтобы обезоружить его 
и избежать сокрушит, ответ, удара. Пре
дусматривается также огранич. Я. в.— 
с применением боеприпасов небольшой 
мощности для достижения огранич. цели 
в отд. регионе. Концепция огранич. Я. в. 
в сов. воен. теории считается несостоя
тельной, т. к. удержать Я. в. в каких-то 
заранее определённых рамках практиче
ски невозможно. СССР решительно вы
ступает против любой Я. в. Сов. Союз 
в одностор. порядке взял обязательство 
не применять Я О первым. Такое обяза
тельство др. ядер, держав фактически 
означало бы запрещение применения ЯО 
вообще. Однако др. ядер, державы не 
поддержали инициативу СССР. 
ЯДЕРНАЯ МЙНА (ФУГАС) (иностр ), 
ядер, боеприпас для устройства ядерно- 
мин. заграждений. Состоит из ядер, 
заряда, системы инициирования, предо
хранит. устройства, системы приведения 
в действие и источников питания. Уста
навливается в грунте (в шурфах) и под 
водой; взрыв осуществляется от автоном. 
временных устройств или по линии управ
ления (по радио или проводам). 
ЙДЕРНАЯ РАКЁТА, ракета с ядер, 
ракет, двигателем (ЯРД). Работы по соз
данию Я. р. находятся в стадии исследо
ваний и экспериментов.
Ядерная силовая установка,
энерг. комплекс, включающий ядер, 
энерг. установку и энергосиловые маши
ны для получения механич. энергии. Раз
личают реакторные и радиоизотопные 
Я. с. у. Они м. б. транспортными, ста
ционарными и передвижными. Трансп. 
Я. с. у. широко используются на ПЛ, 
надвод. кораблях (судах), стационар
ные — на атом, электростанциях. Раз
рабатывались и испытывались опытные 
образцы Я. с. у. для самолётов. 
ЯДЁРНАЯ ТЁХНИКА, отрасль техники, 
использующая ядер, энергию; совокуп
ность техн. средств, связ. с иcпoльзoвaJ 
нием ядер, свойств различ. веществ. К ней 
относятся реакторостроен ие, произ-во 
ядер, горючего, топлива и радиоакт. изо
топов, разработка методов и средств за
щиты персонала от излучения и др. Об
ласти применения Я. т.— ядер, энерге
тика, воен. техника и др.
ЯДЕРНАЯ ФЙЗИКА, область физики, 
занимающаяся изучением структуры и 
свойств атом, ядер, ядер, превращений 
и элементарных частиц. Является науч. 
основой ядер, техники, ядер, энерге
тики, ЯО, произ-ва радиоакт. изотопов 
и т. п. Зародилась после открытия явле
ния радиоактивности (1896). Важней
шие разделы (направления) Я. ф.: общие 
свойства и структура атом, ядра, ядер, 
силы, ядер, реакции, элементар. части
цы, нейтрон, физика, эксперимент. Я. ф. 
Методы Я. ф. широко применяют в био
логии, медицине, химии и др.
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТЙЧЕСКАЯ УСТА
НОВКА, установка для получения меха
нич., электр., тепловой и др. форм 
энергии за счёт энергии ядер, превраще
ний. Известны след. Я. э. у.: тепловые 
атомные станции, ядерные силовые уста
новки и атомные электростанции. Я. э. у. 
могут быть основаны на использовании 
энергии реакций деления ядер тяж. эле
ментов, радиоакт. распада, термоядер, 
реакций синтеза лёгких ядер. Первые 
2 типа ядер, превращений широко ис
пользуются в совр. Я. э. у. Проблема 
создания Я. э. у. на основе управляемого 
термоядер, синтеза ещё не решена. 
ЯДЕРНАЯ ЭНЁРГИЯ, внутр. энергия

атомного ядра, связанная с движением и 
взаимодействием образующих ядро нук
лонов (нейтронов и протонов). Выделя
ется в процессе радиоакт. распада или 
ядер, реакций деления и синтеза. Источ
ником Я. э. в ЯО являются взрывные 
г^епные ядерные реакции деления тяжё
лых ядер (урана и плутония) и термо
ядерные реакции синтеза лёгких ядер 
(дейтерия и трития). В ядер, энерг. 
установках используются управл. цеп
ные ядер, реакции деления и радиоакт. 
распад, в перспективе — применение 
управляемого термоядер, синтеза. 
«ЯДЕРНОГО ВЫЖИВАНИЯ» КОН
ЦЁПЦИЯ, военно-полит. взгляды, полу
чившие распространение в США с нач. 
60-х гг. Согласно «Я. в.» к. США будут 
в состоянии «выжить» и одержать побе
ду в ядер, войне при условии поддер
жания ракетно-ядер. мощи на самом вы
соком уровне, создания надёжной ПРО 
и развитой системы ГО. Имеет целью 
под лживым предлогом сов. воен. угрозы 
оправдать гонку вооружений, подгото
вить обществ, мнение к возможности 
развязывания мировой ядер, войны. 
ЯДЕРНОГО ГОРЮЧЕГО ВОСПРОИЗ
ВОДСТВО, процесс искусств, образова
ния в ядер, реакторах нового (вторич
ного) ядер, горючего, напр. изотопов 
урана 233U и плутония 239Ри. Эти изотопы 
образуются в рез-те захвата нейтронов 
ядрами т. н. сырьевых материалов — 
тория 232Th и урана 238U. В ядер, реакто
рах на быстрых нейтронах кол-во обра
зуемого горючего может превышать 
кол-во горючего, израсходованного в про
цессе работы реактора.
ЯДЕРНОЕ ГОРЮЧЕЕ, вещества, ядра 
к-рых участвуют в реакциях деления 
или синтеза, протекающих с освобожде
нием ядер, энергии. В ядерных зарядах 
Я. г. являются изотопы урана 233U, 
235U, плутония 239Ри, водорода — 2Н 
(дейтерии) и 3Н (тритий). Различают 
первичное Я. г., существующее в природе 
(напр., уран 235U), и вторичное, получае
мое в реакторах (напр., 239Ри и 233U). 
Удельное энерговыделение у Я. г. в неск. 
млн. раз выше, чем у обычных видов 
топлива и ВВ.
ЯДЕРНОЕ НАСТУПЛЁНИЕ (иностр), 
способ применения ЯО в начале войны. 
Термин «Я. н.» появился в США в 50-х гг. 
По взглядам воен. теоретиков США, 
Я. н. может состоять из неск. массиро
ванных ядер, ударов и продолжаться 
неск. суток до израсходования осн. за
пасов ядер, боеприпасов. В Я. н. гло
бального масштаба гл. роль отводится 
стратегическим силам: межконтинен
тальным и средней дальности ракетам, 
АРПЛ и стратег, бомбардировщикам; 
на театре войны и на ТВД — такт, и 
авианосной авиации, опер.-такт, и такт, 
ракетам и арт-и, применяющей ядер, 
боеприпасы. Решающим в Я. н. считается 
1-й массир. ядер. удар.
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ (ЯО), оружие 
массового поражения взрывного дейст
вия, осн. на использовании внутриядер. 
энергии, выделяющейся при цепных реак
циях деления тяжёлых ядер нек-рых изо
топов урана и плутония или при термо
ядерных реакциях синтеза лёгких ядер— 
изотопов водорода (дейтерия и трития). 
В рез-те выделения огромного кол-ва 
энергии при взрыве поражающие факто
ры ЯО существенно отличаются от дейст
вия боеприпаса в обычном снаряжении. 
Осн. поражающие факторы ЯО: удар
ная волна, световое излучение, прони
кающая радиация, радиоакт. заражение, 
эл.-магн. импульс. ЯО включает различ.



ядерные боеприпасы, средства достав
ки их к цели (носители) и средства 
управления. Иногда в зависимости от 
типа заряда употребляют более узкие 
понятия, напр., «термоядер, оружие», 
«нейтронное оружие» и т. п. Соз
дание ядер, боеприпасов и применение 
ракет в кач-ве носителей (возникновение 
ракетно-ядер. оружия) оказало решаю
щее влияние на все стороны воен. дела. 
К нач. 80-х гг. ЯО оснащены ВС СССР, 
США, Великобритании, Франции и Ки
тая. Применение ЯО чревато катастро
фич. последствиями для всего человече
ства. СССР ведёт настойчивую борьбу 
за полное его запрещение и уничтожение 
имеющихся запасов. Но пока эта цель не 
достигнута, СССР добивается осуществ
ления хотя бы частичных мер, сдержи
вающих гонку ядер, вооружений. По его 
инициативе заключён ряд договоров и 
соглашений, направленных на ограниче
ние этих вооружений.
ЯДЕРНОЕ ПЛАНЙРОВАНИЕ 
(иностр.), разработка планов применения 
ядер, сил; одно из осн. мероприятий под
готовки к применению стратег, и опер.- 
такт. ЯО. В США планированием при
менения стратег, ядер, сил занимается 
объедин. упр. планирования стратег, 
целей, подчинённое к-ту нач-ков штабов. 
Применение опер.-такт. ЯО НАТО пла
нируют группа ядер, планирования к-та 
ядер, обороны, а также штабы главно
команд. объединёнными ВС НАТО на 
театрах войны и на ТВД.
ЯДЕРНОЕ ПОРАЖЁНИЕ, поражение 
объектов ЯО.
ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО, вещество, к-рое 
м. б. использовано в ядер, реакторе для 
осуществления цепной реакции деления 
ядер. Содержит помимо делящихся ве
ществ и т. н. сырьевые материалы для 
ядерного горючего воспроизводства. 
Иногда и весь состав Я. т. называют ядер, 
горючим.
ЯДЕРНО-МЙНН ЫЕ ЗАГРАЖДЁНИЯ
(иностр.), группы ядер, мин (фугасов) 
или одиночные ядер, мины (фугасы), 
установл. ча местности и объектах в це
лях создания зон разрушений, завалов, 
пожаров, затопления и радиоакт. зараже
ния, а также нанесения поражения жи
вой силе и технике. Я.-м. з. применяют
ся в сочетании с др. видами заграждений 
и естественными препятствиями. Приво
дятся в действие (подрываются) по про
водам, радио или автоматически по исте
чении заданного времени.
ЯДЕРНО-ТЕХНЙЧЕСКОЕ ОБЕСПЁ
ЧЕНИЕ, комплекс мероприятий, осущест
вляемых в целях снабжения войск (сил) 
ядер, боеприпасами, подготовки и под
держания их в постоян. готовности к бое
вому применению; вид специально-тех- 
нич. обеспечения.
ЯДЕРНЫЕ БОЕПРИПАСЫ, боепри 
пасы, поражающее действие к-рых осно
вано на использовании энергии ядерного 
взрыва. К ним относятся ядер, боевые 
части ракет и торпед, ядер, бомбы, арт. 
снаряды, глубинные бомбы, мины (фу
гасы). Осн. элементы Я. б.— корпус, 
ядерный заряд, система автоматики и 
источники питания. Мощность Я. б. ха
рактеризуется тротиловым эквивален
том, по величине к-рого Я. б. подразде
ляются на 5 групп: сверхмалые (до 1 кт), 
малые (1—10 кт), средние (10—100 кт), 
крупные (100 кт — 1Мт) и сверхкруп
ные (св. 1 Мт). Я. б. могут доставляться 
к цели с помощью ракет, торпед, самолё
тов, арт. орудий или устанавливаться 
в грунте и под водой. В зависимости 
от мощности и средств доставки Я. б.

состоят на вооружении различ. видов ВС 
и родов войск и могут применяться для 
решения такт.,, опер, и стратег, задач. 
ЯДЕРНЫЕ СЙЛЫ (иностр.), собират. 
наимен. частей, соед. и объед., пред
назнач. для выполнения воен. задач с 
применением ЯО. Понятие «Я. с.» вклю
чает воин, формирования, имеющие на 
вооружении различ. носители ЯО такт, 
(опер.-такт.) и стратег, назначения для 
доставки соответств. ядер, боеприпасов, 
а также необх. средства управления. 
Основу Я. с. составляют воин, формиро
вания, способные применять ЯО стратег, 
назначения (см. Стратегические силы). 
ЯДЕРНЫЙ БАРЬЁР (иностр.), зона 
с высокими уровнями радиации и боль
шими разрушениями, создаваемая ядер, 
ударами с наземными взрывами на 
путях движения пр-ка в его тылу. Могут 
создаваться в целях изоляции р-на бое
вых действий или ТВД от подхода войск 
и подвоза материал, средств, срыва или 
нарушения перевозок, затруднения ма
нёвра войск, преимущ. на естеств. рубе
жах (реках, грядах высот и т. п.). 
ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ, процесс быстрого 
освобождения ядерной энергии в огра
нич. объёме. Я. в. отличается чрезвычай
но высокой концентрацией выделяющей
ся энергии, крайне малым (доли мкс) 
временем её выделения, разнообразием 
поражающих факторов. Большая часть 
внутриядер. энергии выделяется в виде 
кинетич. энергии продуктов ядер, реак
ции, нейтронного и гамма-излучения. 
Темп-ра и давление в зоне реакции до
стигают порядка десяти млн. градусов и 
ста млн. МПа. Различают возд., высот., 
надвод., наземный, подвод, и подзем. 
Я. в.

Воздушный Я. в. производится в ат
мосфере на высоте, при к-рой светящая
ся область не касается поверхности зем
ли (воды), но не выше 10 км. Осн. пора
жающие факторы возд. Я. в.: возд. 
ударная волна, проникающая радиация,^ 
световое излучение и электромагнитный 
импульс. Применяется для поражения 
возд. и назем, целей; макс, эффективность 
поражения назем, целей ударной волной 
достигается выбором оптимальной высоты 
взрыва.

Высотный Я. в. производится выше 
границы тропосферы Земли (выше 
10 км). Осн. поражающие факторы вы
сот. Я. в.: возд. ударная волна (на выс. 
до 30 км), проникающая радиация, све
товое излучение (на выс. 30—60 км), 
рентгеновское излучение, газовый поток 
(разлетающиеся продукты взрыва), эл.- 
магн. импульс, ионизация атмосферы (на 
выс. св. 60 км). Распределение энергии 
взрыва между поражающими факторами 
сильно зависит от высоты взрыва. При
меняется для поражения возд. целей и 
создания помех радиотехн. средствам.

Надводный Я. в. осуществляется на 
поверхности воды (контактный) или на 
такой высоте от неё, когда светящаяся 
область взрыва касается воды. Осн. по
ражающие факторы: возд. и подвод, 
ударные волны, световое излучение, про
никающая радиация, эл.-магн. импульс, 
радиоактивное заражение акватории и 
береговой зоны. Применяется для пора
жения надвод. целей и береговых соору
жений.

Наземный Я. в. осуществляется на по
верхности земли (контактный) или на 
такой высоте, когда светящаяся область 
взрыва касается поверхности земли. Осн. 
поражающие факторы: возд. ударная вол
на, световое излучение, проникающая 
радиация, эл.-магн. импульс, радиоакт.
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заражение местности, сейсмовзрывные 
волны в грунте. Характерная особен
ность назем. Я. в.— образование воронки 
взрыва и облака радиоакт. пыли. При
меняется для пооажения подзем, и проч
ных назем, целей.

Подводный Я. в. производится в воде 
на определ. глубине. Осн. поражающие 
факторы подвод. Я. в.: подвод, и возд. 
ударные волны, гравитац. волны и волны 
сейсмич. происхождения в воде, радио
акт. заражение акватории, участков по
бережья и береговых объектов. Характер 
сопровождающих подвод. Я. в. физ. яв
лений определяется мощностью и глуби
ной взрыва, а также глубиной и площадью 
водоёма. Применяется для поражения 
подвод, и надвод. целей, гидротехн. соо
ружений и др. объектов.

Подземный Я. в. производится ниже 
поверхности земли с выбросом или без 
выброса грунта (камуфлетный). Осн. 
поражающий фактор — мощные сейсмо
взрывные волны в грунте. Подзем. Я. в. 
с выбросом грунта, кроме того, сопро
вождается образованием возд. ударной 
волны и сильным радиоакт. заражением 
местности. Его характерная особен
ность — образование воронки выброса, 
размеры к-рой зависят от мощности, глу
бины взрыва и типа грунта. Применя
ется для поражения особо прочных за- 
глубл. сооружений и создания загражде
ний, а также в мир. целях при сооруже
нии шахт, каналов, подзем, ёмкостей 
и ДР-
ЯДЕРНЫЙ заряд, устройство, в к-ром 
осуществляется взрывной процесс осво
бождения ядер, энергии. Я. з. входят 
в состав ядер, боеприпасов и делятся 
на атомные, энергия взрыва к-рых обус
ловлена цепными ядерными реакциями 
деления, и термоядерные (устар. назв.— 
водородные), энергия к-рых обусловлена 
термоядерными реакциями синтеза и ре
акциями деления. В атом, зарядах усло
вия для развития взрывного процесса 
создаются путём перевода делящегося 
вещества в над критич. состояние (см. 
Критическая масса), в термоядер, заря
дах — путём взрыва атом, заряда — 
инициатора.
ЯДЕРНЫЙ ПАРИТЁТ, сохранение при
мерного равенства потенциалов ядер, 
сил и систем оружия противостоящих 
сторон в целях их одинаковой безопас
ности. Принцип Я. п. был заложен в за
ключ. между СССР и США Соглашении 
об ОСВ-1 и Договоре об ОСВ-2 (см. 
ОСВ). США в 1980 отказались от соблю
дения этого принципа, развернули гонку 
вооружений с целью добиться военного 
превосходства над Сов. Союзом. 
ЯДЕРНЫЙ РАКЁТНЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ, 
см. Ракетный двигатель.
ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР, устройство, 
в к-ром осуществляется управл. цепная 
ядерная реакция деления. Осн. конст
руктивная часть Я. р.— активная зона, 
в к-рой размещаются делящееся вещест
во и (в тепловом Я. р.) замедлитель ней
тронов, а также устройства, регулирую
щие процесс деления. Я. р. различают по 
энергии нейтронов, вызывающих деление 
ядер (Я. р. на тепловых, быстрых и про
межуточных нейтронах); по характеру 
распределения ядер, топлива (гетероген
ные и гомогенные); по назначению (энер
гетические, исследовательские, изотопные, 
экспериментальные) и т. д. Использу
ются в ядерных энергетических уста
новках, для воспроизводства ядер, горю-
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чего, в науч. исследованиях, в т. ч. при 
изучении радиац. стойкости вооружения 
и др. w
ЯДЕРНЫЙ удар, поражение объектов 
пр-ка ядер, боеприпасами путём пуска 
ракет, торпед, бомбометания, стрельбы 
арт-и; форма воен. действий в ядер, вой
не. В зависимости от кол-ва поражаемых 
объектов и применяемых для этого ядер, 
боеприпасов м. б. одиночным, групповым 
и массированным.

Групповой Я. у. наносится одновре
менно неск. ядер, боеприпасами по одно
му или неск. объектам пр-ка.

Массированный Я. у. наносится  ̂одно
временно или в предельно короткий срок 
большим кол-вом ядер, боеприпасов в це
лях поражения одной крупной или неск. 
гр-к войск и др. важных объектов пр-ка. 
Может наноситься одним к.-л. видом 
вооруж. сил, напр. ракетно-ядер. удар, 
или объедин. силами различ. видов воо
руж. сил.

Одиночный Я. у. наносится по одному 
или группе объектов (целей) одним ядер, 
боеприпасом (бомбой, ракетой и т. п.). 
ЯДРб (воен.), 1) сплошной сферич. 
снаряд для бросания из метат. машин 
и гладкоствольных арт. орудий. В кач-ве 
снарядов для метат. машин каменные 
и свинцовые Я. применялись с др. вре
мён. В гладкоствольной арт-и различали 
Я. ударного действия, зажигательные и 
светящиеся (осветительные). Я. вышли 
из употребления с введением на вооруже
ние нарезной арт-и и продолговатых сна
рядов к ней; 2) центр, часть большой кре
пости.
ЯЖЕЛБЙЦКИЙ ДОГОВбР 1456 меж
ду Моек. вел. княжеством и Новгородской 
феод, республикой. Новгород, ополче
ние к-рого потерпело поражение под Ру
сой от войск моек. вел. князя, обязывался 
прекратить сношения с врагами Москвы; 
ограничивались его внутриполит. права, 
городское вече лишалось законодат. прав 
и права самостоят. ведения внеш. поли
тики.
ЯЙЦКОЕ КАЗАЧЬЕ ВбЙСКО, обра
зовалось на р. Яик (Урал) в 80-е гг. 16 в. 
из вольных казачьих общин и пересе
лившихся на Яик волжских и донских 
казаков. Адм. центр — Яицкий городок 
(ныне г. Уральск). В 1748 Я. к. в. со
стояло из 7 пятисотенных кон. полков и 
несло погран. и сторожевую службу по 
Яику. Казаки Я. к. в., недовольные 
стремлением пр-ва лишить их автономии, 
участвовали в Крестьянских войнах под 
предводительством С. Т. Разина и 
Е. И. Пугачёва, в 1772 подняли восста
ние, продолжавшееся 6 мес. В 1775 пе
реим. в Уральское казачье войско. 
ЯКЙР Иона Эммануилович (1896—1937), 
командарм 1 ранга (1935). Чл. КПСС 
с 1917. В Сов. Армии с 1918. В Гражд. 
войну ком-р красногв. отряда, комиссар 
стрелк. бригады, нач-к политотдела Юж. 
участка отрядов завесы, чл. РВС 8А, 
в 1919—20 нач-к стрелк. див., командо
вал Юж. гр. войск 12А, Фастовской, 
Злочевской, Львовской гр. войск и 14А. 
После войны команд, войсками Крым, 
р-на, КВО и Киев. р-на. С 1923 ком-р и 
комиссар стрелк. корпуса, нач-к Гл. 
упр. военно-уч. заведений РККА, команд, 
войсками УкрВО (позже КВО). В 1930— 
1934 чл. РВС СССР. Чл. ЦК ВКП(б) 
с 1934 (канд. с 1930). Чл. ЦИК СССР. 
Я Кб БИ Борис Семёнович (Мориц Гер
ман) (1801—74), рус. физик и изобрета
тель в области электротехники, акад.

Петерб. АН (1847). Род. в Германии, 
с 1835 в России, работал в Дерптском 
(Тартуском) ун-те, затем в Петербурге. 
Изобрёл электродвигатель и опробовал 
его для привода судна (1838). Создал 
для рус. армии и флота неск. типов те
леграф. аппаратов, якорную и гальвано- 
ударную мины. Труды по воен. электро
технике, минному оружию, телеграф, 
аппаратам, электроизмерит. приборам, 
метрологии и др.
ЯКОВЛЕВ Александр Сергеевич 
(р. 1906), сов. авиаконструктор; ген.-
полковник-инж. (1946), дважды Герой 
Соц. Труда (1940, 1957), акад. АН СССР 
(1976). Чл. КПСС с 1938. В Сов. Армии 
с 1924. Окончил Военно-возд. акад. им. 
Н. Е. Жуковского (1931). С 1931 инж. 
на авиац. з-де. С 1935 гл., с 1956 ген. 
конструктор, в 1940—46 одноврем. зам. 
наркома авиац. пром-сти. Под рук. Я. 
созданы мн. типы самолётов: истребители 
(Як-1, -7, -3 и др.), бомбардировщики 
(ББ-22, Як-28, учебный УТ-3), 1-й все
погодный перехватчик, 1-й сов. самолёт 
вертикального взлёта и посадки, пасса
жирские (Як-40, -42), спортивные, учеб
ные, вертолёт Як-24 и др. Гос. премия 
СССР (1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 1948, 
1977), Лен. премия (1972). Деп. Верх. 
Совета СССР 2—10-го созывов. 
ЯКОВЛЕВ Всеволод Фёдорович (1895— 
1974), ген.-лейтенант (1940). Чл. КПСС 
с 1919. В Сов. Армии с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе (1934). 
Участник 1 мир. войны. В Гражд. войну 
ком-р б-на и стрелк. полка. После вой
ны ком-р стрелк. полка, ком-р и комис
сар стрелк. див., ком-р стрелк. корпуса, 
с янв. 1938 зам. команд. БВО, а с апр. 
команд, войсками ЗабВО, затем Калинин
ского ВО. Участвовал в сов.-финл. войне 
1939—40, команд, и зам. команд. 7А. 
С 1940 зам., а с 1941 1-й зам. команд. 
КОВО. В Вел. Отеч. войну нач-к тыла 
Юго-Зап. фронта, зам. нач-ка Генштаба. 
С сент. 1941 команд. 4А и 52А, с 1943 
пом. команд. Степным фронтом. С окт. 
1943 команд, войсками БВО, в 1946 
зам., затем команд, войсками Ставро
польского ВО.
ЯКОВЛЕВ Иван Кириллович (р. 1918), 
ген. армии (1980). Чл. КПСС с 1942. 
В Сов. Армии с 1939. Окончил Воен. 
акад. бронетанк. и мех. войск (1949), 

Воен. акад. Геншта
ба (1958). Участник 
сов.-финл. войны 
1939—40. В Вел. Отеч. 
войну ком-р роты, 
мин. б-на и истр. 
противотанк. д-на. 
После войны ком-р 
танк. полка, зам. 
ком-ра и ком-р танк, 
див., нач-к упр. 
Гл. упр. боевой под
готовки Сухопут. 
войск, зам. команд,

войсками МВО. С 1968 нач-к внутренних 
войск МВД СССР.
ЯКОВЛЕВ Николай Дмитриевич (1898— 
1972), маршал арт-и (1944). Чл. КПСС с 

1923. В Сов. Армии с 
1918. Окончил ака
дем. курсы усовер
шенствования коман
дного состава (1924). 
Участник 1 мир. и 
Гражд. войн. В 1921— 
30 ком-р арт. батареи, 
д-на и нач-к штаба арт. 
полка, в 1931—41
ком-р арт .полка,нач-к 
арт-и Полоцкого ук

репл. р-на и ряда воен. округов. Участ
вовал в сов.-финл. войне 1939—40. В Вел. 
Отеч. войну нач-к Гл. арт. упр. (ГАУ). 
В 1946—48 нач-к. Гл. арт. упр.— 1-й 
зам. команд, арт-ей ВС СССР, с нояб. 
1948 зам. мин. ВС СССР, с 1953 1-й зам. 
команд., а с 1955 — главнокомандующего 
Войсками ПВО страны. С дек. 1960 
в Гр. ген. инсп. МО СССР. Деп. Верх. 
Совета СССР 2-го созыва.
ЯКОВЛЕВО, пос. городского типа Бел
городской обл., близ к-рого 6.7.1943 
в ходе Курской битвы 1943 1-я гв. танк, 
бригада (В. М. Горелов) 1ТА и 51гв.сд 
(Н. Т. Товарткиладзе) бгв.А отразили на
ступление ок. 300 танков пр-ка, не допу
стив их прорыва вдоль шоссе Обоянь — 
Курск.
ЯКОРНАЯ СТОЯНКА, место, укрытое 
от ветра, служащее для временной стоян
ки кораблей (судов) на якоре. Использу
ется для рассредоточения кораблей, при 
развёртывании их перед выполнением 
боевой задачи, проведении боевой подго
товки, для укрытия от шторма и др. це
лей. Рекомендованные места Я. с. отме
чены в мор. навигац. картах и описаны 
в лоциях.
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО, совокуп
ность механизмов и приспособлений для 
постановки корабля (судна) на якорь, 
его удержания и съёмки с якоря. Состоит 
из якорей, якорных цепей, клюзов, шпи
лей (брашпилей), устройств для креп
ления и хранения якорей и якорных це
пей. На нек-рых совр. кораблях процесс 
постановки и съёмки якоря может осу
ществляться дистанционно с ходового 
мостика (рубки).
ЯКОРЬ, приспособление для удержания 
корабля (судна) на месте; соединяется с 
кораблём (судном) якорной цепью. Зары
ваясь в грунт лапами, Я. обеспечивает 
держащую силу, к-рая зависит от конст
рукции, массы Я. и типа грунта, 
я кс Apt, древнее название р. Сырдарья 
в Ср. Азии, на берегах к-рой в 329 до
н. э. войско Александра Македонского 
нанесло поражение объединён, отрядам 
согдийских племён.
ЯКУБбВСКИЙ Иван Игнатьевич (7.1. 
1912 — 30.11.1976), Маршал Сов. Союза 
(1967), дважды Герой Сов. Союза (янв., 
сент. 1944), Герой ЧССР. Чл. КПСС 
с 1937. В Сов. Ар
мии с 1932. Окончил 
бронетанк. курсы 
усовершенство в а н и я 
командного состава 
(1935) и Воен. акад.
Генштаба (1948). С 
1934 командовал взво
дом, батареей, танк, 
ротой, был нач-ком 
штаба и ком-ром танк, 
б-на. Участвовал в 
сов.-финл. войне 
1939—40. В Вел. Отеч.
войну ком-р танк, б-на, полка, с 
зам. ком-ра, а с марта ком-р танк, 
гады. С 1944 зам. ком-ра танк, корпуса. 
После войны ком-р танк, див., команд, 
бронетанк. и мех. войсками воен. окру
га, танк, армией, в 1957—60 и 1961—62 
1-й зам. главнокоманд., в 1960—61 и 
1962—65 главнокоманд. Гр. сов. войск 
в Германии, с 1965 команд, войсками 
КВО, с 1967 1-й зам. мин. обороны 
СССР и главнокоманд. Объедин. ВС 
стран Варшавского Договора. Чл. ЦК 
КПСС с 1961. Деп. Верх. Совета СССР 
6—9-го созывов.
ЯЛ, судовая шлюпка с полными обво
дами корпуса и плоской кормой. Имеет 
от 2 до 8 вёсел, убирающуюся мачту
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для постановки паруса, может оснащать
ся подвесным мотором. Используется для 
перевозки малых грузов и людей. 
ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ 1945, 
см. Крымская конференция 1945.
ЯЛ& (кит. Ялуцзян, кор. Амноккан), 
река на границе между Китаем и Кореей. 
Дл. 813 км, пл. бас. 63 тыс. км2. Су
доходна от г. Хесан (КНДР). 18 апр. 
(1 мая) 1904 во время рус.-япон. войны 
1904—05 на Я. произошёл первый бой 
между Вост. отрядом (19 тыс. ч.) рус. 
Маньчжурской армии и япон. 1А (ок. 
34 тыс. ч.). Японцам удалось оттеснить 
рус. войска. В рез-те были созданы усло
вия для высадки япон. 2А и 4А на Ляо
дунский п-ов для развёртывания наступ
ления в глубь Маньчжурии и блокады 
Порт-Артура.
ЯЛУЦЗЯНСКИЙ БОЙ 1894, 17.9, меж
ду кит. Сев. эск. (Дин Жучан, 16 кор.) 
и япон. эск. (Ито, 12 кор.) близ устья 
р. Ялуцзян (Ялу) во время японо-кит. 
войны 1894—95. Япон. эск. действова
ла более искусно и одержала победу над 
китайцами, к-рые придерживались уста
ревшей тактики таранных ударов. 
ЯМАДА Отодзо (1881—1965), япон. ге
нерал (1940). С 1912 на командных и 
штабных должностях в армии. В 1934— 
1937 нач-к акад. генштаба. С 1937 ком-р 
див. и корпуса в составе япон. войск в 
Маньчжурии, с 1939 главком гр. экспе
диц. войск Японии в Центр. Китае. 
Один из активных проводников япон. 
милитаризма. С 1944 команд. Квантун- 
ской армией, к-рая была разгромлена 
сов. войсками в сов.-япон. войне 1945. 
ЯМАЙКА (Jamaica), гос-во в Вест-Ин
дии, на одноимён. острове и прилегающих 
к нему мелких островах в Карибском м. 
(карту см. на вклейке к с. 128—129). 
Пл. 11,5 тыс. км2. Нас. 2,2 млн. ч. 
(1981); 80% — негры, 18% — мулаты,
3,4% — индийцы и др. Офиц. язык — 
английский. Религия — христианство 
(англикане, католики, баптисты). Столи
ца — г. Кингстон. 3 графства. Я.— член 
Содружества (брит.). Глава гос-ва (но
минально) — англ, монарх, представл. 
ген.-губернатором. Законодат. орган — 
2-палат, парламент, исполнит.— пр-во. 
Остров открыт Колумбом в 1494. В 1494— 
1670 — владение Испании, с 1655 — 
колония Великобритании, в 1958—61 Я. 
входила в состав Вест-Индской федера
ции, 6.8.1962 провозглашена независи
мой. Я.— чл. ОАГ, ЛАЭС, Кариб, сооб
щества. Дипл. отношения с СССР — 
с 12.3,1975. Б. ч. острова — нагорье 
и горы выс. до 2256 м. Нередки земле
трясения. Климат тропич. пассатный; 
ср.-мес. темп-ра 24—27 °C; осадков от 
800 мм на Ю. до 5000 мм на С. в год. 
Часты ураганы. Реки порожисты, пол
новодны. В центре острова — тропич. 
леса, в зап. и юж. части — саванны. 
В недрах: бокситы, гипс, железо, цинк, 
марганец. Я.— аграрно-индустр. страна, 
в экономике к-рой значительна роль 
иностр. (амер., англ., канад.) капита
ла. Основа экономики — добыча бок
ситов (3-е место среди капиталистич. 
стран). Плантации сахар, тростника, ба
нанов, цитрусовых, деревьев кофе и ка
као. Пищ., лёгкая пром-сть. Сборка аппа
ратуры. Нефтепереработка. Денеж. ед.— 
ямайский доллар = 100 центам. Дл. до
рог (тыс. км, 1978): гос. ж. д.— 0,4, авто
моб.— 16,8, в т. ч. 5,4 асфальтировано. 
Гл. мор. порт — Кингстон. Междунар. 
аэропорты: им. Норманамжли (Кингстон), 
им. Дональда Сэнгстера (Монтего-Бей).

Вооруж. силы (4 тыс. ч., 1980) состоят 
из пех., авиац. и мор. подразделений.

Имеются военизир. формирования (гражд. 
гвардия, св; 8 тыс. ч.).
Я М А-Л О В У Ш КА, невзрывное заграж
дение в виде перекрытой и замаскиров. 
ямы, предназнач. для задержания про
движения танков (БМП, БТР и т. п.) 
пр-ка. Я.-л. для танков отрываются 
землеройными машинами или вручную 
шир. по верху 6,5 м, дл. не менее 8 м, 
глуб. 2—3 м, тщательно маскируются 
под фон окружающей местности. Я.-л. 
могут применяться в теснинах (дефиле), 
на лесных дорогах, в нас. пунктах и т. д. 
ЯМАМОТО Исороку (1884—1943), 
япон. адмирал. Участник рус.-япон. вой
ны 1904—05. После войны на командных 
и штабных должностях на флоте. С 1921 
преподавал в Мор. акад., был воен.-мор. 
атташе в США. В 1936—39 зам. мор. мин. 
Во 2 мир. войну главком япон. ВМФ. 
Один из организаторов развязывания 
2 мир. войны на Тихом ок.
ЯМБУРГ, до 1707 Ям, с 1922 Кингисепп 
Ленингр. обл. Расположен на правом 
берегу р. Луга. Осн. новгородцами как 
погран. крепость в 1384, за к-рую в 14— 
17 вв. шли сражения между рус. и швед, 
войсками. 14.5.1703 занят рус. войска
ми. С 1784 — город. За Я. героически 
сражались с белогвардейцами части 
Сов. Армии при обороне Петрограда 
1919. Освобождён 14 нояб. войсками 
Зап. фронта в ходе Ямбургской операции 
1919. В 1941 в р-не Кингисеппа сов. вой
ска сорвали попытку 41-го моториз. кор
пуса пр-ка преодолеть здесь Лужский 
рубеж обороны и прорваться через него 
к Ленинграду.
ЯМБУРГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919,
5—14.11, войск правого крыла (7А и 
15А) Зап. фронта (В. М. Гиттис) при обо
роне Петрограда. Цель — овладеть Ям
бургом (Кингисепп). Сов. войска (ок. 
59 тыс. штыков, 2 тыс. саб.) ударами 
по сходящимся направлениям на Ямбург 
нанесли поражение белогвард. Сев.-Зап. 
армии Юденича (39 тыс. штыков, 2,2 тыс. 
саб.), 14 нояб. освободили Ямбург и от
бросили пр-ка за р. Луга.
Я М-ЗАПОЛЬСКИЙ МИР 1582, 15.1,
между Россией и Речью Посполитой — 
один из договоров, завершивших Ливон
скую войну 1558—83. России возвраща
лись занятые польск. войсками города, 
взамен она отказывалась от Полоцка и 
Ливонии. ,
ЯН III СОБЕСКИЙ, см. Собеский Ян. 
ЯНГЕЛЬ Михаил Кузьмич (1911—71), 
сов. конструктор ракетно-косм. техники, 
дважды Герой Соц. Труда (1959, 1961), 
акад. АН СССР (1966). Чл. КПСС с 1931. 
Окончил Акад. авиац. пром-сти (1950). 
Работал в конструктор, бюро Н. Н. Поли
карпова, А. И. Микояна, В. М. Мяси
щева и С. П. Королёва. В 1952—54 ди
ректор НИИ. С 1954 гл. конструктор 
КБ. Участвовал в создании истр. И-16, 
И-17 и др. Под рук. Я. разработаны ракеты 
различ. назначения. Лен. премия (1960), 
Гос. премия СССР (1967). Канд, в чл. 
ЦК КПСС с 1966. Деп. Верх. Совета 
СССР 7^-8-го созывов.
ЯН-МАЙЕН (Jan Mayen), вулканич. 
остров в сев. части Атлантич. ок.; тер. 
Норвегии. Пл. 380 км2. Действующий вул
кан выс. 2277 м с ледниками; часты зем
летрясения. Мохово-лишайниковые тунд
ры и океанич. луга. На острове — РЛС 
и метеорол. станции.
ЯНЦ31>1 [Янцзыцзян (Голубая река), 
Чанцзян (Длинная река)], самая длинная 
река Евразии, в Китае. Дл. 5520 км, 
пл. бассейна 1,8 млн. км2. Истоки в 
центр, части Тибетского нагорья, впадает 
в Вост.-Китайское м. В верх, течении —
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гор. река, падение до 5 тыс. м, в ср. те
чении пересекает Сычуаньскую котлови
ну, ниже к-рой протекает в ущельях; 
преоблад. шир. реки 300—500 м, глуб. 
2—5 м, скорость течения 2—7 м/с, дно 
каменистое, в ниж. течении протекает 
по Цзянханьской и Вел. Кит. равнинам; 
шир. русла здесь до 2 км, глуб. 7—12 м, 
скорость течения ок. 1 м/с; русло обва
ловано. В 330 км от моря начинается 
дельта шир. 40 км. Дно песчаное. Мус
сонный режим водостока. Влияние при
ливов на 750 км от устья. Летом наводне
ния. Судоходна на 2850 км от устья. Сое
динена с Вел. кан. Гл. притоки: спра
ва — рр. Цяньцзян, Юаньцзян, Сянцзян, 
Ганьцзян, слева — рр. Ялуцзян, Миньц- 
зян, Цзялинцзян, Ханьшуй. В Ухане 
и ок. Нанкина — мосты через Я. 
ЯНЫЧАРЫ (тур. yeniceri, букв.— новое 
войско), особые части тур. регул, пехоты 
в 14—19 вв. Вместе с отрядами конницы 
составляли основу постоян. войска Ос
манской империи. Впервые созданы из 
военнопленных и угнанных в рабство 
юношей. Позднее комплектовались путём 
насильств. набора христианских мальчи
ков и юношей. Участвовали в завоеват. 
походах, нашествиях крым. ханов на 
Русь, рус.-тур. войнах,несли гарниз.служ
бу. Вооружение Я.: лук (позже ружьё 
и 1—2 пистолета), сабля, ятаган. К нач. 
19 в. Я. как боевая сила утратили значе
ние и превратились в оплот клерикаль- 
но-феод. реакции, в орудие полит, инт
риг и дворцовых переворотов. В 1826 Я. 
подняли восстание, к-рое было жестоко 
подавлено султаном Махмудом II; вой
ско Я. и все его учреждения были лик
видированы.
ЯПОНИЯ (япон. Ниппон, Нихон), гос-во 
на о-вах Тихого ок., вблизи побережья 
Вост. Азии (карту см. на вклейке к 
с. 32—33). Пл. 372,2 тыс. км2. Нас. 
118,14 млн. ч. (1982); св. 99% — японцы. 
Офиц. язык — японский. Осн. религии — 
буддизм и синтоизм. Столица — г. Токио. 
47 префектур и особая адм. область
о. Хоккайдо. Я.— конституц. монархия. 
По конституции император является 
«символом гос-ва и единства народа». 
Законодат. орган — 2-палат, парламент, 
исполнит.— пр-во. Феод, строй в Я. 
установился в 6—7 вв. С кон. 12 в. до 
сер. 19 в. гос. власть находилась в ру
ках сёгунов — военно-феод. правителей. 
В рез-те бурж. революции «Мэйдзи» 
1867—68 власть захватил бурж.-помещи
чий блок. В 1894—95 Я. вела грабит, 
войну против Китая. После рус.-япон. 
войны 1904—05 Я. установила протекто
рат над Кореей, в 1910 аннексировала её. 
В 1 мир. войне Я. участвовала на стороне 
Антанты. В 1918—22 япон. империали
сты предприняли интервенцию на сов. 
Д. Востоке, но потерпели поражение. Ок
купировав Маньчжурию (1931), в 1937 
они начали войну за захват всего Китая. 
В 1936 Я. подписала «Антикоминтернов- 
ский пакт», оформивший блок Я. и фаш. 
Германии. В 1938—39 Я. совершила 
провокации на сов, и монг. границах 
(у оз. Хасан, на р. Халхин-Гол и др.). 
Во 2 мир. войне Я. оккупировала многие 
азиат, страны, продолжала, несмотря на 
договор о нейтралитете, провокации в от
ношении СССР. С 1943 Я. постепенно 
теряет захвач. тер. В авг. 1945 япон. народ 
стал жертвой амер. атом, бомбардировок 
(6 авг.— г. Хиросима, 9 авг.— г. Нагаса
ки). Гл. силы Я. на материке — Кван- 
тунская армия была разгромлена Сов.
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ВС. 2.9.1945 Я. капитулировала. В 1951 
США навязали Я. т. н. «договор безопас
ности», оформивший заключение воен.- 
полит. союза между ними и узаконивший 
сохранение на япон. тер. амер. войск и 
воен. баз. В 1978 Я. подписала т. н. 
договор «о мире и дружбе с Китаем», 
к-рый реакц. круги используют в анти
сов. целях. Важной особенностью поли
тики Я. в нач. 80-х гг. стало усиление 
милитаристских тенденций. Дипл. отно
шения с СССР с 25.2.1925, прерваны 
9.8.1945, восстановлены 19.10.1956.

Рельеф Япон. островов преимущ. гор., 
мн. вулканов, высшая точка страны — 
влк. Фудзияма, 3776 м; равнины, имею
щие большое хоз. значение, занимают 
20% тер. страны. Острова подвержены 
землетрясениям. Климат Я. влажный, 
муссонный, от умерен, на С. до тропич. 
на Ю. Мор. течения: тёплые — Куросио 
и Цусимское, холодное Оясио согревают 
или охлаждают соответств. р-ны Я. Ср.- 
мес. темп-ра янв. в зоне с умерен, кли
матом (о. Хоккайдо) до — 5 °C, в зоне 
с субтропич. и тропич. климатом 6—16 °C, 
июля соотв. 17—22 °C и 27—28 °C. Осад
ков ок. 1800 мм, в межгор. котловинах 
и на берегах Внутр. Япон. м.— 800— 
1200 мм, в нек-рых р-нах (юж. часть 
о. Хонсю, на части о-вов Сикоку и Кю
сю) — до 3000 мм и более в год. Часты 
моретрясения, вызывающие цунами. Ок. 
68% площади Я. покрыто лесами и ку
старниками, из них св. 7з — искусств, 
насаждения. На равнинах преобладают 
рисовые поля. Полезными ископаемыми 
Я. бедна. Имеются небольшие месторож
дения угля, железа, марганца, свинца, 
цинка, меди, нефти, серы, золота, сере
бра, ртути. Я.— высокоразвитая индустр. 
страна капиталистич. мира. По объёму 
валового нац. продукта и пром. произ-ва 
Я. занимает 2-е место в капиталистич. 
мире после США, но её экономика нахо
дится в сильной зависимости от импорта 
сырья и топлива. Для экономики харак
терна высокая концентрация произ-ва 
и капитала; господствуют монополистич. 
группы «Мицубиси», «Мицуи», «Суми- 
томо» и др. Наряду с гигантскими пред
приятиями действуют многочисл. мел
кие, особенно в лёгкой и пищ. пром-сти. 
Развиты металлургия, машиностроение, 
химия, лёгкая пром-сть. Я. занимает
1- е место в капиталистич. мире по судо
строению, электротехн. и электронному 
произ-ву, а также (с 1980) по произ-ву 
автомобилей, цемента, выплавке стали,
2- е место — по выработке электроэнер
гии, произ-ву синтетич. волокна, 3-е — 
по переработке нефти, произ-ву пласт
масс. Я. располагает значит, военно-экон. 
потенциалом, в состоянии производить 
почти все виды вооружения и воен. тех
ники. Центры воен. пром-сти: Токио (ра
диоэлектрон. техника, боеприпасы), Са- 
гамихара, Кавасаки (бронетанк. техни
ка), Нагоя, Гифу, Уцуномия, Кавасаки 
(авиац. техника), Хиросима (стрелк. и 
арт. вооружение), Осака (боеприпасы), 
Иокогама, Кобе (кораблестроение). Бы
стро развивается произ-во ракетно-косм. 
техники. С. х-во вместе с лесным и рыбо
ловством занимает важное место в эко
номике Я. Осн. с.-х. культура — рис. 
Самообеспечение Я. продуктами с. х-ва — 
72% (1980). По улову рыбы и её потреб
лению на душу нас. Я. занимает 1-е ме
сто в мире. Денеж. ед.— иена = 100 се
нам. Дл. (тыс. км, 1981) ж. д.— 28, 
автомоб. с твёрдым покрытием —

ок. 240; тоннаж мор. торг, флота — 
40,8 млн. per. т (2-е место в капиталистич. 
мире после Либерии). Мор. порты: 
Кобе, Тиба, Иокогама, Нагоя, Каваса
ки, Осака. Междунар. аэропорты: На- 
рита (близ Токио), Осака, Ниигата. Ши
роко развиты все виды связи. Мор. 
кабельные линии связывают Я. со мн. 
странами мира, в т. ч. с США, Китаем.

Вооруж. силы (т. н. силы самообороны, 
1980) состоят из СВ (155 тыс. ч.), ВВС 
(44 тыс. ч.) и ВМС (42 тыс. ч.). Верх, 
главнокоманд.— пр.-мин., при к-ром со
вет нац. обороны (совещат. орган). Ком
плектование — по найму. На вооруже
нии св. 800 танков, 600 БТР, 900 арт. 
орудий, 500 САУ, ракеты класса «зем
ля — земля», 1800 миномётов, 75 само
ход. реакт. установок залпового огня, 
1000 безоткат. орудий, ПТУРы, 200 зен. 
орудий, ЗУРы «Хок», св. 250 вертолётов, 
св. 500 боевых с-тов, 14 ПЛ, св. 60 кораб
лей осн. классов и др. ВМБ: Йокосука, 
Куре, Сасебо, Майдзуру, Оминато. 
ЯПбНО-КИТАЙСКАЯ ВОЙНА 1894— 
1895, агрес. война Японии против Китая. 
Цель — установить япон. контроль над 
Кореей и проникнуть в Китай. В ходе 
Я.-к. в. япон. флот и армия нанесли ряд 
поражений вооруж. силам полуфеод. 
Китая. Япон. армии вторглись на кит. 
тер. По Симоносекскому договору 1895 
Ляодунский п-ов, о-ва Тайвань и Пэн
хуледао отошли к Японии, Китай отка
зывался от сюзеренитета над Кореей и 
выплачивал Японии контрибуцию. 
ЯПбНО-КИТАЙСКАЯ ВОИНА 1937— 
1945, см. Национально-освободительная 
война китайского народа 1937—49. 
ЯПбНО-КИТАЙСКИЙ ДОГОВбР
1978, 12.8, полит, соглашение, офиц.
именуемое «договором о мире и друж
бе». Содержит заверения о соблюдении 
принципов мирного сосуществования, 
развитии экон. и культурных связей. За
ключению Я.-к. д. активно содействовали 
США, к-рые, стремясь «разыграть китай
скую карту», пошли на сближение с КНР 
на антисов. основе. Реваншист.-милита
рист. силы и др. пр-ки сов.-япон. и сов.- 
кит. сотрудничества используют нек-рые 
аспекты дог. для усиления антисоциали- 
стич. и экспансионист, политики. 
ЯПбНО-КОРЁЙСКАЯ ВОЙНА 1592 — 
1598 , см. Имджинская война 1392—98. 
ЯПОНСКАЯ АГРЁССИЯ В ЮГО-ВОС- 
ТОЧНОЙ АЗИИ во 2 мир. войне. Цель — 
овладеть Юго-Вост. Азией. В сент. 1940 
после капитуляции Франции Япония 
оккупировала Франц, северный, а в июле 
1941 —юж. Индокитай. Развязав 7.12. 
1941 войну на Тихом ок., япон. войска 
к маю 1942 захватили Малайю, Филип
пины, Нидерл. Индию (Индонезия) и 
Бирму. На тер. захвач. стран япон. агрес
соры установили жестокий оккупац. ре
жим. Народы Юго-Вост. Азии под рук. 
коммунистич. партий и др. прогрес. орга
низаций развернули борьбу против япон. 
захватчиков. В 1943—45 япон. войска 
под ударами англо-амер. вооруж. сил и 
нац.-освободит. движения оставили мн. 
р-ны Юго-Вост. Азии. Важный вклад в 
освобождение народов этого региона от 
япон. агрессоров и развёртывание нац.- 
освободит. борьбы внёс СССР, разгро
мивший Квантунскую армию — гл. силу 
сухопут. войск Японии — и ускоривший 
её капитуляцию.
ЯПОНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В СО
ВЁТСКОЙ РОССЙИ 1918—22, см. Ин
тервенция Антанты в России 1918—22. 
ЯПОНСКОЕ МОРЕ, в сев.-зап. части 
Тихого ок., между сов. Приморьем и Ко
рейским п-овом на 3., о-вами Сахалин,

Хоккайдо на В. и Хонсю на Ю.-В. Пл. 
1 062 тыс. км2, ср. глуб. 1536 м, макс. 
3699 м. Берег, линия изрезана слабо, бе
рега в осн. высокие, обрывистые. Кр. 
заливы: Петра Великого, Воет.-Корей
ский. Темп-ра воды в авг. от 17 до 26 °C, 
в январе от —1,3 до 0 °C; солёность— 
33,7—34,8°/оо. Весной и летом — тума
ны, зимой штормы. С мая по окт.— 
тайфуны. Ледовый покров в заливах и 
бухтах на С. с нояб. по апр. Приливы 
смешанные, 0,2—0,6 м, макс, до 2 м. 
Гл. порты: Владивосток, Находка, Сов. 
Гавань (СССР), Ниигата, Цуруга, Майд- 
3УРУ (Япония), Пусан (Юж. Корея), 
Вонсан, Хыннам, Чхон джин (КНДР). 
ВМБ: Майдзуру (Япония), Чинхэ, Пу
сан (Юж. Корея). В Пусане стоянка 
7-го флота США.
ЯРЛ, в гос-вах Др. Скандинавии и Анг
лии поставленный королём наместник 
области. В воен. время собирал и воору
жал народ и во главе дружины выступал 
в поход.
ЯРМУХАМЁДОВ Абдулла (1896—1940), 
активный участник борьбы с басмачест
вом, нагр. 2 орд. Кр. Знамени и орд. 
Кр. Звезды Бухарской нар. Сов. респ. 
Чл. КПСС с 1919. В 1919—22 секретарь 
уездного исполкома, пред. Самарского 
облисполкома, с 1923 зам. наркомвнуде
ла Туркестанской АССР, особоуполно
моченный ТурЦИК по борьбе с басмаче
ством в Зап. Бухаре, военком отряда; 
с 1926 на парт, и хоз. работе.
ЯРОВОЙ Михаил Саввич (р. 1925), 
Герой Соц. Труда (1971) и полный кава
лер ордена Славы (1944, 1945, 1946).
Чл. КПСС с 1948. В Вел. Отеч. войну 
(с 1944) в действующей армии, пулемёт
чик стрелк. полка, отличился в боях 
на тер. Чехословакии и Австрии. 
ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ (ок. 978—1054), 
вел. князь киевский с 1019, сын Влади
мира Святославича. Объединил под своей 
властью почти все древнерус. земли. 
В 1030—1040-х гг. предпринял походы 
в Польшу, против литов, племён ятвягов 
и др., в 1036 нанёс поражение печенегам. 
В 1043—46 вёл войну с Византией. При 
нём феод, отношения в Киевской Руси до
стигли значит, развития.
ярославский воённый Округ,
образован 31.3.1918. Включал тер. Нов
город., Ярослав., Костром., Владимир., 
Твер., Петроград., Псков., Нижегород., 
Вологод., Олонецкой, Архангельской, 
Северо-Двинской и Иваново-Вознесенской 
губерний. Управление округа в Ярослав
ле и Иваново-Вознесенске. 24.12.1919 
расформирован. Тер. передана Петро
град. и Моек. ВО. Команд.: С. М. На- 
химсон, В. П. Аркадьев, М. В. Фрунзе, 
К. А. Авксентьевский, В. В. Шарапов. 
ЯРОСЛАВСКИЙ МЯТЁЖ 1918, 6—21.7, 
контрреволюц. вооруж. выступление бе
логвардейцев и эсеров (А. П. Перхуров) 
в Ярославле в целях создания единого 
антисов. фронта с интервентами на С. 
и белочехословаками в Ср. Поволжье 
в борьбе за свержение Сов. власти. Под
готовлен «Союзом защиты родины и сво
боды» при участии дипломатов стран 
Антанты. Ликвидирован Сов. Армией. 
ЯРОСЛАВСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1245, 
17.8, между рус. войском кн. Даниила 
Галицкого, поддержанным половцами, и 
объедин. силами польско-венг. феодалов 
и галицких бояр близ г. Ярослав (ныне 
тер. ПНР). Умелый манёвр и решит, 
удар во фланг и тыл пр-ка решили исход 
Я. с. в пользу рус. войск. Я. с. стало 
кульминац. моментом борьбы за восста
новление единства Галицкр-Волынской 
Руси.



ЙРОШ (Jaros) Отакар (1912—43), чехосл. 
офицер, Герой Сов. Союза (1943, поем.). 
В 1939 эмигрировал в Польшу, затем 
в СССР. С 1942 ком-р роты (подпоручик; 
поем.— капитан) пех. б-на, сформиро
ванного в СССР из числа чехосл. патрио
тов. В марте 1943 участвовал в боевых 
действиях против нем.-фаш. войск у се
ла Соколово (Харьковская обл.), про
явил мужество и отвагу. Погиб в бою. 
ЯРУЗЁЛЬСКИЙ (Jaruzelski) Войцех 
(р. 1923), парт., гос. и воен. деятель 
ПНР, ген. армии (1973). Чл. ПОРП 
с 1947. Окончил Акад. Генштаба им. 
К. Сверчевского. С 1943 в 1-й польск. 
пех. див. им. Т. Костюшко. Участник 
боёв против нем.-фаш. захватчиков. Пос
ле войны нач-к Упр. военно-уч. заведе
ний, зам. нач-ка Гл. упр. боевой подго
товки, ком-р див. С 1960 нач-к Гл. полит, 
упр. Войска Польского и одноврем. 
с 1962 зам. мин. нац. обороны ПНР. 
С 1965 нач-к генштаба. С 1968 мин. нац. 
обороны ПНР. В февр. 1981 назначен 
Пред. Сов. Мин. ПНР, а в окт. 1981 
избран 1-м секретарём ЦК ПОРП с 
сохранением прежних постов. Чл. ЦК 
ПОРП с 1964, чл. Политбюро ЦК ПОРП 
с 1971 (канд. с 1970). Деп. сейма ПНР 
с 1965.
ЯРЦЕВО, город, р-ный центр Смолен
ской обл., близ к-рого в ходе Смолен
ского сражения 1941 (авг.) 16А нанесла 
один из первых успешных ударов по нем.- 
фаш. войскам.
ЯССКИЙ ИСТРЕБЙТЕЛ ЬН ЫИ АВИА
ЦИОННЫЙ КОРПУС, сформирован 
в дек. 1942 в Моек. обл. как 4-й истр. 
авиац. корпус. В составе 2, 5, 17ВА 
прикрывал войска и аэродромы Воро
неж., Степ., 2-го и 3-го Укр. фронтов 
в Курской битве, битве за Днепр, при 
освобождении Правобереж. Украины, 
в Ясско-Кишинёвской, Дебреценской, Бу
дапештской, Балатонской, Венской и 
Пражской опер-ях. За боевые заслуги 
преобразован в 3-й гв. истр. авиац. кор
пус (2.7.1944), удостоен почётного наи
мен. Ясского (15.9.1944), нагр. орд. Кр. 
Знамени и Суворова; неск. тыс. воинов 
корпуса нагр. орденами и медалями, 
46 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
ЯССКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВбР 1791, 
29.12(9.1.1792), между Россией и Турцией, 
завершил рус.-тур. войну 1787—91. Под
твердил присоединение к России Крыма 
и Кубани. Новая рус.-тур. граница 
устанавливалась на Ю.-З. по р. Днестр, 
на Кавказе восстанавливалась по р. Ку
бань. Турция отказывалась от претензий 
на Грузию. Я. м. д. усилил позиции 
России на Кавказе и Балканах. 
Ясско-кишинёвская операция 
1944, 20—29.8, войск 2-го (ген. армии 
Р. Я. Малиновский) и 3-го (ген. армии 
Ф. И. Толбухин) Укр. фронтов во взаи
модействии с Черномор, флотом (адм. 
Ф. С. Октябрьский) и Дунайской воен. 
фл-ей во время Вел. Отеч. войны. В со
ставе сов. войск находилась 1-я рум. 
добровольч. пех. дивизия им. Т. Влади
миреску. Цель — разгромить противо

стоявшую нем.-фаш. группу армий «Юж
ная Украина», завершить освобождение 
Молдавской ССР и вывести Румынию 
из войны.

Войска 2-го Укр. фронта нанесли гл. 
удар из р-на сев.-зап. Ясс в общем направ
лении на Васлуй, Фэлчиу и вспомог, 
удар вдоль р. Сирет. Войска 3-го Укр. 
фронта нанесли гл. удар с кицканского 
плацдарма в направлении Хуши, вспомог, 
удар во взаимодействии с Дунайской 
воен. фл-ей через Днестровский лиман 
на Белгород-Днестровский (Аккерман).

ЯССКО-КИШИН ЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 20 —29августа 1944 г.

75 0________ 75_______ 150 к м

--------- Линия фронта к исходу 19 аегуста
■ ■п-'LC Направления ударов советских войск 
z=t> Контрудары немецко-фашистских войск 

— — — Положение советских войск к исходу 24 августа- 
Линия фронта к исходу 29 августа 

|Ь Национальное антифашистское вооруженное 
восстание в Бухаресте 23 августа 

=» Дунайская военная флотилия 
Сокращения: £.-Бендеры,£.-х?.-Белгород-Днестровский, 
А-Леоео. Т.-Ф. -Тыргу-Фру мос
Цифрой 1 на карте обозначена Болгария

К 23 авг. было завершено опер, окруже
ние кишинёвской гр-ки пр-ка (18 нем. 
дивизий) и 3-й рум. армии, к-рая на след, 
день прекратила сопротивление. 23 авг. 
в Румынии под рук. Коммунистич. пар
тии началось антифаш. восстание (см. 
Национальное вооружённое восстание 
в Румынии 1944). К исходу 27 авг. была 
ликвидирована окруж. группировка пр-ка 
вост. р. Прут; а 29 авг.—части, к-рым 
удалось переправиться через р. Прут 
юго-зап. Хуши. Гл. силы фронтов в это 
время развивали наступление в глубь 
Румынии. В результате Я.-К. о. была 
полностью разгромлена гр. армий «Юж
ная Украина» (Г. Фриснер), уничтожены 
22 нем. див. и разгромлены почти все 
рум. див., находившиеся на фронте. 
Это привело к краху нем. обороны на 
юж. крыле сов.-герм, фронта, изменило
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всю военно-полит. обстановку на Балка
нах. Создались благоприятные условия 
для победы антифаш. вооруж. восста
ния рум. народа. Румыния вышла из 
войны на стороне фаш. блока и 24 авг. 
объявила войну Германии. Я.-К. о.— по
учит. пример опер-и на окружение с од
новрем. стремит, наступлением на внеш. 
фронте в условиях горно-лесистого ТВД. 
ЯТАГАН, рубяще-колющее холодное 
оружие у народов Бл. и Ср. Востока 
(изв. с 16 в.). Имел лезвие на вогнутой

стороне клинка (т. н. обратный изгиб), 
эфес без гарды, рукоятку с расширением 
(«ушами») у головки для упора кисти 
руки.
ЯХМбС I, егип. фараон, правил ок. 
1580—1559 до н. э., основатель 18-й ди
настии. Освободил Египет от владычества 
гиксосов. Совершил походы в Палести
ну, Сирию и Нубию. Создал сильное 
централиз. гос-во. В егип. войске ввёл 
боевую колесницу и др. вооружение, 
повышавшее боеспособность армии. Вре
мя правления Я. I в историографии при
нято считать началом периода Нового 
царства в истории Др. Египта. 
ЯХРОМА, город (с 1940) Московской 
обл., в 55 км к С. от Москвы, в р-не 
к-рого сов. войска нанесли один из пер
вых контрударов по нем.-фаш. войскам, 
положивших начало контрнаступлению 
под Москвой. В ночь на 28.11.1941 пр-к 
захватил Я., мост через канал им. Мо
сквы и овладел небольшим плацдармом 
на его вост. берегу. Для ликвидации 
опасного прорыва были привлечены сое
динения 1 уд. А (В. И. Кузнецов), к-рые 
к утру 29 нояб. разгромили части пр-ка 
на вост. берегу канала и отбросили их 
остатки за канал. 3 дек. войска 1 уд. А 
нанесли по пр-ку мощный контрудар и 
8 дек. освободили Я.
ЯХТ-КЛУБ (от гол. jagt, букв.— охотни
чья лодка), спорт, орг-ция, объединяю
щая любителей водных видов спорта; 
культивирует парусный, гребной и др. 
виды водного спорта. Включает: эллин
ги, рем. мастерские, причалы, служеб. 
помещения и др.
ЯЧЁЙКА СТРЕЛКбВАЯ (пулемётная, 
гранатомётная), элемент траншеи, окопа, 
хода сообщения, предназнач. для раз
мещения стрелков (пулемётчиков, грана
томётчиков) при ведении огня. Я. с. мо
гут быть одиночными или парными, 
примкнутыми или вынесенными (соеди
няются с окопом, траншеей, ходом сооб
щения). Я. с. обычно оборудуется бруст
вером, бойницей, покрытием (козырь
ком) из местных материалов, нишей 
для боеприпасов.



Обозначение

ПРИЛОЖЕНЫ
ОСНОВНЫЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ (СИ)

Величина Наименование единицы
международное русское

Размер единицы

Длина
Масса
Время
Сила электрического тока 
Термодинамич. температура 
Сила света
Количество вещества

Плоский угол 
Телесный угол

Площадь
Объём, вместимость
Скорость
Ускорение
Угловая скорость
Угловое ускорение
Частота периодического процесса 

(сокращённо—частота)
Плотность
Удельный объём
Сила, вес
Давление, механич. напряжение, 

модуль упругости
Импульс (кол-во движения)
Импульс силы
Энергия, работа, кол-во теплоты
Удельная энергия, удельная ра

бота, удельное кол-во теплоты
Мощность, поток энергии
Динамическая вязкость
Кинематическая вязкость
Ударная вязкость
Массовый расход
Объёмный расход (расход)
Кол-во электричества, электриче

ский заряд
Электрическое напряжение, элек

трический потенциал, разность элек
трических потенциалов, электродви
жущая сила

Напряжённость электрического 
поля

Электрическая ёмкость
Электрическое сопротивление
Электрическая проводимость
Магнитный поток
Магнитная индукция
Магнитодвижущая сила, разность 

магнитных потенциалов
Напряжённость магнитного поля
Индуктивность, взаимная индук

тивность
Теплоёмкость системы, энтропия 

системы
Удельная теплоёмкость, удельная 

энтропия, удельная газовая по
стоянная

Теплопроводность
Энергия излучения
Поток излучения, мощность из

лучения
Поверхностная плотность потока 

излучения, энергетическая освещён
ность (облучённость)

Энергетическая сила света (сила 
излучения)

Световой поток
Световая энергия
Освещённость
Яркость
Линейный показатель ослабления
Активность нуклида в радиоак

тивном источнике (активность изо
топа)

Поглощённая доза излучения (до
за излучения), керма

Основные единицы
метр ш м
килограмм kg кг
секунда S с Размер данных еди
ампер А А ниц см. под табли
кельвин К К цей на с. 849
кандела cd кд
моль mo моль

Дополнительные единицы
радиан 1 rad 1 Рад1 1 То жестерадиан 1 sr 1 ср J 1

Важнейшие производные единицы
квадратный метр ш2 M2 м2
кубический метр т3 M3 м3
метр в секунду m/s ' м/с м/с
метр на секунду в квадрате m/s2 м/с2 м/с2
радиан в секунду rad/s рад/с рад/с
радиан на секунду в квадрате rad/s2 рад/с2 рад/с2
герц Hz Гц 1/с
килограмм на кубический метр kg/m3 кг/м3 кг/м3
кубический метр на килограмм m3/kg м3/кг м3/кг
ньютон N Н кг-м/с2
паскаль Pa Па кг/(м-с2)
килограмм-метр в секунду kg-m/s кг -м/с кг-м/с
ньютон-секунда N-s Н-с кг-м/с
джоуль J Дж кг - м2/с2
джоуль на килограмм J/kg Дж/кг м2/с2
ватт W Вт кг-м2/с3
паскаль-секунда Pa-s Па с кг/(м-с)
квадратный метр на секунду m2/s м2/с м2/с
джоуль на квадратный метр J/m2 Дж/м2 кг/с2
килограмм в секунду kg/s кг/с кг/с
кубический метр в секунду m3/s м3/с м3/с
кулон C Кл А -с
вольт V В кг-м2/(А-с3)

вольт на метр V/m В/м кг-м/(А-с3)
фарад F Ф А2-с4/(кг-м2)

ом Q Ом кг-м2/(А2-с3)
сименс S См А2-с3/(кг-м2)
вебер Wb Вб кг-м2/(А-с2)
тесла T Тл кг/(А-с2)
ампер A А А
ампер на метр A/m А/м А/м
генри H Гн кг-м2/(А2-с2)
джоуль на кельвин J/K Дж/К кг-м2/(с2-К)
джоуль на килограмм-кельвин J/(kg-K) Дж/(кг-К) м2/(с2-К)

ватт на метр-кельвин W/(m-K) Вт/(м-К) кг-м/(с3-К)
джоуль J Дж кг-м2/с2
ватт W Вт кг-м2/с3
ватт на квадратный метр W/m2 Вт/м2 кг/с3

ватт на стерадиан W/sr Вт/ср кг-м2/(с3-ср)
люмен lm лм кд-ср
люмен-секунда lm-s лм-с кд-ср-с
люкс lx лк кд-ср/м2
кандела на квадратный метр cd/rn2 кд/м2 кд/м2
метр в минус первой степени m"1 м 1 1/м
беккерель Bq Бк 1/С

грэй Gy Гр м2/с2
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Продолжение

Величина Наименование единицы
Обозначение

Размер единицы
международное русское

Мощность поглощённой дозы из
лучения (мощность дозы излуче
ния), мощность кермы

грэй в секунду Gy/s Гр/с М2/с3

Эквивалентная доза излучения зиверт Sv Зв м2/с2
Мощность эквивалентной дозы из

лучения
зиверт в секунду Sv/s Зв/с м2/ с3

Экспозиционная доза рентгенов
ского и гамма-излучений

кулон на килограмм C/kg Кл/кг А-с/кг
Мощность экспозиционной дозы 

рентгеновского и гамма-излучений
ампер на килограмм A/kg А/кг А/кг

Интегральная доза излучения (в 
ультрафиолетовой терапии и фото
биологии)

джоуль J Дж кг-м2/с2

Метр — длина, равная 1 650 763,73 длины волны в вакууме излучения, соответствующего переходу между уровнями 2 pi о и 5d5 
атома криптона-86.

Килограмм — масса международного прототипа килограмма, хранимого в Междунар. бюро мер и весов.
Секунда — время, равное 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями ос

новного состояния атома цезия-133.
Ампер — сила неизменяющегося тока, к-рый при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной 

длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, выз
вал бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 2-10~7Н.

Кельвин — термодинамич. темп-ра, равная 1/273,16 части термодинамич. темп-ры тройной точки воды.
Кандела — сила света, испускаемого с поверхности площадью 1/600 000 м2 полного излучателя в перпендикулярном направлении, 

при темп-ре излучателя, равной темп-ре затвердевания платины при давлении 101 325 Па.
Моль — кол-во вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 мас

сой 0,012 кг.
Радиан — угол между двумя радиусами окружности, длина дуги между к-рыми равна радиусу.
Стерадиан — телесный угол с вершиной в центре сферы, вырезающий на поверхности сферы площадь, равную площади квадрата 

со стороной, равной радиусу сферы.
Приставки СИ и множители для образования десятичных кратных и дольных единиц

Приставка
Обозначение приставки

Множитель Приставка
Обозначение приставки

Множительмеждународ
ное !| русское международ

ное русское

экса Е Э 1018 деци d д ю-1
пета Р П 1015 санти с с 10--
тера Т т 1012 милли m м 10~;J
тига G г 109 микро Р мк 10-«
мега М м 106 нано п н 10-9
кило к к 10а пико P п 10-12
гекто Ъ г 102 фемто f ф io-,ft
дека da да 101 атто а а 10-13

Единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ

Величина

Объём, вме
стимость

Плоский 
угол

Время*

Масса 
Температура 

Цельсия

Относитель
ная величина 
(безразмерное 
отношение 
физ. величины 
к одноимённой 
физ. величине, 
принимаемой 
за исходную)

Логарифми-

Наименование
единицы

Обозначение Соотношение 
с единицей СИ Величина Наименование

единицы
Обозначение

междуна- 1 
родное 1

рус
ское

междуна
родное

1 РУС- 
1 ское

ицы, допускаемые к применению ческая величи
без ограничения срока на (логарифм

относительнойа, в и с и м о от области при: м е н с н и я величины)
литр 1 л 10~3м3 децибел dB дБ

градус о ...о (л/180) рад б) в специальных о (5 л а с т jминута (л/10 800) рад
секунда ..." ...гг (л/648 000) рад Длина (в астрономиче па a.e.
минута min мин 60 с астрономии) ская единица

час h ч 3 600 с световой год 1у св. год
сутки d сут 86 400 с парсек рс ПК
тонна t т 103кг Площадь (в гектар ha га

градус °C °C Температура сельском и ле
Цельсия Цельсия сном х-ве)

t=T—То, Масса (в атомная еди и a.e. м.
где Т — темпера атомной физи ница массы

тура Кельвина, ке)
То=273,15 К. Энергия (в фи электронвольт eV эВ

По размеру °C ра зике)
вен кельвину Оптическая диоптрия — дптр

единица (чи — — • сила (в опти
сло 1) ке)

процент % % Плоский град (гон) g (gon) град
промилле 7оо °/оо угол (в геоде

миллионная ppm млн-1 зии)
доля Полная мощ вольт-ампер V-A ВА

ность (в элек
тротехнике)

Реактивная вар var вар
мощность (в

бел В Б lB=lg(P2/Pi)** электротехни
ке)

Соотношение 
с единицей СИ

при P2=10Pi 
lB=21g(F-2/Fi)*** 
при Fs—Г 10 Fi

1 дБ=0,15
I х
«1,495 98-10им
«9,460 5-1015м 
«3,085 7-101См 

104м2

«1,660 57Х
Х10“27кг
«1,602 19Х
X 10"19Дж 

1 м"1

(л/200) рад
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Величина Наименование
единицы

Обозначение Соотношение 
с единицей СИ Величина Наименование

единицымеждуна
родное

рус
ское

И. Единицы, допускаемые к временному Частота вра оборот в миприменению со сроком изъятия, к-рыи о у д е т щения нутуустановлен по международным решениям Масса карат
Длина морская миля 

(международ
ная)

n«mile миля 1852 м Давление
Линейная

плотность
бар

текс
Скорость узел kn уз «0,514 м/с Логарифми непер
Частота вра

щения
оборот в се

кунду
об/с 1 с“х ческая величи

на

Обозначение Соотношение 
с единицей СИмеждуна

родное
рус
ское

— об/мин 1/60 с"1
ct кар 2.10-* кг

bar бар ЮОкПа
tex текс 10_6 кг/м
Np Нп 0,868 6 Б— 

=8,686 дБ

* Допускается применять также неделю (нед), месяц (мес), год, век, тысячелетие.
** Pi, Р2 — одноимённые энергетические величины (мощности, энергии, плотности энергии и т. п.).

*** Fi,F2 — одноимённые «силовые» величины (напряжения, силы тока, давления, напряжённости поля и т. п.).

Некоторые единицы, применявшиеся до перехода на единицы СИ и подлежащие постепенному изъятию

Наименование
величины

Единица
Соотношение 

с единицей СИнаименование
обозначение

международное русское

Длина ангстрем А A 10~10м
икс-единица X икс-ед. 1,002 06-10~13м

Площадь (в физике) барн ъ 6 10~28м2
Ускорение (в грави- гал Gal Гал 10“2м/с2

метрии) миллигал mGal мГал 10“бм/с2
Масса центнер , Л Ц 100 кг

килограмм-сила-секунда в квад
рате на метр

kgf • s2/m
tf

кгс • с2/м 9,806 65 кг
Сила, вес тонна-сила тс 9,806 65 кН

килограмм-сила kgf кгс 9,806 65 Н
грамм-сила gf ГС 9,806 65 мН
дина dyn дин 10~6Н

Удельный вес тонна-сила на кубический метр tf/m3 тс/м3 9,806 65 кН/м3
килограмм-сила на кубический 
метр

kgf/m3 кгс/м3 9,806 65 Н/м3
Плотность тонна-сила-секунда в квадрате 

на метр в четвёртой степени
tf • s2/m* тс • с2/м* 9,806 65-103 кг/м3

килограмм-сила-секунда в квад
рате на метр в четвёртой степени

kgf • s2/m*
gf • s2/cm*

кгс • с2/м*
ГС • с2/см*

9,806 65 кг/м3
грамм-сила-секунда в квадрате 
на сантиметр в четвёртой степени

980,665 Ю3 кг/м3
tf • sИмпульс силы тонна-сила-секунда тс • с 9,806 65 кН-с

килограмм-сила-секунда kgf-s кгс • с 9,806 65 Н-с
Давление, механи килограмм-сила на квадратный kgf/cm2 кгс/см2 98,066 5 кПа

ческое напряжение сантиметр
килограмм-сила на квадратный kgf/m2 кгс/м2 9,806 65 Па
килограмм-сила на квадратный kgf/mm2 кгс/мм2 9,806 65 МПа
миллиметр
миллиметр ртутного столба mm Hg мм рт. ст. 133,322 Па

Работа, энергия тонна-сила-метр tf -m тс-м 9,806 65 кДж
килограмм-сила-метр kgf-m кгс -м 9,806 65 Дж
грамм-сила -сантиметр gf-cm ГС - см 98,066 5 мкДж
лошадиная сила-час — л. с.•ч 2,647 80 МДж
эрг erg эрг 10~7 Дж

Удельная работа, килограмм-сила-метр на кило kgf • m/kg кгс • м/кг 9,806 65 Дж/кг
удельная энергия грамм

грамм-сила-сантиметр на грамм gf • cm/g гс • см/г 98,066 5 мДж/кг
Мощность лошадиная сила — л. с. 735,499 Вт

килограмм-сила-метр в секунду kgf • ra/s кгс • м/с 9,806 65 Вт
грамм-сила-сантиметр в секунду gf • cm/s гс • см/с 98,066 5 мкВт

Динамическая вяз килограмм-сила-секунда на квад kgf • s/m2 кгс • с/м2 9,806 65 Па-с
кость ратный метр

килограмм на секунду-метр kg/(s • m) кг/(с -м) 1 Па • с
пуаз P п 10“1 Па-с

Кинематическая
Ьязкость

СТОКС St Ст 10”* м2/с
Ударная вязкость килограмм-сила-метр на квад

ратный сантиметр
kgf -m/cm2
kgf-cm/cm2

КГС - м/CM2 98,066 5 кДж/м2
килограмм-сила-сантиметр на
квадратный сантиметр

кгс • см/см2 980,665 Дж/м2
cal"Количество теплоты калория кал 4,186 8 Дж

Удельное количест
калория термохимическая calth калтх 4,184 0 Дж
калория на грамм cal/g кал/г 1 4,186 8 кДж/кгво теплоты килокалория на килограмм kcal/kg ккал/кг I

Удельная теплоём калория на грамм-градус Цель cal/(g • °C) кал/(г • °C) ч '
кость сия

килокалория на килограмм-гра
дус Цельсия

kcal/(kg-°C)

cal/(g • K)

ккал/(кг - °C) J 

кал/(г - К) )

4,186 8 кДж/(кг-К>

Удельная энтропия калория на грамм-кельвин 4,186 8 кДж/(кг-К>килокалория на килограмм- 
кельвин

kcal/(kg • K) ккал/(кг-К) /

9,806 65 Дж/(кг-К>Удельная газовая килограмм-сила-метр на кило kgf • m/(kg • °C) кгс-м/(кг- °C)
Постоянная грамм-градус Цельсия
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Наименование
величины

Единица
Соотношение 

с единицей СИнаименование
обозначение

м ежду народное русское

Тепловой поток калория в секунду cal/s кал/с 4,186 8 Вт
килокалория в час kcal/h ккал/ч 1,163 Вт

Поверхностная 
плотность теплового 
потока

килокалория в час на квадрат
ный метр

kcal/(h • m2) ккал/(ч • м2) 1,163 Вт/м2

Пространственная 
плотность теплового

килокалория в час на кубиче
ский метр

kcal/(h«m3) ккал/(ч • м3) 1,163 Вт/м3

Теплопроводность килокалория в час на метр-гра
дус Цельсия

kcal/(h *m«°C) ккал/(ч • м • °C) 1,163 Вт/(м-К)
калория в секунду на сантиметр- 
градус Цельсия

cal/(s-cm-°C) кал/(с-см-°С) 418,68 Вт/(м-К)
Магнитный поток максвелл Mx Мкс 10~» Вб
Магнитная инду к- гаусс Gs Гс 10’* Тл

ЦИЯ
Магнитодвижущая 

сила, разность маг
нитных потенциалов

гильберт Gb Гб 0,795 775 А

Напряжённость 
магнитного поля

эрстед Oe Э 79,577 5 А/м
Поток ионизирую

щих частиц
частица в секунду част./с 1 с-1

Плотность потока 
ионизирующих частиц

частица в секунду на квадрат
ный метр

част./(с • м2) 1 с'1 -м’2

Активность нукли кюри Ci Ки 3,7'1010 Бк
да в радиоактивном 
источнике (активность 
изотопа)

распад в секунду расп./с 1 Бк

Экспозиционная до
за рентгеновского и 
гамма-излучений

рентген R Р 2,58-10“* Кл/кг

Мощность экспози
ционной дозы рентге
новского и гамма- 
излучений

рентген в час R/h Р/ч 7,167-10“8 А/кг

Поглощённая доза рад rad рад 10“2 Гр
излучения джоуль на килограмм J/kg Дж/кг 1 Гр

Мощность погло рад в секунду rad/s рад/с 10 2 Гр/с
щённой дозы излуче джоуль в секунду на килограмм J/(s-kg) Дж/(с • кг) 1 Гр/с
ния (мощность дозы 
излучения)

ватт на килограмм W/kg Вт/кг 1 Гр/с

Эквивалентная доза бэр rem бэр 10“2 Зв
излучения

Мощность эквива бэр в секунду rem/s бэр/с 10“2 Зв/с
лентной дозы излуче
ния

ватт на килограмм W/kg Вт/кг 1 Зв/с

Интегральная доза 
излучения (в ультра
фиолетовой терапии 
и фотобиологии)

грамм-рад g - rad г-рад 10’5 Дж



ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ 
ИСТОРИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР

1917 год
7 ноября* — Победа Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.
8 нояоря — Постановлением II Всероссийского съезда Сове
тов в составе Совета Народных Комиссаров (СНК) образо
ван Комитет по военным и морским делам; позднее — На
родный комиссариат по военным делам.

Постановлением того же съезда во всех армиях образованы 
временные революционные комитеты, на которые возлага
лась ответственность «за сохранение революционного по
рядка и твёрдость фронта».

— II Всероссийский съезд Советов принял обращение к 
рабочим, солдатам и крестьянам, в котором содержался при
зыв к бдительности и стойкости в защите революции.
13 ноября — Разгром революционными войсками мятежа 
Керенского — Краснова.
3 декабря — Ликвидация контрреволюционной Ставки Вер
ховного главнокомандующего в Могилёве. Начало мирных 
переговоров в Брест-Литовске.
6 декабря — Постановление СНК о создании Коллегии 
народных комиссаров по военным делам.
8 декабря — Постановление СНК об образовании Верхов
ной морской коллегии.
29 декабря — Декреты СНК «О выборном начале и органи
зации власти в армии» и «Об уравнении всех военнослужа
щих в правах».

1918 год

2 января — Создана Всероссийская коллегия по управле
нию Воздушным Флотом Республики, возглавившая реорга
низованные управления воздушного флота и морской авиа
ции. .
14 января — В. И. Ленин произнёс речь в Михайловском 
манеже (Петроград), приветствуя первый отряд новой со
циалистической армии при отправке его на фронт.
16 января — Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет (ВЦИК) принял ленинскую «Декларацию прав тру
дящегося и эксплуатируемого народа», в которой декретиро
валось «вооружение трудящихся, образование социалистиче
ской Красной Армии рабочих и крестьян и полное разоруже
ние имущих классов».
28 января — Декрет СНК об организации Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии (РККА).
31 января — В Петрограде началось формирование 1-го 
корпуса РККА.
11 февраля — Декрет СНК об организации Рабоче-Крестьян
ского Красного Флота.
12 февраля — Постановлением СНК создана Коллегия на
родного комиссариата по морским делам.
14 февраля — Приказ Народного комиссара по военным де
лам (Наркомвоен) об открытии первых курсов по подготовке 
командного состава РККА.
17 февраля — 2 мая — Героический переход кораблей Бал
тийского флота из Ревеля (Таллина) в Гельсингфорс (Хель
синки), а затем в Кронштадт (Ледовый поход).
21 февраля — Декрет-воззвание СНК, написанный В. И. 
Лениным, «Социалистическое Отечество в опасности!».
23 февраля — Исполком Петроградского Совета объявил 
23 февраля Днем защиты социалистического Отечества. На
чалось массовое вступление трудящихся в РККА. В ознаме
нование массового подъёма народа на защиту социалистиче
ского Отечества и героического сопротивления красноармей
ских отрядов германским захватчикам день 23 февраля 
отмечается как всенародный праздник — День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота.
3 марта — Подписан Брестский мир.

*Даты по новому стилю

4 марта — Постановление СНК о создании Высшего военного 
совета Республики.
6—8 марта — VII съезд РКП(б). Съезд окончательно решил 
вопрос о Брестском мире, обсудил меры по защите рево
люции, созданию Красной Армии, введению Всевобуча.
19 марта — Решение СНК о широком привлечении в Крас
ную Армию военных специалистов старой армии.
6 апреля — Наркомвоен и Высший военный совет утвердили 
Положение о военных комиссарах, членах военных советов. 
8 апреля — Декрет СНК об учреждении волостных, уездных, 
губернских и окружных комиссариатов по военным делам 
(военкоматов), которые заменили военные отделы Со
ветов.

— Учреждено Всероссийское бюро военных комиссаров.
16—18 апреля — Всероссийский съезд военнопленных со
циал-демократов — интернационалистов в Москве. Съезд 
образовал Коллегию по формированию интернациональных 
частей РККА.
22 апреля — ВЦИК утвердил «Формулу торжественного 
обещания», которую должен был давать каждый вступаю
щий в РККА,— первый единый текст советской военной 
присяги.

— Декрет ВЦИК о порядке замещения должностей в РККА. 
Отменялось выборное начало и устанавливался строгий поря
док назначения командного состава.

— Декрет ВЦИК об обязательном обучении всех трудя
щихся военному делу.
24 апреля — Наркомвоен образовал Высшую военную инспек
цию РККА (с 1946 г. — Главная военная инспекция).
4 мая — Декретом СНК территория Республики разделена 
на 11 военных округов (первый советский военный округ — 
Петроградский создан в марте 1918 г.).
8 мая — Образован Всероссийский главный штаб (Всероглав
штаб) как рабочий орган Наркомата по военным делам.
28 мая — Декрет СНК об учреждении пограничной охраны.
29 мая — Постановление ВЦИК о мобилизации трудящихся 
в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию.
1 июня — Вышел первый номер военно-теоретического жур
нала РККА «Военное дело».
13 июня — Постановление СНК об учреждении Реввоенсове
та для руководства борьбой против белочешского мятежа.

— Образован Восточный фронт.
6—7 июля — Ликвидация левоэсеровского мятежа в Москве.
10 июля — Постановление V Всероссийского съезда Советов 
об образовании регулярной Красной Армии.
29 июля — Постановление ЦК РКП(б) о проведении первой 
массовой партийной мобилизации коммунистов на фронт.

— Постановление ЦК РКП(б) об укреплении Восточного 
фронта.
19 августа — Декрет СНК об объединении всех вооружён
ных сил Республики в ведении Народного комиссариата по 
военным делам.
28 августа — Конференция руководящих партийных и совет
ских работников на станции Урульга (восточнее Читы) при
няла решение о переходе к партизанским методам борьбы 
против интервентов и белогвардейцев.
2 сентября — Постановлением ВЦИК Советская Республика 
объявлена единым военным лагерем.

— Взамен Высшего военного совета учреждён Револю
ционный военный совет Республики (РВСР).
5 сентября — Начало наступления войск Восточного фронта 
против белогвардейцев и белочехов.
6 сентября — Приказом РВСР № 1 на базе Штаба Высшего 
военного совета сформирован Штаб РВСР (2 октября пе
реименован в Полевой штаб РВСР) как орган полевого управ
ления по оперативно-стратегическому руководству Вооружён
ными Силами.
11 сентября — РВСР определил структуру действующей ар
мии, введя фронтовую организацию.

— Образованы Южный и Северный фронты.



16 сентября — Декрет ВЦИК об учреждении первого совет
ского ордена — ордена Красного Знамени — как награды за 
особую храбрость и мужество, проявленные в боевой обста
новке.
22 сентября — Создание Авиадарма (Полевое управление 
авиации и воздухоплавания действующей армии).
2 октября — Письмо В. И. Ленина объединённому заседа
нию ВЦИК и Московского Совета о необходимости создания 
трёхмиллионной Красной Армии.
25 октября — Постановление ЦК РКП(б)«О партийной рабо
те в армии».
21 ноября — Создание Высшей стрелковой школы команд
ного состава РККА (позднее Высшие офицерские курсы 
«Выстрел»).
26 ноября — Постановление ЦК РКП (б) об укреплении Юж
ного фронта.
29 ноября — ВЦИК утвердил первые воинские уставы 
РККА — Устав внутренней службы и Устав гарнизонной 
службы (в январе 1919 были утверждены Полевой, Строевой 
и Дисциплинарный уставы).
30 ноября — Постановление ВЦИК и СНК об образовании 
Совета Рабочей и Крестьянской Обороны под председа
тельством В. И. Ленина.
5 декабря — СНК принял Положения о Главнокомандующем 
Вооружёнными Силами Республики, о командующих фрон
тами и армиями.

— Приказ РВСР об образовании в РККА политотделов 
фронтов и армий.
8 декабря — Открытие первой советской Военной академии 
(тогда Академия Генерального штаба РККА, потом им. 
М. В. Фрунзе).
25 декабря — Постановление ЦК РКП(б) «О политике 
военного ведомства».

1919 год

5 января — ЦК РКП(б) утвердил Инструкцию партийным 
ячейкам красноармейских частей фронта и тыла.
Февраль — Завершение разгрома белочехов и белогвардей
цев войсками Восточного фронта.
18—23 марта — VIII съезд РКП(б). Наряду с другими воп
росами съезд обсудил основные положения военной политики 
партии и принял вторую Программу партии — программу 
построения социализма.
10 апреля — В. И. Ленин обратился с письмом к петроград
ским рабочим об оказании помощи Восточному фронту.
11 апреля — Оргбюро ЦК РКП(б) утвердило написанные 
В. И. Лениным тезисы ЦК РКП (б) в связи с положением на 
Восточном фронте, ставшие боевой программой мобилиза
ции всех сил Советской республики на разгром Колчака.
18 апреля — Решением Пленума ЦК РКП(б) вместо Всерос
сийского бюро военных комиссаров учреждён Политотдел 
РВСР.
23 апреля — Циркулярное письмо ЦК РКП(б) о создании 
частей особого назначения (ЧОН).

— Решение Политбюро ЦК РКП(б) «О мерах по обороне 
Советской республики».
28 апреля — 20 июня — Контрнаступление войск Восточного 
фронта против белогвардейских армий Колчака.
15 мая — Политотдел Реввоенсовета преобразован в Полити
ческое управление.
22 мая — Опубликовано воззвание ЦК РКП (б) «На защиту 
Петрограда».
28 мая — Постановление Совета Обороны о создании войск 
внутренней охраны Республики (ВОХР).
1 июня — Декрет ВЦИК «Об объединении Советских Социа
листических Республик: России, Украины, Латвии, Литвы, 
Белоруссии».
13—16 июня — Подавление контрреволюционного мятежа 
на фортах Красная Горка и Серая Лошадь.
26 июня — Сформирован 1-й конный корпус.
3—4 июля — Пленум ЦК РКП(б). Пленум обсудил положе
ние на Южном фронте в связи с переходом в наступление 
белогвардейских войск Деникина.
9 июля — Опубликовано письмо ЦК РКП(б) «Все на борьбу 
с Деникиным!», написанное В. И. Лениным.
14 июля — Циркулярное письмо ЦК РКП (б) ко всем членам 
партии об укреплении Красной Армии.
19 июля — Решение ЦК РКП(б) о создании единого командо
вания и координации действий партизан Сибири.
27 июля — РВС Республики дал Всероссийскому главному 
штабу директиву о начале подготовки к переводу РККА на 
мирное положение, изучении и разработке вопросов демоби
лизации армии и перевода её на милиционную систему.
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28 августа — Опубликовано письмо В. И. Ленина к рабочим 
и крестьянам по поводу победы над Колчаком.
21 и 26 сентября — Пленум ЦК РКП(б). Пленум рассмотрел 
положение на Южном фронте и принял решение о его укреп
лении.
9 октября — Приказ РВСР о введении института политиче
ских руководителей (политруков) рот, эскадронов, батарей.
I октября — Образован Юго-Восточный фронт.
II октября — 18 ноября — Контрнаступление войск Южного 
фронта против Деникина.
15 октября — Постановление Политбюро ЦК РКП(б) по воп
росу о положении на фронтах.
1 ноября — Создан Учительский институт Красной Армии, 
от которого ведёт свою историю Военно-политическая акаде
мия им. В. И. Ленина.
17 ноября — Постановление РВСР о создании на базе 1-го 
конного корпуса 1-й Конной армии.
24 ноября — Приказом РВСР введена Инструкция для ко
миссара полка в действующих частях.
И—15 декабря— Всероссийский съезд (совещание) полит
работников Красной Армии и Флота.

1920 год

7 января — Завершены разгром армий Колчака и освобожде
ние Западной Сибири войсками Восточного фронта.
10 января — Завершён разгром главных сил армий Деники
на войсками Южного и Юго-Восточного фронтов.

— Южный фронт переименован в Юго-Западный.
15 января — Постановление Совета Обороны о преобразова
нии 3-й армии Восточного фронта в 1-ю революционную ар
мию труда — первое объединение, временно использовав
шееся на работах по восстановлению народного хозяйства. 
Всего в 1920—22 образовано 8 таких армий.
16 января — Юго-Восточный фронт переименован в Кавказ
ский фронт.
17 января — Начало наступления Кавказского фронта в 
целях разгрома деникинских войск на Северном Кавказе. 
13 февраля — ЦК РКП(б) утвердил новую Инструкцию орга
низациям РКП(б) красноармейских частей в тылу и на фронте.
11 марта — Образована Народно-революционная армия 
Дальневосточной республик и.
29 марта — 5 апреля — IX съезд РКП (б). Съезд принял ре
золюцию «О переходе к милиционной системе» и наметил 
ближайшие задачи по восстановлению народного хозяйства. 
7 апреля — Завершён разгром деникинских войск на Север
ном Кавказе.
25 апреля — 12 октября — Война с буржуазно-помещичьей 
Польшей.
16 июля — Приказ РВС Юго-Западного фронта об образова
нии 2-й Конной армии.
17 июля — Письмо ЦК РКП(б) всем парторганизациям о мо
билизации сил на борьбу с Врангелем.
21 сентября — Приказ РВСР о создании Южного фронта для 
борьбы с Врангелем.
26 сентября — Организован Институт инженеров Красного 
Воздушного Флота, который в 1922 реорганизован в Акаде
мию Воздушного Флота им. проф. Н. Е. Жуковского, затем 
в Военно-воздушную инженерную академию им. проф. 
Н. Е. Жуковского.
23 октября — Постановление Совета Труда и Обороны о 
восстановлении Балтийского флота.
7 —17 ноября — Разгром войсками Южного фронта армии 
Врангеля и освобождение Крыма.

1921 год

10 февраля — Полевой штаб и Всероссийский главный штаб 
переформированы в единый штаб РККА.
8—16 марта — X съезд РКП(б). Съезд определил основные 
направления строительства РККА после завершения Граж
данской войны. Принял решение о переходе от политики 
«военного коммунизма» к новой экономической политике 
(нэп).
18 марта — Части Красной Армии при участии делегатов X 
съезда РКП (б) ликвидировали кронштадтский антисоветский 
мятеж.
27 июня — Постановление ЦК РКП (б) «О взаимоотношениях 
политотделов Красной Армии и Флота с партийными органи
зациями РКП(б)».

— ЦК РКП(б) утвердил Положение о парткомиссиях в 
Красной Армии и Флоте.
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31 октября — Утверждена Инструкция ЦК РКП(б) организа
циям ячеек РКП(б) Красной Армии и Флота в тылу и на 
фронте.

1922 год
25 марта — Решение Президиума ВЦИК о приведении всей 
Красной Армии и Красного Флота к Красной присяге — ре
волюционному торжественному обещанию. Днём приведения 
к присяге назначено 1 мая.
27 марта — 2 апреля — XI съезд РКП(б). Съезд принял по
становление об укреплении РККА.
28 сентября — Декрет ВЦИК и СНК, определивший сроки 
службы и порядок комплектования РККА.
Октябрь — Ликвидация последних очагов контрреволю
ции и интервенции в Средней Азии и на Дальнем Востоке.
16 ноября — Политбюро ЦК РКП (б) с участием В. И. Ле
нина рассмотрело вопрос о сокращении численности РККА.

1923 год
15—22 января — По решению ЦК РКСМ, одобренному 
ЦК РКП(б), в СССР проведена Неделя Красного Флота. 
9 февраля — ЦК РКП(б) утвердил Положение о работе Рос
сийского Коммунистического Союза Молодежи (РКСМ) в 
Красной Армии и Флоте.
8 марта — По инициативе В. И. Ленина организовано Обще
ство друзей Воздушного Флота.
17—25 апреля — XII съезд РКП(б). Съезд постановил рас
ширить шефство комсомола над флотом, принятое в октябре 
1922 на 5-м съезде РКСМ.
Май — Решение ЦК РКП (б) о введении в Красной Армии и 
Флоте института помощников политруков.
2 июня — Постановление ЦК РКП(б) об обследовании воен
ного ведомства комиссией под председательством В. В. Куй
бышева.
17 июля — Постановление СНК об образовании Совета Тру
да и Обороны СССР под председательством В. И. Ленина. 
8 августа — Декрет ЦИК и СНК СССР «Об организации тер
риториальных войсковых частей и проведении военной под
готовки трудящихся ».
Август — Объединение Военного и Морского комиссариатов 
в единый общесоюзный Народный комиссариат по военным 
и морским делам.
18 октября — Постановление Политбюро ЦК РКП(6) о созда
нии Комиссии обороны при СНК СССР.
Октябрь — Всесоюзное совещание политработников Красной 
Армии и Флота.

1924 год
1 января — Вышел первый номер газеты «Красная звезда». 
6 марта — ЦК РКП (б) утвердил предложения военной комис
сии по обследованию Красной Армии, которые легли в основу 
военной реформы 1924—25.
31 марта — 2 апреля — Пленум ЦК РКП(б). Пленум принял 
постановление «О Военном ведомстве».
15 апреля — Приказ РВС СССР о реорганизации окружного 
аппарата военного управления.
23—31 мая — XIII съезд РКП(б). Съезд одобрил работу по 
реорганизации Вооружённых Сил.
20 июня — Приказом РВС СССР установлены знаки 
различия и определены правила их ношения военнослужа
щими.
30 июля — Приказ РВС СССР о введении для всего команд
ного состава РККА звания «командир Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии».
20 декабря — ЦК РКП(б) утвердил Инструкцию ячейкам 
РКП(б) в Красной Армии и Флоте.

1925 год
14 января — Приказ РВС СССР о введении в действие Поло
жения о политических руководителях в частях Красной Ар
мии и Флота.
26 февраля — 3 марта — Первое Всеармейское совещание 
секретарей партийных ячеек.
2 марта — Приказ РВС СССР «О введении единоначалия в 
Красной Армии».
6 марта — ЦК РКП(б) утвердил директивное письмо «Об еди
ноначалии в Красной Армии».
19 марта — Приказ РВС СССР о введении звания «младший 
командир РККА и РККФ».

23 мая — Общество друзей Воздушного Флота и Доброхим 
объединились в Авиахим.
Май — РВС СССР утвердил первый Корабельный устав 
РККФ.
8 сентября — Приказ РВС СССР о введении в действие По
ложений мирного времени: о политическом управлении РККА, 
политуправлении округа (фронта, армии), политотделе соеди
нений и политаппарате частей.
17 сентября — Приказ РВС СССР о введении временных ус
тавов: Боевого устава артиллерии; Боевого устава конницы, 
ч. 2; Полевого устава РККА (дивизия, корпус); Стрелкового 
устава РККА; Устава броневых сил.
18 сентября — ЦИК и СНК СССР приняли Закон об обяза
тельной военной службе — первый общесоюзный закон о 
воинской обязанности советского гражданина.
30 ноября — Приказ РВС СССР, в котором объявлялось По
ложение о военных школах РККА.
18—31 декабря — XIV съезд ВКП(б). Съезд принял новый 
Устав партии и решение о переименовании РКП(б) во Все
союзную Коммунистическую партию (большевиков) — 
В КП (б). В принятом Уставе партии впервые был введён 
раздел «О парторганизациях Красной Армии». Съезд выдви
нул как центральную задачу партии и народа борьбу за ин
дустриализацию страны.

192S год
11 июня — Постановление ЦИК и СНК СССР об утверждении 
нового Положения о революционных Красных знамёнах 
частей РККА. Впервые вводился единый образец знамени 
для всех частей РККА.
Декабрь — Совет Труда и Обороны утвердил шестилетнюю 
(1926—32) программу военного кораблестроения.

1927 год

6 мая — Постановление ЦК ВКП(б) «О работе с допризыв
никами и переменным составом терчастей».
2—19 декабря — XV съезд ВКП(б). Съезд'указал на необхо
димость проводить политику мира и укреплять обороноспо
собность СССР. Принял директивы по составлению 1-го 
пятилетнего плана развития народного хозяйства. Поставил 
задачу по развёртыванию коллективизации сельского хозяй
ства.

1928 год
26 марта — 1 апреля — Второе Всеармейское совещание сек- 

етарей партийных ячеек.
7 апреля — Приказ РВС СССР о введении в действие Поло

жения о политическом управлении РККА.
16 мая — Приказ РВС СССР о введении в действие первого 
Положения о противовоздушной обороне СССР на военное 
время.
8 августа — ЦИК и СНК СССР утвердили новый Закон об 
обязательной военной службе, частично уточняющий закон 
от 18 сентября 1925 г.
1 ноября — ЦК ВКП(б) утвердил Инструкцию ячейкам 
ВКП(б) в Красной Армии.
24 ноября — Приказ РВС СССР о введении в действие Поло
жения о комиссарах, командирах-единоначальниках и по
мощниках по политической части.
10 декабря — Постановление ЦК ВКП(б) «О работе военных 
ячеек ».

1929 год
25 февраля — Постановление ЦК ВКП(б) «О командном и 
политическом составе РККА».
10 июля — 20 ноября — Конфликт на Китайско-Восточной 
железной дороге (КВЖД) и разгром маньчжурских милита
ристов.
15 июля — Постановление Политбюро ЦК В КП (б) «О состоя
нии обороны СССР».
17 июля — Постановление РВС СССР о создании опытной 
механизированной части.
18 июля — Создано Управление моторизации и механизации 
РККА.
6 августа — Приказ РВС СССР о создании Особой Дальне
восточной армии.

1930 год
6 апреля — Постановление ЦИК СССР об учреждении орде
нов Ленина и Красной Звезды.



13 июня — Постановление РВС СССР о создании механизи
рованной бригады.
26 июня — 13 июля — XVI съезд В КП (б). Съезд предложил 
форсировать развитие оборонной промышленности, дал 
установку на реконструкцию всех отраслей народного хозяй
ства.
13 августа — ЦИК и СНК СССР утвердили Закон об обя
зательной военной службе (новая редакция).
21 ноября — ЦК В КП (б) утвердил «Положение о ячейках 
ВЛКСМ в Красной Армии (на мирное время)».

1931 год
10 января — РВС СССР утвердил уточнённый календарный 
план строительства РККА на 1931—33 гг.
7—10 мая — Третье Всеармейское совещание секретарей пар
тийных ячеек.
5 июня — Постановление ЦК ВКП(б) «О командном и поли
тическом составе РККА».

1932 год
23 марта — Постановление РВС СССР «Об основах органи
зации Военно-Воздушных Сил РККА».
10 мая — Постановление РВС СССР о создании управления 
противовоздушной обороны РККА.
21 мая — Постановление Комиссии Обороны при СНК СССР 
о развёртывании из факультетов Военно-технической ака
демии: Академии моторизации и механизации РККА, Воен
ной академии химической защиты, Военно-инженерной ака
демии.
3 июня — Приказ РВС СССР о создании Артиллерийской и 
Военно-электротехнической академий РККА.
14 ноября — Комиссия Обороны при СНК СССР предложила 
РВС приступить к коренной реорганизации стрелковых 
войск и конницы на основе технического оснащения РККА.
11 декабря — Постановление РВС СССР о развёртывании 
авиамотрдесантных отрядов.

1933 год
28 апреля — Постановление СНК СССР об установлении 
Дня Военно-Воздушного Флота СССР.

1934 год

26 января — 10 февраля — XVII съезд ВКП(б). Съезд ука
зал на опасность возникновения войны; подчеркнул необхо
димость особой бдительности, дальнейшего повышения обо
ронной мощи СССР.
23 марта — ЦК ВКП(б) утвердил новую Инструкцию органи
зациям ВКП(б) в Красной Армии и Флоте.
16 апреля — Постановление ЦИК СССР об учреждении зва
ния Герой Советского Союза.
20 июня — Постановление ЦИК СССР об упразднении РВС 
СССР и о переименовании Народного комиссариата по воен
ным и морским делам в Народный комиссариат обороны 
СССР.
22 ноября — При наркоме обороны создан Военный совет.

1935 год

Сентябрь — Крупные манёвры советских войск в Киев
ском военном округе.
22 сентября — Постановление СНК о преобразовании штаба 
РККА в Генеральный штаб РККА.

— Постановление ЦИК и СНК СССР о введении звания 
Маршал Советского Союза и персональных воинских званий 
командному и начальствующему составу РККА (для 
РККФ — 30 декабря 1936).

1936 год
11 апреля — Решением ЦК ВКП(б) и СНК СССР создана 
Академия Генерального штаба.
Сентябрь — Крупные манёвры советских войск в Белорус
ском военном округе.
30 декабря — Приказ НКО о введении в действие Временного 
полевого устава РККА (ПУ-36).

1937 год
16 января — ЦК В КП (б) утвердил Положение о работе орга
низаций ВЛКСМ в Красной Армии.
28 апреля — Постановление СНК СССР о преобразовании 
Комиссии Обороны при СНК в Комитет Обороны.
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— Постановление ЦИК СССР об упразднении Совета 

Труда и Обороны.
10 мая — Постановление ЦИК и СНК СССР о восстановле
нии института военных комиссаров РККА.

— Образованы военные советы в округах, флотах и 
армиях.
10 августа — Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило Положение 
о военных комиссарах РККА.
30 декабря — Постановление ЦИК и СНК СССР об образо
вании Народного комиссариата Военно-Морского Флота

— Решение Политбюро ЦК ВКП(б) об образовании Полит
управления Военно-Морского Флота на правах военно- 
морского отдела ЦК ВКП(б).

1938 год

24 января — Постановление ЦИК СССР об учреждении ме
дали «XX лет РККА».
31 января — Постановление ЦК В КП (б) о создании Военно- 
промышленной комиссии при Комитете Обороны.
7 марта — Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О на
циональных частях и формированиях РККА».
13 марта — Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР об об
разовании Главного военного совета РККА.
Март — Первое Всеармейское совещание комсомольских ра
ботников.
21 апреля —Решение Политбюро ЦК В КП (б) о создании 
Главного военного совета ВМФ.
28 июня — Образование Дальневосточного фронта.
29 июля — 11 августа — Боевые действия Красной Армии 
в районе озера Хасан по разгрому японских милитаристов. 
17 октября — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги».

1939 год

3 января — Президиум Верховного Совета СССР утвердил 
новый текст военной присяги и Положение о порядке её 
принятия.
Январь — Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о реорга
низации Наркомата оборонной промышленности и создании 
на его базе наркоматов: авиационной, судостроительной про
мышленности, боеприпасов и вооружения.
10—21 марта — XVIII съезд ВКП(б). Съезд указал на необ
ходимость всемерного повышения обороноспособности стра
ны, поддержания в боевой готовности Советских Вооружён
ных Сил, ускоренного развития наиболее важных отраслей 
оборонной промышленности.
28 апреля — ЦК ВКП(б) утвердил новое Положение о ком
сомольских организациях в Красной Армии.
28 мая — 16 сентября — Боевые действия Красной Армии 
на р. Халхин-Гол по разгрому японских милитаристов.
22 июля — Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР об уста
новлении ежегодного праздника — Дня Военно-Морского 
Флота СССР в последнее воскресенье июля.
1 августа — Учреждена медаль «Герой Советского Союза», 
которая по Указу Президиума Верховного Совета СССР от
16 октября стала именоваться медалью «Золотая Звезда».
29 августа — Постановление Политбюро ЦК В КП (6) «О мо
билизации 4000 коммунистов на политработу в РККА».
1 сентября — Верховный Совет СССР принял новый Закон 
о всеобщей воинской обязанности.

— Нападение Германии на Польшу. Начало 2 мировой 
войны.
2 сентября — Решение Сессии Верховного Совета СССР о 
проведении в стране частичной мобилизации.
17 сентября — Начало освободительного похода Красной 
Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию.
11 октября — Постановление СНК об охране морских гра
ниц СССР.
30 ноября — Начало советско-финляндской войны.

1940 год
12 марта — Окончание советско-финляндской войны. Подпи
сание мирного договора между СССР и Финляндией.
13 марта — Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О воен
ной переподготовке, переаттестовании работников партийных 
комитетов и о порядке их мобилизации в РККА».
26—28 марта — Пленум ЦК ВКП(б) рассмотрел итоги войны 
с Финляндией и принял соответствующее решение.



856
29 марта — Приказ НКО о создании Военной академии ко
мандно-штурманского состава ВВС (ныне Военно-воздушная 
академия им. Ю. А. Гагарина).
Апрель — Главный военный совет РККА рассмотрел вопрос 
о состоянии вооружения и технического оснащения армии и 
флота.
7 мая — Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 
установлении генеральских и адмиральских званий для 
высшего начсостава Вооружённых Сил».
28—30 июня — Вступление Красной Армии в Бессарабию 
и Северную Буковину. Воссоединение Бессарабии и Север
ной Буковины с Советским Союзом.
12 августа — Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об укреплении единоначалия в Красной Армии и Военно- 
Морском Флоте».
2 ноября — Введены персональные воинские звания для ря
дового и младшего начсостава РККА.
27 декабря — Приказ НКО СССР о преобразовании Управ
ления ПВО РККА в Главное управление ПВО Красной 
Армии.

1941 год
15—20 февраля — XVIII конференция ВКП(б). Конферен
ция наметила план ускоренного развития оборонных отраслей 
народного хозяйства, создания необходимых государственных 
резервов и мобилизационных запасов.
Февраль — Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О ре
организации авиационных сил Красной Армии».
5 апреля — Подписание советско-югославского договора о 
дружбе и ненападении.
22 июня — Вероломное нападение фашистской Германии на 
СССР. Начало Великой Отечественной войны советского на
рода против немецко-фашистских захватчиков.

— Преобразование западных приграничных военных окру
гов во фронты: Прибалтийского Особого — в Северо-Запад
ный, Западного Особого — в Западный, Киевского Особого— 
в Юго-Западный (Ленинградский ВО — в Северный фронт, 
24 июня).
22— 29 июня — Приграничные сражения советских войск 
с немецко-фашистским агрессором.
22 июня — 20 июля — Героическая оборона Брестской кре
пости.
23 июня — Постановление СНК и ЦК ВКП(б) «О создании 
Ставки Главного Командования Вооружённых Сил СССР».

— Постановление СНК о передаче Гражданского воздуш
ного флота в оперативное подчинение НКО.
23— 29 июня — Танковое сражение в районе Дубно, Луцк, 
Ровно.
27 июня — Постановление ЦК В КП (б) о мобилизации ком
мунистов и комсомольцев для усиления партийно-политиче
ского влияния в полках.
29 июня — Директива СНК и ЦК ВКП(б) партийным и со
ветским организациям прифронтовых областей о мобилиза
ции всех сил и средств страны на разгром немецко-фашистских 
захватчиков.
30 июня — Постановление Президиума Верховного Совета 
СССР, СНК и ЦК ВКП(б) «Об образовании Государствен
ного Комитета Обороны».

— Начало формирования народного ополчения в Ленин
граде.
1 июля — 2 декабря — Героическая оборона советской воен
но-морской базы на полуострове Ханко.
2 июля — Постановление СНК «О всеобщей обязательной 
подготовке населения к противовоздушной обороне».

— Начало формирования народного ополчения в Москве.
3 июля — Председатель Государственного Комитета Оборо
ны (ГКО) И. В. Сталин выступил по радио с обращением 
к сов. народу, в котором изложил программу борьбы с фа
шистскими захватчиками.
10 июля — Постановление ГКО об образовании главноко
мандований Северо-Западного, Западного и Юго-Западного 
стратегических направлений и о преобразовании Ставки 
Главного Командования в Ставку Верховного Командова
ния.
10 июля — 10 сентября — Смоленское сражение, в резуль
тате которого были сорваны планы немецко-фашистского 
командования на безостановочное продвижение к Москве.
10 июля — 9 августа 1944 — Битва за Ленинград.
11 июля — 19 сентября — Героическая оборона Киева.
16 июля — Указ Президиума Верховного Совета СССР «О ре
организации органов политической пропаганды и введении 
института военных комиссаров в Рабоче-Крестьянской Крас

ной Армии » (20 июля Указ распространён на Военно-Морской 
Флот).

— Постановление ГКО «О подготовке резервов в системе 
НКО и ВМФ».
18 июля — Постановление ЦК ВКП(б)«Об организации борь
бы в тылу германских войск».

— Подписание правительствами СССР и Чехословакии 
соглашения о совместной борьбе против Германии и создании 
на территории СССР чехословацких воинских формирований. 
30 июля — Подписание правительствами СССР и Польши 
соглашения о взаимной помощи в войне против Германии 
и о создании на территории СССР польских воинских форми
рований.
5 августа — 16 октября — Героическая оборона Одессы.
8 августа — Постановление ГКО и ЦК ВКП(о) о преобразо
вании Ставки Верховного Командования в Ставку Верхов
ного Главнокомандования; И. В. Сталин назначен Верхов
ным Главнокомандующим Вооружёнными Силами СССР.
19 августа — Постановление ЦК В КП (б) о порядке приёма 
в партию особо отличившихся в боях красноармейцев и на
чальствующего состава Красной Армии.
17 сентября — Постановление ГКО «О всеобщем обязатель
ном обучении военному делу граждан СССР»,
18 сентября — Приказ Народного комиссара обороны СССР 
о преобразовании 100, 127, 153 и 161-й стрелковых дивизий 
в 1, 2, 3 и 4-ю гвардейские стрелковые дивизии.
30 сентября — 20 апреля 1942 — Битва под Москвой.
24 октября — 5 декабря — Героическая оборона Тулы.
30 октября — 4 июля 1942 — Героическая оборона Севасто
поля .
7 ноября — Парад войск Красной Армии на Красной пло
щади в Москве.
10 ноября — 30 декабря — Контрнаступление советских 
войск под Тихвином.
17 ноября — 2 декабря — Контрнаступление советских войск 
под Ростовом-на-Дону.
5—6 декабря — 7—8 января 1942 — Контрнаступление со
ветских войск под Москвой.
9 декабря — Постановление ЦК В КП (б) о сокращении кан
дидатского стажа для вступающих в члены В КП (б) военно
служащих, отличившихся в боях с немецко-фашистскими за
хватчиками.
12 декабря — Началось формирование в г. Бузулук 1-го от
дельного чехословацкого батальона.

1942 год
10 января — Директивное письмо Ставки ВГК по вопросам 
организации прорыва обороны противника.
29 января — Заключение договора между СССР, Велико
британией и Ираном о союзе в войне против фашистской 
Германии.
5 мая — Приказ Народного комиссара обороны СССР о созда
нии первой воздушной армии фронтовой авиации. Начало 
перехода советских ВВС на новую организационную струк
туру-
20 мая — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении ордена Отечественной войны I и II степени.
21 мая — Указом Президиума Верховного Совета СССР для 
военнослужащих гвардейских частей и соединений Красной 
Армии учреждён нагрудный знак «Гвардия», а для гвардей
цев ВМФ — прямоугольная пластинка с муаровой лентой 
оранжевого цвета с черными продольными полосами; введены 
гвардейские воинские звания.
17 июля — 2 февраля 1943 — Сталинградская битва.
25 июля — 9 октября 1943 — Битва за Кавказ.
29 июля — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении орденов Суворова I, II и III степени, Кутузова I 
и II степени и Александра Невского.
8 октября — Приказ НКО № 306 о совершенствовании такти
ки наступательного боя и боевых порядков частей и соедине
ний в наступлении.
9 октября — Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 
установлении полного единоначалия и упразднении институ
та военных комиссаров в Красной Армии» (13 октября Указ 
распространён на Военно-Морской Флот).
16 октября — Приказ НКО N° 325 о боевом применении тан
ковых и механизированных частей и соединений.
19 ноября — Начало контрнаступления советских войск под 
Сталинградом.
23 ноября — Завершение окружения 330-тыс. немецко-фа
шистской группировки под Сталинградом.
26 ноября — Началось формирование в р-не Иваново фран
цузской авиационной эскадрильи «Нормандия».
21 декабря — Указ Президиума Верховного Совета СССР



об утверждении нового образца Красного Знамени для воин
ских частей Советской Армии.
22 декабря — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении медалей «За оборону Ленинграда», «За оборону 
Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталингра
да».

1943 год
6 января — Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
введении новых знаков различия — погон для личного соста
ва Красной Армии (15 февраля — для личного состава Воен
но-Морского Флота).
12—18 января — Прорыв блокады Ленинграда войсками 
Ленинградского и Волховского фронтов.
22 января — Постановление ЦК В КП (б) «О мерах улучше
ния работы советских органов и местных партийных органи
заций по оказанию помощи семьям военнослужащих».
2 февраля — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении медали «Партизану Отечественной войны» I и II 
степени.

— Капитуляция северной группировки немецко-фашист
ских войск, окружённых под Сталинградом.
8 февраля — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении ордена Кутузова III степени.
8 марта — Первый бой 1-го отдельного Чехословацкого ба
тальона в составе 3-й танковой армии Воронежского фронта 
с немецко-фашистскими захватчиками у деревни Соколово 
(Харьковская область).
1 апреля — Впервые вступила в бой французская эскадрилья 
«Нормандия» в составе 1-й воздушной армии Западного 
фронта.
12—13 апреля — Второе Всеармейское совещание комсомоль
ских работников.
17 апреля — 7 июня — Воздушное сражение на Кубани.
6 мая — В Селецких лагерях (под Рязанью) началось форми
рование 1-й польской дивизии им. Тадеуша Костюшко.
24 мая — Постановление ЦК ВКП(б)«О реорганизации струк
туры партийных и комсомольских организаций в Красной 
Армии и усилении роли фронтовых, армейских и дивизион
ных газет ».
Май — Начало формирования танковых армий новой орга
низации.
5 июля — 23 августа — Курская битва.
12 июля — Встречное танковое сражение в районе Прохо- 
ровки — крупнейшее во 2-й мировой войне.
12 июля — 23 августа — Контрнаступление советских войск 
на Курской дуге.
3 августа — 15 сентября — Операция советских партизан 
в целях дезорганизации железнодорожных коммуникаций 
врага («Рельсовая война»).
5 августа — Первый салют в Москве в ознаменование побед 
Красной Армии — освобождения войсками Западного, Брян
ского, Центрального, Воронежского и Степного фронтов 
гг. Орёл и Белгород.
Август — декабрь — Битва за Днепр.
19 сентября — конец октября — Партизанская операция 
« Концерт ». 1
22 сентября — Войска Центрального и Воронежского фрон
тов начали форсирование Днепра.
4 октября — Постановление ГКО о формировании 1-й ру
мынской добровольческой пехотной дивизии им. Тудора Вла- 
димиреску.
10 октября — Указ Президиума Верховного Совета СССР 
об учреждении ордена Богдана Хмельницкого.
12 октября — 1-я польская дивизия им. Тадеуша Костюшко 
вступила в бой под Ленино в составе 33-й армии Западного 
фронта.
6 ноября — Войска 1-го Украинского фронта освободили 
столицу Украины Киев.
8 ноября — Указы Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении ордена «Победа» и орденов Славы I, II и III сте
пени.
3—13 ноября — Киевская наступательная операция 1-го 
Украинского фронта.
17 ноября — Постановление ГКО «О сформировании отдель
ного югославского пехотного батальона в СССР».
28 ноября — 1 декабря — Тегеранская конференция глав 
правительств СССР, США, Великобритании.
Декабрь — апрель 1944 — Наступление советских войск на 
Правобережной Украине.

1944 год
14 января — 1 марта — Ленинградско-Новгородская опера
ция войск Ленинградского, Волховского (до 16 февраля) и
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2-го Прибалтийского фронтов во взаимодействии с Красно
знамённым Балтийским флотом и авиацией дальнего дейст
вия. Полное снятие блокады Ленинграда.
24 января — 17 февраля — Корсунь-Шевченковская опера
ция войск 1-го и 2-го Украинских фронтов.
3 марта — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении орденов Ушакова I и II степени, Нахимова I и II 
степени и медалей Ушакова и Нахимова.
26 марта — Войска 2-го Украинского фронта вышли на 
р. Прут — государственную границу СССР и Румынии.
2 апреля — Заявление Советского правительства в связи 
со вступлением Красной Армии на территорию Румынии. 
1 мая — Указ Президиума Верховного Совета СССР об уч
реждении медалей «За оборону Москвы» и «За оборону Кав
каза ».
23 июня — 29 августа — Белорусская операция войск 1-го,
2-го и 3-го^ Белорусских, 1-го Прибалтийского фронтов и 
Днепровской военной флотилии.
3 июля — Войска 3-го и 1-го Белорусских фронтов освободили 
столицу Белоруссии Минск.
13 июля — Войска 3-го Белорусского фронта освободили 
столицу Литвы Вильнюс.
17 июля — Войска 1-го Украинского фронта пересекли го
сударственную границу СССР и вступили на территорию 
Польши.
20 июля — Войска 1-го Белорусского фронта форсировали 
Западный Буг и вступили в пределы Польши.
13 июля — 29 августа — Львовско-Сандомирская операция 
войск 1-го Украинского фронта.
20—29 августа — Ясско-Кишинёвская операция войск 2-го 
и 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с силами Чер
номорского флота и Дунайской военной флотилии.
24 августа — Войска 3-го Украинского фронта освободили 
столицу Молдавской ССР Кишинёв.
24—29 августа — Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов 
окружили и уничтожили крупную группировку пр-ка в р-не 
Кишинёва и освободили столицу Молдавской ССР.
29 августа — Первый бой 1-й румынской добровольческой 
дивизии им. Т. Владимиреску в составе 2-го Украинского- 
фронта южнее г. Васлуй (Румыния).
31 августа — Войска 2-го Украинского фронта вступили в 
столицу Румынии Бухарест.
5 сентября — Войска 3-го Украинского фронта вышли на 
румыно-болгарскую границу в Добрудже.
8 сентября — Войска 3-го Украинского фронта вступили в 
Болгарию.
14 сентября — 24 ноября — Прибалтийская операция войск 
Ленинградского, 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских, 3-го 
Белорусского фронтов и Краснознамённого Балтийского 
флота.
15 сентября — Войска 3-го Украинского фронта по согласо
ванию с правительством Отечественного фронта Болгарии 
вступили в Софию.
20 сентября — Войска 4-го Украинского фронта вступили на 
территорию Чехословакии.
22 сентября — Войска Ленинградского фронта во взаимо
действии с Краснознамённым Балтийским флотом освободи
ли столицу Эстонской ССР Таллин.
24 сентября — Войска 2-го Украинского фронта вышли на 
румыно-венгерскую границу.
28 сентября — Войска 3-го Украинского фронта вступили 
на территорию Югославии.
28 сентября — 20 октября— Белградская операция войск
3-го Украинского фронта, Народно-освободительной армии 
Югославии и войск Отечественного фронта Болгарии.
6 октября — Войска 1-го Украинского фронта во взаимодей
ствии с 1-м Чехословацким армейским корпусом овладели 
Дуклинским перевалом и вступили в пределы Чехословакии. 
13 октября — Войска 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов 
освободили столицу Латвийской ССР Ригу.
17 октября — Войска 3-го Белорусского фронта пересекли 
границу Восточной Пруссии.
20 октября — Войска 3-го Украинского фронта и части На
родно-освободительной армии Югославии освободили столицу 
Югославии Белград.
21 октября — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
установлении 19 ноября ежегодного праздника — Дня артил
лерии. С 1964 г. отмечается как День ракетных войск и артил
лерии.
22 октября — Войска Карельского фронта вышли на госу
дарственную границу СССР и Норвегии.
25 октября — Советские и румынские войска овладели
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гг. Сату-Маре и Карей, завершив освобождение территории 
Румынии от немецко-фашистских захватчиков.
7—29 октября — Петсамо-Киркенесская операция войск Ка
рельского фронта и сил Северного флота.
29 октября — Завершение освобождения северных районов 
Норвегии.
29 октября — 13 февраля 1945 — Будапештская операция 
войск 2-го и 3-го Украинских фронтов.
5 декабря — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении медали «За оборону Советского Заполярья».
28 декабря — Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов завер
шили окружение группировки немецко-фашистских войск в 
Будапеште.

1945 год

12 января — 3 февраля — Висло-Одерская операция войск
1- го Белорусского и 1-го Украинского фронтов и части сил
2- го Белорусского и 4-го Украинского фронтов.
13 января — 25 апреля — Восточно-Прусская операция войск 
2-го и 3-го Белорусских и части сил 1-го Прибалтийского фрон
тов при содействии Краснознамённого Балтийского флота.
12 января — 3 февраля — Висло-Одерская операция войск 
1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.
13 января — 25 апреля — Восточно-Прусская операция 
войск 2-го, 3-го Белорусских и части сил 1-го Прибалтийского 
фронтов при содействии Краснознамённого Балтийского фло
та.
17 января — Войска 1-го Белорусского фронта и 1-й армии 
Войска Польского освободили столицу Польши Варшаву.
29 января — Войска 1-го Белорусского фронта перешли гра
ницу Германии западнее и северо-западнее Познани.
4—11 февраля — Крымская конференция глав правительств 
СССР, США и Великобритании.
13 февраля — Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов завер
шили ликвидацию будапештской группировки противника 
и освободили столицу Венгрии Будапешт.
16 марта — 15 апреля — Венская операция войск 3-го и ле
вого крыла 2-го Украинских фронтов.
4 апреля—Войска 3-го и 2-го Украинских фронтов заверши
ли освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчи
ков.

— Войска 2-го Украинского фронта освободили столицу 
Словакии Братиславу.
6—9 апреля — Кёнигсбергская операция войск 3-го Белорус
ского фронта. Завершён разгром кёнигсбергской группировки 
противника, штурмом взят город-крепость Кёнигсберг.
16 апреля — 8 мая — Берлинская операция войск 1-го и 2-го 
Белорусских и 1-го Украинского фронтов.
13 апреля — Войска 3-го и 2-го Украинских фронтов овладели 
столицей Австрии Веной.
25 апреля — Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов завершили окружение Берлина.

— Встреча советских и американских войск на р. Эльба 
в районе Торгау.
30 апреля — Советские воины водрузили Знамя Победы 
над рейхстагом в Берлине.
2 мая — Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фрон
тов овладели столицей фашистской Германии Берлином. 
6—11 мая — Пражская операция войск 1-го, 2-го и 4-го 
Украинских фронтов.
8 мая — Представители германского верховного командова
ния подписали в Карлсхорсте (пригород Берлина) Акт о без
оговорочной капитуляции вооружённых сил фашистской 
Германии.
9 мая — День Победы над фашистской Германией.

— Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреж
дении медали «За победу над Германией в Великой Отечест
венной войне 1941—45 гг.».

— Войска 1-го Украинского фронта при активной поддерж
ке чешских повстанцев освободили столицу Чехословакии 
Прагу.

— Войска 2-го Белорусского фронта и силы Краснозна
мённого Балтийского флота освободили о. Борнхольм (Да
ния).
11 мая — Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов разгромили 
остатки немецко-фашистских войск в Чехословакии.
5 июня — Подписана «Декларация о поражении Германии и 
взятии на себя верховной власти в отношении Германии пра
вительствами Союза Советских Социалистических Республик, 
Соединённого Королевства и Соединённых Штатов Америки и 
Временным правительством Французской Республики».

9 июня — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении медалей «За взятие Берлина», «За взятие Буда
пешта», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Вены», «За 
освобождение Белграда», «За освобождение Варшавы», «За 
освобождение Праги».
23 июня — Сессия Верховного Совета СССР приняла Закон 
«О демобилизации старших возрастов личного состава дейст
вующей армии ».
24 июня — Парад Победы на Красной площади в Москве. 
26 июня — Учреждение звания Генералиссимуса Советского 
Союза.
17 июля — 2 августа — Потсдамская конференция глав пра
вительств СССР, США и Великобритании.
1 августа — Создано главнокомандование советскими войска
ми на Дальнем Востоке.
8 августа — Советский Союз объявил войну империалистиче
ской Японии.
9 августа — 2 сентября — Маньчжурская операция войск 
Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов и мон
гольской Народно-революционной армии во взаимодействии 
с Тихоокеанским флотом и Краснознамённой Амурской фло
тилией.
24 августа — Войска 1-го Дальневосточного фронта освобо
дили Пхеньян.
1 сентября — Полное разоружение советскими войсками япон
ской Квантунской армии.
2 сентября — Подписан Акт о безоговорочной капитуляции 
Японии. Конец 2 мировой войны.
4 сентября — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
упразднении ГКО.
6 сентября — Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о распространении действия Закона о демобилизации стар
ших возрастов личного состава действующей армии на войска 
Красной Армии, находившиеся на Дальнем Востоке.
16 сентября — Завершён вывод советских войск с территории 
Северной Норвегии.
30 сентября — Указ Президиума Верховного Совета СССР 
об учреждении медали «За победу над Японией».

1946 год

25 февраля — Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о преобразовании Народного комиссариата обороны СССР 
в Народный комиссариат Вооружённых Сил СССР (с 15 мар
та Министерство Вооружённых Сил СССР).

— Указ Президиума Верховного Совета СССР об упразд
нении Народного комиссариата Военно-Морского Флота

— Образованы Главное политическое управление Совет
ских Вооружённых Сил, политуправления Сухопутных 
войск, Военно-Воздушных Сил, Военно-Морского Флота, 
авиации дальнего действия.
5 апреля — Завершена эвакуация советских войск с о. Борн
хольм (Дания).
3 мая — Завершена эвакуация советских войск из Северо- 
Восточного Китая. 1
9 мая — Завершён вывод советских войск из Северного Ира
на.
I июня — Введён в действие первый послевоенный Дисципли
нарный устав Вооружённых Сил СССР.
II июля — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
установлении ежегодного праздника Дня танкиста во второе 
воскресенье сентября.
24 июля — Введён в действие первый послевоенный Устав 
внутренней службы Вооружённых Сил СССР.
Июль — Сформирована первая ракетная часть Советской 
Армии.
24—26 сентября—Третье Всеармейское совещание комсомоль
ских работников.

1947 год
17 января — Введён в действие первый послевоенный Строе
вой устав Вооружённых Сил СССР.
Март — ЦК ВКП(б) утвердил Положение о политических 
органах Вооружённых Сил СССР.
10 июня — Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 
утверждении текста военной присяги и Положения о порядке 
принятия военной присяги».
18 октября — В СССР произведён успешный пуск первой 
баллистической ракеты.
1—3 декабря — Четвёртое Всеармейское совещание комсо
мольских работников.
14 декабря — Завершён вывод советских войск из Болгарии.



1948 год
22 февраля — Указ Президиума Верховного Совета СССР 
об учреждении юбилейной медали «30 лет Советской Армии и 
Флота».
Июль — Войска ПВО страны организационно выделены в са
мостоятельный вид Вооружённых Сил СССР.
Декабрь — Вывод советских войск из Северной Кореи.

1949 год
23 сентября — В Советском Союзе проведено успешное 
испытание атомной бомбы.

1950 год
21 января — Решение Политбюро ЦК В КП (б) о введении 
института заместителей командиров рот, батарей, эскадронов 
и эскадрилий по политической части и об изменении струк
туры партийных организаций.
25 февраля — Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о разделении Министерства Вооружённых Сил СССР на 
Военное министерство СССР и Военно-морское министерство 
СССР.
Июль — Решение ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР о 
преобразовании военных советов в коллегиальные органы по 
руководству войсками.

1951 год
12 марта — Верховный Совет СССР принял закон о защите 
мира.
4— 8 июля — Пятое Всеармейское совещание комсомольских 
работников.
20 августа — Постановление Совета Министров СССР о созда
нии ДОСААФ СССР путём объединения ДОСАРМ, ДОСАВ, 
ДОСФЛОТ.

1952 год

5— 14 октября — XIX съезд В КП (б). Первый съезд в условиях 
возникшего мирового содружества социалистических стран. 
Съезд дал развёрнутую характеристику расстановки классо
вых сил на мировой арене после разгрома фашистской Герма
нии и милитаристской Японии. ВКП(о) переименована в Ком
мунистическую партию Советского Союза (КПСС).

1953 год

15 марта — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
объединении Военного и Военно-морского министерств в Ми
нистерство обороны СССР.
12 августа — В СССР состоялось первое испытание водород
ной бомбы.

1954 год

Январь — Личный состав Вооружённых Сил СССР приступил 
к изучению атомного оружия и способов боевых действий в 
условиях его применения.
Сентябрь — В СССР проведено первое крупное войсковое 
учение с реальным взрывом атомной бомбы.

1955 год

14 мая — В Варшаве подписан Договор о дружбе, сотрудни
честве и взаимной помощи между европейскими странами 
социалистического содружества (Варшавский Договор).
15 мая — В советской печати опубликовано решение госу
дарств — участников Варшавского Договора о создании 
Объединённого командования Объединённых вооружённых 
сил.
Май — Советские войска выведены из Порт-Артура.
19 сентября — Между Финляндией и СССР подписано согла
шение об отказе СССР от прав на использование террито
рии Порккала-Удд для военно-морской базы и выводе совет
ских войск с этой территории.
Сентябрь — Завершён вывод советских войск из Австрии.

1956 год

27—28 января — Политический консультативный комитет 
государств — участников Варшавского Договора рассмотрел 
и утвердил Положение об Объединённом командовании.
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14—25 февраля — XX съезд КПСС. Съезд поставил зада
чу бдительно следить за происками реакционных империа
листических кругов и укреплять оборонную мощь СССР. 
Сделан вывод о реальной возможности предотвращения 
мировой войны в современных международных условиях.
3—6 июля — Шестое Всеармейское совещание комсомольских 
работников.

1957 год
14—16 марта — Первое Всеармейское совещание отличников 
боевой и политической подготовки.
27 апреля — Президиум ЦК КПСС утвердил Инструкцию 
партийным организациям в Советской Армии и Военно-Мор
ском Флоте.
Август — В СССР проведены успешные испытания межкон
тинентальной многоступенчатой баллистической ракеты.
29 октября — Постановление Пленума ЦК КПСС «Об улуч
шении партийно-политической работы в Советской Армии и 
Флоте ».
18 декабря — Указ Президиума Верховного Совета СССР 
об учреждении юбилейной медали «40 лет Вооружённых Сил 
СССР».

1958 год
17 апреля — Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О военных советах Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота» и об утверждении Положения о военных сове
тах.
Июль — Завершён вывод советских войск с территории Ру
мынии.
14 августа — Учреждены звания « Заслуженный лётчик-испы
татель СССР» и «Заслуженный штурман-испытатель СССР». 
Октябрь — ЦК КПСС утвердил новое Положение о полити
ческих органах Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
13 декабря — Приказом министра обороны СССР учреждена 
медаль «За безупречную службу» в Вооружённых Силах I, 
II и III степени.

1959 год
3 января — Приказом министра обороны СССР введён в 
действие Строевой устав Вооружённых Сил СССР.
27 января — 5 февраля — Внеочередной XXI съезд КПСС. 
Съезд сделал вывод о полной и окончательной победе социа
лизма в СССР.
17 декабря — Решение ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
о создании Ракетных войск стратегического назначения.

1960 год
15 января — На сессии Верховного Совета СССР принят 
Закон о значительном сокращении Вооружённых Сил СССР.
11—14 мая — Четвёртое Всеармейское совещание секретарей 
первичных партийных организаций.
22 июня — Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О создании Военного совета Ракетных войск».
18 августа — Постановление ЦК КПСС об изменении струк
туры партийных организаций в Советской Армии и Военно- 
Морском Флоте.
23 августа — Президиум Верховного Совета СССР утвердил 
Устав внутренней службы и Дисциплинарный устав Воору
жённых Сил Союза ССР, а также текст новой военной прися
ги.

1961 год
21 июня — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении медали «За оборону Киева».
Июнь — Главное политическое управление Советской Армии 
и ВМФ и ЦК ВЛКСМ утвердили Инструкцию комсомоль
ским организациям Советской Армии и Военно-Морского 
Флота.
4—6 июля — Седьмое Всеармейское совещание комсомоль
ских работников.
17—31 октября — XXII съезд КПСС. Съезд принял новые 
Программу и Устав партии. В Программе изложены основные 
задачи политики КПСС в области подготовки народа и армии 
к защите социалистического Отечества.
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1962 год

Июль — Атомная подводная лодка Северного флота «Ленин
ский комсомол» совершила поход подо льдами Северного 
Ледовитого океана, дважды пересекла точку Северного по
люса.

1963 год
17 января — ЦК КПСС утвердил Положение о политорганах 
и Инструкцию организациям КПСС в Советской Армии и 
Военно-Морском Флоте.
4 апреля — Постановление ЦК КПСС о создании Политиче
ского управления Ракетных войск.
26 июля — Главное политическое управление Советской 
Армии и ВМФ и ЦК ВЛКСМ утвердили новую Инструкцию 
организациям ВЛКСМ в Советской Армии и Военно-Морском 
Флоте.
22 августа — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
утверждении Устава гарнизонной и караульной служб Во
оружённых Сил СССР.

1964 год
20 июля — Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах дальнейшего улучшения подготовки молодё
жи допризывного и призывного возраста к службе в Воору
жённых Силах СССР».

1965 год
26 января — Учреждены звания «Заслуженный военный лёт
чик СССР» и «Заслуженный военный штурман СССР».
26 марта — Постановление Совета Министров СССР об уч
реждении премии им. М. В. Фрунзе за выдающиеся военно
научные труды.
7 мая — Указ Президиума Верховного Совета СССР об уч
реждении юбилейной медали «Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941—45 гг.».
8 мая — Указы Президиума Верховного Совета СССР: об 
утверждении Положения о почётном звании «Город-герой»; 
о присвоении городу Москве почётного звания «Город-герой» 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»; о вру
чении городу-герою Ленинграду медали «Золотая Звезда»; 
о вручении городу-герою Волгограду ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда»; о вручении городу-герою Киеву ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда»; о вручении городу-герою 
Севастополю ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»; 
о вручении городу-герою Одессе ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда»; о присвоении Брестской крепости почёт
ного звания «Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

— Открытие в Москве в специально построенном здании 
Центрального музея Вооружённых Сил СССР.

1966 год
Февраль — март — Группа атомных подводных лодок Се
верного флота совершила первый в истории групповой круго
светный поход в подводном положении, пройдя без всплытия 
25 тыс. миль.
29 марта — 8 апреля — XXIII съезд КПСС. Съезд подчерк
нул, что в условиях обострения империалистическими кру
гами международной напряжённости КПСС и впредь будет 
крепить оборонную мощь страны.
7 мая — Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О состоянии и мерах по улучшению работы Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 
СССР».
27 августа — Постановление ЦК КПСС «Об организации 
Института военной истории».
3 декабря — У стен московского Кремля торжественно захо
ронены останки одного из героических защитников Москвы — 
Неизвестного солдата.

1967 год
21 января — Постановление ЦК КПСС «О мерах по улуч
шению партийно-политической работы в Советской Армии и 
Военно-Морском Флоте».
Январь — Постановление ЦК КПСС о введении института 
заместителей командиров рот, батарей, эскадрилий по поли
тической части.

8 мая — Открытие памятника — Могила Неизвестного сол
дата у Кремлёвской стены в Москве.
10 июля — Постановление. ЦК КПСС, Президиума Верхов
ного Совета СССР и Совета Министров СССР «Об учрежде
нии памятных знамён для воинских соединений, частей и 
кораблей в честь 50тлетия Великой Октябрьской социалисти
ческой революции ».
30 сентября— Постановление ЦК КПСС «О создании полити
ческих управлений Войск ПВО страны, Военно-Воздушных 
Сил, Военно-Морского Флота, политического отдела Воздуш
но-десантных войск и структуре Главного политического уп
равления Советской Армии и Военно-Морского Флота».
15 сентября — 1 октября — Общевойсковые манёвры войск 
БВО, ПрикВО и некоторых других военных округов под 
условным наименованием «Днепр».
12 октября — Третья сессия Верховного Совета СССР седь
мого созыва приняла новый закон СССР «О всеобщей воин
ской обязанности».
31 октября — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении ордена Октябрьской Революции.
26 декабря — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении юбилейной медали «50 лет Вооружённых Сил 
СССР».

1968 год
24 февраля — «Приветствие Центрального Комитета. КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров 
СССР воинам героических Вооружённых Сил Советского 
Союза» в связи с 50-летием Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота.
21 августа — Заявление ТАСС о вступлении на территорию 
Чехословакии воинских подразделений СССР, Болгарии, 
Венгрии, ГДР и Польши с целью оказать помощь трудящим
ся отстоять свои социалистические завоевания от посяга
тельств врагов социализма.

1969 год
17 марта — Политический консультативный комитет госу
дарств — участников Варшавского Договора утвердил По
ложение о Комитете министров обороны, новое Положение об 
Объединённых вооружённых силах и Объединённом коман
довании.
27 мая — Приветствие ЦК КПСС «Политорганам, команди
рам и политработникам Советской Армии и Военно-Морского 
Флота» в связи с 50-летнем создания политорганов в Воору
жённых Силах СССР.
5 ноября — Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
юбилейной медали в ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Юбилейная медаль учреждалась двух ви
дов: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина»* и «За воинскую доб
лесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина».

1970 год
Март — Общевойсковые манёвры войск ЛВО, МВО, СКВО, 
БВО и ПрибВО под условным наименованием «Двина».
21—22 апреля — Совместное торжественное заседание ЦК 
КПСС, Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР 
в Кремлёвском Дворце съездов в Москве, посвящённое 100-ле- 
тию со дня рождения В. И. Ленина.
Апрель — май — Манёвры Военно-Морского Флота СССР 
под условным наименованием «Океан».
12— 18 октября — Совместное учение сухопутных войск и 
авиации государств — участников Варшавского Договора, 
а также соединений ВМФ ГДР, ПНР и СССР под условным 
наименованием «Братство по оружию».

1971 год
30 марта — 9 апреля — XXIV съезд КПСС. На съезде боль
шое внимание уделено вопросам войны и мира, проблемам 
укрепления обороноспособности СССР. Съезд выдвинул 
конструктивную программу борьбы за мир и международ
ное сотрудничество.
13— 16 октября — Совещание идеологических работников Во
оружённых Сил СССР.
18 ноября — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении института прапорщиков и мичманов.

1972 год
Январь — Приказ министра обороны СССР об учреждении 
Вымпела министра обороны СССР за мужество и воинскую 
доблесть.



22—23 марта — Всеармейское совещание руководящего со
става военно-учебных заведений Министерства обороны СССР.
22 июня — Постановлением ЦК КПСС, Президиума Верхов
ного Совета' СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС в 
ознаменование 50-летия образования СССР учреждён Юби
лейный почётный знак.
14 декабря — Постановление ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР о награж
дении Юбилейным почётным знаком воинских соединений, 
частей, кораблей, военно-учебных заведений и военных 
учреждений Вооружённых Сил СССР, добившихся наиболее 
высоких показателей в боевой и политической подготовке в 
ознаменование 50-летия образования СССР.
17 декабря — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении в ознаменование 50-летия образования СССР 
ордена Дружбы народов.

1973 год
Январь — Всеармейское совещание прапорщиков и мичма
нов.
16 февраля — ЦК КПСС утвердил новую Инструкцию орга
низациям КПСС в Советской Армии и Военно-Морском 
Флоте.
26—29 марта — Пятое Всеармейское совещание секретарей 
партийных организаций.

1974 год
13—14 марта — Восьмое Всеармейское совещание комсо
мольских работников.
28 октября — Указы Президиума Верховного Совета СССР 
об учреждении ордена «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» I, II и III степени и медали «За отличие в воин
ской службе» I и II степени.

1975 год
28—29 января — Всеармейское совещание идеологических 
работников.
20 февраля — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
установлении ежегодного праздника — Дня Войск ПВО 
страны, который отмечается во второе воскресенье апреля.
18 апреля — Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дополнительных льготах для инвалидов Великой 
Отечественной войны и семей погибших военнослужа
щих »,
23 апреля — Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О дальнейшем улучшении пенсионного обеспечения семей 
военнослужащих, погибших на фронте, и об изменении поряд
ка выплаты пенсий работающим инвалидам III группы из чис
ла военнослужащих ».
25 апреля — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении юбилейной медали «Тридцать лет победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
28—29 мая — Всеармейское совещание отличников боевой и 
политической подготовки.
30 июля — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
утверждении новых уставов Вооружённых Сил СССР (Внут
ренней службы, Дисциплинарного, Гарнизонной и карауль
ной служб).
31 октября — Приказом министра обороны СССР введён в 
действие новый Строевой устав Вооружённых Сил СССР.

1976 год
24 февраля — 5 марта — XXV съезд КПСС. Съезд подчерк
нул, что выполнение плана текущей пятилетки явится даль
нейшим шагом в развитии материальной базы обороноспо
собности страны. Развил Программу мира, выдвинутую 
XXIV съездом КПСС.
20 мая — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении медали «Ветеран Вооружённых Сил СССР».
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1977 год

7 октября — Принята новая Конституция СССР, в которую 
введена глава о защите социалистического Отечества.

1978 год

28 января — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении юбилейной медали «60 лет Вооружённых Сил

23 ноября — Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему улучшению материально
бытовых условий участников Великой Отечественной войны».

1979 год

6 мая — Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучше
нии идеологической, политико-воспитательной работы».
25 мая — Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении медали «За укрепление боевого содружества».
29 декабря — Ввод в Афганистан, по просьбе его правитель
ства, ограниченного советского воинского контингента.

1980 год

7 марта — Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дополнительных мерах по улучшению материально
бытовых условий участников Великой Отечественной войны». 
28 марта — Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 
утверждении правил ношения орденов, медалей СССР, орден
ских лент и лент медалей на планках и других знаков отличия ».
14—15 мая — Юбилейное совещание Политического консуль
тативного комитета государств — участников Варшавского 
Договора в Варшаве.
15 мая — Декларация государств — участников Варшавского 
Договора, посвящённая итогам 25-летней деятельности их 
братского оборонительного союза.
20—23 мая — Юбилейное заседание Военного совета Объеди
нённых вооружённых сил в Москве, посвящённое 25-летию 
Организации Варшавского Договора.
17 декабря — Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о внесении изменений и дополнений в Закон СССР «О все
общей воинской обязанности».

1981 год

23 февраля — 3 марта — XXVI съезд КПСС. Съезд утвер
дил «Основные направления экономического и социального 
развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 го
да». Съезд указал на необходимость укрепления оборонного 
могущества СССР в условиях обострения международной 
обстановки.
4—12 сентября — Учения войск и сил флота Вооружённых 
Сил СССР на территории Белорусского и Прибалтийского 
военных округов и в акватории Балтийского моря под услов
ным наименованием « Запад-81».
12—14 октября — Всеармейское совещание начальников ка
федр общественных наук и циклов социально-экономических 
дисциплин военно-учебных заведений Министерства обороны 
СССР.

1982 год

21 февраля — Постановление ЦК КПСС «О 60-й годовщине 
образования Союза Советских Социалистических Республик». 
11—13 мая — Шестое Всеармейское совещание секретарей пар
тийных организаций.
27 октября — Совещание руководящего состава Советской 
Армии и Военно-Морского Флота в Кремле.
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Большую помощь в подготовке материалов Словаря оказали: Маршал Советского Союза В. Г. Кули
ков, Маршал Советского Союза К. С. Москаленко, главный маршал артиллерии В. Ф. Толубко, мар
шал авиации А. И. Колдунов, Маршал Советского Союза С. Ф. Ахромеев, генерал армии В. И. Ва
ренников, генерал армии И. И. Ивашутин, маршал войск связи А. И. Белов, маршал бронетан
ковых войск О. А. Лосик, генерал-полковник интендантской службы В. Н. Дутов, генерал-полковник 
инженерных войск Е. С. Колибернов, генерал-полковник А. А. Максимов, генерал-полковник М.Г. Со
болев, генерал-лейтенант А. И. Евсеев, генерал-лейтенант В. С. Рябов, кандидат философских наук 
М. И. Кузнецов.

В рецензировании и подготовке статей Словаря приняли участие генералы и офицеры Генерального 
штаба Вооружённых Сил, Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота, 
главных и центральных управлений Министерства обороны СССР, главных штабов видов Вооружённых 
Сил, работники Министерства иностранных дел СССР, Академии общественных наук при ЦК КПСС, 
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, редакций «Большой Советской Энциклопедии», Централь
ного архива Министерства обороны СССР, Центрального государственного архива Советской Армии, воен
ного отдела Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, институтов АН СССР и других науч
но-исследовательских учреждений, профессорско-преподавательский состав высших военно-учебных заве
дений по тематике:

Война и политика — В. А. Буряков, А. М. Волков, Д. А. Волкогонов, М. И. Галкин, А. П. Дмит
риев, Е. В. Жуков, В. А. Зубков, С. К. Ильин, А. И. Картунова, И. А. Климов, Г. А. Ковалёв,
А. Ф. Костин, Л. Л. Круглов, В. К. Лужеренко, А. С. Миловидов, С. М. Монин, В. П. Нагибин, 
Н. Т. Парфёнов, А. М. Плехов, А. И. Пожаров, А. Л. Попов, И. П. Рашковец, Ф. Г. Рябов, Б. В. Сафронов,
A. С. Седов, И. П. Семёнов, А. Г. Серёгин, А. И. Скрыльник, Н. И. Смориго, Ю. В. Соколов, Т. Б. То
ман, Р. Г. Тумковский, С. А. Тюшкевич, Н. Ф. Феденко, Д. Я. Харитонов, В. П. Хробостов, В. И. Ша
нин, В. С. Шумихин.

Военное искусство — В. Н. Алексеев, Б. А. Андреев, И. И. Ануреев, А. Е. Арбузов, О. С. Белень
кий, Г. Ф. Бирюков, В. С. Бичик, А. Е. Боровых, С. С. Вишняков, А. Д. Вознесенский, В. С. Галаджев, 
С. Ф. Горин, П. Д. Гудзь, П. Б. Данкевич, А. М. Демидов, К. О. Дубравин, А. 3. Екимовский,
B. Г. Ефременко, Б. М. Жуков, А. В. Зотов, А. А. Ильин, Г. Д. Ионин, М. А. Калинин, Р. П. Клюев, 
Е. П. Коньшин, С. Д. Коробейников, П. Е. Красота, Ю. В. Ладинский, В. В. Ларионов, Н. Э. Летчфорд, 
В. А. Логачёв, И. С. Лютов, М. К. Макарцев, Б. Н. Макеев, А. А. Малышев, В. А. Марамзин, Г. А. Михай
лов, Ф. А. Олифиров, Е. И. Павлов, В. И. Пархоменко, В. Ф. Пелех, С. А. Ржечицкий, В. В. Садчи
ков, И. А. Семёнов, А. С. Сковорода, Р. Г. Симонян, Д. М. Соколов, В. С. Сорокин, И. Г. Суетин, 
А. Е. Татарченко, П. П. Товстуха, В. П. Фёдоров, Н. Ф. Червов, Н. Б. Чистяков, А. О. Шахбазян,
A. С. Шерстюк, Г. М. Ширшов, Н. К. Шишкин.

Строительство и организация вооружённых сил — А. В. Аносов, А. В. Антропов, Г. П. Бургомистров, 
Н. С. Генералов, И. Г. Григоревский, В. А. Гринь, В. В. Гуркин, Е. Г. Дёма, В. А. Долгополов, А. Г. Дуд
ко, И. Ф. Ермаченков, В. П. Захавин, В. Р. Зюбин, С. И. Исаев, Ю. И. Кирсанов, И. Н. Кисельков,
B. И. Коробейников, В. М. Кошкин, Т. Ф. Кремер, А. П. Матвеев, В. Ф. Мернов, М. К. Музелин,
A. И. Панкратов, Б. А. Пестров, А. Е. Поздняков, Н. В. Полуднев, В. В. Попков, А. М. Попов,
B. И. Пушкарёв, А. С. Пушкин, А. М. Смуров, М. А. Теровкин, Н. Л. Трофимов, В. Н. Федотенков,
A. И. Шабунин, В. С. Шенин, А. К. Шумилов.

Военная история и военные деятели — В. А. Авдеев, Н. А. Антонов, А. А. Белоусов, Н. К. Бобков, 
Н. В. Борисов, Г. И. Брюховский, И. П. Головенко, В. А. Гончаров, С. Д. Гусаревич, В. О. Дайнес, 
Б. Г. Дробот, А. М. Зварцев, Д. В. Калинин, Г. С. Карнеев, В. К. Качан, Н. А. Киреев, В. Н. Киселёв,
B. Г. Лебедев, А. П. Митрофанов, Д. 3. Муриев, Б. И. Невзоров, Л. Г. Новиков, М. Н. Осипова, 
В. А. Пурин, Е. А. Румянцев, В. В. Савостин, С. И. Сажина, Г. Ф. Силаев, Ю. Ф. Соколов, В. М. Со- 
лошенко, Н. Г. Сопелов, П. М. Тарасов, А. Л. Тинин, Б. П. Фролов, Г. Т. Хорошилов, А. М. Шапова
лов, В. В. Шишов, П. Ф. Шкорубский.

Техника и вооружение — А. И. Абрамычев, Ю. М. Андрианов, И. В. Балабай, А. 3. Башинджоги- 
ан, В. А. Бочарников, А. Я. Верховых, А. Н. Волжин, Ю. И. Воробьёв, А. Д. Гаркуша, В. Н. Гевелинг, 
М. И. Графов, Ю. А. Гусев, Б. Е. Дементьев, В. И. Денисов, Б. В. Замышляев, В. В. Захаров, Д. И. Зорь
кин, Р. А. Зубков, Б. А. Каплунов, Р. Б. Коган, С. А. Колесник, В. И. Колесов, В. И. Кондратьев,
Ю. В. Копылов, Ю. В. Корнеев, Б. М. Коротин, П. И. Кузнецов, В. С. Купрюшко, Н. И. Лапшин,
B. А. Лобашинский, В. Н. Мараховский, В. К. Машляковский, В. П. Мезенцев, В. П. Мельников,
Н. М. Монченко, А. Н. Никитин, К. А. Николаев, А. И. Палий, С. П. Петров, Л. В. Пицхелаури,
А. П. Родина, Е. И. Рожков, С. Н. Самохвалов, А. М. Сафронов, Л. В. Себякин, Г. Г. Сивков,
Ю. А. Силкин, А. А. Смирнов, Б. А. Соколов, В. М. Стишковский, С. А. Страхов, Б. В. Трофимов,
C. М. Туров, Ю. К. Цымбаев, Г. М. Ширшов, И. С. Щербаков.

Военная география — С. А. Белоусов, Ю. Ф. Веселов, Ю. Н. Денисова, Г. В. Захаров, К. А. Коз
лов, Н. Н. Кудлай, Б. Н. Левин, И. М. Прищепа, В. И. Пчёлкин, Р. М. Сосна, Л. В. Шингарёва.

Литературные редакторы: Н. Я. Решетникова, В. В. Шебаршина.

В подготовке и оформлении материалов ВЭС участвовали сотрудники редакций и секретариата СВЭ: 
Т. А. Арсенюк, Г. И. Белоусова, Е. М. Буланько, Н. Е. Гранкин, Е. В. Кабанов, С. С. Юдин.

В работе над библиографическим материалом принимали участие В. А. Крылова, С. И. Шмарова, 
3. В. Яковкина.
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Макеты карт отработаны инженерами-картографами Т. Л. Емченко, Г. П. Золотарёвой, Т. В. Рож

ковой, О. А. Смирновой, Л. П. Суворовой.
Оригиналы карт изготовлены Военно-топографической службой Советской Армии под руководством 

Б. Е. Бызова при участии Р. И. Акопова, А. И. Андреева, Л. М. Балобина, Н. В. Вавилова, В. III. Ген- 
длера, В. В. Ерёминой, И. А. Кирпиченковой, Г. Л. Ляхина, И. И. Максимова, Н. А. Никитиной,
Т. А. Пичугиной, Б. М. Розенберга, И. П. Селезнёвой, М. А. Талонкина, И. Е. Туренко, В. И. Фалее
вой, М.В. Щенковой.

Цветные карты и иллюстрации отпечатаны Центральной военно-картографической фабрикой.
Иллюстративный материал к Словарю подобран в Центральном государственном архиве кинофото

документов СССР, Центральном музее Вооружённых Сил СССР, Центральном музее Революции СССР, 
Государственном историческом музее СССР, Доме авиации и космонавтики им. М. В. Фрунзе, Научно
мемориальном музее Н. Е. Жуковского, Фотохронике ТАСС, фототеке редакций газеты «Красная звезда» 
и журнала «Советский воин». Рисунки и схемы выполнены сотрудниками отдела графики Военного изда
тельства Министерства обороны СССР.

СПИСОК ЦВЕТНЫХ КАРТ 
(в скобках указаны страницы вклеек)

Военно-географические карты. Австралия и Океания, Азия (политическая кар
та), Ближний Восток, Центральная и Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Южная Азия (32—33); 
Америка (политическая карта), Северная и Центральная Америка (с врезной картой Алеутские остро
ва), Южная Америка (128—129); Атлантический океан (32—33); Африка (политическая карта), Северо- 
Восточная Африка, Северо-Западная Африка, Экваториальная и Южная Африка (с врезной картой 
Маскаренские острова) (384—385); Европа (политическая карта), Западная и Южная Европа, Северо- 
Западная Европа (с врезной картой Шпицберген) (704—705); Индийский океан (32—33); Политическая 
карта мира (с врезной картой Антарктида) (вкладка); Северный Ледовитый океан (640—641); Союз Со
ветских Социалистических Республик (вкладка); Тихий океан (640—641).

Военно-исторические карты. Великая Отечественная война Советского Союза 
1941 —1945 гг.: Общий ход военных действий. 22 июня 1941 г.— 23 декабря 1943 г., Общий ход воен
ных действий. Январь 1944 г.— май 1945 г. (192—193); Вторая мировая война 1939—1945 гг.: Террито
риальные захваты фашистского блока в Европе к июню 1941 г., Разгром фашистских агрессоров в Европе 
и Северной Африке в 1942-—45 гг., Военные действия в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане в 1941— 
1945 гг. (192—193); Гражданская война и военная интервенция в России: Развёртывание военной интер
венции Антанты и Гражданской войны. Май 1918 г.— март 1919 г., Решающие победы над объединённы
ми силами внешней и внутренней контрреволюции. Март 1919 г.— март 1920 г., Отражение нападения 
буржуазно-помещичьей Польши и разгром Врангеля. Апрель — ноябрь 1920 г., Освобождение Закав
казья. Апрель 1920 г.— июль 1921 г., Освобождение Средней Азии. Сентябрь 1919 г.— август 1922 г. 
(192—193); Крымская война 1853—1856 гг. (544—545); Отечественная война 1812 г. (544—545); Первая 
мировая война 1914—1918 гг.: Кампания 1914 г., Военные действия в Сирии, Месопотамии 1914— 
1918 гг. и на Кавказе 1915—1918гг., Военные действия в Африке 1914—1918 гг., Кампании 1915 и 1916гг., 
Кампании 1917 и 1918 гг. (640—641); Русско-турецкая война 12 (24) апреля 1877 г. — 19 февраля (3 мар
та) 1878 г. (544—545); Русско-японская война 1904—1905 гг. (640—641); Северная война 1700—1721 гг. 
(640—641); Семилетняя война 1756—1763 гг. (640—641).

СПИСОК ЦВЕТНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Знаки различия военнослужащих (256—257); Медали СССР (544—545); Нагрудные знаки в Сов. Армии 
и ВМФ, Опознавательные знаки на военных самолётах (480—481); Ордена СССР (544—545); Форма 
одежды военнослужащих (768—769).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1983 г. министр ино
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1940г.
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\/ 1?\] Территории, захваченные агрессорами 
Раздел захваченных территорий стран Европы: L;—I

Территория, переданная Германией и
1Х>8с<х>} Италией Венгрии по'первому Венскому

арбитражу в ноябре 1938г. Государственные границы показаны:

Марионеточные государства и владе - СССР-к 22 июня 1941г., иностранных
ния, созданные Германией и Италией государств-на 1 марта 1938г.

г ч при расчленении захваченных терри-
1—I торий: фСловакия, (2) Хорватия, фГе- Государственная граница по болгаро-

нерал-губернаторство, (§)Протекторат румынскому договору от 7 сентября
Богемия и Моравия 1940 г.

На карте обозначены цифрами: 1 Территория п-ова Ханко, переданная Финляндией в аренду СССР 
по мирному договору от 12 марта 1940г.,2 Лихтенштейн
~1 200 I0S пе---------------------------- —
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 
ОБЩИЙ ХОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. Январь 1944 г.-май 1945 г.

о. Колгуе<

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ
Киркейрс* \Цолярюр 

} Мурмане

кируна

'Рованиеми

^Арханг^льсг

Онега

'мео

Котлае

лбнежсное 
1 озеро

^ftpotfuiml юлогда

'ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ 
(до 15.2.44)

. I4 ВА /
(Рыбинском

Гоз.'Венерн
Тристиансанн
С,*огерр(Ж

iemmepnj Трослаеълогоеу(Гетебо} («о. Готланд 
' (ШведЛ-у Иваново

/о. Эланд

MOCK]1еликиеА Т
РйЛРгФР.

(Мемель!
Рязань*•ВитебскНЕМЕЦКИЙ ФЛО] УССКИЙ ФР0НТ1/24ЛМ> 

\енск | ВА / L Тул
ЗАПАДНЕЙ фЬоНТ(д024.4?

уринск
[Тамбов

БЕЛОРУССКИЙ (РЙИТ)с 16.4X4 

-^БЕЛОРУССИИ! ФРОНПдо 16.4:4*
теж

Пинск
Глоеау,Лейпциг

Ровно^

гпавд—\ (
у-Воротиловграе

[НСКИЙ ФРОНТ 5ВА 
^~^\ДНепропетровск 
З-й-ГОПАИЙСНИЙ ФРОНТ

Р 17 ВА ‘г* 
I ^Запорожье j

1'ZA i УКРАИНСКИЙ ФРДЙТ

1ниславс Кировоград'
ЛинцЦюрих "V,

Инсбрук

юрецк

Новороссийсь
ЗОЛОН1

Сева с то I
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

{оГТстанца J s'
* (румынский ФЛОТ

УНОвО

Бургас < СинопНЕМЕЦКИЙ ФЛОТ

= Линия фронта к исходу 23 декабря 1943 г.

Направления ударов советских войск в янва
ре-декабре 1944 г.

ш Линия фронта к концу декабря 1944 г.
Направления ударов советских войск в янва-

- ре- мае 1945 г.

► Наступление союзных войск 
Направления ударов:

■ Войска Польского
1-го Чехословацкого армейского корпуса 
войск Болгарской Народной армии (БНА) 
Народно-освободительной армии Югославии 
(НОАЮ)

— румынских войск

войск Национально-освободительной армии 
<«пехе Албании (НОАА)

Направления контрударов немецко - фашист- 
камвФг' ских войск

___ _____ Рубеж выхода советских войск и войск союз- 
“ " ников к концу ВОЙНЫ

Е иТаляТ Подписание Акта о безоговорочной капитуля- P v lwal ции Германии
Государственные границы показаны: СССР-к 22 июня 1941 г. 
иностранных государств-на 1 марта 1938г.;между Болгарией 
и Румынией-по договору от 7 сентября 1940 г.
На карте цифрами обозначены: 1 Франция, 2 Албания,
3 Грузинская ССР, 4 о. Корсика (Фр )
Сокращения: ПР. ФР. -Прибалтийский фронт.Л. фр. -Ленин
градский фронт, КБФ - Краснознаменный Балтийский флот
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
РАЗГРОМ ФАШИСТСКИХ АГРЕССОРОВ В ЕВРОПЕ И СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ В 1942-1945 гг.

западу от Гринвича 0° н востоку от Гринвича 20°
Колгуев1 ьаремАо 

МОРЕ \

Исландия 
,^в_унии с 
/ Данией)

(езень

Фарерские о-ва 
№■ (Дат.) 

iTOFCXABH

\ о Котлас,
Шетлаидсние о-ва 

\(Жрмт.к.о
Онежско\

ТоПермъ

ГебриЗские о-ва °

Ставангер;

"оръкий[UHUH

Суйбышев

галинград

Бискайский

запив >лнрсты

iP,TW

3ЛИССАБ01 Ърселона
зеоФйя

(убровнл

tOHUKil
ТАНЖЕР ", fHBPAJ

'(Ме-жд зонаС—У' (Бри) 
\ II

^Кайсери

Мерсии оо. Сицилия (Ит 
^Сиракузы J И р И

(Фр. мандат}Марракеш

М а р О
(Фр.;

о. Мальта'^фИА' 

(Брит.)
Джельфа о. Нипр  ̂

(Брит.)о. Kpurtf 
(Греч.)'

ЧСолон-Бешар

ИЕРУСАЛИ1

^Эль-Джауфэук Александр1

САУДОВСКАЯ

х-----

I
р/JZ ./□ Государства и территории, захваченные 
LZ/ /А агрессорами

Рубеж наибольшего продвижения фашистских 
войск на советско-германском фронте в конце 
1941 и 1942 гг.

Высадка десантов войск союзников в 1942-1944 гг.

Высадка войск союзников в Нормандии. Открытие 
второго фронта

Направления ударов войск союзников в 1944-1945гг.

1.
На карте цифрами 

Дания
обозначены:

7. Албания

г Нидерланды 8. Испанское Марокко

3. Бельгия 9. Ливан (Фр. мандат)

Направления ударов советских войск

Направления ударов. Народно-освободительной
армии Югославии (НОАЮ) Примечание:

Положение советских войск к концу 
декабря 1943г.

Положение советских и югославских войск 
к концу декабря 1944г.

Рубеж выхода советских войск и войск союзников 
к концу войны

Вместе с Советской Армией с 1943г. на отдельных 
направлениях наступали польские и чехословацкие 
войска, а на заключительном этапе войны в Европе 
болгарские и румынские войска и венгерские части

4. Вольный город Данциг ,0- Палестина (Брит.
мандат)

5. Швейцария - а Трансиордания (Брит.
_ мандат)

6. Лихтенштейн

«Н----X-----

Направления ударов войск союзников в 
1942-1943гг

Бомбардировка промышленных и военных объектов 
Германии авиацией союзников в 1943-1945гг.

Высадка десантов советских войск ГОЖЪ'|

Действия сил сопротивления:

Основные районы действий партизан в СССР 
и борьбы сил сопротивления в Европе 

Наиболее крупные антифашистские вооруженные 
восстания

300
Подписание акта о безоговорочной капитуляции С 
Германии

Государственные границы показаны: СССР-к 22 ию
ня 1941г., иностранных государств-на 1 марта 1938г. 
между Румынией и Болгарией по договору от 7 сентября 
1940г.

1:30000000
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ В 1941-1945 гг.
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОССИИ.
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ АНТАНТЫ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. Май Х918г.-март 1919г.

о Нолгуев

глакша

Мезень

Сорока.

Онежское 
озеро у

заводск ( 
)В Е Р/Н

1дожсиоеозер< Сотлас

«город Тобольск Новониколаев1

Каина
'.Барнаул

и * 'П?
Нижний Новгород \\

МЙЕТ РАБОЧ1 
кРЕСТЬЯНСК! 

/ОБОРОНЬ!
Екатеринбург £ 25 7.18

7.6.18
Тетропавловск■sTmhhci Тйвлода}Арзамас JL0-9.il 

Симбирск^Брест-до) 
-Литовец {Ртыщ

Шпалатинск3112.18
питама)

Куста най.

:.-А'км6^нд/

Сергиопт
"оглебо

;К0Р0ПА|СКИ1[ннищ
V> Акт) 

у/бищенскГАРЬКОВ
к З-1-19 тп

IVPttttUn-Тугана Чепнор-Тенгиз'

Мариуполь^

АЗОВСКОЕ 
i МОРЕ Г

Тевастопоз
Перове}

врополь.н>и , 
ОиГ-НАВКАЗСН) 
\pOHT (с 8.12.1$

j03. йссын-

(сандровский

"АМБУ.

/Басмачи\Петро-Александровск 

Хива,о

Зонгулдак

Анка]

юводск ■ Бухара
Армия Бухарского Эмира

ЩАСШСНИЙ ФРОНТ 
'ТОПЩАН. РЕСП.

^чакуймаАнгл, войска и 
белогвардейцы.

©Литовская ССР декабрь 1918г.-февраль 1919г. 

©Литовско-Белорусская ССН февраль-август 1919г. 
©ЭстляндскаяТруд. Коммуна,ноябрь 1918г.-май 1919г. 

6 Болгария. 7 Австро-Венгрия

МешхесАнгл, войска и'. 
белогвардейцы1^

250

На карте обозначены цифрами:
©Белорусская CCR январь-февраль 1919г. и с авгус 
/хч та 1920г.
vf/Латвийская ССРдекабоь 1918г-янваоь 1920г

- Границы территории, захваченной войсками 
австро-германских и турецких интервентов 
к ноябрю 1918г.

• Линия фронта к середине августа 1918г. -Со
ветская Россия в огненном кольце фронтов

► Перевозка чехословацкого корпуса во Влади
восток в мае 1918г.
Группировки частей чехоелрвацкого корпуса к 
началу мятежа 25мая 1918г.

^■Наступление чехословацких и белогвардейских 
'“войск в мае-августе 1919г.

Направления ударов советских войск при
► ликвидации мятежа чехословацкого корпуса 

в Поволжье в сентябре-октябре 1918г. 
Отражение наступления Армии Колчака войс-

- ками Восточного фронта в октябре 1918г.-ян- 
варе 1919г.

►.Наступление войск Восточного фронта в но
ябре 1918г.-феврале 1919г.• ■ ■ 1919 ГГ.

I3.XI.I9I8 Аннулирование Брестского Мирного договора •'£;<:■ Районы партизанского движения 
' JB§j8lпосле революции в Германии Высадка войск интервентов

Образование Совета Рабочей и Крестьянской VZZZ/ 1™'"“”
Обороны 30 ноября 1918г.

1:25000000
250 500 750 1000 км

Направления ударов советских войск при 
^^•освобождении Украины, Белоруссии и

Прибалтики в ноябре1918г-феврале 1919г. 
Наступление белогвардейской армии 

■* * Краснова на Царицынском и Воронежском 
направлениях летом-осенью 1918 г.

ГТ Оборона Царицына в июле1918 г.-феврале 
1919 г.

___■ Наступление войск Южного фронта в де-
-----кабре 1918 г.-марте 1919 г.

Военные действия на Северном, Каспий- 
ско-Кавказском, Семиреченском, Закаспий- 
ском, Ферганском фронтах

■ —..... . Линия фронтов к началу марта 1919 г.
|® Контрреволюционные „правительства"
«« Контрреволюционные мятежи белогвардей-

1 цев, эсеров и меньшевиков
Образование советских республик в 1918-

Направления ударов войск интервентов и 
белогвардейцев

Положение войск сторон в Забайкалье к 
маю 1918 г.
Направления ударов советских войск

■ Положение войск сторон в Приморье к 
июлю 1918 г.

Высадка войск интервентов во Владивостоке 
„ ►►....■>► в 1918 г.: 5 апреля-японских, 5августа-англий- 

ских, 10 августа-французских,16 августа-аме-
риканских

На карте цифрой 1 обозначена Корея

1:40 000 000
400 0 400 800 км

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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.'Минусинск
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I
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОССИИ. РЕШАЮЩИЕ ПОБЕДЫ НАД ОБЪЕДИНЕННЫМИ 
СИЛАМИ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ. Март 1919г—март 1920г.

40° Военные действия в Сибири и на Дальнем Востоке. Июль 1919 г.— октябрь 1922г.

Нолгуев

Березов,

-Томск

_ --ЯйколЭ^Ье 
ДВР Ю-9.22 

|920-15.11.1922)и

гстъ-Кут
озДатГйнап1арнау4';

Семипг

Направления ударов:
советских войск.партизан! УРТА -

и и войск Народно-революционнои 
армии Дальневосточной Республи!

idueocm
525.10.И

IUH

ДВР Дальневосточная Республика
1:60 000 000
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'Витебск
MOCKBj
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юнск

ркний Новгород 
Волга )

14.11.19
>Павловек

[амбов

| Казан!
шетополр

^^ррБелебег
^Стерлигтгл 
гслан^ \

яга тог
юлябинск-'

24.7.19 .л>
Кокчетав

юлинск 
Л281119

Вороне? ^Оренбург

штеринослав (угод жар 
13.919

оз.Чепкор-Тенгиз

Дрссор

.... СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 
ТУРКЕСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аральское Море, 1.7.19 до 3.10.191

Констанца 

'Варна А/ 1с то полк

гвекий

Синоп
Поти\

■ Грузин^мяе  ̂
меньшевики

Армия
Бухарского

Армянские

Линии фронтов к началу марта 1919 г
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ:

Наступление войск Колчака в марте-апреле 1919
----- Линия фронта к концу апреля 1919 г.-наибольшее
--------- продвижение армии Колчака
, j- Контрнаступление советских войск 28 апреля- 

20 июня 1919 г.
— — — Положение советских войск к исходу 21 июня 1919 г.

Общее наступление советских войск в июне-нояб
ре 1919 г.
Положение войск Восточного и Туркестанского 
фронтов в середине августа 1919 г.

=*■ Контрудары войск Колчака в сентябре 1919 г. 
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИХ ФРОНТАХ’.

Наступление войск Украинского и Южного фронтов 
в марте-апреле 1919 г.
Линия Украинского и Южного фронтов к маю 1919 г. 
Наступление войск Деникина в мае-октябре 1919 г.

Ьедбайд^ские \Л
-----Мусаватисты \

О\й' елц Ба!
Английские войска 
и белогвардейцы^

/ Ц Кызыл-Арват-

Линия Западного, Южного и Юго-Восточного 
фронтов к середине октября 1919 г.

Контрнаступление войск Южного фронта 11 ок
тября-18 ноября 1919 г.
Общее наступление войск Южного и Юго-Вос
точного фронтов в ноябре 1919 г.-марте 1920 г.

|2.11.1920|

грджуй 
Хии ФФРОНТ

Заключение мирного договора между Советской 
Россией и Эстонией в Тарту 2 февраля 1920 г. 
Капитуляция войск Деникина в районах Одессы 
13февраля 1920 г.и Новороссийска 27 марта 1920 г. 
Районы партизанского движения
Контрреволюционные „правительства" 
Территория Бессарабии,захваченная королевской 
Румынией в 1918 г.

Боевые действия войск на Северном, Западном, Линия Керзона-восточная граница Польши,
Туркестанском и Закаспийском фронтах предложенная Антантой в декабре 1919 г.
Линия Юго-Западного и Кавказского фронтов
к концу марта. 192Q г. На карте цифрами обозначены: 1 Германия, 2 Болгария

1:20000 000
200 400

1 - 1 =2<£ о
=ь



ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОССИИ

ОТРАЖЕНИЕ НАПАДЕНИЯ БУРЖУАЗНО-ПОМЕЩИЧЬЕЙ ПОЛЬШИ И 
РАЗГРОМ ВРАНГЕЛЯ. Апрель-ноябрь 1920 г.

ПО ООО 000
100 0 100 200 300 400 км

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАКАВКАЗЬЯ. Апрель 1920г.-июль 1921г. 
П2 ООО 000

О 120 240 360 км

Клайпеда
(Мемель) [Паневежис

(аугггвлй лс> HjC ИЮЛЯ)
^“^СЕВЕРНАЯ ГРУППА 

SKr*W7oAO«k

Баталпашинск .Георгиевск

Кизлял

I п р у с с Н
Алленштейн

«5ХЮЖНАЯ 
\Лепел ь 
J А (с июля) гЗугдид)

(етровск

ир-Хан-Шура

(ербент

гр4новичиг P29.£|.19SQ
чС Ганджа

\ >^4Куба 3\* 
^Азербайджанские! 
, ^\Геокчай 
ах ^^мусаватисты

ДемблиА\
(Ивангород)*

СРЕД]

Эрзурум

° Кельне
(Чернигов

Замом
Вооруженное восстание бакинского
пролетариата 27-28 февраля 1920 г.

Образование Советских республи!

оНовы-Сонч

Кошице.

ч ?.ТернополЬ^ Казати^\
(■Винница'

■ - • . -------.■ Вторжение турецких войск в Арме-Направления ударов советских войск ниюи Грузию
в помощь восставшим народам Закав- ■■ Контрреволюционные „правительст-
казья I ва‘‘
Вооруженное восстание трудящихся Граница между Советской Россией
Армении в Дилижанском уезде 28-®йВ«в и Турцией по советско-турецкому до- 
29 ноября 1920 г. говору от 16 марта 1921 г.
Вооруженное восстание трудящихся I ; I 7аГрузии в Борчалинском уезде 12-16 |_______ | маотаС1921греЦК°МУ Д° ° °РУ ° 6
февраля 1921 г. и

'ФАСТОВСНАЯ 
ГРУППА / Кременчуг

ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПРОТИВ БУР-\ЬО у/у 
ЖУАЗНО-ПОМЕЩИЧЬЕЙ ПОЛЬШИ \

л nv

(никово

Ьмайск

Линия фронта к исходу 24 апреля
Направления ударов войск белополяков на киевском 
и одесском направлениях 25 апреля-14 мая

юндровск 
\м А X НО

Направления ударов войск Западного фронта 14-30 мая 
Контрудары войск белополяков 

===== Линия фронта 15-25 мая
«яяад Контрнаступление войск Юго-Западного фронта 28 мая 

-Зиюля
мер ' Наступление советских войск в июле-августе 
~—- Линия фронта к исходу 15 августа

Контрнаступление войск белополяков 16-25 августа

-------- Положение советских войск к исходу 25 августа
• Линия фронта к концу военных действий 18-20 октября

Николае

(Донская _
V- див.
\ Тихорецкая

Кавк. кбр.
:кий

Линия Керзона-восточная граница Польши, предложенная 
1 1 ~ Антантой в декабре 1919 г.

Граница Советской России с Польшей по Рижскому мир- 
* ному договору от 18 марта 1921 г.
| Территория Бессарабии, захваченная королевской Pyi

Территс,____ _ ______
_______ _ -помещичьей Польшей

На карте цифрами обозначены: Территория Клайпедской (Мемельской) 
области, контролируемая Антантой, 2 Латвия

ОСВОБОЖДЕНИЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ. Сентябрь 1919 г.-август 1922 г.
1-30000000

300 0________ 300 ______ 600_______ 900 км

Сонстанца
июль-август

Симферо!
14.11 J 

Севастополь d> \ЬЛ\^Ж-

™кбр
• Новороссийск

елореченская
34 сд О
оМайкоп

Туапсе!
■ Черноморская бр.

Акмол\

А Я АРМИЯ 
Мугоджарске 

Дрссор 13JL19

(с 26.8.1920)

. Чепнар-Т енгиз.

Арал ьское Море 
ШЕРО-ВОСТ.ФР. J 
ТУРКЕСТАН. РЕСП- ( 
>9S<VUo 3.10.10).>

оз. Балхаш

; Кульджа

'^Кольджат (< 24.1.20
гракол

зсКий/

Петровск ' 
(Махачкале

Кунграл

Ф1РГАНСНИЙ ФР'' 
ТУ ’КЕСТАН./ЕСП. 
1д 22.Д ля27.1У<19^>4Г\ад

""Wfe

Й^у4шаи(|1Р_-_\Л 
Ь&УТУРКЕСТАН.РЕСПТТТЯ 
Ж {до 22.11(19) 2-3;
Т/Бами
&^Полторацк -2

гку^га)

Яркенд;

Хота)АнгЩй
войска

«ТЕГЕРАН
Меймене

ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПРОТИВ ВРАНГЕЛЯ 

=£= Линия фронта к исходу 5 июня

777?» Направления ударов войск Врангеля

11111ГГП Направления ударов советских войск в августе 

W Каховский плацдарм, созданный советскими войсками 7-15 августа 

■ ' Линия фронта к исходу 1 октября

Направления ударов советских войск в октябре-ноябре 

Контрудары войск Врангеля 

.•л-/ Районы действия крымских партизан

------------- Линия фронта к началу сентября 1919 г.

Направления ударов советских войск 
белоказаков в сентябре 1919г.-марте 1 
Направления ударов советских войск по ликвидации очагов контрреволю- 
ции в 1919-1920 гг.
Ликвидация банд Джунаид-хана в Хиве в ноябре 1919 г.-феврале 1920 г. и раз
гром армии эмира в Бухаре в августе-сентябре 1920 г.

Образование Хорезмской и Бухарской Народных Советских республик
о. A.lyzU
1МЕ=>- Разгром войск эмира Бухарского в 1920-1921 гг. и ба'нд Энве-р-паши в 1922 г. 
-Ф«яшдааз Контрудары войск белогвардейцев, басмачей и интервентов 

F® Контрреволюционные „правительства"
В.-Н.фл. Волжско-Каспийская флотилия

На карте цифрами обозначены: 1 Грузинская ССР. 2 Азербайджанская ССР



АФРИКА ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА

Аральское, 
море

Р У М Ы Н И
Бухарест ®

Тбилиси
/©София

Корсике/
. (ф’) J

Анкара

Гибралтар
НБрЫ— £АлжирЛннаба X /о. Сицилия

(Тунис,?

рабес /Vf
Триполи п

Бенгази

<С И Р И ях?

Дамаск^.у бг
1авейра

Касаблане

ММА р о к к с 
Тарракеш /

Злъ-Голеа

гиндуф Адрар,
Эль-Минья 1анЧЙиаза*

Газадит
оз.Насер,

'МАВРИТАНИЯ
'Нуакшот

Пбрт-Судан}
РЕСПУБЛИКА ЗЕЛЕНОГО 

„МЫСА / Томбукту
Атбара.

Хартум

Элъ-Обейд'\беше у Эль-Фашер

Кано]
ЬкибутиЮе*^

КонакриХ?
Фритаун^

Ь1 ОАФРИКАНСКАЯ 
ЕСТУБХИКА ,omv

иДясуба_ 'V?
Л* \С ' 

Ландд\ \)

ндака

Букаву

(умбураИлебО/ Томбаса

Кабине
Занзибар 

ip-эс -СаламозДанганьияау

>Малсо

Лобите оз. Ньяса

Мосамедиие[
fозамбик

о. Европа
(Фр.) IУолфиш-Eei i-Б-О I С-В_АЛ 

! Габороне б

'Тауланару

УДурбан

Порт -Элизабет

На карге обозначены цифрами:

ЮЖНЫ* ТрО-Т-А-------- ------
\

Сонотра
,пу,.|

иктория ©•о. Пемба

о. Ноэтиви
_ о. Провубенс %-ва НосмолеОо.

Морони g) <2^

о. МаЭагаскар

I о. Тромлен 
ГГуамасина^ I

Jwfe о-ва
^^-^-МАВШИУ

S' Порт-Лии/Д',
.л>°'Рпи-Ло

-----

Людериц\>

Кейптаун

cS -о

С.Н-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 
Сан-Томе лй(ватор

о. Сан-Томе) ------5 \
о. Пагалу. Vi \Д Б 0\ Н!

(Знв. Гв.) Д’*

о. Вознесения
(Брит.)

Се. Елены@ Джеймстаун
(Брит.)

н £ й с н и Малабо® 
о. Биоь

залиб Принсипи

’ О „
о-ва Агалегас 

(Маврикий) 
Анцеранана

1
2
3
4
5

Гамбия
Гвинея-Бисау
Джибути
Экваториальная Гвинея 
Руанда

6 Бурунди
7 Малави
8 Свазиленд
9 Лесото

Примечание .

Будущее Западной Сахары подлежит урегулировали 
согласно соответствующим решениям ООН

о-ва Принс-Эбуарб
[ЮАР)

о-ва Нрозе
[Фр)
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О
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СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ АФРИКА

\ J up ренское Зонгулдак

№0 Пв 
(Ufl г

ПалермоА Мессина / у Ионическое 
ГАС _'Л ^^ДгРййжо-ди-Калабрия

мореПеАпонне<

'V абес ^еолпа. V БЕЙРУТУ

(Сурата
Jfepca-

-Зувайтина
^-Александрии

ТЕЛЬ-АВИВ<П

/^■Лорт-СаиуА £адан\

^Аменас

( И д e x а н- х/ /V/ 
;?Мурзу к ^ЫжёрхЪ

Ин^Эззан,

ЭргРутД,
-Сачихида\

Сегедин'

ЗилЬма

Арбр-дю-Тенере:'

'Нгурти\ {еделей

Диффа

НДЖДТИЕЯД

Beprnyl

Ыпфондо:

\уджила

1жауф$

.УУнианга-Дебиру |

:Вадда

iHdanzct'

КАИГ
^ЗлЬгИ(М

^£uea НаШтаро
^ЭльгБавити^Гагага Дг- 

СЭл/^рра^ТЁ
.J Дац^упт^

A^pTi

НбуЧИйнкаркх^/ j .Cm

Мисаха

Донгола'

1Р-РЙЯД

Аал ъфа

й порог 

-й порр<
Порт-Судаку  ̂"У,

Эс-Сулайиль^

\,^Дбу-Табари .ЭдуДеС

' Умм-ЛахайО 

Xartpam-pui-l

Bad-Banda"" 
Эн-На:

Кагмар/

Эль-Обей^

6; /' ВьнгуКай

_ - Айейл ь A 
7Caud-ByHdac^\\ ( — =

■Hondo

.бЭтс.Стэнли

Шенди
iKOpOZ^

^Дуэйм о\

Геверный Харту)

Галатсаль'

Джимма

'Асмэра^

АДДИС-ДБЕ]

УМафсабип 

) ВаВжи)

* _ijs 
^Викторип/^

ЖЛебской U
U«« \ е А 

«БУТИ MaudJ^,

Д^йса£^рър

(смайо

Экв$и6р^х Ч1

I. Гвардо,

q-..—.т-^ Разливы оз. Чад и рек в сезон дождей
На карте обозначены цифрами:

1 Джибути 3 Руанда •
2Экваториальная Гвинея 4Бурунди

Примечание: Границы государства Израиль показаны в 
соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
от 29 ноября 1947 г..

Condoa

ШКАЛА ГЛУБИН И ВЫСОТ В МЕТРАХ Г25 ООО 000
250 500 1000 КМ

глубже 5000 4000 2000 1000 200 0 200 500 1000 2000 3000 5000 выше
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г.
ВТОРЖЕНИЕ НАПОЛЕОНОВСКОЙ АРМИИ 
В РОССИЮ 12(24) июня-20 сентября (2 октября) 1812 г.

/ШТЕИНГЕЛЬ 
'(из Финляндии)

'Новгородск.
ополч.1°Либава МАКДОНАЛЬД4

Митава, >Опочка
Д&Х*6 ВИНЦЕНГ^ 
Вол околамскВ.

Якоб шта дпГХ

2Д1Еллстицы- ЮСКВА
£•’.2.9'Мемел\ ^ВИТГЕНШТЕЙН■Динабург КУТУЗОВ

■ 178 ✓^dUMuafei
Ъссиен)

1оречье

)30f~~
Uh Тульское ополч.

Кениге^
МАКДОНА

йоленск
[#.С.моле1сн.

исов

Могиле!
Л/ - /

та Met

(^Брянск
юрунъ

^27-28.6.^

бДюнимД
Плоцк\'

БОГАРНЕ

———_ВА1
Трубчевск

’ШАВА
Гомель

Пинск Геаьцть.
Развертывание наполеоновских и русских армий:ЗРТЕЛЬ'

(вассал Фр.)о 
Радом

<ц±и/ к началу войны

—  Наступление напол<

“ = Отступление русски

в ходе войны

Направления ударов русских войск 

Районы действий партизанских отрядов 

— Подход резервов

'^■Принятие М. И. Кутузовым командования русской армией 

Развертывание войск народного ополчения

'Каростенл
‘ЦЕНБЕРГН ЙЛУЦ1 
WEHb^/

оТарнув 

И Й С К
КУТУЗОВ!

17.8 IЖитомир

Тарутинский маневр русской армии 5-21 сентября

У =? 1 \ \7 Ярославское

« \ к^.,Дм,6тРов/\^опц-

Елец

Сепигерс

Опочка

Ткобштадл?^\ ■Торопец

Динабург'
).ИТГЕРТЕЙН 
Xfe-7.10 '

МДПНО 
^Cffl-CHP 'ИЛОРДДОЫ

^?>°ослае
Духовщцт

ЧаДВпики
Калуга!

/ославлъ

Шесвижюн им

ЗАПОЛЬСКИЙ^ (Гомель-Литовск
1озырь.

(вассси

Поблин

xKopocmei Ромны

АВСТРИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

Отступление наполеоновской 
■ — — армии

Направления действий отдельных 
------- ► отрядов войск наполеоновской

армии
Манифест об окончании Отечественной войны 
издан 25 декабря 1812 г.
Цифрой 1 показана р. Чернишня

ИЗГНАНИЕ НАПОЛЕОНОВСКОЙ армии из 
РОССИИ 6(18) октября -14(26) декабря 1812г.

о
1:8000000

240 320 км



РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 12(24) апреля 1877 г.-19 февраля (3 марта) 1878 г.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА БАЛКАНСКОМ ТЕАТРЕ
Первое наступление русских войск 
(апрель-июнь 1877 г.)
Наступление турецких войск 
(июнь-август 1877 г.)
Второе наступление русских войск 
(сентябрь 1877г-февраль 1878г.)

Кобулетский Зотошани

Тифлисе

Дубоссар1УнгеныПайла

ц. кавказский корп] 
'ГЛ0РИС-МЕЛИН08 /

Бакэу) лександрополъ^

/Бырлад
Дигор

Игдыр Брашов

Бра илов
15.4 У*гзит /лча

В Е Н\Г Р И Я22°
.£а^££азиа ш

\Плоештг
Ытешти

^Тирну-Северг

БУХАР1
9.V.181

Сллтинг
Чернаг

(окончательно 
Краеуевац f

независима с 1878)
декабрь 1877 /

\Кюстенджи

Ту рту кай '
МЕХМЕТ-АЛИ 

-ПАШАИваница Ымнищ

Горный Д$

Нови-Назар
Митровица Лесковац

Лодуево
тн-Пазар

Радомир. >ургас

Призрен

1878)
СУЛЕЙМАН-ПАШАСхолье

■Караган

Штип

Ыдия
I АРМИЯ
Димотик/,

Районы восстаний славян против гнета Османской им 
перии в 1875-1878 гг.

Границы Османской империи и её владений к началу 
русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

Объявление войны Османской империи:

Россией 9. V.1877 Румынией 1.XII.1877 Сербией 
Районы сосредоточения войск:

сербских и турецких 
румынских

°Драма

■ Лагос Текирдаг
Кава лj

о. Тасос 
> Э Г t ft О Е|

, Самофран!русских

Муданьяк началу войны

в ходё войны
Передовые посты русских войск на Дунае

о. Лемнос

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА КАВКАЗСКОМ ТЕАТРЕ 
1:5 000 000

русских
румынских

сербских
турецких

Плевнач
fgg.XI.18/7f

июнь—июль 
1877 г.

август- 
-ноябрь1877 г.

декабрь 1877 п- 
-февраль1878 г.

Штурмы и блокада Плевны русскими войсками, 
капитуляция войск Осман-паши

Рубеж оборонительных действий Рущукскогц от
ряда в августе-декабре 1877 г.

I28.XII.I8771 Капитуляция войск Вессель-паши

ал, IQ I 1Я7Я Подписание перемирия между русскими и турец- 1Э.1.ЮТ0 кими войсками

I ю io-то I Заключение Сан-Стефанского мирного договора 
I ig.ll.io7o между Россией и Османской империей

Границы государств по Сан-Стефанскому мирному 
................. договору от 19 февраля 1878 г.

Территории, присоединенные по Берлинскому 
трактату от 1 июля 1878 г.

CZZLZ] к России | 1к Сербии | | к Румынии

Граница Болгарии,установленная Берлинским трак
татом 1878 г.

Граница Османской империи после окончания рус- 
” “ ско-турецкой войны 
Даты событий даны по старому стилю

К5 ООО 000



ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914-1918 гг.

Границы государств даны на 1914 г. Даты даны по новому стилю. Для Вос
точно-Европейского и Кавказского театров в скобках указан старый стиль
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РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904-1905гг.
г т т -г т Границы арендованных территорий * .

Д Территория Маньчжурии, занятая Россией осенью 1900г.

281.1904 Объявление Японией войны России
О Районы сосредоточения русских войск к началу войны 

Направления ударов японских войск
bbmv>- Направления ударов русских войск

_________Положение русских войск после Ляоянского сражения
и отвода их на р. Шахэ к исходу 24 августа

120.XII.I9041 Сдача крепости Порт-Артур японским войскам
Положение войск сторон на Сыпингайских позициях

.............— 16 марта - 23 августа 1905г. (до заключения Портсмутского
мирного договора между Россией и Японией)

[Муданъцзяь

'Нингу

НикозЬрк- 
V Уссурийски.|?анчг/нь

>Сы пинга i
/Дуньхуа

мадивосток.'
Хуньчунь1

Он сону

гВепикаго
Тел ин,

1,2,3 А (с (ктя^ря 1^04)
ГЛАВНЫЕ СШГ 

1 СинцзштМАНЬЧЖУРСКОЙ, 
АЙИИ Й

,44х ВДЗПА1НИН#

Синьминьтин\

(иньи,эя>

Кёнсон

Хучхан

ЦзиЛйчжоу!

Чхосан Сонджин(ДЯицяо
•ашичао) 'ынхуанчэн.

ДТйджу

Хамхын\(агушанъ
(онбён\ запиб

bopyttfowc

Вонсан'

Ъ Грозны!"

4,о Хэджу

//„Бурный' 
29.7-.04 

Гссх&йвэй \

;страш it

\у Y Корея )\\Ч.Kopeet
27.1.04(аренда Б}

Йесан

'Кунсан

Мацуэ

Военные действия на море:
И— Путь главных сил японского флота к Порт-Артуру
■^^Внезапное нападение японских миноносцев на 1-ю Тихоокеанскую

эскадру в Порт-Артуре в ночь с 26 на 27 января 1904 г.-начало войны
и-i_j Блокада Порт-Артура японским флотом

Действия японского флота
Временная база японского флота у островов Личаншаньледао 

s (Эллиот) с 26 апреля 1904 г.
■■О Действия русского флота
»■ Боевые действия владивостокского отряда крейсеров

Пути кораблей 1-й Тихоокеанской эскадры при попытке прорваться 
* во Владивосток после боя 28 июля 1904г.

(асан.'

у Мок пхо

Хиросима

жосеки

о.ЧеЗжуЗо 
. (Корея)/ о.Сикону

Оита\

Haracai
о.Кюсю

40>

4 Ж
Цзиньчжо 

КВАЙТУНСКИЙ ОТРЯД __ 
п-ов Квантуй 
(аренда Poccuufc-QZ^

27.1-20.12,0^
Порт-Артур

120.XII .19041 CW”/ 
о . 427.1.04»^

1-я'Тихоокеанскаяч>.^в^
ЭСКаА»а 28.7 0ГМ

-z'"'' „Решительный
29.7,04^-х

Чжифу^^ЗдТ'

Алмаз
О

^„Бравый"

1 „Цесаревич, /у \ И Т
(аренда Герм? s' / I \
Даренда/Рёрм.) .s' /№j *0 V
уЧ"' s' ^..Грозовой"

______ ■

Новин"

И 0°

О Русские корабли. интернированные в портах нейтральных стран в 
июле 1904г

(й\\\ч] Район Цусимского сражения 14-15 мая 1905г.
.........♦. Прорыв во Владивосток русских кораблей в ходе Цусимского сражения

<ЕП Эскадренный броненосец <ц Бронепалубный крейсер
<□ Броненосный крейсер —ай Эскадренный миноносец
<—I Легкий крейсер . 4=4 Канонерская лодка

70 0
1:7000000

70 140 210 280км



СЕВЕРНАЯ ВОЙНА 1700-1721 гг.
На карте обозначены цифрами: 

1 крепость Кроншлот 
2крепость Ниеншанц 
ЗГренгамский бой 
4Эзельское морское сражение

оз. 1от»озеро.

Ьохча

5оз. Вызозеро

Сундсвалл\

■Худвиксв^лл ь

Menapev

Норчёпинг 1719&Г с—

оз. Веттер»

"ётеборг
.Готланд

:Эланд

■ Хельсингборг 
.09 Карлъскрунс
ЮПЕНГАГЕН/

сепая.

,ел«ель(
<ольлГ\

40МФЕЛЫ <55. 
> ,7,3-14 
g- Дапполс 

\

ГЕЛЬСИНГФ^
S^'l5.7.I3

^ЛЛитава!
&ШяуляйЛ

Товенец

'Пернов

Veiiuvu
29.7.14

гуЗсное^

1набург'

leiueHKOl

гргополь

Белое!

Я?Т702
ирг (Шлиссельбург) 
П.10.02
о . Устюжна-
* -Жел езопол ъская.

is. Ильмень 
п. Русса

Зеликие

/Яип® 
[РЕНЕТЕВ 
Зн ШИ КОВ

элоеда

элавлъ
оВышний Волочек

--^ОСКВА
(столХГЦа_до 17 

Коломна

Зладимир

Касимов

Ыьск
рльблол

5ЕРЛИН
Торунъ

Слуцк

1ознан\

Зрянск

.■■'.зима i706-07^< 

Алътранщтадт.

Брест- 4 
Дитовский

(овгород-Северский Воронеж

. . . ^ ЦРАГА
ХА В г
\

'Ы- /
курф. С

• БАВАРИЯ ')Ч

.
Олол<о^>оморАВИЯ/̂

Объявление Россией войны Швеции 
Районы сосредоточения войск сторон: 

русских 1708 ($) шведских

союзных России ,711 турецких

Основные направления действий войск: 
6 гг. 1707-09 гг. 1710-21 гг.

(ебрецен

0 Р.
Клаузенбург■&

1ШЕРЕМЕТЕВ
уившинов

Житомир
Белая ’ 
(ерковъ

сенец-
лъский

Уманъ

(до

С.-ПЕТЕРБУРГ Выход России на побережье Балтийского моря и основа 
16.5.03 ние г Санкт-Петербурга (столица с 1712 г.)

Система оборонительных укреплений, созданная вдоль 
*’*’ -г * границы Русского государства к 1708 г.

Районы народного движения против шведов 

pO.VI.I7051 Капитуляция шведских войск у Переволочны 
Прутский поход Петра I в 1711 г.

~7 II Набеги татар в начале 1711 г.
Основные направления действий войск:

~ ■■■ • турецко-татарских ♦-ecz русских

--------------► Действия турецкого флота

II2VIII7III Заключение Прутского мирного договора между Россией 
1—:‘—■ и Османской империей

17„tf
шары

Килия

:керман

^Бухарест gj

1| Территории, отошедшие к Османской империи по 
договорам 1711,1712 и 1713 гг.

130 VIIU72I1 Заключение Ништадтского мирного договора меж- 
I—;"---- ду Россией и Швецией

Территории, присоединенные к России по Ниш- 
-- ж - - - тадтскому мирному договору 1721 г.

Владения, утраченные Швецией в 1715-1720 гг. 
Граница Священной Римской империи

...................Границы германских государств
• Границы государств даны на 1700 г.
Даты событий даны по старому стилю

Примечание. Находились в состоянии войны со Швецией:
Россия-19.8.1700 г-30.8.1721 г.; Речь Посполи- 
та и Саксония-февраль 1700 г. -13,9.1706 г/,
8.8.1709 г- 1719г.: Дания-март1700г-7.8.1700 г.,
28.10.1709 Г.-3.7.1720 г.; Пруссия- 6.10.1713 г,- 
21.1.1720 г.

М2 500 000
125 2^0 375 500 км125
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ЕВРОПА ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА

Бискайский

.Моррис-

о.Ушакова

Годхав!

Диксон
Норильск®

Г ыданскии
о.Белый^

.Шпицберген
о.НаЗежЗы

(Норв.)

(орсбисунн

.Ян-Майен
(Норв.) Табытпн<

Салехард

Нолгуев(^р>

Мурмана

>Ухта

Архангельск

Фарерские о-ва 
0° (Дат.) ТюменыСыктывкар.

ХХОнежскоа
(трузаводск Свердловск

ШетланЭск
(Брат.) /ндсваЛль\ (коноин

ГебриЗские о-ва.
Г оз. 
1инград

Ярославль Коп га

'^~ГГорькийТсков

Суйбышев

юлен<

IHbCKt

Щецинютердам

Па- Манш

Сарьков

Астрахань

устов-на-Дону
Братцы etea^f 

Бу^ аобшт
{орунья Яссы*

ЬсийскБильбас Мила)

гвастополъ
ТбилисиБухарест,Г 0 Белград 

^Сараево-# 

ъ^итоград

Мадрид
1онако

'АндорраЛиссаЬе 
м. Рока* о.Корсика 

Барселона (Фр) 1 гмеун

о.СарЭинш
(Нт.)Бадей?0' )Кальяри

1змир^Мессинг 'Ррджо-ди-
4-Калабрия

•Сицилия

■'Адат

/Халеб

МАЛЬТА^
ВаллеттаХ

Дамаск./СГабесБёцИр^ Туггурпц

б.Баффинова Земля

№ О Р t С

запиб

1:30 000000
300 600300 0
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Нарукавные знаки различия командного состава РККА, введённые 16 января 1919: 1. Отделённый командир. 2. Помощ
ник командира взвода. 3. Старшина. 4. Командир взвода. 5. Командир роты. 6. Командир батальона. 7. Командир полка. 
8. Командир бригады. 9. Начальник дивизии. 10. командующий армией. 11. Командующий фронтом.

Нарукавные знаки различия командного состава РкКА, введённые 31 января 1922 (цвет поля клапана - по роду 
войск): 12. Командир отделения (кавалерия). 13. Командир батальона (дивизиона артиллерии). 14. Командующий фронтом. 
Остальные нарукавные знаки различия на клапане аналогичны знакам, показанным на рис. 2-5, 7-10.

Петлицы и нарукавные знаки различия военнослужащих РККА, введённые 3 декабря 1935 (цвет поля петлиц и канта - 
по роду войск): 15. Маршал Советского Союза. 16. Командарм 1 ранга. 17. Командарм 2 ранга. 18. Комкор (пехота).
19. комдив (автобронетанковые войска). 20. Комбриг (ВВС). 21.Полковник, с 1939 - подполковник (пехота). 22. Майор 
(артиллерия). 23. капитан (ВВС). 24. Старший лейтенант (пехота). 25. Лейтенант (кавалерия). 26. Старшина (пехота). 
2Т. Отделённый командир (артиллерия). 28. Красноармеец (пехота).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Знаки различия военнослужащих Сов. Армии и Военно-Мор. Флота (1982). Погоны. К парадному и парадно
выходному обмундированию. 1. Маршал Сов. Союза. 2. Адмирал Флота Сов. Союза. 3. Гл. маршал авиации. 4. Гл. мар
шал бронетанковых войск (для шинели). 5. Генерал армии. 6. Адмирал флота (для шинели). 7. Генерал-полковник. 8. Адми
рал. 9. Генерал-лейтенант. 10. Генерал-майор мед. службы. 11. Полковник. 12. Капитан 1 ранга. 13. Капитан 3 ранга (для шине
ли). 14. Капитан. 15. Капитан-лейтенант. 16. Старший прапорщик (мотострелковые войска). 17. Прапорщик (арт., танк., инж., 
и техн. войска, войска связи, строит, и трубопроводные части, служба воен. сообщений). 18. Мичман. 19. Старшина (сверхсроч
ной службы). 20. Сержант (сверхсрочной службы).

К ст. Знаки различия.
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Знаки различия военнослужащих Сов. Армии и Военно-Мор. Флота (1982). Погоны. К повседневному обмун
дированию: 21. Маршал Сов. Союза. 22. Адмирал Флота Сов. Союза. 23. Гл. маршал артиллерии. 24. Генерал армии. 
25. Полковник. 26. Капитан 1 ранга. 27. Капитан. 28. Прапорщик (Сов. Армия). К полевому обмундированию:
29. Маршал Сов. Союза. 30. Гл. маршал артиллерии. 31. Генерал-полковник. 32. Полковник. 33. Капитан. 34. Прапор
щик. К повседневному и полевому обмундированию (кроме шинели): 35. Старшина (сверхсрочной служ
бы). 36. Сержант (сверхсрочной службы). К парадно-выходному, повседневному и полевому об
мундированию (кроме ватной куртки) для военнослужащих срочной службы: 37. Старшина. 38. Ст. сержант. 39. Рядо
вой. К рабочему обмундированию и ватной куртке военнослужащих срочной службы: 40. Мл. сержант. 41. Рядовой. 
Для курсантов воен. училищ Сов. Армии: 42. Курсант-старшина. 43. Курсант. 44. Воспитанник Суворовского 
военного училища. Д л я старшин и матросов ВМФ: 45. Гл. корабельный старшина. 46. Гл. старшина. 47. Стар
шина 1-й статьи. 48. Старшина 2-й статьи. 49. Матрос. Для курсантов воен.-мор. училищ (кораб. состав). 
50. Курсант - гл. корабельный старшина. 51. Курсант. 52. Воспитанник Нахимовского военно-мор. училища. Петлицы. 
К шинелям и летним пальто: 5 3. Маршал Сов. Союза. 54. Общевойсковой генерал. 55-57. Гл. маршал, маршал 
и генерал рода войск (службы) Сов. Армии (артиллерия и танк, войска, авиация, инж. войска, войска связи, техн. 
войска, интендант., мед. и вет. службы, юстиция). К парадно-выходному открытому мундиру (кроме маршалов 
и генералов) и к кителю повседневному офицеров: 58. Мотострелковые войска. 59. Артиллерия. 60. Танковые войска. 
61. Авиация. 62. Мед. служба.

К ст. Знаки различия.



Знаки различия военнослужащих Сов. Армии и Военно-Мор. Флота (1982). Нарукавные знаки различия (нарукавные 
нашивки) .На п ар адных и парады о-в ыходных тужурках адмиралов и офицеров корабельного состава 
ВМФ: 1. Адмирал Флота Сов. Союза. 2. Адмирал флота. 3. Адмирал. На повседневных тужурках, темно-си
них кителях адмиралов и офицеров корабельного состава ВМФ: 4. Капитан 2 ранга. 5. Капитан-лейтенант. 6. Мл. лейте
нант. По годам службы для прапорщиков и мичманов Сов. Армии и ВМФ (цвет клапана в зависимости от цвета 
обмундирования): 7. На 1-м году. 8. На 2-м году. 9. На 3-м году. 10. На 4-м году. 11. На 5-9-м годах. 12. На 10-м 
году службы и более. Для военнослужащих сверхсрочной службы Сов. Армии: 13. 1 год. 14. 3 года. 15. 5 лет. 16. 7 лет. 
17. 20 лет. По к у рс ам обучения курсантов военных училищ Сов. Армии: 18. 1-й курс. 19. 2-й курс. 20. 3-й 
курс. 21. 4-й курс. Для курсантов воен.-мор. училищ и нахимовцев: 22. Курсант 1-го курса. 23. Курсант 5-го курса. 
24. Нахимовец 10-го класса. По родам войск (служб) для прапорщиков, военнослужащих сверхсрочной службы, 
сержантов и солдат срочной службы, курсантов воен. училищ Сов. Армий и воен. строителей: 25. Мотострелк. войска.
2о. Артиллерия. 27. Танк, войска. 28. Авиация. 29. Возд.-дес. войска. 30. Инж. войска. 31. Хим. войска. 32. Войска 
связи и радиотехн. войска. 33. Железнодорожные войска и служба воен. сообщений. 34. Автомоб. и дорожные войска. 
35. Трубопроводные части. 36. Строит, части и военно-строит. отряды. 37. Военно-топогр. служба. 38. Мед. и вет. служ
ба. 39. Воен. дирижеры и музыканты. 40. Нарукавный знак мор. пехоты (ВМФ). По специальностям для мич
манов, прапорщиков, старшин, сержантов и матросов ВМФ (кроме авиации), носящих флотскую форму одежды: 41. Спе
циалисты штурманских средств. 42. Специалисты связи и радиотехн. средств. 43. Специалисты минно-торпедных средств. 
44. Специалисты арт. средств. 45. Специалисты электромеханич. средств. 46. Специалисты всех видов защиты, обеспече
ния и обслуживания.

Примечание. Для мичманов, прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной службы в званиях „главный корабельный старшина" 
(„старшина “)и „главный старшина “ („старший сержант круг золотистого цвета
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Знаки различия военнослужащих в армиях социалистических государств - участников Варшавского Договора (1982). 
Болгарская Народная армия. Сухопутные войска: 1. Солдат. 2. Мл. сержант. 3. Ст. сержант. 4. Лейтенант.

5. Майор. 6. Генерал-майор. ВМФ: 7. Ст. матрос. 8. Капитан-лейтенант. 9. Капитан 1 ранга. 10. Вице-адмирал.
К ст. Знаки различия.
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Знаки различия военнослужащих в армиях социалистических государств — участников Варшавского Договора (1982).
Венгерская Народная армия: И. Рядовой. 12. Мл. сержант. 13. Старшина. 14. Гл. прапорщик. 15. Лейтенант. 16. Полковник. 

17. Генерал-майор. 18. Генерал-полковник.
Национальная народная армия ГДР. Сухопутные войска и ВВС: 19. Солдат. 20. Фельдфебель. 21. Лейтенант. 

22. Майор. 23. Арме-генерал. ВМФ: 24. Штабе-матрос. 25. Мат. 26. Штабс-обер-май стер. 27. Обер-лейтенант. 28. Фрегаттен- 
капитан. 29. Адмирал.

Вооружённые силы Польской Народной Республики. Сухопутные войска и ВВС: 30. Рядовой. 31. Ст. 
капрал. 32. Сержант. 33. Сг. хорунжий. 34. Поручик. 35. Полковник. 36. Генерал брони. ВМФ: 37. Боцманмат. 38. Штабной 
боцман. 39. Ст. хорунжий флота. 40. Командор. 41. Вице-адмирал.

Армия Социалистической Республики Румынии: 42. Солдат. 43. Сержант. 44. Ст. сержант. 45. Лейтенант. 46. Полковник. 
47. Генерал-майор. ВМФ: 48. Капрал. 49. Старшина. 50. Ст. лейтенант. 51. Капитан 2 ранга. 52. Вице-адмирал.

Чехословацкая Народная армия: 53. Воин. 54. Свободник. 55. Ротный. 56. Прапорщик. 57. Подпоручик. 58. Полковник. 
59. Генерал-поручик.

К ст. Знаки различия.
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я
Нагрудные знаки в Советской Армии и Военно-Мор. Флоте. За отличие при выполнении воинского 

долга, отличные показатели в боевой и политической подготовке: 1. „Лётчик-космонавт 
СССР". 2. „Гвардия". 3. „25 лет победы в Великой Отечественной войне". 4. „Отличник Советской Армии". 5. „Зас
луженный военный лётчик СССР". 6. „Заслуженный штурман-испытатель СССР". 7. „Отличник Военно-Воздушных 
Сил". 8. „Отличник Военно-Морского Флота". 9. „Отличник военного строительства". 10. „За боевое траление". 
11. „Инструктор-парашютист". 12. „Лётчик-снайпер". 17. Войска ПВО страны. За служебную квалифика
цию и классность: 13. „Инженерный состав ИАС и офицерский технический состав ИАС". 14. „Военный 
лётчик 1 класса". 15. „Специалист-мастер". 16. „Специалист. 2 класса"; 18, 19, 20. „За сверхсрочную службу".
21. „Военный штурман 1 класса" и „Военный штурман-инструктор 1 класса". 22. „Командир подводной лодки". 
23. „Воин-спортсмен" (золотой знак). 24. „Воин-спортсмен" 1-й степени. 25. „Первенство Вооружённых Сил СССР" 
1 место. За окончание военно-учебных заведений: 26. Военной академии Генерального штаба. 
27. Военных академий. 28. Высших военных училищ и военных институтов. 29. Суворовских военных училищ.
30. Средних военных училищ. 31. Нахимовского военно-морского училища.

К ст. Нагрудные знаки.



ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ НА ВОЕННЫХ САМОЛЕТАХ

СССР Австралия Австрия Албания Аргентина Афганистан

Ирах Иран Ирландия

Судан Турция ФРГ Финляндия

Саудовская Аравия США

Югославия Япония

К ст. „Опознавательные знаки?



V

К ст. Медали СССР. 1. „Золотая Звезда”. 2. „Серп и Молот”. 3. „За отвагу”. 4. Медаль Ушакова. 5. „За боевые заслуги”. 
6. Медаль Нахимова. 7. „За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина”. 8. „Партизану Отечественной войны” 1-й степени. 9. „За отличие в охране государственной 
границы СССР”. 10.„За отличие в воинской службе” 1-й степени. 11. „За оборону Ленинграда”. 12. „За оборону Москвы”. 
13. „За оборону Одессы”. 14. „За оборону Севастополя”. 15. „За оборону Сталинграда”. 16. „За оборону Киева”. 
17. „За оборону Кавказа”.



К ст; Медали СССР. 18. „За оборону Советского Заполярья”. 19. „За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.” 20. „Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” 21. „Тридцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.* 22. „За победу над Японией”. 23. „За взятие Будапешта . 24. „За взятие 
Кёнигсберга”. 25. „За взятие Вены”. 26. „За взятие Берлина”, 2/. „За освобождение Белграда . 28. „За освобождение 
Варшавы . 29. „За освобождение Праги . 30. „За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”
31.„Ветеран Вооружённых Сил СССР”. 32. „XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии”. 33. „XXX лет Советской Армии 
и Флота . 34. „40 лет Вооружённых Сил СССР”. 35. „50 лет Вооружённых Сил СССР . 36. „60 лет Вооружённых Сил СССР”. 
37. „За безупречную службу” 1-й степени.
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К ст. Ордена СССР. 1. Орден Ленина. 2. Орден Октябрьской Революции. 3. Орден „Победа”. 4. Орден Красного Знамени. 
5. Орден Суворова 1-й степени. 6. Орден Суворова 2-й степени. 7. Орден Суворова 3-й степени. 8. Орден Ушакова 1-й 
степени.



18 19 20

К ст. Ордена СССР. 9. Орден Ушакова 2-й степени. 10. Орден Кутузова 1-й степени. 11. Орден Кутузова 2-й степени. 
12. Орден Кутузова 3-й степени. 13. Орден Нахимова 1-й степени. 14. Орден Нахимова 2-й степени. 15. Орден Богдана 
Хмельницкого 1-й степени. 16. Орлен Богдана Хмельницкого 2-й степени. 17. Орден Богдана Хмельницкого 3-й степени. 
18. Орден Александра Невского. 19. Орден Отечественной войны 1-й степени. 20. Орден Отечественной войны 2-й степени.



К ст. Ордена СССР. 21. Орден Трудового Красного Знамени. 22. Орден Дружбы народов. 23. Орден Красной Звезды. 
24. Орден „За службу Родине в Вооружённых Силах СССР” 1-й степени. 25. Орден „За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР” 2-й степени. 26. Орден „За службу Родине в Вооружённых Силах СССР” 3-и степени. 27. Орден „Знак 
Почёта”. 28. Орден Славы 1-й степени. 29. Орден Славы 2-й степени. 30. Орден Славы 3-й степени.



Форма одежды военнослужащих Советских Вооружённых Сил. 1. Летняя парадная маршалов и генералов (кроме авиации)- 
для строя. 2. Зимняя парадная маршалов и генералов (кроме авиации) - вне строя. 3. Летняя парадная маршалов и гене
ралов авиации - для строя и вне строя. 4. Летняя парадно-выходная маршалов и генералов (в авиации фуражка и брюки синего 
цвета). 5. Летняя повседневная маршалов и генералов - вне строя (брюки навыпуск). 6. Летняя полевая маршалов и гене
ралов ( на особый период). 7. Летняя парадная офицеров, прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной службы (кроме авиации 
и ВДВ) - для строя. 8. Летняя парадно-выходная офицеров, прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной службы авиации 
и ВДВ. 9. Летняя повседневная офицеров, прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной службы - для строя. 10. Летняя 
повседневная офицеров, прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной службы - вне строя (брюки навыпуск). 11. Зимняя 
повседневная офицеров, прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной службы - вне строя (брюки навыпуск). 12. Летняя 
повседневная офицеров - вне строя (в летнем пальто и брюках в сапоги). 13. Летняя повседневная офицеров, прапорщиков 
и военнослужащих сверхсрочной службы - вне строя (в рубашке и брюках навыпуск). 14. Летняя полевая офицеров, прапор
щиков и военнослужащих сверхсрочной службы. 15. Зимняя полевая офицеров, прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной 
службы (в ватной куртке). 16. Летняя парадно-выходная сержантов, солдат, курсантов и военных строителей. 17. Летняя 
повседневная сержантов, солдат (кроме ВДВ) и военных строителей. 18. Летняя повседневная сержантов, солдат и курсантов

К ст. Форма одежды военная.
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Форма одежды военнослужащих Советских Вооружённых Сил. 1. Летняя облегчённая сержантов, солдат и курсантов
(для жарких районов). 2. Зимняя повседневная сержантов, солдат, курсантов и военных строителей. 3. Летняя полевая сер
жантов и солдат (на особый период). 4. Зимняя полевая сержантов и солдат (в ватной куртке). 5. Зимняя полевая 
сержантов и солдат (на особый период). 6. Летняя повседневная суворовцев (форма №2). 7. Летняя парадная адмиралов 
и генералов ВМФ (форма №1). 8. Летняя повседневная адмиралов и генералов ВМФ - для строя (форма №3). 9. Летняя 
повседневная офицеров, мичманов, прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной службы ВМФ —вне строя (форма№3). 
10. Летняя повседневная офицеров, мичманов, прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной службы ВМФ - вне
Ж а (в рубашке). 11. Зимняя повседневная офицеров, мичманов, прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной службы 

— вне строя (форма № 4). 12. Летняя повседневная офицеров, мичманов, прапорщиков и военнослужащих сверхсроч
ной службы ВМФ — вне строя (в синей куртке). 13. Летняя старшин (сержантов) и матросов срочной службы ВМФ (форма 
№ 2). 14. Зимняя старшин (сержантов) и матросов срочной службы ВМФ (форма №4). 15. Зимняя старшин (сержантов) 
и матросов срочной службы ВМФ (форма №5). 16. Летняя рабочая старшин (сержантов) и матросов срочной службы,
курсантов военно-морских училищ и нахимовцев. 17. Летняя полевая офицеров, прапорщиков и военнослужащих 
сверхсрочной службы морской пехоты. 18. Зимняя полевая сержантов и матросов срочной службы морской пехоты.

К ст. Форма одежды военная.
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Форма одежды военнослужащих вооружённых сил государств - участников Варшавского Договора. НРБ: 1. Зимняя 
строевая офицеров. 2. Зимняя полевая солдат, сержантов и офицеров. 3. Летняя парадная матросов. ВНР: 4. Летняя 
повседневная всех категорий военнослужащих. 5. Зимняя повседневная всех категорий военнослужащих. 6. Полевая всех 
категорий военнослужащих. ГДР: 7. Летняя повседневная кадровых военнослужащих сухопутных войск - для строя. 
8. Летняя полевая рядового и унтер-офицерского состава срочной службы. 9. Летняя повседневная матросов. ПНР: 
10. Летняя повседневная офицеров - для строя. 11. Полевая рядового состава срочной службы. 12. Парадная офицеров 
ВВС и ПВО. СРР: 13. Повседневно-выходная офицеров сухопутных войск. 14. Повседневно-выходная офицеров сухо
путных войск (в пальто). 15. Зимняя повседневно-выходная военнослужащих срочной службы сухопутных войск. ЧССР: 
16. Повседневная генералов. 17. Повседневная сержантов и рядовых срочной службы. 18. Полевая военнослужащих кад
рового состава.

К ст. Форма одежды военная.
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Форма одежды военнослужащих вооружённых сил некоторых капиталистических государств. США: 1. Пара дно-выходная 
генералов и офицеров сухопутных войск. 2. Повседневная (сухопутные войска). 3. Облегчённая (сухопутные войска). 
4. Полевая (сухопутные войска и морская пехота). 5. Полевая с полным боевым снаряжением (сухопутные войска и мор
ская пехота). 6. Повседневная летняя полная (морская пехота). 7. Повседневная (белая) матросов и петги-офицеров. 
Великобритания: 8. Парадная шотландской гвардии (расцветка в полках различная). 9. Повседневная офицеров сухопутных 
войск - для строя. 10. Полевая (сухопутные войска). 11. Повседневная адмиралов и офицеров ВМС. 12. Повседневная матро
сов - для строя. ФРГ: 13.Повседневная (горнопехотные войска). 14.Полевая (сухопутные войска). 15. Повседневная (ВВС). 
Франция: 16. Зимняя выходная офицеров сухопутных войск. 17. Летняя повседневная рядовых сухопутных войск. 
1». Повседневная матросов.

К ст. Форма одежды военная.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

Столицы государств, союзных республик 
СССР и республик ЧССР и СФРЮ 

Центры владений

Прочие населенные пункты

ПУТИ СООБЩЕНИЯ 

Железные дороги 

Железные дороги строящиеся 

Автомобильные дороги 

Караванные пути и тропы 

Перевалы

Железнодорожные паромы

Каналы судоходные

Морские пути и расстояния в км

Военно-морские базы

Морские порты

Аэродромы

ГРАНИЦЫ

Г осударственные

Полярных владений СССР

Союзных республик СССР, 
республик ЧССР и СФРЮ

Йемаркационная линия между 
ндией и Пакистаном в Каш

мире, между КНДР и Южной 
Кореей
Заповедников и национальных 
парков

ГИДРОГРАФИЯ 

Коралловые рифы. Отмели 

Озера

Озера с переменной береговой 
линией. Пересыхающие реки 
Отметки урезов воды в метрах 

Начало судоходства на реках 

Пороги, водопады 

Колодцы

Границы плавучих льдов в период: 

kjjjl наименьшего распространения 

наибольшего распространения

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ

РЕЛЬЕФ

Действующие вулканы

Сухие русла (вади)

Лавовые поля

Ледники. Фирновые поля, материко
вые льды

Шельфовые ледники

•5642 -318 ззо Отметки высот и глубин в метрах

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

Пески

7Ж Болота

Солончаки

... Нефтепроводы 

Древние стены

Морские течения 

2 теплые 

2 холодные

НА КАРТАХ

гид^хгггигит_гг.

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ТЕРРИТОРИЙ

am.

арх.

Б., Бол.

бу*.
Ш.
бдхр.
возв.
Воет.
впад.
влк.
г.
зап.
Зап.
ЗЩ10В.

кан.

атолл

архипелаг

Большой

бухта

водопад

водохранилище

возвышенность

Восточный

впадина

вулкан

гора

залив

Западный

заповедник

канал

низм.
оз.

мыс

низменность

(Австрал.) Австралии

озеро 

о. остров

о-ва острова

пер. перевал

п-ов полуостров

пор. порог

пр.дтроп. пролив 

РЕСП. республика

Се. Святой
соц. респ. Социалистическая Респуб-

хр.

ЦЕНТР.

Юж.

хребет

Центральный

Южный

(Арг.)

(Враз.)

(Брит.)

(Греч.)

(Дат.)

(Инд.)

Аргентине

Бразилии

Великобритании

Греции

Дании

Индии

(Индонез.) Индонезии

(Исп.)

(Ит.)

(Кан.)

(Кнт.)

(Менс.)

(НДРЙ)

Испании

Италии

Канаде

Китаю

Мексике

(И. Зел.) 

(Норв.) 

(Порт.)

Новой Зеландии

Норвегии

Португалии

(Сауд.Арав.) Саудовской Аравии
Соединенным Штатам 
Америки(США)

(Филип.)

(Фин.)

(фр.)

(ФРГ)

(Швед.)

(Экв.Гв.)

(ЮАР)

Народной Демократической щ | 
Республике Йемен 1 '

Филиппинам

Финляндии

Франции
Федеративной Республике
Германии
Швеции

Экваториальной Гвинее

Южно-Африканской
Республике
Японии

В 0 Е Н Н Ы Е Т Е Р М И Н Ы

k, Арм. армия ГР. А. группа армий мд механизированная дивизия РК резервный корпус

авд авиационная дивизия гсд горно-стрелковая дивизия мк механизированный корпус сб стрелковый батальон

ак армейский корпус гск горно-стрелковый корпус мсд мотострелковая дивизия сбр стрелковая бригада

апк авиаполевой корпус Д,Див. дивизия ОГ оперативная группа сд стрелковая дивизия

батр батарея к, корп. корпус ор. орудия СК стрелковый корпус

бр бригада КА конная армия оск отдельный стрелковый 
корпус

СП
ТА

стрелковый полк
танковая армия

брмп бригада морской пехоты кбр кавалерийская бригада Отд. А. Отдельная армия

ВА воздушная армия КБФ Краснознаменный 
Балтийский флот пбр пехотная бригада

тбр
ТГр.

танковая бригада 
танковая группа

ВВС военно-воздушные силы КД кавалерийская дивизия пг подвижная группа
тд танковая дивизия

ВГК Верховное Главнокомандова
ние КК кавалерийский корпус ПД пехотная дивизия тк танковый корпус

ВДА воздушно-десантная дивизия КМ Г конно-механизированная
группа пмп полк морской пехоты Уд. А ударная армия

ВР воздушная разведка лпд легкая пехотная дивизия пп пехотный полк УД. Гр. ударная группа
ВФ воздушный флот лек легкий стрелковый корпус Прш.А. Парашютная армия УР укрепленный район
гв. гвардейский мбр механизированная бригада Р, рез. резерв Фл. флотилия

Примечание. На черно-белых картах подписи, относящиеся к войскам одной из воюющих сторон, даны наклонным шрифтом



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ КАРТАХ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
ОСНОВЫ

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
з зависимости от масштаба 

карты

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
(Цвет каждого условного знака на карте соответствует цвету, принятому для одной 

из воюющих сторон)

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА
на черно-белых на цветных 

картах

® МОСКВА о МОСКВА

МИНСК Минск
ПАРИЖ © Париж

о ТУНИС © Манила

© ЛЕНИНГРАД
о КЁЛЬН

о Белгород о Темрюк

Перекоп
Ремагвн

Столицы союзных рес
публик СССР и иност
ранных государств

Центры колониальных 
владений
Центры администра
тивных единиц 1-го по
рядка СССР и важней
шие города

Важные населенные 
пункты

Прочие населенные 
пункты

Примечание. Населенные пункты, выражающиеся в 
масштабе карты, изображены квар
талами

картах

Командные пункты (штабы): 

фронта, флота

ЕЗ армии, флотилии

ФЛО

на черно-белых на цветных 
картах картах

Линия фронта

Положение войск по 
периодам

Разграничительные линии меж
ду:

фронтами

армиями

Районы сосредоточения объе
динений и соединений:

СО общевойсковых
ГРАНИЦЫ

в зависимости от
ш CD cd танковых

масштаба карты & О) кавалерийских
----------- государственные X X А Передовые отряды

Военно-морские базы:

КИЛЬ ПОТИ ПОТИ главные

ЕЙСК прочие

фн Главные силы флота
фв Авианосное соединение

■Ф Ф" Эскадра
с=> 4=] Отряд кораблей флота

4= Флотилия морская, реч
ная, озерная

о Транспортное судно

Z±3 Подводная лодка

«----- Пути перехода кораблей 

Путь конвоя

Путь десанта=х= —X— ------ X—

Перевозка войск морем

С=> X X Высадка десанта

полярных владений СССР 

------------союзных республик СССР

между владениями одного го
сударства

- т -г - т арендованных территорий

Положение
времени:

к определенному

*890

о|| |||

ПУТИ СООБЩЕНИЯ

■ Железные дороги 

' : Безрельсовые дороги 

Каналы судоходные

ГЧ гч
А

*

А

ф

А

стрелковых войск (пе
хоты) 

кавалерии 

артиллерии

Оборонительные рубе
жи
Полевые фортифика
ционные сооружения 

Крепость
Укрепленный населен
ный пункт

<5
*

-<
ЛЙЛж
<*?

Высадка войск 

Морской дозор 

Морское сражение (бой)

Артиллерийский обстрел 
с корабля
Потопление корабля 

Повреждение корабля

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

Перевалы и мосты Леса

Отметки высот в TTW Болота 
метрах = —

ОБОЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВОЙСК 

немецкие

Направления ударов объедине
ний и соединений:

общевойсковых 
танковых

конно-механизирован
ных
общевойсковых и тан
ковых при совместных 
действиях

-венг.)
(ам.. амер.)

ские
американские (п., польск.) польские ч+

ПрПРЛЕыМРШЛР ПГ11ЛР1/(а., англ.) английские (Р-. рум.) румынские 1 1 СрСД ВИ/КСП И С DUrlVK

(белы.) бельгийские (серб.) сербские Переправа войск
(б., болг.) болгарские (тур.) турецкие

Уничтожение окружен
(в., венг.) венгерские (ф., фин.) финские 6)<^> ной группировки: 

а)полное, б) частичное
(герм.) германские (Фр.. Франц.) французские X х X
(греч.) греческие (ч.. чехосл.) чехословацкие 18.9.1799 26.8.1812 26.8 1812 Место и дата сражения

(ит.) итальянские (юг., югосл.) югославские © Ф Оборона города

(кан., канад.) канадские (яп.) японские © © ® Блокада, осада города

1.УШ.1914 I.VIII.I9I4

Г
21.7.1942 II.4.I944

Противолодочные пози
ции
Район минных заграж
дений на мореЕЗ о ГТГс±з | jjAj Район действия подвод
ных лодок
Блокада флотом (кораб
лями) морского побере-

А В И А Ц И Я

а а ffl Аэродром

•Н) Транспортный самолет

Удар авиации

сю сю >ю Авиационное прикры
тие

Ф
S

т
1

ф
1

Воздушный десант
Воздушная бомбарди
ровка

ПРОЧИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ФРОНТОВ, ПРИНЯТЫЕ НА КАРТАХ

Районы восстании,осво- 
бодительного или пар
тизанского движения 

I.VIH.I9I4 Дата объявления войныА Революционные восста
ния
Восстания в городах 
Дата освобождения,заня- 

H.4J944 тия населенного пункта, 
острова и др. объектов

БЕЛ. ФР., Б. ФР. Белорусский КАВК. ФР. Кавказский СЕМИРЕЧ. ФР. Семиреченский

БР. ФР. Брянский КАЛИН. ФР. Калининский СТАЛИНГР. ФР. Сталинградский

ВОЛХ. ФР. Волховский КАРЕЛ. ФР. Карельский СТЕП. ФР. Степной

ВОРОНЕЖ. ФР. Воронежский ЛЕНИНГР. ФР. Ленинградский ТУРКЕСТ.ФР Туркестанский
ВОСТ.-ЗАБ. ФР. Восточно-Забай

кальский ПРИБАЛТ. ФР. Прибалтийский УКР. ФР. Украинский

ДВ ФР. Дальневосточный РЕЗЕРВН. ФР. Резервный ФЕРГ. ФР. Ферганский

ЗАБ. ФР. Забайкальский СЕВ. ФР. Северный ЦЕНТР. ФР. Центральный

ЗАКАВК. ФР. Закавказский СЕВ.-ВОСТ. ФР. Северо-Восточный ЮГО-ЗАП. ФР. Юго-Западный

ЗАКАСП. ФР Закаспийский СЕВ.-КАВК. ФР. Северо-Кавказский ЮЖ. ФР. Южный

\20.Х!.1929\ |2.11.1920| |l7JV.I945 | Капитуляция ВОЙСК

<>*■22 61940 4? 22.61940 J1ОдДаП1£СаНИе Пе”еМИ[

T23.VHI. 190А 1зо.VIII.I72il' о vfi117211 Заключение мирного 1------, --------------------------------- договора

Примечания.
1. На черно-белых картах подписи, относящиеся к 

войскам одной из воюющих сторон, даны наклон
ным шрифтом.

2. Па цветных картах временно оккупированная 
территория СССР и освобожденная территория 
СССР выделены тоном краски.
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